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Инновации и 
современная 
экономическая 
действительность
Современное общество, неза-

висимо от стадии развития, пред-
ставляет собой сложную структуру 
взаимосвязанных явлений эконо-
мической действительности. Эко-
но мические явления образуют дви-
жущую силу, направленную в той 
или иной степени на развитие дан-
ного общественного строя, как не-
кий двигатель, толкающий машину 
вперед. Именно инновации явля-
ются тем топливом, которое питает 
экономическую систему, позволяет 
человечеству идти вверх по ступе-
ням все большего преобладания 
над природой. Чем больше обще-
ство бросает в топку огня паровой 
экономической системы топливо в 
виде инноваций, тем быстрее обще-
ство развивается и окупает расходы 
инновационной деятельности. 

Если оглянуться на прошедший 
период развития человечества, ког-
да еще не было четкого понимания 
об инновационной деятельности, 
возникает весьма логичный вопрос, 
почему же человеческий социум 

развивается так неравномерно на 
современном историческом про-
межутке времени? Почему страны 
Африки, к примеру, менее задей-
ствованы в инновационной актив-
ности, чем страны Европы? Какие 
факторы влияют на силу огня в топ-
ке механизма инновационного про-
рыва? 

Следует четко понимать, что ин-
новационная деятельность носит 
системный характер и эффектив-
ность этой деятельности зависит не 
от одного фактора, а от их совокуп-
ности – системы. В этой совокупно-
сти существуют наиболее значимые 
факторы. Те, без которых не полу-
чится развить комплексный инно-
вационный подход. В любой систе-
ме существуют базовые движущие 
силы, без которых не получится ее 
развитие.

Следуя основным постулатам 
экономической теории, можно 
пред положить, что наиболее зна-
чимыми факторами, влияющими на 
уровень инновационной деятельно-
сти, являются:

• человеческий капитал,
• финансовый капитал,
• уровень экономической про-

зрачности как средство, необходи-

мое для инновационной деятель-
ности.

В качестве развитых стран 
Между народный валютный фонд на 
2011 г. выделяет следующие госу-
дарства: Австралия, Австрия, Бель-
гия, Канада, Кипр, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Ис-
ландия, Ирландия, Израиль, Италия, 
Япония, Южная Корея, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Новая Зе-
лан дия, Норвегия, Португалия, 
Син гапур, Словакия, Словения, 
Ис пания, Швеция, Швейцария, Ве-
лико британия, США1.

Естественно предположить, что, 
анализируя инновационную дея-
тельность по данным странам, мож-
но увидеть общие тенденции, так 
сказать, ход инновационной актив-
ности.

В мировой практике разработан 
индекс инновационной активности – 
индекс IAK. Данный индекс характе-
ризует общий вес в государстве по 
всем секторам экономики вливаний 
в инновации различного ресурсного 
обеспечения. Анализируя данный 
индекс в открытой печати, можно 
сформировать приблизительную 
диа грамму, показывающую общий 
уровень инновационной активности 
по странам (рис. 12).

Рис. 1. Инновационная активность по странам, в %

1Данные по перечню развитых стран актуализированы на 16 февраля 2012 г. в соответствии с информацией, представленной на официальном 
сайте Международного Валютного Фонда.

2Данная диаграмма сформирована по открытым источникам печати и имеет небольшую погрешность представления данных. Главная цель 
диаграммы сформировать общий взгляд на инновационную активность в определенных странах мира. Источник: НП Центр Инноваций,  
http://www.center-inno.ru/ru/materials/library/03-2
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относится не только к технологиче-
ской сфере инновационного разви-
тия. Любой умственный труд – это 
сложный путь нахождения чего-то 
наилучшего, требующий больших 
энергозатрат, будь он в виде научно-
исследовательских работ, просто 
созидательной деятельности или 
опытно-конструкторских разрабо-
ток. Достойные инвестиционные 
вливания  стимулируют общество 
максимально прилагать усилия к на-
хождению инновационных решений 
и двигают локомотив государствен-
ной экономики вперед. Уровень ин-
вестиционного вливания, по сути, 
определяет то, что формирует ин-
новационный потенциал данного 
государства. Наиболее наглядно 
зависимость затрат государства 
на инновации можно проследить в 
рамках отношения к валовому вну-
треннему продукту (рис.34).

Анализ данной диаграммы по-
казывает, что Швеция находится на 
втором месте по уровню инвестиций 
в инновационную сферу по отноше-
нию к общему уровню показателя 

по валовому внутреннему продукту. 
Уровень инвестиций от 2% характе-
рен  для наиболее активных стран в 
структуре инновационной деятель-
ности и характеризует серьезный 
подход государств к вопросу инно-
ваций.

Третьим фактором, отражаю-
щим инновационную деятельность 
по стра нам, является уровень эко-
номической прозрачности. Данная 
категория определяет основную 
проблему для любой экономики 
страны – коррупционную составляю-
щую. При проведении исследований 
в данном направлении выявилась 
очень интересная закономерность: 
степень коррумпированности в стра-
не линейно влияет на уровень инно-
вационной активности (рис. 45). 

Как видно из диаграммы №4, 
наиболее инновационно развитые 
страны позиционируются с наимень-
шей долей коррупции (наибольший 
показатель индекса соответству-
ет наименьшему коррупционному 
фону для данной страны). Кроме 
того, для стран с меньшим уровнем 

коррупции характерны наибольшие 
доли вложений бизнеса в инновации 
(хотя существуют и исключения – 
Новая Зеландия). Вероятно, данная 
тенденция связана с практической 
стороной вопроса, поскольку не се-
крет, что участие государства в ин-
новационном процессе часто носит 
эфемерный характер, особенно в 
высоко коррумпированных странах. 
Поэтому для таких стран характерна 
меньшая активность бизнеса в ин-
новационном процессе, связанная 
с большими административными 
барьерами и нежеланием государ-
ственной системы идти навстречу 
частного инновационного процесса 
в силу привлекательности осущест-
вления незаконных денежных опе-
раций.

Инновационная 
деятельность в 
россии
Теперь весьма интересно про-

следить ситуацию, сложившуюся 
на инновационном поле деятельно-
сти России. Многие современные 

Рис. 4. Индекс восприятия коррупции по странам мира и приведенные 
к нему показатели вложений бизнеса в инновации

Из диаграммы следует, что лиде-
ром в данном направлении является  
Швеция. Каким образом Швеция за-
няла лидирующие позиции? 

Для ответа на поставленный во-
прос рассмотрим первый фактор, 
определенный в начале статьи – че-
ловеческий капитал.

Без всякого сомнения, интел-
лектуальный потенциал общества 
является двигателем прогресса 
и образует ту благодатную почву, 
из которой произрастает все но-
вое и более совершенное. Именно 
интеллект человека является пер-
вой ступенью для формирования 

инноваций. И по тому, насколько 
качественно данный интеллект в 
масштабах нации будет представ-
лен в социуме, можно уже судить 
о потенциале к инновационной ак-
тивности. Также можно сказать, 
что интеллектуальная способность 
общества зависит от уровня обра-
зования. Естественно, необходимо 
сделать существенные поправки в 
сторону качества образования, до-
ступности образования и т.д. Но нас 
сейчас больше интересует другой 
аспект проблемы. Можно вывести 
следующую зависимость: чем выше 
культура образования, тем больше 

вероятность инновационной дея-
тельности для данного общества. 
Швеция входит в десятку наиболее 
образованных стран в соответствии 
с индексом образования по стра-
нам, разработанным Организацией 
Объединенных Наций (рис. 23). 

Вторым фактором, как было 
определено выше, влияющим на 
уровень инновационной активно-
сти, является наличие финансового 
капитала. 

Как и любая деятельность, ин-
новации требуют первоначальных 
вливаний в виде инвестиций. Это 

Рис. 2. Индекс уровня образования по странам мира

4Данная диаграмма сформирована на основе открытых источников Интернет-ресурсов. Актуально для 2011 г.
5Данная диаграмма составлена на основе индекса восприятия коррупции по странам мира за 2011 г. в привязке к уровню вложений бизнеса 

в инновации. Источник: доклад международной неправительственной организации Transparency International; Росстат, OECD Main Science and 
Technology Indicators.

3Данная диаграмма составлена на основе индекса уровня образования в странах мира, показатель Программы развития Организации 
Объединенных Наций представляет собой комплексное весовое значение от 0 (минимальное значение) до 1 (максимальное значение). Диаграмма 
представляет информацию только по странам с высоким уровнем индекса. Источник: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
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как следствие, инновационной дея-
тельности, связанный в послевоен-
ный период с подъемом экономики 
СССР, давал возможность двигать-
ся по инерции. Острая проблема из-
носа основных фондов встала перед 
молодой Россией в 90-ые гг. Как 
видно из рис. 67, основные фонды 
Российской экономики на 2010 г. 
изношены на 47%.

Данная тенденция делает обнов-
ление фондов все более дорогосто-
ящим, что связанно с инфляцией, 
развитием технологий и отсутстви-
ем необходимого фонда денежных 
средств. То есть можно сделать вы-
вод, что России просто не до инно-
ваций, поскольку Правительство не 
в состоянии справиться с текущими 
проблемами, связанными с хозяй-
ственной деятельностью в масшта-
бах страны.

Теперь рассмотрим основные 
факторы, определяющие уровень 
инновационной деятельности госу-
дарства.

Диаграмма №2 показывает, что 
уровень образования в России на-
ходится выше среднего (значение 
0,78). В то же время в соответствии 
с диаграммой №3 доля инвестиций 

в инновации по отношению к ВВП 
составляет менее 1,5%, что в сред-
нем в 3 раза меньше доли вложений 
для инвестиционно развитых стран. 
Коррупция в России пока находится 
на на критически высоком уровне, 
что значительно влияет на уровень 
активности бизнеса в соответствии 
с диаграммой №4.

То есть можно сделать вывод, 
что два последних фактора значи-
тельно принижают уровень влияния 
на инновационную активность пер-
вого (индекс образования).

В контексте общей инновацион-
ной ситуации в России любопытно 
рассмотреть уровень числа орга-
низаций, выполняющих научно-ис-
следовательские разработки, пред-
ставленные на рис. 78.

В среднем общий уровень го-
сударственных организаций имеет 
постоянный показатель и колеблет-
ся в интервале 1200-1500 единиц. В 
то время как предпринимательский 
сектор имеет значительную отри-
цательную динамику и характеризу-
ется снижением числа организаций 
более чем на 800 единиц. Что каса-
ется числа организаций высшего 
профессионального образования, 

то тут наблюдается незначительный 
подъем на уровне 50-100 организа-
ций. Просматривая общую динами-
ку числа организаций, задейство-
ванных в научных исследованиях, 
просматривается сокращение их 
числа.

Обобщая информацию, приве-
денную выше, можно сказать, что 
Россия находится на нижней сту-
пени инновационного развития и 
даже создание специализирован-
ных государственных учреждений, 
прямо либо косвенно отвечающих 
за уровень инноваций на текущий 
момент, не меняет ситуацию, а по-
рой усугубляет ее дополнительны-
ми административными барьерами 
коррупционного характера. Из трех 
базовых факторов общего раз-
вития инноваций положительный 
эффект для России имеет только 
показатель человеческого капита-
ла. Финансирование находится на 
низком уровне и требует решения в 
общем ключе не инновационных во-
просов, а хозяйственных. Уровень 
экономической прозрачности яв-
ляется наиболее болезненным для 
Российской действительности, так 
как большие барьеры по отношению 
к инновациям не дают достаточного 
толчка к развитию последних.

Материал подготовлен 
компанией CONCOL

экономисты и политики говорят об 
особенном положении России и 
утверждают, что у нее особый путь 
развития. Действительно, сложив-
шееся экономическое положение 
России диктует особые условия ин-
новационной деятельности, но если 
рассматривать эту деятельность 
в отдельных секторах экономики. 
Анализ трех основных факторов (че-
ловеческого капитала, финансового 
капитала и уровня экономической 
прозрачности) показывает весьма 
плачевное положение Российской 
Федерации на международном ин-
новационном рынке.

Как видно из диаграммы №1, 
инновационная активность России 

определяется на уровне 8%. То есть 
примерно в 10 раз меньше, чем у 
лидера инновационной деятельно-
сти – Швеции.

Возможно, что данный по-
казатель формируется на осно-
ве сложившейся практики еще в 
Советском Союзе, где основная 
активность происходила в оборон-
ном секторе. То есть гражданская и 
оборонная промышленности были 
полностью разделены, а основные 
передовые разработки для военных 
в силу идеологических предпосылок 
финансировались намного сильнее, 
гражданские же  разработки значи-
тельно уступали военным и порой 
не отвечали сложившимся совре-

менным требованиям. Причем дан-
ный военный сегмент экономики 
Советского Союза был полностью 
закрыт и засекречен. 

Данная тенденция наблюдается 
и в современной России (рис. 56). 

Следует отметить, что Россия 
– единственная страна в мире, где 
доля расходов на гражданскую нау-
ку (0,4% ВВП) меньше, чем на обо-
ронные НИОКР (0,6% ВВП).

Кроме того, инновационная ак-
тивность тесно связана с суще-
ствующими основными фондами 
экономики России. Эта проблема 
для России – историческая. Общий 
толчок для развития экономики и, 

Рис. 6. Степень износа ОФ в РФ по пятилетним группам

Рис. 7. Динамика числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 
по секторам деятельности, в период с 2000 по 2010 г.

6Диаграмма составлена на основе открытых данных Федеральной службы государственной статистики за 2011 г.

7Диаграмма составлена на основе открытых данных Федеральной службы государственной 
статистики за 2010 г.

8Диаграмма составлена на основе открытых данных Федеральной службы государственной 
статистики за 2010 г.
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Что за зверь

Инновации рассматриваются с 
разных точек зрения: в связи с тех-
нологиями, коммерцией, социаль-
ными системами, экономическим 
развитием и формулированием по-
литики. При концептуализации поня-
тия «инновации» полезно сравнить 
его с другими понятиями. В научной 
литературе отмечается, что понятие 
«инновация» часто смешивается с 
понятием «изобретение», обознача-
ющее создание новой технической 
разработки или усовершенствова-
ние старой. Кроме того, многие усо-
вершенствования товаров и услуг 
было бы правильнее назвать про-
сто словом «улучшение». Понятия 
«изменения» и «креативность» так-
же иногда могут быть употреблены 
вместо понятия «инновации».

Чтобы отличить настоящую инно-
вацию от перечисленных выше по-
нятий, надо понимать: особенность 
инновации в том, что она позволяет 
создать дополнительную ценность и 
связана с внедрением.

От слов к делу
Высокоразвитые страны в по-

следние годы наращивают эко-
номический потенциал за счет 
научно-технических и технологи-
ческих инноваций, причем в этом 
активную роль играет государство. 
Современные высокотехнологичные 
программы демонстрируют увели-
чение наукоемкости современных 
изделий. Их разработка и произ-
водство требуют национальной ин-
новационной экономики, роста рас-
ходов на НИОКР и соответствующих 
кадров. Система НИОКР в развитых 
странах стала значительной и дина-
мичной частью экономической дея-
тельности.

А что у нас? Оказывается, круп-
ный бизнес в России относится к од-

ним из самых вялых, незаинтересо-
ванных участников инновационных 
процессов. Если за рубежом доля 
затрат корпораций на исследования 
и разработки в общенациональных 
затратах на НИР (научные иссле-
дования и разработки) превышает 
65%, а в среднем по странам ОЭСР 
приближается к 70%, то в России – 
ситуация обратная: за счет корпо-
ративного сектора финансируется 
лишь 20% затрат на НИОКР. 

80% крупнейших компаний Рос-
сии не готовы подробно представить 
результаты своей инновационной 
деятельности. Большинство реали-
зуемых крупным российским биз-
несом проектов призваны усилить 
существующие конкурентные пре-
имущества или сократить техноло-
гическое отставание от зарубежных 
конкурентов, а не занять новую ры-
ночную нишу, создав новые рынки.

Чем объяснить такое плачев-
ное состояние? У нас нет стимулов 
и льгот, которые подталкивали бы 
большие компании к внедрению 
передовой техники и современных 
технологий в тех случаях, когда это 
не сулит быстрого извлечения при-
были. Вина за такое положение дел 
лежит на государстве. Достаточно 
привести пример с очередным 
переносом на более поздний срок 
принудительного внедрения в про-
изводство топлива и двигателей 
стандартов «Евро-3». Компании, 
которые вложились в модерниза-
цию своих активов для выполнения 
этого требования государства, ока-
зались в проигрыше: затраты на 
реконструкцию отобьются теперь 
за более долгий срок, чем они рас-
считывали.

За последние несколько лет го-
сударство создало законодатель-
ный и организационный каркас 
национальной инновационной си-
стемы. Функционируют структуры, 

ответственные за предоставление 
предпосевных и посевных инвести-
ций, венчурного финансирования, 
создана правовая база инновацион-
ного центра «Сколково», призванно-
го стать интегратором отечествен-
ных инновационных компаний в 
зарубежное сообщество. Облегчено 
применение в коммерческих целях 
разработок, созданных на базе го-
сударственных научных учреждений 
и вузов. Инновационное развитие 
страны признано приоритетом на 
высшем политическом уровне и на-
шло отражение в управленческих 
структурах на уровне Президента и 
Правительства России.

Точкой отсчета инновационной 
активности государственной власти 
можно считать 2005 г., когда были 
приняты «Основные направления 
политики Российской Федерации в 
области развития инновационной 
системы на период до 2010 г.». Если 
анализировать документ в под-
робностях, то нельзя не заметить, 
что многие из содержащихся в нем 
предложений и задач перекочевали 
в него из более ранних правитель-
ственных стратегий.

Внимание государства к про-
блеме стимулирования инноваций 
в последние несколько лет очевид-
но усиливается. В выступлениях 
первых лиц государства создание 
конвейера инноваций деклариру-
ется как цель, достигнув которой, 
российская экономика сможет из-
бавиться от обидного, но справед-
ливого эпитета «сырьевая», превра-
тившись в экономику знаний.

И все-таки буксует еще созда-
ние целостной системы преферен-
ций инновационным компаниям и 
действенных стимулов, подталки-
вающих бизнес к ускоренному вне-
дрению передовых технологий, хотя 
этап концептуального обсуждения 
необходимости нормативного за-

Когда-то брошенный властями призыв «догнать и перегнать» и по сей день актуален. только сейчас 
задача видоизменилась: отечественной экономике предстоит стать ведущей, не тратя напрасно 
время и силы на гонку за лидером. Как? С помощью инноваций.

ОпередИть, не дОгОняя
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крепления таких преференций и 
стимулов уже пройден.

Претворение политических дек-
лараций в конкретные государствен-  
ные решения, как правило, пред-
полагает реализацию трех задач:

- формулирование стратегиче-
ских целей, которые должны быть 
достигнуты,

- создание структуры, курирую-
щей избранные направления,

- принятие новых (или изменений 
в уже действующие) нормативных 
актов, позволяющих подключить к 
решению проблемы бюрократиче-
ский механизм.

В случае с государственным па-
тронажем инноваций в России ре-
шаются все три задачи, правда, ре-
ализуются они не последовательно, 
а параллельно.

результат ожидания 
не превзошел
Первые реальные шаги: созда-

ние системы коммерциализации 
научных разработок. Слабая связь 
между наукой и промышленностью 
была серьезной проблемой еще в 
советские времена, а в пострефор-
менные десятилетия она обостри-
лась. Без решения этой проблемы 
инновационное развитие экономи-
ки не сдвинется.

В рамках реализации инициати-
вы было начато формирование си-
стемы институтов развития, включа-
ющей фонды предпосевного (Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере – Фонд Бортника, 1994 г.) и 
посевного финансирования, вен-
чурные фонды с государствен-
ным участием (Российская вен-
чурная компания и госкорпорация 
«Роснанотех», впоследствии – ОАО, 
2006 и 2007 гг.). Создание Фонда 
«Сколково» в 2010 г. завершило 
формирование основных государ-
ственных структур в рамках нацио-
нальной инновационной системы.

Курирующей «идеологической» 
надстройкой НИС стали президент-
ская и правительственная комис-
сии по инновациям (Комиссия при 
Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России 
и Правительственная комиссия по 
высоким технологиям и инноваци-
ям, 2009 и 2008 гг.).

Их деятельность помогла приня-
тию в 2009 г. закона №217-ФЗ, раз-
решающего бюджетным учреждени-
ям образования и науки создавать 
малые инновационные предприя-
тия. За первый год его применения 
уже создано около 600 малых инно-
вационных предприятий при вузах 
и научных организациях. Согласно 
решению президентской комиссии, 
крупнейшим государственным ком-

паниям было поручено подготовить 
планы их инновационного развития.

Позитивный эффект подобных 
инициатив пока не может компен-
сировать хроническую враждеб-
ность системы государственного 
регулирования в отношении биз-
неса, в том числе инновационного. 
Международные инвестиционные 
и бизнес-рейтинги, измеряющие 
степень комфортности ведения 
бизнеса и преодолимость админи-
стративных барьеров, из года в год 
отводят России места, весьма да-
лекие от пьедестала почета. Так, в 
2010 г. согласно интегральному рей-
тингу Doing Business, Россия оказа-
лась на 130-м месте из 183, Индекс 
глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического фору-
ма в том же году поместил Россию 
на 63-е место из 133.

есть мушкетеры!
И все-таки они существуют – ин-

новационные предприятия, и с неко-
торыми из них вы познакомитесь на 
страницах этого номера. Из отече-
ственных гигантов можно выделить 
следующие компании, применяю-
щие инновации в своей деятельно-
сти: «ЛУКойл», «Русгидро», СУЭК, 
РЖД, АФК «Система», холдинг 
МРСК, ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», 
«Силовые машины», «Гражданские 
самолеты Сухого», ГАЗ, концерн 
«Тракторные заводы». С формаль-
ной точки зрения инновационные 
проекты крупного бизнеса соответ-
ствуют по тематике 5 приоритет-
ным направлениям инновационного 
развития экономики: 1) энергоэф-
фективность и энергосбережение, 
в том числе вопросы разработки 
новых видов топлива; 2) ядерные 
технологии; 3) космические техно-
логии; 4) медицинские технологии; 
5) стратегические информационные 
технологии. На практике же многие 
проекты, позиционируемые как ин-
новационные, в рамках которых соз-
даются новые продукты или услуги, 
ориентированы исключительно на 
внутренний рынок. Зачастую их 
единственной задачей является за-
мещение импорта. 

Текст Екатерина Болотских
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заО «Комплексные энергетические системы» (внедрение 
низкотемпературной вихревой технологии сжигания твердого 
топлива; реконструкция действующих тЭц и строительство 
новых энергоблоков с использованием парогазовой 
технологии);
ОаО «российские железные дороги»: освоение технологий 
высокоскоростного движения; магистральный газотурбовоз 
гт1;
ОаО «русгидро»: разработка ортогональной турбины, 
предназначенной для низкооборотных применений 
на волновых, ветровых, приливных, низконапорных 
электростанциях; создание опытно-промышленных 
энергоблоков для увеличения установленной мощности 
мгеоЭС-1 за счет использования тепла сбросного сепарата; 
Опытно-промышленная Северная приливная электростанция в 
губе долгая баренцева моря в мурманской области;
ОаО «навигационно-информационные системы» (ОаО нИС): 
государственная система «Эра-гЛОнаСС» («Экстренное 
реагирование при авариях»).



Опытный Образец Херцбергера «Watervilla» 
(«вИЛЛа на вОде») вывОдИт дИзайн гОЛЛандСКОгО 
пЛавуЧегО дОма на нОвый урОвень
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За многие столетия голландцы 
показали большую изобретатель-
ность в сдерживании воды, кото-
рая окружает их низкорасполо-
женную прибрежную страну. Это 
позволило им сохранять землю, 
на которой можно построить жи-
лье для плотного населения агло-
мерации Рандстад, полумесяцем 
простирающуюся от Амстердама 
до Роттердама. Голландский архи-
тектор Герман Херцбергер (Herman 
Hertzberger) перевернул такое пред-
ставление, поместив здания в воду. 
Конечно, в Голландии всегда были 
плавучие дома. Архитектор говорит, 
что традиционные голландские пла-
вучие дома были его вдохновением, 
но отмечает, что как места для жиз-
ни эти странные, пестрые анахро-
низмы выглядят лучше, чем есть на 
самом деле. Они неудобны – «слиш-
ком много лодки и недостаточно 
дома», – говорит он. 

Расположенное в Амстердаме 
Архитектурное бюро Херцбергера 
разработало проект его первой 
«watervilla» («виллы на воде») в да-
леком 1986 г. Она плавала на запол-
ненном пеной бетоне – на нетради-
ционном материале. С тех пор бюро 
заменило плавающий фундамент 
с пенобетоном на плавучие сталь-
ные трубы, подобные прибрежным 
буровым нефтяным платформам. 
«Необходимо было изменить струк-
туру, потому что мы хотели, чтобы 
дом плавал в воде свободно и был 
в состоянии изменять ориентацию», 
– объясняет проектный архитектор 
Patrick Franzen. Дизайн также поч-
ти удвоился в размере от 80 м2 до 
156 м2 (или приблизительно 1 680 кв. 
футов). (Обновленная модель может 
быть расширена до 200 м2, в то вре-
мя как первоначальный проект был 
фиксированным). Самое важное, 
что фирма смогла построить опыт-
ный образец пересмотренного дома 

в De Veersche Poort, расположен-
ном в Мидделбурге в юго-западной 
Голландии, который будет в конеч-
ном счете являться родиной шести 
«вилл на воде». Застройщик из De 
Veersche Poort ввел в эксплуатацию 
конструкцию по опытному образцу.

Как и нефтяные платформы, 
Watervilla плавает на шестиугольной 
раме из шести толщиной 10 мм по-
лых стальных труб и диаметром при-
мерно 2 м. Трубы в форме D создают 
достаточную плавучесть, чтобы под-
держать 135 т, и спроектированы 
так, чтобы сохранить водные здания 
устойчивыми даже в зыбкой воде и 
при порывистом ветре. Плавающая 
основа поддерживает трехэтажную 
стальную каркасную конструкцию 
из листовой стали и с бетонными 
полами. Покрытие – это антикор-
розийная обшивка заводского из-
готовления, сделанная в виде 60-
сантиметрового каркаса из легких 
стальных листов с пеноизоляцией. 
Интерьер может быть выполнен с 
использованием многих материа-
лов; студия Херцбергера облице-
вала внутренние стены фанерой 
толщиной 18 см. Готовые сборные 
материалы позволяют возвести та-
кой дом по быстрому четырехмесяч-
ному строительному графику.

Первый этаж опытного образца, 
в настоящее время качающегося в 
водах De Veersche Poort, вмещает 
две спальни, ванную и свободное 
место. Вверх по винтовой лестнице 
расположены открытая гостиная/
столовая и кухня, окруженные сте-
клянными стенами от пола до по-
толка. На третьем уровне – большое 
открытое пространство, которое мо-
жет использоваться в качестве офи-
са или запасной спальни. На каждом 
уровне предусмотрены наружные 
террасы. Мостки 8-метровой длины 
обеспечивают доступ к берегу.

Опытный образец включает стан-
дартные (для Голландии) системы 
отопления и охлаждения, но буду-
щие варианты предусматривают 
также стеновые системы или прохо-
дящие под полом; фотовольтаика – 
еще одна энергосберегающая воз-

можность, хотя Franzen считает, что 
у Мидделбургской виллы нет многих 
высокотехнологичных штучек для 
снижения затрат.

Очевидно, что можно переме-
щать «Виллу на воде» в различные 
места, не столько для изменения 
пейзажа, сколько для энергосбе-
режения: Херцбергер спроектиро-
вал виллу так, чтобы она вращалась 
на 90o с помощью двух штурвалов. 
Watervilla может разворачиваться 
для лучшей солнечной ориентации, 
прямо к солнцу зимой или от солнца 
летом для снижения притока тепла. 
Franzen поясняет, что рекомендовал 
бы маленький бортовой двигатель 
на случай, если бы владелец хотел 
менять положение дома каждую не-
делю или даже ежедневно.

Сначала Watervilla была инфор-
мационным центром и только рас-
сматривалась как плавающая «мо-
дель дома» с предположительным 
заселением к началу 2004 г. Franzen 
утверждает, что студия не может вы-
числить точную строительную стои-
мость, учитывая высокие техниче-
ские расходы на поднятие опытного 
образца с земли (или спуск на воду), 
но, по его прогнозам, система обе-
спечения плавучести будет более 
дорогостоящей, чем земные фунда-
менты. Он оценивает, что будущие 
здания будут стоить от 2 000 до 

2 500 за кв. м, в настоящее время 
стоимость составляет порядка от 
$218 до $273 за кв. фут.

Текст Raul Barreneche, по 
материалам интернет-портала 
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Сегодня бизнес-сообщество 
про должает неоднозначно от-
носиться госзакупкам. Пред при-
ниматели не верят в честность 
торгов, считая всю систему сильно 
коррумпированной. В то же время 
государственный и муниципаль-
ный заказы – это мощный инстру-
мент развития малого и среднего 
бизнеса, практически как инве-
стиции государства в расшире-
ние деловой активности предпри-
нимателей. В настоящее время 
идет серьезная реформа в систе-
ме госзакупок. Вице-пре зидент 
МОО «Московская ас социация 
пред принимателей», председа-
тель коми тета МАП по госзаказу и 
развитию предпринимательства 
Андрей Александрович Садофьев 
не только рассказал, с какими 
проблемами сталкиваются отече-
ственные компании при участии в 
госторгах, но и затронул вопросы 
реформирования системы госза-
каза.

- Андрей Александрович, как 
вы оцениваете уровень доступ-
ности госзаказа для малого и 
среднего бизнеса на сегодняш-
ний день?

- Позитивно. В настоящее вре-
мя значительная часть закупок 
проводится в электронной форме 
в формате открытых аукционов. 
Такие торги прозрачны и доступны 

для всех компаний, аккредитован-
ных на электронных торговых пло-
щадках. Хочу отметить, что в дан-
ном вопросе степень доступности 
определяется уровнем квалифи-
кации и подготовки бизнесменов, 
правильностью прохождения всех 
этапов процедуры участия в торгах. 
Поэтому изначально предпринима-
тели нуждаются в консультационно-
методической помощи, им тре-
буется содействие в подготовке 
заявок и корректном прохождении 
всех этапов участия в торгах. Наша 
компания оказывает необходимый 
спектр услуг по обеспечению инте-
ресов таких организаций для уча-
стия в госзакупках. По вопросам 
подготовки специалистов в этой об-
ласти мы активно сотрудничаем с 
Институтом госзакупок Российской 
Академии государ ственной служ-
бы при Президенте РФ, Научно-
иссле довательским университетом 
«Высшая школа экономики». Особо 
хотел бы отметить в этой связи 
Форум-выставку «Госзаказ», в рам-
ках которой уже на протяжении вось-
ми лет предприниматели имеют воз-
можность получать всю необходимую 
информацию как на экспозициях 
электронных торговых площадок, 
так и на консультационных стендах, в 
том числе и нашего Комитета. 

- В странах с развитой эконо-
микой предусмотрены различ-
ные преференции для малого и 
среднего бизнеса при участии в 
торгах. как с этим обстоят дела в 
России, и ведется ли какая-то ра-
бота в этом направлении?

- Хочу отметить, что ограниче-
ния для малого и среднего бизнеса 
в нашей стране запрещены законо-
дательством. Что касается префе-
ренций, то Закон №94-ФЗ преду-
сматривает, что у субъектов малого 
предпринимательства заказчик обя-
зан размещать от 10% до 20% не-
крупных заказов. Нельзя сказать, что 
в реальной жизни все обстоит имен-
но так. Задача бизнес-сообщества 
как раз и состоит в том, чтобы 
эта норма работала эффективно. 

Реформа системы госзакупок, про-
водимая в настоящее время, также 
не оставляет без внимания субъ-
ектов малого предприниматель-
ства. Например, в законопроекте о 
Федеральной контрактной систе-
ме предусматривается не только 
убрать верхнюю планку в 20%, но и 
ввести иные преференции для ма-
лого бизнеса. 

Я бы сказал, что данный вопрос 
касается не отсутствия преферен-
ций, а задач их реализации. Над 
этой проблемой работает и наша 
Ассоциация, и ТПП РФ, и ОПОРА 
России.

- при размещении госзаказа 
отдается ли предпочтение отече-
ственному поставщику (подряд-
чику)?

- Да, отдается. В №94-ФЗ прямо 
указывается, что товары, работы, 
услуги российского происхожде-
ния имеют приоритет относительно 
иностранных юридических лиц. И 
это – не просто приоритет, а госу-
дарственная политика, направлен-
ная на развитие отечественного 
производителя и стимулирование 
экономического роста.

- с какими проблемами чаще 
всего сталкиваются предпри-
ниматели, решаясь на участие в 
торгах?

- Об одной проблеме я уже ска-
зал ранее: незнание требований к 
исполнителю и процедуры участия 
в торгах. Другая проблема – ненад-
лежащее исполнение заключенного 
госконтракта. Ни для кого не секрет, 
что малый бизнес не всегда имеет 
достаточно собственных средств 
для выполнения обязательств. 
Поэтому такому бизнесу необходи-
ма финансовая поддержка. В нашей 
стране существует возможность 
кредитования малого бизнеса. В ка-
честве примера могу привести дея-
тельность Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса Москвы, 
в рамках которого действует со-
вместная программа Правительства 
города и ряда банков, сочетающая 
государственную поддержку доступ-
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Садофьев А.А и Собянин С.С.
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ного кредитования малого пред-
принимательства и обеспечение по 
обязательствам малого предпри-
нимательства. Кроме того, сегодня 
банки самостоятельно расширяют 
спектр услуг для участников торгов 
по госзакупкам. В частности, в каче-
стве инновационного банковского 
продукта могу привести программу 
«Банка Москвы» по кредитованию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для обеспече-
ния заявки на участие в открытом 
аукционе, проводимом на «Единой 
электронной торговой площадке». 
Сумма кредита может достигать  
80 млн рублей. 

Третья проблема – недобро-
совестная конкуренция. Реалии 
бизнеса в сфере госзакупок, к со-
жалению, говорят о недобросовест-
ности некоторых госзаказчиков, 
всевозможными способами про-
двигающих, как принято говорить, 
«своих». Частично эта проблема 
решается через электронные аук-
ционы, где все равны. Но, как писал 
Джордж Оруэлл в своей антиутопии 
«Скотный двор», – «Все животные 
равны. Но некоторые животные рав-
нее других». Поэтому без повыше-
ния ответственности госзаказчика 
эту проблему решить сложно. И в 
этой ситуации многое предстоит 
сделать как законодателям, так и 
бизнесу.

- сейчас много говорят о 
плюсах и минусах перехода к 
Федеральной контрактной систе-
ме. на ваш взгляд, в какой сте-

пени Фкс учитывает интересы 
предпринимательства по срав-
нению с №94-ФЗ? какие пред-
ложения вы бы внесли в данный 
законопроект?

- Законопроект о Федеральной 
контрактной системе является но-
вым и важнейшим этапом форми-
рования цивилизованной системы 
госзакупок. Специалисты часто 
называют принятие №94-ФЗ про-
рывом в сфере госзаказа. И это 
правильно. Но такие «прорывы» не 
решают всех вопросов. Жизнь по-
казала, что нужен не процедурный, 
а системный закон. Именно так по-
зиционируют ФКС ее разработчи-
ки. Законопроект регулирует все 
стадии закупочного процесса, пре-
вращая его в единый цикл – от пла-
нирования и размещения до учета и 
контроля полученных результатов. 
ФКС по своей сути намного шире 
№94-ФЗ и предоставляет боль-
ше возможностей взаимодействия 
власти и бизнеса. Планирование 
закупок даст предпринимателям 
больше времени, а следователь-
но, и возможностей подготовиться 
к торгам. Госзаказчикам, в свою 
очередь, следует готовиться к пер-
сональной ответственности. ФКС 
предусматривает право контроля 
соблюдения норм закона со сторо-
ны общественных объединений и от-
раслевых организаций. Ничего пло-
хого я в этом не вижу. Противники 
ФКС утверждают, что законопроект 
более коррупциогенный исходя из 
посыла «все воруют!». Тогда мож-

но ничего не делать и согласиться 
с Остапом Бендером: «Одни из вас 
играют  в шахматы хорошо, другие – 
плохо. И никакие лекции  не изменят 
этого положения». Все понимают 
– реформа в системе госзаказа на-
зрела, и об этом неоднократно было 
заявлено, в том числе и на самом 
высоком уровне. Латанием старых 
законов здесь не обойтись, а новые 
надо принимать с учетом интересов 
делового сообщества и опыта ра-
боты за последние годы. Отвечая 
на поставленный вопрос, скажу, что 
интересы предпринимателей необ-
ходимо учесть на этапе обсуждения 
законопроекта о ФКС, а не махать 
кулаками после драки. Естественно, 
у нашего Комитета есть предложе-
ния по данному законопроекту. Они 
касаются, в первую очередь, уре-
гулирования вопроса обеспечения 
госконтрактов, получения поручи-
тельств, более четкого механизма, 
препятствующего участию в торгах 
недобросовестных поставщиков и 
целого ряда других положений, не-
посредственно затрагивающих ин-
тересы предпринимателей. 

- по вашему мнению, воз-
можен ли в России конструк-
тивный диалог власти и бизнес-
сообщества?

- Такой диалог идет уже с тех 
времен, когда нашу экономику ста-
ли называть рыночной. Поэтому и 
были созданы общероссийские, ре-
гиональные и отраслевые объеди-
нения и союзы предпринимателей 
для защиты интересов бизнеса в 
органах государственной власти. 
Примером диалога по реформиро-
ванию системы госзаказа является 
Всероссийский Форум-выставка 
«Госзаказ» – мероприятие по свое-
му уровню и масштабам не имею-
щее аналогов в России. В нем уже 
на протяжении восьми лет прини-
мают участие руководители феде-
ральных и региональных органов 
государственной власти, объеди-
нения предпринимателей, государ-
ственные корпорации, компании-
поставщики, банки, электронные 
торговые площадки – одним словом, 
все участники рынка госзакупок. 
Приглашаю читателей на  Форум-
выставку «Госзаказ-2012», который 
пройдет с 15 по 17 февраля, где как 
раз и происходит тот самый диалог 
власти и бизнеса.
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ЗАО «НТИ» является дочерним 
предприятием компании «НТ-МДТ», 
которая более 20 лет плодотворно 
занимается разработкой сканирую-
щих зондовых микроскопов и являет-
ся признанным лидером на россий-
ском рынке сканирующей зондовой 
микроскопии, обладая известностью 
во всем мире. До недавнего време-
ни разрабатываемое оборудование 
поставлялось в основном в науч-
ные лаборатории и исследователь-
ские центры самых разных направ-
лений (химические, физические, 
биологические и другие) в круп-
нейших научных и индустриальных 
центрах Европы, Азии и Северной 
Америки. В 2010 г. в рамках частно-
государственного партнерства по 
Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2010 
№218 «О мерах государствен-
ной поддержки развития коопе-
рации российских высших учеб-
ных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного 
производства» (согласно Договору 
№ 13.G25.31.0052 «Об условиях пре-
доставления и использования суб-
сидии на реализацию комплексного 
проекта по созданию высокотехноло-
гичного производства, выполняемо-
го с участием российского высшего 
учебного заведения»), была постав-
лена задача создания прибора для 
нужд промышленности, связанных с 
осуществлением неразрушающего 
контроля и диагностикой состояния 
конструкционных материалов про-
мышленного оборудования.

Первый вариант прототипа тако-
го специализированного аппаратно-

программного комплекса был раз-
работан и представлен под рабочим 
названием СОЛВЕР Пайп. 

Основу комплекса СОЛВЕР Пайп 
составляет атомно-силовой микро-
скоп. Атомно-силовая микроскопия 
(АСМ) является надежным и высо-
коточным методом, применяемым 
в промышленной диагностике. В 
сравнении с другими современны-
ми методами диагностики состоя-
ния материалов промышленного 
оборудования, такими как оптиче-
ская микроскопия, рентгенография, 
электронная микроскопия, ультра-
звуковая дефектоскопия и прочие, 
АСМ имеет ряд существенных пре-
имуществ, а именно:

• Инструментальное оформле-
ние АСМ компактно, дешевле элек-
тронной микроскопии и в отличие от 
последней не требует использова-
ния сложной вакуумной техники.

• По сравнению с оптической 
микроскопией АСМ позволяет суще-
ственно расширить диапазон увели-
чений, исследовать структуру мате-
риалов не только на микроуровне, 
но и на уровне нанометрового диа-
пазона (получая линейные размеры 
области сканирования вплоть до не-
скольких нанометров).

• АСМ-изображения структур 
металлов и сплавов на разных уров-
нях увеличения дают более полную 
информацию по сравнению с дан-
ными, получаемыми с помощью 
оптических микроскопов, что по-
зволяет расширить совокупность 

определяемых количественных ха-
рактеристик структур.

• АСМ-изображения представ-
ляют собой цифровую матрицу и 
легко поддаются обработке мето-
дами математической статистики и 
теории распознавания образов.

• Исследование наноразмерной 
структуры посредством АСМ может 
сопровождаться одновременным 
измерением твердости материала 
на одних и тех же участках поверх-
ности. Это создает новые возмож-
ности определения характеристик, 
ответственных за макроскопические 
свойства материалов.

• В связи с возможностью одно-
временного исследования структу-
ры и измерения твердости, в пер-
спективе может быть поставлена 
задача стандартизации методов 
неразрушающего определения ме-
ха нических свойств металлов и 
спла вов на более глубокой науч-
ной ос нове, чем это сделано в ряде 
отрас левых норм.

СОЛВЕР Пайп представляет со-
бой автоматизированную платфор-  
му перемещения измеритель-
ного узла по трем осям X-Y-Z. 
Посредством ремней прибор можно 
закрепить на цилиндрических (диа-
метром от 120 мм и до нескольких 
метров) и плоских объектах под лю-
бым углом. Поворотный механизм 
измерительного узла обеспечивает 
установку зонда в перпендикулярную 
плоскость к исследуемому образцу. 
Благодаря небольшим габаритным 

размерам прибора существует воз-
можность его использования в ла-
бораторных условиях для исследо-
вания большеразмерных образцов. 
Устройство оснащено модулем ви-
деокамеры, позволяющим быстро 
и наглядно выбирать место иссле-
дования, а также визуально сле-
дить за процессом исследования. 
Значительное оптическое увеличе-
ние дает возможность быстро со-
поставить получаемые АСМ-данные 
с «привычными» оптическими изо-
бражениями. Кроме того, несколько 
полученных АСМ-изображений мо-
гут быть объединены в одно, что, в 
свою очередь, позволяет получать 
сопоставимые по размерам с опти-
ческой микроскопией изображения 
поверхностей, которые при этом об-
ладают разрешением в нанометро-
вом диапазоне. АСМ-изображения 
представляют собой трехмерные 
массивы данных, что дает возмож-
ность измерять размеры исследуе-
мых объектов по трем координатам.

Аппаратно-программный ком-
плекс СОЛВЕР Пайп предназна-
чен для исследования крупногаба-
ритных промышленных объектов. 
Комплекс применим для диагно-
стики материалов промышленного 
оборудования: участков трубопро-
водов, металлоконструкций, рото-
ров турбин, химических реакторов, 
сосудов под давлением и пр.

В случае оснащения АСМ-
комплексами труднодоступных и 
отдаленных промышленных объек-
тов появляется возможность мони-
торинга состояния материалов важ-
ных технологических объектов без 
присутствия человека, с использо-
ванием удаленного доступа.

Возможные направления диа-
гнос тики и исследований структу-  
ры поверхности конструкцион-
ных материалов с использованием 
аппа ратно-программного комплек-
са СОЛВЕР Пайп:

• Контроль качества выпускае-
мых материалов

• Диагностика материалов, дли-
тельное время эксплуатируемых в 
экстремальных условиях

• Исследование зеренной струк-
туры металла (тип, размер, форма)

• Определение локальной микро-
твердости 

• Определение термической 
предыстории металла

• Определения дефектов струк-
туры металла (например, коррозии)

• Диагностика сварных швов
Использование СОЛВЕР Пайп 

при проведении регламентных ис-
пытаний и плановой замене обо-
рудования позволяет перейти на 
практически безаварийный режим 
работы предприятий в следующих 
отраслях промышленности:

• нефтегазовая промышлен-
ность;

• химическая промышленность;
• энергетическая промышлен-

ность;
• металлургическая промыш-

ленность;
• машиностроение и др.
В настоящее время предлагае-

мый АСМ-метод уже прошел ряд 
испытаний на действующем обору-
довании, в ходе которых были полу-
чены убедительные результаты.

Первое в мире испытание АСМ 
для прямого неразрушающего кон-
троля трубопроводов в реальных 
(производственных) условиях прово-
дилось на нефтеперерабатывающем 
заводе (Raffineria di Roma, Италия). 
По результатам данной демонстра-

ции сканирующий зондовый микро-
скоп показал себя как современное 
и очень перспективное средство ди-
агностики и обнаружения дефектов в 
материалах различных металлокон-
струкций промышленных объектов, 
быстро и информативно выполняю-
щее исследовательские задачи в 
сфере промышленной дефектоско-
пии.

Следующим испытанием для 
прибора на основе АСМ стала де-
монстрация на территории заво-
да по ремонту паровых турбин в 
Польше. Прибор впервые должен 
был работать на образцах такого 
класса, как ротор паровой турбины. 
В результате измерений необхо-
димо было выявить и исследовать 
зоны с дефектами материала. Также 
были получены прекрасные резуль-
таты и подтверждение возможности 
работы на нестандартных образцах.

Многократное участие в выстав-
ках, конференциях и профильных 
отраслевых совещаниях наглядно 
демонстрирует интерес, проявляе-
мый к АСМ СОЛВЕР Пайп, и его вос-
требованность в отраслевых иссле-
дованиях.
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д) Трехмерное изображение 
поверхности металла.  

Размер изображения: 100х100 мкм. 
Материал: Сталь 09Г2С.

Инновационный подход к 
дефектоскопии

Рис. 1. Прототип атомно-силового 
микроскопа СОЛВЕР Пайп

Рис. 2. Пример крепления прибора 
на трубе

Рис. 3. Пример крепления прибора 
на роторе турбины

Рис. 4. Пример результата исследования. 

а) АСМ-изображение  
поверхности металла.  

Размер изображения 100x100 мкм. 
Материал: Сталь 09Г2С

б) Профиль сечения исследуемого 
объекта (на изображении (а) показан 

линией)

в) Наложение АСМ-данных на 
оптическое изображение поверхности 

металла. Материал: Сталь 09Г2С

ЗАо «нтИ» Факс: (495) 913-57-39, (499) 735-64-10
www.nanotech-instruments.com

Адрес: 124482, Москва, Зеленоград, к. 100
Тел.: (495) 913-57-37, (499) 735-77-77



- Анатолий 

Александрович, 

мы часто слы шим 

об отечествен-

ных инновациях, 

но редко встре-

чаемся с ними 

на практике. 

мно го  численные 

дип ломы на стенах вашего кабине-

та свидетельствуют, что продукция 

предприятия не просто причислена к 

этой категории, но и успешно освоила 

рынок. Расскажите о ней подробнее.

- Совместно с нашим партнером – 

«Обнинским центром науки и технологий» 

– мы с 2003 г. работаем в области высо-

котемпературной термометрии. Сейчас 

выпускаем первичные средства (датчи-

ки) для измерения температуры в диа-

пазоне 1000-2200°С и проводим научно-

исследовательские и инжиниринговые 

работы на объектах заказчика. Стартом 

была разработка высокотемпературного 

вольфрамрениевого термопреобразова-

теля общепромышленного назначения и 

внесение его в Общероссийский Реестр 

средств измерений. Чувствительный 

элемент преобразователя – вольфрам-

рениевую термопару – начали внедрять 

еще в конце 50-х гг. Эта термопара по-

зволила провести уникальные научно-

технические исследования при сверхвы-

соких температурах и частично заменила 

в промышленности аналоги, изготовлен-

ные из драгоценных металлов: платины и 

родия. Однако общий развал российской 

экономики в 90-х гг. остановил широкое 

использование этой инновации.

- если разработка уже была в те 

годы, то можно ли говорить о ней как 

об инновации?

- Инновация – это конечный резуль-

тат интеллектуальной деятельности в 

виде нового или усовершенствованно-

го продукта, реализуемого на рынке, 

либо нового или усовершенствован-

ного технологического процесса, ис-

пользуемого в практической деятель-

ности. Инновация не является таковой 

до успешного внедрения и получения от 

нее пользы, в том числе дополнитель-

ной прибыли инвестору.

Наши вольфрамрениевые термо-

преобразователи – настоящая иннова-

ция. Мы довели их до промышленного 

образца, сертифицировали его, органи-

зовали производство и продаем на рын-

ке, получая дополнительную прибыль. 

В 2005 г. разработка была отмечена 

серебряной медалью 5-го Московского 

международного салона инноваций 

и инвестиций, в 2011 г. мы стали лау-

реатами премии «Время инноваций 

– 2011». Презентовав российскую раз-

работку вольфрамрениевой термопары 

ВР5/20 на встрече экспертов рабочей 

группы технического комитета МЭК 

(Международной электротехнической 

комиссии) по датчикам температуры, 

нам удалось включить ее в проект ново-

го стандарта МЭК 60584. Эта первая и 

пока единственная отечественная тер-

мопара, включенная в международный 

промышленный стандарт.

К выпуску вольфрамрениевых термо-

преобразователей мы добавили пла-

тинородиевые, хромель-алю мелевые, 

нихросил-нисиловые и др. приборы, 

предназначенные для работы при высо-

ких температурах, в различных агрессив-

ных средах (расплавах металлов, стекла 

и солей).

- В каких отраслях в основном 

применяется ваша продукция?

- Семьдесят процентов всех промыш-

ленных измерений температуры прово-

дят с помощью термопреобразователей: 

это, прежде всего, металлургия, маши-

ностроение, производство композитных 

материалов, стекла, керамики, любая 

отрасль, где рабочая температура пре-

вышает тысячу градусов по Цельсию. 

Сейчас, когда возобновились масштаб-

ные аэрокосмические программы, актив-

но внедряются технологии термообра-

ботки металлов в защитной атмосфере и 

вакууме, наша продукция востребована. 

Объем выпуска – 2 млн руб. на человека 

в год, и это не предел. Недавно выигра-

ли конкурс по выделению участка для 

строительства специального здания и 

готовимся возвести новые площади для 

своего производства и проведения науч-

ных разработок.

- Расскажите о другом направле-

нии деятельности вашей компании.

- Совместно с английской компани-

ей «Datapaq» мы предлагаем новейшую 

разработку для контроля температурного 

поля в промышленных печах с помощью 

кабельных термопар. Системы позволя-

ют получать полную и достоверную ин-

формацию о температурном поле печей 

и распределении температур в изделиях, 

проходящих термообработку в этих печах, 

в том числе в реальном времени (с помо-

щью радиотелеметрии). Это важно для 

контроля процессов нагрева металличе-

ских изделий, пайки, термоупрочнения; 

при обжиге керамики, кирпича, стеклоиз-

делий; при сушке окрашенных изделий и 

даже при производстве пищевых продук-

тов. Вероятность брака в конечном про-

дукте снижается, а энергоэффективность 

возрастает, что дает экономию в миллио-

ны рублей. Кроме того, мы предлагаем 

передовые решения в области высоко-

температурной термометрии, про водя 

самостоятельные обследования про-

мышленных печей. Нашими заказчика-

ми были ОАО «Машиностроительный 

завод» (г. Электросталь), «Северсталь», 

«Уралсталь», Выксунский металлургиче-

ский завод и др. Получаемые результаты 

ведут к конкретной оптимизации процес-

сов нагрева и повышению качества про-

дукции.

Беседовала Екатерина Болотских

российской промышленности нужны инновации. Именно такую продукцию – средства измерения температуры 
для особо агрессивных высокотемпературных сред – и выпускает ООО «Обнинская термоэлектрическая 
компания». помимо самих приборов компания предлагает решения задач высокотемпературной термометрии 
на объектах заказчика. О двух направлениях деятельности предприятия мы беседуем с его директором 
анатолием улановским.

ВЕСТНИк ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРгОВЛИИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 23

Средства измерения для высокотемпературных 
сред: настоящая инновация

Термопара

Термозонд
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достижения

«МосЦТИСИЗ» широко изве-
стен как в нашей стране, так и за 
рубежом. За 80-летний период де-
ятельности Трестом выполнялись 
изыскания под крупнейшие инве-
стиционные проекты как на терри-
тории России, так и за ее предела-
ми – на Кубе, в Ираке, Ливии, Лаосе, 
Вьетнаме, Монголии и других стра-
нах. Специалисты Треста участвова-
ли в изысканиях для восстановления 
г. Ленинакан в Армении, строитель-
стве промышленных корпусов за-
вода в г. Елабуга, поселков нефтя-
ников Когалым и Новый Уренгой в 
Тюменской области, индустриаль-
ных зданий, автодорог и мостов в 
городах и поселках Московской, 
Рязанской и Смоленской областей 
и в г. Москве. Кроме этого, Трестом 
были выполнены топографо-гео-
дезические работы по созданию 
топографической основы более 
чем для 70 городов и населенных 
пунктов Московской области, за по-
следние годы – тематические када-
стровые работы на территориях 16 
городов и районов.

ОАО «МосЦТИСИЗ» имеет лицен-
зии Росстроя, Федерального агент-
ства геодезии и картографии, Уп-
равления ФСБ России по г. Москве 
и Московской области, Аттестат 
аккредитации лаборатории радиа-
ционного контроля Федерального 
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии.

Основными заказчиками Треста 
на протяжении многих лет явля-
ются: Департамент земельных 

ре сур  сов г. Москвы, Управление 
Рос  недвижимости по Московской 
об ласти, Мосгор БТИ, администра-
ции городов Московской области, 
ГлавУпДК при МИД России, ГУП 
«Управ ление экспериментальной  
застройки г. Москвы», Граждан-
проекты городов Московской об-
ласти, ОАО «Московская областная 
электросетевая компания», ОАО 
«Вну ково-Инвест», ЗАО Ступинский 
металлургический комбинат, ООО 
«Мет ро КЭШ энд Керри», ООО «Мя-
кининское поречье» и др. В послед-
ние годы у Треста увеличилась доля 
зарубежных заказчиков: АО Фоль-
ксваген, ООО «Кимберли-Кларк», 
Хохтиф АГ, ООО «Кампина», ЗАО 
«Тебодин» и др.

Трестом выполнялись комплекс-
ные инженерные изыскания для 
многих значимых объектов Москвы: 
Международный деловой центр 
«Москва – Сити», первая очередь 
моно рельсовой транспортной си-
стемы, Московская окруж ная авто-
дорога, третье транспортное кольцо, 
аэропорт «Вну ково» и новый терми-
нал в аэропорте «Шереметьево», 
многоэтажные жилые дома и тор-
говые комплексы в микрорайонах 
Никулина – Тропарево, Бутово, 
Нем чиновка. В Московской обла-
сти Трестом выполнены большие 
объемы инженерных изысканий под 
про мышленно-гражданское и ав-
тодорожное строительство в горо-
дах Ступино, Реутов, Электросталь, 
Железнодорожный, Красногорск и 
др.

Современность
Сегодня «МосЦТИСИЗ» имеет 

один крупный отдел, выполняющий 
комплексные инженерные изыска-
ния и землеустроительные рабо-
ты, два специализированных от-
дела – топографо-геодезических 
и инженерно-строительных изы-
сканий и лабораторию исследо-
вания грунтов и вод в г. Москве. 

Кроме того, у Треста есть подраз-
деления в Подольске (топографо-
геодезическая экспедиция) и в 
Рязани (комплексное производ-
ственное подразделение), а также 
производственные базы обслужи-
вания изыскательской техники в 
пос. Акулово и в г. Дедовск. Общая 
численность работников превышает 
300 человек.

работы, изыскания, 
анализ

Трест выполняет работы:

 комплексные инженерно-
строи тельные изыскания: геология, 
экология, гидрология;

 топографо-геодезические 
ра бо ты: съемка масштаба 1:500 – 
1:5000, вынос в натуру осей зданий 
и сооружений;

 землеустроительные работы: 
установление (восстановление) на 
местности границ земельных участ-
ков;

 кадастровые работы: форми-
рование межевых планов.

Виды инженерно-экологи-
чес ких изысканий для строи-
тельства, осуществляемые ОАО 
«МосЦТИСИЗ»:

 сбор и анализ существующих 
опубликованных материалов о со-

стоянии окружающей среды, поиск 
аналогичных объектов, расположен-
ных в сходных природных условиях; 

 маршрутные наблюдения с 
описанием состояния геологиче-
ской среды, источника загрязнения; 

 почвенные исследования; 

 опробование и оценка загряз-
ненности атмосферного воздуха, 
почв, грунтов; лабораторные хими-
ко-аналитические исследования;

санитарно-химический 
анализ почвы:

• рН;
• тяжелые металлы (Mn, Cu, Ni, 

Co, Cd, Zn, Pl, Hg, Cr общ.); 
• мышьяк;
• 3,4-бенз(а)пирен;
• нефтепродукты.

Радиологические 
исследования:

• гамма-съемка территории;
• измерение мощности экви ва-

лентной дозы (МЭД) гамма-излу че-
ния в точках контроля;

• определение удельной актив-
ности ЕРН (Ra-226, Th-222, K-40) и 
Cs-137 в грунте;

• определение плотности потока 
радона из грунта (ППР).

газогеохимическое 
исследование:

• выполняется на участках рас-
пространения насыпных грунтов с 
примесью строительного, промыш-
ленного мусора и бытовых отходов;

• скважинные газогеохимиче-
ские исследования (с отбором проб 
грунтового воздуха);

• измерение основных компо-
нентов биогаза: метан (CH

4
), двуо-

кись углерода (CO
2
), кислород (O

2
).

Cанитарно-
эпидемиологические и 
медико-биологические 
исследования:

• бактериологический анализ;
• индекс бактерии группы ки-

шечных палочек (БГКП);
• индекс энтерококков;

• индекс патогенных бактерий, в 
т.ч. сальмонеллы;

• индекс я/гельминтов.

паразитологический анализ:

• камеральная обработка мате-
риалов; 

• составление отчета и его экс-
пертиза.

По результатам выполненных 
инженерно-экологических изыска-
ний составляется технический от-
чет, в который включается соответ-
ствующее экспертное заключение 
ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора.

Это важно знать 
заказчику
Для проведения инженерно-

экологических изысканий Заказ-
чик предоставляет:

• Техническое задание на инже-
нерно-экологические изыскания. 

• Геоподоснову (план в масшта-
бе 1:500) с обозначенными грани-
цами участка и с нанесенными кон-
турами проектируемого здания или 
сооружения; 

• Ситуационный план (масштаб 
1:2000), например – кадастровый 
план; 

• Документы на право пользова-
ния участком. 

Программа инженерно-экологи-
ческих изысканий составляется со-
гласно требованиям действующих 
нормативных документов на изы-
скания для строительства: СНиП 11-
02-96, СП 11-102-97, «Инструкция 
по инженерно-геологическим и 
гео экологическим изыскания в  
г. Москве», СанПин 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.799-99 
(ОСПОРБ-99), ТСН РБ-2003 МО, 
МГСН 2.02.97, СП 2.6.6.1168-02 
(СПОРО-2002) и т.д.

цена вопроса

Сегодня стоимость инженерно-
экологических изысканий опреде-
ляется программой инженерно-
эко логических изысканий, со став- 
 лен ной на основе техническо-
го задания. Расчет сметной стои-
мости составляется на основе 
«Справочника базовых цен на 
инженерно-экологические изыска-
ния» в масштабе цен 1991 г., с уче-
том добавочных поправочных ко-
эффициентов. Заказчик получает 
на руки смету, в которой подробно 
обосновывается стоимость работ.

Наши высококвалифицирован-
ные специалисты имеют огромный 
опыт работы в сфере инженерных 
изысканий, осуществят качествен-
ную разработку технических отче-
тов, индивидуально подойдут к каж-
дому Заказчику. 

Мы рады приветствовать и 
новых Заказчиков! Приезжайте к 
нам, мы готовы продемонстриро-
вать наше техническое оснаще-
ние, наших специалистов и наши 
возможности!

Генеральный директор – 
Пасканный Владимир Иванович

Исполнительный директор – 
Мелик-Агамалов Игорь 

Александрович 

ОаО «мосцтИСИз» : 80 Лет уСпеХа

оАо «мосЦтИсИЗ»

121374, г.москва, 
можайское шоссе, д.4 
корп.1

тел.: (495) 443-80-85

E-mail: mstsis@rambler.ru

www.mostisiz.ru

«мосцтИСИз» образован в 1932 г. и является одним из крупнейших специализированных 
предприятий, выполняющих комплексные инженерные изыскания для строительства и 
землеустроительные работы в москве, московской и рязанской областях. 5 февраля 2007 г. гуп 
«мосцтИСИз» был преобразован в открытое акционерное общество «московский центральный 
трест инженерно-строительных изысканий».
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И.Э. Лукин: «Объединение в единую систему 
позволит сохранить отечественную промышленность 
строительных материалов конкурентоспособной в 
новых условиях вступления россии в втО»

В газете «Ведомости» была опу-
бликована статья Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации В.В. Путина,  посвященная 
стратегическим задачам в сфере 
экономического развития.

В частности, в статье названы су-
ществующие проблемы в экономи-
ческой сфере, главной из которых, 
безусловно, является фактически 
произошедшая деиндустриализа-
ция, и, как итог, – потеря качества, 
технологическое отставание и край-
не высокая зависимость от импорта 
как потребительских товаров, так и 
технологий и сложной продукции.

Четко обозначена и задача по-
строения новой экономики с конку-
рентоспособной промышленностью 
и инфраструктурой, работающей 
на современной технологической 
базе.

Важной является идея о необ-
ходимости определения приори-
тетных отраслей, развитие которых 
должно способствовать восстанов-
лению технологического лидер-
ства страны. В этом списке – фар-
мацевтика, высокотехнологичная 
химия, композитные и неметалли-
ческие материалы, авиационная 
промышленность, информационно-
коммуникационные технологии, а 
также нанотехнологии.  В статье 
указано, что приведенный список 

приоритетных отраслей экономики 
не является закрытым, а будет по-
полняться, исходя из конъюнктуры 
мирового рынка, а также инициати-
вы предпринимательского сообще-
ства и работников отраслей.

В этой связи необходимо сказать 
о важности приоритетного развития 
такой отрасли, как строительный 
комплекс, включая базовую подо-
трасль строительства – промышлен-
ность строительных материалов.

Необходимо отметить, что раз-
разившийся на американском кон-
тиненте экономический кризис, 
докатившийся до России в 2008 г., 
сильнее всего ударил именно по 
сфере строительства, вынудив при-
нимать срочные меры по поддержке 
стройкомплекса.

Эта важная проблема в форме 
конструктивного диалога обсуж-
далась 25-26 января 2012 г. в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне в 
рамках III Национальной Ассамблеи 
«Стройиндустрия регионов России. 
Нанотехнологии в строительстве –  
2012». Важность обсуждаемой про-
блемы подтверждает также тот факт, 
что изношенность оборудования 
в промышленности строительных 
материалов, по оценкам аналити-

ков, достигает 60-70%. Дальнейшее 
развитие отрасли невозможно без 
масштабной модернизации и об-
новления мощностей. В этом про-
цессе чрезвычайно важно сделать 
грамотный выбор технологий и 
оборудования для перевооружения 
предприятий. 

Министерством регионального 
раз вития РФ уже предпринят ряд 
ша гов по разработке «Стратегии 
раз вития строительной индустрии 
регионов России до 2020 г.». Окон-
чательное утверждение этого до-
кумента произошло на совещании у 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации с участием ру-
ководителей федеральных органов 
исполнительной власти, руководи-
телей регионов, а также представи-
телей Национальных объединений в 
сфере инженерных изысканий, про-
ектирования и строительства. По со-
стоянию на январь 2012 г. более 40% 
региональных программ разработа-
но и утверждено, в остальных регио-
нах процесс создания программ на-
ходится на разной стадии.

В декабре 2011 г. Министерством 
регионального развития Россий-
ской Федерации был создан Коор-
ди на ционно-эксперный совет по 
контролю за реализацией стратегии 

развития промышленности строи-
тельных материалов и индустри-
ального домостроения, в который 
вошли представители заинтере-
сованных органов исполнительной 
власти, профессиональных объеди-
нений, экспертных и научных кругов, 
а также предпринимателей, работа-
ющих в строительной сфере.

Важнейшие направления, на ко-
торых Координационно-экспертный 
совет концентрирует усилия рабо-
чих групп с широким представи-
тельством экспертного сообщества, 
в том числе из регионов, это:

• мониторинг, экспертиза и ка-
талогизация наилучших доступных 
технологий в производстве строи-
тельных материалов;

• координация мероприятий по 
формированию минерально-сырье-
вой базы природного и вторичного 
сырья на базе техногенных отходов;

• совершенствование проектной 
базы жилых домов эконом-класса с 
каталогизацией наилучших реше-
ний;

• координация мероприятий по 
формированию организационной и 
материально-технической базы по 
производству современного техно-
логического оборудования на оте-
чественных машиностроительных 
заводах;

• совершенствование норма-
тивно-правовой базы в промышлен-
ности строительных материалов;

• кадровое обеспечение техноло-
гической модернизации, поддержка 
и создание ориентированной на но-
вые технологии и материалы систе-
мы профессиональной подготовки, 
сертификация работников отрасли;

• формирование предложений 
по государственной поддержке рос-
сийских разработок и инновацион-
ных технологий.

Важнейшей задачей,  по мнению 
многих передовых руководителей 
предприятий стройиндустрии, яв-
ляется сегодняшняя активизация 
процессов объединения в промыш-
ленности строительных материалов 
с поэтапным обязательным вве-
дением элементов саморегулиро-
вания, что, несомненно, позволит 
ускорить процессы актуализации 
существующих и разработку новых 
нормативно-технических докумен-
тов, регламентирующих производ-
ство и применение строительных 
ма териалов, изделий и конструкций.

Сегодня существует уже множе-
ство профильных объединений про-
изводителей стройматериалов, и 
всегда на повестки дня – одни и те же 
вопросы: отсутствие современной 
технологической базы, финансовой 
и административной поддержки со 
стороны государства, сложности 
и дороговизна присоединения к 
энергоресурсам при модернизации 

или создании  новых производств. 
Несмотря  на то, что эти проблемы 
для участников стройиндустрии но-
сят общий характер, договориться 
между собой они не могут.

В этой ситуации  необходимо 
было создание национального объ-
единения, которое было органи-
зовано  в тесном взаимодействии 
с Комитетом по стройматериа-
лам, изделиям и конструкциям при 
НОСТРОе, возглавляемым Лощенко 
Александром Леонидовичем. Глав-
ная задача Национального объеди-
нения участников строительной 
индустрии (НОСИ) – объединить 
всех заинтересованных участников 
процесса производителей строи-
тельных материалов как в лице от-
раслевых и региональных союзов и 
объединений, так и в лице субъектов 
предпринимательства, работающих 
в сфере производства строительных 
материалов и конструкций. Процесс 
этот не быстрый, а результат дол-
жен быть один – выстроить структу-
ру, способную влиять на позитивное 
развитие строительной индустрии.

Только объединившись в единую 
систему, мы сможем сохранить оте-
чественную промышленность стро-
ительных материалов и сделать ее 
конкурентоспособной в новых усло-
виях вступления России в ВТО. 
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Самый крупный завод по объе-
мам производства в Европе «Талион 
Терра» выдает 150 тыс. м3 ЛВЛ в год 
с перспективой увеличения до 250 
тыс. м3 в год. Конечный продукт при 
высокой прочности имеет малый 
вес, его легко обработать в даль-
нейшем. Именно поэтому Ultralam ™ 
оценили архитекторы, проектиров-
щики и строители при создании но-
вых современных проектов зданий с 
использованием большепролетных 
конструкций, а также с примене-
нием технологий каркасного домо-
строения.

Лежало на пути 
бревно…

За счет чего обычный еловый и 
сосновый шпон становится высо-
копрочным современным материа-
лом, способным выдерживать силь-
нейшие нагрузки? Ответ кроется 
в технологии производства бруса 
Ultralam™. Это технология непре-
рывного прессования с микровол-
новым предподогревом, которая 
способствует лучшему проникнове-
нию смолы в древесную структуру и 
образованию нового однородного, 
высокопрочного материала. Другим 
преимуществом данной технологии 
является возможность производ-
ства бруса любой длины.

Если говорить об этом иннова-
ционном способе обработки дре-
весины, то сегодня его считают 
самым передовым. Вначале брев-
на, доставленные на завод, очища-
ют от коры и сутки выдерживают 
в бассейне с горячей водой. Это 
придает древесине гибкость перед 
лущением. Подготовленные брев-
на доставляют на линию лущения 
шпона, где они «раскручиваются» 
в длинные листы толщиной 3,2 мм. 

Производительность линии COE 
(США) – одна из самых высоких в 
мире: 18 бревен в минуту. 

Длинные листы шпона разреза-
ют на пластины и подают в сушиль-
ную камеру Grenzebach (Германия). 
Уровень содержания влаги на вы-
ходе не превышает 5%. Листы те-
стируются на влажность и сорти-
руются по уровню плотности при 
помощи ультразвука на оборудова-
нии Metriguard (США). Теперь шпон 
готов для производства Ultralam™.

Усовочная пила скашивает кром-
ки длиной 3 см с каждого конца шпо-
новой пластины. Листы, на которые 
нанесен клей, укладываются слоя-
ми и попадают в пресс Dieffenbacher 
(Германия). Этот пресс с микро-
волновым предподогревом являет-
ся самым длинным непрерывным 
прессом в мире – 60 м. При произ-
водстве длина балок не ограничена 
и зависит только от потребностей 
заказчиков и возможностей транс-
портировки.

Готовые плиты Ultralam™ распи-
ливают в соответствии с требовани-
ями заказчика. Готовую продукцию 
круглосуточно тестируют в лабо-
ратории завода «Талион Терра». 
Помимо теста на прочность ее про-
веряют на содержание вредных ве-
ществ. Только после всестороннего 
контроля Ultralam™ упаковывают и 
отправляют покупателю. 

двойная экология
Технология производства ЛВЛ 

– один из наиболее рациональных 
способов переработки древесины, 
позволяющий экономить лесные 
ресурсы России. При изготовлении 
обычной балки используется око-
ло 40% бревна, а при изготовлении 
балки LVL – 90%! Остальные 10% ис-
пользуют для производства топлив-

ных гранул (пеллет). Черные отходы 
(кора) идут на отопление котельной 
завода. Таким образом, производ-
ство Ultralam™ является безотход-
ным.

Заводу принадлежит собствен-
ное лесосырьевое подразделение. 
В аренде предприятия находится 
200 тыс. м2 лесосеки в Тверской 
области. Лесные угодья сертифи-
цированы по системе FSC (Forest 
Stewardship Council, Лесной попе-
чительский совет). Сертификат FSC 
свидетельствует о соблюдении ком-
панией стандартов лесозаготовки, 
принятых в Европе.

Завод «Талион Терра» – крупней-
ший в России производитель эколо-
гически чистых топливных гранул 
класса премиум (белых), при сжи-
гании которых выделяемый в атмос-
феру углекислый газ поглощается 
растущими деревьями, в результате 
выбросы считаются нулевыми.

применение lvl: 
надежно, выгодно, 
удобно
Свойства нового материала, ка-

ковым является брус, клееный из 
шпона, оценили во многих странах 
– недаром продукцию завод постав-
ляет в Европу, Америку, Австралию, 
Арабские Эмираты. Так, в Финляндии 
действуют два своих предприятия 
по производству ЛВЛ, но при этом 
есть финские компании, закупающие 
брус, изготовленный у нас. В чем же 
сек рет успеха? В том, что материал 
можно использовать очень широко. В 
зависимости от типа Ultralam™ выби-
рают ту или иную сферу применения.

познается в 
сравнении
О том, что сейчас ЛВЛ с успехом 

конкурирует с металлом, бетоном 
и другими популярными в России 
строительными материалами, в 
один голос заявляют те, кто рабо-
тал с таким брусом и видел все его 
свойства в действии.

олег Балашов, директор 
ООО «Ре конс – Эко» (компания-
поставщик строительных материа-
лов):

«Мы давно работаем с ЛВЛ бру-
сом, важное свойство которого – 

влагостойкость и отсутствие корро-
зии (по сравнению с металлом). Эти 
преимущества позволяют нам актив-
но применять материал в частном 
строительстве, а именно – в межэ-
тажных перекрытиях и стропильных 
системах. В России часто строят пло-
ские кровли без скатов, здесь ЛВЛ 
брус может конкурировать с метал-
лом. Мы также использовали спо-
соб комбинирования металлических 
конструкций и ЛВЛ бруса».

сергей Бардашов, генераль-
ный директор ООО «ПКФ «Деревян-
ные конструкции» (проектирование 
и изготовление конструкций из ЛВЛ 
бруса, комплектация строительных 
объектов):

«Сравнивая ЛВЛ с древесиной, 
можно выделить преимущество 
ЛВЛ при создании объемных архи-
тектурных решений. ЛВЛ гораздо 
более энергоэффективен, держит 
тепло, в отличие от металла. По 
стоимости ЛВЛ и металл прибли-
зительно одинаковы, но ЛВЛ гораз-
до практичней, он имеет больший 
предел огнестойкости, более пред-
сказуем при пожаре, нежели металл 
или бетон».

Владислав проничев, гене-
ральный директор ООО «Движущая 
сила» (проектирование и поставка 
строительных материалов):

«Большие перспективы ЛВЛ – 
перекрытия и каркасное строитель-
ство. Несмотря на то, что материал 
стоит в шесть-семь раз дороже же-
лезобетона, на строительстве пере-
крытий из ЛВЛ можно сэкономить до 
1,5 млн руб. Необходимо внедрять 
каркасное домостроение в России, 
ведь каркасный дом отвечает всем 
мировым нормативам и позволя-
ет достичь большой экономии при 
строительстве».

Текст Екатерина Болотских

lvl – путь К уСпеХу на 
рынКе ОтеЧеСтвенныХ 
СтрОИтеЛьныХ матерИаЛОв
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находясь на заводе по выпуску lvl бруса Ultralam™ (брус, клееный из шпона) «талион терра» 
(г. торжок), своими глазами видишь, что эпитеты «самое», «самый», «самая» – здесь не пустые 
слова. Это касается всех аспектов деятельности предприятия: технологии производства, объема 
выпуска продукции, оборудования, сбыта и дальнейшего применения. Кроме того, инновационная 
продукция завода – lvl – открывает новые возможности для строительства прочных, качественных 
и экономически выгодных объектов разного назначения.

для строительства завода был приобретен участок земли 
с объектом незавершенного строительства (заводом ЖбК 
министерства мелиорации, расформированного в 1985 г.). 
Строителям предстояло частично демонтировать и перестроить 
старые заводские помещения бетонного завода под 
деревообрабатывающее производство, а также возвести цех 
по переработке отходов в топливные гранулы, склад готовой 
продукции, бассейн для пропарки древесины и мощную 
котельную, обеспечивающую весь комплекс. Сохранились 
лишь контуры прежних цехов при строительстве основного 
производственного здания, которое выполнено по каркасной 
схеме с навесными фасадами. работы велись ударными 
темпами как своими силами, так и с привлечением двадцати 
субподрядных организаций, при участии порядка шести сотен 
рабочих и инженеров. запуск завода состоялся в апреле 2009 г. 
директор завода «талион терра» – рулев николай алексеевич.

Ultralam r наиболее эффективен при применении в опорных 
строительных элементах. направление волокна одинаково во всех 
листах шпона.

Ultralam Х имеет около 20% слоев шпона в плите, склеенных 
в поперечном направлении. Это значительно увеличивает 
допустимую боковую нагрузку, формоустойчивость и жесткость. 
применяется в стеновых и кровельных панелях, деревянных 
стяжках, системах силовой опалубки в качестве щитов.

Ultralam i эффективен в качестве несущих элементов с 
пониженными нагрузками. направление волокон одинаково 
во всех листах шпона. Используется для производства дверей, 
мебели, окон, столярных изделий. применяется в межстенных 
перегородках, обрешетках кровель и стен.

по словам тимура акчурина, генерального директора  
ООО «та лион трейдинг» (торговый дом завода), помимо основного 
сектора применения ЛвЛ – каркасного домостроения – материал 
начали использовать в системах остекления фасадов. Он также 
незаменим для строительства перекрытий и стропильных систем 
как в жилом строительстве, так и при возведении, и особенно при 
реконструкции зданий и сооружений (например, в большом театре 
партер усиливался ЛвЛ брусом). 

ЛвЛ удобен при строительстве кровель, мансард, беседок и веранд 
с нестандартным архитектурным решением и даже сферических 
домов. материал применяют при возведении большепролетных 
конструкций: спортивных сооружений (теннисных кортов, 
бассейнов, физкультурных комплексов, конных манежей), 
торговых центров, складов, мостов, сельскохозяйственных 
сооружений (ангаров-коровников) и прочих построек.

Более подробную информацию 
можно найти на сайтах: 

www.ultralam.ru 
www.taleon-trading.ru



На сегодняшний день приме-
нение углеродных материалов в 
строительстве позволяет не только 
в разы повысить прочность и не-
сущую способность сооружаемых 
конструкций, тем самым увеличив 
сейсмостойкость зданий, но и зна-
чительно сократить сроки возведе-
ния инженерных сооружений, что 
тоже немаловажно.

Полимерные композиционные 
ма териалы на основе углеродного 
волокна в 10 раз прочнее и в 5 раз 
легче стали. Кроме того, углепла-
стик обладает наименьшей дефор-
мативностью материала к разруше-
нию – 1,5%, что почти в 20 раз ниже, 
чем у стали. Температурное расши-
рение данного материала практиче-
ски нулевое, а в некоторых случаях 
даже отрицательное. Помимо этого, 
углепластик полностью инертен к 
внешним средам и может обладать 
рядом уникальных свойств, к при-
меру, электропроводностью или 
радиопрозрачностью.

Наиболее перспективными про-
дук тами из полимерных компози-
ционных материалов на основе угле-
родного волокна, которые предлагает 
холдинговая компания «Ком позит», 
являются: композитная углеволокон-
ная арматура, фибра и системы внеш-
него армирования углеволокном.

углепластиковая 
арматура
Углепластиковая арматура повы-

шает эксплуатационную надежность 
зданий и сооружений, снижает об-
щий вес конструкции, сокращает 
трудозатраты на производство, 
минимизирует расходы на транс-
портировку и изготовление итого-
вых конструкций. Данная арматура 
зачастую находит свое применение 
в сложных сооружениях, где тре-
буются материалы с уникальными 
свойствами, которые можно приме-
нять в условиях высоко агрессивных  
сред.  Также данную продукцию ис-
пользуют в качестве внешней арма-
туры при ремонте и восстановлении 
железобетонных и каменных кон-

струкций. Основные преимущества 
углепластикового материала: ог-
неупорность, жаростойкость, хими-
ческая устойчивость, радиационная 
стойкость, ударная вязкость и т.д. 

Необходимо отметить, что про-
цесс получения композитной арма-
туры более экологически чистый по 
сравнению с производством сталь-
ной арматуры. Кроме того, энер-
гозатраты при производстве таких 
стержней в 10-12 раз ниже, чем при 
изготовлении аналогичной стальной 
продукции. Так, для производства 
одного метра композитного стерж-
ня требуется в среднем 0,5 кВт∙ч, 
в то время как для изготовления 
одного метра стальной арматуры – 
до 6 кВт∙ч. Вдобавок к этому, низкая 
теплопроводность композитных ма-
териалов в связи с отсутствием мо-
стиков холода приводит к снижению 
теплопотерь в среднем на 35%.

фибра
На сегодняшний день в нашей 

стране и за рубежом пристальное 
внимание уделяется изучению и 
внедрению в практику строитель-
ства дисперсно-армированных бе-
тонов (фибробетонов), обладающих 
улучшенными по сравнению с не-
армированными бетонами физико-
механическими и эксплуатационны-
ми характеристиками. Этот новый 
конструкционный материал снижа-
ет энергоемкость, трудоемкость и 
материалоемкость изготовления 
из делий и конструкций, повышая их 
качество и надежность. 

Известно, что дисперсное ар-
мирование значительно повыша-
ет прочностные и деформативные 
характеристики бетона. В мировой 
практике строительства фибробе-
тон – один из перспективных стро-
ительных материалов XXI в. Опыт 

таких развитых стран, как США, Ве-
ликобритания, Япония, Германия, 
Италия, Франция и Австралия, убе-
дительно показал технико-эконо-
мическую эффективность примене-
ния фибробетона при строительстве 
туннелей, мостов и дорог, возведе-
нии морских платформ нефтедобы-
вающих и перекачивающих станций, 
а также в устройстве полов про-
мышленных зданий и сооружений. 
В Японии фибробетон широко при-
меняется для возведения зданий в 
сейсмоопасных районах.

В России фибробетон впервые 
был использован при устройстве 
днища резервуара для технической 
воды (Ленинград, 1979 г.). Сегодня 
его используют при изготовлении 
сборных конструкций и практически 
не применяют в монолитном строи-
тельстве. Между тем, этот материал 
незаменим при высотном домо-
строении и на сегодняшний день не 
имеет аналогов.

Система внешнего 
армирования
Предназначена для усиления 

несущих конструкций зданий и ре-
монта сооружений любого типа. 
Устраняет дефекты не только в ин-
женерных конструкциях, нуждаю-
щихся в ремонте, но и исправля-
ет ошибки при проектировании и 
строительстве. Кроме того, данная 
система сокращает временные и 
трудовые затраты, а за счет корро-
зионной стойкости и долговечности 
материалов увеличивает межре-
монтный период, а главное – суще-
ственно сокращает расходы на ре-
монт. При усилении конструкции 
системой внешнего армирования не 
требуется никакой дополнительной 
громоздкой техники, работы можно 
проводить без остановки эксплуата-
ции зданий и сооружений. 

Использование инновационных конструкционных материалов 
– новая тенденция в современном строительстве
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«Эковата» представляет собой 
рыхлый легкий изоляционный ма-
териал, состоящий на 81% из реге-
нерированного древесного волок-
на и на 19% из природных добавок 
– антипиренов (борной кислоты) и 
антисептиков (бура). Используемые 
бораты – это нетоксичный, нелету-
чий, безвредный для человека при-
родный компонент.

Сегодня производство «Эковаты» 
признано зеленой технологией, а 
«Меж дународный экологический 
фонд» внес целлюлозный утеплитель 
в реестр «Экологически безопасная 
(натуральная) продукция» – свиде-
тельство № 874 от 29.11.2007 г.

Для выпуска данного материала 
компания имеет все необходимые 
документы: сертификат соответ-
ствия, выданный «РосСтройСерти-
фикация», и Санитарно-эпиде мио-
ло гическое заключение.

Испытания показали, что утепли-
тель относится к трудновозгорае-
мым материалам, поэтому не горит 
и не плавится, а только медленно 
тлеет, при этом без воздействия 
постороннего источника огня сразу 
затухает.

Компания руководствуется ре-
комендациями и исследованиями 
по использованию утеплителя, про-
веденными Российскими институ-
тами, а также опирается на опыт за-
рубежных партнеров.

Неоспоримо, что увеличение до-
ли выпуска утеплителя «Эковата» в  
8 раз (до 10 млн м3/год) в общей ли-
нейке производства такой продук-
ции в нашей стране даст ощутимый 
экономический эффект в сотни мил-
лионов рублей.

Линейка тепло- и звукоизоля-
ционного материала представлена 
широким рядом как природных, так 
и искусственных материалов, боль-
шинство из которых производится 
из невоспламеняемых природных 
минералов с синтетическими добав-
ками. Такое производство характе-
ризуется высокими энергозатрата-
ми и губительными воздействиями 
на естественную природу. В  резуль-
тате создается угроза жизненному 
пространству и его многообразию: 
как воде, воздуху, так и микроорга-
низмам.

Анализ использования в стране 
различных видов тепло- и звуко-
изолирующих материалов вызывает 
недоумение из-за невысокой доли в 
общем объеме потребления целлю-
лозного утеплителя под названием 
«Эковата». 

Между тем ежедневно в громад-
ном количестве выбрасывается в 
мусоропровод газетная бумага, ко-
торая производится из низкосорт-
ной древесины. И только лишь 1% 
из общего объема такой бумаги 
собирается и используется для из-
готовления утеплителя «Эковата». 
С 1993 года в г. Канаше Чувашской 

Республики организован сбор га-
зетной бумаги, ее переработка и 
выпуск целлюлозного утеплителя 
«Эковата» на оборудовании финской 
фирмы «Макрон». Ежегодно про-
изводится около 100 тыс. т утепли-
теля. Его потребителями являются 
регионы Поволжья, где с помощью 
этого продукта производится уте-
пление домов, различных зданий и 

сооружений. Необходимо отметить, 
что спрос на утеплитель «Эковата» 
ежегодно растет, а поскольку цена 
и качество определяют спрос, это 
служит доказательством оптималь-
ного соотношения этих двух показа-
телей. По прогнозам специалистов, 
рост выпуска данного материала 
будет многократно расти с каждым 
годом. 
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россия в силу географического расположения – страна контрастов: это жаркие дни летом 
и суровые морозы зимой. в связи с этим в нашей стране повсеместно применяются тепло- и 
звукоизоляционные материалы.

преимущество утеплителя:
 высокая теплоизолирующая способность =0,036-0,041 вт/м∙К, 
обусловленная капиллярной структурой целлюлозного  
волокна,

 «дышит», не образует конденсата, регулирует влажность 
воздуха в помещении, паропроницаемость 0,35 мг/м∙ч∙па,

 горючесть: г2; в1; д1 невоспламеняемая. в случае пожара не 
выделяет токсичных газов,

 сорбционная влажность 19,3%,

 превосходная звукоизоляция,

 pH=8, предотвращает коррозию строительных конструкций,

 предупреждает гниение и появление грызунов и насекомых,

 срок эксплуатации более 100 лет.

целлюлозный утеплитель укладывается в различные 
элементы конструкций с разной плотностью:

1. мансарда

2. потолок

3. Стена

4. гидроизоляционная пленка

5. межэтажное перекрытие и пол 

6. гидроизоляционная пленка

7. ветрозащитная пленка

ЗАщИтА от ХолоДА ЗАщИтА от шУмА ЗАщИтА пРИРоДытеплоЗАщИтА

в условиях развития каркасного домостроения 
в стране и мире спрос на целлюлозный 
утеплитель существенно вырос. материал 
активно используется компаниями, 
производящими панели для модульного 
домостроения, в качестве основного утеплителя. 
группа компаний «Эковата» осуществляет 
поставки необходимого выдувного 

оборудования и аксессуаров для производства данного вида 
работ, которые обеспечат высокую скорость и качество 
утепления. технология автоматизированной закачки 
позволяет достичь оптимального результата по плотности 
теплоизоляции, полностью исключается «человеческий 
фактор» при выполнении работ.

всю информацию о технологии утепления, материале, 
выдувном оборудовании вы можете найти на нашем сайте 
www.ecovata-21.ru. также по всем вопросам сотрудничества 
прошу связываться с нами по контактным телефонам 
компании и обращаться в офис.

С уважением и надеждой на вза-
имовыгодное сотрудничество,

геннадий Вениаминович Иванов,  
Директор по внешнеэкономической 

деятельности и маркетингу  
ООО «Эковата-центр»,  

Президент группы компаний 
«Эковата»

ооо «ЭкоВАтА- ЦентР»

428000, г. Чебоксары, ул. карла 
маркса, д. 58, офисы 404, 406

тел.:  (8352) 24-24-07, 29-18-35, 

+7 (927) 999-08-14,  
+7 (937) 371-10-22 

е-mail: ecovata-centr@yandex.ru 

www.ecovata-21.ru
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Разнообразные изделия из 
пластмассы от компании «Техос-
настка» (известные многим по эм-
блеме в виде пчелы) пользуются 
большим спросом у потребителей, 
поскольку вся продукция этого вы-
сокотехнологичного предприятия 
соответствует высокому качеству, 
экологична, долговечна, удобна 
в применении и выполнена в со-
временном дизайне. Тем не менее 
компания не останавливается на до-
стигнутом, берет на вооружение по-
следние инновационные разработки, 
внедряет их в собственное произ-
водство, тем самым непрерывно 
совершенствуя технологию изготов-
ления своей продукции и улучшая ее 
потребительские свойства. 

Детально ознакомившись с по-
следними достижениями из об-
ласти нанотехнологий, благодаря 
кото рым стало возможным насы-
щать полимерные материалы 
ионам серебра (Ag+), бактери-
цидные свойства которого сдер-
живают размно жение бактерий, 
специалисты компании разработа-
ли и запустили в серийное произ-
водство антимикробную посуду из 
пластика с Ag+. Антибактериальные 
добавки испускают ионы серебра 
на поверхность посуды, создавая 
защитную и самоочищающуюся 
пленку. Эксперименты, проведен-
ные в Институте микробиологии  
им. С.Н. Ви ноградского, подтвер-
дили ее спо собность эффективно 
подавлять патогенную микрофло-
ру, благодаря чему в такой посуде 
не протухает вода, гораздо дольше 

хранятся продукты питания. В то 
же время ионы серебря абсолютно 
безопасны для здоровья человека 
как при наружном контакте, так и 
при попадании внутрь организма.

Кроме того, вода, простоявшая 
в этой посуде несколько суток и 
использованная для полива, зна-
чительно ускоряет рост растений и 
способствует повышению урожай-
ности на приусадебном участке. И 
что немаловажно, посуда с ионами 
серебра способна сохранять свои 
свойства на протяжении многих лет 
использования по назначению.

Еще одна новинка в ассорти-
менте компании «Техоснастка» – 
цокольный сайдинг, позволяющий 
создавать современные фасады 
зданий и сооружений различного 
типа и назначения с минимальными 
затратами труда, времени и финан-
сов. Этот метод облицовки получил 
широкое распространение во всем 
мире, но в России «Техоснастка» 
первой получила патент и начала 
выпускать эту продукцию в серий-
ном производстве. Защищены па-
тентами и некоторые «ноу-хау» в 
конструкции изделия. Специалисты 
учли особенности местного клима-
та и разработали не только моро-
зо-, влаго- и удароустойчивый сай-
динг, но еще вмонтировали в его 
конструкцию и внутренний каркас. 
Поскольку в России применение 
облегченного сайдинга (который 
широко используется в Европе) 
не целесообразно из-за холодных 
зим, а  увеличение толщины сай-
динга приводит к его деформации 
(вспучиванию) под воздействием 
солнечных лучей, новая разработка 
с внутренним каркасом  в данном 
случае выполняет защитные функ-
ции, а декоративное верхнее по-
крытие, которое очень реалистично 
имитирует камень, придает фасаду 
поистине великолепный вид. Такой 
«натуральной» четкости помогает 
добиться новая технология литья с 
использованием натуральных ма-
териалов – различных видов камня, 
песка, гранита – которая позволяет 
идеально скопировать их структуру 

и достичь полной реалистичности. 
Кроме того, эти панели при необхо-
димости могут быть легко окрашены 
в любой цвет.

Соединение панелей выполнены 
с таким расчетом, чтобы под воз-
действием температурных и иных 
факторов компенсировались из-
менения их линейных размеров. 
Особое внимание уделено модер-
низации конструкции углов – наибо-
лее уязвимому элементу фасадной 
облицовки. Изначально выбор был 
сделан в пользу фигурного угла, но 
затем компания перешла на раз-
борный угол, имеющий подоснову и 
дающий возможность эксперимен-
тировать с внешним видом.

Сегодня цокольный сайдинг от 
компании «Техоснастка» пользует-
ся повышенным спросом у потре-
бителей, поскольку он не токсичен, 
изготавливается из экологически 
безопасного полимера и может ис-
пользоваться даже для внутренней 
отделки зданий. Кроме того, он спо-
собен прослужить не одно десяти-
летие без ухудшения эксплуатаци-
онных качеств и внешнего вида.
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Инновационный подход к 
разработке изделий из пластмассы

тел./факс: (499) 171-94-02, 171-33-05, 
171-37-14, 170-79-23, 170-38-86

ЗАо «техоснастка»
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Инновационные технологии 
гидроизоляции на службе ЖКХ
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Сегодня, когда по данным 
Госкомстата износ основных фон-
дов в промышленности достиг 80%, 
большую актуальность приобрета-
ет проблема долговечности строи-
тельных конструкций.

Как сохранить здания и сооруже-
ния и продлить их срок службы? Как 
остановить разрушение здания с 
сырыми, затопленными подвалами? 
Для многих эти вопросы постепенно 
начинают приобретать характер ри-
торических.

К сожалению, несовершенство, 
а порой и несоблюдение требова-
ний, направленных на обеспечение 
долговечности сооружений при 
проектировании и строительстве, в 
условиях воздействия агрессивных 
факторов внешней среды, таких как 
загрязненные почвы, повышение 
уровня грунтовых вод, влияние зна-

копеременных температур, приво-
дят к разрушению и выходу из строя 
строительных конструкций задолго 
до исчерпания надлежащего сро-
ка их службы. Также немаловажной 
проблемой является эксплуатация 
сооружений, построенных 50-60 лет 
назад, ресурс которых уже посте-
пенно иссякает, но при этом средств 
на строительство новых помещений 
просто нет.

Особенно наглядно разруши-
тельные процессы проявляются 
при эксплуатации бетонных и же-
лезобетонных инженерных кон-
струкций, в том числе подземных 
и нулевого цикла, находящихся в 
условиях постоянного контакта с 
водой. Например, в гидротехниче-
ских сооружениях, таких как плоти-
ны, аэро тенки, фильтры-отстойники 
и т.д., глубина коррозии бетона за 

период эксплуатации 25-30 лет мо-
жет достигать 30-40 см, а в некото-
рых случаях – и более 1 м. К этому 
перечню можно добавить мосты и 
путепроводы, подземные переходы, 
тоннели и каналы, коллекторы сточ-
ных вод, насосные станции и бом-
боубежища. В конце концов, всем  
знакомы проблемы сырых подва-
лов, подземных паркингов и т.д.

Существует много способов за-
щиты бетона, его гидроизоляции 
и предохранения от воздействия 
агрессивных сред. Но, несмотря на 
все многообразие технологий и ма-
териалов, выполнить ими гидроизо-
ляцию, скажем, обычного подвала 
эксплуатируемого жилого дома не 
всегда возможно. Откопать стены 
снаружи, очистить и высушить по-
верхность фундамента – это только 
половина дела. А вот подобраться 
с внешней стороны к полу здания 
(фун даментной горизонтальной  
плите) просто невыполнимо. Логич-
но производить защиту от поступа-
ющей снаружи грунтовой воды из-
нутри подвального помещения. Но 
тут встает вопрос сохранения адге-
зии гидроизоляционного материала 
к бетону при постоянном капилляр-
ном подсосе. Практика показывает, 
что даже при небольшом давлении 
воды из-под пола или стен покрытия 
пленочного, оклеечного или наплав-
ляемого типа легко отслаиваются от 
бетонного основания, в результате 
чего образуются пузыри и водяные 
карманы, что неминуемо приводит к 
нарушению герметичности.

В последние два  десятилетия 
очень хорошо себя зарекомендова-
ла обмазочная гидроизоляция с про-
никающим эффектом «ПЕНЕТРОН», 
так называемая проникающая ги-
дроизоляция, отличающаяся про-
стотой применения и главное – эф-
фективностью.  В исходном виде 
этот материал представляет собой 
сухую смесь. После затворения во-
дой, материал кистью или методом 
распыления  наносится на влажную 
поверхность бетона. Причем это 
возможно как с внутренней, так и с 
внешней стороны подвального по-
мещения. 

Принцип действия «ПЕНЕТРОНА» 
заключается в образовании прочных 
нерастворимых кристаллических 
ком плексов, заполняющих микро-
трещины, поры и пустоты в бетон-
ной структуре. 

Этот процесс начинается на по-
верхности бетона и постепенно 
про должается вглубь структуры. 
Ско рость проникновения зависит 
от влажности бетона, структуры це-
ментного камня, плотности бетона. 
В ряде случаев глубина проникно-
вения достигает 60-90 см.

Хотя эти кристаллические ком-
плексы блокируют капиллярную 
систему бетона от проникновения  
воды, его паропроницаемость – со-
храняется, свободная вода испаря-
ется, т.е. бетон «дышит», что очень 
важно как для «здоровья» конструк-
ционных материалов, так и для соз-
дания комфортных условий для лю-
дей, находящихся в здании.

система материалов пене-
трон объединяет в себе пять ма-
териалов, каждый из которых 
направлен на решение своих кон-
кретных задач. 

1. состав «пенетрон» – при-
меняется для придания водонепро-
ницаемости монолитному бетону, 
а также сборным бетонным кон-
струкциям. «Пенетрон» становится 
составной частью бетона и прони-
кает вглубь его структуры, заполняя 
его капилляры и микротрещины. 

Он защищает бетон от проникно-
вения воды, воздействия агрес-
сивных сред, повышает морозо-
стойкость и прочность бетона. При 
этом материал можно наносить как 
с внешней стороны конструкции, 
так и с внутренней. В случае по-
вреждения верхнего слоя материа-
ла – гидроизоляционные свойства 
бетона сохраняются. Очень важным 
достоинством «Пенетрона» явля-
ется простота технологии, которую 
сложно нарушить, т.е. максимально 
исключается человеческий фактор. 
Материал не токсичен и пригоден  
для использования в контакте с пи-
тьевой водой, что особенно важно 
для объектов водоподготовки и во-
доотведения.

2. состав «пенекрит» («Ватер-
плаг») – используется для устране-
ния фильтрации воды через стыки, 
швы, трещины, каверны, примыка-
ния в статически нагруженных бе-
тонных конструкциях. Отличается 
высокой водонепроницаемостью, 
возможностью применения в усло-
виях постоянной фильтрации воды 
и  набором прочности (30 мин). 

3. состав «пенеплаг» – бы-
стротвердеющий материал с высо-
кой связующей способностью, ис-
пользуется для ликвидации водной 
течи под давлением, через трещи-

ны, стыки и технологические отвер-
стия бетонных конструкций.

4. материал «пенетрон-Ад-
микс» – концентрированная добав-
ка в бетон, позволяющая отказаться 
от дополнительной гидроизоляции 
бетона после бетонирования кон-
струкции. Она обеспечивает бетон 
высокой маркой по водонепрони-
цаемости и морозостойкости.

Система материалов «Пенетрон» 
на сегодняшний день является наи-
более эффективной гидроизоляци-
ей, которая придает конструкции 
класс водонепроницаемости W-20 
и высокую морозостойкость (не ме-
нее 400 циклов).

Все материалы, входящие в си-
стему «Пенетрон», на 100% совме-
стимы с бетоном, имеют большую 
и успешную «историю» использо-
вания на различных объектах как по 
уровню сложности, так и по их на-
значению.

А Д Р е с :
109428, г. москва,  
Рязанский пр., д. 24/2

тел.: (495) 660-52-00

круглосуточный телефон 
технической поддержки:  
8-800-200-70-92

www.penetron.ru
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Главные потребители кабельно-
проводниковой продукции – строи-
тельство, электроэнергетика, ма ши- 
 но строение, металлургия, хи ми-
ческая, нефтехимическая и иные 
про мышленные отрасли. Се годня 
отечественные предприятия вы-
пускают кабели различных видов, 
практически полностью покрывая 
спрос на данный товар на внутрен-
нем рынке. Согласно аналитическим 
данным, около 1/3 от общего объема 
производства этой продукции при-
ходится на силовые кабели для ста-
ционарной прокладки напряжением 
до 1 кВ, далее следуют силовые ка-
бели для стационарной прокладки 
напряжением 1 кВ и выше (броне-
кабели), также большую долю зани-
мают оптические и гибкие силовые 
кабели, кабели телефонной связи.

В настоящее время рынок ка-
бельной продукции активно растет и 
развивается. Заводы-изготовители 
кабельных систем ставят перед со-
бой задачи применять новейшие со-
временные материалы и стремятся 
не отставать от развивающихся тех-
нологий. Например, освоен выпуск 
кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена низкого, среднего и даже 
высокого напряжения. На помощь 
приходят и  нанотехнологии, кото-
рые позволят значительно продви-
нуться в производстве кабельной 
продукции, улучшив ее характери-
стики и упростив сам процесс изго-
товления.

Московский торговый дом «Энер-
го регионкомплект» с 1998 г. специа-
лизируется на поставках кабельно-
проводниковой продукции. За этот 
период постоянными партнерами 
компании стали более 800 организа-
ций из различных регионов России и 
ближнего зарубежья.

Являясь эксклюзивным диле-
ром ЗАО «Завод «Энергокабель» 

(г. Электроугли), Торговый дом 
поставляет широкий спектр про-
дукции: силовой, контрольный и 
сиг нально-блокировочный кабе-
ли, а также бытовые, соединитель-
ные и пр. провода. Вся продукция 
сертифицирована и соответству-
ет государственным стандартам и 
отраслевым ТУ. Поставки осущест-
вляются с собственного склада в 
Москве или напрямую со склада 
завода-изготовителя.

производство
Завод «Энергокабель» специа-

лизируется на выпуске силовых ка-
белей с пластмассовой изоляцией с 
медными и алюминиевыми жилами 
сечением от 1х1,5 мм2 до 5х50 мм2 

напряжением 660В и сечением от 
1х1,5 мм2 до 5х240 мм2 напряжени-
ем 1000В для различных условий 
применения. Ассортимент выпуска-
емой продукции включает:

• кабели силовые: ВВГ, АВВГ, 
ВБбШв, АВБбШв, NYM-J, NYM-O;

• кабели силовые, не рас-
пространяющие горение: ВВГнг, 
АВВГнг, ВБбШвнг, АВБбШвнг;

• кабели силовые, не распро-
страняющие горение, с низким 
ды мо- и газовыделением: ВВГнг-
LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, 
АВБбШвнг-LS;

• кабели силовые в холодостой-
ком исполнении: ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, 
ВБбШв-ХЛ, АВБбШв-ХЛ, ВВГнг-
ХЛ, АВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг-ХЛ, 
АВБбШвнг-ХЛ;

• кабели контрольные: КВВГ, 
КВВГЭ, КВВГнг, КВВГЭнг, КВВГнг-LS, 
КВВГЭнг-LS, КВБбШв, КВБбШвнг;

• провода силовые для электри-
ческих установок: АПВ, ПВ1, ПВ3;

• провода силовые общего на-
значения: ПВС;

• провода и шнуры осветитель-
ные: ШВВП.

Предприятие оснащено высо-
копроизводительным оборудова-
нием от ведущих мировых компа-
ний, которое дает возможность не 
только изготавливать кабельно-

проводниковую продукцию, а также 
ее испытывать, маркировать и упа-
ковывать. 

Предприятие имеет сертифи-
каты соответствия Системы ме-
неджмента качества требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 
15.002-2003 (для Министерства 
обороны), а также лицензию на пра-
во изготовления кабельной продук-
ции для атомных станций. 

Принимаются заказы на изготов-
ление продукции определенных длин 
и нестандартных типоразмеров.

Преимущество сотрудничества 
с МТД «Энерго регионкомплект»:

- конкурентоспособные цены;
- широкий ассортимент продук-

ции в наличии на складе в Москве;
- точное выполнение заказов по 

изготовлению кабельно-про вод ни-
ковой продукции;

- максимально удобная для кли-
ента отгрузка в оговоренные сроки 
и в полном объеме;

- индивидуальный подход к каж-
дому клиенту.
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не требуется. На сегодняшний день 
компанией изготовлено около 600 
таких комплектов, которые успеш-
но работают почти во всех регионах 
России и в странах СНГ, в частно-
сти в Казахстане. Кроме непосред-
ственно ЛЭП, Автономная система 
очень востребована для оснащения 
переходов через реки, и у компании 
немало таких заказов. 

Также отмечу, что мы разраба-
тываем изделия индивидуально в 
соответствии с техническим зада-
нием заказчика. Учитывая тот факт, 
что в настоящее время проектные 
институты повышают требования к 
продукции данного сегмента рын-
ка, а обязательное наличие систем 
мониторинга, удаленного и дис-
танционного управления зачастую 
делают наш продукт единственным 
подходящим решением под какой-
либо конкретный проект. Вся дея-
тельность ООО «АКСИСВЯЗь» ори-
ентирована на интересы и запросы 
конечного потребителя.

- Ваша продукция настоль-
ко востребована на российском 
рынке, что появились подделки, 
копирующие ее внешний вид. как 
Вы можете это прокомментиро-
вать? Ведется ли борьба с пират-
ством?

- С одной стороны, сам 
факт фальсификации изделий  
ООО «АКСИВЯЗь» говорит об их 
безусловном признании, с другой 
стороны – мешает деятельности 

компании, так как вводит потреби-
теля в заблуждение. Я могу рассма-
тривать это только как спекуляцию 
на наименовании наших изделий, 
имеющих большой спрос на рынке.

Кроме заградительных огней 
СДЗО, пытались копировать и 
Автономную систему сетевого за-
граждения ЛЭП, причем это даже 
сложно назвать подделкой, более 
точно будет сказать – дубликат. 
Однако качество продукции, пред-
лагаемой нашей компанией, – без-
упречно, чего нельзя сказать о «пи-
ратском» оборудовании.

С подделками, существующи-
ми на рынке, мы боремся одним 
единственным способом – даем 
информацию для потенциальных 
клиентов, она в полном объеме 
размещена на сайте компании  
http://www.aksisvya.ru. 

Кстати, хочу отметить, что ре-
кламная кампания производителей 
дубликатов нашей продукции сы-
грала в пользу ООО «АКСИСВЯЗь». 
Благодаря их рекламе заказчики 
имели возможность наиболее полно 
изучить продукты, представленные 
на рынке. Результат очевиден – за 
4-й квартал 2011 г. наш оборот вы-
рос в 4 раза. 

- сергей леонидович, как Вы 
охарактеризуете ситуацию на со-
временном рынке? существует 
ли конкуренция между отече-
ственными и китайскими произ-
водителями?

- В данном сегменте рынка ки-
тайские компании не могут являться 
конкурирующими, ввиду того, что 
любой производитель заградитель-
ных огней обязан нести юридиче-
скую ответственность за свою про-
дукцию. «АКСИСВЯЗь» находится в 
Москве и всегда доступна для за-
казчиков, чего нельзя сказать о про-
изводителях из Китая.

Российских же компаний, произ-
водящих изделия для данной отрас-
ли, всего 6-7. Но мне бы не хотелось 
говорить о них как о конкурентах, 
это наши партнеры по рынку, более 
того, вся информация об их про-
дукции размещена на нашем сайте. 
Политика нашей компании – остав-
лять за потребителем право выбора.

- какие отрасли являются по-
требителями продукции Вашей 
компании?

- Отрасль, в которой наиболее 
востребованы наши изделия, – 

связь. А также – нефтегазовый сек-
тор, энергетика (как правило, гене-
раторные компании), гражданское 
и промышленное строительство, 
атомная промышленность.

- каковы ваши условия работы 
с заказчиками?

- Во-первых, это дифференци-
рованная ценовая политика. Во-
вторых, – работа напрямую с ре-
гионами, ведь ООО «АКСИСВЯЗь» 
самостоятельно осуществляет по-
ставку продукции заказчику.

Текст Юлия киреева
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СветОдИОдные заградИтеЛьные 
ОгнИ – КаЧеСтвО, надеЖнОСть, 
ЭнергОСбереЖенИе

- сергей леонидович, расска-
жите немного об истории компа-
нии и о продукции, производи-
мой ооо «АксИсВЯЗЬ».

- История нашей компании на-
чалась в 2005 г. со строительства 
радиорелейной линии, где приме-
нялись системы светового ограж-
дения высотных объектов амери-
канского производства. Они были 
баснословно дорогие и в тоже вре-
мя ненадежные в своей работе, их 
конструкция даже на тот момент яв-
лялась устаревшей. Вот тогда мы и 
заинтересовались данным продук-
том, начались разработки, в основу 
которых были положены принципы 
энергосбережения, высокой надеж-
ности и эффективности.

Не могу сказать, что ассорти-
мент продукции, предлагаемый 
ООО «АКСИСВЯЗь», достаточно 
широкий, ввиду того, что само обо-
рудование довольно специфиче-
ское, оно так и называется – систе-
ма светового ограждения высотных 

и протяженных объектов. Однако на 
основе базового изделия – загради-
тельных огней СДЗО (светодиодный 
заградительный огонь) – компания 
выпускает несколько модификаций: 
одинарные и сдвоенные, с различ-
ным рабочим напряжением, со све-
торассеивателями разного цвета. 

Потребление энергии у всех из-
делий, разработанных специалиста-
ми нашей компании, – минимально. 
Но к основным достоинствам про-
дукции я все же отношу высокую 
надежность, доступную ценовую 
политику относительно импортных 
аналогов, простоту монтажа и об-
служивания в процессе эксплуа-
тации. Ведь зачастую затраты на 
поддержание в рабочем состоянии 
высотного оборудования обходят-
ся для заказчика дороже, чем стои-
мость самой продукции. По сути, 
«АКСИСВЯЗь» предлагает отече-
ственный продукт, не нуждающий-
ся в обслуживании, мы шли к этому 
очень долго, сотрудничая с эксплу-
атирующими организациями. На 
данный момент компания дает га-
рантию не менее 4-х лет на каждое 
изделие, однако мы всегда идем 
навстречу заказчику и, в случае не-
обходимости, производим замену 
оборудования, несмотря на оконча-
ние гарантийного срока. Каждое из-
делие ООО «АКСИСВЯЗь» является 
номерным, и компания обязательно 
осуществляет его мониторинг.

Также помимо производства 
основной продукции мы выполня-
ем архитектурную подсветку зда-
ний, капитальный ремонт систем 
освещения, работы по различным 
радиотехническим измерениям и 
паспортизации каналов связи. 

- есть ли у компании иннова-
ционные разработки, отвечаю-
щие требованиям современного 
рынка? Расскажите о них.

- Да, это Автономная система 
сетевого ограждения ЛЭП. Линии 
электропередач опоясывают всю 
нашу страну, и высота опор может 
достигать 200 метров, но, как пра-
вило, отобрать от линии с напря-
жением 220 кВ и более необходи-
мое для собственных нужд питание 
чрезвычайно дорого и не всегда 
возможно. Поэтому очень актуально 
использование альтернативных ис-
точников энергии. Разработанная 
нами Автономная система функ-
ционирует на основе солнечных 
батарей. Для потребителя важно, 
что он несет затраты один раз – при 
приобретении оборудования, об-
служивание же для данного изделия 
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государственная политика в области энергосбережения, актуальные требования и стандарты 
в отраслях экономики и связи делают светодиодные заградительные огни и комплексное 
оборудование для светового ограждения, безусловно, востребованными на современном 
российском рынке. на вопросы журнала ответил генеральный директор ведущей отечественной 
компании по производству светодиодных заградительных огней и систем светового ограждения 
ООО «аКСИСвязь» Сергей Леонидович петросян.
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Производственно-коммерческая фирма  «Резинотехника» 
производит и комплексно  поставляет конвейерные ленты, 
комплектующие  изделия для ленточных конвейеров и  
дробильно-сортировочного оборудования. 



Ограничители грузоподъем-
ности ОГШ-2.10Ц имеют широкий 
спектр функций – от предотвра-
щения перегрузки крана до повы-
шения безопасности его работы. О 
возможностях ограничителей типа 
ОГШ достаточно подробно сказано 
в «Руководстве по выбору и монтажу 
оборудования», которое выпущено 
ЗАО «ИТЦ «Крос» и периодически 
обновляется. К сожалению, вла-
дельцы кранов (заказчики) зачастую 
не знают об этом либо ограничива-
ют свои требования исключительно 
статьей 2.12.8 ПБ 10-382-00, считая 
все остальные ненужными, т.к. там 
нет других требований. Данная си-
туация усугубляется еще и тем, что 
в качестве заказчиков выступают 
менеджеры по заказам, снабженцы 
и др. специалисты, не знакомые с 
конструкцией крана и особенностя-
ми его работы. Их интересует толь-
ко вопрос цены. 

Другое дело, когда в качестве 
заказчиков выступают технические 
специалисты (представители про-
ектных организаций), а в заявке на 
поставку подробно оговариваются 
требования к ограничителю грузо-
подъемности, а не к самому крану. 
В частности, совместно с фирмой 
«Гоша Фом» (Сербия) была разра-
ботана комплектация ограничителя 
грузоподъемности ОГШ-2.10Ц для 
клещевого крана (рис.1). 

Ограничитель создавали на базе 
технического задания, разработан-
ного совместно с фирмой «Гоша 
Фом» на основании исходных тре-
бований и технических параметров 
крана, заданных заказчиком. В част-
ности, было оговорено, что кран 
имеет три режима работы: «Клещи», 
«Крюк» и «Магнитная траверса». 
При работе в режиме «Клещи» гру-
зоподъемность нетто составляет 
120 т (миди – 180 т) при смещении 
центра тяжести груза при его за-
хвате клещами не более ± 100 мм. 
Грузоподъемность нетто в режиме 
«Крюк» составляет 100 т, а в режи-
ме «Магнитная траверса» – 40 т. 
Совместно с заказчиком было найде-
но техническое решение по установ-
ке датчиков под оси обводных блоков 
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                                      645-34-42, 993-47-54
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(рис. 2,3), и ЗАО «ИТЦ «Крос» спроек-
тировал и изготовил комплект датчи-
ков для их установки на кран.

При разработке технического 
задания был введен контроль сла-
бины каната в режиме «Клещи» и 
«Магнитная траверса», что дало воз-
можность существенно повысить 
безопасность работы крана.

Контроль слабины в режиме 
«Клещи» позволяет убедиться, что 
клещи полностью лежат на грузе и 
можно производить их замыкание. 
Раньше эта функция выполнялась 
крановщиком, и при преждевремен-
ном включении захвата могло прои-
зойти падение груза.

В режиме «Магнитная траверса» 
сигнал «слабины каната» был ис-
пользован в системе управления 
краном для повышения безопасно-
сти работы при перемещении груза 
с помощью магнитов. Включить и вы-
ключить магнит можно только тогда, 
когда груз лежит, т.е. подается сиг-
нал «слабина каната». При висящем 
грузе (сигнал «слабина каната» от-
сутствует) выключить магнит невоз-
можно, что исключает его падение 
при ошибочных действиях кранов-
щика при перемещении груза.

По требованию заказчика в огра-
ничителе была предусмотрена циф-
ровая индикация нагрузки и токовый 
выход 4-20 мА, включенный в систе-
му управления краном. В качестве 
управляющей системы на кране 
был использован частотный привод 
фирмы «Simens».

Наличие частотного привода 
обу словило дополнительные требо-
вания к ограничителю грузоподъем-
ности, связанные с необходимостью 
обеспечения выполнения требова-
ний ст.2.12.8 ПБ10-382-00, а имен-
но: «Ограничитель грузоподъем-
ности кра нов мостового типа не 
должен до пускать перегрузку более 
чем на 25%».

Особенностью клещевых кра-
нов является то, что они всегда ра-
ботают с максимальной нагрузкой 
и при срабатывании ограничителя 
грузоподъемности при перегрузке 
крана частотный привод не сможет 
обеспечить своевременную оста-
новку подъема груза в нормальном 
режиме останова. Использование 
аварийного режима для «мгновен-
ной» остановки также недопустимо 
из-за больших токов, возникающих 

в этом случае. В ограничителях  
ОГШ-2.10Ц для этого был преду-
смотрен дополнительный порого-
вый сигнал длительностью 1 с, ко-
торый обеспечивает переключение 
привода на пониженную скорость 
подъема и подготавливает привод 
к останову при появлении перегруз-
ки. Опытным путем было установле-
но, что дополнительный пороговый 
сигнал перехода на пониженную 
скорость подъема выдается при 
нагрузке 50% от номинальной, что 
обеспечивает подъем номинального 
груза на пониженной скорости не-
зависимо от действий крановщика. 
Через одну секунду этот сигнал сни-
мается, и дальнейший подъем мож-
но производить с любой скоростью, 
заданной крановщиком. В случае же 
перегрузки крана обеспечивается 
своевременный останов.

Хотелось бы отметить еще одну 
особенность, выявленную в про-
цессе проведения пусконаладочных 
работ ограничителя ОГШ-2.10Ц, а 
именно – неравномерность нагру-
жения канатов при подъеме груза, 
которая возникает из-за смещения 
центра тяжести поднимаемого груза 
относительно центра клещей и из-
за раскачки груза при его переме-
щении мостом. Сказанное наглядно 
представлено на рис. 4, где на рас-
печатке, полученной с регистратора 
параметров, видно изменение на-
грузки в канате при раскачке груза 
и неравномерность их распределе-
ния при подъеме груза. В данном 
случае отклонение нагрузки в кана-
те от среднего значения составило 
около 10%. При реальной работе 

по перемещению груза отклонение 
от номинального значения нагрузки 
на канате может быть существенно 
выше, что не позволит эксплуати-
ровать кран с расчетной нагрузкой, 
если этот фактор, а именно – проч-
ность канатов, не будет учтен при 
проектировании крана.

Кран клещевой г.п. 120 т фирмы 
«Гоша Фом» вместе с ограничите-
лями грузоподъемности ОГШ-2.10Ц 
успешно прошел испытания на  
НЛМК (Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат) и в настоящее время 
эксплуатируется этой фирмой с уче-
том дополнительных опций, обеспе-
ченных ограничителем грузоподъ-
емности ОГШ-2.10Ц.

В ЗАО «ИТЦ «Крос» поступают 
заказы на оснащение ограничителя-
ми грузоподъемности аналогичных 
клещевых кранов других фирм, но, 
к сожалению, заказчики ограничи-
ваются требованием только ограни-
чения максимальной нагрузки, без 
использования дополнительных воз-
можностей ограничителя и соответ-
ствующей адаптации привода для их 
реализации. Хотелось бы, чтобы при 
заказе ограничителей грузоподъем-
ности, особенно для вновь изготов-
ляемых кранов (не только клещевых), 
заказчики более тесно сотрудничали 
с разработчиками приборов безо-
пасности и учитывали особенности и 
возможности таких устройств. В на-
стоящее время ЗАО «ИТЦ Крос» мо-
жет удовлетворить практически все 
требования своих заказчиков.

Технический директор ЗАО «ИТЦ 
«кРОС» Юрий Федорович Тимин, 

к.т.н.
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фаКтОры, вЛИяющИе на 
развИтИе ЭЛеКтрОмОбИЛей
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Эффективность 
техники в условиях 
научно-тех ни ческого 
прогрес са зависит от 
реа лизации требо-
ваний технического, 
экологического, пси-
хологического и эсте-
тического характера. 
Обеспечение указан-
ных требований пря-

мо или косвенно влияет на экономи-
ческую эффективность техники.

Всесторонний подход к пробле-
ме создания и оценки эффективно-
сти электромобилей предполагает 
изучение и анализ указанных фак-
торов в отдельности. В связи с этим 
остановимся на каждом из них под-
робнее.

технический фактор. Техни-
ческое совершенство электромо-
билей проявляется в дальнейшем 
улучшении конструкции и техноло-
гии их изготовления.

Конструктивное совершенство 
предполагает:

• уменьшение (по сравнению 
с автомобилем) деталей, узлов и 
агрегатов, так как у электромобиля 
отсутствует двигатель внутренне-
го сгорания, система охлаждения с 
массивным радиатором, а также до-
вольно часто коробка передач, сце-
пление, механическая трансмиссия;

• меньшее число кинематиче-
ских пар в узлах и агрегатах, требу-
ющих высокой точности изготовле-
ния, а также сопряженных деталей, 
испытывающих высокие удельные 
давления, температуры и контакт-
ные напряжения;

• компактность, за счет упро-
щения конструкции рамы, шасси и 
формы кузова и равномерного рас-
пределения нагрузки.

Перечисленные преимущества 
электромобиля во многом обуслов-
лены применением электрического 
привода, к достоинствам которого 
следует отнести:

• гибкость, т. е. возможность про-
стого и удобного подвода электриче-
ской энергии к электродвигателю;

• более удовлетворительную 
тягово-динамическую характеристи-
ку электродвигателя по сравнению 
с двигателем внутреннего сгорания, 
что особенно важно при их эксплуа-
тации в условиях города (частые 
остановки, разгон и торможение);

• широкие возможности выбора 
и применения компоновочных схем 
(возможен раздельный привод двух 
или четырех колес, что особенно 
важно для обеспечения безопасно-
сти при движении по скользкой до-
роге и на поворотах);

• чистоту, простоту в обслужива-
нии и ремонте; более высокий КПД, 
чем в ДВС; возможность доступной 
автоматизации, большой срок служ-
бы и т. п.

Конструктивные преимущества 
электрических автомобилей порож-
дают ряд технологических досто-
инств:

• сокращение количества произ-
водственных операций и (как след-
ствие) производственного цикла, а 
также уменьшение трудоемкости;

• применение более простого и 
дешевого оборудования в связи с 
возможностью использования дета-
лей с более низким классом точно-
сти и чистоты обработки;

• большие возможности авто-
матизации производственных про-
цессов.

Сказанное относится в полной 
мере как к производству, так и к тех-

ническому обслуживанию и ремонту 
электрических автомобилей.

Перечисленные преимущества 
электромобилей способствуют сни-
жению затрат как в сфере производ-
ства, так и в сфере эксплуатации, а 
также косвенно в некоторых сопря-
женных отраслях, например нефте-
добывающей и перерабатывающей 
промышленности.

Несовершенство современных 
источников тока для электромоби-
лей существенно снижает многие из 
приведенных их достоинств.

Выше было отмечено, что в даль-
нейшем ожидается создание более 
энергоемких, надежных и сравни-
тельно дешевых источников тока. 
Это позволит реализовать преиму-
щества электромобилей

Экологический фактор. Повы-
шение экологичности техники, осо-
бенно автомобильного транспорта, 
являющегося основным загрязните-
лем воздушной среды, обусловлено 
решением следующих задач: рацио-
нального использования природных 
ресурсов и комплексной утилизации 
отходов; обеспечения природного 
равновесия; защиты атмосферы, 
био-, гидро- и геосферы от загрязне-
ния отходами производства; управ-
ления воспроизводством и эволю-
цией природы как условиями жизни 
и развития человека и общества.

Рациональное использование 
при родных ресурсов. Необхо ди-
мость рационального использова-
ния природных ресурсов обуслов-
лена их ограниченностью на Земле. 
Следует отметить, что многие виды 
природных ресурсов, особенно это 
касается топливно-энергетических, 
являются невосполнимыми. Это от-
носится и к нефти, примерно 40%  
добычи которой перерабатывается 
в бензин и используется в качестве 
топлива для автомобилей с ДВС.

Проводимые многими эксперта-
ми прогнозы наличия запасов мине-
ральных топливно-энергетических 
ресурсов показывают, что наи-
больший удельный вес приходит-
ся на уголь, а запасы нефти в мире 
значительно ограничены. Так, по 
оценке, проведенной академиком  
И. В. Мельниковым, на долю угля 
приходится 80%, нефти и природно-
го газа – 10% запасов минеральных 
ресурсов.

Рост общего потребления энер-
гии в мире происходил последние 
25-30 лет главным образом за счет 
нефти. При этом темпы добычи неф-
ти были весьма высоки.

Сопоставляя темпы роста потре-
бления топливно-энергетических 
ре сурсов и удельного веса нефти в 
общем объеме используемых энер-
горесурсов, а также их запасы, мож-
но сделать вывод, что запасы нефти 
на Земле значительно ограничены, 
а темпы ее потребления постоянно 
возрастают, поэтому вопрос об ис-
черпаемости ее запасов становится 
весьма актуальным. Это подтверж-
дается данными ряда экспертов. 
Так, согласно расчетам, выполнен-
ным Г. Люстингом, нефти челове-
честву хватит до 2100 г. По оценке 
Массачусетского технологического 
института при современном объеме 
потребления нефти на земном шаре 
ее хватит на 300 лет, а в случае пяти-
кратного увеличения разведанных 
запасов, но с учетом наметившегося 
прироста потребления – на 500 лет.

Мировые цены на нефть и газ 

выше внутренних замыкающих оце-
нок и сохраняют устойчивую тенден-
цию к повышению: эта тенденция, 
очевидно, будет сохраняться.

Ограниченность мировых за-
пасов нефти и сопутствующая 
этому нестабильность цен на не-
фтепродукты выдвигают проблему 
поиска иных источников энергии 
для автомобильного транспорта. 
Своевременный и постепенный пе-
ревод автомобилей на новые ис-
точники энергии, в том числе при-
менение электромобилей, позволит 

в дальнейшем без значительных 
экономических затрат резко огра-
ничить потребление нефтепродук-
тов, увеличив тем самым продол-
жительность их использования для 
тех случаев, когда они не могут быть 
легко заменены другими источника-
ми энергии.

Сергей Вячеславович Иванов,  
эксперт и генеральный директор 

выставочно-консалтинговой 
компании «CCRE»

немного истории… 
первый электромобиль в виде тележки 
с электромотором был создан в далеком 
1841 г. уже в 1899 г. первый отечественный 
двухместный электромобиль инженера-
изобретателя Ипполита романова 
мог изменять скорость движения в 
девяти градациях – от 1,6 км/ч до 37,4 
км/ч. в первой четверти XX в. широкое 
распространение получили электромобили 
и автомобили с паровой машиной. в 1900 г. 
примерно половина автомобилей в СШа 
были на паровом ходу, а в 1910-х таксопарк нью-йорка насчитывал до 
70 тыс. электромобилей. 
Изначально запас хода и скорость у электрических и бензиновых 
экипажей были примерно одинаковыми. главный минус 
электромобилей того времени – сложная система подзарядки, из-за 
отсутствия усовершенствованных преобразователей переменного 
тока в постоянный. для подзарядки использовался электромотор, 
работавший от переменного тока. Он вращал вал генератора, к 
которому были подсоединены батареи электромобиля. Лишь в 1906 г. 
был изобретен сравнительно простой в эксплуатации выпрямитель 
тока, но и он существенно проблему подзарядки не решил.
в Энциклопедии брокгауза ф.а. и ефрона И.а. электромобиль 
характеризуется так: «Самым многообещающим типом автомобиля в 
будущем можно считать электрический, но пока он еще недостаточно 
усовершенствован. Электрические двигатели не дают ни шума, 
ни копоти, они, бесспорно, удобнее и совершеннее всех других, но 
автомобиль должен везти свой источник энергии: аккумуляторную 
батарею, которая пока еще слишком тяжела и непрочна. поэтому 
невозможно возить с собою запас энергии на длинный путь, а вновь 
заряжать аккумуляторы и заменять истощенные другими возможно 
лишь при езде в городах или от одной специально устроенной 
станции до другой. Существуют уже более легкие аккумуляторы 

Эдисона, но они еще не получили 
распространения, так как, 
вероятно, еще недостаточно 
усовершенствованы своим 
изобретателем…». 
вновь электромобили привлекли 
к себе внимание лишь в 60–70-е гг. 
прошлого века из-за экологической 
проблемы автотранспорта и роста 
цен на топливо.

Томас Эдисон у 
электромобиля  
Detroit Electric

Электромобиль-грузовик, 1943 г. 
Швеция

Адрес для связи с экспертом: 
s.ivanov.congress@gmail.com



ВЕСТНИк ПРОМышЛЕННОСТИ И ТОРгОВЛИ АНОНС56
тб форум-2012: Конференция «проблемы реализации 
Концепции государственной политики в области 
обеспечения промышленной безопасности»

Конференция организована 
Груп пой компаний «Промышленная 
безо пасность» при поддержке 
Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации по обороне и безопас-
ности, Федеральной службы по 
Экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор).

Ключевые задачи конференции 
– рассмотрение организационных, 
правовых, научно-технических и 
информационных проблем, свя-
занных с практической реализаци-
ей Концепции совершенствования 
государственной политики в об-
ласти промышленной безопасно-
сти на период до 2020 г. (одобрена 
28.07.2011 на заседании Президиума 
Правительства РФ), использованием 
риск-ориентированного подхода – 
методологии, позволяющей плани-
ровать и осуществлять контрольно-
надзорные функции с учетом степени 
риска поднадзорных объектов; об-
суждение актуальных вопросов про-
мышленной безопасности нефтега-
зового комплекса, на предприятиях 
при производстве цветных металлов, 
угольной промышленности, объектах 
котлонадзора, подъемных сооруже-
ний и т.д., опыта зарубежных стран 
в осуществлении надзора в области 
промышленной безопасности.

На конференции представят ин-
формацию о своей продукции про-
изводители и поставщики новых 
ме тодов и средств обеспечения без-

опасности опасных производствен-
ных объектов, издатели нормативных, 
методических и справочных докумен-
тов, программных средств в области 
промышленной безопасности. 

Конференция – лучшая площад-
ка по обмену опытом и информаци-
онным ресурсом для участников из 
всех сфер безопасности промыш-
ленного сектора. Участники конфе-
ренции ознакомятся с последними 
публикациями специалистов в сфе-
ре деятельности Ростехнадзора.

Основные темы 
докладов:
• Совершенствование законо-

дательства по промышленной без-
опасности;

• Новые подходы к осуществле-
нию федерального государственно-
го надзора в области промышлен-
ной безопасности;

• Современные опасности круп-
ных промышленных аварий. Мето-
дическое обеспечение анализа 
риска. Программные средства для 
анализа и оценки риска аварий на 
опасных производственных объек-
тах;

• Классификация опасных про-
изводственных объектов по степени 
риска возникновения аварии и мас-
штабам возможных последствий;

• Опыт зарубежных стран в осу-
ществлении надзора в области про-
мышленной безопасности;

• Проблемы реализации Фе де-
рального закона Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 г. №225-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»;

• Актуальные вопросы промыш-
ленной безопасности объектов 
нефтегазового комплекса, котло-
надзора, а также на предприятиях 
цветной металлургии, угольной про-
мышленности и др.;

• Информационное обеспечение 
руководителей и специалистов в об-
ласти промышленной безопасности.

Спикеры
• Ведущие специалисты Ростех-

надзора.
• Представители экспертных и 

страховых компаний России и СНГ.
• Елена Кловач, доктор техниче-

ских наук, профессор, Генеральный 
директор Научно-технического цен-
тра исследований проблем промыш-
ленной безопасности (ЗАО НТЦ ПБ).

• Станислав  Буйновский, главный 
редактор журнала «Безопасность 
труда в промышленности», доктор 
технических наук.

к участию в конференции 
приглашаются: 

руководители и специалисты орга-
низаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты (ОПО), 
проектных и экспертных организаций, 
предприятий, производителей и по-
ставщиков новых методов и средств 
обеспечения безопасности ОПО.

конференция пройдет в 
закрытом режиме  

16 февраля 2012 г.
москва, крокус-Экспо,  

пав. 1, зал 4, конференц-зал 3.
Условия участия уточняйте по 

телефону +7 (495) 620-47-42 или 
e-mail: test@safety.ru,  

akanina@safety.ru

Организатор Форума 
«Технологии безопасности»: 

Groteck Business Media
Регистрация для участия  

в Форуме:  
www.tbforum.ru/go 

Организатор конференции:

группа компаний 
«Промышленная безопасность»

www.safety.ru

16 февраля 2012 г. в москве в рамках Xvii международного форума «технологии безопасности» 
состоится всероссийская научно-практическая конференция «проблемы реализации Концепции 
госполитики в области обеспечения промышленной безопасности».
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приходите на форум, 
ознакомьтесь с лучшими 
продуктами! примите участие 
в отраслевых дискуссиях 
и семинарах по новейшим 
решениям! регистрируйтесь 
по ссылке www.tbforum.ru/go 



На встрече затрагивался ши-
рокий круг тем, касающихся этого 
достаточного молодого для нашей 
страны бизнеса: современный этап 
развития лицензирования в России, 
базовые ценности и соотношение 
стандартов российского и мирово-
го рынков лицензирования, особен-
ности работы с правообладателями, 
ритейлерами и другими участни-
ками рынка, лицензионные тренды 
2012 г. и пр.

Анализируя текущую ситуацию 
на лицензионном рынке в России, 
генеральный директор холдинга 
MVG Licensing Максим Сметанников 
подчеркнул, что «рынок растет, по-
являются новые российские лицен-
зионные агентства, ориентирующи-
еся на западные профессиональные 
стандарты, но при этом учитываю-
щие и  локальные особенности. На 
этапе завершения становления рын-
ка лицензирования в нашей стране 
важный шаг – вхождение на правах 
полноценного участника в междуна-
родное профессиональное сообще-
ство и формирование стандартов 
рынка».

Руководитель MVG Licensing 
Елена Евсеенкова ознакомила пред-
ставителей прессы с деятельно-
стью лицензионного агентства MVG 
Licensing. Несмотря на то, что агент-
ству недавно исполнился год, среди 
его клиентов – крупнейшие теле-
визионные компании США – CBS и 
HBO. Таким образом, MVG Licensing 
эксклюзивно представляет в России 
и странах СНГ такие востребован-
ные среди российского зрителя 
бренды, как Dexter, The Tudors, Star 
Trek и др. Лицензионный проект для 
канала HBO бренд True Blood был 
представлен на рынке напитком с 
одноименным названием и стал са-
мым продаваемым лицензионным 
продуктом в США. На российском 
рынке напиток True Blood появится 

в продаже в 2012 г., и  Россия ста-
нет третьей страной в мировом со-
обществе, представляющей данный 
товар. Говоря об отечественных ме-
дийных брендах, Елена Евсеенкова 
обратила внимание на телеканал 
«Моя планета» – «молодой, активный 
и успешный проект ВГТРК, который 
мы с удовольствием представляем 
в нашем лицензионном портфеле». 
Кроме того, лицензионное агент-
ство MVG Licensing сотрудничает 
с косметическим брендом для де-
вочек «Принцесса», и в 2012 г. этот 
лицензионный проект планируется 
вывести на качественно новый уро-
вень.

Выступление официального 
пред ставителя LIMA (The Internatio-
nal Li censing Industry Merchandisers' 
Association) в России Вильяма 
Крняка вызвало большой интерес 
у представителей отечественной 
прессы. В частности, Вильям Крняк 
отметил, что роль LIMA, основанной 
в 1985 году, – «построение «моста» 
между Россией и мировым сообще-
ством. Цели, которые мы ставим пе-
ред собой: формирование деловых 
связей, членство, обучение рынка 
тому, что есть лицензирование, и 
информирование о тенденциях». 

Сегодня членами международ-
ной Ассоциации могут стать: 

 владельцы и представители 
лицензируемой собственности; 

 пользователи лицензий, то 
есть производители; 

 торговцы и профессионалы, 
пользующиеся лицензионной про-
дукцией; 

 лицензионные агенты;
 юристы, специализирующиеся 

на авторском праве и лицензионных 
аспектах. 

«Сердце лицензионного бизнеса 
– интеллектуальная собственность», 

Сердце ЛИцензИОннОгО бИзнеСа – 
ИнтеЛЛеКтуаЛьная СОбСтвеннОСть 
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– подчеркнул Вильям Крняк. По его 
словам, в лицензировании можно 
выделить  следующие подтипы: ин-
дустрия развлечений, спортивное, 
художественное, корпоративное, 
печатное лицензирование, лицен-
зирование торговой марки, мода, 
зна менитости, лицензирование 
брен дов территорий и т.д. В России 
на данный момент наиболее разви-
то лицензирование анимационных 
про ектов. Ситуация на российском 
рынке позволяет прогнозировать, 
что «в ближайшие полтора года нач-
нется диалог лицензионных компа-
ний с рынком и, как итог,  структу-
ра самого рынка лицензирования 
станет более очевидной его участ-
никам, он будет структурироваться 
по международным стандартам». В 
России существует много брендов 
и объектов интеллектуальной соб-
ственности, которые имеют право 
выходить на мировой рынок, и для 
их производителей лицензирова-
ние – механизм для увеличения 
продаж. В планах LIMA – проведе-
ние в марте 2012 г. первой между-
народной лицензионной выставки 
в России (подобные мероприятия 
проводятся в Лондоне, Лас-Вегасе 
и Гонконге). Важность российской 
выставки обуславливается, прежде 
всего,  возможностью представить 
зарубежным партнерам всю палитру 
российских брендов, обеспечить ди-
алог, организовать семинары с уча-
стием международных делегаций. 
Кроме того, LIMA является един-
ственной организацией в мире, при 
которой существует Лицензионная 
Академия, филиал которой плани-
руется открыть и в России после 
подведения итогов выставки. 

Отвечая на вопросы представи-
телей прессы, Вильям Крняк отме-
тил существенную разницу между 
франчайзингом и лицензированием. 
По его словам, при покупке франши-
зы клиент приобретает «детальное 
описание, инструкцию о том, как ра-
ботать с этим бизнесом», в то время 
как в лицензионном бизнесе берется 
в аренду бренд, являющийся «сум-
мой впечатлений, существующих в 
сознании у потребителя». В качестве 
примера представитель LIMA при-
вел лицензионную программу брен-
да Range Rover: «По результатам 
проведенных исследований, бренд 
ассоциируется с активным образом 

жизни и путешествиями по природе. 
Ну, а дальше его «отлицензировали» 
в категории обуви для путешествий, 
палаток, спальных мешков и других 
сопутствующих товаров для актив-
ного отдыха». 

Директор по маркетингу «Компа-
нии Клевер» Светлана Про цюк на 
примере компании (в портфеле 
которой находятся такие зарубеж-
ные бренды, как Barbie, Spiderman, 
Batman, Тачки-2 и др., а также соб-
ственный бренд косметики для де-
вочек «Принцесса») рассказала об 
особенностях работы с правообла-
дателями, ритейлерами и другими 
участниками российского лицензи-
онного рынка. «Компания Клевер» 
основана и работает на рынке про-
изводителей косметики с 1995 г. 
Бренд «Принцесса» был придуман 
руководителем компании, который 
наблюдал за собственными до-
черьми, копирующими поведение 
взрослых. В свою очередь, приоб-
ретение бренда Disney, лицензион-
ного продукта с готовым концептом, 
позволило «Компании Клевер» со-
кратить расходы на исследования 
и рекламу, так как брендовые герои 
внушают потребителю доверие к ка-
честву продукта, представленного 
в продаже. Светлана Процюк под-
черкнула, что на данном примере 
можно понять, насколько важна пра-
вильная оценка концепции бренда.  
«Необходимо определить для себя 
стратегию и работать не только с 
хорошими брендами, но и с хоро-
шим агентом, чтобы было полное 
взаимопонимание», – отметила она. 
Последним приобретением компа-
нии стала лицензия на использова-
ние брендов трех зарубежных 
футбольных клубов, и данный 
лицензионный продукт был 
хорошо принят и потребите-
лем, и розничными сетями. 

В заключение встречи 
руководитель MVG Licensing 
Елена Евсеенкова предста-
вила презентацию «Лицен-
зионные тренды 2012». По 
ее словам, «лицензирование 
– мощный маркетинговый ин-
струмент, приносящий выго-
ду всем участникам процесса:  
владельцам интеллектуаль-
ной собственности, их пред-
ставителям, лицензиатам и  
их партнерам, продавцам и 

покупателям». В то время как рос-
сийский лицензионный рынок нахо-
дится в процессе активного роста, в 
мировом лицензировании можно вы-
делить следующие тренды с мощным 
потенциалом развития на 2012 г.: 
lifestyle, искусство, дизайнерские и 
спортивные бренды. «С точки зрения 
дизайна внешнего облика и образа 
жизни бренды дают возможность по-
требителю почувствовать себя уни-
кальной личностью», – подчеркнула 
она. Тренд спортивного лицензиро-
вания активно развивается в России, 
так как продукты с брендами спор-
тивных команд, клубов и спортсме-
нов привлекают всю аудиторию по-
клонников спорта, не ограничиваясь 
категорией болельщиков. В области 
искусства и дизайна лицензионны-
ми объектами являются памятники, 
музеи, литературные произведения, 
картины, скульптуры, дизайнерские 
продукты и любые другие результаты 
творческой деятельности, которые в 
любое время пользуются популярно-
стью среди большой аудитории це-
нителей и любителей прекрасного. 
Отечественное культурное наследие 
поистине огромно и имеет хороший 
потенциал для развития в лицензи-
онных брендах.

Проведенная встреча стала 
первой в ряду запланированных 
Лицензионным агентством MVG 
Licensing ежемесячных мероприя-
тий в рамках диалога с прессой на 
тему ситуации развития лицензион-
ного бизнеса на российском рынке.

Юлия киреева

08 декабря 2011 г. в москве прошла пресс-встреча «Лицензионный рынок в россии», 
организованная Лицензионным агентством MvG licensing. диалог с представителями 
прессы состоялся в офисе компании. в качестве экспертов выступили максим Сметанников,  
генеральный директор холдинга MvG, вильям Крняк, официальный представитель liMa (the 
international licensing industry Merchandisers' association) в россии, Светлана процюк, директор 
по маркетингу «Компании Клевер», елена евсеенкова, руководитель MvG licensing.

Вильям Крняк

Елена Евсеенкова

Светлана Процюк

Максим Сметанников



История становления науки и 
технологий в США показывает, что 
эта страна с развитой экономикой и 
промышленностью играет ключевую 
роль в создании новых высокотех-
нологичных отраслей производства. 
США – бесспорный мировой лидер 
в области инноваций. Большинство 
так называемых прорывных техно-
логий разрабатывается именно в 
этой стране, а американские кор-
порации по-прежнему возглавляют 
список самых конкурентоспособных 
и влиятельных компаний мира.

По этой причине многие отече-
ственные компании стремятся вый-
ти на рынок США со своими научны-
ми разработками и инновационными 
продуктами. И в корне не правы те, 
кто утверждает, что в России инно-
ваций нет. Конечно, были периоды, 
когда отечественные научные орга-
низации переживали не лучшие вре-
мена: не хватало финансирования, 
простаивали производства, техно-
логические разработки, по большо-
му счету, не были востребованы. Но 
серьезная научная база, техниче-
ские наработки прошлых лет – по-

казатель того, что временные пе-
рипетии не способны перечеркнуть 
серьезные достижения в различных 
отраслях экономики, которые нара-
батывались годами лучшими умами 
страны. А то, что у нас сохранилась 
серьезная теоретическая школа, 
позволяющая готовить квалифици-
рованные кадры, которые с успехом 
работают в зарубежных компаниях, 
признают многие страны.  

Сегодня в России инновации 
есть, и они востребованы не только 
в нашей стране, но и за рубежом. И 
тесное сотрудничество с зарубеж-
ными странами, где пристальное 
внимание уделяется развитию ин-
новаций, позволит выйти на новые, 
более высокие уровни. Другой во-
прос, какие пути помогут россий-
ским компаниям заявить о своих 
разработках не только внутри стра-
ны, но и на мировом рынке.

решение вопроса
Два раза в год Российско-

Американская неделя инновацион-
ных технологий (РАНИТ) предостав-
ляет возможность для налаживания 
деловых контактов между пред-
принимателями, учеными, венчур-
ными капиталистами и ведущими 
корпорациями, работающими в об-
ласти инновационных технологий 
в России и США. Организатором 
РАНИТ выступает Деловой Совет 
Среднеатлантических штатов Аме-
рики и России совместно с Москов-
ской ассоциацией предпринима-
телей, Торгово-промышленной па - 
ла той РФ, Российским союзом про-
мышленников и предпринимате-
лей, Ассоциацией Российских фар-
ма цевтических производителей, 
Сою зом Профессиональных Фар-
ма цевтических Организаций, при 
поддержке the City of Philadelphia, 
State of Pennsylvania, State of New 
Jersey, Philadelphia U.S. Export 
Assistance Center of the U.S. Com-
mercial Service, World Trade Center 
of Greater Philadelphia, World Trade 
Center Delaware, Pennsylvania Bio, Bio 
New Jersey, Delaware Bio, University 
City Science Center, Select Greater 

Philadelphia, Greater Philadelphia Life 
Sciences Congress, Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of Ame-
rica, National Association of Seed and 
Venture Funds, Innovation America, 
U.S. Chamber of Commerce, American 
Chamber of Commerce in Russia. 

«РАНИТ – это, безусловно, хо-
рошая возможность презентовать 
и продвигать российскую иннова-
ционную продукцию на американ-
ском и мировом рынках, – расска-
зал в интервью нашему изданию 
Вэл Коган, президент Делового 
Совета Среднеатлантических шта-
тов Америки и России. – Это меро-
приятие собирает ключевых игроков 
из инновационных индустрий и веду-
щих экспертов инновационного раз-
вития. Широкие возможности фор-
мата РАНИТ позволяют участвовать 
в конференциях и круглых столах, 
проводить переговоры с партнера-
ми, презентовать разработки рос-
сийских компаний.

Конечно, на американский ры-
нок нельзя выйти случайно. С одной 
стороны, как часть мирового со-
общества, он открыт для компаний 
из любых стран, имеющих преиму-
щества в виде новых эффективных 
технологий, но с другой – надо про-
делать большую системную рабо-
ту, чтобы наладить контакты и стать 
постоянным партнером американ-
ских компаний. И в какой-то степени 
РАНИТ – это стартовая площадка для 
российских разработчиков, которые 
планируют выходить на американ-
ский и мировой рынок». 

Сфера интересов
Сегодня для делового и науч-

но-технологического сотруд ни-
чес тва между Россией и Средне-
атлантическими штатами Америки 
наибольший интерес представляют 
отрасли, в которых ведутся инно-
вационные разработки: высокие 
технологии, промышленное обору-
дование, фармацевтика и биотехно-
логии, нанотехнологии, энергетика, 
альтернативная  энергетика,  ин-
формационные технологии, защи-
та окружающей среды, технологии 
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безопасности, химическая инду-
стрия, строительство, сельское хо-
зяйство и др.

Вэл Коган: «Российско-Аме-
ри канская неделя инновационных 
технологий привлекает внимание 
ведущих российских инновацион-
ных и технологических компаний, 
которые имеют широкий диапазон 
интересов, начиная от различных 
форм делового сотрудничества, 
привлечения венчурного капитала и 
заканчивая возможностями выхода 
на мировой рынок со своей продук-
цией. Биофарма – одно из главных 
приоритетных направлений по той 
причине, что в двух штатах наше-
го региона – Пенсильвании и Нью-
Джерси – концентрируется большая 
часть американской медицинской 
и фармацевтической индустрии. 
Сфера приоритетных интересов 
включает развитие биотехнологи-
ческих продуктов, вакцин, медицин-
ских приборов. Большие надежды 
мы связываем с сотрудничеством 
в области нанотехнологии, альтер-
нативных источников энергии, био-
агро и другими инновационными от-
раслями».

Инновационное развитие в ре-
гионах России и Америки – так-
же в сфере взаимных интересов 
двух стран. Ежегодно в рамках не-
дели РАНИТ проходит заседание 
«Инновационное развитие регио-
нов России» с участием руководи-
телей региональных правительств 
и ведущих экспертов региональ-
ного инновационного развития. В  
2011 г. ключевую презентацию по 
мировым тенденциям развития ин-
новационных кластеров сделал гуру 
Американской инновационной инду-
стрии, президент Innovation America 
Ричард Бендис.

 
ранИт-бИО 2012
В этом году Российско-Амери-

кан ская неделя инновационных тех-
но логий пройдет с 14 по 21 июня в 
Филадельфии и Бостоне. В первой 
части Недели для российской де-
легации будет организован прием 
в мэрии г. Фила дельфия, встреча с 
руководством штатов Пенсильвания, 
Нью-Джерси и Делавер, круглый 
стол по поддержке инновационных 
и научно-технических проектов из 
России. Ключевым событием неде-

ли станет Российско-Американский 
симпозиум индустрии здравоохра-
нения 15 июня, в рамках которого 
планируется обсуждение россий-
ской стратегии «Фарма 2020», про-
граммы развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период 
до 2020 г. и новых возможностей для 
российско-американского партнер-
ства в области инновационного фар-
мацевтического развития и здраво-
охранения.

Деловой Совет традиционно  
включает в деловую программу 
РАНИТ посещение крупнейшего и 
старейшего в США городского тех-
нопарка с международным бизнес-
инкубатором. Одним из мероприятий 
16-ой РАНИТ станет дискуссия за 
круглым столом в Международном 
инкубаторе городского технопар-
ка Филадельфии с его президентом 
Стивеном Тангом, и с компаниями, 
базирующимися в технопарке.

Вэл Коган: «В этом году первая 
компания из России, участвовшая 
в РАНИТ в прошлом году, получила 
одобрение на открытие в филадель-
фийском технопарке своего пред-
ставительства. Кроме того, на осень 
запланирован первый визит прези-
дента технопарка в Россию. В сле-
дующем году технопарк отмечает 50-
летие со дня основания. Думаю, что 
эти события придадут новый импульс 
в развитии инновационного и техно-

логического сотрудничества нашего 
региона и России».

Вторая часть Российско-Амери-
канской недели инновационных тех-
нологий будет включать крупнейшую 
выставку-конференцию биотехно-
логической отрасли – БИО-2012, ко-
торая пройдет в Бостоне с 18 по 21 
июня и соберет представителей био-
индустрии из более 60 стран мира. 
19 июня в рамках форума будет про-
веден российский национальный се-
минар «Россия: стратегии и модели 
коммерциализации биотехнологиче-
ских инноваций». 

Вэл Коган: «Приглашаем рос-
сийские компании, специализирую-
щиеся в области биотехнологий, 
нанотехнологий и в других  иннова-
ционных отраслях, принять участие 
в РАНИТ».

Вэл Коган

Сотрудничество в сфере инноваций. 
ранИт-бИО

важнейшие ежегодные мероприятия делового Совета в 
СШа в 2012 году:

 
Июнь 2012 г. – российско-американская неделя инновационных 
технологий «ранИт-бИО». российско-американский 
фармацевтический симпозиум;  BiO - ведущая биотехнологическая 
конвенция в мире. 

Октябрь 2012 г. – ведущее международное мероприятие в америке 
в области развития и использования инновационного медицинского 
оборудования и  техники «advaMed»;  ведущее международное 
мероприятие в америке по альтернативной энергетике «reteCH». 

ноябрь-декабрь 2012 г. – российско-американская неделя 
Инновационных технологий – ранИт; Сессия российско-
американского Инновационно-технологического сотрудничества; 
Среднеатлантическая венчурная Конференция iMPaCt; российско-
американская конференция инновационного предпринимательства.

С 1994 г. деловой Совет укрепляет деловые отношения между россией, 
Снг и Среднеатлантическим регионом СШа в сфере политических, 
экономических, технологических, культурных и образовательных 
интересов. Среди важнейших задач Совета – поддержка позиций  
Среднеатлантического региона СШа в качестве центра российско-
американского инновационного технологического сотрудничества. 
Одна из главных задач состоит в содействии компаниям из россии 
укреплению своих позиций в Среднеатлантическом  
регионе америки.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь к Вэлу когану 
(Val Kogan) в Деловой Совет 
Среднеатлантических штатов Аме-
рики и России по тел.:

+1(484) 467-74-44 
e-mail: val@ma-rbc.org  
www.ma-rbc.org.



Довольно часто люди жалуются 
на усталость, но в то же время край-
не редко обращаются по этому по-
воду к врачам. Кроме того, методов 
лабораторного или инструменталь-
ного анализа, позволяющих оце-
нить этот симптом, на сегодняшний 
день просто не существует. Между 
тем быстрая утомляемость челове-
ка является главным диагностиче-
ским критерием. Синдром хрониче-
ской усталости возникает внезапно, 
приводит к двукратному снижению 
работоспособности, ежедневной 
вя лости, дисгармонии и плохому са-
мочувствию и может носить рециди-
вирующий или постоянный характер 
в течение 3-6 месяцев. По данным 
опроса, в Великобритании утомляе-
мость испытывают более 38% ра-
ботоспособного населения, а у 18% 
она сохраняется более 6 месяцев.

Утомляемость, так же как и дру-
гие нарушения здоровья, угрожает 
экономическому и психологическо-
му равновесию в любом государ-
стве. Зачастую именно она опреде-
ляет семейное и профессиональное 
благополучие больного и представ-
ляет собой скрытую, но очень се-
рьезную проблему. У некоторых па-
циентов с синдромом хронической 
усталости обнаруживают инфекции, 
иммунологические, нейроэндокрин-
ные, мета болические и психические 
нару шения. Наиболее существен-
ным признаком хронической уста-
лости является фибромиалгия. Это 
заболевание характеризуется об-
щей болью в мышцах, быстрой утом-

ляемостью, анемией и нарушением 
сна. До 75% случаев синдрома хро-
нической усталости удовлетворяют 
диагностическим критериям фи-
бромиалгии, и наоборот. Синдром 
хронической усталости возникает 
внезапно, в основном после пере-
несенного тяжелого инфекционного 

заболевания, тогда как фибромиал-
гия развивается постепенно, с по-
стоянным нарастанием симптомов. 
В настоящее время для диагностики 
синдрома хронической усталости 
используются критерии по контролю 
заболеваемости, согласно которым 
в течение 6 месяцев должна наблю-
даться необъяснимая утомляемость 
(слабость), появившаяся в начале 
заболевания, не проходящая после 
отдыха, снижающая активность и не 
обусловленная выполнением трудо-
емких работ.

Основными причинами хрони-
ческой усталости и фибромиалгии 
являются: злоупотребление кофеи-
ном; алкоголизм и табакокурение; 
наркомания; эмоциональные пере-
грузки; инфекционные заболева-
ния; эндокринные заболевания; 
сердечно-сосудистые заболевания; 
болезни органов дыхания; хрониче-
ские воспалительные заболевания 
кишечника; прием лекарственных 
средств; плохое питание и т.д.

Эпидемиология данных заболе-
ваний обширна, однако статистика 
заболеваемости показывает, что в 
северных странах с суровым кли-
матом и отсутствием солнца в днев-
ное время она выше в десять раз. 
Так, в Сиднее на 100 тыс. населе-
ния данными заболеваниями стра-
дают 37,1 человек, в южных штатах 
США – 7 человек, а уже в северных 
штатах и в Канаде – от 75 до 267. В 
Великобритании и Скандинавских 
странах заболеваемость достига-
ет 18-25% на 100 тыс. населения. В 
СССР и России такие исследования 
не проводились, хотя по климатиче-
ским условиям и многим другим фак-
торам цифры заболеваемости будут 
превышать таковые в Скандинавских 
странах и Великобритании.

Данные заболевания встреча-
ются среди всех социально-эко но-
мических групп от 18 до 70 лет, у 
женщин в возрасте 20-50 лет почти 
в 7 раз чаще, чем у мужчин. А после 
60 лет эти цифры увеличиваются 
более чем в 10 раз.

Так в чем же главная причина 
столь разительных цифр статисти-
ки северных и южных стран по син-
дрому хронической усталости и фи-
бромиалгии? И здесь ответ можно 
найти в медицинских изданиях кон-
ца 19-го века. Это как раз то время, 
когда фармацевтика была еще на 
пороге своего становления и еще 
более 100 лет не будет знать слово 
«антибиотик». Однако люди жили и 
доживали до глубокой старости (75-
96 лет). Древние истины, основан-
ные на внимательных наблюдениях 
человеческой природы, на примене-
нии диетических средств в качестве 
терапевтических методов, пользо-
вались величайшим уважением во 
врачебном искусстве. Так, воздух, 
свет, вода и движение были всегда 
необходимыми условиями здоровья 
духа и тела, были основами физиче-
ского и психического благополучия.

Совмещая гигиенические и те-
рапевтические свойства воды и 
солнечного света, можно добить-
ся больших результатов в лечении 
многих болезней человека, не при-
бегая к применению лекарственных 

ИннОвацИОннОе ОбОрудОванИе  
на СтраЖе здОрОвья ЧеЛОвеКа
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средств с их негативными побочны-
ми эффектами. И самое главное, 
ежедневно уделяя больше времени 
своему здоровью, можно избежать 
целого ряда заболеваний в старо-
сти. Подразумевается не усиленное 
внимание медицинского персонала 
к вашему организму, а самостоя-
тельные ежедневные прогулки на 
свежем воздухе, обязательное еже-
дневное принятие водных процедур 
(душ, ванна) и воздействие солнеч-
ного света. Эти профилактические 
меры предотвратят многие инфек-
ционные заболевания, нарушения 
обмена веществ, психические и 
другие заболевания, которые пред-
шествуют синдрому хронической 
усталости.

Основываясь на выводах лау-
реата Нобелевской премии Нильса 
Финзена о том, что «при надавлива-
нии на живую ткань, проникновение 
света увеличивается в десятки раз», 
«Научно-производственная компа-
ния «АВЕРС» разработала физиоте-
рапевтическое устройство «АВЕРС – 
Душ» (патенты №53915 и №80114). 
Этот уникальный прибор сочетает 
в себе возможности одновремен-
ного воздействия на организм двух 
лечебных факторов: света и струй 
воды. Кроме того, источником на-
пряжения 4,5 В является крошечный 
гидрогенератор, вырабатывающий 
электроэнергию за счет движения 
воды в душевой насадке. Изделие 
имеет вид и размер обычной душе-
вой насадки.

Вода обладает лечебным свой-
ством и в зависимости от темпе-
ратурного режима и давления во-
дяных струй способна оказывать 
различные терапевтические эффек-
ты. В данном устройстве вода игра-
ет роль не только лечебного фак-
тора, но и является проводником 
для квантов света, поглощаемых 
клетками организма человека через 
молекулы-фотосенсибилизаторы. В 
душ встроены монохроматические 
излучатели видимого спектра сол-
нечного света (синего, зеленого и 
красного) с теми же длинами волн и 
энергией кванта.

Воздействие водных струй, вы-
зы вающих массирующий и раздра-
жающий эффекты кожного пок рова, 
усиливает поглощение све тового 
потока организмом человека. Ус-
тройство предназначено для про-

филактики и лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой и опорно-
двигательной систем, заболеваний, 
связанных с нарушением обмена ве-
ществ, снижением вязкости крови, а 
также в период реабилитации после 
перенесенных травм и различно-
го рода заболеваний. Высокие ре-
зультаты при терапевтическом при-
менении «АВЕРС-Душ» достигнуты 
при лечении гипербилирубинемии 
у новорожденных в отделении не-
доношенных детей НЦЗД (профес-
сор Яцык Г.В.). За сутки избыточный 
билирубин удаляется из организма 
новорожденного.

Одним из важных свойств 
устройства является то, что при 
поглощении синего спектра света 
гемоглобином происходит активи-
зация последнего, чем обеспечива-
ется перенос уже не одной молекулы 
кислорода, а сразу четырех. Данное 
свойство легло в основу исследо-
ваний по профилактике сахарного 
диабета 1 и 2 типа. Дополнительное 
содержание кислорода в крови спо-
собствует окислению глюкозы, что 
позволяет обходиться без лекар-
ственных средств и даже инсулина. 

Принимая ежедневно душ, че-
ловек тем самым нормализует вяз-
кость крови и активизирует свою 
иммунную систему, что немало-
важно для людей старше 50 лет. 
Десятиминутные водные процедуры 
заменяют человеку прогулку в тече-
ние дня в летнее время, исключая 
воздействие ультрафиолета.

Также НПК «АВЕРС» разработа-
на «Матрица с монохроматическими 
излучателями видимого спектра све-
та для компьютерной мыши «АВЕРС-
Стрим» (патент №55166). Устройство 
представляет собой самую обычную 

«мышь» для компью тера со встроен-
ными моно хро матическими излуча-
телями и пред назначено для людей, 
чья деятель ность связана с ежеднев-
ной многочасовой работой на ПК в 
закрытом помещении. Излучатели 
включаются при опускании ладони на 
«мышь» и автоматически выключа-
ются через 600 сек. Излучатели воз-
действуют как на кожный покров ла-
дони, так и на кровь через капилляры 
и вены руки. Выполняя свою работу, 
человек в течение 60-80 мин полу-
чает необходимую энергию солнца, 
как будто он гулял по «солнечной 
аллее» в рабочее время. В сентябре  
2011 г. в Страсбурге на между-
народной выставке изобретений 
устройство заняло 2 место и было 
награждено «серебряной медалью». 
В настоящее время оно сертифици-
ровано и производится в промыш-
ленном масштабе.

В завершение статьи хочу отме-
тить, что медицина будущего – не ле-
чебная, а профилактическая. Даже 
с таким недугом, как СИНДРОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, можно 
бороться не с помощью лекарствен-
ных средств, а посредством еже-
дневных гигиенических процедур в 
домашних условиях и приятных про-
гулок на свежем воздухе.

А более подробную информа цию 
о наших изобретениях можно полу-
чить на нашем сайте 

www.aversnpk.ru, 
а все необходимые консультации – 
по тел.: (495) 625-00-43.

Академик Академии медико-
технических наук РФ, доктор 

технических наук, профессор 
В.И. грачев



КОмпанИя «СИметрИКС»: 
выСОКИе теХнОЛОгИИ дЛя 
СОвременнОгО бИзнеСа

IT-оБоРУДоВАнИе

В настоящее время любой 
бизнес-процесс подразумевает  
обработку огромного количества  
информации и нуждается в ин-
формационном обслуживании. 
Компания «СИМЕТРИКС» пред-
лагает на рынке IT-оборудования 
полный ассортимент, необходимый 
для оснащения и модернизации со-
временной компьютерной системы 
производства и бизнеса:

• серверное оборудование;
• персональные компьютеры и 

ноутбуки;
• принтеры, сканеры, МФУ и 

широкоформатные печатающие ус-
тройства;

• оригинальные расходные ма-
териалы к принтерам и МФУ;

• мониторы;
• активное сетевое оборудова-

ние и голосовые решения;
• источники бесперебойного пи-

тания;

• телекоммуникационные шка-
фы  и  кроссовое  оборудование;

• абсолютное большинство по-
ставляемого на отечественный ры-
нок программного обеспечения.

Важно отметить, что все  обо-
рудование, представленное Компа-
нией «СИМЕТРИКС», имеет серти-
фикаты соответствия и подлежит 
гарантийному обслуживанию в  сер-
висных центрах  на  всей  террито-
рии Российской Федерации.

Кроме поставки оборудова-
ния, программного обеспечения и 
расходных материалов Компания 

«СИМЕТРИКС» осуществляет проек-
тирование, оснащение, строитель-
ство серверных и Дата-центров, а 
также создание новой IT-инфра-
структуры. Это подразумевает 
ана лиз особенностей бизнеса, по-
желаний и бюджета Заказчика, на 
основании  этого анализа составля-
ется перечень  рекомендуемого  обо-
рудования, даются рекомендации 
по выбору поставщика услуг циф-
ровой  передачи  данных и заключа-
ется  договор по оптимальному для 
Заказчика тарифу, проводится не-
обходимое  консультирование со-
трудников предприятия, по оконча-
нии работ предоставляется полный 
отчет и необходимая документация 
по созданной инфраструктуре.

Специалисты компании про-
водят и аудит уже существующей  
IT-инфраструктуры, ее модерниза-

цию, техническое сопровождение. 
В первую очередь, передача  техни-
ческого сопровождения существую-
щей IT-инфраструктуры на аутсор-
синг выгоден средним и небольшим 
компаниям, которым экономически 
не целесообразно держать штат 
разнопрофильных высококлассных 
специалистов. В то же время со-
трудники Компании «СИМЕТРИКС» 
могут обеспечить непрерывную 
под держку IT-инфраструктуры За-
каз чика на высоком уровне. На се-
годняшний день аутсорсинг – это 
современный бизнес-инструмент 
для эффективной оптимизации 
деятельности предприятия, кото-
рый позволяет обеспечивать про-
фессиональное обслуживание и 
консультации, снижать затраты на 
поддержание IТ-инфраструктуры 
компании  и  исключать их  на IT-пер-
сонал, оптимизировать  расходы на 
IT в соответствии с пожеланиями 
Заказчиков, одновременно с этим 
консолидировав  закупки в данной 
сфере.
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Кроме того, принцип Компании 
«СИМЕТРИКС» – индивидуальный 
подход к потребителю в соответ-
ствии с его интересами и требо-
ваниями. Например, при наличии 
значительного количества регуляр-
но используемых расходных мате-
риалов возможно формирование 
складских запасов с фиксирован-
ным неснижаемым остатком непо-
средственно на территории пред-
приятия Заказчика.

Широкий ассортимент пред-
лагаемого оборудования, высо-
кое качество услуг и гибкая цено-
вая политика позволили Компании 
«СИМЕТРИКС» занять свою нишу на 
современном российском рынке. 
География поставок компании охва-
тывает всю территорию России. 

стомАтологИЧеское  
оБоРУДоВАнИе

Компания поможет укомплек-
товать новейшим оборудованием 
не только клинику, но и отдельные 
кабинеты на промышленных пред-
приятиях. В целях обеспечения ка-
чества и безопасности медицинских 
услуг необходимо использование 
высококачественного современно-
го медицинского оборудования, а 
также наличие квалифицированного 
и своевременного технического об-
служивания и ремонта медицинской 
техники. Высокие технологии проч-
но вошли во все сферы деятельно-
сти человека, и медицина, в част-
ности – стоматология, не является 
исключением. Информационные 

технологии успешно применяются 
в таких направлениях, как лучевая 
диагностика (радиовизиография) – 
дентальные и панорамные рентге-
ны, стоматологические томографы; 
интраоральные камеры как часть 
системы мотивации пациента; про-
тезирование; автоматизирован-
ные системы управления лечебным 
про цессом (АСУ ЛП) – от расписа-
ния работы врачей и тарификации 
до электронной карты пациента и 
управления запасами расходных 
материалов.

Компания «СИМЕТРИКС» на рос-
сийском рынке имеет успешный 
опыт поставок, монтажа, техниче-
ского обслуживания и ремонта сто-
матологического оборудования1 в 
следующих категориях:

• стоматологические установки;
• стоматологический инстру-

мент;
• рентгенодиагностическое обо-

рудование;
• оборудование для стерилиза-

ции и ухода за инструментом;
• компрессорное и аспирацион-

ное оборудование;
• оборудование для зуботехни-

ческой лаборатории;
• мебель для стоматологических 

кабинетов и зуботехнических лабо-
раторий.

Особо стоит отметить, что Ком-
пания «СИМЕТРИКС» предлагает 
потребителю комплексный консал-
тинг на этапе проектирования и мо-
дернизацию действующего стома-
тологического оборудования.

Текст Юлия киреева

тел.: (495) 748-08-52

Факс: (495) 779-79-38

http://www.simetriks.ru

e-mail: project@simetriks.ru

невероятно быстрый темп развития современного общества во всех его сферах делают высокие 
технологии необходимым условием для организации и управления современным эффективным 
производством и бизнесом. деятельность Компании «СИметрИКС» направлена на комплексное 
обеспечение потребителя высококачественным оборудованием от ведущих мировых 
производителей в области информационных технологий и стоматологии.

1лицензия Росздравнадзора № 99-08-000929 от 17.05.2010 г., 99-08-001054 от 31.08.2010 г.



Имя Артура Фердинандовича 
Лолейта неотделимо от науки о же-
лезобетоне. Оно стоит в ряду тех, 
кто своими трудами и беспример-
ной энергией внес существенный 
вклад в дело культурного и техниче-
ского прогресса нашей Родины.

Дмитрий Иванович Журавский 
(1821-1891) – 
русский ученый и 
инженер, специ-
алист по мосто-
строению и стро-
ительной технике. 
Именно по про-
ектам Журавско-
го Д.И. велось 
стро ительство 
Веребьинского 

моста Николаевской железной до-
роги между Петербургом и Москвой 
(сейчас называемой Октябрьской). 
На момент открытия это был самый 
длинный и высокий железнодорож-
ный мост в России, который имел 9 
пролетов и был построен из дерева, 
с железными стяжками. Теория рас-
чета мостовых ферм, проведенная 
Дмитрием Ивановичем, стала вы-
дающимся вкладом в строитель-
ную науку, а автор Академией наук 
был удостоен Демидовской пре-
мии в 1855 г. В конце 50-х гг. XIX в. 
Журавскому поручили перестройку 
шпиля на соборе Петропавловской 
крепости с заменой деревянных 
конструкций металлическими. Та-
лант ливый русский инженер не 
толь ко разработал конструкцию 
этого шпиля, но и метод расчета. В  
1877 г. Дмитрий Иванович был на-
значен директором департамента 
железных дорог, на этой должности 
за 12 лет он осуществил ряд важных 
мероприятий по увеличению про-
возной способности Российских 
железных дорог, положил начало 
разработке железнодорожных тари-
фов, изучал и вел расчеты прочности 
рельсов при низкой температуре и 
дерева при различных типах нагру-

жения. Журавский Д.И. на практике 
применял разработанные им тео-
рии, став одним из основоположни-
ков научного подхода в инженерном 
строительстве.

Феликс станиславович Ясин-
ский (1856-1899) – 
механик и инженер, 
преподаватель. В 
г. Вильно на долж-
ности городского 
инженера много 
сделал для благоу-
стройства города, 
в качестве началь-
ника дистанций на 

железной дороге в современном 
Вильнюсе показал себя хорошим 
специалистом и был назначен на-
чальником пути и ремонта зданий 
Николаевской железной дороги. 
Феликс Станиславович рабо тал над 
проблемой устойчивости сжатых 
стержней при усилении металличе-
ских мостов, за монографию и статьи 
по этой теме был удостоен премии 
Петербургского института инжене-
ров путей сообщения. В этом учеб-
ном заведении в качестве профессо-
ра читал лекции по разработанному 
им самим курсу теории упругости. 
Будучи лектором по строительной 
механике в Горном институте и др. 
вузах, Ясинский собирал полные 
аудитории слушателей. Его лекции 
всегда вызывали живейший инте-
рес, он опубликовал также конспек-

ты лекций по курсам сопротивления 
материалов, статике сооружений и 
расчеты плоских и пространствен-
ных стержневых систем. Совместно 
с другими архитекторами разрабо-
тал проекты Водонапорной башни, 
котельной и колесной мастерских, 

электрической станции и кузницы 
для Александровского чугунолитей-
ного завода.

Александр Васильевич куз не-
цов (1874-1954) 
– архитектор, 
инженер-кон струк-
тор, педагог. Ос-
но ватель отече-
ственной школы 
п р о м ы ш л е н н о й 
архитектуры. Соз-
дал своеобразный 
индивидуальный 
стиль в рамках мо-

дерна на стыке с неоклассицизмом, 
экспрессионизмом и зарождавши-
мися рациональными тенденциями 
в архитектуре (так называемый «же-
лезобетонный модерн»). Широко 
применял в своих постройках нова-
торские материалы того времени: 
железобетон (опубликовал иссле-
дование по теории железобетона), 
металлические конструкции, стек-
ло, кафельную плитку. Славу архи-
тектору принесли: здание женской 

гимназии и новоткацкая фабрика 
в Богородске (Ногинск), здание 
мастерских Строгановского учи-
лища на Рождественке. По про-
ектам Кузнецова были построе-
ны: ряд корпусов завода АМО, 
Дом политехнического общества в 
Малом Харитоньевском переулке, 
комплексы ЦАГИ на улице Радио, 
Московского энергетического ин-
ститута и Всероссийского электро-
технического института, а также 
Московского текстильного инсти-
тута. Александр Васильевич препо-
давал в Московском государствен-
ном техническом университете им. 
Н.Э. Баумана, имел много учеников, 
ставших известными впоследствии 
архитекторами.

Обзор подготовила  
Елена Михаленко

Д.И. Журавский

А.В. Кузнецов

Ф.С. Ясинский
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Водонапорная башня по проекту 
Ясинского Ф.С.

Веребьинский мост

Здание Всероссийского 
электротехнического института
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в конце XiX в. русская инженерная архитектура в лице Шухова в.г., Лолейта а.ф., Журавского д.И., 
ясинского ф.С., Кузнецова а.в. и др. находилась в авангарде новых технологий в промышленности. 
Изобретатели испытывали и внедряли в производство и массовое строительство новые материалы, 
конструктивные решения, полученные на основе самых современных научных знаний.

Владимир григорьевич шухов 
(1853-1939) – автор 
и соавтор ряда па-
тентов на промыш-
ленные установки 
по переработке 
и использованию 
неф ти, признан 
и з о  б р е т а т е л е м 
кре кинг-процесса, 
участ вовал в созда-

нии нефтепроводов 
для транспортировки нефти и при 
проектировании системы водоснаб-
жения г. Москвы и др. городов. В на-
чале XX в. особое внимание Шухов 
уделял конструированию паровой 
техники, создав водотрубные паро-
вые котлы. В области строительства 
и строительной техники разработал 
висячие сетчатые покрытия и сетча-
тые своды, своды двоякой кривизны 
с пролетами до 40 м. Именно под 
руководством Шухова были спроек-
тированы оригинальные башенные 
сетчатые гиперболоидные конструк-
ции (радиобашня на Шаболовке, 
так называемая Шуховская башня). 
Этот выдающийся инженер раз-
работал, оборудовал и руководил 
строительством первой в стране 
вращающейся сцены МХАТа. По 
проектам Шухова строились мосты 
Средне-Сибирской железной доро-
ги, мостовые электрические краны. 
В период промышленного подъема в 
начале XX в. Владимир Григорьевич 
проектировал доменные, мартенов-
ские и прокатные цехи металлур-
гических заводов. В годы первой 
мировой вой ны Шухов изобрел кон-

струкции нескольких серий плавучих 
мин, ворота для сухих доков (бато-
порты), конструкции платформ под 
тяжелые артиллерийские орудия.

Говоря о В.Г. Шухове и его рабо-
тах, постоянно приходится повто-  
рять слова «первый», «впервые» 
и до бавлять самые яркие эпите-
ты. В творчестве Владимира Гри-
горьевича орга нично соединились 
интуиция и научная эрудиция, худо-

жественный вкус и инженерная ло-
гика, трезвый расчет и духовность. 
Для новых поколений российских 
инженеров и исследователей он 
был и остается символом инженер-
ного гения и примером служения 
своему делу, своему Отечеству. 
Золотая медаль имени В.Г. Шухова 
присуждается Союзом научных и ин-
женерных объединений (обществ) и 
Российским Союзом научных и ин-
женерных организаций отечествен-
ным и зарубежным ученым, инжене-
рам и специалистам за выдающийся 
вклад в развитие науки и техники.

Артур Фердинандович лолейт 
(1868-1933) – рос-
сийский инженер, 
архитектор, изо-
бретатель и препо-
даватель. Один из 
пионеров внедре-
ния железобетона 
в строительстве. 
Автор теории рас-
чета безбалочных 
железобетонных пе-

рекрытий. Этот инженер участвовал 
в выработке правил сейсмостойко-
го строительства.

В 1894 г. он был занят проекти-
рованием 32-метрового моста для 

Нижегородской выставки. В 1899 г. 
было сооружено уже 26 железобе-
тонных труб под насыпью одной толь-
ко Витебск-Жлобинской железной 
дороги. В 1900 г. построены желе-
зобетонные своды над винным под-
валом в Москве. Лолейтом впервые 
была предложена так называемая 
двухпутная система армирования 
плит безбалочных перекрытий, он 
впервые осуществил их армирова-
ние заранее заготовленными сетка-
ми. Работы А.Ф. Лолейта по теории 
и практике строительства безбалоч-
ных перекрытий имели не только ре-
шающее значение в развитии этих 
конструкций, но послужили толчком 
к решению других сложных теорети-
ческих и практических задач. 

Огромной заслугой проф.  
А.Ф. Ло лейта является разработан-
ный им принципиально новый под-
ход к расчету железобетонных кон-
струкций. Лолейт является первым 
теоретиком и первым строителем-
практиком столь распространен-
ных в настоящее время безба-
лочных перекрытий. Изучив эту 
сложную систему, он в 1909 г. за-
проектировал такие перекрытия 
для многоэтажного промышленно-
го здания. В 1904 г. по проектам и 
под руководством Лолейта были по-
строены в Москве своды пролетов в 
8,5 м в Музее изобразительных ис-
кусств и железобетонное перекры-
тие над цехом ткацкой фабрики в  
6400 кв. м – первое большое желе-
зобетонное перекрытие в России. 
Артур Фердинандович проектирует 
железобетонные сооружения для 
строительства Волжского судо-
строительного завода, упорно ра-
ботает над вопросами удешевле-
ния и облегчения конструкций. 

В.Г. Шухов

А.Ф. Лолейт

ИСтОрИя руССКИХ ИннОвацИй

Шуховская башня на Шаболовке

Своды Музея изобразительных  
искусств в 1904 г.

Первые в мире сетчатые оболочки-
перекрытия двоякой кривизны 
конструкции Шухова, 1897 г.



Заокский  
район

ЧаСть ii – заОКСКИй райОн
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Окский цикл о богатстве природы и культурных сокровищах Оки, стар-
товавший первой публикацией осенью 2011 г. в №6 нашего журнала, встре-
тил теплый прием читателей и поддержку деятелей культуры, искусства, 
представителей коттеджных площадок, туристических и рекреационных 
комплексов Заокского района. 

Вторая часть авторского цикла продолжает рассказ о Заокском районе 
Тульской области, а главная тема – Ока и Творчество. Это несколько зарисо-
вок о мечтателях-практиках, чьи смелые фантазии стали  творческими наме-
рениями и воплотились в реальность на берегах Оки. Итак, в добрый путь…

Великие Мечтатели
«Каждый из нас – немного художник, 

и каждый пишет свою «картину» на полотне жизни: 
движение сюжетов, пути героев, течение мыслей и водоворот эмоций. 

Все это оседает на незатейливых льняных волокнах каждого дня и года, 
создавая неповторимую геометрию, темы и цвета на живом полотне жизни. 

Какой она будет, эта «картина»?»

Шесть дней вдохновенно творил и работал Великий Художник. Шесть дней ри-
совал Он свою «картину» Мира: от электронов до пылающих солнц, от звездных до-
рог до петляющих рек, от мира стихий и до мира людей – все заполняло простран-
ство холста и творения Создателя.

Так и каждый из нас, малых творцов, учится и создает свой мир и малую 
Вселенную по своему образу, подобию своих мыслей, чувств и развитости души.  

ПОЛЕНОВО – ТАМ, гДЕ ИСкУССТВО ТВОРИТ РЕАЛьНОСТь

83 года творил великий художник и мастер Василий Поленов, создавая свою, 
неповторимую Вселенную – свою «картину» жизни. Творя для себя и людей, жизни 
и бессмертия, создавая свой мир, который живет и растет по сей день.

«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. 
За ними шествует научный расчет. 

И уже в конце исполнение венчает мысль».

к.Э. Циолковский

- Смотри, смотри! – звонко шумела ребятня на бережке, – Пароход!
Подобно белому облаку, неспеша, шел по водному небосклону Оки речной ти-

хоход. Огромные лопасти шумно взбивали речную перину, вспенивая порядок мер-
ного движения реки. Густой дымок складывался в искусные узоры, белым по сине-
му рисуя над головой.

Пристальный взгляд наблюдателя плавно скользил по песчаным берегам, ив-
няку, крутым холмам, неторопливо и вдумчиво «читая» живые картины здешней 
Природы. Здесь на окских берегах в окрестностях Тарусы он увидел, что искал: 
место для жизни и творчества, пространство, где он создаст свое самое великое 
творение. Стоя на палубе со своим учеником Константином Коровиным, Василий 
Поленов уже набрасывал незримый пока никому эскиз своей Великой Мечты.  

«Мечтаю я об домике на берегу Оки, об том, как мы там заживем, сделаем 
большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом будет столяр-
ная мастерская, адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим будет моя 
живописная мастерская… Чудесные мечты», – писал Василий Поленов свое су-
пруге в 1887 г. 

За Окой – 
земля для Отдыха и Жизни

«Мечты»,
Василий Поленов, 1894 г. 
Серия «Из жизни Христа»

«На Оке»,
Ока в районе Тарусы
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Воплощение в реальность
В скором времени, в 1890 г., Василий Поленов начинает превращать «чудесные 

мечты» в плотную материю реальности: приобретает старую усадьбу на высоком 
берегу Оки, создает авторский проект будущего дома, начинается стройка. Уже 
через два года «Дом над Окой» был завершен и осенью 1892 г. гостеприимно рас-
пахнул свои двери. 

На одном дыхании, воодушевленный жизнью и исполнением планов, худож-
ник вдохновенно пишет замечательную серию  пейзажных работ с образами Оки 
и местной природы: «Ранний снег» (1891), «Стынет» (1892), «Лето на Оке» (1893), 
«Осень на Оке близ Тарусы» (1893), «Золотая осень» (1893). Гармония окской при-
роды до конца дней будет волновать и вдохновлять душу мастера.

Потребность творить, конструктивно и с пользой, у Поленова, который превос-
ходно владел чувством формы, пропорций и сочетаний, ярко выразилась также в его 
архитектурных работах. Это и масштабные архформы: 17 зданий Усадьбы, постро-
енные по проектам художника, и малые – авторские эскизы мебели и декоративных 
элементов. «Строитель» – так по праву величали Поленова местные крестьяне.

Мудрое сердце
Широкая душа и мудрое сердце направляли художника по течению жизни. 

Поленов участвует в делах соседних деревень, в просвещении крестьянского люда. 
«Нашей мечтою было посредством искусства вывести народ из его темноты и дать 
ему руководящий идеал, словом, открыть ему дорогу к свету», – писал художник. 

Поленов организует детскую театральную секцию, в которой регулярно проводят 
театральные постановки. «Мы сошлись с Мамонтовым в стремлении сюжетами и об-
становкой, взятыми из мира истории и сказки, поднять детей от обыденной жизни в 
область героизма и красоты», – писал художник о целях своей театральной работы. 

Два художника
Со временем жизнь вдохновила мастера спроектировать и построить удиви-

тельную церковь в деревушке Бехово, что в 2 км от Поленово. Церковь отстрои-
ли за два года и в 1906 г необычный храм принял своих первых прихожан. «Наша 
Церковь, которая признает и живопись, и музыку, и поэзию, наряду с Домом мо-
литвы уже есть Храм искусства, и это ее огромная сила…», – писал Поленов. Не 
похожа «Церковь Святой Троицы» или, как ее называют, Беховская церковь на при-
вычный русский храм. Церквушка не поразит вас своей высотой и масштабом, она 
мала и проста, и уютна, сродни дому. Храм естественно соединяется с живой кар-
тиной природы и образует слитное целое с творением другого художника – Бога. 
Архитектура прозрачна и ясна, здесь нет богатых орнаментов, лепнины и избытка 
акцентов. Ощущение чистого и непривычного стиля, немного загадочного, «не от 
мира сего», не покидает вас, будто прозрачная вуаль окутывает это место и храм.

«Аббатство» 
«Гнездо художников» и Картинная галерея в живом храме природы – другая 

мечта Поленова. Эта мечта тоже сбылась. В 1904 г. в усадьбе открылась мастер-
ская «Аббатство», ставшая для многих художников домом, где они жили, общались, 
учились и творили. Для Поленова «Аббатство» было любимым местом для работы 
и отдыха.  

В 1926 г., за год до смерти, Поленов с гордостью писал: «Желание мое осу-
ществилось, когда нам удалось соорудить на берегу Оки дом, приспособленный 
к размещению коллекций, и я несказанно радуюсь, когда вижу, как приходят по-
сетители и разглядывают наши собрания».

На расстоянии 120 лет

«Наше чудное дело не глохнет, напротив, развивается, 
и именно так, как было нами намечено».

В.Д.Поленов

В 2012 г., осенью, исполняется 120 лет усадьбе художника. Сегодня  «Поленово» 
– государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-
заповедник: место, где память итрадиции бережно хранятся, где дело мастера живет. 

«Река»,
Василий Поленов, 1899 г.

«гнездо Художников» – «Аббатство»,
Построена по проекту

Василия Поленова, 1904 г. 

«Золотая осень»,
Василий Поленов, 1893 г. 

«Беховская церковь»,
Построена по проекту

Василия Поленова, 1906 г.
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«Идут годы, проходят десятилетия. Поленовский дом продолжает нести людям 

то счастье и радость, о которых мечтал его строитель и создатель. Каждый экскур-
сант – дорогой гость музея. Каждому посетителю, пришедшему сюда на свидание 
с высоким искусством, он открывает двери и бескорыстно доверяет свои сокрови-
ща. И делает это с мудростью, соответствующей его возрасту, и с радостью, кото-
рая всегда сопутствует встрече с вновь обретенным  другом», – говорит директор 
музея Наталья Николаевна Грамолина.

«Чудесные мечты» Василия Поленова исполнились и обрели жизнь на Оке. Сила, 
мудрость и чувство, талант пропитали незатейливые льняные волокна каждого дня 
и года его пути, создав неповторимые линии и цвета на живой «картине» его жизни. 
Все это передается и местам, и людям, вдохновляя кого-то для исполнения своей 
«чудесной мечты». 

«Я, который находил, что всякий думает исключительно для себя, теперь вижу, 
что если дела его добрые и полезные, то оплата за них также добра и полезна.

Душевно Ваш В. Поленов»

АРХФЕРМА ИЛИ ПРИРОДА В кУБЕ

В 10 км от Оки, на берегу живописного Нечаевского озера в районе посел-
ка Нечаевские Выселки в Заокском районе, на панорамном холме расположился 
странный для неподготовленного зрителя и искомый для искушенного Арт и Арх 
объект – Архитектурная Ферма. 

Территория старой колхозной фермы получила «второе дыхание» с приходом 
команды энергичных архитекторов. Суть проекта – творческая интерпретация архи-
тектурного и ландшафтного наследия фермы эпохи социализма, создание центра 
экспериментальной архитектуры, пространства для работы и отдыха архитекторов. 
Задачи немалые – реставрация и новая смысловая интерпретация заброшенных 
фермерских корпусов и коровников, обустройство помещений и инфраструктуры, 
открытие удобных архитектурных мастерских и выставочных площадок.  

АрхОбъекты и Маяк Позитива впридачу
«Фермеры» с любовью обживают свою альма-матер. Территория состоит из двух 

частей: общественной, для проведения выставок и мастер-классов, и жилой, где 
можно жить, работать или просто заехать на викенд отдохнуть. Есть и блага цивили-
зации: отопление, электричество и даже WI-FI.

На что обращаешь внимание в АрхФерме – это веселая атмосфера , которая 
пропитывает и стены, и воздух, и архитектурные конструкции, и иногда кажется, 
что даже Силосная Башня излучает доброй заряд положительной творческой энер-
гии, как огромный Маяк Позитива. 

У «фермеров» солидное хозяйство, архобъектов и работы хватает:
«Инфоцентр» – здание бывшего овощеперерабатывающего производства – 

ныне: инфо-центр с лекторием, гостевыми комнатами, рабочими местами. На тер-
расе есть ресторан площадью 240 м2. 

«мельница» – бывший зерноперерабатывающий комплекс – теперь: клуб, архи-
тектурные мастерские и жилые пространства общей площадью 220 м2.

«Родильный корпус» – огромный старый коровник в два этажа – ныне: арт-
галерея.

Архитектурный фестиваль «Города» 

«Искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит».

В.Д.Поленов

«Два раза в год, зимой и летом, архитекторы со всего света собираются вместе 
и строят свой «Город». Основная идея «Городов» – поиск гармонии между совре-
менной архитектурой и окружающей средой». 

«Хранительница Усадьбы»,
Наталья Николаевна Грамолина  

открывает выставку, 
Музей-Усадьба В.Д. Поленова,  

октябрь 2011 г.

«Поиск пути»,
Работа молодого художника

Андрея Кузнецова, ноябрь 2011 г.

«Фермеры» с любовью  
обживают свою альма-матер»

АрхФерма
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АрхФерма набирает обороты и уже стала известной фестивальной площадкой. 

Куратор фестивалей – российский архитектор Николай Белоусов, организатор 
– Иван Овчинников. Агрофирма «Бутиково» и администрация Заокского района 
также оказывают поддержку в проведении таких значимых для района творческих 
мероприятий. Отмечу из наиболее ярких событий 2011-2012 гг.:

XII Архитектурный Фестиваль «города» – «необычное практичное»,
23.07 – 07.08.2011
«32 объекта, 180 участников, более 1000 гостей и две недели творческой ат-

мосферы, драйва и соревнования – таков первый АрхФермерский урожай». 

«теплица», 25-27.11.2011 
«Серия мастер-классов по эко-архитектуре». 

Архитектурный Фестиваль «Жар. город на АрхФерме», 01 – 12.02.2012 
«Архитекторы осваивают площади АрхФермы – возводят объекты стихийной 

архитектуры, соединяющие лед, снег и огонь». 
 
Хочется пожелать удачи и роста АрхФерме!
сайт АрхФермы: www.archfarm.ru. 
сайт Фестиваля «города»: www.goroda-fest.ru

ЭкопоселенИЯ ИлИ ФеРмеРы с ИДееЙ

«Экологическое поселение — одна из форм идейной общины, для организа-
ции экологически чистого пространства для жизни группы людей, исходящих из 
концепции устойчивого развития и организующие питание за счет органического 
сельского хозяйства». Энциклопедия Википедия. Последние 50 лет идеи и прак-
тика экопоселений сформировались в устойчивую положительную тенденцию в 
мире, последние 10 – в России. 

Плюсы: бережное отношение к земле и сохранению Природы; восстановление 
традиций рачительного ведения сельского хозяйства; культурная и творческая 
деятельность. 

Минусы: автором не замечены.

Сегодня в Заокском районе эта тенденция представлена двумя экопоселения-
ми: достаточно «старым» Ведрусским Родовым Поселением «Душевное» и новым 
проектом-инициативой Экопоселение 6 чувство.

«Душевное» – возвращение к истокам

«Душевное» живет»! В веках процветает,  
в садах утопает, в любви сотворяет!»

Весной 2007 г. в районе деревни Лаптево было создано Ведрусское поселе-
ние «Душевное». Поселение раскинулось на широком холме: с юга и запада земля 
окружена вековым лесом, с востока и севера разлилось золотистое море степного 
разнотравия. В соседней деревушке Лаптево есть большой пруд, источник с род-
никовой водой, до реки Оки около 10 км. 

Площадь поселения – 72 га. Отстроены внутренние дороги, все участки элек-
трофицированы, на территории много зеленых насаждений: молодые кедры, де-
коративные и плодовые деревья, кустарники и цветы. 

Средняя площадь участка для 1 семьи для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства – 1 га. Несколько семей живут круглый год, другие приезжают на лето 
для ведения хозяйства. Есть в «Душевном» и общий участок, на котором будет об-
щий дом и школа. 

Земля в «Душевном» преображается от сезона к сезону! Условия поселения 
изложены на сайте www.dushevnoe.ru

«Маяк Позитива»,
Силосная Башня, АрхФерма

«Радуга Души»,
Поселение «Душевное»,

Заокский район

«Общее дело»,
Поселение «Душевное»
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Экопоселение 6 чувство – гармоничное развитие человека

«Автор не верит в чудеса и никого не собирается убеждать в их существовании –  
моих знаний о природе достаточно, чтобы понимать: природа никогда не отступает от своих 
законов. Но некоторые ее законы столь сложны и труднообъяснимы, что наводят на мысль о 

«чудесах». Из того, что я испытал в жизни, 6 чувство – ближе всего к чуду». 

Н.Хилл 

Осенью 2011 года в Заокском районе стартовал новый творческий проект: 
Экопоселение 6 чувство. Создающееся экопоселение расположено в 120 км от 
Москвы, недалеко от деревушки Хрущево и в 10 км от Оки.

Практическая сторона: совместное обустройство земли, развитие сельскохо-
зяйственного дела, ландшафтное озеленение и благоустройство территории, раз-
витие крестьянско-фермерских хозяйств. Средняя площадь участка для семьи – от 
50 соток до 1 га. Подробнее об условиях: www.landpark-6sense.narod2.ru

Идейная составляющая: гармоничное развитие человека, практика древних 
«искусств» и знаний о человеке, объединение единомышленников, увлеченных 
природой, искусством, эзотерикой и психологией. 

Планируется два образовательных направления: 
• Мастер-классы по системам личностного роста, практической психологии и йоге. 
• Семинары по агрономии и ландшафтному дизайну. 

Дом «близ Оки»
«Есть у Оки и окской земли свой магнетизм, тонкое и ощутимое притяжение. 

Так, приехав сюда раз – возвращаешься вновь, и наступает момент, 
когда начинаешь задумываться о своем доме близ Оки, 

где хочешь быть и жить».

Масштаб 
Стартовав несколько лет назад, проект «Близ Оки» компании-девелопера 

Uniparx Service стал в считанные годы лидером по количеству поселков на земель-
ном рынке Заокского края.  

Первое, что впечатляет – масштаб. Сегодня – это 25 поселков в диапазоне от 
суперэконом до эксклюзив. Вторая количественная, которую осознаешь, когда 
видишь, это – общий размах поселковых земель по отношению к площадям края. 
Большие планы, обширные территории и немалая финансовая смелость.

Легенда
Каждый поселок «Близ Оки» становится чуть-чуть, но легендой уже на эта-

пе проектирования. Здесь и творческое название каждого поселения – «Дача 
Художника», «Ясный Холм», «Старая Искань» или «Лимберова Гора» – и история 
мест. Например, на месте поселков «Березки» и «Дубки» когда-то располагалось 
древнее поселение «Уник», откуда согласно церковным летописям начинается 
история Заокской земли. 

Неподалеку от Музея-усадьбы Андрея Болотова, что в селе Дворяниново, рас-
положен поселок «Одуванчиково». На землях, принадлежавших когда-то роду 
Рюриковичей, раскинулись «Старая Искань», «Сосенки» и «Красивая земля 2». 

И конечно, главная легенда края – Музей-усадьба В.Д.Поленова. В нескольких ки-
лометрах от нее расположены поселки «Дача Художника», «Веселево» и «Приволье».«Велегож Парк»

ЧаСть iii – заОКСКИй райОн
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«Подчерк» натуры
Щедрость – в «характере» Природы, поэтому «мать» не поскупилась, подарив 

каждому поселку свой природный «акцент».
Видовые площадки или «земля с перспективой» – панорама и глубина вида 

открывается с вершин окских холмов в поселках «Дача художника», «Лимберова 
гора», «Ясный холм», «Лужок» и «Новый лужок». 

«Резиденции у большой воды» – резиденции бизнес-класса на Оке «Приволье» 
и «У Оки» с собственным песчаным пляжем, в проекте строительство причала для 
яхт и катеров. В «Приволье» реализован проект по ландшафтному благоустройству 
территории:  аллеи для прогулок, большой фонтан в центре поселка, подземный 
монтаж коммуникаций.

«Чем дальше в лес, тем выше класс» – поселки эксклюзив и бизнес-класса 
для ценителей тишины и лесной природы: «Лесные дачи», «Велегож-Парк» (II оче-
редь, 10 квартал), «Наткино», «Сосенки», «Дача художника». 

«Вода студена – тело ядрено» – рядом с  родниками расположены «Лимберова 
гора», «Велегож-Парк», «Березки», «Дубки» и другие. А неподалеку от родника 
Беховской церкви – «Приволье», «Красивая земля 2», «Старая Искань» и «Сосенки». 
В поселении «У семи прудов», кроме прудов, есть и несколько ключей, бьющих 
прямо на территории. Название «Родники» говорит само за себя – целебный ис-
точник расположен здесь прямо у границы поселка. 

«Дело – не медведь, в лес – не уйдет»  
Проект «Близ Оки» развивает курортную инфраструктуру. Например, объект с 

интригующим названием «Медвежий угол». Здесь среди сосен на склоне холма 
расположен русский ресторан «Берлога», рядом – большой зарыбленный пруд, 
с беседками и зонами для барбекю, также есть русская баня и гостевые домики. 
Напротив «Велегож Парк 2» есть свой пруд для отдыха на воде и купания, а также 
летнее кафе. Поблизости расположена конноспортивная база «Велегож» и теннис-
ный корт. Планируется открытие круглогодичного спорткомплекса. Каждый хозяин 
участка получает именную карточку жителя проекта «Близ Оки», дающую право на 
использование инфраструктуры и скидки до 10%. 

Выбор по душе и цене
Отмечу гибкую маркетинговую политику «Близ Оки»: участки в нескольких це-

новых категориях, сезонные скидки, спецпредложения и даже снижение цены 
за участок на 3-5% в зависимости от метеоусловий дня. Предлагается ипотека. 
Стоимость 1 сотки (февраль 2012 г.) начинается от 7 тыс. руб. (поселок «У семи 
прудов») и 25 – 40 тыс. руб. за 1 сотку в поселках среднего сегмента. 

В большинстве поселков коммуникационный пакет оплачивается отдельно 
и включает качественное строительство дорог, электричество, Интернет, водо-
провод, магистральный газ, канализацию (состав пакета зависит от поселка). 
Подробности проекта – на веб-площадке «Близ Оки», кстати, давно автор не встре-
чал такого грамотного по дизайну, информативности и удобству сайта. И не рекла-
мы ради, зайдите, не пожалеете: www.blizoki.ru

Окончание III части

В апрельском номере Вестника продолжится добрая традиция и зачин Окского цикла.
Автор приглашает в проект «За Окой – земля для Отдыха и Жизни» профессионалов 

гостиничного и рекреационного бизнеса, представителей коттеджных площадок, 
деятелей культуры и искусства, всех кому есть, что предложить на землях русской 

красавицы Оки.

Разуваев Андрей Александрович,
Писатель, публицист. 

Руководитель маркетинговых и рекламных проектов 
в туризме и недвижимости.

Тел: 8-903-771-12-56 a.razuvaev.rosturizm@yandex.ru

Автор благодарит коммерческого директора проекта «Близ Оки» – Александра Коваленко 
за оргподдержку и пресс-секретаря компании Марию Неретину за статистические и 

маркетинговые материалы. 

В главе «Экопоселение 6 чувство – гармоничное развитие человека» использована 
репродукция картины «Поля и леса в окрестностях Алексина», А.В. герасимов, 1998 г. 

«Велегож Парк»

Поселок «Приволье»

«Медвежий угол»

Поселок «У Оки»



Преобразить клочок земли – 
дело непростое, требующее само-
отдачи и мастерства.

Планируя посадки, необходи-
мо следить за тем, чтобы растени-
ям было достаточно света и места, 
решать, как максимально исполь-
зовать особенности природного 
ландшафта, выбирать и высаживать 
оптимально сочетающиеся деревья 
и кустарники, цветы и травы. Мало 
кто обходится в этом нелегком деле 
без помощи профессионалов.

Законодательство о защите зе-
леных насаждений предписывает 
строительно-ремонтным организа-
циям при проведении работ  не толь-
ко принимать меры по сбережению 
и минимальному повреждению всех 
растений, отмеченных в проекте для 
сохранения, но и восстанавливать 
зеленые насаждения после окон-
чания строительства, осуществляя 
благоустройство примыкающей к 
объектам строительства террито-
рии. 

Вырастить великолепный сад, 
провести озеленение и благо-
устройство новых территорий, а 
также восстановить зеленые насаж-
дения после проведения ремонтно-
строительных работ с готовностью 
помогут Вам специалисты питом-
ника декоративных и плодовых 
растений «Грин Голд» – молодого 
и быстро развивающегося подмо-
сковного хозяйства.

Хозяйству принадлежат 63 га 
земель, на которых произрастает 
более 350 видов как плодовых, так 
и декоративных деревьев и кустар-
ников хвойных и лиственных пород. 
Посадочный материал доставляет-
ся из ведущих питомников Европы 
и России. Все растения проходят 
обязательный период адаптации, 
доращиваются и апробируются в су-
ровых погодно-климатических усло-
виях севера Московской области и 
только затем поступают в продажу. 
Кроме того, в питомнике растет бо-
лее 50 видов деревьев и кустарни-
ков, выращенных из семян, – они 
прекрасно чувствуют себя в наших 
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«зеЛенОе зОЛОтО» пОдмОСКОвья
Питомник декоративных и плодовых 

растений ООО Грин Голд
Московская обл.,  

Дмитровский район, с. Чернеево 
E-mail: pochta@posadisad.ru 

отдел продаж:  
+7 (495/903) 969-18-13 

+7 (926) 876-86-36 
агрономы: +7 (903)137-30-10

+7 (916) 469-63-52
руководство: +7 (916) 770-19-51

условиях, период адаптации после 
пересадки у них минимальный.

Особое место в ландшафтном 
дизайне занимает использование 
крупномеров – взрослых деревьев 
высотой более двух метров, с разви-
той корневой системой: они позво-
ляют создать «взрослый сад», минуя 
стадию саженцев, обозначают зри-
тельные акценты на участке и смо-
трятся при этом очень естественно. 
В питомнике при работе с крупно-
мерами используются специальные 
машины и приспособления для коп-
ки и пересадки крупных деревьев, а 
так же специально разработанные 
технологии по обработке переса-
женных растений стимуляторами 
роста и корнеобразования, что по-
зволяет добиваться максимальной 
приживаемости растений.

Питомник открыт к сотрудни-
честву как с частными лицами, же-
лающими разбить сад на своем 
загородном участке, так и со строи-
тельными организациями, оказывая 
им содействие в благоустройстве 
территории и в восстановлении зе-
леных насаждений взамен уничто-
женных или поврежденных во время 
строительства.

Очень важным для питомника 
является сотрудничество с Адми-
нистрациями городов, сельских по-
селений, другими муниципальными 
органами и организациями по бла-
гоустройству и озеленению подве-
домственных им территорий. 

 

ООО «Грин Голд» расположен в  
80 км от Москвы, в Дмитровском 
районе Московской области, в 
окрестностях с. Чернеево. Ру ко-
водство питомника всегда открыто 
для конструктивного диалога и гото-
во к сотрудничеству. А чтобы это со-
трудничество было более привлека-
тельным, для постоянных и оптовых 
клиентов действует гибкая система 
скидок.

 
При питомнике организованы 

две торговые площадки. Первая 
располагается непосредственно на 
территории питомника. Вторая  на-
ходится в с. Рогачево Дмитровского 
района. В планах по развитию ком-
пании – открыть дополнительные 
торговые точки и расширить тер-
риторию питомника минимум в два 
раза. Кроме посадок и торговой пло-

щадки здесь будет создана декора-
тивная зона: дендрарий, альпийская 
горка и пруд. Экспозиция проиллю-
стрирует главную идею питомника, 
которая гласит: «Выращиваем кис-
лород для вашего сада». Не случай-
но название «Грин Голд» буквально 
переводится как «зеленое золото». 
Что может быть ценнее чистого воз-
духа, дающего нам здоровье?

Добро пожаловать!
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«К каким только нелепым решениям
не приходит человек под влиянием страха!

Страх отнимает у нас способность
распоряжаться теми средствами, 

какие Разум предлагает нам в помощь».

Даниель Дефо

А давайте окунемся в историю! Издревле забор или как его еще называли «заплат» держал 
оборону от всякого злого ворога и просто озорного люда. Так что «забирать» территорию, то есть 
забором ограждать, «при царе косаре, когда турки воевали» имело вполне практический смысл. 
Тогда встает вопрос, может быть, даже исторического значения: междоусобицам и «разборкам» 
политиков ограда – не помеха; «пугачевщина» и партизанщина – вроде бы закончились; озорной 
люд в коттеджных поселках не водится априори; да и от глобального катаклизма забор, даже самый 
бетонный, вряд ли спасет! 

От кого же тогда мы держим оборону, и как? Что же, пора разобраться в назначении, 
необходимости и ценности этого Архобъекта. Соединив познавательное с полезным, мы узнаем о 
современных и даже альтернативных вариантах решения задачки под названием «забор». 

Автор верит, что владея верной информацией, каждый – и хозяин, и владельцы коттеджного 
поселка, и подрядчики – смогут найти правильное решение, которое гармонично впишется в стиль 
сада, дома и ландшафта территории.

как страх превратить в предмет гордости?

«Страх равносилен смерти, 
когда взгляд устремлен в одну точку, не имеющей движения».

Анжелика миропольцева 

Забор, к какой стороне его не подойти, а все же – 
анахронизм и уже примитивное средство защиты от 
вандализма и грабежа, и даже соседей. Если задумать-
ся, страх – вот причина традиции «городить заборы». 
Страх – тоже ведь анахронизм, только уже души, кото-
рый «тянем» еще с библейских времен, когда первая 
человеческая пара, изгнанная из Эдемского сада, убоя-
лась и устыдилась Создателя, прикрывшись фиговыми 
листьями. 

Боязнь, опаска, тревога, жуть, испуг, даже застенчи-
вость – ох, «глаза велики» и сколько «лиц» у этого ду-
шевного анахронизма. Психологам и людям знающим  
известно, что страх парализует волю, стопорит мозги, 
тормозит и даже останавливает естественную гармо-
ничную жизнь и путь человека. 

Дамы и господа, а давайте… «Забить» на страх, ко-
нечно, можно и даже нужно, но не просто за раз вот так и 
все. Поэтому начать можно с внешней стороны вопроса, 
психологи здесь с нами будут солидарны, и отказаться 
от забора-крепостной стены, а применить эту пока не-
обходимую вертикаль человеческого бытия в эстети-
ческий элемент и объект хорошего дизайна, которым, 
кстати, можно будет гордиться!

мнение дизайнеров
Прекрасные сады стоит показывать и гордиться 

ими, тем более, если они действительно прекрасны. 
Дизайнеру непросто создать гармоничный сад, радую-
щий глаз хозяина, если весь участок обнесен трехме-

тровым пуленепробиваемым металлическим забором. 
Не то чтобы расстраивает его высота и качество мате-
риала, скорее огорчает, что сплошная железная стена 
из гофролиста не может смотреться гармонично, если 
только сам дом не выстроен в стиле хай-тек, да простят 
меня изготовители гофрожелеза! 

Такой интравертный сад может быть всегда ухо-
женным, но в редких случаях гармоничным. Лишь ког-
да материал ограждения подобран в едином стиле со 
строением, если дизайнер воспользовался визуальны-
ми приемами, только в этих случаях «ящик Пандоры» 
превратится в манящий, полный загадок и неожидан-
ностей сад. 

И еще, немаловажный момент – это цвет. Забор – 
всего лишь фон для картины сада, она «пишется» на ах-
роматичном «холсте». Если не хотите, чтобы забор был 
главным акцентом в саду, лучшим цветом для него бу-
дет нейтральный серый.

преОдОЛевая барьеры
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мнение незаинтересованных лиц 

«Наш страх – это источник храбрости для наших врагов».

томас манн

«А зачем нам тут заборы? Мы здесь дружно живем», 
– ответила на мой вопрос жительница одного замеча-
тельного поселка в Заокском районе. Идиллическая 
и реальная картина предстала перед моими глазами 
– много красивых домов и домиков, улица – сплошной 
коротко стриженый газон и ни одного забора. Где-то 
вдалеке паслись кони, и только их место выпаса было 
обнесено деревянными горизонталями ограды. 

Меня тогда как молнией ударило, а ведь действи-
тельно, чем выше заборы – тем злее враг. Ограды и за-
боры нас преследуют на каждом шагу, но от их высоты 
воровство по статистике не уменьшилось, а напротив – 
стало более профессиональным и изощренным.

мнение иностранных граждан 

Философия фэн-шуй не зря говорит, что две энер-
гии женского и мужского начала инь и янь должны 
плавно естественно перетекать из дома в сад, из сада 
в окружающий ландшафт, не застаиваться, дабы не на-
капливать энергию только отрицательную или только 
положительную. Естественный природный энергооб-
мен нарушается высокими непроницаемыми заборами. 
Отсюда – негативные эмоции, а за ними всегда прихо-
дят хандра и хвори.

мнение науки
Высокие преграды создают вихревые потоки, на-

зываемые турбулентностью (от латинского «бурный, 
беспорядочный»). В зонах турбулентности, которыми и 
являются места около заборного пространства, очень 
плохо выживает, растет и часто болеет растительность. 
Зато насекомые-вредители, как класс более приспосо-
бленный к такой «вихревой» среде, свирепствуют и бур-
но размножаются в этих местах.

«Что ДелАтЬ?»

«Я к розам хочу в тот единственный сад,
 где лучшая в мире стоит из оград...».

Анна Ахматова.

ограждение может стать добрым и верным со-
юзником сада, дома и улицы. со вкусом спроекти-
рованная изгородь как часть сада и архитектуры 
имеет все шансы «победить» странный и архаич-
ный, безвкусный забор. 

«Зеленая миля»
Рассматривать забор как средство пылезащиты и 

шумоизоляции в саду не имеет практического смысла, 
если только ваш дом не расположен рядом с автостра-
дой. По статистике на землю из космоса за год выпада-
ет 40 килотонн пылевых частиц разного молекулярного 
состава. Да и с шумоизоляцией как раз лучше всего 
справляются деревья и кустарники в виде живой изго-
роди.

Удивительно гармонично вместо забора смотрится 
живая изгородь. Конечно, какое-то время ровные или 
кенс-конс посадки деревьев или кустарников изгоро-
дью будет назвать сложно, потребуется несколько лет 
для их разрастания в красивое непроницаемое заграж-
дение. Но время и ожидание стоит результата. Если не 
хочется ждать – процесс ускорит питомник по крупно-
мерным кустарникам и деревьям. 

В климате средней полосы для живой изгороди я ре-
комендую использовать сорта туи западной, барбарис, 
боярышник, карагану, бирючину и др. Они устойчивы к 
суровым русским зимам и великолепно переносят де-
коративную стрижку. Выбирать лучше быстрорастущие 
сорта, и тогда в скором времени ваш сад и «зеленая 
миля» превратятся единое целое, а вы сможете проя-
вить себя, упражняясь в топиарном искусстве, воору-
жившись нужными инструментами. 
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«Посещая питомник растений, я испытываю чувство святости,
сродни посещению храма.  

Только там я четко вижу гений человеческого труда,  
наблюдаю многообразие природы и ощущаю божественную 

милость.  
Словом, заряд оптимизма, и надолго!»

Питомник – место № 1 для покупки посадочного 
материала. Квалифицированные специалисты, ассор-
тимент, цены – есть и другая существенная деталь: 
собственное маточное хозяйство растений в селекции 
питомника. Маточные растения – основной источник 
семенной базы питомника, поэтому они нуждаются в 
особом уходе: контроль за состоянием черенков, их 
своевременная сортировка и удаление больных расте-
ний. Не каждое хозяйство занимается столь трудоем-
кой работой. Однако такой подход позволяет питомнику 
производить качественный материал, а покупателям 
быть уверенными в надежности и районированности 
растительных питомцев.

Для тех, кто летом живет на юге (области), рекомен-
дую обратить внимание на питомник полного цикла –  
«Заокские питомники» (www.zpitomniki.ru). Хо зяйство 
расположено в экологически чистом райо не Тульской 
области, в 110 км от Москвы по Симфе ропольскому 
шоссе. Поля питомника с саженцами занимают ни мно-
го ни мало 170 га и расположены рядом с деревушками 
Никоново и Ушаковка Заокского района.

Здесь выращиваются декоративные лиственные и 
хвойные деревья и кустарники, а также укорененные 
черенки и сеянцы. Растения культивируются по пол-
ному циклу из семян или черенков, поэтому полно-
стью акклиматизированы к условиям средней полосы. 
Ассортимент маточных растений питомника пополняет-
ся новыми видами и сортами и уже сейчас насчитывает 
несколько сотен наименований. 

В «Заокские питомники» приятно приезжать не толь-
ко за покупками. Чувствуешь любовь персонала к свое-
му делу, здесь хорошо просто побыть и прогуляться по 
территории, окружающие ландшафтные пейзажи за-
вораживают своими далями, сюда хочется заглянуть 
снова, так как поток доброжелательности не оставляет 
равнодушным. И покупать там приятно – предлагаемые 
растения и цены стоят времени и средств. 

пергоны – не средство обороны
Альтернативные заборы – пока еще новое веяние в 

ландшафтном дизайне. Это пергоны и габионы. Кстати, 
они тоже являются результатом военных изобретений. 
Французская армия  использовала их еще 200 лет назад 
как оборонительные укрепления. 

Сейчас пергоны и габионы очень активно приме-
няются дизайнерами в качестве заборов, подпорных 
стенок, для создания архитектурных садов, и просто 
арт-объектов, заполняя решетчатый стальной короб 
всевозможными наполнителями. В ход идут различной 
фракции и цвета щебень, гравий, битая черепица, спи-
лы дерева, при этом существуют различные способы со-
вмещения этих природных материалов. Неограниченное 
количество способов сочетать высоты, формы и декора-
тивные кладки создают очень пластичный и податливый, 
а главное, неповторимый метод возведения огражде-
ний. Что немаловажно, эти ограждения монтируются без 
закладки фундамента при помощи новых технологий. 

Симферопольское шоссе, Заокский район, 800 метров южнее деревни Ушакова 
между населенными пунктами Теряево и Ненашево

www.zpitomniki.ru
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Стальной решетчатый каркас позволит с легкостью 
на него забраться декоративным лианам, создав цвето-
вые пятна на монохромной вертикальной поверхности 
забора. Вариантов много и выбор всегда есть!

ковать! Да позаковыристей!

Стильно сочетаются с домами, спроектированными 
в стиле модерн, классицизм и барокко, кованые заборы. 
Ажуры ковки – всегда элемент роскоши и даже сказоч-
ности. Заходя в такой сад, мы проникаем в простран-
ство загадочных воплощений, снимая ажурную вуаль с 
«лица», мы постепенно узнаем, что же она скрывала. 

Импровизацию на тему рисунка ковки могут «подхва-
тывать» и стены здания, в качестве фресок повторяющих 
орнамент металлических виньеток, и балконные ограж-
дения, козырьки крыш и даже лестничные перила.

Это – музыка, застывшая в металле, зимой заво-
рожит любого своими изгибами или четкой графикой, 
играя на контрасте с белизной снега. Летом, вглядев-
шись в ее рисунок, слышишь созвучие с пением птиц и 
шелестом листвы. А в длинных загадочных тенях уви-
дится ускользающий образ доброго духа вашего сада.

Дизайнеры по художественной ковке смогут вам 
предложить различные варианты рисунка или выпол-
нить ограждение по вашим эскизам. Это великолепная 
возможность проявить свою индивидуальность и про-
демонстрировать статус. 

Вызов повседневности

Мы рассмотрели лишь несколько вариантов ограж-
дений для оптимизации эстетики, функциональности и 
здравого смысла. Дизайнерская мысль безгранична, а 
способов выражения идей существует множество. Вот 
несколько примеров, которые могут вдохновить, пробу-
дить творческую энергию и просто поднять настроение.

Не секрет, что возведение качественного архитек-
турного и ландшафтного объекта – дело профессиона-
лов. Доверив специалисту по ландшафтному дизайну 
компьютерное проектирование эскизов вашего ограж-
дения, подбор растений и агротехнику, предложения 
по материалам и заказ исполнителей-подрядчиков, 
вы эффективно используете и время, и деньги. И тогда 
ваш забор превратится в эстетический элемент и объ-
ект хорошего дизайна. Соединившись с образом сада, 
станет объектом не страха, а гордости!

Разуваева Наталья
Ландшафтный дизайнер, 

Студия ландшафтного дизайна «Расти!» 
natalia.rasti-land@yandex.ru

Тел.: 8 (903) 687-33-48








