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Любой город – это сложная инфраструктура,
требующая пристального внимания со стороны обслуживающих организаций и их бесперебойной работы. Когда речь идёт о мегаполисе, ответственность коммунальных служб
возрастает в разы, ведь его функционирование зависит от многих факторов и постоянно
находится в зоне риска. И как любая крупная
агломерация нуждается в комплексном благоустройстве. Поэтому необходимо постоянно контролировать и направлять профильные
структуры, в этом смысле взаимодействие с
властями является основополагающим.

андрей цыбин
Руководитель Департамента ЖКХ и
благоустройства ГОРОДА Москвы
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динамично развивающихся республик на просторах бывшего СССР. Удачное географическое положение, высокие цены на
нефть позволяют проводить глубокие инфраструктурные проекты
в стране, но основным объектом
инвестиций является крупнейший
международный порт и столица
государства – Баку.
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КОММУНАЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ МОСКВЫ
важную роль благоустройства и активное
развитие благоустроительной деятельности
в городе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и
городского хозяйства.
Объектами комплексного благоустройства,
являются все элементы города, ранжированные по уровням, т.е. комплексное благоустройство охватывает весь город, кроме части
участков природного комплекса и особо охраняемых природных территорий, подлежащих экологической реабилитации.
Палитра методов комплексного благоустройства необычна широка: озеленение, цветочное оформление, архитектурное освещение, малые формы, благоустройство дорог,
дворовых территорий, объектов образования,
здравоохранения, спорта, культуры, торговли
и т.д., и наибольший эффект даёт их комплексное применение в различных сочетаниях
с учётом градостроительных предпосылок и
ограничений.
– Какие объекты являются приоритетными в Программе благоустройства?
– Как таковых приоритетных объектов в
программе благоустройства не выделено.
Будут благоустраиваться дворовые территории, территории социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, объектов
мелкорозничной торговли. В План благоустройства были включены те объекты, которые действительно необходимо привести
в порядок и благоустроить. На основании
проведенных ОАТИ города Москвы совместно с префектурами административных округов инвентаризаций, отбирались объекты
благоустройства исходя из их технического
состояния и соответствия их требованиям
ГОСТ (детские площадки, межквартальные
городки, спортивные площадки и т.д.).
– Есть ли механизм осуществления
контроля качества и сроков выполнения
работ по благоустройству помимо ОАТИ
города Москвы?
– При открытии и приемке объектов, в
комиссии, помимо органов исполнительной
власти, ГУ ИС районов, ОАТИ города Москвы, включены Депутаты муниципальных
собраний районов и представители общественности (ТСЖ, ЖК, ЖСК, домовые комитеты, при отсутствии общественных объединений – старшие по домам), уполномоченные
осуществлять контроль за качеством и ходом
выполнения работ. Открытие и приемка объектов благоустройства без представителей
общественности не предусмотрена. На основании Плана-графика работ, утвержденного
ДЖКХиБ города Москвы и ОАТИ города
Москвы, сдача работ по благоустройству про-

устанавливаемое при благоустройстве дворов, детских и спортивных площадок должно иметь паспорт безопасности, в котором
должны содержаться все сведения об оборудовании – инструкции, требования, чертежи
и схемы по монтажу, безопасной эксплуатации, обслуживанию, ремонту и осмотру (журналы и графики осмотра) оборудования.
Все дворовые территории в городе будут
благоустроены до 01.09.2011 как за счёт
средств, предусмотренных постановлением
Правительства Москвы от 18.01.2011 № 4-ПП
«Об организации работ по благоустройству
дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году»,
так и за счет средств, предусмотренных на
содержание и текущий ремонт. В рамках
4-ПП будет благоустроено 20 347 дворовых
территорий.
Особое внимание уделяется обустройству дополнительных парковочных мест во
дворах. Общее количество м/мест, организованных в текущем 2011 году на внутридворовых территориях составит 442 801. Первоначальным заданием предусматривалось
устройство 48 422 парковочных мест, а за
счет дополнительно выделенных 6 млрд. руб.
будет обустроено 394 379 парковочных мест.
В рамках 4-ПП будет благоустроено 20
347 дворовых территорий, и с учетом дополнительно выделенных средств (6 млрд.
рублей) на устройство дополнительных парковочных мест (442 801 машиноместа) – 21
392 двора.
– По какому принципу подъезды попали
в Программу ремонта в этом году?
– Адресные титульные списки по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов формировались префектурами
административных округов совместно с
Мосжилиспекцией, исходя из их технического состояния. На основании обследований
составлены акты и дефектные ведомости
работ. Всего в городе будут приведены в
порядок 27 193 подъездов. На основании
разработанных «Основных принципов формирования программы комплексного благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных
домов» предусмотрены основные виды ремонтных работ:
– ремонт входных групп (ремонт ступеней и площадок крыльца, входных дверей и
восстановление гидроизоляции козырьков с
последующей окраской плит);
– ремонт конструктивных элементов лестничных клеток (частичный ремонт кровельного покрытия, ремонт дверей выхода на
кровлю, тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц, входов в подвал, ремонт деревянных оконных рам, ремонт
полов, ремонт и окраска стен);
– ремонт оборудования подъездов (приведение в работос-

Руководитель Департамента ЖКХ и
благоустройства г. Москвы андрей цыбин
Любой город – это сложная инфраструктура, требующая пристального внимания
со стороны обслуживающих организаций и
их бесперебойной работы. Когда речь идёт
о мегаполисе, ответственность коммунальных служб возрастает в разы, ведь его функционирование зависит от многих факторов и постоянно находится в зоне риска. И
как любая крупная агломерация нуждается
в комплексном благоустройстве. Поэтому
необходимо постоянно контролировать и
направлять профильные структуры, в этом
смысле взаимодействие с властями является основополагающим. Руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства города
Москвы Андрей Цыбин в беседе с нашим
корреспондентом рассказал о последних
преобразованиях в городской среде.
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– Андрей Владимирович, так что же подразумевается под комплексным благоустройством города? Кто занимается разработкой проектов по благоустройству?
– Комплексное благоустройство – взаимоувязанное применение средств ландшафтной архитектуры, пластической организации
и покрытия поверхности земли, оборудования территории и застройки устройствами
для безопасности и удобства использования,
средств освещения и цветового решения
участков территории, зданий и сооружений,
декоративного озеленения, декоративной
пластики и графики, визуальной информации
и иных средств. Именно благоустройство является той составляющей городской среды,
которая может сформировать комфорт, качество и удобство жизни горожан. Учитывая

водится по срокам, окончательный срок – до
01.09.2011. Для подрядных организаций эти
сроки определены в заключенных государственных контрактах на выполнение работ.
При неисполнении сроков к подрядным организациям будут применяться штрафные
санкции.
– При проведении благоустройства
дворов, детских и спортивных площадок
существуют определённые требования и
стандарты…
– Главное требование – техническое состояние всех типов оборудования на объектах
благоустройства должно соответствовать
требованиям ГОСТ. Стандарт диктует общие
требования безопасности при монтаже и
эксплуатации оборудования. Оборудование,

пособное состояние электропроводки и светильников, приборов и трубопроводов отопления на лестничных клетках, запирающих
устройств электрощитков, укомплектование
шкафов пожаротушения инвентарем, ремонт
мусоропроводов и почтовых ящиков).
Какие конкретно виды работ необходимо
было провести в том или ином подъезде
определялось при обследовании подъездов, исходя из их технического состояния.
Все Адресные списки были скорректированы, согласованы с Мосжилинспекцией и утверждены префектурами АО. Те подъезды,
которые не были включены в Программу,
приводятся в порядок за счёт средств, поступающих управляющим организациям на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платежей
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населения за содержание и ремонт жилых
помещений.
– Какие работы проводятся в рамках
приспособления парков к организации досуга и отдыха жителей?
– В соответствии с распоряжениями
Правительства Москвы от 25.01.2011 №
44-РП «О мерах по организации летнего
отдыха населения города Москвы в 2011
году» и от 22.03.2011 № 201-РП «О дополнительных мерах по организации летнего
отдыха населения города Москвы в 2011
году» (в редакции распоряжения Правительства Москвы от 04.05.2011 № 343-РП)
в городе проводится работа, связанная

с благоустройством парков и созданием
условий для организации досуга и отдыха
населения.
В шаговой доступности находятся 94 парка
площадью от 5 га и до 125 га, в том числе 53
городских парка общей площадью 1216,24
га, находящиеся в ведении Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, и 41 окружной
парк общей площадью 594,14га, находящийся в ведении префектур административных
округов города Москвы.
В городских парках в 2011 году выполняются работы по благоустройству территории 8
парков (у прудов «Радуга», «Гольяново», Семеновский, у Джамгаровского пруда, Дубо-

вая роща «Маяк», бывшая усадьба «Богородицкое», по Борисовским прудам, Захарково.
По парку у Ангарских прудов (взамен парка
КНР) выполняются работы по реконструкции
системы наружного освещения территории и
дорожно-тропиночной сети. Работы на территории 6 парков будут завершены или завершатся в ближайшие 2-3 дня. По оставшимся
двум паркам работы будут выполнены до
конца октября.
Кроме того, мы выполняем разработку проектно-сметной документации на 44 парка с
проведением строительно-монтажных работ
в 2012 и в последующие годы.
В окружных парках в 2011 году будут выполнены работы:

РЕШАЮТ
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
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– по благоустройству территории 10 парков (в СВАО-3, ЗАО-2, Зел.АО-5),
– по разработке проектно-сметной документации на 38 парков.
– Несколько слов о замене старых кустов и деревья на новые? Кто решает,
какие виды деревьев и кустарников нужно
высаживать? Насколько эти виды соответствуют тем сортам, какие были исторически выбраны самой природой для
нашей климатической зоны?
– В соответствии с Правилами создания,
содержания и охраны зеленых насаждений
г.Москвы, утвержденными постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743ПП (ред. от 11.05.2010), плановые посадки деревьев и кустарников на территории
г.Москвы осуществляются только в соответствии с разработанными проектами, согласованными со всеми заинтересованными сторонами и утвержденными в установленном
порядке. При разработке проектов ассортимент древесно-кустарниковой растительности подбирается с учетом агротехнических
условий, функционального назначения территории, видового состава уже произрастающих зеленых насаждений и требований
Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы
МГСН 1.02-02. Работы по посадке зеленых
насаждений на территории города должны
осуществляться только специализированными организациями.
В конце декабря прошлого года вследствие выпадения атмосферных осадков в
виде дождя на территории города произошло
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ОБРАЗОВАНИЕ

Контроль включает в себя:
1. Осмотр и проверку оборудования перед
вводом в эксплуатацию;
2. Регулярный визуальный осмотр – как
правило, ежедневный;
3.Функциональный осмотр – детальный осмотр – один раз в 1 – 3 месяца, в соответствии с инструкцией изготовителя;
4. Ежегодный основной осмотр (инвентаризация) – с целью оценки соответствия
технического состояния оборудования требованиям безопасности (ГОСТу).
Осмотры проводятся на основании графиков осмотров, в которых перечисляют
оборудование и их элементы, подлежащие
проверке, результаты осмотров, выявленные
дефекты и принятие мер.
При обнаружении в процессе осмотров
оборудования дефектов, влияющих на безопасность, дефекты немедленно устраняют.
Если это невозможно, то принимают меры,
обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием (оборудование должно быть закрыто для детей и огорожено), и в
последствии демонтировано.
Контролирующим органом за техническим
состоянием и соответствием требованиям
безопасности детских площадок является
ОАТИ. В случае выявления нарушений, ОАТИ
выдает ГУ ИС районов предписания на устранение выявленных нарушений.

обледенение деревьев и линий контактных
сетей. В период неблагоприятных погодных
условий большое количество деревьев и ветвей упало под тяжестью льда.
Начиная с 2011 года, и до 2013 года запланированы работы по компенсационной
посадке более 50 тысяч деревьев взамен
утраченных в период прошедших ураганов и
неблагоприятных погодных условий в декабре 2010 г., получивших название «ледяной
дождь». Функции государственного заказчика на компенсационную посадку деревьев
осуществляет Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.
– Последние годы большое внимание
уделяется устройству газонов…
– Устройство и ремонт газонов проводится в соответствии с Правилами создания,
содержания и охраны зеленых насаждений
г. Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N
743-ПП Газоны устраивают на основании,
полностью подготовленном из многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления и спланированном с
учетом рельефа местности и необходимых
уклонов.
Участки земли с повреждёнными после
зимы или вытоптанными газонами вскапывают на глубину до 20 см. В соответствии
с утверждённой технологией почву разравнивают, вносят удобрения, засевают
семенами газонных трав и в обязательном
порядке прикатывают. Уход за вновь созданным газоном заключается в поливе и
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периодическом, по мере отрастания, кошении.
– Какой ассортимент цветочной рассады предполагается применить в этом году
для оформления цветников города? Будут
ли использованы многолетние растения?
– В течение сезона оформление цветников
города проходит в несколько этапов:
– раннее весеннее оформление двулетниками с использованием виолы (в 2011г.
площадь посадок была увеличена на 77% по
сравнению с 2010г);
– дополнительное осеннее оформление
луковичными культурами – тюльпанами (в
2011г. площадь посадок увеличится на 8% по
сравнению с 2010г);
– весьма разнообразное по составу летнее
оформление: посадки однолетних культур в
2011г уменьшились на 3,5% по сравнению
с 2010г за счет перевода части площадей
под посадку многолетних цветов. Многолетние растения уже широко используются на
цветниках города. Их площадь в 2011 году
составляет 23% от всего цветочного оформления.
– Кто контролирует состояние детских
площадок? Как часто их должны ремонтировать?
– Контроль за техническим состоянием
и соответствием требованиям безопасности, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на детских площадках
осуществляют ГУ ИС районов, являющиеся
владельцами.

– Проводится ли замена старых металлических детских площадок, неинтересных и опасных, на новые детские игровые
комплексы?
– В рамках постановления Правительства
Москвы № 4-ПП от 18.01.2011 будет благоустроено 20 347 дворов. По итогам инвентаризации, проведенной ОАТИ и префектурами административных округов, в комплекс
благоустроительных работ по дворовым
территориям предусмотрена, в том числе,
и замена детских игровых комплексов, не
соответствующих требованиям безопасности
по ГОСТ.
На были 2011 год включены работы:
– по устройству межквартальных детских
игровых городков – 686;
– по устройству новых и ремонт существующих детских – 411 (новые) и 12645 (ремонт) и спортивных площадок – 337 (новые)
и 18649 (ремонт);
– по устройству дополнительных мест для
временного размещения автомобилей (гостевых парковок) на дворовых территориях – 442 801 машино-мест;
С подробной информацией о количестве и
перечне включенных работ в своём районе
жители могут ознакомиться в ГУ ИС или
управе района.
– Для многих москвичей, в летнее время
года велосипед – любимый транспорт! В
Европе велосипедные дорожки – обычная
практика, это очень удобно. В Москве же
велосипедистам приходится кататься по
автомобильным и пешеходным трассам.
Будет ли решена эта проблема?
– В городе начата работа по приспособлению парков к организации досуга и отдыха
населения. В соответствии с программой на
2011 год велосипедные дорожки оборудуются в таких парках, как Парк у Джамгаровского
пруда (3,5 км) в Северо-Восточном АО, парк
Дубовой рощи «Маяк» (1,3 км) в Северо-Западном АО, парк у прудов «Радуга» (5,0 км)

в Восточном АО, парк Гольяново (3,0 км) в
Восточном АО, парк по Борисовским прудам
(8,0 км) в Южном АО, и в ряде других парков.
При этом в зимний период территория вдоль
велодорожек будет использоваться для прокладки лыжных трасс. В 2012 году будет
продолжена работа по оснащению парков
велодорожками.
– Будут ли продолжены работы по адаптации подъездов и дворов к нуждам инвалидов?
– Департаментом разработан, согласован
с Департаментом социальной защиты населения города Москвы, Государственной жилищной инспекцией города Москвы, Департаментом капитального ремонта жилищного
фонда города Москвы и утвержден совместно руководителями Комплекса социальной
сферы и Комплекса городского хозяйства
Москвы Перечень мероприятий по возможному приспособлению для маломобильных
групп населения объектов существующего
жилищного фонда.
Данным перечнем определены мероприятия по обустройству:
– входной зоны (до тамбура) – оснащение
крыльца и входной площадки необходимыми приспособлениями; установка пандуса
и поручней ограждения пандуса наружного входа (при наличии конструктивных возможностей); ремонт, укладка нескользящего
покрытия и выделение контрастным цветом
лестниц наружного входа;
– тамбура – выравнивание высоты порога;
укладка нескользящего покрытия; при наличии конструктивных возможностей устройство поочередного автоматического открывания дверей; при необходимости расширение
наружных и внутренних дверных проемов;
– вестибюля подъезда – при наличии перепада высот на пути от тамбура до лифта
лестница выделяется контрастным цветом и
устанавливается рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем; устройство
поручня ограждения лестницы; при наличии
конструктивных возможностей устанавливается подъёмная платформа.
В префектурах и районах организованы
Штабы по координации работ по благоустройству и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов, куда жители
могут обратиться с предложениями и замечаниями по выполнению работ. На каждом
объекте должен быть журнал производства
работ. Кроме того, при открытии и приёмке объектов предусмотрено участие в комиссиях представителей общественности
(ТСЖ, ЖСК, домовые комитеты, старшие
по домам), уполномоченных осуществлять
контроль за проведением данных работ. При
сдаче объектов в эксплуатацию должны быть
учтены предложения жителей, выполнение
работ должно быть подтверждено расписками. В случае необоснованных предложений
и замечаний жителей должно быть обоснование о нецелесообразности проведения тех
или иных работ. Все работы должны выполняться на основании актов обследования и
дефектных ведомостей. Лицо города – его
фасады – это лишь одна часть медали. Другая сторона – внутренний облик – именно он
является показателем того, насколько гармонично развивается столица и какое будущее
её ждёт.
Подготовил Владимир ШИШКИН
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ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ –

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Неотъемлемым атрибутом любого развитого города является освещение. Сегодня оно
выполняет не только утилитарную роль – указывать людям путь в тёмное время суток – но
и несёт мощный эстетический посыл. Многие
архитектурно–художественные решения в области света дарят зданиям ночную жизнь, что
первостепенно для большого города, который
никогда не спит. За всей этой красотой стоит
кропотливая работа специалистов, которые,
внедряя инновации, делают шаг навстречу
искусству. «Светосервис» занимается городским освещением уже двадцать лет, исполнительный директор Екатерина Боос рассказала
нашему корреспонденту о проблемах и перспективах отрасли.

– Значит, в своей работе вы опираетесь на
зарубежные разработки…
– Не только. Отечественные, безусловно,
используем, ведь мы сами являемся российским производителем. В состав нашего холдинга входит три завода – два по производству
светильников наружного, архитектурного освещения и один завод по производству опор и
металлоконструкций, поэтому, конечно, когда
мы говорим о наружном освещении, «Светосервис» занимает лидирующие позиции, и мы
опираемся на собственные разработки. Для
архитектурного освещения выпускаем светодиодные светильники с возможностями цветодинамики. Также сотрудничаем с зарубежными
производителями, на чей опыт, естественно,
опираемся. Но в целом, если есть возможность
использовать российское оборудование, любая
компания будет рада поддерживать отечественного производителя.

– «Светосервис» является лидером в своём
сегменте. Что изменилось в работе компании
с назначением нового мэра С. Собянина?
– За последние месяцы мы видим существенные изменения в городском хозяйстве, и нас они
тоже коснулись. В первую очередь, изменился
масштаб ставящихся задач, впервые, и нам, как
специалистам, это очень отрадно, в Москве применяется градостроительный подход к освещению
и проблемам отрасли в целом. Новая программа
предусматривает комплексную систему освещения вылетных магистралей – это Новый Арбат,
Тверская улица, Проспект Мира, от центра до
МКАДа Садовое кольцо, Бульварное кольцо, ансамбль московского Кремля и многие другие. Так,
сегодня наша компания ведёт проектирование
улицы Новый Арбат в комплексе с Кутузовским
проспектом. Важно, что теперь проектируются не
отдельные здания, памятники архитектуры, ландшафтное освещение, территории, парки, скверы.
Впервые это увязано в единую систему –разрабатывается концепция и все объекты и территории
проектируются в комплексе.
– Насколько освещение Москвы соответствует государственным стандартам?
– Вы знаете, во многом соответствует. Руководство столицы уделяло и уделяет большое внимание городскому освещению. Важное направление, в котором, нам кажется, следует двигаться –
это цветность света, который применяется для
освещения дворов и кварталов. В этом смысле
Россия немного отстаёт от Европы, во многих зарубежных городах уже давно перешли на «белый
свет», ведь он гораздо комфортнее для человеческого глаза. В столице для наружного освещения используются натриевые лампы, есть разные
варианты перехода на «белый свет» – либо это
будут металлогалогенные источники света, либо
светодиоды. И, конечно, правильнее было бы перейти именно на светодиодные приборы, поскольку металлогалогенные лампы достаточно часто
выходят из строя, что увеличит затраты на эксплуатацию. Светодиодные технологии – затратны
на начальном этапе, но в дальнейшем позволяют
экономить при эксплуатации.
– То есть дело за инновациями?
– Сегодня без них никуда. Мы уже давно
используем светодиодную технику, а также систему управления освещением при проектировании новых объектов. Применяем проекционное
оборудование, которое устанавливается на улице
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– Какие масштабные проекты реализованы
за последнее время?
– Мы работали на многих крупных объектах,
и каждый по-своему уникален. Тем более, что в
нашем деле равно важны технологии и творческий подход. Пожалуй, самые последние интересные проекты – это уже реализованный Московский планетарий после многолетней реконструкции, Большой театр, который готовится в октябре
к открытию – наша установка была там ещё до
реконструкции, будет она и после неё, а также
строящееся здание МГУ, вопрос реализации которого – перспектива ближайшего будущего.
– Есть ли реализованные проекты в других
городах?
– Вообще, если говорить о «Светосервисе» как
о группе компаний, то она охватывает не только
Москву, но и Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар,
Калининград, Пятигорск… В каждом из этих городов функционируют наши подразделения и
успешно реализуют различные проекты. Один из
последних – по архитектурному освещению – проект в Сочи и Краснодаре, где мы осуществляли
архитектурное освещение телевышек.

и предназначено для эксплуатации в тяжёлых
условиях нашей климатической зоны. Многие решения практически не применялись раньше, они
соответствуют новым веяниям науки и за ними,
безусловно, будущее.
– Применяете ли вы энергосберегающие
технологии?
– Применяем и достаточно активно. Мы предлагаем систему управления наружным освещением,
которая в часы снижения транспортных потоков
автоматически уменьшает мощность светильника
на определённую величину – до 40 %. Таким образом, обеспечивается экономия электроэнергии,

при этом доказано экспериментально, что снижение освещённости – при снижении мощности на
40 % – происходит всего на 20 %. И зрительного
дискомфорта у водителей и пешеходов это не
вызывает.
Мы стараемся опережать время и предлагать
те решения, которые до нас ещё не использовали.
Применяем зарубежный опыт и знания, которые
получаем, общаясь с зарубежными коллегами, и
стараемся транслировать их в Москве и России.
Происходит неизбежный обмен опытом, без этого
невозможно работать профессионально, иначе
придётся, что называется, вариться в собственном соку, а это бесперспективно.

– Каковы приоритетные задачи и перспективы компании на сегодня?
– Приоритетной задачей компании на сегодня
является реализация московской программы, в
которой мы активно участвуем. Работаем на федеральных автомобильных дорогах, недавно закончили концепцию освещения всего пространства олимпийского парка в Сочи – это тоже был
масштабный и значимый проект.
Мы надеемся, что наша работа и в дальнейшем будет востребована. Ведь в России
нет второй светотехнической компании такого
масштаба, ни по производственным, ни по строительным, ни по проектным мощностям. У нас
трудится сплочённый коллектив, реализовавший
не один десяток проектов, и они по праву достойны называться профессионалами своего дела,
но работают и молодые специалисты, которые
быстро приобретают опыт и нацелены на перспективу. Мы ставим перед собой самые смелые
задачи и решаем их.
Беседовал Владимир ШИШКИН
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РОССИЙСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ ИЛИ
За последнее десятилетие многие
крупные российские города настолько преобразились, что от их прежнего
облика не осталось и следа. Ведущую
роль в этом плане занимают Москва
и другие административные центры.
Однако в погоне за благоустройством
и озеленением парковых территорий и
зон отдыха, власти подчас забывают об
их главном предназначении – заботе о
комфортном времяпровождении граждан. Между тем, сфера развлечений в
таких местах должна соответствовать
высоким стандартам. На западе аттракционы давно являются неотъемлемым
атрибутом даже небольших парков, а
во многих странах есть Диснейленд
или его аналоги, которые ежедневно
привлекают толпы туристов. Россия
пока отстаёт в этом направлении – но
уже появилась положительная тенденция – количество аттракционов повсеместно растёт. За качеством их работы
призваны следить соответствующие
структуры, дело лишь за производителями. Насколько успешным станет
внедрение инновационных изобретений в данной сфере, а также как будет
происходить модернизация профильного рынка в России – покажет время.
Аттракцион, что в переводе с французского означает «притягивающий»,
востребован среди людей всех возрастов. Сегодня индустрия энтертеймента
шагнула в 21 век.
Компания «Карусель» появилась в 1991
году. Главным шагом послужило создание на территории ЦПКиО им. Горького
в 1993 году Луна-парка «Карусель», который стал первым парком в России, где
были представлены аттракционы ведущих
европейских производителей. Сегодня

За годы работы накоплен большой
статистический опыт, который позволяет
оценить популярность аттракциона именно у российских посетителей. Благодаря
этому, все клиенты имеют возможность
оборудовать свои парки наиболее рентабельными аттракционами.
Аттракционы, установленные Компанией «Карусель», работают более чем в
тридцати городах России и стран СНГ,
таких как Москва, Санкт-Петербург, Омск,
Ростов-на-Дону, Томск, Владивосток, Саратов, Актюбинск, Красноярск, Самара,
Тула, Тольятти, Ярославль, Уфа, Сургут,
Комсомольск-на-Амуре, Нижний Новгород, Грозный, Новый Оскол, Иваново,
Выборг, и этот список постоянно пополняется. Происходит активное сотрудничество со странами бывшего СССР, осуществлены поставки аттракционов в Алма-Ату,
Минск, Ереван, Костонай. На Украине
были успешно реализованы проекты в
Алуште, Ялте, Мариуполе, Севастополе,
Донецке.
Компания стала победителем конкурсов на поставку аттракционной техники
в Москве (ПКиО «Сокольники»), Ярославле (Центральный парк), Калининграде
(ЦПКиО), Новый Оскол (ЦПКиО).
Знаковыми для компании являются проекты создания парков
«под ключ» с бюджетом в несколько
миллионов евро, в том числе такие, как
компания старается следовать всем современным мировым тенденциям в области индустрии развлечений, постоянно обновляя аттракционное оборудование. Это
особенно актуально для нашей страны – в
рамках кампании «Новая жизнь старого
парка» обновлены парки аттракционов в
нескольких городах Подмосковья.
С 1997 года компания «Карусель» явля-

ется членом Международной ассоциации
парков и производителей аттракционов
«IAAPA».
Компания «Карусель» не представляет
интересы какого-либо производителя, а
находится в партнерских отношениях с
фирмами, производящими всю гамму аттракционной техники в Италии, Германии,
Англии, Франции, США.
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в городах Донецк (Украина), Калининград
(Россия), Боржоми (Грузия).
Рассказывает вице-президент компании «Карусель» Сергей Леонидович
Евтеев:
– Идеологией нашей компании с момента её основания является организация
семейного отдыха на открытом воздухе.

№7

инфраструктура
Любой парк развлечений должен иметь
четыре составляющих: аттракционы,
точки питания, культурную программу,
а также хорошее озеленение и ландшафтный дизайн. Мы стараемся следовать этой философии в наших парках в
Москве и других городах России. При-

существует огромное количество парков
культуры и отдыха, замена аттракционного оборудования которых проводилась
еще во времена Советского Союза. Их
надо отдавать в частные руки и создавать
условия для предпринимателей, либо
местные органы власти должны выделять

В первую очередь – проблема климата. Парки типа Диснейленда должны
работать круглогодично. Какое бы оборудование вы не установили в России,
невозможно себе представить гуляющих
на открытом воздухе мам с детьми в
течение как минимум двух-трёх часов

Считаю очень успешным совмещение
аттракционов, спортивных сооружений,
ресторанов, мест для прогулок в парк
«Пратер» в Вене и «Тиволи» в Копенгагене. Практически каждая европейская столица имеет в черте города парк,
где размещены аттракционы. Но – ещё

КАРУСЕЛЬ БУДУЩЕГО

оритетом на сегодняшний день являются
модернизация и улучшение деятельности
уже существующих парков и организация новых в Москве и в других городах.
Следует отметить отдельное направление
деятельности – «Русский лёд». Это идея
создания крытых всесезонных катков с
естественным льдом. Один из таких катков успешно работает в ЦПКиО им. М.
Горького в Луна-парке «Карусель». Также
осуществлены проекты открытых катков
в Южном Бутово и в Коломенском. Эту
область деятельности тоже планируется
развивать.
Конечно, каждый год надо чем-то удивлять своих клиентов. Для этого необходима
замена или перемещение оборудования.
Мы используем и то, и другое. Поскольку наша компания достаточно крупная,
мы можем менять набор аттракционов,
перемещая их из одного нашего парка
в другой. Что касается закупки, то, если
это частная компания, то, естественно,
необходимо планировать приобретение
аттракционов с оценкой доли выручки,
которая добавится в парке после его установки. Например, за последние два года
мы открыли два небольших парка в Коломенском и Царицыно, аттракционы в этих
парках декорированы в русском стиле.
Достаточно часто у городских властей возникает желание модернизировать
существующий в ПКиО муниципального
подчинения парк аттракционов. В этом
случае мы выступаем в качестве консультантов и поставщиков.
При этом, на мой взгляд, аттракционы
российского производства не конкурентоспособны. Существовал завод «Мир»,
продукция которого приближалась к европейским образцам, но и её стоимость
была не ниже, чем у европейцев. На данный момент, насколько я знаю, этот завод
остановил свою деятельность.
Непосредственно рынок аттракционов достаточно узок, и игроков на нём
немного. Наша компания предпочитает
работать с импортным оборудованием,
так как практически все наши попытки
эксплуатации аттракционов российского производства оказались неудачными
из-за низкого качества оборудования.
Конечно, импортная продукция дорогая,
но если сравнивать качество, наверное,
будет уместно сравнение нормальной
иномарки и «Лады». Перспективы развития у рынка, безусловно, есть, поскольку
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в своём бюджете отдельную статью на
развитие парков.
Мне, например, неизвестны случаи
оказания какой-либо поддержки отрасли со стороны государства. Но, я считаю, главное – не мешать и создавать
нормальную правовую основу для деятельности. Насколько я знаю, мэр Москвы обещал уделить больше внимания
и оказать помощь в развитии парковых
территорий города. Конечно, было бы целесообразно и даже почётно соорудить
наш отечественный Диснейленд. Но, к
сожалению, есть ряд вопросов, которые
мешают осуществиться этой вполне разумной идее.

при нашей погоде, скажем, в феврале
месяце. Насколько мы знаем, создаётся достаточно крупный парк аттракционов недалеко от Олимпийской деревни
в Сочи. Возможно, это будет успешный
проект, но надо понимать, что территория парка такого масштаба должна быть
не менее 50 га, а среднедневной поток
посетителей не менее 30 000 человек
при стоимости билета от полутора-двух
тысяч рублей. Иначе инвестиции в такой
парк, которые составят минимум 500 000
000 евро, невозможно будет окупить. С
другой стороны, на мой взгляд, каждый
крупный город должен иметь парк аттракционов, но не уровня Диснейленда.

раз – не такой крупный, как Диснейленд.
В Москве с её транспортными проблемами я себе этого не представляю.
Насколько я знаю, руководство города имеет замысел организации парка
совместно с корейской компанией «Lotte
Group» за границами МКАД. Думаю, это
абсолютно правильное решение.
Мы открыто стремимся к диалогу с
федеральными властями и властями города Москвы и надеемся, что наш почти
двадцатилетний опыт строительства и
эксплуатации парков развлечений будет
полезен и востребован.
Владимир ШИШКИН
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О причинах популярности возобновляемой энергетики в мире, о перспективах и трудностях этой отрасли в
России рассказал руководитель программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.

чин: нежелания зависеть от импорта
топлива и требования диверсификации. Эти стимулы для нашей страны не
актуальны, топливо есть, энергетика
уже хорошо диверсифицирована. Что
касается рабочих мест, то у нас это не

– Малые гидроресурсы? Мы как-то
привыкли к тому, что в России гидроресурсы как раз «великие»?
– Можно вспомнить, что в 50-е годы
у нас по стране было 5 000 малых ГЭС.
Сейчас их около 300. Их число сократи-

его и производят. Замечу, что использование древесного топлива безопасно с
точки зрения выброса CO2, поскольку
сжигаемая древесина сама поглотила
углекислый газ из атмосферы в предыдущие годы.

Наша сила –

в водах и отходах
– Алексей Олегович, в чём причина
всё более активного, если говорить о
практике развитых стран, перехода на
возобновляемые источники энергии?
– Во всём мире выделяют пять причин
такого перехода. Во-первых, избавление
от необходимости закупать топливо за
рубежом. Второе – это диверсификация,
то есть стремление получать энергию
из разных источников. Третья причина –
проблема изменения климата. Именно
этим стимулом руководствуются такие
страны, как Канада и Норвегия. У них
нет трудностей с энергоносителями и
диверсификацией, но большой процент
населения осознаёт, что климатической проблемой необходимо заниматься.
Четвёртая причина – проблема безработицы, что, скажем, очень актуально
в США. У них несколько другое построение энергосистемы, поэтому переход
на возобновляемую энергетику способствует появлению очень значительного
количества рабочих мест. И, наконец,
пятая причина – освоение новых технологий.
– То есть, возобновляемая энергетика может быть двигателем технологического прогресса?
– Да, может. Насколько я понимаю,
именно это двигало В. Путиным и Д.
Медведевым, когда они говорили о необходимости увеличить долю возобновляемой энергетики до 4,5 % до 2020 года.
Если мы будем махать рукой на подобные технологии, пока они активно развиваются в Европе, США, Китае, Японии,
то мы и в этом отстанем. Через 20-30 лет
мы уже нагнать никого не сможем, как
не можем сейчас преодолеть отставание в компьютерной технике. Этот факт
побуждает развивать возобновляемую
энергетику.
– На каком этапе находится сегодня
российская возобновляемая энергетика?
– На самом начальном, низшем этапе,
когда она в масштабах большей части
страны и даже в масштабах одного федерального округа не развивается вообще, или развивается очень медленно.
Развитие сугубо нишевое, за счёт деятельности отдельных компаний и энтузиастов.
– В чём причина такого положения?
– Развитие возобновляемой энергетики требует огромных затрат. Другие
страны идут на большие расходы в
силу двух первых указанных мной при-
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столь жгучая проблема, которая может
двигать возобновляемую энергетику.
То есть, трёх главных причин просто
нет. Изменение климата – действительно очень серьёзная проблема, но
пока ещё недостаточно понимаемая,
не осознанная Россией. Что касается технологического развития, то стимул, если рассуждать во всероссийском масштабе, очень слаб, поскольку
всё равно это финансово невыгодно.
В масштабе страны возобновляемые
источники энергии на данном этапе
никак не могут конкурировать с традиционными.
– Каковы же тогда перспективы отрасли в нашей стране?
– На данном этапе возобновляемая
энергетика может хорошо развиваться
в так называемых нишах. Ниш гораздо
больше, чем кажется на первый взгляд.
Они могут быть, во-первых, географические, скажем, геотермальная энергия
на Камчатке. Во-вторых, это области,
где нет линий электропередач, централизованного энергоснабжения. В-третьих, существуют ниши по типу предприятий. Есть предприятия, где много
хозяйственных отходов. Им выгодно эти
отходы сжигать и самостоятельно вырабатывать тепло и электричество для
своих собственных нужд. Ведь, например, для освещения коровника не нужно
220В, можно ограничиться собственным
генератором, но зато не платить поставщикам электроэнергии. Надо сказать, на юге России много таких министанций, работающих, в частности, на
подсолнечном жмыхе и других отходах.
Другой пример – целлюлозно-бумажные
комбинаты, которые располагают большим количеством древесных отходов.
Нужно всемерно поощрять развитие
этих ниш, понимая, что лет через 15-20
они, образно выражаясь, «сомкнутся» и
станут серьёзным фактором. На самом
деле, здесь требуется очень небольшая
поддержка государства или крупного
бизнеса.
– Какие направления возобновляемой энергетики, по-вашему, наиболее
перспективны в России?
– Я бы выделил два типа возобновляемых источников. Это не ветер и не
солнце, перспективные, скажем, в США
и Европе. Всё-таки солнечной радиации
на большей части территории страны
недостаточно. Однако у нас есть, во-первых, биомасса, во-вторых, малые гидроресурсы.

лось во времена колхозной реформы Н.
Хрущёва, когда возникла тенденция к
укрупнению посёлков, ферм и т.д. «Под
раздачу» попали и малые ГЭС, которые
были признаны ненужными при наличии огромных электростанций. Тем не
менее, все водоёмы, все плотины наверняка существуют до сих пор, но по
каким-то причинам они нерентабельны.
То есть, течёт, например, небольшая
речка, на ней – плотина. Есть пруд, в
нём водится рыба. Раньше в плотине
стояла турбинка, которая обеспечивала электричеством ближайший колхоз.
А сейчас там не происходит ничего,
турбину вытащили, а может, даже и
не вытащили – так она и ржавеет на
месте. Необходимо выяснить, какие
экономические барьеры препятствуют
развитию малых ГЭС, и попытаться их
устранить. Подобные станции, следует
отметить, не наносят значимого ущерба
экосистемам, постановка в существующую плотину турбинки относительно
безопасна для природы. Сами структуры уже, как я сказал, готовы, не надо
строить новые. Будет разумно использовать этот ресурс.
– А какова ситуация с биотопливом?
– Наши ресурсы биотоплива – это,
прежде всего, не жидкое, а твёрдое, то
есть древесное, топливо. Его получают
либо из древесных отходов, либо из древесины, не представляющей большой
ценности с экологической точки зрения.
У нас есть огромные участки заброшенных сельскохозяйственных земель,
общей площадью, ни много ни мало, 60
000 км2. Они сейчас просто-напросто
зарастают малоценным лесом. Можно
вырубать этот лес, перерабатывать его
в топливо – вот прямой путь для развития. Довольно много современного
древесного топлива – древесных гранул, или пеллет, а также древесных
брикетов – уже производится на Северо-Западе России. Стимул для производства, во многом, – экспорт в страны
Европейского Союза: Германию, Швецию, Голландию. Это выгодный бизнес,
хотя он требует соблюдения ряда условий. Пеллеты очень лёгкие, занимают
большой объём, поэтому их приходится
транспортировать морским путём, а перевозка фурами, как правило, не выгодна. У европейцев строгие требования к
влажности, к теплотворной способности
такого топлива. Есть уже и внутрироссийские потребители древесного топлива, хотя такие, зачастую, сами для себя

– Возможен ли, в обозримой перспективе, прогресс в российской возобновляемой энергетике?
– Вопрос с возобновляемыми источниками в России не такой простой, как
кажется на первый взгляд. Типичная
ситуация в прессе: кричат, как это хорошо – возобновляемая энергетика за
рубежом, какие мы дураки. Это очень
наивный взгляд. Развитие возобновляемой энергетики у нас, как я отмечал,
сильно отягощается отсутствием важнейших стимулирующих факторов. В
связи с этим, ожидать быстрого решения проблемы не стоит. В нашем случае
говорить, что правительство делает чтото глупо, тоже нельзя, ситуация не столь
проста. Нужно помогать «нишам» развития, а в масштабах страны сконцентрировать большее внимание на ином,
прежде всего, энергоэффективности и
энергосбережении. Но делать это действительно серьезно, масштабно и эффективно. А лет через 10-15 ситуация,
вероятно, изменится. Надеюсь, правительство это осознает.
– Какие меры предпринимает WWF
для поддержки отрасли?
– Часто спрашивают, почему WWF
России мало занимается возобновляемой энергетикой. Есть другие проблемы, например, планы заменить газ
углём в качестве топлива, усиленно
развивать угольную генерацию, а газовую развивать гораздо меньше. Это
приведёт к резкому росту выбросов
парниковых газов. Против таких, идиотских, с точки зрения экологии, моментов в нашей энергетической стратегии мы боремся. Но WWF понимает,
что программа по развитию возобновляемых источников энергии была бы
обречена на неудачу в современных
условиях. Мы не стучимся в закрытую
дверь. Что действительно важно и
нужно сейчас, так это убедить народ,
бизнес и власти в том, что изменение
климата – это серьёзно, и необходимо
вкладываться в борьбу с ним. Когда
осознание этого факта наступит – заработает главная причина развивать
возобновляемую энергетику в России. Не думаю, что это произойдёт в
ближайшие 10 лет, но в ближайшие
15 – очень надеюсь. Иначе нам придётся делать это вынужденно, когда
все наши торговые партнеры, включая
Китай, начнут ставить заслоны нашей
продукции. И никакое ВТО тут не
спасёт, там есть поправки про экологически обоснованные запреты.
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Низкоуглеродное
место под солнцем
В массовом сознании «экологическая организация» – это группа
безумных активистов, приковывающих себя наручниками к деревьям,
пропагандирующих всеобщее вегетарианство и возвращение в каменный век. Между тем, идея низкоуглеродного развития, за которую
выступает значительная часть защитников природы, включая WWF,
предполагает прямо противоположное. А именно – технологический
рывок, который, в перспективе, позволит существенно снизить зависимость экономик мира от полезных
ископаемых.
Низкоуглеродный путь развития (low
carbon development) – вовсе не выдумка мечтателей и фантастов, а целый
набор сценариев, просчитанных специалистами по экономике и энергетике для самых разных стран мира.
Разумеется, конечная цель перехода
на низкоуглеродную экономику – экологическая. Она состоит в том, чтобы
сократить глобальные выбросы СО2
и не допустить дальнейшего антропогенного изменения климата. Однако
решению глобальной природоохранной задачи сопутствует достижение и
большого количества других, социально-экономических, целей. Их набор у
каждой страны свой.
Китай и ископаемые
Все привыкли к тому, что Китай с
его промышленностью, развивающейся семимильными шагами – один из
мощнейших загрязнителей планеты.
Да, в 2006 г. Китай превратился в
крупнейший в мире источник выбросов
СО2: на него в этот год пришлось 15
% глобального потребления энергии.
Казалось бы, где здесь место низкоуглеродной экономике? Но Китай, на
самом деле, просчитывает сценарии
низкоуглеродного развития до 2050 г.
Китайский совет по международному
сотрудничеству в области окружающей
среды и развития в 2009 г. выполнил
наиболее свежее исследование такого
рода. Оно может послужить базисом
для государственного планирования в
ближайшие десятилетия.
Посмотрим на примере КНР, как же
выглядят в действительности низкоуглеродные сценарии развития экономики. Оказывается, в этих сценариях
(работа China’s Pathway Towards a Low
Carbon Economy. Task force report) ничего не говорится о немедленном отказе
от полезных ископаемых. Более того –
прогнозируется рост потребления газа
и нефти вплоть до 2050 г. Однако, если

№7

страна будет развиваться по низкоуглеродному сценарию, потребление
нефти в 2050 г. должно стать почти в
2 раза меньше, чем при стандартном
высокоуглеродном, или инерционном,
сценарии. А вот спрос на газ, напротив,
должен стать на 12 % выше. Почему?
Дело в том, что «чистая» модель развития предполагает сильное сокращение использования ископаемого угля.
Ископаемое топливо – вовсе не однородная по своей экологичности группа
энергоносителей. Да, природный газ
является невозобновляемым ресурсом,
выделяет СО2 при сжигании, но он всё
равно существенно лучше с природоохранной точки зрения, чем уголь. Ведь
сгорание угля ведёт к эмиссиям сажи и
загрязнению воздуха, да и парниковых
газов образуется больше. При этом
сжигание газа намного эффективнее с
энергетической точки зрения: его полнота сгорания более 99%, а у угля – 8590 %. Поэтому использование угля,
согласно низкоуглеродному сценарию,
должно в ближайшие десятилетия неуклонно снижаться.
Этот аспект особо подчёркивает
WWF, поскольку, согласно заявлениям
российского правительства, отечественную угольную энергетику собираются активно развивать, отчасти – взамен
газовой. Руководитель проекта по энергоэффективности WWF России Инна
Грицевич говорит: «Премьер Путин заявил, что надо повышать цены на газ,
чтобы стимулировать спрос на уголь.
Но это идёт вразрез со всеми современными тенденциями. Причём ещё в
70-х гг. в Советском Союзе был сделан
акцент, прежде всего, на газификацию,
и развитие технологий в угольной энергетике сильно провисло. Сейчас перспективны технологии сжигания угля
при закритичных температурных режимах, а они у нас не освоены. Для них
нужны печи из специальных сплавов,
методы тонкого измельчения угольного топлива. Характерно, что страны
Европы, которые импортируют газ, но
обладают запасами угля, в течение
последних 20 лет переходят с угля на
газ. А мы, обладатели крупнейших резервов по газу, будем сокращать его
использование...»
Но, возможно, спрос на газ со стороны Китая при «экологичном» варианте его развития даёт преимущество
российским экспортёрам? Здесь всё
далеко не просто. Во-первых, отмечает
Инна Грицевич, у Китая есть свои запасы сланцевого газа, а также готовые
технологии его добычи. Во-вторых, у
него есть и неразведанные шельфовые
месторождения. Во-третьих же, и это

главное, Китаю хватает поставщиков и
без нас – Индонезия, Малайзия, Средняя Азия, Катар, экспортирующий сжиженный газ во всё больших объёмах.
Китай
и возобновляемые источники энергии
Конечно, низкоуглеродная экономика
предполагает повышенный спрос на
энергию из возобновляемых источников. Объём использования электричества от ветрогенераторов в Китае к 2050
г. должен быть, по низкоуглеродным
сценариям, на 46-132 % выше, чем по
высокоуглеродным. «Китай вырывается на лидирующие позиции по ветровой
и солнечной энергетике уже сейчас. К
2009 г. он вышел на второе место по
мощности ветровых установок, стал
лидером по мощности солнечных коллекторов (70,5 % мощностей в мире
в 2008 г.) и гидроэлектростанций (197
ГВт). Даже США и Европа озаботились
тем, что они не догоняют КНР. А мы,
надо признать, как будто спим», – говорит Инна Грицевич.
Здесь уместно вспомнить, что низкоуглеродные сценарии китайского развития, как бы они не были поучительны,
не могут служить для России прямыми
примерами. Что заставляет Китай идти
таким путём? Во-первых, нежелание
зависеть от поставок ископаемых энергоносителей извне. Во-вторых, опасения, связанные с экологическими и
социальными последствиями быстрого роста тяжёлой промышленности, а
также урбанизации. Ведь Китай проходит совершенно другую фазу развития – активную индустриализацию.
Россия этот этап давно прошла.
Кроме того, Россия экспортирует, а не
импортирует энергоресурсы. Значит ли
это, что у нас нет стимула переходить
на низкоуглеродную экономику? Нет,
не значит. Для нашей страны этот стимул просто принципиально другой – он
заключается в необходимости технологического рывка. Такой рывок может
быть осуществлён именно благодаря
развитию возобновляемой энергетики.
Инна Грицевич отмечает: «Мы сами
говорим об инновационной экономике.
Что такое рынок возобновляемых источников энергии? Это рынок, в первую
очередь, инновационных технологий.
Вот несколько примеров. Для ветроэлектроустановок большой мощности
создаются новые высокопрочные сплавы. Для солнечных батарей – новые
типы фотоэлементов. ЕС собираются
разместить в Северной Африке большие солнечные генерирующие мощ-

ности. Там планируют реализовать высоковольтные линии постоянного тока
с системой охлаждения, основанной на
жидком водороде. На рынке «зелёных»
источников энергии царит жёсткая конкуренция – догоняющим в него крайне
трудно вписаться. А каждый потерянный год развития оборачивается отставанием в несколько лет».
Предупреждён, значит вооружён
Итак, прогнозирование и планирование низкоуглеродного развития –
серьёзная задача, которую решают,
в частности, китайские специалисты.
Важно подчеркнуть: сценарии, разрабатываемые в Китае а) специфичны для
этой конкретной страны, рассчитаны на
основании именно её потребностей – в
Европе и США низкоуглеродные сценарии совсем другие; б) долгосрочны,
охватывают период времени до 2050
г. Конечно, задачи по экологизации
экономики, которые ставятся в рамках
пятилетних планов, не могут идти ни
в какое сравнение по масштабам с
преобразованиями, предполагаемыми
сценарием на 40 лет. Это, однако, не
означает, что таких задач нет вовсе
и что их объём не будет возрастать в
будущих планах на пятилетку.
40 лет – длительный срок для прогнозов и, тем более, планирования, однако,
по словам Инны Грицевич, «для энергетиков планирование на 30 лет – это
норма. Во-первых, чтобы ввести новые
мощности, освоить месторождения,
построить ГЭС, даже ТЭС, требуется
много лет. Это очень капиталоёмкие
предприятия, которые работают долго
и окупаются тоже в течение длительных
сроков. А чтобы компании могли что-то
прогнозировать, для них должны быть
очевидны сценарии роста всей экономики, ведь от этого зависит политика
государства. Между тем, в России не
только в области энергоэффективности,
но и в целом в отношении экономики и
энергетики горизонты прогнозирования
не простираются дальше 2030 года».
Это очень тревожный симптом. Практически нет исследований по проблеме
перехода российской экономики к низкоуглеродной модели развития. Значит, нет и чёткого видения, какое место
Россия и отечественный бизнес займут
в новом, низкоуглеродном, мире. А
ведь времени на принятие правильных
решений осталось не так много, как
кажется.
При подготовке статьи использованы
материалы WWF России

9

другой город

–
ГОРОД
БАКУ
Азербайджан – одна из наиболее динамично развивающихся республик на
просторах бывшего СССР. Удачное географическое положение, высокие цены
на нефть позволяют проводить глубокие
инфраструктурные проекты в стране, но
основным объектом инвестиций является крупнейший международный порт и
столица государства – Баку. Трёхмиллионный мегаполис удобно расположен
на территории Апшеронского полуострова в глубокой бухте, омываемой Каспийским морем, где главенствует сухой
и тёплый климат. Тут почти всегда ветрено, считается даже, что Баку – самый
овеваемый ветрами город мира.
История Баку уходит корнями в глубокую древность, впрочем, точная дата его
возникновения до сих пор неизвестна.
Археологические раскопки, проведённые в самом городе и его окрестностях,
доказывают существование здесь поселений до нашей эры.
Своим расцветом современный Баку
обязан нефти, которая была найдена
здесь в середине 19 века. Кстати, знаменитый Нобель, сколотил своё состояние именно на бакинской нефти, она
и сегодня является основой экономики
страны и источником валютных поступлений.
Бурный рост продолжился при Советской власти – мегаполис стремительно
развивался и был крупным промышленным центром Закавказья и всего СССР.

туры, тщательно реставрируются. Здания
выполнены в стиле неоренессанса, неоготики, необарокко, классицизма, ампира и
модерна и органично вписываются в городскую среду. Современными архитекторами существенно привносится восточный
и национальный колорит. Гордостью Баку
является заново отстроенная набережная,
являющаяся символом столицы. Ударными
темпами происходит строительство метрополитена, первая линия которого была
запущена ещё в 1967 году. В городе происходит активное озеленение и благоустройство – разбиваются парки, приводятся
в порядок дворовые территории, благо
климат позволяет экспериментировать с
ландшафтным дизайном.
От советского прошлого Баку досталась
тяжёлое наследство в виде изношенных
коммуникаций и неэффективного ЖКХ.
Трудностей добавляет тот факт, что, как и
во всех южных городах имеются перебои
с водоснабжением. Однако власти предпринимают максимум усилий для решения
данных вопросов.
Сегодня Баку – по-прежнему яркая витрина Азербайджана, где наглядно демонстрируется достижения в экономическом и
культурном развитии страны. В 2012 году
она примет музыкальный конкурс «Евровидение». И Баку с азартом готовится к
этому международному мероприятию.

Сегодня Баку удивляет своей открытостью – восточный колорит с западной цивилизованностью притягивает сюда туристов
со всего света. Местами город по-европейски демократичен, но жилые кварталы
монотонны и консервативны.
В центре Баку находится исторический
квартал, так называемый Старый город,
окружённый крепостными стенами. Лабиринты узких улочек и старинных построек делают его чрезвычайно живописным.
Однако самым известным памятником
древности является Девичья башня, её
строительство относится к 12 в. В 2000
году квартал стал одним из объектов, охраняемыми ЮНЕСКО.
Современный Баку простирается далеко
за пределами Старого города, старинные
здания переплетаются с домами советской застройки и новыми архитектурными решениями, поднимаясь на холмах, и
спускаясь вниз вдоль линии берега, рвутся
в облака небоскрёбы, строятся транспортные развязки, модернизируется инфраструктура.
Роскошные дореволюционные кварталы,
наполненные шедеврами мировой куль-
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