№ 2 2008 г.
«Дмитрий Медведев всегда уделял большое внимание Москве,
следил за реализацией в столице
приоритетных программ в области
строительства, здравоохранения,
образования. Так получилось, что
многие московские программы
идут на шаг впереди федеральных аналогов. Ведь вопреки распервый заместитель мэра в правительстве г. москвы,
РУКОВОДИТЕЛЬ столичного СТРОЙКОМПЛЕКСА

Владимир Ресин

хожему мнению, Москва не живёт отдельной
от России жизнью, а задаёт ориентиры для
остальных регионов. Все вопросы, с которыми обращался к Дмитрию Медведеву
мэр Москвы Юрий Лужков, всегда
находили поддержку и оперативно решались. Когда мне предложили возглавить московское
отделение его избирательного штаба, я ни секунды не
сомневался и считаю это за
большую честь».
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Автомобильные и железные дороги, аэродромы, порты, линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы на всех административных уровнях – федеральном, региональном, муниципальном и особенно местном – составляют содержание
второго «и» и остаются одним из самых узких мест,
тормозящих развитие страны.
Базовой основой развития инфраструктуры являются автомобильные дороги.
Из-за огромной территории РФ и суровых климатических условий развитие инфраструктуры представляет особые трудности и вместе
с тем имеет, без преувеличения, особое
значение для безопасности страны.
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Уличное освещение является неотъемлемым атрибутом любого крупного города
мира. Правильное расположение световых приборов на
городских улицах имеет важное
социальное значение – снижается
преступность, сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, растёт престиж города, а вместе с ним – и
доходы от туризма. Однако современные технологии освещения – это не только единый
комплекс подсветки транспортных артерий и
архитектурных доминант города, но и использование наиболее эффективных инноваций в области энергосбережения и светового дизайна.
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ВЛАСТЬ
Одна из любимых поговорок
Владимира Ресина гласит: «Не
мы выбираем время, а время выбирает нас».
На этот раз время распорядилось
так, что на период избирательной
кампании глава столичного стройкомплекса оставил своё обширное
хозяйство и возглавил московский
штаб кандидата в Президенты РФ
Дмитрия Медведева. Столь радикальная смена амплуа главного
московского строителя ничуть не
смущает.Владимир Ресин уверен,
что самое главное сейчас — обес-

внимание Москве, следил за реализацией в столице приоритетных
программ в области строительства, здравоохранения, образования. Так получилось, что многие
московские программы идут на
шаг впереди федеральных аналогов. Ведь вопреки расхожему
мнению, Москва не живет отдельной от России жизнью, а задаёт
ориентиры для остальных регионов. Все вопросы, с которыми
обращался к Дмитрию Медведеву
мэр Москвы Юрий Лужков, всегда
находили поддержку и оперативно
решались. Когда мне предложили
возглавить московское отделение
его избирательного штаба, я ни
секунды не сомневался и считаю
это за большую честь.
— Насколько, по Вашему мнению, нынешняя избирательная
кампания отличается от избирательных кампаний середины
девяностых годов?
— Разница огромная. Тогда

бюджет. И только при Владимире
Путине наши инициативы нашли
поддержку на федеральном уровне. Приоритетом государственной
политики стало создание нового качества жизни, обеспечения
цивилизованных, максимально
комфортных условий для всех
граждан. Те же самые цели ставит перед собой правительство
Москвы.
Я уверен, что никто в Москве
и в целом в стране не хочет потрясений — их в нашей истории
уже было достаточно, — все хотят
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Однако, чтобы эти
надежды не рухнули, нужно было
прийти 2 марта на выборы и отдать свой голос за человека, который готов продолжать начатые
преобразования.
Все мы прекрасно понимаем,
что сейчас решены только задачи-минимум по восстановлению
экономики и социальной системы

ВЛАСТЬ
дефолта, а, наоборот, дали — начали расти пенсии, повысились
детские пособия, введён материнский капитал. Это очень большой
плюс политики Владимира Путина, поскольку всегда есть соблазн
потратить возросшие доходы на
что-то другое. Я это знаю по опыту
работы в правительстве Москвы,
которое также многое делает для
повышения уровня жизни горожан. Юрий Михайлович Лужков
недавно очень верно заметил, что
человек должен быть целью преобразований, а не являться просто ресурсом экономики наряду с
нефтью.
— А чем тогда, по Вашему
мнению, должен заниматься будущий Президент РФ?
— Он должен продолжать политику своего предшественника,
поскольку она получила полную
поддержку и одобрение народа.
Основные цели и задачи уже поставлены. Посмотрите, проанали-

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОЙКОМПЛЕКСА г. МОСКВЫ ВЛАДИМИР РЕСИН –

не меньше сил, желания и возможностей заниматься любимым
делом, чем 10, 20 лет назад. Чтобы
увеличить продолжительность
жизни, нужно, в первую очередь,
изменить менталитет российского
мужчины, больше культивировать
здоровый образ жизни. Это трудная задача, которая влечёт за
собой преобразования во многих
сферах, однако, как показывает
пример развитых стран, она вполне осуществима.
— Получается, что у Владимира Путина и Дмитрия Медведева — одна программа на двоих?
Один будет её реализовывать
на посту президента, другой — в
должности премьер-министра.
— Это программа не на двоих,
а на всех. В регионах, на местах
власти тоже должны работать на
общий результат. Прежде в России деятельность каждого нового
правителя начиналась с перечеркивания опыта своего предшественника. Лишь в последние годы
эту пагубную для страны традицию удалось сгладить. Поэтому

полисов мира, которым восхищаются москвичи и гости столицы.
— Юрий Лужков недавно заявил, что, несмотря на очевидные успехи, у нас нет оснований
для расслабленности и почивания на лаврах, и что 2 марта
многое только начнется. Москва
готова идти по курсу, намеченному президентом Путиным?
— Москва — это Россия. Город
не только живет в русле государственных задач, но выполняет
и перевыполняет их. Путь Москвы — это путь России.
Мы совсем недавно уточнили
Генплан развития столицы до
2025 года, в котором особое внимание уделяется инфраструктурным преобразованиям и социальным программам. Правительство
Москвы намерено делами поддержать инициативы президента,
направленные на повышение благосостояния народа. Мэр города
Юрий Лужков недавно заявил, что
размер городских доплат будет
увеличен таким образом, чтобы
общая сумма пенсии и доплаты

разумеется, не ограничивается.
Трудно поднимать образовательные стандарты в школе, которая
дышит на ладан от старости. Или
укреплять здоровье детей в поликлинике с текущей крышей. В
ближайшие годы мы продолжим
активное строительство образовательных и медицинских учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов. Только в
текущем году намечено сдать в
эксплуатацию 24 общеобразовательные школы и 3 поликлиники, провести реконструкцию ряда
больниц, в том числе некоторых
корпусов Морозовской детской
больницы и травматологического
корпуса НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии.
— Владимир Путин заявил об
улучшении демографической
ситуации в России, а в Москве в
прошлом году родилось более
100 тыс. детей. Для этих малышей найдется место в садиках?
— Через 3—4 года никакой очереди в детские дошкольные учреждения не будет. Уже третий

и обещал мэр, все оставшиеся
вкладчики получат новые квартиры в течение этого года.
Ещё восемью недобросовестными компаниями, которые оказались чистой воды мошенниками,
занимается прокуратура.
— Инновационное развитие
экономики, на которое будет
ориентирована страна в течение
ближайших 12 лет, невозможно без современной дорожнотранспортной инфраструктуры.
Для Москвы пробки — самое
больное место. Знаете, как вылечить?
— Знаем и уже активно лечим.
Полным ходом идет реализация
проекта «Большая Ленинградка» — реконструкция главной радиальной трассы столицы. Открыт
тоннель на Соколе, и тут — автомобилисты не дадут соврать — с
движением сразу стало ощутимо
легче. Только представьте, насколько изменится ситуация после
того, как в 2009 году завершится
реконструкция всей трассы: от
МКАДа до Манежной площади.

о настоящем и будущем

печить преемственность политического курса, чтобы Россия и
её столица могли сделать новый
внушительный шаг вперёд.
— Владимир Иосифович, чем
проще управлять — штабом
строительства или избирательным штабом?
— Стройкой проще. Конечно,
везде люди. Но там речь идёт
о нескольких сотнях строителей
или — если говорить в масштабах всего стройкомплекса — то
о миллионе человек. Это, конечно, очень много, но всё-таки не
сравнить с 11 миллионами москвичей, из которых более 7 миллионов избирателей. Нашей задачей было — дойти до каждой
квартиры и убедить горожан,
имеющих право голоса, прийти 2
марта на избирательные участки.
Большинство из них уже сделали
свой выбор в пользу того курса,
в соответствии с которым страна
развивалась последние 8 лет и в
рамках которого правительство
Москвы строило свою социальную
и экономическую политику.
— Вы с Медведевым сами знакомы?
— Разумеется, знаком. Знаю
Дмитрия Анатольевича не понаслышке: и как руководителя Администрации Президента, и как первого вице-премьера, поскольку он
курирует национальные проекты, а
я непосредственно занимаюсь реализацией одного из них. Дмитрий
Медведев всегда уделял большое



было трудное время, даже в Москве людям жилось нелегко, особенно представителям бюджетной сферы, пенсионерам. Вести с
избирателями диалог было очень
непросто: любые сравнения выходили не в нашу пользу. Сейчас
совсем другое дело. За восемь
лет в стране сделано столько, что
можно без проблем сравнивать,
какой была Россия до Владимира
Путина и какой он её передаёт
своему преемнику. Реальные доходы людей за это время выросли
в 2,5 раза, пенсии — также почти
в 2,5 раза. Безработица и уровень
бедности уменьшились более чем
вдвое. Разумеется, благоприятная
статистика очень помогала работе штаба. Хотя зачем загружать
людям голову цифрами? Они и
так видят, как было и как стало.
Помнится, московские учителя
не могли себе позволить купить
к празднику батон сырокопченой
колбасы — такие низкие у них
были зарплаты. А сейчас доходы
позволяют им вести достойный
образ жизни.
С тех пор как во главе города
встал Юрий Михайлович Лужков,
политика правительства Москвы
была ориентирована на поддержку социально незащищенных
слоёв населения — бюджетников,
пенсионеров, детей, инвалидов.
Однако долгое время мы оставались в России в роли «белой вороны»: нас даже упрекали, что город
неэффективно расходует свой

после провала 90-х годов. Теперь
перед обществом стоит задача
перейти от политики выживания
и восстановления к политике устойчивого развития, с тем, чтобы
к 2020 году достигнуть всех тех
результатов, о которых недавно
говорил Владимир Путин.
— Говоря о Путине, что Вы
считаете наиболее значимыми его достижениями на посту
Президента РФ?
— Восемь лет назад ситуация
в России была крайне тяжелая,
страна пережила дефолт, обесценились денежные накопления
граждан. Армия была деморализована и не могла дать достойный отпор наглеющим на глазах террористам: мы в Москве
пережили страшную трагедию.
Один за другим были взорваны
два жилых дома, погибло много
людей. Кроме того, в регионах
активизировались центробежные
силы — распад страны был вполне реален.
Владимир Владимирович сумел
удержать Россию от хаоса, восстановить её целостность, единую систему законности, наладить разрушенные экономические
связи, а главное — вернуть людям
веру во власть. Провозглашенные
президентом реформы затронули
не только политику и экономику,
но и социальную сферу. Причем
впервые у людей ничего не отняли, как это было во время замораживания вкладов, деноминации и

зируйте: «социалистичнее» программы не найдешь. Тут тебе и
инновационное развитие экономики, и курс на поддержку регионов,
и рост благосостояния народа. К
2020 году 60—70 % населения
страны будут принадлежать к прослойке среднего класса.
В Москве, я надеюсь, мы выйдем на эти показатели раньше,
поскольку ключевым фактором
и экономического роста, и роста
доходов населения является мощное развитие малого бизнеса. Уже
сейчас в малом бизнесе столицы
занято свыше 3 млн. москвичей, и
это направление продолжает оставаться одним из приоритетных
в политике правительства Москвы. Мы и дальше будем делать
всё необходимое, чтобы расширять возможности для москвичей
хорошо зарабатывать, открыть
своё дело.
В программе, с которой Владимир Путин выступил на Госсовете,
есть также цель увеличить среднюю продолжительность жизни в
России до 75 лет. Это очень справедливая позиция. Почему японец
живёт 80 лет, да ещё в этом возрасте разъезжает по всему миру,
а наш работник, не успев выйти
на пенсию, ложится в гроб?
— Вы считаете, в нашей стране это реально?
— Абсолютно. Вот мне исполнилось 72. Я самый обычный человек, никаких особо сильных генов
у меня нет. Но я чувствую в себе
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страны и её столицы

россияне в целом приветствуют
«гармоничную» передачу рычагов государственного управления
внутри «команды» нынешнего
президента.
Главное сегодня — удержать
весь положительный созидательный потенциал, накопленный в
стране за последние годы. Чего
скрывать, правительство Москвы
в своё время тоже упрекали за отсутствие смены ключевых фигур.
Однако по прошествии 15 лет уже
очевидно, что многих успехов столица добилась именно благодаря
стабильности власти во главе с
Юрием Лужковым.
За время работы в московском
стройкомплексе мне приходилось
сталкиваться со многими крупными деятелями — Борисом Ельциным, Виктором Гришиным, Владимиром Промысловым, Валерием
Сайкиным, Гавриилом Поповым.
Могу сказать, что ни один из них
не смог добиться на своем посту
таких выдающихся результатов,
как Юрий Лужков. Полунищую
столицу несуществующей империи он за несколько лет сумел
превратить в один из наиболее
динамично развивающихся мега-
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была не менее полуторного прожиточного минимума, устанавливаемого в Москве. В дальнейшем
пенсии вырастут до уровня, когда
её средний размер будет не менее
двух прожиточных минимумов.
Что касается доходов работающего населения, то в течение ближайших трёх лет среднемесячная
зарплата в столице увеличится до
43 тыс. руб.
— Какую лепту внесет столичный стройкомплекс в реализацию «плана Путина—Медведева» в Москве?
— В первую очередь, необходимо обеспечить выполнение городских жилищных программ. В ближайшие 4 года перед московскими
строителями стоит задача сдать
20 млн. кв. м жилья, причем больше половины строящихся квартир
пойдет на выполнение социальных программ. К 2010 году собственным жильем будут обеспечены 100 тысяч семей очередников,
более 3 тысяч молодых и около
400 многодетных семей. Максимальный срок ожидания в очереди на квартиры резко сократится.
Однако жилищным нацпроектом
деятельность стройкомплекса,

год подряд столичные строители
выполняют решение правительства Москвы о строительстве
100 детских садов в год. Благодаря этому окончательно решить проблему устройства в ДОУ
детей удастся в самое ближайшее время. Кстати, новые детские
сады существенно отличаются от
однотипных коробок 70-х годов
постройки. В них предусмотрены
бассейн, комнаты для музыкальных занятий, зал для проведения
детских праздников, физкультурный и тренажерный залы, кабинет для художественного ручного
труда, театральная мастерская,
библиотека, мини-музей, зал для
конструирования, зал для релаксации, компьютерный класс и
многое другое.
— Летом, во время посещения Куркина, Владимир Путин
сказал, что для Москвы главная
задача — решить проблемы обманутых вкладчиков. Удалось?
— Большинство домов для обманутых соинвесторов уже построены. Все связанные с этим вопросы урегулированы с помощью
специально созданной комиссии
правительством Москвы. Как

Строится новая радиальная
магистраль — Звенигородский
проспект, начались работы на
Четвёртом транспортном кольце, где прокладывается первый
участок протяжённостью 14 километров — от шоссе Энтузиастов
до Щёлковского шоссе. Продолжаются работы по реконструкции Варшавского, строительство транспортных развязок на
Пятницком шоссе. Реконструируется Крестовский путепровод,
Дмитровское шоссе на участке
от Малого кольца МЖД до Коровинского шоссе. Архитекторам
поручено начать проектирование
новых радиальных магистралей
дублёра Кутузовского проспекта
и по трассе Октябрьской железной дороги, а также дорожной
сети в районе ММДЦ «МоскваСити».
Масштаб транспортного строительства в городе таков, что
выходит за пределы решения локальных городских задач и напрямую ставит вопрос об объединении усилий всего московского
экономического региона, прежде
всего Москвы и Московской области.
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МНЕНИЯ

ТРАНСПОРТ

Задача Партии – представить программу практических шагов по реализации президентской стратегии
В начале марта в Москве в АлександрХаусе прошёл круглый стол «Россия: цели
и задачи развития страны до 2020 года».
Участники дискуссии – члены фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе
А. А. Кокошин, В. Н. Плигин, Е. А. Федоров, С. А. Марков, политологи и эксперты – размышляли над тем, каким должен
быть формат обсуждения будущей стратегии страны на ближайшие годы.
Депутат Госдумы, директор Института
политических исследований Сергей Марков, анализируя предварительные итоги
президентских выборов, отметил высокую активность избирателей и желание
населения участвовать в формировании
главных политических институтов.
«Проценты, отданные за победителя,
создали основу для формирования политической программы. Основы этой программы были заявлены во время выступления Владимира Путина на Госсовете,
выступлениях Дмитрия. Медведева на
Гражданском форуме в Москве и Красноярске. Ими были предложены цели и
контуры государственной политики до
2020 года. Это были предложения политических лидеров гражданскому обществу.
Сейчас необходимо развернуть широкое
обсуждение этой программы.
Начинается новый период в истории
страны. Более 70% избирателей проголосовали за Медведева. Владимир
Путин не исчезнет из политики, он останется национальным лидером. Нам же,
гражданскому обществу, сегодня очень
важно обсудить приоритеты развития
страны. И принимать участие в этом
обсуждении должны все парламентские
институты, партия «Единая Россия» прежде всего».
«Прямая открытая политическая речь,
свободная от пропаганды и полемики» –
так охарактеризовал выступление Влади-

мира Путина на Госсовете и выступление
Дмитрия Медведева на Гражданском форуме политолог Глеб Павловский:
«Это профессиональные тексты, приглашающие к дискуссии. Насколько этот
стиль противоречит тому, который укоренился в обществе? Мы испытываем
дефицит дебатов и широкого экспертного
обсуждения. До инаугурации Президента
остаётся два месяца. Это 5% времени
будущего президентства, мы не должны
его терять. Необходимо переходить к широкому обсуждению на всех политических
площадках.
Мы сформировали внутри страны такую
систему лидерства, которая позволяет
сохранить преемственность власти. Это
поразительный успех. Мы добьёмся мирового лидерства, только если сохраним
лидерство внутри страны».
Член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комитета
Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин:
«Выборы показали, что очень хорошо
работает избирательное законодательство. Ведь накануне выборов им давались
негативные оценки, мы слышали о низкой
явке, низкой политической культуре. Выборы доказали, что идеи, заложенные в
выборном законодательстве, отразились
на явке. Это говорит об ответственности
населения.
Нужно продолжать развитие России как
демократического и свободного государства. Терять эти два месяца слишком большая роскошь. Поэтому задачи парламента
и партии «Единая Россия» – предоставить
программу практических шагов по работе
с законодательством. Важнейший аспект
этого – устранение правового нигилизма
в обществе».
Политолог, главный редактор журнала
«Эксперт» Валерий Фадеев рассказал о

своем видении развития роли институтов
гражданского общества.
– Когда мы смотрим повестку дня, обнародованную действующим Президентом Путиным и будущим Президентом
Медведевым, я вижу, что она во многом
определена этими общественными институтами. У меня много претензий к
политическим партиям, но общественные
институты живут.
Валерий Фадеев считает, что «на повестке дня сейчас развитие собственной
финансовой системы. Об этом говорится
лет пять, но вовсе не в Правительстве или
Центральном банке. Об этом говорили
бизнес и экономисты. Это была общественная дискуссия. К счастью, помог мировой финансовый кризис, и тема стала
очевидна. А ведь был вариант импорта
финансовой системы. Стоял вопрос: а
зачем нам собственные банки, если за
границей полно мощных финансовых институтов. Сейчас идея создания собственной финансовой системы стала основной».
Член Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в Госдуме,
академик РАН Андрей Кокошин:
– Выстроена очень логичная система
для формирования стратегии национального развития. Очень многое из того, что
было заявлено, подготовлено при активном участии партии «Единая Россия».
Это легко проверить, если посмотреть
наши партийные документы, выступления
руководителей за последние пять-семь
лет. Поэтому эта стратегия воспринимается не как сугубо указание сверху, а как
выстраданный и серьезно отработанный
документ.
Если говорить о практических задачах
нашей деятельности, для меня, как для
человека, который занимается преиму-

щественно наукоемкими технологиями,
вопросами инновационного развития,
увеличением роли науки в производстве и
экономике, задача совершенно ясна. Мы
должны трансформировать директиву,
которая предусматривает стратегические
направления, в конкретные проекты и
программы вплоть до уровня, где расписываются варианты бюджетных назначений.
При росписи древа целей, задач и путей
их решения должны быть выходы на инструмены, как финансово-экономические,
так и кадровые. Вот этим мы уже занялись. На заседании фракции «Единая
Россия» был поставлен ряд принципиальных вопросов по развитию нашего законодательства, о чем уже сказал мой друг
и коллега Владимир Плигин.
Я могу сказать, что мы расписали стратегически важные направления, о которых
говорил Путин на заседании Госсовета и
которые конкретизировал потом Дмитрий Медведев. Мы занимаемся предметно целым рядом важных технологий, без
которых мы не можем обеспечить ни
национальной конкурентоспособности, ни
национальной безопасности.
Член Генерального совета «Единой
России», председатель комитета Госдумы
по экономической политике и предпринимательству Евгений Фёдоров:
– Сейчас, на наших глазах, формируется национальная стратегия – не только на
бумаге, но и в жизни, в институтах и инструментах. Нам ещё очень многое предстоит сделать, но уже сейчас можно сказать, что мы создали одно жизненно важное звено, на котором будет базироваться
вся структура национальной стратегии.
Это звено – механизм преемственности.
Он позволит продолжить и завершить
построение национального гражданского
общества в нашей стране.

СВЕТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОСВЕЩЕНИЯ – К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Уличное освещение является неотъемлемым атрибутом любого крупного
города мира. Правильное расположение световых приборов на городских улицах имеет важное социальное
значение – снижается преступность,
сокращается количество дорожнотранспортных происшествий, растёт
престиж города, а вместе с ним – и
доходы от туризма. Однако современные технологии освещения – это
не только единый комплекс подсветки
транспортных артерий и архитектурных доминант города, но и использование наиболее эффективных инноваций в области энергосбережения и
светового дизайна. Наш корреспондент беседует с генеральным директором компании «Светосервис» Александром Бойко.
Александр Викторович, полноценное освещение является основой жизнедеятельности столицы…
Создание визуально полноценной, сбалансированной, гармоничной световой
среды очень важно для современного
города. Мы специализируемся на архитектурно-художественной подсветке
и функциональном освещении различных объектов городского пространства.



На сегодняшний день уже реализовано
более тысячи проектов по всей России,
из них только в Москве оборудовано
более шестисот объектов – это и центральные улицы, и площади города, и
мосты, и памятники архитектуры.
Основным принципом нашей работы
является сдача объектов «под ключ»: это
означает, что мы осуществляем все стадии светового оформления объекта в соответствии с утвержденным заказчиком
дизайнерским решением –разработку
проекта освещения, поставку оборудования, монтаж и последующую эксплуатацию. Обслуживание осветительных установок является важной составляющей
нашей работы. Комплексный подход,
лежащий в основе нашей работы, полностью оправдывает себя. Мы проводим
реконструкцию действующих осветительных установок по мере необходимости, и
результатом наших стараний является
тот факт, что подсвеченные более десяти
лет назад основные архитектурные доминанты города, культовые сооружения,
мосты и сегодня украшают вечернюю
столицу.
Какие проекты в настоящее время
являются приоритетными?
Наиболее масштабным из последних

реализованных нами проектов стала
разработанная и претворённая в жизнь
концепция архитектурного освещения
уникального дворцово-паркового ансамбля государственного музея-заповедника «Царицыно». Также в числе крупных
проектов отмечу художественную подсветку вантового Живописного моста и
освещение недавно открытого Серебряноборского тоннеля. Помимо этого, мы
разработали и реализуем концепцию
комплексного освещения объектов «Москва-Сити».
Одним из наиболее востребованных на сегодняшний день направлений
нашей деятельности является освещение городских магистралей, федеральных трасс. В настоящий момент
«Светосервис» принимает участие в
реконструкции Ленинградского шоссе
на участке от станции метро «Сокол»
до Третьего транспортного кольца. Нам
доверена разработка проектной документации по комплексному освещению
Четвёртого транспортного кольца. Практика доказывает, что высокое качество освещения крупных транспортных
артерий благотворно влияет на экологическую обстановку в городе, так
как происходит снижение количества

дорожно-транспортных происшествий,
вследствие чего на дорогах образуется
меньше «пробок», заторов, а следовательно, повышается средняя скорость
движения автотранспорта по городским
улицам. Результатом этого становится
заметное снижение суммарного объёма
эмиссии выхлопных газов автомобилей.
Знаю, в своей работе Вы уделяете
внимание энергосберегающим технологиям…
Да это так. Научно-технический прогресс не стоит на месте; разумеется, будущее за передовыми и хорошо зарекомендовавшими себя энергосберегающими технологиями, такими, как, например,
экономичные и эффективные светодиодные светильники, а также металлогалогенные лампы, отличающиеся высоким
уровнем надёжности и повышенным сроком службы. Безусловно, очень важно
проводить своевременный ремонт и обслуживание осветительных установок, и
делать это силами квалифицированных
специалистов. В своей деятельности по
проектированию, монтажу и обслуживанию объектов городской подсветки мы
ориентированы на европейские стандарты качества. Накопленный нашей компанией опыт позволил перейти на новую
ступень развития – к разработке концепций комплексного освещения целых городов. За последние несколько лет такие
концепции были разработаны сразу для
нескольких городов - Липецка, Перми,
Сургута, Сочи. Необходимо отметить, что
архитектурное освещение в комплексе
со всеми видами наружного освещения
создаёт ощущение комфорта в окружающей среде, а, следовательно, придаёт
городу высокий социальный статус, стимулирует развитие экономики.
Записал Ян ГОЛУБЕВ
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ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ

ДО 2020 ГОДА – ВТОРОЕ «И»
«Сегодня проблема номер один – низкая эффективность
экономики. По производительности труда Россия на порядок
отстает от развитых стран. Маленький пример:
нас 146 миллионов, мы производим свыше триллиона
долларов ВВП. Почти такой же объем
экономики в Австралии, где 19 миллионов жителей»
Герман Греф[1]
Автомобильные и железные дороги, аэродромы, порты, линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы на всех административных уровнях – федеральном, региональном, муниципальном и особенно местном – составляют
содержание второго «и» и остаются одним из самых узких мест (демография
не рассматривается), тормозящих развитие страны. [2]
Базовой основой развития инфраструктуры являются автомобильные дороги.
Об этом свидетельствует весь мировой опыт ХХ века (США, Япония, Германия)
и ХХI века (Китай, ЕС и др.)
Из-за огромной территории РФ и суровых климатических условий развитие
инфраструктуры представляет особые трудности и вместе с тем имеет, без
преувеличения, особое значение для безопасности страны, повышения эффективности экономики, а также реализации конституционных прав граждан
на передвижение. Достаточно отметить, что из-за неразвитой инфраструктуры
(особенно автодорог) транспортные затраты в производство единицы продукции, составляют 21%, в то время как в развитых странах 7-8%. Существующие
концепции, программы, стратегии развития несистемны, некомплексны, - отсутствует идея комплексного развития и взаимоувязки всех видов инфраструктуры. Например, развитие сети автомобильных дорог не увязано с развитием
портового хозяйства, трубопроводный транспорт с развитием дорог, железнодорожного транспорта логистически с развитием автодорог и т.д. В целом все
«разбросано» по ведомствам. Более того, главное ведомство Минтранс занимается в основном магистралями, региональные сети дотируются по остаточному принципу и только на объектах, связанных с магистралями. Из нормативных
документов «выпали» промышленные, нефтегазопромысловые, лесовозные
автодороги (они если и есть, то бесхозны). Из примерно 220 тыс. средних и
малых населенных пунктов 40 тыс. не имеет круглогодичной транспортной
связи даже с районными центрами. Малая авиация на нуле. Везде процветает
гигантомания и преувеличение достижений. Например, сдается 7 км магистрали «Дон»: вывод – улучшилось сообщение коридора Север-Юг (коридор 1161
км). Тоже с большими мостами – мост в Ульяновске или Саратове – соединили
Восток-Запад и т.д.
Далее о надежности сооружений. Надежность транспортных сооружений,
особенно автодорог, в 3 раза ниже мирового уровня, а капитальные затраты на
20% минимум, а иногда в разы выше, чем в развитых странах (на магистралях
РФ срок до кап. ремонта дороги – 4-5 лет, за рубежом минимум 12 лет).
На 100% следует согласиться с Г.Грефом (см. выше) и особенно с Александром Ляшенко, д.т.н., профессором, Председателем Совета директоров, генеральным конструктором ОАО «Тантал» - «налицо технологический кризис и это
ключевая проблема страны, кроме «островков благополучия».
Управление. Предлагается стратегически изменить управление инфраструктурой. Прежде всего, ликвидировать трехуровневую систему государственного
управления. Базой для такого реформирования принять систему государс-

ЛИНЦЕР А.В. Профессор, доктор
технических наук, академик Российской академии транспорта, Действительный член Международной академии транспорта
генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Смоленский СоюздорНИИ»

твенно-частного партнерства (ГЧП). Система акционерных обществ, на первом
этапе принадлежащих государству. В некоторых инфраструктурных направлениях, например в энергетике, этого не требуется – бизнес справляется сам.
ГЧП должно сочетаться с концессионной системой. Уникальная законодательная база имеется. Однако, специально необходимо на первом этапе (крайне
важно) изучение в обязательном порядке менеджерского опыта иностранцев.
В противном случае, при механической административной перестановке чиновников из Министерств и ведомств, которые естественно сократятся, благое
дело будет загублено.
Нормативная база. Практически вся техническая нормативная база должна
быть пересмотрена, а некоторые направления созданы вновь. Наука и техника
за последние годы (десятилетия) в области инфраструктуры совершила качественный скачок до направления нанотехнологий. Но практически, в указанных
направлениях, кроме спекулятивных и пиар заявлений, ничего не делается.
В связи с указанным, должны быть, также как в области управления, базовые
принципы.
К ним относят:
1.	Максимальное использование местных строительных материалов и
грунтов (в т.ч. некондиционных) с предварительным улучшением их
физико-химическими методами (малые дозы активных веществ);
2.	Применение крупнотоннажных отходов взамен дробления скалы и
перевозки на 1000 км и более;
3.	Использование геотекстильных и полимерных материалов.
4.	Применение вибрационных (высокочастотных) технологий при перемешивании компонентов и уплотнении при создании искусственных
конгломератов (асфальтобетон, бетон и др.).
5.	Совершенные методы и способы техники безопасности, охраны труда
и экологии.
Ни один нормативный документ не должен быть утвержден без указанных
инновационных принципов.
Принципы комплексного развития транспортной инфраструктуры. В
целях реализации комплексного развития транспортной инфраструктуры выдвигается понятие транспортного коридора – ТК.
Примером может служить предлагаемая классификация транспортного коридора (табл.1) для основных видов транспорта общего пользования.
В понятие – транспортный коридор (ТК) – включается не только два пункта
соединения, например железной дорогой, или автомобильной, а «широкая»
зона, включающая перемещения грузов, пассажиров, промышленные, сельскохозяйственные и селитебные ареалы и т.д., тяготеющие к генеральному
направлению.
Каждое направление ТК кодируется по преобладающему виду транспорта,
несущего наибольшую нагрузку.
Таблица 1.

Примерная классификация транспортного коридора
№ п/п

Вид транспортного коридора по функциональному признаку (юрисдикции)

Трансконтинентальный
щит

1

Код

Индексы по преобладающему
виду транспорта

Базовый вид транспорта

Железнодорожный – Ж
Автомобильный - А
Речной - Р
Морской - М
Воздушный - В

Автомобильный для любого коридора

межконтинентальный
МТК
межгосударственный

2

Межрегиональный щит

3

Внутритерриториальный щит

ВТК

Примечание: Индексам кода МТК и ВТК дополняются по преобладающему виду транспорта в коридоре, например МТКж, МТКа и т.д.
Предлагаемый принцип может быть использован на региональном, муниципальном и местном территориальных уровнях.
Принцип позволяет осуществить комплексное развитие не только транспорта, но и системы «территория – население – ТКС» и таким образом решить проблемы демографии
(заселение и расселение), экологии, безопасности и т.д.[3]

Выводы:
1. Необходимо совершенствовать систему управления на базе ГЧП и концессионной системы.
2. Переработать нормативно-техническую базу на инновационной основе.
3. Стратегическое развитие инфраструктуры осуществлять на базе комплексных принципов.
Литература:
1. А. Ивантер, М. Рубченко. Журнал «Эксперт» №39 22 – 28 октября.2007г. 54-59;
2. И. Юргенс. Российская газета (Федеральный выпуск) №4592 от 19 февраля 2008г.;
3. В.А. Сонин, С.П. Иванов, Т.В. Богданова, В.А. Королькова, А.В. Линцер, Психологическое пространство профессии, Смол. обл.
типография им. В.И. Смирнова, 2004г., 298
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СТИЛЬ

ЖЕЛАЕМЫЙ ВЫБОР КАЧЕСТВА
Состояние
здоровья
населения
во
многом
зависит от
у с л о в и й
проживания
и
работы.
Здесь важна
каждая деталь – чистота помещений и офисов, дворов и улиц,
своевременная уборка мусора, снега,
листвы, пыли, то есть соблюдение
необходимых санитарных норм. Разумеется, поддержанием на должном
уровне среды обитания жителей города должны заниматься профессионалы. Так, группа компаний «АТРИКА
СЕРВИС» взяла на себя работы по
эксплуатации недвижимости и поддержании чистоты на обслуживаемых
объектах и поставила своей задачей
создание комфортного и экономически благоприятного рабочего климата
для корпоративных клиентов.
В 2007 году ООО «АТРИКА СЕРВИС»
отметила десятилетний юбилей. За прошедший период был накоплен солидный
опыт и отшлифован до мелочей весь
процесс работы, расширена материально-техническая база. Следствием чего
явились высокий статус компании и приобретённая позитивная деловая репутация. И это не удивительно. Деятельность
компании «АТРИКА СЕРВИС» нацелена
на снижение эксплуатационных затрат
и достижение высокого уровня сервиса.
Эффективность деятельности обусловлена, прежде всего, высоким уровнем

квалификации сотрудников, которые
постоянно повышают своё мастерство
и ответственно относятся к порученному
делу.
Компанию «АТРИКА СЕРВИС» создали
выпускники МВТУ имени Н.Э. Баумана,
которые объединили свои знания и опыт
в области организации производства и
продвижения услуг. Первоначально это
была небольшая клининговая фирма,
выполняющая все виды уборки помещений, которая постепенно выросла в эксплуатационную организацию. Директор
ООО «АТРИКА СЕРВИС» Константин
Комиссаров уверен, что основой успеха
фирмы служит приобретённая за годы
работы добрая молва о возглавляемой
им компании, которая базируется, прежде всего, на стабильности и качестве.
В настоящее время компания «АТРИКА СЕРВИС» развивается сразу
в нескольких направлениях. Одно из
таких, как уже было сказано, клининговая деятельность. Отдельное самостоятельное подразделение компании
занимается ежедневным поддержанием
чистоты в зданиях и прилегающих к ним
территориям. Особо следует сказать об
очистке кровли домов от снега и наледи,
ведь падение льда и сосулек с большой высоты всегда чревато тяжёлыми
последствиями как для людей, так и
для имущества. Такие работы в компании «АТРИКА СЕРВИС» выполняют обученные и аттестованные специалисты,
прошедшие медицинскую комиссию и
имеющие допуск. Во время работ строго
соблюдаются меры безопасности.
Большой положительный опыт накоплен в ремонте и поддержании в хорошем состоянии кровли: в профилактике

скатных кровель, устройстве и ремонте
мягкой и металлической кровли. Компания проводит работы по восстановлению
нормальных температурно-влажностных
условий в чердачном помещении, необходимых для надёжной и долговечной
работы кровли: устраняет недостаточную вентиляцию, теплоизолирует трубопроводы и чердачные перекрытия.
Руководство ведёт постоянный контроль качества выполняемых работ и
может выехать с проверкой в любое
время на любой объект. Особая роль в
организации и контроле качества принадлежит главному инженеру Сергею
Митрофанову. Его многолетний опыт,
знания и ответственное отношение к
работе позволяют объективно оценивать проблемы объекта и компетентно
решать их в минимальные сроки. «Профессиональное мастерство, качество и
сроки исполнения работ нашими специалистами, а также внедрение новых
технологий является моей постоянной
заботой» – говорит Сергей Митрофанов.
Одна из приоритетных задач – это
внутренняя стабильность в коллективе.
Здесь ответственно подходят к подбору кадров. И рабочие, и руководящий
состав – это профессионалы высокого уровня, москвичи, которые любят
родной город и стремятся сделать его
чище и краше. Вдумчивый подход к
системе организации работы и бизнеса помог минимизировать текучесть
кадров. А грамотные и ответственные
работники – это одна из неотъемлемых
составляющих качества деятельности
компании.
Группа компаний «АТРИКА СЕРВИС»

активно развивает и внедряет новые
технологии, постоянно модернизирует
техническую оснащённость производства. Особое внимание уделяется организации производственного процесса. Это
вторая составляющая качества деятельности компании.
Важным фактором, поддерживающим
репутацию компании, является ценовая
политика, которая балансирует на оптимальном соотношении цены и качества, что позволяет строить долгосрочные
взаимоотношения с клиентами. Каждые
полгода Правительством Российской
Федерации и Правительством Москвы
проводятся тендеры и аукционы на обслуживание объектов недвижимости.
«АТРИКА СЕРВИС» неизменно участвует в них, придерживаясь разумной
политики цен, и пролонгирует контракты
с постоянными клиентами, например,
Производственно-Техническое Объединение УД Президента РФ, лечебные учреждения Медицинского Центра УД Президента РФ, Управа района «Тверское»,
ОАО «РОСПИЩЕПРОМ», Центральная
стоматологическая поликлиника ФСБ
России.
«С самого начала мы поставили цель –
создать доброе имя компании, – говорит
Константин Сергеевич. – Мы стремимся объединить усилия для того, чтобы
наши клиенты могли получить полный
комплекс качественных услуг. Мы ищем
новых деловых партнёров и уверены,
что сотрудничество с нами позволит
достичь взаимовыгодного партнёрства
и долгосрочного конкурентного преимущества».
Ольга МОЛЧАНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ПОЖАРА –

Ежегодно в России происходит несколько тысяч
пожаров, сопровождающихся взрывами и человеческими жертвами. Причинами возгорания могут быть
различные факторы, однако во многих случаях массовая гибель людей обусловлена невозможностью
эвакуации из опасной зоны. Часто виной этому служит
отсутствие на месте пожара необходимых элементов
спасения, таких, как средства защиты органов дыхания
и спасательных устройств для спуска с высоты. На
практике негативные последствия аварийных ситуаций
в большинстве случаев можно было бы минимизировать путём заблаговременного оснащения жилых
помещений соответствующим набором предметов индивидуальной защиты и самоспасения.
В целом по России, как, впрочем, и в столичном
регионе, в настоящий момент отмечается высокая
степень изношенности коммунальных сетей, газонасосных станций, водоочистных коллекторов и сопутствующей инфраструктуры – в сочетании с высокой нагрузкой на тепло-, водо- и газораспределительные сети
со стороны потребителей. Следствием этого являются
значительно участившиеся в последнее время аварии
на электроподстанциях, на теплотрассах, взрывы бытового газа в жилых домах, приводящие к множественным разрушениям и многочисленным жертвам.
Нередки также случаи возникновения пожаров в
жилых домах из-за неосторожного обращения несовершеннолетних детей и подростков с огнеопасными
веществами, или же по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как следствие, очевиден вывод о достаточно высокой
возможности аварийной ситуации (взрыва или пожара)
в произвольно взятом жилом доме.
А ведь мы почти никогда не задумываемся о том,
что будем делать, если в доме случится пожар. Почувствовав запах дыма, и, открыв дверь квартиры для
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того, чтобы разобраться в ситуации, мы подвергнемся
опасности отравления угарным газом. И никакие респираторы, мокрые полотенца и даже фильтрующие
противогазы не гарантируют безопасности. Чтобы не
задохнуться и самостоятельно выйти по задымлённой
лестнице из подъезда, необходимо использовать только индивидуальные средства защиты органов дыхания,
имеющие сертификат пожарной безопасности. Если
же лестница вдруг окажется заваленной образовавшимися в результате взрыва обломками конструкций
здания, мы, скорее всего, попадём в западню и будем
отрезаны от выхода, а значит и будем лишены возможности спастись.
Выходом в данной ситуации могли бы стать индивидуальные аварийные средства для экстренного
покидания опасного помещения, такие, как, например,
спасательные устройства, обеспечивающие спуск с
высоты снаружи здания. Однако, к сожалению, в данный момент большая часть жилых домов не оснащена
подобным оборудованием, и среди жильцов не проводится разъяснительной работы по желательности размещения в квартире аварийно-спасательного набора
«первой помощи». Это означает, что на практике, население и работники соответствующих коммунальных
служб, ответственных за обеспечение безопасности
проживающих в доме людей, проявляют преступное
безразличие к вопросам пожарной и аварийной грамотности. Результатом такого равнодушного отношения к собственной безопасности ежегодно являются
десятки погибших и сотни раненых на пожарах в жилом
секторе. При этом практически всегда оказывается,
что печальные последствия подобных трагедий можно
было бы свести к минимуму путём своевременного
оснащения жилых помещений необходимым набором
индивидуальных спасательных средств.
Большое значение имеет правильная последова-
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тельность действий жильцов дома при возникновении
возгорания. Самый безопасный способ спасти свою
жизнь в случае пожара вне вашей квартиры – отсидеться в не задымлённом помещении, обязательно
сообщив о пожаре и своём местонахождении по телефону «01» и закрыв все двери и окна, если позволяет
обстановка. Но есть и ещё один вариант – спуститься
из окна самостоятельно по навесной (верёвочной)
лестнице или, если жилище выше четвёртого-пятого
этажа, – по верёвке при помощи комплекта спасательного снаряжения (КСС).
Современная навесная спасательная лестница рассчитана на нагрузку 300 килограммов (3-4 человека
одновременно), изготовлена по передовым европейским технологиям на основе высокопрочных стальных
тросов и дюралюминиевых ступеней, имеет упоры,
хранится в переносной сумке или в металлическом контейнере. Максимальная длина – 27 метров – позволяет
устанавливать её вплоть до 8-9 этажа. Не обязательно
спускаться до земли, можно войти в окно нижнего
этажа. Такими лестницами в Москве оборудованы гостиница «Националь», гостиница ОАО «Газпром», общежития и другие здания во многих городах России.
Но не каждый человек в состоянии спуститься по
навесной лестнице, для спасения людей физически
слабых, инвалидов и маленьких детей лестница не
годится. В этом случае лучше воспользоваться канатно-спусковыми устройствами (КСУ) с автоматическим
регулированием скорости спуска, которое может быть
установлено специалистами в любом помещении с
выходом наружу здания. Спуски осуществляются со
скоростью 1 м/с поочерёдно (по принципу качелей) на
двух ветвях каната, к каждой из которых прикреплена
спасательная косынка. Удобная сумка или футляр для
хранения КСУ не займут в квартире много места.
Естественно, для применения такого оборудования
необходимы определённые навыки и смелость. Но
если лестница или комплект спасательного снаряжения
приобретены заблаговременно, ничто не мешает жильцам предварительно подготовить место для установки
и опробовать их в соответствии с рекомендациями
подробного руководства по эксплуатации. Кроме того,
многие фирмы, торгующие спасательным снаряжением, могут сами оборудовать квартиру узлами крепления и обучить жильцов пользованию приобретённым
инвентарём, изготовить видеоинструкцию.
Излишне говорить о необходимости минимального
оснащения квартиры средствами пожарной безопасности. Самый дорогой огнетушитель для жилого помещения сейчас по карману абсолютному большинству
населения. Порошковый или углекислотный огнетушитель поможет потушить небольшой очаг возгорания и
предотвратить распространение огня; противопожарное

полотнище из негорючей ткани размером 2х1,5 метра
в компактной упаковке поможет затушить небольшие
очаги возгорания, например, телевизор, электрочайник
или горящую одежду; ещё одна необходимая вещь при
пожаре – аккумуляторный фонарь – позволит перемещаться по задымленным тёмным коридорам и помещениям в условиях, когда на пожаре отключён свет, в
зависимости от типа фонаря они светят непрерывно от
одного до 5 часов. Опыт передовых зарубежных стран
показывает, что наличие в квартирах устройств внутриквартирного пожаротушения, включающих в себя
небольшой шкафчик с краном, шлангом и стволомраспылителем, позволяет значительно снизить количество пожаров и, что самое главное, снизить уровень
гибели людей в жилых зданиях.
При наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), таких как газодымозащитный
комплект ГДЗК с временем защитного действия не
менее 30 минут, или самоспасатели изолирующие
СПИ-20 и СПИ-50 с временем защитного действия
в ожидании помощи не менее 40 и 150 минут и при
эвакуации 20 и 50 минут соответственно, покинуть
задымленное помещение и выйти в безопасную зону
по путям эвакуации,
Если СИЗОД нет, или выход из здания на пути эвакуации невозможен, тогда возникает необходимость
воспользоваться аварийным выходом из здания через
окно, балкон или крышу, где могут быть заранее установлены необходимые спасательные устройства.
Одним из наиболее известных в настоящее время
производителей аварийно-спасательного оборудования в столичном регионе является Научно-производственное предприятие «Барьер-С». Продукцию этой
компании сегодня используют для оборудования важных объектов различные государственные учреждения, институты, банки, учреждения культуры и досуга.
Самым надёжным, эффективным и безопасным
средством спасения на сегодняшний день являются
устройства спасательные рукавные (УСР), основным
элементом которых является эластичный спасательный рукав. Подобными устройствами, производимыми
НПП «Барьер-С», оборудованы гостиницы, общежития,
административные здания, больницы и жилые дома во
многих городах России и странах СНГ.
Получить необходимые консультации, а также заказать весь перечень спасательных устройств можно по
адресу: Москва, проспект Будённого, д.20, корп.1. Тел./
факс (495) 366-52-05, 365-05-88. Технические описания
продукции и стоимость изготовления и установки различных видов противопожарного оборудования размещены на сайте предприятия – www.barier-c.ru

«Как скоро сбылся замысел счастливый,
Гордыни прихоть, царский тот каприз:
Пустынный берег Финского залива
Преображён в приморский парадиз…»
Так видится Петергоф поэтессе Светлане Шаляпиной.

Действительно, это историческое место ещё со времён Петра Великого
отзывается в наших сердцах царственной роскошью, монументальными фонтанами, дворцами и парками, сравнимыми лишь с французским Версалем.
Петергоф – это роскошная царская резиденция, богато оформленная лепниной,
узорными цветниками, вазами, бюстами и многими другими элементами классического декора.
Именно поэтому, группа компаний «Петергоф» взяла себе такое имя. Начиная с 1994 года, объединившись, начали производить лепной декор из гипса,
осуществлять монтаж лепнины, также производить отделочные работы в
интерьерах своих заказчиков. За прошедшее десятилетие мастерская «Петергоф» не только значительно улучшила технологический опыт производства
лепнины из гипса и расширила ассортимент, но и стала абсолютным лидером
в этом направлении. Великолепные лепные узоры и орнаменты, сделанные
руками профессиональных мастеров, вносят в облик любого дома эффектные
штрихи, создают необходимые акценты.
Лепной декор, созданный из гипса способен на многие подвиги в вашем
доме, поскольку гипс по своей структуре и характеристикам является самым
оптимальным материалом для использования в помещении в качестве декора.
Гипс – это известняк, натуральный природный материал, который прекрасно
держит форму. Гипс гипоаллергенен, он не горит и не выделяет вредных веществ, не желтеет и не деформируется. При повышенной влажности гипсовые
изделия буквально впитают в себя лишнюю влагу из воздуха, которую со временем вернут назад, если воздух станет суше. Декоративные гипсовые изделия
с течением времени не теряют ни одно из своих свойств. Лепнина из гипса
прекрасно поддаётся покраске и на ней отлично держится позолота. Орнаменты
из гипса удивительно изящны и прочны. Материал, из которого мастера «Петергофа» изготавливают лепнину, добывается в экологически чистом районе
под Самарой, где добыча высококачественного гипсового камня производится
по строгому технологическому регламенту.
Изделия, созданные в мастерской «Петергоф», являются декором не только
из наилучшего гипсового материала, но и создаются по старинным и проверенным веками технологиям; имеют маркировку и проходят строгий контроль
качества.
Группа компаний «Петергоф» поможет украсить ваш дом, офис, квартиру.
Профессиональные дизайнеры, используя лепной декор, могут создать, скажем, интерьер времён Людовика XIV или Древнего Египта, а также реализовать
любой проект из широкого ассортимента мастерской, который включает в себя
более пяти тысяч наименований изделий различных стилей и направлений.
Специалисты помогут подобрать именно тот лепной декор, что идеально подойдёт к каждому конкретному интерьеру, а также воплотить в жизнь индивидуальный эскиз.
Лепной гипсовый декор всегда был, есть и навсегда останется незаменимым
оригинальным украшением помещений разного назначения – квартир, загородных домов, офисов… Он придаёт интерьеру неповторимость, лёгкость, красоту
и величие. Именно лепной декор подчеркнёт вашу страсть к прекрасному и явит
собой ту изюминку, которой так часто не хватает.
www.lepnina.ru, тел.: (495) 221-11-14
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