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Совет Федерации

КАК ИСКЛЮЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОЯВЛЕНИЯ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

27 июня сенатор Сергей Лукин принял участие
в 438‑м заседании Совета Федерации. Парла‑
ментарии рассмотрели целый ряд социально
значимых документов, в том числе закон, пред‑
усматривающий корректировку определённых
показателей федерального бюджета на 2018 год.
От имени Правительства РФ с докладом по дан‑
ному вопросу выступил первый вице-премьер — 
Министр финансов России Антон Силуанов. Глава
ведомства сообщил, что в соответствии с приня‑
тыми изменениями доходы федеральной казны
выросли на 1,8 триллиона, а расходы — на 61,9
миллиарда рублей. Таким образом, общий объём
доходной части бюджета составит 17 трлн 72,9
млрд руб., а общая сумма расходов — 16 трлн
591,1 млрд рублей Утвержденный законом
о бюджете на 2018 год дефицит федерального
бюджета в сумме 1 трлн 271,4 млрд руб. сменится
профицитом в размере 481,8 млрд рублей.
Первый заместитель председателя Прави‑
тельства РФ сообщил о снижении инфляции
до 2,8 % по сравнению с запланированным
показателем в 4 %. Рост экономики в текущем
году составит 2,1 %, увеличатся объёмы промыш‑
ленного производства и доходы населения. «Рост
реальных зарплат в текущем году мы оцениваем
в размере 6,3 %, а в законе о бюджете этот по‑
казатель составлял около 4 %. Дополнительные
расходы определены, исходя из роста доходов,
полученных от нефтегазового сектора, а также
от экономии и перераспределения, которое мы
предлагаем произвести внутри расходной части
бюджета, сконцентрировав ресурсы на наших
приоритетах», — пояснил Антон Силуанов

Член Совета Федерации Сергей Лукин отметил
в своём комментарии, что реализуемая бюджетная
политика направлена на увеличение темпов роста
экономики и благосостояния граждан. «В рамках
«правительственного часа» предыдущего заседа‑
ния верхней палаты обсуждался ряд инициатив
Правительства РФ по ресурсному обеспечению ис‑
полнения Указа Президента о повышении сбалан‑
сированности региональных бюджетов,— напомнил
сенатор.— В частности, будет реализовано предло‑
жение сената о централизации на федеральном
уровне взноса в ФОМС за неработающее население
в размере около 500 миллиардов рублей. Приня‑
тые сегодня изменения направлены на точечную
корректировку бюджета 2018-го. Совет Федерации
рассчитывает, что проект бюджета на следующий
год уже будет включать чёткий финплан реализации
национальных проектов и программ, предусмотрен‑
ных Указом Президента РФ».
В ходе заседания председатель верхней пала‑
ты Валентина Матвиенко заявила, что финансовая
ситуация в регионах постепенно улучшается.
На данный момент налоговые и неналоговые
доходы бюджетов субъектов РФ увеличились
на 10 %. Кроме того, по поручению Президента
России Владимира Путина ведётся реструктури‑
зация бюджетной задолженности регионов.
По данным Минфина, государственный долг
субъектов РФ сократился с начала этого года
на 147 миллиардов рублей. «Это говорит о том, что
мы выбрали правильную политику по отношению
к регионам», — считает глава Минфина РФ.
Большой резонанс вызвал в верхней палате
принятый на пленарном заседании документ «О вне‑

сении изменений в Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении из‑
менений в некоторые законодательные акты РФ».
В своём комментарии член комитета по фе‑
деративному устройству, местному самоуправ‑
лению и региональной политике Сергей Лукин
напомнил, что данный закон был подготовлен
во исполнение перечня поручений Президента
РФ по совершенствованию законодательного
регулирования сферы жилищного строительства.
Документ устанавливает, что с 1 июля текущего
года использование эскроу-счетов при привле‑
чении денежных средств граждан и юридических
лиц для долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости бу‑
дет являться добровольным. С 1 июля 2019 года
применение застройщиками этой схемы финан‑
сирования станет обязательным. Строительные
компании должны будут в течение двух месяцев
со дня вступления в силу Федерального закона
открыть банковский счёт в одном уполномочен‑
ном банке в отношении каждого разрешения
на строительство. По открытому расчётному счёту
допускается проведение операций, направлен‑
ных на выполнение обязательств застройщика
по договорам долевого строительства.
Согласно закону вводится дополнительное
требование о соблюдении застройщиками норма‑
тивов финансовой устойчивости их деятельности.
Кроме того определяются особенности страхова‑
ния денежных средств, размещенных на эскроусчёте, открытом для расчётов по договору участия
в долевом строительстве.

Принятый федеральный закон вступает в силу
с 1 июля 2018 года. «В соответствии с измене‑
ниями, «Фонд защиты прав граждан— участников
долевого строительства» наделяется новыми
полномочиями по достройке проблемных объ‑
ектов, — сообщил Сергей Лукин — Главная цель
нововведений — уйти от долевого строительства,
чреватого обманом со стороны недобросовестных
компаний-застройщиков по отношению к людям,
покупающим у них квартиры ещё на стадии возве‑
дения домов. Одобренный сенаторами документ
призван, в принципе, исключить возможность
появления обманутых дольщиков, но некоторые
его положения требуют дальнейшей доработки
и контроля. В этой связи председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко поручила ко‑
митету по федеративному устройству, местному
самоуправлению и региональной политике вести
мониторинг реализации принятого закона».
Ирина Размустова

СЕРГЕЙ ЛУКИН: «РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕГИОНА»
27 июня сенатор Сергей Лукин
принял участие в парламентских
слушаниях «О разработке Стратегии
пространственного развития Россий‑
ской Федерации». Это мероприятие
провела в верхней палате председа‑
тель Совета Федерации Валентина
Матвиенко. В ходе парламентских
слушаний выступили также предста‑
вители профильных комитетов сената,
федеральных органов исполнительной
власти, администрации Президента
России, Правительства и субъектов РФ,
общественных организаций, государ‑
ственных корпораций, «институтов
развития», экспертного, научного
сообщества, а также — бизнес-структур
и банков.
Глава верхней палаты заявила,
что разработка одного из важнейших
документов стратегического планиро‑
вания — Стратегии пространственного
развития— вопрос, имеющий ключевое
значение для России и её регионов.
В своём комментарии предста‑
витель от законодательной власти
Воронежской области Сергей Лукин
напомнил, что в Послании Федераль‑
ному Собранию Президент РФ Вла‑
димир Путин предложил развернуть
масштабную программу простран‑
ственного развития России, включая
города и другие населённые пункты,
как минимум, удвоив расходы на эти
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цели в предстоящие шесть лет. Лидер
страны подчеркнул: «Активная, дина‑
мичная жизнь России, с её огромной
территорией, не может сосредоточить‑
ся в нескольких мегаполисах. Крупные
города должны распространять свою
энергию, служить опорой для сбалан‑
сированного, гармоничного простран‑
ственного развития всей России. Для
этого крайне необходима современная
инфраструктура». В частности, разви‑
тые коммуникации позволят жителям
малых городов и сёл пользоваться
всеми возможностями и современны‑
ми сервисами, которые есть в крупных
центрах, а сами небольшие населённые
пункты будут тесно интегрированы
в общее социальное и экономическое
пространство России. При этом Вла‑
димир Путин сделал акцент на том,
что развитие городов и населенных
пунктов связано с комплексным реше‑
нием многих проблем в сферах здра‑
воохранения, образования, экологии,
транспортной инфраструктуры.
Сергей Лукин отметил: «Для вы‑
полнения поставленных Президен‑
том РФ задач государство должно
чётко определить свои цели в сфере
пространственного развития, создать
механизмы их реализации. При этом
главным инструментом призвана стать
Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период

до 2030 года. Её подготовкой зани‑
мается Минэкономразвития России,
и окончательный вариант проекта
ведомством пока не представлен.
Сейчас будущий документ активно
обсуждается в Совете Федерации,
поскольку вопросы региональной по‑
литики государства находятся в центре
особого внимания сенаторов».
В ходе парламентских слушаний
Валентина Матвиенко подчеркнула:
«Стратегия пространственного разви‑
тия должна представлять собой фун‑
дамент для разработки и увязки между
собой других стратегий, национальных
проектов и государственных программ
социально-экономического развития
страны». Причём успех реализации
задач, поставленных Президентом
России в Послании Федеральному

Собранию и «майском» Указе главы
государства, во многом будет зависеть
от сбалансированности пространствен‑
ного развития.
Участники парламентских слуша‑
ний обсудили, в частности, последствия
оттока населения из малых городов
и сёл в крупные промышленные цен‑
тры и агломерации, в которых концен‑
трируется экономическая деятельность.
Вместе с тем, по словам спикера
верхней палаты, усугубляются эколо‑
гические проблемы, увеличиваются
социальные диспропорции, сохраня‑
ется низкий уровень транспортной до‑
ступности многих регионов. Валентина
Матвиенко заявила: «Принципиально
важно создать такие условия, при ко‑
торых все без исключения территории
нашей страны получат возможность
развиваться и реализовать свои кон‑
курентные преимущества и экономи‑
ческую специализацию».
Приоритетность этой задачи обозна‑
чил Президент РФ во время проведения
«прямой линии» 7 июня, выступив в под‑
держку сохранения малокомплектных
школ, медицинских учреждений, созда‑
ния новых рабочих мест в поселениях,
не втянутых в орбиту агломераций. Се‑
натор Сергей Лукин отметил, что усилия,

направленные на укрепление связанно‑
сти пространства, будут способствовать
более равномерному территориальному
распределению инвестиционных ресур‑
сов и размещению предприятий, предот‑
вратят деградацию малых и средних го‑
родов, других поселений. «Страна в ещё
большей степени станет единым целым
не только в административно-полити‑
ческом, но и социально-экономическом
плане»,— подчеркнул парламентарий.
Участники парламентских слуша‑
ний по проекту Стратегии пришли к за‑
ключению, что в этом документе следу‑
ет более чётко прописать, в частности,
цель сокращения различий в развитии
регионов, обозначить в приоритетах
ускоренный рост опорного каркаса
федеральной системы расселения
на Дальнем Востоке и в Забайкалье
на основе создания новых предприя‑
тий и реновации существующих. «Мы
рассчитываем, что высказанные в ходе
слушаний конкретные предложения
найдут отражение в Стратегии про‑
странственного развития Российской
Федерации на период до 2030 года», — 
подытожил член Совета Федерации
Сергей Лукин.
Ирина Размустова

№5
2018

Градостроительство

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ — 
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что
до 2021 года в Новой Москве планируется
построить еще 12 детских садов.
По словам градоначальника, на это пла‑
нируется выделить из городского бюджета 4
млрд рублей.
Всего в Новой Москве в 2018—2020-х
годах планируется открыть 30 социальных
объектов.
7 июня сообщалось, что новый детский сад
откроют в ближайшее время в районе Щукино
на северо-западе столицы. Его воспитанниками
станут 200 малышей.
В настоящее время в детском саду идут
отделочные работы и благоустройство тер‑
ритории.
Кроме того, три детских сада и школа по‑
явятся на Рязанском проспекте. Дошкольные

учреждения примут 415 детей, а в школе будут
обучаться 825 учеников.

С начала текущего года в Москве
введены пять детских садов, при этом
три из них возведены за счет привлеченных средств инвесторов.
«Два ДОУ по 350 мест каждое расположи‑
лись в составе жилой застройки микрорайонов
поселения Московский Троицкого администра‑
тивного округа, еще один встроенно-пристро‑
енный детский сад на 125 малышей введен
в составе многофункционального здания
на шоссе Энтузиастов, дом 86 А, корпус 1 в рай‑
оне Перово на востоке столицы», — рассказал
руководитель Департамента градостроитель‑
ной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«ДОУ на шоссе Энтузиастов
уже принял маленьких воспи‑
танников, два ДОУ в Москов‑
ском откроют свои двери в на‑
чале нового учебного года», — добавил спикер.
За счет средств городского бюджета с на‑
чала года построены два детских сада: на 350
мест в 11 квартале района Некрасовка на юговостоке города и на 300 мест— на юго-западе,
в Южном Бутово на улице Маршала Савицкого.
«В настоящее время помимо указанных
объектов, ввода ожидает встроенно-пристро‑
енный детский сад на 50 мест (две группы)
в составе жилого комплекса на улице Ново‑
алексеевская, дом 2, корпус 2 на северо-во‑
стоке Москвы», — добавил Лёвкин.

Комплексная застройка жилых кварталов,
включающая в том числе объекты образова‑
ния, является приоритетом градостроительной
политики последних лет. Департаментом также
проводится работа по переводу государствен‑
ных услуг в сфере строительства в электрон‑
ный вид и регламентация процедур, что облег‑
чает ведение градостроительной деятельности
участниками процесса.
Одной из приоритетных задач, поставлен‑
ных Сергеем Собяниным после назначения
на должность, стала ликвидация очередей
в детские сады. С тех пор в городе построено
более 200 ДОУ, более трети из которых — 
за счет инвесторов.

86 ПРОЕКТОВ ЗАЯВЛЕНЫ НА КОНКУРС «ЛУЧШИЙ
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Больше всего заявок поступило в но- гоквартирных домов», далее по популярности значил цель— обеспечить москвичей жильём
минации «строительство многоквар- идут проекты, связанные с реставрацией объ‑ с улучшенной отделкой, построить не только
ектов культурного наследия и реализацией квадратные метры, но и создать всю необходи‑
тирных домов».
«В этом году за победу в ежегодном конкур‑
се «Лучший реализованный проект в области
строительства» борются 86 проектов, которые
были реализованы в Москве в прошлом году»,— 
об этом рассказал руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы
Сергей Лёвкин.
Лёвкин отметил, что больше всего заявок
поступило в номинации «строительство мно‑

учебно-образовательных и учебно-воспита‑
тельных учреждений.
«Не первый год новое и комфортное жи‑
лье с социальной инфраструктурой лидируют
среди других номинаций конкурса, этот сег‑
мент недвижимости особенно востребован.
Повысить его доступность позволит также
новая Программа реновации, инициированная
Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мэр обо‑

мую инфраструктуру», — сказал Сергей Лёвкин.
Руководитель Департамента напомнил,
что ЛРП проводится по 12 номинациям. По‑
бедителей в каждой из номинаций будут
выбирать не только профессиональное жюри,
но и горожане в ходе открытых общегородских
голосований в проекте «Активный гражданин»
и на выставке конкурсных проектов в павиль‑
оне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Награждение победителей конкурса со‑
стоится в августе в рамках празднования «Дня
строителя» с участием Сергея Собянина.

BUILD SCHOOL PROJECT 2018:

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Стартовал приём работ на конкурс на лучший проект образовательного учреждения. Соревнования архитекторов состоятся в рамках
II Международной выставки «Build School—2018», которая посвящена
проектированию, строительству, модернизации и эксплуатации зданий
школ и детских садов. Мероприятие пройдет с 25-го по 27-е сентября
в «Эскпоцентре».
Конкурс проходит в рамках 2-й
международной выставки Build School,
посвященной проектированию, строи‑
тельству, реконструкции, модернизации
и эксплуатации дошкольных и школь‑
ных зданий. Современные здания школ,
учебные пространства должны соответ‑
ствовать высокому уровню современ‑
ного образования, помогать учебному
процессу, быть многофункциональными,
технически оснащенными, просторными
и красивыми.

общеобразовательных и профильных
учреждений, специализированных, для
детей с ограниченными возможностями,
спортивных, музыкальных, художе‑
ственных, блоков начальных классов,
выполненных российскими и иностран‑
ными архитектурными студиями. Конкурс
проводится в поддержку государствен‑
ной программы «Школа‑2025», при
содействии Минобрнауки России, Мин‑
строя России, Аналитического центра
при Правительстве РФ, Комплекса градо‑
строительной политики и строительства
На конкурс представляются типовые города Москвы, Москомархитектуры,
и индивидуальные проекты и построй‑ НИЦ «Строительство», Российской ака‑
ки дошкольных и школьных зданий — демии архитектуры и строительных наук.
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Номинации в каждом разделе:
1. Лучшее объёмно-планировочное
решение объектов нового строи‑
тельства.
2. Лучшее решение модернизации
существующих зданий.
3. Лучшее решение дизайна интерь‑
ера, деталей и элементов зданий.
4. Инновационные и энергоэффек‑
тивные решения.
5. Лучшее решение по благоустрой‑
ству территории.

Награды конкурса — Гран-при за луч‑
ший реализованный проект, Золотые,
Серебряные, Бронзовые дипломы, Ди‑
пломы Союза архитекторов России. Все
конкурсные работы будут представлены
в ЦВК «Экспоцентр» с 25 по 27 сентября,
а лучшие из них будут экспонироваться
на фестивале «Зодчество 2018».
Подробные требования к проектам:

www.buildschool.ru
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Капитальный ремонт

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА СТОЛИЦЫ — 2018
ПЛОТНИКОВ
Денис Владимирович,
заместитель генерального
директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов города Москвы
в интервью с корреспондентом
газеты «Властная вертикаль
Федерации» рассказал о ходе
капитального ремонта в столице
— Какие итоги реализации Программы
капитального ремонта в столице можно подвести? С какими сложностями пришлось столкнуться за этот период? Какие есть достижения?
— Программа капитально ремонта в Мо‑
скве рассчитана с 2015 по 2044 г. и разбита
по трехлетним периодам. В прошлом году
завершился первый трехлетний план, в рамках
реализации которого мы провели капитальный
ремонт почти в каждом четвертом доме ре‑
гиональной программы, это более чем в 6 тыс.
домах, общей площадью 40 млн.кв.м. Также
Фондом были проведены работы по ремонту
инженерных систем в 4 тыс. домах, и заменено
более 11,5 тыс. лифтов.
Если говорить об изменениях в программе
капитального ремонта, то все самые масштаб‑
ные изменения пришлись на конец 2017 года.
Во-первых, из программы исключили более
5 тыс. домов, которые включили в программу
реновации, и с 1 августа, когда утвердили
программу реновации, этих собственников
освободили от уплаты взносов на капитальный
ремонт.

Во-вторых, город расширил полномочия
Cоветов муниципальных депутатов, и теперь
советы могут давать предложения по измене‑
нию года проведения ремонта многоквартир‑
ного дома в пределах трехлетнего периода.
Благодаря этому в 2018 году мы будем до‑
полнительно проводить работы в 831 доме,
срок начала работ в которых был определен
депутатами Советов муниципальных округов.
Также решением общего собрания собствен‑
ники могут предлагать включить работы, ко‑
торые будут проведены в доме по программе
капитального ремонта, которые они считают
необходимыми. Все решения общих собраний
будут учтены, но главное условие- работы
должны входить в принятый в городе перечень
работ, выполняемых в рамках капитального
ремонта. Кстати, стоит отметить, что в Москве
не осталось ни одного лифта, со сроком службы
более 25 лет. Этого удалось достичь благодаря
проведению актуализации региональной про‑
граммы капитального ремонта и дополнитель‑
ному включению работ по замене 3988 лифтов
в 824 домах, замена которых началась раньше
назначенного срока уже в 2017 году. С учетом
этих работ в прошлом году мы заменили 5 тыс.
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Что касается количества подрядных ор‑
ганизаций, то мы действительно испытываем
некоторый недостаток квалифицированных
участников, и поэтому город вынужден был
перепрофилировать для выполнения работ
по капитальному ремонту городские бюджет‑
ные организации, работающие в сфере ЖКХ.
Сейчас в реестре 137 таких ГБУ, по которым
город может гарантировать их надежность.
Но ситуация меняется и с каждым отбором
число обращений подрядчиков на включение
в реестр на выполнение работ по капитально‑
му ремонту увеличивается.
Для повышения уровня выполнения работ
по капитальному ремонту мы продолжаем
совершенствовать подходы к отбору подряд‑
чиков. Теперь проектирование и выполнение
непосредственно самих работ разыгрываются
в одном лоте, что не только повышает ответ‑
ственность подрядчика, но и его заинтере‑
сованность в выполнении работ. Во-вторых,
ремонт по каждому дому мы разыгрываем

лифтов, что является самым высоким показате‑
лем за последние годы. До конца же этого года
ся только современные, сертифицированные
мы планируем заменить 2,6 тыс лифтов. Так что
строительные материалы. Преимущественно
используются строительные материалы и обо‑
программа капитального ремонта выполняется
рудование отечественного производства, в том
в рабочем режиме без сбоев.
числе отопительные приборы, энергосберегаю‑
— Продолжается борьба с недобросовестщие светильники и лакокрасочные материалы.
ными подрядчиками при капремонте, несмоИнженерные системы при
тря на это бывают ли случаи, когда
капитальном ремонте меняются
компания-подрядчик исключаполностью, а не латаются ча‑
лась из проекта вследствие несостями. Например, Москва один
ответствия заявленным возможиз не многих регионов, где в рам‑
ностям? Будут ли введены новые
ках капитального ремонта системы
критерии отбора подрядчиков
отопления
проводят замену ото‑
в этом году, если да, то какие?
пительных приборов в квартирах.
— Необходимо понимать, что
Мы устанавливаем современные
Фонд капитального ремонта мно‑
биметаллические радиаторы, оте‑
гоквартирных домов города Мо‑
чественного производства. Они
сквы одновременно обеспечивает
компактные, прочные, по срав‑
ремонт порядка 4-х тысяч домов,
нению с чугунными батареями
а это — 3 0 тысяч инженерных
гораздо легче и о такой радиатор
коммуникаций, кровель, фасадов
нельзя обжечься.
и других систем. Естественно могут
Отдельно хотелось бы остано‑
быть какие-то жалобы и нарекания
виться на капитальном ремонте
к подрядным организациям,
системы мусороудаления, напри‑
выполняющим работы.
мер, асбестоцементные стволы му‑
Подрядчики отбира‑
соропроводов, заменяются на кон‑
ются в соответствии с Положением, в отдельных лотах, чтобы иметь возможность струкцию из нержавеющей стали. В домах
утвержденным Правительством РФ спе‑ расторгнуть договор с подрядчиком, в случае москвичей устанавливаются не примитивные
циально для ремонта многоквартирных недобросовестного выполнения работ. Кроме системы, которые были раньше, а современное
домов. Это уникальный порядок, при этого Фондом постоянно ведется претензи‑ оборудование с системой промывки и очистки
котором проводится предварительный онная работа с подрядными организациями ствола мусоропровода. Так, ствол мусоропро‑
отбор не только организаций, но и са‑ за нарушение сроков и качество выполнения вода моется нажатием одной кнопки. Такие си‑
мих сотрудников, а точнее их квалифи‑ работ. Подрядные организации, исключенные стемы увидишь даже не в каждой новостройке.
из реестра, не смогут принимать участие в аук‑
Современное оборудование устанавлива‑
кации и опыта.
ется и при капитальном ремонте систем элек‑
Если говорить о самом порядке, ционах в течение 3-х лет.
— Какие новшества ожидают москвичей, троснабжения дома — теперь в обязательном
то предварительный отбор проводится
не реже одного раза в квартал, в сред‑ жителей многоквартирных домов после капи- порядке ставится УЗО (устройство защитного
нем на один такой отбор подается тального ремонта (в плане энерго- и ресурсо- отключения). В местах общего пользования
более 250 заявок. На сегодняшний день сберегающего оборудования и современных при капитальном ремонте дома устанавли‑
ваются светодиодные лампочки с датчиками
в них приняло участие более 1500 подрядных строительных технологий и материалов)?
движениями, что позволяет сни‑
организаций. По итогам прове‑
зить потребление электричества.
дения отборов из них в реестр
Например, при ремонте скатной
включено более 750 организаций,
кровли
проводится установка
то есть чуть больше половины.
или
восстановление
температур‑
Остальные отсеиваются как раз
но-влажностного режима (ТВР)
в связи с несоответствием уста‑
чердачных перекрытий новыми
новленным квалификационным
современными материалами,
требованиям или предоставле‑
что повышает энергоэффектив‑
нием недостоверных сведений
ность здания в целом и улучшает
в составе заявки. В рамках пред‑
эксплуатацию кровли. Новые
отборов подрядные организации
технологии используются и при
подтверждают квалификацию
капитальном ремонте систем во‑
своих сотрудников документально,
доснабжения и водоотведения — 
и если в дальнейшем будет выяв‑
это и утепление труб горячего
лено несоответствие заявленным
водоснабжения вспененными
квалификационным требованиям,
каучуками, и установка труб ПВХ
то подрядную организацию либо
при ремонте систем водоотве‑
могут оштрафовать, либо вовсе
дения. Если говорить о ремонте
Новая система управления лифтом отечественного производства
расторгнуть с ней договор. Только
фасадов, то здесь мы восстанав‑
за предоставление недостоверных
ливаем гидроизоляцию, на опре‑
— Отдельно стоит сказать о материалах, деленных фасадах делаем гидрофобизацию,
сведений (подделка дипломов об образовании,
справок налоговой инспекции, актов приемки применяемых при производстве работ по ка‑ ремонтируем балконы, а в ряде случае речь
выполненных ранее работ) из реестра было питальному ремонту. В рамках региональной вообще идет о восстановлении срезанных
исключено более 200 подрядных организаций. программы капитального ремонта применяют‑ балконов.
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Инновации

Растущая инфраструктура
городов, автоматизация городского и домашнего хозяйства диктуют увеличение
спроса на электроэнергию.
В таких условиях развитие
энергосберегающих технологий становится особенно
актуальным. Группа компаний «ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ»
с 2013 года успешно работает на российском рынке
производства оборудования,
в основе которого лежат разработки собственного конструкторского бюро, позволяющие эффективно решать
задачи по энергосбережению и повышению качества
электроэнергии
Практические решения многолетних
научных изысканий сегодня реализованы
в серийном производстве оборудования:
промышленных оптимизаторов энергопо‑
требления ОЭП, обратимых бустеров «ОП‑
ТИМУМ» и устройств бытового назначения.
В 2016 году «Оптимизатор энерго‑
потребления» был включен в Перечень
инновационной, высокотехнологичной
продукции и технологий, рекомендован‑
ных для применения в отраслях город‑
ского хозяйства города Москвы.
Сегодня группа компаний «ЭНЕРГИЯ
ОПТИМУМ» активно работает над про‑
движением инновационного проекта

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
и собственных разработок в сферу строи‑
тельства, ЖКХ и другие отрасли городско‑
го хозяйства столицы и регионов России.
Коммерческий директор Торгового
дома «ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ» Александр
Усков уверен в том, что внедрение про‑
екта может не только оптимизировать
работу энергосети, но и дать ощутимый
экономический эффект.
— Энергосбережение или повышение
качества электроэнергии — на что больше нацелено оборудование «ОПТИМУМ»?
— Одно является следствием друго‑
го, — считает Алексей Дубов, технический
директор Конструкторского бюро «ЭНЕР‑
ГИЯ ОПТИМУМ», эксперт Научно-эксперт‑
ного совета по мониторингу реализации
законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения энер‑
гоэффективности при Совете Федерации
ФС РФ. — Установка производимого нами
оборудования позволяет обеспечивать
для конечного потребителя качество
электрической энергии в заданных пара‑
метрах, что, как следствие, обеспечивает
эффект энергосбережения.
Не секрет, что для любых типов
электроприемников, как промышленного,
так и бытового назначения, существует
диапазон нормально допустимых значе‑
ний рабочего напряжения, при которых
данные устройства будут работать на‑
дежно, с максимальным коэффициентом
полезного действия и в пределах указан‑
ного производителем срока службы. Для
большинства электроприемников — это
диапазон 220+-5 %. И именно он опре‑
делен в соответствующем ГОСТе.

Однако требования этого ГОСТа
в низковольтном сегменте отечественных
энергосетей достаточно часто не соблю‑
даются. Каждый из нас как потребитель
сталкивался с такой проблемой на соб‑
ственном опыте. Причин такого положе‑
ния дел множество, начиная от необходи‑
мости инфраструктурной модернизации
всей энергосистемы и заканчивая потреб‑
ностью в рационализации электроснаб‑
жения на стороне конечного потребителя.
Если для решения первой задачи нужны
колоссальные капиталовложения и десят‑
ки лет, то вторая задача вполне решаема
за счет повсеместного использования
устройств коррекции качества — регулято‑
ров одного или нескольких показателей
качества электроэнергии. Собственно,
наше оборудование и предназначено для
выполнения этой второй задачи».
— То есть, если этот проект масштабировать, то он может оптимизировать энергосистему в целом?

Александр Усков:
— Скорее, реализация проекта может
выполнить одну из задач оптимизации
и рационального использования электро‑
энергии. Отрасли необходимы изменения.
Мы на правах экспертов, состоящих в На‑
учно-экспертном совете по мониторингу
реализации законодательства в области
энергетики, энергосбережения и повы‑
шения энергоэффективности при Совете
Федерации ФС РФ, готовы к посильному
вкладу в отрасль, нуждающуюся в каче‑
ственных изменениях. Многие наши ини‑
циативы нашли поддержку и реализуются
в рамках деятельности Национального
союза энергосбережения.
— Вы говорили об экономическом
эффекте. За счет чего может быть сокращение издержек, например, в системе
ЖКХ?
Александр Усков:
— Жилищно-коммунальное хозяй‑
ство — отрасль крупнейшего потребления
электроэнергии в стране, одна из самых
затратных сфер российской экономики,
в которой энергоресурсы зачастую ис‑
пользуются нерационально.
Один из распространенных приме‑
ров — лампы освещения, гарантийный
срок эксплуатации которых в среднем
составляет один год, но из-за периодиче‑
ских скачков напряжения срок их службы
существенно сокращается.
Применение в ЖКХ нашего обору‑
дования способно повысить качество
потребляемой электроэнергии с после‑
дующей экономической выгодой. В таком
случае выгодного экономического эффек‑
та достигают практически все участники

рынка— энергоснабжающие предприятия
ЖКХ (муниципальные источники рас‑
пределения тепла, электросети, водока‑
налы); ЖЭКи, которые за счет установки
оптимизаторов продлевают срок службы
используемого оборудования. В выиг‑
рыше оказывается население — главные
потребители услуг ЖКХ. И в конечном
итоге выигрывает государство.
— Если это решение настолько эффективно, почему до сих пор проект
не внедрен повсеместно?
— Во-первых, наша компания доста‑
точно молодая, поэтому стадию закладки
в крупные городские проекты мы попро‑
сту пропустили, а войти в них на данном
этапе внедрения — по целому ряду при‑
чин — сложно, — считает Сергей Леонидович Дубов, директор группы компаний
«ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ». — Во-вторых, до‑
ведение до различных государственных
инстанций сути проекта и целесообраз‑
ности его реализации занимает уйму
времени. Есть желание «кинуться в бой»
прямо сейчас, но нам приходится сталки‑
ваться с бюрократическими препонами
и системными издержками.
Хотелось бы поддержки банковской
системы. Хотя бы той, которая озвучива‑
ется с рекламных площадок. В действи‑
тельности получить целевой кредит под
крупный контракт стоит огромных усилий.
В данном случае важно понимать, что
речь идет о реальной возможности ре‑
шить назревшую актуальную проблему.
Будем рады любой государственной
поддержке в масштабировании нашего
проекта.
Беседовала Светлана Ильина

Строительство

РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС»:
СТРОИМ САМИ, СТРОИМ НА СЛАВУ, СТРОИМ С ДУШОЙ!

Строительство— социально ответствен
ная отрасль народного хозяйства, которой необходимы надежные и ответственные компании с большим
опытом работы и высококвалифицированными кадрами.
ООО «СКСПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС» ведет свою деятель‑
ность с 2014 года. Широкий перечень строительно-мон‑
тажных услуг государственным и частным заказчикам
по всей территории Российской Федерации подтверж‑
дает профессионализм и надежность компании.
Целостный подход к выполнению заказов кон‑
трагентов, оперативное и качественное выполнение
всех работ в срок, предоставление гарантий на ока‑
занные строительно-монтажные работы — все это
позволило строительной компании «СПЕЦСТРОЙ‑
АЛЬЯНС» установить долгосрочные партнерские от‑
ношения с такими крупными заказчиками, как АО ГК
«Инград», ЗАО СК «Гражданстрой», ООО «СтройСити»,
ООО «Мартинстрой» и другими.
С начала своей профессиональной деятельности
в результате заключенных договоров подряда с вы‑
шеперечисленными заказчиками были выполнены
и находятся на стадии строительства следующие
масштабные строительные объекты:
– ЖК «Новое Медведково» в Московской обла‑
сти, г. Мытищи, мкр‑17, корпуса № 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33 и другие;
– По программе Губернатора Тульской области
(«Переселение жителей из аварийного и ветхого
жилья») жилые дома по адресу: Тульская область,
г. Узловая, ул. Андреева, д. 6—8.
Персонал строительного подразделения — высо‑
коквалифицированные кадры инженерных и рабо‑
чих специальностей с многолетним опытом работы,

№5
2018

в том числе проектировщики, прорабы, сметчики,
бухгалтеры, геодезисты, строители. Средняя чис‑
ленность сотрудников, занятых на одном проекте,
составляетот 10 до 300 специалистов, при этом, коли‑
чество варьируется в зависимости от объёмов выпол‑
няемых работ. Строительные бригады формируются
из квалифицированных рабочих, преимущественно
граждан России, а также к работе привлекаются
иностранные граждане из Армении, Белоруссии,
Северной Кореи, которые отличаются своей работо‑
способностью и дисциплинированностью.

«В нашем коллективе много опытных строителей
со специальным высшим образованием, которые по‑
стоянно совершенствуют свой опыт путем самообра‑
зования, курсов повышения квалификации, участия
в специализированных выставочных мероприяти‑
ях, — рассказывает о признании компании на рынке
строительных услуг генеральный директор ООО «СК
СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС» Гуледани Ираклий Нодаро‑
вич. — Сотрудники следят за всеми изменениями в за‑
конодательстве и изучают передовой зарубежный
опыт. Специалисты ООО «СК СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНСА»
отслеживают все новинки на рынке стройматериалов,
владеют знаниями нормативно-технической базы
и норм СНИП.Все это в комплексе позволяет им

использовать собственные прак‑
тические навыки для внедрения
необходимых технологий в наши
проекты и успешно их реализо‑
вывать».
По сложившейся практике,
инженеры и строители работают
в одной связке, во взаимодей‑
ствии с представителями заказчиков и другими
участниками строительства, вследствие чего замы‑
сел и реализация проекта воплощаются в жизнь
качественно и в срок. Такой комплексный подход
позволяет компании максимально точно реализовать
проект любой сложности.

«Применяя индивидуальный подход к каждому
заказчику мы всегда стараемся находить не только
взаимовыгодный, но и конкурентоспособный вариант
сотрудничества. В каждом проекте учитываем прио‑
ритетыи цели заказчика, соблюдая установленные
договором права и обязанности сторон, а также кон‑
фиденциальность. Работаем над повышением имиджа
компании, дорожим своим именем благонадежного
партнера и деловой репутацией», — заявляет глава
компании И.Н. Гуледани.

Компания ООО «СК СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС» имеет
широкий диапазон предложений по выполнению
строительных работ, начиная от возведения монолит‑
ных зданий до благоустройства дворовых площадей.
Выполненные виды работ в период 2014—
2018 гг.: возведение монолитно-кирпичных зданий;
каменная кладка; отделочные работы; укладка ас‑
фальтного покрытия, а также работы по устройству
кровли, реконструкция старинных зданий и соору‑
жений, подготовительные строительные работы
и благоустройство.
ООО «СК СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС» имеет огромный
опыт работы и потенциал в сфере капитального ре‑
монта многоквартирных домов, включающий в себя
реставрацию и реконструкцию зданий и сооружений,
замену кровли и проведение инженерных работ.
Особое место в портфолио компании занимает
крупный проект— застройка поселка «Совхоз имени
Ленина»в Ленинском районе Московской области,
реализация которого заняла 2 года в период с 2014
по 2016 гг. Также совместно с ЗАО «СК Гражданстрой»
за последний период было построено: более 15-ти
многоэтажных жилых зданий, складские помещения,
детские сады, школа на 550 учащихся, Преображен‑
ский Храм; выполнены работы по благоустройству
прилегающих территорий с установкой малых ар‑
хитектурных форм и мест отдыха для проживающих.
Мы всегда учитываем потребности партнеров и
готовы работать над новыми проектами для расши‑
рения бизнес-возможностей.
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Капитальный ремонт

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
На сегодняшний день две трети многоквартирных жилых
домов имеют износ более 30 %. С целью кардинального
изменения сложившейся ситуации, как в регионах, так
и в столице запущены программы капитального ремонта.
По мнению столичного мэра Сергея Собянина новая программа капитального ремонта идет «очень непросто», однако, несмотря на сложности, в минувшем 2017 году в Москве удалось достичь ощутимых
результатов — было отремонтировано жилых домов общей площадью
21 млн кв. м.
В целом за три года действия программы в столице капитальный ремонт произведен в более чем шести тысячах домов. Во многом успех
московской программы капитального ремонта зависит от подрядных
организаций, которые являются непосредственными ее исполнителями.

Гаджиев Тофиг Намазович
владелец

Свой весомый вклад в реали‑
зацию столичной программы кап‑
ремонта вносит компания «Энергосервис», которая входит в число
275 организаций, имеющих право
принимать участие в конкурсах
на выполнение работ по капиталь‑
ному ремонту московского жилого
фонда.
У истоков создания группы ком‑
паний, занимающихся капитальным
ремонтом жилых зданий, благо‑
устройством территорий, строитель‑
ством объектов различного назна‑
чения, флагманом которой является
ООО «Энергосервис», стоял Тофиг
Намазович Гаджиев.
В отрасли жилищно-комму‑
нального хозяйства Тофиг Гаджиев
трудится уже 18 лет. Он прошел путь
от рабочего-строителя до руководи‑
теля. За его плечами немало успешно
реализованных проектов, сданных
в установленные сроки и надле‑
жащего качества разноплановых
строительных объектов, большой, на‑
копленный за годы бесценный опыт.
Компания «Энергосервис» была
основана в октябре 2010 года.
С самого начала прерогативой ее
деятельности были определены
ответственность, высокий профес‑
сионализм, инициативность. По мне‑
нию Тофига Гаджиева именно такой
подход должен лежать в основе
завоевания коллективом заслужен‑
ной общепризнанной репутации.
А добрая репутация, как известно, — 
залог успеха.
Сегодня ООО «Энергосервис»
состоит в реестре саморегулируе‑
мой организации и имеет соответ‑
ствующее свидетельство, согласно
которому имеет право выполнять
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весь комплекс строительных и мон‑
тажных работ в качестве генераль‑
ного подрядчика на всей территории
Российской Федерации.
Как надежная строительная
организация компания «Энергосервис» неоднократно становилась
участником различных московских
программ по выполнению выбо‑
рочного и комплексного капиталь‑
ного ремонта жилых многоквар‑
тирных домов с заменой кровли,
центрального отопления, горячего
и холодного водоснабжения, систем
газо- и электроснабжения, ремон‑
том фасадов зданий, чердачных
и подвальных помещений, заме‑
ной окон, остеклением балконов
и лоджий. При этом объемы и виды

Международная ул.

выполняемых ООО «Энергосервис»
работ с каждым годом существенно
увеличиваются.
Так, в 2012 году компанией
«Энергосервис» были выполнены
работы по капитальному ремонту
более десяти многоквартирных до‑
мов в Восточном административном
округе столицы, по содержанию
объектов дорожного хозяйства,
устройству мягкой рулонной кровли
и капитальному ремонту торговых
комплексов в Южном администра‑
тивном округе и другие строительномонтажные работы.
В 2013 году по государственным
контрактам были осуществлены ра‑
боты по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных жилых
домов и благоустройству дворовых
территорий в Южном администра‑
тивном округе, а также работы по со‑

держанию объектов инфраструктуры
Московского метрополитена.
В 2014 году ООО «Энергосервис»
выполнило работы по устройству
секций с металлическим огражде‑
нием и рулонными воротами, а также
кассовых помещений на территории
двух складских комплексов логисти‑
ческого центра в городе Домодедо‑
во, работы по ремонту мягкой кровли
многоквартирных домов на терри‑
тории районов Орехово-Борисово,
Южное и Северное Чертаново.
В 2015 году компания «Энергосервис» стало участником про‑
граммы «Социально-экономического
развития района Нагатинский затон
в 2015 году», в рамках осуществле‑
ния которой были выполнены ра‑
боты по благоустройству дворовых
территорий района.
В 2016 году ООО «Энергосервис»
успешно прошло отбор на право
включения в реестр квалифициро‑
ванных подрядных организаций,
имеющих право принимать участие
в электронных аукционах, предме‑
том которых является выполнение
работ по капитальному ремонту об‑
щего имущества в многоквартирных
домах города Москвы в ходе реа‑
лизации Региональной программы,
рассчитанной на 2015—2044 годы.
В этом же году были произведены
работы по капитальному ремонту
в 24-х многоквартирных домах
Центрального, Восточного и Юж‑
ного административных окру‑
гов, а также ремонт подъездов
и установку окон в Таганском
районе Москвы.
В прошедшем 2017 году
компания «Энергосервис»
не только значительно увели‑
чило объемы работ по капи‑
тальному ремонту — н а 30 %
по сравнению с 2016 годом,
но и существенно расширило
их географию. Работы осущест‑
влялись в семи столичных ад‑
министративных округах, в том
числе в двух новых— Троицком
и Новомосковском.
В распоряжении организа‑
ции имеется широкий парк совре‑
менной строительной, дорожной
и специализированной техники,
необходимый для производства
большого объема работ на самом
высоком уровне.

Орликов пер.

Гасанов Ильгар Рафаэлович
генеральный директор

иного дома хотят сделать одно,
но в документах прописано другое.
Компромисс в таких случаях достигается путем трехстороннего
согласования, в котором участвуют
жильцы, представители Фонда капитального ремонта и сотрудники
компании производителя работ».
Иногда работники компании
входят в положение и производят
не предусмотренные нормативами
внутриквартирные работы, если это
касается пожилых или малообеспе‑
ченных семей.
Для работников ООО «Энергосервис» всегда было очень важно
получить положительную оценку,
одобрение результатов своей рабо‑
ты. И они ее получают. Свидетельство
тому — многочисленные благодар‑
ственные письма в адрес компании
от жителей, руководителей органи‑
заций и ведомств, органов местного
самоуправления.
Главными критериями отбо‑
ра как офисных сотрудников, так
и начальников участков, прорабов,
рабочих различных строитель‑
ных специальностей в компании
«Энергосервис» являются профес‑
сионализм, ответственность за по‑
рученное дело, умение работать

Сегодня ООО «Энергосервис»
возглавляет Ильгар Рафаэлович
Гасанов — молодой, энергичный и це‑
леустремленный руководитель. Он
успешно реализует политику компа‑
нии, разработанную ее основателем,
Тофигом Намазовичем Гаджиевым.
Деятельность компаний произ‑
водителей работ по капитальному
ремонту находится под постоянным
и пристальным вниманием сотруд‑
ников префектур округов, районных
управ, Ростехнадзора, проектиров‑
щиков, управляющих организаций,
домовых советов.
Генеральный директор «Энергосервиса» Ильгар Гасанов под‑
черкивает, что в пер‑
вую очередь внимание
в компании уделяет‑
ся качеству и срокам
производимых работ.
Безусловно, мелкие не‑
дочеты в работе име‑
ют место, но «Не оши‑
бается тот, кто ничего
не делает», — с читает
он. Критика со стороны
контролирующих орга‑
нов, жильцов воспри‑
нимается в компании
адекватно, с понимани‑
ем. Все замечания и по‑
желания устраняются
по мере их поступления
и в кратчайшие сроки.
В ходе работ при‑
Благодарственное письмо
ходится осваивать новые
технологии, применять неординар‑ на результат и коммуникабельность.
ные подходы к решению задач, так По мнению генерального директора
как наряду с типовыми домами, компании, умение говорить с людь‑
встречаются дома индивидуаль‑ ми, разъяснять, убеждать— это очень
ной планировки: разноэтажные, важная составная часть работы
с очень сложными инженерными в сфере жилищно-коммунального
системами. Тако‑ хозяйства.
«Наш самый сильный козырь, то,
вым оказался дом
№ 8 по Орликову чем мы по праву гордимся — это наш
переулку. Однако коллектив, — считает Ильгар Гаса‑
высокий профес‑ нов. — Если сказать, что он дружный
сионализм работ‑ и сплоченный, то это значит ниников компании чего не сказать. Главным является
помог справиться легкоуправляемость и умение прис трудностями, нимать ответственные решения
и этот дом был руководителями подразделений
сдан в предусмо‑ на местах — начальниками участков,
тренные задани‑ бригадирами, не дожидаясь указаний
ем сроки.
высшего руководящего звена. Ком«Бывает та- пания «Энергосервис» работает
кое, — р ассказы как единый, хорошо настроенный
вает Ильгар Га‑ слаженный механизм».
с а н о в , — к о г д а
Вячеслав Романенко
жильцы того или
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
«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.
Безопасность сетей:
ключевые аспекты
Надо сказать, трубопроводные
сети — с амые протяженные в мире
из всех транспортных артерий. Для
примера, в Санкт-Петербурге об‑
щая протяженность автомобильных
дорог — около 3500 км, притом, что
протяженность только водопроводных
сетей составляет более 7000 км. А по‑
мимо них есть еще канализационные,
тепловые, газовые сети и так далее.
И все они, в подавляющем большин‑
стве, проложены под землей — под
теми же автомобильными дорогами,
скверами, вблизи зданий и соору‑
жений. Живут своей жизнью, время
от времени напоминая о себе авария‑
ми, которые в большей или меньшей
степени создают угрозу безопасности
и имуществу граждан, всей наземной
инфраструктуре. Поэтому основной
задачей всех лиц, имеющих отноше‑
ние к строительству и эксплуатации
подземных коммуникаций является
обеспечение их безопасности. И это — 
прежде всего!
Проблема безопасности трубо‑
проводных сетей обсуждается на раз‑
ных уровнях управления: приводится
статистика износа коммунальных се‑
тей (где-то 60 % износ, где-то 80 %), за‑
являются огромные суммы на ремонт,
реконструкцию и замену, но при этом
используется бухгалтерский метод
оценки износа, т. е. учитывается срок
амортизации. Техническое состояние
коммуникаций оценивать бухгалтер‑
ским методом (простым вычитанием),
это все равно, что на весах измерять
длину. Кроме того, даже если пред‑
ставить себе, что завтра появились
деньги на замену всего и вся, сделать
это физически невозможно, так как
население из городов не выселишь.
Таким образом, проблема без‑
опасности трубопроводных сетей
содержит в себе два аспекта:
— качественное строительство
вновь создаваемых сетей с исполь‑
зованием надежных, долговечных
материалов и технологий;
— определение технического
состояния инструментальными сред‑
ствами, мониторинг сетей средствами
контроля для предотвращения ава‑
рийных ситуаций, раннее обнаруже‑
ние повреждений и утечек.
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На основании только этих данных
должно происходить формирование
адресных программ ремонта, замены,
реконструкции сетей с ранжировани‑
ем от состояния плохого к лучшему.
В каждом из аспектов необходимо
выделить ключевые факторы.
Выбор труб: побеждает цена
Решающим фактором, и это оче‑
видно, является выбор типа трубы.
На рынке сегодня огромное раз‑
нообразие труб из различных мате‑
риалов, но не все из них отвечают
современным требованиям надежно‑
сти и долговечности. Появление чуть
более 25 лет назад полиэтиленовых
труб казалось панацеей: не коррози‑

руют, не обрастают, не требуют средств
защиты от электрохимической корро‑
зии, заявленный срок службы 50 лет!
Однако опыт эксплуатации полиэтиле‑
новых трубопроводов в Санкт-Петер‑
бурге 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 поли‑
этилена, но пока основным преиму‑
ществом данного вида труб является
цена, что очень коррелирует с нашим
законодательством, по которому ми‑
нимальная цена закупки — решающий
фактор, а эксплуатационные свой‑
ства, срок службы в расчет не прини‑
маются. 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 са‑
мым 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 на‑
дежность. В Санкт-Петербурге время
от времени при ремонтных работах
в центре города меняют чугунные
трубы, датированные второй полови‑
ной 19 века.
Это притом, что трубы отливались
из серого чугуна. Слабым местом их
являлась заделка в раструбном соеди‑
нении. Современные чугунные трубы
из высокопрочного чугуна с шаро‑
видным графитом (ВЧШГ), по своему
качеству и свойствам стократ превос‑
ходят своих предшественников. За‑
являемые сегодня производителями
сроки эксплуатации — 100—120 лет— 
не рекламный трюк, а уверенность,
подтвержденная временем.
Труболитейное производство
ВЧШГ — с ложный капиталоемкий
процесс, соответственно конкури‑
ровать 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. При‑
меняемые защитные покрытия, как
правило, — цементно-песчаная смесь

внутри, цинк-битум снаружи. Выделя‑
ются из всей линейки труб ВЧШГ трубы
швейцарской фирмы vonRollhydro,
покрытые внутри и снаружи полиуре‑
таном (PUR).
Эти трубы совмещают в себе
преимущества неметаллических труб
(не коррозируют, не обрастают, не тре‑
буют электрохимической защиты)
и металлических труб (высокая проч‑
ность, надежность, долговечность).
Ремонт: создание системы раннего
обнаружения
Как уже было сказано выше,
определение степени износа по сроку
амортизации — не тот метод, по ко‑
торому должен определяться этот
параметр. При этом, конечно, в расчет
берутся данные по статистике аварий,
важность той или иной магистрали,
эпизодически проводится дефекто‑
скопия. Но авария — событие, которое
уже произошло, со всеми вытекаю‑
щими 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 обнаруже‑
ния повреждений и утечек, которые
позволяют предотвращать аварийные
ситуации, своевременно локализовать
аварийный участок и перевести ава‑
рийные 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 «Водо‑
канал Санкт-Петербурга», используя
оборудование швейцарской фирмы
vonRollhydro. За это время обнаруже‑
но более 700 повреждений, которые
были локализованы до возникно‑
вения аварийных ситуаций и устра‑
нены в плановом порядке. Согласно

статистике Водоканала, плановое
устранение повреждений в 2—4
раза дешевле устранения аварийных
ситуаций, а самое главное предупреж‑
дается непредсказуемое развитие
последствий аварийной ситуации,
т. е. обеспечивается безопасность
граждан и городской инфраструктуры.
Компания ООО «Аква-ИКС» ока‑
зывает еще одну услугу Водоканалу,
в режиме круглосуточного дежур‑
ства, 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. Точ‑
ное определение места повреждения
экономит время и деньги. Выгоды
Водоканала в 3 раза превосходят
затраты на оплату этих услуг. В настоя‑
щее время специалистами компании
и Водоканала прорабатывается во‑
прос внедрения на части сетей петер‑
бургского 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 при‑
нятия решений.
Цель создания системы — миними‑
зация (в идеальном случае сведение
к нулю) аварийных ситуаций, а значит
обеспечение безопасной эксплуата‑
ции водопроводных сетей, все осталь‑
ные выгоды — следствия.

Инвестиции в безопасность
и в будущее
Подытоживая рассуждения, не‑
обходимо сказать, что системная
ошибка, существующая сегодня при
строительстве новых сетей, где ре‑
шающим фактором является цена,
требует к себе внимания, т. к. сети
должны служить не 5, 10, и даже
не 50 лет, а минимум 100. Этот про‑
цесс необходимо рассматривать как
инвестиции в будущее, т. к. снижение
затрат на эксплуатацию и долгий срок
службы обеспечат экономическую эф‑
фективность и, главное, безопасность
эксплуатируемых сетей.
Кроме того, необходимо отметить,
что системы раннего обнаружения
повреждений трубопроводных сетей,
в первую очередь, должны рассма‑
триваться как системы безопасности,
так же, как, например, системы раннего
обнаружения пожара. На основании
статистических данных системы не‑
обходимо формировать объективные
адресные программы ремонта, замены
сетей и их реконструкции, а значит— 
эффективно расходовать средства,
в целом повышая качество жизни
граждан и городской инфраструктуры.

Татьяна Савельева
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АО МОСВОДОКАНАЛ — ЛИДЕР ОТРАСЛИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Акционерное общество «Мосводоканал» — крупнейшая в России
водная компания, предоставляющая услуги в сфере водоснабжения
и водоотведения около 15 млн жителей Москвы и Московской об‑
ласти — около 10 % всего населения страны.
Мосводоканал является безусловным лидером отечественной
отрасли водоснабжения и канализации: количество абонентов, юри‑
дических лиц, превышает 58 тыс. абонентов. Компания обеспечивает
население Московского мегаполиса питьевой водой, которая по крите‑
риям качества соответствует не только отечественным, но и норматив‑
ным требованиям ведущих стран мира. Это подтверждают результаты
участия Мосводоканала в международном исследовании деятельности
водоканалов, организованном Европейским Сотрудничеством Бенч‑
маркинга (ЕВС) при поддержке Международной Водной Ассоциации
(IWA). При этом уровень тарифов на холодное водоснабжений в Москве
в 2—3 раза меньше по сравнению с развитыми странами.
Компания — общепризнанный технологический лидер в области
внедрения новейших технологий. Мосводоканал полностью отказался
от использования жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды
и перешел на безопасный раствор гипохлорита натрия. На станци‑
ях водоподготовки Москвы используются самые крупные в России
озоносорбционные блоки и система мембранного фильтрования.
АО «Мосводоканал» эксплуатирует на Курьяновских очистных
сооружениях самый крупный в мире блок по ультрафиолетовому
обеззараживанию сточных вод с проектной производительностью
3 млн.куб.м/сутки.
Технология прежде всего

гия прежде всего». Все инновации
должны соответствовать строгим
— Не рифмы ради говорят, что требованиям отечественных техни‑
«без канализации нет цивилиза‑ ческих регламентов и европейских
ции», — п оясняет генеральный ди‑ нормативов, регулирующих работу
ректор компании «Мосводоканал» водных объектов хозяйственноАлександр Пономаренко.— Очистные питьевого и культурно-бытового
сооружения столицы — это ее эколо‑ водопользования.
гический щит, в кото‑
ром нельзя оставлять
ни малейшей прорехи.
Ежесуточно в дома
москвичей и жителей
ближнего Подмоско‑
вья подается около 3
миллионов кубоме‑
тров очищенной пить‑
евой воды. В таком же
объеме стоки отво‑
дятся на крупнейшие
в мире Курьяновские
и Люберецкие очист‑
Сильнее всего техническая рево‑
ные сооружения, локальные Южнолюция
преобразила Курья новские
Бутовские и Зеленоградские. Из это‑
(КОС)
и
Люберецкие (ЛОС) очистные
го мощного потока надо убрать все
виды загрязнений и вернуть воду, сооружения.
Первым крупным проектом, где
взятую взаймы у природы, в перво‑
внедрялись новые методы и обору‑
зданно чистом виде обратно. Горжусь,
дование, стал запущенный на ЛОС
что нам это действительно удается.
в 2006 году новый блок с удале‑
Дать московской воде «второе
нием биогенных элементов (азота
рождение», сделать ее абсолютно
и фосфора) производительностью
безопасной даже после активного
500 тысяч кубометров воды в сутки.
использования позволили мас‑
Затем пришла очередь реконструк‑
штабные инновации и современные
ции Ново-Курьяновских очист‑
технологии. Мосводоканал долгие
ных сооружений (НКОС), где также
годы был и в XXI веке продолжает
оставаться общепризнанным лиде‑
ром по их внедрению, идеальной
«опытной площадкой» для передо‑
вого опыта. Особенно мы гордимся
тем, что уникальные технологии,
применяющиеся на наших станци‑
ях, — плод инженерной мысли луч‑
ших специалистов и в значительной
степени — отечественные ноу-хау.
Александр Пономаренко особен‑
но подчеркивает: главный принцип,
который в Мосводоканале соблюда‑
ют на всех стадиях сложного процес‑
са очистки сточных вод, — «техноло‑
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перешли на эту технологию, что
позволило в 2015 году очищать
до 600 тысяч кубометров сточных
вод в сутки. К октябрю 2017 года
на НКОС вступил в строй еще один
блок с такой же производитель‑
ностью. Качество очистки воды
по аммонийному азоту повысилось
в 10 раз — с 10—15 мг/л до 1,5 мг/л.
Очищенная вода на заключительном
этапе обеззараживается ультрафио‑
летовым облучением. Теперь она
соответствует нормативам СанПиН
2.1.5.980—00 для водных объектов
рекреационного водопользования
и полностью безопасна.
Подобным оборудованием могут
похвастаться далеко не все крупные
европейские города.
Обычно для дезинфекции при‑
менялся и во многих местах остается
на вооружении хлор и другие окис‑
лители. Однако для человека и окру‑
жающей среды такие химические
соединения, как выяснилось, далеко
не безвредны. УФ-обеззараживание
воды в отличие от хлорирования
позволяет избежать образования
побочных продуктов, негативно
влияющих на экологию, а бактерий
в воде остается лишь минимально
допустимое количество. Сейчас 100
процентов очищенных вод, которые
сбрасываются в черте Москвы, про‑
ходят именно УФ обработку. Ника‑
кого хлора.
Удалось победить и самого ко‑
варного, вездесущего врага — непри‑
ятный запах. В 2013 году в компании
«Мосводоканал» была принята спе‑
циальная программа по устранению
запахов от сооружений канализации.
На очистных сооружениях были за‑
крыты нержавейкой и полимерными
материалами более 130 тысяч ква‑
дратных метров открытых каналов
и первичных отстойников диаметром
33, 40 и 54 метра, что равно площади
18 футбольных
полей! То есть
с открытых по‑
верхностей ушли
испарение газов
и характерный
запах. Часть объ‑
ектов, которые
являлись источ‑
никами непри‑
ятных запахов,
окончательно вы‑
вели из эксплуа‑
тации. Решение

проблемы довершили и более 60 но‑
вых установок по очистке вентиляци‑
онных выбросов. Все это позволило
ближайшим к сооружениям жилым
микрорайонам вздохнуть полной
грудью и не беспокоиться о том, что
по соседству есть очистные сооруже‑
ния, — серьезных неприятностей они
больше не причиняют.

Осадок не останется
В дореволюционные времена
со сточными водами большого го‑
рода поступали просто: по трубам
и коллекторам отводили на поля
орошения, а там они фильтрова‑
лись через грунт. Органические
загрязнения «перерабатывали»
растения. В наше цивилизованное
и технически продвинутое время

никаких следов от городских не‑
чистот на выходе «в свет» остаться
не должно — таковы нормы. Сточные
воды пропускают через двухступен‑
чатую очистку: сначала механиче‑
скую, затем биологическую. После
того как на решетках остаются
крупные плавающие включения — 
мусор, ветки и прочее, в песко‑
ловках задерживается уличная
грязь — в основном песок. Пер‑
вичные отстойники — это ловушка
для загрязнений, здесь образуется
осадок. На этом механическая
очистка завершается, и наступает
черед биологической — специальные
бактерии избавляют сточную воду
от органических загрязнений. Они
останутся во вторичном отстойнике,
а очищенную воду ждет «солярий» — 
мощные ультрафиолетовые лампы,

после которых вода, безопасная
в санитарно-эпидемиологическом
отношении, сбрасывается в водоем.
Осадку тоже найдут применение — 
его обезвреживают в специальных
сооружениях — м етантенках, где
процесс протекает без доступа воз‑
духа при температуре плюс 53 °C.
При разложении органики выделя‑
ется газ метан и некоторые другие
соединения. Биогаз — ц еннейшее
сырье для выработки «зеленой»
электроэнергии, поскольку имеет
удельную теплотворную способ‑
ность свыше 5 тысяч килокалорий
на кубометр. Полученный биогаз
используется на построенных миниТЭС с выработкой более 20 мегаватт
электроэнергии и тепла, которое ис‑
пользуется для нагрева метантенков.
Москва — первый в мире мега‑
полис, где миллионы кубометров
убранного с улиц снега утилизируют
в коллекторах канализации за счет
тепла сточных вод и проводят через
общую систему очистки. Это позволя‑
ет уменьшить риск попадания неф‑
тепродуктов с городских мостовых
в реки и пруды, как было в течение
долгих лет.
Устаревшие фильтр-прессы для
обезвоживания осадка, образую‑
щегося при очистке стоков, также
заменили на современные мощные
центрифуги. Раньше две трети густо‑
го осадка-ила в течение нескольких
лет приходилось сушить на специ‑
альных площадках, причем он все
равно оставался влажным: все-таки
не в жаркой стране живем, климат
у нас прохладный и дождливый.

Сейчас «сухой остаток» после пе‑
реработки — прекрасное удобрение.
— Но я должен сказать глав‑
ное, — говорит глава Мосводоканала
Александр Пономаренко. — Дело
не только в передовых технологиях,
хотя они очень важны. В конечном
счете все зависит от людей — боль‑
ших тружеников, которые умеют
в борьбе за экологическую чистоту
города проявить настоящий про‑
фессионализм. За нами — М осква.
Дальше по течению — Ока и Волга.
В первую очередь от нас зависит,
каким будет качество жизни миллио‑
нов людей, живущих вдоль берегов
главных водных артерий страны.
Мы эту ответственность понимаем
и принимаем.
Пресс-служба АО МОСВОДОКАНАЛ
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Энероснабжение

Важнейший приоритет деятельности
«Мосэнерго» — охрана окружающей среды.
Компания ведет работу по снижению выбросов
в атмосферу, минимизации шумового воздей‑
ствия, защите водного бассейна. Экологическая
деятельность «Мосэнерго» осуществляется
в соответствии с требованиями действующе‑
го законодательства Российской Федерации,
в тесном взаимодействии с государственными
органами, регулирующими природоохранную
деятельность предприятий Московского ре‑
гиона.
Компания осознает свою ответственность
перед городом. В условиях Москвы повы‑
шенные экологические требования связаны
с непосредственной близостью к объектам
энергетики жилых массивов.

Использование экологически
чистого вида топлива
Для обеспечения выполнения требований
природоохранного законодательства и сни‑
жения влияния генерирующих объектов ПАО
«Мосэнерго» на окружающую природную
среду в ПАО «Мосэнерго» действует система
экологического менеджмента, которая является
частью общей системы управления Компании.
В компании утверждена Экологическая
политика целью которой является «повышение
уровня экологической безопасности за счёт
обеспечения надёжного и экологически без‑
опасного производства, комплексного подхода
к использованию природных энергетических
ресурсов».
С 2006 года компания ПАО «Мосэнерго»
сертифицирована на соответствие между‑
народному стандарту ISO 14001 — «Системы
экологического менеджмента», таким образом
подтверждено соответствие установленной
в компании системы экологического менедж‑
мента международным требованиям.
Принимая решение о сертификации,
руководство компании добровольно берет
на себя обязательство осуществлять основную
деятельность компании (выработка электро‑
энергии и тепла) соблюдая принцип береж‑
ного отношения к природе и постоянного
совершенствования деятельности компании
в области охраны окружающей природной.
Использование эффективных технологий
В 2007—2015 годах по условиям дого‑
воров о предоставлении мощности (ДПМ)
ПАО «Мосэнерго» ввело в эксплуатацию семь
парогазовых энергоблоков и одну газотурбин‑
ную установку на ТЭЦ‑9 на основе новейшего
оборудования последнего поколения. Это
позволило повысить надежность энергоснаб‑
жения потребителей Московского региона.
Новые энергоблоки ПГУ более экономично
расходуют природный газ: удельный расход
топлива на выработку энергии примерно
на 30 % ниже по сравнению с обычными
паросиловыми блоками. Кроме того, эксплуа‑
тация парогазовых блоков позволяет снизить
выбросы парниковых газов и загрязняющих
веществ в атмосферу.
Энергоблоки ПГУ установлены на ТЭЦ‑12,
ТЭЦ‑16, ТЭЦ‑20, ТЭЦ‑21, ТЭЦ 26 и ТЭЦ 27 (два
блока), газотурбинная установка эксплуатиру‑
ется на ТЭЦ‑9. На их долю приходится более
20 % суммарной установленной мощности
«Мосэнерго».

Экономия расхода топлива
Реализованные в 2017 году мероприятия
по энергосбережению позволили заметно
сократить удельные расходы условного топ‑
лива (УРУТ) на отпуск электроэнергии и тепла.
Основной вклад в снижение УРУТ внесли
значительные объемы тепловых нагрузок,
переводимых с котельных на теплоэлектро‑
централи, а также загрузка теплофикационных
отборов турбин ТЭЦ. Топливную эффективность
«Мосэнерго» помогла повысить и эксплуатация
парогазовых энергоблоков.
В 2017 году экономия топлива составила
424 тыс. тут, что соответствует сокращению
выбросов парниковых газов 673,9 тыс. т СO2.
Передвижная экологическая лаборатория
В компании функционирует передвижная
экологическая лаборатория на базе автомо‑
биля Ford, с помощью которого Центральная
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ни отслеживать концентрацию загрязняющих
веществ в уходящих газах и при необходи‑
мости оперативно производить режимные
мероприятия для снижения выбросов.
На основании действующего законодатель‑
ства Центральная лаборатория по охране окру‑
жающей среды (ЦЛООС) Службы экологии ПАО
«Мосэнерго» (аттестат аккредитации № РООС
RU.001.511836) выполняла производственный
экологический контроль выбросов загрязняю‑
щих веществ из котлоагрегатов и состояния
атмосферного воздуха на территории жилой
застройки в зоне влияния ТЭС.

Мероприятия по охране
окружающей среды

Забота об окружающей среде региона яв‑
ляется одним из приоритетных направлений
работы Мосэнерго.
В Компании широко используются методы,
которые позволяют сократить негативное влия‑
ние производства тепловой и электрической
энергии на окружающую среду. Для сниже‑
ния образования оксидов азота внедряются
технологии ступенчатого сжигания топлива,
рециркуляция дымовых газов, используются
малотоксичные горелки. Вводятся в эксплуа‑
тацию современные парогазовые технологии,
которые обеспечивают высокие экологические
показатели-концентрации оксидов азота
на уровне 50 мг/куб.м. На блоках № 1 и 2
ТЭЦ‑27 внедрены установки каталитического
разложения оксидов азота. На ТЭЦ‑22, един‑
ственной в Мосэнерго ТЭЦ сжигающей уголь,
установлены высокоэффективные электро‑
фильтры для очистки уходящих дымовых газов
ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из территориальных генерирующих компаний Российской от золы угля.
Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России.
Не менее важен для экологии города
и шумовой фактор. Основные источники шума
Компания является крупнейшим производителем тепла в мире.
ТЭЦ снабжены специальными устройствамиВ составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 электростанций установленной электрической шумоглушителями.
мощностью 12,9 тыс. МВт. Также в составе «Мосэнерго» функционируют районные и кварПродолжается внедрение технологий,
тальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная теп- направленных на сохранение экосистем водо‑
ловая мощность компании — 42,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют емов Московского региона. На водозаборных
свыше 60 % электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают сооружениях ТЭЦ внедряются эффективные
средства рыбозащиты.
около 90 % потребностей Москвы в тепловой энергии.
Мосэнерго регулярно проводит модерни‑
Техническое развитие — один из приоритетов деятельности компании. ПАО «Мосэнерго» зацию оборудования, внедряет современные
в числе первых в России приступило к масштабному строительству и вводу генерирующих технологии, ориентированные на сокращение
воздействия на окружающую среду.
мощностей на основе технологии парогазового цикла, позволяющей существенно повысить
Достижения в области охраны
эффективность и улучшить экологические показатели производства.
лаборатория охраны окружающей среды
проводит измерение максимальных разовых
концентраций оксида азота, диоксида азота,
диоксида серы и оксида углерода в атмосфер‑
ном воздухе в зоне влияния электростанций
«Мосэнерго» в Москве и Московской области,
а также пыли вблизи золоотвалов ТЭЦ‑22
и ТЭЦ‑17.
Автомобиль оснащен стационарными
автоматическими газоанализаторами AC 32M,
AF22M, CO12M и MP101M.
Показатели экологической деятельности
За 12 месяцев 2017 года выбросы загряз‑
няющих веществ по ПАО «Мосэнерго» в це‑
лом снизились по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. на 13,4 % или на 6,502 тыс.
тонн и составили 42,122 тыс. тонн. Динамика
выбросов по основным ингредиентам:
—— выбросы оксидов азота снизились на
11,6 % или на 4,834 тыс. тонн и состави‑
ли 36,668 тыс. тонн;
—— выбросы диоксида серы снизились
на 32,6 % или на 1,568 тыс. тонн и со‑
ставили 3,242 тыс. тонн;
—— выбросы твердых веществ снизились
на 0,175 тыс. тонн или на 18,7 % и со‑
ставили 0,761 тыс. тонн
в том числе:
—— выбросы мазутной золы увеличились
в 7,3 раз или на 0,002 тыс. тонн и соста‑
вили 0,002 тыс. тонн;
—— выбросы золы угля снизились на 20,7 %
или 0,187 тыс. тонн и составили
0,715 тыс. тонн.
Общий расход топлива за отчетный период
в целом по ПАО «Мосэнерго» против аналогич‑

ного периода 2016 года снизился на 1021 тыс.
тут или на 3,9 %, в том числе:
—— расход природного газа — снижение
на 823 тыс. тут или 3,2 %;
—— расход жидкого топлива — рост
на 15,9 тыс. тут или в 3,8 раз;
в том числе:
—— расход мазута возрос на 12,9 тыс. тут
или в 5,8 раз
—— расход дизельного топлива возрос
на 2,9 тыс. тут или в 2 раза
—— расход угля — снижение на 214 тыс. тут
или на 36,2 %.
Доля угля в общем топливном балансе ПАО
«Мосэнерго» снизилась и составила 1,61 %
против 2,45 % за аналогичный период про‑
шлого года. Доля жидкого топлива возросла
и составила 0,09 %, против 0,02 % за аналогич‑
ный период прошлого года. Сернистость угля
снизилась и составила 0,34 % против 0,37 %
за аналогичный период прошлого года, золь‑
ность угля возросла с 16,46 до 17,21 %.
Выбросы загрязняющих веществ снизились
в связи со снижением количества сожжённого
топлива.
Снижение выбросов оксидов азота связа‑
но со снижением расхода топлива. Снижение
выбросов диоксида серы из-за снижения
расхода угля.Рост выбросов мазутной золы
произошел вследствие роста расхода мазута.
Выбросы золы угля снизились из-за снижения
расхода угля.
Для предотвращения превышения выбро‑
сов загрязняющих веществ на энергетических
котлах филиалов установлена автоматизиро‑
ванная система экологического мониторинга,
которая позволяет в режиме реального време‑

окружающей среды

В 2017 году ПАО «Мосэнерго» стало по‑
бедителем конкурса «Лидер климатического
развития», учрежденного Департаментом
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы. Церемония награж‑
дения состоялась в рамках Климатического
форума городов России, который проходил
21—22 августа в Центральном выставочном
зале «Манеж».
ПАО «Мосэнерго» получило дипломы
победителей в двух номинациях конкурса.
Представленный Компанией проект «Ком‑
плексное внедрение парогазовых технологий
на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» занял первое место
в номинации «Вклад в климатическое развитие
(безопасность) региона». Также Мосэнерго за‑
воевало диплом за вклад в развитие городской
системы в номинации «Эко-корпорация Года
экологии в России» с проектом «Реализация
требований экологической политики ПАО
«Мосэнерго».
Задача конкурса «Лидер климатического
развития» — поиск и популяризация лучших
реализованных в России проектов в области
энергосбережения, сохранения ресурсов,
сбережения природного наследия, создания
экологически дружественной городской среды
и развития технологий для умных городов.
Климатический форум городов России
проходил в Москве в рамках деловой повестки
Года экологии в России. На заседаниях и круг‑
лых столах форума рассматривались вопросы
климатических изменений, урбанизации, аль‑
тернативной энергетики, развития территории
и адаптации жителей.
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Образование
Инновации

ТЕПЛЫЙ ДОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕНЯЮТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМФОРТЕ
ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ ВДУМЧИВОГО ХОЗЯИНА
Любой человек, невзирая на времена
и господствующие нравы, всегда высоко ценит
комфорт и уют своего дома. С наступлением хо‑
лодов 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 прове‑
трим». И ему, скорее всего, возразят «Только
недолго, а то по ногам дует». Правы будут и лю‑
бители 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 кото‑
рыми тёплый воздух, нагреваемый батареей,
поднимается вверх, зависая там «горячей»
подушкой. По тем же законам физики углы
при этом остаются холодными. Поэтому пле‑
сень, 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 сту‑
жей? 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 ре‑
шаем сразу несколько задач.

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 эконо‑
мичнее электричества.
Победунад сырыми стенами и грибком можно
тоже считать экономической задачей, посколь‑
ку ремонтные работы в этом случае трудоемки,
дороги

и не всегда эффективны — грибок имеет свой‑
ство возвращаться. И только прогрев стену, мы
устраняем первопричину плесени.
Но у вдумчивых хозяев всегда много во‑
просов, 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 дела‑
ли 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.
— А что, собственно, является нагревательным элементов в теплом плинтусе?
— Есть два типа плинтусов: электриче‑
ский 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 электриче‑
ского вида нагрева для установ‑
ления комфортной температуры
используется терморегулятор.
Кстати, регулируя температуру
в зависимости от погодных
условий, хозяева добьются су‑
щественной 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 специа‑
листы рекомендуют использовать Теплый
Плинтус как основную, так и дополнительную
систему отопления — так достигается наиболь‑
ший экономический эффект и появляется
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возможность без серьезных конструктивных
изменений создать комфортные условия как
в жилых, так и в неотапливаемых помещениях,
например, коридорах, утепленных верандах.
— 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 комна‑
те, при большом проценте остекления.
У нас есть пример из практики. Один
из заказчиков — Музей политической истории
России. Он расположен в особняке М. Кшесин‑
ской. В музее зимой было очень холодно, что
обуславливалось изношенностью коммуника‑
ций в историческом центре Санкт-Петербурга.
Следовало решить проблему обогрева лекци‑
онного 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— эколо‑
гический. Все знают, что воздух зимой в квар‑
тирах слишком сухой. Особенно хорошо это
понимают люди, страдающие бронхиальной
астмой. Усиливаются в этот период и при‑
ступы аллергии у тех, кто реагирует на пыль.
И не потому, что становится грязнее в кварти‑
рах— просто пыль под воздействием теплого
воздуха, нагреваемого батареями, все время
циркулирует, провоцируя приступы у жителей
квартиры. При использовании Теплого Плин‑
туса конвекция сведена к минимуму, а, стало
быть, и дышится легче и влажность поддержи‑
вается 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 ре‑
монта — 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 за‑
вершение нашей беседы Александр Васильев.

Александр Васильев,
директор по развитию

ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ АКТИВНОГО
ГРАЖ ДАНИНА
Теперь перейдем от интересов вдумчивой
хозяйки к интересам города. Впрочем, они, эти
интересы, совпадают.
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 застрой‑
ке, дает только конструкция, которую принято
называть Теплым Плинтусом. Энергосбереже‑
ние при таком виде отопления может составить
до 30 процентов. Это немало и для отдельного
домохозяйства — ведь в счете за жилищно-ком‑
мунальные услуги почти треть занимает оплата
отопления. В масштабах города это может
дать колоссальный эффект. То есть, даже если
в подъездах, которые наиболее уязвимы с точ‑
ки зрения перепадов температур, установить
теплые плинтуса вместо радиаторов, город‑
ские 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 жилищнокоммунального 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.
Татьяна Савельева
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Сертификация

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА РОССИЙСКОГО РЫНКА

РА Д И АТО Р О В
17 июня 2017 года Правительством Россий‑
ской Федерации было принято постановление
о введении обязательной сертификации ото‑
пительных приборов (радиаторов отопления
и конвекторов). Инициатором постановления
выступила Ассоциация производителей ра‑
диаторов отопления (АПРО) при активной
поддержке Комитета Совета Федерации
по экономической политике и Законодатель‑
ного Собрания Владимирской области. Про‑
ект документа подготовлен Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации.
В единый перечень продукции, подлежа‑
щей обязательной сертификации, включены
отопительные приборы всех типов: радиа‑
торы центрального отопления и их секции
чугунные (секционные), стальные (панельные
и трубчатые), биметаллические и алюминиевые
секционные, а также конвекторы отопительные
стальные и из цветных металлов (в том числе
медно-алюминиевые).
Постановление опубликовано 28 июня
2017 года, переходный период, согласно
которому все производители отопительных
приборов обязаны провести сертификацию

распространяемой ими продукции, составляет
1 год. Обязательная сертификация вступает
в силу 28 июня 2018 года.
Таким образом, с июня 2018 года ни один
отопительный прибор не сможет быть выпущен
в обращение на рынок и ввезен на территорию
Российской Федерации без прохождения обя‑
зательной сертификации по новому стандарту.
Все имеющиеся на сегодняшний день сер‑
тификаты, полученные по схеме добровольной
сертификации, утратят свою силу с 28 июня
2018 года.
Обязательная сертификация по новому
стандарту означает обязательное соответ‑
ствие всех отопительных приборов ГОСТ
31311—2005 «Приборы отопительные. Общие
технические условия». Данный ГОСТ в настоя‑
щий момент актуализируется. Его новая версия
(ГОСТ 31311—2018), подготовленная АПРО для
представления в Росстандарт и Всероссийский
научно-исследовательский институт сертифи‑
кации (ВНИИС), появится в начале 2019-го года.
Выдачей сертификатов займутся сертифи‑
кационные центры, прошедшие аккредитацию
по новому стандарту. При этом заявителем
может выступать только российское юрлицо.
При прохождении сертификации, согласно
Постановлению, заявители могут общаться
только с сертификационным центром. За‑
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явитель не имеет право сам выбирать ла‑
бораторию и общаться с ней. За все этапы
прохождения данной процедуры отвечает
сертификационный центр. При этом сертифи‑
кационные центры и лаборатории не должны
быть аффилированными лицами производи‑
телей или поставщиков.
При прохождении обязательной сертифи‑
кации будут проверяться масса, показатели
прочности и герметичности приборов, требо‑
вания к поверхности и резьбе, номинальный
тепловой поток, комплектность и маркировка
упаковки и самого прибора.
Варианты прохождения сертификации:
а) сертификация производства (стандарт‑
ная; новая модель на сертифицированном
производстве; новое производство или новый
тип продукта на сертифицированном произ‑
водстве);
б) сертификация партии.
Сертификация производства проходит
на одних условиях как для российских, так
и для иностранных заводов. Представители
центра проверяют производство, нормативную
базу, отбирают образцы (по 3 каждой модели),
отправляют в лабораторию на испытания,

сертификатов без проведения испытаний, — 
в виде штрафов в размере до одного миллиона
рублей (статья 14.47 КоАП).
Таким образом, введение обязательной
сертификации предоставит российским про‑
изводителям отопительных приборов четкие,
прозрачные и равные условия добросовестной
конкуренции с иностранными изготовителями
и импортерами, поскольку все участники рын‑
ка будут обязаны соблюдать ГОСТ в полном
объеме, подтверждая данный факт прове‑
дением реальных испытаний в надлежащих
лабораториях.
Обязательная сертификация также позво‑
лит обеспечить потребителей достоверной
информацией о функциональных показателях
и параметрах безопасности отопительных
приборов, повысит уровень безаварийности
эксплуатации радиаторов отопления и кон‑
векторов в системах отопления.

Новый стандарт качества создает равные
конкурентные условия на рынке отопитель‑
ных приборов. С 28 июня 2018 года ни один
радиатор для систем индивидуального и цен‑
трального отопления: секционные чугунные,
биметаллические и алюминиевые радиаторы,
стальные панельные, трубчатые и отопитель‑
ные конвекторы из цветных металлов не смогут
быть произведены и(или) ввезены на терри‑
торию России без прохождения обязательной
сертификации по новому постановлению.
Все участники рынка будут обязаны со‑
блюдать ГОСТ 31311—2005 в полном объеме
и подтверждать заявленные требования ото‑
пительных приборов реальными испытаниями
в специализированных лабораториях «НИИ
Сантехники» и «Трансконсалтинг».
Сертификаты выдают органы по сертифи‑
кации, прошедшие аккредитацию по новому
стандарту. Всего в России действует шесть
сертификационных центров: «Новосибир‑
В БОРЬБЕ РАДИАТОРОВ ОТОП- ский центр сертификации», «ИнтерТест‑
Строй», «Омскстройсертификация», «Курс-Тест»,
ЛЕНИЯ ВЫИГРАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬ «Трансконсалтинг» и «Научно-исследователь‑
Промышленная группа Royal Thermo первая ский институт московского строительства
в России прошла обязательную сертификацию «НИИМосстрой».
радиаторов отопления согласно новому станВведение обязательной сертификации
дарту ГОСТ 31311—2005, который вступил предоставит российским производителям
в силу 27 июня 2018. Абсолютно все алюми- отопительных приборов четкие, прозрачные
ниевые и биметаллические радиаторы Royal и равные условия добросовестной конкурен‑
центр выпускает сертификат. Срок действия Thermo подтвердили параметры теплоотдачи, ции с иностранными изготовителями и импор‑
сертификата — до 5 лет. Конкретный срок ого‑ герметичности, прочности, безопасности по- терами, а потребителей обеспечит достоверной
варивает заявитель с сертификационным цен‑ требителей и предоставления покупателям информацией о функциональных показателях
тром. Один раз в два года сертификационный достоверной информации об оборудовании и параметрах безопасности радиаторов отоп‑
центр обязан осуществить инспекционный кон‑ в проведенных испытаниях аккредитованной ления и конвекторов, повысит уровень безава‑
троль на сертифицированном производстве.
рийности эксплуатации в системах отопления.
лабораторией «НИИ Сантехники».
После вступления По‑
становления в силу к про‑
изводителям, импортерам,
поставщикам и розничным
продавцам отопительных
приборов за выпуск в обра‑
щение продукции, не обес‑
печенной сертификатами,
будут применяться жесткие
меры административной от‑
ветственности в виде штра‑
фов для юридических лиц
в размере от 100 до 500 ты‑
сяч рублей (в соответствии
со статьями 14.44, 14.45,
14.46 Кодекса Российской
Федерации об администра‑
тивных правонарушени‑
ях— КоАП).
Административную от‑
ветственность также будут
нести и организации, осуще‑
ствляющие выдачу ложных
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ЖИЛОЙ КЛАСТЕР
НОВОГО ТИПА
Спорткомплекс и выставочные пространства: в Ватутинках появится жилой кластер нового типа, в его состав войдут оздоровительный комплекс с залом художественной гимнастики и залом для
бокса, выставочными помещениями, а также здание начальной
школы и детского сада.
Многофункциональный кластер
площадью около 75 тысяч квадрат‑
ных метров построят в поселке Ва‑
тутинки. Помимо жилой части, в его
состав войдет спортивно-оздорови‑
тельный комплекс с залом художе‑
ственной гимнастики, выставочные

пространства и коммерческие поме‑
щения (магазины, кафе), рассказал
главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
«Построят четыре жилых дома
высотой 13 этажей, многофунк‑
циональный спортивно-оздорови‑

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ

тельный комплекс с залом художе‑
ственной гимнастики и залом для
бокса, выставочными помещениями
и коммерческими функциями, а так‑
же отдельно стоящее здание началь‑
ной школы, объединенное с детским
садом. Общая концепция застройки
предполагает единое архитектурное
решение. В 2018 году объем введен‑
ной в эксплуатацию недвижимости
на присоединенных территориях мо‑
жет составить порядка 1,5 миллиона
квадратных метров», — отметил он.

Остальные жители расселяемых
пятиэтажек в СВАО сейчас рассма‑
тривают варианты квартир и при‑
нимают финальное решение. Среди
них есть и те, кто выразил желание
докупить квадратные метры, чтобы
улучшить свои жилищные условия.
Таких семей 113 из 276.
Участники программы рено‑
вации получают современное
комфортное жилье. Так, здание
на улице Летчика Бабушкина, дом
39 имеет фасадную систему с на‑
ружными трехслойными стеновыми
панелями с облицовкой под кирпич.
«В соответствии с требова‑
ниями федерального законода‑
тельства жильцы, переезжающие
в новые дома, останутся в пре‑
К переезду готовы: большинство жителей трех пятиэта- делах своих прежних районов
жек на северо-востоке Москвы согласны переселиться проживания — Б абушкинского
по программе реновации. Новое жилье находится не- и Южного Медведкова, сохранив
далеко от старых пятиэтажек в районах Бабушкинский привычный уклад жизни», — от‑
и Южное Медведково. Ключи от новых квартир в до- метил руководитель столичного
Департамента градостроительной
мах-новостройках выдадут уже в июне.
политики Сергей Левкин.
58 процентов жителей трех пятиэтажек, располо‑
Программу реновации утвердили 1 августа про‑
женных на улицах Осташковской и Полярной в Северо- шлого года. Сейчас в нее входит 5171 дом. Новое
Восточном округе столицы, дали согласие на переезд жилье получат 350 тысяч семей — более миллиона
в новые дома, заселяемые по программе реновации.
человек. Все они переедут в квартиры с отделкой
«За шесть дней работы центров информирования комфорткласса, полностью готовые для жизни.
по переселению 162 семьи, то есть 58 процентов жи‑ Причем новое жилье находится недалеко от старых
телей трех отселяемых домов в СВАО, дали согласие пятиэтажек, а это значит, что людям доступны те же
на переезд в новостройки. Уже в июне они смогут социальные и бытовые учреждения, что и раньше.
получить ключи от своих новых квартир»,— рассказал Процесс переселения первых домов, вошедших
Министр Правительства Москвы, руководитель Депар‑ в программу реновации, стартовал в феврале этого
тамента городского имущества Максим Гаман.
года в ВАО.

Жилая застройка будет организо‑
вана по принципу «двор без машин».
На первых этажах домов появятся
магазины и кафе. Территорию возле
реки Десны, рядом с которой рас‑
положится комплекс, благоустроят,
в прибрежной полосе появится парк
с променадом и спортивными пло‑
щадками. Кроме того, план застройки
предполагает технический и транс‑

портный коридоры под размещение
линии скоростного трамвая. Жилую
зону с парком соединит пешеходный
бульвар, который пройдет по терри‑
тории комплекса перпендикулярно
трамвайной линии.
Вентилируемые фасады здания
выполнят из энергоэффективных
и стойких к повреждениям мате‑
риалов.

МОСКОВСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
ОСНАСТЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Для рентгена и не только:
поликлиника № 64 получит
высокотехнологичное оборудование Также в здании
заменят перегородки, покрытие пола и окна, а стены
отделают штукатуркой, которая защищает от рентгеновского излучения.
Филиал № 2 городской по‑
ликлиники № 64 переоборудуют.
Здесь установят высокотехноло‑
гичное медицинское оборудова‑
ние, в том числе для рентгеноло‑
гических исследований. Об этом
рассказал председатель Моском‑
экспертизы Валерий Леонов.
Десятиэтажное здание, по‑
строенное в 1992 году, ждет
ремонт. В планах заменить кир‑
пичные перегородки и покрытие
пола, сделать подвесной пото‑
лок. Стены отделают баритовой
штукатуркой, которая служит
барьером для рентгеновского из‑
лучения. Рентген-защиту получат

и двери. Оконные блоки заменят
на стеклопакеты.
Проектные документы для
переоборудования уже согласо‑
вала Москомэкспертиза.
Москва не только переобору‑
дует существующие поликлиники
и больницы, но и открывает но‑
вые. В ближайшие годы в городе
планируют возвести 61 объект
здравоохранения. Их строят
по новым стандартам, учиты‑
вая современные требования
логистики, санитарных норм
и обслуживания пациентов, с ре‑
гистратурами по типу ресепшен,
игровыми зонами и комфортны‑
ми местами для отдыха.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАРКА 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

установят урны в местах выгула собак и пере‑
оборудуют лестничный спуск, ведущий к парку
Олимпийской деревни.
После благоустройства в парке 50-летия
Октября появятся отдельные зоны для настоль‑
ного тенниса, бадминтона, баскетбола, площадка
Боксерский ринг и скейт-парк и другое появится
для занятий альпинизмом, боксерский ринг под
в парке 50-летия Октября после благоустройства.
открытым небом, а также скейт-парк площадью
«В ходе благоустройства заменили асфальтовое покрытие, более 800 квадратных метров. Здесь можно будет кататься
обустроили тротуар для пешеходов, демонтировали старое на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах.
По просьбе жителей районов Раменки и Проспект
металлическое ограждение, разделявшее парк и жилую
застройку, а на его месте высадили живую изгородь из ку‑ Вернадского увеличили волейбольную площадку, которая
старника, вдоль дороги установили новые опоры освещения. находится вблизи дома 40 на улице Удальцова. В парке уже
Въезд, как и раньше, открыт только для спецтехники, об‑ открыта площадка для людей пожилого возраста. На ней
служивающей парк», — рассказали в столичном комплексе установлены специальные снаряды, где можно выполнять
упражнения на координацию и баланс.
городского хозяйства.
В парк также вернут знаменитую скульптуру «Моя се‑
Благоустройство парка планируется завершить в июне.
Там уже заменили асфальт и плитку на тротуарах, обновили мья», которую горожане называют «Ладошки». Ее убрали
покрытие велодорожек, поставили новые фонари, привели в прошлом году, когда начались работы по благоустройству.
в порядок газон и сделали цветники, высадили новые дере‑ Обновленная инсталляция изготовлена из более легкого
вья и кустарники. В ближайшее время по просьбам горожан материала, по вечерам она будет подсвечиваться.
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В прошлом году в столице благоустроили более 100
зеленых зон. Среди них парки «Академический», «Сад бу‑
дущего», а также площадь Юности в ЗелАО. Концепции их
благоустройства выбирали горожане во время голосований
в проекте «Активный гражданин».
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ЦИРКУМФЕРЕНЦИИ ПО ПРОЕКТУ
ЩУКО И СПАСОВА В МОСКВЕ
В Парке Горького завершилась
реставрация циркумференций— двух
боковых крыльев главного входа.
С 1950-х годов здесь находились
кассовые павильоны. Во время работ,
которые длились два года, специа‑
листы восстановили фасады, а также
интерьеры циркумференций. Шесть
из 42 кассовых окон остались откры‑
тыми, их украшают вывески «Касса».
«В этом году Парку Горького
исполняется 90 лет. К юбилею мы
вернули оригинальный облик мно‑
гим историческим объектам. Пол‑
ностью завершена реконструкция
главного входа. Циркумференции,
прилегающие к строению главного

входа, приобрели первоначальный
вид не только снаружи, но и внутри.
Поскольку оригинальный декор
интерьеров был практически утра‑
чен, отделка проводилась с учетом
проекта архитекторов Юрия Щуко
и Ассена Спасова. Кроме того, перед
реставраторами стояла задача при‑
способить эти помещения под со‑
временное использование, и совсем
скоро посетители смогут пройтись
по обновленным залам. Парк Горь‑
кого — это живая история, нам важно
не просто сохранить памятники ар‑
хитектуры, но и вдохнуть в них новую
жизнь», — рассказал директор Парка
Горького Марина Люльчук.
Ансамбль главного входа в Парк
Горького, который включает арку,
циркумференции, кованую ограду
с чугунными декоративными эле‑
ментами и два фонаря, был построен

В Москве отреставрирован вход в Парк Горького. Это павильоны, расположенные
по бокам от арки главного входа, где до 2011 года находились кассы. Саму арку отреставрировали еще в 2015 году. Таким образом, реставрация центрального входа
в парк полностью завершена июне этого года.
а парапет кровли украшен декора‑
тивными элементами в виде шишек.
Стены зданий со стороны парка по‑
крыты штукатуркой, имитирующей
природный камень.
Циркумференции сначала ис‑
пользовались для нужд сотрудников
парка. Там находились кабинеты ди‑
рекции, фотолаборатория и художе‑
ственная мастерская, где изготавлива‑

строительстве зданий», — рассказал
глава городского Департамента куль‑
турного наследия Алексей Емельянов.
Во время работ между колонна‑
дой и главным фасадом был раскрыт
несущий каркас кессонных потолков
(потолки с балками, которые обра‑
зуют ниши). Реставраторы предпо‑
лагают, что этот элемент декора был
задуман архитекторами при строи‑

лись плакаты, афиши и реквизит для
праздников. Здесь же размещались
кассы: в 42 окнах— по 21 в каждом
павильоне— можно было купить билет
в парк. Вход в зону отдыха оставался
платным до 2011 года. В 1990-е годы
кассы в павильонах продолжали ра‑
ботать, но большую часть площадей
занимали кафе и магазины.
Ансамбль центрального входа
в Парк Горького является выявлен‑
ным объектом культурного наследия
с 2009 года. Реставрация циркумфе‑
ренций, которая началась в 2016 году,
была проведена впервые с момента
строительства. Перед специалистами
стояла задача восстановить историче‑
ский облик зданий, а также воссоздать
их внутренние помещения и приспо‑
собить их под современные нужды.
Работы проводились по проекту,
согласованному с Департаментом

тельстве циркумференций (о чем
также говорят архивные чертежи
проекта постройки). Но по каким-то
причинам их замысел осуществить
не удалось, и каркас был перекрыт.
В ходе реконструкции было решено
довести до конца замысел архитек‑
торов Юрия Щуко и Ассена Спасова,
и теперь павильоны украшают кес‑
сонные потолки с фонарями в нишах.
«В каждом кассовом павильоне
изначально располагалось 21 кассо‑
вое окно. Так как сейчас вход в парк
свободный и необходимости в кассах
нет, большую часть окон было реше‑
но заложить. При этом на их месте
оставили ниши, чтобы не нарушать
архитектурный облик зданий. Однако
в левом павильоне на память о том,
что некогда здесь работали кассы,
оставили шесть окон рабочими, над
ними сохранили вывески «Касса»»,— 

сети. За три года модернизировали
системы канализации, горячего
и холодного водоснабжения и вен‑
тиляционную систему.
В помещениях специалисты
полностью восстановили планировку.
По оставшимся оригинальным об‑
разцам был воссоздан интерьер кас‑
совых павильонов — лепные карнизы
и розетки под люстры, а также сами
светильники, выполненные из брон‑
зы. В главных залах павильонов
восстановили наборный дубовый
паркет двух оттенков. В остальных
помещениях уложили терраццо — 
бесшовное мозаичное покрытие,
в состав которого входят цемент
и крошка из природного камня.
Арка главного входа была закры‑
та на реставрацию с зимы 2014 года
по лето 2015 года. За это время вос‑
становили исторический облик зда‑

образцы, в том числе на Бранден‑
бургские ворота (1788—1791) в цен‑
тре Берлина.
В столице за последние семь
лет восстановили более тысячи па‑
мятников архитектуры. Среди них
здание скоропечатни Левинсона,
дом-коммуна архитектора Ивана
Николаева, памятники Александру
Пушкину и Максиму Горькому, зда‑
ние Киевского вокзала. В этом году
завершилась реставрация фасадов
памятника конструктивизма — д о‑
ма-паровоза, или дома с трубой,
на Новой Басманной улице. Сходство
с локомотивом зданию придает де‑
вятиэтажная башня, напоминающая
паровозную трубу. Она появилась
на углу здания в середине 1930-х,
сам дом был построен еще во вто‑
рой половине XVIII века. Кроме того,
закончена комплексная рестав‑

добавил руководитель Мосгорнасле‑
дия Алексей Емельянов.
На кассовых окнах и в нишах,
а также над входными дверями
установлены металлические деко‑
ративные решетки, воссозданные
по сохранившимся образцам.
Специалисты усилили фундамен‑
ты павильонов, очистили фасады
от грязи и пыли, заделали трещины
и восполнили утраченные элементы,
покрыли стены штукатуркой и по‑
красили. Затем поверхность стен

ния, его укрепили, попутно провели
инженерные работы. После рестав‑
рации на крыше появилась смотро‑
вая площадка, подняться на которую
можно на лифтах. А во внутренних
помещениях арки открылся музей,
посвященный легендарной зоне
отдыха. К реставрации кассовых
павильонов приступили в 2016 году.
Парк Горького основан в 1928
году. Главным архитектором, проек‑
тировавшим территорию от главного
входа до Нескучного сада, стал

рация дома, где жила и работала
Вера Мухина, советский скульптор.
Специалисты привели в порядок
внутренние помещения и фасады
здания. В оформлении дома присут‑
ствуют как классические элементы,
так и детали, характерные для стиля
конструктивизма. Обновленный
облик приобрело и здание Галереи
Александра Шилова. Кирпичный
особняк, возведенный в 1829 году,
признан одним из образцов москов‑
ской эклектики.

в 1955 году по проекту архитекто‑ культурного наследия города Москвы.
ров Юрия Щуко и Ассена Спасова.
«До начала реставрации была
До этого центральный вход был де‑ проведена большая научно-иссле‑
ревянным. Архитектурный ансамбль довательская работа. Были изучены
центрального входа в Парк Горького архивные документы и фотографии
возведен в стиле сталинский ампир. фасадов и интерьеров зданий. Леп‑
Фасады павильонов, которые ной декор, входные двери, метал‑
выходят на улицу Крымский Вал, лические люстры и бра, оконные
а также колонны облицованы при‑ рамы и паркет в центральных залах
родным камнем — известняком бело‑ кассовых павильонов восстановили
го цвета. Их обрамляет фриз— полоса по немногим сохранившимся исто‑
с лепным декором в виде цветочных рическим образцам из тех же ма‑
гирлянд и плоских медальонов, териалов, что и использовались при
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авангардист Константин Мельников.
В 1932 году к проекту планировки
парка приступили архитекторы
Александр Власов и Алексей Щусев.
После Великой Отечественной войны
в парке были проведены масштаб‑
ные работы по благоустройству.
обработали специальным составом, Строительство ансамбля главного
который защитит их от разрушения.
входа в Парк Горького было завер‑
Декоративные элементы — шиш‑
шено в 1955 году. Перед архитекто‑
ки на парапете кровли — демонти‑
рами Юрием Щуко (по его проекту
ровали, так как они начали разру‑
также был построен и Центральный
шаться. Их полностью воссоздали
павильон ВДНХ) и Ассеном Спасовым
по оригинальным образцам. Дубовые
стояла задача создать триумфальную
входные двери и оконные рамы
арку— символ победы СССР в Вели‑
также отреставрировали. Кроме
кой Отечественной войне. Авторы
того, были обновлены и инженерные
ориентировались на европейские
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Инновации

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ:

«АЭРОФЛОТ» И «ТЕХНОСЕРВ»
Компании «Аэрофлот» и «Техносерв» объявляют о завершении проекта по созданию нового Центра обработки данных
(ЦОД) авиаперевозчика на базе
оборудования HPE. Созданный
дата-центр позволит в 2,5 раза
увеличить мощность основного
ЦОДа компании «Аэрофлот».
На протяжении всей своей
деятельности авиакомпания «Аэро‑
флот» демонстрирует неизменный
рост и постоянную трансформацию
собственного бизнеса. По резуль‑
татам 2015 года авиаперевозчик
установил новый рекорд по пасса‑
жиропотоку: перевез свыше 26 млн
пассажиров, а вместе с дочерними
компаниями — 3 9,4 млн показав
рост на 13,4 %. За последние не‑
сколько лет группа «Аэрофлот»
приобрела несколько региональ‑
ных авиалиний, а в ближайшем
будущем перейдет на новую опера‑
ционную структуру, в которой вме‑
сто нынешних шести авиационных
компаний останется лишь четыре.
В начале 2016 года группа приняла
решение о выводе на отечествен‑
ный рынок второй по величине
авиакомпании — «Россия», в состав
которой под единым брендом
войдут три дочерних предприя‑
тия: «Россия», «Донавиа», Orenair,
а также часть флота прекратившей
операционную деятельность авиа‑
компании «Трансаэро».
Столь крупные изменения
в структуре бизнеса «Аэрофлота»
не могут пройти в отрыве от со‑
ответствующих трансформаций
в ИТ-решениях, инфраструктуре
и ресурсах компании.
«ИТ-инфраструктура должна
удовлетворять потребностям биз‑
неса, гибко подчиняться и реаги‑
ровать на внешние а, тем более,
внутренние изменения в компа‑
нии и процессы M&A, — отметил
Кирилл Богданов, заместитель
генерального директора по ИТ
компании «Аэрофлот». — Стреми‑
тельное развитие бизнеса, увеличе‑
ние самолетного парка и объемов
перевозок, а с ними — внедрение
и расширение использования
в компании новых ИТ-решений
и сервисов, потребовали суще‑
ственного увеличения вычисли‑
тельных мощностей «Аэрофлота»
и его дочерних предприятий. Исхо‑
дя из этого, в 2015 году мы приняли
решение об увеличении мощности
основного ЦОДа компании путем
развертывания нового модульного
дата-центра».
До текущего момента «Аэро‑
флот» располагал двумя собствен‑
ными ЦОДами: основным ЦОДом,
расположенным в здании офис‑
ного комплекса в Мелкисарово,
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а также резервным мо‑
дульным ЦОДом на тер‑
ритории летного комплекса «Аэро‑
флот». Последний был реализован
в 2013 году также совместно
с компаниями «Техносерв» и HPE.
Основываясь на положитель‑
ном опыте создания и эксплуа‑
тации резервного дата-центра,
авиакомпания вновь остановила
свой выбор на варианте раз‑
вертывания модульного ЦОДа,
но уже в качестве расширения
мощности основного дата-цен‑
тра. Исполнителем проекта был
выбран уже зарекомендовавший
себя тандем — HPE и «Техносерв».
Предложенное компаниями ре‑
шение включало в себя продукт
«Техносерв» — м одульный ЦОД
«ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру,
спроектированную на оборудова‑
нии HPE под задачи «Аэрофлота».
«Проект стал органичным про‑
должением плодотворного со‑
трудничества «Аэрофлота», HPE
и «Техносерва», — п рокоммен‑
тировал проект Сергей Корнеев,
президент компании «Техносерв».— 
Перед нами стояла серьезная зада‑
ча — консолидировать ИТ-ресурсы
«Аэрофлота» на единой платформе
и обеспечить высокую надеж‑
ность инфраструктуры. Кроме того,
заказчик выдвинул требования
по быстроте развертывания, ком‑
пактности и эстетичности объекта,
так как ЦОД должен был органично
войти в существующий ансамбль
офисного комплекса «Аэрофлот».
«Этим проектом мы в очеред‑
ной раз продемонстрировали всему
рынку наши возможности по по‑
строению современных эффектив‑
ных ЦОДов, — отметил Александр
Щербина, генеральный директор
НРЕ в России. — Во-первых, отмечу
сроки выполнения: обычно больше
времени требуется даже для того,
чтобы оборудовать ЦОД в уже
существующем здании, а тут речь
шла о постройке ЦОДа практически
«в чистом поле». Во-вторых, идя
в ногу со временем и реализуя
инновационный подход «ИТ как
услуга», мы не просто поставили
заказчику наши флагманские про‑
дукты, но и обеспечили их финан‑
сирование. Наконец, подчеркну, что
этот ЦОД мы с нашим партнером
сдали в лизинг как единый про‑
граммно-аппаратный комплекс.
Думаю, этот проект можно считать
образцовым».
Дата-центр был построен и за‑
пущен в эксплуатацию специали‑
стами «Техносерв» всего за 6 ме‑
сяцев. В объединенном машинном
зале ЦОДа общей площадью 175 кв.
м размещены 78 серверных стоек
мощностью 10 кВт на каждую, что
позволило авиаперевозчику в 2,5
раза увеличить мощность основ‑
ного ЦОДа компании.
Новый ЦОД построен на базе
быстровозводимых модульных кон‑

струкций с установленными на за‑
воде-изготовителе инженерными
системами. В его состав входят:
серверные блоки для установки
вычислительного оборудования,
инженерные блоки для обеспече‑
ния бесперебойной работы актив‑
ного оборудования, диспетчерский,
складской, коридорный и лестнич‑
но-лифтовой блоки.
Серверный и инженерный блоки
располагаются вертикально — в два
яруса. При данной конфигурации
основное инженерное оборудо‑
вание находится на первом ярусе,
а вычислительная инфраструкту‑
ра — на втором. При стыковке сер‑
верных блоков образуется единое
технологическое помещение для
установки активного оборудования.
Подобная реализация позволила
обеспечить авиакомпании эконо‑
мию площадей в условиях город‑
ской застройки.
Инженерные системы нового
модульного ЦОДа «Аэрофлот»
рассчитаны на круглосуточную
бесперебойную работу. Так, при
выборе системы холодоснабжения
особое значение уделялось тех‑
нической эстетике, компактному
размещению оборудования и со‑
блюдению комфортных значений
шума. Основное оборудование
холодоснабжения установлено
в трех блоках первого этажа ЦОДа.
Снаружи размещены только гра‑
дирни на кровле. Для охлаждения
машинных залов и инженерных
блоков применена двухконтурная
система чиллер-фанкойл (chillerfancoil), имеющая четыре неза‑
висимых луча. Схема резервиро‑
вания системы охлаждения N+1.
При отключении одной единицы
оборудования возможно объеди‑
нение лучей в единую систему, что
сохраняет избыточность остальных
ее компонент. В состав каждого
луча входит накопительный бак,
содержащий запас холодоносите‑
ля, достаточный для автономной
работы более 10 минут. Кроме того,

в состав системы входят два допол‑
нительных контура естественного
охлаждения. Переход в режим ча‑
стичного естественного охлажде‑
ния производится с t +20 С. При
снижении наружной температуры

АО «Российская самоле‑
тостроительная корпорация
«МиГ» (входит в ПАО «ОАК) — 
предприятие полного цикла,
осуществляющее разработку,
производство, поддержание экс‑
плуатации, ремонт и модерниза‑
цию современной авиационной
техники, а также обучение лет‑
ного и инженерно-технического
составов. Продуктовый ряд РСК
«МиГ» включает современные
авиационные комплексы, в том
числе истребители унифици‑
рованного семейства МиГ‑29К/
КУБ, МиГ‑29М/М2, глубоко мо‑
дернизированные истребите‑
ли-перехватчики МиГ‑31БМ,
учебно-тренировочную технику,
а также новейший многофунк‑
циональный авиационный ком‑
плекс МиГ‑35. Конструкторы РСК
«МиГ» интенсивно работают над
созданием авиационной техники
нового поколения как пилоти‑
руемой, так и беспилотной. Кор‑
порация «МиГ» также является
головным изготовителем нового
регионального пассажирского
самолета Ил‑114. Производство
агрегатов и финальная сборка
самолетов будут локализованы
на площадках АО «РСК «МиГ»
в Нижнем Новгороде и Лухо‑
вицах.
«Техносерв» — к рупнейший
российский системный инте‑
гратор, работающий в России,
странах СНГ и Европе. «Тех‑
носерв» основан в 1992 году.
В 2017 финансовом году обо‑
рот ГК «Техносерв» составил
более 50,8 млрд руб. Головной
офис «Техносерва» расположен
в Москве, региональные под‑

до +11 С ЦОД полностью перехо‑
дит на естественное охлаждение.
Эл е к т р о с н а б ж е н и е ЦОД а
в штатном режиме производится
от двух независимых внешних
источников электроснабжения
и ДГУ как резервного источника
питания. Безостановочную работу
ЦОДа в моменты переключения
меж ду источниками электро‑
снабжения гарантирует система
бесперебойного электропитания,
зарезервированная по схеме 2N.
Время автономной работы ИБП
от комплекта аккумуляторных ба‑
тарей— более 10 минут при полной
загрузке ЦОДа. Кроме того, каждая
стойка и все ключевые едини‑
цы инженерного оборудования
обеспечены электроснабжением
по двум независимым линиям.
Инженерные системы модуль‑
ного ЦОДа «ИТ-Экипаж» реализо‑
ваны с учетом высоких требований
к надежности и отказоустойчивости.
Сбой или вывод в ремонт любой
единицы оборудования возможен
без снижения производительности
системы в целом.

разделения — в о Владивосто‑
ке, Волгограде, Екатеринбурге,
Краснодаре, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Санкт-Петербурге,
Тюмени, Хабаровске, и дочерние
предприятия — в Алматы, Баку,
Ереване, Минске и Ташкенте.
Численность сотрудников— более
2700 человек.
«Техносерв» имеет значи‑
тельный опыт в реализации
крупных проектов по внедрению,
развитию и аутсорсингу инфо‑
коммуникационной инфраструк‑
туры, систем информационной
безопасности, энергетических
и инженерных систем, приклад‑
ных платформ масштаба круп‑
ного предприятия и отрасли.
В компетенцию также входит:
ИТ-консалтинг, BI-системы, услу‑
ги сервиса и аутсорсинга. Группа
компаний «Техносерв» внедряет
и развивает инфокоммуника‑
ционные и инженерные си‑
стемы на основе собственных
технологических разработок,
а также решений ИТ-лидеров:
APC by Schneider Electric, Avaya,
Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi
Vantara, HPЕ, HP Inc, Huawei,
IBM, Juniper Networks, Microsoft,
Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва» — го‑
сударственные структуры и круп‑
нейшие предприятия ключевых
отраслей экономики: телеком‑
муникации, ТЭК, промышленные,
транспортные, торговые и фи‑
нансовые предприятия. Инте‑
гратор занимает первые места
в ИТ-рейтингах аналитических
агентств РБК, «Эксперт» и CNews
Analytics.
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Ювелирпром

БЕЗОПАСНЫЙ АГРЕГАТОР ПРОДАЖ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ОТ «ГИЛЬДИИ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ»

Несмотря на все увещевания, сегодня всё
ещё остаётся актуальной проблема недоверия
покупателей ювелирных украшений к элек‑
тронным площадкам.
У этого недоверия множество причин.
Кто-то из покупателей остался недоволен
несоответствием фотографии на сайте реаль‑
ному виду изделия, кто-то столкнулся с тем, что
информация о заявленных вставках оказалась
далека от действительности. Подобные уловки
характерны для небольших онлайн магазинов,

не брезгующих вести бизнес в так называемой
«серой» зоне рынка. Серьёзные добропорядоч‑
ные игроки едва ли будут ставить под угрозу
репутацию, но по инерции недоверие покупа‑
теля распространяется и на них.
Ассоциация «Гильдия ювелиров России»
планирует создать агрегатор ювелирных
украшений, главным преимуществом которого
станет прозрачность и чистота совершаемых
покупок. По данным Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ) количество тра‑
фика на сайты ювелирных магазинов растет.
Об интересе потребителей к онлайн покупке
драгоценных товаров говорит тот факт, что
в 2017 году каждое пятое помолвочное кольцо
было заказано именно в сети Интернет.
Идея создания агрегатора ювелирных
украшений под эгидой Ассоциации «Гильдия
ювелиров России» имеет все основания для
того, чтобы проблема недоверия покупателей
ювелирных украшений к электронным пло‑
щадкам была решена. Все члены Ассоциации
«Гильдия ювелиров России» в обязательном
порядке подписывают декларацию участников
российского ювелирного рынка «О добро‑
совестном ведении бизнеса». Само членство
в «Гильдии ювелиров России» предполагает
позиционирование компании как добропоря‑

дочного игрока, и уже на протяжении 20 лет
позволяет дистанцироваться от недобро‑
совестных участников рынка. Тут же можно
упомянуть и тот факт, что именно «Гильдия
ювелиров России» выступила инициатором
создания отраслевых стандартов, согласно ко‑
торым покупатель должен получать понятную
и достоверную информацию о ювелирном
изделии.

Генеральный директор Ассоциации «Гильдия
ювелиров России» ЭДУАРД УТКИН:
— Наша гильдия объединяет наиболее
ответственных игроков, которые ставят своей
целью долгосрочное развитие. Многие переда‑
ют свой бизнес по наследству. И для этих ком‑
паний репутация — их главный капитал. Есте‑

ственно, от того, что одни играют по правилам,
а другие нет— страдает весь рынок. Покупатель
начинает экстраполировать негатив на всю
отрасль. Кто-то боится, что сделает предоплату,
но украшение не доставят. Кто-то опасается, что
если изделие не подойдёт, то вернуть деньги
не получится.
В отношении онлайн-продаж авторитет
«Гильдии ювелиров России» — в ажное кон‑
курентное преимущество. Наши члены — это
те участники рынка, которые готовы выполнять
гарантийные обязательства, предоставлять
достоверную информацию о продаваемых
изделиях, и в целом — гарантировать качество
своей продукции.
Пока что мы на стадии рассмотрения
предложений о сотрудничестве. Это масштаб‑
ный проект, и партнёры для его реализации
будут подбираться с особой тщательностью.
Но очевидно, что сегодня необходимость в та‑
ком агрегаторе остра как никогда. Пользуясь
случаем, приглашаю к совместной работе над
созданием агрегатора всех заинтересованных
продавцов и производителей ювелирных
украшений из числа членов нашей Ассоциации.
Евгений Савин
Ассоциация «Гильдия ювелиров России»

JUNWEX — Москва
C 26 по 30 сентября в павильонах 75
и 69 ВДНХ пройдет XIII Международная вы‑
ставка ювелирных и часовых брендов «JUNWEX
Москва», организованная при поддержке
Клуба «Российская Ювелирная Торговля», РИА
«РосЮвелирЭксперт» и издательского дома
«Ювелирная Россия».
«JUNWEX Москва» является единственной
экспозиционной площадкой в столице, на ко‑
торой представлены все ведущие компании
России: SOKOLOV, «Топаз», «Платина», «Эстет»,
«Аквамарин», «Бронницкий ювелир», НИКА,
«Бриллианты Костромы» — у веренно удер‑
живают первенство в производстве изделий
из золота. «Красная Пресня», «Северная чернь»,
«Красноселький Ювелирпром», «Интерсиль‑
верлайн», «Елизавета», «Инталия» наращивают
объемы серебряной продукции, настойчиво
замещая в витринах магазинов импортные по‑
ставки. Новые коллекции и авторские работы
компаний Mousson, «Ринго», «Мастер Брилли‑
ант», «Ювелиры Урала» все больше убеждают
ценителей ювелирного искусства в дизайнер‑
ской состоятельности российских мастеров
и совершенствовании отече‑
ственной ювелирной школы,
основанной на великих тра‑
дициях Фаберже, Хлебникова,
Сазикова, Болина. Помимо
лидеров отечественного юве‑
лирного бизнеса на выставке
будут представлены извест‑
ные бренды из Франции, Ита‑
лии, Индии, Гонконга, Брази‑
лии, Турции, Китая, Таиланда,
Польши, Израиля, ОАЭ.
На сегодняшний день вы‑
ставка является не только
крупнейшей и самой престиж‑
ной в России, но и объективно
наиболее эффективной для
участников с коммерческой
точки зрения, причем как для
производственных ювелир‑
ных предприятий, специали‑
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стов отраслевой торговли, так и для компаний,
работающих в области ювелирных технологий,
оборудования, упаковки, программного обес‑
печения…
Специализированный технологический
раздел «JUNWEX Tech» представит стопро‑
центное предложение товаров и услуг для
производства ювелирных изделий в зале D
(69-й пав.) и полный спектр товаров и услуг для
ювелирной торговли в зале А (75-й пав.) В нем
примут участие все значимые предприятия это‑
го направления: Рута, Сапфир, Юмо, Клио, Глен‑
до-Рус, Италмакс, Ювелир Партнёр, Лазерный
центр, Век, Арк Стиль, Лайк, Кристалит и другие.

Образование «без отрыва
от производства»

В рамках выставки традиционно проводит‑
ся осенняя сессия Учебного Центра «JUNWEX».
В период работы выставки специалисты
ювелирной отрасли смогут пройти «Целевой
инструктаж по финмониторингу» и принять
участие в семинарах и тренингах.

Конкурс «Лучшие украшения
России»: престиж, красота,
инновации

Важное событие, к которому участники
готовятся задолго до выставки, — Всероссий‑
ский конкурс ювелиров «Лучшие украшения
России». «JUNWEX Москва» — это яркий и мно‑
гогранный калейдоскоп драгоценных коллек‑
ций — от утонченной классики и элегантной
роскоши до модерна и авангарда. Избранные
произведения ювелирного искусства получат
заслуженное признание авторитетного жюри
и почетные награды.

Время работы
JUNWEX МОСКВА:
26—30 сентября 2018,
с 11:00 до 20:00
Москва, ВДНХ,
павильоны 75 и 69
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