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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА | ОБОРУДОВАНИЕ           

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ГЕРОЕВ, 
СПАСАЮЩИХ ЖИЗНИ
Не секрет, что профессия пожарного требует полной самоотдачи, огромного физического труда и морального напря-
жения. В горящем здании, где люди нуждаются в помощи, испытывая колоссальный стресс, пожарному необходимо
сохранять стойкость духа, выдержку и хладнокровие перед лицом опасности. Для этого ему не обойтись без специа-
лизированного оборудования, которое обеспечит ему безопасное нахождение в зоне пожара.

Именно такое защитное оборудование и производит компания «СпецПожТех». Речь идёт об уникальных теплозащит-
ных экранах «Согда», конструкция которых основана на инновационной технологии радикального снижения тепловых
потоков. Эти своеобразные щиты защищают пожарного от теплового излучения как на открытой местности, так и 
в закрытых помещениях, позволяя эффективно бороться с пламенем. Об этом замечательном изобретении нашему
корреспонденту рассказал генеральный директор ООО «СпецПожТех» Василий Юрьевич ШИМКО.

– Василий Юрьевич, исполь-
зовались ли ранее в практике
тушения пожаров изделия, по-
добные вашим теплозащитным
экранам?

– Наш продукт является рево-
люционным. До его появления
подобные изделия отсутствовали
напрочь. Патент на изобретение
устройства для защиты от тепло-
вого излучения принадлежит
Миржалилу Хамитовичу Усма-
нову, выпускнику физфака МГУ.
Я же вместе со своей командой
единомышленников занялся дове-
дением во многом на тот момент
ещё сырых разработок до стадии
внедрения.

За эти 10 лет мы прошли весь
нелёгкий путь от идеи до её про-
мышленного освоения и внедре-
ния экранов «Согда» на россий-
ский рынок.

Компания «СпецПожТех»
приложила максимум усилий,
чтобы изобретённый способ защи-
ты пожарных, зданий и сооруже-
ний мог с успехом использоваться
на практике.

Сегодня теплозащитные экра-
ны «Согда» запатентованы в Рос-
сии и за рубежом, в том числе в
Великобритании, Франции, Герма-
нии, Италии, Китае и других
странах.

– Какие результаты были
достигнуты за годы эксплуата-
ции экранов «Согда» пожар-
ными?

– Первый серьёзный пожар, на
котором были использованы наши
экраны, – это техногенная ката-

строфа – последствия взрыва
магистрального газопровода на
Озёрной улице в Москве в 2009
году. Высота пламени достигала
200 метров, стоящие рядом здания
были подвержены риску возгора-
ния. При помощи наших экранов
пожарным удалось подойти ближе
к очагу возгорания и провести
несколько атак на газовый фон-
тан. Под защитой экранов пожар-
ные предотвратили возгорание
зданий, находящихся вблизи.

Отдельно хочу рассказать о
теплозащитном экране «Согда»
1B (им. Е.Н. Чернышёва) и исто-
рию, связанную с ним. Этот
экран был разработан по просьбе
В.И. Климкина, который на тот
момент был первым заместите-
лем ГУ МЧС России по г. Москве.
Виктор Иванович попросил нас
сделать индивидуальный пере-
носной складной экран для одно-
го бойца. В помощь нам он закре-
пил Евгения Чернышёва, того
самого легендарного пожарного,
начальника Службы пожароту-
шения МЧС Москвы. В ходе
наших многочисленных встреч
мы обсуждали детали нового
изделия, и Евгений Николаевич
высказал ряд пожеланий, в т. ч.

по переноске и транспортировке
экрана, и в целом одобрил нашу
разработку. Мы собирались пред-
ставить ему уже готовое изделие
для опытной эксплуатации, но,
к несчастью, не успели. 20 марта
2010 года, ровно 6 лет назад, он
погиб при тушении пожара. Мы
думали о том, как внести свою
лепту в сохранение памяти о
Герое России, и попросили у
супруги Евгения Чернышёва раз-
решение назвать экран его име-

нем, что и было сделано. Также
наша компания взяла на себя
обязательство ежегодно выпла-
чивать определённое денежное
пособие для семьи пожарного.

Экраны «Согда» начали массо-
во использоваться с 2010 года.
Служба пожаротушения Москвы
приняла на вооружение экран
«Согда» 1B во все свои подразде-
ления. Небольшой вес и компакт-
ность экрана делают его наиболее
удобным защитным средством при
тушении пожаров в многоэтаж-
ных зданиях, а также на открытой
местности. В настоящее время они
активно применяются при туше-
нии особо сложных пожаров.

– Действительно, ваша
разработка уникальна!

– Да, раньше у пожарного не
было надёжного способа защи-
титься от теплового излучения.
Боевая одежда может выдержать
тепловой поток плотностью мак-
симум 7 кВт/м2 на протяжении 5
минут, а наши экраны выдержи-
вают до 60 кВт/м2 и позволяют
локализовать огонь температурой
1200 °С, при этом без ограниче-
ний по времени.

СПРАВКА О ПРОДУКТЕ

Теплозащитные экраны «Согда» состоят
из металлического каркаса и сетчатых
панелей, между которыми через фор-
сунки оригинальной конструкции
специальным образом распыляется
вода. Расход воды в системе водооро-
шения составляет 100 г/с на 1 м2 экрана
при рабочем давлении 0,4 МПа.

Экраны предназначены для эксплуатации
в макроклиматических районах с уме-
ренным и холодным климатом по катего-
рии размещения 1 (вид климатического
исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150).

Уникальные свойства:
• ослабление теплового излучения в 50
раз – обеспечивается защита людей и
оборудования от теплового воздействия
даже на очень сильных пожарах, сокра-
щается время тушения за счёт приближе-
ния к очагу горения и наиболее эффек-
тивного использования огнетушащих и
охлаждающих веществ, уменьшается
расходование этих веществ;
• полная защита от открытого пламени
позволяет с помощью экранов монтиро-
вать коридоры для эвакуации людей,
создавать ограждения, останавливаю-
щие распространение горения;
• неограниченное время функциони-
рования при пожарах – снимаются
ограничения на время работы людей и
техники при экстремальном тепловом
излучении и огневом воздействии;
• частичная прозрачность для свето-
вого излучения – обеспечивается
видимость горящих объектов через
экран, что позволяет оценивать
обстановку в зоне горения и прини-
мать оперативные решения.

Василий
Юрьевич
ШИМКО,
генеральный
директор
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– Изнашиваются ли со вре-
менем теплозащитные экраны?

– Конструкция теплозащитно-
го экрана эффективна и достато-
чно проста в эксплуатации. На
свою продукцию мы даём гаран-
тию 10 лет. Естественно, она тре-
бует определённого технического
обслуживания, а также своевре-
менной профилактики.

После применения экранов на
тушении пожара также необходи-
мо провести техническое обслу-
живание. Они, само собой, не
боятся огня, лишь могут немного
закоптиться, как и любое другое
металлическое изделие, но копоть
легко удаляется с поверхности
конструкции.

– Достигли ли теплозащит-
ные экраны совершенства в
своей конструкции? Есть ли
новые сферы их применения?

– Да, конечно, любое изделие
со временем после его изобрете-
ния должно совершенствоваться.
Наши первые экраны были значи-
тельно проще существующих
ныне. Мы постоянно работаем
над дизайном продукции, решаем
возникающие вопросы практиче-
ского использования. Пожарные
иногда советуют нам где-то что-то
добавить или наоборот упростить
для более эффективного примене-
ния. Сегодня это высококачествен-
ные и презентабельные изделия.

Совершенству нет предела,
через 3-4 года, вероятно, экран
будет выглядеть ещё лучше и
станет удобнее в применении.
Так или иначе, сам принцип
защиты и способ эксплуатации
останутся прежними.

Меняется процесс изготовле-
ния экранов «Согда». На сего-
дняшний день в нём сохраняются
элементы ручного труда. У нас в
планах разработка технологиче-
ской линии, которая полностью
автоматизирует выпуск теплоза-
щитных экранов.

Касательно новых сфер приме-
нения – экраны незаменимы везде,
где есть высокое тепловое излуче-
ние. Теплозащитные экраны

«Согда» эффективны при туше-
нии пожаров на объектах газовой,
нефтяной, химической, атомной,
лесной, деревообрабатывающей
отраслей промышленности, объ-
ектах энергетики, предприятиях
металлургии и машиностроения,
в жилых и офисных помещениях.
Их можно применять на пожарах
в шахтах, автомобильных и желез-
нодорожных тоннелях, метропо-
литенах, для спасения авиапасса-
жиров с помощью огнезащитного
трапа, при тушении пожаров на
морских платформах и кораблях.

В процессе наших экспери-
ментов родилась идея использова-
ния этих устройств для защиты
промышленных предприятий.
Наш авторский коллектив полу-
чил патент на способ рассеивания
газового облака при утечке сжи-
женного природного газа (СПГ) из
малотоннажной ёмкости. Прак-
тическая значимость этого изобре-
тения в том, что при горении СПГ
температура достигает 1800 °С, а
тепловой поток свыше 200 кВт/м2.
Только наши изделия позволяют
локализовать огонь при таком
экстремальном тепловом излуче-
нии. Подобную защиту не дает
никакое другое оборудование.

– Насколько за последний
год в России изменился инте-
рес к теплозащитным экра-
нам «Согда»? Облегчили ли
работу профессионалам ваши
изделия?

– Консерватизм людей часто
тормозит перспективные новше-
ства и не даёт развиваться полез-
ным изобретениям. Всё новое и
эффективное сначала пытается
пробить себе дорогу в жизнь, в
частности, любая уникальная
инновация. Создав новый продукт,
имеющий, не побоюсь этого слова,
выдающиеся показатели, мы
столкнулись с рядом вопросов.

В частности, с началом изу-
чения нами внешнего рынка в
Европе даже возникла проблема
сертификации наших изделий,
поскольку нормативы, по кото-
рым можно было проверить нашу

продукцию, отсутствовали. В
таких случаях необходимо, чтобы
в определённом научном институ-
те разработали методические ука-
зания, по которым должна быть
проведена сертификация продукта.

Когда появляется новый, а
точнее неизвестный продукт, воз-
никают вопросы: как им пользо-
ваться, как обучить эксплуата-
ции персонал, где его хранить?
Необходимо организовать обуче-
ние, распространять информацию
о новом продукте. Компания
«СпецПожТех» через это прошла:
мы подарили экраны «Согда»
ведущим учебным заведениям
пожарной охраны, чтобы моло-
дёжь знакомилась с новшествами
в этой сфере, имела навыки их
применения.

Сегодня пожарные оценили
пользу нашей продукции для
своей работы, потому что экраны
значительно облегчают сам про-
цесс тушения пожара, позволяя
действенно бороться с пламенем и
принимать оперативные решения.

Интерес заказчиков с каж-
дым годом прибавляется, мы
наблюдаем это по количеству
поставленных изделий. Если в
начале нашей деятельности счёт
шёл на единицы, то сегодня прода-
жи перевалили за сотни. Сейчас
мы сотрудничаем с МЧС России,
ПАО «Газпром», ОАО «НК
«Роснефть», ПАО «Лукойл».
Изменилась и география про-
даж: первоначально экраны
«Согда» поставлялись в основ-
ном в Центральный регион, а в
настоящий момент мы прини-
маем заявки со всей России.

Практика подсказывает, что
экраны нужны для защиты
пожарных и простых людей, охра-
ны техники на всех пожароопас-
ных предприятиях. И если с их
помощью будут спасены жизни
людей, то мы не зря потратили
годы нашей жизни на внедрение
теплозащитных экранов «Согда».

– А вы работаете только в
России или стараетесь выйти
на международный уровень?

– В нынешних экономических
условиях наша компания ведёт ра-
боту по продвижению продукции
за рубеж. Президент страны В.В.
Путин отметил в своём Послании
Федеральному Собранию в декабре
2015 года, что выход на мировой
рынок – это естественная стратеги-
ческая задача бизнеса предприятий
России. Я считаю, что если россий-
ские бизнесмены задумаются об
этом, то страна будет регулярно пос-
тавлять за рубеж не только нефть
и газ, но и другую продукцию.

Мы неоднократно принима-
ли участие в различных зару-
бежных выставках. Например,
на крупнейшей международной
выставке противопожарного
оборудования INTERSCHUTZ,
проходящей раз в пять лет, в
2015 году наш стенд посетило
более 700 специалистов.

Продажи идут достаточно
перспективно, были осуществ-
лены поставки в страны СНГ.
Недавно мы заключили эксклю-
зивный контракт с компанией из
Кувейта на экспорт наших экра-
нов в страны Персидского залива,
а также ведём работу по освое-
нию рынка Алжира и Египта.

Занимаясь экспортом, мы
представляем Россию на междуна-
родной арене. Я горжусь, что на
нашем оборудовании будет напи-
сано «Made in Russia».

– Василий Юрьевич, спа-
сибо за увлекательную и позна-
вательную беседу! Наш журнал
искренне желает компании
«СпецПожТех» процветания,
успехов и эффективных резуль-
татов применения оборудова-
ния заказчиками!

Беседовала Марина Яковлева

ООО «СпецПожТех»
115114, г. Москва, 
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