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Новости
С БАЙКОНУРА СТАРТОВАЛА РКН «ПРОТОН-М» С КА «СИРИУС ФМ-6»
25 октября в 22.08.54 мск со стартового комплекса площадки 200 космодрома Байконур пусковыми расчетами предприятий ракетно-космической промышленности России
произведен пуск ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», предназначенной для выведения на орбиту космического аппарата
(КА) спутникового радиовещания «Сириус ФМ-6».
По сообщению пресс-службы Федерального космического агентства, в соответствии
с циклограммой полета головной блок в составе РБ «Бриз-М» и КА «Сириус ФМ-6»
штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя в 22.18 мск.
После отделения головного блока в составе РБ «Бриз-М» и КА «Сириус ФМ-6» от третьей ступени РКН дальнейшее выведение КА на целевую орбиту осуществлялось за счет работы двигательной
установки разгонного блока.
26 октября в 07.20 мск космический аппарат (КА) спутникового радиовещания «Сириус ФМ-6»
штатно отделился от разгонного блока (РБ) «Бриз-М». КА выведен на целевую орбиту.
ВСМПО-АВИСМА И ALCOA СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, входящая в Госкорпорацию Ростех, и компания Alcoa создадут совместное предприятие по производству полуфабрикатов
из титановых и алюминиевых сплавов. Соглашение о намерениях подписали
генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров
ВСМПО-АВИСМА Сергей Чемезов и председатель совета директоров Alcoa
Клаус Кляйнфельд. Сотрудничество двух глобальных компаний позволит повысить объемы производства для удовлетворения растущих потребностей авиационной и космической промышленности.
«Мы привлекаем к сотрудничеству крупнейшие мировые промышленные корпорации, это позволяет осуществлять масштабные проекты, – подчеркнул гендиректор Ростеха, председатель совета
директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА Сергей Чемезов. – Партнерство с Alcoa будет способствовать повышению эффективности производства, позволит увеличить портфель заказов. Тем самым
корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжит реализацию стратегии по увеличению выпуска продукции глубокой переработки».
Производство будет организовано на базе кузнечно-прессового цеха «Алкоа СМЗ» (Самарский металлургический завод), входящего в структуру Alcoa. Этот цех располагает высокопроизводительным
оборудованием, в том числе вертикальным прессом усилием в 75 тыс. тонн – это аналог пресса, который расположен на ВСМПО-АВИСМА.
Согласно планам, запуск производства состоится через 2,5 года. Оно пройдет процедуры сертификации в соответствии с российскими и международными стандартами и требованиями заказчиков.
РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ООО «ТМХ-Сервис» объявило о подписании с ОАО «РЖД» договора о полном сервисном обслуживании локомотивов Северной и Свердловской дирекции тяги, в рамках которого сервисной компании были
переданы в эксплуатацию производственные мощности депо Тюмень,
Югра, Печора-Северная, Иваново-Сортировочное и Сольвычегодск.
Данное соглашение является новым шагом в реализации обширной
программы развития сервисного обслуживания локомотивного парка
ОАО «РЖД». Ранее ООО «ТМХ-Сервис» в тестовом режиме уже было передано в эксплуатацию депо
Вихоревка. В итоге пилотный проект сервисного обслуживания локомотивного парка ОАО «РЖД»
признан успешным, и было принято решение его расширять. Общее количество подвижной тяги, которая передается на полное сервисное обслуживание в рамках расширения проекта, составило 916,5
единиц.
Ключевым показателем, по которому оценивалась работа сервисной компании, был показатель
КТГ (коэффициент технической готовности) – это комплексный показатель надежности, отражающий
долю времени, в течение которого локомотив находится в технически исправном состоянии. ООО
«ТМХ-Сервис» обеспечило увеличение КТГ от исторически сложившихся уровней. Только за полгода
рост КТГ в рамках пилотного проекта составил более 5%.
В настоящее время общая численность парка локомотивов, которые переданы на сервисное обслуживание ООО «ТМХ-Сервис» составила 7997 единиц, из которых в рамках проекта «полного сервиса» обслуживаются 289,5 локомотивов, а с 1 ноября текущего года парк обслуживаемых локомотивов
составит более 1200 локомотивов.
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ПРОДВИЖЕНИЕ РАЗРАБОТОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В ноябре 2013 года российский электротехнический концерн «Русэлпром» начинает сборку нагрузочных устройств совместно с британской
компанией Cressall Resistors на производственной площадке «Ленинградского электромашиностроительного завода» в г. Санкт-Петербурге.
Производство стартует в рамках пакетного соглашения о долгосрочном
сотрудничестве между концерном «Русэлпром» и мировым лидером в
производстве силовых резисторов Cressall Resistors (Великобритания).
Соглашение предусматривает многостороннее сотрудничество, участие в
совместных проектах по продвижению разработок Cressall Resistors на российском рынке, локализации сборочных производств в России, взаимодействие в области НИОКР.
Согласно условиям дистрибьюторского соглашения между компаниями, концерн «Русэлпром» получил исключительное право продажи на территории Российской Федерации трех видов продуктов
Cressall Resistors: силовых резисторов на средний класс напряжения до 15кВ, нагрузочных устройств
и резисторов заземления нейтрали.
«Наше сотрудничество с Cressall Resistors направлено на снижение себестоимости резистивных
элементов, составляющих основную стоимость нагрузочных устройства постоянного/переменного тока. Локализация производства позволит увеличить конкурентоспособность нашей продукции и увеличит надежность наших нагрузочных комплексов», – отметил исполнительный директор
ООО «Русэлпром» Станислав Щербаков.
ЛУЧШИЙ ТЕРМИНАЛ РОССИИ
В 2013 году транспортно-логистический терминал (ТЛТ) «Новошахтинский» ООО «ЮТЛ» (Ростовская обл., ГК «РТЛ») второй год
подряд Федеральной таможенной службой (ФТС) России был признан
лучшим ТЛТ Российской Федерации. В рамках конкурса лидеров ВЭД
«Таможенный Олимп -2013» ТЛТ «Новошахтинский» награжден дипломом в номинации «Лучший таможенно-логистический терминал
России». Данный конкурс проходил в рамках в XIV Международной таможенной выставки Таможенная служба -2013 «Навстречу Сочи».
Это четвертая почетная награда Терминала.
ТЛТ «Новошахтинский» был открыт в январе 2011 года. Он стал первым на юге России таможенно-логистическим терминалом, открытым в рамках реализации Концепции таможенного оформления
и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской
Федерации.
РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ НА ГАВАНСКОЙ ЯРМАРКЕ
Единая российская экспозиция будет организована в рамках 31-й международной Гаванской ярмарки FIHAV-2013, которая пройдет с 3 по 9 ноября 2013 года в Международном выставочном комплексе «EXPOCUBA»,
(г. Гавана, Республика Куба).
FIHAV входит в тройку наиболее успешных выставочных мероприятий в Латинской Америке. В Гаванской ярмарке ежегодно принимают
участие порядка 2 000 компаний более чем 60 стран мира. Российская
экспозиция на FIHAV-2013 будет организована по инициативе посольства Российской Федерации в Республике Куба, при содействии делового совета Россия-Куба, Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки, при
поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Подготовительную работу координирует ЗАО «Экспоцентр».
Единая экспозиция Российской Федерации разместится на площади около 2 000 кв. м. Среди её
участников крупнейшие российские компании – ГК «Ростехнологии», ОАО «Вертолеты России»,
ОАО «Зарубежнефть», ООО «Ивекта», Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), ООО «Эхо-Экспорт», а также экспозиции города Москвы и Тульской области.
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К великому сожалению, приходится признать неоспоримый факт – отечественная ракетно-космическая отрасль, в советское время справедливо и заслуженно считавшаяся лучшей в мире, ныне неумолимо перемещается в число аутсайдеров.

И

звестно, что сегодня объем
мирового рынка космических услуг составляет более 300 млрд долларов в год. США
контролируют свыше 80% космического рынка. На долю России приходится ничтожная сумма – всегонавсего 0,5% .
Если проанализировать уровень
финансирования космических программ ведущих мировых держав, то
нетрудно сделать вывод – Россия в
этом списке делит с Индией пятое
место.
Отрадно отметить, что, несмотря
на все эти неутешительные обстоятельства, наше Отечество остается
мировым лидером по запуску ракетносителей. Но – из песни слова не
выкинешь – в то же время занимает
и первое место по количеству катастроф. Количество потерянных космических аппаратов приводит в ужас
даже людей, далеких от интересов

6

ракетной промышленности. Гибель
4 спутников и автоматической межпланетной станции в 2011 году, на
который пришлось празднование
50-летие полета в космос Юрия Гагарина, нанесло чудовищный удар по
репутации Роскосмоса.
В этом году начал разгораться скандал вокруг строительства
космодрома Восточный. Еще в апреле руководитель Федерального
космического агентства Владимир
Поповкин бодро рапортовал вице-премьеру Дмитрию Рогозину о
значительных трудовых успехах на
ведущей стройке XXI века. Но куратор ракетно-космической отрасли,
приехавший в августе на строящийся
космодром, отнюдь не разделил оптимизм руководителя Роскосмоса.
Напротив – он раскритиковал в пух
и прах выполнение двух поручений
правительства РФ по строительству
космодрома Восточный.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

– Было дано два поручения, –
уточнил Дмитрий Олегович. – Первое
– обеспечить разработку методики
определения стоимости строительства объектов космодрома Восточный с учетом предложения Роскосмоса и Спецстроя России. Срок –
30 июля. Второе – Спецстрою России и Роскосмосу нужно было определить совместно с Минрегионом
России необходимые показатели
для проведения расчетов за выполненные в 2012 году работы с учетом фактических данных стоимости
строительства.
Совещание по итогам посещения
строящегося космодрома вице-премьер завершил грозной тирадой:
«Любое отклонение от плана я буду
рассматривать как саботаж. Я не собираюсь относить себя к категории
тех государственных служащих, которые будут терпеть неисполнение
поручений. Хочу услышать причины,
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по которым возникают такие проблемы и предложение, как обеспечить
загрузку всех строительных работ на
всех этапах необходимым количеством специалистов. Любые срывы будут восприниматься как халатность –
это стратегически важный для страны объект».
После таких слов Дмитрия Рогозина ситуация на стройплощадке, конечно же, изменилась. Но не
настолько кардинально, как ожидало правительство РФ. И реакция
была закономерной – 10 октября
председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об отставке руководителя Федерального космического агентства Владимира
Поповкина. Немедленно было подписано и распоряжение о назначении на освободившуюся должность
заместителя министра обороны
России, генерал-полковника Олега
Остапенко.
25 октября председатель правительства РФ Дмитрий Рогозин провел очередное совещание по строительству космодрома Восточный.
Дмитрий Олегович отметил, что «мы
вываливаемся из определенного
президентом графика ввода стартового комплекса для ракет «Союз».
А коли так, то будут сдвигаться даты
по строительству второго пускового
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комплекса под тяжелую «Ангару».
После кадровых решений по Спецстрою и его Дальневосточному отделению я взял ситуацию под свой
личный контроль». Вице-премьер
отметил, что для этой цели на объектах космодрома будут установлены
видеокамеры.
Затем Дмитрий Рогозин выслушал доклады нового руководителя
Роскосмоса Олега Остапенко и директора Спецстроя России Александра Волосова. И тогда выяснились
любопытные и скандальные факты.
По словам главы Роскосмоса, сегодня на объекте трудится
4,5 тыс. рабочих. И на сегодняшний
день отставание от графика – около
двух месяцев. Оказывается, что два
месяца – это уже прогресс, так как
совсем недавно отставание составляло три месяца. И это – на строительстве стратегически важного для
страны объекта!
Дальнейший диалог достоин подробного цитирования.
– Количество рабочих к сегодняшнему дню увеличено до 5,25 тысячи человек, постоянно вахтовым
методом работают 4 тысячи, – заявил Александр Волосов.
– А в августе было сколько? –
уточнил Дмитрий Рогозин.
– В августе было 3 тысячи, – ответил директор Спецстроя.

– У меня почему-то большие сомнения, что эти 3 тысячи там вообще
были. Мы их сами поштучно пересчитывали, я больше тысячи не насчитал, – заметил удивленный вицепремьер.
– Поддерживаем и разделяем
вашу точку зрения, – сказал Александр Волосов. – Потому что у нас
были такие же сомнения. Но я скажу
самое главное: главное, что по вашим поручениям мы составили «догоночный» график, в котором сегодня идем. Я скажу, что за последние
два месяца нами положено бетона
практически 30% от того объема,
что был положен до того за полтора
года.
К сожалению, после этих слов
присутствующих журналистов попросили покинуть зал заседаний. Что
говорилось за закрытыми дверями
и какие выводы были сделаны – это
пока остается тайной. Будем ждать
дальнейшего развития событий вокруг космодрома Восточный. Напомним лишь, что первый запуск ракеты-носителя с космодрома намечен
на окончание 2015 года.
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C 22 по 25 октября на территории Всероссийского выставочного центра в павильоне №75 прошла XVII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех–2013». Организаторами выставки выступили МВД,
ФСБ и ФСВТС России, устроителем – Объединение выставочных компаний «БИЗОН».
В стройном ряду информационных партнеров «Интерполитеха» достойное место занял и журнал «Инженер и промышленник сегодня».
Владимир Колокольцев, министр
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Владимир Пучков, заместитель директора международного отдела
МВД Франции генерал Лоран Демолен, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и борьбе с коррупцией
депутат Ирина Яровая.
Глава МВД в своей речи на церемонии открытия отметил, что «масштаб представительного Форума
позволяет вести прямой диалог производителей спецтехники и вооруже-

В

настоящее время выставка
«Интерполитех» является
центральным
событием
федерального значения в сети выставок по безопасности, проходящих
в России и СНГ.
В приветствии в адрес выставки вице-премьер правительства РФ
Дмитрий Рогозин отметил, в частности: «На выставке формируются
экспозиции различной тематической
направленности для показа вооруже-
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ния и специальной техники,
разработанных в интересах
полиции, пограничной и
специальных служб, включая авиационную и военноморскую составляющие,
проводятся показательные
учения специальных подразделений».
Выставку открыли министр внутренних дел
Российской
Федерации
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ния с заказчиками и потребителями
этой продукции…Впервые показан
полный спектр технических средств
для таких соревнований, как Всемирная летняя Универсиада в Казани…».
Выставку посетили и приняли
участие в ряде мероприятий генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности
Николай Бордюжа, первый заместитель министра обороны Российской
Федерации, генерал армии Аркадий
Бахин глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров, заместитель
председателя военно-промышленной комиссии при правительстве
Российской Федерации Олег Бочкарев. Кстати говоря, Олег Иванович
возглавил оргкомитет по проведению IX Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы утилизации ракет и боеприпасов».
Экспозиционная часть выставки, развернутая в трех залах павильона №75 ВВЦ на площади около
24 тыс. м2, представляет собой выверенное сочетание взаимосвязанных
выставок и специализированных тематических экспозиций, дополняющих друг друга: выставка полицейской
и военной техники, военно-технический салон, 15-я юбилейная выставка
технических средств охраны границы
(«Граница») и выставка «Беспилотные
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многоцелевые комплексы».
На выставке разработчики и производители четырех стран продемонстрировали достижения в рамках своих национальных экспозиций.
Значительно увеличилась площадь
национальной экспозиции Франции,
имеющей статус Партнера выставки. Под эгидой GICAT (французская
Ассоциация предприятий-производителей и поставщиков оборудования для сухопутных войск и служб
безопасности) продукцию представили порядка 10 крупных компаний, в том числе RENAULT TRUCKS
DEFENSE, ACMAT DEFENSE, BERTIN
TECHNOLOGIES и др. В рамках национальной экспозиции компании Китая показали образцы специального
транспорта, бронестекла, полицейского оборудования, защитной
амуниции для полиции и др. продукции. В
рамках коллективного
стенда объединились
7 компаний из ЮАР.
Компании из Казахстана также представили
объединенную экспозицию.

Участниками выставки в 2013 г.
стали 442 фирмы и компании, в том
числе 81 зарубежных компаний из
26 стран (Бельгия, Великобритания,
Германия, Дания, Израиль, Индия,
Испания, Италия, Казахстан, Канада,
Китай, Нидерланды, Объединенные
Арабские Эмираты, Польша, Республика Беларусь, Словакия, США,
Тайвань, Турция, Украина, Франция,
Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР).
Специалисты и гости выставки
могли ознакомиться с целым рядом
новых и перспективных разработок,
представленных известными компаниями. В их числе: госкорпорация
«Ростех», концерн «Вега», научнопроизводственный комплекс «Дедал», Объединение «РЕЛЕРО», ЗАО
«Петровский научный центр «Фугас»,
компании «Горизонт» и «Зала Аэро»,
группы компаний «ГАЗ», «КАМАЗ»,
«СтилСофт»ФГУП «СНПО «Элерон»,
ООО «Сюртель», холдинговая компания ОАО «НОВО», ЗАО «Сет-1», ЗАО
«НПП «ИСТА-Системс», Центр речевых технологий, FLIR Commerical
Systems B.V., Lahoux Optics, Судостроительный завод «Вымпел»,
ОАО «Горизонт», ФГУП РНИИРС,
ОАО «НОВО», ЗАО «Иста системс»,
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«Микрон», «Микролинк-связь»,
«Cellebrite Mobile Synchronization»
(Израиль), «Federal Signal Vama»
(Испания), ряд компаний из США и
Франции, и целый ряд других крупных профильных организаций.
Представлено 747 образцов
продукции военного назначения
(ПВН) от 71 предприятия, в числе которых 478 образцов ПВН –
36 иностранными компаниями.
Обширная научно-деловая программа «Интерполитех-2013»
проводилась в интересах консолидации усилий по противодействию организованной преступности и международному
терроризму. Она включала 7 конференций, 6 круглых столов,
4 семинара и 8 презентаций, которые отражают наиболее
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актуальные проблемы российского государства и его
граждан. В обсуждении более 151 доклада и выступлений приняли участие более 2010 специалистов.
Наиболее значимые из
мероприятий деловой программы
Международной
выставки были следующие:
– III научно-практическая конференция МВД России «Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового поколения», организатором которой выступило ФКУ
НПО «Специальная техника и связь» МВД России;
– IX Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы утилизации ракет и боеприпасов»; организатор – Российская академия ракетных и артиллерийских наук
(РАРАН) при поддержке военно-промышленной комиссии при
правительстве Российской Федерации;
Деловая программа XVII Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2013»
завершилась 24 октября церемонией награждения более 50 лауреатов конкурса «Национальная безопасность». Этот конкурс
проводится с целью поощрения выпуска наиболее качественной
и безопасной продукции на Российском рынке и предприятий,
внесших существенный вклад в дело обеспечения безопасности
государства.
Выставку посетили 16 783 специалиста из 63 стран. В их числе около 35% топ-менеджеров и руководителей управлений, департаментов и отделов, принимающие решения о закупке специальной техники.
В рамках демонстрационного показа на полигоне ФКП «НИИ
«Геодезия» 26 октября (г. Красноармейск, МО) в реальных погодных условиях целый ряд предприятий для специалистов и
гостей выставки продемонстрировал эксплуатационные и боевые возможности более 30 образцов вооружения и специальной техники, в том числе и перспективных образцов. Всего в демонстрационном показе было задействовано свыше 60 единиц
вооружения, боевой и специальной техники и средств. Более
2500 человек посетили полигон и смогли воочию увидеть яркий
и интересный демонстрационный показ.
ХVIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2014» пройдет с 21 по
24 октября 2014 г. в Москве на территории ВВЦ.
Публикация подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой
Объединения выставочных компаний «БИЗОН».
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Евгений СЯМОВ

В

начале 2013 года вступил
в силу новый закон «О государственном оборонном
заказе», предусматривающий изменение схемы формирования ГОЗ.
Для его реализации необходимо введение в действие восьми нормативных документов, детализирующих
процесс ценообразования. Однако
на текущий момент в силу вступили
лишь два из них, а остальные – находятся в процессе обсуждения, поэтому в текущем году ГОЗ формировался по старой схеме. С 2014 года
государственный оборонный заказ
будет исполняться в соответствии с
новым законом, что, по мнению экспертов, позволит создать прозрачную структуру формирования цен на
продукцию военного назначения.
По мнению вице-президента ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», руководителя
группы советников генерального
директора ОАО «Рособоронэкспорт»
Александра Бриндикова, этот закон
позволит решить многие из проблем технического перевооружения.
Меры государственной поддержки
позволили стабилизировать состояние ОПК, но не привели к его развитию. «Ситуация с техническим перевооружением запоздала, внедрять
сегодня нужно не столько новые
станки, сколько системные технологичные производства», – отметил он,
добавив, что сегодня эти вопросы
«заговариваются», часто звучат заявления о необходимости принятия
закона «О промышленной полити-
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В рамках деловой программы выставки «Интерполитех-2013» состоялось заседание комитета по оборонной
промышленности Союза машиностроителей России на
тему: «Ценообразование по государственному оборонному
заказу и проблемные вопросы реализации ГОЗ». Эксперты
– представители ВПК, крупных предприятий, участвующих в
реализации ГОЗ, специалисты СоюзМаш России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» – обсудили актуальные вопросы реализации ГОЗ и возможность
создания прозрачной структуры ценообразования на продукцию военного назначения.
ке», но в проектах этого закона приводятся лишь общие формулировки,
которые не дают ничего конкретного
в решении вопросов, связанных с перевооружением.
Как отметил председатель комитета по оборонной промышленности
Союза машиностроителей России,
генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие» Азрет Беккиев,
в соответствии с законом «О ГОЗ»,
вопросом ценообразования будет
заниматься правительство РФ. И в
проекте постановления правительства прописана новая формула рентабельности 20+1%, с которой многие
предприятия не согласны. «Например, в авиации предприятие-фина-
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лист производит максимум 25-30%
соответственных работ по самолету,
а остальное выполняют предприятия-смежники: двигатели, шасси,
авионика, в зависимости от типа
самолета. В итоге по новому закону
финалист получает рентабельность
только на эту часть своих работ с
рентабельностью 20%, а на всю остальную стоимость самолета рентабельность устанавливается всего
в 1%. Но ведь именно предприятие
финалист несет расходы по монтажу
двигателя, транспортной и складской логистике и принимает на себя
гарантийные обязательства и огромное количество других расходов – и
все это за один процент прибыли?
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Тем самым, предприятия, фактически, вынуждают открывать цеха по
производству комплектующих», –
заметил он.
По мнению Азрета Беккиева, за
счет этого не только снижается качество готового продукта, но и не
выгодной становится кооперация
предприятий по компетенциям в
рамках исполнения ГОЗ. Поэтому и
необходимо такое экспертное обсуждение всех пунктов формирования ГОЗ. «Любое профессиональное обсуждение является большой
информационной подпиткой для
принятия необходимых решений.
По итогам этого круглого стола будет сформировано соответствующее
решение, которое будет направлено
в ВПК и общественный совет при
Минпромторге. На основании этого
решения Министерству промышленности и торговли мы предложим
рассмотреть вопрос о необходимости пересмотра коэффициентов рентабельности», – подытожил Азрет
Беккиев.
В свою очередь, заместитель
председателя военно-промышленной комиссии при правительстве
Российской Федерации Олег Бочкарёв отметил, что контроль ценообразования в российской «оборонке»
требует создания аудиторской системы, в связи с тем, что многие предприятия-исполнители ГОЗ «накру-
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чивают» цены на комплектующие.
По его словам, Минобороны и промышленность неоднократно конфликтовали по поводу цен на военную
продукцию, и отчасти из-за этого
год от года затягивается выполнение
гособоронзаказа. В новом законе
реализован тезис министерства обороны, в котором изъявлено желание
заниматься вопросами ценообразования совместно с министерством
промышленности и торговли и Федеральной службой тарифов.
Олег Бочкарёв высказал критику
в адрес управляющих компаний, которые, по его мнению, не обеспечивают адекватного ценообразования
гособоронзаказа. По его словам, сегодня «эффективные менеджеры»
таких организаций подняли вопрос
о целесообразности софинансирования, аргументируя это тем, что
собственные деньги вкладывать невыгодно. Поэтому необходимо выслушать мнение экономистов, чтобы
получить профессиональное объяснение сложившейся ситуации.
«Сегодня в промышленность направлены колоссальные ресурсы по
гособоронзаказу – более 1,5 трлн.
рублей – это приблизительно два
объема гособоронзаказа 2012 года.
Отдельные предприятия заявили,
что денег уже нет, но такие большие
суммы физически невозможно было
потратить за столь короткое время.

Есть ощущение, что эти деньги неправильно сработали», – сказал он.
По его мнению, такое нецелесообразное расходование средств
связано с неэффективной работой
некоторых управляющих компаний,
структура которых чересчур разветвлена и бюрократизирована.
Представитель одной из управляющих компаний, заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» Арсений Брыкин заметил,
что такая критика актуальна для
вертикально ориентированных управляющих структур. Горизонтально
интегрированные управляющие компании, наоборот, показывают эффективность в своей работе и увеличение прибыли всех предприятий,
входящих в холдинг. Арсений Брыкин заключил «Сегодня мы озвучили нашу позицию по необходимости
создания координационного совета
– структуры, которая бы объединила представителей всех компаний,
участвовавших в ценообразовании
гособоронзаказа, призванного скоординировать деятельность поставщиков и потребителей в рамках цепочки поставок. В настоящий момент
такой совет создан при Росэлектронике, и в нем активно принимают
участие представители госкорпораций, Союза машиностроителей России. Наша интеграция в этом смысле
с СоюзМашем уже дает свои позитивные плоды и мы готовы к этой
интеграции».
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Николай МАКАРОВЕЦ,
генеральный директор
ОАО «НПО «СПЛАВ»,
Герой Российской Федерации

В настоящее время в мире накоплены сотни миллионов единиц
боеприпасов с истекшими сроками хранения и непригодных к
использованию. Они представляют большую угрозу для населения и природной среды.
14

Обеспечение безопасных условий хранения таких боеприпасов становится все более сложным, несмотря на значительные
затраты, в связи с чем МО РФ в приказном порядке проводит демилитаризацию боеприпасов методом подрыва. Однако этот метод не может не вызвать протестов как специалистов в области
боеприпасов, так и населения регионов РФ. Это связано с тем,
что такой метод представляет опасность для военнослужащих
и населения, экологически вреден и уничтожает огромные богатства страны, безвозвратно теряя высоколегированные стали,
цветные металлы и взрывчатые вещества (ВВ).
Поэтому расснаряжение и утилизация боеприпасов с истекшим сроком хранения является актуальной технической и экономической задачей нашего времени.
Наиболее сложной операцией в этом процессе является извлечение гексогеносодержащих взрывчатых веществ из корпусов артиллерийских снарядов и головных частей ракет.
Известны различные способы решения этой задачи:
– механическая резка корпусов на отдельные фрагменты, например, гидроабразивной струей с последующим удалением из
них взрывчатых веществ;
– выжигание ВВ;
– резка ВВ струей высокого давления (около 100 МПа) и другие.
Однако эти способы имеют существенные недостатки:
– повышенная опасность;
– загрязнение окружающей среды;
– утрата материала;
– низкая стойкость сопел и насосов высокого давления;
– большая энергоемкость.
В последние годы ОАО «НПО «СПЛАВ» и Петровским научным центром «Фугас» разработан способ разрушения гексогеносодержащих ВВ затопленными кавитирующими водяными
струями.
Сущность этого способа показана на рисунке и заключается
в следующем.
Внутрь вращающегося снаряда 1 вводится штанга 2, несущая
на своем конце блок 3 со специальными соплами 4.
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годовой программы создана гамма
автоматизированного оборудования
для расснаряжения боеприпасов калибров 23...37 мм и 76...152 мм, которая отражена в таблице.
Для массового характера утилизации боеприпасов рекомендуется
автоматизированная
конвейерная
линия ЛВС2 с трехпозиционной установкой гидрокавитационного вымывания.
При серийном характере производства целесообразно применение
гидрокавитационного модуля ГКМ4

Схема гидрокавитационного вымывания ВВ из корпусов боеприпасов

При прохождении рабочей жидкости под давлением 15,0…30,0 МПа
через специальное кавитирующее
сопло в нем резко падает давление, и
происходят кавитационные явления,
резко усиливающие разрушающее
действие струи жидкости. При этом
наибольший эффект получается в
случае затопления кавитирующей
струи, то есть при нахождении разрушаемого взрывчатого вещества в
воде, что дополнительно повышает
безопасность процесса.
С целью увеличения производительности процесса кавитирующие
сопла группируются в сопловом блоке таким образом, чтобы охватить
всю площадь поперечного сечения
заряда. В процессе вымывания ВВ
корпус не получает никаких повреждений.
Достоинствами способа гидрокавитационного вымывания являются:
– высокая безопасность процесса;
– экологическая чистота;
– автоматический режим и контроль выполнения операций расснаряжения;
– возможность повторного использования ВВ и корпусов боеприпасов.
На базе этого способа для различных условий эксплуатации и
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Таблица
Оборудование для гидрокавитационного вымывания ВВ
из корпусов снарядов
Производительность
по вымытому по снарядам,
ВВ, кг/час
шт./час
Калибр 76… 152 мм
10…20
4…6
24…35
8…14
20…30
8…14

Кол-во позиций
вымывания

Установленная
мощность, кВт

Модуль ГКМ6
Модуль ГКМ4
Модуль ГКМ5
Автоматизированная
конвейерная линия
ЛВС2

1
2
2

58
120
120

Модуль ГКМ10
Модуль ГКМ10-5

10
5

Модель оборудования

3

35…60
Калибр 23…37 мм
20…25
7…12

12…21

175

500…600
250…300

115
58

Гидрокавитационная линия ЛВС2
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Гидрокавитационный модуль ГКМ4

Гидрокавитационный модуль ГКМ6

с одновременным вымыванием
взрывчатых веществ на двух рабочих
позициях.
Для предприятий, не приспособленных для расснаряжения боеприпасов и не имеющих специальных
бронекамер, оснащенных шиберными устройствами, создан гидрокавитационный модуль ГКМ5, который
может также встраиваться в мобильные контейнеры для расснаряжения
снарядов на местах их хранения.
Для вымывания взрывчатых веществ из снарядов при небольших
партиях обработки, а также при частой сменяемости калибра вымывае-
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Гидрокавитационный модуль ГКМ5

Гидрокавитационный модуль ГКМ10

мых снарядов создан гидрокавитационный модуль с однопозиционной
установкой вымывания ГКМ6.
Для извлечения гексогеносодержащего ВВ из снарядов калибров
23...37 мм созданы гидрокавитационные модули ГКМ10 и ГКМ10-5, с
одновременной обработкой 10-ти и
5-ти снарядов соответственно.
Управление модулями осуществляется в автоматическом режиме с
использованием программируемого
логического контроллера и информирующего текстового дисплея.
Оборудование, представленное
в статье, создано и отработано в
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2004–2010 годах, причем каждый
тип модулей изготовлен в нескольких экземплярах и используется на
предприятиях Российской Федерации.
Данное оборудование позволяет
создавать экологически чистые и безопасные производства при утилизации снарядов калибров 23...37 мм
и 76...152 мм. При этом корпуса снарядов не повреждаются и могут быть
повторно использованы или переработаны в детали как военного, так и
гражданского назначения. Извлеченное ВВ также может быть использовано в народном хозяйстве.
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Станислав БОРОДИН
1 октября президент Довелось недавно услышать такое мнеСвои поздравления в
ОАО «РЖД» Владимир ние, что после празднования 175-летия адрес ОАО «РЖД» также
Якунин провел праздничпредседатель
Российских железных дорог, помпезно направили
ное сетевое селекторное
правительства РФ Дмитрий
совещание,
приурочен- отмеченного в августе прошлого года, Медведев, министр трансное к 10-летию основания нынешний юбилей железнодорожников порта РФ Максим Соколов,
открытого акционерного как-то незаслуженно остался в тени. председатель Совета Феобщества «Российские же- И – совершенно напрасно! Десятилетие дерации ФС РФ Валентина
лезные дороги».
председатель ГоОАО «РЖД» было отмечено хоть и не с Матвиенко,
На совещании была засударственной Думы ФС РФ
читана поздравительная колоссальным размахом, но весьма до- Сергей Нарышкин.
телеграмма сотрудникам стойно. А что самое главное – все достойВыступая на селекторном
и ветеранам ОАО «РЖД», ные работники железных дорог были от- совещании, Владимир Якунаправленная президен- мечены заслуженными наградами.
нин отметил, что «ОАО «Ростом Российской Федерасийские железные дороги»
ции Владимиром Путиным.
выполняет более 43% грузооборота
«За прошедшие годы компания ные трудовые традиции и сегодня (а без учета трубопроводного транснакопила большой опыт, серьезно демонстрирует пример эффектив- порта – почти 84%) и порядка 30%
укрепила свой потенциал, сумела ной и результативной работы», – на- пассажирооборота всей транспортсохранить мощный профессиональ- писал глава государства в телеграм- ной системы страны. Компания обесный, кадровый ресурс, замечатель- ме железнодорожникам.
печивает формирование 1,7% ВВП
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России, 1,3% налоговых поступлений в бюджет, около 4% инвестиций
в основной капитал в стране».
Сегодня ОАО «РЖД» входит в
пятерку крупнейших компаний России, занимает лидирующие позиции
среди мировых акционерных компаний в сфере транспорта: 1 место в
Европе и 3 место в мире по протяженности инфраструктуры; 1 место
в Европе и 3 место в мире по грузообороту; входит в тройку крупнейших в Европе и десятку крупнейших
в мире транспортных компаний по
пассажирообороту;
«Компания является одним из лидеров среди железнодорожных компаний по производительности локомотива, себестоимости перевозок,
удельным затратам топливно-энергетических ресурсов на перевозки»,
– отметил Владимир Якунин. По его
словам, интенсивность использования инфраструктуры повышается,
грузонапряженность возрастает и
является одной из самых высоких в
мире.
В холдинге трудится более 1 млн
человек, что составляет около 1,5%
от численности занятых в экономике
страны, – завершил свою речь президент ОАО «РЖД».
А 10 октября в Совете Федерации
ФС РФ состоялся День Российских
железных дорог.
«Большой честью для нас является возможность представить 10-летие развития Российских железные
дорог в новом качестве акционерной
компании, 100% акций которой принадлежит государству, – сказала на
церемонии открытия выставочной
экспозиции ОАО «РЖД» председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Она также подчеркнула, что «мы
понимаем насколько важно сотруд-
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Наша справка
ОАО «Российские железные дороги» начало хозяйственную
деятельность 1 октября 2003 года в соответствии с постановлением правительства РФ № 585 «О создании открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» от
18 сентября 2003 года. Создание акционерного общества на
базе имущества министерства путей сообщения стало одним
из важнейших пунктов реализации программы структурной
реформы на железнодорожном транспорте. 100% акций компании принадлежит правительству Российской Федерации.
За 10 лет существования ОАО «РЖД» было перевезено
свыше 14 млрд тонн грузов, услугами железнодорожного
транспорта воспользовались более 11,5 млрд пассажиров.
Доля ОАО «РЖД» в совокупном грузообороте страны (с учетом
трубопроводного транспорта) увеличилась с 39,5% по итогам
2004 года до 44% в 2012 году.
ничество Российских железных дорог с регионами, как важно, чтобы
субъекты Федерации поддерживали
и активно развивали пригородное
сообщение, делали железнодорожный транспорт более доступным для
населения. Проведение Дня Российских железных дорог мы рассматриваем не просто как праздничное
и юбилейное событие, а как серь-

езный разговор о том, чего достигла компания, какие есть проблемы
и какие стоят задачи, с тем, чтобы
выработать меры, в том числе, и
законодательного обеспечения этой
деятельности».
Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным
пресс-службой ОАО «РЖД»
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Валентин ГАПАНОВИЧ,
президент НП «Объединение
производителей
железнодорожной техники
 Поддержка производителей железнодорожной техники в части разработки, постановки на производство и поставки на железную дорогу инновационной, энергоэффективной продукции с оптимизацией стоимости жизненного
цикла.
 Разработка и внесение предложений в проекты законов РФ и подзаконные акты.
 Разработка нормативно-технической документации (Технических регламентов, стандартов) в области транспортного машиностроения, металлургии, эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и создания образцов новой техники.
 Координация деятельности всех участников транспортно-промышленной логистической цепочки: – производство – эксплуатация – текущее содержание – взаимодействие с инфраструктурой железных дорог.
 Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ по вопросам поддержки производственной деятельности всех предприятий – членов НП «ОПЖТ».

ǷǸǶǫǸǨǴǴǨ ǹǺǨǵǬǨǸǺǰǯǨǾǰǰ ǵǷ «ǶǷǮǺ»
ɋɌȺɇȾȺɊɌɕ:
• ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ȽɈɋɌ

ɉɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɆɌɄ 524 – 7 ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ (ȽɈɋɌ)
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ – 3 ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ (ȽɈɋɌ)

20

•

ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ȽɈɋɌ – Ɋ

•

ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɌɈ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ – 1 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ (ȽɈɋɌ–Ɋ)
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ – 32 ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ (ɋɌɈ ɈɉɀɌ)
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Вектор развития
ǹǶǺǸǻǬǵǰǿǭǹǺǪǶ ǵǷ «ǶǷǮǺ» ǹ ǶǸǫǨǵǨǴǰ ǫǶǹǻǬǨǸǹǺǪǭǵǵǶǱ ǪǳǨǹǺǰ
ǰ ǹǶ ǹǺǶǸǶǵǵǰǴǰ ǶǸǫǨǵǰǯǨǾǰȇǴǰ Ƕ ǸǭǨǳǰǯǨǾǰǰ ǻǹǺǨǪǵȃǽ ǾǭǳǭǱ ǷǨǸǺǵǭǸǹǺǪǨ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ

Ɇɢɧɩɪɨɦɬɨɪɝ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɋɍȻɔȿɄɌɕ ɊɎ:

Ɇɢɧɩɪɨɦɬɨɪɝ Ɇɢɧɩɪɨɦɷɧɟɪɝɨ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
Ɇɢɧɩɪɨɦɷɧɟɪɝɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɜɹɡɢ Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ɊɎ:

ɋɨɸɡ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
Ɋɨɫɫɢɢ

ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
«ɋɢɛɢɪɫɤɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ»

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ

ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɈȿ ɋɈɌɊɍȾɇɂɑȿɋɌȼɈ:

ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɀɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɑɟɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ (ȺɉɀɌ)

ɒɜɟɣɰɚɪɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (VDB)
(SWISSRAIL)

ɍɑȺɋɌɂȿ ȼ ɊȺȻɈɌȿ ɋɌɊɍɄɌɍɊ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɋɨɸɡ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ Ʉɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ
ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ (ɈɋɀȾ)
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ȿɀȾ)
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ȿɋ

ɐɟɧɬɪ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
Ɍɨɪɝɨɜɥɢ

ǹǶǪǭǺ ǫǳǨǪǵȃǽ ǲǶǵǹǺǸǻǲǺǶǸǶǪ ǷǸǰ ǵǷ «ǶǷǮǺ»

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ
ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ –
ɄɈɋɋɈȼ
ȼ
ȼɚɥɟɪɢɣ
ɣɋ
ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ
В состав Совета главных конструкторов входят представители
86 предприятий и холдингов – членов Партнерства.
Партнерством разработано и утверждено заместителем Министра
промышленности и торговли РФ «Ти-
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повое положение о главном конструкторе предприятия транспортного
машиностроения».
Проведено 12 заседаний Совета,
на которых обсуждались следующие
вопросы:
 Реализация положений «Белой
книги ОАО «РЖД» в области инновационных разработок предприятий
– членов НП «ОПЖТ»;
 Рассмотрение Положения о
главном конструкторе предприятия
транспортного машиностроения;
 Обеспечение надежности нового подвижного состава на основе
нормативной базы в области организации конструкторских разработок;
 Внедрение методологии управления ресурсами, рисками на всех
этапах жизненного цикла объектов
и техники на основе анализа надежности (УРРАН);

Применение риск-анализа
конструкций на примере разработки

ходовых частей подвижного состава;
 Новая организация инжиниринговой деятельности на предприятиях
ЗАО «Трансмашхолдинг»;
 Рассмотрение и анализ инновационных разработок предприятий
Партнерства, представленных для
участия в конкурсе;
 Об использовании инновационных разработок в области коррозионной защиты подвижного состава и
объектов инфраструктуры;
 О применении экологически
чистых материалов для изготовления коллекторов тяговых электрических машин;
 Рассмотрение проекта Государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности на период
до 2020 года;
 О повышении надежности и
долговечности литых элементов тележек грузовых вагонов и другие.
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Вектор развития

ɋɈȼɆȿɋɌɇɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ ȼ ɈȻɅȺɋɌɂ ɄȺɑȿɋɌȼȺ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ IRIS ɢ
ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɦɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ

ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɦɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ IRIS
• Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ IRIS
• Ʌɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ

• Ɍɟɧɞɟɪɵ
• Ʉɨɧɤɭɪɫɵ

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɨ
cɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ c Alstom
• ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

ʽ̨̡̨̨̨̛̛̯̬̭̣̖̜̬̦̯̬̦̖̬̖̦̭̯̦̬̯̌̏̔̌̏̔́̌̔̌̌
IRIS ̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̛̖̖̬̔̌ˁʻʧ
IRIS
ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̛ ˁʻʧ

• Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
ɪ
• ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ

• Ɍɪɟɧɢɧɝɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ

•ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ 25 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
•Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ 70 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

• ɉɢɥɨɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ LEAN

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ
Ɣ ɪɨɫɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ Ɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
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ǶǸǫǨǵǰǯǨǾǰǶǵǵǨȇ ǹǺǸǻǲǺǻǸǨ ǵǷ «ǶǷǮǺ»
ɈȻɓȿȿ ɋɈȻɊȺɇɂȿ
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ (8 ɱɟɥɨɜɟɤ)
ɉɊȿɁɂȾȿɇɌ
ȼɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɵ
ɰ ɪ
ɞ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (9 ɱɟɥɨɜɟɤ)
12 Ʉɨɦɢɬɟɬɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȼɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ – ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ⱦɨɱɟɪɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ:
• ɈɈɈ «Ȼɸɪɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ «ɌȿɏɇɈɌȿɋɌ»
• ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ»
• ɈɈɈ «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɚɝɨɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ʉ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɇɉ "ɈɉɀɌ"
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɭɬɟɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɬɨɪɦɨɡɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɬɨɪɦɨɡɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɇɉ "ɈɉɀɌ" ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɋɨɜɟɬ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ
ɉɨɞɤɨɦɢɬɟɬ ɇɉ "ɈɉɀɌ" "ɋɢɫɬɟɦɵ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
• ɉɨɞɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɜɚɝɨɧɨɜ
• Ʉɨɦɢɬɟɬ ɈɉɀɌ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ ɇɉ
«ɈɉɀɌ» 11.03.2013 ɝ.)
• Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɈɉɀɌ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ (ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɋɚɚɤɹɧ ɘ.Ɂ., ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ
15.03.2013 ɝ.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Вектор развития

ǸǨǯǪǰǺǰǭ ǪȃǹǶǲǶǹǲǶǸǶǹǺǵǶǫǶ ǰ ǹǲǶǸǶǹǺǵǶǫǶ ǮǭǳǭǯǵǶǬǶǸǶǮǵǶǫǶ
ǺǸǨǵǹǷǶǸǺǨ ǸǶǹǹǰǱǹǲǶǱ ǼǭǬǭǸǨǾǰǰ
Ǭ
Ǿ
ȌȖ
Ȍ 2030 ȋ.
ɧɚ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ

Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɬɢ ȼɋɆ

Ⱥɥɥɟɝɪɨ
L = 415 ɤɦ
3 ɱ. 30 ɦɢɧ.

ɛɨɥɟɟ 100 ɦɥɧ. ɱɟɥ.

ɋ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɉ
ɛ
Ʌɭɝɚ

ɋɚɩɫɚɧ
L = 442 ɤɦ
3 ɱ. 55 ɦɢɧ.

ɋɚɩɫɚɧ
L = 650 ɤɦ
3 ɱ. 45 ɦɢɧ.

Ɇɨɫɤɜɚ

ʦˁʺͲ2

ɉɟɪɦɶ
ɇɢɠ. ɇɨɜɝɨɪɨɞ
L = 803 ɤɦ
3 ɱ. 30 ɦɢɧ.

ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
Ʉɚɡɚɧɶ
ɍɮɚ

ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ

ɋɚɦɚɪɚ
ɋɵɡɪɚɧɶ

ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̦̭̖̣̖̦̽̌́

˄̸̨̨̨̛̭̣̦̼̖̦̖̦̏̍̌́̚

- ̭̼̹̖̏60̸̖̣./̡̥2

- (140
̨̨̡̡̨̨̨̨̛̬̖̣̦̦̼̖̪̬̖̯̼̭̬̭̯̦̌̏̌̐̚
- 250 ɤɦ/ɱ)
̔
(
/ )
̛̛̙̖̦̔̏́(140–
250̡̥/̸)
- (140
̶̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̬̦̼̭̭̬̭̯̦̐̐̌̌̏̐̚
- 200 ɤɦ/ɱ)
̛̛̙̖̦̔̏́(200– 400̡̥/̸)̡̛̦̪̖̬̭̪̖̯̱̌̏
̨̔2020̨̐̔̌
(140
- 200 ɤɦ/ɱ)
- ̶̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̬̦̼̭̭̬̭̯̦̐̐̌̌̏̐̚
̛̛̙̖̦̔̏́(200– 400̡̥/̸)̡̛̦̪̖̬̭̪̖̯̱̌̏
(200 - 400 ɤɦ/ɱ)
̨̔2030̨̐̔̌
- ̶̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̣̦̬̦̭̬̭̯̦̙̖̦̐̐̌̌̐̔̏́̚
(200
- 400
ɤɦ/ɱ)
(140–
200̡̥/̸)̡̨̛̦̪̖̬̭̪̖̯̱̌̏̔2030̨̐̔̌

2
̔
- ̨̯40̨̔60̸̖̣./̡̥

-

̨̯20̨̔40̸̖̣./̡̥2

Ɋɨɫɬɨɜ

- ̥̖̦̖̖20̸̖̣./̡̥2

ʦ̨̡̨̡̨̨̨̡̼̭̭̬̭̯̦̼̖̪̬̖̯̼
ʦˁʺͲ1 ʺ̨̡̭̏̌– ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐
ʦˁʺͲ2 ʺ̨̡̭̏̌– ʶ̦̌̌̽̚

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
- ɥɢɧɢɢ
̴̡̛̛̛̛̣̦̭̱̺̖̭̯̱̺̖̜̦̬̭̯̬̱̯̱̬̼̏̀̌
ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɜɨɡɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɤ ȼɋɆ
̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̣̬̦̪̪̭̭̙̬̔́̐̌̌̔̏̌̌̌̏̚̚ʦˁʺ

ʦˁʺͲ3 ʺ̨̡̭̏̌– ʤ̣̖̬̔
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Ⱥɞɥɟɪ

ǹǶǬǭǱǹǺǪǰǭ ǷǸǭǬǷǸǰȇǺǰȇǴ ǸǼ Ǫ ǳǶǲǨǳǰǯǨǾǰǰ ǷǸǶǰǯǪǶǬǹǺǪǨ
ǰǵǵǶǪǨǾǰǶǵǵǶǱ ǷǸǶǬǻǲǾǰǰ
ǵǨǿǨǳǶ ǳǶǲǨǳǰǯǨǾǰǰ ǷǸǶǰǯǪǶǬǹǺǪǨ ǪǶǯǬǻǽǶǸǨǹǷǸǭǬǭǳǰǺǭǳǭǱ KNORR-BREMSE Ǭǳȇ ǫǸǻǯǶǪȃǽ
ǷǶǭǯǬǶǪ ǲǶǳǭǰ 1520 ǴǴ Ǫ ǸǶǹǹǰǰ
2007 ɝɨɞ – Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ
ɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ
Knorr-Bremse
Knorr
Bremse ɢ ɊɀȾ.
ɊɀȾ

2008 ɝɨɞ – Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɊɀȾ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ

I ɎȺɁȺ
I ɤɜ. 2014 ɝɨɞɚ –
ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ 5%

2011 ɝɨɞ – ȼɵɩɭɫɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɫɟɪɢɢ 1500
ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɟɣ.

2013 ɝɨɞɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ
ɥɢɬɟɪɵ Ⱥ ɢ ɧɚɱɚɥɨ
ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ
KB Ȼɟɪɥɢɧ

2014-2015 ɝɨɞɚ ɋɟɪɢɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɧɚ ɋɉ, ɝ. Ɍɜɟɪɶ
(ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ 67 %)

II ɎȺɁȺ

III ɎȺɁȺ

IV ɤɜ. 2014 ɝɨɞɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ 30%

2015 ɝɨɞ ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ 67%

• Ɇɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 6 ɥɟɬ
• ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ
• ɋɦɟɧɚ ɢ ɨɱɢɫɬɤɚ ɮɢɥɶɬɪɚ ɛɟɡ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɱɚɫɬɟɣ
ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ
• ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ
ɱɚɫɬɟɣ ɜɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɧɚ ɜɚɝɨɧɟ
• ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ
ɉ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɨɪɦɨɡɧɨɦ
ɰɢɥɢɧɞɪɟ ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɥɟɫ
• ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɩɨɟɡɞɚ
ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɬɨɪɦɨɡɚɦɢ
• ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ
ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ ɩɭɬɟɣ
ɢ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ
ɣ ɩɪɢ ɩɨɥɧɵɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ
ɛ
ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹɯ ɜ ɩɨɟɡɞɚɯ ɜɟɫɨɦ 9000 ɬɨɧɧ
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2011-2013 ɝɨɞ –
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɫɟɪɢɢ

ȼɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ
ɄȺȼ60-01ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɩɨɟɡɞɨɜ ɤɨɥɟɢ 1520 ɦɦ

ȼɨɡɞɭɯɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ
ɄȺȼ60-05 ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɩɨɟɡɞɨɜ ɤɨɥɟɢ 1520 ɦɦ
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Марьяна БАЛАШКИНА

В последнее время сотрудничество НП «ОПЖТ» и Фонда Сколково активизируется и
обретает все более зримые формы. И как закономерный этап этого созидательного
процесса, 24 октября в Москве состоялось заседание комитета по инновациям и технологическому развитию Некоммерческого партнерства «Объединение производителей
железнодорожной техники». Оно было посвящено вопросам развития деловых связей
компаний-резидентов Фонда Сколково с предприятиями, входящими в НП «ОПЖТ».

М

одератором заседания
выступил председатель
комитета по инновациям

24

и технологическому развитию, вицепрезидент НП «ОПЖТ», заместитель
генерального директора по внешним
связям и инновациям ОАО «Синара – Транспортные машины» Антон
Зубихин. Сколково на заседании
представлял и.о. старшего вице-президента по развитию и коммерциализации Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий Василий Белов.
В заседании приняли участие
представители российских и зарубежных компаний. Среди них,
в частности, ОАО «НИИАС», ЗАО
«Остек-АртТул», ООО «АСиПП»,
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ООО «РобоСиВи», ОАО «ЭЛАРА»,
ООО «СуперОкс-Инновации», ООО
«ДАТАДВАНС», ООО «ВижнЛабс»,
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ООО «ГРАНАТ-Т», ООО «Радио
Гигабит», ООО «Научно-технический
центр «АПМ», ООО «НеоТех», ООО
«Оптоград Нанотех», ООО «ТЭЭМП»
и ООО «Эй Ви Энерджи».
Открывая заседание, вице-президент НП «ОПЖТ» Антон Зубихин
сообщил, что целью деятельности
комитета является обмен знаниями
среди тех компаний, которые занимаются инновационными разработками, а также ведут внедрение
новых видов продукции и новых
видов производства. «За счет рассмотрения проектов на заседании
комитета мы стараемся задать некий синергетический эффект, познакомить компании между собой,
для того чтобы осуществлялась не
только разработка новых технологий, но и их коммерциализация», –
отметил он.
Так, к примеру, при поддержке
Фонда Сколково Центром инновационного развития СТМ был разработан гибридный локомотив ТЭМ9Н
SinaraHybrid, который сегодня проходит испытания на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.
«Пройдено уже 57% сертификационных испытаний. И до конца года
мы планируем получить сертификат
соответствия, для того чтобы данный
локомотив использовался на сети
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железных дорог. Это инновационная разработка», – сообщил Антон
Зубихин.
По словам и.о. старшего вицепрезидента Фонда Сколково Василия Белова, для многих «стартапов» самым важным является путь
к рынку. Это самая рискованная
часть жизненного цикла малого
инновационного предприятия. На
этом пути большая часть из них
отсеивается, что приводит к закрытию проектов. «Сегодня необходимо подумать о создании совместно
с ОПЖТ площадки для развития
железнодорожного
транспорта.
Это может внести существенный
вклад в поддержку инновационных
«стартап»-компаний и проектов.
Самое главное, чтобы изобретатели могли обмениваться мнениями,
знаниями с промышленными предприятиями, которые в будущем могут поддержать новые проекты», –
добавил он.
В ходе заседания участники
ознакомились с информацией о
системах интеллектуальной навигации транспорта; высокоскоростных беспроводных системах
связи с движущимися объектами;
современными технологиями складирования;
высокомоментными
энергоэффективными асинхронными электродвигателями с совмещенными обмостками. Кроме
того, они рассмотрели системы интеллектуальной навигации транспорта; программный комплекс для
предсказательного моделирования
сложных инженерных изделий;
аппаратно-программный комплекс
распознавания и анализа объектов
на основе компьютерного зрения;
силовые и импульсные кислотные
суперконденсаторы с высокими
энергетическими характеристика-

ми для применения в рекуператорах для электротранспорта и другие проекты.
«В рамках Объединения производителей
железнодорожной
техники мы стараемся всегда привлекать внимание к новым разработкам, создаваемым в компаниях
в сфере железнодорожного машиностроения. Мы также привлекаем
те компании из смежных отраслей,
которые занимаются потенциально
применимыми в железнодорожной
области разработками. Сегодня
мы провели заседание, в котором
участвовало более 15 компанийрезидентов Фонда Сколково. Прежде всего, из области космических
технологий и энергоэффективных
технологий. С моей точки зрения,
по результатам состоявшегося
интересного обсуждения многие
компании, не относящиеся к железнодорожной отрасли, нашли
свою нишу и установили контакты
как с институтами российских железных дорог, так и компаниями,
входящими в ОПЖТ», – отметил
вице-президент НП «ОПЖТ» Антон
Зубихин.
Ожидается, что следующее заседание комитета НП «ОПЖТ», посвященное обсуждению инновационных
разработок, состоится в декабре.
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Станислав БОРОДИН

Генеральный директор ООО «ПОЛИВИД»
Эдуард Загидуллин

VI-й Международный железнодорожный салон техники и технологий Expo 1520, прошедший с 11 по 14 сентября на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ, стал весьма знаменательным
для ООО «ПОЛИВИД». В рамках Салона было проведено общее
собрание членов Некоммерческого Партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», на котором
предприятие было признано лауреатом II-го Конкурса лучших
инновационных разработок организаций-членов НП «ОПЖТ» в
номинации «Элементы инфраструктуры» за разработку проекта комплексной модернизации локальной железнодорожной
инфраструктуры.
После церемонии награждения генеральный директор «ООО
ПОЛИВИД» Эдуард Загидуллин рассказал нашему журналисту
об истории успеха и заслуженной награде своего предприятия.

– Эдуард Зуфарович, расскажите,
пожалуйста – какие цели и стратегические задачи ставит перед собой
Ваша компания?
– ООО «ПОЛИВИД» направляет
все свои усилия на формирование
эффективной системы предоставления высококачественных продуктов
и услуг, отвечающих самым высоким
требованиям жизни современного общества, а также в наиболее полном и
качественном обеспечении одной из
фундаментальных прав человека –
право на безопасность. Мы стремимся к достижению высокого уровня
удовлетворенности клиентов, что является краеугольным камнем нашей
корпоративной политики. Мы используем весь передовой опыт, современные технологии и инновации с целью
постоянного превышения ожидания
каждого из наших клиентов.

Мир, в котором мы осуществляем свою деятельность, непрерывно
меняется. Современный темп жизни диктует свои правила. Понимая,
что успех достигается только теми,
кто движется вперед, мы – ООО
«ПОЛИВИД» – стремимся к достижению лидирующих позиций на
рынке.
Мы – сплоченная команда профессионалов. Компания стремится
к тому, чтобы каждый сотрудник
гордился тем, что он работает в
ООО «ПОЛИВИД». Мы направляем
свои усилия на постоянное развитие
профессионализма работников. Мы
добиваемся того, чтобы творческое
и заинтересованное отношение к
работе было повседневной нормой,
чтобы каждый из сотрудников ощущал себя причастным к деятельности компании.
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Мы живем и работаем в России
и гордимся этим. Мы, как и любая
другая компания, являемся одной
из ячеек общества. Мы принимаем
участие в формировании цивилизованного рынка России.
Таким образом, ежедневно, производя своим трудом ценность, необходимую всем, кто нас окружает,
мы оправдываем свое сегодняшнее
существование и определяем наше
будущее.
– Эдуард Зуфарович, «ПОЛИВИД»
– компания полностью российская,
не имеющая иностранных акционеров. На сегодняшний день, надо
признать, ситуация такова, что российским разработчикам со своими
инновационными
разработками,
удается достаточно успешно конкурировать с крупными иностранными фирмами. Расскажите, в чем
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О с н о в н ы е ва 1520 и позволяют обеспечить
функции управ- единые требования по обеспечению
ления и конт- безопасности,
эксплуатационным
роля реализу- характеристикам и концепции функются в модуле ционирования.
ЭВМ, входящем
– Каких своих клиентов и партнев один из шка- ров Вы могли бы отметить на сегодфов
унифи- няшний день?
–
Основные
партнёры
цированного
в ы ч и с л и т е л ь - «ПОЛИВИД»: ОАО «НЛМК», ЗАО
ного комплекса «Нефтехимсервис», КТЖ (Казах(УВК). Каждая станские железные дороги), филиЭВМ физически алы ОАО «РЖД» – Октябрьская, ЗаНа выставке ТрансЖАТ-2012 генеральный директор
Юго-Восточная,
связана с дву- падно-Сибирская,
ООО «ПОЛИВИД» Эдуард Загидуллин представляет
мя различными Северо-Кавказская, Калининградская
продукцию компании заместителю министра транспорта РФ
в ы ч и с л и т е л ь - и Горьковская железные дороги. ПроСергею Аристову
ными каналами. ектные организации: институт «Гизаключается инновационность и В процессе функционирования сис- протранссигналсвязь», ЗАО «Промконкурентное преимущество вашей темы одна ЭВМ находятся в рабочем трансНИИПроект», ОАО «Липецкий
продукции перед её российскими и режиме, вторая – в горячем резерве, Гипромез».
– Как Вы оцениваете потенциальзарубежными аналогами?
третья – в холодном резерве. При
– Внедряемые нами продукты пре- больших районах управления до- ную потребность рынка в ваших индусматривают решение средствами пускается деление станции на зоны новационных продуктах?
микропроцессорной техники как за- управления с выделением самостоя– Сокращение стоимости жизнендач управления и контроля объекта- тельных комплектов органов управ- ного цикла объектов инфраструктуми СЦБ на станции с рабочего места ления и контроля для каждой из зон. ры при условии обеспечения высодежурного по станции, так и задач по Такая структура предназначена для кого уровня надежности технических
соблюдению всех зависимостей стре- повышения надежности системы. средств и требуемого уровня безолок и сигналов с целью обеспечения Стоит отметить, что за 8 лет работы пасности перевозочного процесса
безопасности движения поездов.
системы не было зафиксировано ни реализуется путем внедрения микроСредствами микропроцессорной одного отказа.
процессорных систем ЖАТ. В часттехники обеспечивается реализация
Основное
конкувсех функциональных задач ЭЦ, в том рентное преимущество
числе установки, размыкания и от- продукции и услуг «ПОмены маршрутов, поддержания раз- ЛИВИД»
заключается
решающих показаний светофоров и в привлекательном сокодирования маршрутов с проверкой отношении
факторов
всех условий безопасности, разделки «цена/качества», высоугловых заездов при маневровых пе- кой оперативности при
редвижениях, подачи извещения на выполнении работ «под
переезды, включения пригласитель- ключ», а также в пожизного сигнала, индивидуального пере- ненной поддержке развода и автовозврата остряков стрелок, работанных и внедренискусственного размыкание секций, ных нами систем.
Заместитель генерального директора ООО «ПОЛИВИД»
установки и снятия макетов стрелок и
Предложения
Иван Алабушев рассказывает о новых разработках
изолированных участков, ограждения «ПОЛИВИД»
универкомпании начальнику управления автоматики и
приемоотправочных путей и т.д.
сальны для пространсттелемеханики ОАО «РЖД» Геннадию Насонову
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 повышение надёжности технических средств обеспечивается за
счет применения новой микропроцессорной элементной базы и современных средств диагностики;
 улучшение показателей безопасности движения поездов, которое
осуществляется в результате исключения предлагаемыми техническими
средствами возможности возникновения опасных ситуаций в результате
ошибок машиниста поезда и поездного диспетчера;
 улучшение эффективности
процесса движения поездов за счет
увеличения технической и ходовой
скоростей движения поездов, а также
повышения пропускной способности
железнодорожных линий за счет сокращения межпоездного интервала;
 уменьшение простоя автомобильного транспорта на переездах, которое достигается благодаря
выбору момента начала закрытия
шлагбаума, в отличие от традиционных устройств автоматической
переездной сигнализации, с учетом
скорости поезда, приближающегося
к переезду.
К экономическому эффекту можно отнести:
 уменьшение эксплуатационных расходов,
связанных с показателями
работы подвижного состава технического обслуживания и ремонта устройств
СЦБ (на 70-90 %);
 снижение энергозатрат и затрат прочих ресурсов (на 30-50 %);
 экономию капиСтарший вице-президент – главный инженер
тальных вложений в подОАО «РЖД» Валентин Гапанович награждает
вижной состав, развитие
руководителя направления ООО «ПОЛИВИД»
станционных путей из-за
Вячеслава Новикова грамотой за
ускорения доставки грузов
разработку проекта комплексной модернизации
локальной железнодорожной инфраструктуры
и сокращения простоев.

ности, модернизация станционных
систем СЦБ будет способствовать
повышению уровня безотказности,
готовности, ремонтопригодности и
безопасности этих систем, что в целом обеспечит повышение качества
услуг не только на магистральном,
но и на промышленном железнодорожном транспорте.
Исходя из вышеизложенного,
прослеживаются явные потребности
рынка в нашей продукции, а также
перспективы расширения географии внедрения проекта на линиях
ОАО «РЖД», промышленного железнодорожного транспорта и возможности повышения объемов реализации.
– Каким образом применяемые
технологии позволят повысить эффективность управления движением
поездов?
– Предлагаемая нами продукция
позволит повысить эффективность
управления движением по ряду критериев, которые следует разделить
на 3 группы – это технические, экономические и социальные:
К техническому эффекту можно
отнести:
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Унифицированный вычислительный
комплекс (УВК ЭЦМ) системы МПЦ-2

К социальному эффекту можно
отнести:
 улучшение условий труда за
счет автоматизации процесса управления движением поездов;
 повышение безопасности персонала при эксплуатации и обслуживании компонентов и устройств
системы;
 уменьшение временных потерь простоя автотранспорта в пробках на переездах по сравнению с
действующими системами АПС на
30-40 %.
– Успешная реализация высокотехнологичных проектов, как известно, во многом зависит от команды
специалистов. Сколько человек у
Вас в штате, каков средний возраст и какова квалификация сотрудников?
– В настоящий момент в компании
работает около 100 постоянных сотрудников, в основном это разработчики, инжиниринговые специалисты.
Средний возраст наших сотрудников
– меньше 40 лет, хотя есть и несколько важнейших специалистов, которым уже больше 70. Мы стараемся
брать на работу молодёжь, потому
что она более смелая, восприимчивая
и открытая к инновациям, ей интересно работать. А это – залог успеха всей
компании.
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Юрий БАБКОВ,
к.т.н.,первый заместитель генерального директора ОАО «ВНИКТИ»;
Константин ПЕРФИЛЬЕВ,
к.т.н., заведующий отделом ОАО «ВНИКТИ»;
Григорий БУРЦЕВ,
генеральный директор ЗАО «Электро СИ»;
Сергей АЛЕКСЕЕВ,
главный конструктор ЗАО «Электро СИ»
апреле 2009 года Приведены технические параметры ТИ–46–2008 и по ГОСТ
в России был за- тягового статического преобразовате- 26284
М–Т3ТП–Т–1–У2.
пущен в рядовую
всех тепловозах усталя частоты и напряжения на IGBT-моду- На
эксплуатацию первый отеновлены тяговые электрочественный магистральный лях для магистральных и маневровых двигатели типа АД917УХЛ1
тепловоз 2ТЭ25А «Витязь» тепловозов с асинхронными электро- производства
ГП
завод
с асинхронными тяговыми двигателями, особенности конструк- «Электротяжмаш»,
кроме
электродвигателями (АТД), ции, схемы силовой части, элементная тепловоза 2ТЭ25А-003, на коизготовленный на ЗАО
тором установлены двигатели
база, принципы работы, взаимодейст- типа ДТА-350 производства
«УК «БМЗ». В настоящее
время 22 тепловоза данной вие с системой управления верхне- ООО «ПК «НЭВЗ».
серии успешно эксплуа- го уровня, идеология диагностики и
Расчетная мощность претируется в локомотивном защиты преобразователя, результаты образователя
составляет
депо Тында Дальневосточ1500 кВт в одном шкафу с орэксплуатационных испытаний.
ной ж/д и 2 тепловоза, в
ганизацией питания трех АТД
том числе модификация 2ТЭ25АМ с щий пробег всех тепловозов на ок- мощностью каждый до 500 кВт с индизель-генератором фирмы MTU, в тябрь 2013 г. составил 3100000 км. дивидуальным приводом на каждую
депо Брянск-2 Московской ж/д. Об- На тепловозе установлены тяговые ось. На перспективных маневровых
преобразователи частоты тепловозах целесообразно испольи напряжения (ТП), изго- зовать один ТП с параллельным подтовленные ЗАО «Элект- ключением к каждому из каналов
ро СИ» в соответствии с по два тяговых электродвигателя
конструкторской докумен- общей мощностью не более 500 кВт.
тацией и программным ТП могут быть установлены без каобеспечением, разрабо- ких-либо серьезных изменений на
танными ОАО «ВНИКТИ». основных отечественных перспекОбозначение преобразо- тивных магистральных грузовых,
вателя в соответствии с маневровых и пассажирских теплоТ У 3 2 – В Н И К - возах нового поколения с АТД.

В

№ 5 (5),
(5),
(5
), октябрь,
окт
окт
ктя
тяб
ябрьь, 20
22013
013
133

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

29

Наука и практика

Основные технические параметры преобразователя в режиме работы тепловоза 2ТЭ25А(АМ) с двигателем АД917УХЛ1 приведены в
таблице.
Общий вид тягового преобразователя представлен на рис. 1.
ТП разрешается эксплуатировать
в следующих условиях:
– температура окружающей среды – от минус 50°С до плюс 60°С;
– температура охлаждающего
воздуха – от минус 50°С до плюс
45°С;
– высота над уровнем моря – не
более 1400 м;
– воздействие механических факторов М25 по ГОСТ 17516.1.
ТП обеспечивает плавный пуск и
режим тяги тепловоза, бесконтактный реверс, останов, пуск с выбега,
электрическое реостатное торможение, защиту от боксования и юза колесных пар, защиту от недопустимых
режимов работы, диагностику технического состояния основных элементов с передачей информации на
управляющую ЭВМ верхнего уровня,
сохранение 128 основных параметров с датчиков и программных переменных на flash SD-карте в течение
30 суток.
Структурная схема ТП представлена на рис.2.
Преобразователь построен по
схеме с одним выпрямителем, общим звеном постоянного тока, тремя двухуровневыми АИН, одним на
все три АИН тормозным регулятором. Основная элементная база –
IGBT-модули с блокирующим напряжением 3,3 кВ, длительным током
1500 А на рабочую температуру до
–50°С фирмы Infineon, силовые конденсаторы фирмы EPCOS, драйверы
управления IGBT-модулями фирмы
Concept с оптическими приемо-пере-
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датчиками. На тепловозе 2ТЭ25А-002 в опытном порядке успешно
эксплуатируется один
ТП с силовыми модулями фирмы Mitsubishi.
Трехфазное
напряжение от тяговой
обмотки синхронного
генератора через разъединитель поступает на
вход неуправляемого
выпрямителя (В), выполненного по трехфазной мостовой схеме на шести силовых
диодах. Выпрямленное
напряжение поступает
на входы трех автоном-

Рис. 1. Общий вид тягового преобразователя:
1 – осек САУТП; 2 – приборная панель; 3 – отсек
выпрямителя и тормозного регулятора;
4 – разъединитель; 5 – отсек вентиляторов; 6 – блоки
питания драйверов; 7 – отсек инверторов

Наименование параметра
Схема соединения фаз двигателя
Число фаз преобразователя, вход/ выход
Номинальное действующее значение входного линейного
напряжения, В
Диапазон изменения действующего значение входного
линейного напряжения, В
Диапазон изменения частоты входного напряжения, Гц
Номинальное действующее значение выходного тока, А
Номинальное действующее значение первой гармоники
выходного линейного напряжения, В
Номинальная выходная мощность, кВт
Диапазон регулирования частоты выходного напряжения, Гц
Коэффициент полезного действия в номинальном режиме,
о.е., не менее
Режим работы
Диапазон регулирования выходного напряжения при
номинальном действующем значении входного напряжения, В
Номинальная выходная мощность в режиме реостатного
торможения, кВт
Коэффициент мощности  в номинальном режиме, о.е.,
не менее
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Высота, глубина, ширина
Вид охлаждения
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Значение
Звезда
1х3 / 3х3
1450
360 – 1460
30 – 100
314
800
3х370
0,3 – 120
0,98
продолжительный
10 – 1410
1250
0,84
1300
1923, 580, 1965
принудительное
воздушное
встроенное
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Рис. 2. Структурная схема ТП:
К – разъединитель; В – неуправляемый выпрямитель; АИН – автономный инвертор;
ТР – тормозной регулятор; ДН – датчик напряжения; ДТ – датчик тока;
САУТП – система автоматического управления ТП; Rт – тормозной резистор

ных инверторов напряжения АИН1
– АИН3. АИН преобразует постоянное напряжение в трехфазное,
регулируемое по частоте и амплитуде в соответствии с алгоритмом
управления САУТП с использованием метода пространственно-векторной модуляции базовых векторов
и требуемым законом управления
АТД. Комплект измерительных датчиков тока и напряжения обеспечивает контроль и регулирование
необходимых параметров АИН, а
также диагностирование состояния
его элементов. Тормозной модуль
необходим для осуществления работы ТП в режиме электродинамического реостатного торможения,
защиты от перенапряжения в звене
постоянного тока и для нагружения
дизель-генератора на тормозной
резистор Rт.
Подключение силовых проводов
к тяговым электродвигателям выполняется экранированными проводами,
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уложенными вместе по три соответственно к каждому электродвигателю.
В случае неисправности одного
или нескольких АТД они могут быть
отключены путем блокирования подачи импульсов управления на соответствующий АИН. Рабочие каналы
при этом не отключаются. При неисправности силовых цепей внутри
ТП его можно целиком отключить с
помощью разъединителя (К) фирмы
Secheron, установленного на входе
переменного напряжения ТП. Как
показывает практика эксплуатации
тепловозов, данный способ питания
позволяет практически при любой
неисправности в силовой цепи вывести состав с перегона без привлечения резервного локомотива.
Конструктивно ТП состоит из трех
отсеков: отсека для САУТП, отсека
выпрямителя и тормозного регулятора, отсека инверторов. Конструкция
представляет собой сварной каркас,
закрытый с трех сторон съемными

листами. Спереди каркас снабжен
дверьми, на которых кроме обычных
механических замков установлены
электромагнитные замки для обеспечения безопасного доступа внутрь
шкафов (при наличии силового напряжения доступ внутрь шкафа невозможен). На левой боковой стенке
ТП установлены разъемы для связи с
МПСУ тепловоза, связи с тремя датчиками частоты вращения роторов
АТД, датчиками температуры статора АТД, питания САУТП, дискретными выходами. Для обеспечения
рациональной компоновки в составе
тепловоза в конструкции ТП предусмотрены специальные вырезы с задней стороны под замки крышевого
закрытия. С целью предотвращения
попадания пыли внутрь ТП обеспечивается его наддув отфильтрованным воздухом. Конструкция силового шкафа обеспечивает снижение
электромагнитных помех при работе
ТП, излучаемых тепловозом и наводимых на радиостанцию, до нормированного уровня.
Для обеспечения теплового режима элементов ТП производится
принудительный обдув воздухом
радиаторов диодов выпрямителя и
IGBT-модулей. Охлаждающий воздух
из канала охлаждения поступает в
шкаф ТП через окна, расположенные
в верхней части шкафа. Через окна,
расположенные в нижней части шкафа, осуществляется выброс охлаждающего воздуха. Жестких требований
к степени очистки охлаждающего
воздуха от пыли и капельной влаги не
предъявляется. На передней панели
установлены вольтметр, амперметр,
показывающие соответственно напряжение после выпрямителя и ток,
потребляемый ТП.
Всеми режимами работы преобразователя управляет САУТП, сигна-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

31

Наука и практика

лы управления на которую поступают от МПСУ верхнего уровня. Кассета
САУТП выполнена в виде съёмного
блока, что позволяет выполнять его
наладку на специальном стендовом
оборудовании (КПА), имитирующем
все входные аналоговые, дискретные и цифровые сигналы, поступающие на ее входы, а также проверять
все выходные сигналы, в том числе,
передаваемые по оптоволоконным
линиям связи. Общий вид кассеты
САУТП представлен на рис. 3.
Выдача управляющих сигналов
из САУТП в силовую часть АИН и
обратный прием ответных сигналов
осуществляется через оптические
приемо-передатчики, что позволяет
достичь высокой помехозащищенности сигналов управления, передаваемых внутри ТП.
Основу САУТП составляют три
платы контроллера ЦПУ, имеющие
высокую производительность –
40 млн. операций в секунду, что достигается применением в качестве
центрального процессора мощного
специализированного
сигнального микроконтроллера типа Motor
Control TMS320LF2407A фирмы
Texas Instruments с уникальным набором встроенных периферийных
устройств. Контроллер обеспечивает надежный оптоволоконный
интерфейс с силовыми ключами
преобразователей, поддерживая режимы синусоидальной векторной
широтно-импульсной модуляции, а
также прямой цифровой интерфейс
с датчиками частоты вращения и
положения.
В процессе работы ТП выполняется диагностика работоспособности всех основных его элементов с
выдачей кода аварийного сообщения на дисплей машиниста. Код неисправности ТП передается также в
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автоматизированную систему контроля параметров тепловоза (АСК) и
может быть дистанционно доступен
посредством GSM-передатчика, установленного в составе локомотива.
Это позволяет отслеживать состояние ТП в режиме реального времени при движении локомотива и, при
необходимости, принимать превентивные меры по устранению неисправностей. В общей сложности диагностируется около 200 параметров
ТП, в том числе токи и напряжения
в главных рабочих точках преобразователя, тепловое состояние охладителей и АТД, работоспособность каналов связи как внутри САУТП между
платами, так и между САУТП и МПСУ
тепловоза, исправность всех источ-

ников питания и т.д.
В соответствии с полученным кодом неисправности в системе верхнего уровня принимается решение
о дальнейшем порядке функционирования преобразователя. В ТП
обеспечиваются защиты от внешних
и внутренних коротких замыканий,
превышения максимально допустимого фазного тока АТД, превышения
максимально допустимого напряжения на фильтровых конденсаторах,
перегрева полупроводниковых приборов, перегрева АТД, коротких замыканий силовых цепей на корпус,
снижения сопротивления изоляции
силовых цепей, несанкционированного доступа внутрь ТП, сбоев в работе САУТП и др.

Рис. 3. Общий вид кассеты САУТП:
1 – платы управления ПУ1-ПУ3; 2 – ПАВЗ; 3 – ПТИДВВ; 4 – ПЧВ; 5 – ПСК; 6 – ПГРК; 7 –
ПФ; 8,9,10 – платы питания; 11 – разьем сигналов с АТД1-АТД3;
12 – разъем дискретных входных и выходных сигналов; 13 – разъем аналоговых
сигналов с ДТ, ДН, датчиков температуры охладителей; 14 – разъем связи по
каналу CAN; 15 – разьем гальванически развязанных портов RS-232;
16 – разъем связи по каналу RS-422
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Эксплуатация
локомотивов
2ТЭ25А показала устойчивую и надежную работу тяговых преобразователей и всего тягового асинхронного привода. Встроенная система
защиты от боксования обеспечивает
высокие тяговые свойства локомотива. Проведенные в 2012 г. испытания на Московской железной дороге
позволили на участке Брянск 2-Гомель поднять весовую норму с 7000 т
до 7500 т. В 2011 г. при испытаниях
на участке Токсимо-Советская Гавань
тепловоз уверенно провел груз 6000 т
в трехсекционном исполнении, что
позволило унифицировать весовые
нормы для данного участка эксплуатации с электровозной тягой.
В процессе производства установочной партии ТП на предприятииизготовителе ЗАО «Электро СИ»
были разработаны и освоены технологические процессы с применением
оборудования и инструмента, как основного, так и специального назначения. Технологические процессы
включают в себя полный цикл производства ТП: металлообработка и
покраска, сборка и монтаж, изготовление электроники, температурные
испытания каждой САУТП, пусконаладочные работы. Сотрудники предприятия осуществляют гарантийное
и послегарантийное обслуживание
ТП в любой точке России и ближнего
зарубежья.
После проведения квалификационных испытаний и приемки ее
результатов приемочной комиссией
в июне 2013 г. конструкторской документации на ТП присвоена литера
«А», что позволило, наряду с получением сертификата соответствия
РС ФЖТ, выйти на серийное производство данных ТП.
Разработка и широкое внедрение
отечественной высокотехнологич-
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ной, наукоемкой продукции заявлено руководством страны в качестве
одного из главных приоритетов развития российской экономики. Железнодорожный транспорт представляет собой ту область экономики,
где современные научные разработки последних лет могут найти широкое внедрение, способствуя тем самым развитию множества смежных
отраслей отечественной экономики
(силовая и микроэлектроника, производство новых материалов, развитие нанотехнологий, технологий обработки традиционных материалов,
развитие станкостроения, накопление, хранение и передача информации и т.д.). ТП, разработанный на
основе технических требований ОАО
«РЖД», отвечает самым современным требованиям к подобной продукции, по всем параметрам не хуже

лучших аналогичных зарубежных
образцов. Основное его преимущество перед импортными аналогами –
программное обеспечение отечественной разработки и учет специфики
российских условий эксплуатации.
Данное обстоятельство позволяет
легко модифицировать его под любые тепловозы, как грузовые, пассажирские, так и маневровые, а также
вносить необходимые изменения по
результатам их эксплуатации. Широкое внедрение данных ТП ведет к
развитию отечественных наукоемких
технологий, что в конечном итоге,
обеспечивает независимость российских железных дорог от иностранных партнеров, особенно на этапе
послегарантийного обслуживания,
способствует развитию квалифицированного кадрового потенциала в
данной области деятельности.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

33

Лидеры отрасли

h……%"=ц,%……/е 2е.…%л%г,, C!,K%!%“2!%е…,
дл p%““,L“*,. ›елеƒ…/. д%!%г

Андрей УГЛОВ,
генеральный директор ОАО «ЭЛАРА»

В

ысокотехнологичные изделия с маркой завода успешно устанавливаются не
только на перспективных авиационных комплексах пятого поколения,
но и объектах Российских железных
дорог. ОАО «ЭЛАРА», ОАО «РЖД»
и многие предприятия некоммерческого партнерства «Объединение
производителей железнодорожной
техники» связывают давние партнерские отношения с перспективой
взаимовыгодного сотрудничества на
долгие годы.
Принятый предприятием в конце
90-х годов прошлого века курс на
технологическое перевооружение
по мировым стандартам позволил
вложить в переоснащение металлообрабатывающего парка станков,
производство печатных плат, поверхностный монтаж и пайку штырьковых компонентов более 140 млн.
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Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
имени Г. А. Ильенко» (ОАО «ЭЛАРА») является ведущим российским производителем
пилотажно-навигационных
комплексов,
систем автоматического и дистанционного
управления, бортовой вычислительной техники и систем индикации для летательных
аппаратов военной и гражданской авиации.
Основанное в 1970 году как Чебоксарский
приборостроительный завод, предприятие
ассоциируется с прогрессивными технологиями, конкурентоспособными разработками, современным оборудованием и наукоемкой продукцией.

долларов из чистой прибыли ОАО
«ЭЛАРА». За последнее десятилетие приобретены автоматические
оптические станции контроля производства печатных плат и качества
пайки, установки автоматизированного внутрисхемного контроля; значительно расширены производственные площади, осуществлены
вложения в разработку и серийное
освоение новых изделий железнодорожной техники.
На сегодняшний день «ЭЛАРА»
обладает большим научным и производственным опытом, современным оборудованием и коллективом
высококлассных
специалистов.
На предприятии внедрено около
40 000 технологических процессов.
Для обеспечения сотрудничества
с ОАО «РЖД» и предприятиями железнодорожного машиностроения в
ОАО «ЭЛАРА» созданы маркетинго-
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вые, конструкторско-технологические и производственные подразделения, состоящие из специалистов,
обладающих опытом реализации
сложных проектов не только в гражданском секторе, но и авиации.
Проведена значительная работа по
сертификации продукции, а также
аккредитации Испытательного центра предприятия в системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (СС ФЖТ).
Высокий уровень системы менеджмента ОАО «ЭЛАРА» подтвержден и проведенным в 2013 году
компанией «Русский Регистр» сертификационным аудитом на соответствие требованиям международного
стандарта для предприятий железнодорожной промышленности IRIS,
по итогам которого предприятие
оценено на 560 баллов с последующим получением сертификата.
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В своей деятельности ОАО
«ЭЛАРА» делает ставку не на конкретный продукт, а на постоянное
внедрение инновационных технологий в производство, сохранение
высокого уровня качества выпускаемой продукции, надежность в партнерских отношениях с потребителем, плодотворное и долгосрочное
сотрудничество с ведущими предприятиями и институтами-разработчиками железнодорожной отрасли,
открытость к новым разработкам и
освоению самой сложной техники в
кратчайший период времени.
В настоящее время на предприятии выпускается аппаратура унифицированного пульта управления
машиниста электропоезда, системы
управления и диагностики вагонами
метро, аппаратура микропроцессорной системы управления, регулирования и диагностики магистральных
и маневровых тепловозов, системы
управления для программы ресурсосбережения и модернизации парка
подвижного состава, микропроцессорная аппаратура автоблокировки.
Все эти проекты для железнодо-

рожного машиностроения
можно по праву считать
инновационными, не уступающими современным
российским и мировым
аналогам.
С 2012 года новый виток развития получил проект по разработке и изготовлению линейки самых
современных комплексов
унифицированного пульта управления машинисСовременные производственные линии
та электропоезда, начаты
поверхностного монтажа компонентов
серийные поставки пульта
УПУ третьего поколения. Комплекс лицо» без помощника машиниста.
УПУ-3 объединяет в едином интер- В 2013 году этот комплекс получил
фейсе несколько систем обеспе- дополнительный функционал, коточения управления, безопасности и рый был представлен на IV Междуинформирования пассажиров приго- народном железнодорожном салоне
родных и межрегиональных электро- ЭКСПО 1520. В ходе важнейшего для
поездов, за счет сбалансированной российского транспортного машиэргономики создает высокий ком- ностроения бизнес-форума была
форт управления. УПУ-3, как и аппа- презентована уникальная инновациратура УПУ предыдущего поколения, онная разработка, осуществленная в
позволяет обеспечить эффектив- сотрудничестве с ОАО «ДМЗ», ОАО
ный диалог «человек-машина» и на «НИИП» и МГТУ им. Н.Э. Баумана,
практике реализовать управление – система диагностики механичесмашинистом электропоезда «в одно кой части тележек буксовых узлов
и редукторов тяговых двигателей
электропоезда на основе фазохронометрического способа обработки
информации в режиме реального
времени. Внедрение этой системы
позволит существенно сократить затраты эксплуатирующих организаций
на проведение регламентных работ
электропоезда и обслуживание механической части тележек вагонов.
На сегодняшний день специалистами ОАО «РЖД», ведущих институтов отрасли ОАО «ВНИКТИ», ОАО
«НИИАС» проводится оценка возможности применения данной разработки на опытном электропоезде и
в других образцах железнодорожной
Президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович знакомится
с новой продукцией ОАО «ЭЛАРА»
техники.

№ 5 (5), октябрь, 2013

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

35

Лидеры отрасли

тепловозы 2ТЭ110, модер- о высокой культуре производснизированные для Узбекских тва и управления качеством в ОАО
железных дорог, и тепловозы «ЭЛАРА».
ЧМЭ3, модернизированные
Такой подход по достоинству оцепо программе ОАО «РЖД».
нен руководством ОАО «РЖД»: совПо поручению Управления местно с ОАО «НИИАС» предприятие
автоматики и телемеханики стало участником ответственного
Центральной дирекции ин- транспортного проекта г. Москвы –
фраструктуры ОАО «РЖД» реконструкция и развитие Малого
совместно с ведущим инсти- кольца Московской железной доротутом отрасли ОАО «НИИАС» ги, организация пассажирского двиПодписание соглашения между ОАО «ЭЛАРА» и завершен проект разработки жения. Соглашение о сотрудничестве
ОАО «НИИАС» в рамках салона ЭКСПО 1520
и освоения аппаратуры мик- по данному проекту, предусматриваропроцессорной автоблоки- ющему оснащение перегонов малого
По конструкторской документа- ровки с тональными рельсовыми железнодорожного кольца столицы
ции партнеров из ОАО «НИИП» ос- цепями, с централизованным раз- современной микропроцессорной
воены и поставляются серийно мик- мещением аппаратуры на современ- техникой, подписано на железнодоропроцессорные блоки для системы ной элементной базе (АБТЦ-МШ). рожном салоне ЭКСПО 1520.
диагностики и управления вагонами Осуществлен запуск в постоянную
Для реализации существующих и
метрополитена. В Мытищах в ОАО эксплуатацию системы на перегоне ряда новых инновационных проектов
«Метровагонмаш», входящем в ЗАО Сельцо-Орджонекидзеград Сухини- ОАО «ЭЛАРА» вкладывает средст«Трансмашхолдинг», такими систе- ческой дистанции Брянского отде- ва в расширение производства и
мами оснащаются все новые вагоны ления Московской железной дороги. освоение новых технологий, котометро не только для метрополитена В сентябре 2013 года на аппаратуру рые призваны обеспечить высокий
Москвы и Казани, но и Болгарии и АБТЦ-МШ в регистре сертификации уровень безопасности и надежносдругих стран ближнего зарубежья.
на железнодорожном транспор- ти железнодорожного транспорта
Совместно с ведущим институ- те зарегистрирована декларация России. Предприятие открыто к сотом отрасли – ОАО «ВНИКТИ» осу- о соответствии этой сложнейшей трудничеству со всеми заинтересоществляются разработка и освоение аппаратуры требованиям норм бе- ванными сторонами реализуемых
серийного производства микропро- зопасности на железнодорожном проектов и предприятиями партцессорных систем управления локо- транспорте. Все это также говорит нерства «ОПЖТ».
мотивами (МСУ).
С 2013 года в комплект поставки
аппаратуры МСУ в ОАО «Коломенский завод» входит разработанная и
испытанная еще в 2011 году автоматизированная система контроля.
АСК предназначена для получения
оперативной диагностической информации по каждому локомотиву,
оборудованному системой, с возможностью передачи GPS/Глонасс
координат и диагностической информации по радиоканалу и каналу
удаленного доступа. В 2012 году этой
системой оборудованы тепловозы
Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
имени Г.А. Ильенко
2ТЭ25 производства ОАО «БМЗ»,
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В настоящее
время путевыми
устройствами
САУТ-ЦМ оборудовано
36 тысяч километров
участков железных
дорог России, а
локомотивная
аппаратура САУТ-ЦМ
эксплуатируется на
6640 локомотивах

oepednb{e qhqŠel{ aegno`qmnqŠh $

mnb{l knjnlnŠhb`l
Сергей СТАРШИНОВ

Обеспечение качественного, надежного и безопасного движения поездов – одна из
наиболее приоритетных задач железнодорожной отрасли России. Для реализации
данного направления привлекаются различные инновационные разработки, современные методы и технологии, новейшее оборудование.
АВТОМАТИКА В ПОМОЩЬ
МАШИНИСТУ
ООО «Научно-производственное
объединение САУТ» уже более полувека создает эффективные решения для обеспечения безопасного
движения поездов. Разработанные
предприятием автоматические системы управления локомотивами и
движением поездов полностью исключают риск аварий из-за ошибок
машиниста.
Компания была образована на
базе отдела Уральского отделения
ВНИИЖТ и добилась больших успехов в разработке и внедрении микропроцессорных систем автоматического управления торможением
поездов (САУТ-ЦМ), микропроцессорных систем управления локомо-
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тивом (МСУЛ), стабилизированных
источников бортового электропитания (ИП-ЛЭ) и сервисной контрольно-проверочной аппаратуры для обслуживания этих систем.
Как показывает анализ безопасности движения поездов за длительный период, причина более
половины аварий и крушений на железнодорожном транспорте – проезды запрещающих сигналов и превышение установленных скоростей.
Самые тяжелые последствия – выезд
поезда на занятый путь и боковое
или лобовое столкновение с другим
поездом.
– Проезды запрещающих сигналов имеют статистически устойчивый характер и допускаются машинистами в среднем один раз на
100 миллионов километров пробега

подвижного состава, – рассказывает директор «НПО САУТ», академик
Российской инженерной академии
Владимир Головин.
В середине 1980-х годов «НПО
САУТ» разработало микропроцессорную систему автоматизированного управления торможением поездов
(САУТ-ЦМ), которая впервые обеспечила автоматическое определение
фактической эффективности тормозов в поезде. Кроме того, в САУТЦМ были применены методы позиционирования подвижного состава
на основе считывания информации
от путевых датчиков. Это впервые
позволило реализовать прицельную
остановку у запрещающего сигнала
путем служебного торможения. Установка аппаратуры САУТ на локомотив может производиться как на
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заводе, так и в условиях локомотивного депо.
Впервые новая система безопасности была испытана в 1986 году
на железнодорожной ветке Москва
– Свердловск. Широкое применение САУТ-ЦМ в отрасли началось с
1990-х годов.
Качественный скачок в повышении уровня безопасности движения
поездов позволило сделать массовое внедрение в 1990-е годы системы автоматического управления
торможением САУТ-ЦМ. К этому
времени уже сформировались представления о перечне необходимых
на локомотиве функций и началось
активное внедрение дополнительных приборов безопасности.
«НПО САУТ» принимает активное
участие в государственной Программе повышения безопасности движения, предусматривающей внедрение
в железнодорожной отрасли технических средств и информационных
технологий, отвечающих возрастающим требованиям предупреждения
аварийности и обеспечения безопасности движения.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
ИННОВАЦИИ
В последние десятилетия развитие
интеллектуальных систем управления техническими системами идет семимильными шагами. Уделяя постоянное внимание совершенствованию
приборов безопасности, ОАО «РЖД»
поставило перед разработчиками задачу создать для локомотивного состава единую комплексную систему,
которая способна решить весь спектр
задач, связанных с обеспечением безопасного ведения поезда.
Ранее в системах обеспечения
безопасности локомотивов был за-
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действован набор различных по
функционалу приборов, в том
числе: комплексное локомотивное устройство безопасности
(КЛУБ-У) и телемеханическая
система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ). На
определенном этапе их внедрение оправдало себя, позволив
существенно улучшить ситуацию с предупреждением проездов запрещающих сигналов.
Опыт эксплуатации показал,
что каждая система обладает
своими достоинствами. Однако их применение в комплексе
имело ряд недостатков: кабина
машиниста оказывалась перегруженной многочисленными и Директор ООО «НПО САУТ» Владимир Головин
часто дублирующими друг друлогом БЛОК является европейская
га информационными блоками
и устройствами, совместная работа система управления и обеспечения
систем зачастую приводила к конф- безопасности движения поездов
ERTMS/ETCS, основанная на непреликтам и сбоям.
Поэтому ООО «НПО «САУТ» объ- рывном обмене информацией межединил усилия разработчиков – ду напольными и локомотивными
ОАО «НИИАС», ООО «НПО САУТ» и устройствами, использовании борЗАО «НЕЙРОКОМ» – в проекте со- тового компьютера и интеллектуальздания системы «Безопасный локо- ных датчиков, которые позволяют
мотивный объединенный комплекс» определять местоположение поезда
с высокой точностью.
(БЛОК).
В мае 2010 года на производсОднако анализ выявил несовтвенной базе научно-производствен- местимость системы ERTMS/ETCS с
ного объединения был изготовлен имеющейся инфраструктурой роспервый опытный образец принципи- сийских железных дорог. Ее адаптаально нового технического средства ция требует больших затрат, поэтому
безопасности движения. Инноваци- было доказано отсутствие техничесонное устройство объединило в себе кой возможности использования
лучшие свойства предшественников этой системы.
на основе передовых научно-техниЭксплуатационные
испытания
ческих достижений. Система автома- БЛОКА состоялись на новейшем грутически контролирует все параметры зовом локомотиве постоянного тока
движения, исключая риск человечес- 2ЭС6 производства компании «Сикого фактора: все действия машинис- нара». Межведомственная комиссия
та сведены к включению системы.
ОАО «РЖД» сочла их успешными и
Отечественные аналоги у комп- приняла решение о вводе комплекса
лекса отсутствуют. Зарубежным ана- в постоянную эксплуатацию. Были
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Компоненты комплекса БЛОК, выполняющие основные функции
(КЛУБ-У, САУТ-ЦМ/485, ТСКБМ), защищены патентами на изобретения
ОАО «РЖД» и организаций-разработчиков

получены положительные отзывы
со стороны машинистов, командноинструкторского состава и ревизорского аппарата.

ПРОДУКЦИЯ МИРОВОГО
КЛАССА
БЛОК уже устанавливается на
электровозах 2ЭС5, 2ЭС6, 2ЭС10,
тепловозах 2ТЭ25А, ТЭМ9Н и электропоездах Desiro RUS («Ласточка»),
производимых компанией Siemens
для российских железных дорог.
По данным РЖД, безопасный локомотивный объединенный комплекс
продемонстрировал одним из лучших эксплуатационных показателей
по уровню надежности среди других систем безопасности. По итогам
2012 года коэффициент отказа устройства на один миллион километров
пробега локомотива составил 0,09.
Основной объем заказов на БЛОК
приходится на компанию Siemens,
которая использует комплекс для
оборудования своих поездов Desiro
Rus. ООО «Уральские локомотивы»
оснащает разработками «САУТ» –
системами БЛОК и МПСУиД (микро-
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процессорная система управления и
диагностики) – электровозы нового
типа (2ЭС6 и 2ЭС10). В 2012 году
был поставлен 121 комплект оборудования.
В 2013 году компания «Уральские
локомотивы» планирует произвести
140 грузовых электровозов для нужд
ОАО «РЖД» (100 локомотивов «Синара» серии 2ЭС6 и 40 электровозов
«Гранит» серии 2ЭС10).
Чтобы соответствовать ряду требований Siemens, предъявляемых к
поставщикам оборудования, «НПО
САУТ» сертифицировал БЛОК на
соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Также получен
сертификат IQNet, гарантирующий
признание результатов аудитов DQS
Holding GmbH по всему миру.
В текущем году осуществляется
подготовка системы менеджмента
качества «НПО САУТ» к сертификации по стандарту IRIS. В частности, в
настоящий момент разработан бизнес-план на 2013 год; подготовлены и утверждены 25 корпоративных
стандартов предприятия; внедрен
проектный подход для реализации
главных направлений работы.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Специалисты «НПО САУТ» продолжают совершенствовать БЛОК.
В этом году «Уральские локомотивы» выводят на финишную прямую
проект создания нового грузового электровоза переменного тока
с асинхронным приводом. «САУТ»
разрабатывает для этой новинки
системы безопасности и управления.
Опытный образец оборудования
был представлен недавно на IV Международном железнодорожном салоне на экспериментальном кольце
ВНИИЖТ в Москве. Сертификацию
локомотива планируется провести в
декабре текущего года.
В проекте создания нового грузового электровоза переменного тока с
асинхронным приводом «НПО САУТ»
получило контракт на разработку
системы безопасности и системы
управления для этой новинки. Уже
началась работа по изготовлению
опытного образца. Сертификация
локомотива ожидается в декабре
2013 года.
Системами безопасности БЛОК
также будут оборудованы 37 новых двухэтажных составов аэроэкспресса в Домодедово, Внуково и Шереметьево. Победу в
тендере, организованном транспортной компанией на поставку до конца
2016 года 172 вагонов для перевозки пассажиров московского авиационного узла, выиграла швейцарская
фирма Stadler.
ООО «НПО САУТ»
620027 Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 15, оф. 220
Телефоны: (343) 358-41-81,
358-46-27
E-mail: golovin@saut.ru
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По данным Института проблем естественных монополий, в России в
2005-2012 годах средние расходы
грузоотправителей при перевозке
грузов железнодорожным транспортом выросли более чем в 2 раза,
а разница с соответствующими расходами грузоотправителей в США
сократилась до 18,6%. Негативными последствиями для российской
экономики являются рост стоимости продукции на внутреннем рынке,
снижение конкурентоспособности
отечественных производителей на
мировом рынке и рост инфляции.
40
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И

нститут проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал результаты работы «Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов
железнодорожным транспортом в Российской Федерации и США». Объектом сравнения были выбраны США, поскольку железнодорожная система Соединенных Штатов
наиболее близка по топологии, структуре
перевозок грузов и общей протяженности путей к железнодорожному транспорту России.
Кроме того, и в США, и в России железнодорожный транспорт работает в очень широком
спектре климатических и географических
условий.
Специалисты ИПЕМ указывают на сокращение разрыва в транспортных расходах у грузоотправителей в России и США.
В 2005 году средние расходы грузоотправителей при перевозках 1 тонны груза на 1 км в
США были выше на 34,6%, в 2012 году – только на 18,6%. Как отмечается в исследовании, в
условиях отсутствия государственного регулирования и основного конкурента в виде инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы грузовых
вагонов увеличивали свои ставки за услуги по
предоставлению вагонов.
При сравнении расходов грузоотправителей при перевозках 1 тонны груза на
среднее расстояние в России и США ИПЕМ
также отмечает значительное сокращение.
В 2005 году разница составляла 41,1%, в
2012 году – 19,7%. При этом специалисты
ИПЕМ отмечают необходимость учитывать
различную структуру перевозок по родам грузов в России и США: в США перевозки осуществляются на более короткие расстояния, а
в структуре перевозок большую долю занимают перевозки высокодоходных грузов.
Разбивка по видам грузов, произведенная
Институтом проблем естественных монополий, показывает: в США расходы на перевозку
1 тонны угля ниже на 2,6%, а 1 тонны химической продукции выше на 43,2%, 1 тонны черных
металлов выше на 29,5%, 1 тонны строительных грузов выше на 66,9%, 1 тонны лесных грузов выше на 52%.

№ 5 (5), октябрь, 2013

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

41

Аналитика

Отдельно эксперты
ИПЕМ отметили значительный рост средних
расходов (ставка за
т-км) грузоотправителей на перевозку зерна: в 2005 году средние
расходы грузоотправителей в США были
выше на 35,9%, а в
2011 году – 7,4%.
Институт проблем
естественных
монополий также отметил
различия в структуре
перевозимых грузов
в России и США. Так,
в США наиболее массовым видом грузов
является уголь, доля
которого в общем объеме
грузоперевозок
составляет более 41%
(в России – 24,2%).
По остальным видам
грузов в США доля не
превышает 10%, в то
время как в России
значительную
долю
еще составляют перевозки минеральностроительных грузов, а
также нефти и нефтепродуктов – 21,3% и
19,4% соответственно.
При этом, если в США
перевозки всех без исключения видов грузов
для перевозчиков являются прибыльными,
то в России ряд грузов
(уголь, строительные
материалы) перевозится железнодорожным
транспортом по тарифам ниже себестоимости.
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Выводы исследования:
 Расходы грузовладельцев на доставку
грузов
железнодорожным транспортом в России растут быстрее, чем
в США. В среднесрочной
перспективе
стоимость
перевозки грузов в США и
России может сравняться.
 Рост транспортных
расходов грузоотправителей несет ряд негативных
эффектов для экономики России. Негативные
эффекты заключаются,
в частности, в росте стоимости товаров на внутреннем рынке, снижении
конкурентоспособности
отечественных производителей на мировом рынке и росте инфляции.

Отечественные
предприятия
угольной
отрасли и зерновой промышленности в условиях
жесткой товарной конкуренции на мировом рынке
частично потеряли экономическое преимущество в
связи с высокими транспортными затратами.
 Транспортные затраты на перевозку строительных
материалов,
продукции химической
промышленности,
металлургии и лесной промышленности железнодорожным транспортом
гораздо ниже, чем в США.
Соответственно, производители данных отраслей
промышленности находятся в более выгодных
экономических условиях.
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Д

абы
неосведомленному
читателю была ясна картина происходящего, замечу,
что автомобильная дорога в Краснодарском крае Армавир – Туапсе
соединяет две федеральные дороги
«Кавказ» и «Джубга – Сочи» и сокращает на 217 километров выход
к Черному морю республик и краев
Северного Кавказа и Центральной
России. Дорожники отмечают, что
самым неблагоприятным для дви-

жения транспорта является участок
горной дороги от 200-го до 208-го
километра. На этом участке дорога
в плане извилистая имеет радиусы
20-60 метров, на серпантинах
5-6 метров. Прямые вставки отсутствуют, сопряжения без переходных
кривых. Видимость здесь сильно ограничена. Покрытие дороги гравийное, а ширина земляного полотна составляет 6-10 метров. Ограниченная
видимость, малая ширина земляного

полотна и плохое состояние дорожного покрытия затрудняют движение
автомобильного транспорта. Искусственные сооружения в плохом состоянии и не выдерживают расчетные нагрузки.
Экономическое
обоснование
на строительство автомобильной
дороги Майкоп-Туапсе на участке км 200 – км 208 (Шаумянский
перевал) было разработано СКФ
ОАО «ГипродорНИИ» в 1999 году.

Сегодня в Краснодарском крае близится к завершению строительство грандиозных
олимпийских объектов. Размах строительства впечатляет. Кажется – нет в окрестностях места проведения зимних Олимпийских игр-2014 ни одного места, к которому
не прикоснулись бы руки строителей.
Но, между тем, есть на краевой карте строительный объект, который находится в
законсервированном состоянии уже более 5 лет. И особо подчеркну, что это объект –
тоннель на Олимпийской дороге.

jncd` g`bepxhŠq“ opnundj`
x`rl“mqjncn Šnmmek“?
Сергей РЯБОВ
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Инженерный проект разработан ОАО
НИПИИ «Ленметрогипротранс» на
основании задания на разработку
инженерного проекта «Реконструкция соединительной автодороги
между магистралью «Кавказ» и автодорогой «Джубга – Сочи» на участке Шаумянского перевала», утвержденного заместителем генерального
директора Российского дорожного
агентства В.И.Левдиковым и договора №2234 от 26 июня 2000 года, заключенного в результате проведения
подрядных торгов.
Проектом реконструкции, разработанным ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс», предусматривалось
сооружение нового участка дороги длиной 4750 м, включающего в
себя строительство тоннеля длиной
1418 м (на водоразделе речек Елизаветка с юга и Большой Тук с севера от тоннеля) с параллельной ему
дренажно-эвакуационной штольней
длиной 1427 м и двух примыкающих
участков автодороги: со стороны Северного портала – длиной 1518 м, со
стороны Южного портала – длиной
1814 м. Сечение тоннеля составило
90 м2.
Заказчиком строительства выступило главное управление «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья» министерства транспорта России. И в марте
1999 г. коллектив ЗАО «Южная горно-строительная компания» развернул работы по строительству Краснополянского тоннеля со стороны
Южного портала.
19 июня 2000 года в торжественной обстановке была установлена
его первая арка. В ноябре того же
года ЮГСК приступает к сооружению подходов к Северному порталу
Шаумянского тоннеля. Тоннельщики
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ЮГСК – высочайшие профессионалы – выполняют работу в рекордные
сроки.
Но, увы – в 2008 году финансирование строительства прекращается. В итоге – работникам компании
удалось пройти со стороны Южного
портала 438 п. м тоннеля и 358 п. м
штольни, а приступить к проходке со
стороны Северного портала им уже
было не суждено. Объект пришлось
законсервировать.
В 2009 году мне довелось задать
вопрос о продолжении строительства тоннеля двум руководителям
Федерального дорожного агентства
– Олегу Белозерову и Анатолию Чабунину.
Олег Валентинович, проводивший пресс-конференцию в редакции
газеты «Комсомольская правда»,
давая мне подробный ответ, морщил
лоб, вспоминая цифры и факты.
После моей просьбы уточнить конкретную дату он назвал срок – «ближайшие 2–3 года».
С Анатолием Чабуниным, вскоре
пришедшим на смену Олегу Белозерову, я беседовал после проведения
транспортной конференции в Торгово-промышленной палате России.
Анатолий Михайлович был настроен
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оптимистично и озвучил тот же временной отрезок, что и его предшественник. Взглянем на календарь…
И по сей день руководители и
работники ЮГСК, когда я в беседе с
ними упоминаю о Шаумянском тоннеле, отвечают с болью в голосе и
переводят разговор на другие темы.
Не берусь цитировать то, что говорят
автомобилисты, проезжая по разбитой дороге мимо недостроенного
тоннеля.
Справедливости ради стоит отметить, что губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев не раз поднимал вопрос о завершении строительства Шаумянского тоннеля.
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– Реанимировать этот проект нужно во что бы то ни стало, – заявил
Александр Николаевич тогдашнему
министру транспорта России Игорю
Левитину в ноябре 2011 года. – Ведь
если доступ в Сочи на участке дороги
М-27 от Джубги до Туапсе в сезон будет перекрыт оползнем, это приведет к
настоящему транспортному коллапсу.
И это были не слова на ветер. Еще
свежи были воспоминания об оползне, случившемся на федеральной
трассе «Джубга-Сочи» в феврале
того года.
Краснодарский губернатор предложил выделить около 4 млрд. рублей
на завершение строительства тоннеля
и задействовать освободившиеся после строительства олимпийских объектов производственные мощности. Но
это актуальное предложение и по сей
день висит в воздухе.
Хочется надеяться, что после завершения зимней Олимпиады-2014
вопрос реанимации объекта получит
долгожданный логический ответ. И
заброшенный тоннель, в котором
уже вступили в действие разрушительные процессы, вновь примет созидателей-тоннельщиков.
Фото автора и Михаила САМОРУКОВА
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В последние годы на Арктику обращают пристальные взоры представители всех
государств, прилегающих к ледяному континенту. Эта земля, не столь давно считавшаяся непригодной для жизни, ныне влечет предприимчивых и дальновидных
людей – как от политики, так и от бизнеса.
25 сентября в Салехарде состоялся III Международный арктический форум
«Арктика – территория диалога». На этом форуме был зачитан доклад министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского «Освоение ресурсного потенциала и обеспечение экологической безопасности Арктики», в котором были даны ответы на многие вопросы.
Сегодня мы представляем вниманию читателей журнальную версию доклада.

Р

Сергей ДОНСКОЙ,
министр природных
ресурсов и экологии РФ
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оссия, как и другие страны
Арктической пятерки, играет важную роль в сохранении и использовании сырьевого
потенциала Арктической зоны. А это
треть мировых арктических владений и пятая часть территории Российской Федерации.
Сначала охарактеризую ресурсный потенциал Арктической зоны
России.
Арктическая зона является регионом чрезвычайно богатым минерально-сырьевыми
ресурсами.
В регионе сконцентрировано большинство (подчеркиваю, именно
большинство) открытых в России
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уникальных и крупных месторождений углеводородов.
На сегодняшний день в макрорегионе открыто свыше тысячи только
стратегических месторождений полезных ископаемых. Из них более половины – это месторождения нефти.
В пределах Арктической зоны
разведаны уникальные месторождения алмазов, редкоземельных
металлов, иного сырья, востребованного как отечественной промышленностью, так и на внешних рынках.
Основными странами, активно
использующими природные ресурсы в пределах Арктической зоны, и
в первую очередь занимающимися
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освоением полезных ископаемых
в Арктике, являются Россия, США,
Норвегия и Канада.
Причем Россия одной из первых
приступила к эксплуатации газовых,
нефтяных месторождений в пределах Арктической зоны, и с вводом
в разработку в 1970-е годы газовых
гигантов Ямала – Уренгой, Ямбург –
прочно заняла лидирующие позиции
по добыче углеводородного сырья.
Но, в отличие от иных стран, мы
концентрируемся на суше. А что же
шельф?
Шельф играет ключевую роль в
поддержании мировой нефтедобычи. По сути, шельф – важный резерв
роста минерально-сырьевой базы
углеводородного сырья на долгосрочную перспективу.
По данным международных экспертов, за последние 10 лет более
2/3 запасов углеводородного сырья
открыто на шельфе. Подавляющее
большинство новых активов, созданных за последние 10 лет в мире для
целей разведки и разработки месторождений нефти и газа также приходится на шельф.
Объемы поискового бурения на
континентальном шельфе, в том
числе, в Арктике, тоже растут, прежде всего, за счет Норвегии, активно
стимулирующей освоение собственных нефтегазовых ресурсов. По про-
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гнозу международных экспертов, к
2020 году объем бурения на арктическом шельфе вырастет еще больше, прежде всего за счет развития
геологоразведочных работ на шельфе Гренландии, США, и, конечно,
России.
Добыча углеводородов на российском шельфе будет играть важную роль в энергетическом балансе России, являясь необходимой
для замещения падения добычи на
действующих месторождениях и сохранения позиций России в условиях
роста внутреннего и внешнего спроса на нефть и газ.
В настоящее время континентальный шельф России является
единственным крупным резервом углеводородного сырья, с
которым связаны перспективы дальнейшего
развития
ресурсной
базы страны.
Наиболее
значительным потенциалом
характеризуются недра
арктических
морей.
Ресурсы нефти, газа

и конденсата арктического континентального шельфа оцениваются в
83 млрд. тонн условного топлива.
Из них около 80% приходится на
долю Баренцева и Карского морей
(включая Обскую и Тазовскую губы),
где находятся все 25 открытых на
сегодняшний день в Арктической
зоне Российской Федерации морских месторождений углеводородов
с извлекаемыми запасами промышленных категорий более 10 млрд. т
(8,5 трлн. куб. м и газа, 430 млн. т
нефти).
Изученность шельфа крайне неоднородна и варьируется от практически неизученных акваторий до
областей, характеризующихся сравнительно высокой изученностью.
Соотношение разведанных запасов и ресурсов углеводородного
сырья таково, что из всех нефтегазоносных провинций России наиболее
высока вероятность открытия крупных и уникальных месторождений
нефти и газа именно на шельфе.
В настоящее время принимаются
меры по повышению геологической
изученности российского шельфа.
В выдаваемые согласно законода-
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тельству лицензии на право пользования недрами континентального
шельфа включаются существенные
обязательства по проведению геологоразведочных работ. Это позволит
кратно повысить изученность, выявить и вовлекать в разработку уже
имеющийся потенциал.
Вследствие выполнения дополнительных объемов геологоразведки
будет обеспечено достижение уровня изученности по всем заявленным площадям в объеме не менее
0,35 пог. км сейсмики 2D на 1 кв. км.
Уже выдано 20 лицензий, рассмотрение еще 29 заявок в настоящее время ведется Роснедрами
и Министерством. Там, где еще
недавно были белые пятна, скоро
будут отрисованы перспективные
структуры.
Государство выстраивает приоритеты в освоении богатой минерально-сырьевой базы Арктики. Для
качественного освоения углеводородного потенциала необходимо
формирование крупных морских и
прибрежно-морских центров нефтегазодобычи, приуроченных к районам, где расположены наиболее
крупные месторождения нефти
и газа, с созданием необходимой
инфраструктуры, обеспечивающей
бесперебойную добычу, переработку
и транспортировку сырья и продуктов его переработки.
В соответствии с планами нефтегазовых компаний, работающих на
российском арктическом шельфе,
в настоящее время рассматриваются вопросы о начале добычи нефти
в Печорском море на Приразломном, Медынское-море и Варандейморе нефтяных месторождениях.
В 2015 г. планируется ввод в эксплуатацию Долгинского нефтяного месторождения.
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Начало добычи газа на месторождениях Северо-Каменномысское, Каменномысское-море и Семаковское
в Обской и Тазовской губах Карского
моря планируется в 2017-2020 годах.
С целью комплексного и полномасштабного освоения углеводородных ресурсов Баренцева и Карского
морей уже сегодня формируются
центры нефтегазодобычи.
Ямал является базовым регионом
освоения нефтегазового потенциала
Арктической зоны Сибири, наиболее изученным и инфраструктурно
подготовленным регионом, имеет
уникальные запасы газа и конденсата. Ресурсы газа здесь составляют
50 569 млрд. куб.м, запасы –
10 847 куб. м, нефти 4 144 млн.т и
2 921 млн.т соответственно, конденсата – 3 256 млн.т и 231 млн.т. Ямал
остается регионом базовой газодобычи на среднесрочную перспективу.
Гыданский полуостров – следующий после Ямала этап освоения
Арктической зоны. Ресурсная база
обеспечит ежегодно добычу более
60 млрд. м3, до 4 млн.т газового конденсата.
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Полуостров имеет высокие перспективы, в том числе перспективы
развития производства сжиженного
природного газа, уже выстраивается
инфраструктура, чтобы можно было
рентабельно вовлекать в разработку
новые месторождения.
Необходимо
отметить,
что
формирование и развитие центров нефтегазодобычи должно
осуществляться с максимальным
использованием
существующей
инфраструктуры и предполагать создание не только заводов СПГ для
вывоза газа из регионов, не связанных с системой магистральных газопроводов, но и нефтеперерабатывающих производств – как с целью
экспорта нефтепродуктов и повышения энергетической безопасности
субъектов Российской Федерации,
так и для топливообеспечения самого процесса освоения арктического
региона.
Трубопровод Заполярье-Пурпе
обеспечит транспортировку продукции до системы магистральных трубопроводов.
Использование
комплекса
СПГ-Сабетта позволит расширить
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рынок поставок углеводородов в
Азию и Европу.
Впоследствии акцент в освоении
минерально-сырьевой базы Арктической зоны будет смещаться на восток, на Таймыр с Хатангским заливом и Восточно-Сибирским морем,
имеющий низкую геологическую
изученность, но высокие перспективы, не только нефтегазовые, но и по
твердым полезным ископаемым.
Важнейшая роль при освоении
арктического
континентального
шельфа Российской Федерации,
формировании центров нефтегазодобычи должна отводиться Северному морскому пути, который необходимо обустраивать и использовать в
качестве единой транспортной основы дальнейшего развития Арктики.
Для реализации имеющегося
ресурсного потенциала, социальноэкономического развития удаленных
арктических регионов необходимо
использование механизма государственно-частного партнерства,
в котором государство возьмет на
себя проведение начальных геологоразведочных работ и создание инфраструктуры, а бизнесу достанутся
детальные геологоразведочные работы и строительство горнодобывающих комплексов.
Уже имеются заявки на лицензи-
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рование площадей, за 5-7 лет будет
изучен также прилегающий шельф.
Совместное освоение минеральносырьевого потенциала шельфа и
суши Арктической зоны позволит
создать синергетический эффект,
минимизировать инфраструктурные
затраты и повысить рентабельность
реализации соответствующих проектов.
Чтобы подстегнуть освоение
богатых минерально-сырьевых ресурсов Арктики, правительство Российской Федерации предприняло
беспрецедентные меры по экономическому стимулированию данного
процесса.
В соответствии с распоряжением
правительства Российской Федерации № 443-р «Об основных мерах по
укреплению стратегических позиций
России в мировой энергетической
отрасли на период до 1 января 2016
года» предусматривается установить
такие налоговые условия, при которых доля государственных изъятий
составит около 40%, что на текущий
момент не имеет мировых аналогов.
Это еще раз подчеркивает важность
арктического шельфа для развития
отечественной экономики.
 Классифицировать все шельфовые проекты на 4 категории в
зависимости от уровня сложности

– им предоставить разные адвалорные ставки налога на добычу полезных ископаемых (5-30%) и разные
сроки государственных гарантий о
неизменности налогового режима
(5-15 лет).
 Новую систему применять для
проектов, добыча на которых начнется не раньше 1 января 2016 года.
 Не применять экспортную пошлину на нефть, освободить от налога
на имущество, а также ввозной таможенной пошлины и НДС для высокотехнологичного оборудования.
 Установить возможность применения пониженных ставок налога
на добычу полезных ископаемых при
цене на нефть меньше 60 долл./барр.
 Вести раздельный учет доходов
и расходов по каждому проекту.
В свете нового налогового режима
российские шельфовые проекты Арктической зоны выглядят весьма привлекательно. Но и сложность задачи
не имеет мировых аналогов. Путем
таких льгот мы можем сделать проекты на шельфе окупаемыми, несмотря на тяжелейшие условия, высокие
геологические риски, колоссальные
инфраструктурные затраты.
Согласно расчетам экспертов по
соотношению индекса рентабельности и риска в рамках предлагаемого налогового режима российские
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арктические проекты смогут конкурировать за инвестиции шельфа с
глубоководными проектами в других, более благоприятных условиях.
Но, идя на такие льготы, мы в конечном итоге рассчитываем на положительный эффект для экономики
от реализации проектов на шельфе
в долгосрочной перспективе, который выражается не только в сумме
дополнительных налоговых поступлений в российский бюджет, но и
в мультипликативном эффекте от
развития соответствующих отраслей
промышленности.
Разумеется, мы отдаем себе отчет, что эксплуатация природных богатств без оглядки на окружающую
среду способна принести больше
вреда, чем пользы. Мы уже сейчас
озаботились тем, чтобы освоение
шельфа и месторождений Арктики
велось с соблюдением высочайших
экологических стандартов. В этой
связи обращаю внимание на принятый в целях обеспечения экологической безопасности от возможных
разливов нефти при ее добыче на
шельфе, исключительной экономической зоне и территориальном
море и вступивший в силу с 1 июля
2013 года Федеральный закон от
30 декабря 2012 года №287-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О континентальном
шельфе Российской Федерации» и
Федеральный закон «О внутренних
морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации». Таким образом,
с 1 июля 2013 года эксплуатирующая организация обязана выполнять
план предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов,
иметь финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных планом, а также создать
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систему наблюдений за состоянием
морской среды в районе осуществления своей деятельности.
Россия принимала активное в
участие в подготовке второго в истории юридически обязывающего
панарктического документа – Соглашения о сотрудничестве в сфере
готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике,
подписанного в ходе восьмой министерской сессии Арктического совета в Кируне 15 мая 2013 года.
Важной особенностью российской Арктики является тот факт, что
рынок сбыта минеральных ресурсов Арктической зоны может быть
ориентирован как на Европу, так и
на страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Минерально-сырьевая база
Арктики имеет огромный потенциал,
который должен стать драйвером
развития удаленных и малодоступных регионов страны, развития про-
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мышленности, укрепления стратегических позиций России.
Коснусь еще такого немаловажного для всех арктических стран
аспекта, как обоснование внешней
границы континентального шельфа
Российской Федерации для Комиссии ООН по границам континентального шельфа.
Россия за последние 3 года провела большой объем работ по батиметрическим и геофизическим
исследованиям. В Северном Ледовитом океане выполнены батиметрические работы по галсам в объёме
10 613 пог. км и 17 250 пог. км на
межгалсовых переходах, 760 км
авиадесантных сейсмических работ
и 128 гидрологических станций.
В пределах Центрально-Арктических поднятий выполнено сейсмопрофилирование МОВ ОГТ 5 315 пог.км,
в том числе на поднятии Менделеева
3400 км, профиль ГСЗ 480 пог. км,
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пробоотбор и глубоководное бурение (более 21 000 образцов каменного материала).
Собраны уникальные доказательства по принадлежности к материковой окраине поднятий Ломоносова и
Менделеева.
Уже скоро, в конце 2013 – начале 2014 года планируется подача
обновлённой заявки в Комиссию
ООН по границам континентального
шельфа.
Теперь остановлюсь на вопросе
сохранения Арктических экосистем.
Сейчас ведется активная работа по
ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике. Особая
уязвимость природной среды Арктической зоны предопределила начало
проведения ликвидационных мероприятий именно с этого региона.
В результате свертывания хозяйственной и иной деятельности в Арктике остались объекты, на которых
расположены свалки пустых бочек,
склады горюче-смазочных материалов. Здесь происходит постоянный
разлив нефтепродуктов в результате
развивающейся коррозии бочкотары
с попаданием нефтепродуктов в открытое море.
Минприроды России в рамках реализации поручения председателя
правительства
Российской Федерации в 2011 г.
разработало и реализует программу по очистке архипелага Земля
Франца Иосифа на 2011-2014 гг.
В 2011-2013 годах общий объем
финансирования
составил
1397 млн.руб. В 2014 году планируется затратить 688,94 млн.руб.
Россия играет особую роль в сохранении арктических экосистем
Земли и присущего им видового разнообразия. К российскому сектору
относится около трети всей площади
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Арктики. Именно здесь находятся территории, наиболее ярко воплощающие типичные черты арктических зональных экосистем. В России обитает
примерно 80% всего видового биологического разнообразия Арктики.
В Российской Федерации традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности
является создание особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Экологическая доктрина России рассматривает создание и развитие ООПТ
разного уровня и режима в числе основных направлений государственной
политики в области экологии.
В российской Арктической зоне
до 2020 года запланировано создать
2 новых национальных парка – «Центрально-Чукотский» в Чукотском АО
и «Хибины» в Мурманской области,
1 новый заповедник – «Медвежьи
острова» в Республике Саха (Якутия)
в Восточно-Сибирском море к северу
от устья реки Колымы, а также расширить территорию национального
парка «Паанаярви» в Мурманской
области.

В этом году на Чукотке создан
национальный парк «Берингия». Это
даст возможность проведения комплексного мониторинга региона, наиболее подверженного глобальным
изменениям в Арктике. Территория
парка будет включена в систему экологического и спортивного туризма.
Национальный парк «Берингия» станет частью российско-американской
заповедной территории.
Наблюдаемые в последнее время тенденции в изменении ледовых
условий Арктики, обусловленные
глобальными климатическими изменениями, приводят к тому, что
прежде заповедный уголок становится местом реализации крупных
проектов, точкой соприкосновения
различных интересов. Наша общая
задача – найти баланс между освоением ресурсов Арктики и сохранением уникальных особенностей этой
единственной в мире экосистемы.
Мы можем сделать это только
вместе, поскольку Арктика – наш общий дом, который поистине должен
стать территорией диалога.
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Дискуссионная площадка
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онференция в «Бауманке»,
завершившая свою работу
30 сентября, стала традиционной площадкой, где озвучиваются и защищаются инновационные
проекты молодых исследователей
с тем, чтобы в будущем их можно было внедрять в производство.
И, как показывает опыт прошлых
лет, если какая-либо работа отмечена на конференции специальным
призом, то почти наверняка она будет воплощена в жизнь.
Так, например, работа инженераисследователя ОАО «Ульяновского
конструкторского бюро приборостроения» Евгении Китайцевой уже
внедряется на Краснополянской
ГЭС. Эта гидроэлектростанция расположена в Адлерском районе Сочи
и является Олимпийским объектом.
«Моя работа называется «Комплекс-
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В прошлом номере журнала мы рассказывали об открывшейся в МГТУ им.Н.Э.Баумана VI-й Международной
конференции молодых ученых «Будущее машиностроения России». Этот глобальный форум представителей
ведущих промышленных предприятий, технических
вузов, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов организован Союзом машиностроителей России для того, чтобы решить одну из главных
российских проблем – отсутствие квалифицированных
кадров на отечественных заводах.
ные системы управления гидравлическим оборудованием водозабора».
Вместе с коллегами из нашего Конструкторского бюро мы разработали
централизованную
иерархическираспределенную структуру системы
управления, позволяющую осуществить единый контроль территориально рассредоточенных объектов
водозабора», – рассказала автор.
23-летняя девушка и не ожидала
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оказаться в числе награжденных,
ведь лучшим призом, по ее словам,
является факт того, что ее проект будет воплощен в жизнь, что его «можно будет потрогать руками»! Кстати,
проект Евгении Китайцевой готовится для реализации даже на объектах
гидроэнергетики Южной Америки, в
частности на ГЭС Эквадора.
По словам заместителя генерального директора ОАО «Росэлектрони-
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Дискуссионная площадка
Дискуссион

ка» Арсения Брыкина, конференции,
подобные Бауманской, являются
очень важным элементом в системе
подготовки кадров и в профессиональной мотивации сотрудников.
«Молодые ученые, специалисты занимаются здесь конкретной работой
над конкретными промышленными
проектами. Мы, как холдинг, очень
в этом заинтересованы и активно
участвуем во всех подобных проектах», – заметил он. К слову, Росэлектроника совместно с Союзом машиностроителей России реализует и
собственные проекты, направленные
на выработку инновационных решений в отечественной высокотехнологичной промышленности. Так,
недавно стартовал проект «IT-прорыв», который станет следующим
звеном в череде мероприятий по
выявлению талантливых российских
изобретателей.
Важной частью работы конференции стало обсуждение одной
из главных проблем российской
промышленности – нехватки профессиональных высококвалифицированных кадров. И, по словам директора департамента по подготовке
персонала ОАК Николая Абрукова,
инициативы, с которыми выходят
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сегодня предприятия, законодательные органы и общественные организации,
не могут быть не восприняты и не востребованы как
самими
работодателями,
так и потенциальными работниками – сотрудниками
этих предприятий. «Вопросы, связанные с обеспечением высокотехнологичной
отрасли высококвалифицированными кадрами – это
проблема №1. Почему? Потому что
здесь встречаются такие процессы,
как отток кадров на зарубежные
предприятия, отток кадров на менее
высокотехнологичные предприятия.
Проблему нужно решать мотивацией молодых ученых закрепляться
на предприятиях. Для этого должны
быть созданы как материальные,
так и социальные условия. Кроме
того, немаловажно создать интерес
к работе в инновационной отрасли
у выпускников технических вузов»,
– заметил он. И, по его мнению, конференция Союза машиностроителей
России как раз является одной из
форм пробуждения интереса у молодых исследователей. «Этот форум
актуален, он сближает, дает почву
и среду для диалога, для обмена
мнениями и выработки единых пониманий, норм, правил диалога, что
в конечном итоге укрепляет и работодателей и потенциальных работников», – пояснил Николай Абруков.
Свою работу конференция завершила на торжественной ноте. Всех
победителей нашли свои награды. Их
вручал первый заместитель испол-

нительного директора аппарата Союза машиностроителей России Сергей
Иванов. По его словам, тот факт, что
количество победителей увеличивается год от года, свидетельствует об
интересе студентов, молодых ученых
и специалистов к работе «руками».
«Наконец-то молодежь стремится
работать в промышленности, интересуется новациями в нашей отрасли, подготавливает и реализует
интересные и рационализаторские
проекты. Престиж нашей профессии
возрастает, и не за горами тот день,
когда кризис с недостатком кадров
наконец-то будет преодолен. Мы, со
своей стороны, и на общественном,
и на законодательном уровне, будем
продолжать делать все возможное,
чтобы подогревать интерес молодых
людей к работе в машиностроении.
До встречи на VII-й Международной
конференции молодых ученых в
2014 году!» – резюмировал Сергей
Иванов.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой Союза
машиностроителей России.
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Б

олее четырехсот метров
по Раушской набережной
Москвы факел с Олимпийским огнем нес представитель
машиностроительного сообщества
страны. Символ сочинской Олимпиады доверили первому зампреду думского комитета по промышленности,
первому вице-президенту Союза
машиностроителей России Владимиру Гутеневу. Поддержать одного
из руководителей крупнейшего общественного объединения работников промышленной индустрии
пришли около 200 представителей
машиностроительных предприятий
столицы.
Попасть в ряды факелоносцев
любой Олимпиады – высокая честь!

Исторически нести олимпийский
огонь доверяли только самым ярким
представителям своей профессии,
достойным и ответственным людям.
Именно они вдохновляли спортсменов своей страны на высокие
достижения и спортивные подвиги.
Сегодня, впервые за всю постсоветскую историю, факел Олимпиады

доверили представителям машиностроительного сообщества страны.
На московском этапе эстафеты этой
высокой чести удостоились первый
заместитель председателя комитета
Государственной Думы РФ по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев, референт

генерального директора Госкорпорации Ростех Юлия Воронова и президент, председатель правления ЗАО
АКБ «Новикомбанк», заместитель
председателя Союза машиностроителей России Илья Губин.
По словам Владимира Гутенева,
двухкилограммовый факел удобно
«сел» в руку и практически не мешал при беге – вес не ощущался.
Оно и неудивительно: специалисты
Красноярского
машиностроительного завода – члена Союза машино-
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строителей России, разрабатывали
конструкцию факела более полутора
лет. При его изготовлении использовали несколько инновационных технологий, таких, как спиралевидная
намотка нихромовой проволоки, что
позволило обеспечить стабильное
горение, несмотря на резкие порывы
ветра.
«Дизайн факела мне понравился – похож на перо сказочной жарптицы, как ловко подметил кто-то из
журналистов. И, что больше всего

понравилось, как факелоносцу, его
дизайн и эргономика», – рассказал
Владимир Гутенев.
Первому вице-президенту СоюзМаш России пришлось преодолеть двойную дистанцию – более
500 метров. Сотни людей собрались
поддержать факелоносца, встречая
Олимпийский огонь флагами Союза. В ожидании предыдущего участника эстафеты, Владимир Гутенев
присоединился к зрителям, чтобы
дать возможность всем желающим
сфотографироваться с факелом на
память.
«Я счастлив, что сумел прикоснуться к такому великому событию,
внести свой вклад в путешествие
Олимпийского огня по нашей огромной, великой стране. Еще в 14-летнем возрасте, во время проведе-
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ния знаменитой XXII Олимпиады в
1980 году, я представлял себя на
месте факелоносцев. Чрезвычайно
рад, что сегодня мне выпала такая
высокая честь. Хотя и понимаю, что
это – не только моя заслуга. Меня
выбрали как представителя машиностроительного сообщества, голос
которого сегодня все громче звучит

во всех регионах страны», – заметил
Владимир Гутенев.
Действительно, до недавнего
времени голос машиностроителей звучал незаметно, с их мнением мало считались не только на
государственном уровне, но и на
уровне муниципалитетов. Ситуацию удалось переломить с появлением Союза машиностроителей
России, который стал площадкой
для интеграции специалистов машиностроительного и вузовского
сообществ, представителей органов исполнительной и законодательной власти. Все чаще жители
нашей страны выказывают доверие
инженерам и технологам, выбирая
их своими представителями в законодательных собраниях различного
уровня.
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Юрий МАШКОВ

П

редседатель проекта писатель Светлана Савицкая
объявила в конце октября
счастливых обладателей звания «Золотое Перо Руси» этого года. До
1 ноября награждения «инженеров человеческих душ» прошли на нескольких площадках.
Основная традиционная церемония состоялась 23 октября в
Центральном доме литератора.
Золото по номинации «Проза» получил Борис Голосной за
проект «Герои Родины в названиях улиц Москвы». В номинации «Поэзия» победил Андрей
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Дементьев с новой книгой стихов.
По номинации «Детская литература» блестяще прошел Юрий Куклачев с серией книг «Уроки доброты».
Председатель жюри конкурса, профессор Литературного института
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им. А.М. Горького Владимир Гусев
подчеркнул, что его натуралистические заметки выполнены в лучших
традициях Бианки и Паустовского.
Номинацию «Экология» выиграли новые издания Алексея Макеева в
соавторстве с Николаем Дроздовым по результатам передачи
«В мире животных». Лучшим
в литературном отношении по
номинации «Издания» жюри
выбрало журнал «Работница».
Среди интерактивных международных конкурсов особыми
наградами отмечен лондонский
«Пушкин в Британии» Олега
Борушко и немецкий конкурс
«Сказка сегодня» Генриха Дика.
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Номинацию «Духовность» несколько лет
лично курирует
профессор
Московской
Духовной
Академии
А.А. Осипов. Дипломами
«Православная Русь» с
прилагаемыми к нему
орденами от Московского Фонда
Мира «За высокодуховную деятельность, спасение и милосердие»
были награждены врач высшей категории, изобретатель разноигольчатых аппликаторов Николай Ляпко
и ученый, целительница Джуна Бит
Сардис Давиташвили, которая также была отмечена Золотой премией
по номинации «Моя малая Родина»
за философские поэмы о России и
Ассирии.
Профессор А.И. Осипов выразил
глубочайшую признательность за
духовную направленность деятельности и творчества обоих ученых целителей.
Золотым лауреатом Национальной литературной премии стал главный редактор журнала «Инженер
и промышленник сегодня» Сергей
Рябов.
По номинации «Общественные
коммуникации» за высокий художественный уровень литературных
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встреч в библиотеке «золотом» была
отмечена генеральный директор
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова Оксана Чувильская.
Широко на конкурсе была представлена
военно-патриотическая
тема. Валерий Патрушев, взявший
«серебро» в прошлом году за «Монолог Хлопуши», получил в этом
году высшую награду конкурса за
ряд стихотворений, в том числе за
произведение «Нас убивают».
Кроме «золота» и «серебра» по
результатам конкурса было выдано около 250 дипломов лауреатов,
обладателей тематических символических статуэток от ООО «Кузнецовский фарфор»,
других дополнительных дипломов и наград. Наиболее яркая
из них – «Серебряная сова», ежегодно
выдаваемая за «Самое умное произве-

дение». Номинацию курируют
знатоки телеигры «Что? Где?
Когда?». От магистра игры,
капитана команды старейшин
Виктора Сиднева на церемонию
прибыл ученый из города-наукограда Виктор Шарков. Он вручил «Серебряную сову-2013»
профессору В.В. Ильину за книгу
«Теория познания. Симвология. Теория символических форм».
Церемонии награждения Золотым Пером Руси продолжились
25 октября – в Литературном институте им. Горького, 21-31 октября – на
территориях посольств Москвы, в
столичных офисах и библиотеках.
- В рамках лучших литературных
традиций наш проект объединяет
настоящих рыцарей Золотого Пера,
– отметил на пресс-конференции
учредитель «Золотого Пера Руси»
Александр Бухаров, – следующий
конкурс будет объявлен по традиции
1 января следующего года.
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«Большинство из нас так и не научились пониманию того,
насколько важен для человека мозг. Поэтому мы идем по
жизни, думая о чем угодно (вес, уход за кожей, финансы,
дети, знакомства в интернете, отпуск, карьера, спорт),
только не об этом жизненно важном органе…»
Доктор Д.Дж.Амен

Р

Александр ЛИТВИНОВ,
член-корреспондент
Международной академии
психологических наук

Человеческий мозг считается
самой уникальной живой материей в познанном мире, и ее
способность получать, систематизировать и хранить данные в
объеме, значительно превышающем жизненные потребности,
удивительна. Физиологический
потенциал головного мозга
рассчитан на 400 лет, но это не
значит, что он должен быть «заброшен», предоставлен самому
себе. Только после приведения и
поддержания физиологического состояния мозга в здоровом
состоянии, можно говорить об
использовании каких-либо специальных методик и рекомендаций для развития интеллекта.
В этом случае результат будет
максимально эффективным.
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азвивая интеллектуальные способности, необходимо учитывать
воздействие различных факторов оказывающих влияние на физиологическое состояние головного мозга. Считается, что для успешного развития своих способностей путем тренировок, головному мозгу
необходимы три химических условия:
1. хорошее сбалансированное питание для нормальной
работы нейронов;
2. относительная свобода от стимуляторов
(никотин, алкоголь, кофеин) и других
наркотических средств, так как любые вещества, способные заметно изменить эмоциональное состояние, на самом деле разрушают мозг;
3. предотвращение попадание в мозг токсичных
веществ, в том числе и многочисленных пищевых добавок.
Это весьма узкий перечень. Работать мозгу на полную мощность также мешают сосудистые и гормональные нарушения, стресс, дефицит
сна, травмы и заболевания головы
и позвоночника, воздействие различных стимуляторов (кофеин, никотин, алкоголь и пр.), многообразные пищевые добавки и препараты
бытовой химии, и прочие факторы.
Кратко рассмотрим лишь некоторые
из них.
Мозг – это не только центр интеллектуальных способностей, но
«дирижер» всей гормональной системы. Синхронизированной работе
гормональной системы соответ-
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ствует острый ум и крепкое здоровье. Мелатонин защищает не только межнейронные связи, но и ядро
клетки, где содержится ДНК. Снижение содержания мелатонина в мозговой ткани является одной из причин болезни Альцгеймера. Половые
гормоны активизируют головной и
спинной мозг. Например, адреналин улучшает память. Поэтому лучше запоминаются события, сопровождаемые сильными эмоциями.
Повышенный уровень тестостерона
способен улучшить у мужчин память
и пространственное мышление, а
чем ниже концентрация тестостерона, тем выше их лингвистические,
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х удожественные и творческие способности. Тестостерон
также активизирует работу
м
медиаторов
памя
мяти,
таких, как
ацетилхолин. Дефицит
или отсутствие эстрогена приводит к
смерти нейронов, вырабатывающих
дофамин, который участвует в передаче сигналов между нейронами.
В зрелом возрасте большую часть
наших половых гормонов вырабатывают надпочечники. К истощению
надпочечников приводят алкоголь и
курение, а также рацион с высоким
содержанием сахара и очищенных
углеводов, хронический стресс и
токсины окружающей среды.
Люди, сохранившие до глубокой
старости ясность ума, от природы
обладают повышенным уровнем
гормона роста – соматотропина. Для
сбалансирования уровня соматотропина важен полноценный сон, активные занятия физкультурой, потребление достаточного количества
белковой пищи, ограничение приема
сахара и углеводов с высоким гликемическим индексом. Серотонин
– гормон хорошего настроения –
также активизирует мозг, повышает
разговорчивость, но слишком низкий уровень серотонина в мозгу приводит к депрессии.
Гормоны щитовидной железы
необходимы для памяти и ума. При
гипотиреозе (при дефиците этих
гормонов) замедляются биохими-
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ческие процессы в сером веществе
мозга. Клетки испытывают дефицит
кислорода и питательных веществ,
уменьшается количество межнейронных связей. Эндогенные опиоиды (эндорфины и энкефалины)
оказывают выраженное влияние на
обучение и память, замедляют угасание условных рефлексов, улучшают
их сохранение, хотя и ухудшают их
формирование.
При стрессе, который иногда называют «тихим убийцей», обычно
страдают все стороны интеллектуальной деятельности, в том числе
такие базовые свойства интеллекта,
как память и внимание. Нарушение
показателей внимания в первую очередь обусловлено тем, что в коре
больших полушарий человека возникает так называемая «стрессорная
доминанта», вокруг которой и формируются все мысли и переживания.
В этом случае затруднена концентрация произвольного внимания на других объектах и возникает повышенная отвлекаемость.
В то же время постоянная загруженность сознания стрессовой проблемой и поиском ее решения снижает емкость оперативной памяти, а
измененный при стрессе гормональный фон вносит нарушения в процесс извлечения из глубин памяти
необходимой информации. Установлено, что спокойный человек способен запомнить и вспомнить в два
раза больше информации, чем человек, находящийся в напряженном
состоянии. При стрессе исключается
адекватное и альтернативное мышление, так как минимум одна половина мозга блокируется или доступ
к ней через мозолистое тело, соединяющее полушария мозга, невозможен. Постоянный стресс разрушает
не только нейроны, но действует на

сосуды мозга, приводит к склерозу,
а значит – к повышению степени риска и инфарктам мозга и сердца.
Сон можно поставить на первое
место в числе факторов гигиены мозга. Сон не только замедляет «стирание» информации, но и способствует
переводу информации в долговременную память. Полноценный сон
является одним из условий хорошей
памяти. Одной из причин обостренной работы мозга во время сна является закрепление полученной информации. В ходе этой работы в нервных
клетках происходит синтез белка.
Если распадающиеся в нервных клетках белки не будут замещаться другими, то хранящаяся в памяти информация будет постепенно стираться.
Чрезмерное увлечение телевизором снижает внимание и несколько
нарушает память, негативно влияет на способность воспринимать
и структурировать информацию.
Установлено, что взрослые люди,
которые смотрят телевизор два или
более часов в день имеют значительно больший риск заболеть болезнью
Альцгеймера. Нахождение человека
более часа в день у экрана телевизора, компьютера или использование
мобильного телефона, уменьшает в
1,5 раза способность к запоминанию
новой информации, что связано с
влиянием электромагнитного излучения на головной мозг.
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Известно утверждение шведского нейрохирурга профессора Лэйфа
Сэлфорда: «Добровольное облучение мозга микроволнами от мобильного телефона – это самый крупный
биологический эксперимент над
человеком». Сотовые телефоны в
настоящее время являются самыми интенсивными излучателями
электромагнитных волн. Им уступают даже компьютеры и СВЧ-печи.
Область облучения во время работы
мобильного телефона – прежде всего головной мозг и периферические
рецепторы вестибулярного аппарата
(внутреннего уха, отвечающего за
нашу координацию в пространстве
и нормальную переносимость различного транспорта), зрительных
анализаторов. Многократное облучение электромагнитным полем мобильного телефона области гипофиза вызывает понижение активности
гипофиза – снижение или полное
прекращение выработки регулирующих гормонов. При пользовании
сотовым телефоном более 10 лет,
разрушается гематоэнцефалический барьер головного мозга, являющийся физической и химической
защитой мозга от проникновения
гормонов, бактерий и белков в ткани
мозга. Электромагнитное поле приводит к повышению проницаемости
мозговых сосудов, их ломкости, что
увеличивает риск инфаркта и инсульта головного мозга. Кроме того,
увеличивается риск возникновения
доброкачественной опухоли слухового нерва. Ухудшается память,
повышается артериальное давле-
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ние, возникает бессонница и раннее
старение.
Немецкий микробиолог Роберт
Кох считал, что шум для людей столь
же опасен, как чума или холера.
Слуховые зоны мозга относятся к
так называемым зонам «черновой»
обработки информации. Насколько
качественно будет воспринята слуховая информация органами слуха и
слуховыми зонами мозга, настолько
качественно она будет обработана зоной сложного мышления. Воздействие шума на центральную нервную
систему приводит к нарушению биоэлектрической активности головного
мозга с проявлением общих функциональных изменений в организме
(при шуме 50-60 дБ), существенно
изменяет биопотенциалы мозга, вызывает биохимические изменения в
структурах головного мозга.
Длительное воздействие на орган
слуха громкой музыки (4-5 часов)
через наушники МР-3-плеера или
на дискотеке вызывает утолщения
и опухоли в нервных волокнах, связывающих улитку внутреннего уха с
мозгом. Для их заживления требуется порядка двух суток. При ежедневной шумовой загрузке ушей не
создаются условия для регенерации
клеток, возникает тугоухость. Причем правое ухо, как более информативное, страдает в первую очередь.
Особенно серьезные последствия
для интеллекта имеют черепно-мозговые травмы. Травмы часто приводят не только к потере памяти, но и
к развитию болезни Альцгеймера.
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Примерно 60% людей, получивших
легкие мозговые травмы, спустя
даже три месяца после этого инцидента еще страдают от нарушений
памяти. Ударные травмы вызывают вихревые движения по всему
мозгу, разрывы нервных тканей и
обширные повреждения на большой площади кровеносных сосудов.
Сильный удар способен вызвать образование тромба крови в мозгу, так
же, как и микротравмы головы могут вызвать образование множества
мелких сгустков крови в мозгу. Даже
нетяжелые черепно-мозговые травмы могут рано или поздно привести
к расстройству способности мозга
регулировать состояние многих органов, выполнение ими различных
функций.
Особо подчеркну, что прием любых стимуляторов разрушает мозг!
Под влиянием алкоголя уменьшается проницаемость капилляров коры
головного мозга, а значит – ухудшается его питание. Особенно уменьшается приток крови к лобным болям
мозга, где находятся зоны сложного
мышления, речи. В первую очередь
после приема алкоголя нарушается
деятельность коры головного мозга,
затем – подкорковых узлов, спинного мозга и в последнюю очередь
– жизненно важных центров продолговатого мозга. Алкоголь напрямую
воздействует на мозжечок, который
не только координирует движения
и регулирует сокращение мышц, но
и играет важную роль в процессах
кратковременной памяти, внимания,
эмоций, планировании действий.
Алкоголь и курение несовместимы! Спирт обладает свойствами универсального растворителя. Под его
воздействием токсические вещества, содержащиеся в табаке, задерживаются в клетках мозга гораздо
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дольше положенного, нарушая ход
биохимических процессов и замедляя мышление. Курение приводит к
ослаблению слуха, зрения, обоняния
и вкусовых ощущений, что приводит
к некачественной первичной обработки информации проекционными
зонами мозга и в дальнейшем зоной
сложного мышления. Даже после
одной выкуренной сигареты на восстановление кислорода в крови до
нормального уровня необходимо не
менее 8 часов.
Кофеин и никотин – сильнейшие
вазоконстрикторы, сокращающие
приток крови к мозгу, и в особенности к его височным долям. Кофеин
блокирует производство мелатонина
в мозге, резко снижает содержание
витаминов группы «В» и повышает
гормональное напряжение. Частое
потребление продуктов с большим
количеством кофеина затрудняет
концентрацию внимания и приводит
к расстройству памяти.
Не меньшую опасность для мозга представляют пищевые добавки,
различные продукты бытовой химии и лекарственные препараты. Из
всех органов человека мозг является
самым чувствительным к недоброкачественному питанию. Например,
пищевая добавка аспартам (Е951),
которая в 180 раз слаще натурального сахара, может быть причиной
потери памяти, вялости и сонливости, эпилептических конвульсий, серьезных расстройств речи, сильного
тремора, сильной гиперактивности и
лицевых болей.
Сильная простуда, грипп и расстройство желудка, высокое кровяное давление также приводят к
появлению временных проблем с
памятью.
Ученые утверждают, что существует связь между плохим состоянием зу-
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бов и ухудшением когнитивной функции мозга. Значительная потеря зубов
увеличивает риск нарушений функций
мозга более чем в три раза. Заболевания десен могут влиять на работу
мозга различными путями, например,
вызывая воспалительную реакцию.
К снижению умственного потенциала приводят и переохлаждения
головы. Научные исследования показали, что низкие температуры действуют на мозг подобно яду, вызывая
массовую гибель нейронов, особенно в области гиппокампа, отвечающего также и за работу памяти.
Множество широко используемых сегодня лекарственных препаратов, среди них понижающие
кислотность, обезболивающие, не
содержащие аспирин и снижающие
уровень холестерина, могут вести к
ухудшению снабжения мозга важнейшими питательными веществами, необходимыми для поддержания
его оптимального уровня функционирования и предотвращения старения. Отрицательное влияние на

память оказывает ряд антидепрессантов, нейролептиков, антибиотиков, противодиабетических и противоастматических средств, а также
противосудорожных препаратов.
Снотворные и сердечные препараты наиболее опасны для памяти.
Негативно влияют на работу памяти
и многие средства для похудания, и
даже некоторые антибиотики. Временную потерю памяти могут вызвать медикаменты: возбуждающие
(содержащие имипрамин, амитриптилин, дезипрамин, нортриптилин и
т.д.), успокаивающие (на базе лоразепама, оксазепама, алпразолама,
хлоразепама,
трифлюоперазима,
циоридазина, хлорпромазина, хлордиазепоксида, диазепама) и другие
медикаменты (против морской болезни, болеутоляющие, антиаллергены, противоспалительные, содержащие пропранолон, скополимин).
Нетрудно сделать вывод –
для того, чтобы быть умным,
надо быть здоровым!
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IV-я Международ
дная
научно-прак
ктическая
конференция
я НП «ОПЖТ»
22 ноября в Мос
скве состоится
IV Международная нау
учно-практическая
конференция НП «ОПЖТ» – «IRIS и бережливое
производство – важные со
оставляющие развития
я
систем
с
истем м
менеджмента».
енеджмента»
В мероприяттии планируется участие
е президентта
ОАО «РЖД» Владимира Якунина и ста
аршего вице
епрезидента О
ОАО «РЖД», президента НП «ОПЖТ»
»
Валентина Гапановича.
В
Среди осно
овных тем конференции
и: стратегия
я
развития тр
ранспортного машиностр
роения до
2030 года, разр
работка отраслевых стандартов, хо
од
внедрения ста
андарта IRIS на машиносттроительны
ых
предприятиях в Россий
йской
й Федераци
ии, внедрени
ие
системы береж
жливого производства в ОАО «РЖД
Д»
и на предприяттиях транспортного машиностроени
ия.
Кроме того, в рамках конфере
енции
запланировано награждение победителей Конкурса
ОАО «РЖД»
» на лучшее качество подвижного
состава и сложных те
ехнических систем – 2013.
Победителей конкурса и
инновационных разработо
ок
и технологий в обла
асти железнодорожного
машиностроения опре
еделят в трех номинациях
х:
«Подвижной соста
ав», «Компоненты для
подвижного состава
а и инфраструктуры» и
«Системы диагностики и управления».
С программой Конференции можно
ознакомиться на
а сайте НП «ОПЖТ»
www.opzt.ru в разделе
«АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИ
ИЙ».

