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МОСКОВСКИЙ
УРБАНИ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ПРОГРАММА «МОЙ РАЙОН»
ДОЛЖНА ПРЕВРАТИТЬ МОСКВУ В ГОРОД БЕЗ ОКРАИН

Обеспечить единый уровень качества
жизни на всей территории города, сформировать идентичность районов с учетом
потребностей жителей поможет реализация столичной программы «Мой район».
Стандарты качественной городской среды
и услуг обсуждали участники панельного
заседания «Качество для всех. Сбалансированное развитие городов», которое
начало работу второго дня Московского
Урбанистического Форума 2019.
Открывая заседание, Мэр Москвы
Сергей Собянин призвал системно посмотреть на каждый район Москвы
как на город в городе, ведь столичный
район по населению равен среднему
городу России, в котором живет от 100
до 200 тысяч человек.

Мастер-план для каждого района
90 % инвестиций в городе направляется на благоустройство жилых районов,
подчеркнул Сергей Собянин. Однако
недостаточно только возводить новые
дома, объекты культурной и социальной
сферы, прокладывать дороги и обеспечивать жителей общественным транспортом.
Необходим единый системный взгляд
на развитие каждого конкретного района,
который учитывал бы его уникальность
и идентичность.
Новый взгляд на развитие московских районов чрезвычайно востребован
жителями и является одним из главных
направлений работы на ближайшие
годы. Программа «Мой Район» призвана
находить согласие с живой тканью развития района.
Мастер-план развития района разрабатывается с учетом интересов жителей.
Для этого необходимы встречи с москвичами, анализ обращений, прием жалоб

и предложений на сайте «Наш Город»,
форсайт-сессии. При этом нахождение
компромисса при проектировании общественных пространств является задачей
№ 1, подчеркнул Сергей Собянин.

спорта, которые учитывают особенность
территории, наличие ЛЭП и Нефтезавода.
Для района Раменки архитектурное бюро
предложило посадить фруктовые сады,
чтобы сохранить память места.

Услышать мнение москвичей
Программа «Мой район» станет
логичным продолжением реализуемых
в столице программ «Мой город» и «Моя
улица» и позволит создать комфортные
условия для жизни москвичей во всех
районах Москвы, отметил Мэр Москвы.
Москва должна превратиться в город
без окраин.
Сергей Собянин на примере района
Южное Бутово рассказал, как жилые
кварталы были разделены огромной
неблагоустроенной территорией. Главной
проблемой района была разобщенность
территорий. Решением явился большой
красивый парк «Бутово», который связал
территории района в единое пространство. Парк стал главным общественным
центром, уникальной достопримечательной и гордостью жителей района.

Москва как драйвер развития России
и мира
Председатель ВЭБ Игорь Шувалов
в своем выступлении отметил, что идеи,
заложенные на Московском Урбанистическом Форуме, сегодня вышли на общероссийский уровень. Современная
городская среда стала федеральной
повесткой. Москва становится драйвером
развития для городов России.
По мнению Шувалова, все национальные проекты должны иметь городское измерение. Даже в небольшом
городе жизнь можно быстро изменить,
используя существующие бюджеты. Качественная городская среда не должна
оцениваться только по формальным
признакам, а постоянно должна меняться,
как это происходит в Москве, отметил
Игорь Шувалов.
Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов,
снимавший Москву в течение последних
трех десятилетий, обратил внимание
на то, что Москва стала не «местом, где
много денег», а в ней появилось много
смыслов. Город стал умным. Бекмамбетов
выразил надежду, что проблему городских районов город решит так же умно.
Кинорежиссер призвал поддерживать
районные онлайн-сообщества, которые
стали бы дополнительной площадкой
для взаимодействия Города и жителей,
создавали новые мифы, привлекающие
людей в районы.
О Москве, как российском и мировом
лидере в области цифровых сервисов,

Каждый район имеет свой потенциал
Партнер и сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро
задался вопросом, что надо сделать,
чтобы пространство в районе было живым? Необходимо понять, для кого оно
сделано. В каждом районе живут разные
люди и у каждого района есть потенциал,
убежден Шапиро.
Соотношение уникальности места
и его повседневной наполненности
позволит реализовать подходящий сценарий для каждой территории, считает
Олег Шапиро. Так для района Капотня
были в рамках благоустройства были
построены трассы для циклических видов

говорил управляющий директор группы
компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.
Цифровые сервисы плотно вошли в нашу
жизнь и стали ее органической частью.
Это связано с открытостью Москвы к цифровым инновациям.
Благодаря открытости города и доступности данных, Москва является
мировым лидером в области каршеринга,
а любой горожанин может построить
мультимодальный маршрут на транспорте.
Скорость принятия решений в Москве
критически важна, и всеобщая цифровизация позволяет экономить время для
жизни людей, отметил Худавердян.
Город, который живет мечтой
Выступивший на пленарном заседании Мэр Куала-Лумпура Нор Хишам
Ахмад Дахлан считает, что руководство
должно сделать все, чтобы город был удобен для всех. Для этого в Куала-Лумпуре

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: «В ГОРОДЕ МОЖНО
ЖИТЬ ЗДОРОВО, ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

Современный город можно и нужно
сделать комфортным, осуществляя долгосрочные программы по улучшению
экологии, транспортной доступности
и системы здравоохранения, направляя
энергию и ресурсы на решение накопившихся проблем. Об этом в своем выступлении на открывающей пленарной сессии
Московского урбанистического форума
заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Тема сегодняшнего форума — к ачество жизни в наших городах, его
сквозная тема Urban Health (здоровье
города, — англ.), и все наши действия, проекты и программы оцениваются сегодня
именно с этой точки зрения: насколько
они повышают качество жизни и здоровья наших людей», — сказал мэр Москвы,
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выступая на открывающем пленарном
заседании Форума «Качество жизни. Решения для мировых мегаполисов».
Создание комфортной городской среды
«Очевидно, что глобализация шагает
по миру, и все большее количество людей
будет жить в городах, — продолжил свое
выступление Сергей Собянин. — Большие
города становятся двигателями развития целых регионов и стран. Статистика
показывает, что продолжительность
жизни в городах больше, чем в сельской
местности.
К большому сожалению, за все предыдущие десятилетия устоялось представление о больших городах, как местах
дискомфорта, транспортного коллапса,

дефицита социальных услуг и тяжелой
экологии. И единственное, что влечет
людей в города — это карьерный рост
и высокая заработная плата. Похоже, это
представление уже невозможно будет
изменить, и оно будет следовать за большими городами все время, пока они
будут существовать. В соответствии с ним
единственный рецепт— уехать в сельскую
местность, в хорошую экологию, тишину,
и там только возможна гармония для
человека. А город — это место, в лучшем
случае, для работы, получения образования, — не более того.
Должен сказать, что категорически
не согласен с этим мнением. Такого
рода подмены имеют место, и связаны
с историческими проблемами, которые
можно изменить. Так как они гигантского
масштаба, их невозможно решить в один
день. Но если поставить себе цель, заниматься этим постоянно, направляя всю
свою энергию и ресурсы на создание
комфортной городской среды, то это
можно сделать, я в этом убежден».

Преодоление проблем больших городов
Перечисляя проблемы больших
городов и обращаясь к примеру Москвы,
Сергей Собянин говорил о мерах, которые
предпринимаются для их преодолении.
Для ослабления эффекта ежедневных
маятников миграций ведется работа
по преодолению дефицита транспортной
инфраструктуры, в беспрецедентных
темпах ведется строительство столичного
метро. Мэр столицы объяснил, что строительство московских радиусов и рокад

улучшает не только транспортную доступность, но и экологическую ситуацию
в городе. А программа «Московское долголетие» повышает социализацию людей
старшего возраста и помогает им преодолеть чувство одиночества. Рассказывая
о программе реновации, Сергей Собянин
говорил о перспективе создания города
равных возможностей— города без окраин.
Завершая свое выступление, мэр
Москвы отметил: «Мы должны изменить
отношение к городу: в городе можно жить
здорово, долго и счастливо».

Чище, зеленее, безопаснее и здоровее
Выступавшая после Сергея Собянина,
заместитель Генерального секретаря
ООН Маймуна Мохд Шариф отметила
перемены к лучшему, которые наблюдает
в Москве после семи лет, прошедших
с ее первого визита в столицу России.
Рассказывая о тех принципах и ценностях,
которые ООН пропагандирует и внедряет
по всему миру, Маймуна Мохд Шариф
говорила о необходимости обеспечить
лучшее качество жизни для всех жителей
городов. Она подчеркнула, что «многие
цели устойчивого прогресса непосредственно связаны с процессом урбанизации. Любой город может способствовать
изменениям к лучшему в своем регионе
и стране, если он будет правильно управляться, и если в нем будут реализовываться правильные стратегии. Потому что
хорошее, грамотное управление — залог
устойчивости», — отметила заместитель
Генерального секретаря ООН. В конце
своего выступления она отметила: «В ре-

реализуется стратегия развития на период до 2030 года. Одним из первых шагов
стал бесплатный проезд на общественном транспорте. Это снизило нагрузку
на дорожную сеть и сделало центр более
доступным для людей.
Завершая панельное заседание,
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил,
что никакие мастер-планы и генеральные планы не работают, если нет идеи,
которой бы жили люди и реализовали
в ежедневном режиме. Появление качественной городской среды дает качественный толчок для развития города.
Вкладывая 2—3 % от столичного бюджета
в благоустройство, город дает скачок для
инвестиций. «Человек так устроен, что он
постоянно живет мечтой. Мечта и город
должны стать в Москве словами-синонимами», — заключил Сергей Собянин.
зультате правильной политики властей
и грамотного управления современные
города должны становиться чище, зеленее, безопаснее и здоровее».
Другие иностранные спикеры, выступавшие на открывающем пленарном заседании Московского Урбанистического
Форума, говорили о тех же приоритетах,
расставляя акценты, связанные с опытом
своей работы. Так, мэр Анкары Мансур
Яваш подчеркивал важность реконструкции зданий для сохранения исторической
идентичности города. Президент и генеральный директор Nikken Sekkei Тадао
Камеи отмечал значение скрупулезного
планирования крупных городских пересадочных узлов. А генеральный директор
компании TomTom Гарольд Годейн призывал обратить внимание на фундаментальные перемены, произошедшие в сфере
мобильности за 20 лет, прошедшие с тех
пор, когда его компания «изобрела массовую навигацию».
Рекордное количество международных представителей
В целом, оценивая количество международных представителей, стоит отметить, что девятый по счету Московский
Урбанистический Форум получился
беспрецедентным по составу международных участников, в мероприятиях
конгресса приняли участие представители 68 стран, 111 иностранных спикеров
и 30 иностранных делегаций! Москва
на площадке Moscow Urban Forum приняла пять официальных иностранных
делегаций во главе с мэрами Палермо,
Куала-Лумпур, Анкары, Белграда, Метрополии Большого Парижа. Форум сотрудничает с крупнейшими международными
организациями — Организацией экономического сотрудничества и развития
и ООН-Хабитат.
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ИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ:

«ВНЕДРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОКАЗАЛИСЬ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ»
чески не увеличили потребление энергоресурсов. Внедренные технологии энергосбережения
оказались очень эффективными.
И у нас есть задел, чтобы и дальше
совершенствовать эту систему».

Во второй день Московского Урбанистического Форума 2019 состоялась панельная дискуссия «Факторы
загрязнения. Практики снижения
экологических рисков»
В центре обсуждения дискуссии
оказалась одна из самых серьезных
проблем, стоящих сегодня перед
человечеством — загрязнение окружающей среды. Первый же спикер — 
руководитель Программы оценки
воздействия окружающей среды
на здоровье человека в Европейском
бюро ВОЗ Марко Мартуцци, привел
неутешительные данные: «Из-за
загрязнения воздуха в среднем
на 22 месяца сокращается продолжительность жизни в 25 крупнейших
городах Европы».
Москва переходит на электробусы
Руководитель столичного Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в своем
выступлении рассказал об изменениях, произошедших в столице
за последние 8 лет. По его словам,
в результате мер, принятых правительством города, загрязнение природных сред уменьшилось: «У нас 14
государственных программ, 7 из них— 
экологоориентированные. И их реализация уже дала нам определенный
положительный результат».
Если в 2010 году в Москве было
около 3 миллионов автомобилей,
и они выбрасывали в атмосферу
города около миллиона тонн вредных веществ, то по итогам 2018 года
в городе насчитывается порядка 5
миллионов автомобилей, которые
осуществляют выбросы в размере
780 тысяч тонн. При росте автопарка
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столицы мы наблюдаем сокращение
выбросов на 220 тонн.
«На этом останавливаться нельзя, — отметил Антон Кульбачевский. — 
У нас разработана экологическая
политика города до 2030 года, которая, в частности, предусматривает
сокращение вредных выбросов
от автотранспорта минимум на 30
процентов от уровня 2015 года».
Для обеспечения развитии общественного транспорта в Москве
применяются инновационные технологии. И на сегодняшний момент
уже 68 процентов жителей столицы
пользуются услугами городского
транспорта, а не личными автомобилями.
В результате строительства новых дорог и мостов средняя скорость
движения транспорта по городу
возросла на 18 процентов, что также
сказалось на улучшении качества
атмосферы. На 100 процентов обновился парк столичных автобусов.
По городу уже ездят 300 электробусов, в этом году их количество
удвоится, а с 2021 года город вообще откажется от закупки автобусов
с двигателями внутреннего сгорания,
целиком перейдя на электробусы.
Самый северный мегаполис
«Москва — самый северный мегаполис мира, — подчеркнул Антон
Кульбачевский, — н аша энергосистема глобальна. Мы можем одновременно отопить все канадские
и скандинавские города, — столько
энергии вырабатывается в зимний
период, чтобы горожане чувствовали
себя комфортно.
Здесь у нас тоже есть определенные успехи: применение инно-

вационных технологий позволило
сэкономить около 2 миллиардов
кубометров природного газа. И при
введении 55 миллионов квадратных
метров недвижимости мы практи-

Все трубы Москвы
Москва первой на территории
Российской Федерации внедрила
систему контроля за промышленными выбросами. Из 57 предприятий
города многие находятся в состоянии реконструкции и реорганизации.
Например, Московский нефтеперерабатывающий завод вложил 250
миллиардов рублей в свою реконструкцию. Крупнейшие в Европе
курьяновские и люберецкие очистные сооружения Мосводоканала
тоже были подвергнуты тотальной
реконструкции, что дало свой положительный эффект.
«Мы в режиме реального времени контролируем все городские
предприятия, все трубы, все сбросы
в водные объекты и в атмосферу, — 
объяснил Руководитель Департа-

мента природопользования и охраны
окружающей среды Москвы, — Это
дает нам уверенность в завтрашнем
дне, стимулирует бизнес.
И бизнес уже понимает, что в Москве останутся только высокоэкологичные чистые производства, в том
числе энергетические. Эту политику
мы будем продолжать. И самое главное, что эта информация открыта,
доступна. Каждый горожанин легко
может получить ее в сети интернет».
Также в Москве в ночное время контролируются превышения
по шумам. «Застройки стали дисциплинированными, таких случаев
с каждым годом становится все
меньше и меньше», — подчеркнул
Антон Кульбачевский.
Снижение уровня выбросов парниковых газов
Как и другие регионы мира, Москва подвержена климатическим
изменениям, которые тоже оказывают влияние на здоровье жителей
столицы.
«Здесь мы разрабатываем руководящие документы, — у нас есть
план действий в условиях жары,
холода, штормов, ураганов и других
аномальных явлений. Мы четко
понимаем, куда движемся, какие
риски оцениваем и как их минимизировать, — рассказал руководитель
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы. — Мы считаем, что основное
воздействие на здоровье москвичей
могут оказывать внезапные волны
жары».
Москва постоянно уровень воздействия на климат: по сравнению
с 1990 годом выброс парниковых
газов снижен на 18 процентов.
«Думаю, в ближайшее время мы
выполним федеральный норматив — год-два нам осталось, чтобы
увеличить эту цифру до требуемых
25 процентов», — о бъяснил Антон
Кульбачевский.
Более 50 процентов территории
старой Москвы покрыты зелеными
насаждениями. «Мы эту тенденцию
собираемся сохранить, — поделился
планами руководитель столичного
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды. — 
На территории промзон, которые
мы сейчас реорганизуем, минимум
15 процентов территории должны
быть заняты зелеными насаждениями, новыми объектами озеленения:
парками, скверами, бульварами.
Именно здесь у нас есть колоссальный потенциал».
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СТОЛИЦА ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ СРЕДИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ДОМОВ
Интервью с Артуром Кескиновым,
Генеральным директором
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы

— С 2015 года в Москве действует программа капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории столицы.
Многие эксперты считают ее самой масштабной
и уникальной по своим подходам, так ли это?
— При тех жестких требованиях, которые предъявляются в городе к эффективному развитию всех
отраслей городского хозяйства, в Москве не могло
быть принято иной программы. Прежде чем, принять
программу, а сделали мы это на год позже других
регионов, удалось полностью изучить опыт коллег,
поработать с экспертным сообществом. При этом
еще до принятия программы, чтобы не допустить
ухудшения технического состояния домов, остановки
лифтов, при отсутствии иных на тот момент механизмов, начиная с 2011 года, город в значительном
объеме финансировал работы по капитальному
ремонту из бюджета. Все это позволило в декабре
2014 года принять оптимальную региональную программу, полностью сбалансированную по деньгам
и объемам работ.
— А в чем особенности подходов самой
программы?
— К особенностям, или даже к уникальности
программы, следует отнести адресное планирование
видов и сроков работ по каждому дому, по каждой
инженерной системе. Этого удалось добиться за счет
действующей в городе на протяжении последних
лет системы мониторинга состояния жилых домов,
проводимого при участии специалистов Мосжилинспекции и экспертов специализированных организаций. Мы изначально заложили комплексный
подход, при котором в доме могут одновременно
ремонтироваться все системы для его полного
восстановления. Расширили перечень обязательных
работ по сравнению с установленным в Жилищном
кодексе. Наряду с ремонтом основных инженерных
систем и элементов домов (систем водоснабжения,
центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш,
фундаментов) в перечень работ вошли ремонт
систем дымоудаления и пожарного водопровода,
внутреннего водостока, замена мусоропроводов.
В 2017—2018 годах дополнительно включены работы по капитальному ремонту подъездов и замене
окон в местах общего пользования. Инженерные
системы меняются полностью, а не латаются частями.
Например, Москва один из немногих регионов, где
при замене системы отопления проводят замену
отопительных приборов в квартирах.
— То есть программа рассчитана на результат.
А если в цифрах, что-нибудь сравнимое в регионах сейчас существует?
— Москва — крупнейший мегаполис и сравнивать
объемные показатели нашей программы с регионами не совсем корректно. Но для общего понимания назову несколько цифр. Программа Москвы
включает 27 920 домов площадью 248,8 млн кв. м.,
запланирован ремонт 355 тыс. инженерных систем
и замена 112 тыс. лифтов. Это 10 % площади всех
домов и почти четверть всех лифтов, включенных
в региональные программы капитального ремонта
по России. По итогам 2018 года объемы капитального
ремонта в Москве составили около 20 % в общем
выполнении по стране.
За четыре года нам удалось провести работы
в 6 тыс. многоквартирных домов, то есть в каждом
пятом доме. Речь идет о системе отопления и водоснабжения, ремонте фасадов и крыш. В среднем — 
не менее 9 систем в доме. В то время, как в достаточно сильных регионах этот показатель— 4 системы
и меньше. Добавим к этому замену 13 тысяч лифтов…
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— Не буксует программа? На нынешний год
какие планы?
— По плану мы должны провести работы по капремонту в 1982 домах общей площадью более 9 млн
кв.м. Заменим еще 1820 лифтов. Звучит, может быть,
несколько рутинно — «замена лифта», но на самом
деле это весьма важная составляющая программы.
В 2011 году Москва насчитывала 16 тысяч лифтов,
которые полностью отработали свой срок. И они
устаревали со скоростью, если так можно сказать,
2 тысячи штук в год. Чтобы переломить эту критическую для города ситуацию, по решению мэра Москвы
в 2011 году была запущена не имеющая аналогов
в стране программа обновления лифтового хозяйства. Всего за этот период (с 2011 года) заменено
более 32 тысяч лифтов или четверть всего лифтового
парка. Это позволило уже в 2018 году перейти к замене лифтов строго в год истечения нормативного
срока службы, дополнительно не продлевая период
его эксплуатации.
Все новые лифты соответствуют требованиям
техрегламента таможенного союза «Безопасность
лифтов», которым 2020 год определен в качестве
срока завершения замены лифтов, отработавших
нормативный срок, для приведения их в соответствие с требованиями регламента. Москва — объективно единственный регион, который близок
к выполнению этих требований.

Кроме того, расходование средств происходит
под контролем жителей. Информация размещается
на портале мэра Москвы (mos.ru), где работает
сервис, который позволяет видеть и контролировать информацию по каждому этапу реализации
программы, получить информацию по накопленным
и израсходованным средствам. Основной контроль
со стороны жителей возложен на уполномоченного
собственника от дома, который участвует в серьезной
работе в составе комиссии на всех этапах, начиная
от технического заключения о состоянии дома вплоть
до приемки каждого вида работ. Уполномоченный
представитель жилого дома, в котором происходит
капитальный ремонт, представитель депутатского
корпуса и еще целый ряд, скажем, уполномоченных
лиц — и х 7 человек в комиссии, включая представителей управляющей компании и проектной
организации, — все они ставят свои подписи на акте
приемки работ.

купе кабины лифта из современных износостойких
материалов. На панели кабин пойдет металлопласт,
на покрытие пола — рифленый алюминий. Панели
управления будут отделываться шлифованной нержавеющей сталью со встроенным увеличенным
по размеру полноцветным электронным табло,
кнопочными элементами с круговой подсветкой
из нержавеющей стали со шрифтом Брайля. Для
комфорта нахождения в кабине будет применяться
более яркое и при этом не менее энергоэффективное
светодиодное освещение кабины, ну, и более современные световые табло и кнопки вызова на этажах.
Кстати, новшества коснутся и отопительных приборов. С 2019 года предлагаем подрядчикам закупать радиаторы и конвекторы, которые в заводских
условиях будут сразу комплектоваться современным
термостатом для регулировки подачи тепла. Это
позволит не только максимально минимизировать
проведение работ в квартирах, но и обеспечит максимальную надежность и удобство при эксплуатации.
Может быть, это мелкие технические подробности,
но они важны, и в конечном итоге и от них, в том
числе, зависит насколько москвичи будут удовлетворены результатами проведенного ремонта.

— Борьбу за качество никто не отменял.
Но чтобы его добиться, нужны специалисты
хорошей квалификации и с приличным опытом.
Есть из кого выбирать?
— Выбор, я бы сказал, многоуровневый. Сначала проходит специальный квалификационный
предварительный отбор, основными критериями
которого являются опыт выполнения работ, наличие
необходимого персонала, допуск СРО и отсутствие
задолженностей по налогам.
Если требования соблюдены, то дальше выбор
подрядчика происходит уже на электронном аукционе. В нем, естественно, могут участвовать только
те организации, которые прошли предварительный
отбор.
Кстати, это единые правила, установленные для
всех региональных операторов. Москва активно участвовала в разработке этого положения, в том числе
и после его выхода. Например, была предложена
и согласована с ФАС России возможность разыгрывать в одном лоте проектирование и строительномонтажные работы. В связи с чем генеральный подрядчик теперь несет полную ответственность на всех
этапах за то, что происходит на объекте.
Были внесены изменения, позволившие привлекать к капитальному ремонту бюджетные
учреждения. Конечно же, они участвуют в аукционах
на равных условиях.
Есть еще некоторые предложения в этом направлении, которые Москва направила в профильное
министерство, одно из них уже нами используется
в заключаемых Фондом договорах. Теперь аванс
помимо вышеперечисленных требований выдается
на условии банковского сопровождения договоров.

— Как выстроены договорные отношения
Фонда с подрядчиком?
— Жестко. И это правовые рамки, а не какиенибудь драконовские методы. Прежде всего, мы
не работаем без банковской гарантии, полностью
покрывающей сумму аванса, и без договора банковского сопровождения, который обеспечивает строго
целевое использование средств.
Если подрядчик неоднократно нарушил условия
договора, мы прекращаем сотрудничество с ним.
— Безопасность для лифтового хозяйства — 
Конечно, это крайняя мера, но эффективная, кстати,
главное, разумеется. Но есть и эстетическая
как и штрафы. При этом расторжение договора
составляющая, комфорт, новые технологии, в одностороннем порядке со стороны Фонда грозит
удобство пользования…
и включением в реестр недобросовестных постав— В 2019 году мы уже можем говорить о новых щиков, и штрафом в размере 10 % от стоимости
требованиях или, если так можно условно сказать, всего договора.
новом стандарте комфорта устанавливаемых лифтов.
— Что нарушают нерадивые ремонтники?
Его некоторые параметры примерно таковы. Там,
— Претензии могут быть по срокам выполнения
где позволяет лифтовая шахта, будут увеличивать
проем за счет применения дверей с телескопиче- работ, культуре ведения работ и качеству.
Программа капремонта жилищного фонда Моским приводом. К сожалению, конструкция домов
сложившейся застройки не позволяет кардинально сквы включает 27 920 домов площадью 248,8 млн кв. м.
увеличить габариты проема, но даже его увеличе- Запланирован ремонт 355 тыс. инженерных систем
ние до 700 мм позволит со значительно меньшими и замена 112 тыс. лифтов. За четыре года проведен
сложностями перевозить в лифте, к примеру, детские ремонт 6 тыс. домов. По программе заменено более
коляски. Планируем применить новые виды отделки 13 тыс. лифтов.

— Все это стоит больших денег. И их приходится собирать с населения, которое, как
известно, тяжело расстается с дензнаками,
скопленными «непосильным трудом»…
— Может быть, это кого-то удивит, но с точки
зрения своевременности и полноты оплаты взносов
на капремонт к москвичам вообще нет вопросов.
И, мне кажется, это своего рода доверие к программе
капремонта жилого фонда столицы.

Предложили ужесточить требования к банкам,
которые могут выдавать подрядным организациям
банковские гарантии, в части размера собственного
капитала и наличия соответствующего кредитного
рейтинга.
Другое предложение: обязать подрядчика выполнять некоторые виды или объемы работ самостоятельно, строго без привлечения субподрядных
организаций. За невыполнение указанного условия
договора — штраф. Мера, повторюсь, очень эффективная в нынешних условиях.
Есть и еще один момент. Мы проверяем эти
организации на предмет достоверности заявленной
информации, в том числе направляем запросы в компетентные органы, и уже были случаи аннулирования
результатов отбора. Сегодня отобрано более 1000
организаций. Причем, это не только московские
организации, но и компании из регионов.
— Какова периодичность капитального ремонта жилых зданий? Она вообще существует?
— Для каждого элемента дома существуют свои
сроки эффективной эксплуатации, которые, в том
числе, зависят от конструкции, материала изготовления. Но по совокупности, для всего дома — это
25—30 лет. Это общепринятая практика. Если все
сделано в полном объеме, то в указанный период
дому будет требоваться только добросовестная
текущая эксплуатация.
— Капремонт завершен, счета оплачены,
акты приемки подписаны, а жильцы получили
новые коммуникации, бесшумные лифты, свежий кафель и антивандальные почтовые ящики.
В итоге вас засыпают жалобами или благодарственными письмами?
— Благодарности мы получаем, когда работы
завершены и жители могут реально почувствовать
улучшения, увидеть как изменился облик дома.
Вопросы, как правило, возникают в процессе
работ. Это могут быть претензии к качеству и срокам,
которые мы регулируем, взаимодействуя с подрядчиком, применяя штрафные санкции и расторгая
договоры с недобросовестными организациями.
При обнаружении недочетов собственники могут
обратиться на портал «Наш Город», где все виды
работ доступны с указанием конкретных сроков.
Фонд обязан отработать обращение с приложением фотоматериалов, а заявитель— подтвердить эту
информацию или опровергнуть.
Другая группа вопросов сложнее, так как требует поиска взаимопонимания с каждым с жителем
в доме.
Например, замена газовых магистралей. Чтобы
сделать все быстро и грамотно, мы должны «войти»
в квартиры жильцов по всему «стояку». А жилец может заболеть, уехать или просто считает, что система
не требует замены. А может не пустить строителейремонтников из-за «жизненной позиции».
Второй похожий момент: не пустим вас, дорогие
ремонтники, потому что мы уже сделали ремонт
своими скромными силами. Поменяли батареи, окна,
краны и прочее. Но нам все равно нужно «врезаться»
в коммуникации, чтобы выполнить работы в интересах других жильцов. Это всего два момента, и оба
связаны с проблемой активного взаимодействия
с жильцами.
— Понятно, что жители участвуют в приемке
работ. Могут ли они участвовать в процессах,
предшествующих их проведению?
— В декабре 2017 года были внесены изменения
в нормативную базу столицы. Теперь общее собрание
собственников, получивших предложение о проведении капитального ремонта, может расширить
состав работ, дополнив его работами с более поздних
периодов программы. Только в 2018 году жителями
было дополнительно включено более 5000 работ.
По решению общих собраний собственников
жители могут инициировать проведение работ
по ремонту фасадов ранее сроков региональной
программы. Если есть необходимость, то в этих домах
мы также отремонтируем крышу.
В домах, где капитальный ремонт был завершен до включения в перечень работ мероприятий
по замене окон в подъездах и капитальному ремонту
подъездов, собственники могут инициировать проведение этих работ в 2019—2020 годах.
Пресс-служба ФКР г. Москвы
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Инновационные технологии

ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»
2011 год стал знаменательной датой для города Лыткарино Московской
области, здесь было открыто современное предприятие по производству АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
лифтов и лифтового оборудования ООО ПО «Евролифтмаш». Мощность В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
и масштабы завода нового поколения впечатлят любого. На сегодняшний
ПРОГРАММАХ
день в производственных корпусах завода, занимающих 15 000 кв. м., производят более 2000 лифтов в год.

— Как удается «достигать таких вершин»
этому достаточно молодому предприятию?
— Чтобы строить успешный бизнес в современных условиях необходимо быстро
реагировать на потребности рынка, быть
в курсе трендов и уметь предвидеть вызовы,
с которыми предстоит столкнуться в будущем.
Другими словами, всегда быть на шаг впереди.
Для лифтовой отрасли, которая интегрирована в постоянно развивающуюся инфраструктуру городов, это особенно актуально.
«Мы сделали ставку на инновационные
технологии процесса производства и оснастили завод новейшим оборудованием от ведущих европейских производителей»,— говорит
Максим Игоревич Егоров, директор ООО ПО
«Евролифтмаш».
На этом современном предприятии установлены такие технические новинки, как
станок для лазерной резки TruLaser 3030,
который сочетает в себе высокую мощность
с непревзойденным качеством. В процессе
производства лифтового оборудования используются автоматические линии по раскрою
листового металла фирмы Prima Power, состоящих из склада башни, оптоволоконного лазера
и автоматического сортировщика вырезанных
деталей. В списке уникальной технической
оснастки завода итальянские вырубные
станки и станки контактной точечной сварки,
ленто-пилочные и вертикально-сверлильные
линии, линии порошковой окраски — все самое
современное от европейских производителей.
«Именно технологичность производства
позволяет максимально оптимизировать рабочие процессы и выпускать лифты с высокоэффективными эксплуатационными характеристиками и конкурентным соотношением цены
и качества», — продолжает Максим Игоревич.

Европейские стандарты с высокими эксплуатационными характеристиками и конкурентным соотношением цены и качества — продукция ПО
«Евролифтмаш», произведенная по итальянской технологии, уже получила
признание во всех регионах России.
На данный момент производственная
мощность ПО «Евролифтмаш» составляет более 2000 лифтов в год. Завод имеет широкий
ассортимент лифтов с верхним машинным
помещением и без машинного помещения
грузоподъемностью 400, 630, 1000, 1275,
1600 и 2000 кг со скоростью до 2,0 м/сек.
Исполнение дизайна кабин в окрашенной
стали по каталогу RAL, нержавеющей стали
и металлопласте.
Лифты ООО ПО «Евролифтмаш» доступны
для маломобильных групп населения грузоподъемности 400, 630, 1000.
Еще одна немаловажная деталь, характеризующая универсальность производственных
мощностей ПО «Евролифтмаш» — 80 % составляющих деталей и узлов имеют локализацию
изготовления внутри производственного
объединения.

теты коллектива организации — обеспечение

В ООО ПО «Евролифтмаш» разработана,

внедряется и постоянно совершенствуется
программа по импортозамещению. В рамках
данной программы изготавливается большинство узлов и агрегатов лифта. Предприятием
запущено собственное производство балок

безопасности и безотказности продукции,

дверей кабины и шахты центрального, теле-

повышение ее комфортности и эстетической

скопического и центрально-телескопического

привлекательности. Эти приоритеты требуют

открываний, которые прошли многочисленные

от предприятия постоянного технического

испытания. Также на заводе организованно

совершенствования, применения новых тех-

собственное производство станций управле-

нологий, оборудования, инструментов, мате-

ния лифтом для лифтов с машинным помеще-

риалов, а также повышения квалификации

нием и без машинного помещения — УЭЛ, УЛ

специалистов.

и производство кабины лифта.

ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОСНОВЕ ВСЕГО
В распоряжении ООО ПО «Евролифтмаш»
находится собственная испытательная башня,
где до передачи в серийное производство
проводятся испытания лифтов, узлов безопасности, комплектующих и отдельных деталей.
Безопасность и надежность лифтов ООО ПО
«Евролифтмаш» подтверждены протоколами
испытаний.
На заводе трудится более 200 квалифицированных специалистов. Основные приори-

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Благодаря собственному производству
стоимость импортных комплектующих не превышает 20 % выпускаемого лифта.
«ПО «Евролифтмаш» на постоянной основе
расширяет географию аккредитации в ка-

Вся линейка продукции ПО «Евролифтмаш»

честве поставщика и монтажной компании

не только отличается высокими техническими

оказывающей услугу по монтажу лифтового

характеристиками, но и позволяет поддер-

оборудования по программе замены устаревших

живать общую энергоэффективность зданий

лифтов за счет средств региональных опера-

и сооружений. Оптимизированные движущие

торов капитального ремонта МКД», — говорит

и тяговые механизмы, усовершенствованная

Максим Игоревич.

функция ожидания в купе с уменьшенной

деятельности заводом произведено более

потребления электроэнергии.

4,7 тыс. лифтов, из них 980 лифт для програм-

«Продукция завода прошла международную
сертификацию по энергосбережению от европейской экспертной организации TÜV SÜD. Все
лифты получили высокий А‑класс энергетической эффективности. Данный показатель свидетельствует о том, что эксплуатация этих
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И это подтверждают цифры, с начала

массой дает эффект значительно меньшего

мы замены.
На сегодняшний день ООО ПО «Евролифтмаш» включен в реестр аккредитованных организаций имеющих право участвовать в аукционах на территории Российской Федерации.

лифтов позволяет значительно экономить

Приглашаем к сотрудничеству!

на расходах на электроэнергию», — говорит

+7 495 419-17-34

директор ООО ПО «Евролифтмаш» М.И. Егоров.

euroliftmash.ru
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ЖКХ

КАК В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ РОССИЯН
— Что имеется в виду под «правильной
эксплуатацией»?
Дело в том, что современные объекты
оснащаются сложными энерго- и ресурсосберегающими инженерными системами, которые требуют компетентного сопровождения
и грамотной эксплуатации, что тождественно
оптимальной стоимости всех коммунальных
затрат потребителя.
Одной из задач управляющих компаний
является обеспечение безаварийной работы
инженерных систем, особенно систем, связанных с безопасностью, потому что никаких
компромиссов в этом вопросе быть не может.
Нет ничего более важного, чем жизнь человека.
В управляющей компании должен быть сильный инженерно-технический кадровый состав,
с высоким уровнем компетенций, способный
грамотно сопровождать и контролировать
все инженерные блоки и элементы. То есть,
реагировать не только на их критическое
состояние и устранение аварийных ситуаций,
а работать на упреждение, минимизируя количество сбоев.
Наша компания не только дает гарантии
в правильной эксплуатации самых современных инженерных систем, но и способна реализовывать их практически, опираясь на компетентность профессиональной команды, в состав
которой входят инженеры высокого класса.
Кроме того, мы занимаем конструктивно
жесткую позицию, когда принимаем дома
в эксплуатацию от наших коллег девелоперов
и никогда не идем на компромиссы, способные
навредить жителям.

«Покупая жилье, сегодня собственник рассчитывает на приобретение не только бетонных метров,
но и части экосистемы социальных
ценностей и комфорта», — считает
Денис Сергеевич Троценко.
По мнению генерального директора
УК «Юнисервис», управляющие компании в своей деятельности сталкиваются с многими проблемами
и вызовами, но несмотря на это, они
имеют реальные возможности стать
эффективным связующим звеном
между застройщиком и конечным
потребителем.
— Денис Сергеевич, в чем состоит ключевое отличие компании «Юнисервис»
от конкурентов, других управляющих
компаний?
— Предположу, что конкурентов как таковых, у нас нет. Просто существуют другие виды
управляющих компаний, которые по своей
организации взаимодействия с девелоперами,
принципиально отличаются от нас.
На рынке сейчас превалирует два типа
управляющих компаний. К одному из них
относятся небольшие компании, главная
функция которых — у правление клубными
домами с небольшим количеством квартир.
Такие организации возникают для точечного
управления вверенного им актива и не ищут
развития на внешнем рынке.
Ко второму типу можно отнести аффилированные, то есть связанные с девелопером,
управляющие компании. Чаще всего ими являются структурные подразделения застройщика,
и их функциональная задача — обслуживание
МКД построенных их материнской компанией
застройщиком.
Данные схемы на рынке активны и по-своему функциональны, каждая имеет свои плюсы
и минусы. Например, очевидный минус аффилированной компании — это существующая
предвзятость со стороны жителей заселяемых
домов к связанным с застройщиком компаниям, что они не всегда честны и «прозрачны»
и преследуют интересы застройщика. К безусловным плюсам можно отнести доступ УК
к потокам финансирования застройщика, что
очень актуально при доработке гарантийных
обязательств застройщика.
Ключевой момент, который делает уязвимым эту форму управляющих компаний — они
являются придатком девелопера.
Частичная или прямая зависимость от застройщика не дает им пространства для маневра, и в плане поиска оптимальных методов
в организационных процессах, и в плане
внедрения инноваций, в которых так остро
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— Возвращаясь к эффективности работы управляющих компаний, из каких
еще элементов она складывается?

нуждается все наше жилищно-коммунальное
хозяйство.
В этом смысле «Юнисервис» абсолютно независимый игрок. У нас есть возможность быть
избирательными в выборе партнера, в данном
случае девелопера, но при этом мы обладаем
широкой компетенцией в управлении большим
количеством элитных клубных домов.
Конечно, и в нашей схеме работы есть
плюсы и минусы. Основной минус — отсутствие прямого доступа к финансовым потокам
застройщика и отсутствие прямого влияния
на Генерального подрядчика. Наши портфели формируются исходя из маржинальности
проекта.
Но на самом деле, этот, казалось бы, отрицательный фактор дает возможность быть
самодостаточными и прикладывать все усилия
для того, чтобы находить оптимальные и эффективные схемы управления. Если компаниям, аффилированным, свойственна политика
удержания объектов, то наша стратегическая
задача — и меть прогнозируемую динамику
наполнения и изменения наших портфелей.
Мы рассматриваем весь процесс как
отдельный бизнес, требующий постоянного
развития по трем направлениям: долгосрочные партнерские отношения с девелоперами,
правильно выстроенная коммуникация с собственниками и оптимизация внутренних резервов нашей компании, нацеленная на качество
предоставляемых услуг.

— Насколько такой подход интересен
девелоперу? Они не считают, что
привычные формы работы УК более
безопасны?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
понимать позицию добросовестного застройщика, который бережно относится к своей репутации и долгосрочной ликвидности продукта.
В наше время девелоперы стремятся
заключать долгие партнерские отношения,
так как они все беспокоятся за сохранение
качества своего продукта, вернее, за качество
финального продукта, который передают в эксплуатацию. Можно построить здание бизнескласса, но, не зная какое будет управление,
через год получить эконом. Допустив ошибку
при выборе УК, девелопер может оказаться перед риском понести большой репутационный
урон, следствием которого станут финансовые
потери. Застройщик этим вопросом крайне
обеспокоен, поэтому уже сегодня он принимает
новые идеи, способные решать имеющиеся
проблемы в сфере управления эксплуатируемых объектов.
Мы постоянно стремимся к тому, чтобы
быть эффективным связующим звеном между застройщиком и конечным потребителем.
Правильная эксплуатация инженерных систем,
в которой заинтересован девелопер, в конечном итоге дает экономию жителям эксплуатируемых домов.

— Чтобы строить эффективную и качественную работу УК, необходимо осознавать,
что покупатель жилья сегодня приобретает
не только квадратные метры, как это было
десятилетие или два назад. Он вносит денежный эквивалент за встраивание в экосистему
определенного уровня социальных ценностей
и комфорта.
Для него важно, чтобы эта экосистема
не только поддерживалась, но и эволюционировала. Сейчас остро назрела потребность
в управляющих компаниях нового поколения
с инновационным мышлением и подходами,
нацеленными на развитие внутреннего и внешнего потенциала.
Кроме того, качественная работа управляющей компании характеризуется не только
внутренними ресурсами, но и способом коммуникации с собственниками жилья.
Какое взаимодействие с жилищно-коммунальными службами для нас привычно? Когда
мы вообще о них вспоминаем? Сломался лифт,
прорвало водоснабжение, появился запах
канализации в подъезде или не убирается
мусор — мы уверены, что это признаки плохой
эксплуатации и обслуживания. На самом деле
такие эксцессы являются, в том числе и следствием неправильно выстроенной коммуникации УК с жителями объекта. Сломанный лифт
может быть последствием перегрузки самими
жителями или удержания дверей кабины.
Запах канализации может возникнуть из-за
забитого колодца в зоне ответственности
РСО и т. д.
Прозрачные отношения с жителями, отчеты о потраченных средствах, работа с инициативными группами собственников — все
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ЖКХ
это элементы правильно выстроенной
коммуникации. Однако нужно понимать,
что в современных условиях невозможно
наладить нормальную работу по эксплуатации без прямой интерактивной связи.
Учитывая этот факт, «Юнисервис»
внедряет программное обеспечение
для связи с жителями наших объектов,
вернее, с каждым в отдельности. Этот
программный продукт устанавливается
на телефон, смартфон, планшет, имеет простой и понятный интерфейс. Посредством
мобильного приложения можно оплатить
счета за коммунальные услуги, подать
заявку на выполнение определенных
работ или оставить комментарий к зафиксированным жителями домов нарушениям
по эксплуатации объекта.
Данная программа позволяет отслеживать
качество работы всех подразделений нашей
компании и быстро реагировать на недоработку и сбои в эксплуатации объектов: кто
конкретно и когда получил заявку, где находится исполнитель и сколько понадобилось
ему времени на выполнение работ. Заявитель,
с помощью обратной связи, может подтвердить
исполнение и оставить комментарии. На данный момент мы активно внедряем эту систему,
а на ряде объектов она уже подтвердила свою
эффективность.
Инновационный подход к выстраиванию
коммуникаций дает возможность прозрачной
оценки качества эксплуатации и способствует
значительному снижению точек социального
напряжения. Такого рода нововведения помогают формировать более эффективную модель
комфортной и эффективной экосистемы.

«нечисты на руку». Но мало кто задается вопросом: почему это происходит?
Причина тому следующая: уровень
осознания своей роли, квалификации
и заработной платы типичного работника этой системы находится на таком
низком уровне, что «калым» и побор
воспринимается им как естественный
процесс.
И мы опять возвращаемся к необходимости новых подходов в управлении,
таких как: высокий уровень заработных
плат, правильная премиальная мотивация за вывод из тени части экономики по услугам, программы обучения.
Не каждая управляющая компания
может позволить себе взять в штат инжителей, так и стандартный необходимый женера на зарплату выше рынка, а мы можем.
набор услуг, который улучшает качество жизни Но, несмотря на это, вопрос кадров для нас
всех проживающих на территории обслужи- остается острым.
Наши сотрудники — часть репутационной
ваемых объектов.
Допустим, молодым семьям нужны ка- составляющей, поэтому особое внимание
кие-то семейные программы. Неженатым компания уделяет воспитанию кадров. Мы
и незамужним необходима помощь в быту. Мы взращиваем их внутри нашей организации.
Когда в коллектив вливается новый чеорганизуем службы, которые могут постирать
и погладить сорочки, сделать уборку дома ловек, он проходит очень глубокую систему
и так далее. У кого-то есть домашние животные, адаптации. Таким образом, он не только осваии в этом случае уместны программные пакеты, вает алгоритмы работы, но и впитывает нашу
связанные с уходом. Таких программных про- систему ценностей, которую, прежде всего,
дуктов у нас достаточно много, они помогают транслирует и поддерживает своим примером
нашим жителям решать свои бытовые задачи. руководящий состав компании.
Я сам люблю встречаться с рабочими, инженерами и техниками, рассказываю им, как
— И тут же возникает вопрос, чтобы много лет назад начинал свой профессиональвыстроить такой формат работы, ный путь: крутил болты, собирал электрические
вероятно необходим штат высоко- шкафы. Таким образом, я стараюсь донести
квалифицированных специалистов? основную мысль, что у каждого есть потенциал,
Российский рынок труда способен который необходимо реализовать по максимуму. Мой путь от простого инженера-электрика
— Какие еще нововведения порадуют удовлетворить этот запрос?
до руководителя крупной организации с колжителей вверенных вам объектов?
— Кадровый голод в сфере ЖКХ действи- лективом более 1000 человек говорит, что это
— У нас есть также большой блок допол- тельно существует. К этому добавляется соци- реально. В нашей компании предоставлены
нительных коммерческих услуг. Это пакетные альное недоверие к работникам сферы ЖКХ, возможности для роста и развития каждому
продукты, как для очень избирательного класса ведь бытует устойчивое мнение, что в ЖКХ все сотруднику.

— Какова стратегия роста и развития компании «Юнисервис»?
В портфеле компании на данный момент
около 2,5 миллионов квадратных метров,
большую часть которых составляют объекты
бизнес-класса.
Управляющая компания «Юнисервис» находится на том этапе, когда необходима дифференциация накопленного опыта и перевода
его в четкие алгоритмы единых корпоративных
стандартов.
Процесс, прежде всего, нацелен на развитие и правильную упаковку наших активов.
На сегодняшний день мы управляем портфелями объектов премиум-, бизнес- и экономклассов, где сам принцип управления может
быть одинаковым, но специфика разная.
Внедрение четких внутренних профессиональных стандартов работы позволят любому
специалисту, от среднего звена до генерального директора, при вступлении в должность
быстро освоить принципы управления и эксплуатации любого объекта.
Когда мы говорим, что у нас все разбито
на портфели, то под этим следует понимать, что
каждый портфель управляется по понятному
четко сформированному профессиональному
стандарту. На данный момент— это часть нашей
стратегии.

— Что дальше?
— Это уже долгосрочные перспективы. Мы,
подтвердив на практике эффективность наших
подходов к управлению коммунальным хозяйством, сможем делиться опытом, тиражируя
сформированную систему. Например, лоббированием интересов трех заинтересованных
групп: девелоперов, собственников жилья
и управляющих компаний.
Первые шаги в этом направлении уже делаются, но это уже отдельный разговор.
Беседовала Светлана Ильина

КАКИЕ СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ ПОЯВЯТСЯ В ПАРКЕ УСАДЬБЫ ЛЮБЛИНО

Общая площадь двух зон — около трех тысяч квадратных метров
В парке усадьбы Люблино завершается обустройство двух спортивных зон.
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр
Бирюков. Работы проводятся в рамках
комплексного благоустройства и озеленения территории площадью 36,8 гектара.

трех тысяч квадратных метров. На площадках установлены все тренажеры, осталось
уложить финишный слой прорезиненного покрытия», — сказал Петр Бирюков.

«В настоящий момент специалисты комплекса городского хозяйства Москвы почти
полностью обустроили две
спортивные зоны. Их общая
площадь составляет порядка

Спортивная зона площадью более
двух тысяч квадратных метров находится
в западной части парка. Уже обустроены
многофункциональная площадка, два
теннисных корта, зона с силовыми тренажерами и хоккейная коробка. Зимой ее
можно использовать как каток, а летом — 
как площадку для игры в мини-футбол.
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кабельной канализации и других коммуникаций. Также поЗдесь смогут заниматься и люди с ограниявятся сцены для проведения
ченными возможностями здоровья.
Вторая спортивная зона, которая суще- массовых мероприятий и детствовала и ранее, расположилась немного
южнее. Специалисты провели реконструк- ские площадки. А вдоль Любцию хоккейной коробки и площадки для линского пруда уже обустраиворкаута. Они установили турники для вают уютную набережную.
подтягивания, разноуровневые рукоходы,
брусья для отжимания и ходьбы на руках, Территорию дополнительно
а также шведскую стенку. На некоторых озеленят: разобьют новые
тренажерах можно менять уровень нацветники, высадят деревья
грузки.
и кустарники», — сказал Петр
«Сейчас в парке активно ве- Бирюков.
дутся работы по устройству
Завершить благоустройство планирудорожно-тропиночной сети, ется летом 2019 года.
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Антикоррозийная защита

ЦИНКИРОВАНИЕ—
РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ГОРЯЧЕМУ ЦИНКОВАНИЮ

Интервью с Василием Бочаровым, Зам. Генерального директора Научно-Производственного Центра Антикоррозионной Защиты
Простая в применении, но эффективная
и долговременная защита металла от коррозии — технология Цинкирования, была
разработана группой российских инженеров-химиков, выпустивших на рынок 1-й
состав класса Zinker — «GALVANOL»®.
Цинкирующий состав «GALVANOL»® предназначен для антикоррозионной защиты наружных и внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций.
На сегодняшний день НПЦАЗ поставляет «GALVANOL»®
Московскому метрострою, на северные объекты ТЭК, строителям
мостов и аэропортов, на объекты ЛЭП и российским гидроэлектростанциям, этот уникальный продукт закупают такие зарубежные
страны, как Литва, Испания, Казахстан, Беларусь и др.
— Василий, на рынке существуют климате, что значительно расширяет
и другие марки антикоррозионных возможности и климатические зоны
покрытий. Почему «GALVANOL»® так использования состава. Кроме того,
уверено завоевывает рынок? Какие аэрозольный вариант нанесения
преимущества выделяют его среди позволяет делать покрытия в трудноконкурентов?
доступных местах, на высоте.
— Уникальность покрытия
«GALVANOL»® заключается
в том, что оно выполняет
одновременно барьерную
и протекторную (катодную)
защиту металлов от коррозии. На Российском рынке
существует много антикоррозионных покрытий, так
называемых цинконаполненных материалов, но подавляющее большинство
из них используется в качестве грунта, то есть как основа в многослойной системе
покрытий — «грунт-финиш»
или «грунт-промежуточный
слой-финиш». Ещё их называют холодным цинкованием. Протекторной защитой
такие системы не обладают
и выполняют лишь барьерные
функции.
Если говорить проще,
то самое главное преимущество состава «GALVANOL»®
в том, что цинкерное покрытие на его основе является
самостоятельным и начинает
работать уже сразу после нанесения. Все предлагаемые
на рынке антикоррозионные
материалы — это многослойные системы, где эффект
достигается только после
®
нанесения взаимодополняющих — Я так понимаю, если «GALVANOL»
слоев. Во-первых, это неудобно и за- наносится в один слой, в отличие
нимает больше времени. Во-вторых, от многослойных составов, то его
возможность восстановления дан- покрытие должно быть более тонким?
ного покрытия, в случаях частичного
— Верно, это тонкопленочное
повреждения, сильно затруднена. покрытие, обладающее высокими заИ в этом смысле у «GALVANOL»® нет
щитными свойствами с высокой адгеконкурентных аналогов.
зией к металлическим поверхностям
К основному свойству «GAL
VANOL»® и его способности продле- и по своим качествам не уступающее
вать срок жизни металлоконструкций горячему цинкованию, которое техноболее 25-и лет добавляется универ- логически является более сложным
сальность и легкость в применении. процессом.
Покрытие наносится как промыш- — Факт того, что «GALVANOL» ®
ленными способами, так и обычными, не уступает горячему цинкованию,
с помощью кисти, валика или в виде подтвержден испытаниями?
аэрозоля. Состав обладает свойством
— Разработка активного антибыстрой полимеризации, высыхает
«на отлип» всего за полчаса. Антикор- коррозионного состава, который бы
розионное покрытие «GALVANOL»® смог заменить энергоёмкое и доможет наноситься как на морозе рогостоящее горячее цинкование
до –35˚С, так и во влажном теплом в промышленных условиях, заняла
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годы научных изысканий, которые
начались в 2005 году.
С тех пор испытаний, которым
подвергался «GALVANOL»® для
подтверждения функциональных
качеств, было много. В их числе
испытания 2010-го года методом ускоренных коррозионно-электрохимических
процессов. По результатам
проведенных исследований
Центральный Научно-Исследовательский Институт
Коррозии и Сертификации
(ЦНИИКС) выдал заключение № 159/67-3 от 01.12.10,
что покрытие «GALVANOL»®
на углеродистой стали в водных средах (морская и пресная вода) и атмосферных
условиях по защитной способности не уступает или
превосходит горячие цинковые.
Также в 2012 году в испытательной лаборатории ОАО
НПО «Лакокраспокрытие»
проводилось тестирование
на типичную ситуацию для
возникновения и роста подплёночной коррозии, внутренней ржавчины. Для этого
защитный слой «GALVANOL»®
пробивали надрезом и помещали образец в предельно агрессивную среду— атмосферу густого соляного тумана.
В то время как незащищенный металл начинает ржаветь
и разрушаться мгновенно,
образец сумел простоять в этих условиях более 1000 часов, почти полтора
месяца: «GALVANOL»® остановил
развитие коррозии на самом надрезе
и соседних с ним участках.
В 2018-м году покрытие получило
заключение от ЦНИИПСК им. Мельникова, которое подтвердило, что
срок службы системы покрытия
«GALVANOL»® в условиях открытой
промышленной атмосферы умеренного и холодного климата составляет
не менее 25 лет.
В 2019-м году получено заключение от европейской лаборатории
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
по ISO 12944—1:2018 согласно которому самостоятельное покрытие
на основе цинкирующего состава
«GALVANOL»® толщиной 130 мкм
в категории С4 служит не менее 25-и
лет, а в категории С5 от 15-и до 25-и.

— Несколько лет назад у марки появилась защита, система проверки
подлинности, которой оснащаются
все товарные единицы «GALVANOL»®.
В этом была необходимость?
— При растущем спросе на «GAL
VANOL»® система защиты стала необходимостью. Это реакция на большое
количество контрафакта и попытка
воспрепятствовать дискредитации
нужных и полезных технологий. Мы
надеемся, что введенная система проверки подлинности сведет объём контрафакта к нулю. Каждая упаковочная
единица, будь то баллончик, банка
или ведро содержит под защитной
плёнкой уникальный код, который
можно проверить в режиме онлайн
и за несколько секунд получить ответ
от системы о подлинности товара.
— Что конкретно копируют?
— Берут то, что легче взять: название, упаковку и наши веб-сайты, ведь
технологию и технические условия
копировать долго, нужны квалификация, образование и опыт. Кстати,
для читателей — у нас в российском
сегменте интернета только два сайта:
Гальванол.рф и Galvanol.ru, остальное
скопировано, и у нас только два телефона для справок и заказов.
— А вот по составу можно определить, что это контрафакт?
— Качество состава, к сожалению, в большинстве случаев определяется в процессе эксплуатации.
Но, бывает и сразу. Допустим, если
на поверхности покрасочного слоя
образуется точечная ржавчина, выступающая вскоре после окраски, то это
не «GALVANOL»®, а верный признак
низкого качества состава и отсутствия
антикоррозионных свойств, то есть
подделка под «GALVANOL»®, так же
подделка иногда просто даже не ложится на металл.
— Торговая марка «GALVANOL»®
сегодня известна не только в России.
Как вы выходите на зарубежные
рынки?
— Мы являемся постоянными
участниками российских и зарубежных выставок, это хорошая возможность показать свою продукцию,
наладить новые партнерские связи.
На выставках мы проводим Мастерклассы по Цинкированию, консультации. Более полную информацию
о событиях можно получить на нашей
страничке в FaceBook, там же можно

найти видеоматериалы и информацию о выполненных проектах, задать
интересующий вопрос.
— За рубежом есть конкурентные
аналоги, не уступающие по свойствам «GALVANOL»®?
— Безусловно, есть зарубежные
аналоги, неплохие и правильно произведенные, но стоят они в два раза
дороже, при том же уровне качества,
что и «GALVANOL»®, а то и ниже.
Ценовое преимущество при соответствующем качестве позволяет нам
достаточно успешно строить бизнес
в Европе и странах Содружества.
— В каких отраслях чаще всего
используется технология Цинкирования?
— Технология Цинкирования
нашла свое применение во многих
отраслях народного хозяйства:
энергетике, гражданском и промышленном строительстве, нефтегазовом
комплексе, автотранспорте, портовых
и гидросооружениях, транспортном
строительстве, для защиты от коррозии объектов железных дорог.
Там, где нужно защитить металлоконструкции от коррозии на срок
более 15-и лет. Территориально, как
долговечная и безопасная в применении технология Цинкирования,
востребована от крайнего Севера
и внутренних областей с резкими
перепадами погоды до соленого
морского побережья.
— В сельском хозяйстве?
— Защита металла от коррозии
в сельскохозяйственном комплексе
всегда актуальна, здесь предъявляет
повышенные требования к стойкости
металлическим конструкциям из-за
особенностей эксплуатации и Цинкирование составом «GALVANOL»® для
защиты металлоконструкций в таких
условиях подходит как нельзя лучше,
это могут быть элеваторы, силосы,
открытые конструкции и каркасы для
ферм. Как пример, недавний проект
в городе Ставрополь: стальной каркас
под козо-молочную ферму был обработан составом класса Zinker.
— В капитальном ремонте многоквартирных домов используется
«GALVANOL»®?
— Да, мы работаем с подрядными организациями, выполняющими
работы по капитальному ремонту.
В этой отрасли спектр применения
«GALVANOL»® достаточно широк:
конструкции лифтовых шахт, системы
водоснабжения, энергоснабжения,
вентиляции и др. Нужно отметить, что
до 30 % нашей продукции используется для восстановительно-ремонтных работ.
— Какими новыми разработками
порадует потребителей НПЦАЗ
в ближайшем будущем?
— В Центре разрабатывают будущие материалы для защиты от коррозии, огнезащиты, теплозащиты,
химзащиты. Мы проводим испытания
постоянно, но пока не получим отличных результатов, говорить о новых
продуктах еще рано.
Беседовала Светлана Ильина

№5
2019

Капремонт

КОМПАНИЯ МИКМОНТ:
Широкий ассортимент типовых и нестандартных
систем мусороудаления
Мусоропроводы в домах, превышающих пять этажей, являются частью инженерных коммуникаций, их ремонт или замена
на более современные конструкции входит в программу капитального ремонта многоквартирных
домов. Какие задачи приходиться
решать подрядным организациям
при замене мусоропроводов и как
адаптируются современные инженерные решения под дома старой
постройки? На эти и другие вопросы отвечает Наумкина Маргарита
Владимировна, генеральный директор ООО «Микмосмонт».

ется вписывать современные конструкции мусоропроводов в здания,
например, сталинской постройки?
Ситуации бывают разные и в нашем проектном портфеле разработано уже более 70 нестандартных
вариантов исполнения систем мусоропровода для домов с архитектурными особенностями.
То есть, помимо стандартных
проектов, в компании Микмонт
можно заказать элементы системы
по индивидуальным эскизам.
К ним относятся:
—— Стволы мусоропровода диаметром от 310 мм до 650 мм.
—— Клапаны мусоропровода
с выносом.
—— Клапаны мусоропровода
с верхней загрузкой
—— Контейнеры для мусора индивидуального размера.
И это далеко не полный список!
Каждый проект рассматривается в индивидуальном порядке. Для
получения решения достаточно
обратиться к нашим специалистам,
которые в короткие сроки сделают
все расчеты, предложат оптимальный вариант с учетом пожеланий заказчика и исходных данных. Поэтому
ограничений и особых трудностей
по установке современных конструкций мусоропроводов в здания
с архитектурными особенностями
не возникает. Крайне редко встречаются дома, в которых замена мусоропровода невозможна по причине
нестандартной конструкции дома.

— Маргарита Владимировна, какие
преимущества компании Микмонт
являются наиболее существенными
и выделяют ее среди конкурентов?
— На сегодняшний день мы являемся единственным производителем мусоропроводов в России
с самым широким ассортиментом
типовых и нестандартных изделий мусороудаления. Только у нас
в ассортименте представлены все
существующие на рынке типы систем
из оцинкованной и нержавеющей
стали. Все производимое и поставляемое оборудование соответствует
СП 31-108-200.
Второй момент — это производственные мощности, которые позволяют изготавливать более 400
систем в месяц. Благодаря высокому
и отработанному уровню организации всех производственных
процессов достигается соблюдение
точных сроков поставки оборудования. Приоритетом нашей компании
всегда было, есть и будет качество
оборудования, удовлетворяющее
требованиям и ожиданиям, как ген.
подрядных организаций, так и самих

жильцов дома, в которых производятся работы.
Еще одно немаловажное преимущество — кадровый потенциал.
Коллектив формировался годами
и является нашей ценностью. Безусловно, наличие в штате высококвалифицированных опытных
технологов, инженеров и монтажных
бригад дает возможность работать
качественно, выполнять все виды
работ по производству, проектированию и монтажу на объектах любой
сложности.
Идеология, объединяющая всех
сотрудников компании Микмонт —  — Есть ли у вас в портфеле проекты
для раздельного сбора ТБО?
это ответственное отношение
к своему делу.
— Микмонт уже много лет
участвует в программе капитального ремонта. Как уда-

Ствол мусоропровода
типа Сэндвич 3-слойный

Ствол мусоропровода
типа Сэндвич 3-слойный

Метод изготовления —
прямошовный,
как внутри, так и снаружи

Метод изготовления снаружи –
спиральнонавивной,
внутри — прямошовный

Резиновый уплотнитель клапана
цельно-литой на пресс-форме

Усовершенствованная модель
клапана

Антивандальное покрытие клапана Внутренняя поверхность ствола
выполнена прямошовным методом
«Шагрень»
из цельно-листовой стали
Да, конечно. Мы разработали
и успешно презентовали контейнеры
для раздельного сбора ТБО, которые
отличаются по конструкции от стандартных тележек для вывоза мусора.
Теперь на регулярной основе выполняем поставки по Москве
и Московской области.
В заключение необходимо
отметить, что мы всегда идем
навстречу Заказчику, опера-

тивно выезжаем на объекты, консультируем по любым вопросам, стараемся учитывать все пожелания, конечно,
если это технически возможно.
Результат такого отношения к
клиентам не заставляет себя ждать,
практически каждый, кто обратился к
нам с целью заменить мусоропровод,
рекомендует компанию Микмонт
своим коллегам.
Константин Давыдов

В ПАРКЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ В КАПОТНЕ ПОЯВЯТСЯ ЭКОТРОПЫ
На маршруте обустроят 10 смотровых площадок с лавочками для отдыха
В районе Капотня на набережной Москвыреки обустроят экологические тропы. Они появятся в природном парке. Пешеходные маршруты проложат вдоль заболоченных территорий,
которые находятся в центре парка и занимают
семь процентов от общей площади. Их не будут
осушать: специалисты решили сохранить естественный ландшафт.
Как сообщили в пресс-службе городского
Департамента капитального ремонта, участки
уже очистили от мусора, сейчас вдоль них
обустраивают каркас прогулочных маршрутов.
На одном участке он почти полностью сформирован, на втором приступили к монтажу
винтовых свай.
Протяженность одной экотропы составит
около 800 метров, второй— 450. На маршрутах
оборудуют 10 смотровых площадок с лавочками
для отдыха и урнами. Каждая площадка будет
занимать примерно 25 квадратных метров. Кроме того, на всем протяжении экотроп установят
информационные таблички с обозначением
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«В конструкциях экотроп смонтируют архитектурно-художественную
подсветку, которая в вечернее время
будет светиться мягким и теплым светом и не потревожит представителей
фауны. Затем пешеходное пространство экотроп замостят деревянными
досками. Здесь также высадят водолюбивые болотные растения, которые
характерны для такого ландшафта»,— 
добавили в ведомстве.
и описанием редких животных, которые обитают в парке.
Помимо этого, специалисты обустраивают
детские площадки. Также проложат дорожки
и тропинки, высадят дополнительные деревья
и кустарники. Инфраструктуру набережной
адаптируют для маломобильных горожан, а для
безопасности установят фонари и сделают архитектурно-художественную подсветку.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — 

RUSSIA
Какую технологию можно назвать
новой? Ту, которая по своим функциональным свойствам превосходит предыдущую, но при этом,
она более проста в применении
и значительно экономит ресурсы,
прежде всего, время и деньги.
О том, какие инновационные технологии и материалы могут быть
использованы в защите строительных поверхностей от влаги, рассказывает Константин Синицин.
генеральный директор компании
«Ликвид Раббер Аппликация».
— Константин, откуда пришла
технология, которую вы активно
внедряете на российском рынке?
В чем суть метода?
— Мы являемся Генеральным
подрядчиком и официальным представителем канадской компании
«Liquid Rubber», следовательно,
работаем по их технологии. Прежде
всего, речь идет о гидроизоляции:
защите кровель, фундаментов, гидроизоляции резервуаров, прудов,
бассейнов. Это метод напыления. Его
компоненты — жидкая резина и техническая соль, которые смешиваются
непосредственно перед покрытием
и мгновенно полимеризуются. Нанесение производится через двухсопельный пистолет, причем даже на
вертикальную поверхность, так как
материал мгновенно полимеризуется. Срок службы данного покрытия — 
от 25 лет и больше, в зависимости
от условий эксплуатации. И еще
очень важная характеристика технологии «Liquid Rubber», покрытие легко восстанавливается, его не нужно
перекрывать полностью, достаточно
нанести ремонтный состав в местах
частичных повреждений.

ЗАЛОГ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Устройство изоляции цокольного
этажа загородного дома (150 м2)

— То есть, в сравнении с привычным рулонным гидроизоляционным покрытием, напыление
можно нанести в труднодоступные места?

— Это доступно, как для рынка
В2В, так и для частников. Новые
технологии всегда выгоднее, так как
это инвестиция в будущее. И потом
необходимо помнить — сэкономив
сейчас, можно проиграть в продолжительности службы дорогих
строительных материалов. Все цены,
расчеты и консультации по цене
можно получить на сайтах нашей
компании, их два — w ww.russlar.ru
и www.lr-gidroizolyaciya.ru. Там же,
можно посмотреть видеоматериалы
по применению технологии, фото
реализованных нами проектов, почитать мнения экспертов по вопросам гидроизоляции.

для частных лиц и небольших проектов по применению технологии.
Купил материал, инструмент для
нанесения, прошел видеоинструктаж
и сам выполнил работы. Все просто!
— Есть еще какие-то компании,
которые продают аналогичные
материалы?
— Есть. К сожалению, на рынке
много и контрафакта, который создает проблемы и нам, как носителю
технологии, и потребителю. Дело
в том, что жидкая резина в своем
составе имеет битум и полимеры.
Использовать можно обычную дешевую, то есть, дорожную битумную
эмульсию, а можно ту, что подороже — 
строительную, у нее фактура другая
и свойства, она пожестче и производство ее немного посложнее. Тоже
касается и полимеров — есть дешевые и дорогие. На дорогие полимеры в России устраиваются целые
аукционы, их не так просто закупить.
Вот, недобросовестные производители, делая ставку на некомпетентность
потребителя в этом вопросе и чисто
российскую ментальность «в погоне
за дешевизной», продают откровенную подделку.

Дренажные работы. Гидроизоляция
цокольного этажа и устройства
дренажа в частном доме

конструкций. Если говорить о территории, то это Россия и страны СНГ.
Качество — лицо компании «Ликвид
Раббер Аппликация», данный факт
подтверждается цифрами, около
70 % наших клиентов — это постоянные партнеры. Выполненных проектов много, среди них:
—— г. Красногорск — работы по капитальному ремонту многоквартирных домов; Азимут
Олимпик — работы по гидроизоляции кровель;
—— Металлургический завод
в Ступино — восстановление
кровли;
—— Резервуары для Леруа Мерлен в Архангельской области;
—— Барвиха Лакшери Виладж — 
восстановление гидроизоляции кровли.
Конечно, это далеко не полный
список. Большинство наших заказчиков — это новые жилые комплексы.

— Безусловно. И это не единственное преимущество данного
метода.
Во-первых, жидкая резина очень
устойчива ко всем климатическим
изменениям и имеет достаточно долгий срок службы при эксплуатации
в агрессивной среде, она выдерживает воздействие щелочи, кислоты
и солей. Этим материалом можно
обрабатывать даже резервуары
Гидроизоляция и утепление рулонной
с химикатами.
кровли строения №3 БЦ «Калибр»
Во- вторых рулонная гидроизоля(1550 м2)
— Вы можете дать совет как
ция более ресурсозатратна и в плане
не «попасть»?
рабочей силы и времени на выпол— Прежде всего, нужно выбинение производимых работ. По на- — Вы хотите сказать, что порать компанию с историей, опытом,
смотрев
видеоматериал
можно
шей технологии бригадой из трех
отзывами от реальных клиентов.
самим нанести покрытие?
человек за смену напыляется 1000
Мы, допустим, запустили такой
— Наша компания ориентироваквадратов, а рулонкой — максимум
тренд, снимаем видеоматериалы200, при этом количество рабочих на на рынок В2В, но учитывая запро- отзывы представителей заказчика
— И последний вопрос в контексте
увеличивается вдвое, так как возни- сы к нашему продукту и технологии и размещаем их на наших сайтах
данной статьи, как же продлить
от
частных
потребителей,
а
их
число
кает необходимость спайки швов. Мы
и в соцсетях.
срок службы материалов, испольпостоянно растет, мы открыли поток
выигрываем и в логистике и подъеме
— Над какими проектами работазуемых в строительстве?
продаж в розницу.
материала. Например, для кровель
ет ваша компания?
Правильное использование ма— Идти в ногу со временем, смопри рулонном покрытии устанавли— Мы выполняем проекты по треть в будущее и применять иннотериала необходимое условие его
вают подъемники, а нам это не нужно. долговечности. Поэтому у нас на сай- гидроизоляционным, кровельным,
вационные материалы и технологии.
— А если говорить о цене, что
те есть серия видеороликов, в кото- дренажным работам, комплексные
выгоднее?
рых даются подробные инструкции работы по утеплению и усилению
Елена Новикова

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ПРОВЕДУТ В 150 ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА МОСКВЫ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
Рабочие полностью поменяют покрытие,
починят систему водостока и утеплят чердачные
перекрытия. Починку кровель выполнят в рамках проведения работ по капитальному ремонту.
В капитальный ремонт кровли входят работы по полной заменекровельного покрытия. При
ремонте крыши выполняется демонтаж всего
старого покрытия, после чего производится
монтаж новой кровли. Все работы выполняются
в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Помимо самого покрытия подлежат ремонту
стыки плит покрытия, стропильная система,
система водостока, а также места примыкания
кровли к фронтонам и карнизам, выполняется
замена ограждения.
При проведении комплексного ремонта
скатных металлических крыш утепляют чердачное перекрытие для восстановления температурно-влажностного режима чердачного
пространства, что повышает энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию
кровли.
При утеплении чердачного перекрытия
используются минераловатные плиты, которые
являются современным теплоизолятором. Также
при ремонте скатных металлических кровель,
при необходимости, производится замена
обрешетки и частичная или полная замена
стропил и мауэрлата, производится пропитка
огнебиозащитными составами всех деревянных конструкций, замена люков и выходов на
чердак и кровлю.
Пресс-служба ФКР
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ТЕПЛЫЙ ДОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕНЯЮТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМФОРТЕ
ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ ВДУМЧИВОГО ХОЗЯИНА
Любой человек, не взирая на времена
и господствующие нравы, всегда высоко ценит
комфорт и уют своего дома. С наступлением
холодов мы ждем начала отопительного сезона.
Но как только долгожданное тепло поступит
в батареи, кто-то из членов семьи непременно
говорит: «Что-то душно у нас, давайте проветрим». И ему, скорее всего, возразят «Только
недолго, а то по ногам дует». Правы будут и любители тепла, и сторонники свежего воздуха:
в помещениях во время отопительного сезона
разница температур между полом и потолком
составляет до 8 градусов! И происходит это
всё по законам физики, в соответствии с которыми тёплый воздух, нагреваемый батареей,
поднимается вверх, зависая там «горячей»
подушкой. По тем же законам физики углы при
этом остаются холодными. Поэтому плесень,
грибок и отсыревшие обои чаще всего появляются именно в холодных углах, где образуется
конденсат.
Законы природы не изменить, но их можно
использовать. Именно так поступили инженеры
компании ООО «ТПК «Алден Групп» из СанктПетербурга, когда конструировали теплый плинтус. Сегодня он зарегистрирован под торговой
маркой Mr. Tektum.
Что стоит между человеком и зимней стужей? Стена. Так почему же мы греем воздух,
а не стену? Ответ один: по традиции, которая
берет свое начало аж в девятнадцатом веке.
Между тем, установив в доме современный прибор отопления — Тёплый Плинтус, мы решаем
сразу несколько задач.

грибок имеет свойство возвращаться. И только
прогрев стену, мы устраняем первопричину
плесени.
Но у вдумчивых хозяев всегда много вопросов, когда дело касается их дома, поэтому
за ответами мы направились в компанию «Солнечная Станция», которая является официальным эксклюзивным дилером ООО «ТПК
«Алден Групп» на территории Центрального
Федерального округа.
— А то, что стена прогревается, не станет причиной отслоившихся обоев и потрескавшейся штукатурки? — спросила я у директора по развитию компании «Солнечная
Станция» Александра Васильева.
— Производитель использовал Тёплый
Плинтус при отоплении дворца Меншикова
в Петербурге. Специалисты Эрмитажа делали
свои расчеты, которые подтвердили, что такая
система отопления является наиболее без-

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

опасной 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: электрический
и водяной. При электрическом варианте системы плинтусного отопления в нижнюю трубку
вставляется электронагреватель. При водяном — по медным трубам циркулирует
теплоноситель. В отношении
теплоносителей система
практически универсальна.
При использовании электрического вида нагрева
для установления комфортной температуры используется терморегулятор. Кстати, регулируя температуру
в зависимости от погодных
условий, хозяева добьются
существенной экономии.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И ЭСТЕТИКА!
— Нередко загородные дома строятся без
профессионального проекта
и впоследствии выясняется, что
какие-то помещения недостаточно
отапливаются. Отсюда сырость, плесень, грибок…
— В загородных домах наши специалисты
рекомендуют использовать Теплый Плинтус
как основную, так и дополнительную систему
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отопления — так достигается наибольший экономический эффект и появляется возможность
без серьезных конструктивных изменений
создать комфортные условия как в жилых, так
и в неотапливаемых помещениях, например,
коридорах, утепленных верандах.
— А можно Теплый Плинтус установить
в квартире, заменив радиатор?
— Да, можно. Во всех современных домах
при «лучевой» разводке труб, или двутрубной — 
такая возможность есть. Но Теплый Плинтус
прекрасно работает и как дополнительная
система отопления, например, на утепленных
лоджиях, при присоединении лоджии к комнате,
при большом проценте остекления.
У нас есть пример из практики. Один
из заказчиков — Музей политической истории
России. Он расположен в особняке М. Кшесинской. В музее зимой было очень холодно, что
обуславливалось изношенностью коммуникаций в историческом центре Санкт-Петербурга.
Следовало решить проблему обогрева лекционного зала и внутреннего двора — атриума,
где эту проблему не могли решить радиаторы
отопления. И только после установки Теплого
Плинтуса в особняке знаменитой балерины
установилась комфортная температура.
Против такого аргумента сложно возразить.
Но есть еще очень серьезный аргумент — экологический. Все знают, что воздух зимой в квартирах слишком сухой. Особенно хорошо это
понимают люди, страдающие бронхиальной
астмой. Усиливаются в этот период и приступы аллергии у тех, кто реагирует на пыль.
И не потому, что становится грязнее в квартирах — просто пыль под воздействием теплого
воздуха, нагреваемого батареями, все время
циркулирует, провоцируя приступы у жителей
квартиры. При использовании Теплого Плинтуса
конвекция сведена к минимуму, а, стало быть,
и дышится легче и влажность поддерживается
на уровне 50 %.
Наконец, эстетический аргумент. Плинтус,
который содержит нагревательный элемент выглядит собственно плинтусом — он не шире привычного, и имеет среднюю высоту (14 см.), что
добавляет ему элегантности. Палитра цветов — 
самая разнообразная. Придирчивые хозяева
или приглашенные дизайнеры легко подберут
Теплый Плинтус в цвет напольного покрытия
или в цвет дверей. Важным так же является тот
факт, что установить плинтус можно даже после
проведения большого ремонта — это не такая
капитальная работа, как монтаж теплого пола.
— Продукты и решения, которые мы
предлагаем, дают возможность жить в гармонии с природой, не отказываясь от благ
цивилизации. Так сказано на сайте нашей
компании. Это и есть суть нашей работы, — 
сказал в завершение нашей беседы Александр
Васильев.

Александр Васильев,
директор по развитию

ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ АКТИВНОГО
ГРАЖДАНИНА
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 застройке, дает только конструкция, которую принято

называть Теплым Плинтусом. Энергосбережение при таком виде отопления может составить
до 30 процентов. Это немало и для отдельного
домохозяйства — ведь в счете за жилищно-коммунальные услуги почти треть занимает оплата
отопления. В масштабах города это может
дать колоссальный эффект. То есть, даже если
в подъездах, которые наиболее уязвимы с точки зрения перепадов температур, установить
теплые плинтуса вместо радиаторов, городские
службы сэкономят огромное количество тепловой энергии, которой сегодня в прямом смысле
слова отапливается улица.
Эта же инновационная технология может
использоваться и при капитальном ремонте
домов.
Особенно приятно говорить об этом, зная,
что конструкция теплого плинтуса разработана
и запатентована российскими инженерами,
а производство систем отопления Теплый
Плинтус — наше, отечественное.
Уверены, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы, и Департамент капитального ремонта
столицы рассмотрят возможность использования отечественной инновационной разработки
в повышении комфорта москвичей и реализации программ по энергосбережению.
Татьяна Савельева
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко»
в 2017 году отметило свой 85- летний юбилей.
Сегодня в техникуме получают образование
более 1000 студентов на дневном отделении
по 14 специальностям и профессиям в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
В настоящее время среднее профессиональное образование востребовано обществом
и экономикой. Тенденции развития современной науки и практики, процессы модернизации
производства, сферы обслуживания ставят
перед средним профессиональным образованием задачу подготовки специалистов в соответствии с запросами работодателей. Поэтому
в современных условиях важным фактором
для профессионального образования является
развитие социального партнерства, направленного на реализацию требований выдвигаемых
работодателем и рынком труда.
Социальное партнерство в настоящее время приобретает особую актуальность в связи
с переходом на модульно — компетентностый
подход в обучении, предоставляющий возможность расширения и углубления подготовки,
получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда.

Подготовить современного специалиста
в соответствии с требованиями невозможно
в отрыве от реального производства, без обеспечения возможности еще в период обучения
начинать осваивать новую технику, оборудование и технологии, с которыми он встретится уже
в процессе работы на предприятии, по окончании техникума, поэтому в этих условиях особую
роль приобретает интеграция образовательного
учреждения с предприятиями и общественными
организациями.
Для решения этой задачи в нашем учебном
заведении реализуется система социального
партнерства, которая является составной частью программы развития
техникума. В связи с тем, что с каждым
годом возрастает спрос на специалистов широкого профиля, компетентных не только в профессиональных
вопросах, но и имеющих глубокие
познания в области экономики, права,
менеджмента и информационных технологий, перед техникумом стоит задача создания условий не только для
формирования у будущих специалистов компетенций, необходимых для
выполнения сложных технологичных
операций, но и развитие у них готовности работать над собой, совершенствовать
свое профессиональное мастерство.
Более 50 лет техникум поддерживает тесную
связь с Московской железной дорогой — филиалом ОАО «Российские железные дороги»
и ведет подготовку рабочих кадров для железнодорожного транспорта. В рамках социального
партнерства мы сотрудничаем с эксплуатационным локомотивным депо Орехово, сервисным
локомотивным депо Орехово — ф илиалом
ООО «СТМ — Сервис», вагонным эксплуата-
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ционным депо Орехово-Зуево, железнодорожными станциями Московско-Горьковского
и Московско-Курского центров организации
работы железнодорожных станций, Дирекцией
тепловодоснабжения Московской железной дороги, Дирекцией по эксплуатации
зданий и сооружений Московской
железной дороги, ОАО «Демиховский машиностроительный завод».
С целью удовлетворения потребности экономики Московской
области в кадрах высокой квалификации между техникумом и электросетевой компанией ПАО «МОЭСК»
заключено соглашение о подготовке
квалифицированных рабочих кадров
по профессии «электромонтер по ремонту электросетей», по специальности «электрические станции, сети
и системы». Заключено соглашение
о сотрудничестве с АО «Федеральная
пассажирская компания» (АО «ФПК»).
Взаимодействие с работодателями также
реализуется по следующим направлениям:
— приглашение потенциальных работодателей на различные мероприятия, проходящие в техникуме, в частности, торжественную
линейку, посвященную Дню знаний, праздник
«Вручение дипломов выпускникам» и т.д;
— направление студентов на производственную практику по всем профессиональным
модулям;
— привлечение ведущих специалистов
профильных предприятий в качестве членов

аттестационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации выпускников;
— рецензирование учебных рабочих программ по дисциплинам и профессиональным
модулям ведущими специалистами предприятий;
— организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения
на предприятиях;
— оказание помощи в разработке тем курсового и дипломного проектирования, значимых
для предприятия;

области, а так же по профессии «дефектоскопист», входящей в ТОП‑50.
Студенты техникума активно участвуют
в движении WorldSkills-Russia. Это движение
способствует развитию профессиональных
компетенций, повышению престижа высококвалифицированных кадров, демонстрации
важности компетенций для экономического
роста и личного успеха.
В ноябре 20018 года студенты техникума
приняли участие в V Открытом региональном
чемпионате Московской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2019
по 13 компетенциям и показали хорошие результаты:
—— Каркасное домостроение — 1 место
—— Промышленная автоматика — 2 место
—— Промышленная автоматика (юниоры — 2
место
—— Электромонтаж (юниоры) — 2 место
—— Веб-дизайн и разработка (юниоры) — 
2 место
—— Программные решения для бизнеса
(юниоры) — 2 место
—— Управление железнодорожным транс— участие в конкурсах профессионального
портом) — 3 место
мастерства в качестве председателей или чле—— Малярные и декоративные работы
нов жюри.
(юниоры) — 3 место
В рамках договоров наши социальные парт—— Кровельные работы по металлу— 
неры предоставляют не только свою производ3 место
ственную базу для организации и проведения
Студенты, занявшие призовые места вошли
учебных и производственных практик студентов, в команду сборной М.О.
но и выделяют наиболее квалифицированных
Техникум располагает всеми необходимыми
сотрудников из числа работников предприятия учебными кабинетами, лабораториями, продля проведения занятий.
изводственными мастерскими, однако работа
Развивающаяся дуальная система обучения по их оснащению современным оборудованием,
отвечает интересам всех участвующих в ней учебными пособиями, натурными образцами,
сторон- предприятий, обучающихся, государства. действующими макетами постоянно продолжаОна отличается гибкостью и индивидуализаци- ется. К началу 2018—2019 года была оборудоей при организации практики:
вана новая лаборатория тормозов подвижного
— позволяет значительно укрепить прак- состава. С целью улучшения подготовки квалитическую составляющую учебного процесса, фицированных рабочих кадров и специалистов
сохраняя при этом уровень теоретической на основе прогрессивных производственных
подготовки, обеспечивающий реализацию технологий и современного оборудования
требований федеральных государственных получила развитие сетевая форма реализации
образовательных стандартов;
образовательных программ.
— помогает решить задачу подготовки специалистов, полностью
готовых к выполнению конкретных
трудовых функций;
— повышает профессиональную
мобильность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Кроме этого наши социальные
партнеры оказывают большую помощь в оснащении материальнотехнической базы техникума. Например, при поддержке локомотивного
и вагонного депо — созданы две лаборатории, которые пополняются необходимыми инструментами,
На базе техникума развивается система
натурными образцами и оборудованием, непрерывного профессионального образования.
смонтирован отрезок железнодорожного Ведется профессиональная подготовка машипути с установкой двухосной тележки гру- нистов электровоза, тепловоза, работают курсы
зового вагона, переданы в безвозмездное повышения квалификации. Студенты техникума
пользование два действующих тренажера. имеют возможность получить вторую профессию
Особую значимость в реализации в рамках программ профессиональной переподпрограммы социального партнерства готовки. Существует заочная форма обучения.
и профессиональной адаптации вы- Действует служба содействия трудоустройству
пускников имеет координирование выпускников и их адаптации на рынке труда,
интересов работодателей и системы которая тесно взаимодействует с Центрами
образования, кадровых запросов пред- занятости населения Орехово-Зуевского и Павприятий и возможностей СПО. В техни- лово-Посадского районов, а также с Восточной
куме ведется обучение по профессии межрайонной торгово-промышленной палатой
«слесарь КИПиА», «сварщик (ручной и ча- Московской области.
стично механизированной сварки (наплавки)»,
Таким образом, социальное партнерство
по специальностям «информационные системы в сфере профессионального образования преди программирование и «электрические станции, ставляет собой сложную систему взаимосвязей
сети и системы», входящих в ТОП‑50 наиболее между различными сторонами, заинтересованвостребованных и перспективных специально- ными в его функциональности.
стей и профессий. В 2018—2019 учебном году
В этом деле выигрывают все: учебное завеначалось обучение студентов по специальности дение, студенты, работодатели и в целом наше
«сервис на транспорте (железнодорожный общество.
транспорт), входящей в перечень наиболее
востребованных специальностей в Московской
Алексей Коптеев
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Кадры

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Столица строится большими темпами, расширяет свои границы, в связи с этим растет потребность в высококвалифицированных кадрах для городского хозяйства города.

затем продолжить обучение в институте и устроиться в престижную
IT‑компанию. В данном случае
жизненные приоритеты — амбиции,
Электромеханик по лифтам, техник по эксплуатации и об- высокая трудоспособность и цеслуживанию электрического и электромеханического обо- леустремленность. А можно иметь
рудования — редкие и очень востребованные профессии. намерение получить востребованКолледжи, которые ведут подготовку по данному про- ную и хорошо оплачиваемую квафилю, можно пересчитать по пальцам даже в масштабах лификацию специалиста среднего
страны. Ежегодно ГБПОУ MГКЭИТ получает контрольные звена, в дальнейшем совершенствуя
профессиональные навыки стать
цифры приема из Департамента образования и науки горонезаменимым и получать достойда Москвы:50 бюджетных мест выделяется на профессию ную оплату труда. В этом случае мы
«Электромеханик по лифтам» и 25 мест — на специальность говорим о жизненных приорите«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического тах — «твердая почва под ногами»,
и электромеханического оборудования. Запрос на специали- но и такая позиция тоже не лишена
стов огромный», — говорит Агеева М. М., ведущий специалист своих амбиций и целей.
В нашем колледже можно
по профориентации и приему.
получить востребованную рабо— В ГБПОУ MГКЭИТ ведется оборудовании, поучаствовать в ма- чую профессию «Электромехаподготовка по двум основным на- стер-классах.
ник по лифтам» и специальности
В колледже с начала ученого по направлениям: «Техническая
правлениям: электромеханика и информационные технологии. Какие года работает группа специалистов, эксплуатация и обслуживание элекпрофессии, на сегодняшний день, состоящая из педагога-психолога, трического и электромеханического
наиболее востребованы со стороны социального педагога, ответствен- оборудования (по отраслям)», «Эксного секретаря приемной комиссии, плуатация транспортного электроабитуриентов?
— Если опираться на данные пре- одной из задач которой является оборудования и автоматики (по видыдущего потока поступающих и мо- помощь в подборе подходящего дам транспорта, за исключением
ниторинг по результатам проведения направления для каждого абиту- водного)». Мы наблюдаем, какими
дней открытых дверей этого года, то, риента. Наши сотрудники, учитывая темпами развивается жилищноконечно, сегодняшнего школьника индивидуальные способности по- коммунальное хозяйство столицы
и потенциального абитуриента боль- ступающего (математический склад и потребность в кадрах этого проше интересуют информационные ума, технические наклонности и др.), филя очевидна. ГБПОУ MГКЭИТ плоттехнологии.
но сотрудничает с ОАО
«Компьютерные си«Мослифт» и ГУП «Мостемы и комплексы»,
сковский метрополитен»,
«Информационные
а получить работу в этих
системы и программиорганизациях со сторорование», «Обеспечены достаточно сложно.
ние информационной
Наши социальные
безопасности автомапартнеры, такие гигантизированных систем»,
ты, как: ПАО «Карачаиз года в год на эти сперовский механический
циальности произвозавод»; АО МПБК «ОЧАдится набор со 100 %-м
КОВО»; ГУП «Мосгорзаполнением бюджеттранс»; ПАО «МОЭК»
ных мест.
и др. крупные предприяЦифровые технологии активно его базовый потенциал (баллы в ат- тия Москвы и Московской области,
развиваются, интегрируются во все тестате), его намерение продолжать принимают активное участие в жизсоциальные и экономические про- учебу в ВУЗе по окончанию колледжа, ни колледжа, предоставляют места
цессы, поэтому посыл абитуриентов учитывая жизненные приоритеты, для прохождения производственной
вполне понятен, им кажется, что они могут профессионально сориентиро- практики. Например, преддипломная
об этой профессии знают все.
вать в правильном выборе, как самих практика студентов зачастую прохоЧто касается электромехани- абитуриентов, так и их родителей.
дит на предприятиях с открытыми
ки, то здесь срабатывает малая
— Что вы имеете в виду под поня- вакантными должностями по заявинформированность сегодняшних тием жизненные приоритеты? Как ленной специальности, где студенты,
школьников об этой специализации они могут влиять на выбор будущей показав себя с лучшей стороны, могут
и, её в основном выбирают, те, кто профессии?
занять свободную рабочую позицию.
продолжает рабочую династию.
Со своей стороны, мы создаем
— Базовые жизненные приоЧтобы решить эту проблему колледж ритеты определяют цели человека, все условия, чтобы образовательный
активно ведет профориентационную в каком направлении двигаться и что процесс был интересным и пракдеятельность. Проводятся тематиче- нужно предпринять для получения тико-ориентированным, для этого
ские дни открытых дверей, экскурсии результата. Например, можно иметь наши преподаватели, специалисты
для школьников, где они могут оку- намерение стать высококлассным высокого профиля и мастера своего
нуться в мир профессии, поработать программистом и для этого можно дела, применяют новые методики
с приборами и на симуляционном получить специальность в колледже, и технологии обучения.
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В этом году мы участвуем в Московском Международном Салоне
образования, где мы представим
специальности колледжа в виде
познавательного квеста «Электричество вокруг нас». Таким образом, мы
хотим привлечь внимание и вызвать
интерес у посетителей Салона к профессии электромеханика.
Более подробно об этом расскажет преподаватель MГКЭИТ Насонова Юлия Сергеевна.
Юлия Насонова:
— Создавая квест, мы ставили
перед собой задачу заинтересовать
посетителей Салона, привлечь их
внимание к профессиям и специальностям, связанных с электромеханикой. Для этого мы решили применить
очень популярную среди молодежи
форму развлечений — квест.
Квест будет проводиться на специализированном оборудовании
по специальности электротехника,
он включает в себя несколько практических и ситуационных задач.
Участники Салона смогут попробовать себя в профессиональной
роли, подключая провода по схеме
и разбирая рабочие кейсы.
Принцип квеста основан на проверке особенностей и знаний, присущих электромеханикам:

— работа в команде,
— память,
— скорость работы,
— последовательность подключения электрических схем.
Электромеханика, автоматика
и электроника, находясь в соединении с другими науками: химией,
физикой, биологией, кибернетикой,
имеет большое будущее в лице
бионики. Эта новая наука занимается изучением живых организмов,
а на основе наблюдения за их особенностями создаются технические
модели, которые по своей структуре
прототипны природным процессам.
Так как в нашем колледже есть
все специальности, которые включает в себя наука бионика, мы начали
разрабатывать, в рамках дополнительного образования, специальный
курс. Уже были проведены несколько
пробных занятий и наши ожидания
были оправданы, студенты не только расширили свое представление
о получаемой в колледже профессии,
но и увидели горизонты будущего
в применении профессиональных навыков, полученных в колледже. Можно сказать, что это путевка в жизнь
с большим прицелом на будущее!
С. Воропаева
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Лифты

ПОМОГАЕМ ДОСТИГАТЬ ВЕРШИН
Лифты, лифтовые шахты, эскалаторы,
грузовые подъёмники, пассажирские
и инвалидные подъемники
Интервью с генеральным директором ООО «ИНТЕРОЛ» Михаилом Сахаровым

Жилой комплекс «Континенталь»
На обслуживании находится 20 единиц
скоростных лифтов (скорость 3,5 м/с)
Производитель: ThyssenKrupp

— Михаил, вы могли бы коротко рассказать о динамике развития вашей компании?
— ООО «ИНТЕРОЛ» была организована
в 2013 году выпускниками строительного университета (МГСУ). Увлеченные своим делом,
мы искренне верили, что у нас все получится.
Именно это и помогало нам привлекать в свою
команду лучших инженеров строительных специальностей.
В самом начале своей деятельности мы занимались только продажами запасных частей для
лифтов и эскалаторов. Уже через год возникла
потребность в открытии отдела по монтажу лифтов. С каждым годом компания расширяла свои
возможности, наращивая потенциал. Появились
такие услуги, как: сервисное обслуживание лифтов и эскалаторов, проектирование, разработка
и установка систем контроля доступа и видеонаблюдения в лифтовом оборудовании, была
открыта лаборатория по диагностике и ремонту
лифтовой электроники.

В процессе деятельности были заключены
дилерские соглашения с зарубежными производителями оборудования по всему миру.
За это время были успешно выполнены более
130 проектов по установке лифтового и эскалаторного оборудования.
— Что входит в проект по установке грузоподъемных устройств и сколько времени
занимает выполнение работ?

— Весь проект выполняется в максимально компании порядка 1500 единиц оборудования
короткие сроки. В среднем — 15 дней, от подпи- на уникальных объектах, в основном импортного
сания договора до завершения проектирования производства.
и 45 дней, от начала монтажа до запуска в экс— Почему Заказчики выбирают именно
плуатацию.
«ИНТЕРОЛ»? В чем ваши конкурентные
В компании есть все необходимые допуски преимущества?
для установки, проектирования, выполнения
— Большой опыт работы позволил нам выстроительных работ и обслуживания грузо- строить тесные партнерские отношения с таподъемного оборудования. В договор входит: кими известными производителями, как: CIBES,
разработка проекта, подбор и заказ оборудова- ThyssenKrupp Elevator, First Class, LM, OTIS, KONE,
ния, строительные работы, монтаж, регистрация KLEEMANN, Schindler, ELEX, MacPuarsa, КМЗ, ЩЛЗ,
декларации о соответствии лифта Техническому Могилевлифтмаш и др.
регламенту Таможенного союза и сдача в эксКомпания «ИНТЕРОЛ» обладает технической
плуатацию.
базой знаний, содержащей информацию по лифтам и эскалаторам всех основных производите— Какие работы вы выполняете?
— Поставляем лифты, эскалаторы, грузовые лей, имеется большой склад запасных частей для
подъёмники и подъёмники для инвалидов. лифтов и эскалаторов от разных производителей.
Выполняем полный комплекс работ, связанный
со строительством металлокаркасных шахт
и строительно-отделочных работ.
— Что вы можете сказать о сегодняшних
требованиях, предъявляемых к участникам
лифтового рынка?
— Сегодня предъявляются повышенные требования к безопасности пассажиров. В свою
очередь, это отражается и как на производителях
лифтового оборудования, так и на компаниях,
занимающихся сервисным обслуживанием
и выполняющих работы, связанные с монтажом
лифтов, строительством.
Нужно отметить, что в нашей компании
работает сильнейшая команда специалистов,
обеспеченная полным пакетом разрешительной документации. У нас отлажена работа
с Ростехнадзором и инженерными центрами.
ООО «ИНТЕРОЛ» является членом СРО Союз
«МООСС» и Ассоциации «Академический Проектный Центр», система менеджмента качества
соответствует ГОСТ ISO 9001:2011, весь персонал
периодически проходит аттестацию и повышение квалификации.
— В основном с каким сегментом Заказчиков вы работаете?
— Элитные жилые комплексы, административные здания, учебные и медицинские заведения,
гос. предприятия, торговые и бизнес центры— это
далеко неполный список объектов, с которым
работает наша компания по различным направлениям (от ремонта электронных компонентов
до сервисного обслуживания и монтажа лифтов).
На сегодняшний день в сервисном портфеле

Работая с нами, заказчик, прежде всего, выигрывает время, так как ему не приходиться ожидать
длительной доставки необходимого оборудования, будь это новый заказ или гарантийное (пост
гарантийное) обслуживание.
Мы тщательно изучаем потребительский
рынок и быстро реагируем на его запросы.
На сегодняшний день мы единственная организация, которая занимается ремонтом лифтовой
электроники, включая платы управления и преобразователи частоты. А ведь для заказчика, это
минимизация затрат за счет увеличение срока
службы оборудования.
Наши специалисты сами выезжают на объект,
проводят демонтаж, ремонт, монтаж, наладку
и запуск оборудования. Сотрудники лаборатории
проходили обучение на заводах-изготовителях,
что подтверждено соответствующими сертификатами.
Еще одно конкурентное преимущество — это
автоматизированная линия по перемотке стальных канатов. То есть, наши специалисты могут

Жилой комплекс «Авеню 77»
На обслуживании находится 38 единиц
скоростных лифтов (скорость 2,5 м/с)
Производитель: SIGMA

оперативно нарезать канат любой длины. Кроме
того, у нас имеется оборудование и возможность
производить ремонт и спайку поручней для
эскалаторов и траволаторов от любых производителей. Установлены новые станки для металообработки для штучных индивидуальных заказов,
что удешевляет стоимость деталей и серьезно
сокращает сроки простоев лифтов.

В качественном сервисном обслуживании играет такой немаловажный фактор, как скорость реагирования. Мы понимаем, что при малейших сбоях
в работе, таких как остановка лифта или эскалатора,
наш заказчик несет убытки. Поэтому делаем все
возможное для того, чтобы быстро решать проблему.
Например, мы можем обеспечить круглосуточное
видеонаблюдение по эскалаторам и в случае сбоя
работы в течение двух часов прибыть на место
аварии. Для этого в компании сформирован штат
инженеров-наладчиков из 10 человек и автопарк
машин, который насчитывает 30 автомобилей.
Все эти возможности позволяют компании
выделяться в конкурентной среде, достигать
поставленных целей, удовлетворяя потребности
заказчика. Мы всегда открыты к сотрудничеству
и рассматриваем каждый проект как индивидуальный, учитывая все требования наших клиентов. У нас есть все возможности, чтобы выполнить
любой, даже эксклюзивный проект.

Алексей Коптеев

НА ПОРТАЛЕ «НАШ ГОРОД» ПОЯВИЛСЯ ГРАФИК РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ
В этом году в жилых домах Москвы заменят
1,8 тысячи лифтов. Работы начнутся уже в июне.
Напомним, что масштабная программа
по обновлению лифтового оборудования
в столице началась в 2011 году, когда в городе
накопилось более 16 тысяч устаревших подъемников, многие из которых при максимальном
сроке службы в четверть века отработали более
35 лет!
«За это время было заменено 32 тысячи
лифтов, две трети из них — это недоремонт
прошлых лет,— рассказал «РГ» первый заместитель руководителя Фонда капремонта Москвы
Дмитрий Лифшиц. — Теперь Москва перешла
к плановой замене лифтов по истечении нормативного 25-летнего срока эксплуатации».
Разница между лифтами, установленными
в середине 1990-х годов, и современными подъемниками— огромная. А в этом году фонд установил дополнительные требования к подъемникам. Так, на первых этажах многоквартирных
домов будет табло, показывающее, где едет лифт.
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Двери подъемника только телескопические,
а отделка антивандальная и износостойкая:
смывается любой рисунок, а поцарапать такую
поверхность можно разве что алмазом. Двери
кабины оборудованы регулируемым приводом,
а также инфракрасной системой контроля дверного проема или фотозавесой, которая защитит
пассажира от закрывания дверей. То есть двери
не закроются, если между ними есть преграда,
например сумка, коляска с младенцем. В кабинах установлены увеличенные электронные
табло и динамики, оповещающие о прибытии
на нужный этаж. Внутри кабины стало ярче из-за
мощных светодиодных ламп. Панель управления в лифте отделана сталью с встроенным
электронным табло, а кнопки вызова этажей— 
с круговой подсветкой, да еще и цифры на них
продублированы шрифтом Брайля.
Отличаются от старых новые лифты не толь
ко внешним исполнением, но и новым обору
дованием: современная лебедка с частотно-регулируемым приводом обеспечивает плавность

движения и точность остановки и экономит
до 40 процентов электроэнергии.
Отделка лифтов такова, что смывается любой рисунок, а поцарапать такую поверхность
можно разве что алмазом.
Посмотреть, когда будут менять в доме лифт,
можно на портале «Наш город». Для этого надо
зайти на портал и вписать в поисковую строку
адрес. Если ремонт подъемника в нем запланирован в этом году, то система покажет это.
Здесь же можно будет посмотреть и название

подрядной организации, производящей замену,
и номер договора, заключенного с ней Фондом
капремонта Москвы.
Если в подъезде несколько подъемников,
их замену будут проводить поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Перед
стартом работ в подъезде дома установят информационный стенд с номерами телефонов
представителя подрядной организации, надзорной службы, диспетчерской. По этим номерам
можно уточнить всю информацию о ремонте.
Интересно, что сроки установки оборудования
для каждого здания индивидуальны. Если
в доме до 12 этажей, то на установку уйдет до 55
дней. А вот если дом менее высокий, но дореволюционный или построен по индивидуальному
проекту с большими пролетами между этажами,
то ремонт может занять до 90 дней. Для домов
от 13 до 17 этажей срок ремонта составит до 75
дней. После установки каждый лифт настраивают, проверяют и лишь затем сдают на баланс
управляющей организации.
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Инновации
Культура

Инновационная технология корейских ученых теперь в России:

ВОДОРОДНАЯ ВОДА — 

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

АНТИОКСИДАНТ

ИДЕАЛЕН Д ЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
БОЛЬНЫМ С НАРУШЕНИЕМ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Забота о здоровье постепенно становится трендом. Многие россияне отстранились
от вредных привычек, уделяя больше времени
здоровому образу жизни, правильному питанию. Но пока в тени остается главная проблема — процесс окисления тканей. Оксиданты,
накапливающиеся в организме, разрушают его.
Мы предлагаем решение, которое перевернет представление о медицине и здоровье.
На страже долголетия человека нового мира
стоит генератор водородной воды SOLCO
SHD‑200. Инновационная технология позволяет замедлять процессы старения, предотвращать развитие заболеваний и повышать общий
тонус без вреда для организма.

ПОЧЕМУ НУЖНО КУПИТЬ SOLCO
ПРЯМО СЕЙЧАС

Водород — единственная молекула антиоксидантов, которая настолько мала, что беспрепятственно попадает в клетки, нейтрализуя
оксиданты. Благодаря малому размеру молекулы
водорода могут проникать через биологические
мембраны и подавлять опасные свободные
радикалы непосредственно в их источнике— митохондриях, а также в ядре, где они повреждают
ДНК. Молекула водорода — это единственный
антиоксидант, способный легко преодолевать
гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты в мозге. Он помогает доставлять полезные вещества во все клетки нашего организма,
нормализуя его функции и обменные процессы.

СУТЬ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Электролиз происходит за счет использования
и правильного расположения пластин
Ученые всего мира подтвердили факт образования и развития многих заболеваний из-за платины и титана. Они помогают эффективно
вредного воздействия оксидантов. Комплекс разделять молекулы воды на свободные моленеблагоприятных факторов— проблемная эко- кулы H2 и O2. Водород попадает в емкость с вологическая ситуация, токсическое загрязнение дой, растворяясь в ней, а кислород выводится
воздуха, продуктов питания и питьевой воды, в пространство. В итоге вы получаете двойную
воздействие различных излучений, недостаточ- пользу благодаря насыщению организма антиная физическая активность, вредные привычки—  оксидантом и наполнения воздуха кислородом.
всё это приводит к избыточному образованию
оксидантов в организме. Наиболее опасные
из них— свободные гидроксильные радикалы,
которые представляют собой агрессивные молекулы, способные повреждать жиры, белки, ДНК.
Это приводит к нарушению функционирования
клеток, тканей, органов и систем. Обезвредить
и вывести вредоносные соединения из организма способен водород. Он соединяется со свободными радикалами, превращая их в воду.
Многочисленные клинические исследования подтвердили, что растворенный в воде
молекулярный водород (H2) является лучшим
антиоксидантом и обладает повышенной ак8 ВАЖНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
тивностью в отношении наиболее опасных для
SOLCO + БОНУС
организма свободных радикалов нейтрализуя
1. Сохранение водорода даже при темпеих, а также оказывает другие положительные
ратуре 80 °C. Лечебные свойства воды
эффекты на человеческий организм: противоне теряются при нагревании. Можно
воспалительный, антиапоптозный, противоалпить горячие напитки и оздоравливаться.
лергический и стимулирует энергетический
2. Сохранение лечебных свойств в теметаболизм.
чение 3 дней. Жидкость можно брать
Прибор SOLCO SHD‑200 насыщает воду
с собой в спортзал, на работу, в поездку
молекулярным водородом. Уникальная техноили на прогулку. Вода, насыщенная вне
логия помогает повысить ОВП (окислительнонашего генератора, теряет водород
восстановительный потенциал) до показателя
в течение 10—15 минут.
–500MV. Значение ОВП является одним
3. Высокая концентрация водорода.
из наиболее значимых факторов окислительСвыше 1 000 ppb — эффект от приема
но- восстановительных реакций, протекающих
виден сразу.
в организме человека. Нормальным считается
4. Скорость насыщения. Прибор насыщает
ОВП внутренней среды организма человека
емкость в 1,5 литраs за 10—15 минут.
менее –100 милливольт (MV). Ослабление
5. Компактный размер. Изделие весом
иммунитета и болезни возникают, когда этот
всего 1,1 кг поместится на любой кухне,
показатель повышается до –70 милливольт
в офисе или другом месте, где вы
или выше (в сторону положительных значений).
пожелаете.
Полтора литра воды, обработанной SOLCO
6. Низкое энергопотребление. Поглощает
соответствует антиоксидантному эффекту при одменьше 5 Вт.
новременном поедании более 750 бананов либо
7. Простота в обращении. Процесс обогащения запускается одной кнопкой.
500 яблок, что физически просто невозможно.
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8. Прочность. Корпус создан из ABS и тритана (РТС).
Бонус. Каждый читатель получает скидку
на приобретение SOLCO на сайте keosan.ru. Вот
ваш промо-код «solco-vvfgazeta».

Д ЛЯ КОГО СОЗДАН ГЕНЕРАТОР

Результатами лабораторных и клинических
исследований доказана высокая эффективность
воды, созданной SOLCO, в борьбе с аллергическими реакциями, сахарным диабетом, ожирением, ИБС и другими нарушениями. Японскими
учеными доказан процент улучшения состояния
пациентов: 88 %— при сахарном диабете, 96 %— 
при кожных заболеваниях, 99 %— при аллергии.
Вода действует избирательно, понижая предел
оксидантов до нужного уровня.
Разрушаются и превращаются в воду только
цитотоксичные радикалы.
Наш прибор формирует новую стратегию
лечения метаболического синдрома.

Уникальность водородной воды — в ее
совершенной безвредности. Ее можно пить
в неограниченном количестве беременным, поНЕЗАМЕНИМ Д ЛЯ ХУДЕЮЩИХ
жилым людям, детям. Водород как антиоксидант
Водород способствует ускорению обмена
отличается селективностью: он избирательно
веществ. Обладая отрицательным окислительустраняет только наиболее опасные оксиданно- восстановительным потенциалом (ОВП
ты — гидроксильные радикалы, — не оказывая
–500 мВ), водородная вода является источвоздействия на полезные свободные радикалы,
ником дополнительной энергии. Организм
участвующие в важных для организма обменполучает достаточно энергии и не запасает ее
ных процессах. Таким образом, в отличие от друв виде жиров. Снижается содержание сахара
гих известных антиоксидантов, молекулярный
в крови и жира в печени, что избавляет от хроводород, взаимодействуя с оксидантами, не нанического ожирения, которое практически
рушает нормальный метаболизм и не вызывает
невозможно побороть другими способами.
негативных изменений в клетках.
Водородная вода также служит дополниРекомендуется к употреблению людям
тельным источником внутриклеточной воды.
из «группы оксидантного риска». Мы выделиПри взаимодействии водорода с оксидантами
ли 4 группы людей, которым стоит обратить
образуется обычная вода, которая способпристальное внимание на этот действительно
ствует повышению гидратации организма,
чудодейственный прибор.
способствуя омоложению, улучшению состояния кожи.

НЕОБХОДИМ РАБОТНИКАМ
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,
КОСМОНАВТАМ

РЕКОМЕНДОВАН У ЧЕНЫМИ
Д ЛЯ СПОРТСМЕНОВ

В процессе физической активности организм поглощает чрезмерное количество
кислорода, который превращается в оксиданты,
разрушающие жировые отложения. Но атака
окислителей распространяется и на здоровые
клетки, снижает выносливость, приводит к нарушению энергетического обмена.
Благодаря высокому окислительно-восстановительному потенциалу (ОВП –500 мВ) водородная вода служит естественным природным
энергетиком, который не только не запрещен,
но и рекомендован ведущими специалистами
в области спортивной медицины. Важным преимуществом водородной воды перед другими
спортивными напитками является ее безопасность и отсутствие побочных эффектов, противопоказаний и каких-либо возрастных ограничений.
Водородная вода обеспечивает уровень
гидратации организма в 6 раз эффективнее
обычной. Регулярное употребление водородной
воды стало основой питьевого режима спортсменов из Японии, США, Китая и европейских стран.

В результате регулярного облучения,
дыхания вредными газами организм получает оксидантный стресс. Он повышает риск
заболевания раком, разрушения клеток. Таким нарушениям подвержены космонавты,
работники химической, металлургической,
горнодобывающей, атомной отраслей. Они
постоянно подвергаются воздействию негативных факторов, усиливающих образование
в организме активных соединений кислорода, которые разрушают клетки, ткани и органы, нарушая их функции и вызывая мутации
ДНК. В целях профилактики оксидативного
стресса работникам вредных производств
необходимо постоянно принимать антиоксиданты. Водородная вода нейтрализует
действие вредных веществ благодаря своим
уникальным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Она защищает
клетки от воздействия радиации, выводит
из организма токсические вещества, активирует собственные защитные системы организма, повышает эффективность эндогенных
и экзогенных антиоксидантов.
Отдых на морском побережье не заменит
ежедневного оздоровления благодаря применению SOLCO SHD‑200. Хотя по стоимости
они сопоставимы. Сделайте выбор в пользу
здоровья и долголетия, приобретя уникальный
прибор для бытового применения.
Подробнее на сайте KEOSAN.RU
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