№ 9 2008 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

О ходе выполнения

О ходе подготовки

жилых домов

коммунальных служб

к предстоящей зиме

и отопительному сезону
стр. 2

2008-2009 гг.

программы по капитальному ремонту

в городе Москве
В соответствии с принятой Правительством Москвы Городской целевой программой по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 годы запланировано отремонтировать 13 787 жилых строений общей площадью 117,51 млн.
кв.м., с общим объёмом бюджетного финансирования – 489,9
млрд. руб.
В 2008 году объёмы выделенных из бюджета города финансовых средств составили 44,5 млрд.
руб. с учётом использования средств экономии
после проведения конкурсов (аукционов) по
определению подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда. На 2009 год
предусмотрено выделение бюджетных
средств в объёме более 48,5 млрд.
руб. В 2010 году объёмы выделяемых
средств составят 62,8 млрд. руб.
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В последнее
десятилетие
приоритетным
направлением в
реформировании
ЖКХ стало обновление
жилищного фонда и, прежде
всего, масштабный капитальный ремонт зданий. Ключевую роль в проведении таких работ в столице
играют крупные многопрофильные
ремонтно-строительные компании, такие
как ЗАО «ПО “Братство”», созданное в
1995 году. Компания занята в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выполняет полный комплекс услуг по капитальному ремонту и эксплуатации жилых и
общественных зданий, также ведёт малоэтажное строительство практически во
всех округах Москвы.
Насущные вопросы такой сложной отрасли городского хозяйства, как жилищно-коммунальное обслуживание, мы уже
обсуждали с генеральным директором
ЗАО «ПО “Братство”» Константином Абрамовым на страницах нашей газеты в прошлом году. В 2008 – новые планы, достижения и перспективы. Мнение Константина Фёдоровича о текущем положении дел
в отрасли с позиций строителя-практика –
в беседе с нашим корреспондентом.

В
1998
году,
когда
н а м
предложили
заняться
этим домом,
заказчикам
было совсем не
до памятников. И
тогда мы рискнули и
сами взяли его в аренду.
После удаления перегородок
и подшивных потолков открылись
прекрасные сводчатые палаты, построенные в несколько этапов на протяжении 18
века.
Интерьеры мы попытались приблизить к
тому виду, который они приобрели после
удаления поздних перегородок и обшивок.
Реставраторы оштукатурили одно из помещений, и когда я это увидела, то сказала,
что больше так не надо. То, что открылось
на стенах здания, гораздо правдивее и интереснее любых наших версий. По этой же
причине мы не стали возводить перегородок.
Я вообще уверена, что сводчатые помещения нельзя перегораживать капитально – это
могут быть либо объектные элементы, которые стоят на полу, либо съёмные перегородки, которые не нарушают целостности
пространства. В Кадашах мы использовали
стеклянные ширмы, которые новый пользователь при необходимости сможет убрать
без ущерба для здания.
Одним из основных направлений деятельности архитектурного бюро «Рождественка» является реконструкция и приспособление под современное использование
исторической застройки центра Москвы. Не многие частные бюро рискуют заниматься
этой темой – хлопот много, а простор для творческого самоутверждения вроде как ограниченный. Однако пятнадцатилетний опыт «Рождественки» подтверждает обратное.
Биографию мастерской комментирует основавшая её архитектор Наринэ Тютчева.

стр. 14

ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Работа по подготовке жилищнокоммунального хозяйства к зимней эксплуатации 2008-2009 гг.
осуществлялась в порядке, установленным постановлением Пра-

товлено 2010 объектов медицинских
учреждений окружного и городского
подчинения, что составляет 100% от
плана. Из них: городских ЛПУ – 1037
строений; окружных ЛПУ – 973 стро-

на пешеходных зонах тротуаров автодорог, остановок общественного
транспорта и дворовых территориях используется гранитный щебень
фракцией 2-5 мм.

Мэра Москвы в Правительстве Москвы П. П. Бирюковым с 26.05.2008
Префектурами АО выполнялись работы по вывозу промытого щебня с
пунктов рециклинга «Загородный» и
«Лихоборский».
31.07.2008 в полном объёме завершены работы по очистке и выдаче

О ходе подготовки
коммунальных служб

города МОСКВЫ
вительства Москвы от 06.05.2008г.
№ 373-ПП «Об итогах работы жилищно-коммунального и топливноэнергетического хозяйства города
Москвы в зимний период 2007-2008
гг. и задачах по подготовке к зиме
2008-2009 гг.».
Подготовка к зиме носила системный характер. Сегодня можно сказать, что запланированные предзимние работы выполнены всеми
префектурами и городскими организациями в полном объёме.
В административных округах выполнены работы по приведению в
технически исправное состояние
инженерных систем 30 443 жилых
строений (100% от общего плана),
обеспечение их надёжного функционирования, независимо от температурного режима. По общежитиям
подготовлено 496 строений, что составляет 100% готовности.
Подготовлены аварийные и диспетчерские службы, которые укомплектованы обученным персоналом,
обеспечены необходимым материалом, техникой, а также автономными
средствами освещения и связи.
В зимний период будут задействованы и уже формируются бригады по
очистке кровель, проводится обучение, укомплектование инструментом
и инвентарём.
Подведомственными Департаменту
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
предприятиями МГУП «Мосводоканал», ГУП «Москоллектор», ГУП
«Мосводосток» план подготовки инженерных коммуникаций и объектов
на 01.09.2008 г. выполнен. Подготовка объектов продолжается в соответствии с планом на 31.12.2008 г.
По информации Департамента образования города Москвы подготовлено 4264 объекта образовательных
учреждений окружного и городского
подчинения, что составляет 100% от
плана. Из них: окружных учреждений
подготовлено 3879 строений; городских учреждений подготовлено 385
строений.
По информации Департамента здравоохранения города Москвы подго-



ения. Готовность ведомственных ЛПУ
составляет 100% – 687 строений.
ГУП «Мосводоканал»

Для повышения надёжности водопроводно-канализационных сетей и
сооружений МГУП «Мосводоканал»
в соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта в организациях водопроводно-канализационного хозяйства»
проводит ежегодный ремонт городского водопровода, с 1996 года МГУП
«Мосводоканал» выполняет разработанную «Программу модернизации
водопроводной сети», полный мониторинг своих коммуникаций, с внедрением новой техники и технологий.
С целью повышения надежности
и долговечности системы водоснабжения одним из основных направлений политики МГУП «Мосводоканал»
является прокладка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом («ВЧШГ»). Эти трубы отвечают международным стандартам
качества и обладают высокой надёжностью и долговечностью, соединяя в
себе коррозионную стойкость чугуна
с механическими свойствами стали.
Реконструкция существующих трубопроводов, в том числе и бестраншейными методами, в соответствии
с Протоколом совещания у Мэра
города Москвы Ю.М.Лужкова, от
17.01.2006 №4-ТС-2/06, с 2006 доведена до 1,5% от общей протяженности водопроводных сетей и составила
в 2006 162,75км., что на 16% больше
чем в 2005 и на 22% в 2004, в 2007
году – 170 км.
Система рециклинга гранитного
щебня на ССП
В рамках реализации поставленной Мэром Москвы перед Комплексом городского хозяйства Москвы
задачи: обеспечить сбор и повторное использование отработанного
щебня, намечены следующие пути
её реализации.
С 2007 года в городе в качестве противогололёдного материала

В соответствии с существующим
Регламентом сезонная расчётная
потребность в гранитном щебне составляет 200 785 тонн, в том числе:
• для дворовых территорий 42 210
тонн (из расчета 120 грамм на 1
кв.м. – 12 обработок);
• для обработки тротуаров автодорог и остановок общественного
транспорта 158 575 тонн (из расчёта
180 грамм на 1 кв.м. – 50 обработок).
По факту сезона 2007-2008гг закуплено гранитного щебня 97826 тонн по
цене 1307 руб./тн. (без НДС), в том
числе для:
• дворовых территорий – 16 273
тн.
• тротуаров вдоль дорог – 81 552
тн.
При этом для обработки городских
территорий израсходовано – 49898
тонн.
С учётом сложившейся практики, в
2008 году подрядными организациями Префектур административных округов собрано 12534 тонн загрязнённого щебня, что соответствует 25%
от объёма израсходованного щебня.
Необходимо отметить, что весь
этот щебень в составе собранного
смета и мусора в предыдущем сезоне вывозился на полигоны твёрдых
бытовых отходов. В нынешней ситуации специально собранный загрязнённый щебень завозится на Пункты
рециклинга МГУП «Мосводоканал»
для очистки с целью повторного использования, что позволит в следующем сезоне снизить объёмы его
закупки.
В Комплексе городского хозяйства
разработана технологическая схема:
сбора-доставки-очистки-повторного
использования гранитного щебня,
которая заключается в следующем:
подрядные организации Префектур
АО собирают с тротуаров загрязнённый щебень и доставляют его на два
снегосплавных пункта Загородный
и Лихоборский, оборудованных под
Систему рециклинга щебня.
В соответствии с графиком вывоза
гранитного щебня после очистки утвержденного Первым заместителем

гранитного щебня на снегосплавных
пунктах «Загородный» и «Лихоборский».
Демонтаж и консервация оборудования, предназначенного для рециклинга гранитного щебня, выполнены
в полном объёме. Законсервированное оборудование размещено на территории снегосплавных пунктов.
Очищенный щебень доставляется
на базы хранения ПГМ Префектур
АО для повторного использования.
Эксплуатационные расходы Технологической схемы состоят из расходов на оплату доставки – 300 руб./тн
и затрат на очистку щебня – 882 руб./
тн. Суммарные расходы при этом
составят 1182 руб./тн. (без НДС), что
в сравнении с закупочной стоимостью – 1307 руб./тн. дает положительный экономический эффект.
Институтом ГУП «МосводоканалНИИпроект» экспериментальным
путем определены следующие нормативы возможного сбора загрязнённого щебня:
• с дворовых территорий – 4045%;
• с тротуаров вдоль дорог – 1015%.
Начиная с 2009 года Комплексом
городского хозяйства предлагается
утвердить эти показатели в качестве
базовых для осуществления работы
системы сбора отработанного щебня
в городе.
Готовность дорожно-эксплуатационных служб города к работе в
зимнем периоде 2008-2009 гг.
В настоящее время дорожно-транспортная сеть столицы составляет
более 4,5 тыс. км и площадью порядка 88 млн. кв.м. Площадь уборки объектов улично-дорожной сети города
составляет более 81 млн. кв.м. в том
числе 65 млн. кв.м. проезжей части и
16 млн. кв.м. тротуаров.
В работе по содержанию и ремонту
дорог в городе заняты свыше 400
организаций, численностью работающих в дорожной отрасли свыше 30
тысяч человек.
Подготовка дорожно-эксплуата-
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ционных служб города к работе в
зимний период 2008-2009 гг. проводится в соответствии с задачами, поставленными постановлением
Правительства Москвы от 06 мая
2008 г. № 373-ПП «Об итогах работы
жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства города
Москвы в зимний период 2007-2008
гг. и задачах по подготовке к зиме
2008-2009 гг.» всеми городскими и
окружными дорожными службами
ведётся подготовка к работе в зимнем сезоне 2008-2009 гг.
Для осуществления процесса уборки снега с объектов дорожного хозяйства до 1 октября 2008 года необходимо подготовить 5 810 единиц
дорожно-уборочных машин и механизмов. По состоянию на 11 сентября 2008 года подготовлено 5206
единиц техники (89,6 %), в том числе
плужно-щёточных – 1078 ед., распределителей жидких реагентов – 493
ед., распределителей твёрдых реагентов – 513 ед., снегопогрузчиков – 479 ед., самосвалов – 1113 ед.,
тротуароуборочных машин – 704 ед.
и тяжелой техники – 826 ед. Также
дорожными организациями будут заключены договоры на привлечение
дополнительного количества само-

таялок позволит утилизировать порядка 168 тыс. куб. м снега в сутки.
Для утилизации снега подготовлено 46 стационарных снегосплавных
пунктов, позволяющих утилизировать более 125 тыс. куб. м в сутки.
В итоге в предстоящем сезоне коммунальные службы города смогут
утилизировать через мобильные снеготаялки и стационарные снегосплавные пункты порядка 293 тыс. куб.
м снега в сутки.
Для предотвращения скользкости
на проезжей части дорог дорожноэксплуатационными службами в зимнем сезоне будут применяться жидкие и твёрдые ПГМ. Обработка тротуаров и остановок общественного
транспорта будет производится, как
и в прошлом зимнем сезоне, гранитным щебнем фракции 2-5 мм.
По состоянию на 18 апреля 2008 г.
проведена инвентаризация остатков
ПГМ зимнего сезона 2007-2008 гг.,
которые составили:
– жидких ПГМ– 40454,16 тонн;
– твердых ПГМ– 48131,89 тонн;
– щебня– 54001,93 тонн.
На основании проведенной инвентаризации сформирована потребность в реагентах на предстоящий
зимний сезон 2008-2009 гг.:

текущем году будет закуплено 137
ед. коммунальной техники, в том
числе 5 кохеров, 22 высокопроизводительных пылесоса, 77 тракторов,
14 пылесосов, работающих при минусовых температурах (до– 20 С) и
др. техника.
В целях поддержания надлежащего
состояния объектов улично-дорожной сети (УДС) города Департаментом ЖКХиБ Москвы с 2008 года проводятся работы по диагностике УДС
города. Для организации указанных
работ в 2007г. закуплено 10 ед. передвижных лабораторий видеокомпьютерного сканирования (разработка
НИИ МК МАДИ). Данная передвижная лаборатория позволяет проводить комплексную диагностику дорог
и получать данные для последующего планирования дорожно-ремонтных
работ.
На 2008 год на объектах улично-дорожной сети города было запланировано проведение работ по капитальному ремонту в объёме 7 450, 8 тыс.
кв.м., текущему ремонту в объёме 5
637,8 тыс. кв.м. и разметке дорог в
объеме 3 392,1 км.
В настоящее время полностью завершены работы по разметке, текущему и капитальному ремонту

ческих сооружений ГУП «Мосводосток» к работе в зимний период –
2008-2009 гг. к 01.09.2008г. необходимо было выполнить следующие
объёмы работ:
– обследование состояния водосточных колодцев – 172 915 шт.
– профилактическая очистка и
промывка водосточной сети – 454,3
км
– очистка дождеприёмных и смотровых колодцев – 16 244 шт.
– ремонт колодцев на проезжей
части города – 8 351, в т.ч. смотровых – 3 954 шт. и дождеприёмных – 4
397 шт.
По состоянию на 01.09.2008 г. план
в среднем выполнен на 102,83 %
За период подготовки снегосплавных пунктов ГУП «Мосводосток» к
работе в зимний период – 2008-2009
гг. по состоянию на 01.09.2008 г. выполнены следующие объёмы работ:
– ревизия, наладка электрооборудования, системы электроснабжения
и освещения – 100 %
– ремонт бытовых помещений – 100
%
– проверка распределительной камеры, ревизия, наладка, ремонт –
100 %
– ревизия, наладка, ремонт запор-

к предстоящей зиме
и отопительному сезону
2008-2009 гг.

свалов. Отставания от графика подготовки уборочной техники к зимнему сезону 2008-2009 гг. нет.
В целях более оперативной утилизации снега с объектов уличнодорожной сети города и дворовых
территорий в предстоящем зимнем
сезоне было закуплено 156 единиц
мобильных снеготаялок, из которых
132 ед. отечественного производств
(СТМ 11 и 12; СПУ 5, 10 и 40) и 24 ед.
Канадского и американского производства (Трекан 20PD-MX, 60PD-MX
и 80PD-MX; Snow Dragon).
Размещение мобильных снеготаялок в городе будет проведено с
учётом уже существующих стационарных снегосплавных пунктов с
целью равномерного распределения
мощностей и сокращения транспортного плеча для самосвалов, вывозящих снег с городских территорий.
При этом стоит отметить, что мобильные снеготаялки, в зависимости
от их производительности, будут использоваться для плавления снега,
вывозимого с различных городских
территорий:
– СТМ-11 для снега с дворовых
территорий, что позволит организовать сбор осадка с большим содержанием щебня фракции 2-5мм,
применяемого на этих территориях
в качестве противогололёдного реагента, для его последующей промывки и повторного использования;
– снеготаялки фирмы «Трекан»
ввиду их большой производительности для снега с городских магистралей;
– снеготаялки СТМ-12 для прочих
городских дорог.
Использование мобильных снего-
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– жидких ПГМ– 261 000 тонн;
– твердых ПГМ– 82 000 тонн.
С учётом имеющихся остатков и
потребности сформирован план поставки реагентов:
– жидких ПГМ– 220 000 тонн;
– твердых ПГМ– 33 000 тонн.
10 июня 2008 года проведён аукцион на закупку указанных противогололёдных материалов и определены
поставщики:
Твердые ПГМ:
ООО «Зиракс»– 15 000 тонн (ХК)
ЗАО «Август-94»– 10 000 тонн (ХК)
Жидкие ПГМ:
ЗАО «Скоропусковский Оргсинтез»– 120 000 тонн (ХКМ-БС)
По итогам проведённого аукциона,
в соответствии с графиком поставки
службами заказчиков с поставщиками заключены договоры на поставку
реагентов.
Применяемые в Москве ПГМ все
отечественного производства и
имеют необходимые разрешительные документы по их применению.
В настоящее время всеми городскими и окружными службами заказчиков ведётся подготовка баз хранения ПГМ к работе в предстоящем
зимнем сезоне, которая будет завершена до 1 октября 2008 г.
Для решения задачи по сбору щебня
фракции 2-5мм и уборки тротуаров
было приобретено 56 универсальных
вакуумно-уборочных машин. Эти машины также снабжены комплектом
зимнего навесного оборудования с
фронтальной щеткой и распределителем щебня, что позволяет осуществлять их круглогодичную эксплуатацию.
Дополнительно для нужд города в

дорог.
В начале августа было дополнительно проведено инструментальное
обследование состояния МКАД, по
результатам которого сформированы
дополнительные задания по капитальному и текущему ремонту общей
площадью – 1038, 8 тыс. кв.м., в том
числе капитальный ремонт – 618, 89
тыс. кв.м., текущий ремонт – 288,99
тыс.кв.м. и гарантийный ремонт –
130,92 тыс. кв.м. В настоящее время
работы на МКАД полностью завершены.
Информация о готовности гидротехнических сооружений ГУП
«Мосводосток» к работе в зимний
период 2008-2009 гг.
Регламентные работы по подготовке к зиме объектов ГУП «Мосводосток» ведутся согласно графика с
еженедельным контролем и учётом.
По состоянию на 1 сентября 2008
года выполнены следующие объёмы
работ:
– обследование состояния водосточных колодцев – 178 997 шт.
– профилактическая очистка и
промывка водосточной сети – 466 км
– очистка дождеприёмных и смотровых колодцев – 16 834 шт.
– ремонт колодцев на проезжей
части города – 8 364 шт., в т.ч. смотровых – 4006 шт. и дождеприёмных –
4 477 шт.
По плану подготовки гидротехни-

но-регулирующей арматуры – 100 %
– установка погружных насосов,
проверка, наладка электропусковой
аппаратуры – 100 %
– ревизия, проверка, ремонт котельных установок – 100 %
Планируется в сентябре 2008 г.
произвести проверку готовности
радио, цифровой, телефонной связи
и видеонаблюдения.
В целом по состоянию на 01.09.08
г. план подготовки ССП к зимнему
сезону выполняется на 100 %.
По состоянию на 01.09.2008 г. план
по подготовке производственных, санитарно-бытовых помещений к зиме
2008-2009 гг. выполняется в среднем
на 101,85 %, в т.ч.:
– ремонт кровли производственных
помещений – 807 кв.м.
– покраска цоколя зданий – 1409
кв.м.
– косметический ремонт санитарно-бытовых помещений – 920 кв.м.
– ремонт оконных проемов, остекление – 137 кв.м.
– ремонт и утепление дверей,
ворот – 87 шт.
– текущий ремонт систем электрообогрева, освещения – 226 шт.
– ремонт электропроводки – 351
п.м.
За период подготовки машин и механизмов ГУП «Мосводосток» к работе в зимний период – 2008-2009 гг.
по состоянию на 01.08.2008 г. подготовлено 401 ед. техники.
План выполнен на 104 %.
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Среднесрочная программа капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий, сооружений, а
также реорганизации территорий сложившейся застройки города Москвы на 2004-2006 гг. одобрена постановлением Правительства Москвы от 30 марта 2004 года № 178-ПП.
В 2008 году в Москве планировалось снести 315 ветхих и пятиэтажных жилых домов площадью 783 тыс. кв. м. В 2007 году,
как и предусматривалось, снесены 373 здания площадью 715 тыс. кв. м.
В 2006 году ликвидированы последние подлежащие сносу пятиэтажки в Центральном и Южном административном округах г. Москвы.
В Южном административном округе планируется начать снос пятиэтажек «несносимых» серий и построить на их месте
новые дома. Об этом сообщил первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин.
В 2007 году в городском бюджете было предусмотрено 18,7 млрд. рублей на капитальный ремонт жилищного фонда и 4,6 млрд. рублей – на
наведение порядка во дворах и капитальный ремонт подъездов. Благодаря этому многие московские дома, дворы, подъезды выглядят понастоящему цивилизованно.
Согласно утверждённой Правительством Москвы концепции реконструкции сложившихся территорий, в течение 2008-2010 годов планируется разработать проектную документацию по реконструкции 120 кварталов. Общий объём финансирования работ за счет средств бюджета
города Москвы составит 1,525 млрд. рублей.
Один из самых масштабных проектов, реализуемых сегодня в Москве, – обновление «парадной трассы столицы», включающей в себя Тверскую улицу, Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе, получивший название «Большая Ленинградка».
Все это – только часть мероприятий, выполнение которых напрямую зависит от обширной программы капитального ремонта, модернизации,
реконструкции и реновации.
Программа носит среднесрочный характер, рассчитана на 2004-2006 годы и предусматривает разработку проекта долгосрочной программы
до 2012 и последующие годы. Так, например, в постановлении Правительства Москвы № 336-ПП от 23.05.2006 «О продлении срока реализации Среднесрочной программы капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий, сооружений, а также реорганизации территорий сложившейся застройки города Москвы на 2004-2006 годы и дополнительных мерах по ее выполнению», в частности,
говориться о том, что в инвестиционной программе на 2007 год предусматривалось финансовое обеспечение Среднесрочной программы на
2007 год в размере 279 600 000 руб. из городского бюджета, в том числе финансирование программы по следующим направлениям расходов:
на финансирование по перечню программных мероприятий – 17 000 000 руб., проектно-изыскательские работы – 210 000 000 руб., подготовку
предпроектной документации, организацию и проведение конкурсов и аукционов – 52 600 000 руб.
Цели программы:
•
Постоянное повышение уровня и качества жизни населения Москвы на основе формирования комплексной жилой среды, отвечающей
требованиям архитектурно-пространственной выразительности, социально-психологического и экологического комфорта, безопасности и
функциональной достаточности городских жилых территорий в соответствии с основными задачами Генерального плана развития Москвы;
•
Совершенствование городской системы отраслевого управления процессами капитального ремонта, модернизации, реконструкции и
реновации зданий, сооружений, а также реорганизации территорий сложившейся застройки с обеспечением постоянного снижения себестоимости (издержек) как при реализации строительных программ, так и при дальнейшей эксплуатации жилищного фонда;
•
Создание эффективной системы управления территорией, процессами развития и эксплуатации жилищного фонда на основе совершенствования института самоуправлении при активном участии населения.
Среди ожидаемых основных результатов – обеспечение работ по комплексной реконструкции сложившейся жилой застройки в объёме до
2,3 млн. кв. м в год, в том числе:
•
реконструкция и реновация зданий, сооружений и территорий – до 1,5 млн. кв. м в год;
•
капитальный ремонт и модернизация зданий, сооружений и территорий – до 0,7 млн. кв. м в год.
В ближайшие три года реконструкция столичных кварталов и микрорайонов будет проводиться за счёт средств городского бюджета.

Первый заместитель мэра в Правительстве Москвы, Руководитель КОМПЛЕКСА городского хозяйства Пётр Бирюков:

«В течение семи лет капитальный ремонт будет произведён в более чем 14 тысячах зданий на площади 117,5 млн. кв.
метров. Ежегодно темпы работ будут наращиваться. Так, в 2008 году запланировано выполнить ремонт 1 728 жилых домов
площадью более 1 2 млн. кв. метров. В 2014 году будет отремонтировано уже 20 млн. кв. метров».
«В столице достаточно много добротного, благоустроенного жилья, которое возведено по современным технологиям и ещё
долгие годы не потребует капитальных затрат. Это, как правило, коммерческие дома и здания повышенной комфортности,
а также новостройки, возведённые за последние годы по городским жилищным программам».

О ходе выполнения
программы по капитальному ремонту

жилых домов

в городе Москве
В соответствии с принятой Правительством Москвы Городской целевой программой по капитальному
ремонту многоквартирных домов на
2008-2014 годы запланировано отремонтировать 13 787 жилых строений
общей площадью 117,51 млн.кв.м., с
общим объёмом бюджетного финансирования – 489,9 млрд. руб.
В 2008 году объёмы выделенных из
бюджета города финансовых средств
составили 44,5 млрд. руб. с учётом использования средств экономии после
проведения конкурсов (аукционов) по
определению подрядных организаций
на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда. На
2009 год предусмотрено выделение
бюджетных средств в объёме более
48,5 млрд. руб. В 2010 году объёмы
выделяемых средств составят 62,8
млрд. руб.
В соответствии с уточненным адресным перечнем в 2008 году капитальный ремонт выполняется в 1720
домах, функции государственных заказчиков по данным объектам капитального ремонта возложены на префектуры административных округов
города Москвы и Департамент капитального ремонта жилищного фонда
г. Москвы.
Работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов производятся на основании технических заключений о состоянии несущих конструкций и инженерных систем зданий,
проектно-сметной документации, а
также графиков производства работ.
В домах выполняются работы по ремонту кровельного покрытия, герме-

тизации межпанельных швов и утеплению фасадов, ремонту или замене
инженерных коммуникаций (горячее
и холодное водоснабжение, центральное отопление, канализация), ремонту электрохозяйства, мусоропроводов, капитальному ремонту лифтов,
ремонту подъездов, модернизации
систем дымоудаления и противопожарной автоматики.
Начаты работы по утеплению наружных стен, замене оконных и балконных блоков в 87 многоквартирных домов, на выполнения которых
в 2008г. выделено дополнительное
финансирование в размере более
1,5 млрд. руб., согласно постановлению Правительства Москвы от
03.06.2008г. № 482-ПП.
По состоянию на середину сентября
текущего года:
– по 870 объектам капитального
ремонта ввода 2008 года (51%) состоялись рабочие комиссии;
– государственным комиссиям
предъявлено 690 объектов, что составляет 40% от плана года;
– 292 объекта приняты государственными комиссиями;
– исполнение бюджета города Москвы по расходам на реализацию программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов составляет
58% от годового плана.
Наиболее качественно, без нарушения графиков производства вы-

полняются работы по капитальному
ремонту домов в Центральном, ЮгоВосточном, Западном, Юго-Западном административных округах и на
объектах Департамента капитального
ремонта жилищного фонда города
Москвы (заказчик ГУП «Управление
капитального ремонта и строительства города Москвы).
Значительные проблемы по выполнению капитального ремонта и сдаче
домов отмечаются по Северному,
Северо-Восточному, Северо-Западному, Южному и Зеленоградскому
административным округам.
По итогам 8 месяцев т.г. сорван
план сдачи объектов капитального
ремонта по Южному и Зеленоградскому административным округам.
В Южном округе при плане ввода
34 объектов и Зеленоградском округе – 46 ни одного объектам не сдано
государственным комиссиям.
В настоящее время в Северо-Восточном административном округе
принято 13 из 100 объектов, что составляет 13% от плана 8 месяцев т.г.
По Северо-Западному административному округу выполнение составляет 16%, сдан 1 дом из 6 планируемых.
В Северном административном округе введено 4 дома из 16, выполнение плана 8 месяцев – 25%.
По данным Мосжилинспекции за
период с 25 марта по 10 сентября т.г.
наибольшее количество обращений
жителей, связанных с низким качеством работ, поступило по префектурам САО, СВАО, ВАО и ЮАО.
По Северному административному

округу из 157 поступивших обращений граждан 124 – по вопросам качества ремонта.
По Восточному округу из 245 обращений 164 – жалобы на низкое качество ремонтных работ.
По Северо-Восточному административному округу из 206 жалоб 146 – не
качественное выполнение работ.
По Южному административному округу получено 138 обращений, из них
89 по качеству ремонта.
По
результатам
проведённых
Мосжилинспекцией и Комплексом городского хозяйства проверок выполнения работ на объектах капитального ремонта отмечалось, что подрядными организациям допускаются
нарушения технологии производства
работ, отставание от графиков производства работ, не качественное или
низкое качество выполнения работ,
не соблюдение правил противопожарной безопасности, отсутствие информационных стендов на объектах.
В соответствии с заключёнными Государственными контрактами в случае несоблюдения подрядными организациями графика и технологии
производства работ предусмотрены
штрафные санкции и расторжение
контракта в одностороннем порядке.
За срыв графика производства работ
на 15 объектах заменены подрядные
организации. За неудовлетворительное качество работ и срыв графиков
производства работ расторгнуты Государственные контракты с некоторыми подрядными организациями, к
другим применены штрафные санкции.

Руководитель Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы Артур Кескинов:

«Утепление фасадов, замена оконной столярки, остекление балконов, установка узла учёта регулирования тепла – это
обязательные для всех домов программы, даже для тех, которые сегодня в 2008 году выполнены в рамках капитального ремонта. Однако у каждого дома свои технические и дефектные особенности, поэтому план ремонтных работ всегда разный.
В среднем на обновление одного квадратного метра город тратит семь тысяч рублей. Капремонтом дома строители не ограничиваются. Реконструкция затронет дворовые территории, объекты социальной сферы и торговли».
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ГРАЖДАНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВО

Миронов Лев Алексеевич –

Председатель Профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства Российской Федерации

Уважаемый Лев Алексеевич! В
сентябре отмечался День работников нефтяной и газовой промышленности. Редакция от всей души
поздравляет Вас с праздником и
желает успехов в сложной профсоюзной работе.

С удивлением должен отметить
такой факт, что владельцы частных
компаний более реально подходят к
сотрудничеству с Профсоюзом, видят
в нем реального социального партнёра в вопросах повышения эффективности и производительности труда,
в решении социально-экономических
проблем в трудовых коллективах.
Мы каким-то образом незаметно
перешли к проблемным моментам
в работе отрасли и Профсоюза…
Нас сегодня больше волнует проблема реального развития социального партнёрства в отрасли. К
сожалению, действующее законодательство не даёт чёткого определе-

нах значительно выше, чем в остальной России.
Наша задача совместно с работодателями убедить законодателей
в необходимости внесения существенных изменений в действующее
северное законодательство, необходимости ускоренного принятия законодательства, взвешенного, выверенного закона о районировании и
другие законодательные акты.
А если говорить об общероссийских проблемах, что сегодня является наиболее актуальным в деятельности профсоюзов?
За последние два десятилетия проблем накопилось очень много. Мы

вредных условиях труда, в суровых
климатических условиях Севера.
Лев Алексеевич, каково Ваше
отношение к проблеме роста цен
на бензин и другие виды топлива,
действующие на внутреннем и внешнем рынках?
Рост мировых и внутренних цен на
энергоносители в очень малой степени сказывается на оплате труда
рабочих нашей отрасли. Как любой
здравомыслящий человек, я не понимаю, почему топливо в России,
добывающей огромное количество
нефти и газа, дороже, чем в странах,
живущих на привозном сырье.
Мне кажется, чиновникам Минфи-

О ПРАЗДНИКЕ И НЕ ТОЛЬКО

Имеются случаи, когда подрядная
организация, выигравшая конкурс,
привлекает для выполнения работ
по многим объектам субподрядные
организации.
В настоящее время в городе формируется база данных по подрядным
организациям, работающим по указанному методу.

ремонта было запланировано благоустроить 1601 дворовую территорию
с выполнением работ по созданию
безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Работы
выполняются в соответствии с разработанными укрупненными схемами
зон благоустройства и проектами, которыми предусматривается устройс-

ной сферы. Принято по актам ОАТИ
г. Москвы 523 объекта (97%).
Выполняются работы по капитальному ремонту лифтового оборудования. Всего капитально отремонтировано 820 лифтов.
В настоящее время выполнены
работы по реконструкции внутридомовых газопроводов в 558 жилых

твенникам –
отремонтированный
дом» на 2008-2014 гг.» проектносметная документация на капитальный ремонт многоквартирных домов,
включенных в краткосрочные планы,
должна быть разработана до 1 июля
года, предшествующего планируемому.
Из 487 домов индивидуальной пос-

Согласно принятым решениям все
дома программы капитального ремонта 2008 г. включены в план организации ТСЖ, который с учетом
ранее созданных составляет 1506
домов.
В настоящее время зарегистрировано 370 ТСЖ, проведено общих собраний с жителями по созданию ТСЖ
в 998 домах. Передано в ГУП «Центр
реформирования ЖКХ» полных комплектов документов по 1343 домам.
В зонах проведения капитального

тво детских и спортивных площадок,
площадок для отдыха, мест для размещения автотранспорта, проездов
спецтехники. Благоустройство дворовых территорий находится в стадии
завершения.
В настоящее время принято по
актам ОАТИ г. Москвы 1587 дворовых
территорий (99% от годового плана).
При проведении работ по капитальному ремонту, в пределах зон реализации Программы запланировано
благоустроить 541 объект социаль-

строениях, выносу газопроводов из
подвалов и подъездов многоквартирных домов в 424 строениях, заменены
18320 газовых плит на безопасные,
оснащённые автоматикой «газ-контроль» и 2093 шт. газовых водонагревателей.
В соответствии с п. 15.3 постановления Правительства Москвы от
04.12.2007 № 1032-ПП «О Городской
целевой программе по капитальному
ремонту многоквартирных домов города Москвы «Ответственным собс-

тройки, проектно-сметная документация в Мосгосэкспертизу передана
по 432 домам. Получено заключение
Мосгосэкспертизы по 90 домам, в том
числе 63 – ЦАО, 1– САО, 26 – ГУП
УКРиС.
Разработана адресная привязка к
типовым проектным решениям на капитальный ремонт 802 домов.
Капитальный ремонт дома – это
важная городская задача, и она должна быть целиком сориентирована на
жителей.
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Большое спасибо. Действительно,
в этом году в первое воскресенье
сентября страна уже в 43 раз отметила профессиональный праздник –
День работников нефтяной и газовой
промышленности. Этот праздник был
утверждён в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР,
как признание выдающихся заслуг
работников отрасли по освоению ресурсов нефти и газа на необъятных
просторах Западной Сибири.
Сегодня география нефтяной и газовой промышленности включает в
себя практически все регионы нашей
страны – от Сахалина до Калининграда, от полуострова Ямал до предгорьев Кавказа.
В нашей отрасли трудится более
полутора миллиона рабочих и специалистов. В их ряду 90% членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 7 сентября праздничные гуляния, концерты,
митинги, спортивные соревнования
прошли в сотнях городов и посёлков
нашей страны.
Пользуясь случаем, я от всей души
поздравляю нефтяников, газовиков, нефтепереработчиков, химиков,
строителей объектов нефтегазового
комплекса с праздником и желаю
им, членам их семей, прежде всего
здоровья и уверенности в завтрашнем дне, тепла и благополучия в их
домах и новых трудовых свершений
на благо нашей великой России.
Вместе с тем, с грустью должен
сказать, что в последние годы наш
отраслевой праздник отмечается
лишь на корпоративном уровне в
компаниях и на предприятиях. В отличие от аграриев, угольщиков, железнодорожников и многих других отраслей экономики в нефтяной и газовой
промышленности нет праздника на
федеральном уровне – в Москве.
Эти функции не берёт на себя ни
Министерство энергетики России,
ни Союз нефтегазопромышленников
России. В результате в буквальном
смысле приходится убеждать менеджмент компаний в необходимости Отраслевого соглашения, закрепляющего социально-экономические
гарантии для наёмных работников
отрасли.
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ния направления деятельности, не
закрепляет понятие ответственности сторон за развитие социального
диалога в отрасли. А вот компании
с доминированием государственного капитала проявляют значительно
большее непонимание места и роли
профсоюзов в современном российском обществе, социальную и экономическую направленность их деятельности.
К сожалению, мы имеем примеры,
когда ведущие компании отрасли,
например, такая, как «Роснефть»,
сомневаются в целесообразности
Отраслевого соглашения. Это не
вписывается в систему социального
партнёрства, предусмотренного трудовым законодательством России.
Тем самым, подавая негативный пример как российским частникам, так и
иностранным инвесторам.
Все эти проявления сказываются и
на том, что в отрасли не формируется саморегулирующая организация
работодателей, отсутствуют консолидированные действия по продвижению законодательных инициатив в
защите интересов отрасли в целом.
А действующее законодательство действительно требует существенных перемен?
Безусловно. Всех нас, кто, так или
иначе, связан с освоением ресурсов
углеводородов, не может не волновать проблема оттока квалифицированных кадров, в первую очередь, из
регионов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. А именно
в этих районах сосредоточены наиболее перспективные запасы нефти
и газа, на которые так рассчитывает
Россия.
Отмена целого комплекса социальных льгот и гарантий внесла свою
негативную лепту в снижение престижности труда нефтяника и газовика. Все те разговоры о высокой
заработной плате в отрасли не имеют
под собой никакой реальной почвы.
Не существует какой-либо прямой
или косвенной зависимости между
ростом цен на углеводородное сырье
и заработной платой. При этом уже
давно никто не учитывает, что стоимость проживания в северных регио-

должны заниматься всеми направлениями обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого гражданина
нашего общества, как того требует
тезис, который так любят повторять
наши политики, о построении социального государства.
Коротко остановлюсь лишь на
одной проблеме. Это вопрос пенсий. Россия является единственной
развитой страной, не ратифицировавшей Конвенцию Международной
организации труда № 102, гарантирующая достойную жизнь в старости. О
каких 40% компенсации утраченного
заработка может идти речь, если на
сегодня пенсия россиянина реально
составляет 17% от заработка перед
выходом на пенсию?
Сегодня в кулуарах правительства ведётся работа над поправками
к пенсионной реформе. Эта работа
ведётся в тишине кабинетов чиновников, не выносится на общественное
обсуждение, порождая массу всяческих слухов, что не может беспокоить
профсоюзы.
Мы считаем, что в первую очередь
нужно отказаться от единого социального налога и перейти к прозрачному прямому формированию Пенсионного фонда, отдав контроль за его
расходованием в руки общественности, в руки профсоюзов.
Сегодня средняя статистическая
продолжительность жизни россиянина, к глубокому сожалению, не дотягивает до пенсионного возраста.
Главной заботой и правительства, и
общественности страны должно стать
достойный уровень жизни пенсионеров. А уж если россиянин дожил до
своей заслуженной пенсии, он должен получать её в таком размере,
который обеспечил бы ему возможность нормально питаться, оплачивать коммунальные услуги, одеваться и приобретать медикаменты.
Возможно, правительству следует
подумать и об отраслевом принципе
расчёта пенсионного возраста, ведь
кабинет чиновника качественно отличается от рабочего места буровика,
оператора компрессорной станции
или электросварщика магистрального трубопровода, работающих во

на, Минэкономразвития уже давнымдавно пора выработать другие критерии формирования цен на энергоносители, чем их действующая привязка
к мировым биржевым ценам. То есть
ценам, формируемым спекулянтами,
торгующими воздухом.
Очень интересное суждение. Ну,
если уж Вы сами коснулись международных аспектов, то, пожалуйста, несколько слов о международной деятельности Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Нефтегазстройпрофсоюз России
объединяет 1 млн. 368 тыс. членов.
Мы один из ведущих промышленных профсоюзов России. 2 года тому
назад Нефтегазстройпрофсоюз отметил 100 лет со дня своего образования. НГСП является членской организацией Федерации Независимых
Профсоюзов России, входит в состав
Ассоциации профсоюзов базовых
отраслей промышленности и строительства России. Является соучредителем Международной конфедерации Нефтегазстройпрофсоюза на
постсоветском пространстве, членом
целого ряда международных объединений профсоюзов и, в первую очередь, IСЕМ, в которую входят более
400 профсоюзов из 120 стран мира.
Мнение Нефтегазстройпрофсоюза
России всегда играет одну из центральных ролей в принятии международных профсоюзных решений. И
работодатели нашей страны, и чиновники, и партийные лидеры должны учитывать реальные возможности
профессиональных союзов России в
лоббировании интересов России на
международной арене. Не секрет, что
людям, представляющим интересы
человека труда, бывает значительно
проще договориться между собой,
чем политикам.
В первое воскресенье сентября –
День работников нефтяной и газовой
промышленности отмечается в целом
ряде стран бывшего СССР.
Хочу от всей души поздравить
наших коллег с профессиональным
праздником и пожелать всем нам и
мира, и процветания.
Алексей ПРОХОРОВ



ЖКХ
возможность финансирования за счёт
средств бизнеса. К слову, вложение
денег в ремонтно-строительные работы, достаточно доходный и перспективный вид кредитной деятельности.
В свою очередь, в нынешнем году мы
проводили переговоры с европейскими предпринимателями об инвестировании денежных средств в столичное
жилищное и коммунальное хозяйство. Этот вопрос планируем завершить к концу года. Обеспечив часть

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

ность. Управляющие же компании,
ДЕЗы, ТСЖ заказывают выборочный
ремонт: у них нет денежных ресурсов
для системного капитального ремонта. И не может быть по определению, ведь средства жильцов бывшего
государственного жилищного фонда,
предназначенные для полномасштабного ремонта, аккумулировало государство.
В целом, программа реконструкции
жилищного фонда позволяет восста-

За более чем десятилетний срок работы Закрытое акционерное общество «Производственное объединение “Братство”»
зарекомендовало себя как надёжный партнёр и поставщик
качественных услуг и выполняемых работ в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Основные заказчики ЗАО «ПО «Братство» – ГУП «Жилкооперация», Управление по обеспечению деятельности мировых
судей г. Москвы, ГУП «ЭВАЖД», ГУП «Жилищник-1», Управы
и Дирекции единого заказчика Восточного, Северо-Восточного, Северного, Юго-Восточного административных округов г.
Москвы.
В 2005 году в Женеве (Швейцария) в рамках «Программы
по глобальному развитию качества» предприятию был вручен
«Золотой сертификат качества».

должным уровнем профессионализма.
Из-за этого репутация перспективных
крыш упала, и их не разрешают больше ставить. Сейчас мы ведём переговоры по возобновлению разрешения
на установку такой вентилируемой
кровли, так как это весьма актуальное технологическое решение, которое имеет смысл распространить на
все объекты ЖКХ.
Ещё у нас имеется опыт установки антиналедевых систем, что очень

В 2007 году ЗАО «ПО “Братство”» заняло 3-е место в окружном этапе конкурса «Московский предприниматель – 2006» в
номинации «Строительство, ремонт и реставрация».
Производственному объединению присвоен статус «Лидер
Российской экономики».
Сегодня ЗАО «ПО “Братство”» входит в институт евро-стандарта, объединяющий 1500 организаций, в числе которых
такие мировые гиганты как Porsche и Boch.
Внесён Советом по общественным наградам Российской геральдической палаты в список Кавалеров высших общественных наград России, а Международным благотворительным
фондом – в Золотую Книгу Наций городов Бишкека, Оренбурга
и Ногинска.

АДЕКВАТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И ДОСТАТОЧНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ –

ПУТЬ К ОБНОВЛЕНИЮ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В последнее десятилетие приоритетным направлением в реформировании ЖКХ стало обновление
жилищного фонда и, прежде всего,
масштабный капитальный ремонт
зданий. Ключевую роль в проведении таких работ в столице играют
крупные многопрофильные ремонтно-строительные компании, такие
как ЗАО «ПО “Братство”», созданное в 1995 году. Компания занята
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, выполняет полный комплекс услуг по капитальному ремонту и эксплуатации жилых и общественных зданий, также ведёт
малоэтажное строительство практически во всех округах Москвы.
Насущные вопросы такой сложной отрасли городского хозяйства,
как жилищно-коммунальное обслуживание, мы уже обсуждали с генеральным директором ЗАО «ПО
“Братство”» Константином Абрамовым на страницах нашей газеты
в прошлом году. В 2008 – новые
планы, достижения и перспективы.
Мнение Константина Фёдоровича о
текущем положении дел в отрасли
с позиций строителя-практика – в
беседе с нашим корреспондентом.
Со времени нашей встречи прошёл год. Какую, на Ваш взгляд,
первоочередную задачу необходимо решить в ближайшем будущем
в сфере капитального ремонта жилищного фонда?
Считаю, что устойчивых темпов
капитального ремонта и жилищного
строительства можно достичь только
при условии постоянного инвестирования в эту отрасль. Средств, выделяемых на нужды коммунального хозяйства из городского бюджета, явно
недостаточно, ведь в Москве износ
коммуникаций и зданий составляет
порядка 60 %. Необходимо искать



финансирования таким способом, мы
сможем увеличить объёмы и качество реконструкции и строительства, а
также со своей стороны обеспечить
бесперебойную работу коммунальных
систем жизнеобеспечения москвичей.
Основная сфера Вашей деятельности жилищное строительство…
Наша организация работает по нескольким направлениям: проводим
эксплуатацию и текущий ремонт, обслуживание и ремонт инженерных
коммуникаций, комплексное благоустройство и капитальный ремонт жилищного фонда.
Основное внимание мы уделяем качеству выполняемых работ и надёжности и соответствию требованиям
сегодняшнего дня для материалов и
технологий.
Также «Братство» занимается малоэтажным строительством. Строим
коттеджи. Сейчас идёт разработка
программы по снижению их себестоимости.
Знаю, ЗАО «ПО “Братство”» принимает участие в программе капитальной реконструкции жилищного
фонда столицы. Что в этом плане
уже сделано?
Показатели весьма неплохие. За
2008 год отремонтировано 350 тысяч
квадратных метров жилья (выборочный капитальный ремонт) и 100 тысяч
квадратных метров нежилых помещений. Объёмы работ по сравнению с
прошлым годом существенно выросли.
Заказы на капремонт жилищного
фонда приходятся исключительно на
городские власти, только они могут
обеспечить их финансирование.
Мы напрямую взаимодействуем
с Департаментом ЖКХ и благоустройства г. Москвы, и почти со всеми
префектурами, в первую очередь с
префектурой СВАО, на территории
которого начиналась наша деятель-

навливать дома постройки шестидесятых-восьмидесятых годов. Но всё
же, она несовершенна. Выборочный
капитальный ремонт не эффективен.
Произведут, например, замену санитарно-технического оборудования, а
через пару лет нужно менять окна.
Необходимо делать капитальную реконструкцию здания, а не латать его
по частям. С экономической точки
зрения выборочный ремонт всегда обходится дороже.
Константин Фёдорович, Вы упомянули новые технологии, которые
сегодня используете при ремонте
строений.
Без инноваций сейчас не обходится
ни один вид деятельности, их применение, в конце концов, значительно
оптимизирует расходы и облегчает
поставленные задачи. Так, с 1995 года
мы делаем вентилируемые крыши по
новой технологии. Их себестоимость
равна обычной крыше, но служит в
реальности в 3 раза дольше. Её гарантийный срок составляет 10 лет,
что в 2 раза превышает жизненный
цикл обычной крыши. Технологическое преимущество вентилируемой
кровли в том, что её начальный слой
крепится на механических фиксаторах и это позволяет испаряться избыточной влаге. Между кровлей и
основанием образуется воздушный
зазор, сообщающийся с наружным
воздухом по контуру кровли или через
вытяжные дефлекторы. Таким образом, давление паровоздушной смеси
в подкровельном слое выравнивается
с давлением наружного воздуха. Однако внедрять технологию может себе
позволить лишь ремонтно-строительная компания с достаточно высоким
уровнем технологии и культуры производства: сейчас таких в Москве не
более четырёх компаний. Но недавно
такие кровли начали пытаться делать
другие предприятия, не обладающие

актуально в суровых климатических
условиях нашей страны. Однако это
весьма дорогостоящее предприятие,
а потому такие системы пока не очень
распространены в отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве.
Есть и более востребованные технологии. Например, мы делаем наружные водостоки по новой технологии – перед эксплуатацией они
покрываются специальной плёнкой,
что значительно увеличивает ресурс
изделия. Или, скажем, на магистральных трубопроводах устанавливаем
трубы ПНД с датчиками обрыва. В
случае аварии всегда можно точно
узнать, где произошёл прорыв. Таким
образом, российское ЖКХ постепенно
переходит на новейшие технологии во
всех сферах, и этим довольны и мы, и
потребители.
Впрочем, со времени создания компании мы и так поставили основной
задачей обеспечение качества услуг в
коммунальной сфере, совершенствование его до европейского стандарта,
а также создание определённой культуры производства работ. С одной
стороны, высокий уровень профессиональной подготовки специалистов,
с другой – использование инновационных разработок в строительстве и
новых материалов – позволяют производственному объединению оставаться признанным лидером в своём
сегменте.
Компания, которой Вы руководите, развивается стабильными темпами…
С трудностями иногда тоже приходится сталкиваться, они возникают
всегда, в любой сфере деятельности.
И все они решаемы. Сейчас меня
беспокоит некорректное ценообразование на производство ремонтных
работ. Выполнение услуг по замене
сантехнического оборудования, систем горячего и холодного водоснаб-
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Руководитель ЗАО «ПО “Братство”» –
генеральный директор
Константин Фёдорович Абрамов.
Трудовую биографию будущий руководитель начал с профессии сварщика, работал слесарем-монтажником в
СУ-212, затем – главным инженером
РЭП-31 Северо-Восточного административного округа Москвы, директором
производственной фирмы «Ремесло».
Константин Абрамов окончил Московский институт коммунального хозяйства
и строительства и постоянно совершенствует ремесло строителя и управленца. Входит в Ассоциацию евроменеджеров.
Деятельность Константина Фёдоровича была неоднократно отмечена наградами и благодарностями от различных организаций и государственных
структур. Вот лишь малая часть их.
Ему присвоены почётные звания
«Топ-менеджер Российской Федерации» и «Эксперт в области экономики и
управления». В 2007 году генеральный
директор награждён высшей наградой
Всемирного Благотворительного Альянса «Миротворец» – орденом «Звезда
Миротворца», он удостоен орденов «За
возрождение России. XXI век», «За
заслуги в укреплении конкурентоспособности России», «Во славу Отечества». В сентябре 2008 года Константину
Фёдоровичу присвоено звание Герой
труда России.

строительством домов для своих сотрудников. Это коттеджи и малоквартирные дома в Подмосковье. Пока
программа предназначена исключительно для персонала, в перспективе,
вероятно, сделаем это одним из бизнес-направлений.
Не так давно в восточном Берлине была реализована программа
по реконструкции панельных домов
эпохи ГДР, что позволило не только
снять жилищно-коммунальный вопрос, но и модернизировать их внешний облик. Насколько этот пример
актуален для программы капитальной реконструкции жилого фонда
нашей столицы?
Действительно, такая программа
имела место, я даже был в германской столице и воочию убедился в результатах их деятельности. Немцы, со
свойственной им педантичностью, реанимировали дома «советской» постройки. Но давайте не будем забывать,
что Россия – это не Германия, что климат у нас совсем другой, и, соответственно, нагрузки на коммунальные
сети и здания совсем другие. Поэтому
опыт Берлина нам мало чем может помочь, ибо мы не просто реанимируем
здания, а «глубоко» модернизируем
их. Тем самым не только уменьшая
эксплуатационные расходы, но и продлевая жизнь здания в целом.
Какие наиболее перспективные
начинания Вы собираетесь внедрить в ближайшее время?
В этом отношении есть определённые планы. Сейчас они нацелены
на установку линии по производству шовных труб из композиционных
материалов, которые используют в
прокладке отопления и водопровода в
зданиях. Срок их службы значительно
выше металлических, и экономически
они дешевле.
При крайней занятости Вы находите силы и время не только для
участия в реализации городских
программ Москвы, но и оказываете
благотворительную помощь…

Считаю это своим гражданским долгом. Помимо того, что наша компания,
выполняя работы в жилищно-коммунальной сфере, и так является социально-ориентированным предприятием, мы ещё оказываем и поддержку
тем, кому это действительно необходимо. Сейчас активно содействуем в
ремонтных работах Храма Серафима
Саровского, а также детскому дому в
районе «Отрадное». ЗАО «ПО “Братство”» неоднократно было отмечено
благодарственными грамотами от Патриарха Всея Руси, Русской Православной Церкви, Московской Патриархии
и др. Каждый человек должен внести
свой вклад в духовное возрождение
и развитие нации. Полагаю, если бы
все бизнесмены вносили посильную
лепту в благотворительное обустройство страны, Россия была бы гораздо
краше и ухоженней. И хотя в последние годы многое сделано, согласитесь,
нам есть над чем работать.
Константин Фёдорович, какие задачи Вы ставите перед собой и компанией на будущее?
Будем расширять основные направления нашей деятельности. Из участков образуем профильные управления. До сих пор мы росли довольно
поступательно, бизнес развивался
равномерно и системно – такой же
подход сохраним и в дальнейшем.
Высококвалифицированные специалисты, качество выполняемых работ,
использование новых технологий,
финансовых механизмов и стратегий
управления – на этих китах держится наша компания. ЗАО «ПО “Братство”» отмечено многочисленными положительными отзывами властей и
самих москвичей в каждом из округов
и районов города, где выполнялись
подрядные работы по капитальному
ремонту и эксплуатации жилых и общественных зданий. И благодарность
жителей столицы – главная награда
за нашу работу.
Алексей ПРОХОРОВ

жения, отопления, коммуникаций зданий убыточно, из-за того, что расценки устарели. Из городского бюджета
в случае выхода из строя коммуникаций оплачивается только замена
труб, без обеспечения доступа к ним.
Если труба вмонтирована в стену,
естественно, стену нужно разбирать,
а эта функция производится за наш
счёт. Мы стремимся решить проблему
путём повышения эффективности, а
также высоких темпов выполнения
работ и, соответственно, скорости
оборота капитала. Но проблема, конечно, существует.
Из-за низкой стоимости таких
работ – низкие зарплаты рабочих и
специалистов. И, естественно, молодёжь неохотно идёт работать в жилищно-коммунальную сферу. Ощущается нехватка квалифицированных
кадров. В этом смысле политика нашей
компании – воспитывать специалистов своими силами. В штате работают
преимущественно ИТР и специалисты
высокой квалификации. На вспомогательные работы по некоторым объектам мы привлекаем субподрядные
организации, которые действуют под
нашим контролем.
Мы также используем и различные
формы материального стимулирования и мотивации персонала. Стараемся увеличивать зарплату, изыскивая
любые возможности, потому что работы по эксплуатации и ремонту квалифицируются как тяжёлые.
Сегодня наша фирма занимается
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При эксплуатации лифта (технического устройства) возникают риски причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу пользователей вследствие
действия ряда факторов, в том
числе застревания кабины, падения в шахту, воздействия
электрического тока и т.д.
Так как в жилых зданиях установлены лифты самостоятельного пользования, то есть лифтом
пользуется любой человек, не
обладающий специальными знаниями и навыками, тем более –
дети, старики и инвалиды, то
вероятность увеличения рисков
причинения вреда пользователям или их имуществу значительно возрастает.
Для того чтобы максимально
снизить вероятность рисков причинения вреда пользователям
(пассажирам) лифтов разработаны и введены в действие Правила устройства и безопасной
эксплуатации лифтов (ПБ 10558-03), утверждённые постановлением Госгортехнадзора России
от 16.05.03г. №31, зарегистрированные Министерством юстиции
Российской Федерации 27.05.03г.,
регистрационный №4597.

тельной власти в области промышленной безопасности – Ростехнадзором.
Лицензирование экспертной
деятельности, в том числе в данной области, регламентировано
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» № 128-ФЗ.
Данное требование нашло
своё продолжение и развитие
в документах, конкретизирующих экспертную деятельность
в области промышленной безопасности, так в соответствии
с «Положением по проведению
экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъёмные сооружения» (РД 10-528-03), зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 28.03.03г., регистрационный
№4345, деятельность по экспертизе промышленной безопасности лифтов и их техническому
диагностированию, осуществляется экспертными организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора на экспертизу промышленной безопасности.
Это же «Положение…» содер-

техническое освидетельствование лифтов со специализированными по лифтам организациями
на условиях субподряда.
Возникает ситуация, при которой специализированная по лифтам организация получает от жилищных организаций и объединений оплату за весь комплекс
работ на лифтах, а уже потом
сама оплачивает инженерному
центру (экспертной организации)
работы по техническому освидетельствованию, а также электроизмерительные работы.
Таким образом, у специализированных по лифтам организаций имеется реальная возможность давления на инженерные
центры при проведении технических освидетельствований
лифтов, если объективные результаты данных освидетельствований не устраивают лифтовые организации.
В этом случае оказывается
финансовое давление на экспертные организации и, соответственно, на объективность
их оценки соответствия технического обслуживания лифтов
данными лифтовыми организациями, что приводит к сни-
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вание (техническую экспертизу)
лифтов непосредственно с экспертными организациями очевидна.
Техническое освидетельствование лифтов (эскалаторов, платформ подъёмных для инвалидов)
в г. Москве проводит ряд инженерных центров (экспертных организаций), которые занимаются
данным видом деятельности полтора десятка лет и имеют заслуженный авторитет у Владельцев
лифтов, специализированных по
лифтам организаций, заводовизготовителей лифтов и, являются ведущими инженерными
центрами России, осуществляющими разработку нормативных
технических документов, экспертизу проектов, сертификацию
лифтов, создание новых методов
технической диагностики металлоконструкций лифтов.
Однако, в последнее время на
рынке лифтовых услуг регионов, в том числе и в Москве,
появилось большое количество
экспертных организаций, у которых отсутствует опыт работ,
соответствующая материальная
база, приспособления и средства
измерений и, прежде всего, нет в

ПОМОГИТЕ ЛИФТУ
Указанные Правила..., разработаны в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
от 21.07.97г. №116-ФЗ и обязательными для всех организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также для индивидуальных предпринимателей.
Техническое диагностирование
лифтов, проводится с целью установления их технического состояния.
В состав технического диагностирования входят полное,
периодическое и частичное техническое освидетельствование
лифтов, которые проводятся для
определения соответствия лифта
его паспортным характеристикам и правилам безопасности, а
также что он находится в исправном состоянии, обеспечивающем
его безопасную работу;
Техническое диагностирование
лифтов, то есть их техническое
освидетельствование,
имеют
право проводить экспертные организации, специализированные
в данной области (лифты, эскалаторы, платформы подъёмные для инвалидов), и имеющие
лицензию на право выполнения
указанных работ, выданную федеральным органом исполни-
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жит важное условие независимости экспертных организаций:
«Экспертные организации, а
также их персонал не должны
подвергаться коммерческому,
финансовому, административному или другому давлению,
способному оказать влияние
на выводы и оценки экспертной организации».
Однако в ряде регионов и, прежде всего, в Москве, жилищные
организации передают право
заключения договоров на техническое освидетельствование
(экспертизу) лифтов специализированным по лифтам организациям, осуществляющим у них
техническое обслуживание и ремонт лифтов.
Кроме того, данная негативная
тенденция получает распространение среди Управляющих компаний, Товариществ собственников жилья, Жилищно-строительных кооперативов.
Такое решение указанных жилищных организаций и объединений является прямым нарушением требований Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
№128–ФЗ.
При таком порядке организации работ инженерные центры
(экспертные организации) вынуждены заключать договора на

жению уровня безопасности при
эксплуатации лифтов.
Такое положение дел в лифтовой отрасли обеспокоило законодательные органы, органы исполнительной власти, надзорные
органы.
Так группа депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации
свою озабоченность данной проблемой в июне 2007г. выразила
руководителю Ростехнадзора К.
Б. Пуликовскому (письмо №409МОИ от 14.06.07г.) и мэру Москвы Ю. М. Лужкову (письмо №410МОИ от 14.06.07г.).
Своим ответом депутатам
Госдумы руководитель Ростехнадзора сообщил: «Ростехнадзор поддерживает Ваше предложение и со своей стороны
считает необходимым исключить
практику заключения договоров
на проведение экспертных работ
со специализированными по обслуживанию лифтов организациями».
Аналогичную обеспокоенность
в адрес руководства Департамента экономической политики и
развития города Москвы высказал также руководитель Московского МТУ Ростехнадзора.
Целесообразность заключения
Владельцами лифтов договоров
на техническое освидетельство-

достаточном количестве квалифицированных специалистов и
экспертов, в том числе появились
афилированные организации, созданные специализированными
по лифтам организациями.
Кроме низкого качества проведения технических освидетельствований лифтов, вследствие
указанных выше причин, данные
экспертные организации предлагают выполнение работ по технической экспертизе и диагностированию лифтов с совершенно необоснованным снижением
цены – на 30, а в ряде случаев
даже на 50% ниже стартовой
цены лотов.
Низкое качество технической
диагностики и освидетельствований (технической экспертизы)
лифтов, проводимые такими экспертными организациями, негативно будет проявляться в течение ряда лет, что приведёт к
ускоренному износу лифтового
оборудования и, как следствие,
снижению безопасности эксплуатации лифтов.
Безусловно, восстановление
безопасности эксплуатации лифтов до уровня требований нормативной технической документации потребует значительных
финансовых и материальных затрат.
Источники финансирования
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этих работ будут искать жилищные организации, Управляющие
компании, Товарищества собственников жилья, Жилищностроительные кооперативы, а не
специализированные по лифтам
организации (которые не обеспечили качественного технического обслуживания и ремонта
лифтов).
Экспертные организации, не
имеющие материальной базы и
квалифицированных специалистов и экспертов, в том числе
и афилированные экспертные
организации, для Заказчиков
«удобны» с точки зрения низкой
требовательности и принципиальности, а также с точки зрения
снижения цен на техническую
экспертизу и диагностирование
(экспертное заключение готовится на коленке, а самый значимый
прибор – это компьютер, выполняющий функции печатной машинки).
В связи с частой сменяемостью руководителей в указанных
жилищных организациях, многие
из них сегодня думают, что это
проблемы их не успеют коснуться, а их будут решать новые руководители.
Но, к сожалению, процесс износа лифтового оборудования при
его некачественном обслуживании, ремонте и наладке ускоряется темпами, по крайней мере,

важно – безопасная работа лифтов, и конечно государство, которое вынуждено в том или ином
виде изыскивать дополнительные финансовые средства для
обеспечения безопасности эксплуатации лифтов.
Исходя из изложенного, следует вывод, что в лифтовом хозяйстве жилищного комплекса
страны и, прежде всего, в г. Москве сложилась сложная ситуация
по обеспечению работоспособности и безопасности эксплуатации лифтов, в том числе и из-за
тех причин, которые обозначены
выше.
По нашему мнению, для устранения причин, негативно влияющих на обеспечение работоспособности и безопасности эксплуатации лифтов, необходимо:
1. Включить в конкурсную документацию на выполнение работ
на лифтах квалификационные
требования (характеристики) к
конкурсантам в качестве приоритетных, основных критериев, в том числе наличие квалифицированных кадров, профессионализм (наличие опыта
работы, соответственно, по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации, монтажу
(замене), техническому освидетельствованию и диагностированию), стопроцентное выполнение
работ собственными силами, на-

сти в конкурсную документацию
требование заключения договоров сроком не менее 3-5 лет;
4. Подготовить нормативный
документ с указанием об обязательном выполнении требований
нормативных правовых актов
(Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ и «Положения по
проведению экспертизы промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на
которых используются подъёмные сооружения» РД 10-528-03)
в части обеспечения независимости экспертных организаций,
а именно заключения договоров
на техническое освидетельствование лифтов непосредственно
с экспертными организациями.
В частности, для приведения в
соответствие обязанностей Владельцев лифтов по заключению
договоров на техническое освидетельствование лифтов непосредственно с инженерными центрами рекомендуем выделить
из прейскурантной стоимости
работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
стоимость технического освидетельствования лифтов и
электроизмерительных работ
на них.
5. Ускорить внедрение системы
саморегулирования в лифтовой

мые организации по оценке соответствия (экспертиза, техническая диагностика и освидетельствование) функцию по контролю
за качеством и полнотой проводимых технических диагностик и
освидетельствований;
– регулярно публиковать рейтинг специализированных по
лифтам организаций качественно выполняющих техническое
обслуживание, ремонт, модернизацию, диагностику и освидетельствование лифтов.
Данные укрупнённые блоки
лифтовых предприятий и организаций, объединённые Координационным советом в единой системе саморегулирования лифтовой отрасли для координации
их деятельности в направлении
повышения качества изготовления лифтов, их технического
обслуживания и ремонта, технической экспертизы и диагностирования должны позволить в
значительной степени повысить
надёжность работы лифтов и
их безопасность эксплуатации,
а также самым положительным
образом повлиять на ситуацию
в лифтовой отрасли страны в
целом.
Учитывая, что в ближайшее
десятилетие произойдёт резкое
старение нашего населения и
остро будет стоять вопрос об
обеспечении пожилым людям

ОСТАТЬСЯ

БЕЗОПАСНЫМ!
соответствующим арифметической прогрессии, поэтому решать
эти проблемы придётся многим
из тех руководителей, которые
сегодня занимают эти посты в
жилищных организациях.
В конечном итоге от низкого
качества работ по техническому
обслуживанию лифтов специализированными организациями
и некачественного проведения
технических освидетельствований лифтов «слабыми» и афилированными экспертными организациями серьёзным образом
страдают пользователи лифтами (жильцы), которым не обеспечена надёжная, а что более
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личие материальной базы, наличие сертификата соответствия
Системы добровольной сертификации работ (услуг);
2. Исключить из конкурсной
документации на выполнение
работ на лифтах максимальное снижение стартовой цены
лотов в качестве основного
критерия определения победителя;
3. Исключить практику заключения договоров по результатам
конкурсов со специализированными по лифтам организациями
на выполнение работ на лифтах
(техническое обслуживание и ремонт) сроком на один год и вне-

отрасли, в том числе создать, а
также зарегистрировать:
– саморегулируемую организацию заводов, осуществляющих
изготовление лифтов и комплектующих для них;
– саморегулируемую организацию специализированных организаций по
техническому обслуживанию,
ремонту, модернизации и монтажу (замене) лифтов;
– саморегулируемую организацию экспертных организаций,
осуществляющих техническую
экспертизу и диагностирование
лифтов.
– возложить на саморегулируе-

доступа в жилые, административные и другие здания, то этот
фактор потребует постоянного
внимания со стороны региональных и федеральных органов
власти и принятия ими дополнительных мер по обеспечению
надёжной, безопасной и бесперебойной работы лифтов для
создания здорового климата в
обществе.
Председатель Координационного совета саморегулируемых организаций лифтовой отрасли Российской Федерации
«Союзлифт» д.т.н. профессор
В. С. Котельников
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ЖКХ
Кто бы мог
подумать,
что
кроме привычных для нас автомобилей, поездов и самолётов,
чаще всего мы
пользуемся…
лифтом.
На сегодняшний день он является самым безопасным видом
транспорта(!),
настолько плотно
вошедшим
в нашу повседневность,
что,
согласитесь, мы
не предаём передвижению на этом транспорте особого значения. А если он, к тому же
комфортен – просто не замечаем, как целый
день пользуемся им в офисах, супермаркетах,
подъездах жилых домов.
Осознание, его важности приходит лишь

пассажиропотока (так называемый трафик-анализ), сделанный российскими архитекторами и
проектировщиками показывает, что в доме, где
менее 9-ти этажей – достаточно иметь 1 лифт, но
в зданиях высотой свыше 9-ти этажей – должно
быть не менее 2-ух лифтов, при чём один из них
обязательно должен быть большим (грузоподъёмностью не менее 1000 кг).
Сегодня мы предлагаем лифты в социально
доступное жильё, обладающие всеми необходимыми опциями, обеспечивающими комфорт, безопасность и соответствие нормам и правилам. В
жилых домах массовой застройки любой страны
существует проблема порчи имущества, поэтому при производстве оборудования, в частности
кабин лифтов, аппаратов находящихся в кабине
и лифтовом холле используются материалы, максимально защищающие это оборудование от вандалов. При этом качество и их функциональность
остаются на самом высоком уровне.
Такой лифт отвечает всем требованиям пожарной безопасности. К тому же мы предусматриваем отличную альтернативу металлическому
полу – устойчивое напольное покрытие, обладающее повышенной износостойкостью.

понадобиться поставлять порядка 60 тыс. единиц
оборудования, а наши заводы сегодня готовы
выпускать 22-25 тыс. в год.
Много лет назад, когда иностранные предприятия только начинали осваивать российский
рынок, их цены были очень высоки. Зарубежное
оборудование ставилось только в элитных домах,
в офисах солидных компаний – у таких лифтов
была дорогостоящая отделка и максимальный
набор опций. По мере адаптации компаний к
рынку, цены на иностранное лифтовое оборудование снижались, в то время как отечественный
производитель, попав в условия конкуренции,
старался повысить качество продукции. Но чтобы
поставить на производство более качественный
лифт, нашим заводам приходилось увеличивать
капиталовложения, а это в итоге приводило к повышению стоимости конечного продукта.
Сегодня, когда ценовой разрыв на лифты средней ценовой категории не является существенным, а требования к потребительским свойствам
городского жилого фонда растут, заказчики и
инвесторы могут себе позволить выбрать более
качественную продукцию у различных поставщиков. Мы готовы к здоровой конкуренции на этом
рынке.
В свете растущих цен на электричество,
предусматривается ли в данном вопросе энергосберегаемость: не влетит ли выбор массовым потребителем качественного лифта «в
копеечку» при эксплутационных расходах?
Как раз наоборот, ведь вопрос применения
энергосберегающих технологий давно стал одним
из определяющих критериев нашей продукции.
Уже сейчас многие заказчики перед тем, как установить лифт просят сделать расчёт на потребление электроэнергии.
Энергоэкономным наше оборудование делает применение частотнорегулируемых приводов
лифтов. Так, в лифте, грузоподъёмностью 400 кг,
используется двигатель мощностью 3,5 кВт.
В России частотные преобразователи для лифтового оборудования не производятся, и внедрение этой составляющей происходит достаточно
медленно и приводит к среднему удорожанию.
В то время в лифтах Sigma это заложено в стандартных опциях. Кроме главного двигателя, мы
оснастили частотным преобразователем электропривод двери кабины.
Если вдуматься, то основные потери электроэнергии происходят в процессах пуска и остановки. Плавное замедление лифта при подходе

ЧАСТНОЕ ЖИЛЬЁ
тестировать лифт, находить неисправность и тем
самым минимизировать время устранения неполадки.
Обычно, в условиях мегаполиса вопрос диспетчеризации требует дополнительных трат
(прокладки кабельных трасс и т.д.), таким образом, добиться всеобъемлющего контроля крайне сложно. Наша система имеет перспективное
развитие – она позволяет избежать прокладки
кабельных трасс, и использовать вместо них…
интернет.
В режиме реального времени мы можем наблюдать работу лифтов в домах, расположенных
в отдалённых районах. Данная система мониторинга позволяет снимать до 250 параметров с
1-го лифта, тогда как для контроля работы лифтов
нам требуется всего около 25. К тому же система
позволяет подключать любые дающие информацию по оборудованию источники. Имеется возможность проследить энергозатратность, коэффициент использования машины относительно к
количеству проживающих в доме людей.
Таким образом, мы анализируем работу своего оборудования, а заказчик (тот же начальник ДЭЗа) может отслеживать простои, сделать
вывод об уровне работы обслуживающей лифт
организации.
А является ли двигателем прогресса в
данной индустрии применение зарубежного
опыта?
Я приведу интересный пример роли зарубежного опыта в этой отрасли. В 1964 г. итальянцы построили завод, выпускающий автомобиль
«Лада» – и в этом же году в СССР появился
первый отечественный лифт с автоматическими
дверями. С тех пор в России появилось множество качественных иномарок, а совершенствование
«Лады», несмотря на наличие достойной конкуренции и выросшую себестоимость оказалось
сравнительно небольшим. Причины устойчивости
данной продукции в том, что автопром стал социально значимой для России отраслью, в ней
задействованы миллионы рабочих мест, а, следовательно, государство всячески поддерживает
производителя, способствуя кооперации данной
индустрии с западом, снижению налогообложения и предоставлению льгот на поставку.
В отличие от автопрома, отечественное производство лифтов социально значимой отраслью
не оказалась, но, как и «Лада», советский лифт
не претерпел значительной модернизации. Следовательно, без применения зарубежного опыта

ЛИФТ КАК АТРИБУТ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

с поломкой или если… каждый день приходится садиться в старую скрипучую кабину с прожжёнными кнопками и неплавным
ходом. Заслуженный строитель России Анатолий Кочанов, возглавляющий компанию
«Лифтстрой – лидера в области поставки и
технической поддержки лифтов, считает, что
«осознания роли» этого транспорта в нашей
жизни быть как раз не должно. На его взгляд,
лифт должен стать настолько незаметной частью социальной среды, что, благодаря безупречной работе в сочетании с финансовой
доступностью, люди могли использовать его
как самый привычный и НЕВИДИМЫЙ атрибут
быта.
Анатолий Авсеевич, в чём особенность российской реальности применительно к решению поставленной Вами задачи?
Если сравнивать с западными странами, в России более жёсткие нормы относительно установки
и эксплуатации данного оборудования, но с другой
стороны, лифты в социально доступном жилье являются более изношенными, чем в Европе. Одна
из причин – в неучтённом грузопотоке.
В рамках бренда Sigma, мы разработали концепцию, отвечающую условиям строившегося до
сих пор в России индустриального жилья, предполагающую удобный как с геометрической, так
и с экономической точки зрения лестнично-лифтовой узел, в котором ходят две кабины. Дело
в том, что предварительные расчёты, анализ
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Качество данного продукта сказывается не
только в дизайне, но и в составе – надёжности
комплектующих деталей. Имея более чем 10-ти
летний опыт поставки и эксплуатации лифтов,
мы можем сказать, что среднестатистические
цифры показывают: несмотря на большую высоту
некоторых московских зданий, а, следовательно,
повышенную нагрузку, эксплутационные расходы
на наше оборудование оказались меньше допустимых городских норм. Замечу, что российские
заводы предпочитают закупать некоторые агрегаты лифтов именно на западе.
Таким образом, убирая лишние затраты на
отделку, в лифте эконом-класса, мы оставляем
те составляющие, которые обеспечивают ему
надёжную, бесперебойную, комфортную работу,
к тому же гарантируется соответствие всем российским нормам.
Насколько изношенным, на Ваш взгляд, является лифтовой парк в России сегодня и
каковы меры по его модернизации?
На данный момент, по истечению 25-ти летнего
срока службы, более 260 тыс. лифтов, отработавших 25 летний срок службы, требуют замены. Это
число постоянно увеличивается. Не так давно,
Президент РФ заявил, что к 2012 году планируется построить 154 млн. м2 жилья против имеющихся сегодня 70 млн. м2. По нашим расчётам уже сегодня стране нужно поставлять 27 тыс. лифтов в
год, а при реализации президентской программы
это количество увеличится вдвое. Это значит, что

к этажу не только добавляет пассажиру комфорт,
максимально сдерживая процесс акселерации
(непроизвольного подпрыгивания в кабине), но и
делает расход электроэнергии на 25-40% ниже,
чем у двухскоростного двигателя без частотного
регулятора. Таким образом, применение нами
новых технологий является энергосберегающим и
значительно снижает эксплутационные расходы.
Предполагают ли эти технологии заметные
изменения в вопросе диспетчеризации?
Безусловно. Диспетчеризация сегодня является инструментом создания качественного сервисного обслуживания. Многие из нас застали время,
когда в оснащённых лифтовым оборудованием
подъездах сидел лифтёр, следящий за работой
лифта и сообщающий техническому персоналу
о неисправностях. Сегодня это можно делать при
помощи компьютерных программ.
Поскольку оборудование Sigma имеет более
наукоёмкую технологию и более высокий уровень
сложности, совместно с партнёрами мы разработали компьютерную систему диспетчеризации и
мониторинга, которая помимо прочего помогает

и новых технологий, российский лифт не просто
будет «напоминать «Ладу» из-за своей неказистости, но и ввиду отсутствия государственной поддержки, просто не станет пользоваться спросом.
Какие же зарубежные технологии оказались особо интересными для практического
применения?
Благодаря западным разработкам, сегодня мы
устанавливаем лифты без машинного отделения,
что позволяет достичь оптимального использования площади в домах. Дело в том, что высокие
технологии запада дают нам опыт применения
безредукторного привода лифта и установки его
прямо в шахте.
Лифт без машинного отделения с мотором без
редуктора является экологически чистым, так как
там нет масла, пагубно влияющего на окружающую среду.
Правда ли, что лифт LG стоит даже в американской Статуе Свободы?
Это действительно так. Не скрою, очень приятно, что во многих статусных зданиях по всему
миру функционирует наше подъёмное оборудование. И уверенность наша не только в дизайне, но
и в надёжности, плавности хода и общей комфортности поставляемых кабин. Поймите, двадцать
первый век диктует свои правила. Сегодня, когда
приоритетным является многоэтажное строительство, высокий технологический уровень, а значит,
и безопасность лифтов стоят на первом месте.
Потому наши лифты так широко востребованы в
мегаполисах на крупных объектах. Среди жилых
комплексов г. Москвы это «Триумф-Палас», «Воробьёвы Горы», «Шуваловский», «Алые паруса2», «Тимирязевский»; гостиницы «Hilton-Moscow
Leningradskaya», «Холидей-ИНН» на ул. Лесная и
ул. Сущевский вал, «Космос»; торговые центры
«Щука», «Олимп», «Электронный рай», «Черкизовский пассаж», «Соколиное Гнездо», «ZAR – галерея»; Бизнес Центры класса «Люкс» «ЛотеПлаза» на Арбате, «Крылатский» на Волгоградском пр-те 43, улице Вавилова 69 и Новый Арбат 21
и пр. Чувствуя определённую ответственность за
комфорт и безопасность перевозки пассажиров,
мы хотим, и делаем для этого всё возможное,
чтобы качественные лифты были установлены и
в типовых домах нашей страны. И дело здесь не
только в социальной справедливости. Научно-технический прогресс не стоит на месте, и, полагаю,
мы все заслужили это право – жить лучше.
Беседовала Таис ГУСЕЛЬНИКОВА
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ЛИФТ И ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
В последние годы производство лифтового оборудования стремительно развивалось – значительно улучшилось качество и расширился ассортимент подъёмных устройств. Причём это касается
как зарубежных машин, так и отечественных. Однако на рынке есть сегмент,
являющийся не только до конца неосвоенным российским производителем,
но и достаточно непривычным для обывателя: лифты для частных домов. На
западе подобное оборудование имеет
своего потребителя и выпускается не
первое десятилетие. Ведь многие понимают, что и в данном случае лифт – не
роскошь, а средство передвижения.
Оказывается, сегодня практически любой
представитель среднего класса в России
может значительно модернизировать свой
дом, дополнив его ещё одной функциональной частью интерьера. Установить лифт
очень просто – для этого не потребуется
каких-либо существенных архитектурных
изменений. Современные технологии позволяют оснастить даже эргономичное жилище оригинальной подъёмной кабиной.
АПИ ЛИВОЖ – российская компания, занимающаяся поставкой и монтажом лифтов для частного домостроения. Спектр
её деятельности распространяется и на
производство других автоматических систем, отсюда и аббревиатура названия АПИ
ЛИВОЖ: «Автоматика/Проекты/Инвестиции; ЛИфты/ ВОрота/ Жалюзи». Кроме установки огнестойких ворот, жалюзи, дверей
и систем шлагбаумов, основным направлением работы компании является как раз
поставка и монтаж лифтов для домов индивидуальной постройки: гидравлических
и электрических, любой грузоподъёмности
и конфигурации.
Так как российская промышленность
только выходит на данный сектор производства, основной акцент пока делается
на зарубежный опыт. ООО «АПИ ЛИВОЖ»
представляет в основном оборудование
таких проверенных временем зарубежных
и российских производителей, как WITTUR,
First, SKG, CENTODUCATI S.p.A., EP, CAME,
SOMFY, eff eff, DIERRE, Алютех.
Ключевым моментом является то, что
компания устанавливает оборудование не
только на строящиеся объекты, но и в
уже готовые коттеджи. В последнем случае
сначала анализируется план здания, затем
разрабатывается лифт индивидуального
размера и параметров. Такая машина, как
правило, имеет гидравлический ход; кабина
в зависимости от предпочтений заказчика
может быть отделана пластиком, шпоном,
нержавеющей сталью, либо выполнена из
стекла (панорамное остекление). По форме

кабина может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, многоугольной или
круглой. А значит – это уже эксклюзивное
изделие.
Часто в городских многоэтажках звук от
движения лифта сливается с общим шумовым фоном; в коттеджном подъёмном
оборудовании шум кабины сведён к нулю,
ведь в собственном доме всегда хочется насладиться тишиной и естественностью. И такими характеристиками обладают
коттеджные зарубежные лифты. Преимущества такого оборудования в достаточной грузоподъёмности (от 250 до 540 кг),
небольшом энергопотреблении (220В, не
требуется специальной электропроводки),
а также отсутствии машинного помещения (гидравлический агрегат (бак с маслом
и гидронасос) может быть установлен в
шахте, или на расстоянии 5-9м от неё).
Возможность установки подобной машины
в уже готовый дом достигается за счёт
того, что этот лифт не требует усиленных
несущих конструкций, он может быть установлен как внутри дома, так и со стороны
улицы – в приставную металлокаркасную
шахту.
Несмотря на то, что по статистике лифт
является самым безопасным видом транспорта, внедряя такую новинку в собственном доме, возникает вопрос – насколько
это устройство безопасно для ребёнка
или пожилого человека? По словам специалистов компании АПИ ЛИВОЖ, какихлибо опасений при эксплуатации лифтов
в частных жилищах возникать не должно. Конструкторами предусмотрены внештатные ситуации – безопасность эксплуатации обеспечивается за счёт установки
фотобарьеров, фотоэлементов; в случае
отсутствия дверей кабины устанавливается
фотозавеса; замки дверей шахты – электромеханические. В случае внезапного
отключения электроэнергии происходит
аварийное опускание кабины на нижнюю
остановку и разблокировка дверей.
Помимо гидравлических лифтов, существуют также электрические лифты. Они
занимают больше места, требуют большего
приямка, да и энергопотребление у него
выше (380В), но в отличие от гидравлики
(со скоростью движения 0,15 м/c), электрика развивает значительно более высокую
скорость (до 1м/с), а также обладает широким спектром дизайнерских решений: в
панорамной шахте электрического лифта
на виду меньше механизмов, чем в шахте
гидравлического, так как всё находится в
машинном помещении. АПИ ЛИВОЖ уделяет этому особое внимание, ведь большинство людей, помимо современности и
безопасности, зачастую требуют от такого

электрический панорамный лифт с отделкой «titan gold», на 3 остановки,
установленный в шахту диаметром 1400мм, с кабиной диаметром 900мм,
грузоподъемностью 225 кг (3 чел.), скорость 0.44м/сек

подъёмного оборудования абсолютного соответствия дизайну самого строения.
Опыт работы и знание рынка лифтового
оборудования, а также стремление чётко
и своевременно выполнять обязательства,
позволяют АПИ ЛИВОЖ осуществлять
самые невероятные желания по-итальянски
красиво, по-немецки качественно и надёжно, и в целом по-европейски ответственно.

Что, безусловно, делает их одним из самых
достойных представителей, поддерживающих новую тенденцию осваивания Россией
лифтов для частных жилых зданий.
Алексей ПРОХОРОВ
517-30-39; 972-08-83;
www.apilivozh.ru
api-livozh@mail.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ЖИЛЬЯ
Климатические условия вынуждают россиян, живущих за городом,
заботиться об обогреве жилья. Каждый выбирает для себя наиболее
приемлемый вариант. Тем более,
что научно-технический прогресс не
стоит на месте и появляются новые
отечественные технологии в области
отопительных систем.
ЗАО «Лаотерм» разработала и запатентовала печь «Бренеран-АКВАТЭН»,
не имеющую аналогов в мире. Она
работает исключительно на твёрдом
топливе: дереве, картоне, древесных и
торфяных брикетах.
Печь является мощным нагревателем жидкости для водяной системы
отопления. Её можно использовать для
обогрева бытовых и промышленных
помещений, объёмом от 200 до 1000
кубических метров. Благодаря своей
уникальной конструкции КПД печи достигает 70 %, а в зависимости от моде-
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ли она работает на одной закладке от 6
до 12 часов.
Печь «Бренеран-АКВАТЭН»; это
цельносварная конструкция из стали,
покрытая жаропрочной краской. Так что
по внешнему облику и материалу она
вполне соответствует своему времени.
А установить её можно в котельном помещении, или подвале.
Сам агрегат состоит из двух камер
сгорания: нижней; камеры газификации
и верхней; камеры дожигания газов.
Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце вмонтирован регулятор
мощности, а на дымоходном патрубке
с задней части печи регулятор-газификатор.
Благодаря тому, что трубы, образующие корпус печи на две трети находятся
в топке печи, происходит максимальный
нагрев теплоносителя, циркулирующего
по трубам (батареям). Печь предназначена для работы в открытой системе,

а подъём жидкости осуществляется самотёком.
Благодаря инжекторам,
выполняющим функцию
своеобразных «дожигателей», достигается максимальное сгорание СО2.
Для поддержания плюсовой температуры в
системе в зимнее время
(когда нет возможности
обеспечивать работу аппарата за счёт твёрдого
топлива) предусмотрена
установка
электрического тэна мощностью 1
квт. При соблюдении всех
требований инструкции и
пожарной безопасности
гарантия на печь от производителя 2,5 года.
www.breneran.ru
тел. (495) 922-77-67
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АРХИТЕКТУРА

СТИЛЬ

СТАРАЯ АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ГИПСУ БЫТЬ, ИЛИ СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Одним из основных направлений деятельности архитектурного бюро «Рождественка»
является реконструкция и приспособление под современное использование исторической
застройки центра Москвы. Не многие частные бюро рискуют заниматься этой темой – хлопот много, а простор для творческого самоутверждения вроде как ограниченный. Однако
пятнадцатилетний опыт «Рождественки» подтверждает обратное. Биографию мастерской
комментирует основавшая её архитектор Наринэ Тютчева.
– Для начала все обычно спрашивают про творческое кредо, так что давайте я вам сразу
отвечу. Мы его сформулировали давно, потому что нас об этом попросили организаторы
первой нашей выставки. И Пётр Попов предложил подходящий слоган: «Традиция есть истинный авангард». Не то чтобы мы взяли это за правило, но в целом фраза действительно
отвечает принципам, которыми мы руководствуемся.
Всё начиналось 15 лет назад, в 1992. Я два года как закончила Московский Архитектурный институт, и уже тогда у меня было чёткое понимание, что если и стоит заниматься
архитектурой, то это должен быть город и его среда. До сих пор не понимаю, откуда у меня
была уверенность, что нам, вчерашним студентам, кто-то доверит серьёзный городской
объект. Но время было волшебное, а мечта настолько сильна, что уже вторым самостоятельным проектом «Рождественки» оказалась реконструкция домовладения 19 века в
Звонарском переулке, начатая в 1994 году.
Одной из важных проблем нашего общества, а как следствие, и нынешней архитектуры я считаю нарушение преемственности. Имеется в виду преемственность не на уровне
внешней атрибутики и стиля, а на уровне культурном, историческом и даже на уровне
общественного уклада. Сутью нашей работы является поиск архитектурного выражения
этих утраченных звеньев между вчера и завтра.
Большая часть памятников архитектуры Москвы, доживших до 90-х гг. 20 века, отличалась идентичным набором проблем: плохое состояние здания, помноженное на многочисленные его искажения – следствие безразличного советского хозяйствования. После того,
как памятники получили своих конкретных владельцев и пользователей, они стали активно реставрироваться и приспосабливаться под новые функции. С методикой реставрации
тут всё было понятно. А вот как без ущерба для интерьера наполнить историческое здание
современными инженерными системами, как воссоздать утраченные части, если на них
нет ни архивных документов, ни аналогов, как утолить чужую жажду квадратных метров

без ущерба для памятника и в рамках законодательства... Далеко не полный перечень
вопросов, на которые нам приходилось искать ответы. А если посмотреть на ситуацию с
точки зрения человеческих отношений, то проблема стояла следующая: как примирить
историческое наследие и охраняющих его реставраторов с новоявленными наследниками,
не имеющих кровного родства с объектом наследования.
Было интересно попробовать решить эту задачу в пользу объекта, который получит
возможность органично существовать ещё много лет. А для этого необходимо «понять»
его, и можно сказать, что я для себя нашла творческий интерес в разгадке ребусов. Найти
«ключ» к дому, попытаться играть по его правилам. Этот процесс начинается с изучения
архивных документов и натурных исследований. Приходится разбираться, где раньше
были вход и выход, каков был замысел строителей, внутренний сценарий этого дома. Мы
не пытаемся насильственно впихнуть в дом несвойственное ему содержание, а ведь часто
именно это становится поводом сноса старых домов и даже памятников высокого ранга.
Принимаясь за дело, мы, естественно, обратились к мировому опыту в данном вопросе.
Изрядно поездив по Европе, поняли, что все исторически сложившиеся города являются
результатом многовекового «приспособления» – пристроек, надстроек, перепланировок –
от Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Форума Трояна и Капитолия в Риме до здания
Рейхстага в Берлине. При этом надо отметить, что никакие разновременные наслоения не
исказили характера и аутентичности вышеназванных объектов, напротив, на каждом этапе
они позволяли им жить и развиваться. Это навело нас на следующие размышления:
– исторический развивающийся город нельзя «мумифицировать» на каком-либо этапе,
если это, конечно же, не Помпеи;
– что-то менять в здании можно только с уважением к тому, что было сделано до нас
нашими предками;
– там, где нашлось место современным элементам, необходимо делать их именно современно, адекватно сегодняшним технологиям;
– нужно отдавать себе отчёт в том, что наш этап приспособления не является для здания
окончательным (из уважения к будущему пользователю).
Эти размышления и легли в основу тех принципов, которыми мы руководствуемся в
нашей работе. Ну, а теперь хотелось бы проиллюстрировать на примере нескольких наших
объектов, каким образом эти принципы могут быть реализованы.
Дом Чичерина-Косиковского, известный
также как «Елисеевский Дворец» и «Дом Искусств», Санкт-Петербург, Невский, 17.

Кадашевский, 10. реставрация палат 18 века
и приспособление их под собственное бюро,
1998 – 2000гг.
В 1998 году, когда нам предложили заняться этим
домом, заказчикам было совсем не до памятников.
И тогда мы рискнули и сами взяли его в аренду.
После удаления перегородок и подшивных потолков
открылись прекрасные сводчатые палаты, построенные в несколько этапов на протяжении 18 века.
Интерьеры мы попытались приблизить к тому
виду, который они приобрели после удаления поздних перегородок и обшивок. Реставраторы оштукатурили одно из помещений, и когда я это увидела, то
сказала, что больше так не надо. То, что открылось
на стенах здания, гораздо правдивее и интереснее
любых наших версий. По этой же причине мы не
стали возводить перегородок. Я вообще уверена, что
сводчатые помещения нельзя перегораживать капитально – это могут быть либо объектные элементы,
которые стоят на полу, либо съёмные перегородки,
которые не нарушают целостности пространства.
В Кадашах мы использовали стеклянные ширмы,
которые новый пользователь при необходимости
сможет убрать без ущерба для здания.
Наиболее заметным включением в структуру памятника стали новые двери. Реставраторы предложили нечто такое филенчатое, совершенно не
сомасштабное этому, довольно брутальному зданию. И мы сделали тяжёлые двери в массивных
металлических обоймах – не прямая стилизация под
кадашевскую старину, а её пересказ современным
языком. Приёмы старые, а форма совершенно актуальная. И главное – это, конечно же, неоценимый
опыт, который мы приобрели в процессе реставрации, выступая в роли и заказчика и инвестора и
проектировщика, а иногда и строителя.
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Фабрика «Красная роза», реконструкция, 2004 год.
Два фабричных корпуса рубежа 19-20
столетий мы переоборудовали и дополнили стеклянной вставкой-галереей. Но
главной нашей победой в этом проекте я
считаю сохранение очень красивой кирпичной фактуры здания. Добиться этого
удалось после длительных дебатов с заказчиком и строителями. Проблема была
в том, как это сделать – здание выглядело
ужасно: битый, драный кирпич с высолами и пятнами. Мне даже пришлось заказывать у живущего в Голландии приятеля
справку – как они добиваются сохранности кирпича в домах, которые столетиями
стоят практически в воде. Кроме того,
помог опыт, полученный в реставрации.
Вычинка кирпича – это хлопотно, может
быть немного дольше, но ничуть не дороже штукатурки и наверняка гораздо прочнее. Конечно, открытая кладка требует
ухода, пропиток регулярных, но ведь и
обычный фасад надо красить раз в 5-10
лет. В 2004 году это здание было признано лучшим бизнес-центром года. А позже
мы заметили, что такой подход к фактуре
старых промышленных построек стал хорошим тоном – чищеный кирпич, тёмная
столярка, серые откосы.

Когда мы получили предложение поучаствовать в
конкурсе на приспособление этого здания под гостиницу «Елисеев Палас Отель» в ряду нескольких
иностранных архитекторов, я была совершенно не
настроена на победу, мне было просто невероятно интересно прикоснуться к этому выдающемуся памятнику. Этот адрес связан практически со всей Российской
историей и культурой, начиная с 18 и кончая 20 веком.
Кроме того, удивляла сохранность объекта, пережившего революцию, блокаду и, наконец, перестройку.
Здание складывалось постепенно и состояло из трёх,
практически отдельных блоков, построенных в разное
время. На момент начала конкурса, крыло, выходящее
на набережную Мойки было уже отреставрировано, и
в нём находился отель «Талион». Два других блока,
ориентированных соответственно на Невский проспект
и на Большую Морскую предстояло приспособить под
новую гостиницу и объединить с уже существующей.
Нам предлагалось решить несколько сложных задач, а
именно – разобраться в очень сложной гостиничной логистике и транспортном обслуживании, а также найти
место для размещения бассейна в 25 метров длинной.
Дело было в том, что ни с одной из улиц не было ни одного достаточно парадного входа, соответствовавшего
статусу дворца. Это обстоятельство нас очень озадачило. Помогли разобраться архивные данные, которые
указали на то, что парадный вход был из внутреннего
двора, куда вели арки с улиц, которые со временем
застроили. Также в центре внутреннего двора оказалась очень красивая парадная лестница в идеальном
состоянии, которая на протяжении последних 70 лет
была закрыта и использовалась в качестве запасной

эвакуации из кинотеатра «Баррикада». Таким образом,
нам удалось подобрать ключ к решению функционального зонирования всего комплекса, оставалось найти
место для бассейна.
Решая эту проблему, нам было абсолютно ясно, что
размещать такую тяжёлую вещь, как бассейн ни в коем
случае нельзя внутри зданий. Во-первых, большинство
Петербургских зданий, построенных до 20 века, не
имеют фундаментов в привычном для нас смысле.
Из-за того, что грунты представляют собой фактически
болото, глубиной до 10-15 метров, здания покоятся на
«лежнях» - это вязанки хвороста, подложенные под
стены. Одним словом, они плавают на таких «плотиках»
уже 200 и более лет. Нарушать эту устоявшуюся статику было бы преступно, это означало бы полный снос
(что, кстати, сейчас активно практикуют в Петербурге).
А представить себе потерю стен, видевших Пушкина, Гоголя, Грибоедова и многих других выдающихся
людей, представлялось невозможным. Единственным
местом, где мы могли бы утроить новые независимые
свайные фундаменты, был всё тот же внутренний двор.
Поэтому было решено «вывесить» бассейн над этим
двором на уровне кровли. Эта наша идея оказалась
решающей для того, что выиграть конкурс. Далее нами
была выполнена и согласована утверждаемая часть,
после чего проект был передан Петербургским архитекторам для рабочей документации. Строительство
ещё не завершено. Мы, к сожалению, не приглашены
заказчиком для ведения надзора, поэтому я не знаю,
что мы увидим, когда стройка завершится. Но очень
хочется верить, что питерцы любят свою историю не
меньше нас.

Брюсов переулок, д.2\14, стр.8,9.
«Усадьба Брюса», реставрация и реновация, 2006 – 2008 в процессе производства работ.
Месяца три мы убеждали заказчика в том, что реставрация обойдется
дешевле разборки, а потом вдруг оказалось, что дворовый фасад флигеля
сделан вприкладку и теперь сползает,
как чулок. Ничего, оказалось, что и
это не страшно – сделали вычинку,
облегчили здание, сняв надстройку,
инъектировали фундамент. При этом
сохранены не только внешние стены,
но и своды флигеля. На фасаде восстановлен декор 18 века, белокаменные
детали, большей частью подлинные.
Скоро начнётся строительство новой
надстройки вместо разобранной – это
компенсация инвестору за его терпение и непредвиденные расходы. Мы
решили убрать неизящный брандмауэр
«лопатой», проработали сто разных
вариантов материала и формы, и пришли к выводу, что наиболее тактичной будет стеклянная надстройка, по
форме напоминающая высокую барочную кровлю. Кроме того, методистами
была поставлена задача: если уж делать эту надстройку, то она быть также
уникальна, как сам памятник. При этом
нас предупредили, что мы берёмся за
не решаемую задачу: трёхэтажная надстройка на трёхэтажном основании.
В результате, сегодня фасад надстройки выглядит такой заваливающейся внутрь стеклянной гармошкой,
что визуально скрадывает размеры.
Есть ещё один аргумент в пользу выбранной формы, технический: фасад
обращён на юго-запад, с этой стороны
идет очень сильный перегрев, а огромные холодильные установки на крыше
не удовлетворяли никаким габаритным
и шумозащитным требованиям. После
того, как мы завалили фасад, поменяв плоскости наклона стекол, расчётный перегрев сразу снизился почти на
40%.
E-mail: ab_rdnk@mail.ru
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Пожалуй, можно с уверенностью сказать,
что создание современных интерьеров безоговорочно основывается на последних
достижениях научно-технического прогресса. То есть материалы, применяемые
при отделке помещений, соответствуют
новым веяниям науки. Казалось бы, это
касается и элементов декора, однако не
всё так просто. Взять, к примеру, лепнину. В последние годы украшение интерьеров различными орнаментами всё чаще
осуществляется с помощью пластиковых
конструкций. С точки зрения удешевления и простоты работ – действительно
прекрасно. А вот долговечность тут во
внимание брать не приходится. Не говоря уже об экологической составляющей
вопроса. При декоративной отделке помещения в идеале хочется,
чтобы качество работ было
на высоте. Согласитесь, от
того насколько профессионально всё будет сделано,
зависят сроки эксплуатации
и эстетика помещения.
Действительно, сегодня рентабельно декорировать интерьеры конструкциями и орнаментами из гипса. И многие прибегают к этому способу декора,
подчёркивающего роскошное
убранство помещения.
Благодаря
достижениям
пластмассовой промышленности в наше время стало
возможно создавать лепнину
из пластика. Однако его ощутимые минусы – он быстро
теряет вид и требует замены – вытесняют этот материал
как неконкурентоспособный в
принципе.
Группа компаний «Петергоф» вот уже более десяти лет
производит лепной декор из
гипса, осуществляет монтаж
лепнины, производит отделочные работы в интерьерах своих
заказчиков с последующим
косметическим обслуживанием. Помимо приверженности
гипсу как основополагающему
материалу для декора помещений, упор делается ещё и
на качество. Во всём. Достичь
его можно только при индивидуальном подходе к каждому покупателю.
Для этого у него появляется персональный
менеджер, который становится связующим
звеном между компаний и клиентом. После
заключения договора, а те, кто сюда приходят,
чаще всего хотят в полном объёме реализовать силами «Петергофа» собственный или
разработанный индивидуально под них дизайн-проект, начинается работа. Специалисты
компании берутся осуществить полный комплекс услуг, собственно, включающий в себя
моделирование, изготовление орнаментов из
гипса, их доставку, монтаж и художественное
покрытие. И здесь очень важно, чтобы все
этапы были чётко структурированы и выполнены в срок. От этого напрямую зависит
качество работ в целом. «Контроль за вопло-
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щением дизайн-проекта в жизнь – важнейший
пункт в выполнении условий договора, – говорят в «Петергофе», – мы и так уверены в
качестве наших материалов, но, отслеживая
ключевые моменты работ, в их качестве также
не приходится сомневаться. Для осуществления такого жёсткого контроля приглашаются
специалисты узкого профиля – свой в каждом
конкретном случае. Именно они становятся гарантом выполнения проектов в срок и с надлежащим качеством. Это предполагает контроль
за мастерами и используемыми материалами». К слову, сырьё, применяемое «Петергоф» для изготовления декора – высочайшего
качества. Оно соответствует международным
стандартам и сертифицировано.
За годы работы компания значительно улучшила технологический опыт производства

лепнины из гипса и расширила ассортимент.
Словом, сегодня она – лидер в своей области,
опытные мастера «Петергофа» способны в
реальные сроки превратить обычную комнату в настоящий дворцовый зал с помощью
лепных узоров и орнаментов. По сути, это создание индивидуального облика помещения,
придание ему персонального стиля в рамках
заданной темы.
Акцент делается на гарантии качества и материал, из которого вся красота выполняется.
Специалисты «Петергофа» говорят, что это
должен быть только гипс. Важно, из какого
сырья он сделан. А главное – как. Почему? Ну,
вы ведь не станете экономить на обстановке,
если решили воссоздать интерьер, скажем,
времён Людовика XIV или Древнего Египта?

Гипс сам по себе является оптимальным материалом для использования его в качестве
декора. Это природный известняк, который
великолепно держит форму, не горит и не
выделяет вредных веществ, не желтеет и не
деформируется. При повышенной влажности
гипсовые изделия буквально впитывают 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 лежит позолота.
Орнаменты из гипса удивительно изящны и
прочны. Но всё это при условии, что за дело
берутся специалисты. Порой даже самый лучший гипс теряет шарм в руках дилетантов.

Что ж, принимая решение о декорировании
помещения, каждый руководствуется собственным вкусом и возможностями. В любом
случае, обращаясь к лепнине, необходимо
учитывать материал, из которого она изготовлена. И если качество во всём для вас превалирует, будьте уверены, – гипс в этом смысле
просто незаменим. Только профильные специалисты и персональный менеджер помогут
грамотно скорректировать идеи клиента и
решить любые задачи в строго оговоренные
сроки. Согласитесь, немаловажно, когда личные задумки воплощаются в жизнь руками
профессионалов и в срок. Ведь главное правило в «Петергофе» – чтобы клиент остался
доволен.
Светлана СОЛОВЬЁВА
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