
ЧЕЛОВЕК НОМЕРА 

Игорь 
ФЕДОРОВ: 

Среди научно-производственных 

предприятий, активно работающих в 

сфере подъемно-транспортной и 

дорожно-строительной техники, НПП 

«ЭГО» - одно из самых известных. 

Известность эта - заслуженная: 

именно здесь были разработаны се¬

рийно выпускаемые современные 

системы безопасности для грузо¬

подъемной техники, которыми осна¬

щены сейчас десятки тысяч кранов 

по всей России и СНГ. Пятнадцать 

лет существует предприятие, и все 

эти годы его бессменный директор 

- наш сегодняшний собеседник, 

кандидат технических наук, 

Почетный строитель России, 

Почетный геодезист России -

Игорь Германович ФЕДОРОВ. 

«ЭТИ ДВА КРИЗИСА 
НЕЛЬЗЯ ...» 

А.Х. Игорь Германович, почему 

Вы избрали для себя именно эту 

сферу деятельности? Случайность? 

Судьба? Осознанный и продуман

ный шаг? 

И.Ф. Научно-производственное 

предприятие «ЭГО» было создано в 

конце 1991 года людьми, которые всю 

жизнь проработали в научно-исследо

вательских институтах и занимались 

спецразработками. Причиной его соз¬

дания стало снижение потребности в 

начале 90-х в таких работах. Специа

листы, пришедшие на предприятие, 

практически не изменили свой про¬

филь, занявшись приборами безопас¬

ности в области дорожно-строитель¬

ной техники. Таким образом, решение 

о создании научно-производственного 

предприятия «ЭГО» можно определить 

как осознанный и продуманный шаг, 

продиктованный служившейся в нача¬

ле 90-х годов ситуацией. 

А.Х. Можно ли, по Вашему мне

нию, сравнивать два «кризиса»: в 

1998 году и теперь? Есть ли положи¬

тельные моменты в нынешней эко¬

номической ситуации? 

И.Ф. Эти два кризиса сравнивать 

нельзя, так как для них характерна со¬

вершенно разная внешняя экономи¬

ческая обстановка. 

Кризис 1998 года в России был 

вызван особенностями внутренней 

экономической политики. Однако при 

этом не снижались объемы производ¬

ства, более того тогда сильная деваль¬

вация рубля даже способствовала его 

развитию. 

Экономически кризис 2008 года в 

России отражает состояние мировой 

экономики в целом. В отличие от 1998 

года отмечен значительный спад, а в 

некоторых случаях и полная остановка 

производства. 

Отдельно следует отметить пози-

СРАВНИВАТЬ 

цию государства, которое всецело ста¬

рается улучшить сложившуюся в Рос¬

сии экономическую ситуацию. 

В существующей экономической 

обстановке одним из перспективных 

шагов можно считать диверсификацию 

разработок и производства для нужд 

смежных отраслей. Привлечение но¬

вых потребителей в этих отраслях мо¬

жет дать необходимые средства для 

проведения новых разработок в облас¬

ти технических инноваций и высоких 

технологий. Данные направления раз¬

вития государством определены как 

наиболее перспективные и поддержи¬

ваемые - о чем не раз говорил прези¬

дент РФ Дмитрий Анатольевич Медве¬

дев в своих выступлениях. 

Но в кризисе есть и положительный 

момент, поскольку в сложившейся эко¬

номической ситуации стимулируется 

необходимость модернизации произ¬

водства с целью снижения издержек. А 

достигается это путем внедрения ин¬

новаций, что неизбежно повлечет за 

собой в ближайшем будущем увеличе¬

ние потребности в новых научных раз¬

работках. 

А.Х. Действительно, научно-тех¬

нический прогресс стал динамич¬

нее, постоянно требует принципи¬

ально новых решений. Как Вы с 

этим справляетесь? 

И.Ф. За долгие годы работы НПП 

«ЭГО» накопило обширную информа¬

ционную базу не только в области на¬

учных исследований. Мы располагаем 

также большим объемом данных, полу¬

ченных в результате промышленного 

применения наших разработок в об¬

ласти обеспечения безопасности гру¬

зоподъемной техники. 

В последнее время производители 

требуют не только и даже не столько 

чисто научно-исследовательских изыс¬

каний, а разработки новых систем с 
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доведением их до серийного произво¬

дства. Такой подход предполагает из¬

готовление опытных образцов, прове¬

дение их экспериментальных исследо¬

ваний с целью доработки для последу¬

ющего внедрения в производство. Это 

достаточно затратный процесс, что 

весьма существенно в сложившейся 

экономической ситуации. 

С целью минимизации затрат нами 

применяются современные системы 

проектирования, которые позволяют 

просчитывать и моделировать значи¬

тельный ряд рабочих ситуаций на ста¬

дии разработки приборов и устройств 

безопасности грузоподъемной техни¬

ки. В качестве исходных данных ис¬

пользуется информация из созданной 

нами базы данных, о которой я только 

что говорил. 

Результатом таких работ являются 

высокотехнологичные опытные образ¬

цы, которые готовы к внедрению в 

производство с минимальными дора¬

ботками. И такие работы нами ведутся 

постоянно. Это особенно важно сей¬

час, так как в ближайшем будущем в 

момент улучшения экономической си¬

туации, лидирующие позиции займут 

те, у кого будет значительный задел в 

области инновационных разработок, 

готовых к внедрению в производство. 

А.Х. Если можно - немного о лю¬

дях, с которыми Вы каждый день 

работаете, как принято говорить, 

бок о бок, плечом к плечу. 

И.Ф. НПП «ЭГО» - это небольшой 

сплоченный коллектив профессиона¬

лов с большой буквы. 

Имена многих из них широко изве¬

стны в отрасли - это Каминский Лео¬

нид Станиславович, Пятницкий Игорь 

Андреевич, Курбаков Алексей Викто¬

рович, Неговелов Семен Николаевич, 

Любавин Валерий Дмитриевич. Они 

являются разработчиками серийно вы¬

пускаемых приборов безопасности для 

грузоподъемных кранов и вышек ОНК-

140, серии ОНК-160, а также ОПГ-1. 

Этими приборами оснащены десятки 

тысяч кранов по всей России и за ру¬

бежом. 

Каждый из сотрудников является 

отличным специалистом в своей об¬

ласти и имеет многолетний опыт рабо¬

ты. Это наш оплот и источник новых 

перспективных инновационных идей и 

решений. В коллективе хорошая, доб¬

рожелательная атмосфера, которая 

позволяет раскрыться нашим специа¬

листам в полной мере. 

А.Х. Игорь Германович, общеиз

вестно, что подъемные краны перио¬

дически продолжают падать, нанося 

немалый материальный ущерб, а 

иногда и унося человеческие жизни. 

И очень часто причиной несчастья 

называют так называемый «челове¬

ческий фактор». Насколько это соот¬

ветствует действительности? 

И.Ф. Я бы сказал - в большинстве 

случаев. Видите ли, чаще всего паде¬

ния случаются со стреловыми крана¬

ми с телескопической стрелой. А они 

по определению должны иметь доста¬

точно надежные конструкции. Это, как 

вы понимаете, свободностоящие со¬

оружения, характерной особенностью 

которых является возможность при 

определенных условиях опрокиды¬

ваться. Объективный риск отказа, 

связанного с этим явлением, ни в ко¬

ем случае не должен превышать до¬

пустимого значения. 

А.Х. Что это означает на прак¬

тике? 

И.Ф. Помимо расчетного обеспе¬

чения надежности по прочности и ус¬

тойчивости в эксплуатации, нужна так¬

же защита от перегрузки по массе 

поднимаемого груза и по опрокидыва¬

ющему моменту. В соответствии с 

действующими правилами стреловые 

краны должны быть оборудованы огра¬

ничителями грузоподъемности, авто¬

матически отключающими механизмы 

изменения вылета стрелы и подъема 

груза в случае, если масса его превы¬

шает грузоподъемность при данном 

ООО НПП " Э Г О " 

П р о е к т и р о в а н и е , п р о и з в о д с т в о , 
монтаж, с е р в и с н о е о б с л у ж и в а 
н и е и о б у ч е н и е н а л а д ч и к о в с и с 
т е м з а щ и т ы , п р и б о р о в и у с т 
р о й с т в б е з о п а с н о с т и для с т р е 
л о в ы х и б а ш е н н ы х кранов , кра¬
н о в - т р у б о у к л а д ч и к о в , к р а н о в -
м а н и п у л я т о р о в , к р а н о в мостово¬
го т и п а , а т а к ж е п о л ъ е м н и к о в 
( в ы ш е к ) . 

Ограничители 
нагрузки крана 
ОНК-140 

Ограничители 
предельного груза 
ОПГ-1 

Тел./факс: 
+7(499) 265-01-38, 267-88-86 
+7(495) 759-66-13, 759-61-01, 

794-50-06, 794-50-16 
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Ограничители 
нагрузки крана 
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ОНК-160Б 
ОНК-160С 
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вылете более, чем на 10 процентов. 

Должен сказать, что изготовители 

стреловых кранов с телескопической 

стрелой и производители приборов 

безопасности выполняют эти требова¬

ния скрупулезно. То есть техника при 

ее грамотной и ответственной эксплу¬

атации способна полностью исключить 

подобные неприятности. 

А.Х. Расскажите, пожалуйста , 

подробнее о разработанных и вы¬

пускаемых ЭГО ограничителях гру¬

зоподъемности серии ОНК-160 и их 

отличии от предыдущего поколения 

приборов - ОНК-140. 

И.Ф. Ограничители грузоподъем¬

ности серии ОНК-160 - это современ¬

ные системы безопасности, имеющие 

широкие возможности интеграции в 

систему управления кранов, датчики с 

цифровым интерфейсом, регистрато¬

ры параметров с расширенными воз¬

можностями. По сравнению с ОНК-140 

они имеют возможность оперативного 

перепрограммирования. В первую 

очередь это позволяет быстро учиты¬

вать пожелания потребителей и пре¬

доставлять приборы, удовлетворяю¬

щие их запросам. 

Серия ОНК-160 разбита на три ка¬

тегории ОНК-160Б, ОНК-160М, ОНК-

160С, каждая из которых соответству¬

ет определенному типу кранов. 

Ограничители ОНК-160Б устанав¬

ливаются на башенные краны. Прибор 

данного типа защищает кран от перег¬

рузок и опрокидывания при подъеме и 

перемещении груза, обеспечивает за¬

щиту от контакта с препятствиями при 

работе в стесненных условиях и от не¬

допустимых ветровых нагрузок, реги¬

стрирует параметры работы крана и 

учитывает его наработку. 

ОНК-160М устанавливается на кра¬

ны мостового типа и служит для защи¬

ты от перегрузок при подъеме и пере¬

мещении груза, от недопустимых вет¬

ровых нагрузок, от перекосов загрузки 

контейнеров на контейнерных кранах, 

регистрирует наработку крана и пара-

метры его работы. 

Наконец, ОНК-160С - ограничитель 

грузоподъемности для стреловых кра¬

нов. Устанавливается как на краны с те¬

лескопической стрелой, так и на ди¬

зель-электрические краны. Прибор за¬

щищает кран от перегрузки и опроки¬

дывания. Имеет два типа координатной 

защиты: встроенную, учитывающую 

конструктивные особенности крана, и 

вводимую, устанавливаемую крановщи¬

ком при работе в стесненных условиях. 

Защищает кран от опасного приближе¬

ния к линии электропередачи и снаб¬

жен встроенным регистратором пара¬

метров. В расширенной конфигурации 

ОНК-160С может выполнять функции 

контрольно-диагностической системы 

(КДС) силовой установки. 

Цены на приборы серии ОНК-160 

сопоставимы с ценами на ОНК-140, 

притом, что, как мы увидели, первые 

обладают более высокими эксплуата¬

ционными показателями. 

А.Х. Судя по всему, ограничите¬

ли ОНК-160 реально соответствуют 

самым высоким требованиям безо¬

пасности, это действительно совре¬

менные приборы. А что дальше? 

И.Ф. Видите ли, приборы безопас¬

ности грузоподъемных кранов имеют 

свою историю развития и прошли на 

самом деле очень сложный путь. Пона¬

чалу это были механические устрой¬

ства. Затем их сменили электромеха¬

нические приборы и, наконец, стали 

применяться электронные устройства. 

А сейчас идет отчетливый переход к 

цифровым, то есть микропроцессор¬

ным системам. 

А.Х. То есть впереди - новые за¬

дачи и решения новых проблем ... 

И.Ф. Это естественно, поскольку 

ни одна сфера жизни, а научно-техни¬

ческая - менее остальных, не стоит на 

месте и живой становится только в 

процессе развития. 

Беседу вела А. Хлебникова 
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ... ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ... ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
Надзорные органы Федерального 

агентства по техническому регулиро¬

ванию и метрологии (Ростехрегулиро-

вание) согласно Техническому зада¬

нию № 10-2008 от 05.09.2008 г. прове¬

ли в 2008 - 2009 г.г. многочисленные 

проверки соблюдения метрологичес¬

ких правил и норм на грузоподъемных 

машинах, оснащенных приборами и 

устройствами безопасности и приме¬

нили штрафные санкции к ряду предп¬

риятий. 

Упомянутое Техническое задание и 

последующие проверки были неправо¬

мерны, поскольку порядок отнесения 

устройств и приборов безопасности к 

средствам измерений не предусмот¬

рен действующим законодательством. 

Федеральная антимонопольная 

служба России (ФАС России) своим 

решением от 22 июня 2009 г. выдала 

Ростехрегулированию предписание об 

устранении нарушения антимонополь¬

ного законодательства и отзыве упо¬

мянутого Технического задания, о чем 

уведомила пресс-служба ФАС России 

следующей публикацией на своем 

сайте fas.gov.ru. 

ФАС России снимает администра¬

тивные барьеры в работе произво¬

д и т е л е й устройств безопасности 

подъемных кранов 

22 июня 2009 года Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС Рос¬

сии) признала Федеральное агентство 

по техническому регулированию и мет¬

рологии (Ростехрегулирование) нару¬

шившим часть 1 статьи 15 закона «О 

защите конкуренции». 

Дело было возбуждено по заявле¬

нию двух хозяйствующих субъектов -

ООО «НПП «Резонанс» и ООО «НПП 

«ЭГО». В качестве заинтересованных 

лиц к участию в деле были также прив¬

лечены ФГУП «ВНИИМС», Ростехнад-

зор, Минпромторг России. 

Нарушение выразилось в незакон¬

ном отнесении устройств и приборов 

безопасности (ограничителей грузо¬

подъемности кранов) к средствам из¬

мерений и издании Технического зада¬

ния от 05.09.2008 года № 10-2008 на 

проведение государственного метро¬

логического надзора в субъектах хо¬

зяйственной деятельности, осущес¬

твляющих строительство и реконструк¬

цию объектов с применением грузо¬

подъемной техники (краны, подъемни¬

ки), а также выпуск из производства и 

ремонта, реализацию средств измере¬

ний (приборов безопасности), приме¬

няемых на грузоподъемной технике 

(Технический регламент), что привело 

к привлечению хозяйствующих субъек¬

тов, эксплуатирующих указанные уст¬

ройства, к административной ответ¬

ственности без достаточных на то ос¬

нований и запрету использования дан¬

ными хозяйствующими субъектами та¬

ких устройств. 

Ростехрегулирование своими 

действиями привело к ситуации, когда 

хозяйствующие субъекты должны были 

проводить дополнительную сертифи¬

кацию своей продукции, осуществлять 

дополнительные испытания оборудо¬

вания и иные действия. Таким обра¬

зом, результатом утверждения Техни¬

ческого задания, мог стать рост стои¬

мости продукции и привлечение хозяй¬

ствующих субъектов к административ¬

ной ответственности за нарушения 

данного установления. ФАС России 

считает, это не законным. 

В ходе работы по обращениям зая¬

вителей ФАС России установила, что 

порядок отнесения устройств и прибо¬

ров безопасности к средствам изме¬

рений не был предусмотрен законода¬

тельством, и, соответственно, издание 

Ростехрегулированием Технического 

задания было не правомерно. 

«Проблема затронула интересы 

широкого круга лиц на рынке, как про¬

изводителей устройств, производите¬

лей кранов, так и организаций, осуще¬

ствляющих их эксплуатацию, а это -

более 300 тысяч кранов с подобными 

устройствами у различных собствен¬

ников», - отметил председатель комис¬

сии, заместитель руководителя ФАС 

России Павел Субботин. По мнению П. 

Субботина, «действия Ростехрегулиро-

вания создали дополнительный барьер 

доступа на рынок для производителей 

приборов, который мы убрали. Более 

20 лет чиновники обходились без по¬

добных процедур и на заседании ко¬

миссии не смогли обосновать свои 

действия по отнесению технических 

устройств к средствам измерения». 

В результате рассмотрения дела 

ФАС России приняла решение выдать 

Ростехрегулированию предписание об 

устранении нарушения антимонополь¬

ного законодательства, а именно -

отозвать Техническое задание от 

05.09.2008 г. № 10-2008. 

Пресс-служба ФАС России. Тел. (495) 

252-46-57, 252-09-03, тел./факс (495) 252¬

10-63. E-mail: press@ fas.gov.ru. 
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В г. Набережные Челны открыл¬

ся Камский лифтостроительный завод 

(КамЛЗ). Учредителями нового пред¬

приятия выступили Щербинский лиф-

тостроительный завод и Челнылифт. 

КамЛЗ будет выпускать всю линейку 

продукции Щербинского завода: пас¬

сажирские и грузопассажирские лиф¬

ты, подъемники для инвалидов, а так¬

же возьмет на себя производство тре¬

ти комплектующих. Камский лифтост-

роительный даст до 70 новых рабочих 

мест, добавив при этом дополнитель¬

ные доходы в городскую и республика¬

нскую казну. Это важно именно теперь, 

в период экономического кризиса. 

ОАО «Щербинский лифтострои-

тельный завод» (ЩЛЗ) уже много лет 

работает на российском рынке и в ап¬

реле 2003 года отметил свое 60-летие. 

Сегодня это один из основных произ¬

водителей лифтового оборудования, 

представляющий наиболее широкую в 
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