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Руководитель
Департамента
жилищно
коммунального
хозяйства и
благоустройства
г. Москвы

Артур
Кескинов
Программа «Мой двор, мой подъезд» действует в го
роде на протяжении девяти лет и сегодня, рассмат
риваемая её результаты, можно говорить, что бла
годаря реализации Программы удалось на поря
док повысить уровень благоустроенности
дворовых территорий, объектов социальной
сферы, различных городских территорий,
а также привести в порядок подъезды
жилых домов. Тем самым мы выполняем
главную задачу – обеспечиваем условия
для более комфортного проживания
москвичей.
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Для устранения последствий
экологической катастрофы в
итальянском городе Трекате в
1994 году впервые был применён
метод нейтрализации нефтепродук
тов, нанёсших ущерб окружающей
среде. Вследствие аварии пострадали
почвенный покров сельскохозяйствен
ных угодий, подземные воды, ставшие
непригодными для потребления, воздух, мест
ные флора и фауна. Концентрация фракций нефти
превышала все допустимые нормы. Была поставлена за
дача – восстановить земляной слой без изменения его био
логических свойств.
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Руководитель
Департамента
природопользо
вания и охраны
окружающей
среды г. Москвы

Леонид
Бочин стр. 6
В Москве ежегодно обра
зуется более двадцати миллионов тонн отходов. Пятьде
сят процентов от общего объёма составляют отходы
строительства и сноса. Грунты, составляющие
основную часть этих отходов, при отсутствии
потребности в них на других строительных
объектах, захораниваются на полигонах,
бетон и железобетон перерабатываются
и вторично используются. Оставшийся
объём – это твёрдые бытовые отходы
(ТБО)
и
отходы
производств.
Правительство Москвы вынуждено
решать огромную задачу в экологи
ческом и хозяйственном плане.

ФГУП
«Научнопроизвод
ственный центр автоматики и
приборостроения имени академи
ка Н.А. Пилюгина» – единственное в
России предприятие, осуществляющее
комплексную разработку систем управле
ния – от создания теории управления полё
том и проектирования всех необходимых
компонентов, до изготовления, испытаний и
эксплуатационного обслуживания.
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полном объёме и в установлен
ные сроки. Это не означает, что
мы должны сегодня почивать на
лаврах, – сделано немало, но ещё
больше предстоит сделать. Так
что, я не сторонник победных ре
ляций, мы анализируем не только
успехи, но и проблемы.
Значит, и проблемы тоже бы
ли?
Увы, были. Несмотря на выпол
ненные работы и их бесспорную
значимость, анализ хода реализа
ции программы в целом, показал
наличие проблемных вопросов,
необходимость решения которых
рассматривалось нами в качестве
первоочередных при составлении
планов на будущее.
Можно рассказать об этих
проблемах подробнее?
В 2006 году ОАТИ и МЖИ про
должали выявляться отдельные
нарушения при проведении бла
гоустроительных и ремонтных ра
бот. Мы уверены, что необходимо
раз и навсегда закрыть рынок для
организацийбракоделов. Важ
ную роль здесь должна сыграть
жёсткая и принципиальная пози
ция наших Инспекций, которые
наряду с заказчиками обязаны
информировать Управление эко

дворов. Разве здесь нельзя го
ворить об успехах?
Почему же нельзя? Только вду
майтесь в эту цифру – за послед
ние 8 лет благоустройство было
выполнено более чем на 20 тыся
чах дворах! Это хорошо? Несом
ненно. Но отсутствие системы
плановой эксплуатации дворов,
подменяемой выборочными ре
монтами, в полной мере не обес
печивает сохранность созданных
за годы реализации программы
элементов благоустройства. Ос
новным инструментом эффектив
ного планирования эксплуатаци
онных работ является «паспорт
комплексного благоустройства
объекта». В этой связи, в 2005 го
ду Правительством была постав
лена задача до конца 2008 года в
полном объёме завершить пас
портизацию дворовых террито
рий.
Что делать для улучшения си
туации с паспортизацией?
Департамент предлагает, начи
ная с 2008 года, осуществлять
планирования средств на эксплу
атацию, исходя из фактической
обеспеченности объектов паспор
тами и соответственно учтенных в
них элементов благоустройства.

ближайших лет, город считает
комплексное
благоустройство
дворов и приведение в порядок
подъездов, ранее не вошедших в
программу или по которым рабо
ты проводились в ограниченных
объемах; выполнение выбороч
ных благоустроительных работ,
направленных на достижение
уровня благоустроенности соот
ветствующего стандартам и нор
мативам, установленными Прави
тельством Москвы; переход к пла
новой эксплуатации дворов, на
основании утвержденного регла
мента и расценок; и, наконец, на
чиная с 2008 года, благоустрой
ство междворовых общественных
пространств.
Что бы Вы назвали главным
при формировании Программы
на 20072009 гг.?
А здесь нет ничего второстепен
ного, здесь всё – главное. Ведь
речь идёт о создании комфортных
условий для всех горожан, и ниче
го «неглавного» здесь просто не
может быть. Основаниями для
планирования и выполнения работ
определены данные мониторинга,
проводимого ОАТИ и МЖИ, а так
же результаты паспортизации и
разработанная в установленном

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА г. МОСКВЫ АРТУР КЕСКИНОВ

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Для каждого из нас дом – это
не просто здание, в котором че
ловек проводит какоето время
суток. Дом – это ещё и наш
подъезд, и наш двор. В 1998 го
ду в Москве была принята прог
рамма «Мой двор, мой подъ
езд». О ходе реализации этой
программы рассказал руково
дитель Департамента жилищ
нокоммунального хозяйства и
благоустройства Москвы Артур
Кескинов.
Артур Львович, как Вы оцени
ваете ход реализации такой
важной московской програм
мы, как «Мой двор, мой подъ
езд»?
Программа «Мой двор, мой
подъезд» действует в городе на
протяжении девяти лет и сегодня,
рассматриваемая её результаты,
можно уверено говорить, что бла
годаря реализации Программы
удалось на порядок повысить уро
вень благоустроенности дворо
вых территорий, объектов соци
альной сферы, различных городс
ких территорий, а также привести
в порядок подъезды жилых до
мов. Тем самым мы выполняем
главную задачу – обеспечиваем
условия для более комфортного
проживания москвичей.
В следующем году Москва бу
дет отмечать 10летний юбилей
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программы «Мой двор, мой
подъезд». Ведь реальное вы
полнение программы началось
ещё в 1998 году?
Да, и тогда, на первом этапе, в
19981999 годах, речь шла о бла
гоустройстве только дворов жилых
домов. Сегодня география благоу
строительных работ значительно
расширена и включает в себя объ
екты учреждений образования,
здравоохранения, бытового назна
чения и сферы обслуживания, про
мышленных предприятий, транс
портной инфраструктуры и неос
военных территорий города.
В прошедшем году эта прог
рамма получила новый стимул,
– сейчас уже можно говорить и
о достаточной финансовой на
полненности всех предусмот
ренных программой мероприя
тий, и о хорошем техническом
обеспечении всех служб ЖКХ.
Видимо, 2006 год можно счи
тать в какойто степени «реко
рдным» в этом смысле?
Результаты 2006 года действи
тельно радуют. Вот цифры. В
2006 году было комплексно бла
гоустроено 3550 объектов, в том
числе 2437 дворов, 260 объектов
образования и 72 объекта здраво
охранения,
отремонтировано
14200 подъездов. Главный итог
прошлого года – все запланиро
ванные работы были выполнены в

номической безопасности о выяв
лении таких фактов для их учёта в
Реестре недобросовестных пос
тавщиков. Я имею в виду Реестр
деловой репутации партнёров
Правительства Москвы. Прове
дённая ОАТИ в конце текущего
года инвентаризация, показала
что в городе остались дворы, на
ходящиеся в ненадлежащем сос
тоянии, работы по благоустрой
ству которых были выполнены в
ограниченных объёмах. Также го
роду постоянно передаются ведо
мственные дома, где дворы и
подъезды в своём большинстве
находятся в плохом состоянии и
требуют комплексного приведе
ния в порядок. Все эти недостатки
нам надо преодолеть в кратчай
шие сроки, – не забудем, рефор
ма ЖКХ подразумевает, прежде
всего, чёткую, слаженную работу
всех звеньев городского хозяй
ства. Вот таких слабых звеньев в
Москве не должно быть.
Но Москва по сравнению со
многими другими городами
России выглядит вполне дос
тойно, здесь, во всяком случае,
регулярно ремонтируются до
роги и фасады домов, улицы
столицы тщательно убираются,
а уж московскому озеленению
может позавидовать любой го
род не только России. Это каса
ется и состояния московских

Средства на дворы без паспортов
должны выделяться по остаточно
му принципу. Это будет справед
ливо по отношению к округам, в
установленные сроки выполнив
ших паспортизацию, и позволит
перейти на пообъектное эффек
тивное финансирование.
Кроме того, обращения москви
чей, показывают, что остаётся
потребность в площадках для от
дыха взрослого населения. Поло
жительным примером здесь мо
жет служить программа «Ветера
нский двор», реализуемая в
ЮВАО и поддержанная Мэром
Москвы.
Программа «Мой двор, мой
подъезд» – это ведь и одна из
главных московских социаль
ных программ?
Безусловно. Поставленная мэ
ром Москвы Юрием Лужковым
задача продолжения реализации
программы «Мой двор, мой подъ
езд» – как одного из направлений
социальной политики города, на
ряду с необходимостью решения
выявленных проблемных вопро
сов, причём, в условиях вступле
нием в действие Жилищного ко
декса, потребовали от нас скор
ректировать подходы и принципы
к формированию программы
20072009 гг. Основными её нап
равлениями, которые предполага
ется реализовать в течение трёх

порядке проектная документация.
Приоритет отдаётся мероприяти
ям, направленным на создание
чистого, удобного, безопасного и
комфортного пространства для де
тей и их родителей, в рамках объ
явленного Правительством Моск
вы «Года ребёнка». Разумеется,
мы исходим и из необходимости
жёсткого, но социальноориенти
рованного разграничения ответ
ственности за содержание терри
тории и эксплуатацию многоквар
тирных домов в рамках положений
Жилищного кодекса РФ.
Что бы Вы выделили среди
новых подходов к реализации
программы «Мой двор, мой
подъезд» в нынешнем году?
Несомненно, следует выделить
переход к единой системе плани
рования работ по оборудованию
спортивных площадок, которая
для повышении эффективности,
будет осуществляться в составе
Среднесрочной программы раз
вития спортивных объектов и раз
рабатываемой целевой програм
мы «Спорт Москвы2». Програм
ма благоустройства дворовых
территорий многоквартирных до
мов, структурирована по трём
направлениям, различным по це
лям, методам планирования и
технологиям проведения работ,
реализация каждого из которых
ориентирована на достижение
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конкретного результата. Реализа
ция перового направления –
«комплексного благоустройства
дворовых территорий», до конца
2008 года должна обеспечить за
вершение всех комплексных ка
питалоёмких работ, обеспечив
100 % охват всех городских дво
ров, включая дворы, принимае
мых ведомственных домов. Ре
зультатом «выборочных благоу
строительных работ» должно
стать приведение до конца 2009
года территорий жилых кварта
лов к стандартам благоустроен
ности, тем самым, повысив ком
фортность и безопасность прожи
вания москвичей независимо от
способа управления домом, в ко
тором они проживают. После за
вершения комплексного и выбо
рочного благоустройства, дворо
вые территории наряду с
остальными переводятся на пла
новую эксплуатацию.
В программе вводится обоб
щающее понятие – «выбороч
ное благоустройство». Можно
его расшифровать?
Выборочное благоустройство
включает в себя работы по обору
дованию детских, спортивных
площадок, площадок отдыха и
рекреационных зон, оборудова
ние мест гостевых парковок.
Особо выделю работы по приспо
соблению дворов для маломо
бильных групп граждан. Ни один
объект после выборочного или
комплексного благоустройства не
должен быть принят без их вы
полнения. С этого года работы по
приспособлению будут отражать
ся в специальном разделе пас
порта благоустройства.
Оборудование детских площа
док выделено как важное направ
ление выборочного благоустрой
ства. Проектом постановления ут
верждаются целевые показатели
строительства площадок, предус
матривающие до конца 2009 года
доведение их площади до норма
тивной во всех округах и районах
города, с дальнейшей корректи
ровкой на дифференцированные
нормативы. Обращу ваше внима
ние и на то, что городом прописа
но установление повышенных
требований к безопасности при
меняемого в городе игрового обо
рудования, определенные нацио
нальными стандартами РФ. Так,
начиная 2007 года, за счёт
средств бюджета допускается ус
тановка только детского игрового
оборудования соответствующего
этим стандартам. Соответствую
щие поручения получили государ
ственные заказчики и контроли
рующие органы. Стандарты, в
частности, определяют требова
ния к прочности и устойчивости
оборудования, требования к безо
пасности элементов оборудова
ния, требования к зоне безопас
ности и компоновке игровой зоны
и т.д. Наш Департамент готов
разработать соответствующую
типовую конкурсную документа
цию и типовые технические зада
ния на проектирование.
Одним из важных пунктов
программы «Мой двор, мой
подъезд» остается проведе
ние общегородского конк ур
са по благоустройству «Мос
ковский дворик». Тут есть ка
кието изменения?
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Есть, и это приятные измене
ния. Сегодня и префектуры, и
районные управы, и муници
пальные образования обраща
ют на этот конкурс самое серь
ёзное внимание, поскольку он
реализуется как составная
часть программы Правитель
ства Москвы «Мой двор, мой
подъезд». Вряд ли надо гово
рить об огромном воспитатель
ном значении этого конкурса, –
москвичи стали куда бережнее
относиться к своему городу, и к
своим домам, и к своим дворам.
Так что положительный эффект
здесь налицо. Сам конкурс тоже
развивается. За прошедшие де
сять лет увеличилось с 2 до 9 ко
личество конкурсных номина
ций, сегодня охватывающих все
объекты городской инфраструк
туры. Количество участвующих
в конкурсе районов достигло 49,
а поначалу их было только 4. Ес
ли в первый год проведения кон
курса в нём участвовало всего
12 микрорайонов, то в прошлом
году их было уже 189! Конкурс
дает вполне ощутимый матери
альный эффект – так, в рамках
конкурса благоустроены более
26 тысяч различных объектов.
Это дворы жилищного фонда,
учреждения здравоохранения,
образования и культуры. С ак
тивным участием жителей бла
гоустроено 3,6 тысяч дворовых
территорий. В качестве городс
ких, окружных и районных фи
нальных объектов конкурса бла
гоустроены 659 социально зна
чимых объектов и прилегающих
к ним территорий общей пло
щадью 4,2 тысячи гектаров.
Словом, значение этого конкур
са трудно переоценить, – тем
более, что он положил начало
многим другим конкурсам по
благоустройству городских тер
риторий.
Артур Львович, как, по Ваше
му мнению, будет реализовы
ваться программа «Мой двор,
мой подъезд» в нынешнем го
ду?
Я не сомневаюсь в том, что все
запланированные показатели бу
дут выполнены. Это очень важно,
поскольку речь идёт об одной из
самых социально значимых соци
альных программ правительства
Москвы. Мы ведь говорим не
просто о благоустройстве, – мы
имеем в виду, прежде всего, це
лый комплекс мер, осуществле
ние которых позволит сделать
наш город ещё чище, ещё краси
вее, а жизнь москвичей – комфо
ртной, уютной и безопасной. Поэ
тому, когда у меня спрашивают о
«крайних сроках» этой програм
мы, я отвечаю – крайних сроков
нет, и не может быть. Программа
«Мой двор, мой подъезд» будет
реализовываться в Москве пос
тоянно, это не ограниченная ка
кимито «датами» работа, и
именно на это нацеливает нас
Правительство столицы и мэр
Москвы Юрий Лужков. Этого
ждут от нас и москвичи, – а зна
чит, мы и дальше будем работать
над безусловной реализацией
всех пунктов этой важной моско
вской программы.
Беседу вёл
Григорий САРКИСОВ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Уже с трудом можно узнать в совре
менном профиле Москвы облик былой
постсоветской столицы. Мегаполис
стремительно растёт ввысь и вширь, ос
ваивая всё новые экономические ниши.
Лавинообразно нахлынувшие потоки
инвестирования в строительство повы
сили конкуренцию в этом сегменте
рынка. Количество компаний, занятых в
этой сфере, увеличилось в разы. Да и
территорий для строительства у столи
цы пока хватает. Но мало, просто под
нять над землёй монолитный корпус.
Для того, чтобы он мог полноценно
функционировать, нужно подключить
здание к жизненноважным артериям –
проложить под землёй инженерные
коммуникации. А здесь уже вырисовы
вается совсем другая картина. Если на
земная Москва аккуратно сочетает чёт
кость архитектурных форм, то подзем
ная её часть буквально испещрена
линиями водопроводов, теплотрасс,
электрических кабелей и т.д. Порой,
провести новый трубопровод, не нару
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шив при этом старых коммуникаций,
довольно сложно. Чаще с подобной ра
ботой может справиться лишь коллек
тив профессионалов, способный наибо
лее грамотно и в кратчайшие сроки ре
шать трудные задачи. Именно таким
профи в своём деле является российс
кая компания ООО «Сентябрь».
ООО «Сентябрь» – специализированное
предприятие по прокладке трубопроводов
различного назначения бестраншейными
методами. Подобная прокладка трубопро
водов стала общепризнанной альтернати
вой открытому способу благодаря техни
ческим, экономическим и экологическим
преимуществам. Предприятие одним из
первых в России начало широко приме
нять установки направленного бурения.
Такие технологии позволяют решать зада
чи по прокладке труб до двух метров в ди
аметре и длиной до двух километров, в
любых гидрогеологических условиях. Се
годня компания признанный лидер в об
ласти горизонтальнонаправленного буре

ния в Москве и Центральном округе стра
ны. Но путь к успеху был довольно тер
нист. По словам основателя и директора
предприятия Владимира Бурмистрова,
«Сентябрь» одним из первых в России в
1995 году внедрил эту технологию. Мето
дом проб и ошибок им предстояло достичь
высокого профессионализма. Но основная
заслуга предприятия, это более десяти лет
безупречной работы и ни одного невыпол
ненного заказа. Сотни километров трубоп
роводов, проложены в сложнейших гидро
геологических условиях под улицами, ре
ками, железными дорогами.
– Владимир Алексеевич, несмотря на
развитие у нас в стране этой техноло
гии, наверное, не каждая компания мо
жет себе позволить применять данный
способ в действии?
– В ведущих странах мира технология го
ризонтального бурения, сразу после появ
ления, была принята под опеку государства.
Там были разработаны соответствующие
нормативные акты, регламентирующие та
кие работы. А предприятия применяющие
данные технологии получили всевозмож
ные льготы от правительства. У нас же в
стране этот современный способ бурения
развивался по инициативе частных компа
ний. Само время сейчас доказывает, что
старые, традиционные методы рытья тран
шей не могут конкурировать с современны
ми технологиями. И мало кто знает, что этот
метод развивался в России даже быстрее
чем… Интернет (!). Во всем мире к горизон
тальному бурению относятся очень взве
шенно и серьёзно. Особенно строго подхо
дят к подбору компаний, проводящих такие
работы.
Сегодня наше предприятие оснащено
самой современной техникой, подкрепле
но мощной материальнотехнической ба
зой. Мы располагаем дорогостоящими ус
тановками для подземного бурения с тяго
вым усилием от 10 до 250 тонн. Это своего
рода «мобильные заводы» по производ
ству скважин, состоящие из 15 многотон
ных машин с техникой. Весь необходимый
парк вспомогательной техники помогает
обеспечивать работу на объектах в кругло
суточном режиме. Мы заслуженно гордим
ся тем, что работали на крупнейших объек
тах Москвы – МКАД, Третье Транспортное
Кольцо, Лефортовский тоннель, микро
район Куркино, строительство Серебряно
борских тоннелей – всего сразу не пере
числишь. Ряд выполненных нами работ
уникальны и не имеют аналогов. К приме
ру, закрытый переход под Москварекой
для энергоснабжения Серебряноборских
тоннелей, выполненный по нашему проек
ту. Или закрытые переходы в Павшинской
пойме, где предприятием были выполнены
работы по прокладке напорной канализа
ции под Москварекой и МКАД. Парал
лельные друг другу трубопроводы имеют
криволинейные участки и в плане, и в про
филе.
Но основным нашим достоянием, конеч
но же, является не техника, а люди, кото
рые у нас работают. В компании, не побо
юсь сказать, собраны самые лучшие спе
циалисты в своей области. Коллектив
формировался на протяжении 10 лет – се
годня у нас практически нет пресловутой
текучки кадров. Да и работа тоже сама по
себе интересная, нет ни одного похожего

объекта. Интересная, но и сопряжена с оп
ределённой опасностью. Давление в забое
бентонитовой смеси, которая используется
в процессе бурения, достигает десятки ат
мосфер. При непрофессиональном, не ра
зумном подходе такое давление может
повредить любые коммуникации, попада
ющиеся на пути.
– Отсюда наверное и провалы на ули
цах и дорогах Москвы, которые иногда
нам приходится наблюдать ?
– Эта проблема скорее финансовая, не
жели техногенная. Дело в том, что многое
при подземном бурении зависит от иссле
довательских работ. Работ по исследова
нию и точному определению линий городс
ких коммуникаций. На западе благодаря
повышению затрат на проектноисследо
вательские работы, понижаются затраты
на сами подземные работы. У нас же го
ловные проектные институты выпускают
сырые проекты, которые требуют коррек
тировки. Не всегда коммуникации, проло
женные глубоко под землёй, соответству
ют схемам на бумаге. Гидрогеологические
данные составлены, порой, небрежно. И
они часто мало пригодны для подземных
работ в условиях города.
Существует и другая, не менее тревож
ная проблема. Множество мелких компа
ний, работающих на частных инвесторов
сегодня, выигрывают только за счёт одно
го фактора – дешевизны. Желая сэконо
мить, инвесторы предлагают свои заказы
таким компаниям, что часто чревато опас
ностью. Предприятие, проводя инженер
ные подземные работы, пытается сэконо
мить на составлении грамотной проектно
сметной документации, и главное на
бентонитовых смесях и полимерных до
бавках – а стоят они десятки тысяч евро.
Используя иногда некачественный матери
ал, происходит обрушение скважин, их за
купорка, поднятие поверхности земли. А
если такая работа, к примеру, будет прово
диться гденибудь на центральной улице
Москвы, то только можно себе предста
вить к каким последствиям это приведёт.
Излишняя экономия в этом случае может
привести в будущем к ещё большим тра
там. Ранее заказчики требовали у предп
риятия лицензии на право работ. Сегодня
на это закрывают глаза. А в лицензии су
ществуют условия, определяющие право
компании проводить работы под водными
объектами, железными дорогами, соору
жениями, вблизи объектов повышенной
опасности и т.д. Сегодня такой доступ име
ет лишь несколько предприятий, в том
числе, и наше.
– Какие планы Вы строите на буду
щее?
– Сегодня к нам поступает множество
предложений из регионов. Мы уже прово
дили работу в Нижнем Новгороде, есть не
мало предложений из СанктПетербурга,
РостованаДону. В принципе, компания
готова к работе любой сложности в любом
регионе страны. Но пока работы хватает в
самой столице и в области. И я с уверен
ностью могу сказать, что технология гори
зонтально направленного бурения может
понадобиться при любом строительстве,
но подходить к выбору партнеров надо с
умом.
Беседовал Даниял КУМАЕВ
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ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ ГЛАЗАМИ ПРАКТИКОВ
На сегодняшний день уже можно го
ворить о том, что первый этап рефор
мирования сферы жилищнокомму
нального хозяйства подходит к завер
шению. Преимущества ремонтно
эксплуатационных предприятий (РЭП)
перед изжившими себя «жэками»
подкреплены неоспоримыми факта
ми. Качество, оперативность выполня
емых работ продиктованы личной за
интересованностью сотрудников РЭ
Пов. Нарастающая конкуренция среди
подобных предприятий идёт только на
пользу потребителю жилищнокомму
нальных услуг. И речь не только о том,
что всегда приятно зайти в чистый
подъезд или прогуляться по благоуст
роенному дворику. Своевременные,
высокотехнологические ремонтные
работы, выполненные профессиона
лами, продлевают жизнь зданию, пре
пятствуя его катастрофически быстро
му износу.
Одной из фирм, стоявшей у истоков
реформы является ООО «Борджи».
Компания, зарекомендовавшая себя на
рынке услуг, как профессиональный,
надёжный партнер. Высокий уровень
работы
предприятия подтверждён
многочисленными грамотами, благода
рственными письмами и дипломами
Правительства Москвы. Помимо этого,
в течение нескольких лет фирма вхо
дит в тройку победителей ежегодного
конкурса «Московский дворик». О том,
как шло становление предприятия и ка
ким образом удаётся сегодня удержи
вать лидирующие позиции на рынке
оказания ремонтноэксплуатационных
услуг – рассказывает нашему коррес
понденту директор ООО «Борджи» Ма
рат Канзафаров.
– При становлении любая организа
ция сталкивается с кадровой пробле
мой: низкий уровень профессионализ
ма сотрудников может погубить любое,
даже самое благое начинание. Как Ва
шей фирме удалось разрешить эти воп
росы?
– Создать настоящую команду всегда
сложно. И при формировании коллектива
мы в обязательном порядке привлекали в
организацию бывших сотрудников «жэ
ков», но именно тех, кого с уверенностью
можно назвать профессионалами своего
дела. Безусловно, новая работа предпола
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гала другое мировоззрение. Но не подк
репленное опытом предшественников, всё
новое обречено на провал. Поэтому из
прошлого мы постарались перенести в
настоящее всё лучшее. При этом у нас
достаточно молодой коллектив. И в прин
ципе нам удаётся сочетать новаторство и
юношеский задор с многолетним опытом.
– Реформа ЖКХ посредством созда
ния РЭПов – новшество для России.
Чем Вы руководствовались, выстраи
вая модель своей работы?
– Естественно, путь предприятия был
долог и тернист. Просчитывая механизм
дальнейших действий, мы, прежде всего,
видя недостатки в работе по старой схе
ме, я имею в виду «жэки», старалась их
избежать. То есть на смену инертным, не
мобильным организациям, которые кроме
нареканий ничего в свой адрес не слыша
ли, должна была прийти организация,
способная действовать быстро, при этом
демонстрируя профессионализм и каче
ство оказываемых услуг. Плюс ко всему
стояла задача в корне изменить отноше
ние со стороны, как жителей, так и самой
подрядной организации к труду в сфере
ЖКХ. Поэтому нами была разработана
следующая схема взаимоотношений:
ежемесячно жители на собраниях по пя
тибалльной системе оценивали нашу ра
боту. Поначалу было много критики в наш
адрес по причине того, что жильцы соеди
няли воедино и жилищнокоммунальные
услуги, и капитальный ремонт, и даже
вздорных соседей. В дальнейшем, когда
ситуация прояснилась, диалог стал более
конструктивным, то есть у людей появи
лось чёткое представление – за что же от
вечает служба эксплуатации. С этого мо
мента оценочная система контроля зара
ботала, и мы ясно увидели все плюсы и
минусы нашей работы. На сегодняшний
день эта схема взаимоотношений отлаже
на на сто процентов, и требуется её даль
нейшее развитие, выявление и внедрение
новых форм работы взаимоотношений
между жильцами и подрядными организа
циями.
– Начиная с 2000 года, Ваша компания
участвует в реализации программы
«Мой двор – мой подъезд». Расскажите
о ходе её реализации.
– Да, действительно компания «Борд
жи» уже на протяжении нескольких лет в
рамках данной программы ведёт работы
во всех районах округа. Многое измени
лось за это время, и, прежде всего, отно
шение со стороны заказчика. Возросли
требования к качеству используемых
материалов и со стороны надзорных
инстанций. Особое внимание уделяет
ся сохранению уже имеющегося зелё
ного фонда. Грунт, завозимый на
объекты помимо того, что имеет
сертификаты качества, в обяза
тельном порядке проходит лабора
торные исследования. По резуль
татам, в случае необходимости,
даются рекомендации по его
улучшению. Возросли также
требования к малым архитек
турным формам. Теперь они
должны быть не только безо
пасны, но и эстетичны. Хоте
лось бы отметить, что осо

бое внимание уделяется организации
спортивного пространства, в целях при
общения детей к спорту. Можно позави
довать подрастающему поколению, ведь
в нашем детстве не было во дворах спор
тивных площадок с резиновым покрыти
ем или искусственной травой.
– При благоустройстве дворов учиты
ваются ли пожелания жителей?
– Конечно! В каждом доме есть инициа
тивная группа, с представителями которой
мы встречаемся в период проектной под
готовки. Все пожелания учитываются, и
так создаются гостевые парковки, зоны
отдыха… Таким образом, сами жители яв
ляются активными участниками процесса
преобразования унылого пространства в
радующий взгляд дворик. Благоустраивая
подъезды, мы также опираемся на вкусы
жителей.
– При создании ландшафтного
оформления дворов Вы основываетесь
на личных предпочтениях?
– Один из принципов нашей компании –
творческий подход к работе. И для того,
чтобы результат нашей деятельности при
носил жителям эстетическое удоволь
ствие, мы привлекаем к сотрудничеству
ландшафтных дизайнеров. Благодаря это
му, сегодня во дворах появляются элемен
ты, которых раньше не могло быть: ланд
шафтные композиции, цветочные горки…
Ведь требования растут и со стороны жи
телей. А это, на мой взгляд, является силь
нейшим стимулом к развитию и професси
ональному росту для ремонтноэксплута
ционных предприятий.
– Компания «Борджи» в секторе ЖКХ
выполняет практически весь спектр ра
бот – кровельные, фасадные, сантехни
ческие, электромонтажные, благоуст
ройство территорий. Знаю, есть ещё
одна сфера деятельности предприятия
– строительство…
– Да, действительно, спектр работ на
шей компании достаточно обширен. Ска
жу больше, на сегодняшний день мы гото
вы не только заниматься ремонтно
эксплуатационными работами, но и
осуществлять капитальный ремонт поме
щений. Для этого имеются, как техничес
кие средства, так и профессиональные
кадры. К тому же, на мой взгляд, вполне
логично предоставить возможность про
ведения капремонта РЭПам, не понас
лышке знакомым с проблемами обслужи
ваемого округа. Если такие организации
расширенного спектра деятельности поя
вятся, к ним, естественно, будут предъяв

ляться более строгие требования при вы
даче лицензии. Но в любом случае жи
лищнокоммунальный фонд и сами жите
ли от этого только выиграют.
– Насколько активно Ваша организа
ция внедряет новые технологии в про
цессе работы?
– На сегодняшний день появляется всё
больше средств механизации, которые, в
свою очередь, удешевляют и облегчают
работу. Соответственно в наших же инте
ресах идти в ногу со временем, что позво
ляет без потери качества снизить не толь
ко стоимость, но и сроки оказания услуг.
– Оглядываясь на пройденный путь,
чего Вы ждёте от будущего и как види
те своё дальнейшее развитие?
– Безусловно, сфера ЖКХ – это структу
ра, требующая к себе повышенного вни
мания. И важную роль в её функциониро
вании играет человеческий фактор. Поми
мо
текущих,
рабочих
моментов,
появляются новые вопросы, которые тре
буют незамедлительного решения. Да, хо
телось бы повысить ответственность насе
ления за своё жилище. Но когда жилой
фонд «размыт»: доля муниципального, до
ля частного, трудно найти взаимопонима
ние и получить адекватную оценку своему
труду. К тому же в данном случае мы стал
киваемся с тем, что не все в состоянии
платить за оказываемые услуги в силу
неблагополучного финансового состоя
ния. Это, как правило, пенсионеры или ин
валиды. Со своей стороны мы делаем всё,
чтобы им помочь, на мой взгляд, это вхо
дит в часть обязанностей ремонтно
эксплуатационного предприятия. Но, к со
жалению, без сотрудничества с социаль
ными службами оказать содействие всем,
кто в этом действительно нуждается, мы
не можем. Именно изза недостатка ин
формации и отсутствия чёткой схемы сот
рудничества.
Сегодня жилищнокоммунальное хо
зяйство сегодня переживает одновре
менно сложный и интересный период.
Работа в данной сфере требует чаще
творческого подхода, умения прини
мать нестандартные решения и постоян
ного профессионального роста. И вряд
ли наступит момент, когда можно будет
расслабиться и почивать на лаврах.

Надежда ОСИПОВА
Адрес ул.Ватутина д. 14, корпус 1
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полигонов естественно сокращаются, а са
ми они всё больше удаляются от Москвы.
Это требует дополнительных затрат города
на транспортировку ТБО до полигонов и
приводит к увеличению в регионе выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу от
автотранспорта, доставляющего ТБО до
полигонов. Решая жизнеобеспечивающую
задачу по санитарной очистке города от от
ходов, столица уменьшает объёмы их захо
ронения за счёт извлечения вторичных ма
териальных ресурсов и их переработки, а
также за счёт увеличения мощностей по
термическому уничтожению на мусоросжи
гательных заводах, тем самым, уменьшает
негативное воздействие отходов на окру
жающую среду московского региона.
Для решения этой задачи были приняты
Концепция обращения с отходами произ

подбор площадок под размещение мусо
росжигательных заводов ещё в несколь
ких округах Москвы.
Таким образом, объёмы захоронения
ТБО за счёт сжигания и селективного сбо
ра планируется сократить к 2010 году до
тридцати процентов. Следует отметить,
что мусоросжигательные заводы проекти
руются и строятся с использованием сов
ременных технологий по сжиганию и сис
теме газоочистки отходящих газов, что
обеспечивает их минимальное воздей
ствие на окружающую среду. Среднесу
точные показатели по выбросам загрязня
ющих веществ в атмосферный воздух про
ектируемых и реконструируемых заводов
ниже показателей, предусмотренных Ди
рективой 2000/76/ЕС по всем параметрам.
Все мусоросжигательные заводы Москвы

вторичного сырья. В настоящее время на
иболее остро стоит проблема сбора и пе
реработки полимерной тары и упаковки
электротехники и электроники, химичес
ких источников тока, опасных отходов,
брошенного и разукомплектованного ав
тотранспорта и иных видов отходов.
Однако на федеральном уровне не при
нят закон, предусматривающий залоговую
стоимость на утилизацию не только тары и
упаковки, а любого изделия, ответствен
ность за утилизацию которого в конце его
жизненного цикла нёс бы производитель,
как это принято в развитых странах Евро
пы. Это позволило бы привлечь дополни
тельные средства на сбор отходов и доти
ровать убыточные или малоприбыльные
производства по переработке отходов, тем
самым, экономя бюджетные средства. От

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. МОСКВЫ ЛЕОНИД БОЧИН

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ –
РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

По полученным в результате осущес
твления Департаментом государствен
ного экологического контроля по воп
росам обращения с отходами, данным в
последнее время в Москве ежегодно
образуется более двадцати миллионов
тонн отходов. Пятьдесят процентов от
общего объёма составляют отходы
строительства и сноса. Грунты, состав
ляющие основную часть этих отходов
(75 %) при отсутствии потребности в
них на других строительных объектах,
захораниваются на полигонах, бетон и
железобетон перерабатываются и вто
рично используются. Оставшийся объ
ём – это твёрдые бытовые отходы (ТБО)
и отходы производств. Только в жилом
коммунальном секторе образуется
ежегодно около 3, 6 миллионов тонн
ТБО и крупногабаритного мусора (КГМ).
Из приведённых выше данных видно,
какую огромную задачу в экологичес
ком и хозяйственном плане вынуждено
решать Правительство Москвы.
Задача усложняется ещё и тем, что ём
кости имеющихся в Московской области
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водства и потребления города Москвы, За
кон «Об отходах производства и потребле
ния в городе Москве», ряд постановлений
Правительства Москвы. Мероприятиям по
решению задач, связанных с отходами, в
городе была отведена значительная часть
прошлой (20032005 гг.) и ныне реализуе
мой (20062008 гг.) Целевых среднесроч
ных экологических программ города Моск
вы.
В рамках реализации принятых Прави
тельством Москвы решений в соответ
ствии с общемировыми тенденциями, раз
вивается и индустрия переработки отходов
города Москвы. В 2006 году двумя
действующими мусоросжигательными за
водами с получение электроэнергии и теп
ла было сожжено 420 тысяч тонн ТБО. С
пуском в 2007 году мусоросжигательного
завода № 3 на улице Подольских курсан
тов, городские мощности по сжиганию уве
личиваются до 740 тысяч тонн в год. В ста
дии реконструкции находится ещё один за
вод, № 1 мощностью 360 тысяч тонн в год.
Проектируется мусоросжигательный за
вод № 5 в ЮгоВосточном административ
ном округе. В настоящее время ведётся

представляют собой ТЭЦ, вырабатываю
щие электроэнергию и тепло, а в качестве
топлива использующие отходы.
В целях уменьшения объёмов захороне
ния, в составе действующих заводов уже
работают, а в реконструируемых и проек
тируемых предусматриваются, цеха по пе
реработке золы и шлаков в строительные
материалы. В промзоне «Котляково» Юж
ного административного округа построена
и работает мусоросортировочная станция
мощностью 300 тысяч тонн ТБО в год. Пла
нируется создание нескольких мусоропе
рерабатывающих комплексов для перера
ботки КГМ.
Москва также внедряет принцип раз
дельного сбора ТБО в целях извлечения
полезных фракций. В 2006 году в тридцати
пяти муниципальных районах города в до
мовладениях были установлены контейне
ры для сборов вторичных ресурсов. В 2007
году дополнительными контейнерами для
сборов вторсырья всего будут укомплекто
ваны домовладения тридцати девяти райо
нов столицы.
Помимо ТБО Москва также нуждается в
переработке производственных отходов и

сутствие такого законодательного акта яв
ляется серьёзным сдерживающим факто
ром в развитии индустрии города по пере
работке отходов. Правительство Москвы
неоднократно обращалось в федеральные
органы власти по вопросу рассмотрения и
принятия федерального закона, предус
матривающего залоговую стоимость на
утилизацию произведённой продукции.
В целях поддержки предприятий, зани
мающихся сбором и переработкой вторич
ного сырья, постановлением Правитель
ства Москвы от 29 марта 2005 года №162
ПП предусмотрено 50ти процентное
снижение ставки арендной платы за зани
маемый земельный участок. Это положе
ние реально применяется к действующим
в Москве предприятиям, перерабатываю
щим не только вторичное сырьё, но и отхо
ды, в случае, если в общем объёме работ,
данные работа составляют не менее семи
десяти процентов.
Несмотря на имеющиеся проблемы в
вопросах обращения с отходами, город со
держится в надлежащем санитарном сос
тоянии. Совместными усилиями Московс
кой городской Думы, органов исполнитель
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ющих органов осуществляются вертолёт
ные и наземные обследования террито
рий. По выявленным нарушениям прини
маются меры административной ответ
ственности по законодательству города
Москвы и федеральному законодатель
ству. В результате принимаемых мер в
последние годы количество случаев зах
ламления земельных участков в городе
сократилось в несколько раз.

ной власти Москвы, контролирующих орга
нов, по отходам в столице удаётся сохра
нять нормальную экологическую ситуа
цию.
Действительно, в городе, к сожалению,
ещё имеют место отдельные случаи зах
ламления. Однако ежегодно, после таяния
снега, специалистами Департамента, эко
логической милиции и других контролиру

ПРИОРИТЕТ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

Активное использование пластмасс
началось с 50х годов прошлого века,
и на сегодняшний день объём произ
водства данного материала сопоста
вим с общим объёмом производства
всех цветных металлов. По прогнозам
специалистов в ближайшее время ми
ровому сообществу предстоит столк
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нуться с проблемой утилизации
пластмассовых и твёрдых бытовых
отходов (ТБО). Ликвидация ТБО путём
сжигания, приведёт к загрязнению ок
ружающей среды. К тому же само
уничтожение – мера неэффективная:
теряется часть ценного вторичного
сырья.

Выходом из замкнутого круга является
переработка ТБО. Это позволит, вопер
вых, улучшить экологическую обстановку
в регионах, вовторых, высвободить за
нимаемые ТБО площади плодородных
почв, втретьих, сэкономить природные
ресурсы. Кроме того, переработка отхо
дов, уже сегодня, во всём мире становит
ся всё более прибыльной, так как неук
лонно растут не только цены на сырьё, но
и объёмы производства изделий из
пластмасс.
На отечественном рынке одним из ве
дущих производителей оборудования для
переработки пластмасс является компа
ния «ПолимерМеханика». Начало дея
тельности предприятия было положено в
1989 году, когда проблема отходов уже
существовала, а способов решения было
гораздо меньше.
Производство по переработки пласт
массовых отходов росло, было примене
но множество видов оборудования, в
большинстве своем импортного. Накап
ливался неоценимый опыт в области
пластиковых отходов: способах его пере
работки, достоинствах и недостатках су
ществовавшего на тот момент на обору
дования.
И в 1995 году на основе имеющегося
опыта, руководством компании было
принято
решение
об
основании
собственного производства оборудова
ния для переработки полимеров, в кото
ром можно было бы воплотить все свои
идеи в улучшении качества, усовершен
ствовании оборудования. И как показа
ло время, старания были оправданы. Се
годня «ПолимерМеханика» является ус
пешно развивающейся компанией,
продуктом объединений инновационных
идей и многолетнего опыта работы на
рынке переработки пластмасс. Оборудо
вание, выпускаемое нашей компанией,
охватывает широкий спектр переработ
ки пластмасс: линии грануляции, экстру
деры, дробилки, агломераторы, шреде
ры, дозаторы, грануляторы, смесители,
прессы и др.
Оборудование, выпускаемое компани
ей, характеризуется максимальной на
дёжностью работы, высокой производи
тельностью, безупречным качеством по
лучаемой продукции, универсальностью,

современным уровнем автоматизации и
конкурентной стоимостью. Отличная
сбалансированность машин по всем уз
лам, использование лучших отечест
венных и импортных комплектующих,
простота в управлении выгодно отлича
ют её во всей массе аналогичного обо
рудования.
Уже более 15 лет компания «Полимер
Механика» плодотворно работает на
рынке оборудования для переработки по
лимерных материалов. Общая числен
ность занятых в группе специалистов –
свыше 500 человек. Успех деятельности
компании «ПолимерМеханика» основан
на индивидуальном подходе к каждому
клиенту, гибких условиях, профессио
нальном сервисе и доброжелательности.
Также, существует возможность разме
щения индивидуальных заказов.
Являясь разработчиком, «ПолимерМе
ханика» имеет уникальную возможность
производить оборудование, учитывая все
пожелания заказчика и требования к ко
нечной продукции. В полный комплекс ус
луг, связанных с поставкой оборудования
входит: проектный инжиниринг; гарантий
ное и постгарантийное обслуживание; де
монстрация оборудования в работе; весь
спектр консультационных услуг, в том
числе, по вопросам приобретения сырья и
материалов для производства; а также
полное документальное сопровождение.
Многолетний опыт компании в отрасли
производства оборудования позволяет
быстро удовлетворить любые требования
Заказчика.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
Ежегодно в странах Европейского Союза выходят
из эксплуатации свыше 14 млн. автомобилей (США –
11 млн., Японии 4 млн., Корее 1 млн.). Для их пере
работки используется свыше 220 автоматизирован
ных шредерных установок (а в мире – свыше 750),
каждая из которых представляет собой самостоя
тельный завод. Основным сырьём для такого заво
да являются списанные автомобили, которые на
нем перерабатываются в шредерный металлолом
со скоростью до 200 штук в час. Содержание желе
за в этом ломе достигает 98%, и он является ценным
сырьем для металлургических предприятий. Пер
вые шредерные установки появились в Европе в 50
х годах. С тех пор в европейских разных странах
стали развиваться отрасли утилизации вышедших
из эксплуатации автомобилей. По мере интеграции
этих стран, естественным образом возникла необ
ходимость принятия единых принципов и подходов
в области утилизации вышедших из эксплуатации
автомобилей.
Таким основополагающим документом по рецик
лингу вышедших из эксплуатации автомобилей
(ВЭА) в Европейском Союзе стала Директива
2000/53/ЕС (сокращенно «Директива о ВЭА»), приня
тая Европейским парламентом и Советом Европы 18
сентября 2000 г. Эта Директива объединила все ра
нее принятые законы, директивы и инструкции по
рециклингу ВЭА и поставила перед членами ЕС но
вые задачи в свете требований по защите окружаю
щей среды. Во исполнение этого документа все 25
стран ЕС внесли соответствующие изменения в
свои национальные законодательства.
Некоторые положения Директивы о ВЭА:
– Страны ЕС создают у себя необходимую систему и
соответствующие структуры по сбору ВЭА и использо
ванных запчастей, а также процедуру выдачи сертифи
ката об уничтожении автомобиля для снятия его с уче
та, и добиваются того, чтобы производители (изготови
тели или непосредственные импортеры) покрывали всю
или большую часть связанных с этим расходов.
– Страны ЕС обеспечивают условия, чтобы утилиза
цией ВЭА занимались только авторизованные (серти
фицированные) организации (которые обязательно
должны «очистить» автомобиль, т.е. слить масла, тех
жидкости, снять аккумуляторы, крупные пластиковые
детали, шины, катализатор и т.д, прежде чем отправить
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его на шредер для переработки на металлолом).
– Страны ЕС добиваются, чтобы на 1 января 2006 г.
коэффициент повторного использования и перера
ботки компонентов и материалов, содержащихся в
одном ВЭА, составлял 85% от его веса, включая по
лучение тепловой энергии за счёт сжигания части
остатков шредирования автомобилей (ОША), или
80% от его веса без сжигания АШО. Что касается ав
томобилей, выпущенных до 01.01.1980г., то этот ко
эффициент должен быть не ниже 75% со сжиганием
и 70% без такового.
А на 1 января 2015 года этот коэффициент должен
составлять 95% с учетом сжигания и 85% – без сжи
гания.
– Страны ЕС обеспечивают, чтобы автопроизводите
ли применяли стандартную кодировку деталей и мате
риалов на автомобилях в целях удобства их распозна
вания и последующей утилизации и предоставляли ин
формацию о таких материалах и порядке их демонтажа
заинтересованным организациям не позднее, чем через
6 месяцев с момента появления этих автомобилей на
рынке.
– Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды,
страны ЕС с 1.07.2003г. не допускают к продаже авто
мобили, при изготовлении которых использованы сви
нец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром, и стимули
руют производителей к изготовлению автомобилей из
материалов, подлежащих рециклингу.
Ежегодно в Европе вводится в строй порядка 1215
шредерных установок большой мощности.
На сегодняшний день отрасль утилизации ВЭА в ЕС
достигла среднего показателя по утилизации более
80%, и, при определенных условиях, может выйти на
нормативы для 2015 год. Но уже сейчас проявился це
лый ряд проблем.
Так, по мнению многих специалистов в области ре
циклинга ряда стран, достижение таких высоких пока
зателей становится неоправданно дорогостоящим, и
выделяемые средства могли бы принести гораздо
больший эффект, если бы их вложили в другие направ
ления.
Применение нормативов, в свою очередь, влечет за
собой необходимость обладать возможностью провер
ки их выполнения. В настоящее время с этим возникает
очень много проблем, так как в результате мониторинга
не удается получить устойчивых, повторяющихся ре

ВВФ

№6

ЭКОЛОГИЯ

зультатов. Следовательно, некоторые специалисты в
Евросоюзе считают, что для отрасли подходит не
нормативная стратегия, а сертификация процессов.
Есть ряд причин, по которым, по их мнению, цели,
поставленные Директивой на 2015 год, могут быть не
достигнуты.
Вопервых, Европейская комиссия начала дискус
сию с целью выработки единого определения отхо
дов, используемого в различных директивах. Однако,
то, что кажется логичным, может иметь серьезные
последствия, если определение «переработка» ста
новится слишком узким и не включает в себя, напри
мер, переработку сырья. Реакция автомобильной ин
дустрии на поставленные Директивой цели заключа
ется главным образом в развитии технологий
переработки отходов шредирования. Коренное изме
нение в определении переработки может поставить
под угрозу такой подход и свести на нет уже достиг
нутые успехи. Все усилия и затраты, сделанные ав
топроизводителями и утилизаторами для достиже
ния установленных нормативов по переработке, мо
гут таким образом, быть поставлены по сомнение.
Следовательно, необходимо полностью переосмыс
лить ситуацию.
Вовторых, иерархия в деятельности по утилизации
отходов (повторное использование, переработка с
получением энергии, переработка без получения
энергии, получение энергии и, наконец, захоронение)
не отражает реальных потребностей рынка и ставит
слишком узкие рамки, не оставляя места для гибкос
ти в необходимых случаях. За последние годы был
проведен целый ряд независимых исследований
жизненного цикла автомобиля, результаты которых
подвергают сомнению действенность иерархии в
утилизации применительно к сложным автомобиль
ным агрегатам.
Втретьих, предполагается, что в будущем в Евро
пе будут существовать различные технологии пере
работке отходов шредирования. Но для их появления
необходима достаточная сырьевая база в виде сдан
ных в утилизацию автомобилей. Из Евросоюза в Вос
точную Европу, страны Ближнего Востока и Африки
вывозится огромное количество подержанных авто
мобилей. (В 2005 г. в Германии из 3 млн. снятых с ре
гистрации автомобилей осталось для утилизации
только 540 000).
Кроме того, на сегодняшний день еще не созданы
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рынки для реализации продукции, полученной в ре
зультате переработки отходов шредирования авто
мобилей.
Есть, конечно, и другие проблемы у европейцев, но
то, что они делают, заставляет весь остальной мир
следовать за ними с тем, чтобы сохранить рынки
сбыта для своих автомобилей.
Ежегодно в Амстердаме проходят международные
конгрессы по авторециклингу, на которые съезжают
ся производители и переработчики автомобилей со
всего мира для того, чтобы скоординировать свои
действия в области авторециклинга, беря за ориен
тир, естественно, европейскую Директиву о ВЭА.
Из российских компаний и организации в этих
конгрессах участвует только ПК «ВТОРМЕТ», кото
рая на основании постановления Правительства
Москвы за № 647 от 2003 года совместно с прави
тельством Москвы создала управляющую компанию
«Мосавторециклинг» с функцией координатора сис
темы сбора и комплексной переработки автотранс
портных средств, подлежащих утилизации, в горо
де Москве. Наш трёхлетний опыт работы в рамках
московской городской программы, а также анализ
ситуации с ВЭА в целом по стране привел нас к по
ниманию того, что если в ближайшее время не на
чать вводить в России федеральную систему комп
лексной утилизации ВЭА, подобную европейской, а
такая программа нами разработана, то наша страна
может в конечном итоге оказаться в роли мировой
свалки автоотходов.
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ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
гии для новых промышленных
установок;
«Природоохранные систе
мы;
« Выполнение оценок и под
готовка планов рекультивации
загрязнённых участков (почва,
подпочвенный слой, грунто
вые воды и воздух).
Начиная с 1972 г., Отделе
ние природоохранных проек
тов компании «Фостер Уилер
Италиана» успешно выполни

дородов. Эти работы были выполнены в
течение примерно 4 лет и заслужили поло
жительную оценку со стороны местных ор
ганов власти. На этом месте теперь пост
роен новый выставочный комплекс г. Ми
лан, который имеет самую большую
выставочную площадь в мире.
Отделение природоохранных проектов
компании «Фостер Уилер Италиана» тра
диционно проявляет высокую активность в
области создания водоочистных сооруже
ний. В этой области выполнено около 120
проектов, включая подготовку ТЭО, вы

ло более 700 проектов в перечисленных
выше областях.
Так для устранения последствий эколо
гической катастрофы в итальянском горо
де Трекате в 1994 году впервые был при
менён метод нейтрализации нефтепродук
тов, нанёсших ущерб окружающей среде.
Вследствие аварии пострадали почвенный
покров сельскохозяйственных угодий, под
земные воды, ставшие непригодными для
потребления, воздух, местные флора и
фауна. Концентрация фракций нефти пре
вышала все допустимые нормы. Была
поставлена задача – восстановить земля
ной слой без изменения его биологических
свойств. Решение проблемы было компле
ксным. Наиболее пострадавшие участки
земли посредством спецтехники были по
мещены в специальные контейнеры. Пос
тепенно, благодаря биологическому вос
становлению лабораторные анализы поч
вы показали положительные результаты.
Затем, почву обогатили органическими
компонентами, в неё были введены инъек
ции кислорода, способствующие оконча
тельной реабилитации. В конечном итоге
«вылеченная» земля вернулась на поля.
Параллельно с этим была применена ваку
умная система очищения воны, для чего
было построено шесть вытяжных скважин
с подземными насосами. Это передвижное
оборудование позволило произвести мощ
ную очистку воды при полной автоматиза
ции управления процессами. Таким обра
зом, благодаря экскавации почвы и отсосу
воды при помощи специального оборудо
вания, окружающая среда г. Трекате была
полностью реанимирована.
Другим примером успешной рекультива
ции промышленной площадки является
пример применения «смеси» биологичес
ких и химикофизических технологий на
площадке бывшего НПЗ компании «ЭНИ»
в Ро, небольшом городке недалеко от Ми
лана (Италия), где была проведена рекуль
тивация более 100 гектаров почвы, загряз
ненной высокими концентрациями углево

полнение базовых и рабочих проектов,
монтаж водоочистных установок. Отделе
ние занимается, главным образом, соору
жениями для очистки промышленной во
ды, как первичной, так и вторичной, и име
ет, в частности. Огромный опыт работы в
области водоочистки на нефтеперера
батывающих производствах.
Кроме того, Отделение природоохран
ных проектов накопило большой опыт ра
боты в качестве консультанта по природо
охранным вопросам, оказывая полный
спектр консультационных услуг, включая
выполнение оценок воздействия на окру
жающую среду, анализ требуемых объек
тов инфраструктуры и выбор оптимальной
технологии, проектирование и внедрение
географических информационных систем
(ГИС), аудиторских проверок и предва
рительных обследований различных объ
ектов и в ходе осуществления операций
слияния и / или приобретения, обладая, та
ким образом, всеми необходимыми воз
можностями для удовлетворения любых
потребностей своих заказчиков.
В своей деятельности Отделение приро
доохранных проектов руководствуется на
шей уникальной программой «Качество
обслуживания заказчиков» при работе с
каждым из наших заказчиков. Наше ус
пешное выполнение требований заказчи
ков определяется совместным согласова
нием объёма работ, инновационным под
ходом к решению проблем, знанием и
большим объемом наших ресурсов, нахож
дением экономичных и ускоренных подхо
дов и постоянным поддержанием связи с
заказчиком.

Динамичное развитие современного
мира привело к тому, что наиболее
востребованными сегодня стали такие
качества, как профессионализм и опыт
в сочетании с новаторским подходом.
Соединить мудрость лет с авангардом
мысли – задача не из простых. Приме
ром организации, справившейся с по
добной головоломкой, является общеп
ризнанная компания «Фостер Уилер
Италиана». Большой опыт, высококва
лифицированный персонал и внедре
ние новейших технологий сделали её
одним из ведущих инжиниринговых
центров Западной Европы.

Историческая справка
На сегодняшний день группа «Фостер
Уилер Италиана Груп» является 100%м
владельцем ряда компаний, которые все
вместе оказывают полный спектр услуг в
области проектирования, инжиниринга и
строительства. Компания «Фостер Уилер
Италиана» была создана в 1957 году и, яв
ляясь дочерней фирмой компании «Фос
тер Уилер Континентал Юроп» (Италия),
включает в себя пять отделений, находя
щихся под единым руководством и
имеющих общую административную сис
тему:
– Отделение технологических установок;
– Энергетическое отделение;
– Отделение Оборудования;
– Фармацевтическое отделение «Сте
рил»;
– Отделение природоохранных проек
тов.

«Фостер Уилер Италиана» –
Отделение природоохранных проектов
С 1972 года в компании действует отде
ление природоохранных проектов. Спектр
услуг, выполняемых этим Отделением,
включает в себя следующее:
«Технологические, базовое и рабочее
проектирование водоочистных сооруже
ний, а также их создание на условиях гене
рального подряда (проектирование, комп
лектация оборудованием и строитель
ство);
« Выполнение оценок воздействия на ок
ружающую среду для энергетических уста
новок, объектов нефтяной и газовой про
мышленности, трубопроводов и т. д.;
« Выполнение экологических проверок и
подготовка ТЭО;
« Анализ экологических рисков;
« Проектирование ГИС и разработка мо
делей по вопросам загрязнения воздуха и
грунтовых вод;
« Определение необходимых объектов
инфраструктуры и оптимальной техноло
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Другие отделения компании
«Фостер Уилер Италиана»
Отделение технологических установок
выполняет полный комплекс услуг, кото
рый включает в себя управление проекта
ми, проектирование, закупку и поставку
оборудования. Кроме этого ведёт строи

тельство необходимых для создания ин
тегрированных промышленных произ
водств. Результатом работы этого Отделе
ния стало создание более 700 таких произ
водств и отдельных установок. Достичь
подобного успеха позволило наличие бес
ценного опыта и знаний, накопленных го
дами. Именно это позволяет Отделению
создавать производства для нефтеперера
батывающей, нефтехимической, химичес
кой отраслей промышленности, произ
водств минеральных удобрений, газопе
реработки, производства пластмасс, для
предприятий текстильной промышленнос
ти, производств продуктов тонкого синте
за, пищевой промышленности, общепро
мышленных объектов и объектов инфраст
руктуры.
Помимо этого, Отделение и его филиа
лы ведут проектирование и строительство
объектов энергообеспечения, таких как
производство водяного пара и электроэ
нергии, регенерации отбросного тепла, во

доочистки, утилизации отходов, систем
очистки воздуха и воды, а также комплекс
ных систем общезаводского хозяйства.
Энергетическое отделение, входящее в
состав компании «Фостер Уилер Италиа
на», выполняет работы, охватывающие
весь цикл проектирования и реализации
производств электроэнергии. Специализи
руясь на создании объектов энергетики,
отделение обладает всеми необходимыми
возможностями и ресурсами для оказания
материальнотехнической поддержки на
любом этапе проектирования и строитель
ства объектов энергетики.
Компания «Фостер Уилер» широко из
вестна как проектировщик и изгото
витель печей, работающих при высоком
давлении и температуре. Они применяют
ся в производстве водорода и синтезгаза.
Более 300 таких установок построены
компанией во многих странах мира.
Также, Отделением оборудования осуще
ствляется проектирование, изготовление
и монтаж печей прямого огневого нагре
ва, котловутилизаторов отбросного теп
ла и установок сохранения энергии для
нефтяной, химической и других отраслей
промышленности.
«Стерил» – фармацевтическое отделе
ние компании «Фостер Уилер Италиана»,
которое, помимо проектирования и строи
тельства производств для фармацевтичес
кой промышленности, поставляет специ
альное оборудование для стерильных и
чистых зон, такое как системы отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха,
оборудование для создания ламинарных
потоков воздуха.
Надежда ОСИПОВА
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КОСМОС
В марте этого года в Калуге прошла
выставка – «Результаты космической
деятельности – основа инновационного
развития России». На ней президент
страны В. В. Путин уделил большое вни
мание стенду глобальной навигацион
ной спутниковой системы ГЛОНАСС,
подтвердив тем самым неизменность
поставленной задачи: развернуть гло
бальную систему в масштабах всего го
сударства. После длительного периода
застоя и выживания в новых экономи
ческих условиях, российская ракетно
космическая индустрия вновь обрела
свой прежний статус. И прошедшая выс
тавка тому подтверждение. Скорее, это
му способствовало и то, что ведущие на
учнопроизводственные центры не уте
ряли свой потенциал и сумели

с работами в исторически сложившихся
приоритетных областях осваиваются но
вые направления. Наряду с решением за
дач, связанных с освоением ближнего и
дальнего космоса, автономной навигации
ракетных комплексов, предприятие имеет
30летний опыт в разработке и серийном
производстве сложных мониторинговых
систем, диагностической аппаратуры для
медицинских целей, а также товаров куль
турнобытового назначения.
Надо отметить, что на прошедшей в Ка
луге выставке президент страны выказал
свою заинтересованность медицинской ап
паратурой, выпускаемой ФГУП «НПЦ АП
им. академика Н.А. Пилюгина». Главе госу
дарства продемонстрировали отечествен
ный неонатальный инкубатор, аналоги ко
торых Россия пока закупает у Бразилии.

аппарата для медицинской диагностики,
аналогичного германскому прибору фирмы
«Филипс». Русифицированный аппарат
прошел все необходимые технические, ме
дицинские и клинические испытания и был
зарегистрирован в Госреестре РФ. Всего в
медучреждения страны было поставлено
400 таких приборов. Также, в рамках проек
та «Челлендж», на предприятии с 1996 года
изготавливался универсальный многоцеле
вой рентгенодиагностический комплекс. С
этого же времени серийно производится и
детская кроватка (термокроватка «Детка
1201») с автоматически контролируемым
подогревом матраса. Она изначально пред
назначалась для отделений интенсивной те
рапии и реанимаций в родильных домах и
детских больницах. «Детка» обеспечивает
оптимальный температурный режим содер

Генеральный директор ФГУП «НПЦ
АП им. академика Н.А. Пилюгина»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Сегодня, когда демографическая пробле
ма в стране вызывает к себе пристальное
внимание, конверсионная медтехника
предприятия приобретает особую актуаль
ность.
Транспортный неонатальный инкубатор
«ИНТ1», создан для перемещения тяже
ло больных, недоношенных и ослаблен
ных новорождённых между отделениями
стационара и в машинах скорой помощи.
Аппарат адаптирован к суровому рос
сийскому климату и выдерживает мину

Пуск ракетоносителя «Протон М»
сохранить лучшие традиции российской
оборонной промышленности.
Одно из лидирующих мест в ракетно
космической индустрии страны по праву
занимает Федеральное государственное
унитарное предприятие «Научнопроизво
дственный центр автоматики и приборо
строения имени академика Н.А. Пилюги
на». Сегодня Центр располагает уникаль
ным научнотехническим потенциалом в
области инерциальных систем управле
ния для ракетоносителей, разгонных бло
ков и космических аппаратов. Это един
ственное в нашей стране предприятие,
которое осуществляет комплексную раз
работку систем управления – от создания
теории управления полётом и проектиро
вания всех необходимых компонентов, до
изготовления, испытаний и эксплуатаци
онного обслуживания. Как следствие,
Центр самостоятельно решает задачи лю
бой сложности и поставляет высокона
дёжные системы управления с уникаль
ными точностными характеристиками.
Стратегической задачей предприятия,
является укрепление своего статуса как
головного российского разработчика инер
циальных систем управления космичес
кой ракетной техники. Да и круг производ
ственных интересов Центра постоянно
расширяется. В настоящий момент наряду
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Посещение музея ФГУП НПЦ АП директо
ром Федерального космического агентства
А.Н. Перминовым (второй справа)

совые температуры. Он предназначен для
содержания ребенка в оптимальных усло
виях окружающей среды и позволяет ре
гулировать внутри капсулы температуру
воздуха, содержание кислорода, уровень
влажности. На сегодня инкубатор прошел
все медицинские испытания с наилучшим
результатом.
Но это отнюдь не единственные достиже
ния предприятия в области медицины. В на
чале 90х было освоено производство и из
готовлено 800 единиц ультразвуковых при
боров
медицинской
диагностики
«ALOKA240». Ещё в 1993 году между Рос
сией и Германией было подписано согла
шение о передаче немецкой стороной тех
нологий по производству ряда высокотех
нологичных
изделий
медицинского
приборостроения, так называемый проект
«Челлендж». В ходе реализации проекта
конверсионным отделом НПЦ АП освоено
серийное производство ультразвукового

жания новорожденных, применяется при
физиотерапии. Эта разработка была удос
тоена Золотой медали и Диплома ВДНХ
(199697 г.г.). В настоящее время Центром
разработана новая модификация термок
роватки, отличающаяся улучшенным ди
зайном и эксплуатационными характерис
тиками. Об аппарате собрано немало отзы
вов. Во всех медучреждениях страны, где
оборудование тестировалось, было отмече
но – качество и надёжность не уступают за
рубежным аналогам.
Важным условием формирования имид
жа Центра, как одной из ведущих фирм в
мировом космическом сообществе, являет
ся участие в крупнейших аэрокосмических
салонах. Международная презентация
Центра состоялась на крупнейшем азиатс
ком форуме «Чжухай 2004» в Китае, а в
Европе премьера прошла в 2005 году, на
знаменитом парижском авиасалоне в Ле
Бурже. Высокой оценки Роскосмоса была
удостоена экспозиция предприятия на Мос
ковском международном авиасалоне
«МАКС – 2005».
Сегодня Центр ведёт разработку систем
управления для перспективных ракетно
космических комплексов семейства «Анга
ра», «ЗенитSLБ» наземного базирования.
Помимо этого ведутся разработки бесплат
форменных инерциальных систем управле
ния. Предприятие принимает активное
участие в выполнении Государственного
оборонного заказа. Также ведется плотная
работа по реализации Федеральной косми
ческой программы России на период 2006
– 2015 г.г., Федеральной целевой програм
мы «ГЛОНАСС» и других важных проектов.
Словом, научнопроизводственное предп
риятие выжило и с уверенностью смотрит в
будущее. Сегодня в соответствии с Феде
ральной целевой программой реформиро
вания и развития обороннопромышленно
го комплекса России Центр им. академика
Н.А. Пилюгина интегрирует в своем соста
ве группу приборостроительных заводов –
производителей систем управления ракет
нокосмической техники. Стратегической
целью интеграции является создание
структуры, способной стать одной из веду
щих мировых приборостроительных фирм,
предлагающей на внешнем и внутреннем
рынках космической продукции и услуг
комплексов и систем управления ракетно
космической техники, а также другую фир
менную продукцию, лучшую с точки зрения

технических, эксплуатационных, стоимост
ных характеристик и их сервисного обслу
живания. Параллельно решается и другая
задача – за счет накопленного Центром на
учнотехнического и финансовоэкономи
ческого потенциала при единой инвестици
онной и технической политике сохранить в
стране уникальную производственную базу
точной электромеханики и обеспечить ус
ловия для ее развития. При этом государ
ство играет ключевую роль в качестве га
ранта реализации эффективных экономи
ческих мер, направленных на достижение
целей и решение поставленных задач.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
13 мая 1946 года Постановлением Пра
вительства СССР были образованы предп
риятия для создания ракетного вооруже
ния, в том числе НИИ 885, основной зада
чей которого стала разработка систем
управления для баллистических ракет.
Главным конструктором систем управле
ния был назначен Николай Алексеевич Пи
люгин.
В 1963 году на югозападе Москвы был
образован специализированный научно
исследовательский институт автоматики и
приборостроения, где под руководством
Н.А. Пилюгина разрабатывались инерци
альные системы управления для ракетных
комплексов, ракетносителей и космичес
ких аппаратов. Выдающимся достижением
НПО АП, образованного на базе НИИ АП и
опытного завода, стала система управле
ния для орбитального корабля «Буран»,
многоразовой
космической
системы
«ЭнергияБуран».
В 1997 году в память о крупном ученом и
талантливом руководителе Н.А. Пилюгине,
предприятие, которое он основал и кото
рым бессменно руководил 36 лет, было
преобразовано в Научнопроизводствен
ный Центр его имени. За свою историю
Центр разработал более 30 систем управ
ления для пяти поколений ракетных комп
лексов и более 40 систем управления для
ракетносителей, разгонных блоков и кос
мических аппаратов.
За заслуги в создании систем управле
ния для ракетнокосмических комплексов
предприятие было награждено орденом
Ленина и орденом Октябрьской Револю
ции.
Е.Л. МЕЖИРИЦКИЙ
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