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Проведена большая организационная работа в
рамках подготовки города к зимнему сезону. Все
необходимые
мероприятия
осуществлены в
сроки, заявленные столичными
властями.

Департамент ЖКХ
и благоустройства
г. Москвы
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оСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПОШИВА
или КОСТЮМ НА ЗАКАЗ
Костюм является не только визитной
карточкой делового мужчины, но и
залогом его успеха. Как известно,
нельзя дважды произвести первое
впечатление, поэтому, заботясь о
внешнем виде, необходимо делать ставку на действительно
качественную вещь.
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Стратегия развития бизнеса «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» от
цементной компании к вертикально-интегрированному
промышленному холдингу по
производству строительных материалов предполагает строительство новых и модернизацию существующих мощностей, продуктовую и
территориальную диверсификацию.

Модернизация цементной отрасли

ТАЛЛИН –
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

идёт полным ходом

В XXI ВЕКЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть
при безоблачном небе, разность температуры не
только между центральными районами и окраинами Москвы, но и в пределах одного АО, может
достигать 8-10 оС.
Продолжительность зимнего сезона в Москве
составляет 5,5 месяцев (166 дней), начиная с 1
ноября по 15 апреля включительно. В мегаполисе
в течение зимнего периода выпадает примерно
150-160 см снега и проходит порядка 60-70 снегопадов. Но бывают и исключения. Так, например,
за прошлый зимний сезон прошло 104 снегопада,
высота снежного покрова составила 163 см. А за
зимний период 2004-2005 гг. высота выпавшего
снега составила 208 см.
Площадь механизированной уборки улиц и
магистралей составляет более 86 млн. кв. м, в
том числе: – 66,9 млн. кв.м. проезжей части; –
свыше 20 млн. кв.м. тротуаров. По утверждённой
Технологии зимней уборки дорожным службам
предписано вне зависимости от сезона (времени
года) поддерживать в круглосуточном режиме со-

– капитальный ремонт и техническое перевооружение сетей освещения – 100 %;
– ремонт люков и вентиляционных шахт – 100 %
от общего плана;
Подготовка и ремонт хозяйства и диспетчерских пунктов – 100 %.
Подготовка жилищного фонда города
к зимней эксплуатации
План подготовки жилищного фонда города к
зимней эксплуатации в целом по городу был выполнен на 100 % уже к 01.09.2011 и составил 30
541 жилых строения.
В том числе ГУП ЭВАЖД при плане 236 подготовлено 236 строений (100 % к плану отчётного
периода) и ГУП «Жилищник–1» при плане 57
подготовлено 57 строений (100 % к плану отчётного периода).
По жилищному фонду, находящемуся в управлении управляющих компаний, при плане 18 777

сдано в установленном порядке – 226, студенческих – 202, в управлении управляющих компаний –
59 общежитий.
Аварийно-диспетчерские службы жилищного
фонда города укомплектованы обученным персоналом, средствами связи, техникой и необходимым аварийным запасом материалов и оборудования, используемого для предупреждения и
ликвидации аварийных ситуаций.
В период с 14 по 20 сентября текущего года
в административных округах города Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы совместно с
Мосжилинспекцией, Объединением административно-технических инспекций города Москвы
проведён смотр специализированных подрядных
организаций по уборке внутридворовых территорий и эксплуатации жилищного фонда к работе
в зимних условиях сезона 2011-2012гг. В целом
все предприятия города к работе в зимних условиях готовы.

Руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы андрей цыбин

о реализации подготовки
Москвы к зимнему сезону

Ежегодно в рамках реализации распоряжения Правительства Москвы проводятся мероприятия по подготовке к работе в зимний
период. Нынешний сезон не стал исключением – уже к началу осени необходимые работы
были завершены в полном объёме подведомственными Департаменту предприятиями.
Столица встречает зиму во всеоружии.

Климат г. Москвы умеренно континентальный.
Безморозный период длится 100-180 дней, в среднем составляет – около 140 дней. Устойчивые морозы обычно наступают с третьей декады ноября
и продолжаются до второй декады марта.
За время зимы наблюдаются оттепели – в
январе и феврале – по 5-7 суток, в декабре – по
8-9 суток, в ноябре и марте – по 17-18 суток.
При устойчивом притоке воздуха со стороны
Атлантического океана число оттепелей может
достигать до трети зимних дней. Обычно выпадает 540-650 мм осадков в год, большая их
часть выпадает в теплое время года. Устойчивый
снежный покров устанавливается, как правило,
в конце ноября, а окончательно сходит в начале
второй декады апреля.
За зиму в городе бывает 50 и более снегопадов,
а также 50-70 и более циклов перехода температуры воздуха через 00С. В последнее десятилетие
проявляется тенденция увеличения повторяемости и длительности периодов, характеризующихся
существенными отклонениями значений метеорологических параметров от климатической нормы:
с относительной влажностью воздуха более 70 %
и сравнительно высокой для зимы температурой
воздуха (выше 0оС), экстремально холодными
периодами, обильным кратковременным выпадением осадков, что отрицательно влияет на состояние дорог, зданий, сооружений.
Общее среднее количество выпавшего в городе снега, по данным Гидрометеорологического
бюро Москвы и Московской области, с зимнего
периода 1995-1996 гг. по зимний период 20082009 гг. составляло 150-160 см, с колебаниями от
101 до в 229 см. Были отмечены сильные снегопады, когда за 2-10 дней высота снежного покрова
увеличивалась на 20-35 см. За зимний период
2004-2005 гг. высота выпавшего снега составляла
в среднем 208 см, в 2005-2006 гг. – зима была
морозная, температура воздуха в январе-феврале достигала – -30…-37оС. Выпало 171 см снега,
прошло 63 снегопада. Зимний период 2007-2008
гг., напротив, отличался аномально высокими
температурами и значительной долей смешанных осадков (114 см снега соответственно). За
прошедший зимний период выпало Х см снега,
отмечено Х перехода температуры через 0оС.
Ветры в Москве отмечены всех направлений,
в тёплое время года преобладают – северо-западные, западные, северные, в холодное – югозападные, западные. Среднегодовая скорость
ветра – свыше 5 м/сек. На естественный ход
температуры воздуха, распределения осадков,
влажности, солнечного сияния и других метеорологических факторов на территории мегаполиса влияют площади застроек разной этажности,
асфальтовые покрытия, крыши домов, тепловые
загрязнения атмосферы в результате антропогенной деятельности, автотранспорт, наличие открытых водных поверхностей, склоны различной
экспозиции, древесная растительность и иные
факторы. В холодное время года ночью, особенно
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стояние дорожного покрытия на уровне «чёрного
(мокрого) асфальта» по всей ширине проезжей
части, включая «прилотковую» зону.
К зимнему сезону 2011-2012 гг. для уборки
снега с объектов дорожного хозяйства подготовлено 5 392 ед. дорожно-уборочной техники,
из них:
– плужно-щеточные – 1 098 ед.;
– распределители твердых реагентов – 516 ед.;
– распределители жидких реагентов – 509 ед.;
– погрузчики снега – 491 ед.;
– тротуароуборочные – 722 ед.;
– тяжелая уборочная техника – 807 ед.;
– самосвалы – 1 104 ед.
В столице будет работать:
– 148 ед. мобильных снеготаялок;
– 48 стационарных снегосплавных пунктов;
В 2011 году проведён небывалый по масштабам объём ремонтных работ дорожного полотна – 24 567,02 тыс. кв.м. А также мероприятия по
продольной разметке с использованием термопластиков:
– около 3 тыс. 700 км дорог (3659,26 км);
– более 14 тыс. (14064 шт.) пешеходных переходов;
– более 8,5 тыс. (8654 шт.) остановок городского общественного транспорта.
Закуплены противогололёдные материалы.
Объёмы закупки ПГМ на зимний сезон 20112012 гг.
– жидкие ПГМ –240 000 тонн;
– твёрдые ПГМ –116 690 тонн;
– комбинированные ПГМ – 134 631,8 тонн;

строений подготовлено 18 777 строений (100 % к
плану отчётного периода).
По ведомственному жилищному фонду при
плане 429 строений подготовлено 429 строений
(100 % к плану отчетного периода).
По домам ТСЖ при плане 9097 строений подготовлено 9097 строений (100 % к плану отчётного
периода).
По домам ЖСК при плане 2238 строений подготовлено 2238 строений (100 % к плану отчётного
периода).
Подготовка общежитий
Всего в городе 487 общежитий. Подготовлено
и сдано в установленном порядке 487 общежитий
(100 % к плану отчётного периода).
Ведомственных общежитий подготовлено и

Теплоснабжающие организации города завершили работы согласно графику ремонтов и
гидравлических испытаний, которые связанны с
отключением горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах. Гидроиспытания проведены в 30 210 жилых строениях (100 %).
Таким образом, проведена большая организационная работа в рамках подготовки города
к зимнему сезону. Все необходимые мероприятия осуществлены в сроки, заявленные
столичными властями. Учитывая климатический фактор, а также масштабы мегаполиса,
такая подготовка представляет собой сложный
механизм, который регулируется профильными структурами и должен функционировать
слаженно.

Подготовка объектов
инженерной инфраструктуры
МГУП «Мосводоканал» выполнено:
– профилактический осмотр водопроводных
сетей и магистралей – 100 % от общего плана;
– ремонт пожарных гидрантов – 103,2 % от
общего плана;
– подготовка водозаборных колонок зимней
эксплуатации – 100,0 % от общего плана;
– ремонт колодцев на проезжей части города –
115,2 % от общего плана;
– технический осмотр канализационных сетей –
100 % от общего плана;
– подготовка снегосплавных пунктов – 100 % от
общего плана;
– ремонт ранее выполненного утепления трубопроводов в коллекторах – 100 % от общего плана.
ГУП «Мосводосток» выполнено:
– обследование состояния водосточных колодцев – 100 % от общего плана;
– профилактическая очистка и промывка водосточной сети – 100 % от общего плана;
– очистка дождеприемных и смотровых колодцев – 100 % от общего плана;
– ремонт колодцев на проезжей части дорог
города – 100 % от общего плана;
ГУП «Москоллектор» выполнено:
– текущий ремонт оборудования в действующих коллекторах:
насосов, вентиляторов – 100 % от общего
плана;
– капитальный ремонт, техническое перевооружение, реконструкция насосов и вентиляционного
оборудования – 100 %;
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власть

экология

ПУТЬ ОТХОДОВ –
ОТ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДО УТИЛИЗАЦИИ
В жилищно-коммунальном хозяйстве
любого государства ведущей отраслью
является утилизация и переработка отходов. Причём с индустриализацией общества их количество растёт в геометрической прогрессии. Мусор становится
не только бытовым – в довесок к нему
возникает угроза от опасных промышленных отходов, которые необходимо
не просто закапывать на полигонах, а
в целях экологической безопасности
подвергать глубокой переработке, что,
правда, в последствии позволяет получать от этого доход. Такая же ситуация
возникает с отходами медицинскими,
требуется их полное уничтожение в
особых условиях. Соблюдать все эти
постулаты должны те, кто призван работать непосредственно с отходами, в
этом смысле компании, функционирующие в сфере транспортировки и утилизации, берут на себя ответственность
за конечный результат.
ЗАО «Производственно-транспортная
фирма «Авторус-94» начала свою деятельность 17 лет назад, когда рынок утилизации отходов в России не был ещё цивилизованным. Наша страна и сейчас отстаёт
от западных стран в адекватном подходе
к данной проблеме, однако определённые
подвижки имеются, развитие отрасли во
многом тормозит присутствие недобросо-
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вестных игроков, которые создают препоны на пути солидных организаций. Почётный работник транспорта России Сергей
Якунин, генеральный директор ЗАО «ПТФ
«Авторус-94», не раз сталкивался с подобными проявлениями, однако помимо всего
существует масса других вопросов, которые необходимо решать ежедневно. Имея
большой опыт в организации автотранспортного хозяйства – Сергей Алексеевич
закончил в 1977 году (МАДИ – московский
автодорожный институт) – он проработал
на различных должностях на предприятии
«Мосавтотранс», а сегодня применяет
свои знания в смежной области. Компания
«Авторус-94» оказывает транспортные услуги по вывозу мусора, твёрдых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора с
промышленных предприятий города.
На предприятии работает более 100 человек, большинство из которых водители,
что создаёт серьёзную кадровую проблему. Ведь средний оклад шофёра по заложенным городом тарифам не конкурентоспособен. Приходиться привлекать людей
со стороны, в основном «приезжих», и организовывать работу вахтовым методом.
Это позволяет повышать производительность, а, следовательно, и заработную
плату, хотя бы до 20 тысяч рублей.
Ещё одна проблема – локализация автотранспорта в московских дворах, ставшая
уже притчей во языцах в мегаполисе.

Ночью, когда производится сбор мусора
из контейнеров, подъехать к ним бывает
невозможно. Приходится отказываться от
крупнотоннажных машин, что, в свою очередь, автоматически увеличивает затраты
на вывоз отходов. Вместо одной машины,
способной вывезти за один рейс огромное
количество отходов, приходится делать
это за несколько рейсов, а ведь мусор ещё
необходимо доставить на полигон.
Другим камнем преткновения в деятельности компаний, занятых в сфере сбора и
транспортировки отходов является отсутствие территориального принципа вывоза.
Так, бывает нужно отправлять машины
через весь город за мусором потому, что
договор заключен именно на тот район, а
потом везти его через весь город к сортировке и перегрузке на своей «базе». Эта
проблема, по мнению Сергея Якунина,
создаётся только из-за того, что находятся «ловкачи от мусора», которые, имея
лишь машины для вывоза, участвуют в
тендерах на оказание услуг. Они ставят
«копеечную» стоимость оказания услуг,
что, в свою очередь, выгодно организациям, проводящим конкурс. Но более чем
в транспортную и «зарплатную» сферу,
этот «мусорный предприниматель» не
вкладывается. Соответственно из-за относительно небольших затрат он может
и поставить низкую цену по сравнению с
предприятиями, действующими в рамках

законодательства. Как следствие этого,
у этих «ловкачей» больше объём работы,
а за городом увеличение «стихийных»
свалок, так как с полигонами необходимо
также заключать договора и платить за
приём.
Получается, что если «ты готов работать
честно, заработать ты не сможешь», так
как всегда найдутся и «мусорные ловкачи» и «прижимистые хозяйственники»,
которые найдут друг друга и решат всё
«полюбовно». А такие предприятия, как
ЗАО «ПТФ «Авторус-94», будут терять
рынок, прибыль и, как следствие, людей.
Ведь отсутствие нормального денежного
вознаграждения за не очень престижную
работу рано или поздно отобьёт желание
работать даже у приезжих.
Не пора ли обратить внимание на ПРОБЛЕМУ?!
Мы привычно говорим: «на наш век
хватит» и «после нас хоть потоп», забывая, что оставляем землю нашим детям
и внукам. Насколько чистой и безопасной
будет эта земля, зависит и от того, куда
будет осуществляться вывоз мусора – на
свалки или предприятия по переработке.
Несомненно, со временем нам придется
пересмотреть свои позиции касательно
отходов и их переработки. Остаётся надеяться, что это случится не слишком
поздно!
Екатерина ПРИМАКОВА
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промышленность
ОБРАЗОВАНИЕ

Модернизация цементной отрасли

идёт полным ходом

Россия в мировой цементной отрасли является одним из крупнейших игроков и занимает
5-ое место в мире по мощностям. Ведущее
место в отечественном производстве цемента
и бетона занимает Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Международный вертикально-интегрированный промышленный Холдинг является
лидером производства строительных материалов и входит в восьмёрку крупнейших компаний мира. Объединяет 16 цементных заводов
в России, на Украине и в Узбекистане. Также
в ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входят заводы по
производству бетона, ЖБИ (железо – бетонные изделия), карьеры по добыче нерудных
материалов и предприятия по промышленному строительству.
Производственная мощность предприятий,
входящих в Холдинг, составляет 39,2 млн. тонн
цемента, 10 млн. кубических метров бетона. Запасов нерудных материалов по добыче гранита с
запасами около 2 м3 млрд. тонн.
Стратегия развития бизнеса «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» от цементной компании к вертикальноинтегрированному промышленному холдингу по
производству строительных материалов предполагает строительство новых и модернизацию
существующих мощностей, продуктовую и территориальную диверсификацию.
Для достижения поставленных целей и увеличения объёмов производства, одним из приоритетных направлений выбран курс на внедрение
программы технического перевооружения и запуска новых технологических линий. Используемый в настоящее время на 85 % российских предприятий способ «мокрого» производства, давно
устарел и является более затратным в области
производства. Это и высокое энергопотребление,
и большое количество продуктов отходов, остающееся после законченного цикла, и что немало
важно экологически небезопасно.
Производство цемента ведущими мировыми
лидерами цементной индустрии, такими как:
FL Smidth, Holcim и др., давно переведено на
«сухое» безотходное производство. Отечественные же заводы, которые проектировались и
строились в 30-50 гг. XX века, давно «морально» устарели. Мелкие реконструкции и незначительные технологические поправки существенно изменить ситуацию не могут и являются
«латанием дыр».
Поэтому, несмотря на мировой экономический кризис, в 2008 году в Воронежской области,
был заложен «первый камень» в строительство
принципиально нового, технологический адаптированного завода, который в 2012 году (менее
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чем, через 4 года от закладки) будет введен в
эксплуатацию. Введение в строй одного такого
завода это ещё и открытие 800-900 рабочих мест,
что особенно важно для региона.
Рискнув вложиться в строительство при не стабильной экономической обстановке, руководство
Холдинга пошло на оправданный риск, доказав,
что кризис – это механизм «естественного отбора» в условиях рынка и жесткой конкуренции.
Также в 2012 году планируются начать строительство заводов в Рязанской и Самарской областях.
Минувшее лето показало, насколько востребована продукция ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на
сегодняшний день. По оценкам компаний и специалистов, к концу 2011 года российский рынок
цементной отрасли вырастет на 16 %, и в дальнейшем будет сохранять высокие темпы роста. По
прогнозам и планам Правительства Российской
Федерации объем потребления цемента к 2020
году вырастет до 140 млн. тонн в год.
Такие прогнозы обусловлены рядом мероприятий и Федеральных Целевых программ. Это и
программа расширения Москвы, и Олимпийские
игры 2014 г. в г. Сочи, и Саммит АТЭС 2012 гг.
Владивосток, а также восстановление после кризиса строительного сектора жилого и не жилого
фондов, модернизация ЖКХ и многое другое.
По мнению Президента Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаила Скорохода, озвученного на
конференции Cemtech, проходившей в Варшаве
(Польша) в конце сентября 2011 года – двигателем рынка в России станут инвестиции в транспортную инфраструктуру.
Не секрет, что в России большинство дорог
находятся в плачевном состоянии, а в некоторых регионах представляют собой только «направления». Внимание Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева и премьерминистра Владимира Путина пристально приковано к решению «исконно русской напасти»
и не ослабевает. Россия на текущий момент
существенно уступает по протяженности дорог
на душу населения развитым странам, а по
показателям протяженности дорог на единицу
площади уступает не только развитым странам,
но и странам БРИК.
Согласно Транспортной стратегии РФ, утверждённой Правительством РФ, до 2020 года планируется инвестировать в строительство российской
транспортной инфраструктуры $ 1,6 трлн. Инвестиции в транспортную инфраструктуру предполагают строительство дорог с бетонным покрытием, строительство взлётно-посадочных полос
аэропортов и пр., что приведёт к росту спроса на
цемент.

К слову сказать, бетонное покрытие, которое
давно и успешно используется в США и странах
Европы, является менее затратным, экологически
безопасным и более стойким к внешним воздействиям, не только за счёт структуры материала,
но и счёт совершенствующихся технологий его
применения.
Учитывая складывающуюся конъюнктуру рынка
и перспективы развития отрасли, руководство
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в ближайшее время
намерено начать строительство завода цементного машиностроения в Ульяновской области.
Достигнуты договорённости с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Это позволит области сократить безработицу на 20 тыс. рабочих мест, но и пополнить областной бюджет. К
сожалению, в настоящее время большинство техники приходится за валюту закупать за рубежом,
что, в свою очередь, в конечном итоге приводит и
к удорожанию продукции предприятий Холдинга.
Разработка и внедрение в производство новой
специализированной техники заметно скажется
на конечной стоимости продукции и позволит
увеличить объёмы производства, и как следствие
насытить рынок высококачественным товаром.
Помимо вложения инвестиций в строительство,
«ЕВРОЦЕМЕНТ» в тесной связи с Белгородским
государственным технологическим университетом
им. В. Г. Шухова ведёт разработку новых технологий и подбор и стимулирование молодых кадров с
последующим трудоустройством на предприятиях
Холдинга.
С целью повышения квалификации узких специалистов и рабочих предприятий в компании FLS
Smidth (Дания) проходят стажировку представители ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Это позволит на
местах, без отрыва от производства знакомить с
новейшими мировыми технологическими новшествами своих сотрудников.
В целом инвестиции компании в строительство
новых и реконструкцию существующих производств в период с 2005 по 2011 гг. составили
более 22 млрд. руб.
Капитализация компании непрерывно растёт
за счёт укрепления позиций лидера в использовании потенциала отрасли для опережающего роста. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» реализует
программу по вводу новых линий и заводов,
продолжает мероприятия по контролю себестоимости и непрерывному повышению качества
продукции. В планах цементного Холдинга –
рост доли сухого способа с 13 % в 2010 г. до
37 % в 2015 г., программы по охране окружающей среды и экологии, переход на альтернативные виды топлива до 2015 года, поэтапная
автоматизация технологического процесса, раз-

витие карьеров по добыче сырья, энергосберегающие программы. Реализация программы по
развитию и совершенствованию собственной
инфраструктуры: до 2013 года планируется увеличение парка вагонов в оперативном управлении до 10-12 тыс. единиц для поддержания
возрастающего грузооборота.
Пример грамотного и успешного руководства
и организации бизнеса – это ЗАО «Жигулевские
стройматериалы», известный производитель цемента в Самарском регионе, входящий в Холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
По итогам третьего квартала заводом это ЗАО
«Жигулевские стройматериалы» произведено
635, 4 тыс. тонн клинкера, что на 14.4 % больше
показателя аналогичного периода прошлого года.
Производство цемента увеличено на 11.8 % до
819 тыс. тонн.
Отгрузка продукции по-прежнему осуществляется в различные регионы России, а также в
Башкортостан и Казахстан. На начало октября
с предприятия было отгружено более 815 тыс.
тонн, что на 10 % превысило прошлогодние показатели. Высокий уровень реализации продукции
обусловлен расширением рынка сбыта и тесной
работой с потребителями.
Помимо основного продукта – цемента, ЗАО
«Жигулёвские стройматериалы» продолжает реализацию щебня строительного, минерального
порошка и карбонатных пород для производства
асфальтобетона. Следует отметить, что отгрузка
карбонатных пород увеличилась вдвое.
За 9 месяцев текущего года на предприятии
проведен ряд запланированных ремонтных работ,
реализовывалась программа технического перевооружения, в полном объёме выполнялись социальные и благотворительные программы.
В планах предприятия: монтаж оборудования
новой компрессорной с установкой турбокомпрессора шведской компании «Атлас Копко» для
обеспечения всех переделов производства необходимым количеством сжатого воздуха, а также
установка грейферного крана грузоподъёмностью 20 тонн на объединённом складе.
А во второй декаде ноября 2011 года состоится
торжественная закладка «первого камня» нового
цементного завода, который будет построен в
Благодарненском районе Ставропольского края.
Так, расширяя географию своих предприятий
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на деле доказывает,
что при грамотном и продуманном подходе к
развитию бизнеса можно без опаски проводить
модернизацию и внедрять инновации не только в
нанотехнологичных отраслях.
Виктория СТУДЕНИКИНА
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гражданское общество
Профессиональные союзы в нашей стране возникли в начале XX века, в бурные
годы революционных событий 1905-1907
гг. Именно тогда из-за крайне тяжёлых условий жизни и труда к рабочим пришло
осознание необходимости организованных
коллективных действий для улучшения экономического, социального и бытового положения.
В декабре 1904 г. в Баку происходит
грандиозная стачка, которая закончилась
заключением так называемой «Мазутной
конституции», это был первый коллективный договор в России. В октябре 1906 г. состоялось учредительное собрание «Союза
нефтепромышленных рабочих» города
Баку и его районов. Официально он был
признан местными властями 7 ноября 1906
года, когда состоялось утверждение Устава
Союза. Современный Нефтегазстройпрофсоюз России вырос из Союза нефтепромышленных рабочих.
С первых же дней работы Союз поставил
своей задачей – укрепить в сознании рабочих
масс мысль о том, что профсоюз – защитник их интересов. Помимо привлечения новых
членов, велась большая работа по разъяснению целей и задач организации. За короткий
срок Союз нефтепромышленных рабочих стал
самой массовой профсоюзной организацией в
Баку. Он вникал во все области жизни работников, оказывал большую помощь бастующим
рабочим, семьям революционеров, вёл среди
нефтяников культурно-разъяснительную работу, добился увеличения ассигнования на медицинскую помощь.
В 20-е гг. прошлого столетия в центре внимания профсоюза были вопросы его укрепления,
организации рабочих масс на восстановление
разрушенной гражданской войной нефтяной
промышленности – жизненно важной для возрождения всей экономики.

низаций нефтегазового комплекса иметь партнёрские отношения с органами власти и управления на республиканском уровне, привело к
необходимости создания отраслевого профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Российской
Федерации (Нефтегазстройпрофсоюз РФ), который и был образован в декабре 1990 года на
Учредительном съезде. На съезде приняли Устав
профсоюза, определили принципы организационного строения и деятельности, избрали его
высшие органы.
Главными задачами Нефтегазстройпрофсоюз
России во все времена считал обеспечение достойного уровня жизни трудящихся, основанного
на повышении заработной платы и гарантиях её
своевременной выплаты; создание механизма
индексации доходов в связи с ростом потребительских цен; предоставление предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций
за работу и проживание в неблагоприятных
природно-климатических условиях Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях; отстаивание законных прав и интересов членов
профсоюза на труд и защиту от безработицы.
Основным механизмом регулирования трудовых
отношений является социальное партнёрство.
Несмотря на диаметрально противоположные
интересы работников и работодателей, и те и
другие заинтересованы в сохранении трудовых
отношений, что обязывает их вести конструктивный диалог и принимать взаимоприемлемые
решения. Свои отношения с государством и работодателями Нефтегазстройпрофсоюз России
строит на принципах социального партнёрства,
заключая соглашения и коллективные договоры.
Первое Соглашение между Правительством РФ,
Министерством топлива и энергетики РФ и Российским Советом профсоюза было заключено в
1992 г. В 2010 г. отраслевой профсоюз заключил
уже десятое Соглашение с Общероссийским
объединением работодателей нефтяной и газо-

В нефтегазовом комплексе, где почти две трети
заняты во вредных и опасных условиях, эта
работа приобретает особое значение. Правовая
инспекция труда профсоюза, юристы проводят
целевые проверки соблюдения работодателями
трудового законодательства. Разработана Программа по усилению правозащитной работы и
повышению эффективности профсоюзного контроля в сфере социально-трудовых отношений
на 2012-2013 гг.
Одно из приоритетных направлений профсоюза – осуществление социальных программ.
Социальная работа в сфере досуга – мощный
стабилизирующий фактор, способствующий развитию духовных и культурных ценностей трудовых коллективов. Реализуя провозглашенный
Президентом РФ курс на оздоровление нации,
создаются необходимые условия для занятий работников и членов их семей спортом. Это, в свою
очередь, оказывает положительное влияние на
трудовую активность и формирование здорового
образа жизни.
Защищая социально-экономические и трудовые права и интересы работников, Нефтегазстройпрофсоюз России использует различные
формы и методы коллективных действий, в том
числе и участие в общероссийских акциях протеста профсоюзов, формируя общественное
мнение в поддержку позиции профсоюзов по
ряду ключевых вопросов.
Основная задача информационно-аналитический работы – реализация концепции информационной политики и проведение необходимых
исследований объектов приложения своих сил и
социальных партнёров, а также других структур
профсоюза. С 1997 года Нефтегазстройпрофсоюз выпускает свой журнал «НГСП информ».
Проводится работа по созданию единой системы
распространения информации как внутри структуры профсоюза, так и в интернете. Официальный сайт профсоюза www.rogwu.ru, его сайтыклоны, Виртуальный Музей профсоюза успешно

СОЮЗУ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ – 105 ЛЕТ

В годы Великой Отечественной войны профсоюзные комитеты стояли во главе соревнования за бесперебойное обеспечение фронта
горючими и смазочными материалами, участвовали в решении вопросов продовольственного
снабжения и культурно-бытового обслуживания,
обучении и воспитании кадров, заменивших
мобилизованных в армию, оказывали помощь
семьям фронтовиков, раненым, инвалидам. Профсоюзные организации нефтяников восточных
районов проделали огромную работу по приёму
и размещению прибывших в порядке эвакуации
с перебазированными на Восток предприятиями,
помогали им в обустройстве.
Активное участие в восстановлении нефтяной
промышленности стало главным содержанием
деятельности профсоюза в послевоенные годы.
Она была направлена на подъём производственной активности, развитие индивидуального социалистического соревнования и пр. Шла большая работа по повышению жизненного уровня,
на предприятиях пересматривались нормы выработки, совершенствовалась система оплаты,
вводились премиальные.
1985 год – эпоха перестройки, начались глубокие преобразования в экономической и общественно-политической жизни государства,
переосмысление роли и места традиционных
структур и институтов, включая профсоюзы. Период характеризуется усилением хозяйственной
самостоятельности предприятий и объединений,
существенным расширением прав, но и ростом
их ответственности. Они стали активнее участвовать в осуществлении социально-политических преобразований. С этих позиций профсоюз
рабочих нефтяной и газовой промышленности
СССР рассматривал свои первые шаги по перестройке стиля и методов работы, определял
дальнейшие задачи. Решили – основное внимание уделять повышению трудовой активности,
эффективности и качества производства, реализации договорных обязательств, экономии
ресурсов. В результате планомерной работы на
улучшение условий в Западно-Сибирском нефтегазодобывающем регионе была создана огромная инфраструктура, целые города и посёлки со всем необходимым для жизни.
Стремление российских профсоюзных орга-
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вой промышленности. Инициатором соглашения
выступал профсоюз, он разрабатывал проект и
предлагал работодателям вступать в коллективные переговоры по его заключению. Положения
отраслевого Соглашения предусматривают широкий спектр договорённостей в области зарплаты, предоставлении соцгарантий, компенсаций и
льгот в сфере создания и обеспечения здоровых
и безопасных условий труда работникам нефтегазового комплекса. На базе отраслевого Соглашения заключаются соглашения и коллективные
договоры в вертикально интегрированных компаниях и организациях нефтегазового комплекса, включающие широкий перечень дополнительных гарантий, компенсаций и льгот. Для осуществления контроля выполнения Соглашения
стороны образовали Отраслевую комиссию.
Нефтегазстройпрофсоюз вместе с другими
профсоюзами ФНПР выступил одним из создателей Российской трехсторонней комиссии (РТК)
по регулированию социально-трудовых отношений, призванной устанавливать общие принципы
согласованного проведения социально-экономической политики с учётом интересов работников
наёмного труда и работодателей.
Представители профсоюза принимают участие в парламентских слушаниях, «круглых столах», различных конференциях и совещаниях,
посвящённых вопросам развития нефтегазового
комплекса, осуществления северной политики,
проблемам обеспеченности профильных объектов высококвалифицированными кадрами, социальной инфраструктуры.
Сопредседателем рабочей группы РТК по
проблемам северных регионов является председатель Нефтегазстройпрофсоюза России
Лев Алексеевич Миронов. Профсоюз принимал
активное участие в разработке шестого – северного раздела Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединения работодателей
и Правительством Российской Федерации на
2011-2013 гг. Активная позиция отраслевого профсоюза помогла сохранить этот раздел в Генеральном соглашении.
Важное направление деятельности Нефтегазстройпрофсоюза – защита прав работников отрасли на безопасные и здоровые условия труда.

функционируют. С использованием современных
технологий в режиме он-лайн видеоконференций проводятся совещания, пресс-конференции,
заседания Президиума РС профсоюза, обучающие семинары, международные встречи.
За более чем вековую историю структура отраслевого профсоюза претерпевала изменения:
были и слияния, и разукрупнения. Структура
Нефтегазстройпрофсоюза России имеет существенное отличие от любого другого российского
профсоюза. В основе построения стоит производственно-территориальный принцип, профсоюз формирует на базе своих организаций в
вертикально-интегрированных компаниях межрегиональные профсоюзные организации, они
представляют интересы членов профсоюза при
переговорах с единым работодателем. Такого
рода межрегиональные профсоюзные организации действуют в ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «СИБУР
Холдинг», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК».
Структура Нефтегазстройпрофсоюза России
включает шесть межрегиональных организаций
профсоюза, 26 территориальных организаций
профсоюза и 2287 первичных профсоюзных организаций. Всего членов профсоюза – 1 279
346 человек, охват профсоюзным членством
составляет 84,6 %. В настоящее время Нефтегазстройпрофсоюз России в числе крупнейших
отраслевых профсоюзов.
С момента своего образования Профсоюз
провёл пять съездов, V съезд состоялся в декабре 2010 года. Утверждены изменения в Устав,
приняты Основные направления деятельности
на период 2011-2015 гг. и ряд резолюций. Председателем Профсоюза вновь избран Л. А. Миронов.
Большое значение в своей работе профсоюз уделяет молодёжной политике, разработана
соответствующая Концепция, образован Молодёжный совет, проводятся слёты, организуется учёба молодых лидеров. Эффективность работы профсоюзов и их структур в значительной
степени зависит от профессионального уровня
профсоюзных кадров и актива. Профсоюз постоянно совершенствует работу, направленную
на развитие системы образования кадров и
актива. Свою деятельность он координирует с

Федерацией независимых профсоюзов России и
Ассоциацией базовых отраслей промышленности и строительства РФ. Отраслевой профсоюз
подписал Соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия», теперь появилась возможность напрямую доводить свою точку зрения
до высшего руководства правящей партии и
депутатов Государственной Думы.
Со дня своего образования Нефтегазстройпрофсоюз России активно устанавливал и развивал как двусторонние, так и многосторонние
связи с родственными профсоюзами зарубежных стран. Сегодня Профсоюз поддерживает
контакты с родственными профсоюзами из 16
стран, он входит в Международную Федерацию
профсоюзов работников химической промышленности, энергетиков, горняков и разнорабочих
(ICEM) и Международную конфедерацию нефтегазстройпрофсоюзов. Между ОАО «ЛУКОЙЛ»,
Нефтегазстройпрофсоюзом России и ICEM в
2004 году заключено Глобальное соглашение.
10 ноября 2011 года в Москве состоялся III
Пленум Российского Совета профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ. В его работе приняли
участие 113 членов Российского Совета профсоюза, члены Контрольно-ревизионной комиссии,
председатели первичных и объединенных профорганизаций, ветераны профсоюза, руководители профсоюзов, входящих в Ассоциацию
профсоюзов базовых отраслей, представители
прессы, профактивисты.
C докладом «О 105-летии Союза нефтепромышленных рабочих» выступил Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Л. А.
Миронов. Пленум принял Обращение к членам
и руководителям профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России «Об участии в
выборных кампаниях 2011-2012 гг.». По всем
рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления и подведены итоги.
Конечно, 105 лет для общественной организации – это возраст зрелости, время осмысления
деятельности и разработки планов на будущее,
которые подчинены главной цели – защите интересов работников нефтегазового комплекса.
Подготовила Екатерина ПРИМАКОВА
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«Экогород-2020»

Концепция реабилитации

промзоны в г. Мирный
ПУТИ РАЗВИТИЯ
•П
 ервый sustainable city в условиях вечной мерзлоты.
• В чём смысл sustainability? В сокращении энергозависимости от внешних источников, в сокращении энергопотребления. В случае морозной зимы в условиях
Якутии (до -62°С) расходы энергии на отопление очень велики. Мы предлагаем
использовать стенки существующего котлована в качестве теплосберегающего
контура. Таким образом, сама земля защитит человека от экстремального перепада температур!
• Солнечные батареи на куполе могут выработать энергию, достаточную для нужд
вентиляции зимой и кондиционирования летом всего города.
• Вертикальная ферма обеспечит город и прилегающие населенные пункты свежей сельскохозяйственной продукцией.
• Конструктивное решение укрепляет стены котлована, которым грозит оползень
и защищает от затопления.
Проблемы, стоящие перед городом
Мирный, и перед республикой Саха
(Якутия) в целом, в основном связаны с географическим положением.
Климат района резко континентальный с продолжительной (6-7 месяцев)
суровой зимой, жарким коротким летом
и кратковременными переходными периодами, в зоне вечной мерзлоты.
Положительные среднесуточные
температуры наблюдаются в среднем около 220 дней в году. Самым
холодным месяцем является январь,
со средней максимальной температурой -35°, абсолютный минимум
-62°С. Самый теплый месяц – июль
со среднедневными температурами
28-30°, абсолютный максимум + 36°С.
Амплитуда абсолютных температур
составляет 98°, суточная амплитуда
температур достигает 40°С.
Данные условия можно считать
экстремальными для человека.
В регионе существуют также экологические проблемы, связанные с
разработкой карьера «Мир», в том
числе угроза оползней и затопления
разработок подземными водами.
Для решения перечисленных вопросов представленным инициативным
проектом предлагается создать в существующем отработанном котловане
карьера градостроительное образование нового типа – «Экогород-2020».

На основании современных научных
и технологических
знаний на месте гигантской воронки диаметром около километра
и глубиной 550 метров в
условиях вечной мерзлоты мы создаём город-сад, который станет
объектом притяжения населения в
Восточную Сибирь, а также центром развития международного туризма в этом регионе.
Проектом предлагается перекрыть
котлован светопрозрачным куполом.
За счёт положительной температуры
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земли в образовавшемся объёме климат будет мягче, чем вне купола.
Пространство предлагается разделить на 3 яруса: нижний – для выращивания сельхозпродукции, так называемая «вертикальная ферма», средний –
лесопарковая зона, очищающая воздух,
и верхний – для постоянного пребывания людей, имеющий как жилую функцию, так и служащий для размещения
административных и социо-культурных
зданий и сооружений.
Конструктивные решения
Коренное месторождение алмазов –
кимберлитовая трубка «Мир» -представляет собой карьер овальной формы
в плане, глубиной порядка 530м с размерами в плане на поверхности 1150м
на 995м и 150 на 300м на дне карьера. Абсолютные отметки поверхности
+328,00÷339,00, дна карьера -190,00м.
Подземные воды встречены в карбонатно-мергелистых породах и кимберлитах в интервале глубин от 280-320м
(абс. отм. +48,00, -12,00) от поверхности до 426-525м (абс. отм -98,00,
-197,00).
В связи с оползневой опасностью
откосов существующего карьера
производится срезка грунта с
образованием котлована
в форме

перевернутого усечённого конуса с диаметром основания порядка 250 м.
При разработке котлована освобождается грунтовый массив которым производится частичная засыпка карьера до отметки, превышающей уровень
грунтовых вод. Выполняется противофильтрационная завеса по периметру
дна котлована в виде «стены в грунте»,
чтобы избежать обводнения котлована
и подземных конструкций для дальнейшей отработки месторождения, а также
исключить необходимость постоянной
откачки воды из карьера.
Возводятся конструкции до абсолютной отметки +190.00 по каркасной
схеме. Колонны каркаса устраиваются
наклонными по радиальной схеме, перпендикулярными к откосам карьера, что
позволяет выполнить фундаменты на
коренных грунтах, а также обеспечивает устойчивость откосов карьера. Ниже
абсолютной отметки +190.00 располагаются производственные площади для
выращивания сельскохозяйственной
продукции и её переработки.
Такое расположение производственных площадей даёт возможность снизить энергозатраты комплекса, так
как теплопотери осуществляются только по одной поверхности.

По покрытию выполняется эксплуатируемая инверсионная кровля с внутренним водостоком. Атмосферная вода
собирается в специальные ёмкости и
используется для технических нужд
комплекса.
В центральном ядре комплекса диаметром порядка 120 м располагаются
все инженерные системы.
Технологические решения.
Уровень 1: «Вертикальная ферма»
Предлагается создать городской
центр производства продуктов питания – вертикальную ферму, таким образом, мы исключим влияние суровых
погодных явлений на сельское хозяйство. Продукты будут доступны без необходимости транспортировать их за
тысячи километров от места выращивания до городских рынков.
Вертикальное хозяйство, реализованное в больших масштабах в городских
центрах, обладает огромным потенциалом для того, чтобы: поставлять достаточное количество продовольствия на
устойчивой основе, чтобы удобно кормить все человечество в обозримом будущем; вернуть большие участки земли
к восстановлению природного ландшафта, экосистемных функций; безопасно и
эффективно использовать органические части человеческих и сельскохозяйственных отходов для получения

энергии
за счёт генерации метана,
и в то же время
значительно сократить популяции паразитов (например, крыс,
тараканов);
организовать восстановление и очистку
фекальных вод, создавая столь
необходимые новые технологии
сохранения питьевой воды; разорвать цикл передачи возбудителей
болезней, связанных со сточными
загрязнениями окружающей среды;
позволить круглогодично производить
пищу без потери урожайности в связи с
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изменением климата или с погодными
условиями; устранить необходимость
широкомасштабного использования
пестицидов и гербицидов; поставить
новые задачи для агрохимической промышленности (например, проектирование и производство безопасного, химически определенного рациона для
широкого круга коммерчески жизнеспособных видов растений; создать
условия, способствующие устойчивой
городской жизни, хорошему здоровью
для всех, кто предпочитает жить в городах.
Ведение сельского хозяйства в помещении не является новой концепцией:
тепличные хозяйства существуют уже
в течение длительного времени. Многочисленные рентабельные культуры
(например, клубника, томаты, перец,
огурцы, зелень и специи) нашли пути
к прилавкам супермаркетов в мире во
всё возрастающих количествах в течении последних 15 лет. Мощность тепличных хозяйств мала по сравнению с
фермами, но в отличие от своих коллег,
эти хозяйства могут производить культуры круглый год. В России, Японии,
Скандинавии, Новой Зеландии, Соединенных Штатах и Канаде процветает
парниковое хозяйство. В вертикальных
фермах возможно также развитие животноводства и разведение птицы.
Было подсчитано, что потребуется
примерно 30 квадратных метров интенсивно обрабатываемого крытого
пространства для производства достаточного количества продовольствия
для обеспечения одного человека,
проживающего во внеземной среде
(например, на космической станции).
Одна вертикальная ферма площадью
примерно 300000 квадратных метров
может произвести достаточное питание
(2000 калорий в день на человека),
чтобы с комфортом обеспечить потребности города с населением в 10000
человек с использованием имеющихся
технологий.
Вертикальное сельское хозяйство
(например, трёхмерные фермы) призвано ликвидировать зависимость от
внешних природных процессов. Культуры будут выращиваться в помещении
при тщательно проверенных и хорошо
контролируемых условиях, обеспечении
оптимальных темпов роста для каждого
вида растений и животных в течении
круглого года. Подсчитано, что 1000
м2 вертикальной фермы могут быть
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эквивалентны от десяти до двадцати
тысячам метров традиционной почвы,
в зависимости от видов сельскохозяйственных культур. Выращивание продовольствия близко к дому значительно снизит количество нефтепродуктов
необходимых, чтобы доставить его к
потребителю, и навсегда устранит потребность в нефтепродуктах, потребных
при ведении традиционного сельского хозяйства (например, при вспашке,
внесении удобрений, посевной, прополке, уборке урожая).
Преимущества вертикальной фермы:
– Круглогодичное производство культур; 1 крытый метр эквивалентен 4-6
открытым метрам, или больше, в зависимости от культуры (например, при
производстве клубники: 1 крытый метр
= 30 Открытым метрам).
– Нет вызванных погодными условиями-засухами, наводнениями, – неурожаев, можно избежать воздействия
насекомых-вредителей
– На В.Ф. все пищевые продукты выращиваются натуральными: нет гербицидов, пестицидов и удобрений.
– В. Ф. практически исключает сельскохозяйственное загрязнение пищевой воды в связи с рециркуляцией
фекальной воды.
– В.Ф. возвращают природе сельскохозяйственные угодья, восстанавливают экосистемы.
– В. Ф. значительно снижают риск
заболеваемости многими инфекционными заболеваниями, имеющими сельскохозяйственную природу.
– В. Ф. добавляют электроэнергию
посредством утилизации получаемого
метана при компостировании отходов
растений и животных.
– В. Ф. значительно сокращает использование нефтепродуктов (без тракторов, плугов, доставка.)
– В. Ф. создает новые возможности
для трудоустройства
Уровень 2: Парковая зона. Поднимающийся теплый воздух, проходя
через зелёные «лёгкие», насыщается
кислородом.
Уровень 3: Жилая и общественная зона. Жилой комплекс ориентировочной общей площадью 300 000 м2
располагается в зоне, обеспеченной
инсоляцией. Это восточный, северный
и западный сектора. Город на 10 000
человек оснащен всем необходимым

набором предприятий соцкультбыта,
школами и детскими садами. Возможно
устройство специальной тренировочной базы МЧС.
Инженерные системы
Площадь купола достигает 800 тыс.
м2. Площадь поверхности земли образующей кратера, под куполом составит
более 1000000 м2. Объём воздуха в сооружении под куполом составит ориентировочно 45 млн. м3. Давление атмосферного воздуха на глубине до 500м
будет на 30 мм ртутного столба выше,
чем на поверхности, что не должно существенно повлиять на гигиенические
условия пребывания там работающих
людей, а также растений и животных.
Также несущественно влияние градиента давления на технологические решения систем вентиляции.
Теплоснабжение, вентиляция
и кондиционирование воздуха
Предварительные оценки показывают, что для отопления комплекса практически не потребуется дополнительная тепловая энергия. При кратности
воздухообмена до 0,1 1/час, потребуется приток воздуха не менее 4,5 млн.
м3/ч или (с запасом) 1500 м3/с. Для
подачи такого количества воздуха потребуется около 100 шахт Д=1 м для
приточного воздуха и столько же шахт
для вытяжки. Зимой может быть обеспечена естественная тяга. При этом
потребуется нагрев приточного воздуха
у потребителя до температуры 10град.
Летом потребуется охлаждение приточного воздуха до температуры около
10 град, а также принудительная тяга.
В оба периода потребуется тепловая
мощность не менее 200 МВт, а также
электрическая мощность не менее 3
Мвт. Дополнительно потребуется тепловая и электрическая мощность для
местных систем потребителей не менее
50 и 1 МВт соответственно. Складчатая
конструкция купола предусматривает
установку солнечных батарей, что в
условиях малой облачности в центре
Восточной Сибири может дать выход
электроэнергии до 200 МВт. При использовании современных технологий
аккумулирования энергии комплекс
практически не нуждается в энергии
извне.
Водоснабжение и канализация
Для водоснабжения комплекса пот-

ребуется около 25-28 тыс. м3 в сутки
питьевой воды, в том числе не менее
10 тыс. м3 в сутки горячей воды. Необходимо выполнить специальные изыскания на добычу воды – источника
питьевого водоснабжения. В настоящее время приток воды из водоносного
слоя, (который откачивается на расстояние в 20 км с последующей закачкой в
толщу земли), – составляет 30 тыс. м3
в сутки. Предусматривается очистка и
использование существующих водных
ресурсов. В комплексе будет образовываться около 25 тыс. м3 в сутки бытовых сточных вод. Очищенные сточные
воды будут использоваться для полива
растений. На поверхности купола будут
скапливаться атмосферные осадки (годовой слой осадков: летний 188мм,
зимний 48мм), что соответствует расходу дождевой воды около 600 м3 в сутки
расчетного дождя. Вода может накапливаться для использования в зеленом
хозяйстве комплекса.
Бытовые отходы
В комплексе будут образовываться
отходы накопления (бытовые отходы)
в количестве не менее 50-55 тыс. м3 в
год или 205 м3 в сутки. В компактном
виде суточный объём отходов составит
около 70-75 м3 в сутки. Часть отходов может обрабатываться совместно с
осадками сточных вод и применяться в
качестве удобрений для растений внутри комплекса.
Другая, неутилизируемая часть совместно с отходами производства, в частности, с отходами почвы вертикальной
фермы, мелких производств должна
вывозиться за пределы комплекса и
накапливаться на специализированном
полигоне.
Проект позволяет создать современный крупный цивилизационный центр
России в регионе Восточной Сибири.
Реализация данного предложения позволит решить ряд проблем, стоящих
перед республикой, в том числе: обеспечит население республики круглогодично свежей сельскохозяйственной
продукцией; создаст новые возможности для трудоустройства и комфортной
жизни; создаст условия для комфортного круглогодичного туризма; решит
экологические проблемы участка, на
котором располагается карьер.
АВТОРЫ КОНЦЕПЦИИ:
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «АБ ЭЛИС»
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Таллин – официальная столица Эстонии, раскинувшаяся на берегах двух заливов, расположен в Северной Европе,
на перешейке между Балтийским морем
и озером Улемисте, входит в состав уезда
Харьюмаа, образуя городской муниципалитет Таллинн. В X веке здесь проживало
племя эстов, а первое упоминание о нём
встречается у арабского путешественника и учёного Аль – Идриси. Он же в 1154
году наносит город на карту мира. В то

ТАЛЛИН –

же время в русских летописях впервые
встречается упоминание о Таллине как о
городе Колывань.
В 1219 году, когда город захватили датчане, он получил новое название – Ревель,
но местные жители прозвали его Таллин,
что в переводе означает «датский город».
Главным фасадом город открыт к широкому берегу Финского залива с природной гаванью, что делает его важным торговым, а сегодня ещё и крупным морским
пассажирским портом, являясь центром
рыболовства и рыбопереработки. Таллин – крупный железнодорожный узел, в
городе также действуют четыре железнодорожные ветки, автострады и аэропорт.
В столице развито машиностроение и
металлообработка, химическая и химико-фармацевтическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, полиграфическая, лёгкая и пищевая отрасли
промышленности.
В целом, Таллин небольшой уютный город,
где очень органично сочетаются средневековье и современная скандинавская архитектура. Даже советское наследие в виде
хрущёвок не смогло лишить город европейского шарма. На улицах не видно полиции,
но ощущение безопасности стопроцентное.
Туризм – одно из основных направлений
развития города – функционируют многочисленные гостиницы и рестораны, строятся
десятки новых отелей. Историческая часть
столицы – старый город, которому туристы позволяют жить полноценной жизнью
круглосуточно. И днём и ночью, и зимой и
летом – там кипит жизнь. Старый Таллинн
не играет роль какой-то неизбежной декорации для современного пейзажа, тем более
столицы страны, а является неотъемлемой
частью города, где размещены посольства,
банки, госучреждения, в том числе и президентский дворец.
Сегодня старый Таллин считается одним
из наиболее хорошо сохранившихся городов Северной Европы и занесён ЮНЕСКО а Список всемирного наследия.
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КОСТЮМ НА ЗАКАЗ

Костюм является не только визитной карточкой делового мужчины, но и залогом
его успеха. Как известно, нельзя дважды
произвести первое впечатление, поэтому,
заботясь о внешнем виде, необходимо делать ставку на действительно качественную вещь. В современной культуре принято
быть хорошо одетым, чтобы соответствовать заявленному статусу или правильно
транслировать свой образ окружающим.
Ценится облик с подчёркнутой индивидуальностью – и вот здесь ладно сшитый
костюм действительно может сослужить
хорошую службу.
«Императорский портной» – это марка с
именем и историей. Её основатель Сэмми
Котвани знает толк в пошиве одежды – искусстве, которое доступно избранным.
– Господин Котвани, так в чём же преимущество индивидуального пошива?
– В английском языке, сшитую на заказ
вещь, называют «Bespoke». Слово происходит
от глагола, который можно интерпретировать
как «сделанный по слову, желанию», иначе
говоря «что просили». В этом и раскрывается
суть индивидуального пошива.
В отличие от костюмов, производимых массово, сшитые на заказ учитывают личный вкус
и потребности клиента, в каждой детали одежды. Под руководством профессионала он сам
выбирает то, что хочет носить.
Одежда, сшитая на заказ – это всегда ручная работа, начиная от создания модели на бумаге. Каждый шаг тщательно продумывается и
обговаривается заранее, чтобы впоследствии
вещь сидела «как влитая».
При частном пошиве необходимо проявлять
персональный подход к каждому клиенту в отдельности, что включает в себя рекомендации
специалиста при подборе ткани для костюма, выборе стиля пиджака, в зависимости от
комплекции и роста клиента, а также ведение
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записей и заметок, которые могут пригодиться
при будущих заказах.
Очень верно сказано, что костюм делает
человека, поэтому при пошиве на заказ Вы
получаете следующие преимущества – так
как костюм изготавливается по Вашим личным меркам, Вы определённо ощутите, что
он сидит на Вас по-особенному. Вы испытаете
особое удовлетворение, ведь костюм выполнен
по дизайну, максимально учитывающему Ваш
вкус, из ткани Выбранной лично Вами.
Ещё одним преимуществом является то,
как на Вас сидит костюм, выполненный по
заказу. При индивидуальном пошиве учитывается каждая особенность Вашей фигуры. Как
следствие, Вы непременно будете выглядеть
отлично в костюме, скроенным специально
для Вас. Выбирайте стиль, который наиболее
ярко отражает Вашу индивидуальность и цвет
ткани, подходящий к любому случаю. Отличным примером служит тёмно-серый цвет.
Костюмы для мужчин и женщин, сшитые
по индивидуальному заказу более комфортны
ещё и потому, что подкладка выполняется
из канвы, вручную простроченной по всему
костюму. Это придаёт одежде более определённый окончательный вид и увеличивает
её носкость.
– Какие инновационные технологии Вы
используете при создании костюмов?
– Мир не стоит на месте, и сегодня в арсенале портного есть масса инструментов,
технического и технологического порядка, которые позволяют облегчать труд мастера и
совершенствовать конечный результат. При
этом нельзя забывать тот опыт, который нарабатывался нашими коллегами столетиями.
Используя вариации стандартных методов
пошива, мы активно применяем новые технологии, так сказать, совмещаем традиции
и современность. Получая при этом готовый
продукт самого высшего качества, претендующий на сегмент luxury, который подчёркивает
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внешний вид своего владельца, придавая ему
респектабельность, элегантность и создаёт
неповторимый стиль. В эпоху научно-технического прогресса по-другому работать просто
не получится – время диктует свои правила и
необходимо быть первым везде.
– Отражается ли в Вашем мастерстве
традиции классического английского костюма?
– У каждого портного есть свой собственный

неповторимый стиль. При этом в своей работе
мы и в самом деле опираемся на определённые традиции пошива, и в этом смысле лично я
предпочитаю английский костюм всем прочим,
хотя в России, скажем прямо, он не пользуется
такой уж большой популярностью. Я лишь могу
посоветовать своим клиентам выбрать такойто стиль, однако довольно часто приходится
шить костюмы иного плана. Что ж, это персональный выбор каждого и нужно уважать его.

Впрочем, не тем, ни другим жалеть не приходится, ведь в моей работе качество и желание
клиента превыше всего. Мы сообща подумаем,
как прийти к общему знаменателю и решим
все возможные проблемы.
– В чём Ваше принципиальное отличие от
конкурентов?
– Компания «Императорский Портной» стремится обеспечить одежде предельно высокое
качество и заказчику великолепное обслужи-

вание. Мы предлагаем превосходное качество,
эффективный сервис, наивысшее мастерство
и предоставляем огромные достоинства. В
«Императорском Портном» мы верим в то, что
точная примерка является ключом хорошего
внешнего вида. Мы используем индивидуальный и психологический подход для разработки дизайна для каждого из наших клиентов.
Следующей важной составной частью костюма является использующаяся для пошива

ИЛИ ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПОШИВА

ткань. Именно поэтому в нашей коллекции на
выбор представлено более пятнадцати тысяч
натуральных тканей самого высокого качества. Наиболее важным компонентом отличного
костюма является непосредственно наложение
шва, поэтому в «Императорском Портном» используется сшивание вручную с использованием шёлковых нитей. Словом, вещь получается
действительно отменного качества. Это ценят
наши постоянные клиенты, поэтому возвращаются снова и снова, доверяя нам свой имидж и
репутацию. А те, кто приходит сюда впервые, с
удивлением отмечают, что настоящий деловой
костюм – это не просто одежда, надетая для
тепла, но, по сути, «вторая кожа».
Как известно, мода капризна и изменчива. Постоянен только стиль. И у каждого он
должен быть свой. Первый шаг на пути к
нему – это обретение своей индивидуальности,
которой так не хватает в наш век массовости и
унификации. Индивидуально пошитый костюм
здесь может стать тем дорогим фасадом, который представит Вас в выигрышном свете.
Беседовал Владимир ШИШКИН

№10

11

Газета зарегистрирована
Министерством печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 7721836

Газета «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»
распространяется по адресной рассылке во властных
и бизнес структурах Российской Федерации

Главный редактор:
ГаджиКуттай Ханмагомедов

Учредитель:

ООО «Издательство «Медиа Парламент»

Генеральный директор:
Екатерина Прохорова

РЕДАКЦИЯ:
Екатерина Примакова,
Алексей Прохоров, Наталия Барабанова
Ольга Молчанова, Владимир Шишкин

Компьютерная верстка: Никита Жирков
Дизайн: Екатерина Прохорова
Перепечатка без согласования
с редакцией допускается со ссылкой
на газету «ВВФ»
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов
Подписано в печать 20 ноября 2011 г.

Периодичность: один раз в месяц
Тираж 50 000 экз.

Адрес редакции:

121552 , Москва,
Ярцевская ул., д. 23, пом. 3
Тел.: (499) 1408167,
8 (901) 5232837,
8 (901) 5232855
www.vvfgazeta.ru
email: vfgazeta@mail.ru

