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В НОМЕРЕ:
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БАСТИОН ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАЛЛОНЫ НА СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ЗАО «НПП «МАШТЕСТ» – 20 лет создания
облегчённых баллонов высокого давления, техническое
диагностирование баллонов и экспертиза промышленной
безопасности объектов котлонадзора

ООО «СТМ�СЕРВИС»: НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – ОСОБАЯ

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

ВСЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ COOPER FIRE

«АЛЬФА СЕРВИС ГРУПП» – КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О

БЕЗОПАСНОСТИ…

РУКОТВОРНЫЙ ДОЖДЬ ЗАЩИТИТ СЕЛЬСКИЕ ДОМА И

ДАЧИ ОТ ПОЖАРА

ИННОВАЦИИ В ОГНЕЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ

МОНТАЖ И НАЛАДКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ: ЦЕНА ОДНОЙ ОШИБКИ – ЖИЗНИ

ЗА ПОЖАРНОЕ БРАТСТВО…

Прошло два года со дня трагической гибели главного
пожарного Москвы, легендарного 46�летнего полковника
Евгения Чернышёва…

ТЕХНИКА ОХРАНЫ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО�

УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА «ДВИНА»

ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ НЕПРОСТОГО ЗАМКА

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЖИЗНЬ – НЕ КИНО!

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ SMILART ПО

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

ГОРОД ДИКТУЕТ...

В перечень необходимых мер, направленных на
кардинальное изменение ситуации, мэр Москвы включил
замену бетонных и прочих глухих заборов на сетчатые и
подобные им ограждения

УБОЙНАЯ СИЛА ТОЛПЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

«VIGITON�DW» ОТ «НЕЙРОКОМА» ОБЕСПЕЧИТ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

«ПАЛЬМА» ПЕРВЕНСТВА НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ

ДОРОГАХ

ЭКСПЕРТИЗА, ДИАГНОСТИКА, НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

КОНТРОЛЬ

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящий момент далеко не все компрессоры
подвергаются комплексному техническому
диагностированию, вследствие нежелания заказчика нести
дополнительные расходы

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «СПЕЦМОНТАЖ» – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

О том, как правильно и эффективно обеспечить
безопасность вашего дома и бизнеса корреспонденту
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор
ООО «СПЕЦМОНТАЖ» Николай Евгеньевич КОЗЛОВ

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ: БЕЗОПАСНОСТЬ�2012

Редакция российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
предложила ведущим организациям отрасли принять участие
в обсуждении процессов внедрения инноваций и
модернизации. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из
наиболее ярких выступлений

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«АЛЬЯНС�БЕСТ»: ЗОДЧИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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НОВОСТИ

НОВЫЙ БРЕНД IP�ВИДЕОКАМЕР

Компания «Гран�При» представляет но�
вый бренд IP�видеокамер на российском

рынке – Pixlan. Продукция представляет
собой квадратные и купольные миниви�
деокамеры, корпусные C/CS, всепогод�
ные и поворотные видеокамеры, куполь�
ные ИК�видеокамеры. В них реализованы
современные технологии IP�видеонаблю�
дения: алгоритмы сжатия H.264, MJPEG и
MPEG�4, CMOS�матрицы с разрешением
1, 2 и 3 Мп, двухсторонняя передача зву�
ка, передача видеосигнала по WiFi, под�
держка карт памяти, питание PoE. Компа�
ния «Гран При» осуществляет дистрибу�
цию продукции Pixlan и предоставляет
полную гарантийную и сервисную подде�
ржку. С продукцией Pixlan можно
ознакомиться на стенде компании «Гран
При» F733 в павильоне «Форум» на выс�
тавке MIPS�2012.

ЛЕКАРСТВО ОТ КОРРОЗИИ

По данным учёных в США прямой ущерб от
коррозии составляет 276 млрд. (это не
ошибка!) дол. в год. Подобные расчёты в
России не проводились, но оснований счи�
тать, что дела у нас обстоят лучше, к сожа�
лению, нет. Однако новая эпоха борьбы с
недугом конструкций может быть связана  
с разработкой принципиально нового сред�
ства от коррозии – ИФХАН�118. Его приме�
нение напоминает действие нафталина при
борьбе с молью. Достаточно поместить в
шкаф или иной замкнутый объём порошок
или таблетки ИФХАН, как они начинают ис�
паряться и нейтрализуют агрессивное воз�
действие паров воды. Такие вот таблетки от
коррозии. Многолетние исследования по�
казали: коррозии нет!

И В ПИР, И В МИР, И НА СЛУЧАЙ 

ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ

В России появился рынок частных авто�
номных убежищ. Холдинг «ДеНастия�
Групп» выполнил первые заказы на их ус�
тройство. Автономное убежище сооружа�
ется рядом с домом, под землей, на глуби�
не трёх и более метров. Имеет систему
фильтровентиляционных установок от хи�
мического, бактериологического, радио�
логического, других видов внешнего воз�
действия. Интерьер ничем не напоминает
глубокое подземелье, а скорее – роскош�
ные апартаменты, жизнеобеспечение ко�
торых (воздух, вода, электроэнергия и т.п.)

может рассчитываться на десятки лет. По
словам одного из авторов проекта В.А.Лео�
нова, заказчики устраивают в подземных
обиталищах домашние кинозалы, библио�
теки, хранят семейные реликвии.

БЕЗОПАСНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

«ИНФОРМЗАЩИТЫ»

Современный процессинговый центр Внеш�
экономбанка приведён в соответствие
международному стандарту информаци�
онной безопасности PCI DSS. Сертификат
стал результатом сотрудничества Внеш�
экономбанка и компании «Информзащи�
та». После миграции старого процессин�
гового центра на новый проведены тести�
рование на возможность проникновения в
среду обработки данных пластиковых карт,
а также сертификационный аудит. Резуль�
татом работ стало подтверждение соотве�
тствия требованиям международного
стандарта безопасности PCI DSS. «Мы
разворачивали системы защиты поэтапно
вместе с развёртыванием самого процес�
синга: начиная от ядра и тестовых экземп�
ляров каждой системы защиты и завершая
полнофункциональным тестированием
процессинга с активированными защит�
ными механизмами, – пояснила Анна Голь�
дштейн, директор департамента компании
«Информзащита». Со стороны заказчика
событие прокомментировал Владимир Ко�
раблёв, начальник отдела защиты инфор�
мации Внешэкономбанка: «Успех проекта
стал следствием высокого профессиона�
лизма, ответственности и энтузиазма всех
его исполнителей. Введение в строй ново�
го процессингового центра отвечает глав�
ной миссии нашего банка – повышению
конкуренции национальной экономики и
её модернизации на инновационной осно�
ве. Это диктует необходимость соответ�
ствовать наиболее высоким требованиям,
в том числе и по обеспечению информа�
ционной безопасности».

МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВКИ 

С ОГНЕТУШАЩИМ ГАЗОМ

Первая мобильная заправочная станция с
использованием инновационного газово�
го огнетушащего вещества (ГОТВ ) ЗМ™
Novec™ 1230 Fire Protection Fluid появи�
лась в России благодаря партнёрству
Sevo Systems и МГП Спецавтоматика. 
Она позволяет заправлять модули ГОТВ 
в любой точке на карте России.   ГОТВ на�
ходится в сжиженном состоянии при тем�
пературе до +49 по Цельсию, что позво�
ляет транспортировать вещество в обыч�
ных бочках без избыточного давления,
что в свою очередь даёт возможность
осуществлять заправку, дозаправку или
перезаправку систем газового пожароту�
шения прямо на объекте.

ДОСТУП ПО ФОРМЕ ЛИЦА

Компания «Системы контроля» совместно
с компанией ZK Software представили на
российском рынке новый биометрический
считыватель по форме лица VF380. В ос�
нову легла последняя разработка компа�
нии ZK Software – платформа ZEM600, в
которой используется алгоритм ZK Face
версии 5.0 и большой объём памяти. В
считывателе VF380 установлен высокоско�
ростной мультифакторный биометричес�
кий процессор с частотой 630 МГц, а также
инфракрасная камера высокого разреше�

ния, которая позволяет распознавать лица
даже при плохом освещении. Биометри�
ческие считыватели прекрасно подходят
как для контроля доступа посетителей, так
и для учёта рабочего времени персонала.
Сенсорный дисплей делает работу с VF380
простой и интуитивно понятной.

VGATE R2 ПРОШЁЛ ИНСПЕКЦИОННЫЙ

КОНТРОЛЬ ВО ФСТЭК РОССИИ

Компания «Код Безопасности» сообщает
об успешном прохождении инспекционно�
го контроля во ФСТЭК России  новой вер�
сии  vGate R2 – единственного на россий�
ском рынке программного продукта, пред�
назначенного для нейтрализации инфор�
мационных угроз в виртуальных инфра�
структурах на платформе VMware.
Результаты инспекционного контроля во
ФСТЭК России подтверждают, что на вне�
сённые изменения в программный про�
дукт vGate R2 версия 2.4, связанные с под�
держкой vSphere 5, распространяется
действие ранее выданного сертификата
соответствия № 2308. Сертификат под�
тверждает соответствие требованиям ру�
ководящих документов в части защиты от
несанкционированного доступа по 5 клас�
су защищённости (СВТ5) и контроля отсут�
ствия недекларированных возможностей
по 4 уровню контроля (НДВ4). Наличие
данного сертификата  позволяет исполь�
зовать новую версию vGate R2  в АС до
класса защищённости 1Г включительно и
для защиты информации в ИСПДн до 1
класса включительно. Новая версия про�
дукта «vGate R2», прошедшая инспекцион�
ный контроль во ФСТЭК России, поступит
в продажу в апреле 2012 года.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– Александр Петрович, рас�

скажите о специализации ком�

пании. 

– Компания «Системы и Тех-
нологии Безопасности «Бастион»
создана в 2009г. Специализацией
компании является комплексное
инженерное обеспечение пожар-
ной безопасности объектов раз-
личных форм собственности.
Мы реализуем системы автома-
тической пожарной сигнализа-
ции, различные виды систем ав-
томатического пожаротушения,
в том числе водяные, газовые, по-
рошковые, системы  противо-
дымной защиты, различные виды
систем оповещения людей при
пожаре и управления эвакуацией
и многие другие инженерные
комплексы, призванные обеспе-
чить защиту людей и имущества

при возникновении пожара. Но в
современных условиях недоста-
точно просто смонтировать ту
или иную систему противопо-
жарной защиты, необходимо
обеспечить совместную  работу
различных противопожарных и
инженерных систем здания. На
наш взгляд, только комплексный
подход и тщательная проработка
взаимосвязи и автоматизации
различных инженерных систем
может гарантировать комфорт-
ную среду при повседневной
эксплуатации объекта и защиту
при пожаре. 

Компания «Системы и Тех-
нологии Безопасности «Бастион»
как,  наверное, любая другая мо-
лодая компания стремится идти
в ногу со временем. С 1 мая 2009
года вступил в действие Феде-

ральный закон Российской Феде-
рации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».
В первом разделе этого докумен-
та дана классификация элемен-
тов обеспечения пожарной безо-
пасности, дающая возможность
собственнику объекта защиты
выбрать приемлемый для него
способ выполнения требований
пожарной безопасности. Совре-
менный рынок средств противо-
пожарной защиты весьма разно-
образен, что позволяет нашим
специалистам максимально гиб-
ко учитывать специфику объек-
тов защиты и предлагать заказчи-
ку наиболее оптимальную с эко-
номической и практической точ-
ки зрения систему обеспечения
пожарной безопасности.

В продолжение  ответа на ваш
вопрос не могу не сказать, что
любая инженерная система, тем
более система, обеспечивающая
безопасность людей, должна сво-
евременно и качественно обслу-
живаться, иначе она очень быст-
ро превращается в этакий «чемо-
дан без ручки», который и нести
тяжело, и бросить жалко. Исхо-
дя из этого, наша компания са-
мым серьёзным образом подхо-
дит к техническому обслужива-
нию систем противопожарной
защиты, при этом мы с успехом
проводим техническое сопро-
вождение как систем, смонтиро-
ванных нашей компанией, так и
нашими коллегами из других
профильных компаний. 

В последнее время норма-
тивная база в области обеспече-
ния пожарной безопасности вы-
зывает большое количество воп-
росов, поэтому собственники
объектов всё чаще просто пере-
дают нам предписание органа
государственной надзорной дея-
тельности МЧС России для про-
работки нашими специалиста-
ми технических и экономичес-
ких вопросов обеспечения по-
жарной безопасности конкрет-
ного объекта в полном объёме.
На мой взгляд, такой подход к
решению вопросов обеспечения
пожарной безопасности являет-
ся наиболее рациональным.

– Заманчиво. А что за объ�

екты вы обслуживаете? При�

ведите некоторые примеры

выполненных работ. 

– Объекты самые разные –
это и промышленные предприя-
тия, объекты культуры, админи-

Известно, что с огнём шутки плохи. В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ и другими законодаF
тельными актами России, все объекты должны иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Одним из клюF
чевых моментов в этой системе являются системы автоматической противопожарной  защиты. Своим опытом рабоF
ты в сфере пожарной безопасности поделился с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор
ООО «Системы и Технологии Безопасности «Бастион» Александр ГОРЕЛОВ.

БАСТИОН 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Александр 

Петрович

ГОРЕЛОВ,

генеральный 
директор
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стративные здания, магазины,
жилые многоквартирные зда-
ния и многие другие. 

Из крупных объектов, с кото-
рыми мы сотрудничаем, назову
Центральный музей ВОВ на Пок-
лонной горе, ЗАО «Республикан-
ский музейный центр ГИМ», где
мы сделали систему обеспечения
пожарной безопасности. За рабо-
ту на этом объекте нам была вру-
чена благодарность от генераль-
ного директора центра О.А. Соко-
ловой. Обслуживаем ряд зданий в
Аэропорту Внуково. С учётом
всей его инфраструктуры, это
очень большой объект, поэтому
там работает несколько компаний
нашего профиля, мы – одни из
них. В частности, компания «Сис-
темы и Технологии Безопасности
«Бастион» обслуживает здания и
помещения, в которых располо-
жено ЗАО «Сервис ВС» (это ком-
пания, которая занимается обслу-
живанием самолётов в аэропорту
Внуково).

В июне 2011 года мы взяли на
обслуживание крупный промыш-
ленный объект – Всероссийский
институт лёгких сплавов (здесь
мы теперь и базируемся). В первую
очередь наладили нормативную
базу, нужно было начать с соблю-
дения законодательства в области
пожарной безопасности. Здесь
есть пожароопасные и взрыво-
опасные производства. Руковод-
ство института полно решимости
наводить порядок. Наладили заме-
ну огнетушителей, пожарных кра-
нов, рукавов, сейчас заканчиваем
монтаж единой централизован-
ной системы обеспечения пожар-
ной безопасности на предприятии.
Периодически проводим обуче-
ние персонала  ВИЛСа, например,
разработали и читаем цикл лек-
ций по особенностям технологи-
ческого процесса производства.
Люди должны знать, с чем могут
столкнуться в случае пожара, ка-
кая  реальная опасность есть в том
или ином производстве. Проводим
и практические тренировки – за-
крепляем теоретические знания и
переводим их в практический на-
вык (смеётся).

Мы не делаем разницы в
подходах к работе в зависимос-
ти от величины объекта, будь то
крупное предприятие или ма-
ленькое кафе. Для нас каждый
объект – это прежде всего люди,
которые в случае пожара могут
рассчитывать на устойчивую ра-

боту смонтированных или обс-
луживаемых нами систем. Это
и есть наша цель! 

– Расскажите о своих со�

трудниках, что у вас за команда?

– Как я уже говорил, все мы
вышли из пожарной охраны, все
прошли её школу. Мы раньше
работали вместе в одном из под-
разделений Московской пожар-
ной охраны. Но вот пришло вре-
мя и пора расставаться с люби-
мой работой, а куда же девать
огромный, накопленный за 30
лет работы в пожарной охране
опыт? Тем более что и я, и мои
заместители прошли все ступе-
ни работы в пожарной охране,
это и работа на охраняемых объ-
ектах, и работа по тушению по-
жаров, и работа в государствен-
ном пожарном надзоре. Реше-
ние продолжить работу по обес-
печению пожарной безопаснос-
ти вне структуры МЧС пришло
само собой, никого не пришлось
уговаривать. Мы – команда про-
фессионалов, и уверены, что для
того, чтобы делать работу хоро-
шо, её необходимо знать изнут-
ри. А работа, которой мы зани-
маемся, это и есть то, что мы
знаем лучше всего.   

– Есть ли какие�то проб�

лемы в вашей работе, конку�

ренты не мешают?

– Мы – открытая компания
и настроены очень позитивно.
Мы уважительно относимся к
нашим конкурентам и готовы к
честной и открытой конкурен-
ции. Если есть компании, кото-
рые работают лучше нас или
глубже разбираются в вопросах

обеспечения пожарной безопас-
ности, с такими компаниями
приятно конкурировать, есть
чему поучиться и не стыдно
проиграть. Но в последнее вре-

мя на рынке противопожарных
услуг появились так называе-
мые «летучие бригады». Это
группы людей, занимающихся
монтажом противопожарных
систем, при этом имеющих
весьма поверхностные профес-
сиональные знания. Зачастую,
они работают, прикрываясь чу-
жими лицензиями, привлекают
для производства работ низко-
квалифицированную рабочую
силу. В данном случае решаю-
щим фактором является цена.
При этом руководитель объек-
та, заключая с такой бригадой
договор (часто устный), попада-
ет в зону риска, поскольку сис-
темы, как правило, монтируют-
ся с нарушением действующих
норм, ведь многих нюансов этот
руководитель может просто не
знать. Применяется дешёвое не-
надёжное оборудование. А ина-
че, откуда экономия?  А когда
система смонтирована и деньги
заплачены, спрашивать об устра-
нении недостатков уже не с ко-
го. Как говорится, скупой платит
дважды. 

Необходимо отметить, что
накопленный опыт работы и де-
ловые связи с нашими партнёра-
ми позволяют нам делать очень
привлекательные с экономичес-
кой точки зрения предложения.
Однако, по нашему единодуш-
ному убеждению, наличие не-
добросовестной конкуренции

не должно каким-либо образом
влиять на качество предоставля-
емых нашей компанией услуг.
Мы продаем свой труд и свои
знания, при этом не торгуя ин-

тересами безопасности наших
клиентов. Мы хотим и можем
делать свою работу хорошо, и
другой подход для нас неприем-
лем. На этом принципе мы стро-
им нашу компанию.

– Оборудование ставите оте�

чественное или импортное?

– По желанию и возможнос-
тям  клиента – любое оборудова-
ние. Но у нас есть свои предпоч-
тения, мы живём и работаем в
России и рекомендуем отечест-
венное оборудование надёжных
производителей. Главное, чтобы
оно было сертифицировано и
совместимо. 

– Вы состоите в СРО?

– Да, мы вступили в СРО.
Считаем, что в перспективе это
может способствовать расшире-
нию нашей клиентской базы,
т.к. там состоят организации
разного профиля. Но пока заказ-
чиков ищем сами. 

В заключение нашей беседы
мне хочется выразить призна-
тельность нашим заказчикам и
партнёрам за оказанное доверие.  

Беседовала Людмила
Зарубинская

ООО «Системы и Технологии
Безопасности «Бастион»

121596, Москва, 
ул. Горбунова, д. 2

тел.: 8 (495) 416 8542
e�mail: stb�bastion@rambler.ru
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То, что с Борисом Борисо�

вичем мы встретились 12 ап�

реля – в День космонавтики –

глубоко символично. Вот уже

почти 40 лет Б.Б. Серков по�

мимо научной и практической

деятельности занимается

ещё и преподаванием. На се�

годня он является заведую�

щим кафедрой пожарной бе�

зопасности в строительстве,

начальником учебно�научно�

го комплекса проблем по�

жарной безопасности в стро�

ительстве Академии ПБ МЧС

РФ, носит звания «Заслужен�

ный работник высшей школы

РФ», «Почётный работник

выс�шего профессионально�

го образования», имеет сте�

пень доктора технических на�

ук, профессора, академика

Национальной академии наук

пожарной безопасности, пол�

ковника внутренней службы.

И более охотно говорит о сво�

ей преподавательской и на�

учной деятельности, а не о

том, что долгое время рабо�

тал инженером�исследовате�

лем на одном из подмосков�

ных заводов, занимался ре�

шением проблемы пожаро�

взрывобезопасности в об�

ласти авиации и космонавти�

ки. А ведь именно Борис Бо�

рисович впервые в отечест�

венной практике разработал

комплексный подход к науч�

ному обоснованию и практи�

ческому решению проблемы

обеспечения пожаровзрыво�

безопасности индивидуаль�

ных систем жизнеобеспече�

ния лётчиков и космонавтов.

Он стал инициатором и актив�

ным участником создания по�

жаробезопасного материала

для изготовления полётной

одежды советских космонав�

тов по программе «Союз�Ап�

полон». На счету Б.Б.Серкова

немало открытий и изобрете�

ний, настолько значимых, что

издательский дом «Маркус.

Кто есть Кто?» (США), начи�

ная с 2003 года, регулярно

публикует его биографию в

энциклопедическом справоч�

нике «Кто есть Кто в науке и

технике?», как человека, до�

бившегося значительных ус�

пехов в своей области дея�

тельности и внесшего весо�

мый вклад в улучшение со�

временного общества.

– Борис Борисович, Мен�

делееву его таблица присни�

лась во сне. А при каких об�

стоятельствах вам приходили

идеи ваших изобретений?

– Так же, как и Менделееву,
но только ему его таблица при-
снилась в обычном сне, а мне – в
страшном. Шутка, конечно, но
на самом деле невозможно рабо-
тать в этой  области и думать о

решении стоящих перед тобой
задач только в рабочее время,
отключаясь от них, придя до-
мой. Скажем, задачи пожарной
безопасности в строительстве.
На нашем строительном рынке
постоянно всё находится в ста-
дии прогресса, ставится очень
много задач, и решать их, ис-
пользуя только старые, традици-
онные материалы – нереально.
Строительство не ведётся хао-

тично, существуют нормы и пра-
вила, в том числе и нормы по-
жарной безопасности. В настоя-
щее время требования к пожар-
ной безопасности зданий и со-
оружений регламентируются
большим количеством норма-
тивных документов. Они часто
меняются, дополняются, зачас-
тую противоречат друг другу в
некоторой части, и разобраться в
правильном и грамотном их при-
менении может только высоква-
лифицированный специалист.
Поэтому существует большая

потребность в таких услугах как
технико-экономическое обосно-
вание противопожарных меро-
приятий для зданий различного
назначения, консультирование
по вопросам противопожарного
нормирования, составление за-
ключений по обоснованию от-
ступлений от действующих норм
и правил и разработка компенси-
рующих противопожарных ме-
роприятий.

– Вы сейчас этим занима�

етесь? 

– Наша кафедра традицион-
но занимается решением этих
вопросов. Кроме этого в данный
вид деятельности активно втя-
нута научно-производственная
фирма «Антип», созданная в
1991 году и к деятельности ко-
торой я тоже имею непосред-
ственное отношение 

– Вас ещё называют ПЕР�

ВЫМ КОСМИЧЕСКИМ ПО�

ЖАРНЫМ. Вы же не только

участвовали в процессе раз�

работки материалов для про�

изводства космических ска�

фандров, но и сами испыты�

вали эти скафандры на себе.

Почему сами? Не хотели пе�

редавать своё «детище» в ру�

ки профессиональных испы�

тателей?

– Заниматься вопросами по-
жарной безопасности на косми-
ческих кораблях мы начали в
1968 году сразу же после траги-
ческой гибели трёх американ-
ских космонавтов – экипажа
«Аполлон-1». В те годы на мно-
гих предприятиях специальной
техники существовала практика
использования собственных
волонтёров при проведении ис-
пытаний. Для меня же самым
главным был фактор, который я
называю «Was is das?» (нем. «Что
это такое?») – хотелось узнать,
что получилось, что будет. Есте-

Имя Юрия Гагарина – первого космонавта Земли, известно почти всем жителям планеты. Имя Бориса Борисовича СерF
кова, которого называют «первым космическим пожарным»,  известно, к сожалению, не многим. Отчасти, виной тому
скромность Бориса Борисовича, не любящего выставлять свои заслуги и регалии напоказ. Отчасти – его занятость.

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ

ПОЖАРНЫЙ
Борис

Борисович

СЕРКОВ
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ственно, я мечтал стать космо-
навтом. И когда у меня появи-
лась возможность максимально
приблизиться к исполнению сво-
ей мечты – я ею воспользовался.
Не скрою, мне было лестно
участвовать в той же программе,
что и наши космонавты, прохо-
дить через те же испытания. Был
ещё один очень важный фактор:
те люди, которые шли на учас-
тие в испытаниях только ради
денег, переносили всё гораздо тя-
желее. Думаю, это было из-за то-
го, что психологически они над-
ламывались. Я же верил операто-
рам, верил изделию, в изготовле-
нии которого сам принимал
участие, поэтому у меня такого
надлома не возникало.

– А сами слетать в космос

не хотели?

– Был такой момент, когда
мой шеф Иосиф Михайлович
Абдурагимов захотел отправить
меня в космос. Он знал, что у ме-
ня удачно проходят испытания,
что я нахожусь в хорошей физи-
ческой форме и, взяв меня с со-
бой, но ничего не говоря о цели
визита, отправился к С.М.Алек-
сееву (Семён Михайлович Алек-

сеев – в прошлом заместитель
авиаконструктора Лавочкина –
пионер советского скафандро-
строения работал заместителем
Главного конструктора на нашем

предприятии), с которым дру-
жил. Заводит меня к нему в ка-
бинет и говорит: «Семён Михай-
лович, посмотри какой красав-
чик. Давай отправим его в кос-
мос». Алексеев поднялся, обнял

нас обоих  и говорит: «У меня
есть список космонавтов, в кото-
ром на 15 лет вперёд всё расписа-
но, кто первый, кто второй, кто
дублёр. Вот если бы ты его

представил на Госпремию…а в
космос пока не получится». Зато
я был одним из первых, кто ис-
пытал лунный скафандр типа
«Орлан», и первым, кто испыты-
вал скафандр «Сокол». Оба ска-

фандра до сих пор используют. И
если я когда-нибудь надумаю на-
писать свои мемуары, то назову
их «От «Орлана» до «Орлана».
Вон видите, у меня стоит макет
нефтяной платформы, она тоже
называется «Орлан». Несколько
лет назад мы её сертифицировали
на Сахалине. Вот и получается,
что я работал и с тем «Орла-
ном», что потом полетел в кос-
мос, и с тем, что добывает нефть
с глубин морских.

– Спасибо, Борис Борисо�

вич, за интересную беседу.

Нам остаётся только поздра�

вить вас с Днём космонавти�

ки, пожелать дальнейших ус�

пехов и надеяться, что эта на�

ша встреча будет иметь про�

должение. Удачи вам! 

Беседовала Лилия Золотарёва

Учебно�научный комплекс
«Проблем пожарной

безопасности в строительстве»
129366, г. Москва, 

ул. Б. Галушкина, д. 4
тел.: 8 (495) 617 2728

e�mail: serkov@antip.ru
www.academygps.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАЛЛОНЫ
НА СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Яков 

Григорьевич

ОСАДЧИЙ,

директор
компании

Закрытое акционерное общество «НаучноFпроизводственное предприятие «Маштест» создано в 1992 году на экспериF

ментальной базе Центрального научноFисследовательского института машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш) – головного

института Российского космического агентства. В настоящее время это солидный коллектив численностью более восьF

мидесяти человек, в составе которого доктора и кандидаты технических наук, опытные специалисты космической отF

расли.  

О том, каковы пути становления предприятия и с какими  результатами компания подошло к своему 20Fти летию, нам расF

сказал Яков Григорьевич ОСАДЧИЙ, директор компании, д.т.н., академик Российской академии космонавтики, заслуженF

ный испытатель космической техники.

– Яков Григорьевич, в этом

году ваша компания праздну�

ет свой юбилей, что измени�

лось за годы существования

НПП «Маштест»?

– 20 лет – это весьма солидный
срок для становления любого
предприятия. Существующий уро-
вень разработок, объёмы и разно-
образие выпускаемой серийной
продукции позволили фирме вый-
ти на передовые позиции по мно-
гим типам и видам баллонной про-
дукции. За эти годы фирмой выпу-
щено более 115000 баллонов. Вся
продукция прошла более чем 10-
летний опыт эксплуатации с поло-
жительными результатами.

Как и прежде основными на-
правлениями нашей деятельности
остаются создание облегчённых
баллонов (сосудов) высокого давле-
ния, техническое диагностирова-
ние (освидетельствование) балло-
нов и экспертиза промышленной
безопасности объектов котлонад-
зора. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
НПП «Маштест» также направле-
ны на  создание баллонов с опти-
мальным соотношением парамет-
ра цена/качество.

С 2000 года на предприятии на-
чалось серийное изготовление и
продажа металлокомпозитных
баллонов со стальным лейнером
вместимостью 7 л, массой 5,5-5,7 кг
для дыхательных аппаратов по-
жарных. Параллельно началось
производство стальных штампо-
сварных баллонов объёмом до
100 л на давление 65 кгс/см2 для
стационарных систем пожароту-
шения. Впоследствии специалис-
тами НПП «Маштест» освоено
изготовление металлокомпозит-
ных баллонов с бесшовными алю-
миниевыми лейнерами вмести-
мостью до 100 литров на давле-
ние 150-350 кгс/см2. Такие балло-
ны применяются в системах пожа-
ротушения, в передвижных возду-
хозаправщиках, микроавтобусах и
в аккумуляторах давления.

Хочу отметить, что на всех
уровнях изготовления качество
продукции определяется следую-
щими основными составляющи-
ми: минимальной массой, макси-
мальной вместимостью, макси-
мальным сроком службы и перио-
дами освидетельствования, а так-
же максимально ярким дизайном.
Большое внимание уделяется бал-
лонам для автоматических устано-
вок пожаротушения для банков,
офисов, торговых комплексов.

– Какие основные направле�

ния при создании новых кон�

струкций вы можете выделить?

– Во-первых, это проектирова-
ние и связанные с ним задачи: рас-
чётные оценки и методы, аналити-
ческие методы, математическое и
физическое моделирование, экспе-
риментальная проверка новых
конструкций. Второе – это непо-
средственное конструирование и

выпуск рабочих чертежей, техни-
ческих условий, расчётов прочнос-
ти, руководств по эксплуатации и
паспортов на изделия.

Важнейшей задачей предприя-
тия является достижение требуе-
мого уровня качества продукции,
удовлетворяющего потребности и
доверие заказчиков. Система уп-
равления качеством подвергается
регулярному аудиту и оценке не ре-
же двух раз в год. Служба техни-
ческого контроля предприятия
контролирует выполнение требова-
ний к качеству продукции и несёт
ответственность за предотвраще-
ние выпуска баллонов, не соответ-
ствующих требованиям норматив-
ной и технической документации,
условиям поставки и договоров.

– Сегодня предприятие вы�

полняет важную задачу – осна�

щение частей МЧС РФ металло�

композитными облегчёнными

баллонами для дыхательных ап�

паратов и штампосварными бал�

лонами для систем пожаротуше�

ния. Какие ещё достижения ком�

пании вы могли бы отметить?

– Предприятие постоянно со-
вершенствует свою продукцию,
создавая новые её виды. Участвуя в
международных выставках, НПП
«Маштест» неоднократно награж-
далось медалями и грамотами. Бал-
лоны, предназначенные для ис-
пользования в дыхательных аппара-
тах для пожарных, проходят воен-
ную приёмку представителем про-
тивопожарной  службы МЧС РФ.

В последние годы коллектив
предприятия разработал и освоил
серийное производство лёгких бал-
лонов с алюминиевым лейнером
вместимостью 7 литров, массой
3,1-3,5 кг на рабочее давление

300  кгс/см2, не уступающих по ос-
новным характеристикам балло-
нам ведущих зарубежных фирм.

Можно констатировать тот
факт, что в настоящее время по
признанию Всероссийского науч-
но-исследовательского института
противопожарной обороны (ФГУ
ВНИИПО МЧС России) наше
предприятие является одним из ве-
дущих в России разработчиков и
поставщиков облегчённых метал-
локомпозитных баллонов для ды-
хательных аппаратов со сжатым
воздухом. При совместной работе с
нашими партнёрами проведены
исследования и разработан комп-
лекс нормативных документов на
баллоны высокого давления, позво-
ливший сертифицировать целый
ряд облегчённых баллонов, кото-
рые используются в СИЗОД по-
жарных.

ЗАО «НПП «МАШТЕСТ»
МО, г. Королёв,

ул. Пионерская, д. 4
тел.: 8 (495) 513 4098

e�mail: mashtest@mashtest.ru
www.mashtest.ru





ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

www.to�info.ru №150 апрель | 11

– Юрий Владимирович, вы

сказали, что производите всё

для переносных систем дымо�

удаления. Это что, приборы, ко�

торые монтируются в вентиля�

ционную систему?

– Переносные системы дымо-
удаления – это та продукция, с ко-
торой наша компания начала свою
деятельность 10 лет назад. При по-
жаротушении выпускается газ или
порошок, эти продукты в любом
случае токсичны. После тушения
требуется их удаление. Есть не-
сколько вариантов удаления про-
дуктов горения из помещений:
первый  – стационарный вариант,
при нём нельзя использовать об-
щеобменную вентиляцию, должна
быть специальная система дымо-
удаления. Особенность её в том,
что забор газа или порошка проис-
ходит из нижней части помеще-
ния. Второй вариант – использова-
ние переносной системы дымоуда-
ления. Стационарная система в 20
раз дороже, чем переносная. Нами
освоен выпуск полного комплекта
оборудования переносных систем
дымоудаления. В него входит пере-
носной вентилятор (дымосос), ру-
кава и стыковочный узел, который
врезается в противопожарную
дверь или в стену защищаемого
помещения. Мы освоили произ-

водство противопожарных дверей,
в которых уже предусмотрен
встроенный стыковочный узел.

– Расскажите, в чём отли�

чие выпускаемой вашей ком�

панией продукции от аналогич�

ной, имеющейся на рынке?

– Скажем, дымососы, произве-
дённые нашей компанией, надёж-
ны, что подтверждается сертифи-
катом соответствия № ССРП-
RU.ПБ04.Н.00016. Наши дымосо-
сы удаляют газодымовую смесь
при температуре 200 °С в течение
двух часов, а дымососы конкурен-
тов – при температуре 150 °С в те-
чение одного часа. Это огромное
преимущество, особенно в таких
учреждениях, где от того, как ско-
ро вы попадёте внутрь задымлён-
ного помещения, зависит очень
многое, например, в серверных
банков, где счёт идёт на минуты.
Дымосос способен не только уда-
лять вредные газы, дым с частица-
ми горения, порошок, обжигаю-
щий пар и много другое, но и спо-
собен нагнетать чистый воздух.  

Особенность нашей  противо-
пожарной двери в том, что она
уже со стыковочным узлом и
имеет сертификат соответствия
№ С-RU.ПБ42.В.00081. Все двери
производятся строго по размерам
заказчика, с любыми замками, не-
обходимого цвета.

Или самая распространённая
продукция нашей компании –
шкафы для хранения модулей по-
жаротушения. Раньше вместо шка-
фов стоял баллон, прикрученный к
стене. Это неэстетично и, самое
главное, – рискованно. С разработ-
кой специальных шкафов стало всё
проще – модуль прячется в акку-
ратный шкаф с окошком, позволя-
ющим контролировать давление га-
за или массы в баллоне, не откры-
вая дверцу, и при этом исключается
несанкционированный доступ. Ог-
ромный плюс наших шкафов в
том, что они разборные и состоят
из отдельных пластин. Шкаф соби-
рается как конструктор, занимает
мало места при транспортировке,
да и занести его на объекте вверх по
лестнице не составит труда.  

– Вы выпускаете только один

вид таких шкафов или разные? 

– Мы выпускаем шкафы под
один модуль или несколько (лю-
бое количество) разной комп-
лектации – от пустого до осна-
щённого устройством контроля
давления или массы. 

У нас разработана новинка –
пожарный антивандальный шкаф,
предназначенный для хранения по-
жарной колонки с пожарными ру-
кавами и инвентарем. Эти шкафы
устанавливаются в таких местах,
где приезд пожарной машины мо-
жет занять продолжительное вре-
мя, а наличие шкафа позволит на-
чать тушение до её приезда. Это
фактически «пожарная машина»,
всегда дежурящая перед вашим до-
мом. Шкаф комплектуется звуко-
вой сиреной (с подзарядкой от сол-
нечных батарей) для оповещения
всех жителей о пожаре.

Ещё один вид нашей продук-
ции – пожарные оповещатели (зву-
ковые, световые и речевые). Их осо-
бенность в том, что они выдают не
только звуковые сигналы и сирены,
но и записанную речь на необходи-
мом языке. Например, в больших
супермаркетах, эффективнее про-
водить эвакуацию на звук речи. 

– И всё же, Юрий Владими�

рович, поделитесь секретом:

благодаря чему продукция «СТМ

� Сервис» вот уже 10 лет так вос�

требована на рынке пожаротех�

нических услуг?

– Никакого особенного секре-
та здесь нет. Во-первых, мы произ-
водим то, что сейчас необходимо
рынку. Внимательно изучаем по-
требности и пожелания людей,
окружающих нас. И затем разра-
батываем и производим именно
то, что сейчас требуется рынку с
добавлением новых технологий.
Во-вторых, в производстве нашей
продукции главным является каче-
ство. Мы разрабатываем, произво-
дим, испытываем и сертифициру-
ем выпускаемую нами продук-
цию. И, в-третьих, мы работаем с
каждым клиентом индивидуаль-
но. Наличие собственных произ-
водственных площадей, специа-
листов и широкого парка станков
позволяет нам производить про-
дукцию любого размера, конфи-
гурации и цвета. 

Мы имеем постоянных парт-
нёров, которые так же болеют за
успех нашего общего дела, как и
мы сами. Таких как ЗАО «АРТ-
СОК», ЗАО «ИНСИСТЕМС», ЗАО
«Телекомстрой-Инжиниринг»,
ООО «ТИНКО» и многих других.
Наша продукция установлена в
банках России, Роснефть, Газпром,
Ростелеком и других. Продукция
нашей компании обеспечивает по-
жаробезопасность людей, обеспе-
чивает надёжно – и это главный ре-
зультат нашей работы, которым
мы по праву гордимся.

Спецкор Лилия Золотарёва

ООО «СТМ�Сервис»
140104, МО, г. Раменское,

ул. 100�й Свирской дивизии, д. 48
тел.: 8 (496) 463 8456, 461 2178

8 (495) 722 2916
факс: 8 (496) 461 2006

e�mail: stms@stms.ru
www.stms.ru

ООО «СТМ�СЕРВИС»: НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО –

ОСОБАЯ ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ

Рынок пожаротехнических  изделий в России достаточно многообразен. Поэтому так сложно порой  выбрать здесь необF

ходимое оборудование. Чтобы сделать такой выбор, надо знать, чем продукция одного производителя лучше подобной

же продукции, но произведённой другой компанией. Преимущества пожаротехнических изделий  ООО «СТМFСервис»

мы обсудили в интервью с генеральным директором компании Юрием Владимировичем ТЕРЁХИНЫМ.
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В настоящее время адресные системы пожарной сигнализации всё более уверено вытесняют неадресные, и обусловлеF

но это в основном за счёт внедрения самых передовых технологий при создании системы противопожарной защиты. НоF

вые системы адресной сигнализации всё больше привлекают к себе точной информативностью, возможностью дистанF

ционной диагностики, простотой  и удобством при монтаже. Но, к великому сожалению, многие инсталляторы очень

часто боятся тех сложностей, которые могут возникнуть при настройке и программировании системы. 

ВСЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ COOPER FIRE

В настоящей статье мы рас�
скажем о том, что с пожарной
сигнализацией COOPER Fire это�
го не стоит бояться, и вот почему.
Данная система относится к типу
адресных систем Clogic, и при
включении которой всем устрой�
ствам и датчикам, подключён�
ным к шлейфам противопожар�
ной  панели CF3000, будут авто�
матически присвоены адреса по
порядку, так как они установлены
физически в шлейфе, начиная с
наименьшего не задействован�
ного значения. Алгоритм адреса�
ции систем Clogic сочетает в се�
бе преимущества программной
адресации, а также позволяет
преодолеть ряд ограничений  ап�
паратной адресации. 

Приятные особенности конт�
рольной панели пожарной сигна�
лизации CF3000  начинают радо�
вать инсталлятора сразу при пер�
вом включении. Во�первых, это
цветной сенсорный экран с очень
удобными и интуитивно понятны�
ми надписями и интерактивными
вкладками на любом выбранном
вами языке. Минимизация меха�
нических кнопок (многие наверняка
знают, как часто выходят из строя
резиновые кнопки на некоторых
панелях) позволяет сверхинтен�
сивно эксплуатировать систему.
В системе на контрольной панели
возможно использовать до 16
кольцевых шлейфов и до 200 ад�
ресов на шлейф, при этом в коль�
цевую сеть можно объединить до
126 контрольных панелей. При
правильном монтаже адресных
датчиков и устройств полностью
исключается возможность ошиб�
ки при установке адреса, так как
адрес устанавливается с панели,
а не вручную по месту. 

Контрольная панель может
иметь встроенный принтер (как

опцию), имеет интегрированную
систему питания и встроенную
батарею. Все устройства, а имен�
но, оптические, дымовые, тепло�
вые, ручные извещатели, ответ�
вители, световые и звуковые опо�
вещатели, релейные модули и т.д.
устанавливаются в один и тот же
шлейф и имеют свой собствен�
ный встроенный изолятор. Это
означает, что при удалении или
добавлении одного из компонен�
тов шлейфа он сохраняет свою
работоспособность. В случае до�
бавления вручную нового устрой�
ства в шлейф с аналогичным ад�
ресом система включается в ре�
жим поиска неисправности и на�
хождения двух одинаковых адре�

сов. При этом они могут одновре�
менно указать место их установки
светящимся светодиодом. Соот�
ветственно, любые события, про�
исходящие в системе, фиксиру�
ются в памяти панели, и могут
быть выведены на печать с указа�
нием события, времени, даты и
места возникновения. 

Система работает по принци�
пу «причина и воздействие – от�
ветное действие», а именно, в
случае обнаружения возгорания
система активирует срабатыва�
ние именно конкретного свето�
звукового оповещателя или груп�
пы оповещателей. В память пане�
ли сохраняются 500 событий.
Поэтому в любой момент можно

вывести на экран любую инфор�
мацию. Панель может управлять
громкостью как конкретного опо�
вещателя, так и группой опове�
щателей. Панель может быть
подключена к персональному
компьютеру или серверу по ло�
кальной вычислительной сети. 

Вся система соответствует
всем требованиям международ�
ного стандарта EN54 и имеет со�
ответствующий сертификат РФ.
Однако, как говорится в посло�
вице, «сколько ни говори халва,
халва, а во рту слаще не стано�
вится», поэтому чтобы понять
все достоинства системы, необ�
ходимо её установить и эксплуа�
тировать. И мы гарантируем, что

вы получите истинное удоволь�
ствие, как при её установке, так и
при эксплуатации этой безотказ�
ной надёжной противопожарной
системы.  

В.В. Тимакин,
генеральный директор  ком�

пании�дистрибьютора

ООО «ЛИЛАНА»
111674, г. Москва, 

ул. 2�я Вольская, д. 20
тел.: 8 (495) 940 8753

факс: 8 (495) 940 8696
e�mail: lilana�tv@mail.ru

www.lilana.ru

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

СХЕМАТИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ
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– Надежда Анатольевна,

расскажите, пожалуйста, на чём

специализируется компания

«Альфа сервис групп»?

– В основе деятельности нашей
компании лежит предоставление
комплекса услуг в области пожар-
ной безопасности объектов. Спе-
циалисты нашей компании проек-
тируют системы безопасности лю-
бой сложности, начиная с системы
автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, системы порошково-
го пожаротушения и заканчивая
более сложными системами, таки-
ми как системы дымоудаления,
спринклерное, газовое и аэрозоль-
ное пожаротушение. При проекти-
ровании систем мы учитываем
специфику защищаемого объекта
и предлагаем на начальной стадии
проектирования несколько вариан-
тов решений задач  безопасности
объекта, в том числе предлагаем на
выбор заказчика широкий спектр
устанавливаемого оборудования,
что позволяет выбрать наиболее
эффективный и экономически це-
лесообразный способ защиты. По
факту выполнения проектных ра-
бот предоставляем заказчику по-
дробную сметную документацию
на монтажные и пусконаладочные
работы. Работы по монтажу обору-
дования осуществляют специалис-
тами с высоким уровнем подготов-
ки. Наши специалисты регулярно
участвуют в обучающих програм-
мах, проходят курсы повышения
квалификации, что позволяет нам
сделать работу на высоком профес-
сиональном уровне и в сроки, ого-
ворённые с заказчиком.

Ещё одним важным направле-
нием деятельности компании яв-
ляется производство огнезащит-
ных работ. Мы выполняем широ-
кий спектр работ по огнезащитной
обработке, как на стадии нового
строительства, так и в действую-
щих производственных и склад-

ских зданиях и помещениях. Это
огнезащитная обработка несу-
щих металлоконструкций, инже-
нерных коммуникаций, напри-
мер, таких как воздуховоды сис-
темы дымоудаления, кабельных
линий электропередач, а также
деревянных конструкций и текс-
тильных материалов. По заверше-
нию производства работ мы пре-
доставляем заказчику заключе-
ние Испытательной пожарной
лаборатории г. Москвы (ИПЛ),
что подтверждает качественное
исполнение в соответствии с нор-
мами и правилами пожарной бе-
зопасности.

В последнее время наблюдает-
ся особый интерес к фотолюми-
несцентным эвакуационным сис-
темам. Мы производим работы по
разработке и изготовлению не
только планов эвакуации и фото-
люминесцентных знаков безопас-
ности, но также занимаемся про-
ектированием фотолюминесцент-
ных эвакуационных систем. Все
работы производятся в строгом со-
ответствии с действующими нор-
мами и правилами, в соответствии
с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Планы
эвакуации изготавливаются на
пластиковой основе, формата
60х40 см и 30х40 см (размер опре-
деляется в  зависимости от специ-
фики помещения) с обрамлением
в алюминиевую рамку, причём
цвет рамки заказчик может вы-
брать в соответствии со своими
цветовыми предпочтениями.

Что касается разработки эва-
куационных фотолюминесцент-
ных систем, довольно часто к нам
обращаются  заказчики с пожела-
нием выполнить монтаж данной
системы самостоятельно. В таких
случаях мы идём навстречу поже-
ланию заказчика и предоставляем
разработанное нами проектное
решение, а также осуществляем
техническую поддержку при
монтаже. 

Также одним из весьма попу-
лярных направлений в нашей дея-
тельности является испытание на-
ружных пожарных лестниц и ог-
раждений крыши. Согласно НПБ
245-2001 наружные пожарные
лестницы и ограждения крыши
должны проходить испытания
каждые 5 лет и каждый год обяза-
тельный визуальный осмотр. Учи-
тывая, что данная услуга связана с
высотными работами, испытания
лестниц и ограждений проводят
промышленные альпинисты с раз-
рядом не менее 5-го, при обязатель-
ном использовании альпинистско-
го снаряжения и современного ис-
пытательного оборудования. По
окончанию испытаний специалис-
ты компании монтируют на лест-
ницы и ограждения специальные
бирки с указанием наименования
нашей организации и даты прове-
дения испытаний. Также предо-
ставляется протокол испытаний,
разрешительная документация,
паспорта на оборудование и под-
робный фотоотчёт. В случае обна-
ружения дефектов наша компания
готова выполнить работы по ре-
монту лестниц и ограждений
крыш, согласно калькуляции рас-
ходов, утверждённой совместно с
представителем заказчика.

Одно из важных наших дости-
жений – это формирование про-
фессионального экспертного отде-
ла. Эксперты компании оказывают
профессиональные консультации в
области обеспечения пожарной бе-
зопасности объектов, а также про-
водят работы по определению не-
обходимого времени эвакуации
людей при пожаре, определению
категории здания по пожарной и
взрывопожарной опасности, кате-
гории ПЭУ и, конечно, занимают-
ся разработкой специальных разде-
лов, таких как «Перечень меропри-
ятий по обеспечению пожарной
безопасности объектов»  (ППМ) и
«Перечень мероприятий по граж-

данской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техноген-
ного характера» (ИТМ ГОЧС)

В сентябре 2011 года в нашей
компании открылась собственная
электролаборатория. Теперь мы го-
товы выполнять электротехниче-
ские измерения и электромонтаж-
ные работы. Самым популярным
видом работ в настоящий момент
является измерение сопротивле-
ния изоляции в силовой и освети-
тельной сети, а также в электроус-
тановках. Мы рады, что наши за-
казчики с особым вниманием от-
носятся к производству измери-
тельных работ, ведь результаты ра-
боты позволяют выявить особо
опасные факторы, а, как известно,
большинство пожаров на объектах
случаются именно из-за проблем в
электропроводке.

– Ваша компания весьма мо�

лодая, но уже достаточно проч�

но закрепилась на рынке в сфе�

ре предоставления услуг по

обеспечению пожарной безо�

пасности объектов. Каковы ос�

новные подходы в работе?

– Ничего в нашей жизни не да-
ётся просто так… Все наши успехи
достигнуты благодаря правильно
выбранной стратегии работы ком-
пании. Во-первых, это комплекс-
ный подход в предоставлении ус-
луг. Заказчику очень удобно обра-
щаться со всеми вопросами в одну
компанию, тем самым, экономя
своё время и материальные ресур-
сы. Мы готовы выполнять работы
комплексно и в разумные сроки.

Во-вторых, – гибкая ценовая
политика. При заказе комплекса
услуг заказчик получает весьма
внушительные скидки, что не от-
ражается на качестве и сроках
производства работ. Хочу заме-
тить, что и для нас данный подход
является выгодным: мы получаем
объём работ и непрерывную за-
груженность нашего трудового

«АЛЬФА СЕРВИС ГРУПП» –
КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О БЕЗОПАСНОСТИ…

Надежда

Анатольевна

МАЛЬЧОНОК,

генеральный 
директор 

В чём секрет успеха молодой компании на рынке безопасности с высоким уровнем конкуренции? Как с самого начала

зарекомендовать себя и выйти на лидирующие позиции? Об этом журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказала генеральный

директор компании Надежда Анатольевна МАЛЬЧОНОК.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ресурса, что неизменно приводит
к развитию компании и привлече-
нию в наши ряды большего коли-
чества квалифицированных спе-
циалистов.

Очень важный момент – гра-
мотная кадровая политика, кото-
рой мы занимаемся очень  серьёз-
но. В нашей компании созданы
комфортные условия для работы,
действует прогрессивная мотива-
ционная система, аттестованы ра-
бочие места, проводятся обучаю-
щие программы и тренинги, есть
перспектива профессионального
и финансового роста. Основа на-
шей компании – это профессио-
нальный инженерно-технический
персонал, имеющий большой и
плодотворный опыт работы в сфе-
ре обеспечения пожарной безо-
пасности объектов. Средний стаж
высшего инженерного состава
составляет 10-15 лет. При этом в
нашем коллективе работают и мо-
лодые инженеры. Мы ценим мо-
лодых сотрудников, вошедших в
наш коллектив, за энергичность,
свежие креативные идеи, совре-
менный подход в решении техни-
ческих задач. Приятно работать с
людьми, у которых есть стремле-
ние к развитию и, конечно, блеск
в глазах. Я согласна с выражени-
ем, что «кадры решают всё», по-
этому уделяю этому моменту
особое внимание.

– А какие услуги сейчас яв�

ляются самыми востребован�

ными?

– В сфере обеспечения пожар-
ной безопасности весь комплекс
услуг, который мы предоставля-
ем, является востребованным. В
числе наших постоянных заказ-
чиков есть ряд строительных ком-
паний, для которых мы произво-
дим комплекс работ на стадии
строительства: огнезащитная об-
работка несущих металлокон-
струкций, огнезащитная обработ-
ка лифтовых шахт, обработка ка-
бельных линий электропередачи
воздуховодов системы дымоуда-
ления. Учитывая периодичность
проведения огнезащитных работ,
данное мероприятие является
весьма востребованной услугой
практически круглогодично. 

Повторюсь, что в последнее
время весьма вырос интерес и
потребность в производстве фото-
люминесцентных эвакуационных
систем. Наши специалисты разра-
батывают и производят  порядка
400 планов эвакуации в месяц, а

сейчас заказчики начинают ак-
тивно обращаться за разработкой
проектной документации на мон-
таж комплексных фотолюминес-
центных систем эвакуации.

Возвращаясь к периодичнос-
ти, существует высокий спрос на
испытание наружных пожарных
лестниц и ограждений крыши, а
также на их текущий ремонт и
покраску. Ведь лестницы и ог-
раждения должны не только вы-
держивать необходимую нагруз-
ку, но и соответствовать 5 классу
защиты от коррозии. Поэтому
после испытания лестниц к нам
часто обращаются с просьбой
произвести ремонтные и покра-
сочные работы.  

Ну и, конечно, всегда востре-
бованными остаются проектиро-
вание и монтаж автоматической
пожарной сигнализации, систем

оповещения людей о пожаре, сис-
тем пожаротушения, дымоудале-
ния. В силу своей необходимости
данные системы всегда будут
пользоваться спросом у людей, за-
ботящихся не только о своей безо-
пасности, безопасности своих со-
трудников, но и о безопасности
своего бизнеса в целом. Вовремя
принятые меры с высокой вероят-
ностью предотвратят возможные
тяжёлые последствия. 

– Мы живём в мире острой

конкурентной борьбы. Как та�

кой молодой компании удаётся

удержать передовые позиции в

своем сегменте рынка?

– Конечно, это непросто, учи-
тывая конкурентную ситуацию на
рынке, которая с каждым годом
только обостряется. Но именно эта
конкуренция заставляет нас посто-
янно держать руку на пульсе и не

позволяет расслабляться. Поэтому
мы не боимся конкуренции, зная,
что каждый достойный участник
нашего рынка найдёт своего заказ-
чика и свою нишу.

Каждому заказчику мы пред-
лагаем индивидуальный подход.
Наша основная задача  заявить о
себе, следующая – профессио-
нально и качественно выполнить
свою работу. Благодаря индивиду-
альному подходу в нашей «копил-
ке» нет недовольных заказчиков,
мы работаем так, чтобы об «Аль-
фа сервис групп» остались только
положительные впечатления и
нас могли рекомендовать как до-
стойного поставщика услуг в об-
ласти обеспечения пожарной бе-
зопасности.

Мы заботимся об имидже на-
шей компании. Уделяем огромное
внимание развернутой рекламной

компании. Очень важно, чтобы о
нашем существовании знали на
рынке. Для этого мы создали сайт,
активно размещаем рекламу в ин-
тернет и печатных изданиях,
участвуем в тематических фору-
мах и конференциях, государствен-
ных программах и, конечно, госу-
дарственных тендерах. 

– Планируете ли вы рас�

ширять направления деятель�

ности компании, и если да, то

в какой сфере?

– Да, безусловно, и не только
планируем, но и активно разви-
ваем. Большое внимание наша
компания уделяет инновацион-
ным системам. На сегодняшний
день компания «Альфа сервис
групп» заключила эксклюзив-
ный контракт и является офици-
альным представителем евро-
пейского энергосберегающего

оборудования – регуляторов тяги
дыма т.м. «Polmar». Вопросы
энергосбережения – весьма акту-
альны для российского рынка,
поэтому мы с гордостью пред-
ставляем данный продукт в Рос-
сии. Основная задача оборудова-
ния – экономия природного топ-
лива. Но кроме этого регулятор
решает ряд других, не менее ак-
туальных задач: сохранение теп-
лоэнергии, увеличение сроков
службы котельного оборудова-
ния, уменьшение выброса вред-
ных веществ в атмосферу и мно-
гое другое. Уже сегодня мы явля-
емся участниками целевых про-
грамм топливно-энергетическо-
го комплекса Москвы, проводим
презентации для инженеров-
энергетиков и, конечно, занима-
емся практическим внедрением
оборудования на промышленных
и производственных предприя-
тиях нашего города. В перспек-
тиве готовы расширить данное
направление на территории всей
России. Мы видим необходи-
мость и актуальность энергосбе-
регающего оборудования на рос-
сийском рынке (впрочем, как и
на любом другом) и работаем в
данном направлении с большим
энтузиазмом. 

Думаю, у меня будет возмож-
ность рассказать об этом более под-
робно в других тематических вы-
пусках вашего журнала. 

– Как вы оцениваете перс�

пективы дальнейшего развития

«Альфа сервис групп»?

– Динамика развития на-
шей компании позволяет ве-
рить в хорошие перспективы и
неизбежный прогресс. Несмот-
ря на молодой возраст, мы
внесли большой вклад в обес-
печение пожарной безопаснос-
ти объектов нашего города и
планируем делать свою работу
дальше. Мы не жалеем средств
на профессиональный рост на-
ших специалистов, расширяем
кадровый и технический ре-
сурс, изучаем новые методики
и внедряем новые технологии.
Мы искренне верим, что наша
работа очень важна и нужна
нашему городу…

ООО «Альфа сервис групп»
109390, г. Москва,

ул. Юных Ленинцев, д. 25
тел.:  8 (495) 972 9742  

e�mail: info.alfasg@gmail.com
www.alfasgroop.ru
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РУКОТВОРНЫЙ ДОЖДЬ 
ЗАЩИТИТ СЕЛЬСКИЕ ДОМА 
И ДАЧИ ОТ ПОЖАРА

Тушить верховые пожары
всегда было очень трудно. Они
опасны стремительной скоростью
распространения на огромную
площадь. Рукотворный дождь те�
перь могут вызвать на помощь жи�
телям посёлков и дачных участков
специалисты ООО «ЭППИ». Эта
компания впервые освоила произ�
водство огнезащищённых шлан�
гов, которые легко монтируются
на требуемой высоте.

– С помощью нашей продук�
ции можно быстро и удобно соз�
дать централизованные систе�
мы защиты своих владений, –
рассказал генеральный дирек�
тор ООО «ЭППИ» Александр
Владимирович Фролов. – Лю�
бой владелец дачного участка
теперь может спасти свои по�
стройки от так называемого
«верхового пожара», создав во�
дяную завесу, благодаря нашим
напорным шлангам. Плюс он за�
будет о проблеме снабжения
участка водой для полива и про�
чих бытовых нужд. На наш
взгляд, подобный метод стоит
взять на вооружение противо�
пожарным службам. Также чрез�

вычайно полезными окажутся
наши шланги службам МЧС для
быстрого снабжения водой в по�
левых условиях.

В засушливое время предло�
женная система может использо�
ваться для верхнего орошения.
Это создаст на участках оптималь�
ный микроклимат. Особое преиму�
щество – лёгкость монтажа, кото�
рая позволяет работать со шланга�
ми нашей компании даже людям
без специальной подготовки.

Фирма ЭППИ появилась в
2003 году на базе высокотехноло�
гичного оборонного профильного
участка НИИ «Радиоприборо�
строения». В недрах некогда обо�
ронного ведомства и родились
шланги из прошитой пластмассы,

но не в традиционном понимании
этого термина, а при помощи ма�
лоизученной в то время нанооб�
работки, в результате которой
внутренние связи материала раз�
рывались и спаивались заново,
создавая пространственно сши�
тый материал. Так из термоплас�
та получили реактопласт, который
не плавится при нагревании и,
следовательно, не деформирует�
ся. Сегодня ассортимент компа�
нии богат и разнообразен. Это
всевозможные трубы, шланги,
длинномерные изделия различ�
ного назначения. Профессиона�
лизм сотрудников, чёткость про�
изводственных схем, самое со�
временное оборудование и уни�
кальные технологии гарантируют
высокий уровень качества про�
дукции, которая без преувеличе�
ния уникальна.

Дело в том, что большинство
отечественных полимерных труб
чувствительны к высоким темпе�
ратурам и воздействию агрес�
сивных сред (кислот, щелочей,
растворителей и других), в то
время как шланги производства
компании ЭППИ химостойки и
огнестойки. На трубопроводы из
изделий компании ЭППИ не ока�
зывают воздействие так называ�
емые блуждающие токи. Струк�
туры, работающие в сфере ЖКХ,
могут с успехом применять на�
порные шланги этой компании
для перекачивания жидкостей
под давлением, а шланги ПВД
(полиэтилен высокого давления)
для монтажа мобильного тру�
бопровода питьевой воды. С по�

мощью шлангов ПНД (полиэти�
лен низкого давления), которые
изготавливаются из экологичес�
ки чистого материала, можно
монтировать изделия, способ�
ные выдерживать большой пере�
пад температур, и при этом они
не теряют свои изоляционные и
механические свойства.

– Используя шланги или гиб�
кие трубы от компании «ЭППИ»
вы с лёгкостью смонтируете тру�
бопровод в местности, где воз�
никают проблемы с водоснабже�
нием. Это напрямую касается
дачных участков или строитель�
ных объектов, удалённых от го�
родских коммуникаций, – пояс�
нил Александр Владимирович.

Конструкции шлангов ком�
пании ЭППИ мобильны и при�
годны к эксплуатации как летом,
так и зимой, не деформируются

при замерзании и размерзании.
Их можно использовать много�
кратно, легко монтируя и де�
монтируя при необходимости.

– Сегодня на самом высо�
ком уровне говорится о том, что
государство должно поощрять
своих граждан в их желании по�
лучить в собственность земель�
ный участок, построить на нём
дом. Мы готовы помочь и здесь.
Продукция для малоэтажного
строительства – один из наших
приоритетов, – заключил Алек�
сандр Владимирович. – Наша
продукция – надёжная, эколо�
гичная и доступная по цене –
может заинтересовать и муни�
ципалитеты малых городов, ко�
торые участвуют в программе

государственной поддержки мо�
ногородов. Уникальные качест�
ва новых трубопроводов позво�
ляют прокладывать коммуника�
ции в зоне действия сильных
электрополей без устройства
катодной защиты и усиленной
изоляции труб. При использова�
нии таких труб вместо стальных
стоимость километра трубопро�
вода снижается в несколько раз.
Мы готовы и далее совершен�
ствовать технические характе�
ристики своих изделий в инте�
ресах клиентов.

ООО «ЭППИ»
141400, МО, г. Химки 

ул. Рабочая, д.2, корп.6
тел/факс: 8 (495) 572 8612,

573 5060
e�mail: eppi1@mail.ru

www.eppi.ru
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ООО фирма «ЛОВИН�огнеза�
щита» предлагает уникальные про�
дукты для защиты деревянных из�
делий от возгорания:
•«КСД�А» – Огнебиозащита I и II
группы

Защита от восп�
ламенения и биопо�
ражения деревян�
ных конструкций
зданий и сооруже�
ний различного назначения, а так�
же пассажирских вагонов и вагонов
электропоездов, судов речного и
морского судоходства; тканей из
натуральных волокон.

РАСХОД: поверхностная про�
питка: 400г/м2 – I группа огнезащит�
ной эффективности; 180г/м2 – II
группа огнезащитной эффектив�
ности. Глубокая пропитка: I группа
– привес сухих солей 40,0кг/м2.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: при по�
верхностной пропитке древесина
переходит в категорию трудного�
рючих материалов; массовая ско�
рость выгорания дерева снижается
в 4 раза, дымообразование в 2,5
раза, токсичность продуктов сгора�

ния – в 2 раза. Время до воспламе�
нения увеличивается в 8 раз, а кри�
тическая плотность теплового по�
тока в 2 раза. Глубокая пропитка
составом «КСД�А» переводит дре�
весину в категорию материалов
трудновоспламеняемых, не рас�
пространяющих пламя по поверх�
ности. Класс пожарной опасности –
К 1 (15).

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: для I группы
огнезащитной эффективности:
– при глубокой пропитке древеси�
ны – срок сохранения огнезащит�
ных свойств – 30 лет;
– при поверхностной пропитке –
срок сохранения огнезащитных
свойств 10 лет.
• «ПИРОЛ»– II груп�
па огнезащитной
эффективности при
расходе 9,1 г (что
составляет всего 40
рублей) на квадрат�
ный метр площади.

Пропитка древесины зданий, а
также всех деревянных поверхнос�
тей бань, саун, парных, моечных,
предбанников, включая мебель и

банный инвентарь. Сохраняет нату�
ральный цвет и гигиеничность дре�
весины, не вымывается.

СРОК СЛУЖБЫ ОГНЕЗАЩИ�
ТЫ: в условиях атмосферных воз�
действий не менее 10 лет, а в ус�
ловиях закрытых помещений – бо�
лее 25 лет.
• «ЛОВИНЕКС»– Атмосфероустой�
чивое, декоративно�текстурное по�
крытие для древесины, огнебиоза�
щита II группы при расходе 300 г/м2.

Защища�
ет древесину
от воспламе�
нения и гние�
ния, а также от
влияния се�
зонного изменения климата, по�
годных условий и смены темпера�
тур, предотвращает преждевре�
менное старение, продлевает
срок службы дерева.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: сохране�
ние огнебиозащитных и декора�
тивных свойств покрытия при
эксплуатации внутри помещений –
10 лет; в условиях интенсивных ат�
мосферных воздействий (дождь,

снег, туман, сезонные перепады
температуры и влажности) – 5 лет.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Придаёт
нарядный вид деревянным поверх�
ностям, сохраняет и подчёркивает
текстуру древесины. Обладает вы�
сокой биозащитной эффектив�
ностью, предотвращает поражение
древесины дереворазрушающими
грибами, уничтожает уже имею�
щийся грибок, защищает от дре�
весных вредителей. Не токсичен,
экологически безопасен, может
применяться в любых помещениях.
Услуги по огнезащитной про�

питке.

Лицензия МЧС России (реест�
ровый № 8�2/00135) на осуществле�
ние деятельности – производство
работ по огнезащите материалов,
изделий и конструкций.

ООО фирма «ЛОВИН�огнезащита»
115088, г. Москва,

ул. Угрешская, д. 2
тел.: 8 (495) 937 4807, 937 4806,

8 (985) 776 7602
e�mail: pir@lovin.ru, info@lovin.ru

www.lovin.ru

ИННОВАЦИИ В ОГНЕЗАЩИТЕ
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МОНТАЖ И НАЛАДКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

ЦЕНА ОДНОЙ ОШИБКИ – ЖИЗНИ 

– Сергей Григорьевич,

ваш личный стаж работы в

данном сегменте рынка бо�

лее 15 лет. Скажите, как пра�

вильно выбрать монтажно�

наладочную компанию по�

жарного оборудования?

– Во-первых, прежде чем опре-
делиться с исполнителем монтаж-
но-наладочных работ, заказчик
должен убедиться, что эта компа-
ния обладает соответствующими
лицензиями и допусками к рабо-
там, применяет сертифицирован-
ное оборудование и материалы. 

Следующий ориентир – это
опыт компании. В приоритете
должны быть проверенные фир-
мы, так как здесь обычно уже есть
самое чёткое представление о
предъявляемых требованиях и
нормах. Другим аспектом, важ-
ным при поиске и выборе, являет-
ся работа с клиентами – необходи-
мо иметь возможность не только
легко связаться с компанией-ис-

полнителем, но и в случае возник-
новения проблем найти оператив-
ное и качественное их решение.  

– Уже много лет вы воз�

главляете ООО «Управление

монтажно�наладочных работ

«Пожарный расчёт». На чём

специализируется ваша ком�

пания и каковы основные

подходы  в работе?

– ООО «Управление мон-
тажно-наладочных работ «По-
жарный расчёт» создано 21 ию-

ля 2006г. Основным направлени-
ем деятельности компании стало
проведение проектных, монтаж-
ных и пусконаладочных работ,
проведение комплекса мероприя-
тий по техническому обслужи-
ванию, а также поставка обору-
дования для пожарно-техничес-
ких систем. 

За время существования на-
шей компанией накоплен доста-
точный профессиональный опыт,
который позволяет предоставлять
своим клиентам высокую гаран-
тию качества реализуемых работ.
Мы ориентированы на современ-

ные, результативные и эффектив-
ные пути решений в вопросах
монтажно-наладочных работ в
сфере пожарной безопасности.

– На каких объектах сейчас

ведётся работа и, каковы пер�

спективы дальнейшего роста

компании?

– Сегодня мы производим тех-
ническое обслуживание крупных

выставочных и торговых центров,
ведём работы на спортивных объ-
ектах города Сочи. Среди наших
работ – монтаж противопожарных
систем в таких сооружениях, как
ледовые дворцы, физкультурно-
оздоровительные центры, много-
функциональный торговый центр,
центр развития теннисного спор-
та и т.д. Сейчас в процессе подго-
товки к работе – тренировочная
арена для хоккея с шайбой и тре-
нировочная арена для фигурного
катания. 

Настроены и в дальнейшем
повышать профессиональный

уровень работников компании.
Учитывая довольно неблагопри-
ятную ситуацию на кадровом
рынке страны, нам удалось
сплотить в составе ООО «УМНР
«Пожарный расчёт» техничес-
ки грамотный коллектив, все ра-
ботники обладают необходимы-
ми знаниями – как теоретичес-
кими, так и практическими. 

УСЛУГИ КОМПАНИИ

Проектирование, монтаж, пус-
коналадка и техническое обслу-
живание:
• Автоматические системы во-
дяного, газового,  порошкового по-
жаротушения;
• Системы противопожарного
водопровода, противопожарной
автоматики и пожарной сигна-
лизации, дымоудаления,  опове-
щения людей о пожаре и управ-
ление эвакуацией;
• Системы охранно-тревожной
сигнализации, видеонаблюдения,
озвучивания, контроля и управ-
ления доступом в помещения и
т.д.; 
• Огнезащитная обработка метал-
лических и деревянных конст-
рукций.
• Поставки пожарно-техничес-
кого оборудования.

Беседовала 
Юлия Кравченко 

ООО «УМНР «Пожарный расчёт»
143966, МО, г. Реутов, 

ул. Победы, д. 9
тел./факс: 8 (495) 777 9111  

e�mail: info@pojaru.net
www.pojaru.net  

Ежегодно в России происходит порядка 50 тысяч пожаров, в которых гибнут более 5 тысяч человек. По статистике поF

ловина всех пожаров происходит изFза неосторожного обращения с огнём, а каждый пятый F случается изFза нарушеF

ния правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Во избежание столь плачевной ситуации государством не

раз ужесточались требования к пожарным системам, вводилась уголовная ответственность за допущенные нарушения.

Это, конечно же, внесло свои коррективы, но не свело к минимуму количество жертв. 

Сегодня важным требованием стало то, что все здания и сооружения должны быть оборудованы надёжными противоF

пожарными и слаботочными системами, которых на рынке в избытке. Как не ошибиться с выбором монтажноFналаF

дочной организации и на что обращать внимание, нашему журналу рассказал генеральный директор ООО «УправлеF

ние монтажноFналадочных работ «Пожарный расчёт» Сергей Григорьевич СЫТНИК.   



20 | №150 апрель www.to�info.ru



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

www.to�info.ru №150 апрель | 21

ЗА ПОЖАРНОЕ БРАТСТВО…

Прошло два года со дня трагической гибели главного пожарного Москвы, легендарного 46Fлетнего полковника ЕвгеF
ния Николаевича Чернышёва. В его адрес сказано много благодарных слов. О нём скорбят и помнят множество людей,
знавших его по работе, а также спасённые им на пожарах. 20 марта 2012г. состоялась премьера песни «Пожарное братF
ство», посвящённой  Евгению Чернышёву и другим пожарным, геройски погибшим при исполнении своего долга. О
том, как рождалась эта песня, нашему корреспонденту рассказал инициатор её написания – Василий Юрьевич ШИМF
КО, генеральный директор ООО «СпецПожТех», членFкорреспондент НАНПБ.

…Сто раз в пекло он входил, и спасал детей и стариков, и горел в огне чужих грехов…
(Из песни «Пожарное братство»)

Василий 

Юрьевич

ШИМКО,

генеральный
директор ООО
«СпецПожТех»

– Василий Юрьевич, песню

«Пожарное братство»  можно

считать гимном  пожарных, её

слова затрагивают за живое,

подчеркивают отвагу предста�

вителей этой сложной и риско�

ванной профессии. Почему

именно Евгений Чернышёв стал

главным героем этой песни? 

– Невозможно победить огонь,
не имея искры огня в себе самом,
а Евгений Николаевич видел в сти-
хии огня и дерзкий вызов, и неве-
роятную красоту. Профессиона-
лизм и энтузиазм Чернышёва по-
ражали, а все кто его знал, говори-
ли – он настоящий «Тушила» с
большой буквы. И песня, конечно,
родилась не на пустом месте, а
имеет свою предысторию.

Мне посчастливилось лично
быть знакомым с этим челове-
ком, и свела нас жизнь. На одном
из рабочих совещаний генерал-
майор В.И. Климкин, работавший
тогда первым заместителем на-
чальника Главного управления
МЧС России по Москве, остро
поставил вопрос о необходимости
создания  индивидуального сред-
ства защиты для пожарных. И
тогда нашей компанией была раз-
работана новая модель – индиви-
дуальный теплозащитный  экран,
защищающий пожарного от испе-
пеляющего теплового потока.

Наша разработка очень заин-
тересовала Евгения Николаевича
Чернышёва, на тот момент началь-
ника службы пожаротушения
МЧС России по г.Москве. Будучи
профессионалом, он уделял огром-
ное внимание продвижению нов-
шеств, направленных на безопас-
ность своих коллег. Ознакомив-
шись с индивидуальным  теплоза-
щитным экраном, он стал одним
из активных сторонников оснаще-
ния ими пожарных  Москвы.

Когда же на пожаре его жизнь
трагически оборвалась, мы приня-
ли решение дать модели «Согда»
1В  имя погибшего героя – «Экран
имени Е.Н.Чернышёва».   

А потом я рассказал о Е.Н. Чер-
нышёве моему другу, известно-
му композитору и певцу Олегу
Алябину. Желая сохранить имя
Евгения Николаевича в памяти
тех, кто стоял с ним в одном ря-
ду, я попросил О. Алябина напи-
сать песню. Сама песня роди-
лась буквально на одном дыха-
нии, и в ней нам хотелось пере-
дать тот героизм и мужество, с
которым выполняет свой долг
пожарное братство. 

Эта песня впервые прозвуча-
ла в стенах АГПС МЧС России на
конференции, носящей имя Чер-
нышёва, в годовщину его гибели.
Весь зал встал, как один, и боевые
офицеры слушали её со слезами
на глазах. Хочется верить, что эта
песня, как символ мужества и
личной храбрости, как символ
беззаветной преданности выбран-
ной профессии, будет жить в
сердцах людей. 

– Значимость таких песен

несомненна, они поднимают

боевой дух сотрудников МЧС,

воздают дань их заслугам со

стороны общества. Думаем,

что на этой песне будет учить�

ся молодёжь, подрастающая

смена пожарных. Нам извест�

но, что ваша компания вовле�

чена в процесс обучения буду�

щих пожарных. Расскажите об

этом подробнее.

– Сегодня ООО «СпецПож-
Тех», являющееся коллектив-
ным членом Национальной ака-
демии наук пожарной безопас-
ности (НАНПБ), активно участ-
вует в программе научных и
практических разработок по

внедрению инновационной тех-
нологии теплозащиты при лока-
лизации и тушении пожаров.  

Эта работа базируется на уни-
кальной технологии ослабления
тепловых потоков, автором и раз-
работчиком которой является ака-
демик НАНПБ М.Х. Усманов, вы-
пускник физфака МГУ. Суть этой
инновации в том, что разработан-
ные на её основе конструкции –
теплозащитные экраны «Согда» –
выдерживают температуру в
1800°С и в десятки раз уменьша-
ют тепловой поток. Дальнейшая
проработка методических и прак-
тических вопросов реализации
возможностей данной технологии
ведётся нами в содружестве с ве-
дущими научными заведениями в
области пожарной безопасности –
ФГУ ВНИИПО МЧС России и
АГПС МЧС России. Наше вклю-
чение в учебные процессы в пер-
вую очередь предусматривает оз-
накомление студентов, курсантов,
слушателей факультетов по пере-
подготовке руководящих работни-
ков системы МЧС с инновациями
в этой сфере. 

Уже сегодня мы безвозмездно
передали ряду специализирован-
ных высших и средних учебных
заведений России модели наших
экранов, предусмотрено включе-
ние данной тематики в соответ-
ствующие разделы учебных пла-
нов обучения курсантов и слуша-
телей. Запланировано проведение
ряда совместных научно-исследо-
вательских разработок с привлече-
нием стажёров и аспирантов, с
подготовкой магистерских  и кан-
дидатских диссертаций.

Регулярные контакты с учёны-
ми, преподавателями, пожарными-
практиками  помогают нам в нашей
работе, нацеленной на дальнейшее
развитие пожарной отрасли. 

СПРАВКА

Начальник службы пожаротуше�
ния Федеральной противопожар�
ной службы ЦУКС МЧС России
по г. Москве, полковник внутрен�
ней службы Евгений Николаевич
Чернышёв погиб при тушении биз�
нес�центра на 2�й Хуторской ули�
це. На свой последний пожар Чер�
нышёв приехал из дома на личном
автомобиле 20 марта 2010 года,
как обычно, одним из первых. Лич�
но вывел из здания пятерых чело�
век, а потом вернулся, чтобы про�
верить, не остались ли ещё внутри
люди. На последнем этаже он по�
пал под обрушение кровли...

На счету Чернышёва – 250
пожаров. Он участвовал в туше�
нии Останкино, здания Главного
штаба ВМФ, Манежа, МГУ. Он
сотни раз рисковал жизнью,
часто получал травмы и погиб,
спасая людей.

Указом президента РФ за
мужество и героизм, проявлен�
ные при тушении пожара и спа�
сении жизни людей, полковнику
внутренней службы Евгению
Чернышёву присвоено звание
Героя России (посмертно).

В честь героического пожар�
ного назван пожарно�спаса�
тельный корабль – «Полковник
Чернышёв».

Беседовала 
Юлия Кравченко
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО�УПРАВЛЯЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА «ДВИНА»
Сегодня в рамках обеспечения общественной безопасности, противодействия терроризму, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вопрос предоставления своевременной, достоверной и полной информации о текущем и прогнозF
ном состоянии объектов и событий на контролируемой территории является весьма актуальным. В первую очередь эта инF
формация важна руководителям и лицам, принимающим решения на уровне Российской Федерации, субъектов федерации,
территориальных образований и городов, силовым ведомствам, иным федеральным и муниципальным органам власти. 

Начиная с 2012 года градостроительное регулирование на территории региональных, муниципальных образований и пеF
редача сведений в Федеральную государственную геоинформационную систему (ГИС) территориального планирования,
создаваемую в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2010 № 982Fр, должно осуF
ществляться только на основе региональных ГИС территориального планирования.

Компания «Антенна М», явля�
ющаяся системным интегратором
и официальным партнёром НПП
«Инновационные технологии» на
условиях сотрудничества и со�
вместной деятельности, предлага�
ет внедрение Комплексной систе�
мы обеспечения безопасности,
диспетчеризации, автоматиза�
ции и управления (КСОБ), на базе
информационно�управляющего
комплекса «Двина».  

Внедрение комплекса создаёт
единое геоинформационное и ин�
формационно�аналитическое
пространство, которое служит ос�
новой для развертывания систе�
мы поддержки принятия решений
по различным предметным облас�
тям управления на трёхмерной

электронной карте за счёт исполь�
зования современных информа�
ционных технологий и решения
широкого круга задач. Новизна
данного комплекса заключается в
том, что кроме геоинформацион�
ной системы он интегрирует в се�
бе системы различного типа и наз�
начения на больших территориях и
с большими базами данных.

Информационно�управляю�
щий комплекс предназначен для
сбора, хранения, анализа инфор�
мации и управления, а также гра�
фической трёхмерной визуализа�
ции информации на местности.

Он позволяет осущест�

вить интеграцию систем:

• обеспечения комплексной бе�
зопасности;

• контроля и управления движе�
нием транспорта и навигации;
• диспетчеризации и автоматиза�
ции систем жизнеобеспечения;
• анализа обстановки, выработ�
ки решений и контроля их вы�
полнения;
• решения кадастровых вопро�
сов;
• информационно�справочной
системы.

Внедрение комплекса созда�
ёт единое геоинформационное и
информационно�аналитическое
пространство на территории субъ�
екта Федерации (территориаль�
ного образования), которое слу�
жит основой системы поддержки
принятия решений по вопросам
общественной безопасности за
счёт использования современ�
ных информационных техноло�
гий и решения широкого круга
задач мониторинга.

Описание системы КСОБ

КСОБ включает в себя три
иерархических технологически
увязанных уровня.

Первый уровень – это созда�
ние информационного поля тер�
ритории путём разветвлённой
периферийной системы комп�
лексной безопасности (возмож�
ность поддержки различных
систем безопасности).

Второй уровень – зональные
центры управления, увязанные в
распределительную сеть диспет�
черских ведомственных центров,
функционирующих в единой тех�
нологической информационной
среде (возможность поддержки
двух и трёхмерных геоинформа�
ционных систем и информацион�
но�аналитических систем).

Третий («верхний») уровень
представляет собой интегриру�
ющую систему мониторинга,
прогнозирования и управления,
развёртываемую на ситуацион�
ном центре территории.

Информационно�управ�

ляющий комплекс «ДВИНА»

позволяет реализовать полно�
масштабное информационно�
управленческое пространство,
обеспечивающее оперативную
реализацию методов управле�
ния, ориентированных на ре�
зультат, эффективное межве�
домственное взаимодействие,
получение целостной объектив�
ной картины текущей ситуации
для оперативного принятия обос�
нованных управленческих реше�
ний и контроля их выполнения.

Цели внедрения КСОБ:

• обеспечение эффективного
управления территориями, бе�
зопасности, защиты жизни и
здоровья населения, сбереже�
ние материальных ценностей от
реализации возможных угроз
безопасности;
• поддержание комфортных ус�
ловий жизнедеятельности людей;
• повышение объективности и
сокращение времени принятия
решений по вопросам общест�
венной безопасности;
• прямое содействие оператив�
но�розыскным мероприятиям;
• предупреждение возникаю�
щих угроз безопасности, предот�
вращение преступлений и тер�
рористических актов;
• согласованная и проводимая с
наименьшими потерями ликви�
дация последствий экстремаль�
ных (чрезвычайных) ситуаций;

ТЕХНИКА ОХРАНЫ
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• проведение единой общесис�
темной и технической политики
в вопросах обеспечения управ�
ления территориями и их комп�
лексной безопасности.

Инфраструктурной состав�
ляющей КСОБ является созда�
ние сети выделенных каналов
связи от периферии первого
уровня до ситуационного цент�
ра территории.  

Отличительной особеннос�

тью комплекса является воз�
можность его интеграции с ра�
нее созданными системами уп�
равления, комплексной безо�
пасности, навигации, диспетче�
ризации и другими системами,
в том числе с информационно�
справочными и информацион�
но�аналитическими по различ�
ным аспектам деятельности, что
позволяет существенно повы�
сить скорость сбора информа�
ции, её обработки и анализа.

Информационно�управляю�
щий комплекс обладает рядом
достоинств:
• высокое быстродействие и про�
изводительность;
• большие массивы визуализи�
руемых объектов, высокая раз�
решающая способность и воз�
можность работать с террито�
риями большой площади;
• простота и удобство работы
должностных лиц.

В настоящее время, как на

отечественном, так и на меж�

дународном рынке, аналогов

предлагаемого комплекса нет.

Создание региональной

ГИС позволяет руководству

региона:

В сфере экономики:

• выявить скрытые имуществен�
ные и финансовые резервы ре�
гиона за счёт консолидации
всей информации о территории
региона в целом и по каждому
муниципальному образованию в
отдельности.
• обеспечить рост налогообла�
гаемой базы по имущественным
налогам (налог на землю, налог
на имущество и, как следствие,
налог на недвижимость) за счёт
выявления неучтённых объектов
налогообложения, а не пересче�
та кадастровой стоимости;
• повысить инвестиционную отк�
рытость и привлекательность ре�
гиона за счёт создания единой
информационной площадки све�
дений о муниципальных образо�
ваниях и регионе в целом.

В социальной сфере:

• обеспечить создание и функ�
ционирование центров оказания
государственных и муниципаль�
ных услуг населению региона;
• увеличить производительность
служб за счёт сокращения време�
ни обработки обращений от фи�
зических/юридических лиц;
• сократить затраты на эксплуа�
тацию объектов городского хо�
зяйства за счёт повышения ка�
чества принятия управленчес�
ких решений;
• осуществлять контроль за эф�
фективностью использования
энергетических ресурсов регио�
на (электрическая и тепловая
энергия, газ, вода);
• исключить произвол чиновни�
ков при подготовке проектов ре�
шений за счёт автоматизиро�
ванного формирования всего
перечня необходимых докумен�
тов, оперативного выявления
нарушений и проведения их
профилактики;
• осуществлять оперативное
информирование населения о
принимаемых органами власти
решениях, об их обоснованнос�
ти и ожидаемых результатах.

В сфере противодействия

коррупции:

• создать систему контроля
принятия и исполнения реше�
ний по управлению и распоря�
жению ресурсами региона,
• вести контроль за отчуждени�
ем и передачей в пользование
земельных ресурсов, оператив�
но получая сведения об основа�
ниях принимаемых решений ре�
гиональными и муниципальны�
ми органами власти;
• реализовать контроль со сто�
роны руководства региона за
правомерностью и своевремен�
ностью принятия решений орга�
нами муниципальной власти в
части территориального плани�
рования и развития региона.

В сфере управления и орга�

низации подготовки докладов

на вышестоящий уровень:

• повысить оперативность по�
ступления, достоверность и пол�
ноту информации, необходимой
для принятия оперативных ре�
шений, за счёт использования
принципа «верифицированного
ввода информации», исключе�
ния дублирования и межведом�
ственного электронного взаи�
модействия;
• осуществлять мероприятия по

территориальному планирова�
нию в соответствии с требова�
ниями законодательства и с ми�
нимизацией рисков принятия
неправомерных решений путём
создания системы контроля на
региональном уровне;
• оперативно разрабатывать и
передавать на вышестоящий
уровень обоснованные, досто�
верные, полные отчёты с графи�
ческим приложением о ходе реа�
лизации особо значимых (наци�
ональных, отраслевых, приори�
тетных) проектов на территории
региона.

В сфере обеспечения комп�

лексной безопасности региона:

• Особенностью ГИУК «ДВИНА»
является возможность интегра�

ции с ранее созданными систе�
мами управления, безопаснос�
ти, навигации, диспетчеризации
и другими системами, в том
числе с информационно�спра�
вочными и информационно�
аналитическими по различным
аспектам деятельности, что по�
зволяет существенно повысить
скорость сбора информации, её
обработки и анализа.

Новизна и отличительная

особенность комплекса: 

• Создание единого геоинфор�
мационного и информационно�
аналитического пространства
субъектов федерации, террито�
риальных образований и горо�
дов. Это не только ГИС, но и
надстройка над существующи�
ми ГИС (2�х и 3�х мерных), что
не требует переделки или заме�
ны сложившихся технологий
подготовки данных. ГИУК «ДВИ�

НА» позволяет работать парал�
лельно с другими ГИС и динами�
чески (в реальном времени)
отслеживать и визуализировать
внесённые ими изменения в ин�
формационно�картографичес�
кую основу.
• Ориентация на непрофессио�
нального пользователя, не тре�
бующая от него специальной
подготовки, обеспечение прос�
тоты и удобства работы должно�
стных лиц.
• ГИУК позволяет использовать
любые имеющиеся у пользова�
теля системы подготовки гео�
данных.
• Обеспечивает интеграцию на
трёхмерной цифровой модели
местности (города) систем обес�

печения комплексной безопас�
ности, управления, диспетчери�
зации, навигации, информаци�
онно�справочных и аналитичес�
ких систем и т.д.
• Высокое быстродействие и
производительность.
• Работа с большими массивами
визуализируемых объектов, высо�
кая разрешающая способность и
возможность работать с террито�
риями большой площади.
• Простой механизм позволяет
заказчику своими силами вно�
сить изменения или наращивать
возможности комплекса.
• Возможность работы с раз�
личными операционными сис�
темами.

ООО «Антенна М»

тел./факс: 8 (495) 988 9914

e�mail: info@mrantenna.ru 

www.mrantenna.ru
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ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

НЕПРОСТОГО ЗАМКА
Есть продукция, без которой нельзя себе представить беззаботную жизнь. В данном случае речь идёт о замках. О производF
стве современных замков, которые нашли применение на железнодорожном транспорте, в офисных зданиях, в отделениF
ях банков, на особо опасных объектах, в складских помещениях, рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ исполF
нительный директор компании ООО «РОКСА ЭНТРАНС» Артём Александрович Орлов.

– Артём, на чём специали�

зируется ваша компания? 

– Наша компания занимает-
ся разработкой и производством
электромагнитных замков серии
«ALer», которая является преем-
ником хорошо известной  торго-
вой марки «Алеко», а в 2001 году
мы разработали новый бренд –
электромагнитные замки для
широкого применения. Выпуска-
емый продукт включает не-
скольких типов – врезные замки,
накладные, со встроенными дат-
чиками контроля состояния две-
ри, замки со встроенным контрол-
лером и другие, также есть элект-
ро-механические защёлки и т.д.
Это то, что касается основной на-
шей продукции. Мы занимается
также изготовлением замков спе-
циального назначения и исполне-
ния, например, делаем замки для
использования во взрывоопасных
средах, к которым применяются
специальные требования.

Имеется собственное произво-
дство в Тверской области, обору-
дованное современными обраба-
тывающими центрами. Совсем
недавно на производстве прошла
сертификация по системе мене-
джмента качества ISO 9001.

– На сегодняшний день

компанию «РОКСА ЭНТРАНС»

знают по всей России. У вас

солидные клиенты. Как всё

начиналось?

– История нашей компании
начиналась с того, что группа
единомышленников разработа-
ла и стала производить новый
для российского рынка электро-
магнитный замок, обладающий
массой преимуществ в сравне-
нии с привычным механичес-
ким. Сначала это были самые
технологически простые на-
кладные замки. Потом перешли
к разработкам других более
сложных видов замков, которые

сегодня уже успешно конкури-
руют по качеству и цене с про-
дукцией ведущих мировых про-
изводителей.

– Разработкой замков за�

нимаются именно ваши специ�

алисты?

– Да, мы разрабатываем зам-
ки самостоятельно. У нас есть
конструкторское бюро, которое
занимается разработкой. Совре-
менные замки – это достаточно
сложные изделия, а их конст-
рукция запатентована. Спе-циа-
листами компании постоянно
ведётся работа по усовершен-
ствованию технологий и созда-
нию новых устройств. Мы не
привыкли останавливаться на
достигнутом!

– Ваша компания разра�

ботала линейку специальных

средств для РЖД. Расскажи�

те подробнее о ней.

– Это проект по созданию
пассажирских вагонов. Наши
замки применяются там в каче-
стве запирающих устройств на
дверях люксовых купе. Заказ от
такого солидного клиента как
РЖД – большая честь. Компа-
ния «РОКСА ЭНТРАНС» имеет
множество государственных за-
казов. Например, нашим клиен-
том является Сбербанк, по всей
России отделения оснащены и
защищены нашими замками.

– Как вы строите свою кон�

курентную политику? Что поз�

воляет вам удерживать пере�

довые позиции в этой сфере?

Какие выгодные отличия у ва�

шей продукции?

– Основное наше преимуще-
ство – это наша продукция, мы
производители. В частности, её
качество, надёжность и то, что
люди знают наш бренд и выби-
рают наше качество. В этом сег-
менте услуг мы появились одни-
ми из первых. Клиентов устраи-

вает наша продукция, она им
полюбилась, постоянно растёт
число новых заказчиков.

– В чём удобство сотрудниче�

ства с вашей компанией?

– Мы считаем, что для наших
клиентов очень важно сократить
сроки поставки оборудования, с
этой целью мы сформировали
склад. Доставка и обслуживание
происходит в кратчайшие сроки.
Также если говорить о продукции,
изготовленной на заказ, то по сро-
кам у нас неоспоримые преимуще-
ства перед зарубежными произво-
дителями – мы находимся здесь и
можем оперативно выполнить лю-
бой заказ. Принимаем индивиду-
альные заказы на замки.

– Какова ценовая политика

вашей компании? Качество и сер�

вис – это замечательно, а цены?

– Многие компании могут
предоставить хорошие цены, но
вот качество – далеко не все. У
нас очень гибкая ценовая поли-
тика, при этом она довольно
прозрачна, на сайте в свободном
доступе есть прайс-лист. У дру-
гих производителей есть много
дешёвых аналогов, но соответ-
ствуют ли они качеству? Обес-
печат ли они ту безопасность,
которая необходима? Замки на-
шей компании испытываются и
проходят сертификацию, мы ис-
пользуем только высококачест-
венные материалы и электрон-
ные компоненты. Замки – это
защита и на их качестве не нуж-
но экономить.

– Расскажите о ваших взры�

возащищённых замках.

– Кроме нас такие замки у
нас в стране никто не делает! Их
можно использовать на особо
опасных объектах – таких как
нефтегазовые вышки, угольные
шахты, на химических предприя-
тиях, на мукомольных заводах,
ткацких предприятиях. То есть

там, где есть взрывоопасные ве-
щества или присутствует пыль,
которая также взрывоопасна.

– Артём, какими достиже�

ниями компании лично вы мо�

жете гордиться?

– Мне лично очень импони-
рует, что бренд ALer широко из-
вестен на рынке, люди знают
его, доверяют качеству и выби-
рают именно наш продукт из
большого количества предложе-
ний. Мы очень гордимся усовер-
шенствованием уже существу-
ющей продукции и качеством
разработки новых технологи-
ческих идей.

– Ну, и напоследок, поде�

литесь перспективами даль�

нейшего развития компании.

– Я оцениваю перспективы
очень оптимистично, потому что
этот рынок очень живой, постоян-
но растёт и расширяется номенк-
латура, появляются новые продук-
ты и задачи, интерес к высокотех-
нологичной продукции растёт. 

Спецкор Лилия Булыга

ООО «РОКСА ЭНТРАНС»
111116, г. Москва, Энерге�

тический проезд, д. 6 
тел.: 8 (495) 362 7709, 

362 7298
e�mail: info@alerlock.ru

www.alerlock.ru

Артём 

Александрович

ОРЛОВ,

исполнительный
директор

ТЕХНИКА ОХРАНЫ
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– Сергей Леонидович, ваша

продукция актуальна для многих

сегментов рынка безопасности:

в нефтяной, транспортной,

атомной отрасли, коммуналь�

ной службе, для строительно�

монтажных организаций. В чём

её уникальность и как вам удаёт�

ся отвечать потребностям порой

столь полярных отраслей? 

– Научно-производственное
объединение «Вариант-Гидротехни-
ка» известно на российском рынке
как разработчик и поставщик раз-
личного сложного оборудования.
Основным направлением по-преж-
нему остаётся гидравлика, большой
объём приходится на трубопровод-
ную арматуру, в течение несколь-
ких последних лет активно развива-
ется новое для нас направление –
противопожарное оборудование
для объектов нефтехимической и
газовой промышленности. Мы
нашли свою нишу во многих отрас-
лях за счёт необходимости и важ-
ности предлагаемых разработок. В
своей работе мы первоначально на-
целены на удовлетворение интере-
сов различных заказчиков, при-
чём некоторые разработки оказы-
ваются востребованными теми за-
казчиками, которые изначально
не проявляли к ним интерес.

Главные направления:
• гидравлический инструмент и
оборудование для проведения ава-
рийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций (ЧС);
• противопожарное оборудование
для водяного и пенного тушения
пожаров на объектах добычи,
транспортировки, переработки и
хранения нефти и нефтепродуктов;
• гидравлический инструмент и
оборудование для монтажа тру-
бопроводов из полимерных труб
низкого и высокого давления, не
подлежащих соединению сваркой;

• гидравлическое оборудование
для проведения геофизических ис-
следований нефтяных и газовых
скважин.

– Расскажите более подроб�

но о демонтажном инструменте

КСДИ�М для проведения работ

на объектах атомной энергетики

в составе робототехнического

комплекса «Демонтажник». Что

послужило мотивацией для со�

здания такого оборудования?

– На горьком опыте Черно-
быля и аварии на японской атом-
ной станции понятно, что люди
не могут работать в заражённых
радиацией местах. Поэтому у нас
разработаны, изготовлены и про-
ходят испытания гидравличес-
кие инструменты для робота-ма-
нипулятора в интересах РосАто-
ма. Такой робот-манипулятор не-
сёт на борту комплект наших
инструментов и, управляясь опе-
ратором по телеканалу, направля-
ется в такие места аварийного
объекта атомной энергетики для
проведения спасательных меро-
приятий, где невозможно нахож-
дение человека по показателям
радиационного фона.

Так, комплект силового демон-
тажного инструмента КСДИ-М
для проведения работ на объек-
тах атомной энергетики в составе
робототехнического комплекса
«Демонтажник» предназначен
для проведения дистанционных
операций по демонтажу аварий-
ного оборудования: резки метал-

лических прутков, труб, уголков,
швеллеров, арматурной стали, ка-
бельных изделий, тросов, гаек,
расширения зазоров в проёмах,

подъёма или передвижения от-
дельных тяжёлых предметов,
разборки фланцевых соедине-
ний трубопроводов при его ра-
боте в составе робототехниче-
ского комплекса.

В состав комплекта КСДИ-М
входят: резак комбинированный,
домкрат, расширитель, резак
прутковых материалов, резак про-
фильных материалов, гайкорез.

– Какими ещё запатентован�

ными разработками может гор�

диться ваша компания?

– Не так давно получен патент
на изобретение «Способ тушения
пожара в резервуаре с нефтью и
нефтепродуктами». Способ пода-
чи пены на поверхность жидкости
в горящем резервуаре, защищён-
ный патентом, может значительно
сократить время тушения пожаров
на объектах добычи, транспорти-
ровки, переработки и хранения
нефти и нефтепродуктов, а также
сэкономить достаточно дорого-
стоящие материалы, применяемые
для тушения таких пожаров. 

– Ну и, конечно же, расска�

жите об особенностях линейки

противопожарного оборудова�

ния, разрабатываемого и произ�

водимого вашей компанией.

– Мы в настоящее время по-
ставляем на российский рынок
комплекс оборудования для пенно-

го тушения пожаров, в том числе
на объектах хранения нефти и неф-
тепродуктов, причём постоянно со-
вершенствуем наше оборудование
для повышения эффективности ту-
шения, а также наряду с разработ-
кой новой конструкции изделий,
совершенствуем серийные образцы
и технологию их изготовления для
улучшения технических характе-
ристик, потребительских свойств,
снижения себестоимости и цены,
что необходимо в условиях весьма
жёсткой конкуренции.

Также сейчас разрабатывает-
ся, в постоянном контакте со
специализированными организа-
циями оборудование для преду-
преждения и тушения лесных
пожаров.

– Расскажите о ценовой по�

литике компании, какие преи�

мущества получают постоян�

ные клиенты?

– Бонусы, скидки, поощритель-
ные программы, которые мы пре-
доставляем нашим заказчикам, ди-
лерам, дистрибьюторам, позволя-
ют нам уверенно чувствовать себя
на российском рынке, а также пла-
нировать расширение сбыта на тер-
риторию СНГ и бывших союзных
республик. Предоставление поощ-
рений зависит от объёма заказа, от
регулярности обращений, от воз-
можности перспективного плани-
рования состава и объёма заказа.
Можем значительно снизить цену,
можем сократить срок поставки
без повышения цены за срочность.

НПО «Вариант�Гидротехника»
141292, МО, г. Красноармейск,

м�н «Северный», д. 4
тел.: 8 (495) 778 1591

факс: 8 (495) 720 6659
e�mail: Variant�hydro@krasno.ru

www.variant�hydro.ru
www.variant�hydro.com

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О современных подходах к решению вопросов безопасности объектов различного назначения, корреспонденту журнала

ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Леонидович КОСТРОВ, генеральный директор НПО «ВАРИАНТFГИДРОТЕХНИКА»,

предприятия, которое осуществляет свою деятельность по научноFтехническому направлению и разрабатывает инновациF

онные проекты для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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ХОРОШИЕ ПАРНИ ПРОТИВ 

ПЛОХИХ ПАРНЕЙ

Все системы делятся на две
большие категории, специалис�
ты в нашей стране называют их
«кооперативные» и «некоопера�
тивные» (на западе они называ�
ются, соответственно, «for good
guys» и «for bad guys»). 

В кооперативной системе
человек заинтересован, чтобы
система его опознала (напри�
мер, для того, чтобы получить
доступ в охраняемое помеще�
ние, к защищённому компьютеру
и т.п.), и он готов с системой со�
трудничать. В чём заключается
сотрудничество? Во�первых, че�
ловек готов к тому, чтобы быть
представленным системе зара�
нее. Это так называемый про�
цесс ознакомления, обучения. В
зависимости от целей и специ�
фики работы системы, создаёт�
ся от двух до десяти изображе�
ний человека, которые обраба�
тываются и заносятся в его учёт�
ную карточку. Во�вторых, в ко�
оперативной системе человек
готов совершать шаги, ведущие
к улучшению вероятности его
распознавания – то есть он готов
остановиться в нужном месте,
смотреть в камеру, а не прятать
глаза, не заматывать лицо шар�
фом и т.п. В�третьих, в коопера�
тивных системах практически
всегда идеальная освещённость.
Вероятность распознавания в
таких системах на сегодня при�
ближается к 97%. Это лучше, чем
способности среднего человека.

Некооперативные системы
призваны узнавать людей в ситуа�
циях, когда те не горят желанием
быть опознанными. Типичная си�
туация – уличная камера, снима�
ющая поток людей, или камера в
метро, на вокзале и т.п. местах,
где количество людей огромно,
возможности остановить их нет,
освещение ужасно (либо света
очень мало, либо слишком мно�
го,  тени, контрастность, шумы), а
шаблон сравнения – одна «пас�
портная» фотография, передан�
ная по факсу. В описанной ситуа�
ции узнать кого бы то ни было
практически невозможно, что бы
нам ни показывали по телевизору
и в кино. В общем же случае, ра�
зумные ожидания от качества
идентификации в таких системах
– в пределах 70%.

СВЕТ, СВЕТ, СВЕТ

Основные шаги, предпринима�
емые для улучшения вероятности
распознавания – в первую очередь,
улучшение освещённости. Любой,
кто интересовался фотографией,
знает, что много рассеянного света
– залог успеха. Когда вокруг светло,
можно выставить оптимальную
диафрагму, которая даст значи�
тельную глубину резкости, что поз�
волит получать чёткое изображе�
ние на требуемом участке кадра.
При этом слишком длинная экспо�
зиция приводит к получению «сма�
занных» кадров. Для уменьшения
времени экспозиции, опять же,
требуется хорошая освещённость.
А ещё есть тяжёлое наследие XX ве�

ка – так называемые «лампы днев�
ного света», которые мерцают 50
раз в секунду, что вступает в
конфликт с временем экспозиции

и приводит к появлению полос в
кадре, которые тоже, мягко говоря,
не помогают качеству идентифика�
ции. Шаги, предпринимаемые для
решения этой проблемы – увеличе�
ние количества источников света,
их мощности, применение в «лам�
пах дневного света» так называе�
мых «балластов», обеспечивающих
частоту мерцания 1100Гц и выше.

МЕГАПИКСЕЛИ, УГЛЫ 

ОБЗОРА, МЕТРЫ

Ещё одно тиражируемое филь�
мами и сериалами заблуждение –
возможность идентификации че�
ловека с «общего плана» камеры
наружного наблюдения. Вот нам
показали улицу, от края до края,
вот из�за дома вышел человек, и –

бац! – компьютер его узнал. Так,
конечно, не бывает, хотя бы из�за
ограниченного разрешения видео�
камер. Вообще, описанная ситуа�
ция – пожалуй, единственная, где
«гонка мегапикселей» всё ещё не
завершена. В бытовых (и даже
профессиональных) фото� и видео�
камерах количество мегапиксе�
лей, как в том анекдоте про мощ�
ность двигателя Роллс�Ройса,
«достаточное». 

В промышленных же камерах
наблюдения даже современные 10
мегапикселей – ничтожно мало.
Для уверенной идентификации по
изображению системам требуется
не менее 90 пикселей между зрач�
ками (в некоторых источниках пи�
шут про 40, но работающих систем
с такими параметрами до сих пор
не продемонстрировано). Возвра�
щаясь к базовым знаниям фотогра�
фии, можно легко сформулировать

ЖИЗНЬ – НЕ КИНО!
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ SMILART 

ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Демонстрировать работающую систему идентификации человека по его изображению в наши дни очень трудно – слишF

ком высоки ожидания. В бесчисленных фильмах и сериалах безответственные сценаристы наделили компьютеры

сверхвозможностями, которые позволяют  им выхватывать кусочек уха (или, скажем, носа) человека, находящегося за

километр от камеры, и по нему (в реальном времени, не иначе)  проводить  с неизменным успехом поиск по базам данF

ных, содержащим сотни миллионов изображений. На фоне таких «успехов» даже самые серьёзные достижения реальF

ных технологий кажутся, мягко говоря, малоубедительными.

Между тем, прогресс не стоит на месте. Каждый год появляются всё более и более эффективные системы, которые обF

легчают жизнь людям, занятым обеспечением безопасности, защитой жизни людей, а также профессионалам в других

областях. Но чтобы понять этот прогресс и оценить его по достоинству, нужно хотя бы немного вникнуть в особенности

того, что же делают системы идентификации человека по изображению.
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потребность системы в мегапиксе�
лях, отталкиваясь от трёх перемен�
ных: расстояние до объекта, угол
обзора выбранного объектива (за�
висит от его фокусного расстоя�
ния), количество мегапикселей в
матрице камеры. Если нужно по�
крыть коридор, по которому физи�
чески не может пройти больше двух
человек одновременно, требуется
одна конфигурация. Чтобы покрыть
тротуар, по которому рядом может
идти 10 человек, нужно совсем дру�
гое оборудование.

В компании «Простые реше�
ния» (торговая марка Smilart) по�
строили простую формулу, из ко�
торой ясна зависимость между уг�
лом обзора, дальностью до объек�
та и количеством мегапикселей
для уверенной идентификации че�
ловека по его изображению:

НАЙТИ ЛИЦО

Для того, чтобы по фото� (или
видео�) изображению идентифи�
цировать человека, сначала необ�
ходимо найти его лицо в кадре.
Задача эта гораздо сложнее, чем
представляется интуитивно. Во�
первых, подчас человек «видит»
лица даже в объектах неживой
природы (на сервисе flicks даже
есть группа, где коллекционируют
такие «природные лица»). Во�вто�
рых, мало найти нечто, похожее на
лицо, нужно ещё расставить на
этом «лице» точки, от которых бу�
дет отталкиваться алгоритм иден�
тификации. Эти задачи решаются
разными методами. Две основных
группы методов можно условно
назвать статистическими и эврис�
тическими. 

Статистические методы, как
следует из названия, оперируют
огромными массивами заранее
обработанной информации. Ес�
ли мы «показали» компьютеру,
где именно находятся лица на,

скажем, миллионе реальных изо�
бражений, он может «научиться»
находить лица где угодно. Затем
по полученному «результату»
производится попытка расста�
новки ключевых точек.

Эвристические методы, на�
против, работают по принципу
«натягивания смайлика» – оттал�
киваясь от сильно упрощённой
идеи (овал лица, глаза, нос, брови,
уши, а также их допустимые вза�
имные расположения), такие алго�
ритмы пытаются «нарисовать» или
«натянуть» требуемый «смайлик»
на элемент изображения. Если это
получается, результат считается
лицом (и ключевые точки сразу же
считаются расставленными).

Нельзя сказать, что один ме�
тод лучше другого. В разных ситу�
ациях, на разных задачах они ра�

ботают по�разному. Часто их ис�
пользуют в связке.

УЗНАТЬ ДРУГА, ОТЛИЧИТЬ ВРАГА

Наконец, мы подходим к об�
ласти идентификации. Здесь пря�
мых ответов на простые вопросы
уже нет: не существует ни одного
алгоритма идентификации «ком�
мерческого качества» (а их в мире,
кстати, считанные единицы), чьи
коды были бы опубликованы. По�
этому достоверно можно только
рассуждать о разных подходах к
идентификации. Если отбросить
так называемые «нейронные сети»
(там успехи в идентификации, ско�
рее на бумаге и в головах учёных),
остаются алгоритмы, которые, от�
талкиваясь от опорных точек, рас�
ставленных на изображении лица
при его детектировании (нахожде�
нии), «натягивают сетку» и вычис�
ляют разнообразные функции ли�
бо в точках пересечения линий, ли�
бо в точках, выбранных по какому�
то другому принципу. Результатом

этих манипуляций становится чис�
ло (или группа чисел), которые
принято называть «шаблоном
идентификации». Эти шаблоны и
хранятся в памяти систем. Их и
сравнивают алгоритмы идентифи�
кации – кто быстрее и лучше, кто
медленнее и хуже.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ?

Описанные принципы и создан�
ные на их базе алгоритмы нахо�
дят всё большее применение в
повседневной жизни. Помимо
«страшилок» про «большого бра�
та», системы идентификации по�
могают ловить преступников, на�
ходящихся в розыске, обеспечи�
вают контроль доступа, предо�
твращают мошенничество.

Компания «Простые реше�

ния» в течение шести лет разра�

батывала собственные алгорит�
мы идентификации человека по
изображению. Получившиеся в
результате системы используют�
ся в целом ряде продуктов, при�
званных улучшить нашу жизнь.

КПП/Поток – основной про�
дукт компании Smilart. Как следует
из названия, он позволяет обеспе�
чивать работу как систем контроля
доступа (СКУД), так и розыскных
систем. Топовые конфигурации
позволяют идентифицировать де�
сятки лиц в секунду и масштабиру�
ются бесконечно путём построения
кластеров. Используется в метро�
политене, на железной дороге, в
исправительных учреждениях, тор�
говых центрах и во многих других
сценариях.

Домофон поставляется в
составе готовых решений охра�
ны периметра. Он позволяет об�
легчить жизнь человека, т.к.
идентифицирует его, пока тот
ещё только приближается к две�
ри или калитке охраняемого

объекта, и открывает дверь авто�
матически. Это экономит не�
сколько секунд времени и улуч�
шает настроение, поскольку че�
ловек слышит персонализиро�
ванное приветствие («Здрав�
ствуйте, Сергей Анатольевич!»). 

Валидатор сравнивает изоб�
ражение в паспорте (и других доку�
ментах) с лицом предъявителя, мо�
жет проверять документ на пред�
мет подделки. Только сотрудники
полиции и спецслужб проходят
специальное обучение, которое
позволяет им уверенно «узнавать»
людей по фото. Обычно же в по�
добных ситуациях находится чело�
век, который не обучен методам
идентификации и не знает научных
принципов, лежащих за этими ме�
тодами. Валидатор позволяет бо�
роться с мошенничеством со сто�

роны сотрудников банков, сотовых
операторов, а также может быть
использован в пунктах паспортного
контроля. 

Логон позволяет решить две
проблемы – доступ к рабочему
компьютеру и обеспечение по�
вышенной секретности для не�
которых сотрудников. В обыч�
ном режиме он разблокирует
windows�компьютер при появ�
лении в кадре авторизованного
пользователя. В режиме повы�
шенной секретности, помимо
этого, он блокирует компьютер,
когда в кадре, помимо автори�
зованного пользователя, появ�
ляются другие лица.

НПК ООО «Простые Решения»
115991, г. Москва, 

ул. Малая Тульская, д. 59, 
Бизнес�центр «Сибинтек», 

офис 206А,  
тел.: 8 (495) 755 53 92

e�mail: info@smilart.com
www.smilart.ru
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ГОРОД ДИКТУЕТ...

Следуя рыночным новаци�
ям, ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» раз�
работало и серийно выпускает
несколько модификаций метал�
лических сетчатых ограждений
«Махаон». 

Типовые сетчатые огражде�
ния имеют универсальную, лёг�
кую и простую для монтажа
конструкцию – полотно (длина –
2500/3090мм) из сваренных в
виде сетки стальных прутков (диа�
метр 4/5мм) крепится на сталь�
ные опоры специальными скоба�
ми. Все элементы конструкции
горячеоцинкованы и покрыты по�
лимерным материалом. За счёт
применения при изготовлении
высококачественных материа�
лов срок службы сетчатых ограж�
дений «Махаон» составляет бо�
лее 15 лет. Высота такого ограж�
дения в зависимости от назна�
чения варьируется от 700 до
5000 мм (фото №1). Для увели�
чения высоты конструкцию на�
ращивают сверху козырьком из
аналогичных панелей.

Кроме того, в комплект ог�
раждений «Махаон» могут вхо�
дить ворота и калитки, выполнен�
ные в том же стиле, а также
конструкции для организации уг�
лов и примыкания ограждений к
зданиям и сооружениям. Следует

отметить, что в ограниченном
пространстве городской застрой�
ки откатные ворота предпочти�
тельней распашных.

Подобные ограждения пред�
ставляют собой не только физи�
ческий барьер, но и одновремен�
но являются платформой для тех�
нических средств охраны, систем
видеонаблюдения, освещения и
других вспомогательных средств.
Благодаря своей транспарент�
ности, сетчатые ограждения иде�
ально подходят для контроля и
охраны объекта. Просматривае�
мое насквозь полотно огражде�
ния даёт возможность непосред�
ственно с территории объекта
вести видеонаблюдение за при�
легающей местностью.

При установке сетчатых ог�
раждений бетонные и земляные
работы минимизированы, что
позволяет в короткие сроки про�
водить монтаж без привлечения
большого количества рабочей
силы и специальной тяжёлой
строительной техники.

На насыщенной коммуника�
циями городской территории
специалисты ЗАО «ЦеСИС НИ�
КИРЭТ» рекомендуют монтиро�
вать стойки ограждения на винто�
вые опоры. При такой технологии
впоследствии можно с небольши�

ми затратами изменить конфигу�
рацию самого периметра. Это
бывает необходимо при строи�
тельстве или реконструкции, при
решении юридических вопросов,
а также в других ситуациях.

В целом ограждения «Маха�
он» адаптированы к любому ланд�
шафту. Они органично вписыва�
ются как в городскую, так и в при�
городную среду (коттеджный по�
сёлок и т.п.), придавая объекту
современный, эстетически при�
влекательный  внешний вид.

Периметр любого объекта
имеет участки транспортных
проездов. Идеально, если обо�
рудование этих зон интегриро�
вано в общую систему огражде�
ний и представляет собой еди�
ный комплекс. Для системы
контроля проезда транспорта к
территориям торговых центров
и жилых домов, в гаражные
комплексы и на парковки ЗАО
«ЦеСИС НИКИРЭТ» предлагает
несколько модификаций лёгких
шлагбаумов серии «Препона».
(фото №2) Они компактны, на�
дёжны и просты в эксплуатации.

Наряду с механическим шлаг�
баумом «Препона» R1000, где
уравновешивание стрелы осущест�
вляется газовой пружиной, на
предприятии выпускаются авто�
матические шлагбаумы «Препо�
на» R2000 и R3000. Помимо тра�
диционных достоинств автомати�
ческого шлагбаума они имеют
модификации с преломляющейся
(со складывающейся) стрелой и
могут функционировать в ограни�
ченном по высоте пространстве. Их
целесообразно использовать в за�
крытых паркингах и т.п. объектах го�
родской инфраструктуры.

Автоматические шлагбаумы
«Препона» снабжены так называ�
емой «петлёй безопасности» –
системой, не позволяющей стре�

ле опуститься на проезжающий
автомобиль или на проходящего
под стрелой человека.

Комплексный подход к реше�
нию вопросов безопасности объ�
ектов, наличие собственной ис�
пытательной базы и системы
контроля качества на всех этапах
производства и монтажа позво�
ляют ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
быть лидером на российском
рынке систем безопасности.

P.S. ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
предлагает специалистам вос�
пользоваться опытом проекти�
рования периметральных ог�
раждений и транспортных про�
ездов. С типовыми проектными
решениями в формате разра�
ботки можно ознакомиться,
предварительно зарегистриро�
вавшись на сайте www.cesis�
proekt.ru

Сергей Долженков, 
ведущий специалист 

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
440013, г. Пенза, 

ул. Чаадаева, д. 62
тел./факс: 8 (8412) 37 4050, 

37 4051
тел.: 8 (8412) 37 4048
e�mail: info@cesis.ru,

snabsbit@cesis.ru
www.cesis.ru

С первых дней своего пребывания на посту мэра Москвы Сергей Семёнович Собянин заострил вопрос о соблюдении эсF

тетических норм городской среды в российской столице. В перечень необходимых мер, направленных на кардинальF

ное изменение ситуации, московский руководитель включил замену бетонных и прочих глухих заборов на сетчатые и

подобные им ограждения. Так или иначе, но сегодня мы наблюдаем явную тенденцию к использованию ограждений

из стальных сетчатых панелей. Просматриваемые насквозь, они визуально не искажают архитектурный образ зданий,

а стало быть, и города в целом. Сегодня их всё чаще можно встретить по периметру автостоянок, детских и спортивных

площадок, парков, стадионов и других общественных зданий.

фото №1
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УБОЙНАЯ СИЛА ТОЛПЫ

Вступил в действие новый
свод правил в строительстве
России, который обязывает
проектные институты преду�
сматривать защиту объектов от
террористических угроз. Новые
требования безопасности раз�
работаны Минрегионразвития
совместно с ФСБ, МВД и ФСО
по поручению президента Рос�
сии Д.А.Медведева. Законода�
тели обратили серьёзное вни�
мание на факторы толпы, систе�
мы массовой эвакуации… Но
сегодня они должны относиться
не только к строительным объ�
ектам, численность посетите�
лей которых превышает 50 чело�
век. Пренебрежение факторами
толпообразования может при�
вести к самым серьёзным послед�
ствиям. В Европе и США законо�
дательство прямо требует реа�
лизации специальных мер для
обеспечения безопасности мас�

совых скоплений людей. Напри�
мер, нормы США (Uniform Fire
Code NFPA 1, п.20.1.4.6) прямо
требуют присутствия одного
специально подготовленного
менеджера по безопасности тол�
пы на каждые 250 посетителей.

Сегодня российских экс�

пертов, занятых разработкой

мер безопасности при массо�

вых скоплениях людей, мож�

но пересчитать по пальцам.

Это не помешало компании

ООО «Интек» серьёзно за�

няться изучением сложного

комплекса вопросов обеспе�

чения безопасности масс лю�

дей, разработкой соответ�

ствующих мероприятий. Чем

же опасна толпа?

– Толпа представляет собой
бесструктурное массовое скоп�
ление людей, лишённых ясно
осознаваемой общности целей,
но взаимно связанных сход�
ством эмоционального состоя�
ния и общим объектом внима�
ния, – поясняет Алексей Влади�
мирович Гомозов, генеральный
директор ООО «Интек». – Самый
угрожающий фактор – давка.
При падении кого�либо идущие
вслед за упавшим вынуждены
либо падать, либо шагать по те�
лам упавших, что приводит к
смертям или к тяжёлым трав�
мам. Например, при трагедии в
Минске (30.05.1999г., 54 погиб�
ших) некоторые из упавших бы�
ли буквально заколоты женской
обувью на «шпильках». Следует
заметить, что давка может прои�
зойти на любом объекте, где не
уделяется должное внимание
безопасности людей. Так, во

время давки на борту самолета
Saudi Arabian Airlines в аэропор�
ту столицы Шри�Ланки г.Колом�
бо 8 сентября 2005г. один чело�
век погиб и 62 получили травмы.

С другой стороны, пренеб�
режение (халатность) со сторо�
ны ответственных за мероприя�
тие лиц, игнорирование особен�
ностей психологии толпы, на�
пример, на спортивном мероприя�
тии, митинге, при проведении
дискотеки и т.д ведёт к уголов�
ной ответственности. Так, в ре�
зультате давки, произошедшей
22 марта 2009г. на дискотеке в
г.Первоуральск Свердловской
области, на которой погибло 4
человека, на руководителя заве�
дения открыто уголовное дело

сразу по двум статьям Уголов�
ного кодекса: по статье 109 час�
ти 3 (причинение смерти по не�
осторожности двум или более
лицам) и по статье 238 части 3
(оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).

Сегодня для обеспечения бе�
зопасности и комфортности пре�
бывания больших масс людей на
ограниченной территории спе�
циалисты ООО «Интек» могут ре�
шить следующие задачи:
– определить общее макси�
мально допустимое число лю�
дей на объекте;
– определить площадь, необхо�
димую для размещения ожидае�
мого количества людей;
– определить и исключить места
образования высоких травмо�
опасных плотностей (более
5чел/м2);
– определить оптимальные ин�
тервалы подхода групп людей с
учётом пропускной способности
участков пути;
– оптимизировать пути движения
людей, исключая пересечение,
слияние и движение встречных
людских потоков;
– определить время заполнения
помещений (территории) и вре�
мя выхода (эвакуация при воз�
никновении ЧС);
– предложить комплекс органи�
зационных мероприятий, иск�
лючающих образование паники.

Следует отметить, что инже�
неры ООО «Интек» имеют не толь�

ко потенциал и квалификацию, но
и практический опыт выполнения
соответствующих работ. Напри�
мер, специалисты принимали
участие в определении условий
обеспечения комфортного дви�
жения пассажиропотоков в часы

пик на Ярославском вокзале
г.Москвы (контракт с ОАО «РЖД»),
многих других объектах. Специа�
листы компании имеют опыт
обеспечения безопасности на
объектах гражданского строи�
тельства (торгово�общественные
комплексы, стадионы различного
профиля, бизнес�центры).

Разумеется, давка – всего
лишь одно из осязаемых послед�
ствий воздействия толпы, но в са�
мом толпообразовании скрыты
многие другие угрозы, характер
которых может проявиться под�
час самым неожиданным обра�
зом. Поскольку ответственность
за безопасность людей возложе�
на на владельцев объектов и за�
казчиков, всегда имеет смысл об�
ратиться к специалистам для мо�
делирования имеющихся угроз и
выработки своевременных мер
для их предотвращения.

Научно�производственная
фирма ООО «Интек»

127083, г. Москва,
ул. Юннатов, д. 8А

тел.: 8 (495) 517 9885,
e�mail: firedata@yandex.ru

www.davke.net
www.firedata.ru
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«VIGITON�DW» ОТ «НЕЙРОКОМА»
ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

Поскольку штат ЗАО «Нейро�
ком» – это высококлассные спе�
циалисты в области радиоэлект�
роники, связи, биологической и
медицинской физики, психофи�
зиологии, пришедшие на пред�
приятие из научно�исследова�
тельских организаций Академии
Наук и оборонной промышлен�
ности, к проблеме они подошли с
основательностью учёных.

– Наша задача – помощь
здоровым людям в выполнении
ими профессиональных обязан�
ностей, – убеждён Валерий Ва�
сильевич. – В частности, сейчас
мы выпустили серийно специ�
альный прибор для водителей
автотранспортных средств  –
«Vigiton�DW». (Drive Well). Иногда
мы его называем – «Противо�
сон», хотя речь о сне вообще не
идёт, а лишь о сохранении ак�
тивного состояния мозга чело�
века. Этот прибор предназначен
для водителей автотранспорт�
ных средств. Он пока ещё не
выставлен на массовую прода�
жу, поскольку мы ещё проводим
эксплуатационные испытания
на 20 водителях междугородних
автобусов. Они уже месяц ездят
с нашими браслетами на руках,
и пока отзывы самые лучшие.

Когда слышишь слово «при�
бор», представляешь себе некую
коробочку с кнопками, переклю�
чателями, лампочками…Ничего
этого у «Vigiton�dw» нет. 

– Прибор выглядит, как обыч�
ный браслет для часов, который
при помощи вибрации, звука,
света только водителю сигнали�
зирует водителю о том, что у него
происходит уход из активного
состояния в сторону неактивного.
Не то, что он уже в неактивном
состоянии (засыпает), а то, что
есть тенденция перехода к нему.

Сам человек ещё этого не ощуща�
ет, а наш прибор уже подаёт сиг�
нал. Прибор пластиковый снару�
жи, а внутри у него электроды, ко�
торые прилегают к коже запястья.
Он изготавливается в трёх вари�
антах: самый простой – с элект�
родами из нержавеющей стали,
подороже – из нержавейки, пок�
рытой золотом; самый дорогой –
из нержавейки, покрытой роди�
ем, – демонстрирует свой прибор
В.В. Дементиенко.

Понятно, что такая вещь не
может стоить три копейки, поэ�
тому мы и интересуемся ценой
«браслета», а заодно где и, глав�
ное, когда его можно будет  при�
обрести.

– Торговцы мы не очень хо�
рошие, поэтому у нас появились
партнёры, которые взяли на се�
бя реализацию прибора. Для
этого создана совместная фир�
ма «Торговый дом «Нейроком».
Сначала «Vigiton�dw» появится в
торговых точках этой фирмы.
Стоить он будет, первоначально,
около 6 000 рублей, но всё зави�
сит от серийности, так что в
дальнейшем, цена на него мо�
жет снизиться. Естественно, не
за счёт качества, а за счёт уве�
личения объёмов выпуска.

Валерий Васильевич и не
скрывает, что у прибора помимо
плюсов есть и минусы.

– У такого рода технологий
есть достоинства и недостатки.
Первые состоят в том, что при�
бор сам по своей сути простой и
жёстко увязан с деятельностью
мозга, то есть работает адекват�
но. А недостаток – в том, что эта
адекватность приводит к тому,
что с точки зрения людей, у ко�
торых плохо налажен самоконт�
роль, прибор слишком часто их
беспокоит. Эти люди (а таких,

надо сказать, больше полови�
ны), теряя контроль над своим
состоянием, плохо это осозна�
ют и считают, что прибор зря их
«дёргает». То есть человек ещё
не то что не заснул или впал в
дрёму, лишь «пошёл» в эту сто�
рону, а прибор уже об этом сиг�
нализирует. Но когда приводишь
такого человека в лабораторию,
он выполняет какую�то работу,
ошибается, а прибор ещё до то�
го сигнализировал ему о воз�
можной ошибке, приходит пони�
мание, что с прибором всё в по�
рядке, проблема в человеке.
Тем не менее, мы сейчас стара�
емся найти золотую середину.
Есть определённые индивиду�
альные особенности у этих сиг�
налов, и мы это учитываем, мо�
дифицируем алгоритм по ре�
зультатам работы с конкретным
человеком. 

Есть у «Vigiton�dw» ещё целый
ряд немаловажных характерис�
тик. При использовании прибора
в течение 8 часов в день элемент
питания придётся менять 1 раз в
3�4 месяца. Если же водителю бу�
дет лень снимать прибор с руки,
то ёмкости элемента питания хва�
тит на 40 суток непрерывной ра�
боты. Как и дорогие часы, этот
прибор «водонепроницаемый» и
«противоударный». Но и здесь
Валерий Васильевич не удержал�
ся от уточнения.

– Корпус у нашего прибора
запаянный, и если вы просто мое�
те руки или что�то ремонтируете в
автомобиле, и жидкость попала
на него, то ничего не случится. А
вот если вы будете нырять на глу�
бину, не сняв браслет с руки,…не
знаю…таких испытаний мы не
проводили, но я бы не советовал
это делать. Точно так же, я не со�
ветовал бы стучать по прибору

молотком. А вот если нечаянно
ударите или уроните его на зем�
лю, ничего не случится.

Но даже если и случится что�
то, чудо�браслет можно будет
отремонтировать. Правда, пока
только в самом «Нейрокоме».  

– Мы с партнёрами уже нала�
живаем систему гарантийного и
постгарантийного обслуживания,–
уточняет Валерий Васильевич. –
Надёжность прибора достаточно
велика. Так что надеемся, что
первые частные владельцы на�
ших приборов нескоро обратятся
в сервисные центры.

А мы в свою очередь надеем�
ся, что эти чудо�браслеты очень
скоро появятся на руках не только
водителей автобусов дальнего
следования, но и у дальнобойщи�
ков, водителей многотонных фур,
да у простых автовладельцев, и
это поможет снизить количество
аварий на наших дорогах.

Спецкор
Лилия ЗОЛОТАРЁВА

ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, г. Москва, а/я 17,

Энергетический проезд, д. 6
тел.: 8 (495) 362 7121, 

362 7907, 362 7591
факс: 8 (495) 362 7143

e�mail: info@neurocom.ru
www.neurocom.ru

Валерий

Васильевич

ДЕМЕНТИЕНКО,

генеральный
директор

С каждым годом автомобили становятся всё совершеннее и совершеннее, а автоаварий – всё больше и больше. И уже
понятно, что виной тому не только состояние наших дорог или какиеFто технические недоработки в автомобилях, но и
человеческий фактор. К сожалению, виновниками и жертвами таких аварий могут стать даже опытные водители, просF
то потому, что не почувствовали вовремя, что их организм устал и требует отдыха. Устранение этой проблемы взяли на
себя специалисты ЗАО «НЕЙРОКОМ». Каким образом задача была решена, нашему корреспонденту рассказал генеF
ральный директор компании, доктор технических наук Валерий Васильевич ДЕМЕНТИЕНКО. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Эффективное управление пе�
ревозочным процессом на желез�
ных дорогах невозможно без ис�
пользования оперативной и дос�
товерной информации о место�
положении локомотивов, вагонов
и контейнеров. Хорошо отлажен�
ный автоматический сбор и на�
копление точных данных о по�д�
вижном составе позволяют при�
нимать наиболее грамотные уп�
равленческие решения.

В качестве оптимального во
всех отношениях решения для
автоматической идентификации
подвижного состава в зарубеж�
ных странах и России был поло�
жен принцип считывания в конт�
рольных точках инфраструктуры
железных дорог с помощью СВЧ�
аппаратуры малой мощности
(пунктов считывания) идентифи�
кационной информации с уста�
новленного на подвижной еди�
нице кодового бортового датчи�
ка (КБД).

Развитие системы автомати�
ческой идентификации подвиж�
ного состава (САИ ПС) в России
началось в начале 2000�х годов. В
качестве технологического реше�
ния был использован открытый
международный стандарт ISO
10374. Созданная ЗАО «ОЦВ»
система САИ ПС официально
утверждена для использования
Советом по железнодорожному
транспорту государств�участни�
ков СНГ и Минтрансом России. 

Реализация проекта САИ ПС
позволила обеспечить полной и
достоверной информацией дей�
ствующие информационно�упра�
вляющие системы ОАО «РЖД»,
исключить вмешательство чело�
века в регистрацию значимых со�
бытий о проследовании подвиж�
ного состава и исключить ошибки
в отчётности.

С 1 июля 2012 года Правила
технической эксплуатации желез�
ных дорог Российской Федера�
ции будут содержать требования
об оборудовании всего железно�
дорожного подвижного состава
устройствами, обеспечивающи�
ми автоматическую идентифика�
цию бортового номера.

Основными компонента�

ми САИ ПС являются:

1. Пассивные КБД, не требую�
щие питания, установленные на
обоих бортах любой несъёмной
подвижной единицы;

2. Пункты считывания (ПСЧ), ус�
тановленные на инфраструктуре
железных дорог (на станциях,
междорожных стыках, подъезд�
ных путях, контрольных постах)
и выполняющие функции считы�
вания КБД и передачу считан�
ной информации на концентра�
торы информации (КИ). ПСЧ
также выполняют функцию счё�
та осей, что используется про�
граммным обеспечением для
«построения» состава;
3. Концентраторы информации,
установленные в узлах связи
станций, агрегирующие получае�
мую информацию с нескольких
ПСЧ, формирующие и отправля�
ющие через СПД пакет данных на
центральный сервер системы.

В соответствии с концепци�
ей САИ ПС использование СВЧ�
технологии считывания данных
о номерах подвижных единиц
позволяет идентифицировать
транспортные средства при вы�
соких скоростях движения (до
200 км/ч) и осуществлять на�
дёжное считывание информа�
ции на расстояниях от 3 до 5
метров от пунктов считывания
до оси пути, в том числе при неб�
лагоприятных условиях окружаю�

щей среды и большом разбросе
температур.

С целью повышения эффек�
тивности эксплуатационной ра�
боты, снижения капитальных
затрат на внедрение и улучше�

ния потребительских свойств
ЗАО «ОЦВ» разработало оче�
редное поколение оборудова�
ния САИ ПС, обладающее рядом
отличительных особенностей:
• уменьшена потребляемая мощ�
ность оборудования ПСЧ с сохра�
нением полного соответствия
жёстким требованиям к условиям
эксплуатации;
• КИ обладает функциями авто�
матической настройки своих ап�
паратных средств и подключён�
ных к нему ПСЧ (обновление
встроенной микропрограммы,
установка частоты считывателя
и др. функции);
• в целом, для всего оборудова�
ния системы увеличено время
наработки на отказ.

В рамках дальнейшего разви�
тия САИ ПС ЗАО «ОЦВ» активно
ведёт работы по созданию обо�
рудования, функционирующего
одновременно в различных стан�
дартах: существующем и массо�
во применяемом на железнодо�
рожном транспорте России и
США – ISO 10374 и стандарте ISO
18000�6C (EPC Class 1 Gen 2), на�
бирающем популярность в стра�
нах Евросоюза. Разработка
двухстандартного датчика выве�

ла использование системы САИ
ПС на новый, мировой уровень.
Датчики устанавливаются на под�
вижной состав, курсирующий на
дорогах России и Финляндии.
Благодаря успехам в этой облас�
ти, сотрудники ЗАО «ОЦВ» вклю�
чены в международные рабочие
группы по внедрению стандартов
RFID на железных дорогах.

Ещё несколько новинок ЗАО
«ОЦВ», проходящих испытания и
отработку. Это пункты считыва�
ния пониженной мощности, не
требующие регистрации в радио�
частотном центре, а также внед�

рение на базе пунктов считыва�
ния САИ ПС технологии неразру�
шающего контроля букс подвиж�
ного состава при движении поез�
да мимо ПСЧ с электронной пас�
портизацией колёсных пар. В ЗАО
«ОЦВ» уверены, что система, про�
шедшая проверку в одной из са�
мых сложных отраслей, найдёт
широкое применение и в других
сферах. 

А.Ю. Тимченко,
зам.генерального директора

ООО «Инфоком»
129626, г. Москва, 

ул. 3�я Мытищинская, 
д. 16, корп. 60

тел.: 8 (495) 687 9975
факс: 8 (495) 687 9954

e�mail: VasinaOV@ocv.ru
www.saips.ru
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Обследование компрессор�
ного оборудования является
важной задачей при обеспече�
нии безопасной эксплуатации
оборудования на опасных про�
изводственных объектах. В на�
стоящий момент далеко не все
компрессоры подвергаются комп�
лексному техническому диаг�
ностированию по причинам не�
желаннных заказчиков нести до�
полнительные расходы.

Для обеспечения работо�
способности агрегата предпри�
ятие�заказчик привлекает сто�
ронние организации, выполня�
ющие средние, текущие и капи�
тальные ремонты. В процессе
работ, как правило, происходит
замена подшипников качения,
замена или восстановление
подшипников скольжения, за�
мена торцевых уплотнений и
других расходных материалов.
При этом посадочные места ва�
ла под подшипники должны
шлифоваться на станках.

В качестве частного случая
можно рассмотреть износ поса�
дочных мест вала под подшипники
скольжения ниже уровня первого
ремонтного размера. То есть в
этой ситуации необходимо вос�
становить подшипники посред�
ством напыления баббитовым
слоем в центрифугах. Данные о
зазорах между восстановленными
подшипниками и шлифованным
валом служат при определении

ресурса безопасной эксплуатации
агрегата. На практике эти данные
не всегда заносятся в формуляр
компрессора, что не позволяет
точно определить период до сле�
дующего ремонта. Также не всегда
происходит замена торцевых уп�
лотнений, сальников и других рас�
ходных материалов. Стоит отме�
тить, что, как правило, предприя�
тие�заказчик не уделяет должного
внимания исправному состоянию
электродвигателя и опорной сис�
теме компрессорного агрегата,
что также может повлиять на безо�
пасность оборудования. 

Добавим, что основными
причинами аварии могут быть
следующие моменты: 
• неэффективность производ�
ственного контроля за соблюде�
нием требований промышленной
безопасности; 

• неисправность оборудования
(торцового уплотнения ротора
компрессора);
• непроведение своевременно�
го технического обслуживания
(периодического технического
обслуживания и текущего ре�
монта) компрессора в соответ�
ствии с инструкцией завода�из�
готовителя.

Так, в конце апреля 2009г. в по�
мещении машинного отделения
аммиачной холодильной установ�
ки ОАО «Московский межреспуб�
ликанский винодельческий за�
вод» (ОАО «ММВЗ») во время пла�
новой остановки аммиачного

компрессорного винтового агре�
гата марки 21А280�7�1 при закры�
тии золотника с целью понизить
производительность компрессо�
ра для последующей остановки
машины произошел выброс (утеч�
ка) газообразного аммиака по ва�
лу компрессора через сальнико�
вое уплотнение в количестве 20,5
кг. Это привело к превышению
предельно допустимой концент�
рации аммиака в воздухе рабочей
зоны машинного отделения ам�
миачной холодильной установки.
К счастью, пострадавших не было,
но последствия такой аварии мог�
ли быть весьма плачевные. 

Многие вопросы при опреде�
лении состояния агрегата может
снять применение вибродиагнос�
тики. Но данный вид контроля в
большинстве случаев применяет�
ся только экспертными диагнос�

тическими организациями. До�
стоверность результатов может
быть высокой при наличии базы
данных по конкретному виду обо�
рудования.

Подытоживая вышесказанное,
следует отметить, что для обеспе�
чения безопасной эксплуатации
компрессорного оборудования не�
обходимо проведение комплекс�
ного диагностирования, то есть
экспертизы промышленной безо�
пасности.

Проведение экспертизы про�
мышленной безопасности позво�
лит с высокой точностью опреде�
лить безопасный ресурс эксплуа�

тации как компрессора в целом, так
и его составных частей, проконтро�
лировать своевременную замену
расходных материалов и узлов, а
также правильность ведения экс�
плуатационной документации.

Валерий Александрович
Грибанов, генеральный

директор
Дмитрий Владимирович Нестеров, 

зам. генерального директора
Виталий Викторович

Миллионщиков, 
заведующий лабораторией

ООО «Экспертиза и Диагностика»
115114, г. Москва, 

Павелецкая наб., д. 2, стр. 1
тел./факс: 8 (495) 651 8473,

651 8428
e�mail: expertiza�msk@yandex.ru

www.tepromex.ru
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ООО «СПЕЦМОНТАЖ» –

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Риск дело благородное, но только не там, где можно потерять всё: имущество, своё дело, саму жизнь, – не имея никаких
шансов чтоFто выиграть. От преступных посягательств никто не застрахован, и уж гдеFгде, а тут не стоит рисковать. О том,
как правильно и эффективно обеспечить безопасность вашего дома и бизнеса, корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ расF
сказал генеральный директор ООО «СПЕЦМОНТАЖ» Николай Евгеньевич КОЗЛОВ. 

– Николай Евгеньевич, ка�

кие формы услуг, на ваш

взгляд, являются необходи�

мыми и достаточными для

обеспечения реальной безо�

пасности жилых и производ�

ственных объектов?

– Есть несколько видов ох-
раны объектов, и выбор в поль-
зу того или иного часто зависит
от соотношения цены и качест-
ва. Так, к примеру, физическая
охрана для частной квартиры
весьма эффективная, но доро-
гая услуга, поэтому самым оп-
тимальным вариантом являет-
ся пультовая охрана. Но при вы-
боре этой услуги необходимо
серьёзно относиться к качеству
технических средств, которые
смогут надёжно передавать ин-
формацию в полном объёме и
иметь дублирующие каналы.
Неотъемлемой частью пульто-
вой охраны должно быть безус-
ловное реагирование оператив-
ной группы. Под словом «безус-
ловное» я подразумеваю немед-

ленный выезд охраны без до-
полнительного отзвона клиен-
ту. Часто многие охранные
компании, экономя средства,
стараются дозвониться клиенту
и уточнить актуальность вызо-
ва или при заключении догово-
ра сразу оговаривают опреде-
лённое количество выездов и
взимают плату за дополнитель-
ное беспокойство. В нашем слу-
чае мы отличаемся, как безус-
ловными выездами, так и не-
ограниченным их количеством,
причём на цене это никак не
сказывается. 

На производственных объек-
тах  всё зависит от масштабнос-
ти занимаемых площадей. На
крупном предприятии, конечно,
не обойтись без физической ох-
раны, другое дело, что на любом
производстве, чтобы оптимизи-
ровать работу физической охра-
ны отдельные помещения долж-
ны, быть под пультовой охраной.
Как правило, это кассы, помеще-
ния хранения драгметаллов, от-
дельных производственных цен-
ностей. У физической охраны
основная задача охранять пери-
метр и производить внешний
досмотр, а к внутренним объек-
там они просто могут не иметь
доступа, когда пультовая охрана
в случае необходимости сможет
заблокировать эти отдельные по-
мещения. 

– Компания «Спецмонтаж»

занимает лидерские позиции

в предоставлении услуг пуль�

товой охраны. Кто ваш заказ�

чик, и из каких факторов фор�

мируется качество вашей ра�

боты?

– В настоящее время под
охраной компании «Спецмон-
таж» в столице находится более
10 000 объектов: помимо частных
строений и квартир, это такие
корпоративные клиенты, как

крупные торговые сети, кредит-
ные учреждения ряда отечест-
венных и зарубежных банков,
торговые и производственные
организации.

В понятие качество мы вкла-
дываем:
– наличие двух независимых ка-
налов передачи тревожных со-
общений;
– безусловный выезд групп быст-
рого реагирования;
– проведение дистанционной
проверки работоспособности
КТС – кнопки тревожной сигна-
лизации.

Отдельные мониторинговые
компании «грешат», заявляя, что
осуществляют постоянный мо-
ниторинг КТС. На самом деле в
их системах есть значительный
интервал по времени, когда мо-
ниторинг не работает. В то вре-
мя как наша компания, в соот-
ветствии с алгоритмом и учё-
том технических возможностей
(на разработку которых было
затрачено немало средств), мо-
жет получить сигнал с объекта
в любую секунду реального вре-
мени без участия оператора. По
идее кнопки нужно проверять
каждый день заступая на смену,
к примеру, если в компании
3000 кнопок, то для тестирова-
ния необходимо принять 3000
звонков, а сделать это быстро и
не привлекая большого количе-
ства людей, нереально. Мы ре-
шили этот вопрос с точки зре-
ния техники таким образом,
что человек не участвует в при-
ёме звонков. Устанавливается
специальная система и позволя-
ет обслужить любое количество
вызовов, а клиенту автомати-
чески отвечает машина и обра-
батывает принятый звонок.
Клиент сам может  проверить
работоспособность всей цепоч-
ки от кнопки до пульта, такую

возможность не предоставляет
ни одна другая компания. Так-
же у клиента есть возможность
получить протокол по своему
объекту со всеми интересующи-
ми данными.        

– У вашей компании до�

вольно разветвлённая сеть фи�

лиалов по московскому регио�

ну. Планируете ли вы расши�

рять географию своего присут�

ствия в России и на каких ещё

аспектах вашей деятельности

отразится стратегия развития?

– Конечно, мы будем расши-
ряться и наращивать своё при-
сутствие на рынке, тем более
что большинство наших корпо-
ративных клиентов представле-
ны в других регионах, и мы
стремимся зеркально их там от-
ражать.

Второе направление – это реа-
гирование. Сегодня ООО «Спец-
монтаж» одна из самых круп-
ных организаций по количеству
ГБР (групп быстрого реагирова-
ния) с самыми оперативными
показателями. Но перспектива
развития в этом аспекте ещё
есть. Третье – это развитие тех-
нической составляющей. Мы
нацелены на разработку новых
приборов, которые позволят
нам предоставлять не только ох-
ранные, но и специальные, ин-
дивидуальные услуги для кли-
ентов – позиционирование себя
на определённой территории,
тревожные кнопки для детей,
пожилых людей. Уникальность
нашей компании в том, что мы
сами разрабатываем и произво-
дим всё необходимое оборудова-
ние, и это позволяет нам быстро
реагировать на требования за-
казчика и подстраиваться под
его растущие потребности. 

Беседовала Юлия
Кравченко

Николай

Евгеньевич

КОЗЛОВ,

генеральный
директор

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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– Анна Михайловна, не

могли бы в нескольких словах

рассказать о деятельности ГК

Ареопаг? 

– В нескольких словах вряд
ли получится, поскольку у нас
достаточно обширная сфера дея-
тельности. На данный момент
нашим клиентам мы предлага-
ем профессиональные услуги в
сфере управления предприни-
мательскими рисками, спектр
услуг в сфере безопасности и
охраны. Для обеспечения до-
стойного уровня безопасности
клиентам  в состав нашего хол-
динга входят компании, занима-
ющиеся различными видами дея-
тельности:

ООО «Ареопаг-М» – управ-
ление предпринимательскими
рисками, оказание услуг в сфе-
ре безопасности, услуги с при-
менением профессионального
компьютерного полиграфа. 

ООО «ЧОП «Ареопаг-С» –
частное охранное предприятие,
оказывающее услуги вооружён-
ной охраны на территории РФ.

ООО «ЧОП «Ареопаг-Щит»
– охранные услуги с применени-
ем специальных средств

НОУ «Учебный Центр «Бе-
зопасность – М» – занимается
подготовкой специалистов в
сфере охраны и безопасности,
имеет спортивно-тренировоч-
ную базу для подготовки кадров
охранно-сыскных структур.

ООО «Ареопаг-Д» – предла-
гает услуги частного детектива,
услуги информационно-аналити-
ческого обеспечения, услуги
оперативного обеспечения и биз-
нес-разведки.

Эта весна оказалась для нас
очень плодотворной. Мы запус-
каем новую линейку профессио-
нальных полиграфов – «детек-
торов лжи» – приборов «ПО-
ЛАРГ» и открываем кинологи-
ческую службу. Так что уже в
мае будем радовать наших кли-
ентов новыми продуктами и ус-
лугами.

– Только для российских

компаний, или у вас есть кли�

енты и за рубежом? И какие

из оказываемых услуг вы счи�

таете более перспективными

и востребованными?

– В основном мы оказываем
услуги в Москве и Подмосковье,
но у нас также есть клиенты и в
других субъектах Федерации. А
среди наших клиентов есть как
российские, так и зарубежные
компании. Обеспечение безо-
пасности и охраны – это одна из
ключевых и фундаментальных
задач, которые ставят перед со-

бой владельцы бизнеса. В связи
с этим  направление, которое
выбрал наш холдинг, безуслов-
но, можно считать перспектив-
ным, а услуги в этой области
востребованными и актуальны-
ми. Нет чёткой статистики, в
каких услугах больше заинтере-
сован клиент. Возникла угроза,
мы предложили комплекс ме-

роприятий, клиент выбрал – ему
нужен результат, а вот мы уже
ответственны за то, как добить-
ся этого результата. 

– Не могли бы вы подроб�

нее рассказать о полиграфе

«ПОЛАРГ», который вы выпус�

каете? В частности, не опас�

но ли испытание на нём для

здоровья испытуемого, на�

сколько верны показания, где

и при каких обстоятельствах

их можно использовать?

– Мы являемся одним из ос-
новных производителей «детек-
тора лжи» на российском рын-

ке. Если мы говорим об аппарат-
ной части, без каких-либо сом-
нений или чувства стеснения
можно сказать, что наш полиг-
раф, – это высокоточный чёт-
кий математический аппарат.
Наш «ПОЛАРГ» сертифициро-
ван в системе Министерства
здравоохранения РФ. Он не бо-
лее опасен, чем прибор для изме-
рения давления. Для испытуемо-
го в физическом плане он ника-
кой угрозы не представляет. 

Другой вопрос, что помимо
аппаратной составляющей важ-
но не забывать и о человеческом
факторе.. У нас, я имею в виду
наш холдинг, действует школа
полиграфологов «Школа инст-
рументальной детекции лжи»,
одна из самых первых в России,
которую организовали люди, ра-
ботавшие в своё время в правоох-
ранительных органах, занимав-
шиеся непосредственно создани-
ем полиграфа, стоявшие, так
сказать, у истоков. Конечно, не
только у нас, но и у других ком-
паний схожего направления, су-
ществуют курсы подготовки по-
лиграфологов. Как правило, обу-
чение рассчитано на 80-120 ча-
сов. В нашей школе другой под-
ход в подготовке таких специа-
листов. Обучение поделено на
три этапа. Первый – три основ-
ные недели, за которые начиты-
ваются лекции по теории и идёт
обучение работе на полиграфе.
Дальше мы человека «отправля-
ем в поле», то есть два или три
месяца он учится работать с при-
бором самостоятельно, проводит
свои скрининги. После этого он
возвращается к нам, чтобы прой-

На рынке оказания профессиональных услуг в сфере безопасности и охраны всегда высокий спрос и такая же высоF
кая конкуренция. Поэтому любая компания сначала тщательно изучит предложения, а потом уже обратится за поF
мощью к тем, кого сочтёт лучшими специалистами в этой области, кто в состоянии оказать профессионально услугу
и принести практическую пользу в желаемом уровне защищённости. Мы тоже изучили этот рынок и вышли на ГрупF
пу компаний Ареопаг. Подробнее об услугах компании и их продукции нам рассказала заместитель генерального
директора по развитию Анна Михайловна КЛАДНИЦКАЯ.

ГРУППА КОМПАНИЙ АРЕОПАГ: 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА 

Анна Михайловна

КЛАДНИЦКАЯ,

заместитель генерального 
директора по развитию



www.to�info.ru №150 апрель | 41

ти следующий мастер-класс
(около двух недель), в течение
которых он эти результаты об-
следований прорабатывает со
специалистом-полиграфологом,
имеющим большой опыт рабо-
ты. После мастер-класса слуша-
тели курса обязательно сдают
комплексный экзамен. Начав ра-
ботать самостоятельно, выпуск-
ники нашей школы и наши
собственные полиграфологи за-
дают только корректные вопро-
сы и при этом, обязательное ус-
ловие исследования, в их работе
отсутствует какой-либо субъек-
тивный фактор. Корректность
поведения и отношение к испы-
туемому, чтобы не создавать для
него психологического диском-
форта – вот главное требование к
работе полиграфолога. Есть ещё
один немаловажный фактор – га-
рантия достоверности показа-
ний. Наш полиграфолог никогда
не подделает заключения, даже
если заказчик по той или иной
причине будет на этом настаи-
вать. А на рынке таких немало. 

– Вы продадите свой по�

лиграф компании, у которой

не очень хорошая репутация?

– Понятно, что в любом биз-
несе главный вопрос – материаль-
ный, но мы никогда не будем со-
трудничать с компанией, у кото-
рой плохая репутация, чтобы не
«уронить собственное лицо». Хо-
тя, в принципе, любая компания
может обратиться к нам с прось-

бой продать им полиграф или
подготовить специалиста для ра-
боты на нём, или и то, и другое
вместе. Мы очень часто интере-
суемся у клиентов, зачем им по-
лиграф и такой специалист. Если
руководство компании собирает-
ся раз в год проверять своих со-
трудников на «детекторе лжи»,
или просто есть подозрения, что в
компании имеются хищения или
утечка информации, то мы пред-
лагаем клиенту услугу с примене-
нием полиграфа нашими специа-
листами.. У нас давно уже отра-
ботана схема, по которой любая
компания может заключить с на-
ми договор на проведение испы-
таний собственных сотрудников.
Даже если через наш полиграф
пройдёт раз в год десять сотруд-
ников этой компании, это обой-
дётся ей гораздо дешевле, чем
держать в своем штате полигра-
фолога и платить ему стабильную
зарплату.

– Да и сам полиграф неде�

шёвый. Тем более, говорят, что

он у вас какой�то особенный.

– Начиная с 2003 года, когда
был создан «ПОЛАРГ», мы
сильно углубились в математи-
ческую базу и аппаратные раз-
работки. За прошедшие годы
было много сделано для того,
чтобы наш детектор стал более
удобным в работе. В результате
появился не один «детектор
лжи», а целая линейка полигра-
фов: приборы серии lite, classic

и expert. Когда мы планировали
разрабатывать линейку прибо-
ров, мы перед собой ставили две
основные задачи:
• Сделать цену прибора более
доступной, минимизировав за-
траты на производство;
• Удовлетворить пожелания по-
лиграфологов, сделав прибор и
программное обеспечение более
комфортным для использования.

В итоге минимальная цена при-
бора на рынке на сегодняшний
день составит не более 100 000
рублей.  При этом хочу отме-
тить тот факт, что качество ра-
боты и качество комплектую-
щих, из которых делается при-
бор, хуже не стало. Мы продол-
жаем держать марку. Для нас
это тонкий ключевой момент в
работе.

ПОЛАРГlite представляет
собой прибор облегчённой вер-
сии. Он предусматривает нали-
чие 6 датчиков. Такой прибор
очень хорош для проведения
обычных рядовых скринингов.
Для рядовых полиграфологов
это очень удобный аппарат.

ПОЛАРГclassic представля-
ет собой классический прибор
уже с 9 датчиками. Данный
прибор позволяет проводить,
как скрининговые проверки
персонала, так и служебные раз-
бирательства любого уровня
сложности.

ПОЛАРГexpert это прибор
разработан для экспертной ра-

боты. При разработке данной
модели были учтены пожелания
действующих экспертов-полиг-
рафологов РФ. Прибор имеет 9
датчиков. Также прибор осна-
щён системой аудио- и видео-
наблюдения.  

Хотелось бы особенно отме-
тить, программное обеспечение,
которое идёт в комплекте с при-
бором ПОЛАРГexpert. Новая
программа «Полигон» позволя-
ет производить печать поли-
грамм, параметров и результатов
обсчёта тестирования. Также
были улучшены процессы об-
счёта общей автооценки поли-
грамм и автобалльной оценки.
Данное техническое оснащение
и сам прибор позволяют произ-
водить проверки любого уровня
– как проверки для бизнеса, так
и проверки в сложных, судеб-
ных разбирательствах.

Полиграфов на рынке сейчас
много, но стоимость у большин-
ства из них достаточно велика. У
наших конкурентов это в поряд-
ке от 160 тысяч рублей и выше, у
нас получилось снизить стои-
мость прибора до 100 тысяч руб-
лей. В основном полиграф вмес-
те с компьютером стоит около
300 тысяч рублей, такая сумма
для многих компаний весомая
трата. Особенно тяжело купить
такой прибор госорганам. Чтобы
его приобрести на бюджетные
деньги, приходится устраивать
государственные торги, закупки
и т.д. Это отнимает много време-
ни, выливается в бесконечные
согласования, утверждения и т.д.
В связи с тем, что мы добились
снижения стоимости нашего
прибора, никакие торги для его
закупки не нужны.

– Вы сейчас назвали цену

«ПОЛАРГ» вместе с компью�

тером?

– Да, с компьютером, но, как
правило, ноутбуки или стацио-
нарные компьютеры покупают
себе сами организации. Если в
её штате нет специалиста, кото-
рый смог бы подключить детек-
тор к компьютеру, то мы всегда
готовы помочь и в этом. Когда
желающие приобрести себе по-
лиграф обращаются к нам, мы
полностью помогаем, обучаем, в
том числе и работе на нём. И ес-
ли сам прибор обходится поряд-
ка 90-100 тысяч, выше этой сто-
имости мы «прыгать» не будем,
обучение специалиста работе на
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нём обходится в 80 тысяч руб-
лей. В целом такое удовольствие
обойдётся порядка в 200 тысяч
рублей, с обслуживанием, подк-
лючением – всё в комплекте. А у
наших конкурентов 200 тысяч
стоит только один прибор. 

– В состав вашего холдин�

га входят ещё агентства, ока�

зывающие охранные и детек�

тивные услуги. Как вы набира�

ете сотрудников для них, по

каким критериям идёт отбор?

– Сейчас в Москве функцио-
нирует большое количество част-
ных охранных предприятий. Но
наше законодательство на-
столько ужесточает процесс по-
лучения лицензии, что полу-
чить её может не каждый. В
чём плюс нашего частного ох-
ранного предприятия. Во-пер-
вых, у нас помимо простой ли-
цензии на охранную деятель-
ность, есть лицензия на охран-
ную деятельность с применени-
ем оружия, получить которую
сегодня крайне тяжело, по-
скольку для этого нужно иметь
очень хорошую материально-
производственную базу. У нас
такая база есть. Не секрет, что
сейчас можно купить лицензию
охранника, а потом таких дел
наделать, что  компанией, в ко-
торой такой сотрудник работа-
ет, непременно заинтересуются
правоохранительные органы. В
наше же агентство люди с липо-
выми лицензиями никогда не
попадут, так как у нас очень
строгая система отбора. Кстати,
проверка на «ПОЛАРГЕ» канди-
датов в сотрудники нашего хол-
динга – обязательное условие
при приёме на работу. Помимо
этого у нас действует серьёзная
система обучения, поскольку в
состав холдинга входит специ-
альное образовательное учреж-
дение. У нас не просто человек
приходит и получает профессию
охранника, у нас положено не
реже 3-х раз в месяц проходить
определённые тренировки, опре-
делённые занятия – и всё это за
счёт компании. Сотрудники на-
шего охранного агентства, и но-
вые, и те, кто давно работают, в
обязательном порядке посеща-
ют плановые занятия и проходят
физическую и психологическую
подготовку. Для них проводятся
также занятия по оказанию пер-
вой медицинской помощи, то
есть, не дай Бог, какая-нибудь

внештатная ситуация, – у нас ох-
ранник может оперативно среа-
гировать. Отрицательных отзы-
вов о работе наших охранников
не получали. 

– То есть устроиться в ва�

ше охранное предприятие и

детективное агентство могут

даже люди с улицы, вы всё

равно подготовите их для ра�

боты на нужном уровне? 

– Как правило, все, кто идут
в сферу безопасности – либо
бывшие военнослужащие, либо
бывшие сотрудники госструк-
тур. Но даже их мы принимаем
на работу по рекомендациям,
так как наша репутация и без-
опасность наших клиентов для
нас стоят на первом плане. По-
этому насколько бы опытен и
физически подготовлен не был
такой человек, от спецзанятий и
тренировок его никто не освобо-
дит, придётся и доучиваться, и
постоянно поддерживать себя в
хорошей физической форме. 

– Часто ли у ваших клиен�

тов бывают особые требова�

ния к охранникам? 

– Часто. Бывает и так, что
требуют только охранника с
высшим образованием. В по-
следнее время всё чаще обраща-
ются с просьбой, направить к
ним охранника, не просто вла-
деющего техникой рукопашно-
го боя и другими видами едино-
борства, а обязательно с наличи-
ем спортивного разряда. Так
что, какие бы требования не
предъявлял клиент, мы всегда
подберём сотрудника, который

будет им полностью соответ-
ствовать. Бывают, хотя и редко,
обращения с просьбой провести
бизнес-разведку, что тоже явля-
ется нашей спецификой. Но с
какими бы просьбами не обра-
тился к нам клиент, основное
наше условие – работаем только
согласно имеющейся у нас ли-
цензии и строго в рамках рос-
сийского законодательства.

– Не боитесь, что, выстав�

ляя такое условие, можете

потерять выгодного клиента?

Сейчас желающих оказывать

те же услуги, что и ваш хол�

динг, не так уж и мало.

– Нет, не боимся, поскольку
чётко осознаем все наши преиму-
щества перед конкурентами. Мы
знаем, что, работая на этом рын-
ке, нельзя делать что-то наполо-
вину или нарушая закон. Одна
небольшая оплошность – это
серьёзный удар по репутации хол-
динга. А безукоризненная репута-
ция компании – это залог успеха
и дальнейшего процветания.

– И каковы, на ваш взгляд,

дальнейшие перспективы «Арео�

пага»?

– Блестящие. Иначе быть не
может. Мы пережили два кризи-
са: в 2003-м и в 2007-2008 годах.
Наш холдинг – одно из немногих
предприятий, на которых в эти
нелёгкие годы не проводилось
сокращение штата, не урезалась
зарплата сотрудников и которое
сохранило «своё лицо». Поэтому
впереди у нас – только развитие.
Сейчас мы открываем ещё одно
совершенно новое для нас нап-

равление – кинологическую
службу. У нас появились люди, за-
интересованные непосредственно
в обучении и дрессировке слу-
жебных собак. Делаем мы это ра-
ди наших клиентов, которые сей-
час хотят получить помимо про-
фессиональных охранников ещё
и специально обученную для ох-
раны собаку. Клиентам кажется,
что это и престижно, и надёжно.
Также в нашу кинологическую
школу мы будем принимать на
обучение и собак, принадлежа-
щих нашим клиентам, если те
этого пожелают. Мы уже укомп-
лектовали штат кинологической
школы сотрудниками, имеющи-
ми большой опыт дрессировки и
специальное образование. Пред-
полагается проведение ими раз-
личных консультаций для вла-
дельцев сторожевых собак. 

Кроме того сейчас заканчи-
ваем строительство небольшого
питомника, с отдельными бок-
сами для передержки собак...
Так что работы впереди много,
будем находить ещё и другие
направления, где могут приго-
диться профессиональные навы-
ки наших специалистов.

Беседовала Ангелина
Дмитриева

ГРУППА КОМПАНИЙ АРЕОПАГ
142784, Ленинский  р�н, Бизнес�

парк «Румянцево», стр. 2, блок В,
кор. 14, этаж 9, офис 914В

тел.: 8 (495) 727 4420
e�mail: info@areopag.ru

www.areopag.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ:

БЕЗОПАСНОСТЬ�2012
Редакция российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ предложила ведущим

организациям системы безопасности принять участие в обсуждении процессов инновации

и модернизации. Состоялось заседание за круглым столом «БЕЗОПАСНОСТЬF2012»,

предлагаем вашему вниманию фрагменты из наиболее ярких выступлений.

– Что сегодня может повысить пожаробезопасность строи�

тельных объектов?

–   Полезно знать о совершенствовании законодательства в об�
ласти пожарной безопасности. Примером этого является вступ�
ление в силу с 01.05.2009г. Федерального Закона от 22.07. 2008 г.
№ 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бе�
зопасности».

Согласно закону практически каждое строение от жилого секто�
ра до многофункциональных зданий должно быть оборудовано сис�
темами противопожарной защиты, которые включают охранно�по�
жарную сигнализацию (ОПС), систему оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийное освещение, ды�
моудаление, автоматическое пожаротушение и т.д. Кабели, обеспе�
чивающие работу противопожарных систем, должны сохранять ра�
ботоспособность в условиях пожара.

Конкретизирующий эти положения ГОСТ Р 53315�2009г. «Ка�
бельные изделия. Требования пожарной безопасности» определил
требования по созданию нового типа исполнения кабелей для сис�
тем противопожарной защиты – огнестойких кабелей с индексом FR
(Fire Resistence). Такие кабели должны сохранять работоспособ�
ность в условиях воздействия пламени при температуре 750°С в те�
чение не менее 180 минут (обычные кабели в указанных условиях
сгорают в течение 3�5 минут в зависимости от размеров). Кроме
этого огнестойкие кабели должны не распространять горение по наи�
высшей категории, а отвечать требованиям по дымо� и газовыделе�
нию, коррозионной активности и токсичности продуктов горения.

Предприятия кабельной отрасли уже к 2010г. разработали и на�
чали расширяющееся производство огнестойких кабелей разнооб�
разных конструкций с типами исполнения нг(А)�FRLS; нг(А)�FRHF и
т.д., отвечающих всем требованиям указанного ГОСТ.

Сегодня наиболее прогрессивными следует считать огнестой�
кие кабели с изоляцией из керамообразующей кремнийорганичес�
кой резины. Такая резина при воздействии пламени преобразуется
в керамическую изоляцию, которая не горит, сохраняет размеры и
обладает высокими механическими и диэлектрическими свойства�
ми, что обеспечивает изолирование жил и, тем самым, сохраняет
работоспособность кабелей при пожаре не менее 180 минут. Огне�
стойкие кабели с обмоткой и стеклослюдосодержащими лентами
менее производительны и требуют применения особых мер по за�
щите персонала и окружающей среды при их производстве и монта�
же, поскольку мельчайшие чешуйки слюды легко отделяются и раз�
летаются.

Несравненным преимуществом кабелей с изоляцией из кера�
мообразующей кремнийорганической резины является то, что её
высокие диэлектрические свойства обеспечивают возможность
эффективной передачи цифровых и аналоговых сигналов, причём
как в обычных условиях, так и при пожаре, что невозможно при ис�
пользовании стеклослюдосодержащих лент в изоляции. Кабели с
изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины,
обладая огнестойкостью, могут использоваться в линиях для пере�
дачи данных подобно кабелям типа «витая пара», что позволяет
применять их в АСУТП, поскольку при пожаре на различных произ�
водственных предприятиях важно не только обеспечить эвакуацию
людей, но и грамотно осуществить остановку технологических про�
цессов.

Линейка огнестойких кабелей c изоляцией из керамообразую�
щей резины, разработанных и выпускаемых ООО «Завод КСТ»,
включает наиболее востребованные кабели парной скрутки, кабели
пучковой скрутки и кабели для шлейфов пожарной сигнализации.
Марки кабелей, конструктивные данные и параметры представлены
на сайте www.zavodkst.ru. Кабели сертифицированы по Системе По�
жарной Безопасности и Системе Сертификации ГОСТ Р.

Мне хочется задать прямой вопрос Министру МЧС: «На�

сколько строго МЧС РФ контролирует исполнение положений

Федерального Закона № 123 и ГОСТ Р 53315�2009 в части обя�

зательного применения огнестойких кабелей в системах про�

тивопожарной защиты и установки таких систем в той или

иной комплектации в жилом секторе, на других объектах?»

Этот вопрос обусловлен следующими факторами. Зачастую уп�
равляющие компании по обслуживанию домов сообщают новосё�
лам, что дом заселяется без надлежащей пожарной защиты и
предстоят дополнительные расходы. При этом сотрудники сферы
жилищно�коммунального хозяйства подчас слабо информированы
о требованиях регламента пожарной безопасности электротехни�
ческой продукции. «Кампанейский подход» подтверждается оче�
видным фактом. Производители огнестойких кабелей отметили
растущий спрос в 2010г. и значительный спад в 2011г.

По данным портала RusCable.Ru, ежедневно обновляющий раз�
дел «Склад», к марту 2012 г. на складах производителей и торгую�
щих организаций скопились десятки и сотни километров огнестой�
ких кабелей даже наиболее востребованных марко�размеров. Из�
менения в законодательстве не повлияли на объёмы производства
и реализации обычных кабелей, которые ранее применялись в ОПС
и СОУЭ и не допускаются в настоящее время.

Ю.А.ДЕМИДОВ, 

директор «Завода кабелей для специальной техники»

ЕСТЬ МНЕНИЕ



44 | №150 апрель www.to�info.ru

– О каких новшествах в сфере безопасности сегодня должны знать все?

– По данным Международной ассоциации социальной безопасности, в мире ежегодно
происходит 125 млн. несчастных случаев на производстве, в результате которых погиба�
ет до 220 тыс. человек. Безопасность работников на производстве обеспечивают специ�
альные программируемые системы на основе миниатюрных, оптических датчиков, эле�
ментов сигнализации, блокировок. Используя единый инструмент и единую концепцию
работы системы, наша компания создаёт на базе технических средств «OMRON» как ти�
повые, так и индивидуальные системы контроля и предупреждения травматических си�
туаций на производстве.

А.В.МЫЛЬНИКОВ, ведущий специалист по электронике
и информационным технологиям ГК «СЕРВИСАГРОПРОМ»

– Какое самое сильное инновационное решение ваша компания го�

това вывести на рынок в ближайшее время?

– Вся наша продукция – это авторские разработки учёных и специ�
алистов фирмы, причём каждая наша разработка – это новинка, но�
вое слово в области защиты и отделки древесины. Например, на ос�
нове современных конверсионных технологий разработана серия
огнезащитных составов для поверхностной и глубокой пропитки
древесины под общей торговой маркой «КСД�А». В основу компо�
новки положен принцип синергизма, позволивший впервые полу�
чить I группу огнезащиты при поверхностной пропитке древесины.
На протяжении почти 16 лет состав «КСД�А» прочно удерживает ли�
дирующие позиции на российском рынке огнезащитной продукции.
Нами также впервые разработано огнебиозащитное, декоративно�
текстурное покрытие для древесины «ЛОВИНЕКС», не имеющее
аналогов на отечественном рынке. В покрытии оптимально сочета�
ются огнезащитные, биозащитные, влагозащитные и декоративные
свойства. Обеспечивая II группу огнезащиты, покрытие обладает
прекрасными декоративными свойствами, придаёт нарядный вид
деревянным поверхностям, сохраняет и подчеркивает текстуру
древесины. 

Одним из последних результатов нашей инновационной дея�
тельности является разработка принципиально нового механизма
огнезащиты древесины, основанного на химическом превращении
целлюлозы в поверхностном слое древесины в трудногорючий ма�
териал. Итогом этих разработок является создание нового огнебио�
защитного состава «ПИРОЛ». Этот состав не выполняет огнезащит�
ных функций в традиционной форме, не образует на поверхности
древесины ни пены, ни кокса, не выделяет инертных газов, не сни�
жает температуры, не проявляет каких�либо других огнезащитных
факторов. Огнезащитные функции в этом случае выполняет трудно�
горючая целлюлоза. Модифицированная древесина в поверхност�
ном слое обеспечивает устойчивость к воздействию огня и грибко�
вому поражению, сохраняя при этом все другие ценные природные
качества дерева. Огнебиозащитный состав «ПИРОЛ» – самый эко�
номичный из имеющихся аналогичных огнебиозащитных составов,
как по расходу материалов, так и по трудоёмкости обработки одно�
го м2 деревянных поверхностей. Среднестатистическая долговеч�
ность сохранения огнебиозащитных свойств покрытия независимо
от условий эксплуатации – более 10 лет. 

В. С. КУЛАКОВ, директор 
ООО фирмы «ЛОВИН�ОГНЕЗАЩИТА»

– Что необходимо для обеспечения безопасного взлёта и по�

садки самолётов?

– Воздушное пространство сегодня всё больше начинает напоми�
нать высокоскоростные магистрали с многосторонним движением.
Пилотам самолётов, вертолётов, планеров, дельтапланов, любых
других летательных средств нужны наземные и ясно видимые мая�
ки, позволяющие сделать  воздушное движение более безопасным.
Во всём мире существуют требования, обязывающие владельцев
наземных сооружений, высота которых превышает 45 метров, де�
лать световую маркировку. Аналогичные нормы приняты и в России. 

Наша компания предлагает этому сегменту рынка, как стацио�
нарные системы, устанавливаемые на высотные объекты с посто�
янным питанием, так и автономные системы светового ограждения
с применением фотогенераторов, которые, запасая в аккумулято�
рах дневную энергию, в ночное время отдают её, тем самым обес�
печивая работоспособность систем светового ограждения. В её ос�
нове находится светодиодная техника  – супернадёжная и эконо�
мичная.

С.Л. ПЕТРОСЬЯН, генеральный директор 
ООО «Аксисвязь»
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Более пятнадцати лет компания «АльянсFБест» работает над созданием комплексных деловых услуг в сфере безопасF
ности. Взаимно дополняя друг друга, направления её деятельности находятся в постоянной динамике развития.

«АЛЬЯНС�БЕСТ»: 
ЗОДЧИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На сегодняшний день «Аль�
янс�Бест» – безусловный лидер
в области разработки и изготов�
ления наглядно�информацион�
ных технологий, совершенство�
вания противопожарной пропа�
ганды и информационного обес�
печения по вопросам пожарной
безопасности, гражданской обо�
роны, чрезвычайных ситуаций,
противодействия терроризму
на территории Российской Фе�
дерации.

Особая гордость компании –
разработанные оригинал�маке�
ты наглядно�информационных
материалов, которые согласова�
ны и утверждены Экспертным
советом по противопожарной
пропаганде и агитации МЧС Рос�
сии. В арсенале предложений

компании – ряд готовых модулей
для печати любого формата.

Необходимость подобных ве�
щей трудно переоценить. Ска�
жем, вам потребовалось офор�
мить специализированный ка�
бинет или конференц�зал. В
«Альянс�Бест» уже есть дизайн и
тексты для оригинальных реше�
ний. Коллекция оригинал�маке�
тов становится основой для из�
готовления уникальной архитек�
турной, художественной, поли�
графической продукции с учё�
том специфики каждого конк�
ретного заказа.

Нужно оформить уличные  сте�
нды? Сделать рекламные щиты?
Нет проблем! Продукция компа�
нии стабильно и высоко востребо�
вана. В числе её постоянных за�
казчиков Правительство Москвы,
Газпром, МЧС и УФМС России.

– Определяющей задачей в
работе нам видится внесение
значительного вклада в успех
своих клиентов, – рассказала
генеральный директор «Альянс�
Бест» Марина Александровна
Кавешникова. – Благодаря раз�
работанным и утверждённым
наборам оригинал�макетов уда�
ётся оптимизировать расходы
заказчиков, экономим время, пре�
доставляя весь спектр услуг в од�
ной точке, глубоко специализи�
руясь на каждой услуге. Имея в

активе широкую производствен�
ную базу, сотрудники «Альянс�
Бест» готовы оперативно ре�
шить задачи заказчиков – от ди�
зайна в 3D до монтажа под ключ.

Последние годы компания за�
нимается застройкой выставочных
стендов на ВВЦ в салоне «Комп�
лексная безопасность». Более того,
компания предлагает профессио�
нальную менеджерскую поддержку
в организации выставок, презента�
ций, семинаров, промоакций, де�
ловых форумов.

– Помимо работы в сфере
полиграфии, выставочной дея�

тельности, дизайна и наружной
рекламы в числе направлений
деятельности компании строи�
тельство и создание декора, –
продолжила Марина Александ�
ровна. – В настоящее время за�
канчиваем капитальный ремонт
и художественное оформление
постоянно действующей выста�
вочной экспозиции в здании
ВНИИПО МЧС в Балашихе. За�
каз на такой крупный объект мы
получили, выиграв тендер. В
этом проекте компания успешно
реализует себя в максимальном
количестве направлений – автор

ские проекты архитектурного и
дизайнерского оформления, экс�
клюзивное световое решение,
монтаж  индивидуальных витрин
для экспонатов, многое другое.

Сегодня в компании «Аль�
янс�Бест» работает команда,
для которой мало сухой харак�
теристики – профессионалы.
Это, кроме прочего, творческие
личности, открытые для содей�
ствия в реализации нестандарт�
ных решений.

– Мы постоянно находимся в
поиске новых тенденций, не огра�
ничивая свои возможности, –
заключила Марина Александров�
на. – Всё зависит только от по�
ставленных нам целей и задач. В
правилах «Альянс�Бест» удов�
летворение самым взыскатель�

ным требованиям и обладание
превосходством. Всегда! Пусть
это громко сказано, но если мы к
этому стремимся, то каждый за�
казчик может быть уверен, что
цели своей мы достигнем!

Группа компаний 
«Альянс�Бест»

107045, г. Москва
Б. Сухаревская площадь, 

д. 16/18, офис 25
тел.: 8 (495) 720 7541

(многоканальный)
e�mail: abest57@gmail.ru

www.aliance�best.ru

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР

В РОССИИ! Бани и парные. Строительство. 

Приглашаем на персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• «ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и частных

клиентов. Работа по безналичному расчёту. 

Минимальный заказ 20 мин от 300 рублей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

• 2 СРУБА СО СКЛАДА Г.ОДИНЦОВО,

оцилиндрованное бревно, диаметр  22 см,

6х6 м, высота 2,80 см, 150 тыс. руб.

Лес зимний с Севера.

8 (963) 961 4549 – Сергей

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

14.05 – 17.05.2012 СВЯЗЬFЭКСПОКОММ, самый крупный в России и странах 
Восточной Европы форум телекоммуникационного 
оборудования, систем управления, информационных

технологий и услуг связи. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания «И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс».

www.expocomm.ru

22.05 – 25.05.2012 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2012, Международный 
салон. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, МВД РФ, Пограничная служба 
Федеральной службы безопасности РФ, Федеральная служба

по военно�техническому сотрудничеству, 

ФГУП «Рособоронэкспорт». www.isse�russia.ru

25.06 – 29.06.2012 НЕФТЕГАЗ, 14�я международная выставка по оборудованию

и технологиям для нефтегазового комплекса. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Экспоцентр». www.neftegaz�expo.ru

18.09 – 20.09.2012 IPSA Рекламные Сувениры. Осень F 2012, 

22�я международная специализированная выставка индустрии 
рекламных сувениров, бизнес�подарков, предметов для 
промоушн. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

IPSA�EXPO/ www.ipsa�russia.ru

25.09 – 28.09.2012 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕК, 11�я  международная 
специализированная выставка, крупнейшая в России и в 
государствах�участниках Содружества Независимых Государств. 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». 
www.fireexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 
компания, отметившая в 2009 году своё 50�летие и неизменно 
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших

в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 
выставок, а также национальных экспозиций нашей страны
на выставках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

22.05 – 24.05.2012 ЛЕ ШОУ F 2012, 15�я международная выставка кожи и меха 
«LeShow�2011». Одежда из кожи, замши и меха. Женские и 
мужские коллекции, павильоны 4, 7 (залы 2, 3, 4, 5, 6) 

24.05 – 25.05.2012 ИННОВАЦИИ В ЖКХ, Конгресс�выставка, Павильон 7 
(конференц�зал), Конгресс�центр (зал «Стеклянный купол»)

28.05 – 01.06.2012 МЕТАЛЛООБРАБОТКА F 2012, 13�я международная 
специализированная выставка «Оборудование, приборы

и инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности», Павильоны 1, 2, 3, 4, 5, 8, «Форум»

ВЫСТАВКИ:








