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В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАСЕНИЯ

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН – 2015
ЛЁГКИМ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
Андрей Калинин, начальник  ФБУ «Авиалесоохрана» – 
о текущей ситуации с лесными пожарами в России.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТИРУЮТ «ЦАРИ»
Максим Журцов, исполнительный директор «Центра 
архитектурных и реставрационных исследований» – о том,
когда надо задумываться о пожарной безопасности зданий.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИЗИС
Георгий Медведев, технический директор ООО «Альфа
Сервис Групп» – о перспективах эксплуатации объектов 
с точки зрения пожарной безопасности в условиях 
экономического спада.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА | ОБОРУДОВАНИЕ

«СТРЕЛЕЦ» СТОИТ НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ГК  MR.ANTENNA – коллектив высокопрофессиональных специа-
листов, имеющих многолетний опыт внедрения телевизионных,
промышленных и специальных электронных систем. В сферу
услуг компании входят также проектирование, внедрение, мон-
таж и техническое облуживание интегрированных систем 
безопасности.

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАО «АРТСОК»

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНУЮ
КОМПАНИЮ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Сергей Сытник, генеральный директор ООО «УМПР
«Пожарный расчёт» – о лидерстве в сфере монтажа 
противопожарных и слаботочных систем.

«ВОРОНтм»: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСТОЯЩЕГО

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
Компания «Глобал Хаус» с 2009 года работает на рынке
систем спутникового мониторинга транспорта, являясь офи-
циальным дилером крупнейших зарубежных и отечествен-
ных производителей, имеет свои представительства в Уфе,
Перми, Москве и Крыму. Но недавно руководство компании
столкнулось с тем, что у них буквально из-под носа «увели»
их собственный товар и теперь совсем другие люди предла-
гают его потребителям.

ТЕХНОЛОГИИ СПОКОЙСТВИЯ
Сергей Заюков, генеральный директор ООО «Видеокам» – 
о том, как сделать систему видеонаблюдения максимально
эффективной и не переплатить за это.

УПРАВЛЕНИЕ

«ПРОДАВАЙ.РУ»: МЫ НЕ ПРОСТО ОБУЧАЕМ,
МЫ ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА!

МЕРОПРИЯТИЯ

РАДИ МИРА И ЕДИНСТВА НАЦИИ
В мае в Республике Крым состоится Всероссийская конфе-
ренция «Межнациональные, межкультурные и межконфес-
сиональные отношения в изменяющемся социокультурном
пространстве России». В новых исторических условиях
после присоединения к территории нашей страны Крыма и
Севастополя в духовно-нравственной сфере жизни (в том
числе межнациональных отношениях) сложилось немало
противоречий. Это обуславливает необходимость общих
морально-нравственных и духовных критериев для обес-
печения стабильности.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НОВОСТИ

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Системный интегратор «Информзащита»
подготовил ОАО «Туполев», одного из круп-
нейших разработчиков авиационной техни-
ки, к прохождению сертификации на соот-
ветствие стандарту ISO/IEC 27001:2006.
Эксперты «Информзащиты» провели пол-
ное обследование информационных
систем, систем обеспечения и процессов
управления информационной безопасно-
сти. Выявлены критичные бизнес-процес-
сы предприятия и разработан подробный
план действий, необходимых для успеш-
ного прохождения сертификации.
Учитывая, что стандарт включает требо-
вания по обращению с рисками информа-
ционной безопасности применительно к
потребностям организации, эксперты
разработали для ОАО «Туполев» страте-
гию развития ИБ вплоть до 2018-го года.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Компания «Авалон», официальный дилер
бренда Polyvision в России, анонсировала
появление новых купольных IP-камер M2-
B2.8A-IP и PD21-M1-B2.8A-IP. Новинки
оснащены CMOS-матрицей Omnivision,
обеспечивающей получение видеопотока
с разрешением 2Мп для PD21-M2-B2.8A-
IP и 1Мп для PD21-M1-B2.8A-I. За обра-
ботку изображения отвечает цифровой
DSP-процессор, с помощью которого
передача видео ведётся по двум потокам.
В основном потоке первой камеры чёт-
кость видеоизображения составляет
1080p, а у второй – 720p. В субпотоках
камеры передают с разрешением D1 и CIF,
при этом кадровая частота равна 25 к\с.

ЗАЧИПОВАНО!
Ассортимент устройств торговой марки
Smartec для СКУД пополнили бесконтакт-
ные карты доступа ST-LC300, которые осна-
щены ультравысокочастотным чипом и
совместимы с UHF-считывателями, обес-
печивающими их идентификацию на рас-
стояниях до 10 метров. На базе ST-LC300 и
ST-LR300 может быть организована дальняя
идентификация автотранспорта и людей в
формате централизованной системы.

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ
ГК «АРМО-Системы» получила статус
официального дистрибьютора бюджетных
продуктов торговой марки ALTERON для
создания недорогих систем охранного
видеонаблюдения. Согласно контракту,
фирма будет продавать со склада анало-
говые и IP-камеры, DVR- и NVR-видеоре-
гистраторы, LCD-мониторы и программ-
ное обеспечение этого бренда, а также
осуществлять гарантийное и техническое
сопровождение.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Компания StarForce представила реше-
ние Content Enterprise, позволяющее
защитить электронные документы от
утечки внутри и за пределами периметра
информационной системы предприятия.
Возможность контролировать документ
после того, как он покинул стены своей
компании, на сегодняшний день является
уникальным функционалом на рынке
информационной безопасности, так как
позволяет беспрепятственно обмени-
ваться конфиденциальной информацией
для принятия оперативных управленче-
ских решений.

СТРАТЕГИЯ –
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
Компания «Девлайн» совместно с торго-
вым домом «Сатро-Паладин» сообщает о
важных изменениях в линейке серверов
«Линия NVR». В частности, более мощные
процессоры расширили возможности глу-
бины архива. Теперь в видеосерверы
можно разместить от 5 до 8 HDD. Вместо
32-разрядной версии операционной систе-
мы предустановлена 64-разрядная ОС, что
позволяет полностью использовать опера-
тивную память видеосервера, увеличивая
этот объём при необходимости.

ОТ ПОДКОВАННОЙ БЛОХИ ДО 
НАНОГРАВИРОВКИ
В целях борьбы с контрафактом нетканые
материалы «Холлофайбер» теперь защи-
щены наногравировкой. При этом логотип
наносится непосредственно на полые
извитые полиэфирные волокна.
Любопытно, что клише и гравировку для
нанесения уникального логотипа
«Холлофайбер» на волокно, диаметр
которого тоньше человеческого волоса,
по специальному проекту производителя
выполнил левша – тульский мастер
Николай Лесков.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ СТАЛО 
В ДВА РАЗА ЛУЧШЕ
Компания Axis Communications предста-
вила технологию Zipstream, позволяющую
значительно снизить нагрузку на сети и
накопители данных. Она полностью
совместима со стандартом сжатия видео-
данных H.264. Оригинальная технология,
разработанная специально для систем
охранного видеонаблюдения, снижает
нагрузку в среднем на 50% и более. Axis
Zipstream анализирует видеопотоки с
сетевых камер в режиме реального вре-
мени и оптимизирует их. Участки изобра-
жения, где присутствуют важные детали,
записываются с сохранением исходного
качества и разрешения.

«ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС…»
«ТБ-Проект» объ-
явил о поступлении
на российский
рынок новых бул-
лет-камер
Panasonic WV-
SPW631L и антиван-
дальной WV-
SPW631LT. В их электронную основу зало-
жен новейший процессор Panasonic
UniPhier и 2-мегапиксельная CMOS-матри-
ца. Процессор позволяет вести передачу
изображения в форматах H.264 и JPEG
одновременно в четыре потока, а совре-
менная прогрессивная матрица обеспечи-
вает высокое разрешение Full HD.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАСЕНИЯ

– Андрей Викторович, как
в этом году начался пожаро-
опасный сезон, каковы при-
чины лесных пожаров? 

– Ситуация с началом пожа-
роопасного периода развивалась
не так стремительно, как в про-
шлом году. Так, на 31 марта 2015
года в лесах России зарегистри-
ровано более 200 пожаров на
площади более 18 тыс. га, что
в 2,5 и 2,6 раз соответственно
меньше, чем в прошлом году.
Самая сложная обстановка сло-
жилась в Забайкальском крае.

Основная причина весенних
пожаров как прошлого, так и
текущего года – переход в лес
огня неконтролируемых палов
сухой травы, массово проводи-
мых населением на землях сель-
хозназначения. Информационная
система дистанционного монито-
ринга ИСДМ-Рослесхоз позво-
ляет отслеживать ежедневную
динамику ситуации с горячими
точками. Активный прирост коли-
чества термоточек на землях
сельхозназначения отмечался в
марте в Брянской, Волгоградской,
Смоленской, Новгородской, Псков-
ской, Калининградской областях,
Забайкальском, Приморском
краях. Лесопожарные службы
регионов проводили ежедневные
выезды на тушение сельхозпалов
с целью предотвращения возник-
новения лесных пожаров. Так, в
Брянской области только за один
субботний день, 21 марта, было
потушено 39 таких травяных воз-
гораний.

Практически каждый чело-
век, поджигающий сухую траву 
в хозяйственных целях, уверен,
что он способен контролировать
ситуацию. Однако, огонь в руках

непрофессионалов – это всегда
стихия, неуправляемая и непро-
гнозируемая, представляющая
реальную угрозу и людям, и при-
родным территориям, и насе-
лённым пунктам, и объектам
экономики. 29 марта 2015 года
при тушении травяного пожара 
в 2,5 км от сельского поселения
Ключевское Забайкальского края
погибла местная жительница, 
а 2 человека, в том числе глава
сельского поселения, получили
обширные ожоги.

Ещё раз хочется отметить,
что самовольные поджоги сухой
травы – это не сельскохозяйствен-
ные работы, а пожары, что любую
работу с огнём в поле можно про-
водить только при участии и под
контролем профессионалов.

Лесопожарная обстановка в
регионах находится под посто-
янным контролем оперативного
штаба Федерального агентства
лесного хозяйства. В условиях
массовых поджогов сухой травы
на полях оперативный штаб Рос-
лесхоза уделяет особое внима-
ние организации межведомст-
венного взаимодействия регио-
нальных органов исполнитель-

ной власти в области лесных
отношений с территориальны-
ми органами МВД России, МЧС
России, учреждениями нацио-
нальных парков, государствен-

ных природных заповедников, с
главами муниципальных обра-
зований, сельхозтоваропроиз-
водителями; а также организа-
ции патрулирования лесного фон-
да и прилегающих территорий.
Важным правовым механизмом,
позволяющим обеспечить систе-
мный контроль за лесопожар-
ной обстановкой, является вве-
дение на территории муници-
пальных районов и регионов в
целом особых противопожар-
ных режимов, включая режим
ЧС. В настоящее время опера-
тивный штаб Рослесхоза отме-
чает несвоевременность введе-
ния режима ЧС в целях обеспе-
чения контроля за лесопожарной
обстановкой в Забайкальском
крае. 

– Какая ещё работа реги-
онов стоит за словами об обес-
печении контроля за лесопо-
жарной обстановкой?

– Кроме непосредственной
оперативной работы по тушению
лесных пожаров, контроль за лесо-
пожарной обстановкой включа-
ет систему мер по снижению
риска возникновения пожаров и
ограничению распространения

огня в лесу. Так как 8 из 10 лес-
ных пожаров возникают вслед-
ствие неосторожного обраще-
ния с огнём в лесу, невозможно
переоценить профилактическую

работу с населением, работу по
выявлению нарушителей пра-
вил пожарной безопасности и
виновников возникновения лес-
ных пожаров. Нужно постоянно
создавать условия для безопас-
ного пребывания в лесу путём
обустройства мест отдыха, посто-
янно напоминать посетителям
леса о правилах пожарной без-
опасности с помощью разме-
щения аншлагов, других средств
наглядной агитации. 

Если всё-таки пожар возник,
грамотное противопожарное обу-
стройство лесного фонда, вклю-
чающее прокладку минерализо-
ванных полос, строительство и
реконструкцию специальных до-
рог, наблюдательных пунктов, ис-
кусственных водоёмов, снижение
запасов лесных горючих матери-
алов, создание систем видео-
мониторинга для обнаружения
лесных пожаров, обеспечит ран-
нее обнаружение возгораний,
ограничит распространение огня.

– Для оказания регионам
помощи в тушении лесных
пожаров Рослесхозом на базе
ФБУ «Авиалесоохрана» созда-
на Федеральная парашютно-
десантная пожарная служба.
Каковы итоги её работы и как
служба готова к борьбе с
пожарами в этом году?

– В прошлом году команды
Федеральной парашютно-десант-
ной пожарной службы оказали
профессиональную помощь в ус-
ловиях ЧС Приморскому, Забай-
кальскому, Красноярскому краям,
Амурской, Иркутской, Тверской
областям, республикам Тыва и
Саха (Якутия). В рамках плана меж-
регионального маневрирования
Рослесхоза, в Тыве вместе с фе-
деральными командами работали
воздушные пожарные Краснояр-
ского края, в Якутии – команды
воздушных пожарных Хабаровс-
кого, Приморского краёв и Амурс-
кой области. Часто работа меж-
региональных сил проводилась

В России для улучшения ситуации по предотвращению лесных пожаров, а также в целях усиления контроля за исполнением
регионами переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхозом предпринят ряд мер. Что это за меры и исполне-
ние каких из них ложится на плечи сотрудников Федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охра-
ны лесов «Авиалесоохрана», мы попросили рассказать начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Андрея Викторовича КАЛИНИНА.

Андрей
Викторович
КАЛИНИН,
начальник ФБУ
«Авиалесоохрана»

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН – 2015
ЛЁГКИМ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
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в крайне экстремальных услови-
ях. Вот примеры из Якутии. 17
июля 2014 федеральной паршю-
тно-десантной пожарной служ-
бой с участием привлечённых
сил в условиях длительного отсут-
ствия осадков, температуры воз-
духа выше +30°C и порывов ветра
до 15 м/c были спасены от огня
нефтяная вышка ОАО «Сургут-
нефтегаз» и посёлок городского
типа Витим. Также 17 июля 2014
года силами федеральных воз-
душных пожарных была устране-
на угроза перехода огня лесного
пожара на село Бетюнг. 22 июля
2014 года силами Хабаровской
авиалесоохраны совместно с
воздушными пожарными Якутс-
кой базы авиационной охраны
лесов и работниками пожарно-
химической станции лесного хо-
зяйства «Якут-ресурс» был спа-
сён якутский посёлок Чагда. В
этот же день межрегиональные
силы амурской и федеральной
авиалесоохраны спасли от верхо-
вого пожара ещё один якутский
посёлок – Мая. 

Всего в 2014 году с участи-
ем команд парашютно-десант-
ной пожарной службы ФБУ «Авиа-
лесоохрана» ликвидировано 329
крупных лесных пожаров на об-
щей площади 1 022,9 тыс. га. Пре-
дотвращена угроза распростране-
ния огня с территории лесного
фонда на 53 населённых пункта и
объекта экономики, на земли осо-
бо охраняемых природных терри-
торий. В Забайкальском крае не
допущен переход огня через госу-
дарственную границу на терри-
торию Китайской Народной Рес-
публики. Только предотвращён-
ный ущерб лесному фонду соста-
вил более 17 млрд. рублей.

В настоящее время команды
федеральной парашютно-десант-
ной пожарной службы, базирую-
щиеся на территории Московской,
Омской, Амурской, Иркутской

областей, Забайкальского края,
республик Хакасия, Марий-Эл,
Бурятия, переведены в режим
повышенной готовности к опе-
ративной переброске в любой
регион России, где будет необхо-
дима их помощь. 

– Андрей Викторович, борь-
ба с лесными пожарами – ра-
бота сложная и во многих слу-
чаях героическая. Какие эле-
ментарные правила пожарной
безопасности нужно соблю-
дать гражданам, чтобы не воз-
ник лесной пожар?

– Если на территории муници-
пального района не действует
запрет на проведение выжиганий
сухой растительности, проводить
выжигания только под контролем

профессиональных служб, с со-
блюдением всех правил пожарной
безопасности, в строго опреде-
лённые для этих целей сроки.

В лесу и на прилегающих к ле-
су территориях всегда тушить лю-
бые, даже самые незначительные
источники огня (спички, окурки). 

Не разводить костёр среди
сухой травы, на сухой моховой
подушке, среди кустарника, под
кронами деревьев, в сухом тра-
востое.

Делать костёр компактным,
не оставлять без присмотра.

Уходя от костра, тщательно
погасить его. 

При обнаружении незатушен-
ного костра – потушить его, а при
обнаружении лесного пожара
незамедлительно сообщить на
Прямую линию лесной охраны –
8-800-100-94-00 о случившем-

ся. Такие звонки граждан позво-
ляют лесопожарным службам
раньше приступать к ликвида-
ции пожаров, что значительно
снижает экологический и эконо-
мический ущерб.

– И в заключение ещё один
вопрос. Какой долгосрочный
прогноз рисков пожарной опас-
ности делает Федеральная
диспетчерская служба лесного
хозяйства?

На основании данных гид-
рометеорологической обста-
новки на март, долгосрочного
прогноза температуры и осад-
ков Росгидромета и результа-
тов многомерного корреляцион-
ного анализа Федеральная дис-
петчерская служба лесного хо-
зяйства прогнозирует сложный

пожароопасный период. Повышен-
ная вероятность превышения
среднемноголетних значений
параметров пожарной обста-
новки в весенний период про-
гнозируется на территории Псков-
ской, Новгородской, Ленинградс-
кой, Калининградской, Тверской,
Смоленской, Брянской, Калужс-
кой, Орловской, Курской, Белго-
родской, Липецкой, Воронежской,
Тамбовской, Московской, Влади-
мирской, Ивановской, Ярослав-
ской, Рязанской, Тульской, Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханс-
кой, Свердловской, Челябинс-
кой, Курганской, Тюменской,
Саратовской, Пензенской, Нижего-
родской, Иркутской областей,
республик Калмыкия, Дагестан,
Мордовия, Удмуртия, Башкортос-
тан, Хакасия, Бурятия, Краснодар-
ского, Ставропольского, Пермс-
кого, Красноярского, Забайкальс-
кого краёв.

В летний период – на террито-
рии республик Карелия, Коми, Баш-
кортостан, Саха (Якутия), Крым,
Архангельской, Вологодской, Брян-
ской, Московской, Ивановской,
Ярославской, Воронежской, Там-
бовской, Белгородской, Волгоград-
ской, Оренбургской, Свердловс-
кой, Челябинской, Курганской,
Тюменской, Омской, Иркутской,
Томской, Новосибирской, Кемеро-
вской, Магаданской областей,
Ставропольского, Пермского, Ал-
тайского, Красноярского, Камчат-
ского краёв, Ханты-Мансийского
автономного округа.

В осенний период – на терри-
тории Псковской, Новгородской,
Ленинградской, Калининградской,
Тверской, Смоленской, Брянской,
Калужской, Липецкой, Воронеж-
ской, Волгоградской, Кировской,
Свердловской, Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской, Новосиби-
рской, Кемеровской областей,
Краснодарского, Пермского, За-
байкальского, Алтайского, Кам-
чатского, Хабаровского, Приморс-
кого краёв, Сахалинской, Амурс-
кой областей, Еврейской автоно-
мной области, республик Хакасия
и Бурятия.

ФБУ «Авиалесоохрана»
141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 20
тел.: + 7 (495) 993 4138 

факс: + 7 (495) 626 9931
телекс: 64611707 AVIA RU

e-mail: aviales@aviales.ru
www.aviales.ru
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Большинство существующих
на данный момент программных
комплексов создаваемых систем
управления не обеспечивают реа-
лизации полного цикла управле-
ния безопасностью региона или
отдельного города, а системами
управления безопасностью авто-
матизируется выполнение лишь
отдельных задач управления.
Кроме того, наличие в центрах
управления значительного количе-
ства не связанных между собой
программных средств приводит к
увеличению количества операто-
ров и отсутствию требуемой для
эффективного контроля и управ-
ления безопасностью интеграции
информации. Поэтому в «ОКБ
Бурстройпроект» решили создать
комплекс, который бы обеспечи-
вал автоматизацию решения
задач полного цикла управления,
начиная от сбора информации,
оценки обстановки и заканчивая
планированием действий подраз-
делений при устранении послед-
ствий нештатных или чрезвычай-
ных ситуаций и контролем выпол-
нения планов. Так был создан
«Типовой центр управления
(ситуационный центр)» (ПК ТЦУ
(СЦ). Данный комплекс обеспечи-
вает работу с комплексами
мониторинга любого типа и
назначения, а также информа-
ционное взаимодействие с
базами данных любых автомати-
зированных систем на любых
объектах контроля.

ПК ТЦУ (СЦ) представляет
собой инструмент (конструктор)
для быстрого создания программ-
ных комплексов центров и систем
управления любого типа и иерар-
хического уровня: центров управ-
ления в критических ситуациях,
единых дежурно-диспетчерских
служб, ситуационных центров,
систем управления эксплуатацией
и технологическими процессами.

ПК состоит из отдельных
программных модулей:
• базы данных ситуационного
центра:
• модуля формирования объ-
ектов контроля, их географиче-
ских координат и технических
характеристик (подсистемы ГИС);
• модуля формирования норма-
тивно-справочной информации;
• модуля формирования дан-
ных о субъектах управления;
• сервера приёма и формиро-
вания данных с комплексов
мониторинга и автоматизиро-
ванных систем различного
типа;
• модуля оценки информации, в
том числе оценки последствий
нештатных (чрезвычайных)
ситуаций;
• модуля поддержки принятия
решений;
• модуля отображения инфор-
мации;
• модуля планирования дей-
ствий сил и средств;
•  модуля формирования отчёт-
ности подразделений и отчёт-
ности вышестоящим органам;
• модуля контроля действий сил и
средств по результатам монито-
ринга и результатам обработки
докладов (донесений);
• модуля формирования управ-
ляющих воздействий на комплек-
сы мониторинга и управления;
• модуля формирования видео- и
текстовой информации на табло
переменной информации;
• модуля управления правами
доступа.

В едином центре управле-
ния осуществляется управле-
ние безопасностью всех объ-
ектов контроля в регионе, неза-
висимо от их назначения и
наличия на них комплексов
мониторинга и автоматизиро-
ванных систем различного
типа. В том числе обеспечива-

ется комплексная обработка
информации от всей совокуп-
ности комплексов мониторинга
и систем, а также формирова-
ние управляющих воздействий
на указанные комплексы. В част-
ности, если на объекте контро-
ля, где установлено несколько
комплексов мониторинга раз-
личного типа, происходит
нештатная ситуация, зафикси-
рованная одним из комплексов,
ПК обеспечивает автоматиче-
скую активизацию всех осталь-
ных комплексов. Это позволяет
получать больший объём инфор-
мации, принимать актуальные и
более обоснованные решения
по обеспечению безопасности
объектов контроля.

Пользователями одного
центра управления могут одно-
временно являться, например,
операторы ЦУКС МЧС, опера-
тивные службы МВД, ФСБ, КЧС
региона, ЕДДС, министерства
ЖКХ, региональные и город-
ские органы власти, операторы
систем безопасности отдель-
ных объектов контроля и дру-
гие. Настройка на область и
объекты контроля осуществ-
ляется оператором программ-
ного комплекса. ПК обеспечи-
вает реализацию полного цикла
управления, начиная от сбора
информации о состоянии объ-
ектов контроля, регистрации
нештатных (чрезвычайных)
ситуаций, заканчивая планиро-
ванием работ по устранению
нештатных ситуаций и контро-
лем действий аварийно-спаса-
тельных формирований.

Системой управления базой
данных программного комплек-
са автоматически формируются
таблицы базы данных, в кото-
рые также автоматически зано-
сится информация о новых ком-
плексах и их параметрах.

Использование ПК позво-
ляет существенно сократить
расходы на автоматизацию
деятельности органов власти, в
том числе по обеспечению без-
опасности региона в целом и
отдельных объектов контроля. 

Возможность адаптации
программного комплекса на
область управления и объекты
контроля путём настройки без
написания новых программных
модулей существенно сокраща-
ет время внедрения соответ-
ствующей системы управления.

В настоящее время про-
граммный комплекс внедрён
при создании регионального
центра управления в критиче-
ских ситуациях (ЦУКС) Главного
управления МЧС по республике
Мордовия, ЕДДС г. Новосибирска,
автоматизированных систем
управления эксплуатацией
автомобильных дорог (4 систе-
мы управления), внедряется
при создании ситуационных
центров, центров контроля
опасных производств (г. Саранск).

ООО «ОКБ БУРСТРОЙПРОЕКТ»
125315, г. Москва,

Ленинградский пр-т, 
д. 80Г, оф. 1015

тел.: +7 (499) 759 0140
e-mail: info@burstroy.ru

www.burstroy.ru

В настоящее время во многих регионах и городах России реализуется концепция создания безопасного региона (горо-
да), создаются комплексы мониторинга критически важных объектов (КВО), химически опасных объектов, важнейших
транспортных объектов (морских портов, вокзалов, мостов, тоннелей), мест массового скопления людей.

Так, в ООО «ОКБ Бурстройпроект» разработан и зарегистрирован в Федеральном агентстве по интеллектуальной собственности
(Роспатент) универсальный программный комплекс «Типовой центр управления (ситуационный центр)» – ПК ТЦУ (СЦ). 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СПАСЕНИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– Максим Николаевич,
ваша компания занимается
не только архитектурными и
реставрационными исследо-
ваниями, но и конкретными
проектами по безопасности
зданий, в  том числе и пожар-
ной безопасности. Вы дела-
ли проекты безопасности для
здания ТВ «Новости», офис-
но-складского комплекса в
Красногорске, автоматиче-
ской парковки в Останкино.
Скажите, на каком этапе
работ вы подключаетесь к
проекту?

– В идеале мы предпочитаем
брать на себя весь проект пол-
ностью, поскольку наша про-
ектно-архитектурная студия ока-
зывает полный спектр услуг в
области архитектурно-строитель-
ного и инженерного проектиро-
вания как для нового строитель-
ства, так и для реконструкции и
капитального ремонта здания.
Если же к нам обратился заказ-
чик, уже имеющий на руках про-
ектную документацию, но там не
отражены совсем или отражены
не полностью аспекты, связан-
ные с безопасностью, то мы гото-
вы взять на себя доработку тако-
го проекта.

Если же говорить о том,
когда надо задумываться о
пожарной, да и любой другой
безопасности будущего здания,
то я вам так скажу: задумы-
ваться нужно тогда, когда в
голову пришла идея построить
данное здание. Но, к сожале-
нию, сейчас большое количе-

ство административных зданий
различного назначения (офис-
ных, торговых, складских)
строится вообще без учёта
вопросов обеспечения в них
пожарной безопасности. Для
многих архитекторов и про-
ектировщиков на первый план
вышло стремление удовлетво-
рить пожелание клиента по
кубатуре, квадратуре, каким-то
архитектурным задумкам и т.
д. И часто, особенно молодые
архитекторы, не учитывают
моменты, отражённые в регла-
менте по пожарной безопасно-
сти. А ведь безопасность, в том
числе и пожарная, зависит и от
определённых архитектурных
решений, организации внутрен-
него пространства, позволяю-
щих в случае ЧС обеспечить
находящимся внутри здания
людям эту самую безопасность
и беспрепятственный выход из
него. Но и заказчик, хоть част-
ный, хоть выступающий от
лица государства, редко обра-
щает особое внимание на
вопросы пожарной безопасно-
сти. О них не забывают, но на
первое место ставят экономию
средств на строительство и
сроки сдачи объекта.

– А как поступаете вы,
если заказчик принёс уже
готовый, но требующий
доработки по пожарной без-
опасности проект?

– Мы берём этот проект,
смотрим, что это будет. Чаще
всего мы проектируем противо-
пожарные сети, инженерные

сети, рассчитываем возможно-
сти их дальнейшей оптимиза-
ции и вложение инвестиций во
все эти системы при принятии
определённых архитектурных
решений. Для решения всех
этих вопросов в первую очередь
мы оговариваем с заказчиком,
что он хочет получить в резуль-
тате. Затем стараемся
выяснить, кто будет обслужи-
вать это здание, получить тех-
ническое задание от обслужи-
вающей организации, чтобы
оптимизировать их расходы по
применяемым материалам, обо-
рудованию и техническим
решениям. Выясняем, есть ли у

них специалисты по обслужи-
ванию этого оборудования.
После чего мы все «хотелки»
заказчика и имеющиеся в
реальности возможности кон-
солидируем, вносим необходи-
мые корректировки в суще-
ствующую у заказчика про-
ектную документацию, дораба-
тываем разделы по слаботоч-
ным системам, водопроводу и
канализации и также можем
вносить изменения в архитек-
турное решение, дабы миними-
зировать риски применения
потом более сложных и дорого-
стоящих систем.

– Оборудование для про-
ектируемых вами систем вы
подбираете сами или это
делает заказчик?

– Мы проектируем системы
на базе определённого оборудо-
вания, предоставляем заказчи-
ку несколько проектных реше-
ний на базе разных ценовых
категорий, расписываем плюсы
и минусы применения того или
иного оборудования, а уже он
решает, что выбрать.

Сейчас на отечественном
рынке поставок оборудования
для слаботочных систем есть
несколько серьёзных игроков.
Если мы говорим о противопо-

жарных системах, то бюджет-
ный вариант – это оборудование
отечественного производства.
Неплохое, но всё же имеет ряд
недостатков, на которые мы не
можем не обратить внимание
заказчика. Высокий и средний
ценовой сегмент стоят совсем
рядом. Если говорить о высоком
– это оригинальная продукция
известных зарубежных фирм. У
них достаточно гибкие настрой-
ки и возможность встраивания в
систему «интеллектуального
здания». В среднем сегменте –
лицензионная продукция этих
же брендов.

Когда надо задумываться о пожарной безопасности здания? Вопрос не праздный. Искать ответ на него «рано» не
бывает, а жизнь показывает, что чаще всего его начинают искать, когда уже «поздно» - здание успешно сгорело,
исправить ничего нельзя, хорошо, если без человеческих жертв обошлось. Мы же за этим ответом обратились к
исполнительному директору ООО «Центр архитектурных и реставрационных исследований» (ООО «ЦАРИ») Максиму
Николаевичу ЖУРЦОВУ.

ЕСЛИ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЕКТИРУЮТ «ЦАРИ»



8 | №196 апрель www.to'inform.ru

– Максим Николаевич, не
секрет, что нередко здания ста-
рых, давно закрытых предприя-
тий, выкупают для того, чтобы
их не просто реконструировать,
а перестроить под торговый
или офисный центр.
Отличается ли чем-то ваша
работа в этом случае от той, что
проводится, когда строится
новое здание?

– В общих чертах нет. Но
здесь следует учитывать целый
ряд нюансов. Например, заказ-
чик решил перестроить промыш-
ленное здание в офисный центр.
По проекту, площадь этажа пре-
вышает максимально допусти-
мый противопожарный норма-
тив. И мы выходим на то, что в
данном офисном центре обяза-
тельно должна быть система
пожаротушения. А она достаточ-
но дорогостоящая, требует посто-
янного обслуживания и, как пра-
вило, имеет риски постоянного
залива. Заказчик на установку
такой системы категорически не
согласен. И нам приходится
искать другое решение. В ход
идут те самые архитектурные
решения. Опять же, в проектах

по реконструкции обязательно
нужно учитывать все отходы в
случае пожарной тревоги, коли-
чество пожарных лестниц, впи-
сывать это всё в уже имеющуюся
архитектуру старого здания.

– Часто приходится слы-
шать, что во время пожара
люди просто не знают куда
бежать, чтобы спастись и
поэтому погибают. Вы в
своих проектах предусмат-
риваете что-то, чтобы такого
не случилось?

– Обязательно. Мы очень
серьёзное внимание уделяем
системам оповещения о ЧС. Как-
то так повелось, что в России
применяются системы, которые
выполняют скорее трансляцион-
ную функцию, а не функцию
оповещения. Это огромная ошиб-
ка. Ведь применение систем,
которые полностью соответ-
ствуют противопожарному рег-
ламенту, помогает не только вла-
дельцам здания сэкономить
много своих нервных клеток, но
и сохранить человеческие жизни
в случае ЧС. Объясню почему:
любая трансляционная система
не подразумевает под собой

постоянного контроля оповеща-
телей, обслуживающий персонал
не контролирует в реальном
режиме времени, работает она
или не работает. Сотрудник СБ
просто видит перед собой стойку
с горящими лампочками и счита-
ет, что всё в порядке. А в экс-
тренной ситуации может
выясниться, что система опове-
щения давно уже не работает,
только лампочка и горит.

Как вы верно заметили,
люди в экстренной ситуации не
знают, куда бежать, они вол-
нуются, теряются. Бежать изу-
чать план эвакуации, висящий
на стене…Сами понимаете, на
это смешно надеяться. А если
задымление и общая паника –
большинство людей в такой
ситуации впадают в ступор,
могут задохнуться и погибнуть.

Психологи отмечают, что в
экстремальной ситуации чело-
век будет делать то, что ему
говорят чётко, ясно, можно в
форме приказов. А обеспечить
это может только наличие
хорошей, надёжной системы
оповещения. Вот поэтому в
любом здании она должна быть.

К сожалению, специалистов,
умеющих грамотно конфигури-
ровать эти системы, на нашем
рынке очень мало и они просто
на вес золота. Иметь в штате
компании таких специалистов,
да ещё высокого профессиональ-
ного уровня – это дорогое удо-
вольствие. Но если они есть,
понимаешь, что в вопросах, свя-
занных с дальнейшей эксплуата-
цией здания, будет минимальное
количество вариаций на тему,
что в здании, построенном или
отремонтированном по твоему
проекту, кто-то сгорел при
пожаре, за что ты должен отве-
тить своей свободой. В нашей
компании такие специалисты
есть, мы их не просто ценим, мы
ими очень дорожим и бережём,
как зеницу ока.

Беседовала Л.Золотарёва

ООО «ЦАРИ»
119619, г. Москва, 

ул. Авиаторов, д. 9, кор. 2, к. 50
тел.: +7 (495) 733 4411 

+7 (965) 187 8613 
е-mail: zhurtsov@gmail.com

www.24volta.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИЗИС

Первый резонансный
пожар, на который хотелось бы
обратить внимание, это пожар 
в Новодевичьем монастыре. В
результате пожара никто не
пострадал, но полностью сгоре-
ли строительные леса на коло-
кольне, на которой велась
реконструкция, и с большой
долей вероятности купол коло-
кольни восстановлению не под-
лежит. Точная причина возгора-
ния в МЧС РФ пока не называ-
ется. По одной из версий возго-
рание произошло в результате
грубого нарушения правил
пожарной безопасности при
эксплуатации теплового обору-
дования (тепловой пушки).
Виновником пожара по резуль-
татам расследования, по всей
видимости, признают организа-
цию, проводившую реконструк-
цию. Не снимая ответственно-
сти с заказчика, который не
организовал должным образом
работы (ведь тепловое обору-
дование использовалось
неспроста), и контролирующих
и надзорных организаций, кото-
рые не предотвратили наруше-
ния (хотя они могли просто не
успеть это сделать).

Вспомним недавний случай,
когда полностью сгорел много-
функциональный торговый
центр «Адмирал» в Казани.
Погибли 17 человек, огнём пол-
ностью уничтожено здание. 

К трагедии привела целая чере-
да факторов. Основные касают-
ся полного отсутствия не только
базовых систем обеспечения
безопасности здания (пожарной
сигнализации, системы обес-
печения и управления эвакуаци-
ей при пожаре и так далее), но и
вообще концепции противопо-
жарной защиты объекта.
Высокое число жертв связано с
поздним сообщением в пожар-
ную часть о случившемся, а
также тем обстоятельством, что
люди начали самостоятельно
спасать своё имущество. В дан-

ном происшествии следствие
должно разобраться, каким
образом вообще эксплуатиро-
вался этот торговый центр, кто
подписал документы о вводе в
эксплуатацию здания, почему
своевременно не была запреще-
на эксплуатация объекта с серь-
ёзными отступлениями от норм
пожарной безопасности.

Эксплуатация военных и
режимных объектов в нашей
стране традиционно отличалась
основательным подходом к
обеспечению безопасности, в
том числе пожарной. Однако,
недавний пожар в Северодвинске
на заводе «Звёздочка», когда
загорелась атомная подводная
лодка «Орёл», показал, что
даже в стратегических отраслях
нашей промышленности не всё
в порядке с безопасностью.
Справедливости ради стоит
отметить, что реактор на АПЛ
был заглушен и ядерное топли-

во выгружено, следовательно
катастрофы с радиоактивным
заражением удалось избежать.
Пожар удалось предотвратить
путём частичного затопления
АПЛ. По предварительным дан-
ным, пожар произошёл в
результате нарушения техники
безопасности при проведении
огневых работ при ремонте

(предположительно сварочных
работ). В любом случае, точных
данных о пожаре мы не узнаем
никогда ввиду секретности, но
сам факт пожара на предприя-
тии такого уровня не вселяет
оптимизма.

Рассмотренные «громкие»
происшествия произошли в
первом квартале 2015 года.
Общее же число менее значи-
мых пожаров, с которыми
общественность не знакома,
исчисляется сотнями. Хотя
официальная статистика по
пожарам за 2015-й ещё не

сформирована, сейчас стано-
вится понятно, что ситуация с
пожарной безопасностью объ-
ектов народного хозяйства в
связи с кризисными явлениями
в экономике РФ будет ухуд-
шаться.

Снижению качества предо-
ставляемых услуг напрямую
способствует система обес-

Исходя из официальных статистических данных в Российской Федерации за прошедший 2014 год по сравнению с
2013-м количество пожаров снизилось на 29%, при этом количество погибших в этих пожарах снизилось на 34%.
Положительная динамика налицо, однако данный факт должен являться поводом лишь для сдержанного оптимиз-
ма, и на то есть целый ряд объективных причин. 

Во-первых, существуют обоснованные сомнения в адекватности методики порядка учёта пожаров и их послед-
ствий, а также возможности сравнения результатов за разные годы (данное мнение – личная оценка автора). 
Во-вторых, в связи с кризисными явлениями в экономике РФ, многие предприятия, как государственные, так и
частные, вынуждены значительно сокращать бюджеты. Одним из основных пунктов сокращения являются расходы
на обеспечение пожарной безопасности объекта. В-третьих, за неполные четыре месяца 2015 года произошёл
целый ряд «громких» пожаров, которые выявили слабые места системы обеспечения пожарной безопасности РФ.

В данной статье автор постарается выделить основные причины, повлекшие появление этих пожаров, для миними-
зации возможности возникновения подобных ситуаций в будущем.

Григорий
Михайлович
МЕДВЕДЕВ, 
технический 
директор

Пожар в Новодевичьем монастыре, г. Москва



www.to'inform.ru №196 апрель | 11

печения государственных и
коммерческих закупок. Зачастую
конкурсы проводятся по прин-
ципу наименьшей цены. Осо-

бенно это стало заметно в
последнее время, когда компа-
нии вынуждены предлагать
цены на услуги в области
пожарной безопасности суще-
ственно ниже даже себестоимо-
сти предоставления услуги. Это
приводит к некачественному
или неполному оказанию услуг.
Результатом такого подхода
является неработающая или
неправильно смонтированная
пожарная сигнализация,
нефункционирующая система

дымоудаления, неэффективное
огнезащитное покрытие и про-
чее. При пожаре правильно
запроектированные, правильно
смонтированные и правильно
эксплуатирующиеся системы
обеспечения пожарной без-
опасности (как активные, так и
пассивные) играют основную
роль в обеспечении локализа-
ции и тушения огня, обеспече-
ния устойчивости и целостности

строительных конструкций, что
позволяет сохранить жизни
людей и обеспечить сохранения
материальных ценностей.

Не последнюю роль в сниже-
нии собственной безопасности
играют сами заказчики. Так,
например, в компанию «Альфа
Сервис Групп» часто поступают
запросы от потенциальных кли-
ентов с просьбой обосновать
отсутствие требуемых по закону
систем обеспечения безопасно-
сти, либо иные отступления в
пожарной безопасности, расчё-
том рисков. Некоторые нечистые
на руку организации, предостав-
ляющие услуги в области ПБ,

берутся обосновывать любые
отступления от требований ПБ
расчётом рисков, хотя в статье 6
прямо написано, что пожарная
безопасность объекта считается
обеспеченной, если «в полном
объёме выполнены требования
пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании»,

и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установ-
ленных настоящим Федераль-
ным законом».

Часто при расчёте пожарного
риска намеренно или ненамерен-
но опускается эта строка закона.
Кроме того, сам механизм расчё-
та рисков вызывает много вопро-
сов, например, в правильности
использования модели пожара
для помещения, исходных данных
для расчёта и так далее (данному
вопросу можно посвятить не одну
статью).

У читателя может сложиться
довольно мрачная картина пер-
спективы эксплуатации объ-

ектов с точки зрения пожарной
безопасности, тем более в
условиях экономического
спада. Но это не совсем так:
выход существует из любого
положения. По мнению автора,
необходимо реализовать в
жизнь следующие положения:
• несмотря на бытующее мне-
ние о необходимости снижения
интенсивности проверок объ-
ектов пожарными инспекторами,

необходимо количество таких
проверок увеличить, а для
исключения коррупционной
составляющей со стороны
инспекторов ГПН одновременно
усилить личную ответствен-
ность инспекторов ГПН за
пожарное состояние объектов
на подведомственной им терри-
тории;
• усилить контроль за организа-
циями, предоставляющими
услуги по ПБ, в системе госза-
купок путём ужесточения требо-
ваний к такой деятельности;
• навести порядок в механизме
расчётов пожарных рисков путём
конкретизации методик расчёта и
обязательной сертификации про-
грамм расчёта рисков.

Во времена производствен-
ного спада нельзя пускать
сферу обеспечения пожарной
безопасности на самотёк, так
как это может иметь довольно
длительный отрицательный
эффект (жизненный цикл
систем обеспечения пожарной
безопасности может составлять
временной срок до 50 лет).

Обеспечение пожарной без-
опасности является одной из
стратегических задач госу-
дарства для сохранения жизни
и здоровья граждан, для обес-
печения эффективной эксплуа-

тации и модернизации про-
изводственного потенциала
страны и даже её обороноспо-
собности.

ООО «Альфа Сервис Групп»
109390, г. Москва, 

ул. Юных Ленинцев, д. 25
тел.: +7 (495) 972 9742

+7 (495) 973 2742
е-mail: order@alfasgroop.ru

www.alfasgroop.ru

Пожар в ТРЦ «Адмирал»,  г. Казань

Пожар на АПЛ «Орел» завод «Звёздочка», г. Северодвинск
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА | ОБОРУДОВАНИЕ

Условия пожарной безопас-
ности зданий, особенно рассчи-
танных на пребывание в них
большого количества людей,  уже
давно вышли на первый план. Тем
не менее до сих пор ежегодно
пожары в многоэтажных зданиях
уносят десятки человеческих
жизней. Зачастую причиной
несчастья становится отсутствие
нормальной противопожарной
сигнализации или её несвоевре-
менное срабатывание. Такой тра-
гедии не случится, если устано-
вить автоматическую пожарную
сигнализацию (АПС) «Стрелец-
Интеграл». В ней учтены все
пожелания при изготовлении
новой модели АПС и устранены
все возможные недостатки,
которые были свойственны
предшествующим сериям обо-
рудования. По протоколу данная
пожарная сигнализация совме-
стима с промышленной автома-
тической системой LonWorks, а
также с беспроводными устрой-
ствами «Стрелец» предыдущего
поколения. 

АПС «Стрелец-Интеграл»
представляет собой одновре-
менно интегрированную систе-
му безопасности, охранную
сигнализацию с возможностью
проводной и беспроводной
работы и автоматического конт-
роля ситуации по различным
каналам связи (GSM, радио,
Contact ID, IP-сеть). Помимо
этого в число её функций вхо-
дят: управление эвакуацией во
время пожара, видеорегистра-
ция происходящего в помеще-
ниях, позволяющая выявить
истинную причину возгорания,
и пожаротушение в автоматиче-
ском режиме, обеспечивающее
независимость системы от
человеческого фактора.

«Стрелец-Интеграл» может
объединить около 500 тысяч
адресов, сделав их управление
централизованным. Например,
если на территории предприя-

тия имеется несколько корпу-
сов, то в каждом из них уста-
навливается связь по радиока-
налу, а между корпусами –
локальная сеть. Если АПС уста-
навливается в высотном здании
с большим количеством эта-
жей, то на каждом этаже будут
находиться беспроводные

устройства, а между этажами –
объединяющая их специальная
«шина». Таким образом, сигна-
лизация срабатывает и мгно-
венно оповещает всех присут-
ствующих людей о том, что зда-
ние следует покинуть по причи-
не возникновения пожара.
Скорость передаваемой инфор-
мации по каналам связи
составляет 78 кб/с. 

Помимо АПС «Стрелец-
Интерграл» хотелось бы обра-
тить внимание ещё на один вид
противопожарного оборудова-
ния – комплекс устройств
«Стрелец-Мониторинг».
Нередко после срабатывания
сигнализации охваченные пани-
кой люди просто забывают
набрать заветный номер «101».
В результате чего пожарные
прибывают на место гораздо
позже, чем могли бы, и тогда о
спасении здания речь уже не

идёт. Для того, чтобы избежать
такой ситуации MR.ANTENNA
предлагает установить
«Стрелец-Мониторинг», осу-
ществляющий противопожар-
ный контроль в случае возгора-
ния. При возникновении пожара
комплекс обрабатывает и мгно-
венно передаёт данные о чрез-

вычайной ситуации на пульт
пожарной охраны «101».
Система даёт точное отображе-
ние направлений распростране-
ния пожара на схеме здания,
информацию о состоянии и раз-
витии пожара на объекте. Также
в число её функций входит пла-
нирование способа ликвидации
пожара и определение путей
эвакуации людей в зависимости
от распространения пожара и
преграждения выходов.

Комплекс работает на радио-
частотах, выделенных специально
для МЧС, гарантирует беспере-
бойную связь и отсутствие помех.
Все объекты, где установлен
«Стрелец-Мониторинг», являются
ретрансляторами друг друга, поэ-
тому сигнал от установки всегда
доходит до Федеральной пожар-
ной службы, что гарантирует свое-
временное реагирование на него.
Это оборудование способно в

автоматическом режиме выбирать
маршрут перемещения сигнала.
Посредством опции «СМС-МЧС»
предоставляет возможность осу-
ществлять двустороннюю связь
между МЧС и охраняемым объ-
ектом. Так как система «Стрелец-
Мониторинг» работает по радио-
связи, это исключает возможность
её повреждений, что случается с
проводной телефонной связью, а
также перегрузку канала в «часы
пик», что свойственно GSM.
Впрочем, комплекс не исключает
дополнительного использования
проводной телефонной линии,
локальной сети сотовой связи
GSM и GPRS.  

Немаловажным преимуще-
ством системы «Стрелец-
Мониторинг» является осу-
ществляемый ею контроль за
техническим состоянием сигна-
лизации. В случае возникнове-
ния неисправностей на пульт
диспетчера службы пожарной
охраны подаётся соответствую-
щий сигнал: «Неисправность».

Главное условие бесперебой-
ного функционирования любых
систем – их правильный  монтаж
профессионалами. Поэтому груп-
па компаний MR.ANTENNA пред-
лагает комплексное решение по
построению интегрированных
систем безопасности, в том числе
с использованием АПС «Стрелец-
Интеграл» и комплекса устройств
«Стрелец-Мониторинг», а также
выполняет любые электромонтаж-
ные работы от малого офиса до
комплексных систем электропита-
ния зданий. 

ГК MR.ANTENNA 
129626, г. Москва, 

ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 14
(на территории НПП «Квант»)

почтовый адрес: 
129327, г. Москва, а/я 59

тел./факс: +7 (495) 988 9914
(многоканальный)

е-mail: info@mrantenna.ru 
www.mrantenna.ru

Группа компаний MR.ANTENNA – это коллектив высокопрофессиональных специалистов, имеющих многолетний
опыт внедрения телевизионных, промышленных и специальных электронных систем. В сферу услуг компании входят
также проектирование, внедрение, монтаж и техническое обслуживание интегрированных систем безопасности.
Сегодня вниманию своих заказчиков, существующих и потенциальных, MR.ANTENNA предлагает современное проти-
вопожарное оборудование АПС «Стрелец-Интеграл» и комплекс устройств «Стрелец-Мониторинг».

«СТРЕЛЕЦ» СТОИТ НА СТРАЖЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарный комплекс
«СТРЕЛЕЦ» разработан 
по поручению Президента России
совместно с МЧС РФ, принят на
снабжение – приказ №743
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ОБОРУДОВАНИЕ ЗАО «АРТСОК» 
Закрытое акционерное общество «АРТСОК», основанное в 1992 году, – современное, динамично развивающееся
предприятие, специализирующееся на разработке, производстве, поставке, монтаже и техническом обслуживании
оборудования для современных систем газового пожаротушения. Всё производимое оборудование испытывается в
собственной современной научно-исследовательской лаборатории. 

Модули газового пожароту-
шения (МГП) выпускаются прак-
тически с первых месяцев осно-
вания предприятия. На сего-
дняшний день эти высококаче-
ственные изделия, первые и
пока единственные среди про-
изводимого в России противо-
пожарного оборудования, сер-
тифицированны по требова-
ниям Директивы Совета
Безопасности Европы, имеют
маркировку СЄ. По основным
техническим параметрам моду-
ли ЗАО «АРТСОК» превышают
лучшие зарубежные и отече-
ственные аналоги. 

Для МГП с СО2 и хладоном
23 выпускаются стойки с весо-
выми устройствами для посто-
янного контроля утечки ГОТВ. На
смену механическим весовым
устройствам пришли электрон-
ные – на основе тензодатчиков,

что позволило повысить не толь-
ко надёжность срабатывания, но
и впервые в мировой практике
создать весовые стойки для
установки в сейсмоопасных рай-
онах (сейсмостойкость – 9 бал-
лов по шкале MSK – 64 на
высотной отметке 70м класса 3Н
по ОПБ 88/97 и II категории по
НП 031-01 и НП 071-066). 

С 1998 года освоено про-
изводство изотермических
модулей газового пожаротуше-
ния для жидкой двуокиси угле-
рода (МИЖУ) вместимостью
резервуара от 3 до 25м3 (ста-
ционарные и передвижные). С

помощью МИЖУ были ликвиди-
рованы пожары на нескольких
крупных предприятиях. Напри-
мер, практически сразу после
установки изотермического
модуля для защиты 4 нефтепе-
рерабатывающих печей в  
г. Джалиле (Татарстан) в одной
из них было предотвращено
возгорание. В конце 2006 года
был ликвидирован пожар в ОАО
«Газтурбосервис» (г. Тюмень). 

В настоящее время разра-
ботаны и поставляются МИЖУ с
вместимостью резервуара 28м3

и рабочим давлением
30кгс/см2, что позволяет при
тушении возгораний подавать
двуокись углерода на большее
расстояние. Кроме этого разра-
ботаны МИЖУ с северным и
тропическим исполнениями,
что существенно расширяет
область их применения.

Большим спросом пользуется
прибор приёмно-контрольный
пожарный и управления ППКПУ-
4/16-4 «АИСТ», предназначенный
для комплексной противопожар-
ной защиты объектов администра-
тивно-хозяйственного, культурно-
го, промышленного и военного
назначения, с повышенной досто-
верностью фиксации обнаружения
пожара и самодиагностикой.

Прибор обеспечивает
построение как однофункцио-
нальных, так и многофункцио-
нальных систем противопожар-
ной защиты объектов с исполь-
зованием пожарной сигнализа-

ции от 4 до 256 зон, автомати-
ческих установок пожаротуше-
ния модульного и централизо-
ванного типа от 1 до 16 поме-
щений. 

Устойчивость прибора к
внешним электромагнитным
помехам соответствует третьей
степени жёсткости по ГОСТ
50009-92 и СП5.131130.2009 к
уровню создаваемых радиопо-
мех – классу «В» по ГОСТ Р 51
318.22-99.

Помимо перечисленного
оборудования ЗАО «АРТСОК»
выпускает: 
– распределительные устройства
(РУ) с диапазоном условных про-
ходов (Ду) от 20 до 200мм, обыч-
ного и реверсивного исполнения,
исполнения с контролем конеч-
ных положений шарового крана
(маркировка взрывозащиты
устройств взрывозащищённого
исполнения – 1Ex е mb llC T6 Gb;
параметры электрического пуска
РУ полностью совпадают с пара-
метрами МГП);
– обратные клапаны с диапазоном
условных проходов от 5 до 150мм;
– рампы для крепления моду-
лей, однорядные и двухрядные,
обычные и сейсмостойкие (9
баллов по шкале MSK – 64);
– насадки с диапазоном поса-
дочных мест от 3/8 до 2-х дюй-
мов, стеновые, потолочные,
локальные.

Всё перечисленное обору-
дование ЗАО «АРТСOК» награж-
дено платиновыми знаками
качества «Всероссийская
марка. Знак качества ХХI века».

В июне 2014 года успешно
прошёл очередной надзорный
аудит со стороны Bureau Veritas
Certification на соответствие
системы менеджмента качества
предприятия требованиям ISO
9001-2008. 

Постоянное стремление
ЗАО «АРТСОК» к усовершен-
ствованию и обновлению своей
продукции приводит к новым
разработкам, которые зачастую
не имеют аналогов или положи-
тельно отличаются от суще-
ствующего оборудования по
различным техническим пара-
метрам.

Главный конструктор 
ЗАО «АРТСОК» В.И. Глухов,

заместитель начальника 
производства А.И. Кирсанов,

начальник проектного бюро
В.П. Инчиков

ЗАО «АРТСОК»
117465, г. Москва, а/я 7 

тел./факс: +7 (495) 775 2796
+7 (495) 745 7434

e-mail: postmaster@artsok.cоm
artsok@centro.ru
www.artsok.com 
www.артсок.рф
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Несмотря на сравнительную молодость, отечественный рынок оборудования противопожарной безопасности сегодня
– существенный сегмент строительной индустрии, представить без которого её невозможно. Множество маркетинго-
вых исследований отмечают впечатляющие темпы его развития. И даже экономическому кризису вряд ли под силу
серьёзно на них повлиять. Не в последнюю очередь это связано с остротой проблем, которые решают компании, рабо-
тающие в этой области.

Более полусотни тысяч пожаров, в которых гибнут более пяти тысяч человек, – красноречивая ежегодная российская стати-
стика. При этом государством не раз ужесточались требования к пожарным системам, вводилась уголовная ответственность
за допущенные нарушения. Это, конечно же, внесло свои коррективы, но не свело количество жертв к минимуму.

Сегодня важным требованием стало то, что все здания и сооружения должны быть оборудованы надёжными противопо-
жарными и слаботочными системами, которых на рынке в избытке. Как не ошибиться с выбором монтажно-наладочной
организации и на что в первую очередь следует обращать внимание, корреспонденту нашего издания рассказал гене-
ральный директор ООО «Управление монтажно-наладочных работ «Пожарный расчёт» Сергей Григорьевич СЫТНИК.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНУЮ КОМПАНИЮ 
ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

– Сергей Григорьевич, как
правильно выбрать монтаж-
но-наладочную компанию
пожарного оборудования?

– Прежде чем определиться с
исполнителем монтажно-наладоч-
ных работ, заказчик должен убе-
диться, что выбранная компания
обладает соответствующими
лицензиями и допусками к рабо-
там, применяет сертифицирован-
ное оборудование и материалы.
Разумеется, не последнюю роль
играет опыт компании. В приори-
тете должны быть проверенные
фирмы, у сотрудников которых,
как правило, уже есть чёткое
представление о предъявляемых
требованиях и нормах. Необходи-
мо иметь возможность не только
легко связаться с компанией-испол-
нителем, но и в случае возникно-
вения проблем найти оперативное
и качественное их решение. 

– Ваш опыт работы в обла-
сти противопожарного обору-
дования насчитывает уже
более 15 лет. Значительную
часть этого времени вы воз-
главляете ООО «Управление
монтажно-наладочных работ
«Пожарный расчёт». На чём
специализируется эта компа-
ния и каковы её основные
деловые принципы?

– Главное направление
нашей деятельности – проведе-
ние проектных, монтажных и
пусконаладочных работ, прове-
дение комплекса мероприятий
по техническому обслужива-
нию, а также поставка оборудо-
вания для пожарно-техниче-
ских систем. Мы ориентирова-
ны на современные, результа-
тивные и эффективные пути
решений в вопросах монтажно-
наладочных работ в сфере
пожарной безопасности.

Являясь динамично развиваю-
щейся компанией, мы успели
зарекомендовать себя на рынке,
проведя за время работы монтаж
противопожарных и слаботочных
систем на ряде крупных и неболь-
ших объектов федерального и
регионального значения. В нашей
компании работает команда высо-
коклассных специалистов в обла-
сти обеспечения пожарной без-
опасности. Учитывая довольно
неблагоприятную ситуацию на
кадровом рынке страны, нам уда-
лось сплотить в составе ООО
«УМНР «Пожарный расчёт» тех-
нически грамотный коллектив,
все работники обладают необхо-
димыми знаниями – как теорети-
ческими, так и практическими.
Настроены и в дальнейшем повы-
шать профессиональный уровень
работников компании. 

Наша работа не раз отмечена
памятными знаками и благодар-
ностями правительства Московс-
кой области. «Пожарный расчёт»
тесно сотрудничает с ведущими

российскими и зарубежными
производителями и поставщика-
ми, что позволяет нам проводить
работы с использованием самых
современных материалов и луч-
ших образцов сертифицирован-
ного отечественного и импортно-
го оборудования в области
средств пожаротушения, проти-
вопожарной автоматики и слабо-
точных систем.

– Какие цели и задачи вы
ставите перед собой сегодня?

– Сохранить и приумно-
жить нашу главную ценность –
деловую репутацию! Мы посто-
янно расширяем перечень пред-
лагаемых услуг и совершен-
ствуем их выполнение, пробуем
в работе свежие идеи, повыша-
ем качество работ и сокращаем
сроки их выполнения, приме-
няем новейшие технологии.

Отвечать за безопасность –
значит брать на себя большую
ответственность. Делать всё мак-
симально качественно и быть
уверенным во всём до мелочей –
применительно к нашей работе
это не просто красивые слова, а, в
первую очередь, профессиональ-
ное требование. Быть на своём
месте полезными настолько,
насколько это возможно, – иного
пути нам не видится.

ООО «УМНР «Пожарный расчёт» 
143969, МО, г. Реутов,

ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 1
тел.: +7 (495) 777 9111 
e-mail: info@pojaru.net

www.pojaru.net

Сергей
Григорьевич
СЫТНИК, 
генеральный 
директор

УСЛУГИ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЮТ:
• проектирование, монтаж, пускона-
ладка и техническое обслуживание;
• автоматические системы водяного,
газового, порошкового пожаротушения;
• системы противопожарного водо-
провода, противопожарной автома-
тики и пожарной сигнализации,
дымоудаления,  оповещения людей 
о пожаре и управление эвакуацией;
• системы охранно-тревожной сигна-
лизации, видеонаблюдения, озвучи-
вания, контроля и управления досту-
пом в помещения и т.д.;
• огнезащитная обработка металличе-
ских и деревянных конструкций;
• поставки пожарно-технического
оборудования.
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– Юрий Александрович,
проведением научно-исследо-
вательских работ, направлен-
ных на изучение физических
принципов построения распре-
делённых волоконно-оптиче-
ских датчиков механических
деформаций, вы начали зани-
маться в 1989 году. То есть, как
раз в то время, когда стали рас-
цветать частное предпринима-
тельство, различные негосу-
дарственные коммерческие
структуры. А науку и «оборонку»
стали старательно разрушать,
нацеливать на перепрофилиро-
вание, разработку и производ-
ство товаров народного потреб-
ления исключительно бытового
назначения. Получается, вы
пошли «против потока». В вас
тогда говорил дух бунтарства
или просто не смогли отказать-
ся от любимого дела?

– Ни то и ни другое. Просто в
один из дней, как сейчас помню,
я сказал своим сотрудникам:
«Россия не может не быть госу-
дарством. Значит, системы для
охраны государственных ( и не
только) объектов будут востребо-
ваны, следовательно, и мы будем
востребованы. Станет государство
богаче – и мы будем богаче!». Так 
и произошло в начале 2000-х гг. 
В России к власти пришёл 
В.В. Путин – человек с ярко выра-
женным государственным типом
мышления. Очередь к нам, прав-
да, не встала, но «свет в конце
туннеля» забрезжил.

А насчет любимого дела …
все сложнее. Вообще-то «люби-
мое дело» – это эксперимен-
тальная физика, которой я
занимался на физфаке МГУ,
будучи студентом, аспирантом
и младшим научным сотрудни-
ком. И это были отнюдь не
системы охраны, а всякие
«плазменные и лазерные штуч-
ки». Например, плазма в фоку-
се мощного лазерного пучка и т.п.
Но это всё в далёкой молодо-
сти. Потом были годы работы в
Московском техническом уни-
верситете связи и информатики
в качестве доцента и заведую-
щего Лабораторией оптических
систем. В те годы там собра-
лась группа физиков, пытав-
шихся применить свои экспе-
риментальные навыки и мето-
ды, воспитанные научной шко-
лой тогда ещё могучего МГУ, в
области волоконной оптики.
Так постепенно родилось
направление, которое мы в
шутку иногда называем «забор-
ной физикой».

А если серьёзно, то это
исследования и разработки рас-
пределённых волоконно-оптиче-
ских сенсоров (датчиков) различ-
ных физических полей. Мы
опубликовали серию научных
работ в этом направлении, а
мой нынешний заместитель
А.В. Шипилин защитил канди-
датскую диссертацию. Когда
научная стадия работы дала
результаты, позволявшие реали-
зовать разработки в качестве
серийного продукта, коллектив
Лаборатории учредил известную
ныне компанию «Прикладная
радиофизика». Но хочу особо
подчеркнуть, все работы и иссле-
дования в области создания

собственно изделия «ВОРОН™»
мы проводили без какого-либо
финансирования, исключительно
в инициативном порядке. В
самые мрачные времена у нас
даже родилась грустная шутка:
«Мы работаем на благо госу-
дарства, вопреки ему самому...»

– Как вы пришли к созда-
нию своего первого волокон-
но-оптического извещателя
и почему назвали продукт
своего труда «ВОРОН»? 

– Всегда и везде, анализируя
первоистоки и первопричины,
надо помнить о принципе:
«Cherchez la femme» (фр.
«ищите женщину»). Как-то раз
я принёс домой и показал
детям сделанную в нашей лабо-
ратории игрушку – две коро-
бочки, соединённые оптиче-
ским тоненьким кабелем.
Трогаешь кабель – коробочка
пищит. Это, кстати, и был про-
образ будущего изделия
«ВОРОН». Дети позабавлялись,
а моя жена, искусствовед по
профессии, будучи бесконечно
преданной музейному делу,
сразу определила: «Вот бы эти
штуки в музей, картины охра-
нять». Эта идея показалась
весьма разумной, и я отправил-
ся в Министерство культуры...
И, действительно, в начале 
90-х гг. нашими устройствами
был оснащён ряд музеев.
Потом жизнь переместила
интересы уже в область настоя-
щей «заборной физики».

Название «ВОРОН» роди-
лось в то же время как аббре-
виатура: «Волоконно – Опти-
ческий Регистратор Охран-
ного Назначения». Уже потом
мы осознали, что в этом есть
очень глубокий смысл: 

с одной стороны, словом
«регистратор» очень точно
указана суть физических
принципов получения инфор-
мации из сигналов распреде-
лённых волоконно-оптических
сенсоров, и, с другой стороны,
подчёркнут сакральный
смысл, заложенный в понятие
«ВОРОН», связанный с наи-
мудрейшей, очень осторож-
ной, верной и долгоживущей
птицей. Особенно это стало
ясно, когда мы оснастили
изделия «ВОРОН» искусствен-
ным интеллектом на обучае-
мых нейронных сетях.

С 2002 г. «ВОРОН™» – уже
торговая марка, охраняющая
наши изделия. Кстати, где бы я
ни был на планете, везде встреча-
ет меня птица «ВОРОН». Даже в
Калифорнийских горах у долины
Напа меня встретил местный
«ВОРОН». Так что «ВОРОН»
«ВОРОНУ» глаз не выклюет! 

«ВОРОН™»: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСТОЯЩЕГО
На сегодняшний день разработкой и производством волоконно-оптических средств периметровой охраны
занимаются не более 10 компаний в наиболее развитых странах мира. Одной из ведущих в этом высокотехно-
логичном и наукоёмком сегменте рынка средств безопасности является российская компания ООО «Прикладная
радиофизика». С помощью многолетних натурных исследований, физических экспериментов и испытаний в
различных климатических условиях, получив ряд прорывных решений, в том числе в области применения
искусственного интеллекта, её специалисты почти 25 лет разрабатывают и производят волоконно-оптические
системы периметровой охраны под торговым знаком «ВОРОН™». Именно эти системы сегодня устанавливаются
на пространствах от западных границ Союзного государства России и Беларуси до берегов Тихого океана.
Подробнее о них мы побеседовали с одним из авторов и создателей, генеральным директором компании
Юрием Александровичем РУСАНОВЫМ.

Юрий
Александрович
РУСАНОВ, 
генеральный 
директор

монитор

оптический кросс

блок 
приёмопередатчиков

блок обработки,
распознания и 
отображения сигналов

блок обработки,
распознания и 
отображения сигналов
(резерв)

блок 
бесперебойного
питания
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– А что у вас раньше
появляется: заказ на новую
модификацию продукта или
сначала ставится задача, для
решения которой нужен
новый проект?

– Наш коллектив, хотя и
очень маленький, состоит из
чрезвычайно одарённых, твор-
ческих (не люблю это импорт-
ное слово «креатив» – близко
по звучанию со словом «кре-
тин») и работоспособных
людей. Поэтому идеи рождают
все: от уборщицы до директора.
Замыслы для новых модифика-
ций и разработок возникают
беспрерывно. Я учитываю эти
идеи и, поскольку больше
остальных общаюсь с заказчи-
ками и  коллегами из других
областей науки и техники, мат-
рицу внутренних идей наклады-
ваю на матрицу желаний заказ-
чиков и научно-технических
достижений в различных обла-
стях. Так рождаются мини-про-
екты, которые мы реализуем
исключительно за свой счёт,
испытываем на своём полигоне
и уже в качестве готового про-
дукта предлагаем на рынке.

– Благодаря своему высо-
кому качеству, подтверждён-
ному дипломами различных
выставок, в том числе между-
народных, продукция вашей
компании пользуется спро-
сом. Поэтому-то на рынке и
появились подделки под неё.
Подскажите нашим читате-
лям, как отличить подлинно-
го «ВОРОНА» от контрафакта?

– Новизна и перспективность
применения распределённых
волоконно-оптических сенсоров
в технике охраны, вкупе с иллю-
зией простоты реализации при-
влекают непрофессионалов, а
иногда и просто мошенников.
Поэтому на рынке время от вре-
мени появляются «сырые», а
зачастую просто контрафактные,
изделия, выдаваемые за «послед-
ние модификации», «занимаю-
щие лидирующее место в сегмен-
те волоконо-оптических систем»
и т. п. Например, некоторое
время назад появились подделки
с названием  «ВОРОН-РХ». Что
было дальше, можно узнать из
материалов, размещённых на
официальном сайте Федеральной
антимонопольной службы:
http://www.fas.gov.ru/solutions/sol
utions_34097.html]. 

Авторы «ВОРОН-РХ»
могут предлагать ещё какие-
нибудь названия подделок
(улыбнись, читатель!) что-
нибудь вроде «Грехон»,
«Крикон», «Хрюкон» и т. п. с
децимальным номером, кото-
рый начинается с букв ШАРМ.
На самом деле всё это одно и
тоже: украли у нас старый вари-
ант авторской программы, тща-
тельно его прячут и не рекла-
мируют, «передрали» простень-
кие электронные схемы и, наду-
вая щёки, с серьёзным видом
выдают свои подделки за новей-
шие разработки. Но никогда и
никому не стоит забывать, что
«ВОРОН™» ещё и указывает:
«ВОР – ОН». Невозможно
скрыть, что эти «ОНые» люди,
предлагающие подделки, не
имеют ни соответствующих
знаний, ни навыков, ни даже
представления о физике, лежа-
щей в основе наших изделий.
Слава Богу, муть 90-х гг. мед-
ленно, но всё же оседает, ворам
и жуликам  всё труднее дей-
ствовать, в том числе и на

нашем рынке. Уголовное дело
по фактам поставки подделок
под «ВОРОН» уже ведётся... 

А отличить контрафакт от
наших изделий просто. Как
только зайдёт речь о волоконно-
оптических средствах охраны с
любым названием, не полени-
тесь, наберите наш номер теле-
фона и получите квалифициро-
ванную консультацию. А глав-
ное, надо помнить, что мы либо
поставляем наши изделия сами,
либо отдаём монтажным фир-
мам, которые дают обязатель-
ства поставить наше изделие

«ВОРОН™» на конкретно ука-
занный объект. В свободной
продаже на рынке наших изде-
лий нет и не будет!    

– Сейчас ваши изделия
применяются при охране
музеев, промышленных
предприятий, объектов МО,
при охране госграницы, при-
чём не только в России, но и
за рубежом.  Почему пользо-
ватели выбирают именно
его, а не, скажем, зарубеж-
ные аналоги?

– Я, наверное, имею инфор-
мацию о большинстве фирм в
мире, производящих подобные
системы. Не могу, к сожале-
нию, похвастаться, что доско-
нально знаком со всеми изде-
лиями и тонкостями их техни-
ческих реализаций. Но из бесед
с коллегами из Японии, США, в
том числе с экспертами испыта-
тельного центра охранных
систем армии США, мы поняли,
что опыт, аккумулированный в
технологии «ВОРОН™», позво-
лил нам создать продукт, опере-
дивший своё время. В основном

это касается принципов обра-
ботки сигналов методами искус-
ственного интеллекта. Ничего
подобного, как нам сказали, в
мире пока нигде больше нет.
Мы начали применять в изде-
лиях «ВОРОН™» обучаемые
нейросети ещё 12 лет назад и с
тех пор беспрерывно улучшали,
модернизировали и тестировали
нашу авторскую программу
«ВОРОН-НЕЙРО». И ещё мы,
по-видимому, лучше других
знаем климатические условия
России и владеем способами
адаптации аппаратуры и мате-

риалов к этим условиям. Да и
цена играет не последнюю роль.
Например, при американских
ценах около $50-100/метр, цена
наших продуктов для объектов
с периметром больше 4 км
составляет около $15-17/метр. А
о надёжности наших изделий
можно судить по двум фактам:
первый – в нашей компании
отсутствует служба ремонта ;
второй – гарантийный срок на
наши изделия может превы-
шать 7 лет.

– Хотелось бы узнать о
последних разработках ком-
пании «Прикладная радиофи-
зика»: что уже предлагается
на рынке безопасности, над
чем сейчас работаете?

– Последние разработки мы
показали на Дне инноваций МО
РФ 20 августа 2014 года. На
рынке появился комплекс пери-
метровых средств обнаружения
«ВОРОН™», включающий наря-
ду с волоконно-оптическими
средствами периметровой охра-
ны «ВОРОН™-2М-С» объекто-
вую оперативно-диспетчерскую
оптическую связь с программной
АТС на более чем 100 номеров
под названием «ВОРОН™-ОДС-3»
и средства видеонаблюдения
«ВОРОН™-ОКО» на основе пози-
ционируемых камер типа
«ВОРОН™-ВН-Л-2» с видеореги-
стратором «ВОРОН™- АУРА»,
имеющим, кстати, рекордные
характеристики по многим пара-
метрам. Но самое главное, что
все эти новые подсистемы про-
граммно встроены в основной
многофункциональный модуль
«ВОРОН-НЕЙРО» на платформе
LINUX. Удобство для пользовате-
ля неоспоримое.

А вот над чем мы работаем
на перспективу, извините, секрет.
Новинки «ВОРОН™» рождаются
без предварительной рекламы.
Но завесу тайны вам слегка при-
откроет наш девиз: «ВОРОН™» –
технологии будущего для безопас-
ности настоящего!»

Беседовала 
Маргарита Петрухина

ООО «Прикладная радиофизика»
142432, МО, г. Черноголовка,

ул. Северный проезд, д. 1
тел./факс: +7 (496) 524 2633

+7 (496) 524 6789
e-mail: info@neurophotonica.ru

www.neurophotonica.ru
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Компания «Глобал Хаус» с 2009 года работает на рынке систем спутникового мониторинга транспорта, являясь офи-
циальным дилером крупнейших зарубежных и отечественных производителей,  имеет свои представительства в Уфе,
Перми, Москве и Крыму. Но недавно руководство компании столкнулось с тем, что у них буквально из-под носа
«увели» их собственный товар и теперь совсем другая компания предлагает его потребителям.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

Системы спутникового конт-
роля транспорта, которые
предлагает «Глобал Хаус», удов-
летворяют всем требованиям
транспортных компаний –
надёжны, просты в примене-
нии, позволяют в режиме
реального времени получать
точную и достоверную инфор-
мацию о движении транспорта,
за которым установлен конт-
роль. GPS/ГЛОНАСС-трекеры,
предлагаемые этой компанией,
производятся в Германии ком-
панией «FALCOM» и США, счи-
таются лучшими в категории
«цена/качество». Спутниковая
система слежения GLOBAL с
установленными датчиками
контроля расхода топлива для
автомобиля позволяет вести
круглосуточный on-line монито-
ринг автотранспорта, снизить
«пробег» и экономить топливо
до 30%. Компания позаботи-
лась о бесплатном программ-
ном обеспечении и возможно-
сти WAP-доступа с сотового
телефона. Кроме того, система
мониторинга работает и как
охранная. Система найдет авто
даже в укрытиях – в гаражах, на
подземных парковках и т.д.
«Глобал Хаус» гарантирует
своим клиентам персональное
обслуживание, высококаче-
ственную установку трекера в
автомобиль и индивидуальную
настройку оборудования.

На сайте компании множе-
ство благодарственных писем
от крупных и небольших компа-
ний не только из России, но и
стран СНГ, в которых говорится,
что благодаря «Глобал Хаус» и
установленным её специали-
стами трекерам дела у этих
компаний пошли на лад, расхо-
ды топлива снизились, а дохо-
ды увеличились. Больше того,
система не раз помогала найти
застрявшие в дороге, в зоне,
недоступной для мобильной
связи автомобили, а порой бла-
годаря ей удавалось буквально
спасти попавшего в непредви-
денную ситуацию водителя.

Впрочем, там же, на сайте ком-
пании есть благодарственные
письма от частных автовла-
дельцев, которым специалисты
«Глобал Хаус» устанавливали
устройства. Это заставляет
лишний раз вспомнить, что на
безопасности на самом деле
экономить не стоит.

Не так давно «Глобал Хаус»
расширила ассортимент пред-
лагаемого оборудования, стала
поставлять в Россию и предла-
гать своим клиентам не только
трекеры, с помощью которых
возможно слежение за грузо-
вым, воздушным, речным
транспортом, вагонами, но и
системы контроля перемеще-
ния людей (в основном, детей)
и животных. Но…

Был у финансового дирек-
тора компании «Глобал Хаус»
Эмиля З. друг и бывший одно-
классник, проживающий в
Канаде. В 2014 году этот друг,
Кирилл С., вернулся в Россию,
внёс небольшой капитал в
уставный фонд «Глобал Хаус» и
был принят на должность ком-
мерческого директора компа-

нии. Правда, права финансовой
подписи Кирилл С. не имел,
доверенности на получение
какого-либо товара и докумен-
тов у него не было.

В июле 2014 года директор
московской компании «РЭК»,
занимающийся доставкой обо-
рудования для систем слеже-

ния за транспортом, сообщил
Эмилю З., что заказанный и уже
оплаченный «Глобал Хаус»
товар на общую сумму 70 000
евро прибыл на склад его ком-
пании. Договорились, что за
товаром приедет курьер, чьи
услуги уже были оплачены
казанской компанией. Но бук-
вально накануне дня передачи
товара курьеру, ночью, тот же
директор компании «РЭК»
сообщает по интернету финан-
совому директору «Глобал
Хаус», что их товар забрал
Кирилл С. Сам же друг и одно-
классник финдиректора на
телефонные звонки не отвечал,
а через неделю прислал почтой
телеграмму – заявление на
увольнение по собственному
желанию.

Дальше уже была полукрими-
нальная история с требованием
денег за возврат товара и 50%
доли в «Глобал Хаус», выдвинутым
Кириллом С. Договориться быв-
шие друзья так и не смогли.
Протоколом общего собрания кол-
лектива компании Кирилл С. был
выведен из состава учредителей и
уволен, товар, забранный им со
склада московской компании, не
возвращён в «Глобал Хаус» до сих
пор. А недавно в интернете поя-
вился сайт компании «Глобал Трек
Инфо», почти на 90% копирующий
сайт «Глобал Хаус». И в предлагае-
мом ассортименте товаров этой
компании можно найти товар,
«уведённый» у «Глобал Хаус» в про-
шлом году. Кирилл С.,бывший друг
Эмиля З., в компании «Глобал Трек
Инфо» имеет 60% акций.

– Наша компания не имеет
ничего против честной конкурен-
ции, но в данном случае ею и не
пахнет, – сообщил нашему кор-
респонденту по телефону фин-
директор «Глобал Хаус». – Наш
товар нам не возвращают, потре-
бителей и наших клиентов вводят
в заблуждение. Зайдя на сайт
«Глобал Трек Инфо» и сделав заказ
по указанным там контактам,
заказчики думают, что имеют дело
с нами, поскольку у нас имеется
представительство в Москве, да и
сайты очень похожи. Как с этим
бороться, мы не знаем. Хотим
только одного – чтобы люди узна-
ли, что мы никакого отношения к
«Глобал Трек Инфо» не имеем, и
задумались, стоит ли им иметь
дело с такими вот «честными»
партнёрами. 

Так что будьте бдительны – в
нынешней экономической ситуа-
ции в мире ещё раз подтвержда-
ется мудрость:  «хочешь потерять
друга – дай ему в долг» или возь-
ми на работу…

ООО «Глобал Хаус»
420043, Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, д.14/45 
тел./факс: +7 (499) 603 0845

e-mail: sales@monitoring-gps.ru        
www.monitoring-gps.ru 

транспорт семья

бизнес

спутник

GSM-станция

диспетчерский центр
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ТЕХНОЛОГИИ СПОКОЙСТВИЯ
Вопросы безопасности бизнеса и личного имущества из года в год не теряют своей актуальности. Так, например, в недавних
отчётах исследователей российского рынка систем видеонаблюдения отмечается его последовательный рост, высокие
темпы и перспективы развития. При этом всё больше потребителей  отдают предпочтение высококлассным качественным
решениям и оборудованию. Чтобы не прогадать, обращаться нужно только в надёжные компании, давно зарекомендовав-
шие себя как точные, исполнительные деловые партнёры. Такие, например, как ООО «Видеокам». Здесь в профессионализ-
ме сомневаться не приходится! За плечами сорудников этой компании – более 10 лет успешной деятельности.

«Безусловно, видеонаблюдение является одним из самых важных элементов системы комплексной безопасности.
Современные технологии позволяют оперативно предотвратить противоправные действия, пересылая изображение
преступников владельцу собственности и на пульт полиции. Как частный детектив, я знаю, как сделать систему видеона-
блюдения эффективной», – поделился с корреспондентом нашего издания генеральный директор ООО «Видеокам»,
специалист в области охранных систем и систем безопасности Сергей Николаевич ЗАЮКОВ.

– Сергей Николаевич, чем
характеризуются привлека-
тельные стороны работы с
компанией «Видеокам»?

– Мы сотрудничаем с лучши-
ми мировыми производителями
и поэтому представляем широ-
кий выбор самых качественных и
востребованных моделей систем
видеонаблюдения различных
производителей по максимально
комфортным ценам. Кроме того,
можем предложить своим поку-
пателям продукцию следующего
поколения: IP-видеокамеры и IP-
видеорегистраторы. Помимо
этого у нас имеется внушитель-
ный выбор охранно-пожарных

систем и систем контроля досту-
па. Вся видеотехника прошла
тщательное тестирование, на неё
распространяется гарантия про-
изводителя и услуги по постга-
рантийному обслуживанию.

– Что получает клиент,
заказывая у вас монтаж
видеонаблюдения?

– Бесплатную консультацию
специалиста по безопасности.

Возможность наблюдать за
домом и офисом в своём
мобильном телефоне. А также,
при заказе от девяти видеока-
мер, безвозмездную настройку
и запуск оборудования. Каждо-
му десятому заказчику – цвет-

ной 10-дюймовый видеодомо-
фон в подарок!

Специалисты «Видеокам»
устанавливают видеонаблюде-
ние в офисы, склады, магазины,
рестораны, торговые центры,

салоны красоты, квартиры и
загородные дома. В числе
наших объектов – строительная
компания МКПК «Универсал»,
ЗАО «ТД «Козловский карьер»,
ООО «МНЕВИС», ТСЖ «Столица»,
ООО «СИАЛ-Профиль», агент-
ство недвижимости «JQ Estate»,
ТСЖ «Театр», ООО «ПроектГео-
Строй», магазин «Золотая антило-
па», квартиры в ЖК «Аэробус» и
многие другие.

– Какие цели на сего-
дняшний день стоят перед
компанией «Видеокам»?

– Мы занимаемся не про-
сто бизнесом. Безопасность –
это, в первую очередь, муж-
ская работа. А у настоящего
мужчины в крови – дух сопер-
ничества. Поэтому наша цель –
стать лучшими на столичном
рынке систем безопасности.
Только так!

ООО «Видеокам»
125319, г. Москва,

ул. Асеева, д. 8
тел.: +7 (499) 390 5712

+7 (499) 390 3331
e-mail: vid-z@mail.ru

www.vid-z.ru

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В КОМПА-
НИИ «ВИДЕОКАМ»:
• 400 моделей камер видеонаблюде-
ния в ассортименте;
• 44 специалиста по установке видео-
наблюдения, ежедневно осуществ-
ляющих монтаж на различных объ-
ектах;
• 12 лет профессионального опыта;
• 24 часа на обработку заявки и
выезда специалиста на объект;
• 1,5 дня на монтаж оборудования 
(в коттедже, ресторане, магазине).

Сергей
Николаевич 
ЗАЮКОВ, 
генеральный 
директор
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Многолетний опыт подготовки продавцов различных компаний красноречиво свидетельствует о том, что сколько бы мы
ни обучали продавцов, какие бы тренинги они ни проходили, результат обучения очень низок и быстро сводится к нулю.
Время, усилия, средства фактически потрачены зря. Если не выполняются определённые условия.

ПРОДАВАЙ.РУ»: МЫ НЕ ПРОСТО ОБУЧАЕМ,
МЫ ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА!

Система обучения прода-
жам «Продавай.ру» – это набор
точных навыков для работы с
клиентами от первого контакта
и до момента, когда клиент стал
постоянным, с чёткой методи-
кой их поэтапного внедрения в
компаниях различного профи-
ля. Другими словами, это набор
навыков работы с клиентом и
способы их применения для
получения результатов. И навы-
ки, и методики проверены вре-
менем и опытом. Но для того,
чтобы сотрудники компании
смогли пользоваться этими
инструментами, они должны
хотеть или ощущать необходи-
мость в изучении и применении
новых навыков.

Методы системы
«Продавай.ру» просты и могут
быть использованы любым чело-
веком, который хочет и готов при-
ложить усилия для получения
новых навыков и достижения
желаемых результатов. Методика
обучения в компаниях построена
по принципу обучения на рабо-
чем месте и не занимает много
времени. Это позволяет внедрять
навыки без значительного отрыва
от исполнения обязанностей.

Об эффективности системы
говорят её результаты, но ещё раз
обращаем внимание, что основой
для того, чтобы результаты были,
является желание персонала
повышать свою квалификацию,

приобретать новые навыки и при-
лагать для этого усилия. Если
этого нет, общий тренинг не даст
результатов. Именно это наблю-
дение за результатами от обуче-
ния продавцов в течение десяти
лет позволило создать тренинго-
вую программу «Второе дыхание
руководителя, или Основы моти-
вации персонала».

Не бывает плохих и неква-
лифицированных сотрудников.
Бывают руководители, которые
своими действиями позволяют
сотрудникам быть таковыми.
Так было всегда, и это провере-
но. На эти вещи обращают вни-
мание руководители самых
сильных и богатых компаний на
планете.

Исходя из опыта, мы опре-
делили точные области, на
которые нужно обратить внима-
ние, чтобы система обучения в
компании приносила видимые и
стабильные результаты. Когда
эти области улажены – резуль-
таты видны и нравятся всем
участникам: продавцам, руко-
водителям, владельцам и,
самое главное, клиентам. Ведь
деньги в компанию приносят
именно клиенты.

Что это за области, какие
проблемы там существуют и как
с ними справиться, рассматри-
вается в программе «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала».

Она построена исключительно
на фактах, которые мы получи-
ли, исследуя работу первых лиц
компании. В ходе этих исследо-
ваний у нас получилось выявить

действия руководителя, кото-
рые приводят компанию к успе-
ху и те, что прекращают разви-
тие компании. 

Другими словами, програм-
ма «Второе дыхание руководи-
теля или Основы мотивации
персонала» – это набор навы-
ков, необходимых руководите-
лю для того, чтобы использо-
вать персонал для достижения
целей компании. Без них он
пытается достигнуть результата
за счёт собственных усилий:
своих решений, действий и сил.
В результате оказывается про-
сто перегружен. Нет времени
на отдых, а главное – нет воз-
можности выполнять собствен-
ную работу.

Чтобы сделать руководителя
более свободным, мы даем ему
необходимые навыки, используя
которые человек получает способ-
ность решать проблемы руками,
силами и умами персонала. В
результате, сотрудники становятся
самостоятельными, то есть спо-
собными приносить результат, не
нагружая руководителя нерешае-
мыми проблемами. Руководитель
получает возможность занимать-
ся своими делами, обучаться,
иметь полноценный отдых. В

конечном итоге компания выхо-
дит на новый уровень действова-
ния. Результаты наших клиентов
показывают именно это.

Подобного эффекта мы доби-
ваемся за счёт практической
направленности программы. Мы
не просто обучаем – мы добива-
емся результата. Безусловно, в
программу входит богатая теоре-
тическая часть, однако «прочитал»
не значит «применил». Поэтому
программа состоит из 53 практи-
ческих заданий. Основой являют-
ся упражнения, которые «оттрени-
ровываются» до получения навы-
ка. Таким образом, руководитель
получает инструменты, которые
может применять сразу по завер-
шении программы.

Одной из самых больших
проблем при обучении является
неспособность применения
полученных данных на рабочем
месте. Для этого в программу
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персо-
нала» включен второй этап
обучения. На этом этапе руко-
водитель должен каждый день
применять в своей работе отра-
ботанные навыки, и это контро-
лируется нашим специалистом,
что исключает вероятность
обучения без результата.

Применение навыков тре-
нинговой программы «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала»
приводит к тому, что руководи-
тель использует своих подчи-
нённых (то есть делает так,
чтобы они приносили пользу) и
ведёт компанию к успеху.

Андрей Сизов, 
автор и разработчик системы 

мотивации и обучения продавцов
и руководителей 

«Продавай.ру»
191024, г.Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, д. 147, оф. 54
тел.: +7 (812) 958 6345 

e-mail: prodavay@gmail.com 
www.prodavay.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ

РАДИ МИРА И ЕДИНСТВА НАЦИИ

– Сулиман Хусейнович,
общественная организация,
которую вы возглавляете, опре-
деляет своей основной задачей
безопасное проживание граж-
дан на территории России и за
рубежом. Пожалуйста, расска-
жите о деятельности комитета
подробней.

– Мы работаем над обес-
печением российским гражда-
нам комплексной безопасно-
сти, включая экономическую,
экологическую, правовую, про-
мышленную, научно-техниче-
скую, информационную и
духовно-нравственную сферы.
Действуем силами шести раз-
нонаправленных департамен-
тов. При этом наши отделения
охватывают более 50 регионов

России: Москва и Подмосковье,
Санкт-Петербург и Ленинградс-
кая область, Ставропольский
край, Астраханская область,
Карелия, Татарстан, Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия,
Крым. Сотрудники комитета
осуществляют сбор информа-
ционных баз данных для борь-
бы с коррупцией, экстремиз-

мом и терроризмом, прини-
мают участие в повышении
уровня правового информиро-
вания, содействуют совершен-
ствованию работы органов госу-
дарственной власти и местного
самоуправления, принимают
участие в осуществлении обще-
ственного контроля над испол-
нением законов и иных норма-
тивно-правовых актов со сторо-
ны граждан и должностных
лиц, а также многое другое. 

– Насколько я знаю, в
настоящее время вы, в част-
ности, активно заняты обес-
печением гуманитарной
помощи жителям Донбасса.

– Да, верно. Мы уже направи-
ли туда несколько эшелонов и
теперь готовим новые поставки.
Хочу отметить, наша деятель-
ность в этом регионе очень
активна. Например, в Крыму мы
работаем сейчас над такими про-
граммами, как «Безопасный
город» и «Крым духовный» –
будем восстанавливать и возво-
дить церкви, мечети, часовни,
кадетские корпуса, участвуем в
устроении судеб беспризорников. 

– А что собой представ-
ляет конференция по межна-
циональным отношениям,
которую вы готовите?

– Учитывая напряжённую
ситуацию в стране и мире,

новые оперативные и стратеги-
ческие угрозы, направленные, в
том числе, на разрушение еди-
ного культурного единства
заставляют консолидировать
усилия. Всероссийская конфе-
ренция, которая состоится в
конце мая по просьбам союзов
мусульман, православных граж-
дан, казаков, призвана зало-
жить основу для объединения
государственных, обществен-
ных, религиозных и иных сил.
Цель – координация действий
по укреплению и обеспечению
межнационального, межкуль-
турного и межконфессиональ-
ного мира и сохранения иден-

тичности народов Республики
Крым и России в целом.
Мероприятие организуется на
самом высоком уровне при под-
держке Администрации
Президента РФ, Полномочного
представителя Президента в
Крымском федеральном окру-
ге, Общественной палаты РФ,
«Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского».

Приведу только некоторые
темы предстоящих пленарных
заседаний и круглых столов,
которые дадут понять, какие
вопросы мы планируем поднять,
обсудить и решить, – «Противо-
действие разжиганию межнацио-
нальной и межконфессиональ-

ной розни», «Актуальные пробле-
мы межконфессионального и
этносоциального развития совре-
менного демократического
общества», «Проблемы и разви-
тие современной крымской
молодёжи», «Культурное разно-
образие и вызовы времени:
национальные культуры народов
России как фактор формирова-
ния общероссийской граждан-
ской культуры», «Общественное
согласие как основа противодей-
ствия терроризму и экстремиз-
му», «Гуманитарные технологии
укрепления единства и формиро-
вания гражданской идентично-
сти в России».

На наш взгляд, переоценить их
нынешнюю актуальность невоз-
можно. Задача состоит в том,
чтобы договориться, как быстро и
эффективно преодолеть возник-
шие трудности. И самый важный
момент, который мы берём под
контроль, – максимально скорый
переход от слов к действиям!

Всероссийский комитет 
по разрешению экономических

конфликтов
109544, г. Москва, 

ул. Школьная, д. 36/38
тел.: + 7 (495) 776 1928

e-mail: ekomitet@mail.ru,
info@ecomitet.ru
www.ecomitet.ru

В мае в Республике Крым состоится Всероссийская конференция «Межнациональные, межкультурные и меж-
конфессиональные отношения в изменяющемся социокультурном пространстве России». В новых исторических
условиях, после присоединения к территории нашей страны Крыма и Севастополя, в духовно-нравственной
сфере жизни (в том числе межнациональных отношениях) сложилось немало противоречий. Это обуславливает
необходимость наличия общих морально-нравственных и духовных критериев для обеспечения стабильности.

«Главная цель предстоящего делового мероприятия касается сохранения единства нации», – рассказал нашему
корреспонденту один из организаторов конференции, Председатель правления Всероссийского комитета по
разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан Сулиман Хусейнович ДЖАБРАИЛОВ.

Сулиман
Хусейнович
ДЖАБРАИЛОВ, 
Председатель 
правления

В СОСТАВ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОМИТЕТА ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И
ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН ВХОДЯТ
ДЕПАРТАМЕНТЫ:
• по защите бизнеса и предпринима-
телей;
• по противодействию коррупции и
вымогательствам;
• по урегулированию проблем, свя-
занных с экологией;
• по воспитанию молодёжи и разви-
тию спорта;
• правового обеспечения;
• социальной и гуманитарной помо-
щи гражданам.

Руководитель Департамента социальной и гуманитарной
помощи Жанна Алексеевна Турская
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

26.05 – 28.05.2015 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2015, федеральная
выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.smb-expo.ru

26.05 – 28.05.2015 СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА, 
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), 10-я международная выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО 
Интернэшнл. www.citypipe.ru

23.06 – 25.06.2015 РОСПЛАСТ. ПЛАСТМАССЫ. ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗДЕЛИЯ,          
6-я международная специализированная выставка сырья,        
оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс,
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: ЭМГ.   
www.crocus-expo.ru

23.06 – 25.06.2015 ROSMOULD / ФОРМЫ. ПРЕСС-ФОРМЫ. ШТАМПЫ,                  
10-я международная выставка дизайна и проектирования изделий,
производства и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов,       
3D-оборудования и технологий, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,
ОРГАНИЗАТОР: ЭМГ. www.rosmould.ru

24.06 – 27.06.2015 НТТМ-2015, 15-я Всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодёжи, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.mmco-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50'ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

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

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

21.04 – 24.04.2015 ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2015, 18-я международная                 
специализированная выставка резинотехнических изделий, шин, 
технологий для их производства, сырья и оборудования, павильон 1

12.05 – 15.05.2015 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2015, 27-я международная выставка    
телекоммуникационного оборудования, систем управления, 
информационных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 5, 8

08.06 – 11.06.2015 МИР СТЕКЛА-2015, 17-я международная выставка стеклопродукции,
технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла,
павильон 2

08.06 – 11.06.2015 ЭЛЕКТРО-2015, 24-я международная выставка «Электрооборудование.
Промышленная светотехника. Автоматизация зданий и сооружений»,
павильон 1, «Форум», открытые площади

23.06 – 26.06.2015 MIOGE-2015 / НЕФТЬ И ГАЗ-2015, 13-я московская междуна-
родная выставка нефтяной и газовой промышленности, павильон
1, 2 (залы 1, 2, 3), 8 (залы 1, 2, 3), «Форум»
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