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ВАЖНЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Российско-индийская военно-промышленная конференция,
прошедшая 17 марта в Нью-Дели, завершилась подписанием ряда
значимых документов.
Пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что российские
корпорации ОАК и ОДК заключили контракты с индийской корпорацией «ХАЛ». Договор, подписанный президентом ПАО
«ОАК» Юрием Слюсарем и председателем HAL Сурваной Раджу,
касается сервисной поддержки (LTSA) самолетов Су-30МКИ ВВС Индии. Документ же, подписанный ОДК и HAL, определяет ключевые аспекты взаимодействия сторон по послепродажному
обслуживанию авиационных двигателей АЛ-31ФП, РД-33 различных серий, РД-33МК, Р-25-300,
Р29Б-300, эксплуатируемых министерством обороны Индии. Его подписали гендиректор АО «ОДК»
Александр Артюхов и председатель HAL Сурвана Раджу.
В конференции приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров и министр обороны Республики Индия Арун Джейтли.
В своем выступлении глава Минпромторга России отметил, что впервые в таком масштабе встретились представители заказчика в лице министерства обороны Индии, и ключевые исполнители –
крупнейшие российские и индийские компании. Тем самым был сделан еще один шаг в развитии
сотрудничества между Россией и Индией в военно-технической сфере.
ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Заместитель главы министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров посетил с рабочим визитом ОНПП
«Технология». На встрече с руководством предприятия, в которой также принял участие директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов,
были обсуждены вопросы развития производства продукции
гражданского назначения и реализации текущих проектов.
Как отметила пресс-служба предприятия, Олег Бочаров ознакомился с этапами производства высокотехнологичной продукции из углепластика и керамики, а также возможностями предприятия в области серийного выпуска изделий конструкционной оптики. В частности, ему было представлено уникальное авиационное
остекление из поликарбоната.
«Имеющийся на предприятии производственный и научный потенциал позволяет организовать
процесс диверсификации с максимальной эффективностью. Уже в этом году на «Технологии» доля
гражданской продукции в общем объеме превысит аналогичный среднеотраслевой показатель», –
отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
«Обнинское предприятие – это флагман российского наукоемкого производства, располагающий
крепкой технологической, производственной и кадровой базой. Поддержка таких предприятий на
государственном уровне необходима. Поэтому я вижу одной из главных своих задач продолжить
укрепление системы внутренней кооперации и межотраслевого взаимодействия», – подвёл итог рабочего визита заместитель Минпромторга РФ Олег Бочаров.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Активисты федерального оргкомитета начали подготовку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017. Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, фонда
«Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти,
бизнеса, общественных и образовательных организаций.
Пресс-служба фестиваля сообщила, что мероприятия
#ВместеЯрче пройдут по всей стране в сентябре – октябре текущего года. Официальный старт Фестиваля планируется 6-7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
С 6 по 17 сентября в крупных городах и областных центрах Фестиваль состоится в формате праздников для всей семьи. Завершится Фестиваль в Сочи 14-22 октября в рамках Всемирного фестиваля
молодежи и студентов (ВФМС) с участием международных гостей.
По словам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, особенностью программы
фестиваля #ВместеЯрче в этом году станет интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии, который проходит в стране. «Несмотря на то, что в 2016 году фестиваль #ВместеЯрче проходил впервые, мероприятие оставило положительные эмоции и фестиваль
получил народное название «Полезный праздник», – отметил Антон Инюцын. – В настоящее время
в более 50 субъектах федерации страны созданы региональные организационные комитеты #ВместеЯрче. Мы приглашаем присоединиться к фестивальным мероприятиям компании ТЭК и организаций
из различных секторов экономики, которым интересно поддержать идею повышения конкурентоспособности России через внедрение энергоэффективных технологий. В том числе – показать жителям
страны, какие энергосберегающие технологии можно использовать в повседневной жизни».
«КАМАЗ» СОЗДАЕТ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
ПАО «КАМАЗ» совместно с министерством природных
ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Республики Татарстан заключили четырёхстороннее соглашение
о взаимодействии в целях охраны окружающей среды.
Согласно документу «КАМАЗ» берёт на себя ответственность за проведение комплекса опытно-конструкторских и
технологических работ по освоению автомобилей и автобусов с дизельными и газовыми двигателями экологического
класса «Евро-5», что позволит минимизировать негативное воздействие транспорта на окружающую
среду. Речь идёт о снижении выбросов сажи и окисей азота в атмосферный воздух.
Как отметила пресс-служба предприятия, деятельность по освоению автомобилей и автобусов с
дизельными и газовыми двигателями экологического класса «Евро-5» станет одним из пунктов Программы природоохранных мероприятий, которая реализуется на «КАМАЗе» в рамках Года экологии
в России.
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Станислав БОРОДИН
ладимир Кожин зачитал
приветствие
Президента
России Владимира Путина,
в котором констатировалась лидирующая роль ОСК в отечественной
судостроительной отрасли. В своем
приветствии глава государства выразил уверенность в долгосрочной
эффективности Объединенной судостроительной корпорации.
Владимир Кожин, продолжая выступление, особо подчеркнул, что
ОСК – крупный холдинг, который
объединил всё лучшее, что есть в
стране с точки зрения судостроения.
И сегодня Корпорация имеет всё необходимое для дальнейшего успешного развития. Помощник Президента РФ не преминул сделать акцент

В
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21 марта в Президент-Отеле состоялось отраслевое
совещание «10 лет Объединенной судостроительной
корпорации: итоги и перспективы развития отрасли»
под председательством министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
В мероприятии приняли участие помощник Президента
России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, президент ОА
«Объединенная судостроительная корпорация» Алексей
Рахманов, а также представители командования ВМФ и
руководители предприятий Группы «ОСК».
на перспективе жесткой конкурентной борьбы за внешнего заказчика
как на неизбежном контексте будущего развития военно-технического сотрудничества с другими
странами.
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Взявший слово Денис Мантуров сообщил, что за последние годы российское судостроение создало более 250
военных кораблей, около 400 гражданских судов и объектов морской техники водоизмещением более 100 тонн.
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«Основные заказы сходили со
стапелей ОСК, – подчеркнул глава
Минпромторга России. – Построенные для ВМФ корабли доказали
свою надежность в составе российской авианесущей группы в первом
в современной истории походе в
Средиземное море. Высоких оценок Президента России удостоились
результаты боевого применения
надводной и подводной техники,
впервые участвовавшей в нанесении
высокоточных ракетных ударов, в
том числе – из удаленных закрытых
морских акваторий».
Денис Валентинович отметил высокое качество российской военноморской техники и напомнил, что в
2016 году доля гражданской продукции судостроения впервые показала
годовые темпы роста более 10 %.
«В отношении военного кораблестроения мы сегодня загружены до
2021-2023 годов. На большинстве
наших предприятий такой загрузки
не было даже в советские времена», – заявил президент Корпорации
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Алексей Рахманов. Алексей Львович также сообщил, что в 2016 году
предприятия корпорации завершили
строительство, модернизацию и капитальный ремонт 13 боевых кораблей. И это на 37% превышает показатели 2015 года.
В выступлениях не раз отмечалось, что в этом году празднуется не
только 10-летие ОА «Объединенная
судостроительная корпорация», но
и 350-летие русского кораблестроения. И это обстоятельство налагает
особую ответственность на отечественных корабелов.
В ходе торжественного собрания
Денис Мантуров вручил работникам предприятий судостроительной
промышленности
ведомственные
награды Минпромторга России. В
частности, звание «Почетный судостроитель» было присвоено генеральному директору «Адмиралтейских верфей» Александру Бузакову,
генеральному директору ПСЗ «Янтарь» Эдуарду Ефимову и генераль-

ному директору «Балтийского завода-Судостроение» Алексею Кадилову.
Во второй части отраслевого совещания руководители судостроительных предприятий и конструкторских бюро отчитались о проделанной
за истекшее десятилетие работе,
обсудили актуальные для отрасли
проблемы и обменялись мнениями
о ключевых перспективных направлениях развития отечественной судостроительной промышленности.
Среди таких направлений необходимо выделить создание нового
атомного ледокольного флота, обеспечение полной комплектации группировок атомных подводных лодок,
выход на серийное строительство
как пассажирских, так и промысловых судов, завершение формирования единой информационной среды
в рамках всего периметра ОСК.
Редакция благодарит за предоставленные
материалы пресс-службы
Минпромторга РФ и АО «ОСК».
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Острые вопросы и лаконичные
ответы
Открыл работу Форума Максим
Воронцов, генеральный директор
«ICF – Международные конференции», компании-организатора форума «ЮгТранс-2017».
Морскую секцию модерировал
Александр Головизнин, директор по направлению логистики и аналитики компании «Морстройтехнология». Из его
же уст звучали острые, а порой – достаточно каверзные вопросы спикерам.
Уже после первого доклада разразился диспут. Сергей Негрей, заместитель директора департамента
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК), рассказал о роли транспорта
в Евразийском экономическом сою-
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16-17 марта в Геленджике при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края прошёл XIII Международный транспортный форум
«ЮгТранс-2017». Здесь говорили о проблемах и перспективах развития транспортной инфраструктуры российского южного региона и стран Азово-Черноморского
и Каспийского бассейнов. Мероприятие выдалось богатым на дискуссии, так как проходило в формате круглых
столов. В числе информационных партнёров Форума –
журнал «Инженер и промышленник сегодня».
зе. Известно, что ЕЭК планирует уже
к 2025 году создать единое транспортное пространство и снять все
внутренние ограничения на этой территории. Евразийская комиссия сейчас активно работает над «дорожной
картой», взаимодействует со странами-соседями и надеется на возвращение транзитных грузопотоков.
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Оппоненты докладчика в последнем
сильно засомневались…
Не меньше вопросов вызвало и
выступление заместителя директора департамента государственной
политики в области обустройства
пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта России.

1 (25), март, 2017

Дискуссионная площадка

Виктор Школык отметил, что в
рамках мероприятий Минтранса по
развитию пунктов пропуска планируется активнее привлекать частные
инвестиции. Вокруг этого на форуме
и возник оживленный спор. Однако
спикер заверил, что получать деньги
за пересечение госграницы никто не
собирается. А что касается электронного резервирования очереди, то на
этом поприще вполне может быть
некий коммерческий задел.
Также, по словам чиновника, порядка 2 млрд рублей потребуется на
реконструкцию пунктов пропуска в
аэропортах 11 городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018. «По программе подготовки аэропортовых комплексов ведется
их реконструкция, которая включает
в себя реконструкцию и пунктов пропуска. Работа ведётся как с привлечением частных инвестиций, так и с
участием государства. В основном,
процентов 80 работ – за счёт федерального бюджета. Примерный
объём инвестиций за три года – порядка двух миллиардов рублей. Все
работы будут завершены до конца
2017 года», – сказал Виктор Школык.
Он также подчеркнул, что дополнительно потребуется свыше
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1,3 млрд рублей на установку временных мобильных пунктов пропуска в аэропортах.

Поиск приемлемых решений
Модератор Форума Александр Головизнин наметил основной вектор
развития портовой инфраструктуры
Юга России. Эксперт проанализировал перевалку внешнеторговых
грузов через морские порты России,
Украины и стран Балтии, а также
рассмотрел динамику грузооборота портов Азовского моря и Каспия.
Эксперт назвал зерновые грузы

потенциально единственным стимулятором роста грузооборота морских портов Азовского бассейна, в
частности, Ростова-на-Дону и Азова.
Ведь, несмотря на наличие крупных
зерновых терминалов в Новороссийске и Туапсе, у грузовладельцев
есть интерес и к малым портам.
«Сухопутная перевозка до воды достаточно дорогая. Поэтому речные
порты будут использоваться больше
и больше, если решится вопрос с гарантированным судовым ходом», –
пояснил Александр Головизнин.
Тему паромного сообщения в
регионе осветили Дамир Яквашев,
директор по оперативной работе
«Морской дирекции» и содокладчик
Марина Лунёва, генеральный директор «Коксохимтранса». За прошлый
год через Керченскую паромную
переправу было перевезено около
6,25 млн пассажиров. «В 2016 году
по объёмам перевозок Керченская
паромная переправа заняла первое
место в мире, – отметил Дамир Яквашев. – Аналогов такого объема
перевозок на других переправах не
существует».
Марина Лунёва отметила, что паромами «Коксохимтранса» в 2016 го-
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ду было совершено более 7 тысяч рейсов. Однако на эффективность
паромной переправы в
числе прочих факторов
повлияли ремонтные работы на автодорогах в

Темрюкском районе, из-за чего создавались многокилометровые очереди. По словам спикера, было бы
оптимальнее выбирать для ремонта
дорог апрель, май и август.
Дмитрий Кутателадзе, директор по
развитию компании «Рускон» и Алексей Гармаш, коммерческий директор
компании «Новоморснаб» в своих
докладах о контейнерных перевозках
описали общее состояние контейнерных сервисов в регионе. Указав на
причины дисбаланса характеристик
импорта-экспорта, они показали динамику портов и портовых терминалов.
Среди основных вызовов Дмитрий Кутателадзе назвал: рост стоимости бункера в порту Новороссийск, существенную сезонность
спроса, ограничения по местам на
судах, погодные условия и ограниченные возможности терминалов по
обработке судов размерностью более 4 тысяч TEU.
Решениями же, на его взгляд,
могут послужить как постановка на
сервис судов-контейнеровозов большего тоннажа, так и оптимизация
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портов захода на Чёрном море
и продление океанских сервисов
до порта Новороссийск.
Алексей Гармаш рассказал о
расширении контейнерного потенциала порта Новороссийск уже в текущем году за счет окончания первой
очереди контейнерного терминала
«НЛЭ», а к 2019 году – за счёт окончания реконструкции «НУТЭП» и начала работы нового глубоководного
причала.
Александр Булыгин, директор по
продажам TMBC Logistics Ltd. проанализировал текущую ситуацию на
фрахтовом рынке и указал на факторы его очевидной стагнации, начиная с банкротств, прокатившихся по
отрасли в последнее время, и заканчивая примерами антирекордов. Так,
половина проданного в 2016 году
флота имела возраст младше 20 лет,
при том что 20 лет – это лишь технический срок эксплуатации. На деле
же суда могут оставаться в работе
ещё долгие годы.
В прошлом году было продано
судно, возраст которого составлял
всего 7 лет. И это достаточно показательно, считает эксперт, приводя
в пример ситуацию 1983 года, когда была зафиксирована продажа
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8-летнего танкера, что
явилось тогда прямым
следствием кризиса на
рынке.
Джамал
Давиташвили, заместитель председателя комитета по транспорту МГО
ОПОРЫ РОССИИ, руководитель департамента таможенного оформления компании V.I.G.Trans рассказал
о взаимодействии с таможней и особенностях ВЭД. Эксперт указал на то,
что расширяется практика центров
электронного декларирования, и что
имеет место такой положительный
момент как категорирование участников ВЭД. Однако спикер отметил
отсутствие единообразия работы
таможенных органов: «страна у нас
большая, и специфика работы в каждой таможне своя – даже на некоторых постах одной таможни эта
специфика может различаться».
В дискуссию о проблемах таможни был вовлечён и другой
участник ЮгТранса – Александр
Алексеенко, и.о. первого заместителя начальника Новороссийской
таможни. Он подтвердил, что проблемы есть, что действительно
«были сферы деятельности, которые зарегулированы, но повального оттока участников ВЭД, тем
не менее, не произошло. Конечно,
существуют некоторые нюансы,
которые пока просто не адаптированы к самой технологии». Но пути
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решения имеются и каждый может
найти для себя приемлемое решение, заверил чиновник.
Александр Есипенко, директор
Южной региональной ассоциации
морских агентов и экспедиторов
(ЮРАМА) детально доложил о необходимости упрощения административных процедур в пунктах пропуска,
о внедрении механизма «единого
окна» и прочих мероприятиях, призванных повысить привлекательность морских портов Юга России.
Элементарно – о необходимости переходить наконец-то на электронный
документооборот.
Эти и многие другие вопросы,
адресованные Минтрансу, участники
дискуссии назвали «вечными». «Совершенно понятная и общая боль, –
подытожил модератор. – Я ещё под
стол пешком ходил, а эти вопросы
Минтрансу уже задавались. Пора бы
менять повестку».

Опыт эффективного
взаимодействия
На Форуме прозвучали не менее
яркие доклады спикеров железнодорожной секции.
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Владимир Петрук, начальник Северо-Кавказской дирекции управления движения – филиала «РЖД»,
доложил о работе Северо-Кавказской железной дороги в условиях
перехода на полигонную модель
управления движения. «Под Южным
полигоном в данном случае подразумевается объединение процессов
управления продвижения грузопотоков по трём железным дорогам:
Северо-Кавказской, Приволжской и
Юго-Восточной», – отметил эксперт.
На базе существующего в СевероКавказской дирекции управления

движением Логистического центра предполагается создать объединённый центр, основной задачей
которого будет непосредственное
взаимодействие с дорогами, где зарождаются вагонопотоки, с дальнейшим продвижением до станции
назначения и непосредственно до
грузополучателей. Вадим Жуков,
директор ростовского филиала
«ПГК», рассказал об опыте работы
своей компании по транспортно-логистическому обслуживанию грузовладельцев на полигоне СКЖД. За
прошлый год ПГК отгрузила 8,1 млн
тонн грузов. Маршрутизация порожних вагонов собственности компании позволяет оперативно подавать
вагоны под погрузку, приводит к сокращению количества переработок,
сокращает расходы клиента, компании-оператора и перевозчика, акцентировал спикер.
Игорь Евстафьев, генеральный директор «ПУЛ транса», также
поделился опытом эффективного взаимодействия на стыке «Железная дорога – порт» на примере
порта Усть-Луга. Услышав в адрес
своей компании из зала реплику с подозрением в монополизме,
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он, насколько мог убедительно, ее
опроверг.
Григорий Ковалёв, директор
филиала «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону, говорил о работе
индустриальных парков на основе
транспортно-логистических
услуг
промышленного аутсорсинга. В Южном федеральном округе компания
является единым провайдером логистических услуг для двух крупнейших заводов – «Гардиан Стекло
Ростов» и «Завод ТЕХНО», расположенных в Красносулинском индустриальном парке. «Основной барьер
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на пути развития рынка контрактной
логистики – это недостаточный уровень доверия к этому сервису, – отметил Григорий Ковалёв. – В нашей
стране логистику на аутсорсинг, как
правило, отдают только западные
компании. Российские предприятия пока только присматриваются
к этой услуге. Однако опыт «РЖД
Логистика» показывает, что сотрудничество со сторонним логистическим оператором приносит весомые
результаты». Спикер прогнозирует,
что в ближайшие годы конкуренция
в сфере логистического аутсорсинга
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обострится, а компании-производители будут более охотно передавать
свои транспортные функции логистическим компаниям 3–4PL уровня.
Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics и модератор
ЮгТранса предложил новое видение
системы управления автоперевозками.
Виталий Максимов, председатель
Совета директоров «ТРАНСПРОЕКТ
Групп» доложил о развитии систем
весо-габаритного контроля на региональных дорогах. И вызвал бурную реакцию собравшихся вокруг
темы «Платона».
В обсуждении принимали участие многие участники Форума: Министерство транспорта РФ, Евразийская экономическая комиссия,
Азово-Черноморский бассейновый
филиал ФГУП «Росморпорт», НМТП,
Морской торговый порт Усть-Луга, ГТ
Морстрой, Новороссийская таможня, Федеральная грузовая компания,
Трансконтейнер, НК «Роснефть»,
Корпорация «Тольяттиазот» и многие другие компании.
Программа второго дня Форума
включала профессиональную экскурсию в порт Новороссийск. Делегаты
Форума посетили «ИПП» и 5-й причал «НМТП». Терминал «ИПП» вызвал у них особый интерес, поскольку располагает полным комплексом
технологического оборудования для
осуществления экспортно-импортных
операций с жидкими грузами.
Затем состоялась обзорная экскурсия по Геленджику и Новороссийску.
По итогам работы «ЮгТранса» готовится соответствующая резолюция
и предложения участников Форума
найдут своё место при формировании стратегии развития транспортной отрасли страны и региона.
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14 марта представители Правительства Российской Федерации, федеральных ведомств,
городской администрации, Госкорпорации Ростех, руководители предприятий авиационной
промышленности и творческие коллективы города Жуковский поздравили сотрудников и
ветеранов ОАО «Авиасалон» с 25-летием компании. Участие в торжественном мероприятии,
прошедшем в Доме учёных ЦАГИ в Жуковском, приняли свыше 150 человек.
изводителей на международной арене, – говорилось в приветствии министра промышленности и торговли
России Дениса Мантурова. – Не возникает сомнений, что мероприятие
пройдёт на самом высоком уровне,
залогом чему служит высокий про-

обравшимся были представлены поздравления от
Правительства Российской
Федерации. В обращении вице-премьера Дмитрия Рогозина подчёркивалось: «Ваше предприятие с самого начала обеспечивает проведение
Международных авиационно-космических салонов МАКС, являющихся
предметом гордости нашей страны.
Сегодня это является лучшим спосо-

С
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бом продемонстрировать широкой
общественности мощь и достижения
отечественной авиации и космонавтики, расширить международное сотрудничество в этих сферах».
«МАКС – это демонстрация новейших разработок отечественных
производителей, премьеры воздушных судов, не имеющих аналогов в
мире, многомиллиардные сделки,
укрепление позиций российских про-
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Наша справка
ОАО «Авиасалон» (ранее – ТОО «Авиасалон» и ЗАО «Авиасалон»)
было образовано 14 февраля 1992 года. Компания выступила устроителем выставки «Мосаэрошоу-92», двенадцати Международных авиационно-космических салонов МАКС, прошедших в 1993-2015 годах,
а также провела форумы «Технологии в машиностроении» и выставку
«Оборонэкспо».
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдёт в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 года, местом проведения авиасалона станет
аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковский (Московская область). Согласно договору с Министерством промышленности и торговли РФ от 15 декабря 2015 года, ОАО «Авиасалон» определён единственным официальным устроителем салона.
В МАКС-2015 приняли участие 878 предприятий и организаций, из
них 150 зарубежных компаний из 30 стран.
Журнал «Инженер и промышленник сегодня» в этом году в четвертый раз выступит информационным партнером Международного
авиационно-космического салона.
фессионализм и преданность делу
сотрудников ОАО «Авиасалон».
Также прозвучали поздравления с
юбилеем от представителей Воздушно-космических сил России, постоянного участника авиасалонов МАКС,
Госкорпорации Ростех, ведущих оте-

чественных предприятий авиационной
и космической отрасли, администрации городского округа Жуковский и
градообразующих предприятий.
В завершение мероприятия к
присутствующим обратился гене-
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ральный директор ОАО «Авиасалон» Александр Левин, выразивший благодарность организаторам,
участникам и партнёрам МАКС за
многолетнее плодотворное взаимодействие.
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Станислав БОРОДИН

17 февраля состоялось
Общее итоговое собрание
членов Некоммерческого
Партнерства «Объединение
производителей железнодорожной техники», посвященное подведению итогов
работы в 2016 году и планам
на 2017 год. Мероприятие
прошло под председательством старшего вице-президента ОАО «РЖД», президента НП «ОПЖТ» Валентина
Гапановича.
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Разработка инновационных
продуктов в машиностроении
Год от года в работе Общего собрания Партнерства принимает все
большее количество представителей разных ветвей власти. На сей
раз на мероприятие приехали глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев,
заместитель полномочного представителя Президента Российской Фе-
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дерации в Уральском федеральном
округе Александр Моисеев, исполняющий обязанности руководителя
Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир
Чепец, индустриальный директор
кластера обычного вооружения,
боеприпасов и спецхимии Госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.
На Общее собрание также прибыли
руководители железных дорог Белоруссии и Казахстана, представители
137 компаний-членов НП «ОПЖТ»
и 14 общественных организаций,
30 работников СМИ. Международную значимость Общего собрания
НП «ОПЖТ» подчеркнуло прибытие чрезвычайного и полномочно-
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го посла Швейцарии в России Ива
Россье,
Открывая заседание, Валентин
Гапанович зачитал приветствие от
председателя Совета Федерации ФС
РФ Валентины Матвиенко. Спикер в
своем послании отметила, что развитие железнодорожной отрасли невозможно без консолидации усилий
предприятий транспортного машиностроения и производителей железнодорожной техники. Валентина
Матвиенко также подчеркнула, что
деятельность Партнерства способствует поддержанию производства и
разработке инновационных продуктов в сфере машиностроения, обеспечению территориального единства
и безопасности государства.
Затем слово было предоставлено заместителю министра промышленности и торговли РФ Александру
Морозову. Александр Николаевич
нередкий участник мероприятий НП
«ОПЖТ». И потому со знанием дела
он отметил, что железнодорожный
транспорт остается основой динамичного развития национальной
экономики. Министерство
промышленности и торговли России уделяет особое
внимание деятельности отрасли: в 2016 году ведомство выделило субсидии
производителям
железнодорожной продукции в
размере 10 млрд руб. для
стимулирования спроса на
железнодорожную технику
и развитие производства
инновационного грузового
подвижного состава.
В планах Минпромторга
выделить в текущем году
в рамках поддержки спроса на специализированный
грузовой подвижной состав,
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а также в рамках помощи промышленным предприятиям в реализации
программы обновления своего парка
локомотивов, субсидии федерального уровня в размере, превышающем 5
млрд руб., отметил Александр Морозов. При этом НП «ОПЖТ» продолжит
помогать Министерству промышленности и торговли России формировать принципы технологического развития отрасли, резюмировал он.
В конце своего выступления
Александр Морозов наградил почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ членов
НП «ОПЖТ»: генерального директора НПЦ «ИНФОТРАНС» Игоря Михалкина и заместителя генерального директора ПАО «НПК «ОВК» Дмитрия
Лосева.
Обратился к собранию и глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев, рассказавший о масштабной
работе, которую ведут предприятия
региона совместно с НП «ОПЖТ».
Валентин Гапанович, в свою очередь,
подчеркнул значительный вклад в
деятельность Партнерства предпри-

ятий Чувашской Республики, которые активно участвуют в проектах
по модернизации инфраструктуры
Московского центрального кольца,
развитии и модернизации Восточного полигона.
«Излишне говорить, что постоянное взаимодействие с региональными властями очень важно для оценки
того, насколько мы придерживаемся
верного курса в своем развитии», –
отметил президент НП «ОПЖТ».
Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех»
Сергей Абрамов сообщил о том, что
ряд холдингов Госкорпорации рассматривает проекты, направленные
на повышение эффективности работы предприятий железнодорожной
отрасли. И в связи с этим «Ростех»
весьма заинтересован в углублении
сотрудничества с НП «ОПЖТ».
К собранию также обратился и
чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России Ив Россье.
Он отметил значительную роль российских экспертов железнодорож-
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Со стороны НП «ОПЖТ» подпись в
документе поставил президент Валентин Гапанович, со стороны Швейцарской тоннельной ассоциации –
вице-президент SWISSRAIL Марсель
Кальберматер, со стороны Тоннельной ассоциации России – заместитель руководителя исполнительной
дирекции ТАР Сергей Мазеин.

Достойные ответы на
сложные вызовы времени

ной отрасли в современном мире,
их высочайший профессиональный
уровень. Посол выразил искренний
оптимизм в отношении перспектив
сотрудничества российских и швейцарских специалистов железнодорожной отрасли.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе Александр Моисеев
рассказал о работе крупнейших в
регионе предприятий по производству подвижного состава и рельсов,
таких, как «Нижнетагильский металлургический комбинат», АО «Мечел», АО «НПК «Уралвагонзавод». Он
отметил их важную роль в формировании железнодорожной отрасли и о
вкладе НП «ОПЖТ» в развитие инновационных проектов предприятий.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, в своем выступлении поведал собравшимся о
совместной работе с НП «ОПЖТ» по
формированию мер поддержки российских компаний.
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Продолжила собрание церемония подписания соглашений НП
«ОПЖТ» и его стратегических партнеров. Были подписаны соглашение
о взаимодействии и партнерстве
между НП «ОПЖТ» и Федеральным
государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов»; соглашение
о сотрудничестве между НП «ОПЖТ»
и Международной ассоциацией организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной
продукции «Антиконтрафакт»; соглашение об организации взаимодействия в рамках использования
высокоэффективных
технологий,
инновационной продукции и услуг
между НП «ОПЖТ» и Ассоциацией
«Лига содействия оборонным предприятиям».
Последним было подписано соглашение о перспективах сотрудничества между НП «ОПЖТ», Некоммерческой профессиональной
организацией «Швейцарская тоннельная ассоциация», общероссийской общественной организацией
«Тоннельная ассоциация России».
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Ключевой частью собрания стало
выступление президента НП «ОПЖТ»
Валентина Гапановича с докладом о
работе Партнерства в 2016 году и его
задачах на 2017 год. В своем выступлении глава Партнерства подчеркнул, что особое внимание в 2016 году организация уделила совершенствованию технологии производства, повышению его эффективности,
качеству и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, внедрению
современных принципов ее сервисного обслуживания. В решении этих
вопросов главной движущей силой
были комитеты Партнерства: за прошлый год проведено 86 заседаний, в
которых участвовало более 2500 специалистов, принято 997 решений.
Вместе с тем значительная работа
комитетов была направлена на вопросы технического регулирования:
обсуждались и принимались консенсусные решения, подготавливались
к утверждению стандарты, в том
числе поддерживающие технические регламенты железнодорожного
транспорта. Так, в 2016 году велась
работа над 24 стандартами, 12 из
которых утверждены, а остальные
находятся в разработке. При этом
в программе стандартизации НП
«ОПЖТ» на 2017 год запланированы
47 работ (ГОСТ, СТО, методики, изменения к ГОСТ), из которых 28 фи-
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нансируется за счет Партнерства и
19 прямого финансирования за счет
средств производителей, заявил Валентин Гапанович.
Кроме того, в 2016 году представители НП «ОПЖТ» сосредоточились на вопросах формирования
правового пространства деятельности участников рынка и взаимодействовали с федеральными органами
законодательной, исполнительной
власти и общественными объединениями. Так, в 2016 году со стороны
НП «ОПЖТ» в органы власти направлено 24 обращения с обоснованием
позиции Партнерства, которые были
рассмотрены и нашли свое отражение в законодательных актах.
В ушедшем году Партнерство
продолжило активное внедрение
требований стандарта IRIS. Валентин
Александрович подчеркнул, что в
результате этой работы Россия занимает четвертое место по количеству
сертифицированных предприятий.
В качестве важнейших задач
Партнерства на 2017 год Валентин
Гапанович озвучил намерение организовать
научно-практическую
конференцию,
посвященную
10-летию НП «ОПЖТ», а также
подготовить и провести на высоком уровне международный железнодорожный салон «ЭКСПО
1520» в Щербинке, запланированный на 30 августа – 2 сентября
текущего года. В планах также
проведение конференций в Пермском крае и в Пензенской области,
на которых будет обсуждаться
использование промышленного
потенциала регионов в решении
поставленных задач; а также – расширенное заседание Совета главных
конструкторов с участием Военнопромышленной комиссии в Коломне
по координации действий промыш-
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ленных предприятий при создании
современных дизельных двигателей.
Кроме того, Валентин Гапанович
отметил, что в 2017 году НП «ОПЖТ»
намерено продолжать разработку и
постановку на производство инновационной продукции железнодорожного назначения, обладающей
существенными
конкурентными
преимуществами. Партнерство планирует обеспечить существенное
обновление парка грузового подвижного состава, в первую очередь
– за счет инновационных вагонов и
за счет внедрения современных инструментов качества и бережливого
производства.
По завершению выступления
президента НП «ОПЖТ» участники
собрания отметили, что в прошлом
году Партнерством была проделана
огромная работа по повышению эффективности деятельности в условиях мер государственной поддержки
транспортного
машиностроения,
созданию линейки обновленного
подвижного состава, развитию экспортных возможностей предприятий
и обновлению их технической базы.

«ВИГОР», ООО «Мателлинвестинновация», ЗАО «Межрегиональная
группа компаний «ИНТЕХРОС» и
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».
Продолжило программу собрания
избрание исполнительного директора НП «ОПЖТ». Решением общего
собрания исполнительным директором, вице-президентом Партнерства
был вновь избран Николай Лысенко.
Важными вопросами повестки
Общего собрания также стали отчет
о финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПЖТ» за 2016 год,
представленный Николаем Лысенко,
а также отчет о выполнении Программы стандартизации за 2016 год
и утверждение Программы стандартизации на 2017 год и целевых взносов на ее выполнение, представленной вице-президентом НП «ОПЖТ»
Владимиром Матюшиным.
Завершилась повестка дня церемонией поощрения предприятий Партнерства по итогам работы
в 2016 году. Призом НП «ОПЖТ»
«Инновации и качество» были награждены АО УК «Брянский машиностроительный завод», ООО
«Инспекторский центр «Приемка
вагонов и комплектующих», ООО
«Сименс трансформаторы» и
АНО «ИПЕМ».

Далее прошла церемония
вручения свидетельств о членстве новым членам НП «ОПЖТ».
Свидетельства получили: ООО
«ДжейДжи Групп», ООО «НПП
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За активную работу в Партнерстве грамотой президента
НП «ОПЖТ» были награждены руководитель отдела
исследований АНО «ИПЕМ»
Георгий Зобов, заместитель
технического директора СТМ
Андрей Шевченко, PR-директор ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» Елена
Алешина, консультант проекта SWISSRAIL Швейцарского
центра содействия бизнесу в
России Анатолий Смолянин,
управляющий рельсовым производством АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Алексей
Головатенко, исполнительный директор ассоциации АСТО Вячеслав
Шитов и генеральный конструктор
ЗАО «ТВСЗ» Константин Демин.
Затем Валентин Гапанович вручил именные часы президента ОАО
«РЖД» заместителю директора
департамента автомобильной промышленности и железнодорожного
машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Всеволоду Бабушкину.
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Звание «Новатор ОАО «РЖД»
присвоено заместителю начальника Центра технического аудита ОАО
«РЖД», председателю комитета
НП «ОПЖТ» по инфраструктуре и
путевой технике Максиму Штайгеру.
Почетной грамотой ОАО «РЖД»
были отмечены заместитель генерального директора НИИ мостов, председатель подкомитета
НП «ОПЖТ» по неразрушающему
контролю Григорий Дымкин и советник президента АО «СГ-транс»,
секретарь комитета НП «ОПЖТ» по
грузовому подвижному составу Олег
Паначёв.
В завершение собрания
участники общего собрания
выразили твердую уверенность
в том, что производители железнодорожной техники-члены
НП «ОПЖТ» смогут качественно выполнить стоящие перед
ними задачи 2017 года и достойно ответят на сложные вызовы сегодняшнего дня.
Редакция выражает благодарность
за предоставленные материалы
пресс-службе НП «ОПЖТ»
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Новые технологии

Олег АБРАМОВ, заместитель
генерального директора
ООО «АВП Технология»,
Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ,
руководитель департамента
развития ООО «АВП Технология»,
Анатолий КАЩЕНКО, инженер
«АВП Технология»
недрение данной системы
на маневровых локомотивах позволяет сократить
их время работы в режиме холостого хода (в том числе и работы для
прогрева). Как известно, именно на
этих режимах эксплуатации тепловоз не производит никакой полезной
работы, потребляя при этом немалое количество дизельного топлива
и загрязняя при этом атмосферу.

В
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Вопросы эффективного использования топливноэнергетических ресурсов являются одними из приоритетных на сети ОАО «РЖД». Новейшей разработкой производства ООО «АВП Технология» (г. Москва),
внедряемой в настоящее время на маневровых тепловозах, является система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза (САЗДТ).

В холодное время года на холостом
ходу дополнительно возникает необходимость прогрева масла и воды,
что влечет за собой рост расхода дизельного топлива.
Система САЗДТ успешно прошла
испытания на тепловозе серии ЧМЭ3
эксплуатационного локомотивного
депо Котлас Северной дирекции тяги
с показателями экономии топлива на
самопрогреве до 40% от работы на
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холостом ходу в ожидании работы.
По результатам проведенных испытаний она была рекомендована для
внедрения на всей сети ОАО «РЖД».
И в 2016 году системой было оборудовано 58 тепловозов ЧМЭ3 Северной и Горьковской дирекции тяги
ОАО РЖД. Приняты решения о развитии внедрения системы САЗДТ на
тепловозах ЧМЭ3 Северной дирекции тяги и модернизации 25 совре-
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менных тепловозов серии ТЭМ 18
на полигоне Восточно-Сибирской
дирекции тяги после проведения
Межведомственной приемочной комиссии в марте 2017 года позволят
значительно усилить эффект экономии топлива и выброса отравляющих веществ.
Система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза
(САЗДТ) предназначена для поддержания температур охлаждающей жидкости дизеля тепловоза
в горячем простое. Система обеспечивает автоматический запуск
(остановку) дизеля тепловоза в зависимости от изменений температуры
в системе охлаждения и наружного
воздуха.
Система включает в себя комплекс аппаратных и программных
средств, установленных на борту тепловоза:
 шкаф управления;
 датчики температуры, давления
и уровня;
 накопитель энергии;
 силовой контактор;
 блок управления режимами;
 блок регистрации;
 блок речевых сообщений.
 блок мобильной связи;
 сирены;
 водяные насосы.
Шкаф управления (рис. 1) предназначен для управления процессом
прогрева дизеля тепловоза. Он расположен в торце аккумуляторного
отсека. Шкаф предназначен для
сбора данных от датчиков температуры, давления и уровня, дискретных сигналов о положении органов
управления тепловозом и о работе
схемы пуска и дизеля, об уровне заряда аккумуляторной батареи тепловоза и накопителя энергии, о работе
насосов прокачки. В автоматическом
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режиме шкаф управляет зарядкой
(разрядкой) накопителя энергии, система подключает (отключает) насосы прокачки, запускает (останавливает) дизель тепловоза.
Датчики температуры (рис. 2)
расположены в трубопроводах горячего и холодного контуров, подножки и снаружи локомотива. Они
предназначены для контроля температуры охлаждающей жидкости и
наружного воздуха.
Датчик давления (рис. 3) установлен на дизеле тепловоза для контроля давления масла.
Датчик уровня (рис. 4) расположен в расширительном бачке тепловоза и предназначен для контроля
уровня воды в системе охлаждения.
Накопитель энергии (рис. 5) размещен в высоковольтной камере
(ВВК) тепловоза и предназначен для
помощи аккумуляторной батарее тепловоза при пуске дизеля.

Рис. 1. Общий вид шкафа управления
системы САЗДТ

Силовой контактор (рис. 6) смонтирован в ВВК тепловоза и служит
для коммутации накопителя энергии.
Блок управления режимами
(рис. 7) находится в кабине маши-

Рис. 2. Датчик температуры

Рис. 3. Датчик давления
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ниста на правой Предназначены для подачи предустенке ВВК над предительных и аварийных сигнавспомогательным лов.
пультом
управВодяные насосы (рис. 12) усталения тепловоза новлены в отсеке охлаждающих
(предназначен для устройств и предназначены для провыбора режимов качки охлаждающей жидкости.
работы системы).
Система САЗДТ может работать
Блок регистра- в двух режимах – в режиме самоции (рис. 8) рас- прогрева (используемого при отстое
положен в кабине тепловоза), и в режиме помощи акмашиниста на пра- кумуляторной батарее тепловоза
вой стенке ВВК над накопителем энергии при запуске
вспомогательным дизеля (может использоваться для
пультом
управ- ручного штатного запуска дизеля
ления тепловоза машинистом).
(предназначен для
В режиме самопрогрева система
отображения и ре- осуществляет автоматический загистрации инфор- пуск дизеля тепловоза при снижении
мации о работе температуры охлаждающей жидкосистемы).
сти менее 35 °С. При этом САЗДТ
Рис. 5. Накопитель энергии
Блок речевых осуществляет контроль над правильсообщений (рис. 9) ностью сборки схемы пуска тепловозакреплен в кабине машиниста за. После запуска дизель работает и
на правой стенке ВВК над вспо- прогревает охлаждающую жидкость.
могательным пультом управлеПри достижении температуры
ния. Предназначен для выдачи 60 °С система останавливает дизель
информационных и аварийных со- и запускает насосы прокачки воды.
общений обслуживающему персо- При этом САЗДТ следит за током
налу.
заряда аккумуляторной батареи
Блок
мобильной связи (рис. 10)
расположен в кабине машиниста над
вспомогательным
пультом управления
Рис. 6. Силовой контактор в кабине ВВК
тепловоза
тепловоза. Предназначен для передачи
данных о работе системы на сервер заказчика.
Сирены (рис. 11)
смонтированы снаружи тепловоза на
торце
аккумуляторного отсека и в
Рис. 7. Блок управления режимами
Рис. 8. Блок регистрации
дизельном отсеке.
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Рис. 9. Блок речевых сообщений

тепловоза. В случае если температура охлаждающей жидкости будет
достаточной, а батарея потребляет
большой зарядный ток, то остановка дизеля произойдет только тогда,
когда снизится ток заряда батареи.
Эта функция системы актуальна
для использования на локомотивах
с умеренным и теплым климатом.
Здесь работа тепловоза на холостом
ходу в ожидании работы большую
часть времени связана не с самопрогревом, а с необходимостью перестраховки от незапуска дизеля по
причине разряда аккумуляторных
батарей на вспомогательные нужды
при заглушенном дизеле до состояния, когда его запуск становится невозможен.
При запуске дизеля система
следит за правильностью сборки
штатной пусковой схемы тепловоза,
контролирует уровень охлаждающей
жидкости и давление масла. В случае
обнаружения несоответствия происходит остановка процесса прогрева.
В кабине машиниста при этом выдается аварийное речевое сообщение и
включаются сирены.
В состав системы также входит
блок речевых сообщений, который
выдает информационные и ава-
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рийные сообщения. Система выдает подсказки по установке органов
управления тепловозом в положение
для пуска дизеля. При возникновении неполадок, выявляемых системой, сразу прекращается режим
самопрогрева тепловоза. При этом
включаются сирены и в кабине машиниста выдается аварийное речевое сообщение.
В режиме помощи аккумуляторной батарее тепловоза в момент запуска дизеля используется накопитель
энергии. Запуск дизеля при этом машинист производит вручную с использованием штатной схемы тепловоза.
Накопитель энергии автоматически
заряжается перед пуском и во время
запуска разряжается на стартер.

Рис. 10. Блок мобильной связи

тального представления приведен
алгоритм действий перснонала по работе с системой САЗДТ на тепловозе
ЧМЭ3 необходимо выполнить следующие действия:
1) открыть шаровые краны КШ1 –
КШ4 (рис. 13) доработанного участка системы охлаждения тепловоза
в холодильном и дизельном отсеках;
2) установить штатные органы
управления тепловозом в положения
запуска дизеля:
 выключатель батареи ОБА –
в положение «ВКЛЮЧЕН»;
 автоматический выключатель
АВ220 «УПРАВЛЕНИЕ» – в положение «ВКЛЮЧЕН»;
 автоматический выключатель
АВ251 «ДВИГАТЕЛЬ МАСЛОПРОКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА» – в положение «ВКЛЮЧЕН»;

режимный переключатель
ПСМЕ «УПРАВЛЕНИЕ» – в положение
«ОДИН ТЕПЛОВОЗ»;
 реверсивная рукоятка контроллера КМР – в положение «ПУСК»;
 главная рукоятка контроллера
машиниста – на нулевую позицию;
 переключатель «РЕГУЛЯТОР
МОЩНОСТИ И ОХЛАЖДЕНИЯ» –
в положение «ВКЛЮЧЕН»;
 выключатель остановки дизеля
ВОД1 – в положение «ВЫКЛЮЧЕН».

Исполнение системы может быть
как автономной с самостоятельной
работой, так и совместно с системой
РПДА-Т,ТМ (регистратор параметров движения
маневрового тепловоза). В этом
случае данные о
работе системы
записываются
на картридж для
а
б
дальнейшей работы с ними в АРМ
Рис. 11. Сирена:
депо.
а – снаружи аккумуляторного отсека тепловоза;
б – в дизельном отсеке тепловоза
Для более де-
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Рис. 12. Водяные насосы прокачки доработанного участка
системы охлаждения в холодильном отсеке

3) включить питание САЗДТ автоматическим выключателем SF1 (находится в ВВК тепловоза);
4) установить переключатель режимов работы системы SA1 на блоке
управления в положение «ПРОГРЕВ»
(расположен над вспомогательным
пультом управления тепловозом);
5) далее следует руководствоваться речевыми подсказками системы:
 в нормальном режиме выдается
сообщение о готовности к работе, и
система либо переходит к запуску дизеля, либо включает насосы прокачки;
 за минуту до запуска дизеля
подается предупредительный длинный сигнал сиренами;
 при наличии любой внештатной
ситуации, вызвавшей сбой в работе
периодически (через 30 с) выдается
речевое сообщение и пять коротких
сигналов сиренами;

6) для отключения
режима
прогрева необходимо установить
переключатель
SA1 блока управления в среднее
положение «0»;
7) для отключения
питания
системы нужно
выключить автоматический выключатель SF1 (в

ВВК тепловоза).
Для включения режима помощи
батарее необходимо:
 установить штатные органы
управления тепловозом по пункту 2
(кроме выключателя остановки дизеля ВОД1 – его необходимо установить в положение «ВКЛЮЧЕН»);
 включить питание системы
автоматическим выключателем SF1
(в ВВК тепловоза);
 установить переключатель режимов работы системы SA1 на блоке
управления в положение «С-ПУСК»;
 далее следует руководствоваться речевыми подсказками системы.
Для отключения режима помощи батарее следует установить переключатель SA1 блока управления
в среднее положение «0». Для отключения питания системы необходимо выключить автоматический

а
б
в
Рис. 13. Шаровые краны доработанного участка системы охлаждения
тепловоза ЧМЭ3:
а – кран КШ1; б – кран КШ2; в – краны КШ3, КШ4
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выключатель SF1 (в ВВК тепловоза).
Важнейшим эффектом является снижение вредного воздействия
на экологию. Дизельный двигатель,
работающий на дизельном топливе
из керосиново-газойлевых фракций
прямой перегонки нефти, выбрасывает в атмосферу большое количество токсических веществ, таких как
окислы азота (NO-98%; NO2-2%);
углеводороды – алканы, алкены, алкадиены, ароматические соединения;
угарный газ (CO), сажу, серу и другие нетоксические, но теплотворные
вещества: азот (N2), кислород (O2),
водород (H2), водяной пар (H2O), и
углекислый газ (CO2). Важнейшими
недостатками дизельных двигателей являются повышенные выбросы
сажи и серы. Повышенные выбросы
сажи образуются вследствие перегрузки, плохой регулировки двигателей и системы подачи топлива. Сажа
насыщена канцерогенными углеводородами и микроэлементами, которые
очень вредны для здоровья человека.
ОАО «РЖД» всецело поддерживает стремления по сохранению экосистемы регионов России и проект
внедрения системы САЗДТ является
не только словом но и действием,
где каждый локомотив снизивший
выбросы отработавших газов это
тонны сохраненного, чистого воздуха для горожан и сэкономленное
дизельное топливо и исправный
локомотив для транспортных компаний. Система САЗДТ (РПДА-Т) может устанавливаться и на тепловозы
любых типов. Это даст значительный
эффект не только ОАО «РЖД», но
и многочисленным промышленным
предприятиям и транспортным компаниям эксплуатирующим тепловозы в России и в других странах партнерства колеи 1520.
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Валерий ДЕМЕНТИЕНКО,
генеральный директор
ЗАО «Нейроком»
от некоторые примеры мирового значения. В конце
сентября 2016 года поезд
Нью-Джерси Транзит врезался в
станцию Хобокен (Hoboken). В аварии погиб один человек и получили
ранения более 100. Менее чем через
две недели спустя поезд Long Island
Rail Road сошел с рельсов к востоку
от Нью-Йорка. В итоге были покалечены десятки пассажиров.
В 2013 г. вследствие засыпания
машиниста сошёл с рельсов поезд
Metro-North в Бронксе. 4 человека
погибли и более 70 было ранено.
Авария в 2014 году поезда Chicago
Transit Authority в международном
аэропорту О’Хара также произошла
из-за усталости и сонливости машиниста. Как отмечают зарубежные источники, публикации об ава-

В
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Проблема тяжелых поражений на зарубежных железных дорогах в связи с потерей бдительности и наступлением усталости машинистом хорошо известна.
К сожалению, и на Российских железных дорогах эта
проблема все ещё актуальна.
риях напоминают сводки военных
действий.
Наиболее эффективным способом решения этой проблемы является мониторинг текущего состояния
машиниста. Существует огромная
библиотека патентов на устройства и
приборы, контролирующих состояние
машиниста, в том числе: обеспечивая
слежение за головой и глазами, мышечной активностью, сопротивлением кожи, управлением локомотивом,
взаимосвязи тепловых потерь тела и
частоты сердечных сокращений и тысячи других предложений.
Анализ предлагаемых методов
мониторинга, проведенный по зака-
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зу железных дорог Великобритании
в 2002 году, показал, что одним из
наиболее перспективных и готовых к применению устройств уже в
2002 году был признан прибор
ТСКБМ, разработанный российской
фирмой «Нейроком». ТСКБМ применяется на Российских железных
дорогах с 1996 года.
Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста
(ТСКБМ) предназначена для непрерывного контроля и поддержания
бодрствования и внимательности
машиниста при ведении им подвижного состава. Контроль бодрствования машиниста производится непре-
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рывно в процессе движения поезда
независимо от поездной ситуации.
В основу работы ТСКБМ положены
результаты научных исследований
сотрудников фирмы «Нейроком»,
согласно которым эпизодические
изменения сопротивления кожи отражают уровень функции внешнего
внимания и бодрствования. Прибор
отслеживает динамику изменения
частоты импульсов так называемой кожно-гальванической реакции
(КГР) и, в соответствии с заложенным в него алгоритмом, оценивает
степень бдительности и внимательности машиниста.
ТСКБМ состоит из двух частей –
браслета и контроллера, установленного в кабине локомотива. Браслет в виде наручных часов (рис. 1)
располагается на запястье руки машиниста. Он определяет изменение
текущего значения сопротивления
кожи; производит первичную обработку информации и передает её по
радиоканалу в контроллер, который
обеспечивает безопасную работу системы ТСКБМ-машинист.
В соответствии с российскими
стандартами для ТСКБМ была разработана программа обеспечения безопасности, определяющая перечень
работ и мероприятий, проводимых
на протяжении всего его жизненного
цикла. В соответствии с программой
обеспечения безопасности было создано доказательство безопасности,
удостоверяющее, что оно удовлетворяет требованиям безопасности. Доказательство безопасности явилось
основанием для сертификации системы ТСКБМ на безопасность.
В соответствии с российскими
стандартами показателем безопасности ТСКБМ была установлена
предельная интенсивность опасного
отказа (индикация нормального сос-
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Рис. 1. Исполнения браслета: 02, 06, 28

тояния бодрствования машиниста
при фактической потере им работоспособного состояния) – 610-8 ч-1.
Показано, что при выполнении этого требования в парке, состоящем
из 20 000 локомотивов, в течение
предполагаемого срока эксплуатации ТСКБМ 15 лет произойдёт не
более 1 случая аварии, связанной с
дремотным состоянием машиниста.
Согласно принятой в IEC 61508 классификации достигнутая в ТСКБМ
предельная интенсивность опасного
отказа соответствует уровню полноты безопасности SIL 3 (УПБ 3, ГОСТ
Р МЭК 61508) при высоком уровне
запросов. Вышесказанное подтверждает выполнение концепции обеспечения безопасности.
На сегодняшний день телемеханическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ) установлена более чем на 12 тысячах
локомотивов и эксплуатируется на протяжении 20 лет на
сети железных дорог России и
ряда других стран. Доказанное
отсутствие аварий из-за засыпания машинистов с функционирующими ТСКБМ за все
время эксплуатации даёт возможность оценить вероятность
опасного отказа как величину
меньшую, чем 610-8 ч-1. Т.е.
теоретическое доказательство безопасности подтвержде-

но результатами эксплуатации. Как
функциональный модуль ТСКБМ
используется в перспективных комплексах «БЛОК» (рис. 2), «БЛОК-М».
В 2013 году по распоряжению
старшего вице-президента ОАО
«РЖД» Валентина Гапановича в научно-клиническом центре «НКЦ ОАО
«РЖД» проводилась независимая
инструментальная проверка эффективности системы ТСКБМ и получены дополнительные объективные
данные о правильности выбранного
для ТСКБМ алгоритма работы.
В то же время, возросшие требования ОАО «РЖД» к качеству мониторинга состояния машиниста во
всех видах движения требуют углубленной модернизации системы
ТСКБМ.
В настоящее время на сети железных дорог применяется контроль здоровья локомотивных бри-

Рис. 2. Модуль ТСКБМ исп. «БЛОК»
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Актуально!

гад, включающий в себя предрейсовый контроль, а также периодические медосмотры. Несмотря на
достаточно высокую эффективность
такого контроля, дополненного мерами профилактики и раннего диагностирования сердечно-сосудистых
заболеваний, полностью избежать
серьезных поражений для обеспечения безопасности движения по причине резких ухудшений здоровья,
иногда заканчивающихся внезапной
смертью, не удается.
В результате анализа было принято решение о проработке возможности создания системы мониторинга здоровья машиниста в поездке.
Создание такой системы позволит
значительно снизить риск внезапной
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смерти в рейсе благодаря обеспечению врачей необходимой информацией о динамике здоровья машиниста для принятия своевременных
профилактических мер, а также
экстренных мер при возникновении
тенденции к ухудшению здоровья в
поездке.
Для реализации указанного дистанционного контроля необходимо
было выработать системный подход к диагностике функциональных
состояний машиниста и определить
минимальный набор измеряемых
параметров. Для этого был разработан перечень состояний машиниста, подлежащих непрерывному
мониторированию во время поездки
(рис. 3).
В
настоящее
время единственным широко эксɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ
плуатирующимся

(более 55000 единиц на сети железɀɢɜ
ɍɦɟɪ
ных дорог России)
ȼ ɫɨɡɧɚɧɢɢ
ɉɨɬɟɪɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ
датчиком, имеющим непосредстɉɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨȻɨɞɪɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
венный
контакт
ɋɨɧ
ɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɹ
с
машинистом,
является носимая
часть
системы
ɋɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɉɪɨɞɪɨɦɚɥɶɧɨɟ
ɧɟɡɞɨɪɨɜɶɟ,
ТСКБМ. Но, слеɫɨɫɬɨɹɧɢɟ,
ɛɨɥɟɜɨɣ ɫɢɧɞɪɨɦ
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
дует учесть, что
ɡɞɨɪɨɜ
система
ТСКБМ
ɋɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ,
основана
на
анаɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ

лизе изменения
параметров сопротивления кожи заȼ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ
пястья человека и
ɫɬɪɟɫɫɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
не снимает других
физиологических
параметров. ПоэɊɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ
Ɋɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɶ ɧɟ
ɧɨɫɬɶ
тому необходимо
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ
доработать носимую часть систеРис. 3. Древо состояния и здоровья машиниста
мы и дополнить
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её датчиками частоты сердечных
сокращений (пульса), температуры,
движений и другими. Важно использовать минимальное, но достаточное количество датчиков, удобно
расположенных для машиниста, но
информативно
обеспечивающих
диагностику опасных состояний,
находящихся в правой части на
рис. 3.
С борта локомотива данные, снятые датчиками, должны передаваться через оборудованный средствами
криптографической защиты технологический канал передачи данных
на медицинский сервер ОАО «РЖД».
Сотрудники НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
обработают полученные данные,
увяжут их с состоянием машинистов
и смогут задать требования к качеству снимаемых параметров и надежности определения по ним состояния здоровья. Полученные критерии
и уточненные параметры позволят
приступить к созданию универсального датчика ТСКБМ, который
обеспечит возможность реализации
дистанционного контроля за состоянием здоровья машинистов в
рейсе.
Однако ограничиваться только
анализом текущего состояния здоровья машиниста недостаточно.
В этот анализ должны быть включены и данные машинистов, получаемые от систем предрейсового
контроля и комплексов отбора машинистов по профессионально значимым психофизиологичеким критериям. Только комплексный анализ
всех данных о здоровье, психофизиологических возможностях машиниста и его текущем состоянии позволит объективно контролировать и
поддерживать его здоровье и исключить случаи внезапной смерти в
рейсе.
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Александр ЕРМОЛАЕВ,
технический директор
ООО «РусТехРесурс»
аиболее полно разработаны и поставлены на сеть
тренажёрные комплексы
ЭД-9М и ЭД-4М – они включают в
себя тренажёр ведения поезда, тренажёр устранения неисправностей
и тренажёр для ремонтных служб
ИАТР. Все тренажёры объединены в
единую сеть и могут работать совместно. Также для депо, эксплуатирующих эти подвижные составы,
разработаны классы для группового

Н
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Созданием тренажёров железнодорожной техники
наше предприятие занимается с 2007 года. За это время на сеть ОАО «РЖД» поставлено более 190 единиц
тренажёрных комплексов следующих моделей: ЭП1М,
2ТЭ116, 2ТЭ116У, ВЛ80С, ЧМЭ3, DUOMATIC 09-32, МПТ,
пригородных электропоездов ЭД-9М, ЭД-4М и дизельпоезда РА2.
обучения. Программное обеспечение
тренажёрных комплексов позволяет объединить разные тренажёры в
единую сеть и создать виртуальную
железную дорогу. Особенно это может быть интересно для многопро-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

фильных учебных заведений, где
можно в режиме реального времени
ознакомиться с работой всех дорожных служб.
При создании программного
обеспечения для тренажёрных ком-
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плексов было принято решение идти
по пути создания математических моделей всех процессов, происходящих
при ведении поезда. Это позволило
максимально точно воспроизводить
все условия, соответствующие реальной поездке. Например, в тренажёре имеется возможность выбора
не только времени суток, времени
года, интенсивности осадков, но и
предусмотрена возможность выбора температуры окружающего воздуха. Программа тренажёра, в этом
случае, сама изменит коэффициент
сцепления колеса с рельсом. Также
изменятся условия видимости сигналов, вдобавок ко всему, изменится
работа тормозов поезда, особенно –
в условиях низких температур.
За действиями машинистов, работающих на тренажёре, можно
наблюдать не только с пульта инструктора, но и непосредственно из
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учебной аудитории, с помощью
нескольких видеокамер. Также на
экран, расположенный в учебном кабинете, выводятся параметры работы подвижного состава, изображение
путевой обстановки, которую видит
машинист за пультом тренажёра. Все
это в комплексе обеспечивает реализацию интенсивной формы обучения,
когда учащиеся во время теоретической части урока могут видеть и анализировать под руководством преподавателя реальные действия своих
коллег, выполняющих условную поездку на тренажёре.
Непрерывный звуковой и видеоконтроль за действиями обучаемого
со стороны инструктора, дает обширную и достоверную информацию для
объективной оценки качества выполняемой учебной поездки. Инструктор
позволяет оперативно информировать обучаемого об ошибках, а также
позволяет осуществлять последующий количественный и качественный

анализ допущенных ошибок и выявлять причины их возникновения.
Воспроизведение информации,
записанной в процессе учебной поездки на тренажере, позволяет преподавателю или инструктору при
разборе проанализировать работу
машиниста, указать на конкретные
ошибки, отметить наиболее точные
и верные действия в различных ситуациях, продемонстрировать при
необходимости наиболее оптимальные действия других обучаемых при
аналогичных ситуациях.
Сохраняемая база позволяет использовать накопленную информацию учебно-тренировочных поездок
в качестве наглядного обеспечения
соответствующих тем занятий, при
проведении теоретического обучения с другими учащимися.
В настоящее время предприятием разрабатываются тренажёры для
машинистов и операторов путевых
машин.
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Дефектоскопия

nC/2 &pdl-bhcnp[
" “-е!е %Kе“Cече…,
Kеƒ%C=“…%“2, д",›е…, C%еƒд%"
Евгений ВЕСЕЛКОВ,
заместитель генерального
директора
ООО НПП «ВИГОР»

Д

еятельность предприятия
охватывает все направления в области неразрушающего контроля рельсов, в том
числе:
 разработку, изготовление, поставку и внедрение средств дефектоскопии для контроля рельсов бесконтактным методом с применением
электромагнитно-акустических преобразователей, регистраторов для
съемных рельсовых дефектоскопов;

40

С 1995 года группа компаний «РДМ-ВИГОР» является поставщиком средств неразрушающего контроля
железнодорожного пути и запасных частей к ним для
нужд ОАО «РЖД».


оборудование совмещённых,
ультразвуковых и магнитных вагонов-дефектоскопов программно-аппаратными диагностическими комплексами;

разработку программного
обеспечения для систем управления
механическим оборудованием;
 поставку съемных дефектоскопов для сплошного контроля рельсов;
 авторское сопровождение и
сервисное обслуживание всей по-
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ставляемой техники, поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов;
 подготовку и повышение квалификации персонала для обслуживания поставляемой техники.
Всего на сети железных дорог
эксплуатируется 15% мобильных и
67% съемных средств дефектоскопии серии РДМ.
В соответствии с современными
требованиями и в условиях повы-
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шения требований к безопасности
движения поездов нами разработаны современные средства дефектоскопии.
– аппаратно-программный комплекс РДМ-15К для мобильных
средств дефектоскопии (например,
совмещенный вагон-дефектоскоп
«РДМ-ВИГОР», как первичное средство контроля);
– двухниточный дефектоскоп
УДС2-РДМ-23, как первичное и вторичное экспертное средство контроля рельсов;
– однониточный дефектоскоп
УДС2-РДМ-12, как вторичное средство контроля, в том числе для контроля рельсов стрелочных переводов;
– портативный дефектоскоп
УДС2М-35 как вторичное средство
контроля, и для контроля сварных
стыков.
Указанные дефектоскопы подключены к системе глобального
позиционирования GPS/ГЛОНАСС и
позволяют использовать функцию
передачи данных посредством системы GPRS с поддержкой любого
оператора мобильной связи. Оператор имеет возможность прямо с

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɴɟɦɧɵɯ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ
ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɨɜ ɧɚ ɫɟɬɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ 2016 ɝ.
(ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɨɫɬɪɨɞɟɮɟɤɬɧɵɯ ɪɟɥɶɫɨɜ, ɲɬɭɤ ɧɚ 1000 ɤɦ)
Ⱦɥɹ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ʤʪˁͲ02;
4,7;13%

ʤʦʰʶʽʻͲ01;
3,8;10%

ʤʦʰʶʽʻͲ11;
5,1;14%

Ⱦɥɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ˀʪʺͲ2;
3,7;10%
ʤʦʰʶʽʻͲ15;
7,1;25%
ˀʪʺͲ23;
13,1;35%
ˀʪʺͲ22;
6,7;18%

ˀʪʺͲ12;
20,8;75%

места контроля передать в центр
расшифровки, как целый протокол
сплошного контроля всего проезда, так и отдельно взятого участка
пути.
Использование новых приборов
позволяет обнаружить дефект в период его зарождения.
Согласно статистическим данным
съемными дефектоскопами серии
РДМ в 2016 году выявлено 72,6%
остродефектных рельсов от общего
числа обнаруженных.

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ

ɋɟɪɜɟɪ
ɰɟɧɬɪɚ
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɢ
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ
ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ

ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ
ɍȾɋ2-ɊȾɆ-23
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Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɩɨ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɟ

Все дефектоскопы нового поколения серии РДМ имеют общий интерфейс, и оснащены специальным
координатным устройством для проведения уточняющего контроля.
Проведение контроля с помощью сканирующего устройства при
ультразвуковом контроле рельсов,
сварных стыков и элементов стрелочных переводов с помощью дефектоскопов РДМ-12, РДМ-23 и
УДС2М-35 позволяет:
– существенно повысить информативность результатов ультразвукового контроля;
– обеспечить выделение сигналов, отраженных от дефектов, на
фоне шумов и отражений от конструктивных элементов контролируемых изделий;
– существенно сократить время,
необходимое для объективной оценки размеров и местоположения обнаруженных дефектов;
– обеспечить независимость результатов ультразвукового контроля
от индивидуальных навыков дефектоскопистов по сканированию дефектных рельсов с помощью ручных
преобразователей;
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ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ɍȾɋ2M-35

ɍɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ 2-ɯ ɤɚɧɚɥɶɧɵɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ɍȾɋ2Ɇ-35
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɨɧ ɫɜɚɪɧɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɥɶɫɨɜ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɢ.
Ɏɢɪɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɬɱɟɬɵ ɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɞɚɧɧɵɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. Ⱦɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɟɮɟɤɬɚ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ 3Ⱦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɫ ȼ ɢ ɋ ɪɚɡɜɟɪɬɤɨɣ.

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɚɯ ɊȾɆ-12 ɢ ɊȾɆ-23

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ ɜɫɹ ɥɢɧɟɣɤɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ
ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɨɜ ɫɟɪɢɢ ɊȾɆ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɟɮɟɤɬɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɪɨɫɬɚ.

– объективно оценивать динамику развития зарегистрированных дефектов;
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– по результатам ультразвукового
контроля оформлять протоколы ручного контроля и формировать базу
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данных дефектных рельсов, содержащую объективную информацию
о техническом состоянии рельсов и
качестве работы дефектоскопистов;
– получать достаточную информацию для принятия правильного
решения о степени опасности обнаруженных дефектов.
Протокол контроля представляет
собой доказательную базу контроля
рельса, что является гарантией проведения УЗК.
Важно отметить, что в последние
годы из-за недостаточного и нерегулярного финансирования текущие
ремонты дефектоскопов выполняются не в полном объеме, а закупка запасных частей для дистанций
пути осуществляется по остаточному
принципу и зачастую не позволяет
закрыть даже минимальную потребность для регламентного технического обслуживания. Кроме того,
периодически вскрываются факты
использования
неоригинальных
(контрафактных) запчастей и даже
самих ультразвуковых дефектоскопов.
Для восполнения данного «пробела» РДМ-ВИГОР успешно развивает сеть сервисных центров, в которых функционирует комплексная
система гарантийного и сервисного
обслуживания всех видов выпускаемой и поставляемой продукции.
Такие центры созданы в Брянске,
Иркутске и Калуге. Все они оснащены необходимым оборудованием и
компетентным персоналом. Создавая подобные центры по всей стране, мы максимально эффективно
решаем проблемы, связанные с
эксплуатацией дефектоскопов на
железных дорогах Российской Федерации.
При ремонтах, проводимых в
сервисных центрах, заменяются все
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Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɊȾɆ-ȼɂȽɈɊ

ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɪɟɦɨɧɬɚ (ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɢɛɨɪɨɜ
ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɢ
ɨɛɪɚɬɧɨ)

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
( ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɨɩɥɚɬɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ
ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ)

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɯ
ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ

ˀ̨̛̖̦̣̦̼̖̐̌̽
̛̭̖̬̭̦̼̖̏
̶̖̦̯̬̼

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɪɟɦɨɧɬɧɚɹ ɛɚɡɚ

Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ
ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɥɶɫɨɜɨɣ
ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɢ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ
ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɧɵɯ ɬɟɥɟɠɟɤ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɛɟɡ ɜɵɟɡɞɚ
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

ɉɨɞɦɟɧɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɨɜ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɊȾɆ-ȼɂȽɈɊ
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механические узлы, кабельная продукция, блоки резонаторов, ремонтируется или меняется рама тележки. В электронном блоке меняются
все разъемы, боковые энкодеры,
пленочная панель, восстанавливаются все технические и метрологические характеристики. После проведенного ремонта дефектоскоп
выпускается в работоспособном и
эстетическом состоянии, не уступающем новому аппарату, что не
достигается при выполнении ремонтов в лабораториях дирекций
инфраструктуры.
При этом следует отметить значительное снижение внеплановых
ремонтов дефектоскопов. К примеру, на той же Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры за
период работы сервисного центра
внеплановые ремонты снижены в
8 раз! (С 261 случая в 2012 г. до 32 в
2016 г.).
На базе Регионального сервисного центра в г. Иркутске организованы
лицензированные курсы обучения
операторов дефектоскопов и расшифровщиков, а также других специалистов. Разработана система методических материалов и наглядных
пособий по работе со всеми средствами диагностики, позволяющих
самостоятельно изучить специфику оборудования. Образовательная
программа рассчитана как на первоначальную подготовку, так и повышение квалификации персонала.
Специалистами группы компаний
«РДМ-ВИГОР» постоянно ведутся
новые разработки средств неразрушающего контроля рельсов. Самые
новые технологии, методики, технические решения становятся доступными для всех, кто работает в
области обеспечения безопасности
движения поездов.
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Олег ЗАЙЦЕВ,
заместитель начальника
Московского
метрополитена начальник службы
подвижного состава

В московском метрополитене активно проводится
обновление подвижного
состава. Руководство метро заявило о том, что в
течение текущего года в
эксплуатацию будут введены 24 восьмивагонных
состава нового поколения
«Москва».

ния получил название «Москва». Его
выбрали жители столицы на портале
«Активный гражданин».
Общий объём поставок на
2017-2020 годы составит 768 вагонов (96 составов). Ежеквартально
в метро будут поступать 48 новых
вагонов (6 составов). Они заменят
подвижной состав на самой загруженной линии столичного метропо-

литена – Таганско-Краснопресненской.
Новый подвижной состав будет
обсуживаться по контракту жизненного цикла ОАО «Метровагонмаш» в
течение всего срока службы – 30 лет.
Поезда 765-й серии на 15% вместительнее прежних – они способны перевозить до 2 тысяч человек.
Новые поезда соответствуют всем

январе Московский метрополитен в тесном взаимодействии с ОАО «Метровагонмаш»
приступил к испытаниям нового поезда 765-й серии. Поезд нового поколе-

В
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современным стандартам. Их главной отличительной особенностью
стал сквозной проход между вагонами по всему поезду. Салон оснащён
современными сидениями, изготовленными с использованием легко
моющихся материалов повышенной
износостойкости. Для удобства пассажиров были увеличены дверные
проёмы (до 1,4 метра), теперь в них
встроены предупреждающие световые и звуковые индикаторы. Количество поручней увеличено на 30%.
Также добавлены специальные места для инвалидных колясок.
Вагоны 765-й серии имеют тихий и
плавный ход – и потому поездки пассажиров станут значительно комфортнее. В поезде «Москва» появились и
другие полезные нововведения: обновлённая система информирования
пассажиров, интерактивные схемы
линий метрополитена и USB-розетки
для зарядки гаджетов.
Специалисты утверждают, что
все вагоны новой модификации
обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией, они также оборудованы
системами кондиционирования и
обеззараживания воздуха. Салон
теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50% экономичнее
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обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения с возможностью передачи
изображения в Ситуационный центр.
До конца марта Московский
метрополитен примет 5 поездов
«Москва». В настоящее время в
электродепо «Выхино», которое обслуживает Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро, поступило уже 4 таких поезда.
Планируется, что поезд «Москва»
с пассажирами выйдет на линию в
первые дни апреля. В настоящее время специалисты оценивают новые
вагоны по ряду критериев, тести-

руют работу тормозной системы и
плавности хода, специальными приборами замеряют уровень освещенности салона, кабины машиниста и
пути.
«Московский метрополитен проводит приёмочные испытания вагонов 765-й серии в соответствии с
нормативной документацией, действующей на территории Российской
Федерации, – сообщил начальник
метрополитена Дмитрий Пегов. –
Главной их целью является проверка всех технических характеристик
поезда в ситуациях, максимально
приближенных к условиям реальной
эксплуатации».
Как отметила пресс-служба Московского метрополитена, в 2016 году в эксплуатацию уже были введены 192 новых вагона 760-й серии,
которые также отличаются высоким
уровнем комфорта и безопасности
поездки. Поезда этого типа поставляются «Метровагонмашем» в Московский метрополитен с 2012 года.
За это время было получено 165 новых восьмивагонных составов.
К 2020 году вагонный парк столичного метро будет обновлён почти
на 60%.
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Алексей ПОПОВ, доктор
технических наук, доцент,
Олег КАРПЕНКО, кандидат
технических наук,
Денис ТЕСЛЯ, адъюнкт
кафедры

настоящее время в России
насчитывается более 13 тысяч крупных потенциально
опасных объектов (рисунок 1). При
этом до 80% таких конструкций эксплуатируются за пределами гарантийных сроков службы.
В зонах потенциально опасных
объектов проживает более 80 миллионов человек (рисунок 2). По данным, полученным Российской Академией Наук, в России вероятность
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Рисунок 2

крупных аварий на порядки и в разы
превышает расчётную (справочник
«Безопасность России»).
Разрушение, казалось бы, незначительного силового элемента приводит к потере несущей способности
всей конструкции и, как правило,
к возникновению аварии или катастрофе.
Так, на Саяно-Шушенской ГЭС,
разрушение шпилек крепления
крышки турбины гидроагрегата,
вызванного динамическими нагрузками переменного характера (рисунок 3), привело к одной из самых
значительных в истории мировой
гидроэнергетики аварии, в результате которой погибло 75 человек.
Оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб, а
работа станции по производству
электроэнергии приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории,
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прилегающей к ГЭС, а также на социальной и экономической сферах
региона.
14 февраля 2004 г. на юго-западе
Москвы в Ясенево в спортивно-раз-

влекательном комплексе «Трансвааль-парк» вследствие перегрузки от
снега и проектных ошибок возникли разрушения силовых элементов
конструкции и обрушилась крыша.
Трагедия унесла жизни 28 человек,
в том числе – восьми детей, более
100 пострадали, многие из них стали инвалидами. Площадь обрушения
составила почти пять тысяч квадратных метров.
Существующая система выборочного контроля таких конструкций (около 3% от общего количества) не в состоянии обеспечить
достоверную оценку эксплуатационной пригодности в связи с высокой трудоёмкостью, наличием
скрытых дефектов, длительным
выводом из эксплуатации, различной предысторией эксплуатации
конструкций.
В связи с этим, мониторинг безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально
опасных объектов является важной
технической и государственной
проблемой, решение которой обес-

Рисунок 3
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Рисунок 4

Electric, General Motors, Aerojet и
др., лаборатории NACA и комиссии
по атомной энергии (АЕС), а также
во Франции, Англии, Канаде, Японии. Существуют и разрабатываются акустико-эмиссионные системы
и технологии. Но они основаны на
анализе амплитуды и интенсивности
импульсов АЭ и поэтому результаты
контроля с их помощью недостаточно
достоверны и зависят от шумов, формы, предыстории эксплуатации и размеров конструкции. Стоимость таких
комплексов начинается от 3000000
рублей.
ВУНЦ ВВС «ВВА» совместно с
АО «Научно-исследовательский институт специальных информационноизмерительных систем» (г.Ростовна-Дону) разработаны опытные

печивает безопасность страны и по- эмиссии (АЭ), с привлечением зназволяет существенно снизить риск чительных сил и средств проводят в
техногенных аварий и катастроф США исследовательские центры та(рисунок 4). Необходимо органи- ких фирм, как Duglas Aircraft, General
зовывать 100% контроль
силовых элементов конȺɩɩɚɪɚɬɭɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ Ⱥɗ ɨɰɟɧɤɢ
ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
струкций ответственного
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɨɜ Ⱥɗ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
назначения для повышения надёжности тех1. ɋɩɨɫɨɛ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɢ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ
1. ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ Ⱥɗ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ
ники и организации её
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ
ɝɨɥɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɮɟɪɨɦɟɬɪɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
эксплуатации по факти2. Ɇɧɨɝɨɤɚɧɚɥɶɧɵɟ Ⱥɗ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɨɜ Ⱥɗ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ческому
техническому
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
2. ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
состоянию.
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ⱥɗ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɢɞɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
В настоящее время
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
в мире не существует
ɚɤɭɫɬɢɤɨ-ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
методов и средств позволяющих оперативно
определять наличие и
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
местоположение дефектов в силовых элементах
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
конструкций вне зависиɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
мости от механических
ɦɟɬɨɞɨɦ Ⱥɗ
Ⱥɤɭɫɬɢɤɨ-ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɪɟɧɨɫɚ
и электрических шумов, 1.
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɧɚ ɫɢɥɨɜɵɟ
1. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɧɢɱɧɵɯ
формы,
предыстории ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɦɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
эксплуатации и размеров 2.
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɚɤɭɫɬɢɤɨ-ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨ2. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
конструкции.
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Работы, связанные с 3.
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɦɢɫɫɢɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɜ ɫɢɥɨɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
развитием метода оценки ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
акустических процессов
при разрушении конструкРисунок 5
ций – метода акустической
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образцы многоканальных аппаратно-программных комплексов, методики оценки эксплуатационной
пригодности силовых элементов
конструкций, отличающиеся тем,
что позволяют оперативно (в реальном масштабе времени) осуществлять: многоканальную оценку информативных параметров
акустических процессов, действующих нагрузок и деформаций; видеорегистрацию процесса испытаний
и показаний аналоговых приборов;
создание баз данных; постобработку, сравнение и документирование
результатов испытаний; делать выводы о возможности дальнейшей
эксплуатации конструкций (рисунок 6).
Технология позволяет оперативно (в реальном масштабе времени)
в автоматическом режиме оценивать
наличие и местоположение опасных
(развивающихся) дефектов вне зависимости от шумов, формы, предыстории эксплуатации и размеров
конструкции. Мировых аналогов
нет.
Области применения разработанной технологии мониторинга
безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально
опасных объектов:
На стадии разработки конструкций испытания с целью оценки
прочности: материалов; элементов
конструкций; моделей; макетов;
опытных образцов конструкций.
На стадии эксплуатации конструкций – постоянный или периодический мониторинг трещиностойкости
силовых элементов для предотвращения разрушения. Организация
эксплуатации по реальному техническому состоянию.
На стадии ремонта – принятие
решения о необходимости ремонта,
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Испытания технологического оборудования
конструкций ракетно-космической техники

Рисунок 6

Представление разработки Министру
обороны РФ

Работа на стенде

испытания после ремонтно-восстановительных работ с целью допуска
к эксплуатации.

На стадии утилизации – принятие
решения о снятии с эксплуатации,
дефектация и испытания с целью
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продления сроков эксплуатации серии, принятие решения о возможности двойного применения.
Экономический и социальный
эффект для России в целом при внедрении разработанной технологии
мониторинга безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально опасных объектов может достигать триллионов
рублей.
Высокий уровень новаторства и
патентоспособности данной разработки подтверждается высшей наградой в области изобретательства в
мире – Золотой медалью Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности Организации Объединённых Наций, присуждаемой решением
Международного жюри за выдающиеся достижения в области изобретательства и защиты интеллектуальной
собственности, а также Гран-при,
медалями и дипломами Международных выставок и салонов промышленной собственности, 3 патентами и 2
заявками на изобретения,

Экономическая выгода:
 снижение затрат, связанных с возможными авариями;
 продление сроков
эксплуатации
силовых
элементов конструкций по
фактическому техническому состоянию;
 существенное снижение затрат на дефектацию
конструкций;
 возможность организовать техническое обслуживание по фактическому
состоянию;
 возможность эффективно вести переговоры с поставщиками оборудования.
Технология обеспечивает безаварийную эксплуатацию потенциально
опасных объектов по фактору прочности. Существенно снижается риск
техногенных аварий и катастроф
объектов атомной энергетики, в
химической и нефтегазовой промышленности, транспорте, стро-

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев награждает победителя
Кубка инноваций Олега Карпенко
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ительстве и других отраслях техники (Нововоронежская АЭС, ТЭЦ,
мосты и путепроводы, торговые и
спортивные комплексы, котельные
и т.п).
Возможно включение технологии
в систему локального мониторинга
и оповещения о чрезвычайных ситуациях МЧС и систему «Безопасный
город».
Данный проект отмечен как
перспективный и рекомендован к
внедрению заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрием Рогозиным,
Министром обороны РФ Сергеем
Шойгу, губернатором Воронежской
области Алексеем Гордеевым, Военно-промышленной
комиссией
РФ, Госкорпорацией «Роскосмос»,
Российской академией наук, Ростехнадзором.
В 2016 году данная разработка
победила в конкурсе инновационных проектов Воронежской области
и завоевала высшую награду – Кубок
инноваций. Цель данного конкурса –
выявить талантливых студентов, аспирантов и молодых учёных и повысить их предпринимательскую
активность.
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Полигон ФКП «НИИ «Геодезия»,
г. Красноармейск, Московская обл.

26-27 мая 2017

ōŮŶƅ ŸŮŹŮŭŷūƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ ųũų ųŷŵŸŴŮųź
ųŷŶŬŹŮźźŶŷ-ūƄźŻũūŷƀŶƄž ű ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŷŶŶƄž ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŲ ū ſŮŴƈž ƁűŹŷųŷŵũźƁŻũŪŶŷŬŷ ŸŷųũŰũ ūƄźŷųŷŻŮžŶŷŴŷŬűƀŶƄž, űŶŶŷūũſűŷŶŶƄž ŹũŰŹũŪŷŻŷų ű ŬŷŻŷūƄž
ŹŮƁŮŶűŲ, źŸŷźŷŪźŻūżƇƂűž ŻŮžŶűƀŮźųŷŵż ŸŮŹŮŷźŶũƂŮŶűƇ ūŷŲźų ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŬūũŹŭűű, ŸŹũūŷŷžŹũŶűŻŮŴƅŶƄž
ŷŹŬũŶŷū ű źŸŮſűũŴƅŶƄž źŴżůŪ, ƀƅƈ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ źūƈŰũŶũ ź ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮŵ ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŲ
ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű.

ōŮŶƅ ŸŮŹŮŭŷūƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶ ƆųźŸŷŰűſűŷŶŶŷŲ, ŶũżƀŶŷ-ŭŮŴŷūŷŲ ű ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŷŶŶŷŲ ŸŹŷŬŹũŵŵũŵű, ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũƇƂűŵű ŸŹũųŻűƀŮźųŷŮ ŷŰŶũųŷŵŴŮŶűŮ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŲ ű źŸŮſűũŴűźŻŷū ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ źŴżůŪƄ ūŷŲźų ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŬūũŹŭűű
řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ű ŕűŶűźŻŮŹźŻūũ ūŶżŻŹŮŶŶűž
ŭŮŴ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ź ŻũųŻűųŷ-ŻŮžŶűƀŮźųűŵű
žũŹũųŻŮŹűźŻűųũŵű ŷŪŹũŰſŷū ūŷŷŹżůŮŶűƈ, ūŷŮŶŶŷŲ ű
źŸŮſűũŴƅŶŷŲ ŻŮžŶűųű ū žŷŭŮ ŷźŵŷŻŹũ ūƄźŻũūŷƀŶŷŲ
ƆųźŸŷŰűſűű ű ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŷŶŶŷŬŷ ŸŷųũŰũ.

ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶũƈ źŴżůŪũ ūŷŲźų
ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŬūũŹŭűű
řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű (řŷźŬūũŹŭűƈ)

ŕűŶűźŻŮŹźŻūŷ ūŶżŻŹŮŶŶűž ŭŮŴ
řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű
(ŕŋō řŷźźűű)
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Высокоэффективное
направление инновационного
развития
События выставки вызвали огромный интерес в профессиональном сообществе и на государственном уровне.
Министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров охарактеризовал
выставку следующим образом: «Фотоника является одним из высокоэффективных направлений инновационного развития мировой экономики.
Темпы и масштабы освоения лазернооптических технологий существенно
определяют конкурентоспособность
обрабатывающей промышленности,
оптоэлектроника стала базой систем
связи и информатики, технологии
фотоники открывают принципиально
новые возможности в медицине, сельском хозяйстве и других самых разных
областях деятельности.
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С 28 февраля по 3 марта в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» проходила 12-я международная специализированная выставка «Фотоника. Мир
лазеров и оптики-2017». Выставка организована АО
«Экспоцентр» совместно с Лазерной ассоциацией при
поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ, Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь, Европейского оптического общества, Европейского индустриального консорциума по
фотонике (EPIC), под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Информационным
партнером выставки выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».
За 12 лет проведения выставка стала ведущим отраслевым форумом. Ее
участники свидетельствуют о замечательных достижениях российских ученых и об их творческом потенциале.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие:
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вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, заместитель директора департамента промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрий
Капранов, заместитель генерального
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директора «Экспоцентра» Михаил
Толкачев, президент Лазерной ассоциации Иван Ковш, президент Лазерной ассоциации провинции Хубэй
(КНР) Чжу Сяо и другие официальные лица.
Дмитрий Капранов заявил на торжественной церемонии: «Выставка
«Фотоника», несмотря на экономические потрясения на протяжении последних лет, демонстрирует
устойчивую положительную динамику по количеству экспонентов,
посетителей и занимаемым площадям. Сама выставка и ее насыщенная
деловая программа являются ярким
подтверждением того, что фотоника
у нас развивается, благодаря, прежде всего, участникам отрасли, Лазерной ассоциации, техплатформе
«Фотоника». Потенциал у отрасли
есть. И данная выставка является
важнейшим вкладом в реализацию
этого потенциала.
Участие в выставке ведущих научно-исследовательских центров, производственных предприятий России
и зарубежных стран обеспечивает
высокий статус главного отраслевого события. Для экспонентов она
стала уникальной площадкой для
демонстрации новейших разработок
и оборудования широкой аудитории,
и, в первую очередь, – пользователям этой техники».
Взявший следом слово Иван Ковш
не преминул отметить: «С нынешней
замечательной выставки начинаются дни фотоники в Москве. Я очень
рад объективному росту выставки,
что говорит о развитии фотоники в
стране. Фотоника – стратегически
важное направление и выставка это
доказывает постоянным появлением на ее стендах новой продукции.
Выставка – это рабочая площадка,
дающая возможность экспонентам
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получать новые контакты, заказы,
интересные предложения по сотрудничеству, добиваться коммерческого
успеха. А профессиональные посетители получают здесь новые идеи,
побуждающие использовать увиденное на стендах в своей производственной деятельности».
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
сообщила, что в выставке приняли
участие 170 компаний из 13 стран.
Национальные экспозиции представили Германия и Китай. Впервые в
выставке принимала участие Армения.
На площади более 6500 кв. м
была сформирована насыщенная

новыми разработками экспозиция.
В этом году достижения России
представили: Фонд «Сколково»,
«Лазерный Центр», входящий в Госкорпорацию Ростех холдинг «Швабе», «ИРЭ-Полюс», ГК «Лазеры и аппаратура», «Авеста проект», СО РАН,
«Электростекло», «Викон» и другие.
Свою продукцию на выставке
«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2017» продемонстрировали такие
известные зарубежные компании, как
Hamamatsu, Optotech Optikmaschinen
GmbH, Schott AG, и другие, а также
LOT-Quantum Design, Unioriental
Optics, которые впервые приняли
участие в выставке.
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Приоритетные направления
сотрудничества
Деловую программу выставки
открыло совместное заседание Научно-технического Совета Лазерной
ассоциации, Секретариата техплатформы РФ «Фотоника» и Совета учредителей Евразийской техплатформы «Фотоника».
Представители предприятий, внедряющих лазерно-оптические технологии, профильных российских
вузов и других научных организаций обсудили актуальную проблему
– как механизм техплатформы может использоваться для ускорения
процесса широкого практического
освоения технологий фотоники в
России и странах ЕАЭС. Они также
обменялись опытом практического
использования лазерно-оптических
технологий и обсудили пути активизации их внедрения.
Президент Лазерной ассоциации
Иван Ковш подчеркнул значимость
проводимой в «Экспоцентре» международной специализированной
выставки «Фотоника. Мир лазеров
и оптики» для популяризации и продвижения продукции и разработок
российских предприятий.
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Центральным событием деловой программы выставки «Фотоника-2017» стал VI Конгресс технологической платформы «Инновационные
лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника».
Участники состоявшегося пленарного заседания обсудили проблемы и
перспективы развития фотоники в
стране.
Представитель Минпромторга РФ
Дмитрий Капранов посвятил свое
выступление стратегической программе по тематике фотоники и ее
применений на 2017-2025 годы.
О ходе реализации Межведомственной координационной программы исследований и разработок
в области фотоники рассказал начальник отдела Департамента науки
и технологий Министерства образования и науки РФ Андрей Лышенко.
Генеральный директор ЦНИИ
«Циклон» Виктор Тарасов выступил
с презентацией на тему «Современные системы ночного видения».
Тему современных полупроводниковых лазеров и их перспективные технологические применения раскрыл
генеральный директор ФГУП «НПП
«ИНЖЕКТ» Геворк Микаелян.
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На выставке состоялось выездное заседание Межведомственной
группы по фотонике при Минпромторге России.
Опыт и перспективы совместных работ по фотонике и применению лазерных технологий обсудили
участники российско-китайского семинара.
Иван Ковш в ходе семинара отметил: «Соглашение о сотрудничестве между лазерными ассоциациями России и Китая подписано в
2006 году. Оно развивается вполне
успешно – осуществляются регулярные обмены делегациями, взаимные
поездки, каждый год появляются
совместные проекты».
Новые возможности взаимодействия с китайскими коллегами
президент ЛАС связывает с активизацией работ по фотонике в рамках
БРИКС.
Профессор Чжу Сяо – президент
Лазерной ассоциации провинции
Хубэй оценил высокий уровень выставки «Фотоника-2017», которая
продемонстрировала
существенный прогресс российской лазерной
отрасли, представила много новых
участников, что, по его мнению, открывает большие возможности для
российско-китайского сотрудничества. Подводя итоги семинара, Чжу
Сяо заявил: «Нужно искать новое
применение лазерных технологий и
совместными усилиями продвигать
их. Конечная цель нашей работы в
рамках БРИКС – создание системной
лазерной отрасли, охватывающей
полный цикл производства, сервиса
и применения лазерных технологий. Началом такой работы могло бы
стать сотрудничество России, Китая
и Индии, направленное на освоение
индийского рынка и развитие лазерных технологий в этой стране».
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Руководители ведущих предприятий Китая, представители российского и китайского бизнеса и науки
обсудили приоритетные для обеих
сторон направления сотрудничества
и возможности подготовки и продвижения совместных проектов.
В рамках выставки прошел круглый стол «Поддержка малого предпринимательства в сфере высоких
технологий». Фотоникой в России
по большей части занимаются малые предприятия. Но они не имеют
больших возможностей для выхода на международный рынок.
По мнению выступающих, у многих российских инноваторов есть
перспективы выхода на внешние
рынки.
На круглом столе речь также шла
о привлечении молодых специалистов. Многие учебные организации не
могут позволить себе приобрести необходимое современное оборудование. Не имея возможности реализовать свои планы и проекты на родине,
молодые специалисты вынуждены
принимать участие в иностранных
проектах. Правительство Москвы
принимает меры по стимулированию
высокотехнологичных предприятий:
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субсидирование, вручение грантов и
премий молодым учёным.
На выставке были подведены
итоги традиционного конкурса Ассоциации на лучшую отечественную
разработку в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий, а также впервые проведенного конкурса на лучшую дипломную
(выпускную) работу в области лазерной техники и её применения.
В этом году победителями в
различных номинациях стали: ООО
«НПП «Инжект» (Саратов); ООО «Федал» (Санкт-Петербург); ООО «Техно-

логи» (Оренбург); ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»
(Екатеринбург); АО «ЦТСС» (СанктПетербург); АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф.Стельмаха» (Москва);
ООО «Лазервариоракурс» (Рязань);
Институт оптики атмосферы им.
В.Е.Зуева СО РАН (Томск); ООО ИП
«НЦВО-Фотоника», АО «НИИ Теплоприбор» (Москва); Институт физики
твердого тела РАН (Черноголовка).
В конкурсе выпускных работ
лауреатами стали студенты МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Томского государственного университета и Московского государственного университета геодезии и картографии. Всем
лауреатам были вручены дипломы и
памятные знаки.
Интересная экспозиция и события деловой программы дали четкое
понимание процессов, происходящих в отрасли. Положительные отзывы гостей выставки, коих в этом
году было более 8 тысяч человек,
стали свидетельством того, что мероприятие прошло успешно.
Следующая выставка «Фотоника.
Мир лазеров и оптики-2018» пройдет с 27 февраля по 2 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр».
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Память

Сергей РЯБОВ
Фото Сергея САЛЬНИКОВА
фойе уже собирались зрители, а артисты все еще
продолжали репетиции, оттачивая свое мастерство, внося последние коррективы в выступления.
Режиссер-постановщик Владимир
Мазур решил подработать некоторые нюансы и еще раз спел свою
премьерную песню. Лидер группы
«СССР» Александр Жадан, тем временем, примеривал на улыбающе-

В
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15 февраля, как обычно в последние 20 лет, воины запаса, служившие в ограниченном контингенте советских войск в Республике Афганистан, собрались в Лужниках в Государственном центральном концертном зале «Россия». Комитет по делам
воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств – участников СНГ, Российский Союз ветеранов Афганистана, Международный Союз общественных объединений
«Общественный Комитет ветеранов войн» и Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов при участии Российского Военно-исторического общества организовали здесь концерт в честь 28-й годовщины
вывода ОКСВА. По традиции, информационным партнером концерта стал журнал «Инженер и промышленник сегодня».
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гося ведущего Сергея Маховикова
камуфляжную куртку с шевроном
«Донецкая Республика». Автор сценария Елена Мазур до последнего
момента вносила коррективы в план
мероприятия.
– 15 февраля – наш традиционный, святой праздник,- говорил за
кулисами председатель Комитета
по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств
государств – участников СНГ Александр Ковалев, – это и праздник
«афганцев»-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Сегодня
на Поклонной горе по инициативе
«Боевого братства» и при участии
Российского союза ветеранов Афганистана мы провели акцию «Бессмертный батальон». Около 15 тысяч наших военнослужащих погибли
в Афгане и 270 пропали без вести.
Никто не забыт, ничто не забыто!
И это не громкие слова!
Мы никогда не забываем и тех,
кто пострадали и стали инвалидами,
Сегодня мы вручаем пять колясок с
электроприводом. Да, их стоимость
равняется стоимости автомобиля.
Но пройдёт немного времени и все
инвалиды-«афганцы» будут иметь
такие средства передвижения.
– От всей души хочу, чтобы мы
с вами достойно отметили столетие
вывода войск из Афганистана! –
жизнеутверждающе завершает разговор Александр Ковалев.
И вот наступает время «Ч».
В зал вносятся Государственный Флаг Российской Федерации, Флаг города Москвы,
Знамя Комитета по делам
воинов-интернационалистов
при Совете глав правительств
государств – участников СНГ,
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Знамя Международного Союза общественных объединений «Общественный Комитет ветеранов войн»,
Знамя Московского объединения
организаций ветеранов локальных
войн и военных конфликтов. Перед
боевыми друзьями выступает командующий 40-й армией, генерал
армии Виктор Ермаков, как всегда,
находящий простые искренние слова, западающие в душу каждого.
К его сердечным пожеланиям присоединился советник Министра культуры РФ, представитель Российского военно-исторического общества
Александр Школьник.
После краткой официальной части начинается концертное действо.
Десант всегда впереди! И первым
на сцену вышел Ансамбль песни и
пляски ВДВ России. Энергичная композиция «ВДВ – это мы!», словно
на марш-броске, заставила биться
сердца в учащенном ритме. Бурные
аплодисменты стали заслуженной
наградой певцам-десантникам.
Да разве же может состояться
«афганский» концерт без Кобзона?!
Ведь Иосиф Давыдович, побывавший в девяти творческих командировках в Афганистане, стал для
воинов ограниченного контингента
поистине песенным символом!
После выступления Иосиф Кобзон признался, что ставшая в Афгане нарицательной фраза «Сынок,

не высовывайся» была сказана ему
матерью перед вылетом на необъявленную войну.
Отложив все дела, в Лужники
приехал и другой боевой певец –
сопредседатель жюри Московского
Международного фестиваля патриотической песни «Солдаты России»,
основатель и бессменный руководитель группы «Сябры», народный артист Республики Беларусь Анатолий
Ярмоленко.
Продолжил музыкальную эстафету творческий коллектив Воздушно-десантных войск, группа «Голубые береты», исполнивший песню
«У опасной черты». И, естественно,
какой же концерт Сергея Ярового и
Юрия Слатова сотоварищи обойдется без «Синевы»?
– Каждое время рождает своих
героев, – говорил ведущий концерта
Сергей Маховиков, – Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая
собой лучшие качества человекагражданина, патриота, интернационалиста. В наше время в российских
парнях не иссякли верность долгу и
традициям старших поколений.
За мужество и героизм, проявленные в Афганистане, 86 военнослужащих из состава ограниченного контингента советских войск были удостоены
звания Героя Советского Союза. 28 из
них – посмертно. Более 200 тысяч вои-
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Память

нов-интернационалистов были награждены орденами и медалями СССР.
Минута молчания. Стучит метроном. Гаснет свет. На экране возникает фото памятника погибшим воинам в Афганистане. Зал замирает.
Через 60 долгих секунд на сцену
выходят Сергей Маховиков и его дочь
Александра. Песня «Эхо любви» в их
исполнении прозвучала как-то особо
проникновенно. Когда зрители, слушая артистов, видели на экране фотографии погибших в Афганской войне
и в недавней авиакатастрофе, многие
не смогли сдержать эмоций.
Доброй традицией на «афганских» концертах стали поздравления от экипажей Международной
космической станции. Выслушав
поздравления космонавтов, зрители
с доброй улыбкой шутили – концерт
приобрел вселенское значение.
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В течение многих лет ветеран Афганской войны, пограничник, авторисполнитель Владимир Мазур пишет к очередной годовщине вывода
новую песню. Не желая почивать на
лаврах, он ежегодно создает шедевры, принимаемые благодарными слушателями «на ура». На сей раз Владимир вместе с вокальной группой
Ансамбля песни и пляски Воздушнодесантных войск России исполнил
песню «Это наша Россия!». Излишне
уточнять, что автора и поющих десантников провожали овациями.
Из братской Беларуси в Лужники
прибыли и другие званые гости – группа «СССР». Художественный руководитель, ветеран Афганской войны, кавалер двух орденов «Красной Звезды»
Александр Жадан, отработав выступление, уехал в гостиницу собираться на
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гастроли в ДНР. Его боевой путь продолжился в концертной деятельности.
Эмоционально выступила Ольга
Кормухина. Дав второе дыхание забытой песне Виктора Цоя «Кукушка»,
она словно вернула присутствующих
в первые послеафганские годы, когда во всех дворах на магнитофонах
крутили «Черный альбом».
В боевом концерте нашлось место и лирическим песням. Золотой
голос русского шансона Сергей Любавин растрогал представительниц
прекрасной половины.
Заслуженная артистка России
Ирина Савицкая следом за Сергеем
Маховиковым на время сменила амплуа ведущей концерта, спев песню
«Победа – дело чести!»
Народный артист России Олег
Газманов, исполнив бессмертную
песню «Господа офицеры», признался, что за следующее произведение
его перестали пускать в Латвию.
«Да и не надо!» – махнув рукой,
улыбнулся Олег и запел слова, которые с удовольствием подхватили
все зрители: «Я рожден в Советском
Союзе!»
Не спел, а прожил песню «Афганская дорога» клавишник группы
«Каскад» Андрей Мартыненко.
Концерт прошел на одном дыхании. Как всегда, завершающая песня –
«Салам, бача!» И под слова «Виват,
всем вам, дорогие мои шурави!» в
едином порыве поднялись семь тысяч рук, сжатых в кулаки...
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Альберт ПАВЛОВ,
режиссер, сценарист
и продюсер,
сотрудник МИД России
Фото Юрия МАШКОВА
и Ивана ДЕДЕНЕВА
Дизайн коллажа
Екатерины РОДИНОЙ
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Идея снять художественный фильм, посвященный жизни российских дипломатов, вызревала давно – на протяжении собственного становления и развития в этой профессии,
постижения изнутри ее специфики. Находясь в командировке вдали от Родины, периодически просматривая выходящие в свет новые отечественные фильмы, невольно обращал внимание на то, что тема дипломата, службы в МИДе довольно часто затрагивается в современном отечественном кинематографе. Но при этом всегда затрагивается
лишь по касательной. Представителям других профессий – сотрудникам МВД, Минобороны, спецслужб и др. оказывается гораздо большее внимание.
не показалось это не совсем справедливым, хотя
и легко объяснимым.
В работе дипломатов весьма редко
встречаются драки, стрельба, убийства, – то, чем, как правило, сейчас
привлекается массовый зритель.
Ведь основное занятие дипломата –
переговоры. На первый взгляд, – это
дело рутинное и даже кому-то, может быть, и скучное. Тем не менее, по

М
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своему накалу, окружающему фону,
содержанию, подготовка и проведение переговоров, достижение итоговых результатов и их последствия
порой происходят не менее драматично, чем события в остросюжетных боевиках. А от «росчерка пера»
на документах, соглашениях, подписанных в результате таких переговоров, часто зависят судьбы не только
отдельных людей, а целых стран и

народов. За конкретными примерами далеко и ходить не надо (Украина и Минские соглашения, Сирия и
встреча в Астане).
Если говорить о сценарии, признаюсь, что это вымышленная
история. Хотя в ней, безусловно,
отразился личный опыт, зарисовки
из практики товарищей и коллег.
Я преследовал еще одну цель –
попытаться несколько пошатнуть
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известный постулат: «Незаменимых
людей нет». В философском смысле
с этим спорить сложно. Но хотелось
поразмышлять о том, что порой от
молодых, еще не слишком опытных
сотрудников зависит исход большого, общего дела. С другой стороны, –
этим молодым ребятам крайне важно «зарубить себе на носу» необходимость соблюдать строгую дисциплину, слушать и слышать старших,
более опытных и знающих товарищей, начальников. Иначе можно легко угодить в беду.
В итоге, получился короткометражный художественный фильм
продолжительностью полчаса с названием «Дипломат по призванию».
Материала наснимали на телевизионный формат. Но на многих кинофестивалях требование к продолжительности фильма – 15-20 минут.
Поэтому остановились на некоем
усредненном варианте.
Герои в фильме – образы собирательные, вымышленные, но их
характерные черты часто встречаются нам в жизни. Так, первого коллегу, молодого дипломата Дмитрия,
можно назвать трудягой и настоящим патриотом, для которого иметь
возможность работать на госслуж-
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бе – огромная честь. Таких в Министерстве много, они – основа любой
организации.
Второй коллега – Макс, изначально имеет более благоприятные
стартовые возможности в карьере.
Это связано с тем, что он – потомственный дипломат, продолжатель
дела отца. Такие ребята, как правило, имеют возможность выбора
специализации внутри профессии,
духом и традициями которой они
пропитываются с «младых ногтей».
Важно и ценно, чтобы их опыт широко и эффективно применялся в наши
дни.
Главный герой – Алексей Сухарев, –
поставлен в сложные финансовобытовые условия. Перед ним возникает другой выбор – смены места
работы. Такое явление было весьма
распространено в МИДе в лихие 90-е
и начале нулевых годов.
Алексей, Дмитрий и Макс работают в отделе Маджистана. Отмечу,
что Маджистан – это вымышленное,
несуществующее государство. Думаю, нет необходимости объяснять,
почему мы пошли на этот известный
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художественный прием. На моей
памяти он был впервые великолепно применен в одном из
моих любимых отечественных
фильмов по роману Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить». Нужен был образ бывшей
советской республики, расположенной к югу от нашей страны,
«где-то в Азии».
Если бы бюджет позволил
снять полный метр, мы бы могли
чуть более детально показать
особенности дипломатической
службы в Центральном аппарате. Но основной акцент сделали
бы, конечно, на работе за рубежом. Ведь в финале главный герой воплощает в реальность цель, к
которой стремился – направляется в
командировку в Маджистан.
За границей в работе дипломатов
происходит много интересных событий. И это можно было бы облечь
в продолжение сюжетной линии,
своего рода «2 серию» с задействованием тех же героев. Конечно,
съемки продолжения истории лучше
проводить с выездом на натурные
локации. В зависимости от бюджета, можно было бы подумать и над
спецэффектами, задействовать каскадеров, пиротехников и т.д.
Кстати, в ходе работы над фильмом, я пришел к выводу, что можно
реально снять короткометражное
кино, на энтузиазме, без каких-либо
спонсоров, бюджетов и т.д., с небольшим составом увлеченных единомышленников в составе 5-6 человек.
Так получилось, что я выступаю
в проекте и режиссером, и сценаристом. Снимал ленту без продюсеров
и спонсоров, своими силами и средствами. Конечно, не имея никакого
опыта и должного уровня образования, рассчитывать на успешную
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реализацию задуманного было бы
утопией.
Началось все со школы-студии
«Практика», под руководством Олега Агейчева, более известного как
руководителя проекта mozga.ru, которому хотелось бы выразить благодарность за переданные азы в деле
сценарного ремесла и режиссуры. А
также – за его связи и неизменное
содействие, оказываемое на протяжении всего съемочного процесса.
Всю подготовку к съемкам приходилось проводить самому. Кастинг
актеров – непростое и длительное
дело – занял несколько месяцев.
Ведь помимо всего прочего, потенциального кандидата на роль надо
было увлечь идеей настолько, чтобы он согласился сниматься бесплатно.
Более сложным этапом стал поиск необходимой техники. Но самое
трудное, пожалуй, это подбор локаций в условиях отсутствия бюджетных
средств. Неоценимую помощь здесь
оказал Совет молодых дипломатов
МИД России и лично Константин
Колпаков, благодаря которому нам
удалось договориться об организации съемок в ряде российских вузов:
МГИМО, РУДН, МАДИ, одной из мос-
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ковских школ, гостиницах «Кадашевская» и «Фили», некоторых кафе и ресторанах, и даже на Киевском вокзале.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство всех упомянутых
учреждений и организаций. Еще хотелось бы поблагодарить руководство
Департамента безопасности, а также
лично главврача больницы МИД России Виктора Лошкарева за содействие
в организации съемок.
Фильм «Дипломат по призванию», кстати, формально является
еще дипломной работой, затянувшейся на 2 года. В главной роли
снялся Илья Лукашенко, профессиональный актер, выпускник ярославской актерской школы. Еще
молодой, начинающий, но, как мне
кажется, очень перспективный артист театра и кино! Среди других актеров: Павел Дорофеев (роль друга
Володи); Алексей Юдин (начальник
отдела); Александр Хмельницкий
(отец); Владислав Третьяк (восточный дипломат); Александр Гох (кадровик); Глеб Орлов и Александр
Гаврилов (коллеги Дмитрий и Макс).
Не скрою, приятно, когда периодически вижу некоторых из них на экране
ТВ или в залах кинотеатров в известных фильмах и сериалах.

Первый закрытый показ мы
устроили для Совета молодых дипломатов, под эгидой которого и был
реализован этот проект, на 15-летие
СМД. Мне было важно, чтобы коллектив наших молодых активистов,
посмотрев фильм, высказал свое
мнение о целесообразности его презентации в масштабах всего Министерства и дальнейшего продвижения на фестивали. «Зеленый свет»
был дан и 9 февраля, накануне Дня
дипломатического работника, мы
провели в стенах МИДа общую презентацию. Между этими двумя событиями был еще один показ – для актеров и съемочной группы фильма.
Не могу не отметить профессиональных режиссеров, которые в той
или иной форме помогали в реализации творческих задумок. Татьяна
Янкевич оказала неоценимую помощь в работе над концовкой фильма. А Алексей Попогребский и Резо
Гигинеишвили согласились поделиться своим опытом работы в кино.
Кстати, сейчас Алексей Попогребский заканчивает работу над сериалом «Оптимисты», также посвященном жизни и работе дипломатов. Для
более точного погружения в материал актеры съемочной группы Попогребского приезжали в МИД, встречались с ветеранами и молодыми
дипломатами, посетили созданный в
стенах Министерства музей истории
дипслужбы.
Отрадно, что скоро на экранах
страны появится первый сериал о
дипломатах.
И отдельные слова благодарности мне хотелось бы выразить афганским партнерам, в первую очередь, руководству Центра афганских
диаспор, а также Афганского делового центра, без чьей помощи также
не был бы возможен этот фильм.
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