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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
«Повышение энергоэффективности объявлено одним
из ключевых направлений
Стратегии развития ЖКХ
на период до 2020 года»
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БРИФИНГ МИХАИЛА МЕНЯ:

«Инфраструктура микрорайонов
комплексной застройки, ипотека
и арендное жильё»

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЛИЦЫ
Краснопресненская набережная станет комфортной для
пешеходов, велосипедистов и водителей. Здесь
появятся широкие
тротуары, новые деревья и скамейки,
при этом автомобильное движение сохранится в прежнем объёме…
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПОРТСТРОЙ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
СТРАНЫ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ И
ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ — 
НАЧИНАЮТСЯ
СО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ!

Елена Фролова, генеральный директор

за 5 лет успешной деятельности сдало «под ключ» десятки и десятки объектов — уличные спортивные комплексы в общеобразовательных и спортивных школах, спортивно-игровые и детско-развивающие площадки, зоны отдыха в парках и теннисные корты
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НУЖЕН ЛИ
БИЗНЕСУ СВОЙ
«ОСКАР»?
Основатели компании
Шарыгин Ю. С. и Шарыгин В. С.

ООО «Опытно-конструкторское бюро «Сфера»

АРБОЛИТ:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Есть ли материалы, которые
сочетали бы в себе хорошие
строительные и экологические
характеристики? Что могут
предложить российские
производители в этом
направлении? Как при постройке
дома соблюсти баланс: цена,
качество, экологичность?
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Улучшенный арболитовый блок
с поризованными
внешним и внутренним слоями

Каждая успешная компания ищет новые направления
для развития и точки роста. Эффективной площадкой
для обмена идей и поиска новых заказчиков для многих коммерческих структур стала

Ассоциация
поставщиков
товаров и услуг

Юлия Борискина
президент

«Бизнес
для бизнеса»
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Евгения Игнатьева
соучередитель

ВЛАСТЬ

Внедрение энергоэффективного оборудования
в жилищно-коммунальное хозяйство
Д. Медведев: «Основная линия — это привлекать в отрасль частный
капитал, создавать для инвестирования пригодные условия, стимулировать эти инвестиции. Поэтому повышение энергоэффективности
и объявлено одним из ключевых направлений Стратегии развития
ЖКХ на период до 2020 года».

Совещание о внедрении энергоэффективного
оборудования в жилищно-коммунальном
хозяйстве
26 января 2016 года распоряжением
правительства РФ № 80-р была утверждена
«Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации
на период до 2020 года». Этот документ
призван определить основные приоритеты,
среднесрочные цели и задачи государства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в которой одним из приоритетных
направлений является внедрение энергоэффективных технологий в сферу коммунального хозяйства.
28 июня 2016 в г. Ногинске Московской
области состоялось очередное совещание
правительства по подведению итогов внедрения стратегии развития отрасли.
Во вступительном слове Дмитрий Медведев отметил: «Несмотря на то, что проблема
модернизации коммунальной инфраструктуры,
в контексте её энергетической эффективности
и экологической подготовленности, обсуждается не в первый раз — проблем в жилищно-коммунальной сфере всё равно остаётся очень много. В основном они связаны
с изношенностью системы, с размерами
нашей страны, разницей в климате и целым рядом других вопросов. Оборудование
морально устаревает и требует повышенного
внимания, особенно зимой. Предприятия жилищно-коммунального комплекса существенно
отличаются по эффективности от передовых
зарубежных аналогов. Огромное количество
сил тратится на ремонт инфраструктуры,
на латание дыр, что называется, а на пер-

спективу и на внедрение новых технологий
сил и денег не остаётся. Главное, конечно,
это недоинвестирование. Колоссальные
инвестиции требуются, некоторые эксперты
называют цифру — порядка полтриллиона рублей ежегодною. Такие деньги невозможно вытащить из бюджета и невозможно переложить
на потребителей. Поэтому основная, наверное,
линия — это привлекать в отрасль частный капитал, создавать для инвестирования пригодные условия, стимулировать эти инвестиции.
Поэтому повышение энергоэффективности
и объявлено одним из ключевых направлений «Стратегии развития ЖКХ на период
до 2020 года».
Дмитрий Медведев подчеркнул: «Одна
из форм привлечения частных инвестиций,
весьма перспективная — это концессии. Этот
процесс набирает обороты. По состоянию
на май этого года, по информации из регионов,
заключены более 700 концессионных соглашений, вернее, 736. При этом по соглашениям,
которые были заключены в 2015 году (это 271
соглашение), частные инвестиции предусмотрены на уровне порядка 71 млрд рублей.
То есть этот процесс стал развиваться, и есть
вполне уже значимые проекты.
Но передача инфраструктуры в концессию
должна приводить к тому, чтобы в результате
этих соглашений наши граждане, люди, которые
используют услуги в системе ЖКХ, получали
просто лучшее качество. Коммунальные операторы в этом смысле должны работать над
снижением аварийности в сетях, над внедрением энергосберегающих технологий,
заниматься сбережением воды, тепловой
энергии, электричества, достигать установленных показателей надёжности и энергоэффективности.
И в этом направлении, конечно, у нас
ситуация пока очень серьёзно отличается

от европейской. Поэтому нужны высокотехнологичные оборудование и материалы.
Частные капиталовложения в инфраструктуру
должны стимулировать развитие современных
промышленных производств».
Дмитрий Медведев привел пример таких
взаимодействий — открытие нового производства в России (компании Wilo), на церемонии
открытия которого он присутствовал лично. Завод по производству насосного оборудования
построен на основе немецких инвестиций и немецких технологий. Выпускаемое современное
оборудование будет внедряться в систему ЖКХ.
Дмитрий Медведев поделился впечатлениями от посещения мероприятия: «Германские коллеги во время церемонии открытия
рассказывали, где используются их технологии.
Важно и то, что планируется довести уровень
локализации продукции до 85 %, что, конечно,
для нашей страны исключительно существенное
условие. Добавлю, что и наша промышленность,
и прикладная наука предлагают вполне конкурентоспособные решения. Я смотрел сейчас
производство — т ам неплохо совмещаются
немецкие разработки и немецкое оборудование
с нашим оборудованием. Нам нужно именно
на этом сконцентрировать внимание, в том числе речь идёт о новых материалах, новых инженерных узлах, новых системах, о перспективных
IT-системах учёта, системах диспетчеризации.
Информацию обо всем этом должны получать,
конечно, не только те, кто использует эту систему, но и потребители самих коммунальных услуг,
включая и домохозяйства.
Естественно, спрос должен быть с коммунальных операторов весьма серьёзный
за качество и надёжность услуг. Сегодня для
системы тепло-, водоснабжения и водоотведения предусмотрена возможность установления так называемых долгосрочных
тарифов. Они позволяют операторам плани-

ровать инвестиции, заниматься модернизацией
системы в целом. При этом предусмотрено, что
достигнутая экономия может оставаться у инвестора, во всяком случае в теплоснабжении,
на период, который превышает срок окупаемости затрат. Это постановление Правительства
от 31 декабря 2015 года.
Дмитрий Медведев затронул тему фонда
реформирования ЖКХ.
«С помощью Фонда реформирования
ЖКХ развиваются проекты модернизации
коммунальной инфраструктуры, общая их
стоимость составляет более 10 млрд рублей. Половину средств внёс сам фонд».
«Есть ещё один инструмент поддержки
(это собственно институт) — Фонд реформирования ЖКХ. С помощью этого института
развиваются проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, общая их стоимость
составляет более 10 млрд рублей. Половину
средств внёс сам фонд, и здесь работа также
будет продолжена. Мы пригласили на совещание представителей финансового сектора.
Есть целый ряд возможностей использования
специальных финансовых инструментов, которые требуются для поставки современного инженерного оборудования, для развития рынка
энергосервисных услуг. Это и лизинговые соглашения, и факторинг, и целый ряд других идей
на эту тему, которые могут быть использованы».
На совещании был выслушан доклад
Михаила Меня, в котором он отметил, что
Минстроем России совместно с другими федеральными органами государственной власти
ведётся системная работа по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального
хозяйства. Основные механизмы этой работы
закреплены сегодня в законодательной и нормативно-правовой базах.
В заключении своего доклада Министр
строительства и ЖКХ подытожил:
«Мы продолжаем работу по повышению
энергоэффективности. Все наши предложения
по организации дальнейшей работы по данному
направлению мы систематизировали в соответствующий план мероприятий и внесли в Правительство для утверждения».

Брифинг Михаила Меня:

Инфраструктура микрорайонов комплексной
застройки, ипотека и арендное жильё
1 августа 2016 состоялось заседание Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
по окончанию которого Главой Минстроя был проведен брифинг.
М. Мень: «Сегодня на первом президиуме
обсуждался наш вопрос, и именно на нашем
проекте обкатывается проектная работа Правительства.
Было принято решение разбить наш проект
на три подпроекта.
Первый подпроект — э то оснащение
инфраструктурой будущих микрорайонов
комплексной застройки и вовлечение
в оборот дополнительных объёмов земельных участков. Это первый подпроект. Второй
подпроект — это ипотека, то есть дальнейшее
развитие ипотечного кредитования. И третий
подпроект — это арендное жильё, пилотные
проекты, которые будет делать Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию.
Итак, постепенно.
Первое — это инфраструктура и дополнительный объём земельных ресурсов. В том, что
касается инфраструктуры, принято решение
о консолидации 20 млрд рублей по году, начиная
с 2017-го. В 2017 году эти средства изыскиваем половину мы внутри возможностей министерства, в том числе в рамках федеральной
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целевой программы «Жилище», а половину, 10
млрд изыскивает Минфин дополнительно. Тем
самым консолидируем эти средства, получится
достаточно приличный объём — 20 млрд по году
именно на поддержку субъектов Российской
Федерации и региональных застройщиков,
которые готовятся к застройке микрорайонов,
комплексной застройке именно инфраструктурой, касающейся инженерии, касающейся
частично даже социальной инфраструктуры
и частично внутриквартальной транспортной
инфраструктуры. Вот эти три позиции.
Сейчас будут разрабатываться паспорта
и всей программы, и подпрограмм, и, соответственно, уже распределение и принципы
распределения этих средств на инфраструктуру. Сегодня дискутировали на этот счёт
много, были разные предложения. Возможно,
это будет прямое субсидирование, возможно,
субсидирование процентных ставок. Эта дискуссия ещё впереди, потому что это начнётся
с 2017 года, у нас время ещё есть, мы будем
эту ситуацию дорабатывать в рамках паспорта
этого подпроекта.

Брифинг Михаила Меня
по завершении заседания
Второй подпроект — и потека. Здесь
даже больше вопросов, наверное, у вас может
возникнуть к Агентству ипотечного жилищного
кредитования, а точнее, к объединённому институту, который объединил и АИЖК, и Фонд
РЖС, и ещё ряд институтов по развитию жилищного строительства. В первую очередь там
речь идёт о выпуске соответствующей ценной
бумаги, гарантом которой было бы Агентство
ипотечного жилищного кредитования, и также
переход на некую электронную закладную для
облегчения возможности взять семье ипотеку.
Вот это второй подпроект.
И третий подпроект — это то, что касается развития арендного жилья. Мы ещё

не в полной мере понимаем, насколько этот
рынок вообще будет востребован в Российской
Федерации. Он достаточно нов. Сегодня этот
рынок работает в основном в виде частных
инвестиций. Есть частные владельцы квартир,
которые сдают эти квартиры внаём. В серьёзный экономический процесс это ещё не переходило. Хотя во многих странах мира есть такие
положительные примеры: 30—40 % всего жилья
сдаётся в аренду. И если брать крупные города,
европейские столицы, например, то до 70 %
арендного жилья используется, и люди с удовольствием используют это арендное жильё.
У нас пока 4 %.
Поэтому мы приняли решение на базе АИЖК
сделать несколько пилотных проектов в крупных
городах либо в субъектах Российской Федерации, где начинается строительство крупных
производственных мощностей, и куда потребуются рабочие руки. После этого уже можно
будет принимать решение, насколько вообще
арендное жильё адаптируется к российским
реалиям.
Вот три подпроекта, с которыми мы
начинаем работать. Дискуссия была сегодня
достаточно бурная. Это естественно, потому
что обкатывается и сущностный подход, и весь
алгоритм административный — как это будет
работать».
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МОСКВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЛИЦЫ
Краснопресненская набережная станет комфортной для пешеходов,
велосипедистов и водителей. Здесь появятся широкие тротуары,
новые деревья и скамейки, при этом автомобильное движение сохранится в прежнем объёме.

Столица начала реализацию программы
по благоустройству городских набережных.
В ближайшие годы вдоль Москвы-реки будет
создано около 40 современных общественных
пространств, заявил Сергей Собянин вовремя
осмотра работ по реконструкции Краснопресненской набережной.
«Сегодня около половины территории либо
вообще недоступно для горожан, либо явно
некомфортно. В настоящее время проекты
разрабатывают либо уже приступили к реконструкции около 40 общественных пространств.
Наиболее значимые из них — это „Лужники„,
„Зарядье„, детский тематический парк в Нагатине, ну и конечно, набережные в районе „Сити„
и „Большого Сити„», — сказал Мэр Москвы.
Краснопресненскую набережную уже
продлили через железнодорожное полотно — 
раньше здесь была тупиковая дорога. «Сегодня
мы продляем её в сторону Шелепихинской набережной. Я думаю, что в течение трёх — пяти
лет на этой территории, за Краснопресненской
в сторону Шелепихинской набережной, по обеим сторонам реки будет реконструировано
и построено заново около 10 километров набережных, проведём реновацию промышленных
заброшенных территорий. В целом это будет
комфортная городская территория», — добавил
Сергей Собянин.
Он добавил, что вскоре начнутся работы
ещё на нескольких прибрежных территориях.
«В целом по программе только в следующем
году будет благоустроено около 10 московских
набережных, включая те, которые примыкают
к Кремлёвской набережной, продление Краснопресненской набережной и набережную
справа и слева от „Лужников“», — рассказал
Мэр Москвы, подчеркнув, что вдоль реки будет
создана комфортная пешеходная среда, как
и на улицах столицы.
Краснопресненская набережная и примыкающая к ней Пресненская расположены
на левом берегу Москвы-реки в Пресненском
районе столицы. Они проходят от Смоленской
набережной до железнодорожных путей Московского центрального кольца (МЦК).
Вдоль них расположены такие знаковые
городские объекты, как Дом Правительства
Российской Федерации, Трёхгорная мануфактура, парк «Красная Пресня», Экспоцентр,
«Москва-Сити».
В основном набережные играют роль автомобильной магистрали. На них действуют
причалы для речных судов, а современное благоустройство практически отсутствует, поэтому
для пешеходов они не комфортны.
Неблагоустроенным остаётся и левый берег
Москвы-реки вверх по течению от железнодорожных путей МЦК до улицы Шеногина. Эта
территория долго была отделена от Краснопресненской набережной железнодорожной
насыпью. А Шелепихинская набережная скорее
является обычной городской улицей.
Новая набережная
В 2016 году завершилось продление Краснопресненской набережной до МЦК. Железнодорожную насыпь заменили эстакадой, под
которой появился проезд в сторону Шелепи-
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хинской набережной. Всего было построено
345 метров новых дорог, организован съезд
на Краснопресненскую набережную с Третьего
транспортного кольца, предусмотрена возможность съезда на набережную с проектируемого
северного дублёра Кутузовского проспекта.
Следующим этапом работ станет строительство новой городской набережной до улицы Шеногина и включение в её состав существующей
Шелепихинской набережной.
«Немаловажно, что именно здесь, практически в этой точке, идёт интеграция северного
дублёра Кутузовского проспекта, который войдёт в транспортно-пересадочный узел „Сити“,
съезды на Краснопресненскую набережную,
Третье транспортное кольцо. Сложнейший
проект, мы приступили к его реализации, надеюсь, что в ближайшие год-два этот узел будет
„расшит“», — заявил Мэр Москвы.
Будущую набережную построят по новым
для Москвы принципам, которые сделают её
одинаково комфортной для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Проезжая
часть будет иметь от четырёх до шести полос
движения. Крайние правые полосы освободят
для общественного транспорта. На набережной появятся парковочные места, стоянки для
автобусов и такси, остановки общественного
транспорта.
Тротуары шириной три метра будут хорошо
освещены. Для пешеходов здесь установят
удобные скамейки и парковые диваны. Между
Москвой-рекой и проезжей частью сохранится
зелёная полоса, где планируют дополнительно
высадить деревья и кустарники и организовать
комфортную прогулочную зону у воды.
Работы по созданию нового городского пространства от Краснопресненской набережной
до улицы Шеногина завершат в 2019 году. Длина
новой набережной составит 2,8 километра.
От автомагистрали к городской набережной
Территорию Краснопресненской набережной от Смоленской набережной до «МосквыСити» протяжённостью 2,2 километра начнут
приводить в порядок этой осенью и закончат
через год, в августе 2017 года. Работы проведут в рамках программы «Моя улица».
Вместо автомобильной магистрали набережная станет качественным общественным
пространством и для пешеходов, и для велосипедистов. В планах упростить подходы к реке
и улучшить связи с ближайшей жилой и деловой
застройкой. При этом автомобильное движение
по набережной сохранится в прежнем объёме.
«У нас есть много обращений граждан,
которые хотели бы иметь удобное сообщение
с общественным транспортом, станциями
метро. Там будущая станция „Шелепиха“,
и мы хотим связать её с новым МЦК, с нашей
станцией „Деловой центр“. Поэтому маршруту
242-му уже присвоен номер, уже определён
перевозчик. Соответственно, как только инфраструктура появится, жители всей набережной,
вплоть до Шелепихинской набережной, получат
удобный общественный транспорт, который
будет проходить через станцию метро, станцию
МЦК и до „Лужников“», — рассказал Заммэра,

Глава Департамента транспорта Максим
Ликсутов.
По его словам, каждый день новым маршрутом смогут пользоваться около пяти тысяч
человек.
Дополнительное пространство для пешеходов и велосипедистов появится за счёт сужения
полос движения до 3,25 метра (кроме выделенной полосы для общественного транспорта,
ширина которой составит 3,5—3,75 метра).
Это позволит расширить тротуары на два
метра — с четырёх до шести. Тротуары выложат
гранитной плиткой, установят на них 236 скамеек и парковых диванов, 122 урны, 137 опор
основного освещения и 164 дополнительные
опоры торшерного освещения, а также 12
информационных стендов с точками доступа
к Wi-Fi. Для велосипедистов появится двухсторонняя велодорожка.
Ключевым в благоустройстве набережной
станет её озеленение, сегодня она практически
лишена растительности. Здесь будет высажено
более 140 деревьев и тысячи кустарников и разбито 17,7 гектара газонов.
Напротив парка «Красная Пресня» с помощью специальной деревянной платформы будет
создана крупная зона отдыха у воды. Небольшие
зоны отдыха появятся и на других участках Краснопресненской набережной.
Для прохода людей на набережную сделают
дополнительные пешеходные переходы. Также
появятся остановки для общественного транспорта нового образца и улучшится автобусное
сообщение между набережной и станцией
метро «Международная».
Вдоль проезжей части организуют 296
парковочных мест, в том числе для инвалидов
отведут 29 машино-мест, для туристических
автобусов — четыре места и шесть парковочных
мест для такси.
Воздушные линии планируют убрать в подземную канализацию. Для 65 километров
кабельных каналов по проекту «Чистое небо»
сделают специальных 240 колодцев.
Вниз по течению: новые общественные
пространства на Москве-реке.
Более 200 километров береговой линии
находится в черте столицы. Прибрежные
территории — это и центральные гранитные
набережные с интенсивным автомобильным
движением, и озеленённые территории, парки,
пляжи, речные вокзалы и порты. Вместе с тем
значительная часть береговой линии занята
промзонами и не благоустроена.
Набережные Москвы-реки останутся крупными автомагистралями, но движение по ним
упорядочат и реорганизуют. Одновременно
здесь появится пространство для отдыхающих,
пешеходов и велосипедистов.
В 2013 году в столице стартовал проект
«Москва-река», который должен помочь переосмыслить идеологию использования главной
водной артерии столицы. Его главной целью
стало максимально полное включение береговой линии в повседневную жизнь людей. Для
этого на набережных должно быть создано
современное городское пространство с максимально открытым доступом к воде.

В планах также благоустроить парки и пляжи, реорганизовать промышленные зоны,
освоить свободные прибрежные территории
и провести экологическую реабилитацию реки.
Работа по созданию общественного пространства на берегах Москвы-реки сейчас
проводится в рамках нескольких проектов.
1. Реорганизация промзон:
— «Полуостров ЗИЛ» — строительство нового городского района;
— «Большой Сити» — строительство «Сити»
и реорганизация прилегающих территорий.
2. Освоение свободных территорий:
— Николо-Архангельское — строительство
нового района и международного финансового
центра;
— Мнёвниковская пойма — с оздание
парламентского центра, городского квартала,
новых парков и спортивного кластера;
— Тушинский аэродром — строительство
нового городского района (жильё, спорт, инновации).
3. Благоустройство пляжей и рекреационных зон:
— Строгинская пойма (создание кластеров
спорта и рекреации);
— Серебряный Бор.
4. Создание и благоустройство парков:
— парк «Фили»;
— Парк Горького, «Музеон» и территория
природного заказника «Воробьёвы горы»;
— олимпийский комплекс «Лужники»;
— парк «Зарядье» с «парящим» мостом
и выходом к воде;
— детский парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме;
— музей-заповедник «Коломенское»;
— Братеевский каскадный парк;
— парк 850-летия Москвы.
5. Строительство новых набережных:
— продление Краснопресненской набережной до улицы Шеногина с включением Шелепихинской набережной;
— набережная в Мнёвниковской пойме;
— продление Симоновской набережной
для обслуживания нового района «Полуостров
ЗИЛ» и детского парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме.
Набережные также будут строить в рамках
проектов застройки Николо-Архангельского
и Тушинского аэродрома.
6. Благоустройство существующих набережных:
— с 2013 по 2018 год планируется благоустроить около 30 существующих набережных.
Уже завершены работы на Фрунзенской, Новодевичьей, Крымской набережных и набережных
в парках «Фили» и в Братеевском парке.
В планах на ближайшие годы Кремлёвская,
Краснопресненская, Лужнецкая, Пушкинская
(Парк Горького), набережная парка 850-летия
Москвы, Савинская, Ростовская, Смоленская,
Пречистенская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Болотная (от Болотной улицы
до улицы Серафимовича), Кадашёвская, Якиманская, Садовническая, Софийская, Раушская,
Космодамианская, Овчинниковская, Озерковская, Воробьёвская, Андреевская, Тараса
Шевченко и Бережковская набережные.
7. Экологические проекты:
— реконструкция Курьяновских очистных
сооружений;
— реконструкция Московского НПЗ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
МОСКВА

Александр Самсонов: «Главное — уверенность граждан

в получении надежных и качественных услуг ЖКХ»
Жилищно-коммунальное хозяйство на сегодняшний день переживает период глобального реформирования. Однако даже при таких масштабных изменениях сезонные и плановые работы в этой сфере ведутся работниками ЖКХ по текущему
графику. О том, как на данный момент времени функционирует система жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, изданию «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» рассказал руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства города
Москвы А. М. Самсонов.

— Александр 	
Михайлович, каковы, по Вашему мнению,
сегодня наиболее острые проблемы в жилищно-коммунальном
хозяйстве города?
— Отвечая на Ваш вопрос, хочу
отметить, что Москва служит флагманом многих сфер жизни нашей
страны. Корректно говорить не о проблемах, а о вопросах, которые город
держит на постоянном контроле,
и которые мы считаем жизненно
важными. Это, например, состояние
инженерных сооружений (мосты,
путепроводы, эстакады), состояние
коммуникаций, систем водоподготовки, объектов дорожного хозяйства, объектов озеленения, качество
и своевременность предоставления
коммунальных услуг.
Одна из основных задач сегодня — подготовить к зиме 33 тысячи
194 дома, инженерные коммуникации, более 15 тысяч единиц коммунальной техники, средства малой
механизации, 63 базы хранения
противогололедных реагентов, в том
числе 46 городских и 17 окружных.
Это огромный фронт работ Комплекса городского хозяйства.
При этом нельзя упускать и особенности жаркого сезона. Речь
не только о необходимости своевременного полива зеленых насаждений,
но и объектов дорожного хозяйства,
где поливомоечные работы проводятся систематически, чтобы улучшить
переносимость повышенных температур окружающего воздуха жителями и гостями столицы, а также во избежание образования колейности.
— Сегодня наиболее обсуждаемая тема в ЖКХ-сфере страны — долги по оплате услуг. Насколько остро стоит такой вопрос
в столице?
— Если говорить о подведомственном ДЖКХиБ АО «Мосводоканал» (это одна из строчек расходов
в ЕПД), то расчеты за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с жителями многоквартирных домов производит управляющая
компания. При этом в соответствии
с заключенными четырехсторонними
договорами между АО «Мосводоканал», Банком ВТБ, МФЦ и Управляющими компаниями платежи жителей
за услуги водоснабжения и водоотведения поступают на расчетный счет
АО «Мосводоканал».
В результате применяемой схемы
расчетов процент оплаты за услуги
водоснабжения и водоотведения
в жилищном фонде Москвы составляет 98,3 %. Задолженность, как правило, носит текущий характер.
Коммунальные услуги — о дна
из важнейших сфер жилищно-коммунального хозяйства. Все жители
хотят вовремя получать столь необ-
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ходимые человеку тепло, газ, воду,
свет. Долги наносят огромный ущерб
в целом дому, подъезду, этажу. Из-за
неполучения денег управляющая
организация не может оказывать
дополнительные услуги, касающиеся
обустройства дома и придомовой
территории. Поэтому очень важно
вносить платежи вовремя.
— Затопление улиц Москвы
во время дождей стало в последние годы достаточно большой
проблемой. Как Вы оцениваете
состояние ливневой канализации
в городе, что предпринимается
для устранения затоплений?
— Комплекс городского хозяйства Москвы ведёт постоянный мониторинг работы водоотводящей сети.
Централизованная сеть дождевой
канализации выполняет свою основную функцию — водоотведение
поверхностного стока с городской
территории.
При норме летом выпадает 20—
30 мм воды в месяц. Но бывают
ситуации, когда вдруг за короткий
промежуток времени выпадает 40 мм.
Дождевая канализация рассчитана
на средние осадки, а не на экстремальные природные условия.
Для поддержания водосточной
сети в исправном состоянии ГУП
«Мосводосток» применяет комплекс
необходимых мер: обследование,
очистку и ремонт водосточной сети
и сооружений, уборку и очистку водоемов, открытых русел реки и другие
работы. Чтобы должным образом
обеспечить работу водоотводящей
сети и не допустить подтоплений
улично-дорожной сети — ГУП «Мосводосток» в круглосуточном режиме
организует дежурство 300 аварийных
бригад, численностью в 1100 работников и 290 единиц специальной
техники.
Вылетные и кольцевые магистрали, территории, прилегающие
к станциям метро, социальные объекты, низины находятся на особом
контроле эксплуатационных служб.
Причиной периодических временных скоплений воды на улицах и магистралях города является сверхнормативное выпадение осадков, то есть
те кратковременные периоды, когда
выпадает почти месячная норма.
Несмотря на то, что трубы дождевой
канализации работают на полную
мощность, все равно в таких ситуациях часть воды какое-то время остается на поверхности улично-дорожной
сети, после чего уходит в сеть.
— Старые деревья во дворах
и на улицах города все чаще становятся источником опасности
для жителей. Что делается для
устранения этой проблемы? Пересадка деревьев, их обрезка,
высадка новых?
— Стоит отметить, что в первую
очередь специалисты Комплекса
городского хозяйства обследуют
деревья по обращениям граждан,
поступившим через портал «Наш город», административно-технической
Инспекции и от государственных
органов, ухаживающих за растениями на видовых территориях и вдоль

транспортных магистралей. На постоянной основе проводятся работы
по санитарной обрезке деревьев,
которая направлена на удаление
старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей.
В зимний период, с 15 ноября
до 15 марта, при устойчивых отрицательных значениях температуры
(не выше –5), до сокодвижения, проводятся работы по омолаживающей
обрезке растений (кронирование)
для стимулирования образования
молодых побегов. По соображениям
безопасности, а также для поддержания здоровой формы и эстетичного
вида дерева удаляются старые, больные или поврежденные ветви. Чаще
всего эта процедура касается тополей. Такая обрезка позволяет предотвратить риск поломки веток при
сильном ветре (у тополей большая
«парусность» и очень хрупкая древесина) и минимизировать рассеивание
пуха в период цветения. К летнему
сезону 2016 года сотрудниками коммунальных служб города проводилась
омолаживающая обрезка.
В этом сезоне по согласованию
с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
была подготовлена разрешительная
документация на удаление 284 сухостойных деревьев. Уже удалено 233
из них. По мере выявления сухостойных деревьев в соответствии с предписанием работы будут проводиться
и далее.

10,3 км. Работы выполнят бестраншейными методами: протяжка нового
полиэтиленового трубопровода в уже
существующий. При этом старый трубопровод останется и будет служить
футляром. На внутреннюю поверхность существующего трубопровода
нанесут защитное покрытие.
Применяемые технологии восстановления трубопроводов позволяют
вести работы поэтапно, с минимальными объемами по нарушению благоустройства, что положительно отражается на внешнем облике городских
пространств. Также хотелось бы
отметить, что стоимость указанных
бестраншейных методов реконструкции трубопроводов на 40—70 % ниже
по отношению к традиционным методам ремонта (открытая прокладка).
— Какие работы запланированы в Новой Москве? Каков их
объем? И что вообще делается для
улучшения работы ЖКХ в новых
районах города?
— В этом году отмечается четыре
года с момента расширения границ
Москвы и присоединения Новомосковского и Троицкого округов.
1 июля 2012 года площадь города
увеличилась в 2,4 раза. Новая Москва
активно сокращает разрыв со «Старой» в уровне жизни, качестве возводимого жилья, благоустройстве территорий, транспортном сообщении.
Сегодня в Новой Москве активно
ведется реконструкция очистных
сооружений. Уже выполнена рекон-

— Ремонт инженерных сетей
в городе проводится каждый год.
Какие планы на это лето? Какие
новые технологии используются
в этой сфере?
— Крупнейший проект благоустройства в современной истории
Москвы — программа «Моя улица».
Хотя ее курирует Департамент капитального ремонта, программа объединяет усилия множества предприятий городского хозяйства для того,
чтобы создать комфортную среду
и сделать Москву местом, удобным
для жизни, работы и отдыха.
Например, текущим летом в планах АО «Мосводоканал» (подведомственное ДЖКХиБ предприятие)
выполнить работы по реконструкции
водопроводных сетей, попадающих
в зоны благоустройства по программе «Моя улица‑2017», в объеме

струкция ОС «Минзаг», и разработаны проекты реконструкции на ОС
«Курилово» (реконструкция запланирована на 2016—2017гг) и ОС «Щапово»; на 2016 год запланирована
реконструкция трех водозаборных
узлов: Красная Пахра‑2, Марьино,
Щапово; в планах реконструкция КНС
«Остафьево».
Ежегодно проводятся работы
по восстановлению изношенных
сетей водопровода и канализации
в объеме 10 км.
Кроме того, активно идут работы по улучшению качества дорог
в ТиНАО. В этом году планируется
обустроить отфрезерованным асфальтом 140 км грунтовых дорог.
— Сегодня принято много законов, ограничивающих права
управляющих компаний. Считаете ли Вы, что ныне действующее

законодательство создало оптимальную систему работы, которая
позволяет соблюдать интересы,
как жителей, так и компаний?
Что бы Вы предложили, чтобы
усовершенствовать сегодняшнюю
систему?
— Действительно, в настоящее
время ведется активная работа
по совершенствованию законодательства в части, касающейся
работы управляющих компаний, их
взаимодействия с жителями, информационной прозрачности их деятельности. Однако эта работа направлена
не на ограничение прав управляющих
компаний, а на развитие конкурентных отношений в сфере управления
жилищным фондом, формирование
профессионального конкурентного
рынка предоставления жилищнокоммунальных услуг.
Федеральным законом от
29.06.2015 N 176-ФЗ были внесены соответствующие изменения
в Жилищный кодекс в части создания необходимых условий для
эффективной работы и улучшения
платежной дисциплины отрасли
жилищно-коммунального хозяйства,
а также в постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами» в части
перечня документов, прилагаемых
к заявлению о предоставлении лицензии. В целом, введенный в 2014 году
механизм лицензирования управляющих компаний, направлен на препятствование злоупотреблениям
со стороны таких компаний и защиту
интересов жителей.
В соответствии с законом № 209ФЗ о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, управляющие
компании обязаны с июля 2016 года
размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС
ЖКХ) достаточно широкий перечень
информации. Такой шаг направлен
на повышение прозрачности деятельности управляющих компаний
в первую очередь для жителей. Надо
также отметить, что в Москве уже
давно выстроена и успешно функционирует система взаимодействия
«ресурсоснабжающая организация
(далее — РСО) — УК-житель» с участием расчетного центра, и каждый
гражданин может видеть все, что его
интересует на портале городских
услуг города Москвы, в том числе
по вопросам, касающимся управления его многоквартирным жилым
домом и расчетам по его жилому
помещению. Таким образом, ГИС
ЖКХ актуальна, в первую очередь, для
регионов, где на настоящий момент
недостает прозрачности в предоставлении коммунальных услуг жителям.
Кроме того, следует отметить, что
существующая в Москве схема расчетов позволила вывести собираемость
платежей по АО «Мосводоканал»
на уровень до 98 % и представляет
собой систему четырёхсторонних
договоров, с участием расчетного
центра (ЕИРЦ) и Банка.
Ведь главное — у веренность
граждан в получении надежных и качественных услуг ЖКХ, которая
полностью обеспечена в рамках
действующих правовых отношений.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

МосводоканалНИИпроект 2.0:

новое содержание и новые задачи

Россия относится к числу стран, богатых водными ресурсами. Несмотря на это и у нас в стране есть проблемы в водообеспечении и водопользовании, причем
в период социальных и экономических перемен они приобретают особенную остроту. Для их решения необходим комплексный подход, который предполагает
не только реконструкцию имеющихся инженерных систем (зачастую устаревших), но и внедрение инновационных ресурсосберегающих и водоохранных технологий, разработку новых методов очистки с применением оборудования для утилизации отходов. АО «МосводоканалНИИпроект» — одна из немногих крупная проектная организация в России, комплексно решающая все инженерные вопросы в сфере водоснабжения, водоотведения, обработки коммунальных и промышленных
отходов. О направлениях деятельности института и текущих проектах нашему изданию рассказал его генеральный директор Михаил Александрович Степанов.
— Расскажите вкратце об истории института: как давно возглавляемая Вами организация работает
в данной отрасли?
— Наш институт был создан в августе 1939 года. У института интересная
и непростая история, за годы своего
существования он переживал разные
периоды, но всегда шёл в ногу со временем. Мы гордимся и восхищаемся работой тех, кто его создавал и трудился
в нём на протяжении долгих лет. В том,
что к нам обращаются партнеры из разных регионов страны, заслуга не только
и, возможно, не столько наша, сколько
наших предшественников — так исторически сложилось, что нам доверяют
разрабатывать сложнейшие проекты.
Мы же, в свою очередь, также
стремимся быть наиболее передовой
организацией в своей сфере — наполнять нашу деятельность новым содержанием, решать актуальные задачи для
сегодняшнего дня. На данный момент
АО «МосводоканалНИИпроект» обладает серьёзным научно-техническим
потенциалом, который позволяет разрабатывать уникальные проекты любой
сложности с применением инновационных технологий в области создания
систем жизнеобеспечения. Например,
на данный момент очень актуален
вопрос экологической безопасности
инженерных систем, и в этом направлении институт также ведет проектную
деятельность: на его научной базе разрабатываются новые технологии для
очистки сточных вод, методы санации
и рекультивации свалок, детоксикации
отходов мусоросжигания, а также новые

системы снегоудаления с применением
снегосплавных пунктов. У института
накоплен значительный опыт в проектировании объектов, связанных
с обращением отходов производства
и потребления, сортировочных комплексов, заводов термической утилизации,
переработки ПЭТ-тары, полигонов и их
рекультивации, региональных схем
обращения и в других важных аспектах
жизнедеятельности. На базе института
функционируют специализированные
лаборатории, сотрудники которых
часто выступают экспертами по вопросам водоподготовки, очистки сточных
вод, сбора и удаления отходов и др.
Иными словами, «МосводоканалНИИпроект» — одна из немногих проектных
организаций в России, комплексно
решающая инженерные вопросы в системе жизнеобеспечения городов.
И в этом, хочу отметить, заслуга всего
нашего коллектива — от руководства
до рядовых сотрудников.
— Как все эти направления реализуются в конкретных проектах?
— В портфеле заказов у нас имеются такие договоры, как разработка
Генеральных схем водоснабжения
и водоотведения Иркутска, схемы
водоснабжения, водоотведения Тюмени, разработка технологий очистных сооружений как в городе Москве
на Курьяновских очистных сооружениях
(ОС), так и Нижнекамских ОС на заводе
«Нижнекамскнефтехим». Институтом
выполнено проектирование по переводу
московских станций водоснабжения
на обеззараживание питьевой воды
гипохлоритом натрия взамен ранее ис-

пользуемого хлора — тем самым резко
повышена безопасность эксплуатации
станций. На Курьяновских и Люберецких
очистных сооружениях разработаны
и реализованы проекты мини-ТЭС мощностью около 10 МВт по электроэнергии и 8—9 МВт по теплу, работающие
на биогазе очистных сооружений. Хочу
подчеркнуть: мы стараемся предложить
заказчикам решение эффективное
и жизнеспособное не только с техниче-

Люберецкие очистные сооружения

ской стороны, но и целесообразное финансово и экономически, что в реалиях
нынешнего дня немаловажно.
— Не секрет, что многим объектам водоснабжения и водоотведения
уже немало лет — как с этим быть?
— Действительно, этот вопрос
стоит сегодня остро, так как многие
объекты построены еще в советское
время, их износ достаточно велик. Как
быть? Их надо реконструировать. В этом
направлении мы тесно сотрудничаем
с АО «Мосводоканал». Замечу, что
большинству компаний, занимающихся проектной деятельностью, гораздо
легче создавать новые проекты, чем за-

ниматься реконструкцией. Для развития
данного направления мы создаем ещё
больше полигонов для наших научных
и проектных разработок, благодаря
чему есть возможность использовать
и внедрить их на очистных сооружениях
АО «Мосводоканал». В частности, в декабре 2015 года достигнута договорённость о выполнении работ на Люберецких ОС по внедрению новой технологии
сокращения объёма образующегося
осадка сточных вод, на которую подана
патентная заявка.
— Если взять сферу водообеспечения в целом, какие Вы видите в ней
системные трудности или, может
быть, недоработки? И как стараетесь
их решать?
— Институт участвует во многих
тендерах, не всегда, конечно, мы их
выигрываем, но, тем не менее, есть
и именные приглашения на конкурсные
проекты. Конечно, хочется видеть в лице
заказчика столь же ответственного
партнера, но, к сожалению, иногда мы
сталкиваемся c определенными недоработками, например, низким качеством подготовки сопроводительной
документации к тендерам. Это создаёт
дополнительные трудности в ходе
реализации заказов, что накладывает
на нас, как исполнителя, дополнительную финансовую нагрузку и ставит под
угрозу соблюдение сроков выполнения
работ. По моему мнению, эту проблему
нужно решать на системном уровне.
АО «МосводоканалНИИпроект»
проводит научно-технические советы,
семинары производителей и поставщиков оборудования, участвует в вы-

Рублевская станция водоподготовки.
Склад ГХН. Узел дозирования

ставках. И что отрадно, к нам приезжают
специалисты не только из ближнего
Подмосковья, но и из других регионов.
И, судя по отзывам, такие встречи
являются отличной возможностью для
обмена информацией, ознакомления
с новыми технологиями, проведения
консультаций и налаживания деловых
контактов.
— Сейчас главный тренд нашей
экономики — и мпортозамещение.
В вашей деятельности оно как-то
проявляется?
— Да, безусловно. Мы активно
поддерживаем программу импортозамещения и привлекаем к нашим
проектам отечественных производителей. В настоящее время АО «МосводоканалНИИпроект» рассматривает
предложения нескольких российских
компаний по установке локальных
очистных сооружений. Такое партнёрство позволит нам сократить сроки
разработки схемы возможного размещения очистных сооружений в Троицком
и Новомосковском административных
округах. Здесь прорабатывается вариант перевода новоприсоединенных
территорий на очистные сооружения
Москвы. Несмотря на то, что проект
находится в стадии разработки, уже
есть заявители для подключения к сети
Мосводоканала — это Саларьево, Апрелевка, Крёкшино, то есть те районы,
где активно ведётся строительство, следовательно, вопросы водообеспечения
и водостока выходят на первый план.
Реализация таких крупномасштабных
проектов требует дополнительных
ресурсов, поэтому мы всегда открыты для построения взаимовыгодных
партнёрских отношений с российскими
компаниями.

«Микрозим» — эффективное
лекарство для почв и водоёмов
Забота об окружающей среде — насущный вопрос сегодняшнего дня. И здесь может быть два пути: первый — снижение вредных выбросов и отходов, второй — восстановление того, что уже загрязнено. С первым всё понятно, но как осуществлять второй?
— Виктор Валентинович. что
представляет из себя «микрозим»
и каков механизм его действия?
— Внешне это — о быкновенный порошок. Особенность же его
заключается в том, что состоит он
из микроскопических организмов,
которые содержатся в естественной
среде. Они и призваны поддерживать
природный баланс, разрушая или
преобразуя органические загрязнители в почве и воде. Но когда источников загрязнения становится избыточно много, часть из них попросту
не справляются с возложенной на них
миссией, а часть и вовсе погибает.
Разработанная нами биотехнология
позволяет выделять данные микроорганизмы из естественной среды,
проводить их селекцию, а затем добавлять на те участки почвы или воды,
которые нуждаются в улучшении
экологического баланса. Выделенные споры могут храниться долгое
время в состоянии анабиоза в виде
порошка, а попав в благотворную для
себя среду (это может быть любая
органика из числа загрязнителей),
оживают, начинают усиленно питаться и размножаться.
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С задачей восстановления природного баланса успешно справляется «микрозим» — продукт, разработанный ООО «РСЭ-трейдинг», и успешно
применяемый для очищения почв и водоёмов. «Микрозим» имеет патент и положительное заключение НИИ медицины охраны труда и санитарно-эпидемиологического одела Роспотребнадзора. Важно отметить: его применение абсолютно безопасно для человека, животных, насекомых,
рыб и зоопланктона. О «микрозиме» рассказывает руководитель ООО «РСЭ-трейдинг» В. В. Ларченко.
Тут важно отметить, что универсального рецепта не существует.
Скажем, для очистки водных объектов от того или иного вмешательства извне нужен один набор
микроорганизмов, для ликвидации
последствий после заражения почвы нефтепродуктами — другой, для

естественного разрушения и преобразования жировых отложений
(очень актуально для объектов пищевой промышленности) — третий.
Возьмём, к примеру, животновод-

ство. Сейчас у нас резко возросло
поголовье скота и птицы, и это
хорошо. Но также возросло и количество отходов, которые отравляют
экологию близлежащих населённых
пунктов. «Микрозим» нейтрализует
действие летучей органики, которая
выделяется из отстойников. Но нужно иметь в виду, что для любого загрязнителя из перечня «навоз» (свиной, куриный, коровий) требуется
индивидуальный набор природных
микроорганизмов. Количество микробиологических элементов может
составлять от 6 до 72.
— Как «микрозим» работает
в воде?
— У нас много примеров, по которым можно сравнить состояние
водоёма до и после применения
«микрозима», и увидеть впечатляющую разницу. При этом понятно,
что, если не устранить сам источник
загрязнения, то идеального результата не добиться. В таких случаях,

как сброс вредных отходов или мойка
машин, этого достичь вполне возможно. Но одним только запретом
дело не решить. Например, под непосредственным контролем нашей
компании находятся 145 московских прудов, поэтому их состояние
в полном порядке. Но вот прошли
сильные дожди, и вся грязь с дорог
и близлежащих жилых комплексов
во всем своём многообразии стекла
в водоёмы. Естественная микрофлора прудов с таким одномоментным
наплывом отравляющих веществ
справиться не в состоянии. И тогда
приходит на помощь «микрозим»:
определённая доза добавленных
в воду микроорганизмов с гарантией
100 % призвана избавить водоёмы
от нежелательных примесей.
— Какова география применения «микрозима»?
— Мы работаем со всеми странами бывшего Советского Союза. Проявляли интерес к нашему препарату

и фирмы из Соединённых Штатов.
Всё больше начинаем сотрудничать
с российскими регионами. И здесь
я хотел бы обратить внимание региональных руководителей: если
на лечение определённого водоёма
механизированным способом нужно
потратить 1—2 миллиона рублей,
то при применении «микрозима» потребуется сумма порядка 100 тысяч.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Материал подготовил
Владимир Максимов
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ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ,
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
И ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ — 
НАЧИНАЮТСЯ СО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ!
— Елена Александровна, расскажите,
с чего всё начиналось: как пришла идея
заняться обустройством спортивной
инфраструктуры и как удалось добиться
на этом поприще успеха?
— Начинали мы в качестве субподрядчиков, причём первый объект сразу же оказался
значимым — санаторий «Казахстан» в Ессентуках. А далее увидели, что на этом рынке есть
пустующая ниша — никто не занимается первичной спортивной инфраструктурой от начала
и до конца, с нулевого цикла до сдачи «под
ключ». При строительстве олимпийских объектов и больших профессиональных стадионов
такие компании были, а на школьно-дворовом
уровне — нет. Спортивные и детские площадки
строили сразу несколько фирм: вначале бетонщики делали основание (как раз этим мы
занимались на субподряде), потом приезжали
те, кто заливает резиновое покрытие, потом — 
установщики тренажёров. Нередко при этом
возникал эффект, как в известной миниатюре
Аркадия Райкина о криво сшитом костюме:
«Я пришиваю пуговицы: к пуговицам претензии
есть?». То есть, каждый может отчитаться, что
он свою работу сделал качественно, но общий
результат не радует и спросить не с кого.
И вот в 2011 году мы вышли уже в качестве
самостоятельной организации — на строительство стадиона в Вологде. Поясню, почему именно там. Прежде чем выйти в «самостоятельное
плавание», я посещала много специализированных выставок, в основном, за рубежом,
работала с проектировщиками, потому что
было много вопросов, в которых на тот момент
не разбиралась. А в Вологде очень сильный
вуз, где готовят инженеров-проектировщиков.
Я пошла к руководству института, попросила
помочь в привлечение студентов-старшекурсников, которые бы сделали проект стадиона
и сопровождали его реализацию — от топографической съёмки до выездов на строительство
для консультаций. Для ребят это тоже было,
безусловно, интересно: они получили ценный
практический опыт и в дальнейшем с этим
проектом защищали диплом. Представьте, как
важно молодому специалисту при окончании
института уже иметь в портфолио готовый
объект, причём, известный в городе.
Отмечу, что сейчас у нас проектная составляющая очень сильна, мы обладаем в этом
направлении большим опытом. Нашу компанию даже привлекают муниципалитеты для
составления проектно-сметной документации
при подготовке тендерных торгов, поскольку
своими силами справиться с этим вопросом
на должном качественном уровне не всегда
могут. Между тем, качественный проект — это
80 % успеха.
Бывает и так, что мы предлагаем на конкурс
несколько вариантов проекта, и все эти варианты принимаются к реализации — не на одной
и той же площадке, разумеется, а на разных.
— Смотрел видео-отчёты открытия стадионов в Вологде и Шексне: там все просто
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Даже на летних каникулах современные дети зачастую предпочитают
проводить время за клавиатурой компьютера, а не на улице. Родительские апелляции «мы в твоём возрасте целыми днями бегали, прыгали, мяч гоняли» в таких случаях не очень, как правило, эффективны.
Хотя бы потому, что родителям зачастую нечего ответить на простой
вопрос: «А где гонять?».
«Региональное объединение СпортСтрой» за 5 лет успешной деятельности сдало «под ключ» десятки и десятки объектов — уличные спортивные комплексы в общеобразовательных и спортивных школах,
спортивно-игровые и детско-развивающие площадки, зоны отдыха
в парках и теннисные корты. География деятельности «РО СпортСтрой» также впечатляет: Москва, Воронеж, Калуга, Самара, Рыбинск,
Смоленск, Вологда, Челябинск, Волгоград, Череповец — в целом, 62
региона страны! Беседуем с генеральным директором компании
Еленой Фроловой.

светятся от счастья — и губернатор, и тренеры, и родители, и, главное, сами дети…
— Для меня моральный аспект в работе — 
очень важен. Я выезжаю на все объекты, которые мы делаем, и когда вновь случается на них
бывать, это приносит глубочайшее удовлетворение. Почему? Потому что видишь, насколько
они востребованы, буквально с раннего утра
и до позднего вечера: на них тренируются
и проводятся соревнования, нередко люди
приезжают из соседних городов, где объектов
подобного уровня нет.
Хочу сказать, этот моральный аспект
сформировал принципы нашей работы — надежность, высокое качество, честные правила
игры, постоянное развитие, нацеленность
на долговременно сотрудничество, доступные
цены. Немного поясню, как это проявляется.
Первый вопрос, который задаёт заказчик,
зачастую звучит: «Как можно сэкономить?».
И тогда я объясняю и рассказываю: вот этот
вариант, скажем, на 5 лет, а этот — на 10 лет,
но решать вам. Это и есть честные правила
игры: говорить то, что есть. К сожалению, в нашей сфере они не всегда соблюдаются. Когда
мы начинали, то были в числе первопроходцев,
сейчас фирм стало намного больше. Конкуренция — это, в принципе, хорошо, но она должна
быть добросовестной.
К примеру, для подготовки основания
стадиона мы используем гранитный щебень,
а наши коллеги могут предложить проект

с щебнем из известняка, который значительно
дешевле. Но к чему это приведёт в перспективе? Известняк очень легко впитывает влагу,
и он в 2 раза мягче гранита. В результате щебень начинается крошиться, основа проседает,
на поле появляются лужи, происходит разрыв
стыков травяного покрытия, игроки цепляются
за них бутсами, рвут и сами падают, при этом
могут получить травму. Словом, поле приходит
в негодность. И одно дело через годы поменять
травяное покрытие, другое — переделывать
всё заново.

— И всё же вопрос экономии немаловажен…
— Да, это так, просто надо правильно
выбирать, на чём экономить. Какой, к примеру, смысл в обуви с красивыми, дорогими
шнурками, но картонной подошвой? Где
можно сэкономить, мы и сами подскажем,
но не в ущерб качеству! Каждый объект индивидуален: подготовка проекта начинается
с экологической и геологической экспертизы.
Если в конкретном месте песчаные грунты, мы
можем предложить вместо щебня создание
мембраны из специального синтетического
материала, и это существенно снизит бюджет.
Но если суглинок (как в большинстве случаев),
то так поступать нельзя. А если грунтовые воды
залегают высоко, то нужна более мощная дренажная система, иначе поле после дождей ещё
несколько дней будет в лужах.
Вообще, мы стремимся заказчику предоставить максимум. В той же Шексне ведь
изначально хотели только поменять беговые
дорожки. Но я представила, как это будет смотреться после завершения работ, и сказала:
«У вас получится красивое дорогое обрамление стадиона, а в середине останется грязь.
Дорожки у вас ещё в неплохом состоянии,
давайте мы их отфрезируем, поставим бортики, а на высвободившиеся средства, если
добавить ещё немного денег, можно сделать
замечательное футбольное поле — тем более,
оно у вас стандартных размеров, 110 на 62
метра». Так и поступили, и вы сами видели, как
все были довольны.
В нашей сфере очень важно видеть именно
этот конечный момент — как объектом будут
пользоваться в повседневности. К примеру,
где-то 1/3 наших заказов — это ремонт и реконструкция школьных стадионов. Но у меня
у самой педагогическое образование, и я 6 лет
проработала директором школы. Поэтому
я всегда стараюсь представить, как на стадионе будут заниматься сразу несколько
классов разных возрастов — так, чтобы они
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друг другу не мешали, и при этом получали
пользу от занятий.
А экономить — да, можно и нужно, но правильно. Экономию для наших заказчиков мы
обеспечиваем тем, что работаем с производителями материалов не через посредников,
а напрямую. Благодаря тому, что у нас большой
опыт в проектировании, мы используем наши
наработки на разных объектах, что тоже даёт
экономию средств.
Если руководитель думает не только о ближайшей перспективе, а на годы и годы вперёд,
то мы предлагаем и эксплуатационные услуги
по поддержанию состояния травяного покрытия — досыпку кварцевого песка и резиновой
крошки (осуществляется специальным оборудованием). Такие работы мы рекомендуем
проводить 1—2 раза в год, они не требуют
значительных денег, зато способствуют тому,
чтобы срок эксплуатации существенно продлевался, и поле всегда будет выглядеть, как
новенькое.
— Об искусственном травяном покрытии: считаете для нашей страны — это
выход?
— Для наших климатических условий — 
безусловно. У нас ведь грунт промерзает
на полтора метра, чего нет в той же Европе.
Поддержание естественных газонов в надлежащем состоянии под силу только сильным
в финансовом плане организациям — футбольным клубам высшей лиги, например. У обычных спортивных и общеобразовательных школ
таких средств никогда не было и никогда не будет. Поэтому искусственный газон — для нас
лучшее решение, тем более, что у нас в стране
его научились делать очень хорошего качества
(к слову, об импортозамещении).
— Вы много ездите по стране, по регионам. Какова, на Ваш взгляд, потребность
страны в спортивной инфраструктуре
первичного уровня? Или, говоря языком
бизнеса, какова ёмкость рынка?
— Потребность — это то, что каждый для
себя определяет сам. Потому и нам надо
определиться: насколько для нас, как для
страны и нации, важно, чтобы наши дети росли
здоровыми? Чтобы наши мальчики шли в армию физически подготовленными — обладая
хорошими спортивными навыками и развитой мускулатурой, а не дряблыми мышцами?
Наконец, это и вопрос демографии: когда
дети с головой уходят в интернет, то большой
вопрос, насколько они потом готовы, когда
вырастут, создавать семьи, рожать детей. Дело
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не в том, что они становятся не способны
к продолжению рода чисто физиологически,
хотя мы все прекрасно понимаем роль здоровья для репродуктивной функции. Просто они
привыкают что-либо создавать в виртуальных
мирах — т ам строят города, соревнуются,
воюют, проходят виртуальные уровни. Это
меняет психологию восприятия, которая плохо
соотносится с реальностью. Компьютерным
детям в реальной, невыдуманной, жизни за-

частую становится просто неуютно — слишком
всё сложно, нужно прилагать усилия, а этого
делать не хочется. Ведь семья и рождение
детей — это, прежде всего, ответственность
и труд. И подтягивание на турнике, бег, подвижные игры требуют куда большего приложения
сил и воли, чем управление компьютерной
«мышью». Впрочем, дело, конечно, не только
в компьютерах: когда у нас школьники и, что
еще печальней, школьницы начинают курить,
то депопуляция неминуема.
Здесь есть и важный социальный аспект:
занятия в секциях — и это не секрет — сейчас нередко становится, если не платным,
то требующим материальных затрат, порой,
немалых. И далеко не всем это по карману.
Не все могут себе позволить и посещение

фитнес-центров. Но мы же не можем делать
физкультуру и спорт — привилегией для обеспеченных и богатых. Это способствовало бы
росту социальной напряженности. Поэтому
общедоступная спортивная инфраструктура
важна и с точки зрения нормального развития
общества в целом. Когда мы говорим о строительстве здания или того же футбольного
поля, то подчёркиваем важность фундамента,
основы. Спортивные площадки во дворах,
школьные стадионы — это и есть фундамент,
на котором и строится здоровье нации. Без
базового уровня говорить о надстройках бессмысленно.
Вообще вопрос спортивной инфраструктуры у нас получает широкий общественный
резонанс только после неудачного выступления национальных сборных на международных
соревнованиях. Однако лишь небольшая часть
родителей мечтает о том, чтобы их дети стали
профессиональными спортсменами, чемпионами. Для подавляющего большинства куда
важнее, чтобы они были просто здоровы. Для
них это условие вполне достаточное, но также
и совершенно необходимое.
Однако к слову и о большом спорте.
Прошедший этим летом чемпионат Европы
по футболу многим запомнился выступлением
команды Исландии — крошечной по количеству населения страны. Исландская сборная
во Франции покорила футбольную общественность успехами, которых никто даже теоретически не допускал. И только когда успех

состоялся, выяснилось, как много внимания
в Исландии уделяется физкультуре и спорту,
начиная с дошкольного уровня. Вот только
один факт: за прошедший год в Исландии крытых полей было построено в три раза больше,
чем в Москве. Подчеркну: в Москве — не говоря уже о регионах. И что примечательно,
в Исландии началось всё не с больших спортивных амбиций и желания подвинуть грандов
мирового футбола, а как вынужденная мера:
руководство страны заметило, что страна
банально спивается, и для спасения нации
начало популяризацию физкультуры и спорта.
А у нас разве этой проблемы нет?
Мои поездки по стране дают, в целом,
не очень радостную картину: многие школы
у нас построены еще в 1960—70-е годы,
и школьные стадионы с тех пор, если и ремонтировались, то только на косметическом
уровне. Спортивная инфраструктура дошла
до такого уровня, что способна, скорей, навредить здоровью ребёнка, чем помочь.
— Но Ваша же успешная деятельность
свидетельствует, что не всё так печально?
— Безусловно, хвататься за голову и кричать «Всё пропало!» причин нет. К счастью,
руководство России, на самом высшем уровне, прекрасно понимает важность проблемы
и много делает для её решения. Так в 2009 году
была принята программа развития физкультуры и спорта до 2015 года. В её рамках были
разработаны подпрограммы, предусматривающие строительство спортивных объектов.
Она была признана успешной и эффективной,
поэтому её продлили до 2020 года.
Существуют также и региональные программы. В Вологодской области мы работали
по губернаторской программе благоустройства школ и пришкольных территорий. А сей-

час есть, к примеру, большая программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича
Воробьёва «Наше Подмосковье». В её рамках
мы строим стадионы и спортивные площадки
в 6 городах. Немного похвастаю: на открытие
стадиона в Шаховской ожидается приезд
премьер-министра Дмитрия Анатольевича
Медведева, а на открытие школы в Королёве, где мы занимались обустройством всей
пришкольной территории, — президента Владимира Владимировича Путина. Это — дополнительный повод для гордости за нашу работу:
нам доверяют объекты, которые принимаются
первыми лицами государства.
Словом, ситуация, конечно, меняется
в лучшую сторону, и надо просто продолжать
работать.
— Когда высшее руководство уделяет
много внимания развитию физкультуры
и спорту, это хорошо. А как работается
на местах? Многое ли зависит от личности
конкретного руководителя?
— Очень многое! Всегда приятно встретить настоящего хозяина, неравнодушного
человека, который любит свой город или посёлок: интересуется, вникает в детали, оказывает
содействие, следит за ходом работ. К сожалению, так бывает не всегда, и на практике не раз
приходилось сталкиваться с такой ситуацией:
приходишь с типовым проектом, принятым
в рамках определённой программы для ряда
населённых пунктов, а он не совсем вписыватеся по конкретному месту: надо несколько
деревьев спилить или забор пододвинуть.
Обращаешься в администрацию за согласованием, и начинается: «Да мы не можем,
да мы не знаем» — чиновники занимают позицию пресловутого лежачего камня, лишь бы
не работать. Короче, начинается нервотрёпка
и потеря драгоценного времени.
К счастью, у нас много и замечательных
руководителей, работа с которыми в радость,
и сотрудничеством с которыми гордишься. Это
такие главы администраций, как мэр города
Видное Олег Владимирович Хромов, мэр Королёва Александр Николаевич Ходырев, мэр
Смоленска Николай Николаевич Алашеев, мэр
Шаховской Замир Агарзаевич Гаджиев и многие другие, очень достойные, руководители.
— Сейчас много говорят о необходимости создания в стране и, особенно,
в молодёжной среде моды на здоровый
образ жизни…

— Это так, и здесь есть ещё один важный аспект нашей работы. Мода неотделима
от красоты — она, собственно говоря, и воплощает представление о красоте. И, знаете,
фитнес-залы — это, конечно, здорово, но они
находятся в закрытых помещениях, их не видно. Наши объекты открыты для всеобщего
обозрения. Помимо огромной пользы они
несут ещё и важную эстетическую функцию — 
облагораживают вид конкретного двора,
микрорайона, города. Они красивы — на них
приятно смотреть, на них приятно бывать!
Красивые спортивные объекты являются
местом притяжения местных жителей — тем
самым способствуют развитию той самой
моды на здоровый образ жизни. И люди ими
гордятся!
Беседовал
Владимир Очеретный
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НУЖЕН ЛИ БИЗНЕС
Каждая успешная компания ищет новые направления для развития
и точки роста. Эффективной площадкой для обмена идей и поиска
новых заказчиков для многих коммерческих структур стала Ассоциация
поставщиков товаров и услуг «Бизнес для бизнеса».
В неё входят поставщики товаров и услуг из сорока четырех областей
В2В — от компаний, обслуживающих жизнедеятельность офисов, до яхтклубов. Готовность сотрудничать с Ассоциацией на постоянной основе
выразили компании ТОП 400 и представители органов власти. Для
бизнесменов новое объединение стало закрытым клубом «для своих» — 
местом, где можно найти своего идеального заказчика, и провести
время не только полезно, но приятно.
О новом формате построения отношений между поставщиком
и заказчиком, о преимуществах для членов Клуба и о том, что такое
«Оскар для бизнеса», рассказывают авторы идеи создания Ассоциации
поставщиков товаров услуг «Бизнес для бизнеса» — её президент Юлия
Борискина и соучредитель Евгения Игнатьева.
— Сразу напрашивается ряд вопросов: как возникла идея вашей Ассоциации? В чём новизна её формата?
И разве бизнесменам не хватало уже
существующих объединений?
Ю.Б.: — Идея, можно сказать, витала
в воздухе — она подсказана самой жизнью. У всех предприятий корпоративного
сектора примерно одинаковые проблемы.
Участвуя в Ассоциации, мы можем решать
их более эффективно. В узконаправленных сообществах, где представлены лишь
организации с однородными услугами
по отраслевому признаку, возможностей
для новых идей и контактов по определению меньше — их ограничивают собственные рамки. Не секрет также, что в них,
порой, преобладает формальный подход,
отсутствуют живое общение и личностные
контакты.
Мы предложили новый формат профессионального клуба, который объединяет
успешных игроков рынка корпоративных
услуг в целом. Ассоциация многогранна,
в неё входят компании всех сегментов
В2В — поставщики и заказчики всех существующих корпоративных товаров и услуг,
так как любая компания одновременно
является поставщиком одних услуг и потребителем других. Для них мы создаём такие
условия, которые позволяют им беспрепятственно находить своего клиента и своего
исполнителя и заключать взаимовыгодные
долгосрочные контракты. Наш клуб — пространство, где обретаются новые контакты,
возникает доверие друг к другу, идёт обмен
идеями и опытом. Мы создаём контекст,
который позволяет, говоря языком Стива
Джобса, мыслить иначе — п риобретать
новое видение.
Например, бизнесменам известно,
что различные рынки по отношению друг
к другу являются опережающими и догоняющими. Способы позиционирования
и продвижения товаров и услуг из одной
сферы можно успешно применять и в другой. И члены Ассоциации готовы друг с другом делиться своими наработками, опытом.
Нам удалось создать атмосферу, в которой
участники Клуба рассматривают друг
друга, как единомышленников, а не как
конкурентов. И, поскольку мы стремимся
собрать лучших из лучших, такое общение
становится по-настоящему информативным и продуктивным.
Е.И.: — Е щё раз отмечу: членство
в Клубе помогает заключать новые контракты, потому что каждая коммерческая
структура, как уже сказали, является и по-
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Юлия Борискина

Евгения Игнатьева

ставщиком товаров и услуг, и их заказчиком. Как найти нового клиента? В нашей
Ассоциацией зачастую оказывается, что
вы сидите с ним за одним столом, а затем
плывёте по Байкалу на одной байдарке. Это
помогает ощутить ваше сотрудничество,
как нахождение «в одной лодке», где важны
синхронность действий, полное взаимное
доверие и одинаковая заинтересованность
в успехе. Точно так же вы можете найти
исполнителя необходимых вам услуг. Это
можно сделать и по интернету, но тут велика доля неопределённости: насколько
ваш контрагент окажется для вас подходящим — надёжным, профессиональным?
Не подведёт ли он вас? Не потратите ли
вы зря время и деньги, сотрудничая с ним?
Наш Клуб помогает найти идеального партнёра, которому можно полностью доверять.
— Членами Ассоциации, по-види-

цах газеты, однако они вполне прозрачны
и объективны. В целом, мы рады видеть
в своих рядах тех, кто уже доказал свою состоятельность в том или ином бизнесе, и чья
репутация не вызывает сомнений.
Е.И.: — При этом мы стремимся не только отобрать самых достойных, но и помогать им профессионально расти. Одним
из эффективных инструментов развития
компаний-участников Ассоциации является
система рейтинга, который формируется по оценкам независимых экспертов.
Видя своё место в рейтинге, члены Клуба
понимают, чего они уже добились, и куда
им расти. Этот взгляд со стороны очень
важен для бизнесменов, так как позволяет
скорректировать самооценку, сделать ее
более объективной (мы ведь склонны себя
переоценивать).
Кроме того, Ассоциация предлагает

мому, могут стать далеко не все желающие?
Ю.Б.: — Сама идея Клуба «для своих»
подразумевает отбор, соответствие определённому уровню. Это необходимо для
того, чтобы члены Ассоциации были по-настоящему интересны и полезны друг для
друга, чтобы их сотрудничество было эффективным. Поэтому у нас, безусловно, есть
критерии определения профессионального
уровня конкретной компании. Не думаю,
что уместно перечислять их все на страни-

своим участникам методологию дизайнмышления, решение деловых и прочих
задач, основанное на творческом подходе.
Главной особенностью дизайн-мышления
является творческий процесс, в котором
порой самые неожиданные идеи ведут
к лучшему решению проблемы. Мы учим,
как посмотреть на свой бизнес со стороны, увидеть в нем новое, «перезагрузиться». Клуб предлагает своим участникам
кросс-функциональное взаимодействие
(общение специалистов из разных обла-

стей), что позволяет каждому взглянуть
на свой продукт по-новому, доработать
и улучшить его. С помощью Ассоциации
можно правильно оценить свой бизнес для
построения наиболее эффективной модели
дальнейшего развития.
Ю.Б.: — Иными словами, быть участником Ассоциации прогрессивно: в ней
происходит личностное и бизнес-развитие. Ведь что такое — клуб? Это — особая
среда обитания. У нас она максимально
комфортная, гармоничная и продуктивная
для бизнеса и бизнесменов. Поэтому каждая встреча приносит много ярких положительных эмоций от встречи друг с другом,
от новых знаний и впечатлений.
— В чём интерес к деятельности Ассоциации со стороны представителей
органов власти?
Ю.Б.: — Для начала констатируем, что
такой интерес есть и немалый. Мы проводили опрос среди госслужащих и можем
говорить об этом уверенно и определённо.
На чём этот интерес базируется? В настоящее время происходит увеличение доли
малого бизнеса в госзакупках, проводится
работа по импортозамещению. Для госорганов и госкорпораций, которые производят эти закупки, важно обезопасить себя
от разочарований в плохой работе исполнителя, поскольку объёмы товаров-услуг
и суммы по их оплате — весьма существенные. Не секрет, что работа с тендерами
заключает в себе риск столкнуться с недобросовестным поставщиком. К примеру, недобросовестный поставщик может сильно
занизить стоимость, чтобы только получить
контракт, а затем будет пытаться получить
свою прибыль, предоставив меньшее количество или сомнительное качество услуг,
или произведя их со значительным сдвигом
по срокам. Для государственных служащих, которые контролируют выполнение
подрядных работ, всё это превращается
в головную боль и трату нервов.
Е.И.: — Благодаря сотрудничеству с нашей Ассоциацией всех этих неприятностей
можно избежать, так как у нас есть отобранная база поставщиков, доказавших свой
профессионализм и надежность. И, придя
на наши мероприятия, госзаказчики могут
познакомиться с ними лично, провести переговоры и узнать много интересного о современных трендах в той или иной сфере,
новых идеях и технологиях из первых уст.
Таким образом, мы довольно сильно
облегчаем жизнь государству и коммерческим компаниям в работе с поставщиками. Чтобы найти хорошего исполнителя,
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СУ СВОЙ «ОСКАР»?
необходимо провести серьезный анализ
рынка. Обращаясь к нашей базе, заказчик
экономит огромное количество ресурсов — 
и материальных, и временных. Поэтому
принятие в Ассоциацию представителей
власти и государственных корпораций
в ранге Почётных членов оправданно,
продуктивно и эффективно. Кроме того,
интерес к работе Клуба проявляют и представители крупного бизнеса, которым мы
также планируем предоставить Почётное
членство.
— Если говорить тезисно: что даёт
конкретному бизнесмену, конкретной
компании участие в Ассоциации?
Ю.Б.: — Членство в Ассоциации поставщиков товаров и услуг «Бизнес для бизнеса» даёт привилегированную возможность
получить:
• интересные знакомства в сфере
бизнеса;
• персональное общение с заказчиками и изучение их потребностей;
• знания о новинках рынка и участие
в формировании трендов;
• выгодные долгосрочные контракты;
• налаживание связей с успешными
бизнесменами-партнерами;
• инвестиции для развития собственного бизнеса;
• статус ведущей компании на рынке
корпоративных услуг;
• престижную ежегодную премию
«лучшего из лучших»;
• персональный сертификат «лучшего специалиста»;
• привлекательные условия участия
в профильных выставках и мероприятиях;
• интервью на актуальные темы
с журналистами ведущих СМИ;
• рекламную кампанию в интернете
и СМИ;
• доступ к профессиональным секретам успешных игроков рынка и их
советам в решении коммерческих
вопросов;
• новый взгляд на свой бизнес;
• высокий профессиональный рейтинг от бизнес-сообщества и признанных экспертов отрасли;
• увлекательный совместный досуг
в неформальной дружеской атмосфере;
• уникальные экскурсии;
• участие в тематических клубах,
в том числе в семейном формате;
• существенные скидки при приобретении товаров и услуг у членов
Ассоциации.
Как видите, это целый комплекс возможностей и преимуществ.
— Из перечисленного видно, что
Клуб стремится сочетать полезное
с приятным, прагматический аспект
с гуманитарным — создавать микс бизнеса и досуга…
Ю.Б.: — Совершенно верно. Тут важно
уточнение: мы готовим мероприятия исключительно под запросы участников. Если
изучить план мероприятий, то становится
понятно, что созданы они, как и Ассоциация, для личностей в бизнесе. В результате
возникает ещё один формат единения
и живой коммуникации. Каждый участник
нашего клуба заинтересован в том, чтобы
познакомить всех со своей услугой и компанией. Например, компания «YOTA» сейчас продвигает свой новый продукт «YOTA»
B 2B. Как это выглядит в практике нашей
Ассоциации? Мы приходим в гости к «YOTA»
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и можем увидеть, как устроен офис этой
компании, каким образом в нём организовано рабочее пространство и зоны отдыха.
Располагаемся в той переговорной, где
было подписано соглашение о совместном использовании сети «Скартел» (бренд
«YOTA») для развития технологии LTE
(на подписании присутствовал наш президент Владимир Путин). Далее слушаем
краткую презентацию о продукте YOTA B 2B
и переходим к основной теме встречи «Как
сэкономить на закупках хозтоваров для
офиса» или «Возможности взаимодействия
В2В с Дирекцией образовательных программ. Плюсы от взаимодействия». Наша
бизнес-встреча проходит в формате Q&A
сессии, рядом с нами за одним столом
сидят наши будущие клиенты, при этом
на столе — пироги и самовар. Каждый высказывается, делится своими знаниями
и опытом друг с другом в неформальной
творческой атмосфере. Такие экскурсии
выгодны всем — и приглашающей компании, и участникам. Так мы знакомимся
со своими будущими заказчиками, интересно проводим время и узнаем полезную
информацию для своего бизнеса.
Е.И: — Также можем организовать бизнес-встречу на актуальную тему в СанктПетербурге и в рамках этого мероприятия
посетить Фондохранилище Государственного Эрмитажа, где можно ознакомиться
со старинными парадными экипажами,
с коллекциями живописи, скульптуры,
русской и западноевропейской художественной мебели. По пути заглянуть
к нашим партнерам и научиться готовить
необыкновенный кофе. Ещё в планах — поездки в Государственную Думу, в Сколково,
в новый город Иннополис. И это далеко
не всё. Ежегодной кульминацией нашей
деятельности должно стать вручение наград от бизнес-сообщества лучшим компаниям — создание аналога «Оскара» для
нашего бизнеса.

— А нужен ли бизнесу свой «Оскар»?
Ю.Б.: — Мы думали над этим и пришли
к однозначному выводу: конечно, нужен!
В любом труде важна моральная составляющая. Бизнесмены — категория людей
с повышенной ответственностью, так как
они отвечают не только за себя, но и за своих сотрудников — их безопасность, комфортные условия труда, благополучие. Всё
это очень непросто и достойно награды
не только материальной.
Кроме того, потребность в оценке
твоего труда коллегами, такими же профессионалами, как и ты сам, существует
издавна и проявляется даже в тех случаях,
когда такое признание не имеет практической пользы. Например, есть известное
выражение «по гамбургскому счёту». Оно
вышло из среды профессиональных борцов, когда те выступали ещё не в спортивных залах, а на арене цирка. При этом
одни борцы были более популярны, другие
менее, и для импресарио было выгодно,
чтобы побеждали любимчики публики — так
поддерживался высокий уровень продажи билетов. Поэтому менее популярных
бойцов зачастую заставляли проигрывать
более популярным. Но раз в году борцы
собирались в Гамбурге и в закрытых залах
состязались между собой без зрителей.
Так определялись истинные чемпионы,
которые в профессиональной среде, конечно же, уважались намного больше, чем
просто распиаренные.
Е.И.: — И всё-таки, почему мы говорим именно об «Оскаре»? Потому что эта
внутрикорпоративная церемония стала
настоящим праздником для миллионов
и миллионов людей во всём мире. Вот
и мы хотим, чтобы у наших бизнесменов
был такой же свой профессиональный
праздник — я ркий, красивый, торжественный. Ведь бизнесмены работают
ничуть не меньше артистов и режиссёров
и признания заслуживают не меньшего.

Разумеется, у нас будут свои номинации — 
например, «Лучшая компания в сфере озеленения», «Лучшая клининговая компания»
или «Лучшее ЧОП». У нас уже продуман
сценарий церемонии, дизайн наградной
статуэтки и многое другое, о чём пока
не хотелось бы рассказывать, чтобы не раскрывать интригу. Можем лишь сказать, что
участников ожидают много очень приятных
сюрпризов.
— Нельзя не спросить: «А судьи
кто?».
Ю.Б.: — В состав жюри войдут люди,
чей авторитет не нуждается в подтверждении — видные представители бизнеса
и экспертного сообщества. Победители
выявляются путём открытого голосования,
все результаты публикуются на сайте, вся
процедура — абсолютно прозрачная. Думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы
победа того или иного претендента не вызывала сомнений и нареканий, и наш «оскароносец» всеми воспринимался, как — самый настоящий чемпион в своей области
бизнеса, чемпион «по гамбургскому счёту».
Только такая победа может принести настоящее удовлетворение — потому, что её
нельзя ни купить, ни выпросить, ни пролоббировать. Можно только заслужить.
Напоследок хочу обратиться к представителям бизнес-сообщества: если Вы
относите себя к лидерам своего рынка
или, по меньшей мере, стремитесь таковым стать, если вам нужны новые идеи
и точки роста, мы будем рады видеть Вашу
компанию в нашей Ассоциации. Вирус
успешности заразителен: не упускайте возможности общаться с успешными людьми,
Вы станете ещё успешнее. Это правило
общеизвестно, и оно работает.
Материал подготовила
Зарина Судоргина

9

ТВОЙ ДОМ

АРБОЛИТ:

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Прошли времена кирпичных малогабориток,
новые
технологии
бурно
ворвались
в строительную индустрию. Однако, многие
из тех, кто решил построить или приобрести
современное жилище, все чаще задумываются
о его экологичности. Есть ли материалы, которые
сочетали бы в себе хорошие строительные
и экологические характеристики? Что могут
предложить Российские производители в этом
направлении? Как при постройке дома соблюсти
баланс: цена, качество, экологичность? Об этом
и многом другом мы беседуем с экспертом
в
области
строительства,
генеральным
директором ООО «Опытно-конструкторское
бюро «Сфера» Ю. С. Шарыгиным.
Юрий Сергеевич Шарыгин, еще в советское
время занимался разработкой и изготовлением
нестандартного
оборудования,
прошел
путь от младшего научного сотрудника
до
руководителя
хозрасчётной
научноисследовательской лаборатории, стал автором
более 30 научных публикаций, десятка авторских
свидетельств и патентов в сфере обороны
и химического производства. Несколько лет
назад его заинтересовал уникальный по своим
свойствам строительный материал — арболит.
Именно тогда (после того, как выяснилось,
что промышленного производства арболита
в России практически не существует) у него
вместе с братом, Шарыгиным Валерием Серге
евичем, возникла и была воплощена в жизнь идея
создания собственного производства. После чего
и была создана упомянутая уже «Сфера».
— Юрий Сергеевич, давайте
для начала уточним, что же это
за «чудо-материал» такой. Боюсь,
что, несмотря на некоторый ажиотаж, возникший в последнее время
вокруг арболита в центральной
части России, некоторые наши
читатели не то, чтобы не видели
данный строительный материал,
а даже вряд ли слышали о нем.
— На самом деле — чуда никакого нет. Арболит представляет собой
композиционный материал, сформованный в виде блока или панели и состоящий из наполнителя, каждая отдельная частица которого «обернута»
цементной оболочкой. Хочу сразу же
обратить внимание аудитории, что
в качестве наполнителя могут использоваться самые разные природные
материалы — древесина, отходы льнопроизводства, шелуха маслосемян
и т. д. Однако наиболее перспективным
наполнителем считается древесная
щепа определенного размера и определенной же фракции. При этом важно
отметить, что никакой необходимости
в использовании делового круглого
леса нет. Для изготовления арболита
подойдут любые отходы с лесозаготовок или деревообрабатывающих
производств.

10

В процессе приготовления арболитовой смеси помимо щепы, воды,
цемента, добавляется консервант древесины. Как правило, это — раствор
сульфата алюминия. Он необходим
для того, чтобы перевести сахара,
находящиеся в щепе, в неактивное состояние. В конечном итоге, компонент
позволяет увеличить долговечность
конечной продукции и сделать ее
биологически инертной.
Раствор сульфата алюминия не относится к агрессивным химическим
соединениям. Если некоторые ваши
читатели об этом не знают, то ликбез
не помешает — сульфатом алюминия
производится обработка воды, которая течет из крана в наших квартирах.
— Применение арболита
в строительстве, насколько мне
известно, — тема не новая для нашей страны. Судя по информации
из открытых источников, попытка
наладить промышленное производство делалась еще в 50—60-е
годы прошлого века. Но потом все
как-то стихло. Что заставило лично
вас поверить в будущее арболита
сегодня — спустя более полувека?
— Тут целый комплекс причин,
но назову лишь главные из тех уникальных характеристик, которые свой-

Перед вручением Шарыгину Ю. С. ордена «Патриот России»
ственны строительному материалу
под названием арболит. Во-первых,
следует иметь в виду то географическое положение, в котором находится
большая часть России. И если у кого-то всего лишь семь месяцев зима,
а остальное — л ето, то значит, ему
крупно повезло. Потому что на значительной части территории климат еще
более суровый.
В свое время в Антарктиде,
на станции «Молодежная», было построено несколько корпусов из арболита с толщиной стен всего лишь 30 (!)
сантиметров. Это было не спонтанно
принятое решение, а весьма обдуманное, учитывающее теплопроводность
различных строительных материалов.
К реализации проекта было привлечено немало высококлассных в своем
деле специалистов, а руководил работами академик Наназашвили.

Он же, кстати, рассказал и одну замечательную историю, которая крепко
запала мне в память. В Краснодарском
крае в свое время был проведен несколько необычный эксперимент: рядом построили два коровника, один — 
из кирпича, другой — и з арболита.
И вскоре животноводы отметили: в помещении из арболита надои молока
на 10—15 процентов выше. Но мало ли
какие еще факторы могли повлиять
на количественные характеристики?
И тогда животных поменяли местами.
Ничего не изменилось — в арболитовом коровнике все равно надои были
выше. Для чистоты эксперимента так
делали несколько раз, даже смешивали поголовье, но результат все время
оказывался один и тот же. Словом,
опытным путем была в очередной раз
доказана уникальная экологичность
данного строительного материала.

Улучшенный арболитовый блок
с поризованными внешним и внутренним слоями

И это при том, что сам состав арболита
и без того редко у кого вызывает подобного рода вопросы, учитывая, что
основу его составляют органическая
древесная щепа и цемент.
Наконец, арболит долговечен,
огнестоек, инертен к биологическому
и химическому заражению, имеет
прекрасные звукоизоляционные характеристики, весьма легок, но при
этом прочен — способен без проблем
выдерживать бетонные перекрытия.
Иными словами, если вы хотите, чтобы
ваш дом обладал всеми этими характеристиками, чтобы воздухообмен в нем
был на уровне рубленого строения,
а цена — ниже, чем из любого другого
материала, то вашим выбором наверняка станет арболит.
— Так почему же материал
не получил столь широкого распространения?
— Давайте не будем забывать, что
в те далекие времена акцент был сделан исключительно на крупнопанельное домостроение, чтобы в кратчайшие
сроки удовлетворить потребности
жителей страны в относительно комфортном жилье. Об индивидуальном
строительстве на государственном
уровне не сильно задумывались. Тем
не менее, советские ученые замечательно поработали, определив оптимальный размер щепы, химический
состав соединений и минералов для
нейтрализации сахаров в древесине,
были определены наиболее эффективные пропорции всех составляющих, разработаны ГОСТы… Однако
оптимальное решение для технологии
формовки арболита найдено не было.
Скорее всего, потому, что такую задачу
перед ними никто и не ставил. Хотя
конечный этап при производстве арболита представляется весьма важным,
если мы хотим получить не просто блок
с перечисленными выше характеристиками, а изделие высокого качества.
А в это понятие входит и его идеальная
геометрия, и более высокая прочность.

№7

ТВОЙ ДОМ

Складирование готовой продукции
Попытаюсь доступно объяснить,
почему существующая технология
моментальной распалубки в процессе формовки влияет на качественные характеристики изделия. После
того, как щепа перемешивается с цементом и набирает определенный
процент влажности, она попадает
в форму, но затем происходит распалубка и изделие извлекается из формы. И в это же время начинаются два
взаимоисключающих, с точки зрения
обыкновенной логики, процесса — 
щепа разбухает, а цементная оболочка
вокруг неё твердеет. В результате
теряется и прочность блока, и его
геометрия.
Это как раз одна из тех причин, которая прежде не позволяла арболиту
найти широкое применение в индивидуальном жилищном строительстве.
Мы поставили задачу избавиться
от данного недостатка. И вот к какому
решению пришли: была внедрена
технология с последующим запечатыванием блока в форме в сжатом
состоянии, где и происходит первичное твердение блока в течение 8—10
часов. Это позволило минимизировать
последствия вышеупомянутых процессов, в результате чего изделия стали
идеальными с точки зрения геометрии
и симметрии, а также значительно
увеличилась их прочность. Блок теперь
нельзя разбить даже кувалдой, его
можно только раскрошить, применив
при этом значительные усилия.
— Насколько можно понять, такая технология потребует и дополнительных трудозатрат, да и времени наверняка уйдет несколько
больше, чем при изготовлении арболитовых блоков классическим
способом. Не скажется ли все это
на конечной цене изделий?
— Вы правы только в одном: коль
данные работы выполнять на уже
имеющемся оборудовании нельзя,
то их часть потребует ручного труда.
Впрочем, а не лучше ли задаться
несколько другим вопросом: а что
представляет собой «классическое»
оборудование у большинства предпринимателей, занимающихся сегодня изготовлением блоков или
панелей из арболита? Как правило,
это не всегда удачная попытка приспособить для собственных нужд
вибропрессы, паспортные функции
которых совсем другие — и зготовление бетонных изделий. Прямо
скажем, не самый лучший вариант.
И, конечно же, дополнительная нагрузка, направленная на улучшение
качественных характеристик изделия,
в данном случае совершенно точно
приведет к серьезному удорожанию.
Но мы то двигались совершенно
в другом направлении. По истечении
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определенного времени компания
от испытаний, которые оказались
успешными, перешла к поиску конструктивного решения. В результате
чего было изготовлено два комплекса — опытные образцы. Назвали мы
их «Сфера‑1» и «Сфера‑2». Оба они
весьма производительны (у «Сферы‑2» данный коэффициент выше),
ручного труда там минимум, а качество изделий — высочайшее. Более
того, комплексы позволяют выпускать
блоки с улучшенными характеристиками — поризованным наружным
и внутренним теплоизоляционными
водоотталкивающими слоями. Основная особенность их в том, что возведенные из арболита стены не придется
штукатурить. «Все уже оштукатурено
до нас!», — с мело могут говорить
строители своим заказчикам.
По теплоизоляционным свойствам
стена из улучшенного арболитового
блока толщиной в 30 сантиметров соответствует характеристикам зданий,
возведенных из классического качественного арболита толщиной 40 сантиметров. Влагопоглощение в данном
случае снижено в 3—4 раза. При этом
стоит иметь в виду, что поризованные
(внешние) слои изготавливаются
только с использованием биологических пенообразователей, так что
применимая «надстройка» оставляет
неизменным один из важнейших качественных показателей, обеспечивая

все ту же 100-процентную экологическую безопасность.
На данном этапе об испытаниях
комплексов, как и об их доводке уже
можно говорить в прошедшем времени — оборудование нами успешно
эксплуатируется. Разработанная технология полностью исключает брак,
продукция, если сравнивать рыночные
образцы, даже внешне смотрится гораздо более привлекательно.
— А если говорить не только
о коммерции, но и о потребности
населения страны в столь качественных, недорогих и экологически безопасных материалах:
готовы ли вы изготовление таких
комплексов поставить на промышленную основу?
— Дело в том, что наше предприятие занимается не только разработкой
новых технологий и конструкторских
решений для реализации этих технологий, но и имеет два собственных
производства — машиностроительный
завод и завод по производству арболитовых блоков.
В общей сложности на машиностроительном заводе было произведено порядка 40 комплексов и много различного комплектного оборудования
для производства арболитовых блоков.
Эти комплексы работают от Сахалина
до западных регионов РФ. Однако для
такой огромной страны как Россия
этого явно недостаточно. Ввиду того,

Производственный комплекс Сфера-2 (вверху) и Сфера-1 (внизу)
что к нам приезжает много заказчиков
оборудования не только из России,
но и из-за рубежа.
Нам пришлось в 2015 году запустить собственный показательный
арболитовый завод, который работает
как самостоятельное производство.
Для того, чтобы серьёзно заниматься поставками за рубеж, необходимо разработать автоматическую
линию — мы готовы это сделать при
наличии инвестиций. Кроме того, нужны люди, которые смогут вести этот
экспортный бизнес. Два комплекса,
которые мы уже производим, так же
годятся для поставок в другие страны.
Тем не менее, работу в данном
направлении мы продолжим. Проект обещает стать весьма прибыльным, особенно если вложить деньги
не только в производство комплексов,

Шарыгин Ю. С. и Шарыгин В. С. на фоне завода по производству арболитовых блоков

но и в рекламу, в разъяснительную
работу. Наши строители — одна из самых заинтересованных и продвинутых
частей общества, которая внимательно
отслеживает появляющиеся на рынке
новые материалы и технологии. Так
что, думаю, великолепный и недорогой
дом где-нибудь в сибирской глубинке,
сделанный на основе выпускаемого
местными предпринимателями арболита — не такое уж далекое будущее.
Впрочем, ограничиваться внутренним рынком сбыта нет необходимости.
Причем, речь следует вести не только
об экспорте готовых изделий. И «Сфера‑1», и «Сфера‑2» вполне могут стать
той машиностроительной продукцией,
которая будет пользоваться спросом
и за рубежом. Видите ли, свойства
арболита позволяют защищать возведенное на его основе жилье, различные общественные и административные здания не только от мороза,
но и от жары. Проблема вполне актуальная для стран Ближнего Востока,
севера Африки, Латинской Америки…
При этом уровень экологической
безопасности остается прежним,
свойственным при умеренном климате. Немаловажен при экспорте комплексов «Сфера» и следующий фактор:
сама по себе технология изготовления
арболита позволяет менять органическое сырье на то, которое имеется
в избытке в той или иной местности.
Скажем, в Египте вместо щепы можно
использовать бамбук, в азиатском регионе — рисовую солому и хлопчатник.
Впрочем, мы об этом в самом начале
говорили, а детали — это уже забота
наших технологов, которые подберут
нужные пропорции для смеси с учётом
местной специфики, а также наличия
в регионе тех или иных минералов.
Учитывая все вышесказанное, вы
наверняка поняли, почему я уверен,
что у арболита, а также у тех, кто намерен наладить производство блоков
или даже самих комплексов — е сть
перспективное будущее.
Сайт: www.okbsfera.ru
E-mail: okbsharigin@mail.ru
Телефон: +7 960 506-53-05
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИВЕМ В КАМЕННОМ ДОМЕ
С МИКРОКЛИМАТОМ ДЕРЕВЯННОГО
Свой первый дом из арболита Дмитрий Шведов построил в 1983 году вместе с отцом. Спустя почти
тридцать пять лет дом обитаем, не требует ремонта и служит верой и правдой своим обитателям. «Мы
живём правильно, — заявляет Дмитрий, — за городом, на природе, в каменном доме с микроклиматом
деревянного».
С 2011 года производство арболита стало
для Дмитрия Шведова делом жизни. С тех пор
его Завод «Арболит-Эко», снабжает материалом загородное строительство в Московской
области и за ее пределами. В этом же году
произошло не всеми замеченное, но много
значащее событие. Впервые в России доля
малоэтажного строительства, в квадратных метрах, составила более половины всего объема
вводимого жилья. С 2011-го она продолжает
нарастать и, по разным оценкам, к 2020-му превысит 80 % общего жилищного строительства.
А оно, в свою очередь, в последнее десятилетие
продолжает расти в среднем на 3—5 % в год,
несмотря на кризисы и сезонные спады. Хотя
Завод «Арболит-Эко» стал одним из первых
производств, возглавивших тенденции российского строительства, и уже стал фактом текущей
и будущей экономической истории, его директор не считает себя пионером российской малоэтажки начала 21-го века. Между постройкой
первого дома в 1983-м и запуске завода прошло
почти тридцать лет. О том, с чего начинался Завод «Арболит-Эко» и его последующем успехе
беседуем с Дмитрием Шведовым.
— Дмитрий Владимирович, почему так
долго? Говорят, что успех новаций — в быстром промышленном и коммерческом
внедрении…
— По-другому, наверное, и не могло быть.
После многолетней эксплуатации дома построенного в 1980-х я сделал вывод о возрождении производства арболита. С 2000-го года
несколько лет я изготавливал и тестировал
разное оборудование для изготовления арболита — качественного арболита. Откатывал
технологию производства, подбирал рецептуру.
Сам материал принципиально хорош, даёт ответы на все вопросы о прочности, долговечности,
безопасности. В этом я уже не сомневался,
я сам, прошу заметить, живу в доме из арболита. Другое дело — его получить, грамотно
и правильно произвести. После всех проб,
испытаний я в итоге остановился на ГОСТе
1982-го года и его технических условиях. Так что
я здесь не новатор. Помните, как было в 1990-х?
Нужно поскорее все забыть, выбросить и переделать. А ГОСТы, оказывается, не нужно было
выбрасывать. К сожалению, в 2013-м этот ГОСТ
и технические условия по арболиту немного, что
называется, облегчили. В ход иногда идут отходы деревообработки, цементы низких марок,

добавки песка и т. д., блоки формуют без нужного давления и усыхания. Использование отходов
само по себе хорошо, но тогда нужно оговаривать сферы применения таких материалов. Для
строительства своего дома этот опилкобетон,
да и пенобетон тоже можно использовать,
но я бы для себя, любимого, применять такие
материалы не стал… Но не настаиваю. Хотя
всегда прошу строителей и заказчиков заходить
на все производства, самим увидеть технологии, процессы и материалы, какие они есть.
Строительство дома — это серьезно, в доме
нужно жить, долго, счастливо и безопасно,
одними рекламными брошюрами при выборе
материала нельзя обходиться. Долговечность
и безопасность ГОСТ‑1982 сполна обеспечивает, я в этом убедился. И всех приглашаю сделать
то же самое. Да, у меня это заняло несколько
лет: одно дело знать со слов, другое — понять
на собственном опыте.
— То есть, Вы, по сути, тестировали
возможные технологии на себе, прежде чем
вернулись к этому ГОСТу?
— Можно сказать и так, задним числом.
Тестировал для себя, погрузился в это как
в хобби. Хотя с гордостью могу сказать теперь,
что ни одну из некорректных технологий не испытывал на покупателях. И вспомните еще сами,
в 1990-е возможность начать свое дело — настоящее дело, в производстве — была близка
к нулю, хотя разговоров было больше, чем
сейчас. Потому и удалось начать всерьез только после 2005-го года. Я уже работал и, можно
сказать, жил в индустрии и нужно было отстоять
свое имя. Хотя, опять же, альтернативы арболита — опилкобетон и другие — имеют право
на существование, если четко понять способы
и границы их применения в строительстве.
— Я был на производстве, на «АрболитЭко», меня Вы убедили, хотя я не специалист.
— А Вы сейчас строитесь? Когда будете
строить себе дом, станете специалистом,
обещаю. Вы, наверное, обратили внимание
на нашу технологию производства арболитовых
блоков — давление пресса 10 атмосфер, блок
зафиксирован со всех шести сторон. Это дает
каменную прочность. Затем блоки находятся
в сушке, от 12 до 18 часов. Это дополнительная
прочность. Наши блоки застывают в пресс-формах зафиксированные со всех шести сторон. Мы
не вынимаем блоки сразу после запрессовки,

как это делают другие производители. Затем
вы видели цемент — он весь качественный, высоких марок. И видели древесную щепу — она
вся крупных фракций. Щепы, мелкой фракции
и древесных опилок, мы не используем. И это
щепа хвойных пород — в ней естественные смолы, они дают дополнительные консервирующие
свойства. Мы используем только высококачественные материалы. Всё это сказывается
на себестоимости. Больше всего ресурсов — 
в том числе моих личных, включая время — уходит на выдерживание стандартов, соблюдение
технологии. Но это моя проблема, мое личное
дело. А в итоге вы получаете качественный
продукт. Арболит не поддерживает горение,
гниение, его не съест жучок, он очень теплый
и прочный, и в строительстве он выходит на 30 %
дешевле пенобетона, газосиликата и других
подобных материалов. Дом быстро возводится,
за счёт размера арболитовых блоков. На готовом фундаменте коробка двухэтажного дома
из наших блоков, со всеми перегородками,
бригада из шести человек возводит за 21 день,
т. е. три недели, включая установку крыши. Кстати, быстровозводимые дома из арболита — это
может быть решением в экстренных случаях,
когда старые дома приходят в негодность после
ливней, ураганов или наводнений. Арболитовый
блок — если он правильно изготовлен — не боится воды и сырости. Одному из моих конечных
покупателей пришлось, по семейным обстоятельствам, оставить почти готовый дом на три
года без крыши. Так вот, этот дом через три года
был как новый, готовый к отделке. Хотя простоял, открытый всем дождям, сугробам и ветру.
Арболит вобрал в себя наилучшие качества
разных материалов — дерева, бетона, газобетона и т. д. Летом в таком доме прохладно, зимой
тепло, в нём легко дышится и очень комфортно.
И самое главное — правильно изготовленный
арболит не поддерживает горения. На стену
из арболита можно легко повесить любую полку. В отличие от газосиликатов и пенобетонов.
Хотя, само собой, другие материалы имеют право на использование, как элементы конструкции
или отделки.
— Вы не задумывались о расширении
предприятия?
— Задумывался. Тем более, что были
предложения из других регионов. Здесь, в Московской области, мои первые дома построили, по сути дела, мои соседи. Я их регулярно

встречаю, не боюсь смотреть им в глаза. Затем заработало «сарафанное радио». Соседи
передавали информацию другим соседям,
знакомым знакомых, коллегам и так далее.
Я не транснациональная компания, которая
везде и одновременно нигде, у которой офис
за семь морей. Я всегда здесь, на виду, меня
знают.
— Получается, проблема расширения — 
непреодолимая?
— Совсем нет. К расширению у меня есть
объективные причины, включая спрос. Оно придет само, в виде органического роста, как это
принято называть. В стране есть люди, которые
так же «повернуты» на качестве и стандартах,
их не может не быть, они есть в строительстве
и в производстве стройматериалов. Рано или
поздно мы пересечёмся, на общей почве.
Вы обратили внимание на название моей
компании — З авод «АРБОЛИТ-ЭКО»? Слово
«Завод» — КЛЮЧЕВОЕ! Есть мечта, что в недалёком будущем будет запушено достаточно
крупное производство на своей земле. С этим
сейчас большие сложности. Просто не хватает
оборотных средств. Получить субсидию просто
не реально, а взять землю в аренду в удобном
для производства и для клиента месте ещё
сложнее.
— Какова Ваша маркетинговая стратегия? В чём видите ресурс для дальнейшего
развития?
— Моя стратегия — высокое качество продукта и его замечательные потребительские
свойства. И пока основной маркетинговый
инструмент — производство. Его всегда можно посетить, проверить качество, стандарты
и технологические процессы. Плюс довольные
заказчики и рекомендации людей. Про «Арболит-Эко» идут только хорошие отзывы, от тех,
кто реально со мной работает и строит объекты
из моего материала.
Материал подготовил Фёдор Носов

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Как известно, вода — это жизнь. Издревле люди селились по берегам рек
и озер, которые служили источниками питья
и еды, да еще и транспортными путями.
В наши дни районы с речками и прудами
считаются экологически чистыми, жилье
там в цене. Действительно, рядом с водоемами живется лучше и комфортней.
Но только при условии, что за ними ухаживают. Современная цивилизация, особенно
в городской среде, загрязняет реки и озера
тоннами мусора, красивые когда-то пруды
и живописные русла рек зарастают травой
и мелеют. Из красоты водоемы превращаются в грязь. Как в таких случаях очистить
водоемы быстро и с минимумом затрат, нашему корреспонденту поведал гендиректор
ООО «Экология воды» Александр Наумов.
Его фирма испольует собственную разработку — плавающие миниэкскаваторы,— 
и добивается прекрасных результатов. Суть
изобретения проста: на маленьком юрком
понтоне с мотором (шириной всего от 2,3
до 3,5 метров и от 5,5 до 7 метров в длинну)
установлен экскаватор, способный копать
до глубины 3,5 метра. В большинстве случаев этого вполне достаточно для очистки
приусадебных и парковых водоемов, и для
малых рек. Главное достоинство установки — быстрота выполнения работ по сравнению с обычными методами.
Как сокращаются сроки проведения
очистных работ? Во-первых, технология
ООО «Экология воды» позволяет вести
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Прорывные разработки ООО «Экология
воды» в сбережении водных ресурсов
очистку дна без спуска воды из водоема.
То есть сразу исключается затратная процедура откачки и повторного залива прудов
или устройства плотин на речках. Во-вторых, малые размеры техники позволяют
использовать ее там, где раньше можно
было действовать только ручным трудом.
Например, на узких извилистых руслах
малых рек в парках и заказниках, куда
не подгонишь тяжелые агрегаты. Достаточно всего одной доступной точки разгрузки,
чтобы потом по всему руслу действовали
плавающие миниэкскаваторы. И в‑третьих,
те же малые размеры техники означают,
что ее можно перевозить автотранспортом
с объекта на объект. Притом — не разбирая, уже в готовом рабочем состоянии!
Таким образом, при использовании
плавающих миниэкскаваторов исключаются все долгие и затратные подготовительные мероприятия: достаточно подогнать
готовую технику к водоему и запустить ее
в работу.
Но что при этом делать с вынимаемым
из воды мусором и грунтом? Мусор, конечно, сортируется и отправляется в утили-

зацию. А вот грунт, если он чист, сразу же
идет на формирование береговой линии.
Пока поднятая со дна земля мокрая, из нее
можно сделать любые обводы берега.
И закрепить их природными, экологически
чистым материалами, — оплеткой из веток
и лозы или сваями из дерева. Когда донный
грунт высыхает, он становится неотличим
от обычного. И природная красота берега
сохраняется. В результате получаем и чистую воду и красивый берег.
При этом техника ООО «Экология
воды» имеет достаточную автономность
для работы вдали от берега — например,
для очистики середины пруда. Грунт складывается на грузовой площадке на понтоне
прямо за экскаватором. Грузовая площадка самой установки модет выдержать
4—5 тонн грунта. Если этого недостаточно,
то используется дополнительный грузовой
понтон, на него уже можно сгрузить от 10
до 20 тонн. Причем грузовые понтоны тоже
оснащены моторами для быстрой переправы груза на берег.
И сама техника, и вся технология
работ прошли полную обкатку в реальных

условиях, в том числе и в сверхсложных.
Например, с использованием плавающих
миниэкскаваторов проведены очистка русла и обустройство береговой линии речки
Сетунь. Задача была труднейшая — река
на большом протяжении была сплошным
завалом из строительного и бытового
мусора и упавших деревьев. Некоторые
стволы, лежащие в русле, были по 12—18
метров длинной. Река практически была
свалкой. На полную очистку русла потребовалось два года, но зато миниэкскаваторы
очистили аж 26 километров реки! На всем
этом протяжении теперь чистая река с обустроенными и укрепленными берегами.
Плавающие экскаваторы ООО «Экология воды» очистили и обустроили уже
более 750 объектов в разных регионах.
По накопленному опыту появилась и статистика скорости работ. Так, средний срок
очистки пруда площадью в 1 гектар или
10000 кв.метров, составляет от 15 до 30
дней. Конечно, цифра приблизительная,
ведь на сроки сильно влияют состояние
водоема и характеристики донных грунтов. Но даже эта приблизительная оценка

показывает возможности техники. Традиционным технологиям с откачкой воды
и использованием тяжелой техники или
ручного труда требуется больше времени.
Примечательно, что кроме работы
с донным грунтом и отложениями, установки с миниэкскаваторами могут помочь
и в очистке поверхности водоемов. Для
этого у техники предусмотрена смена
рабочих насадок: ковш обычный или планировочный, а также специальные граблирешетка. Вот этими граблями и собирается
растительность и плавучий мусор с поверхности воды. Так что плавучие установки
ООО «Экология воды» обладают нужной
универсальностью. Им подвластен весь
нужный спектр работ.
Павел Воробьев
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Как сократить затраты предприятий
на производство тепловой энергии?
В период экономической нестабильности очень остро стоит вопрос оптимизации и эффективности
производственных процессов в контексте сокращения расходов. По словам Д. Медведева «повышение энергоэффективности и ресурсосбережения является одним из ключевых направлений Стратегии
развития России».
Инженерная компания «ИнтерБлок» провела исследования эффективности теплоснабжения технологических процессов на промышленных предприятиях и предложила кардинальное решение задачи
сокращения затрат на производство тепловой энергии.
При создании новых и реконструкции действующих предприятий неизбежно возникает
задача эффективного теплоснабжения технологических процессов, отопления и горячего
водоснабжения зданий и сооружений. Учитывая
весьма высокую стоимость теплоносителя,
эффективность его применения на всех этапах,
включая генерацию, становится одним из основных факторов энергосбережения. В условиях постоянного роста цен на топливо вопрос
уменьшения затрат на производство тепла
приобретает особую важность для снижения
себестоимости продукции и, как следствие,
повышения её конкурентоспособности.

Промышленные парогенераторы
«ИнтерБлок» серии ST

Исследования, выполненные специалистами инженерной компании «ИнтерБлок»
на нескольких десятках заводов в России,
Белоруссии, Казахстане и Украине, выявили
значительный перерасход тепловой энергии
в производственных технологических процессах. Основными причинами завышенного
потребления тепловой энергии являются:
•
Организационная — централизованная
поставка тепловой энергии;
•
Техническая — использование морально устаревших и физически изношенных паровых и водогрейных котлов.
Централизованная поставка тепловой
энергии обусловливает существенные потери
тепла при его транспортировке от централизованной котельной или ТЭЦ до потребителей. Паровые котлы, в силу конструктивных
и эксплуатационных особенностей, не могут
эффективно регулировать подачу пара в зависимости от требуемого расхода, что ведёт к его
перерасходу. Даже при отсутствии потребности
в паре предприятие вынуждено принимать пар
на свою производственную площадку, останавливать собственные котлы или переводить их
в неэффективный режим минимальной производительности. Все перечисленные варианты
равносильны простому выбрасыванию пара
в атмосферу. Исследования показали, что только один завод ЖБИ средней производительности может бесполезно сжигать около миллиона
рублей в год. Учитывая, что подобных предприятий в стране около 8—10 тыс., ежегодные
потери могут исчисляться миллиардами рублей.
Являясь одним из наиболее энергозатратных участков, пароконденсатное хозяйство
обладает большим потенциалом энергосбережения, снижения себестоимости продукции
и, как следствие, повышения её конкурентоспособности. Наш 19-летний опыт исследований
и внедрения показал, что реальную потребность
производства в тепловой энергии можно снизить в несколько раз путём радикальной замены
теплоисточников.
Следует отметить, что традиционная модернизация оборудования по производству пара
для технологии, в качестве которого преимущественно применяются котлы типа ДКВр, ДЕ и Е,
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температура пара не зависит от давления;
•
универсальность — о дна установка
обеспечивает производство технологического пара и горячей воды для
технологических и бытовых нужд
•
высокая гомогенность и стабильность
термодинамических параметров технологического пара: теплоёмкости,
температуры, давления;
•
не требуется постоянное присутствие
обслуживающего персонала, возможен
удалённый пуск/останов парогенератора;
•
малые габариты и вес — не требуются
фундаменты, специальные сооружения
и машины большой грузоподъёмности
для монтажа;
парогенераторы можно устанавливать
•
в непосредственной близости от потребителей пара, что позволяет исключить потери теплоты в паропроводах.
•
поставляются заказчику к месту эксплуатации в стационарном или контейнерном исполнениях в полностью
собранном виде, для ввода в эксплуатацию требуется 2—3 дня;
нет необходимости в сложных системах
•
водоподготовки и деаэрации — ввиду
невысоких требований к качеству
питательной воды, парогенераторы
комплектуются простыми системами
умягчения.
•
возможна комплектация горелками для
природного газа, пропана и дизельного
топлива, переход с одного вида топлива на другой занимает 20—30 минут.
гарантийный срок эксплуатации — 24
•
месяца.
•
безопасность — давление парогазовоздушной смеси (технологического
пара) на выходе не превышает 0,05
МПа.
Парогенераторы «ИнтерБлок» серии ST
имеют Сертификат Госстандарта Российской
Федерации и Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного
союза.
•

путём замены горелочных устройств, установки
систем контроля герметичности, регулируемых приводов, усовершенствования автоматики и т. п., конечно, повышает КПД, но лишь
на столько, на сколько позволяет конструкция
самого котла. В результате потратив весьма
немалые деньги, предприятие продолжает эксплуатировать устаревшее низкоэффективное
оборудование.
Одним из решений задачи кардинального
повышения эффективности теплоснабжения
технологических процессов является создание
автономных децентрализованных теплоэнергетических комплексов на основе применения
промышленных парогенераторов «ИнтерБлок»
серии ST. Эта технология производства пара
и горячей воды в течение нескольких лет подтверждает высокую эффективность на многих
предприятиях России, Белоруссии, Казахстана,
Польши, Южной Кореи. Практика эксплуатации
промышленных парогенераторов «ИнтерБлок»
серии ST на более 50 заводах страны полностью подтвердила их высокую эффективность:
достигнут уникальный результат — р асход
природного газа в технологических процессах
производства на всех предприятиях сократился
в среднем в 3 раза.
Так, например, на предприятии ООО
«ЗЖБИ‑500», г. Магнитогорск, при использовании традиционных паровых котлов для тепловой обработки 1м3 ЖБИ требовалось 62,7 м3
природного газа, после модернизации паросилового хозяйства с созданием автономной
децентрализованной системы теплоснабжения
на базе парогенераторов «ИнтерБлок» серии
ST, его расход составил 20,8 м3. Потребление
природного газа сократилось в 3 раза.
Основные преимущества парогенераторов «ИнтерБлок» серии ST:
быстрота пуска и останова — 15 секунд;
•
большая экономия топлива благодаря
•
быстрому запуску и отсутствию необходимости поддерживать холостой
режим работы;
•
высокая экономичность — КПД до 99 %;
•
не требуют дымовой трубы и системы
утилизации уходящих дымовых газов;

Технические характеристики парогенераторов «ИнтерБлок» серии ST
ПОКАЗАТЕЛИ

ST‑102H

ST‑302H

ST‑502H

Тепловая мощность, кВт

290

870

1450

Тепловая мощность, Гкал/час

0,25

0,75

1,25

Эквивалентная
паропроизводительность, т/ч

0,5

1,5

2,5

Диапазон рабочих
температур пара, °C

100—160

Температура нагретой воды, °C

90

КПД,%

97—99

Давление пара не более, МПа
Потребляемая электрическая
мощность, кВт
Макс. расход воды, л/мин (м3/час)

0,05
7

15

35

4 (0,24)

12 (0,72)

19 (1,14)

Макс. расход природного газа, м3/ч

28

85

142

Макс. расход пропана, л/ч

34

100

170

Макс. расход дизельного
топлива, л/ч

23

69

115

Вес установки, т

1,7

2,2

3,8

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 600
«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»
промышленные парогенераторы «ИнтерБлок»
серии ST включены в класс технологий высокой
энергетической эффективности, как имеющие
коэффициент полезного действия более 94 %
(КПД газовых парогенераторов «ИнтерБлок»
серии ST составляет 99 %, дизельных — 97 %),
что обеспечивает возможность предприятиям
получение налоговых льгот: освобождение
от налога на имущество, применение ускоренной амортизации, налогового кредита по налогу
на прибыль.

Производство отечественных промышленных парогенераторов «ИнтерБлок» серии ST,
не имеющих аналогов в России и европейских
странах, создание на их основе энергетических
объектов малой и средней мощности для предприятий промышленности, является основным
направлением деятельности инженерной
компании «ИнтерБлок», зарегистрированной
в Москве в 1997 году.
Сборочное производство парогенераторов
развёрнуто на предприятии ООО «ИнтерБлокТехно» в городе Старый Оскол Белгородской
области. Производственная мощность предприятия 50—80 парогенераторов в год. Учитывая неблагоприятную ситуацию в банковском
секторе, ограниченный доступ промышленных
предприятий к кредитным ресурсам, в структуре группы компаний «ИнтерБлок» сформирована специализированная лизинговая компания
«ИнтерБлок-Лизинг» основным направлением
деятельности которой является создание комфортных финансовых условий промышленным
предприятиям для приобретения парогенераторов «ИнтерБлок» серии ST в лизинг на срок от 12
до 36 месяцев под 10 % годовых с упрощённой
процедурой оформления документов. Таким
образом, группа компаний «ИнтерБлок» имеет
возможность предложить не только высокоэффективные промышленные парогенераторы
«ИнтерБлок» серии ST, но и беспрецедентно
выгодные финансовые условия для их приобретения.
О. В. Богомолов,
доктор технических наук,
генеральный директор
А. А. Малышев,
кандидат химических наук,
технический директор
ЗАО «Инженерная компания
««ИнтерБлок»», Москва
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Российский воднолыжный спорт
или Яхт-клуб? Равноценен ли выбор?
ИГОРЬ ПЕРОВ: «Мы ничего не просим, только не мешайте нам работать!»
Воднолыжный клуб Натальи Румянцевой собираются снести. Спортивный объект оказался в водовороте многочисленных сносов незаконных построек в Москве. Для понимания общей картины необходимо отметить, что это — единственный функционирующий воднолыжный клуб в Москве. Именно
здесь, если не рождается, то взращивается этот вид спорта в России.
Сегодня, вместо того, чтобы развивать спорт, руководство Клуба вынуждено осаждать кабинеты
многочисленных чиновников. Уже многие годы Клуб буквально борется за некогда разрешённый
к использованию клочок земли на Строгинской пойме. Что изменилось теперь? Названа дата сноса
спортивного объекта — 1 октября 2016 года.
Игорь Перов, исполнительный директор Клуба, рассказал, почему воднолыжный центр, который существует уже 12 лет, неожиданно оказался незаконной постройкой.
— Ситуация очень непростая. История
корнями уходит еще во времена, когда Юрий
Лужков был мэром города. Он помог развитию
этого проекта, подписав Распоряжение, в котором под воднолыжный центр должна была быть
зарезервирована земля. Тогда предполагалось,
что это будет целый комплекс с бассейнами для
тренировок зимой, с гостиницей, спортзалом.
Потом началась подготовка проекта. Проходило колоссальное количество согласований.
На сегодняшний момент можно выделить целую
комнату для хранения всех этих документов.

Можно долго и монотонно перечислять
все этапы согласования. Но результат таков,
что за 12 лет мы не смогли узаконить земельный участок. Старая власть — не успела,
а новая — не хочет этого делать. Мы выиграли
Арбитражный суд в 2011 году: тогда судебное постановление обязало Департамент
земельных ресурсов предоставить эту землю
нам в аренду. Но выиграть суд и добиться его
исполнения, как оказалось, не одно и то же.
Теперь ещё собрались нас сносить. В апреле
этого года Окружная комиссия по пресечению самовольного строительства признала
Воднолыжный клуб незаконным, сославшись
на противоправное строительство и отсутствие
капитальных построек.
Мы действительно не можем здесь строить
ничего капитального, так как это запрещено
законом, поскольку мы находимся на Особо
охраняемой природной территории (ООПТ).
Но, к счастью, технологии не стоят на месте.
И сейчас весь проект Воднолыжного комплекса
основан на технологии винтовых свай, что не является капитальным строительством и более
экологично.
Изначально Клуб панировали снести 1 июня
2016 года. Но нам удалось вызвать общественный резонанс, после чего снос решили приостановить до выяснения всех обстоятельств.
И сейчас дата сноса — 1 октября 2016 года.
Иначе говоря, нас ставят в такие рамки, в которых мы должны прямо или косвенно нарушить
закон (возвращаясь к вопросу о капитальном
строительстве). При этом мы даже инвестора
привлечь не можем просто потому, что наше
положение весьма шатко! Кому интересно вкладывать деньги в проект «под снос»?
— Думаю, не многие представляют
себе, что такое воднолыжный спорт и что
это за Клуб. Расскажите немного о Клубе,
о проекте, о котором Вы упомянули: что планируется, есть ли уже инвесторы, и вообще
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насколько привлекателен для спонсоров
данный проект?
— Воднолыжный спорт — это особый стиль
жизни. Те, кто начинает заниматься этим спортом, преображается на глазах. Они становятся
более подтянутыми, энергичными. В процессе
тренировок идет нагрузка на все группы мышц.
Ну и, конечно, это все-таки экстремальный вид
спорта — выработка адреналина гарантирована! Вейкбординг — это не просто спорт, это еще
и особая атмосфера драйва, это стиль, мода,
музыка. Чем отличается воднолыжный спорт
от занятий в фитнес-зале? Здесь не нужно себя
заставлять, всё идет по желанию. Это комбинация удовольствия и спорта. Ко мне приходили
люди, которые весили более 100 кг, а уже через
год их было не узнать — подтянутые люди, которые свободно делают сальто.
Как видите, у нас нет катеров. В Клубе установлены лебёдки, которые работают от электричества: одна кольцевая и две учебных. Без
кольцевой лебёдки воднолыжники тренироваться не могут.
В Клубе сегодня занимаются команды
сборной России по вейкбордингу и водным
лыжам. Также тренируются жители Москвы,
но и не только они — сюда едут со всей России
перенимать опыт. Как бы это громко ни звучало,
но весь вейкбординг, который существует в Российской Федерации, идёт отсюда, именно здесь
формируется та неповторимая среда драйва
и неудержимой энергетики, всплесков адреналина и просто нового хобби для многих людей.
Нетрудно догадаться, что если бы не было этого
места, то не было бы и вейкбординга в нашей
стране.
Сейчас наш Клуб проводит соревнования
городского и всероссийского уровня за свой
счёт. 30 % рабочего времени отводится под бесплатные тренировки профессиональных спортсменов. У нас занимаются детские и взрослые
воднолыжные команды. Каждый день проходят
занятия в детской школе вейкбординга. В ней
выросли чемпионы России и призёры российских и мировых соревнований.
Нами разработана концепция создания
на базе нашего воднолыжного клуба муниципального вейк-парка, катание в котором будет
бесплатным для всех желающих! Это можно
организовать с помощью привлечения спонсоров, по аналогии с городскими зимними
катками, катание на которых бесплатно за счёт
размещения рекламы. Мы уже заключили с несколькими крупными компаниями договора
о намерениях, и они готовы поддержать нашу
инициативу, но для этого им нужны гарантии.
Такими гарантиями могут стать выданные нам
документы на землю. Они будут гарантировать,
что в следующем сезоне наш вейк-парк будет
работать!
Также мы заключили договор с благотворительным фондом. Теперь мы будем тренировать
еще и детей-аутистов. У нас есть специалисты,
которые подготовлены для этой деятельности
и имеют специализированное образование.
Стоит отметить, что государством на этот
вид спорта выделяется мизерная сумма, ко-

торой, соответственно, ни на что не хватает.
На те деньги, которые зарабатывает этот Клуб,
сборные команды России ездят на сборы и соревнования за границу, оплачивается работа
тренеров и бесплатных детских школ. Если его
не будет, спортсмены не смогут ездить на соревнования и представлять нашу страну.
Что касается проекта, он — масштабный,
интересный, целостный. Предполагается,
что здесь будет действительно Воднолыжный
центр, где можно будет тренироваться не только
в летние месяцы, но и зимой. Также здесь будет
спортзал, гостиница для спортсменов и другие
элементы инфраструктуры. Ещё ни один инвестор не сказал, что ему эта идея не нравится.
Соревнования по вейкбордингу — это всегда
зрелищно, стать спонсором такого экстремального спорта — это достаточно наглядно
и ярко. Но в данной ситуации нам хотелось бы
сохранить хотя бы то, что есть!
— Существует предположение, что
на месте сегодняшнего Воднолыжного клуба планируется открыть Яхт-клуб. И, судя
по стоимости этой земли, предположение
небеспочвенно. Как Вы считаете, есть ли
опасность, что на месте ООПТ в будущем
мы увидим яхты?

— Такая вероятность, к сожалению, есть.
Более того, я видел проект. Что можно сказать?
Яркий, основательный макет, но… только для
200 человек. У нас занимаются десятки тысяч
людей! Мы же спорт развиваем. Остаётся надеяться лишь на то, что люди, которые принимают
решение о сносе, просто пока не знают, что
занятия в Воднолыжном клубе имеют очень массовый характер, и в дальнейшем учтут важность
и уникальность Клуба. Во-первых, это — единственное место для тренировки спортсменов
в Москве и, что очень важно, для проведения
Московских и Всероссийских соревнований.
Во-вторых, вейкборд и водные лыжи становятся все более популярным видом досуга. Люди
приезжают сюда после работы, чтобы разрядиться, снять стресс, проводят здесь выходные
с детьми и даже отпуск. Со всей России едут
сюда, чтобы потренироваться, набраться опыта, изучить новые трюки и просто развлечься,
чтобы перенять опыт по организации подобных
парков. Если смотреть на численность в разрезе
категорий спортсменов и любителей: спортсменов — свыше двухсот человек, людей, которые
занимаются регулярно — несколько тысяч, и те,

кто пробует, занимается время от времени — десятки тысяч. Я повторюсь: десятки тысяч людей!
Поймите меня правильно, я прекрасно
отношусь к яхтам, но почему это нужно организовывать именно здесь? Есть водохранилище
рядом, к примеру. Просто если предположить,
что нас закроют, то необходимо искать место,
куда можно перенести соревнования и тренировки спортсменов. И тут-то оказывается, что
подобных акваторий просто нет! Эта акватория
со всех сторон огорожена высокими берегами,
здесь нет ветра, судового хода. Соответственно, ровная гладь воды, что является обязательным условием для водных лыж и вейкбординга.
В целом, сносить Воднолыжный клуб и строить яхт-клуб — это совершенно не логичное
решение. К тому же уровень экологичности
яхт-клуба, разумеется, никоим образом не удовлетворяет требованиям ООПТ. А ведь здесь водятся выдры, бобры. Мы, когда приехали сюда,
вывезли огромное количество мусора! А сейчас
посмотрите, что на берегах? Чистота и порядок!
Мы очень тщательно за этим следим. А что будет
с Яхт-клубом? Посмотрите, у нас даже лебёдки
электрические установлены вместо катеров.
— Наше издание читают представители
разных ветвей власти. Предположим, что
у Вас была бы возможность быть услышанным чиновниками, которые напрямую могут
повлиять на решение о сносе Клуба, что бы
Вы им сказали?
— Мы ничего не просим — ни субсидий,
ни дотаций, ни финансирования. Мы просим
лишь одного: не мешайте нам работать! Просто
дайте нам возможность заниматься тем, что мы
любим, хотим и умеем делать. У наших спортсменов блестящие результаты: они занимают
призовые места на международных соревнованиях, входят в число лучших в мире!
Совершенно не могу понять, чем может быть
оправдано решение о сносе. В Европе в обычных школах на уроках физкультуры дети занимаются на лебёдках, в Германии воднолыжных
клубов — несколько сотен, а в Москве — одинединственный, и тот нужно закрыть.
Хочется обратить внимание и на тот факт,
что вейкбординг уже несколько лет находится
в шорт-листе видов спорта, которые в ближайшее время должны быть включены в программу
Олимпийских игр. И с большой долей вероятности можно утверждать, что по аналогии со сноубордингом, который уже стал олимпийской
дисциплиной, в ближайшее время он войдёт
в программу летних Олимпийских игр! И если
это произойдёт, то где мы возьмём спортсменов, которые смогут достойно представить нашу
страну на Олимпийских играх?
Наш клуб имеет все необходимое для того,
чтобы подготовить этих спортсменов. У нас
работают самые профессиональные тренеры,
призёры российских и мировых соревнований.
Мы не просим увеличить бюджет этого вида
спорта — мы всё сделаем сами. Просто дайте
нам возможность развивать воднолыжный
спорт! Это ведь не только двести профессиональных спортсменов, это ещё тысячи и тысячи
любителей — десятки тысяч!
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AMOCRM:
«КРИЗИС НЕ В СТРАНЕ, А В ПРОДАЖАХ»
Как наладить продажи, увеличить сбыт? Это, как принято говорить, «хороший вопрос» — ответы ищут все, от крупных компаний до малых и средних
предприятий, и постоянно, во время кризисов и после них.
Между тем, команда тайных покупателей, в поисках ответа и используя
легенду о покупке тура на двоих, обзвонила двадцать крупнейших туроператоров России. Результаты повергают в изумление. Контакты клиента,
неохотно и после повторных просьб, записали все. Перезвонил только
один. При этом вся двадцатка выделяет на поддержку продаж солидные
бюджеты: имеет отделы продаж, «менеджеров по работе с клиентами»,
работает с рекламными и PR-агентствами.

Опрос выше провела компания Михаила Токовинина, amoCRM, которая более шести лет разрабатывает
и устанавливает системы учета и ведения клиентов
и сделок. «Мы регулярно исследуем рынок, — говорит
Михаил, — исследуем как с позиции продавцов, так
и покупателей, ответы иногда лежат на поверхности,
остается сделать из них инструмент, готовый к использованию и не требующий долгого освоения».
Инструмент в виде системы CRM — это, как правило, онлайн-программы, включающие несложные формы для входящих покупательских запросов и заявок,
которые помогают зафиксировать потенциального
клиента, его вопросы, потребности и задачи, а также
совершить нужные шаги для решения этих задач, тем
самым облегчая и ускоряя желанную покупку.
Для задач своих собственных клиентов amoCRM
применяет понятие воронки продаж: переход первоначального интереса к заявке и далее к покупке. Воронка
работает как для цифровой аудитории интернета, так
и за его пределами. На каждом уровне воронки происходит естественное и неизбежное сокращение числа
клиентов. Поэтому фиксация первоначального обращения, с контактной информацией и пожеланиями
клиента, становится насущной необходимостью. Чем
больше клиентов остается — не теряется! — на входе
в воронку, тем больше их число на выходе, т. е. больше
завершенных, состоявшихся продаж.
Для расширения воронки на входе и рекрутирования первоначальных контактов система задействует
наборы инструментов: или полностью автономных, или
привязанных к собственному маркетингу клиента, или
оба набора вместе.
Затем, чтобы сократить до минимума «отсев»
между начальным и финальным этапом, с помощью
системы намечаются пошаговые меры для выполнения клиентского запроса. Это могут быть самые
простые вещи, включая обратные звонки клиентам
для уточнений и согласований или выставление счетов
на оплату. В идеальном мире каждые 10 первоначальных запросов переходили бы, или «конвертировались»,
в 10 покупок. Но в реальности процесс действительно
имеет форму сужающейся воронки. Для 10 сделок
нужны не менее 100 первоначальных входов (пример
чисто арифметический, в большинстве реальных случаев 10-процентная конверсия запросов в продажи
считается удачей).
На российском рынке, утверждает директор
amoCRM, системы CRM — c ustomer relationship
management, учет сделок, запросов, истории взаимоотношений с индивидуальными клиентами — имеют
колоссальный отложенный спрос. Секрет в том, что
при кажущейся новизне они отвечают российской
специфике, деловой и бытовой культуре и менталитету.
Все дело в человеческом факторе. Часто ситуация выглядит так: лучшие продавцы в компании — ее
владельцы и топ-менеджеры. Наихудшие продавцы — наемные менеджеры низшего и среднего звена.
Здесь не работают ни мотивация в виде процентов
от выручки, ни партнерские программы от отдела кадров, ни тренинги по «искусству продаж». Владельцы,
руководители компаний — интересные собеседники,
хорошие друзья своих клиентов, всегда готовые им
помочь. «Менеджеры по продажам» — неулыбчивые
солдаты, с неохотой отрабатывающие приказы и инструкции. Руководители жалуются на персонал и его
«низкое качество», персонал — на руководителей.
По мнению Михаила Токовинина, в эту непростую
ситуацию система CRM вписывается как нельзя лучше:
она использует во благо как преимущества компании,
так и видимые недостатки. С одной стороны, высвобождается ресурс руководителя: теперь он может вплотную заняться стратегическим планированием или
диверсификацией, не уходя с головой в текущий сбыт.
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Как использовать эти бюджеты, чтобы получить клиентов, как увеличить
продажи? Михаил Токовинин, сооснователь и идеолог проекта amoCRM,
заявляет, что вопрос нужно ставить по-другому: как не потерять готовых,
«теплых» покупателей?
С другой стороны, менеджер, работающий
в системе, перестает быть подневольным солдатом.
Пространство вокруг него полностью меняется: он
уже не объект понуканий, а деятельный субъект.
«Ответственность не дают, её берут, — говорит Михаил,— а программа дает для этого повод и инструменты,
без издержек на окрики и подстегивания». Теперь
менеджер сам управляет ситуацией, моделирует
и выполняет общение с клиентом и поручает программе вспомнить шаги, которые он сам, будучи живым
человеком, не может держать в уме постоянно или
имеет искушение отложить на потом. Фактически,
программа поднимает его на следующий уровень
иерархии: он делает то, что до сих пор делал за него
руководитель. С одним отличием — правильные отношения с клиентом и работа по текущим и будущим
заказам тиражируются на сколь угодно большое число
клиентов. На первый взгляд программа кажется той же
инструкцией, но по сути ею не является. Программой
управляет человек, она вариативна и к тому же выполняет многие вещи сама.
Юлия Агрызкова, коллега Михаила Токовинина
в amoCRM, в формулировках более решительна, чем
Михаил. «Кризис не в стране, а в продажах, и в головах

тоже, — говорит она, — менеджеры отфутболивают
клиентов, теряют в доходе, потом теряют работу,
потом жалуются на плохую жизнь и низкие заработки,
и так по кругу». По специфике работы Юлия часто общается с менеджерами-«продажниками» российских
компаний и предприятий. Михаил больше занят стратегией и, возможно, поэтому не так строг к рядовому
звену. «Жалобы можно понять, хотя не нужно всегда
им следовать, их выполнять, — говорит он. — Система
CRM понимает рядового менеджера. В ней нет только
одного: она не умеет находить поводы, по которым
не нужно говорить с клиентами, проводить и завершать
сделки. Она все делает ровно наоборот, дает инструменты и причины говорить и договориться с клиентом».
Тем временем на сайте компании, вместе с примерами применения системы, Юлия ведет и общеобразовательную «воспитательную» работу. Так, ее блог
анализирует разницу между случайным приработком
и личными долгосрочными принципами и стратегиями, между «халтуркой» и профессиональным ростом,
между «погоней за зарплатой» и «погоней за опытом»,
«работой от звонка до звонка» и «работой от задачи
до задачи». В последнем способе, настаивает Юлия,
деньги приходят как бы незаметно, но с завидной

Компания amoCRM работает на рынке более шести лет. Разрабатывает
простые и понятные системы учета
потенциальных клиентов и сделок,
контроля, отслеживания и прогноза
продаж, инструменты расширения
продаж, сокращения времени на проведение сделок. В компании более
150 сотрудников по всей России. Два
офиса — в Москве и Сан-Франциско.
Сооснователь, идеолог и лидер проекта amoCRM — Михаил Токовинин. Системы amoCRM не требуют длительного
развертывания, внедрения и обучения, начать работу можно сразу — на своем
сайте amoCRM предлагает воспользоваться бесплатными пробными версиями. По отзывам пользователей, «теперь нет забытых клиентов», а «конверсия
входящих заявок в продажи увеличивается в разы»

быстротой и в возрастающих количествах. Тем не менее, по ее оценке, до 80 процентов компаний во всех
секторах экономики «теряют продажи системно
и в ощутимых масштабах».
Михаил Токовинин соглашается с этой оценкой,
но подчеркивает, что ситуация меняется: «Мы вступаем
в период, когда отношения и общение с покупателем — самое ценное. Кто говорит с покупателем, тот
и зарабатывает. Бизнес уже начал интересоваться,
что именно нужно сделать, чтобы его удержать. Каким
образом поднять конверсию из заявки в покупку. И что
нужно сделать, чтобы вернуть клиента потом».
За короткий срок пользование CRM-системами
в российском бизнес-сообществе уже выросло в разы,
хотя отстает «гуманитарный аспект», упомянутый
Юлией. Однако и здесь, по мнению Михаила, есть
прогресс — этому способствуют особенности российской бытовой и деловой культуры. Человеческие
отношения и общение, более приятельские, менее
отстраненные, чем в других частях мира, а также
взаимопомощь всегда были неписаным законом. Помощь знакомому остается нормативной и похвальной,
а российские компании все чаще заявляют, что цель их
работы — «угодить» клиентам, помочь им, сделать их
довольными». CRM, с его правилом культивирования
отношений, не стал в российской деловой среде новым
незнакомым понятием.
Компания Михаила Токовинина одной из первых
увидела возможности и потенциал российского рынка. Следующим верным шагом стало «выпрямление»
логики и внешнего вида интерфейса систем. Она
стала интуитивно понятной и готовой для использования немедленно, без чтения длинных руководств
и обучающих тренингов. Сейчас amoCRM работает
с десятками тысяч клиентов, от больших корпораций
до микрофирм. «Не утверждаю, что онлайн-CRM доступен только у нас или только в нашем продукте, — говорит Михаил. — Но нам удалось эти технологии сделать
понятными, доступными. Такими, чтобы даже не очень
искушенный пользователь смог в этом разобраться».
Частью CRM-системы являются инструменты для
увеличения входного потока запросов, т. е. «расширения входа», нарабатывания клиентской базы для
последующих конвертаций в покупки. «Например, вы
с любопытством просмотрели ролик в онлайне про
укладку ламината, от начала до конца,— объясняет Михаил.— А через некоторое время вам звонит менеджер
из компании-производителя или диспетчер ремонтных
бригад и предлагает помощь. Звучит как фантастика,
но это реально работает. И это не «холодный» звонок
в никуда, потому что есть заинтересованный слушатель, с потребностью и задачей. Пока тех, кто имеет
такую технологию или похожую, единицы, мы одни
из немногих. И тем первым клиентам, которые ею
воспользовались, мы уже помогли, они уже выиграли».
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