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Рациональное
использование природных ресурсов – признак цивилизованного
общества,
которое, в свою очередь,
всерьёз озабочено экологическими
проблемами.
Одним из насущных вопросов современности является экономия воды, ведь её
запасы на планете стремительно убывают. Инновационные подходы в этом
смысле найдены, их внедрение – лишь дело времени. В частности, освоены и
нашли широкое применение в различных областях
функциональные системы
орошения.

ОБРАЗОВАНИЕ
власть
условий для повышения конкурентоспособности экономики
и долгосрочного устойчивого
развития. В ближайшие годы в
России должна быть сформирована принципиально новая
модель экономического роста.
Она должна быть основана на
росте частной инициативы, на
инновациях, причём не фрагментарных, образцово-показательных, а на массовых инновациях, на эффективной системе
публичных услуг, на качественной финансовой и производственной инфраструктуре.
Однако сегодня не все элементы бюджетной и налоговой
политики в полной мере отве-

Второе. Начиная с 2015 года,
следует ввести правила использования нефтегазовых доходов
и ограничение на размер дефицита федерального бюджета.
Это, кстати, полностью соотносится и с нашими международными обязательствами.
При его формировании на
следующий год и на плановый
период 2013 и 2014 годов надо
создать предпосылки для введения этих правил, для стабилизации и последующего снижения дефицита федерального
бюджета.
Здесь есть одна проблема.
Если мы не преодолеем инерцию в формировании бюджет-

дарства. Необходимо повысить
стимулирующую и фискальную
функцию налогов, которые взимаются с компаний, работающих в нефтегазовом секторе,
в алкогольной и табачной промышленности.
Одновременно требуется замена существующего налога на
имущество специальным налогом на недвижимость, о котором мы неоднократно говорили,
а также расширение патентной
системы налогообложения малого предпринимательства.
Пятое. Бюджетная политика
должна быть нацелена на улучшение условий жизни наших
граждан, отдельного человека,

президент РФ Дмитрий Медведев

представил
Открывая совещание с членами Правительства, Президент
сообщил, что подписал Бюджетное послание на 2012–2014
годы.
Документ посвящён бюджетной политике государства на
ближайшие три года.
Д. МЕДВЕДЕВ: Уважаемые
коллеги!
Бюджетное послание посвящено бюджетной политике на
ближайшие три года.
Этот документ суммирует поручения, по которым уже ведётся работа органами государственной власти, и включает в
себя целый ряд дополнительных
мер, которые, на мой взгляд,
актуальны для сегодняшнего
периода.
Наша бюджетная система достаточно эффективно поддержала восстановление экономики после кризиса. Рост в
2010 году стабилизировался на
уровне около четырёх процентов. Приблизительно такого же
роста или чуть выше мы ожидаем в этом году. Удалось существенно сократить дефицит
федерального бюджета и, что
самое главное, выполнить все
социальные обязанности государства.
Ключевые задачи нашей бюджетной политики – это, конечно, модернизация нашей страны, нашей экономики, создание
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чают этим задачам. Сохраняются также риски, связанные с
зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры. Нашей
существенной зависимостью,
скажем так.
Новый трёхлетний бюджет
должен способствовать запуску новой модели роста, снизить
риски и обеспечить макроэкономическую устойчивость. Исходя из этого, нам необходимо
осуществить системные меры
по целому ряду направлений.
Их двенадцать, все их сейчас
назову.
Первое. Следует интегрировать бюджетное планирование
в процесс формирования и реализации стратегии долгосрочного развития страны.
Не позднее 2012 года надо
утвердить долгосрочный экономический прогноз, увязать
стратегические цели социально-экономического развития с
их финансовым и нормативноправовым обеспечением. При
этом увязанная с общей стратегией бюджетная стратегия
должна содержать процедуры
и оценки рисков устойчивости
бюджетной системы.
До конца 2012 года необходимо
внедрить программу «Целевой
принцип организации деятельности органов исполнительной
власти», утвердить основные
госпрограммы и, соответственно, программные бюджеты на
всех уровнях управления.

ных заявок, в которых нет эффективности оценки расходования бюджетных средств, то
риски для макроэкономической
стабильности будут неприемлемо высокими. И конечно, этого
сценария необходимо избежать.
Третье. На 2012–2013 годы
будут снижены максимальные
ставки обязательных страховых
взносов с 34 до 30 процентов,
а для малого бизнеса в производственной и социальной
сферах, а также для широкого
круга некоммерческих организаций – с 26 процентов до 20
процентов. У нас есть источники
для компенсации выпадающих
доходов. Есть возможности получить дополнительные средства в результате распоряжения
федеральным имуществом, то
есть приватизации, есть нефтегазовые доходы, есть резервы,
возможны, наконец, другие источники. В каком соотношении
использовать эти источники,
Правительство должно само
определиться в ходе бюджетного процесса. Это моё поручение.
Четвёртое. Российская налоговая система должна отвечать современным вызовам
в условиях глобализации экономики. Она не должна быть
слишком обременительной для
общества и, конечно, должна
способствовать развитию России как федеративного госу-

на адресное решение социальных проблем, на повышение
качества государственных и
муниципальных услуг. Пенсии
и пособия в 2012 году, как и
в дальнейшем, естественно,
будут увеличиваться. Так, в течение следующего года средний размер пенсий возрастёт
более чем на 11 процентов, социальных пособий – на шесть
процентов. Не позднее 2012
года должна быть полностью
решена проблема обеспечения жильём ветеранов Великой
Отечественной войны в соответствии с теми обязательствами, которые принимались.
Продолжится реализация программ модернизации здравоохранения и образования, поддержка сферы культуры, физической культуры и спорта.
С 1 января следующего года
вопросы оказания медицинской
помощи населению будут переданы органам государственной
власти субъектов Федерации.
Это потребует соответствующего перераспределения доходных источников между региональными и местными бюджетами.
Особо хотел бы подчеркнуть,
что меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому наращиванию расходов.
Оплата труда в сфере оказания публичных услуг населению должна быть более конку-
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рентоспособной по отношению
к зарплате в других секторах.
Прежде всего, это касается
учителей, медицинских работников, оплата труда которых
должна существенно вырасти
уже в ближайшие два года в
рамках упомянутых программ.
С 2012 года будет проведена реформа денежного довольствия военнослужащих и
приравненных к ним лиц. Она
будет проходить в два этапа, о
которых было объявлено: в следующем году – в Вооружённых
Силах и системе Министерства
внутренних дел, а с 2013 года –
в остальных силовых и правоохранительных структурах.
Одновременно пройдёт реформа пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников военной организации, в
результате которой размер их
пенсий значительно возрастёт.
Наконец, в вопросах повышения качества жизни особого
внимания заслуживают проблемы экологии, в том числе механизмы финансирования природоохранных мероприятий.

альных услуг, широко привлекая к этой сфере социально
ориентированные некоммерческие организации. Нормативная база для этого создана.
Седьмое. Должна быть существенно снижена роль государства в управлении экономическими активами. Правительству нужно определить
график приватизации крупных
пакетов акций в подконтрольных государству компаниях.
Доля государственного участия должна быть снижена до
уровня ниже контрольного или
вообще вплоть до отказа от
такого участия в необходимых
случаях.
Исключение будет сделано в
отношении организаций, которые работают в инфраструктурных секторах или прямо
связанных с обеспечением безопасности государства. Это
должно положительно повлиять
на приток инвестиций и сформировать лучшие условия для
справедливой
конкуренции,
способствовать активизации
инвестиционной и инноваци-

ный мониторинг их исполнения.
Кроме того, необходимо в полной мере учесть особенности
продукции, работ и услуг, которые связаны с научными исследованиями.
Не менее важна эффективность и прозрачность закупок
непосредственно для нужд государства и для государственного сектора экономики. И
здесь с использованием мер
бюджетной политики необходимо как спрос инициировать,
так и стимулировать создание
наукоёмких эффективных производств.
При закупках товаров, работ
и, соответственно, услуг субъектами естественных монополий, корпорациями и компаниями с государственным или муниципальным участием нужно
сформировать эффективные
процедуры их закупочной деятельности. Сейчас об этом
не говорит только ленивый.
Обеспечить информационную
открытость конкурсов, не допускающих необоснованное ограничение для их участников,

хованию экспортных кредитов
и инвестиций.
Десятое. В текущем году необходимо принять поправки в
Бюджетный кодекс по вопросам государственного и муниципального финансового контроля, в том числе в части ответственности за нарушение
бюджетного законодательства.
Здесь ситуация вообще не развивается, и это плохо. Задача внести в Государственную
Думу соответствующий законопроект была поставлена ещё в
2008 году, но она до сих пор не
выполнена. И нет нормальной
ответственности.
Одиннадцатое. Следует обеспечить эффективную децентрализацию полномочий между
уровнями власти в пользу регионов и муниципалитетов.
Я создал специальные группы при Администрации, которые до конца года соответствующие предложения должны
подготовить (в них входят и
руководители Правительства,
и губернаторы) в том числе
по увеличению доли доходов

Бюджетное
послание на 2012–2014 годы
Улучшение состояния окружающей среды возможно только
при условии совместных действий и совместных инвестиций
государства и бизнеса.
Шестое. Следует повысить отдачу от использования средств
налогоплательщиков за счёт
модернизации сети государственных учреждений и улучшения качества государственных
и муниципальных услуг. Напомню, что с 1 января 2012 года завершается переходный период
введения новых форм оказания
и финансового обеспечения
федеральных государственных
услуг, а с 1 июля 2012 года это
происходит на региональном и
местном уровне.
Нужно заблаговременно принять все необходимые акты и
решения, обеспечить финансирование и высокое качество государственных и муниципальных заданий для бюджетных и
автономных учреждений, при
этом развивать конкуренцию
в сфере предоставления соци-
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онной деятельности компаний,
уходу от явных или скрытых
преимуществ для тех структур,
которые находятся в государственной или муниципальной
собственности. Все должны
быть в равных условиях – и
государственные компании, и
частные.
Восьмое. Требует кардинальной перестройки система государственных закупок. Мировой
опыт свидетельствует, что потребности государства в товарах, работах, услугах удовлетворяются более адекватно, если
государственный заказ встроен
в единую институциональную
среду. Таковой должна стать
федеральная контрактная система. Соответствующее поручение мною было дано в конце
прошлого года. Сейчас эта работа идёт и идёт напряжённо, в
полемике, скажем так.
Нам необходимы механизмы,
которые будут гарантировать и
надлежащее качество закупок,
и обоснованность цен, и надёж-

а это, как вы знаете, происходит сплошь и рядом. И вообще
надо существенно ограничить
случаи, когда решения по государственным закупкам принимаются без тендера, на основании решения Президента
или Правительства. Это исключение, а не общее правило, как
в некоторых случаях пытаются
представить.
Девятое. Требуется обеспечить запуск работы российского фонда прямых инвестиций,
сформировать его первоначальный капитал за счёт бюджетных средств и содействовать его дальнейшей работе
по приоритетным направлениям технологического развития.
При реализации инновационных проектов следует шире
использовать механизмы государственно-частного партнёрства, содействовать патентованию, стандартизации и коммерциализации разработок. И
завершить создание специализированного агентства по стра-

региональных и местных бюджетов в структуре консолидированного бюджета России, которая должна соответствовать
новому распределению полномочий. При необходимости следует подготовить предложения
по изменению структуры налоговой системы и бюджетного
законодательства.
Двенадцатое.
Правительству России надо утвердить и
приступить к реализации специальной концепции создания
интегрированной информационной системы управления общественными финансами, так
называемый электронный бюджет (этим все сейчас занимаются, и мы должны), достичь
максимальной открытости, прозрачности и подотчётности финансовой деятельности. Все заинтересованные пользователи
должны получать достоверную
информацию.
Таковы, уважаемые коллеги,
задачи бюджетной политики на
ближайшие три года.
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Только парламентское большинство «Единой России» станет надёжной гарантией укрепления законодательной базы устойчивого
развития страны, динамичного экономического роста, укрепления социальных гарантий
и повышения качества жизни каждого гражданина, повышения роли России в мире. Об
этом говорит председатель Высшего совета
Партии Борис Грызлов в ходе встречи руководства штаба Общероссийского народного
фронта с доверенными лицами фронта:
«Единая Россия» готовится к третьей по
счету федеральной избирательной кампании. Наша цель – получение в Государственной Думе шестого созыва парламентского
большинства.
Только сохранение парламентского большинства «Единой России» будет шагом
вперед в развитии политической системы.
Только парламентское большинство «Единой России» станет надёжной гарантией
укрепления законодательной базы устойчивого развития страны, динамичного экономического роста, укрепления социальных

направленных на формирование среднего
класса.
Итогом этой работы стала выработка проектного подхода и выход на принятие и
реализацию приоритетных национальных
проектов.
В 2007 году мы заявили о плане развития
страны до 2020 года. В основу работы было
положено долгосрочное планирование. Это
стало возможным в результате эффективной работы и качественного рывка в изменении уровня жизни людей.
На XI съезде в 2009 году мы закрепили
этот план в программном документе, рассчитанном на 10 лет.
Сегодня важно донести до наших избирателей, что принципиальным
отличием нашей Партии от любых оппонентов является ответственность за свои
действия. Мы придаем большое значение
тем обязательствам, которые берем на себя.
Именно поэтому к предстоящей избирательной кампании мы подготовили отчет о работе партии за 10 лет.

ожидаемая продолжительность
жизни, в 2010 году она составила примерно 69 лет.
3. Далее. Благодаря наличию
парламентского большинства
мы смогли выстроить надежную
защиту страны в самые трудные
моменты мирового экономического кризиса. Об испытаниях и
опасениях того недавнего времени уже начинают забывать –
и это тоже показатель высокого
качества нашей работы. А вот о
кризисе 1998 года вспоминают
до сих пор – и действительно,
нельзя забывать о таком образце политической безответственности. Трудно представить себе
последствия недавнего кризиса,
если бы парламентское большинство принадлежало партии
с другими политическими и экономическими взглядами. Укрепив финансовую систему, мы

председатель госдумы рф,

руководитель фракции
«единая россия» Борис Грызлов:
гарантий и повышения качества жизни каждого гражданина, повышения роли России
в мире. Любой другой исход будет шагом
назад.
И надо отдавать себе отчёт, что впереди
у нас – жёсткая и упорная борьба. По мере
приближения к выборам те, кому не нравится самостоятельная, независимая позиция
России, кому не нравится усиление России,
будут действовать все настойчивее. И хотят
они того или нет, на руку этим силам будут
играть «доморощенные» популисты, готовые
променять исторический шанс собственной
страны на попытку любой ценой получить
мандат в Государственной Думе.
У наших оппонентов – как представленных, так и не представленных в парламенте политических объединений, – было достаточно времени и возможностей, чтобы
проявить себя. Они себя и проявили. Все
90-е годы «Единой России» не было – что им
(это и ЛДПР, и КПРФ) мешало тогда, когда
они занимали первые места на выборах и
располагали большинством голосов в парламенте»?
Они найдут сколько угодно ответов – но
не дадут единственно верного ответа. Им
мешал собственный популизм и некомпетентность. Они не понимали, и до сих пор
не могут понять, что на противопоставлении друг другу граждан России, будь то
классовый коммунистический или радикально-либеральный подходы – не построишь
достойной жизни для каждого гражданина.
Мы выбрали не узкопартийный, а общенациональный подход.
Именно «Единая Россия» смогла объединить общество, смогла объединить большинство избирателей.
Каждый прошлый этап позволял нам
выйти на новый уровень развития страны,
добиваться качественных изменений в жизни
страны и граждан. Каждая победа «Единой
России» была победой для всей страны. Нам
есть чем отчитаться перед своими избирателями, перед людьми, поддержавшими нашу
партию и курс нашего лидера.
В 2001 году была принята программа Партии, в которой были заложены приоритеты
сохранения страны, ее единства, суверенитета, культурной идентичности граждан.
Мы последовательно идем по этому пути,
и жизнь показала правильность наших устремлений.
В 2003 году мы обсуждали программу
действий «Единой России» на четыре года
работы Государственной Думы четвертого
созыва. Среди основных задач тогда были:
выстраивание системы оказания адресной социальной помощи, комплекс мер,
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С чем мы подошли к новой кампании? Что
Партии удалось сделать за 10 лет? Результатов много, но среди главного я бы особо
выделил следующие:
1. Защиту социальных и трудовых прав
граждан. В 90-е годы эти права, несмотря
на Конституцию, повсеместно нарушались:
зато достаточно громко звучали голоса тех,
кто считал, что невыплата зарплат и пенсий,
несоблюдение гарантий, установленных трудовым законодательством, вообще не имеет
отношения к понятию «права человека».
Сформировав большинство в Государственной Думе, мы обеспечили повышение
минимального размера оплаты труда и заработных плат. Сравните: в 2000 году среднемесячная начисленная заработная плата
составляла лишь 2,2 тысячи рублей, а задержки выплат порой исчислялись годами. В
2010 году среднемесячная начисленная заработная плата достигла 21,2 тысяч рублей.
В долларовом исчислении средняя зарплата
гражданина России возросла в 9 раз. Я сейчас упоминаю о таком исчислении, потому
что некоторые наши оппоненты больше привыкли оперировать именно в этих единицах.
Получив большинство в Государственной
Думе, мы обеспечили рост трудовых пенсий.
Средняя назначенная пенсия в 2000 году составляла 694 рубля; к концу 2010 года – 7594
рубля. В том же долларовом исчислении
тоже рост – более чем на порядок.
Мы укрепили гарантии оказания медицинской помощи, поддержки здорового образа жизни. В 2010 году расходы консолидированного бюджета на здравоохранение
и физическую культуру составили 1,7 триллионов рублей; в 2000 году они составили
только 153 миллиардов рублей. Это более
чем 11-кратный рост, и этот рост, не будем
забывать, состоялся несмотря на последствия мирового экономического кризиса.
Мы увеличили расходы государства на
образование. Произошло девятикратное
увеличение расходов консолидированного
бюджета на образование – до 1,9 триллионов рублей. В 2000 году такие расходы составляли только 214 миллиардов рублей.
2. Ещё один ключевой результат – и он же
является ключевым
перспективным направлением нашей
работы – это демографическая программа. Важнейшее и очень обнадёживающее
следствие этой программы заключается в
том, что в нашей стране возросла рождаемость. В 2010 году родилось на 530
тысяч ребят больше, чем за десятилетие до
этого. Снизилась смертность: к 2010 году
естественная убыль населения сократилась
практически в 4 раза. На 4 года возросла

защитили экономику страны, защитили сбережения граждан – и тем самым сохранили
доверие граждан к действиям государства.
Показательно, насколько стремительно
выросли вклады граждан в банках: в 1999
году они составляли только 0,2 триллиона
рублей, в начале 2011-го – 9,8 триллионов
рублей; это говорит и о росте доходов, и
о доверии к финансовой системе. Мы не
допустили гиперинфляцию – а это, как вы
хорошо помните, та задача, которая долгое
время оставалась неразрешимой. Да, инфляция остается высокой – 8,8 процента в
2010 году, но в 1999-м она была выше 36
процентов.
Приняты меры по защите конкуренции.
Принята и действует программа поддержки
сельского хозяйства – только в 2010 году на
развитие агропромышленного комплекса,
с учётом мер по борьбе с засухой, было
направлено около 157 миллиардов рублей.
Принимаются меры, направленные на поддержку приоритетных отраслей промышленности и спроса на отечественные товары и
услуги. Благодаря этому экономика получила возможности для развития. Инвестиции в
основной капитал, в 2000 году составившие
только 1,165 триллиона рублей, в 2010 достигли 9,151 триллиона рублей. Таким образом, они увеличились почти в 8 раз.
4. И, безусловно, среди результатов нельзя
не отметить формирование единого правового поля; единого информационного и культурного пространства. Обеспечение развития
политической системы, способной адекватно
отражать интересы различных групп общества, способной эффективно защищать общенациональные интересы, способной консолидировать общество. Без этого достижения было бы очень проблематично ответить
на такие вызовы, как экономический кризис,
террористические атаки, вооруженные провокации вблизи наших границ.
Осознание тех результатов, которые мы
достигли, – это важный фактор успешного
решения тех проблем, которые стоят перед
страной сегодня. Россия стала увереннее
в себе, потому что мы обеспечили эти результаты.
Но даже по тем направлениям, где достижения наиболее ощутимы, необходимо двигаться дальше. Какие проблемы необходимо
включить в число первоочередных, требующих наибольшего внимания на ближайшую
перспективу? Это, прежде всего, те проблемы, к решению которых мы уже приступили,
но где результаты пока еще нельзя считать
удовлетворительными.
Скажу о некоторых конкретных направлениях.

1. Вопросы диверсификации экономики.
Пока около половины доходов бюджета дает
только одна отрасль: топливно-энергетический комплекс.
Переход от сырьевой экономики к инновационной экономике пока еще не стал
реальностью. Еще не оформились те точки
роста, которые способны создавать новые
точки роста. И это при том, что наша страна
первая приступила к освоению космоса, а
значит, может добиться таких же успехов на
новых направлениях развития.
2. Ещё одна проблема. Не созданы условия для доступа людей к земле. Не запущена программа освоения территорий.
Фактически, не используется одно из главных конкурентных преимуществ нашей страны: самая большая территория в мире. Внимания заслуживают не только те отрасли,
которые занимаются тем, что под землей, но
и те отрасли, которые связаны с трудом на
земле – производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Вместе с тем, недоосвоенность российских земель тормозит и работу, направленную на решение демографических задач,
на повышение качества жизни граждан. Я
имею в виду вопросы решения жилищной
проблемы, где земельный вопрос является,
пожалуй, решающим.
3. Не реализована программа развития
ЖКХ. Эта сфера по-прежнему затратна и
коррупционна. Тарифы растут, а изношенность коммунальных сетей превышает 60
процентов.
Авральный режим работы может быть востребован и необходим для решения самых
сложных ситуаций в ЖКХ, но нам необходимо обеспечивать более устойчивое развитие
этой важнейшей для граждан сферы. Не для
того мы решаем проблемы на селекторных
совещаниях, не для того мы принимаем
решения об отстранении неэффективных
руководителей, чтобы новые руководители
шли по той же самой дороге.
Именно поэтому мы включаем в круг фундаментальных, основополагающих целей на
предстоящие пять лет: 1. Переход к концепции устойчивого развития страны. Мир быстро меняется, и мы должны быть готовы к
меняющейся мировой конъюнктуре, поэтому
мы должны выработать политику, ориентированную на человека, на гармоничное развитие территорий с учетом экономических,
социальных, экологических факторов.
Это комплексная задача, подразумевающая и результаты по тем направлениям,
о которых я сейчас говорил, и по многим
другим направлениям. Одна из неотъемлемых составляющих – согласование страте-
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власть
гий развития территорий и отраслей, реализация таких масштабных проектов, как
«Урал Промышленный – Урал Полярный»,
«Кызыл – Курагино». При этом территориальные и отраслевые стратегии должны
быть предельно конкретными, понятными
для граждан. Мы ставим задачу повысить качество жизни каждого гражданина России,
а кто лучше самого гражданина может дать
такую оценку?
В рамках этой концепции предстоит во
многом переосмыслить роль государства.
Государство не должно брать на себя несвойственные функции, они должны быть
четко определены. Государство, государственность – слишком важные ценности, за
ними – многовековая история нашего народа, и мы не должны допускать инфляции
этих ценностей.
При этом в реализации концепции устойчивого развития все больше должно возрастать значение гражданского общества. И
здесь будет очень важна именно роль Общероссийского народного фронта, призванного
мобилизовать лучшие силы общества.
Наша опора – творческая, активная личность. Мы хотим, чтобы все больше
граждан России чувствовали, что имеют
реальную возможность сами, своими усилиями улучшить свою жизнь и жизнь своей
семьи, например, взять, а главное – выплатить кредит, построить свой дом. И чтобы
всё больше граждан России ставили перед
собой такие задачи, чувствовали себя ответственными за свою судьбу и судьбу страны. Наша опора в решении задач развития
страны – средний класс. Увеличение доли
среднего класса – это расширение возможностей для каждого гражданина страны.
2. Ещё одна основополагающая цель, которую мы обязаны ставить перед собой – это

самосознанием, сегодня живут за пределами России. Но они – тоже часть русского
мира. Укрепляя связи с соотечественниками, расширяя возможности для содействия
добровольному переселению соотечественников, пропагандируя в мире русский язык и
культуру России, мы не только продолжаем
дело, завещанное нам, – мы строим мир,
достойный XXI века.
Именно на основе духовных, идеологических ценностей мы способны добиться новых
качественных изменений в жизни страны.
Говоря о конкретных задачах на предстоящий созыв, подчеркну, прежде всего,
необходимость последовательной государственной политики. Безусловно, в следующие
пять лет мы должны сохранить достигнутое,
и на этой основе обеспечить дальнейшие результаты. Так будет строиться наша работа
и в Государственной Думе, и во всех сферах
жизни.
Активизируя работу, начатую в рамках
национальных проектов, мы планируем кардинально усилить поддержку учителей (уже
обозначена цель – рост зарплат на 30 процентов, и эта работа будет продолжена). Усилить поддержку профессии врача и в целом
поддержать здравоохранение (из задач на
ближайшую перспективу напомню о том, что
уже предусмотрено выделение 460 миллиардов на 2 года).
Создавая новые стимулы для экономического роста, мы не вправе забывать о необходимости развития среды, благоприятной
для развития бизнеса – понимая, что здесь
необходимо обеспечить баланс между разными интересами, мы ставим перед собой,
в том числе задачу сокращения страховых
взносов. Поддержка предпринимательства
необходима для создания новых рабочих
мест, новых источников бюджетных поступ-

становления мы, безусловно, обеспечим финансовую поддержку социальных задач.
Итак, накануне новой кампании по выборам Государственной Думы шестого созыва перед всеми нашими сторонниками,
доверенными лицами, членами партии мы
ставим задачу формирования конкретизированной программы на 5 лет работы депутатов будущего парламента.
Почему именно 5 лет?
5 лет – это срок полномочий депутатов Государственной Думы шестого созыва, в 2011
году впервые парламентарии Российской
Федерации будут избираться на этот срок.
Но есть и другой, не менее, а более важный фактор. Мы говорим о программе на
5 лет – на конкретный, удобный для общественного контроля, срок, за который каждый может увидеть результаты, сравнить их
с тем, что планировалось. Общероссийский
народный фронт с самого начала, с момента
утверждения своей программы будет подотчетен, подконтролен российскому обществу.
Граждане России хотят видеть не только
конкретные планы, но и конкретные результаты. Безответственные обещания дают другие политические силы – мы ставим перед
собой чёткие, достижимые, реалистичные
задачи. Результат исполнения наших обязательств сможет проверить каждый.
Безусловно, наше планирование не ограничивается пятилетним сроком. При активном участии нашей партии уже разработаны
и приняты стратегии, рассчитанные на более
длительный период. Это, прежде всего,
Стратегия-2020. Это наш Программный документ. Вы знаете, что мировой экономический кризис вынудил нас скорректировать
планы. Надо было спасать людей, спасать
предприятия, спасать целые отрасли и такие
территории, как моногорода. Но мы никогда

бытием не только для наших региональных
отделений, но и в целом, для жизни регионов, для жизни всей страны.
С созданием Общероссийского народного фронта эта практика, практика праймериз получит не только продолжение, но и
дальнейшее развитие, станет намного более
масштабной.
Впереди нас ждёт праймериз, который
впервые в истории нашей партии и впервые
в современной политической истории страны будут проходить не только члены партии,
но и все активные участники общественной
жизни, Общероссийского народного фронта – как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Условием участия в праймериз станет
подготовка к реализации кандидатом конкретного проекта с учетом идей, которые
прозвучали 6 мая в выступлении лидера
«Единой России» Владимира Путина.
Результатом должно стать формирование
широкой общественной коалиции вокруг пятилетней программы. И это должны быть
не просто пожелания лучшей жизни, а конкретные предложения вплоть до юридической проработки законодательных инициатив. Эта работа по выдвижению кандидатур
будет идти до 1 августа на базе приемных
Владимира Путина, и она станет, по сути,
«народным праймеризом».
Сами праймериз пройдут в течение августа, а уже в сентябре мы обсудим их итоги на
съезде партии.
Повторюсь – главным критерием оценки
кандидатов должны стать законодательные
инициативы кандидатов. Включение в список – это выход на новый уровень, и каждый
кандидат на включение в список должен
доказать, что именно он своей работой принесет наибольшую пользу нашей партии,

Наша цель –
парламентское большинство

в Госдуме шестого созыва
сохранение и преумножение русского мира.
Под этим мы подразумеваем развитие российской цивилизации, русской культуры,
русского языка. Эта сложная работа должна
вестись с опорой на базовые ценности нашего многонационального народа, нашей
России: свобода, вера, справедливость,
нравственность.
Экономическое и социальное развитие
страны всегда опирается на духовные,
нравственные ценности. Если это эффективное развитие. Хочу напомнить, что и наша
Партия начинала свою историю с того, что
провозгласила основным, несомненным для
нас принципом необходимость сохранения
единства страны. Есть принципы, которые не
обсуждаются – они или принимаются, или не
принимаются. И все опросы подтверждают,
что именно наши принципы, наша идеология
наиболее близка гражданам страны.
Конкурентов у нашей страны в глобальном мире немало. Это известно. И их не устраивает, прежде всего, то, что Россия хочет
быть Россией, всегда быть Россией. А не
просто участком суши, населенным тем или
иным количеством людей. Нам нужна наша
культура, наша история, наше национальное
самосознание как граждан России.
Мы ответственны не только перед своими избирателями, но и перед поколениями
наших предков, которые строили и защищали великую державу. Эта историческая
ответственность важна так же, как ответственность политическая.
Сложилось так, что миллионы людей, объединенных с Россией историей, культурой,
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лений, нового качества товаров и услуг, повышения конкурентоспособности экономики
в целом.
Уже в течение 5 лет, решая важнейшие
для наших избирателей задачи, предстоит
вывести страну к новым, более высоким
показателям качества жизни. В частности,
предстоит:
– увеличить среднюю продолжительность
жизни до 71 года, то есть ещё на 2 года по
сравнению с сегодняшним показателем;
– увеличить строительство жилья – к 2015
году необходимо обеспечить рост не менее
чем в 1,5 раза. Это позволит добиться, чтобы
к середине десятилетия возможностью приобрести жилье располагало не менее трети
российских семей. Чем больше будем строить, тем доступнее станет жильё для каждой
семьи;
– повысить качество государственных
услуг и ограничить «поле» для коррупции
за счет переведения к 2015 году государственных услуг в электронный вид. К этому
же сроку, для удобства предпринимателей и
всех граждан должно появиться 2 с половиной тысячи многофункциональных центров,
работающих по принципу «одного окна»;
– не позже чем к 2015 году Россия должна
вернуться к сбалансированному, бездефицитному бюджету. Бюджет – не самоцель,
это инструмент развития страны, но этот
инструмент должен отвечать своему предназначению. Продвигаясь к решению этой
цели, мы сохраним заявленные приоритеты. Если мы не изменили социальную направленность бюджета даже в тяжелейшее
время кризиса, в годы посткризисного вос-

не отказывались от своих обязательств, никогда не отказывались от решения поставленных задач.
Сейчас, с учетом новых условий, стратегические документы проходят доработку.
И все более важную роль в этой доработке
играет обсуждение, организуемое партией и
Общероссийским народным фронтом.
Мы будем двигаться вперед шаг за шагом.
Важно выстроить поэтапный план достижения стратегических целей. Говорят, что
начало – половина дела. На самом деле,
конечно, еще не половина. Но истина в этой
поговорке заключается в том, что о достижимости целей 2020 года будут судить по тому,
достигнуты ли более близкие цели.
Именно поэтому мы говорим не только о
тех целях, которые будут достигнуты к 2020,
2030 году. Но мы говорим и о тех целях,
которые будут достигнуты уже через 5 лет.
Именно на них мы обращаем особое внимание. Потому что для людей это важнее, это
ближе, это ощутимее. Каждый год должен
быть годом движения вперед. Именно для
этого мы создаем Общероссийский народный фронт.
Необходимо отдавать себе отчёт не только
в том, какие цели мы ставим, но и в том,
какими ресурсами мы располагаем для достижения этих целей. И главный из этих
ресурсов – ресурс кадровый, в том числе
тот кадровый резерв, которым обладает
наша партия и Общероссийский народный
фронт. У Партии уже есть опыт проведения
праймериз, прежде всего на региональном
уровне, – и мы знаем, что предварительные
внутрипартийные выборы стали важным со-

Общероссийскому народному фронту, всей
стране.
Только такой подход позволит нам определить достойнейших. Только такой подход
достоин крупнейшей партии страны, партии, которая заявила об ответственности за
судьбу страны, партии, которая ставит перед
собой задачу сохранить в Государственной
Думе парламентское большинство.
Жизненно необходимо сохранить те темпы
работы, которые были заданы при создании
Общероссийского народного фронта. За
считанные дни Общероссийский народный
фронт стал из инициативы, высказанной
на Межрегиональной партийной конференции в Волгограде, действительно широкой
коалицией общественных сил, заинтересованных в быстром и устойчивом развитии
страны.
Нужно и дальше работать так же эффективно. Именно такая поддержка необходима
курсу нашего лидера – Владимира Путина,
именно такая поддержка необходима для
того, чтобы гарантировать достойное будущее России, достойное будущее каждого
гражданина России.
Эта ответственность возлагается на каждого из нас. Вы – доверенные лица, и
ключевой фактор успеха в решении общенациональных задач – это именно доверие. Доверие граждан нашей партии, по
спискам которой будут баллотироваться
кандидаты Общероссийского народного
фронта. Доверие граждан тому политическому курсу, который – и это не подлежит
сомнению – приведет нашу страну к новым
победам».
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Руководитель Департамента природопользования

и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский

ПЛАНЫ и

перспективы

Сегодня развитие
Российской Федерации должно осуществляться на основании
государственной программы. В Государственной программе
города Москвы «Охрана
окружающей
среды» на 2012-2016 гг. предусмотрено бюджетное и инвестиционное
финансирование на природоохранную
деятельность. Исполнителями являются Департамент природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы,
Департамент Жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы и Департамент финансовой политики.

ральную часть города. Для въезда в
центральную часть города грузовой
транспорт получает специальные пропуска. С 2007 года введена инициатива, при получении пропуска в ГИБДД
водитель грузовика предоставляет
справку, что двигатель соответствует классу ЕВРО-стандарт. Мы хотим
внести в Правительство Москвы инициативу изменить ЕВРО-стандарт на
ЕВРО-4. Что вполне в наших силах.
Это касается непосредственно двига-

года, соответствуют классу ЕВРО-5, 34 года – ЕВРО-4, 5 лет – ЕВРО-3. Я говорю про иномарки, наши автомобили
не соответствуют. В любом случае при
замене личного автопарка экологические улучшения в городе происходят.
У нас в городе есть автомобили 80-х,
и даже 70-х годов, некоторые из них
просто числятся на учёте в ГИБДД,
часто стоят во дворах и ржавеют.
Переход на стандарт ЕВРО-4 значительно уменьшит вредные выбросы
и улучшит состояние атмосферного воздуха в г.
Москве.
Нужно ли
возвращать
экологическую
полицию?

Приоритет машинам
с двигателями ЕВРО-4
В программе, размещённой на сайте
Департамента, в подпрограмме «Охрана атмосферного воздуха» есть пункт:
меры по переводу грузового автопарка
города на автомобили 4 экологического класса «Евро-4».
Существует 5 классов, в том числе,
европейский, который в Европе введён
с прошлого года. Это является важным
экологическим моментом. В России
запаздывает, но планируем в 2016
году перейти на класс ЕВРО-4. Естественно, что может сделать Правительство Москвы? Город берёт на себя
обязательства, что данный городской
автопарк за три года будет переведён
на ЕВРО-4. Все вы знаете, что у нас
с 2008 года есть постановление Правительства Москвы, ограничивающее
въезд грузового транспорта в цент-
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телей внутреннего сгорания.
И второе требование – это требования ЕВРО-4, ЕВРО-5 к топливу. У нас
есть Постановление правительства РФ
от 27 февраля 2008 г. № 118, в котором говорится о том, что с 31 декабря
2011 г. на всех АЗС России разрешена реализация топлива не ниже
класса ЕВРО-4. С 2015 г. мы с вами
переходим на ЕВРО-5. Для очищения
атмосферного воздуха в г. Москве
это принесёт колоссальный эффект.
Другой вопрос, что плохо контролируется качество топлива на заправках.
Наш Департамент этим занимает уже
на протяжении многих лет. Переход
на топливо ЕВРО-4 – это никак не
московская инициатива, постановление подписано Правительством РФ.
Российская Федерация будет стимулировать производителей.
Сейчас в Москве иномарки, которые были проданы в последние 1,5

Речь здесь идёт о разграничении полномочий
между ГИБДД и нашим
Департаментом. Дело в
том, что с 1 января текущего года экологическую полицию ликвидировали как подразделение,
штат нам не увеличили,
работаем в усиленном
режиме, но мы справляемся. В отношении тех
автомобилей, которые
во дворах…, но одиннадцать человек на весь
город, сами понимаете! Конечно, если наш
инспектор увидит, что
кто-то моет машину во
дворе или на тротуаре,
он составит протокол и
оштрафует. На природоохранных территориях есть разграничение ответственности. Естественно
11 инспекторов обеспечить весь город
не могут, они проводят контроль особо
охраняемых объектов окружающей
среды. Как мы, так и милиция и прокуратура.
Экопарковки и город
Вопросы парковки актуальны в
нашем городе всегда, особенно в последние годы. Когда человек приезжает с работы, нужно где-то поставить
машину. Ставят где угодно, лишь бы
поставить, и на газоны в том числе.
Конечно, необходимо количество парковочных мест во дворах увеличивать.
Экопарковка, если она организована технологически правильно, работает во всех странах, в том числе и с
такими погодными условиями, как в

Москве. Например, такие сооружения
есть в Осло, Хельсинки, в Канаде.
Естественно, первостепенным стоит
вопрос создания данных экопарковок и их сохранности. Экопарковка,
прежде всего, является водосборной
площадью, т.е. количество заасфальтированной территории и количество
открытой территории – очень важный
экологический аспект. Если мы с вами
всю территорию города заасфальтируем, вода не будет просачиваться в
почву, подземные источники питьевого
водоснабжения города не будут восполняться. Вода будет моментально
испаряться, что в мороз, что в жару,
не важно. Вода при дожде уходит в
стоки, в Москву-реку и в водозаборники. Понятно, почва не увлажняется.
Даже такое аномальное явление, как
прошлогодняя жара, показала, что в
центральной части города находиться
практически невозможно. А если бы
было больше экопарковок, жара воспринималась не так остро, испаряющаяся влага охлаждала воздух.
Мы говорим, что экопарковка –
нужна. И важна она не с точки зрения
зелёного газона, а с точки зрения
водозаборной площади. Я полностью
выступаю за то, чтобы экопарковок
в городе было как можно больше.
Если есть альтернатива, асфальт либо
экологическое покрытие, то, конечно,
нужно выбор делать в пользу экопарковок.
Государственная программа
утилизации грузового
автотранспорта

Утилизация автомобилей – актуальный вопрос для мегаполиса. Но
считаю, что нецелесообразно такие
объекты располагать в черте города.
Приоритетным направлением сейчас
у Департамента является вывод таких
объектов за территорию Москвы, их
вполне можно размещать на территории области. Там есть заброшенные
промзоны, другие подходящие объекты, однако этот вопрос требует решения.
Озеленение и
благоустройство
Озеленение – очень важное направление в благоустройстве любого города. К сожалению, не всегда наши технологии соответствуют определённым
требованиям, часто плохо приживается
посадочный материал. В Департаменте
продумали меры, чтобы увеличить ответственность подрядчиков, дабы улуч-
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ОБРАЗОВАНИЕ
экология

шить качество посадочного материала.
Вводятся гарантийные обязательства,
чтобы организация, которая выиграла
конкурс, несла ответственность не в
течение полугода на приживаемость,
а в течение 4-х лет, потому что все
специалисты-экологи утверждают, что
посадить дерево сегодня, это совсем
не значит, что оно приживётся. Поэтому
повышаем ответственность тех организаций, которые занимаются озеленением в г. Москве. Будем смотреть в сторону природы, заниматься озеленением
газонов, особенно в центре столицы,
благоустраивать дворовые территории.
Там, где необходимо, зелёный газон
останется. А там, где эстетической необходимости нет, высевается разнотравье, которое характерно для нашей
климатической полосы. Для увеличения водозаборной площади, газоны из
разнотравья будут приносить больше
пользы, чем те, что сейчас.
Все эти мероприятия продуманы и
предусмотрены, имеются научные разработки. Так что через 5 лет, несмотря
на прирост населения, на увеличения
числа автопарка, мы с вами получим
улучшение состояния атмосферного
воздуха, с отходами разберёмся путём
улучшения их переработки.
Для озеленения, кстати, дерева

лучше, чем тополь не
существует. В Москве
основное озеленение
сконцентрировано на
дорогах. Предпочтение отдаётся таким
деревьям, как ясень,
клён, липа. Необходимо
избавляться
от тополей, от которых идёт пух. Однако
заменить сразу все
такие растения дорого и нецелесообразно, в течение 10-12
лет мы перейдём полностью на тополя без
пуха. Процесс будет
происходить постепенно, зелёные насаждения города уже
заменяются.
Отказаться полностью от
тополей невозможно,
они быстро растут, хорошая зелёная масса,
экологически благотворно воздействуют
на климат в городе.
Но постепенно заменим тополями, которые не пушат.

ОРОШЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИИ
Рациональное
использование
природных
ресурсов –
признак цивилизованного общества,

которое, в свою очередь, всерьёз озабочено экологическими проблемами.
Одним из насущных вопросов современности является экономия воды, ведь
её запасы на планете стремительно убывают. Инновационные подходы в этом
смысле найдены, их внедрение – лишь
дело времени. В частности, освоены и
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нашли широкое применение в различных областях функциональные системы
орошения.
Компания ДОРКОН работает в сегменте профильного оборудования уже много
лет, здесь хорошо понимают важность
такой техники для целого спектра отраслей. Помимо очевидного удобства в
применении, надёжности в эксплуатации,
есть и экономическая составляющая вопроса, которая выгодно отличает их от традиционных методов полива. За последние годы, говорят специалисты компании,
многие поняли необходимость подобных
технологий, ибо они существенно сказываются на конечном результате.
Системы орошения широко используются в городском благоустройстве и озеленении. Роль таких устройств чрезвычайно
высока, их функциональность позволяет
снизить нагрузку на коммунальное хозяйство мегаполиса.
Особую роль капельное орошение играет в сельском хозяйстве. Расходуя водные ресурсы максимально эффективно,
повышается результативность всех производственных процессов. Актуальность
систем в агро-промышленном секторе
велика ещё и потому, что грамотный уход

за растениями требует удобрений. Их
сбалансированное поступление уменьшает расход питательных элементов,
значительно повышая урожайность. При
использовании систем капельного орошения осуществляется точное дозирование
воды, а также доступ всех элементов раствора, в том числе контроль количества
раствора на единицу площади орошения.
Интенсивное выращивание многих плодовых и овощных культур связано с широкомасштабным применением системы
капельного орошения, которое имеет ряд
неоценимых характеристик.
На западе они давно стали нормой, в
России же подобные технологии только
осваиваются в масштабах страны. Однако именно за ними будущее – инновации
сегодня определяют мировую экономику.
Компания ДОРКОН обладает необходимым опытом для внедрения качественных
систем орошения в российских реалиях.
В зависимости от области применения,
квалифицированные специалисты помогут подобрать наиболее приемлемый
вариант. А эффективность проверяется
временем.
Владимир ШИШКИН
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«ДОМ – ИЗОБРЕТЕНИЕ, В КОТОРОМ ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ УЛУЧШЕНО» Н. Дуглас

УМНЫЙ ДОМ
Понятие «умный дом» вошло в
нашу жизнь сравнительно недавно, на западе подобные технологии существуют несколько дольше,
однако сегодня для всех очевидно,
что их повсеместное применение
лишь дело времени. Притом реальное внедрение таких технологий
подразумевает модернизацию сознания потребителя, в том числе
и в государственных масштабах.
Такая трансформация возможна
лишь при солидных финансовых
вливаниях в строительную отрасль,
а пока мы имеем дело с «точечными» объектами, так называемыми, интеллектуальными зданиями.
Впрочем, уже есть стабильно положительная динамика развития
данного направления.
КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Мир не стоит на месте, и научно-технический прогресс определяет
наше будущее незамедлительными
темпами. Ускорение происходит на
всех направлениях, то, что вчера
было новинкой, сегодня уже прошлый век. Однако именно инновации
формируют особое восприятие действительности, которое перерастает в
качество жизни.
На сегодняшний момент национальной идеей России является инициатива модернизации страны, которую
продвигает Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев. Это многоступенчатая и
сложная задача может быть решена
только совокупностью усилий и применением их во всех сферах российского общества.
Говоря о модернизации страны,
подразумевается формирование инновационной экономики, основанной
на применениях передовых техноло-
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гий, которые, в том числе, помогают
экономить ресурсы и энергию. К сожалению, в последние годы в СССР
и современной России не уделялось
должного внимания их сохранению.
А ведь хорошо известно прикладное
правило «бережливость – душа экономики». В этом смысле технология
«умный дом» отвечает всем запросам современности как сохраняющая
энергию. Сейчас, когда наша страна
является частью глобального мира и
глобальной экономики, мы не можем
себе позволить дальше быть такими
расточительными, пришло время для
оптимизации расходов и их учёта.
КОМПАНИЯ
СТРОЙГРУППАВТОМАТИКА
Компания «СтройГруппАвтоматика» работает на российском рынке
давно, она по праву является лидером по внедрению инновационных
технологий и систем, как в административном, так и жилом секторе.
Основными направлениями деятельности стали комплексные решения
по автоматизации зданий и сооружений «под ключ».
Технологический процесс отточен
годами и налажен до мелочей – автоматизированная программа позволяет управлять электросистемами здания с диспетчерского пульта
или компьютера. Такая системная
координация предполагает наличие
определённых технологических и интеллектуальных ресурсов, и они у
многих компаний, занятых в данной
сфере, есть, однако нужно ещё и
уметь обращаться с инновационными
разработками на должном уровне.
Понятие «умный дом» включает
несколько аспектов, осуществляющих взаимодействие человека с помещением. Инфраструктура здания

объединяет все имеющиеся системы
и компоненты, контроль осуществляется при помощи центрального
диспетчерского управления. В интеллектуальном здании насчитываются десятки разнообразных систем
жизнеобеспечения, которые функционируют как единое целое. Система автоматизации и диспетчеризации – это центр, который регулирует
управление зданием, поддерживая
нормальную работу коммуникационных систем. Функционирование всех
приборов автономно и без сбоев означает, что компания, осуществляющая внедрение таких технологий,
выполняет услуги качественно.
Экономическая составляющая вопроса предопределяет ещё и ряд организационно-технических и финансовых решений, обеспечивающих минимизацию затрат на строительство,
эксплуатацию, ремонт и модернизацию объекта и его конкурентоспособность на рынке недвижимости.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
И ИННОВАЦИИ
Весомым показателем развитого
общества является использование
интеллектуальных ресурсов в ключевых отраслях. Современные строительные технологии подразумевают
наличие большого количества инженерных и информационных систем
в возводимых зданиях. На данный
момент, подобные строения являются нормой для ведущих мировых держав, завоёвывают популярность они
и в России. Недалёк тот день, когда
они перестанут восприниматься в
диковинку и станут использоваться
повсеместно. Роль первой скрипки
в этом смысле играют управляющие
компании, которые могут стать базой
для популяризации сложных инже-

нерных систем в городскую среду.
«СтройГруппАвтоматика» имеет широкую компетенцию
в сфере оказания
услуг управляющей
компании. Наработки в области создания SCADA систем
в сочетании с собственной программой
facility-management-а
позволяют эффективно работать как
на объектах коммерческой недвижимости, так и на объектах
ЖКХ. Это помогает
осуществлять комплексное оснащение зданий системами «умный дом» и поддерживать
их бесперебойную работу в режиме
онлайн, что обеспечивает безопасность функционирования приборов,
контроль над ситуацией в целом.
Для других профильных компаний
предоставляются услуги по экспертному консультированию и сопровождению проектных и пуско-наладочных
работ на сложных объектах; проводится обучение с программно-аппаратными пакетами. Специалисты организации готовы делиться опытом,
оказывать услуги по внешнему аутсорцингу.
Базируясь на ведущих мировых
разработках и бесценном опыте высококвалифицированных специалистов, «СтройГруппАвтоматика»,
осуществляет профильные услуги,
используя, в том числе собственные
технологии.
Так, разработан уникальный продукт – свободно-программируемый
контроллер – мощность и функциональные возможности которого, делают прибор незаменимым для использования в конкретных системах.
Будучи много лет дистрибьютором
и Системным Интегратором компания «СтройГруппАвтоматика» имеет
богатый опыт работы с оборудованием ведущих производителей. Таких,
например, как Honeywell, Siemens,
Lexel, Lonix, Schneider-Electric, ESMI,
ABB, Hager, GIRA, Theben, Echelon
и др. По мере накопления опыта вызревали требования к оптимальному
и универсальному контроллеру для
широкого применения. Разработанная линейка контроллеров ETOLON
сделана оптимально, как с точки зрения стоимости порта ввода – вывода,
так и с точки зрения монтажника.
Особенно высоко его оценили программисты за то, что он по-настоящему свободно-программируемый,
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и программируется в стандартном
и широко-распространенном ПО
NodeBuilder или Visual Control. Успешность внедрения такого контроллера определяется множеством технических характеристик, но главным
показателем является признание в
профессиональных кругах и доверие
к производителю.
«СтройГруппАвтоматика» осуществляет проектно-изыскательские работы любого объёма и сложности
по проектированию систем вентиляции, электроснабжения, слаботочных
систем. Квалифицированный инже-

центры – «Трамплин» (Москва), бизнес-центр «Москва» (Астана), торгово-офисный центр «Красная Роза»
«Москва» и пр.
При создании систем автоматики
высотных зданий возникает целый
ряд специфических проблем, несвойственных зданиям обычным, но,
в конечном счёте, они должны быть
надёжными. Компания «СтройГруппАвтоматика» квалифицированно
осуществляет экспертизу строительных объектов. Данная услуга включает в себя как стандартные процедуры
экспертизы состояния строительной

принципов начинается с правильного
технического задания на создаваемую систему. Кроме этого, необходимо определить перечень объектов автоматизации, создать общую
структурную схему будущего решения. Всё вместе это будет составлять концепцию построения интеллектуального здания. Дальнейшее
сопровождение и эксплуатация таких
сложных инженерных систем позволяют эффективно координировать их
работу и быстро устранять возможные неисправности на местах.
Словом, инновации во всём – они,

паниям получать столь необходимый
практический опыт под присмотром
наших инженеров.
ВЫБОР ЗА РОССИЕЙ
Чтобы оставаться флагманом отрасли и сохранять ведущие позиции
в своём сегменте, Компания «СтройГруппАвтоматика» постоянно совершенствуется, опираясь на инновационные решения во всём.
Накопленный опыт позволяет интегрировать сложнейшие системы

ВСЁ ДЕЛО В ТЕХНИКЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

нерно-технический персонал уделяет
первоочередное внимание оптимизации выполняемых пуско-наладочных
работ слаботочных систем, применяет в своих решениях современную
электротехническую продукцию.
Особо следует отметить использование свободно-программируемых
контроллеров и создание уникальных программ, оптимизированных
под конкретное оборудование заказчика. Компания обладает колоссальным опытом и программно-аппаратным инструментарием в области
оборудования стандартов Lonworks,
KNX, Modbus. Отработанная технология создания аппаратных шлюзов
позволяет интегрировать в единый
комплекс порою самое экзотическое
оборудование.
УМНЫЙ ДОМ=УМНЫЙ ГОРОД
Те, кто обслуживает столичный сегмент ЖКХ, не понаслышке знают, с
какими проблемами город вынужден
сталкиваться ежедневно. Масштабные здания мегаполиса остро нуждаются в современных решениях – это
позволит разгрузить коммуникации
и сделать управление ими оптимальным. Среди реализованных проектов
компании: Административное здание – РОССТАТ РФ (Москва), многочисленные офисные здания, частные
объекты, крупные торговые и бизнес
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части объекта,
так и оценку
состояния инженерных систем. Проводятся экспертизы
энерго-эффективности комплекса инженерных систем, а
также оценка
оптимальности построения
комплексов Интеллектуального
Здания,
которая важна

несомненно, являются показателем
цивилизованного общества. Сегодня
это главное в любой отрасли, а успех
конструктивно складывается из качества, надёжности производимых
работ и долгосрочного партнёрства.
Будучи лидером в своей области,
компания готова делиться накопленным опытом и проводит следующие
виды тренингов и обучений:
a. Комплексный курс по технологии Lonworks, включая практические
аспекты программирования контроллеров ETOLON
b. Углубленный курс по созданию
SCADA систем, включая методики
расчета пропускной способности

на стадии проектирования и подбора технологий и
оборудования.
Большинство
фирм на рынке
систем интеллектуального здания
(ИЗ) конструируют свои решения
на базе того оборудования, которым располагают.
Таким образом,
применяемый тип
оборудования и
программного
обеспечения накладывают
существенные ограничения и на
функциональность
системы в целом,
и на возможность
её
дальнейшего эффективного
расширения и модернизации.
«СтройГруппАвтоматика»,
при
построении решения, во главу угла
ставит реализацию необходимого
функционала и в соответствии с этим
производит подбор оптимального
оборудования.
Практическое применение этих

сети, анализ работы сети, приемы
оптимизации работы OPC-сервера
c. Внешний аутсорсинг процесса
проектирования и пуско-наладки.
Эта услуга позволяет молодым ком-

«интеллектуальных зданий» в жизненные артерии мегаполиса. Для
этого вовсе не надо проектировать
и строить новые здания, достаточно
лишь участие профильных специалистов компании в создании «начинки» «умного дома» и её дальнейшее
обслуживание. То есть, даже в старых домах можно кардинально изменить порядок функционирования
и стоимость содержания (в сторону
понижения) основных коммуникаций.
Что весьма актуально на сегодняшний день в условиях убыточного коммунального хозяйства. Специалисты
компании имеют опыт работы практически с любым оборудованием, использующимся на рынке. Поэтому
начало отопительного сезона или наступление жары не станет сюрпризом.
Эта проблема досталась нам в наследство от прошлых времён. Одной
из самых запущенных сфер действительно является жилищно-коммунальное хозяйство. Более дырявой
системы сложно было придумать. В
СССР отапливали не целые дома, а
кварталы, вместе с асфальтом, под
которым находились и продолжают
лежать горячие трубы без теплоизоляции. Колоссальный перерасход
энергии и растрата ресурсов впустую являлись отличительной чертой
советского ЖКХ, это относится ко
всем ресурсам без исключения – в
том числе к воде, электричеству,
газу, отоплению. Сейчас, в условиях
мирового финансового кризиса, Россия не может и не должна позволять
себе тратить в таких объёмах. В этом
случае, можно обратить свой взор на
реальный и успешный опыт зарубежных стран, например, Восточной Европы, которым также досталось в наследство аналогичное хозяйство. Но
они сумели справиться с ситуацией и
решить её в свою пользу, причём, исключительно на той же базе, только с
применением инновационных ресурсосберегающих технологий. Такой же
путь предстоит и России, другого
выбора у нас просто нет. Москва в
этом смысле является приоритетным
регионом по внедрению подобных
технологий.
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ПЯТЫЙ ОКЕАН
Становление гостиничных услуг напрямую и очень тесно связано с историей
развития человечества. Когда-то этому
сильно поспособствовали торговые
связи разных крупных городов. Первая
гостиница, а точнее упоминания о ней,
были сделаны более двух тысяч лет
назад и относятся к Древнему Востоку.
Сегодня отель – это часть инфраструктуры любой агломерации. Для своих постояльцев он, без преувеличения, является воротами в культурную и деловую
жизнь города.
Гостиница «Пятый Океан» (район Аэропорт) открыла свои двери в 2010 году. Она

и в самом деле удобно расположена – на
Ленинградском проспекте, то есть, фактически, в деловом и коммерческом центре
Москвы. Неподалеку находятся старейший
стадион Динамо, спорткомплекс ЦСКА и
красивейший Петровский путевой дворец.
Нахождение на главной магистрали столицы, соединяющей Кремль с международным аэропортом Шереметьево, делает её
местоположение чрезвычайно комфортным
для проживания, а трёхзвёздный статус
позволяет позиционировать заведение как
доступный для среднего класса отель, каковых в городе очень мало. Не секрет, Москва,
как один из самых дорогих городов мира,
является средоточием элитных пятизвёзд-

ных гостиниц с запредельной стоимостью
номеров даже для иностранных туристов.
Необходимость развития определённого
сегмента гостиниц, которые обеспечат доступное проживание, очевидна для всех, и
властями уже неоднократно предпринимался ряд попыток реализовать этот замысел.
Исследования показывают, что развитие
гостиничного хозяйства в стране, особенно в
крупных и крупнейших городах направлено,
как правило, на активизацию предложения
как раз в трёхзвёздной категории. Однако,
по-прежнему, подобных отелей в столице,
как, впрочем, и в России, не хватает. Между
тем, профильный рынок в Москве занимает
особое место среди региональных российских рынков. Туристический и деловой потенциал мегаполиса привлекает в столицу
большую часть деловых туристов и требует
особого внимания к развитию гостиничной
инфраструктуры.
Гостиница «Пятый Океан» – это высокий
уровень сервиса, полностью соответствующий своему сегменту. Международные
стандарты качества предоставляемых услуг
делают отель конкурентоспособным, а значит – востребованным. Эффективность работы любого заведения отрасли определяется наличием постоянных клиентов, и они
здесь действительно есть. Приток туристов в Москву не ослабевает, поэтому круг
людей, пользующихся услугами гостиницы,
растёт год от года. Для них предусмотрена
система скидок.
Не все знают, что в трёхзвёздном отеле,
по сути, имеются в наличии все «блага цивилизации». В гостинице «Пятый Океан»
работают бар и ресторан, где, к слову, часто
проводятся свадьбы, банкеты. Здесь регулярно проходят концертные выступления
известных зарубежных и отечественных музыкантов (с расписанием мероприятий всегда можно ознакомиться на сайте). В отеле
располагается джазовый клуб известного
российского саксофониста Игоря Бутмана.
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ОБРАЗОВАНИЕ
отель
Помимо развлечений, предусмотрен
основной перечень удобств – автостоянка, прачечная, круглосуточный румсервис,
бесплатный интернет, вызов такси. Обслуживание ведётся на русском и английском
языках, чтобы и иностранные гости чувствовали себя максимально комфортно в незнакомой стране. Тёплый приём обеспечивает
команда профессиональных сотрудников
гостиницы, которые следят за порядком и
готовы прийти на помощь круглосуточно.
Отель оборудован современной системой
обеспечения безопасности, по всему периметру в круглосуточном режиме работают
камеры видеонаблюдения, номера оснащены электронными замками.
Основной контингент гостиницы – командировочные, а также бизнесмены и туристы
из России и всего мира. Деловая активность
внутри страны диктует свои правила – сегодня любой уважающий себя отель имеет
конференц-зал. Воспользоваться им могут
как приезжающие делегации, так и московские организации, чья деятельность требует проведения общественных мероприятий.
Так, в этом году отель «Пятый океан» был
одной из трёх гостиниц, обслуживавших
Чемпионат мира по фигурному катанию.
Современные интерьеры, удобное местоположение, вежливый и квалифицированный персонал, чистота, отлаженный
внутренний менеджмент определяют уютную атмосферу, которая царит в гостинице
«Пятый Океан». «Почти как дома», – отмечают постояльцы. Пребывание здесь и
в самом деле приятно, как всегда приятно видеть на лицах работников гостиницы
улыбку, которая является их визитной карточкой.
Забронировать номера в отеле можно
по телефону (499) 151-11-12
и на сайте www.hotel5ocean.ru
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