
ХимЭксперт-Т: оптимальное решение для транспортного 
комплекса 

 

 
 
Об особенностях обеспечения химической и биологической безопасности объектов 

транспорта и перспективах развития в новых условиях рынка оборудования, применяемого в 
данной сфере, мы беседуем с Руководителем Группы компаний «Южполиметалл-Холдинг», 
кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником, Лауреатом Премии 
Правительства РФ в области науки и техники Сазоновым Андреем Гаврииловичем. 

 
- Андрей Гавриилович, по мнению ряда экспертов, отечественная законодательная база в 

области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), а также транспортной безопасности развивается с некоторым опережением 
практических и технических возможностей субъектов ее применения. В качестве примера часто 
называют приказ Минтранса России от 23 августа 2015 г. №227 и другие документы. Как вы 
оцениваете соотношение требований и возможностей для юридических лиц, работающих в 
данной сфере? 

- Независимо от динамики развития законодательства, оружие, взрывчатые и радиоактивные 
вещества, опасные химические и биологические агенты, были, есть и, увы, останутся в ряду 
серьезных угроз при совершении актов незаконного вмешательства на транспорте. И 
существующие сегодня законодательные требования абсолютно адекватно их отражают. При этом 
все технические возможности для выявления таких угроз существуют. Среди минусов применения 
соответствующего оборудования -- дополнительные временные затраты при досмотре и 
относительная дороговизна. Однако, как известно - "безопасность никогда не бывает слишком 
дорогой". И я уверен, что в целях ее полноценного обеспечения, возможности предприятий 
должны достигать уровня соответствия требованиям законодательства. 

 
- Что в этой связи можно сказать о практических аспектах применения досмотрового и 

аналитического оборудования? 
- Традиционно используемый на сегодняшний день набор досмотрового оборудования 

выявлять химические и биологические угрозы, как известно, не позволяет. В то же время, в 
системы безопасности особо охраняемых объектов и аэропортов начинает постепенно внедряться 
специализированное оборудование для выявления несанкционированного проноса и 
применения на объекте токсичных химикатов и отравляющих веществ. Речь идет о серийно 
выпускаемых с 2019 года анализаторах «ХимЭксперт-Т» и газоанализаторах «Сегмент». Также ряд 
приборов, разработанных в системе Минздрава России и Роспотребнадзора, в настоящее время 



адаптируются для использования в системах безопасности для выявления патогенных 
биологических агентов. В результате, сегодня, производителем такого оборудования - Группой 
компаний «ЮПХ» предлагается комплексное решение вопросов химической и биологической 
безопасности для любого типа объектов транспорта - вокзалов, аэропортов, транспортно-
пересадочных узлов, транспортных средств. При этом, решение учитывает все существующие 
модели угроз. Предлагаемое нами оборудование и используемые в нем технологии позволяют не 
допускать проникновение патогенов на охраняемую территорию, вовремя выявлять и 
предотвращать их распространение. 

 
- Что в данной сфере сегодня может предложить отечественный рынок для оснащения 

досмотровых зон с учетом обязательных требований, в том числе и по сертификации в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 г. №969?  

- В настоящий момент на рынке практически нет сертифицированного оборудования для 
выявления химических и биологических угроз, так как постановлением Правительства РФ от 
26.09.2016 г. № 969 требования к функциональным свойствам таких технических средств не 
предусмотрены и, соответственно, в Правилах обязательной сертификации технических средств 
отсутствуют указания на органы исполнительной власти, осуществляющие по данным 
направлениям обязательную сертификацию. Единственным исключением здесь можно считать 
производимый Группой компаний "ЮПХ"и сертифицированный в 2019 году 11-м центром ФСБ 
России - идентификатор токсичных химикатов, биологических агентов и взрывчатых веществ 
«ХимЭксперт-Т». 

 
- Каковы возможности и диапазон применения идентификатора «ХимЭксперт-Т»? В чем 

заключены преимущества его использования при обеспечения транспортной безопасности, а 
также в рамках других сфер применения? 

- Созданный на базе технологии рамановской спектроскопии прибор «ХимЭксперт-Т» - это 
специализированное досмотровое средство с огромными возможностями. Он обеспечивает 
идентификацию 15 000 различных химических веществ в твердом, жидком и порошкообразном 
состоянии. Прибором пройдены всесторонние испытания: в ФСБ России по взрывчатым 
веществам, в РХБЗ МО РФ по отравляющим веществам, а также в институтах Минздрава России и 
Роспотребнадзора по опасным биологическим агентам. Главным преимуществом прибора 
«ХимЭксперт-Т» является его многофункциональность, так как он один фактически перекрывает 
все три вышеперечисленных типа угроз. 

 
- Как вам видятся перспективы развития рынка досмотрового оборудования в сфере 

обнаружения токсичных химических и биологических агентов, взрывчатых веществ? Какие 
инновации в данных направлениях готовятся Группой компаний "ЮПХ", в частности может ли 
идти речь о техническом решении, направленном на выявление вирусных угроз, аналогичных 
COVID-19? 



 
- Очевидно, что рынок досмотрового оборудования в условиях введения мер связанных с 

пандемией COVID-19, претерпевает резкие изменения. При расширении круга задач, финансовые 
возможности покупателей становятся все более ограниченными. В этих условиях основными 
требованиями к приобретаемому оборудованию становятся: многофункциональность и 
комплексность. Вынужденно складывающаяся в стране неблагоприятная экономическая ситуация 
оставляет приоритет за оптимальными техническими решениями в сфере обеспечения 
безопасности. Ярким примером продвижения подобных инноваций может служить Группа 
компаний «ЮПХ», в актив которой можно записать уже упоминавшийся анализатор «ХимЭксперт-
Т», а также рамку «ТРИО» - с функцией автоматического обнаружения металлов, взрывчатых, 
отравляющих веществ и радиоактивных материалов. А к концу 2020 года мы планируем 
завершить испытания целой группы приборов для выявления биологических угроз в помещениях 
и транспортных средствах. Они предназначаются как для группового применения в соответствии с 
перечнем опасных вирусов, бактерий, токсинов, так и для индивидуального, в том числе и по 
выявлению возбудителя COVID-19. Внедрение именно таких решений станет обязательным 
условием возвращения объема пассажирских перевозок на докризисный уровень на фоне 
ужесточения норм санитарно-эпидемиологического контроля. Здесь также важнейшим фактором 
является гарантия для пассажиров уверенности в собственной безопасности при пользовании 
любыми видами транспорта. 

 


