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АНО «Центр независимых испытаний и
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В КОМПЛЕКСЕ
Длительная плодотворная деятельность НИКИРЭТ по оборудованию особо важных объектов страны новейшими разработками охранной техники отражена в аббревиатуре логотипа
СОГО — Системы Охраны Государственных Объектов
Директор НИКИРЭТ В. А. Первунински
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ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СОВРЕМЕННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ГОРОДОВ РАЗНОГО ТИПА

РА З В И Т И Е Г О Р О Д С К О Й С Р Е Д Ы И П О В Ы Ш Е Н И Е
К АЧ Е С Т В А Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х У С Л У Г
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень провел
брифинг, который состоялся 19 сентября 2016 по завершении заседания президиума Совета при Президенте
по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

На очередном заседании президиума Совета при
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проекта Дмитрий Медведев обозначил два направления: развитие жилищно-коммунального хозяйства
и городской среды, поддержку моногородов.
Д.М.: — Совсем недавно мы обсуждали

всё равно носит региональный характер, все

эту тему на форуме «Городское развитие и со-

города друг от друга отличаются. Каждый город

вершенствование качества городской среды».

уникален по-своему: и природой, и культур-

Перед этим говорили о московской програм-

ными достопримечательностями, и историей,

ме благоустройства «Наш двор», с Сергеем

и бизнес-пространствами, и развлекательной

Семёновичем (Собяниным) смотрели один

индустрией. Поэтому речь идёт скорее о созда-

из дворов. Программа действительно по-

нии так называемого дизайн-кода для каждого

лезная, она носит региональный характер,

города.

Михаил Мень доложил Президенту России
о результатах лицензирования
управляющих компаний

но есть идея распространить эту практику
на федеральный уровень. Хотел бы ещё раз
это подтвердить с учётом того, что выборы
закончились и нужно исполнять те обещания,
которые мы давали, те решения, которые были

«В центре всех наших усилий
по улучшению городской
среды находится жилищнокоммунальное хозяйство».

приняты. Так что поговорим и о том, каким
образом эту программу продвигать на федеральном уровне.

Во многих программах благоустройства,
к сожалению, отсутствует один из важнейших элементов — публичное обсуждение

«Люди хотят жить в комфортных, современных условиях
и, конечно, с соблюдением
всех норм безопасности».

проектов и общественный контроль за их
выполнением. Очевидно, что люди создают
спрос на изменения и именно они должны
определять направление преобразований. Без
участия жителей приоритетный проект, который

Развитие городов — это не просто набор
инженерных и технических мер. Люди хотят жить

мы с вами сегодня обсуждаем, конечно, никогда
не состоится.

в комфортных, современных условиях и, конечно, с соблюдением всех норм безопасности.
В развитии общественного пространства важно
всё, тут нет мелочей: и как освещены улицы,
и как обустроены тротуары, детские площадки,
пешеходные зоны, в каком состоянии парки,
дороги, остановки общественного транспорта,
как выглядят места отдыха.
Такому системному подходу могли бы
помочь современные комплексные решения
в сфере благоустройства для городов разного

Поэтому важно наладить в каждом муни-

типа. Я давал поручение АИЖК профинанси-

ципалитете обратную связь с жителями, чтобы

ровать разработку соответствующих решений

именно они оценивали преобразования, и пуб-

с привлечением лучших специалистов. На это

лично обсудить, утвердить пилотные проекты

придётся какие-то деньги запланировать,

по благоустройству 40 городов, которые примут

но наши города должны быть именно современ-

команды и матчи чемпионата мира по футболу

ными, поэтому просил бы не затягивать и при-

2018 года. А федеральные и региональные

нять все необходимые решения на этой неделе.

власти должны обеспечить чёткий мониторинг
этой работы.

«Градостроительной уравниловки нам не нужно. Каждый
город уникален по-своему».

Конечно, в центре всех наших усилий
по улучшению городской среды находится жилищно-коммунальное хозяйство. Ещё несколько
лет назад наши люди называли состояние ЖКХ

При этом мы не должны скатываться просто

проблемой номер один из-за сильного износа

к типизации городского пространства по со-

инфраструктуры, плохого сервиса. С тех пор не-

ветскому примеру, когда, как из-под копирки,

которые изменения в лучшую сторону произо-

выходили довольно безликие общественные

шли, хотя назвать их кардинальными пока нель-

здания и жилые дома. Такой градостроитель-

зя. Были введены специальные лицензионные

ной уравниловки нам не нужно. Не может быть

процедуры по управлению многоквартирными

вообще городской эстетики на всю страну, она

домами. Благодаря этому собственники квар-
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тир теперь имеют рычаги влияния на управляю-

людей благоприятно оценивало состояние этой

щие компании, а ещё совсем недавно с этими

отрасли.

компаниями очень трудно было найти общий
язык. Теперь такой инструмент существует.

Что касается задач по развитию городского
пространства, они актуальны и для моногоро-

На федеральном уровне сформирована

дов. В них живёт каждый 10-й гражданин нашей

правовая база для комфортной работы частных

страны. Из-за узкой специализации экономики

инвесторов. С одной стороны, мы гарантируем

таких территорий они все находятся в зоне рис-

возврат вкладываемых инвестиций, а с дру-

ка. Поэтому считаю оправданным, что мы вы-

гой — о беспечиваем адекватную стоимость

делили эту работу в отдельное стратегическое

коммуналки, поскольку установленный тариф

направление. Цель — уменьшить количество

ограничен предельным размером.

моногородов, которые зависят от деятельности

М. Мень: Если говорить о развитии городской среды и повышении качества жилищнокоммунальных услуг, то это второй наш приоритетный проект. Первый касался развития
жилищного строительства. А этот приоритетный проект включает в себя в первую очередь
развитие городской среды: благоустройство
и качество жилищно-коммунальных услуг. Всё
это вместе мы называем развитием городской
среды.
Что касается первого блока по развитию
городской среды, мы его делим на решения
краткосрочные и решения, которые необходимо
системно принимать.
Краткосрочные решения: будут приняты
определённые рекомендации для муниципальных образований, чтобы они, начав уже
сейчас, в следующем году разработали планы
по благоустройству своих муниципалитетов,
для того чтобы появилась некая системность
в этой работе. При этом они должны исходить

пока из тех средств, которые у муниципалитетов
заложены в муниципальные бюджеты на работы
по благоустройству.
Далее мы сделаем блок в ГИС ЖКХ, который
будет для нас неким маяком: мы будем видеть,
как реализуются эти планы у муниципалитетов.
Что касается системных решений, то это
создание стандартов. Здесь мы средств федерального бюджета не просим, мы будем использовать средства из прибыли АИЖК — нашего
объединённого института развития жилищного
строительства. Конечно, для всех городов стандарты сделать невозможно, будут стандарты
для разных типов городов — для исторического
города, для города на реке со стандартами
набережных и так далее.
И вторая очень важная позиция — это 40
конкретных пилотных проектов, которые будут
также делаться за счёт средств АИЖК. В эти 40
муниципалитетов войдут и города, которые принимают чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Такие проекты будут разрабатываться
АИЖК, будут привлекаться специалисты, эксперты, в том числе из МАРХИ, из института
«Стрелка» и так далее (все те, кто присутствует
на рынке) на конкурсной основе. Будут собираться лучшие кадры по планировкам территорий, по благоустройству. И дальше уже на основе этих стандартов должна будет развиваться
вся система благоустройства нашей страны.
И последнее — то, на что мы просим, собственно говоря, средства. Речь идёт о гранто-

вой поддержке муниципальных образований,
потому что (я сам много лет работал в регионах
и понимаю это) необходим чёткий стимул.
У нас есть конкурс, который раньше назывался «Самый благоустроенный муниципалитет», теперь эта номинация вошла в общий
конкурс «Лучшая муниципальная практика».
Это правительственный конкурс по муниципалитетам, и там будут определённые номинации
в части благоустройства и развития городской
среды. От Минстроя прозвучало предложение,
чтобы победителей этой номинации (вернее,
там целый блок номинаций) стимулировать
определёнными грантами. Сейчас мы будем
с Минфином решать вопрос по поиску источников для финансирования. Мы просим на это
10 млрд рублей.
Что касается второго блока по жилищнокоммунальному хозяйству, по обеспечению коммунальными и жилищными услугами населения,
здесь мы дополнительных средств из бюджета
не просим. В 2017 году запланировано 5 млрд
рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках Фонда содействия реформе
ЖКХ. Мы будем с будущего года переформатировать поддержку регионов — основной акцент
будет делаться не на прямом финансировании,
а на субсидировании процентной ставки для
концессионеров, для тех муниципалитетов,
куда пришёл концессионер, частный инвестор.
Мы видим, что мы на правильном пути.
У нас за год в 10 раз увеличился объём инве-

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Городские и сельские поселения смогут принять участие
в новом Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика», который учредил своим постановлением премьерминистр России Дмитрий Медведев.

вторая — экономическая политика и управ-

Результаты конкурса и лучшие муниципаль-

ление финансами, третья — обратная связь

ные практики опубликуют Минстрой, Минэко-

с жителями и привлечение их к участию

номразвития и Минюст.

в местном самоуправлении.

ет абсолютно необходимым поощрять муници-

дипломами правительства России. Бюджетам

палитеты. «Именно местные власти находятся

субъектов Федерации, в которых расположены

ближе всего к людям, им в этом смысле труднее

муниципальные образования — п обедители

всего решать эти задачи. От их работы зависит

конкурса, будут предоставляться межбюджет-

то, как выглядят улицы наших городов и посел-

Городские и сельские поселения будут бо-

ные трансферты из федерального бюджета для

ков, качество работы коммуналки, самочувствие

роться в трех основных категориях. Первая — 

направления их местным бюджетам на преми-

малого бизнеса, который формирует, собственно, доходную часть», — отметил премьер-министр на одном из заседаний правительства.

Победители получат дополнительные сред-

распространить самый лучший опыт муници-

ства из федерального бюджета, а их опыт в обла-

пального управления и создаст дополнитель-

сти управления финансами и коммунального хо-

ные стимулы для социально-экономического

В этом году мы впервые стали оказывать
государственную поддержку частным инвест-

в города с более здоровой структурой эконо-

проектам по модернизации коммунальной

мики, утратили эту монопрофильность. Нам

инфраструктуры в небольших городах, что

необходимо повысить занятость людей и инве-

очень важно, потому что там в коммунальную ин-

стиционную привлекательность моногородов,

фраструктуру вообще ничего не вкладывалось.

создать более 200 тыс. новых рабочих мест

Там говорится, что конкурс, который с

градостроительная политика, благоприятная

рование победителей конкурса», — говорится

Однако далеко не все проблемы отрасли

к 2018 году, привлечь в моногорода миллиарды

2017 года будет проходить ежегодно, поможет

среда жизнедеятельности и развитие ЖКХ,

в сообщении пресс-службы кабмина.

решены. Люди ждут от нас более активных

дополнительных инвестиций и улучшить каче-

действий по модернизации ЖКХ.

ство городской среды.
В ближайшие два года мы продолжим

лениям. Во-первых, повышать прозрачность

создавать новые возможности для бизнеса

самой этой структуры, а во‑вторых, создавать
условия для привлечения частных денег в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, что должно быть предметом личного
контроля любого должностного лица, в том
числе высших должностных лиц в регионах.
В итоге мы должны получить существенное
сокращение числа аварий в коммунальных
сетях. К 2018 году предполагается на треть
улучшить качество услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства, чтобы большинство

«В ближайшие два года мы
продолжим создавать новые
возможности для бизнеса
в моногородах».

в моногородах. В частности, будем предоставлять статус территории опережающего
социально-экономического развития, который
предусматривает налоговые и другие льготы,
и сохранять этот режим в последующие годы
вне зависимости от того, исключён такой город
из перечня моногородов или нет.
Хотел бы также вас проинформировать, что
подписал документы о формировании в трёх
моногородах — это Краснотурьинск, Надвоицы
и Анжеро-Судженск — территорий опережающего социально-экономического развития.
По этим трём городам решения приняты. Эти
решения позволят создать более 6 тыс. новых
рабочих мест, в том числе на малых и средних
предприятиях.
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зяйства смогут перенять другие муниципалитеты.
Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что счита-

«Победителей конкурса будут награждать

одного предприятия, чтобы они превратились

Здесь можно действовать по двум направ-

стиций в жилищно-коммунальное хозяйство
именно благодаря приходу концессионеров,
и нам нужно развиваться дальше. Для этого
необходимо стимулировать муниципалитеты,
которые привлекают концессионеров. Какой-то
объём средств (мы сейчас как раз работаем
над этим) мы оставим для малых городов на их
прямую поддержку, а какое-то количество
средств (основное, скорее всего) мы направим
на субсидирование процентной ставки для
концессионеров.
Вопрос: Сроки по разработке стандартов
по благоустройству установлены?
М. Мень: Я думаю, что мы в 2017 году сделаем подобного рода стандарты. Думаю, это
будет полезно. А какие-то решения по оформлению все останутся в рамках компетенции
муниципалитетов.
Стандарты что подразумевают? Вот хороший пример. В Москве сейчас сделан стандарт
летних кафе, и Москва действительно преобразилась. Когда я работал в регионе, для ряда
исторических муниципалитетов делали стандарт вывесок, например, стилизованных под
старорусский шрифт.
Это стандарты, которые необходимо внедрять. Кому-то может показаться, что это
не столь важно, но из таких мелочей складывается облик наших городов, а это действительно
очень серьёзно.
Конечно, мнения у людей в таких вопросах
бывают разные. Кому-то нравится один формат,
кому-то другой. Но нельзя скатываться к вкусовщине. Всё-таки речь идёт о стандартах. Обязательно у нас будет библиотека лучших практик
по благоустройству, чтобы можно было посмотреть, что сделано в других муниципалитетах.
Вопрос: Хотела уточнить по поводу
финансирования. 10 млрд ежегодно планируется выделять? С какого года начиная?
М. Мень: Мы просим 10 млрд начиная
с 2017 года.

развития в других округах.

НА ВЫСТАВКЕ EXPO REAL ОТКРЫТ СОВМЕСТНЫЙ
СТЕНД МИНСТРОЯ РОССИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Совместный стенд Минстроя России
и Правительства Москвы открыл 4 октября министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации Михаил Мень на Международной выставке коммерческой недвижимости Expo Real в Мюнхене. Крупнейшая выставка недвижимости за время
работы примет более 1700 участников
из 33 стран мира, гостями выставки
ежегодно становятся около 40 тысяч человек среди которых проектировщики,
инвесторы, застройщики, урбанисты,
поставщики стройматериалов.
Глава Минстроя России подчеркнул, что
основная цель работы российской делегации
на открывшейся выставке Expo Real — расска-
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Павильон Минстроя России
заработал в Мюнхене

зать о новой политике в сфере строительства
крупных жилых микрорайонов и о повышении
внимания к формированию городской среды вокруг них. «Благоустройство российских городов,

жилых микрорайонов становится приоритетной
государственной задачей, и здесь для нас очень
важен европейский опыт, где такая работа
проделана уже достаточно давно», — сказал
Михаил Мень.
Председатель правления «Мессе Мюнхен»
Клаус Дитрих отметил, что участие России в выставке Expo Real — это уже многолетняя традиция, и между странами в сфере недвижимости
уже давно сложились дружеские отношения.
«Несмотря на непростое время, мы знаем, что
в России сегодня высокими темпами развивается строительная отрасль, более того в вашей
стране сегодня одно из самых либеральных
законодательств в мире в сфере привлечения
инвестиций, все это создает хорошую среду
для работы бизнеса», — сказал Клаус Дитрих.
Помимо совместного стенда Минстроя
России и Правительства Москвы, на Expo

Real также представлен стенд компании «Юлмарт». В выставке также примут участие такие
российские компании как Urban Group, MR
Group, «РГ-Девелопмент», O1 Properties, «НДВНедвижимость».
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СТРОИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ДОРОГИ!
О том, как инфляция связана с качеством песка, и что делать
для выхода из экономического кризиса, беседуем с генеральным директором ООО «Дорстройсинтез» Ольгой Абрамовой.
— Ольга Ивановна, ваше предприятие занимается добычей песка. Это стройматериал,
с одной стороны, один из самых дешевых,
с другой, его требуется много, и, значит, его
невыгодно перевозить на большие расстояния.
Как это обстоятельства влияет на рынок песка
в Московской области?
— Любой стройматериал невыгодно перевозить на большие расстояния — песок здесь
не исключение. Перевозки на большие расстояния удорожают любое строительство, и, как
следствие, ведут к инфляции. Но дело не только
в расстояниях. Инфляция у нас порой создается
рукотворно — собственными законами и постановлениями. Вот ввели ограничение по тоннажу
перевозимых грузов: машина может перевозить
за раз 20—30 тонн, а возит 8 —10 — там, где
может сделать 1—2 рейса, делает 3—4. Это
сразу подняло стоимость перевозимых грузов,
и далее — по цепочке. Спрашивается: зачем
у нас тогда вообще машины с таким тоннажем?
Чтобы гонять их туда-сюда полупустыми?
— Ограничения по тоннажу связаны с заботой о дорогах: большегрузные машины их
разрушают, разве не так?
— Не надо изобретать колесо или велосипед: все давно известно. Почему в других странах со схожим климатом не разрушают, а у нас
разрушают? Надо не ограничения вводить,
а лучше строить дороги: для начала придерживаться существующих ГОСТ, а в дальнейшем
делать их более жесткими — п редъявлять
к строительству дорог более строгие требования. И развивать дорожную сеть: у нас сейчас,
если что и строится, то, в основном, рядом с уже
существующими дорогами. Хотите снизить нагрузку на дороги? Стройте новые, и грузопоток
будет распределяться более равномерно.
— Сейчас за качеством дорог стали следить
значительно строже. И все же смотришь весной:
здесь яма появилась на асфальте, и здесь — 
выбоина…
— Скорей всего, это случается из-за нарушения технологии строительства. Можно говорить о том, что подрядчики недобросовестные,
такое тоже бывает, и это не секрет. Но, думаю,
иногда подрядчику просто некуда деться: у него
есть смета, которой он должен придерживаться.
К примеру, к песку для нижнего слоя дороги

предъявляются не самые высокие требования,
но верхний должен состоять из очищенного песка — чтобы хорошо пропускать осадки. Если же
применять неочищенный, с глиной, то начнет
скапливать вода, зимой она замерзает, происходит разрыв, а весной на этом месте дороги
образуется яма. И строитель дороги это знает,
но очищенного песка у него поблизости нет,
его надо везти издалека, это дорого, и, чтобы
уложиться в смету, применяется некачественный песок.
— Получается, качество песка влияет на качество дорог, а качество дорог, в конечном
счете, на инфляцию? Но почему такая ситуация
с песком?
— Потому что в Московской области недостаточно песчаных карьеров. А недостаточно

потому, что получить лицензию на его добычу — д олгий и сложный процесс. По закону
выдачу или невыдачу лицензии министерство
природопользования осуществляет по своему
усмотрению. Это их право, а должно быть
обязанностью. Дело министерства — следить
за тем, чтобы разработка осуществлялась
без нарушений и производилась рекультивация (восстановление) земельного участка,
а не определять, сколько нужно карьеров, и кто
должен вести разработку. Пока этого нет, приходится сталкиваться с абсурдными ситуациями.
К примеру, срок лицензии: у каждого карьера
есть свой проектный срок эксплуатации, и если
он составляет 8 или 10 лет, то почему лицензия
выдается только на 5? Другой пример: у нашего предприятия есть в собственности участок
земли сельскохозяйственного назначения,
на участке есть песок, и мы хотим его добывать.
Но лицензию получить не можем. При этом
по закону, если в земле содержатся полезные
ископаемые — а песок к ним относится — то мы
не можем использовать участок по сельскохозяйственному назначению, пока их не извлечем.
А извлечь не можем, потому что нам не дают
на это разрешения. И вот, из-за того, что мало
карьеров, между добытчиками песка нет конкуренции. А это сказывается и на цене сырья,
и на его качестве. И, как следствие, на качестве
дорог.
— Может быть, просто не хватает месторождений?
— Месторождения надо искать. И желательно рядом с будущими дорогами. Недавно
Председатель Правительства Дмитрий Медведев указал на то, что средства на дороги местного значения должны выделяться из местных

бюджетов. По крайней мере, часть средств.
Станет ли министерство природопользования
проводить геологоразведку поблизости от потенциального строительства каждой местной
дороги, каждого коттеджного поселка? Конечно, нет. А предприниматели — станут, это в их
интересах.
— Строительство дорог требует значительных средств, а окупаются они небыстро: где
взять деньги?
— Я думаю, деньги в стране есть, только
зачастую они уходят за рубеж или лежат в кубышке. Нужно сделать так, чтобы их стало
выгодно вкладывать в собственную страну — 
в те же дороги. Мы никуда не уйдем от мировой
практики платных дорог, и у нас эта система
начинает внедряться. К финансированию можно
привлекать не только большие организации,
но и обычных граждан. И чем больше людей
в это будет вовлечено, тем больше гарантий, что
дорога будет построена качественно, с надлежащим контролем. Словом, если придать этому
вопросу первостепенное значение, найдутся
и финансовые инструменты, и способы строительства качественных дорог. Известно, что
одним из индикаторов состояние экономики
является объем грузоперевозок. У нас в стране
около 70 % грузов перевозится автотранспортом. В этих условиях как можно развивать экономику без развитой и качественной дорожной
сети? Я здесь не преследую какие-то корыстные
цели: свой песок мы всегда продадим, как уже
сказала, в Подмосковье дефицит качественного
песка. Но мне небезразлично, какую страну,
с какой экономикой оставлять детям и внукам.
Поэтому я снова и снова призываю: давайте
строить дороги!
Беседовал Владимир Очеретный
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— Михаил Евгеньевич, лифт
в жилом доме является самым опасным техническим сооружением.
По данным Минстроя России почти
28 процентов лифтов в стране отработали свой срок. Какова в этом плане статистика по Санкт-Петербургу?
— Износ лифтового парка СанктПетербурга существенный. На сегодняшний день более 30 % лифтов по регламенту необходимо остановить. Более
того, ежегодно около 1300 лифтов
пополняют этот список в силу выработки ресурса. Идя навстречу заказчикам
услуг — жителям, в Санкт-Петербурге
образовалось совместное предприятие
ООО «МЛМ Невский Лифт», объединяющее известных игроков на лифтовом
рынке, в том числе —ОАО «Могилевлифтмаш», ООО «МЛМ Нева трейд»
— Выбор белорусского производителя был неслучаен?
— ОАО «Могилевлифтмаш» — один
из крупнейших производителей лифтового оборудования на всем пространстве СНГ, и репутация производителя
высококлассного лифтового оборудования закрепилась за ним еще с 70-х
годов XX века.
Важными факторами, определяющими преимущество, являются оптимальное соотношение цены
и качества, надежная система гарантийного и сервисного обслуживания
и, конечно же, сроки изготовления
и поставки. Лифты производства ОАО

«Могилёвлифтмаш» — это яркое воплощение новаторских и конструкторских
идей, реализованных в продукции
высокого качества. Особо
важная роль в производственном процессе отводится повышению уровня качества выпускаемой
продукции. С этой целью
на заводе-изготовителе
постоянно ведётся работа
по техническому перевооружению. Система менеджмента качества проектирования, производства
и обслуживания лифтов
сертифицирована на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001—2009 в Национальной системе подтверждения соответствия
РБ и немецкой системе
аккредитации DAkkS на соответствие требованиям
DINENISO9001:2008.
— А какие задачи
ставит перед собой ваша
компания?
— ООО «МЛМ Невский
Лифт» — совместное российско-белорусское предприятие, которое обладает
исключительными правами
на поставку продукции ОАО
«Могилёвлифтмаш» по Северо-Западному феде-

— Что самое важное для качества и долговечности промышленной мебели?
— Важный элемент — рабочая поверхность.
Для антистатических столов применяются два типа
столешниц: немецкие столешницы THERMOPAL
со сквозным антистатическим заземлением и столешницы собственного производства с антистатическим пластиком, не подверженные царапинам,
повреждениям, с высокой термоустойчивостью.
Есть также столешницы с металлическим, резиновым и другими покрытиями. Все металлические
изделия — из холоднокатаного металла, это обеспечивает отсутствие ржавчины внутри каркаса. Для
антистатических изделий применяется порошковая антистатическая краска.

Говорят клиенты «Невского Лифта»:
ГУ «Жилищное агентство Красносельского района»:
— На сегодняшний день лифты
«Могилевлифтмаш» превосходят зарубежные аналоги сразу по нескольким
показателям: цена, простота в эксплуатации, доступность. От жителей домов поступают только положительные отзывы.
ГУ «Жилищное агентство Кировского района»:
— Монтаж белорусского лифтового
оборудования представляет собой
процесс более быстрый, нежели другой
подобной техники. Возможность заказать у их официального представителя — ООО «МЛМ Невский Лифт» сокращает сроки поставки и время монтажа.
А это значит, что дискомфорт жителей
в таком случае сводится к минимуму.

Форум НСБ: эффективная площадка для обмена опытом
С 18 по 21 октября 2016 года в Москве (ВДНХ, павильон № 75) пройдет Форум негосударственных структур безопасности (НСБ) «Безопасная столица». Мероприятия Форума
пройдут одновременно с ХХ Юбилейной международной выставкой средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех‑2016» и будут интегрированы в деловую и экспозиционную программы выставки.

Конструкторские решения исключают риски
травм при эксплуатации. Как пример, для серии
АТЛАНТ разработан уникальный алюминиевый профиль увеличенной ширины, это самая стабильная
конструкция боковых стоек на российском рынке.
Вся продукция сертифицирована, проходит
регулярный контроль качества, в производстве
и по соответствию современным стандартам антистатической защиты. Выполняются все существующие ГОСТы и требования по работе с российскими
потребителями. Само предприятие сертифицировано в системе качества ГОСТ ISO 9001—2011.

Беседовал Федор Носов
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ральному округу. Сильными сторонами
компании являются ее нахождение
на территории города, квалифицированный персонал, наличие собственных складских помещений, а также
качественный сервис, гарантия на всю
продукцию и минимальные сроки поставки оборудования.
Одной из основных задач предприятия является строительство современного завода по производству лифтового
оборудования в Санкт-Петербурге для

скую безопасность.Низкие шумовые
и вибрационные характеристики (уровень звука в кабине снижен до 55 дБ),
а также высокая точность остановки
кабины лифта обеспечивают безопасность и комфорт в эксплуатации.
Серьезным фактором является конкурентная цена — ООО «МЛМ Невский
Лифт» поставляет лифтовое оборудование по выгодной цене без наценок
посредников.
Специально для программы капитального ремонта общими усилиями
завода и нашей компании разработана
кабина с улучшенными потребительскими характеристиками. Данный дизайн имеет название «Невский лифт».
Существенным отличием от конкурентных производителей является то,
что в комплектацию кабины «Невский
лифт» уже входят частотные регуляторы
скорости лебедки и привода дверей кабины, что позволяет на 30 % сократить
потребление электроэнергии.
Компания готова решать социально значимые проблемы города
и участвовать в реализации программы
«Доступная среда» по обеспечению
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, поставляя специальное оборудование для
инвалидов — подъёмники наклонные,
горизонтальные и вертикальные.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Форум НСБ «Безопасная столица» был
впервые проведен в октябре 2015 года Координационным советом НСБ г. Москвы по инициативе ряда общественных объединений
отрасли. Официальная поддержка Форума
осуществляется Комитетом по безопасности
Московской городской Думы, Общероссийским профсоюзом негосударственной сферы
безопасности, Общероссийским отраслевым

Промышленная мебель GEFESD установлена на 15 тысячах рабочих мест по всей
России и за ее пределами. И это число растет — собственное производство позволяет конфигурировать рабочие места под требования заказчика, производить
нестандартные изделия по текстовым ТЗ или эскизам. Как рассказал нашему
корреспонденту генеральный директор GEFESD Артем Фомичев, рост предприятию обеспечивает единство целей GEFESD и его корпоративных заказчиков:
повышение качества и производительности труда.
места GEFESD имеют регулировку рабочей поверхности по высоте. Обращаю внимание: ни один
бытовой или офисный стол не обеспечивает одновременно прочность и регулировку для стоячей
работы. Регулировка приспосабливает рабочую
поверхность под индивидуальную эргономику
работника и делает производство гибким.
Также есть экономичные модели из стального холоднокатаного профиля, с регулировкой,
для распределенной нагрузки более 300 кг. Это
максимальный вес большинства крупногабаритного настольного оборудования. У конструкции
стола повышенная жесткость и устойчивость без
риска прогибания столешницы или разрушения
конструкции.

ООО «МЛМ Невский Лифт» предлагает инновационные
решения проблем вертикального транспорта
Когда речь идет о безопасности людей, главным фактором выступает надежность машин и механизмов. За последнее время
случилось несколько лифтовых аварий, после чего и пользователи, и специалисты задумались о степени износа вертикального
транспорта. Об этих проблемах и способах их решения на примере
Санкт-Петербурга наш корреспондент беседует с генеральным директором ООО «МЛМ Невский Лифт» Михаилом Учителем.

РАБОЧИЕ МЕСТА ОТ

— Артем, какие характеристики должна
иметь рабочая мебель?
— Ключевой аспект рабочего места — э то
освещение. С 2004 года GEFESD выпускает профессиональные люминесцентные и светодиодные
светильники собственной разработки. Это общее,
локальное и боковое освещение. Оно снижает
утомляемость, освещает объект труда, снимает
эффект стробоскопа, дает качество дневного
света и низкое энергопотребление. Собственное
производство расположено там же, где идет производство рабочих мест — это дает контроль качества
и надежности.
Другой аспект: рабочая мебель должна быть
надежной и удобной. Практически все рабочие

ИНВЕСТИЦИИ В НАДЕЖНОСТЬ

снижения себестоимости и оперативного реагирования на нужды заказчиков.
— Какие требования предъявляет потребитель к поставляемым
лифтам?
— Это действительно сложный вопрос для собственника, но сделать выбор легче, если учитывать следующие
моменты. Прежде всего, необходимо
знать объем конкретного производителя, который уже присутствует в городе,
чтобы понимать, насколько данные
лифты финансово затратны в эксплуатации. Наличие совместного предприятия со своим производством на территории Санкт-Петербурга является
определяющим фактором при выборе
лифта — это гарантирует оперативную
замену узлов. Важно обращать внимание и на технологии по энергосбережению, использованию
частотных регуляторов,
главного привода, привода
дверей кабины, светодиодное освещение. Грамотный
выбор поможет собственникам сэкономить.
— Понятно, что
объединив на рынке
ведущих игроков, вы
получаете серьезные
преимущества. Какие
из них главные, как Вы
сами определяете?
— Производственная
программа нашей компании насчитывает более 120
базовых моделей лифтов.
Инновационная конструкция, суть которой
в отсутствии машинного
помещения, обеспечивает
экономию пространства
здания.Использование
безредукторной лебёдки
на основе синхронного
электродвигателя с постоянными магнитами улучшает энергосберегающие
параметры. Кроме того,
использование безредукторного привода, в котором отсутствует масло,
обеспечивает экологиче-
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объединением работодателей «Федеральная
палата в сфере безопасности», другими федеральными и региональными общественными
и профессиональными объединениями.
Целями Форума НСБ «Безопасная столица»
являются: обмен опытом между структурами
негосударственной сферы безопасности,
укрепление взаимодействия НСБ с федеральными органами власти, органами власти города

Москвы, силовыми структурами, показ достижений негосударственной сферы безопасности.
Участникам Форума предоставляется возможность демонстрации готовых решений для
внедрения в работу интегрированных систем
безопасности различных объектов городской
инфраструктуры. Достижению поставленных
целей будет способствовать достаточно обширная по тематике выставочная экспозиция
Форума. Здесь будут демонстрироваться
существующие и перспективные технические средства аудио- и видеонаблюдения,
охранной и охранно-пожарной сигнализации,
инженерно-технической защиты и контроля
доступа, обнаружения предметов и веществ,
ограниченных в обороте, а также технические
средства мониторинга и навигации подвижных
и стационарных объектов.
В рамках деловой программы Форума будут
работать секции, посвященные проблемам
взаимодействия НСБ с государственными
органами, обеспечения безопасности граждан, социальных объектов, стройкомплекса,
общественного контроля, повышения эффективности использования технических средств,

пожарно-спасательного оборудования и ряду
других насущных вопросов. В работе Форума
участвуют руководители и специалисты федеральных и городских органов государственного
управления и исполнительной власти, а также
специалисты индустрии безопасности.
Организаторами Форума выступают Координационный совет НСБ города Москвы,
Ассоциация индустрии безопасности, ЗАО
«ОВК «БИЗОН».
Информацию по участию можно получить
на сайте www.forumnsb.ru и в Дирекции Форума
(Вернер Олег Эдуардович), e-mail: vernercool@
gmail.com, тел./факс: +7 (495) 937-40 -81.
Приглашаем к участию и совместной работе
в Форуме негосударственных структур безопасности «Безопасная столица».
Пресс-служба Форума НСБ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

ТЕПЛЫЙ ДОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕНЯЮТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМФОРТЕ

«Прорвало трубу!» — эту фразу слышал каждый
из нас, и всякий раз она сообщала о значительных неудобствах. Об актуальных проблемах трубопроводных сетей рассказывает председатель
совета директоров санкт-петербургской компании
ООО «ИнКонСтрой», Мурлин Александр Анатольевич.

Любой человек, невзирая на времена
и господствующие нравы, всегда высоко ценит
комфорт и уют своего дома. С наступлением
холодов мы ждем начала отопительного сезона.
Но как только долгожданное тепло поступит
в батареи, кто-то из членов семьи непременно
говорит: «Что-то душно у нас, давайте проветрим». И ему, скорее всего, возразят «Только
недолго, а то по ногам дует». Правы будут и любители тепла, и сторонники свежего воздуха:
в помещениях во время отопительного сезона
разница температур между полом и потолком
составляет до 8 градусов! И происходит это
всё по законам физики, в соответствии с которыми тёплый воздух, нагреваемый батареей,
поднимается вверх, зависая там «горячей»
подушкой. По тем же законам физики углы при
этом остаются холодными. Поэтому плесень,
грибок и отсыревшие обои чаще всего появляются именно в холодных углах, где образуется
конденсат.
Законы природы не изменить, но их можно
использовать. Именно так поступили инженеры
компании ООО «ТПК «Алден Групп» из СанктПетербурга, когда конструировали теплый плинтус. Сегодня он зарегистрирован под торговой
маркой Mr. Tektum.
Что стоит между человеком и зимней стужей? Стена. Так почему же мы греем воздух,
а не стену? Ответ один: по традиции, которая
берет свое начало аж в девятнадцатом веке.
Между тем, установив в доме современный прибор отопления — Тёплый Плинтус, мы решаем
сразу несколько задач.

Безопасность сетей: ключевые
аспекты
Надо сказать, трубопроводные
сети — самые протяженные в мире
из всех транспортных артерий. Для
примера, в Санкт-Петербурге общая протяженность автомобильных
дорог — около 3500 км, притом, что
протяженность только водопроводных сетей составляет более 7000 км.
А помимо них есть еще канализационные, тепловые, газовые сети и так
далее. И все они, в подавляющем
большинстве, проложены под землей — под теми же автомобильными
дорогами, скверами, вблизи зданий
и сооружений. Живут своей жизнью,
время от времени напоминая о себе
авариями, которые в большей или
меньшей степени создают угрозу
безопасности и имуществу граждан,
всей наземной инфраструктуре.
Поэтому основной задачей всех лиц,
имеющих отношение к строительству
и эксплуатации подземных коммуникаций является обеспечение их
безопасности. И это — прежде всего!
Проблема безопасности трубопроводных сетей обсуждается на разных уровнях управления: приводится
статистика износа коммунальных
сетей (где-то 60 % износ, где-то 80 %),
заявляются огромные суммы на ремонт, реконструкцию и замену, но при
этом используется бухгалтерский
метод оценки износа, т. е. учитывается срок амортизации. Техническое
состояние коммуникаций оценивать
бухгалтерским методом (простым
вычитанием), это все равно, что на весах измерять длину. Кроме того, даже
если представить себе, что завтра
появились деньги на замену всего
и вся, сделать это физически невозможно, так как население из городов
не выселишь.
Таким образом, проблема безопасности трубопроводных сетей
содержит в себе два аспекта:
— качественное строительство
вновь создаваемых сетей с использованием надежных, долговечных
материалов и технологий;
— определение технического
состояния инструментальными средствами, мониторинг сетей средствами контроля для предотвращения
аварийных ситуаций, раннее обнаружение повреждений и утечек.
На основании только этих данных
должно происходить формирование адресных программ ремонта,
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замены, реконструкции сетей с ранжированием от состояния плохого
к лучшему.
В каждом из аспектов необходимо
выделить ключевые факторы.
Выбор труб: побеждает цена
Решающим фактором, и это очевидно, является выбор типа трубы.
На рынке сегодня огромное разнообразие труб из различных материалов, но не все из них отвечают
современным требованиям надежности и долговечности. Появление чуть
более 25 лет назад полиэтиленовых
труб казалось панацеей: не коррозируют, не обрастают, не требуют
средств защиты от электрохимической коррозии, заявленный срок
службы 50 лет! Однако опыт эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов в Санкт-Петербурге показал, что
не все так гладко, как ожидали. На эту
тему проведено и проводится много
исследований.

Конечно, производители не стоят
на месте — предлагают новые виды
труб из более качественного полиэтилена, но пока основным преимуществом данного вида труб является
цена, что очень коррелирует с нашим
законодательством, по которому
минимальная цена закупки — р ешающий фактор, а эксплуатационные свойства, срок службы в расчет
не принимаются. Вот строители
и покупают, что дешевле, то и лучше,
и не их это вина.

Усугубляется проблема тем, что
относительно простая и не дорогая
технология породила массу мелких
производств, где о качестве заботы
нет, побеждают всех ценой, тем самым дискредитируют ответственных
производителей.
Чугунные трубы: 100—120 лет
эксплуатации
Появившиеся на рынке более
550 лет назад чугунные трубы прошли
проверку и на долговечность, и на надежность. В Санкт-Петербурге время

от времени при ремонтных работах
в центре города меняют чугунные
трубы, датированные второй половиной 19 века.
Это притом, что трубы отливались
из серого чугуна. Слабым местом
их являлась заделка в раструбном
соединении. Современные чугунные
трубы из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ),
по своему качеству и свойствам
стократ превосходят своих предшественников. Заявляемые сегодня
производителями сроки эксплуатации — 100—120 лет — не рекламный
трюк, а уверенность, подтвержденная
временем.
Труболитейное производство
ВЧШГ — с ложный капиталоемкий
процесс, соответственно конкурировать в цене с неметаллическими
трубами очень сложно, и постепенно
качественный продукт вытесняется
с рынка. Но это в России, а, например, в Лондоне, Токио, Цюрихе и других крупных городах мира до 90 % сетей водоснабжения — из труб ВЧШГ.
Применяемые защитные покрытия,
как правило, — цементно-песчаная
смесь внутри, цинк-битум снаружи.

Выделяются из всей линейки труб
ВЧШГ трубы швейцарской фирмы
vonRollhydro, покрытые внутри и снаружи полиуретаном (PUR).
Эти трубы совмещают в себе
преимущества неметаллических
труб (не коррозируют, не обрастают,
не требуют электрохимической защиты) и металлических труб (высокая
прочность, надежность, долговечность).
Ремонт: создание системы
раннего обнаружения
Как уже было сказано выше, определение степени износа по сроку
амортизации — не тот метод, по которому должен определяться этот
параметр. При этом, конечно, в расчет берутся данные по статистике
аварий, важность той или иной магистрали, эпизодически проводится дефектоскопия. Но авария — событие,
которое уже произошло, со всеми
вытекающими последствиями: отсутствие воды в домах, транспортные
заторы, жалобы граждан и т. д. и т. п.
Даже если выбраны самые аварийные
участки, остались другие, на которые или нет времени, или денег, или
и того, и другого.
Поэтому необходимо оснащать
сети системами раннего обнаружения повреждений и утечек, которые
позволяют предотвращать аварийные
ситуации, своевременно локализовать аварийный участок и перевести
аварийные работы в разряд плановых
ремонтных работ. Такие системы
есть, как и есть опыт их применения.
Санкт-Петербургская компания ООО
«Аква-ИКС», дочерняя компания ООО
«ИнКонСтрой», на протяжении 5 лет
оказывает такие услуги ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», используя

оборудование швейцарской фирмы
vonRollhydro. За это время обнаружено более 700 повреждений, которые
были локализованы до возникновения аварийных ситуаций и устранены
в плановом порядке. Согласно статистике Водоканала, плановое устранение повреждений в 2—4 раза дешевле
устранения аварийных ситуаций,
а самое главное предупреждается

непредсказуемое развитие последствий аварийной ситуации, т. е. обеспечивается безопасность граждан
и городской инфраструктуры.
Компания ООО «Аква-ИКС» оказывает еще одну услугу Водоканалу,
в режиме круглосуточного дежурства,
по выявлению точного места повреждения сети при возникшей аварийной
ситуации. В 70 % случаев место вытекания воды на поверхность от места
повреждения сети находится на расстоянии от 7 до 30 метров. Точное
определение места повреждения
экономит время и деньги. Выгоды Водоканала в 3 раза превосходят затраты на оплату этих услуг. В настоящее
время специалистами компании и Водоканала прорабатывается вопрос
внедрения на части сетей петербургского водопровода стационарной
системы мониторинга. Это третье
поколение приборов vonRoll hydro,
которые в режиме on-line определяют
место возникновения повреждения
и, используя GSM канал, передают
сигнал о повреждении в центр принятия решений.
Цель создания системы — минимизация (в идеальном случае сведение к нулю) аварийных ситуаций,
а значит обеспечение безопасной
эксплуатации водопроводных сетей,
все остальные выгоды — следствия.
Инвестиции в безопасность
и в будущее
Подытоживая рассуждения, необходимо сказать, что системная
ошибка, существующая сегодня при
строительстве новых сетей, где решающим фактором является цена,
требует к себе внимания, т. к. сети
должны служить не 5, 10, и даже
не 50 лет, а минимум 100. Этот процесс необходимо рассматривать как
инвестиции в будущее, т. к. снижение
затрат на эксплуатацию и долгий срок
службы обеспечат экономическую
эффективность и, главное, безопасность эксплуатируемых сетей.

ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ ВДУМЧИВОГО ХОЗЯИНА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
ГРЕТЬ СТЕНЫ, А НЕ ВОЗДУХ!
Начнем с экономических. Если с помощью
плинтуса греть стены, а не воздух в условном доме площадью 100 квадратных метров,
то экономия за отопительный сезон может
составлять от двух до тринадцати тысяч рублей
в зависимости от того, какой источник тепла
использовался до установки теплого плинтуса.
В частности, эта современная отопительная
система на 4000 рублей за сезон выгоднее отопления дома дровами и на 13000 экономичнее
электричества.
Победу над сырыми стенами и грибком можно тоже считать экономической задачей, поскольку ремонтные работы в этом случае трудоемки, дороги и не всегда эффективны — грибок
имеет свойство возвращаться. И только прогрев
стену, мы устраняем первопричину плесени.

Кроме того, необходимо отметить, что системы раннего обнаружения повреждений трубопроводных
сетей, в первую очередь, должны
рассматриваться как системы безопасности, так же, как, например, системы раннего обнаружения пожара.
На основании статистических данных
системы необходимо формировать
объективные адресные программы
ремонта, замены сетей и их реконструкции, а значит — э ффективно
расходовать средства, в целом повышая качество жизни граждан и городской инфраструктуры.

— А что, собственно, является нагревательным элементов в теплом плинтусе?
— Есть два типа плинтусов: электрический
и водяной. При электрическом варианте системы плинтусного отопления в нижнюю трубку
вставляется электронагреватель. При водяном — по медным трубам циркулирует теплоноситель. В отношении теплоносителей система
практически универсальна. При использовании
электрического вида нагрева для установления
комфортной температуры используется терморегулятор. Кстати, регулируя температуру в зависимости от погодных
условий, хозяева добьются
существенной экономии.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И ЭСТЕТИКА!
— Нередко загородные дома строятся без
профессионального проекта и впоследствии выясняется, что какие-то
помещения недостаточно
отапливаются. Отсюда
сырость, плесень, грибок…
— В загородных домах наши специалисты рекомендуют использовать Теплый
Плинтус как основную, так и дополнительную систему отопления — так
достигается наибольший экономический эффект и появляется возможность
без серьезных конструктивных изменений
создать комфортные условия как в жилых, так
и в неотапливаемых помещениях, например,
коридорах, утепленных верандах.

Тел: 8 (812) 640-28-72
Факс: 8 (812) 640-28-74
Е-mail: info@inkonstroy.ru
Web: www.inkonstroy.ru
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Но у вдумчивых хозяев всегда много вопросов, когда дело касается их дома, поэтому
за ответами мы направились в компанию «Солнечная Станция», которая является официальным эксклюзивным дилером ООО «ТПК
«Алден Групп» на территории Центрального
Федерального округа.
— А то, что стена прогревается, не станет причиной отслоившихся обоев и потрескавшейся штукатурки? — спросила я у директора по развитию компании «Солнечная
Станция» Александра Васильева.
— Производитель использовал Тёплый
Плинтус при отоплении дворца Меншикова
в Петербурге. Специалисты Эрмитажа делали
свои расчеты, которые подтвердили, что такая
система отопления является наиболее безопасной для исторического памятника. Так что
обои в обычной квартире или доме точно устоят.
Кстати, не влияет тепло от плинтуса на паркет
и мебель.
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— А можно Теплый Плинтус установить
в квартире, заменив радиатор?
— Да, можно. Во всех современных домах
при «лучевой» разводке труб, или двутрубной — 
такая возможность есть. Но Теплый Плинтус
прекрасно работает и как дополнительная
система отопления, например, на утепленных
лоджиях, при присоединении лоджии к комнате,
при большом проценте остекления.
У нас есть пример из практики. Один
из заказчиков — Музей политической истории
России. Он расположен в особняке М. Кшесинской. В музее зимой было очень холодно, что
обуславливалось изношенностью коммуникаций в историческом центре Санкт-Петербурга.
Следовало решить проблему обогрева лекционного зала и внутреннего двора — атриума,
где эту проблему не могли решить радиаторы
отопления. И только после установки Теплого
Плинтуса в особняке знаменитой балерины
установилась комфортная температура.
Против такого аргумента сложно возразить.
Но есть еще очень серьезный аргумент — экологический. Все знают, что воздух зимой в квартирах слишком сухой. Особенно хорошо это
понимают люди, страдающие бронхиальной
астмой. Усиливаются в этот период и приступы аллергии у тех, кто реагирует на пыль.
И не потому, что становится грязнее в квартирах — просто пыль под воздействием теплого
воздуха, нагреваемого батареями, все время
циркулирует, провоцируя приступы у жителей
квартиры. При использовании Теплого Плинтуса
конвекция сведена к минимуму, а, стало быть,
и дышится легче и влажность поддерживается
на уровне 50 %.
Наконец, эстетический аргумент. Плинтус,
который содержит нагревательный элемент выглядит собственно плинтусом — он не шире привычного, и имеет среднюю высоту (14 см.), что
добавляет ему элегантности. Палитра цветов — 
самая разнообразная. Придирчивые хозяева
или приглашенные дизайнеры легко подберут
Теплый Плинтус в цвет напольного покрытия
или в цвет дверей. Важным так же является тот
факт, что установить плинтус можно даже после
проведения большого ремонта — это не такая
капитальная работа, как монтаж теплого пола.
— Продукты и решения, которые мы
предлагаем, дают возможность жить в гармонии с природой, не отказываясь от благ
цивилизации. Так сказано на сайте нашей
компании. Это и есть суть нашей работы, — 
сказал в завершение нашей беседы Александр
Васильев.

ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ АКТИВНОГО
ГРАЖДАНИНА
Теперь перейдем от интересов вдумчивой
хозяйки к интересам города. Впрочем, они, эти
интересы, совпадают.

Александр Васильев,
директор по развитию
Темперирование, то есть нагрев стен, как
для отопления здания, так и для сохранения
несущих конструкций, известен со средних
веков. Но вот технологичное решение, которое
может быть применено при массовой застройке, дает только конструкция, которую принято
называть Теплым Плинтусом. Энергосбережение при таком виде отопления может составить
до 30 процентов. Это немало и для отдельного
домохозяйства — ведь в счете за жилищно-коммунальные услуги почти треть занимает оплата
отопления. В масштабах города это может
дать колоссальный эффект. То есть, даже если

в подъездах, которые наиболее уязвимы с точки зрения перепадов температур, установить
теплые плинтуса вместо радиаторов, городские
службы сэкономят огромное количество тепловой энергии, которой сегодня в прямом смысле
слова отапливается улица.
Эта же инновационная технология может
использоваться и при капитальном ремонте
домов.
Особенно приятно говорить об этом, зная,
что конструкция теплого плинтуса разработана
и запатентована российскими инженерами,
а производство систем отопления Теплый
Плинтус — наше, отечественное.
Уверены, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы, и Департамент капитального ремонта
столицы рассмотрят возможность использования отечественной инновационной разработки
в повышении комфорта москвичей и реализации программ по энергосбережению.
ООО «Солнечная Станция»
+7 495 374-61-45
+7 903 136-57-60
http://solar-station.ru
vasiliev@solar-station.ru
Татьяна Савельева
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

«НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО»:
САМА ПРИРОДА ПОДСКАЗЫВАЕТ
СПОСОБ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ
Как часто бывает с удачными технологиями
и материалами, термин «гальванол» используется весьма широко, к месту и не к месту.
И это неудивительно: долговечность и безопасность — цель и мечта во все времена. ГАЛЬВАНОЛ, состав
для холодного цинкования металла, в разы, до 20—25 лет,
продлевает срок жизни металлоконструкций — когда он нанесен на подготовленную поверхность с соблюдением всех
технологических процедур. К тому же его применяют как
промышленными способами, так и обычными, с помощью
кисти, валика или в виде аэрозоля. Состав высыхает за полчаса, применяется как на морозе до –35, так и во влажном
теплом климате. А простая в применении, но эффективная
и долговременная защита металла от коррозии востребована везде, от Крайнего Севера и внутренних областей с резкими перепадами погоды до соленого морского побережья.
И, как бывает с такими технологиями и материалами, то, что было мечтой двадцать лет
назад — цинкование металла обычной малярной
кистью — становится востребовано, как само
собой разумеющееся.
Вероятно, поэтому ГАЛЬВАНОЛ выручает не только металл, спасая его ржавчины,
но и быстрых продавцов, которые охотно называют «гальванолом» всё, что содержит цинк,
в любых количествах и в сочетании с любыми
растворителями. Однако, как поясняют в Научно-производственном центре антикоррозионной защиты, один лишь цинк не делает такой
материал антикоррозионным, а его применение
не является холодным цинкованием. В таких
материалах цинк — необязательная нейтральная примесь, которая ценна лишь как повод для
«правильной», продающей упаковки и рекламы
самой обычной краски.
Эти краски, с намеком на антикоррозионные свойства, не способны надолго защитить
металл. Скорее наоборот, они прикрывают
ржавчину, которая образуется под покрасочным слоем, так называемую подпленочную
коррозию. Точечная ржавчина, выступающая
на поверхности вскоре после окраски — верный
признак низкого качества состава (отсутствия
антикоррозионных свойств) или откровенной
подделки под ГАЛЬВАНОЛ.
Однако получить точную копию ГАЛЬВАНОЛА без долгой предварительной подготовки
практически невозможно: состав является продуктом научных и технологических разработок
на стыке электрохимии и химии полимеров.
Первые пробные испытания активного антикоррозионного состава, который впоследствии
назовут ГАЛЬВАНОЛОМ, прошли в 2005 году.
«Прежде чем выводить состав на рынок,— говорит Василий Бочаров, коммерческий директор
НПЦАЗ,— мы тестировали состав в агрессивных
средах, как на своих площадках, так и в сторонних лабораториях».
Получение верной формулы, которая помогла бы заменить энергоёмкое и дорогостоящее
горячее цинкование в промышленных условиях,
заняло годы. Решение, кроме прочего, нашли
в особом полимере, который, в отличие от других смол, не блокировал активные защитные
и антикоррозионные свойства цинка. Также
была предложена особая процедура синтеза
полимера и порошкового цинка. В 2009 году
испытатели состава, выпускники кафедры
электрохимии РХТУ им. Менделеева, основали
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НПЦАЗ, а вскоре Центр получил патент на технологию получения ГАЛЬВАНОЛА и зарегистрировал одноимённую торговую марку.
«Цинк, если он свободен для реакции, — 
объясняет Василий Бочаров, — з ащищает
металл тем активнее, чем агрессивнее среда
воздействует на него и на защищаемый металл,
это его свойство». Коммерческий директор
НПЦАЗ регулярно садится на место менеджера
по продажам и проводит общеобразовательную работу среди будущих пользователей. «Не
все помнят школьный курс физики, — говорит
он, — поэтому приходится разъяснять, что цинк
защищает металл не только как барьер, механически, в составе полимерного покрытия, но ещё
как активное вещество, как анод, на атомарном
уровне».
Коррозия — неизбежный термодинамический процесс. Однако именно он, его физический смысл, подсказал решение проблемы.
То, что является недостатком в обычных условиях, становится преимуществом в холодном
цинковании ГАЛЬВАНОЛОМ: при малейших
признаках неблагоприятной среды катодная
защита вступает в действие и делает реакцию
разрушения железа термодинамически невозможной.
Среди испытаний, которым подвергли ГАЛЬВАНОЛ, были те, что проводились на лабораторной базе РАН: стальные образцы, покрытые
составом, погружали почти на два месяца в солёную морскую воду, регулярно меняя её температуру. Для сравнения испытали также образцы,
оцинкованные обычным горячим способом.
Результаты тестов подтвердили и по некоторым
критериям опередили ожидания. Как заявляет
лабораторное-техническое заключение, по итогам испытаний «следует вывод о том, что покрытия ГАЛЬВАНОЛ являются весьма стойкими;
по защитной способности они не уступают или
превосходят горячие цинковые».
В другом испытании тонкий защитный слой
ГАЛЬВАНОЛА пробили надрезом, создав тем
самым идеальную (и типичную) ситуацию для
возникновения и роста подплёночной коррозии, внутренней ржавчины. А затем поместили
образец в предельно агрессивную среду — атмосферу густого соляного тумана. В то время
как незащищенный металл начинает ржаветь
и разрушаться мгновенно, образец сумел простоять в этих условиях более 1000 часов, почти
полтора месяца: ГАЛЬВАНОЛ остановил раз-

витие коррозии, на самом надрезе и соседних
с ним участках.
Сейчас НПЦАЗ поставляет ГАЛЬВАНОЛ
московскому метрострою, на северные объекты ТЭК, строителям мостов и аэропортов,
на объекты ЛЭП. Когда этот номер уходил в печать, его тестировали операторы российских
гидроэлектростанций; состав также используют
на ряде объектов в Крыму. И его закупают в одной из стран Евросоюза — любопытный пример,
в котором импортозамещение, от НПЦАЗ,
шагнуло за пределы страны. Этот шаг, однако,
доставил Центру, по крайней мере, один раз,
дополнительные непроизводственные издержки со стороны внешних конкурентов.
«На рынке есть зарубежные аналоги,— говорит Василий Бочаров, — неплохие и правильно
произведенные, но стоят они в три раза дороже,
при том же уровне качества. Ну и на нас иногда
обижаются, пытаются ставить подножки. По существу, по науке и технологиям возразить нечего — и начинают придумывать разные сложные
обходные пути, подковёрные ходы».
Тем временем, издержки приходят и от российских «обходных путей», от внутреннего
контрафакта. «Технологию и технические
условия копировать долго, нужны квалификация, образование и опыт, — говорит Василий
Бочаров, — поэтому берут то, что легче взять:
название, упаковку и наши веб-сайты; у нас
в интернете только два сайта, Гальванол.рф
и Galvanol.ru, остальное скопировано, и у нас
только два телефона для справок и заказов».
Сейчас НПЦАЗ готовится ввести для пользователей систему проверки подлинности, которой
будут оснащены все товарные единицы ГАЛЬВАНОЛА. Как утверждает Василий Бочаров,
система способна снизить объём контрафакта
практически до нуля. По его словам, самое главное, чего удастся достичь — воспрепятствовать
дискредитации нужных и полезных технологий
и материалов, а при растущем спросе на ГАЛЬВАНОЛ эту опасность всегда нужно иметь в виду.
Не меньше беспокойства внушает и союзник
контрафакта — потребительская нетерпеливость, умноженная на безразличие и отсутствие ответственности. Антикоррозионный
материал — это защита инвестиций, безопасность конструкций и зданий, а также экономия
средств, которые в ином случае потребуются
на ремонт и восстановление. Между тем, часть
покупателей не утруждается изучением рынка,
сравнением предлагаемых решений, расчётом

износа объекта и покупает то, что попадается
под руку первым. А неверных решений всегда
много, их не нужно искать. В итоге конструкция
и весь объект вместе с ней сохраняют первоначальные свойства в лучшем случае на 3 года — 
не на 20 лет и далее, как могло бы случиться
при использовании верного антикоррозионного
материала.
Часто конструкции пытаются защитить
первоначальным нанесением множества «финишных» слоев обычными красками. Это, в силу
быстрой коррозии, вскоре приходится делать
снова и далее регулярно повторять. Объект
находится в беспрерывном ремонте, с соответствующим итогом в стоимости эксплуатации.
Проблема не решается — скорее, маскируется
и продлевается в будущее.
Эти ситуации Василий Бочаров относит
на счёт «свойства людей ошибаться» и бессознательно экономить на собственных усилиях,
на планировании и расчётах. Но не исключает,
что в ряде случаев заведомо некачественные
или неподходящие материалы приобретаются
сознательно, в ходе «дополнительных переговоров» с продавцом. Что касается торопливости
и легкомыслия, то они, по его мнению, частично
заимствованы из массового потребительского
рынка, где многие привыкли считать, что интернет быстро ответит на все вопросы, а нажатие
на экран решит все проблемы, от вызова такси
до уборки квартиры. К тому же инженерно-технический и промышленный опыт, как и соответствующие профессии, с 1990-х был «в загоне»
и стал возвращаться лишь недавно.
В НПЦАЗ настаивают, что Центр пришел
всерьез и надолго. Здесь довольны известностью ГАЛЬВАНОЛА — его создатели не без
скромной гордости сетуют, что само слово из-за
частого повторения может постичь судьба других знаменитых имен. «Может быть, мы через
несколько лет станем как «ксерокс», «киловатт»
или «пастеризация», — говорит Василий Бочаров, — когда все знают, понимают, но не помнят, кто сделал». Пока, предвидя грядущие
промышленные и строительные потребности
и, возможно, желая остаться в истории, в Центре разрабатывают будущие материалы для
огнезащиты, теплозащиты и химзащиты. «Мы
ведем испытания постоянно, — говорит Василий, — и пока не получим отличных результатов,
на рынок ничего не выводим; сначала испытания, потом продажи».
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Пенополистирольная опалубка Amvic Building System —
революция в строительстве! БЫСТРО, ТЕПЛО, НАДЕЖНО!
Решение жилищного вопроса в масштабах страны невозможно без применения инновационных технологий и материалов.
Себестоимость квадратного метра при использовании традиционных методов строительства делает жилье недоступным
для большинства россиян. Как без ущерба качеству, экологичности и надежности решить эту проблему? Об этом мы беседуем с генеральным директором компании «Строительные
технологии ХХI века» Дмитрием Камелиным.
— Дмитрий, опыт вашей компании интересен тем, что вы не просто обратили внимание на инновационный метод строительства, широко применяемый за рубежом,
но и создали собственное производство.
— Да, действительно, мы внедрили новейшие инновационные технологии, которые
применяются в Канаде, на севере США и в ряде
европейских стран. Это так называемая технология несъемной опалубки. Суть ее состоит
в том, что стены возводятся с помощью пенополистирольных панелей. С 2004 года работает
наш завод по производству пенополистирольных блоков. На нем установлено австрийское
оборудование фирмы «Hirsch», что обеспечивает высокое качество продукции.
— А в каких областях строительства
можно использовать несъемную опалубку
Amvic Building System?
— У этой технологии самое широкое применение. Начнем с того, что с помощью данной
опалубки можно возводить здания высотой
до 16 этажей. Кроме того, эта технология хорошо зарекомендовала себя при строительстве
коттеджей, сельских домов и дач. Ее активно
применяют при сооружении теплых индивидуальных бассейнов, холодильников, овощехранилищ и складов — то есть на объектах, где
теплоизоляция играет определяющую роль.
Есть опыт строительства с использованием
несъемной опалубки при возведении малоэтажных жилых домов, административных зданий,
общественных сооружений и спорткомплексов.
— Так в чем ее достоинства? Почему,
собственно, профессионалы выбирают
несъемную опалубку?
— Приведу простой пример: пенополистирол толщиной 12 см по показателям теплосопротивления сопоставим с 18 см минеральной
ваты, 45 см сухого дерева, 90 см керамзитбетона, 210 см кирпичной кладки, 420 см бетона. Вот
такое сочетание тепло- и звукоизоляционных
свойств пенополистирола с преимуществами
стен из монолитного бетона делает несъемную
опалубку Amvic Building System уникальной

по своим энергосберегающим свойствам технологией возведения монолитных стен. Благодаря
прекрасным теплоизоляционным свойствам
блоков из пенополистирола количество тепла,
требуемого на обогрев помещения в 3—4 раза
меньше, чем у зданий, построенных по традиционным технологиям, а если сравнивать
со зданиями из железобетона — в 8 раз.
— А по временным затратам? Если, скажем, сравнивать со строительством домов
из монолита?
— Еще одним достоинством использования
данной технологии строительства является
скорость. Несъемная опалубка позволяет
возводить здания в 10 раз быстрее, чем при
использовании традиционных методов.

«Белый Берег», г. Москва
Все это сокращает издержки при строительстве, что, в конечном счете, удешевляет жилье
для конечного потребителя.
— Как это выглядит конструктивно?
— Изолирующая несъемная опалубка ABS
состоит их двух пенополистирольных панелей,
соединенных пластмассовыми перемычками.
По периметру опалубки предусмотрено пазовое
соединение, обеспечивающее плотное примыкание панелей друг к другу и предотвращающее
сдвиг панелей и вытекание бетонной смеси
во время бетонирования. Пластмассовые встав-

ки идут с шагом 150 мм, во время отделочных
работ на них на гвозди или шурупы крепится
обшивка фасада и внутренних стен. Внутри
панели имеются каналы для установки арматуры в соответствии с инженерными расчетами.
В угловых блоках предусмотрено гнездо, куда
вставляется пластиковая трубка для фиксации
блоков при проведении работ по бетонированию и креплению наружной отделки.
— В чем преимущества опалубки ABS
от компании «Строительные технологии
ХХI века»? Какими качественными характеристиками она отличается?
— Блоки завода имеют идеальные геометрические размеры и гарантированные
показатели по плотности и, соответственно,
теплопроводности. Для их производства
используется высококачественный невоспламеняемый полистирол. Стену, построенную
из блоков нашего завода по проверенной
технологии, можно заливать бетононасосом
на высоту всего этажа — до 3,2 м. Благодаря
конструктивным особенностям блока (наличию
8 полипропиленовых вставок) он имеет лучшие
показатели по прочности на разрыв из всей
подобной продукции, выпускаемой в России.
Используя блоки компании «Строительные
технологии ХХI века», можно в процессе бетонирования применять вибраторы, тем самым
гарантированно получить качественную однородную стену без пустот.
Кроме того, блоки можно применять при
многоэтажном строительстве в качестве ограждающей самонесущей стеновой конструкции.
Толщина стены — 2 80 мм, заполненная
бетоном класса B15:B25 имеет сопротивление
теплопередаче 3,55 кв. м Ч С/Вт.
В блоке полипропиленовая перемычка
в верхней части обустроена пазами для укладки
арматуры в строго фиксированной зоне (обеспечивает защитный слой рабочей арматуры).
Замок блока в виде шип-паза позволяет
обеспечить чёткое порядное выставление опалубки без зазоров по вертикали и горизонтали
при монтаже опалубки.

15-этажное здание,
построенное по нашей технологии
Только в блоке производства компании
«Строительные технологии ХХI века» крепление
отделки предельно просто: отделка крепится
саморезами непосредственно к перемычке, середина которой обозначена на наружной и внутренней поверхности блока глубокой риской.
Блоки спроектированы таким образом, что
точка росы при любых температурах находится
в максимально безопасном участке стены, что
исключает любые изменения в её свойствах.
Стена может служить вечно!
Беседовал Константин Давыдов

г. Магнитогорск,
полистирол не боится морозов

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧТОБЫ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ
ПРОДУКТ НА ПОТРЕБИТЕЛЕ
НПО «ДЕАЛ-Инжиниринг» выпускает оборудование для испытательных лабораторий промышленных предприятий. Беседуем
с техническим директором компании А. В. Алехиным.
— Андрей Викторович,
насколько уникально место
вашей компании на отечественном рынке? Где применяется ваше оборудование?
— Насколько нам известно, пока только мы во всей
стране производим полностью
отечественное оборудование
для испытаний. При этом область его применения очень широка, ведь практически любой продукт, прежде чем попасть
в продажу, должен пройти сертификационные
испытания в аккредитованной лаборатории.
— Зачем вообще обычному предприятию вкладывать деньги в оборудование
собственной испытательной лаборатории?
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— Здесь можно выделить
выгоду сиюминутную и стратегическую. Первая заключается в экономии на протоколах испытаний: они почти
всегда нужны для оформления
разрешительных документов.
Вторая: к сожалению, есть вероятность обратиться в такую
организацию, которая деньги
возьмет, а испытания не проведет, хотя протоколы напишет. А небезопасный, выпущенный
на рынок без проверки товар — это огромный
материальный и репутационный риск. Поэтому,
чтобы не испытывать продукт на потребителе,
лучше всего испытать его самому, в своей лаборатории.

— Назначение вашего оборудования,
например, стендов для испытаний раскаленной проволокой, испытаний игольчатым
пламенем, трудно установить интуитивно.
Проясните, пожалуйста, этот вопрос.
— Испытание раскаленной проволокой позволяет проверить электротехнические изделия
на пожароопасность. Имитируется тепловое
воздействие, которое может
быть вызвано, например,
перегруженными резистором
или раскаленным элементом.
Испытания игольчатым
пламенем имитируют влияние
небольших факелов пламени,
которые могут возникнуть
из-за неисправности внутри
электрооборудования.

— Упор на отечественное производство,
наверное, продиктован общеэкономическим курсом?
— Да, действительно, официально компания НПО «ДЕАЛ-Инжиниринг» была создана
довольно недавно: около двух лет назад, в ответ
на новые условия. Но фактически, мы уже давно
сложились как команда инженеров. Так как мы
давно общаемся с испытательными лабораториями, и многие наши инженеры
в прошлом — испытатели, то проблемы лабораторий мы видим
и знаем изнутри. Это позволяет
учитывать потребности пользователей, исправлять недочеты
прошлых разработок и делать
качественное оборудование для
испытаний в соответствии с ГОСТ.
Беседовал Федор Носов
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

САЙДИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
У изделий из пластмассы много преимуществ — функциональность, долговечность, прочность, небольшой вес и невысокая цена. Изготовлением пластиковых изделий занимаются многие предприятия, но и в этой области есть новаторы — те, кто создает продукт, не уступающий лучшим мировым образцам
и даже их превосходящий.
К таким предприятиям относится ТЗК «Техоснастка», чья деятельность развивается сразу по нескольким направлениям: выпуск товаров народного потребления, создание пластиковых элементов для оружия, производство (в рамках
импортозамещения) медицинских расходных материалов. Однако магистральным направлением предприятия является производство отделочного покрытия
(сайдинга) для стен и крыш.

Суть применения новых технологий — в создании возможностей,
позволяющих решать задачи более
простым, удобным и дешевым способом. Дом, отделанный гранитом
или диким камнем, смотрится очень
красиво. Но далеко не все частные
домовладельцы могут себе такую
отделку позволить: во‑первых, дороги сами материалы, во‑вторых,
для проведения отделки требуются
высококвалифицированные мастера,
чьи услуги опять же недешевы, а если
сэкономить на мастерах, элементы
отделки через несколько лет просто начнут осыпаться. Применение

пластикового сайдинга позволяет
придать зданию черты того или иного
архитектурного стиля и заодно решить сразу несколько функциональных проблем.
«Сейчас это направление становится все более популярным, — рассказал генеральный директор ТЗК
«Техоснастка» Илья Маркович Антонов. — Но когда, в конце 1990-х, мы
начинали создавать первые формы,
над нами даже смеялись — дескать,
кому это нужно? В то время сайдинг
поставлялся в Россию из страны
со схожим климатом — Канады. И, казалось, что небольшие импортные по-

ставки вполне могут закрыть потребности отечественного рынка.
Однако мы решили создать продукт,
который бы превосходил зарубежные
аналоги. И у нас — после нескольких
лет поисков и испытаний — это получилось».
Одна из первых задач, которую
поставили перед собой специалисты
«Техоснастки», — создание сайдинга,
который бы визуально в точности
соответствовал оригинальным материалам (тому же граниту и дикому
камню). Она была решена применением технологии вакуумно-пленочного
литья с использованием особо мел-

кофракционного песка,
в нюансах повторяющего
поверхность материала.
Это способ более дорогой,
чем тот, который применяют зарубежные инженеры
(обработка на фрезерных
центрах), но он того стоит:
на профильных выставках
посетители всякий раз
хотят на ощупь убедиться,
что образцы «Техоснастки»
и вправду сделаны из пластика, а не из камня, щепы
и т. д.
Вторая задача — полная экологичность продукта. «Подавляющее большинство производителей
в качестве наполнителя
используют тальк, а он
«фонит» — приносит вред
здоровью, — г оворит генеральный директор «Техоснастки». — Для нас это
решение неприемлемо:
мы используем безопасный мел».
Третья задача — прочностные характеристики.
Если взять образцы сайдинга разных производителей (в том числе
и зарубежных) и банально походить
по ним ногами, пожалуй, только покрытие ТЗК «Техоснастка» выдержит
это испытание. Такая эластичность
актуальна и для защиты от случайных
механических повреждений, и для
мытья фасада струей воды, поданной
под большим давлением. Кроме того,
панели сайдинга учитывают суточные
и годовые перепады температур
и, связанное с ними, линейное расширение пластика.
Одно из существенных преимуществ покрытия от ТЗК «Техоснатска» — для его монтажа не требуются
специалисты высокой квалификацией. Панели и угловые соединения

СТРОИТЕЛЯМ НУЖНА ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Для чего это нужно?
На примере регионов можно констатировать, что на данный момент в строительной
отрасли есть ряд проблем, которые необходимо
решать уже в ближайшее время.
К таким проблемам относится отсутствие
единой информационной площадки в сфере

— Дмитрий Владимирович, слово
«проект» в последние годы стало одним из самых модных: много говорят
о проектном подходе, проектном
мышлении. В вашей работе проектное мышление существует в самом
чистом виде: в чем оно заключается?
— Проектное мышление исключает случайный результат: то, что
необходимо получить «на выходе»,
то и должно быть получено. Не зря говорят, что качественный проект — это
половина успеха. Базируется проектное мышление на знаниях и опыте их
применения. Следует сказать, ошибки
проектирования — одни из самых дорогих: для их устранения приходится
переделывать если не всю, то половину работы. Поясню на простейшем
примере: при строительстве коттеджа
его владелец нередко придает боль-
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шое значение цвету обоев и не обращает внимания на, скажем, диаметр
трубы отопления. В результате может
оказаться, что в одной комнате стоит
жара, а в другой — холодно. Можно,
конечно, поставить дополнительные
насосы, но и эта мера не всегда помогает. В наших проектах мы прописываем все до мельчайших подробностей — не только, какие материалы
нужно применять, но даже и чьего они
производства. При этом все наши
проектные решения всегда основаны
на расчетах. Разумеется, имеет значение и квалификация тех, кто проект
реализует. Стремление привлечь
наиболее дешевую рабочую силу
из ближнего зарубежья на практике
иногда приводит к тому, что монтажом
электрооборудования занимаются
люди, которые об электричестве
знают только то, что оно существует.
— «Энерготехмонтаж» занимается проектированием всех инженерных систем здания, а также вы
оказываете услуги и по монтажу этих
систем. Насколько вообще важен
комплексный подход при проектировании?
— На практике реализуются разные подходы, но понятно, что, если
проектированием инженерных систем
занимается сразу несколько органи-

заций, то возникает риск накладок.
Они случаются, несмотря на то, что
всегда есть главный инженер проекта,
который сводит проекты всех систем
воедино. И когда идет строительство,
может выясниться, что «там где вы
проложили свою вентиляцию, должна
идти наша водопроводная труба».
И приходит понимание, что для исправления ситуации нужно пробивать
перекрытие, а этого делать нельзя,
потому что оно может обрушиться.
Естественно, когда проектом занимается одна организация, все эти
вопросы решаются не в ходе строительства, а еще на бумаге. По крайней
мере, в проектах «Энерготехмонтажа»
это так. Мы можем сопровождать
проект до сдачи здания в постоянную
эксплуатацию, но бывает и так, что
заказчик для монтажа использует
свои трудовые ресурсы. В этом случае
мы можем осуществлять авторский
надзор, что обеспечивает точное
выполнение проекта. Или наших
специалистов могут пригласить для
финальной проверки — правильно ли
все смонтировано.
— Расскажите о вашей электроизмерительной лаборатории: какие
услуги она оказывает?
— Наша цивилизация — это цивилизация электричества. Представьте

большой офисный центр, в котором
посреди рабочего дня на несколько
часов исчезло электричество. Работа
учреждений оказывается парализованной: в компьютерах остается несохраненная информация, отменяются
запланированные встречи, сотрудники не выполняют свои обязанности,
а репутации владельцев центра нанесен урон. Аварии в системе энергоснабжения намного проще и дешевле
предотвратить, чем исправлять их
последствия. Для этого требуются
плановые или внеплановые проверки системы. Этим и занимается
электроизмерительная лаборатория
«Энерготехмонтажа». Вначале наши
специалисты производят визуальный
осмотр помещений — правильно ли
расположены розетки, какие применяются светильники, и так далее. Этот
момент важен не только из сообра-

жений экономии, но и с точки зрения
безопасности людей, работающих
в помещении. Или, например, гденибудь в электрощите отсутствует
схема: случись что, электромонтер
не будет и знать, за что браться. Мы,
соответственно, подсказываем, что
такую схему необходимо прикрепить.
Далее уже с помощью приборов
определяются слабые места системы энергоснабжения. К примеру,
где-то винты не дожаты, как следует,
из-за чего провода нагреваются. Для
квартиры потери незначительные,
а для большого здания переплата
за электричество может достигать
десятков тысяч рублей в год. И вот
такие моменты — мелкие и крупные — 
выявляются специалистами нашей
электроизмерительной лаборатории
при сдаче здания в эксплуатацию или
при ежегодных плановых проверках.
— Насколько на рынке проектных
услуг важна репутация?
— В ероятно, настолько же, как
и во всех других областях: создавая
некачественные проекты, в нашей
сфере долго не проработаешь. Так
или иначе, о плохой работе проектировщиков становится известно всем
участникам рынка. Как и в других
сферах, доброе имя проектных организаций создается «сарафанным
радио». И могу сказать, что многие
заказы к нам поступают по рекомендации наших же клиентов.
Беседовал Алексей Поцелуев
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•

испытания песка, смесей песчано-гравийных на соответствие требованиям
действующих стандартов;

•

испытания смесей сухих строительных
на соответствие требованиям дей-

т. е. внедрения новых технологий и выведения

Росаккредитацией испытательную лаборато-

характеристик теплоизоляционных

существовала при Госстрое, и после его рас-

на рынок продуктов нового поколения. Отече-

рию с поверенным и аттестованным оборудо-

и гидроизоляционных материалов и пр.

формирования никакой замены не появилось.

ственные производители всеми силами стре-

ванием, метрологическую службу, орган по сер-

Наряду с исследованиями (испытаниями)

В результате все варятся в собственном соку,

мятся совершенствовать технологию произ-

тификации промышленной продукции, центры

решают вопросы — к огда успешно, а когда

водства строительных материалов, технические

по проведению строительных экспертиз про-

и нет — самостоятельно, тогда как при объ-

параметры продукции, состав компонентов,

ектной документации и смет, исследований,

единении усилий можно тратить значительно

запускать новые технологические линии и т. д.,

связанных с качеством продукции и объемами

меньше и времени, и сил, и финансов.

что само по себе требует дополнительных фи-

выполненных строительных работ, что даст

Также ощущается нехватка квалифициро-

нансовых вложений. При продвижении новой

возможность проведения НИОКР, строительной

ванных специалистов строительного профиля,

продукции на рынок малые и средние предприя-

экспертизы, сертификации и испытаний.

что значительно снижает эффективность раз-

тия сталкиваются с проблемами обоснования

вития отрасли. Если не заниматься активным

ее достоинств и преимуществ, с правовыми

привлечением в строительную индустрию

вопросами технической политики, для решения

квалифицированной молодежи, может про-

которых у них нет ресурсной базы (финансовой,

изойти разрыв в преемственности при пере-

временной, кадровой). Также у предприятий

даче компетенций от опытных и заслуженных

немало проблем, связанных и с рынками сбыта,

строителей молодым специалистам. Этот

энергоносителями, землей, где расположены

вопрос стоит особенно актуально потому, что

источники сырья, что, кроме всего прочего,

на данный момент проявляется несовмести-

существенно влияет на себестоимость новой

мость прикладного обучения специалистов

продукции.

с практикой применения знаний на объектах

И все эти проблемы существуют при том,

строительства. Когда молодому специалисту

что строительный комплекс является одним

после окончания учебного заведения прихо-

из ведущих секторов экономики.

дится корректировать полученные знания, это

О проектном мышлении, о важности комплексного подхода в проектировании и о том,
как добиться существенной экономии при эксплуатации больших объектов, беседуем
с генеральный директором ООО «Энерготехмонтаж» Дмитрием Савченко.

ных соединений;

блемы. Раньше такая площадка для общения

наиболее актуальные вопросы, обмениваться

ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБХОДЯТСЯ ДОРОГО

ультразвуковая дефектоскопия свар-

информацией, обсуждать существующие про-

ной отрасли могли бы обсуждать и решать

Наталья Проскурина

•

О концепции строительного технопарка рассказывает председатель правления АНО «Центр независимых испытаний и экспертизы в строительстве» (АНО «ЦНИЭС»), Почетный строитель РФ
Валерий Михайлович Степанов.

строительства, где представители строитель-

позволяют использовать рабочих
со средней и низкой квалификациями.
Пластиковый сайдинг позволяет
применять дополнительный контур
утепления — ч то необходимо для
популярных домов из бруса с сечением 100 × 100 и 150 × 150. Также он
защищает дом от влаги и на протяжении долгих лет позволяет зданию
сохранять эффект новизны.
И все же главное достоинство
сайдинга — это красота. Благодаря,
декоративным коллекциям сайдинга, разработанным дизайнерами
«Техоснастки», сотни и сотни домов
нашей страны приобрели свой индивидуальный архитектурный облик.

Отечественной строительной отрасли необходимы инновационные технопарки — они позволят эффективно использовать бюджеты всех уровней и средств частных инвесторов при проектировании и строительстве, капитальном ремонте, реконструкции
зданий и сооружений, стимулировать рост строительного сектора,
обеспечивать эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон.

ствующего стандарта;
•

блоков, камней;
•

АНО «Центр независимых испытаний и экспертизы в строительстве» — многофункциональный инжиниринговый и экспертный центр

строительной продукции АНО «ЦНИЭС» оказы-

в сфере строительства.

вает услуги по следующим видам деятельности:

Проводит исследования (испытания) широ-

•

Подтверждение соответствия промышленной продукции в строительстве

кого круга строительных материалов, изделий
и конструкций, включенных в область аккреди-

в форме сертификации и деклариро-

тации испытательного центра.

вания продукции;

Перечень исследований (испытаний) строи-

•

Поверка средств измерений в соответ-

тельной продукции, который проводится в ис-

ствии с областью аккредитации в сфе-

пытательном центре:

ре обеспечения единства измерений;

•

•

что оказалось ненужным на практике, и на овладение теми компетенциями, которые требуются
в практическом строительстве. Решить эту
проблему можно созданием программ обучения

испытание контрольных образцов бе-

определение прочности бетона кон-

аттестация испытательного оборудо-

•

вания и средств измерений;
•

Обследование технического состояния

струкций методами неразрушающего

зданий и сооружений; строительно-

контроля (ультразвуковой, упругого

техническая экспертиза, в том числе

отскока, ударного импульса, отрыва

по решению судебных органов;

со скалыванием);

согласованных с работодателями. Ведь только

определение физико-механических

Возможности АНО «ЦНИЭС»

тона (раствора) на сжатие;

двойная потеря времени — и на обучение тому,

испытание на прочность бетонных

•

Негосударственная экспертиза проект-

определение водонепроницаемости

ной документации и проверка сметной

и морозостойкости бетона;

стоимости объектов капитального

испытания ячеистого бетона, газо-

строительства (капитального ремонта)

работодатели знают, в каких специалистах,

Создание единого органа

с какими знаниями и умениями, они испытывают

Решать перечисленные задачи проще

потребность. На данный момент согласованные

и эффективней, создав орган, который бы

бетона, пенобетона на прочность,

учебные программы для профориентации, про-

представлял интересы предприятий на разных

нормативам в области сметного норми-

плотность, теплопроводность и моро-

фессионального обучения и переквалификации

уровнях. Это может быть технопарк, который бы

рования и ценообразования;

зостойкость;

фактически отсутствуют.

аккумулировал опыт проведения технической

Отсутствуют инструменты внедрения и со-

политики, определял требования к строи-

действия в реализации инновационных мате-

тельным материалам, осуществлял контроль

риалов, технологий и оборудования.

качества продукции, совершенствовал инстру-

Также следует констатировать отсутствие

менты по продвижению их услуг и товаров, в т. ч.

в рамках законодательства Российской Феде-

за счет обеспечения экспертной оценки рынка,

рации благоприятных условий для инвестирова-

защищал права и интересы своих участников

ния в инновационное производство строитель-

на разных уровнях, оперативно и комплексно

ных материалов, технологий и оборудования.

решал проблемы, стоящие перед строительной

•

•

•

приятий стройиндустрии и строи-

определение плотности и коэффици-

тельных организаций на техническую

ента уплотнения грунта;
•

компетентность в соответствии с тре-

испытание щебня на соответствие

бованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025—

требованиям действующих стандартов;
•

испытание кирпича по всем показателям;

•

испытание раствора из швов зимней

отраслью региона, и тем самым способствовал

жание доли рынка заставляет местных про-

созданию более благоприятных условий для

изводителей более ответственно подходить

работы и производителей стройматериалов,

на соответствие требованиям дей-

к качеству своих строительных материалов,

и застройщиков.

ствующего стандарта;

кладки;
•

испытания строительного раствора

своевременно проводя работу по подтвержде-

В качестве такого объединяющего центра

нию соответствия (сертификации) продукции.

может выступить АНО «ЦНИЭС». Мы готовы пре-

облицовочной плитки или штукатурного

Конкуренция на строительном рынке идет

доставить в качестве базы инфраструктуру сво-

слоя с основанием;

не только за счет такого критерия, как цена/

его научно-исследовательского и экспертного

качество продукции, но и за счет инноваций,

центра, который включает аккредитованные

•

•

испытание на прочность сцепления

Оценка соответствия (аттестация)
испытательных подразделений пред-

материалов и конструкций;

Кроме того, высокая конкуренция за удер-

№9

•

определение влажности строительных

2009;
•

Разработка правовых и нормативных
документов в сфере градостроительной деятельности и по видам работ
организации.

Таким образом, АНО «ЦНИЭС» по своей
интеллектуальной и технической оснащенности
готова стать инновационной площадкой, объединяющей строителей для решения проблем,
существующих в отрасли.

определение усилия вырыва анкера
из строительных конструкций;

stroycnil.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Традиционно различные мероприятия по обеспечению безопасности использовались независимо друг от друга.
Например, датчик движущихся объектов, установленный на линии ограждения, подает охраннику сигнал тревоги.
Если опасность покажется ему серьезной, охранник по рации предупреждает
об этом операторов.
Однако более совершенный, комплексный подход к обеспечению безопасности предприятия предполагает
создание нескольких уровней защиты,
позволяющих предупреждать, обнаруживать и предотвращать любые потенциальные угрозы.
Так, в упомянутом случае, при обнаружении системой внешнего видеонаблюдения признаков подозрительного
поведения на линии ограждения будет
подан сигнал тревоги для предупреждения одновременно и персонала
охраны, и операторов. Через считанные
секунды и охранник, и оператор смогут
наблюдать происходящее на экране
видеомонитора. Оператор сможет сразу остановить все критически важные
процессы, осуществляемые в зоне
предприятия, оказавшейся под угрозой, а охранник — настроить систему
контроля допуска для предотвращения
несанкционированного проникновения
на территорию объекта.

По мере наступления эры «умных»
предприятий процесс интеграции
между системами управления технологическими процессами и системами
безопасности будет расширяться. Это
не только позволит оптимизировать
производство, но также поможет повысить уровень общей безопасности.
В дополнение к функции наблюдения
за производственными объектами
идеальное решение должно включать
следующие возможности:
—— идентификацию личности и наблюдение за лицами, входящими
на территорию предприятия или
ее покидающими;
—— отслеживание перемещений всех
лиц, находящихся на объекте;
—— контроль доступа в закрытые зоны;
—— отслеживание и определение местоположения оборудования, объектов
производства и иных ресурсов;
—— определение, в случае чрезвычайного происшествия, место-
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Разнообразные системы безопасности — от подсистем контроля доступа и видеонаблюдения до ограждений по периметру объекта и системы IT-безопасности — являются
в настоящее время неотъемлемой частью стратегии автоматизации производственных предприятий. В статье рассматриваются меры по организации комплексного использования этих средств для эффективной защиты предприятия как
в виртуальном, так и в физическом пространстве.
нахождения всех работников,
присутствующих в данный момент
на объекте;
—— защиту сетей и систем, обеспечивающих автоматизацию технологических процессов, от кибератак;
—— упреждающее реагирование на
сигналы тревоги и происходящие
события;
—— коллективный доступ к информации, позволяющий экономить
средства предприятия.

Пять шагов к созданию комплексной системы автоматизации предприятия
Долгое время основной задачей системы безопасности завода считалось
сокращение количества краж. Однако
сегодня фокус проблем, связанных
с безопасностью, сместился в сторону
предотвращения последствий внешних
угроз и обеспечения безопасности
жителей близлежащих микрорайонов.
Чтобы эффективно защитить предприятие, руководство должно придерживаться принципа «от центра
к периферии». Система безопасности
завода должна начинаться с сердца
предприятия (сети, обеспечивающей
управление технологическими процессами) и постепенно надстраиваться
дополнительными уровнями защиты,
простирающимися вплоть до границ
объекта. Таким образом, если одна
из мер не срабатывает, существуют
другие, способные ее подстраховать.
Чтобы достичь такой многоуровневой
системы защиты, необходимо выполнить следующие пять шагов:
1. Провести оценку уязвимости объекта;
2. Определить имеющиеся системы
безопасности;
3. Наметить шаги по уменьшению
отрицательных последствий;
4. Внедрить систему;
5. Провести повторную оценку.

Проведение оценки уязвимости объекта
В области промышленной безопасности, к сожалению, не существует
универсального решения. На каждом
объекте имеются свои многочисленные
переменные, которые необходимо принимать во внимание — от физического
местоположения предприятия до вида
выпускаемой продукции, так как все
они могут повлиять на выбор варианта
решения. Поэтому первым шагом в разработке архитектуры любой системы

безопасности должна стать оценка возможных уязвимых мест и анализ возникающих в результате рисков. Стратегии,
разрабатываемые на основе проведенной оценки, зависят от характерных особенностей конкретных объектов, а также
от бизнес-целей компаний, которые их
эксплуатируют.
Цель оценки уязвимости объекта
(ОУО) состоит в определении возможных слабых мест в общей системе
безопасности предприятия и выборе
оптимальных путей ее улучшения.
На проведение стандартной процедуры
ОУО уходит около месяца.
В ходе процедуры ОУО очень важно
исследовать взаимосвязь между общей
и технической безопасностью, а также
безопасностью в физическом и виртуальном пространстве. Нарушение
системы защиты представляет угрозу
для эксплуатационной безопасности
предприятия, поэтому важно рассмотреть шаги, которые может предпринять
обслуживающий персонал для уменьшения отрицательных последствий.

Важность кибербезопасности
Процедура оценки уязвимости
не должна ограничиваться мерами
обеспечения физической безопасности. Она должна установить исходные
данные, касающиеся действующих
на предприятии процессов, процедур
и мер защиты, направленных на обеспечение кибербезопасности и используемых для защиты сети управления
технологическими процессами (СУТП)
от внешних угроз.
СУТП является одной из самых критически важных зон любого производственного объекта и одновременно
может стать одной из самых уязвимых
мишеней для атак со стороны нарастающего компьютерного терроризма.
Киберугрозы можно подразделить
на четыре категории:
—— неспецифические и потенциально деструктивные угрозы. Это
наиболее распространенный вид
угроз, с которыми сталкиваются
промышленные предприятия и индивидуальные пользователи всего
мира. Данная категория включает
в себя вирусы, троянские программы и компьютерные черви;
—— атаки, направленные на подрыв
работоспособности системы, и потенциальные проблемы, связанные
с техникой безопасности. Этот вид
угроз связан с получением доступа
в сеть обманным путем и DOSатаками, приводящими к отказу
от обслуживания, в результате чего

сеть может наводниться ложными
запросами, не дающими оператору
возможности получить подлинный
сигнал тревоги;
—— нарушение конфиденциальности.
Еще один из наиболее распространенных видов киберугроз — перехват информации и взлом пароля,
что позволяет хакерам добираться
до конфиденциальных данных,
например показателей деловой активности или рабочих параметров;
—— нарушение целостности и достоверности. Эта опасность возникает
в том случае, если незваный визитер проникает на объект с целью
умышленного искажения данных,
действуя под видом законного
пользователя.
Аналогично проводимой во время
процедуры ОУО оценке рисков физической безопасности можно ранжировать уязвимые элементы СУТП, исходя
из связанного с ними потенциального
риска. Большинство объектов будут
в этом случае рассматриваться как
комбинация зон с низким и средним
уровнем риска, и лишь ограниченное
число зон будет иметь высокий уровень
риска. Повышенная уязвимость некоторых объектов обусловлена слабой
политикой в отношении безопасности
или ее полным отсутствием. Проблемы,
как правило, заключаются в плохом
управлении паролями, отсутствии антивирусной программы или использовании устаревших ее версий, отсутствии
обновлений системы безопасности для
ОС, а также в неэффективности процессов, используемых в рамках политики
обмена данными.

Определение шагов по
уменьшению отрицательных
последствий
После обнаружения уязвимых мест
и определения их приоритетов необходимо наметить шаги по уменьшению
отрицательных последствий потенциальных атак. Для каждого объекта меры
будут разными, однако существует
большое количество стандартных методов, которые доказали свою способность повышать уровень безопасности.
Удачным примером использования
таких средств может служить органи-
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зация системы безопасности на заводе по производству спецматериалов
в городе Джейсмар, штат Луизиана.
Внедренная на этом предприятии система объединяет модернизированные
системы безопасности с управлением
технологическими процессами. Передовые методы, примененные на заводе
в Джейсмаре, включают:
—— многоуровневую систему защиты,
которая обеспечивает использование замещающих средств безопасности, если один уровень подвергается риску. При таком подходе
оказываются задействованными
разные элементы технической
защиты, например обнаружение
проникновения по всему периметру территории объекта, контроль
доступа, камеры наблюдения и радары, осуществляющие мониторинг приближающихся судов;
—— сокращение количества и обеспечение постоянного режима безопасности всех входов. Если говорить о внешнем ограждении, то это
может означать, что вход и выход людей осуществляется через
один-единственный контрольнопропускной пункт. На территории
завода эта концепция может быть
распространена на диспетчерское
помещение, что будет гарантировать доступ в эту важную зону
только лицам, обладающим соответствующим уровнем допуска;
—— объединенные системы безопасности и управления технологическими процессами, что позволяет
эффективно отслеживать все перемещения персонала. В случае нарушения безопасности или возникно-

вения опасных производственных
ситуаций оператор, управляющий
технологическим процессом, может воспользоваться средствами
радиочастотной идентификации,
камерами и устройствами считывания информации с персональных
карточек для определения местонахождения сотрудников, которым
грозит опасность.

Внедрение системы
Комплексные системы позволяют обслуживающему персоналу лучше ориентироваться на территории предприятия,
а также предоставляют возможности
для более эффективного взаимодействия и реагирования на внештатные ситуации, что помогает уменьшить риски,
связанные с угрозой безопасности. Для
беспрепятственного процесса внедрения на этапе объединения системы безопасности и производственных систем
необходимо использовать распределенную архитектуру сервера (Distributed
Server Architecture, DSA). На заводе
в Джейсмаре системы контроля зданий
и системы управления технологическими процессами используют один
и тот же сервер DSA, что позволяет системам управления технологическими
процессами, системам контроля зданий
и системам безопасности иметь объединенный доступ к данным, сигналам
тревоги и изображениям, получаемым
с камер видеонаблюдения.
Одним из важнейших требований для
успешной интеграции является способность объединить системы сторонних
производителей. Без такого стандарта,
каким является архитектура DSA, практически невозможно добиться эффек-

тивного взаимодействия,
позволяющего персоналу
объекта лучше ориентироваться в вопросах безопасности.
Помимо интеграции
данных и сигналов тревоги архитектура DSA
позволяет осуществлять
свободную стыковку. Это
означает, что заказчики
могут свободно обновлять какую-либо систему
без необходимости модернизации всего оборудования. Таким образом,
архитектура DSA не только служит коммуникационным механизмом
для совместного анализа информации
всеми системами, но и позволяет предприятиям гибко планировать модернизацию этих систем.

Расчет комплексной эффективности инвестиций
Обычно обоснование затрат на такой
сложный объект, как комплексная система обеспечения управления технологическими процессами и безопасности,
входит в сферу компетенции руководителей предприятия.
Один из результатов, который можно проверить путем проведения повторной оценки, — уменьшение риска.
В некоторых случаях предприятие может получить более низкую страховую
ставку, если докажет, что ему удалось
значительно снизить риски, связанные
с вопросами безопасности. Если говорить с этой точки зрения о предприятиях
химической промышленности, то они

должны гарантировать, что их системы
не отстают от постоянно эволюционирующих угроз и что их системы кибернетической и физической безопасности
находятся под надлежащим контролем.
Объединение систем управления
технологическими процессами и систем
безопасности позволит уменьшить риск
больше, чем это сделали бы независимые друг от друга системы, поскольку
в чрезвычайной ситуации объединение обеспечивает более эффективное
взаимодействие между службой безопасности и службой оперативного
управления. Своевременное получение
большего объема информации поможет
предприятию повысить быстроту реагирования. Такое совместное владение
информацией создает основу для превращения объекта в «умное» предприятие, все элементы которого находятся
под надежной защитой.
Джон Хармон, Степан Гвоздик

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые технологии: бестраншейное строительство
Все знакома неприглядная картина изрезанного траншеями района, когда идет замена подземных коммуникаций:
разрушенный ландшафт, горы грунта, деревянные мостки. Однако в последние годы в нашей стране широко применяются бестраншейные технологии прокладки новых
и ремонта старых инженерных коммуникаций.
«ТРАНСПОДЗЕМСТРОЙ-ГПР» — 
одна из успешных, динамично развивающихся, отечественных компаний,
работающая на рынке строительства
подземных инженерных коммуникаций бестраншейными технологиями.
«Бестраншейные технологии
обладают целым рядом преимуществ, — говорит руководитель компании «ТРАНСПОДЗЕМСТРОЙ-ГПР»
Сарыбаев Инсамбек Курсанович. — 
Во-первых, это минимальный ущерб
окружающей среде — не происходит
разрушения дорожного покрытия,
благоустроенных территорий, природных объектов. Во-вторых, значительно сокращается время строительства или ремонта коммуникаций.
В-третьих, работы минимально зависят от сезона — их можно проводить
даже зимой. В-четвертых, влияние
человеческого фактора на результат
также сводится к минимуму. И, в‑пятых, при использовании бестраншейных технологий требуется значительно меньше трудовых ресурсов».
Одним из основных видов бестраншейного строительства является прокол грунта — продавливание
стальных труб методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
под любыми естественными и ис-
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кусственными препятствиями. Чаще
всего осуществляется прокол под
дорогой или оживленным шоссе,
что позволяет вести работы без перекрытия трассы. Бестраншейный
прокол можно провести в сжатые
сроки, с минимальными рисками разрушения дорожного полотна и других
объектов.
Бестраншейная прокладка трубопроводов методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) бурошнековыми комплексами, в сравнении
с традиционной, отличается также

Гайсанов Тамерлан Ахмедханович

Сарыбаев Инсамбек Курсанович,
Каратаев Александр Васильевич
повышенным уровнем безопасности,
в том числе и экологической.
Основным направлением работ
«ТРАНСПОДЗЕМСТРОЙ-ГПР» является бестраншейная прокладка
стальных футляров методом горизонтально-направленного бурения
(ГНБ) бурошнековыми комплексами
PERFORATOR PBA‑155 и PERFORATOR
PBA‑200.
Первая из них позволяет осуществлять прокладку подземных
коммуникаций до 100 метров. При
этом применяется лазерная навигационная система, благодаря которой
возможно продавить стальную трубу
с заданным уклоном. При этом используются трубы 325 мм, 426 мм,
630 мм, 820 мм.
Установка PERFORATOR PBA‑200
— более мощная. Она применяется
для прокладки стальных труб диа-

метром до 1420 мм и может использоваться для всех видов прокладки
и управления и достигает длины
прокладки до 120 метров.
В общем виде технология бестраншейного строительства выглядит
так. Используется два котлована — 
стартовый (минимальный размер
6 × 3,5 метра) и приемный (минимальный размер 3 × 2 метра). После
выхода пилотов в приемный котлован,
при помощи расширительной ступени
привариваются повторно используемые стальные трубы, диаметром
300 мм. И затем производится продавливание указанной трубы в сторону приемного котлована, при этом
внутри указанной трубы вращается
шнек для удаления выбуренного грунта, с последующим удалением его
из рабочего котлована при помощи
грейферного оборудования.
Повторно используемые буровые
трубы, диаметром 300 мм, свариваются между собой при помощи электросварки. При этом большую роль
играет со-осность присоединения
новых секций обсадных труб.
По окончании бурения при помощи повторно используемых буровых
труб вновь применяется расширительная ступень, но с переходом
уже с диаметра 300 мм на диаметр
700 мм обсадной трубы. По мере выхода в приемный котлован, повторно
используемая буровая труба обрезается. Затем производится переход
с диаметра 700 на рабочую трубу,
диаметром 1020 мм. По завершению

Начальник отдела охраны труда
А. Мусаева
бурения трубой, диаметром 1020 мм,
производится извлечение шнека.
К о м п а н и я « Т РА Н С П О Д З Е М СТРОЙ-ГПР» осуществляла строи
тельно-ремонтные работы по
прокладке и замене подземных коммуникаций на многих сложнейших
объектах — включая прокладку под
такими оживленными магистралями,
как и МКАД и радиальные шоссе столицы. И везде показала свой высокий
профессионализм и преимущество
новых технологий.
Москва, Походный проезд,
д. 4, стр.1, оф. 904А
http://www.tps-gpr.ru/
sarybaev@inbox.ru
+7 495 647-49-67
+7 965 315-75-37
+7 499 409-19-71
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКСЕ
История Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники восходит к началу 1960-х годов. Именно тогда руководство страны приняло решение о кардинальном изменении методов
и практики охраны особо важных объектов. На смену охране, в основном ориентированной на использование
военнослужащих, был взят курс на разработку новых принципов и методов защиты путем создания и широкого использования технических средств охраны и сигнализационных комплексов.

ЗАММИНИСТРА ГРИГОРИЙ ЛЕКАРЕВ: МИНТРУД РОССИИ
ПЛАНИРУЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
По его словам, этому во многом

Институт образован на базе Специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ), сформированного
в 1977 г. согласно Постановлению Совета Министров СССР на основе спецотдела Пензенского приборостроительного завода. В состав коллектива вошли специалисты, которые, начиная с 1962 г., участвовали в разработке технических средств охраны в интересах Министерства среднего машиностроения, КГБ СССР, пограничных
войск, Министерства обороны, других силовых министерств и ведомств.

способствует реализация предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний
работников, которые работодатели

Знаковыми в истории развития института стали работы по разработке и освоению в производстве систем
и комплексов «Обелиск» — для особо важных государственных объектов, «Гардина» и «Гоби» — для оборудования рубежей государственной границы СССР, «Геликон» — для оборудования посольств и других зарубежных
представительств СССР.
С 2006 года НИКИРЭТ вошел в состав ФГУП «ПО «Старт» — предприятия Государственной корпорации
«РОСАТОМ». Такое реформирование научно-исследовательского института и одного из ведущих приборостроительных предприятий отрасли, имеющего большой опыт в области охранной техники, позволило создать
научно-производственный комплекс полного цикла — создание сигнализационной техники, ее промышленный
выпуск и поставка на объекты заказчика для систем физической защиты.
Длительная плодотворная деятельность НИКИРЭТ по оборудованию особо важных объектов страны новейшими разработками охранной техники отражена в аббревиатуре логотипа СОГО — Системы Охраны
Государственных Объектов. Беседуем с заместителем генерального директора ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М. В. Проценко», директором НИКИРЭТ Вадимом Александровичем Первунинских.
— Вадим Александрович, в простейшем
архаичном виде охранная система выглядит, как «высокий забор плюс злая собака».
Современное обеспечение безопасности
устроено намного сложнее, что видно
на примере продукции вашего предприятия.
Какие технические средства и решения применяются в зависимости от типа объекта?
— Требования к уровню обеспечения
безопасности постоянно растут. Это связано
с реальными террористическими и криминогенными угрозами, следует так же учитывать
постоянное повышение уровня технической
и информационной осведомленности потенциальных нарушителей, то есть речь идет
о противодействии хорошо подготовленному
нарушителю.
Для противодействия этим угрозам предприятием серийно выпускаются интегрированные комплексы безопасности и технические
средства охраны различного функционального
назначения:
•
стационарные для охраны протяженных
рубежей Государственной границы
и периметров крупных промышленных, транспортных и энергетических
предприятий;
•
комплекс технических средств охраны
(КТСО) «Галактика 1СВ», содержащий
полный набор оборудования для создания централизованных комплексов
безопасности объектов Вооруженных
сил Российской Федерации;
•
интегрированная система безопасности «Цирконий-С2000» для средних
и крупных предприятий, соответствующих требованиям корпорации
«Росатом» по защите информации
от несанкционированного доступа;

•

•
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интегрированная система для небольших объектов «Медиана» где реализованы инновационные возможности
ранее невозможные для систем безопасности;
мобильные быстроразвертываемые
комплексы для охраны локальных
объектов и организации временных
рубежей охраны;

•

системы видеонаблюдения за охраняемым рубежом с использованием телеи тепловизионных камер с передачей
видеоинформации по радиоканалу;
•
линейка периметровых средств обнаружения на различных физических
принципах, с более высокой информативностью за счет использования
цифровых технологий.
— Технические средства должны отличаться эффективностью, надежностью
и удобством пользования: как характеризуется продукция по этим критериям?
— Технические средства производства
НИКИРЭТ полностью удовлетворяют всем вышеперечисленным критериям.

типе нарушителя, его направление
движения.
Интегрированные системы и комплексы,
конечно, не могут полностью устранить необходимость контроля со стороны человека,
но значительно повышают эффективность
работы служб охраны, особенно при наличии
многочисленных факторов и зон риска.
Периметровые цифровые средства обнаружения такие как «Годограф-Универсал»,
Газон‑24», «Фланг‑125» и другие выпускаемые
институтом, позволяют получить значительно
большую информативность при применении
в системах безопасности. Это классификация
нарушителя (человек /группа людей/ транспорт), определение направления движения

Годограф-Универсал
В настоящее время институт — это современный научно-производственный комплекс
со специализированными лабораториями
и конструкторскими подразделениями, производством, уникальным Испытательном центром, где в натурных разнообразных условиях
проходит испытание и отработка технических
средств охраны.
Интегрированные системы и комплексы
такие как «Галактика», «Габарит», «Цирконий-С2000» обеспечивают:
•
контроль и управление доступом;
•
управление охранной и тревожно-вызывной сигнализацией;
•
обеспечение защиты и разграничение
доступа к информации;
•
формирование разнообразных отчетов
по работе систем и комплексов;
•
взаимодействие с внешними системами (телевизионного наблюдения,
автоматизированной пожарной сигнализации, обнаружения запрещенных
предметов);
•
применение мобильных комплексов
в составе интегрированных систем
и комплексов с целью создания упреждающих и временных рубежей обнаружения;
•
предоставление оператору службы
охраны информации о точном месте,

(на объект, с объекта), повышенную точность
определения места нарушения. Данные критерии позволяют повысить вероятность обнаружения, прежде всего подготовленного
нарушителя, что особенно актуально в условиях
повышения террористической опасности.
Не секрет, что сезонное техническое обслуживание периметровых средств обнаружения
связано с определенными трудностями и трудозатратами. Все технические средства охраны,
выпускаемые НИКИРЭТ позволяют проводить
диагностику и настройку с рабочего места
оператора, что повышает качество и снижает
затраты.
— Как выглядит на практике сотрудничество с вашим предприятием? Заказчик
хочет обеспечить охрану объекта или группы
объектов и обращается к вам. Ваши специалисты выезжают на место и дают свое
заключение, исходя из характера объекта
и требований заказчика?
— Специалисты предприятия оказывают
всестороннюю помощь нашим Заказчикам
от момента обращения и составления технического задания, до момента сервисного обслуживания и модернизации.
Институт осуществляет разработку и выпуск
технических средств охраны и интегрированных
комплексов, ориентированных на использование на различных предприятиях от малых

осуществляют за счет страховых
взносов по социальному страхованию. «Эта сумма с каждым годом
увеличивается, и в прошлом году
работодатели направили на эти цели
свыше 9 миллиардов рублей, в том
числе на проведение медицинских
осмотров, санаторно-курортное
объектов ТЭК до крупных объектов Ядернооружейного комплекса.
Научный и производственный потенциал
НИКИРЭТ позволяет реализовать полный цикл
работ по обеспечению комплексной безопасности объектов со сдачей их “под ключ”,
включая разработку проектной документации,
комплектную поставку оборудования, осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обучение персонала заказчика,
гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Научно-методический центр проводит
обучение и повышение квалификации специалистов служб безопасности. Методика
занятий на базе нашего Испытательного центра
ориентирована на получение теоретических
и в первую очередь практических знаний, что
позволяет слушателям самостоятельно успешно эксплуатировать современные технические
средства охраны в реальных условиях.
— На каких значимых объектах уже эксплуатируется продукция НИКИРЭТ?
— Разработанные специалистами НИКИРЭТ
технические средства охраны (ТСО) и системы,
составляют основу современных систем физической защиты и используются на Курской,
Кольской, Нововоронежской атомных электростанциях, других объектах ГК «Росатом»,
ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», ФСО,
ФСБ и Минобороны России, ОАО «РЖД». Изделиями института оборудовано свыше 14 тысяч
километров Государственной границы, более
40 пограничных застав на Северном Кавказе.
География внедрения продукции института
охватывает территорию от Мурманска до Севастополя и от Калининграда до Чукотки. Продукция НИКИРЭТ поставлялась в страны Средней
Азии, Ближнего Востока, Центральной Африки,
Восточной Европы и Латинской Америки.
Одними из самых значимых проектов, реализованных НИКИРЭТ, стало создание уникальной системы контроля доступа на спортивные
объекты во время проведения Олимпийских игр
в Сочи (не имеет мировых аналогов), а также
комплексной системы безопасности сложного
транспортного узла — совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-Сервис».
Весь период эксплуатации с начала проведения тестовых соревнований и до окончания Паралимпийских Игр система НИКИРЭТ
отработала без сбоев и зарегистрировала
более 20 млн событий, связанных с контролем
доступа.

Олимпийский парк
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лечение, обучение по охране труда

Об этом сообщил 30 сентября
2016 года заместитель Министра
труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев на Всероссийском
совещании по вопросам внедрения
механизмов оценки рисков на производстве в г. Ижевске.
Григорий Лекарев рассказал, что
до конца 2016 года Минтруд России
планирует завершить разработку
законопроекта, который внесет изменения в Трудовой кодекс РФ.
«Будет усилена защита работников, занятых на работах с экстремальными по вредности условиями — о пасными условиями труда.
В частности, мы хотим исключить
работу наших людей в опасных экстремальных условиях, — подчеркнул
Григорий Лекарев. — К онечно, это
не распространяется на чрезвычайные ситуации, где спасатели и другие
сотрудники находятся под угрозой,
спасая другие жизни. А вот, что касается обычного производства, мы
хотели бы, чтобы в опасных условиях
работник не находился до тех пор,
пока работодатель не предпримет
надлежащих мер по его защите.

— Виктор Юрьевич, какова
специализация вашего учреждения?
— Мы осуществляем повышение
квалификации в области авиационной безопасности, аварийно-спасательного обеспечения полетов,
транспортной безопасности и радиационной безопасности (персонал группы «А»). Кроме того, у нас
проходили дополнительное обучение
сотрудники подразделения ведомственной охраны Минтранса РФ,
вневедомственной охраны МВД РФ,
подразделения охраны «Сбербанка»,
«Газпрома», «Лукойла», а также спортивных сооружений. И всем этим мы
занимаемся уже более 25 лет.
— Каким конкретным специальностям обучают в «АБИНТЕХ»?
— Обеспечение безопасности — 
это всегда комплексная система мер,
требующая специалистов разных
профилей с разными профессиональными навыками. В нашем учреждении
обучают специалистов по следующим
направлениям:
– досмотр с использованием
рентгенотелевизионных установок,
ручных и стационарных металло-
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То есть мы не можем исключить
опасность на 100 %, но мы можем
свести риск реализации этой угрозы
до минимума».
Также планируется дополнить
основные права и обязанности работника в области охраны труда, детализировать полномочия органов государственной власти в сфере охраны
труда, структурировать основные
процедуры управления охраной труда
у работодателя.
Как отметил Григорий Лекарев,
за последние 10 лет в России сохраняется тенденция снижения уровня
производственного травматизма.
Общее количество несчастных случаев на производстве, а также количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповые,
с тяжелым и смертельным исходом)
снизились в два раза по сравнению
с 2006 годом.
«Число погибших на производстве в 2015 году составило 2 089 работников, что практически в 2,2 раза
ниже показателя 2006 года и на 11 %
показателя смертельного травматизма 2014 года», — рассказал он.

и приобретение средств индивиду-

За последние семь лет данный по-

альной защиты», — отметил замми-

казатель вырос с 26,2 % в 2008 году

нистра.

до 39,7 % в 2014 году.

Тем не менее, несмотря на сниже-

«По итогам 2015 года, впервые,

ние производственного травматизма,

отмечается незначительное сниже-

количество работников, занятых

ние данного показателя до 39,1 %», — 

во вредных (опасных) условиях труда,

сообщил замминистра, отметив, что

имеет противоположную тенденцию.

данное обстоятельство обуславлива-

ется внедрением специальной оценки
условий труда. В период с апреля
2014 года по настоящее время спецоценка проведена на более чем 9 млн
рабочих мест, на которых занято свыше 13 млн работников. Доля рабочих
мест с оптимальными и допустимыми
условиями труда составила порядка
70 % от общего количества рабочих
мест.
Григорий Лекарев также рассказал, что для обеспечения практической реализации предлагаемых
Минтрудом России поправок необходимо разработать и утвердить
Государственную программу Российской Федерации «Безопасный труд»
на 2018—2025 годы.
Исходя из предложенного срока
действия госпрограммы, в качестве
итогов ее реализации будет запланировано:
•
формирование культуры безопасного труда;
•
сокращение или ликвидация
рабочих мест с вредными
условиями труда;
•
снижение экономических потерь работодателей вследствие небезопасных условий
труда.

Обучение безопасности
Проблема безопасности на объектах с большим людским трафиком в последние годы
приобрела особую значимость. Для ее обеспечения требуются квалифицированные
специалисты. Беседуем с директором негосударственного образовательного учреждение дополнительного профессионального образования НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ»
Волынским Виктором Юрьевичем.
искателей, другого досмотрового
оборудования;
– охрана и контроль доступа;
– обнаружение (распознавание)
и локализация поражающего действия опасных предметов и веществ;
– выявления с помощью наблюдения, проверки документов и опроса
по технологии профайлинга лиц,
вынашивающих преступные замыслы
в отношении транспортного комплекса и других охраняемых объектов.
Подробнее с нашей деятельностью можно ознакомиться на нашем
сайте www.abintech.ru.
— Чему в плане безопасности
можно научиться в классе?

— Тому, с чем сотрудник может
столкнуться в реальной обстановке.
Для проведения занятий мы располагаем учебным классом, оборудованным большим количеством макетов
штатных и самодельных взрывных
устройств, боеприпасов, муляжами
взрывчатых веществ, наглядной
информацией о способах сокрытия
и проноса на охраняемые объекты
опасных предметов и веществ.
Для подготовки операторов рентгенотелевизионных установок нами
разработан компьютерный тренажер
«Студент», в базе данных которого
более 2000 теневых изображений.
Мы располагаем образцами
различных детекторов взрывчатых

веществ, металлоискателями, наборами досмотровых зеркал, радиационных детекторов.
Иными словами, мы даем самые
что ни на есть практические знания
и умения. При этом, чтобы обучить
максимальное количество людей,
нами применяются не только очная
форма обучения, но также дистанционная и очно-дистанционная — 
без отрыва и с частичным отрывом
от производства. Правда, они возможны только на определенных курсах подготовки.
— Как часто надо повышать
квалификацию, чтобы соответствовать требованиям времени
в области безопасности?

— Нормативными документами по авиационной безопасности
установлены сроки повышения квалификации 2, 3, 5 лет в зависимости
от специализации. Если периодичность повышения квалификации
не установлена, имеет смысл привязать обучение к периодичности
проведения аттестации, но не реже
чем 1 раз в 5 лет.
Беседовал
Владимир Соловьев
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