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СОБЯНИН –

новый
формат
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На развитие и благоустройство придомовых территорий, детских площадок
и уличных спортивных комплексов
предусмотрены отдельные средства. Ведь именно на детской площадке начинается физическое и
социальное развитие ребёнка,
формируется преемственность
занятия спортом.
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МОСКВА – МЕГАПОЛИС
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КРОВЛИ СТОЛИЦЫ
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Группа Компаний «Сарос» – это
ведущее российское светотехническое
предприятие, предоставляющее полный комплекс услуг в области профессионального освещения.
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Москва является лидером по внедрению новых
световых решений, наш корреспондент беседует с
Екатериной Боос – исполнительным директором
ООО УК «БЛ ГРУПП», предприятием, которое определяет будущее отрасли.

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

призывает к решению

природоохранных задач в регионах

Для нас большая честь принимать
всех вас – глав правительств стран
региона, представителей экспертного
и делового сообществ, представителей международных организаций.
Мы приняли экологическую эстафету от Финляндии – гостеприимной хозяйки Саммита действий по Балтийскому морю, который проходил в Хельсинки в 2010 году. Я уверен, что такие
мероприятия могут и должны стать
традиционными. Мы видим в качестве
основной цели сегодняшней встречи
совместную оценку результатов, которых удалось достичь за истекшие
три года, а также откровенное обсуждение нерешённых проблем. А их довольно много, иначе бы мы, наверное,
сегодня здесь и не собирались, с тем,
чтобы определить перспективы регионального взаимодействия в области
окружающей среды. Никакой альтернативы сотрудничеству в области экологии нет и быть не может, потому что
это действительно наш общий дом, и
наши общие подходы будут отражены
в совместном заявлении, которое согласовано всеми странами – участницами форума.
Теперь несколько слов о том, как мы
оцениваем ситуацию. Очевидно, что
экономический прогресс, улучшение
качества жизни жителей наших стран
невозможны без сохранения окружающей природной среды. Экологический
кредит, на основе которого мировая
экономика развивалась в последние
годы, – близок к исчерпанию. Можно
сказать, что мы практически уже выработали всё, что было возможно, и в
настоящий момент понимаем, что наш
регион входит в число самых развитых
в промышленном и технологическом
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Для устойчивого развития регионов
РФ необходимо решать не только экономические и социальные, но и природоохранные задачи. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий
Медведев, выступая на Балтийском форуме в Санкт-Петербурге.
«Очевидно, что экономический прогресс, улучшение качества жизни людей
невозможны без сохранения окружающей нас природной среды», – подчеркнул глава правительства.
Медведев обратил внимание, что Балтийский регион входит в число самых
развитых в промышленном и технологическом отношении, однако является и
одним из наиболее сложных в экологическом плане. «Его устойчивое развитие
и конкурентоспособность требуют решения не только экономических и социальных, но и природоохранных задач», – отмечает премьер.
По словам главы кабмина, «экологически ориентированные инновационные
решения, нетрадиционные источники
энергии, более эффективное использование природных ресурсов – все эти
факторы становятся мощными драйверами экономического развития». «Составляющими green grow (зелёного
роста) или, другими словами – экологической экономики», – заметил Медведев, добавив, что такая экономическая
система в меньшей степени зависит от
конъюнктуры сырьевых и энергетических рынков.

Председатель правительства сообщил участникам Балтийского форума
о создании единой системы государственного экологического мониторинга в
России. «Во всех городах с населением
более 100 тысяч человек будет внедрена система наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха», – сказал
Медведев.
По некоторым направлениям, как отметил премьер, работа движется даже
быстрее, чем ожидалось. «Это касается
Санкт-Петербурга: в результате форсированной модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоочистки уже до конца этого, – а не к 2015
году, как ранее планировалось – уровень очистки сточных вод будет доведен
до 98 %», – рассказал он.
Премьер также коснулся вопроса придания Балтийскому морю статуса района контроля выбросов оксидов азота с
судов. По мнению Медведева, «этот вопрос не такой простой, его нужно решать
взвешенно, с учётом сложившейся в
настоящий момент на Балтике практики
судоходства». «Тем более, что достаточно эффективных критериев и параметров экономических контроля снижения
этих выбросов пока, к сожалению, нами
не выработано», – признал он.
Кроме того, по словам главы правительства, необходимо решать этот вопрос совместно с коллегами из стран
Северо-Восточной Атлантики, чтобы
все государства «действовали в одном

ключе, а не создавали свой новый очередной деревянный велосипед».
Отметим, что статус района контроля
выбросов оксидов азота с судов предполагает, что все суда, построенные с
1 января 2016 года и эксплуатируемые
в этом районе, должны иметь дизельные установки, отвечающие стандартам
Уровня III.
Помимо этого, в рамках Форума
Медведев заявил, что страны Балтии
должны стремиться к формированию
единого пространства государственночастного партнерства. «Наша конечная
цель – формирование единого «Балтийского пространства» государственно-частного партнерства», – сказал он.
В этой связи глава кабмина призван
объединить усилия международных институтов и организаций, государственных структур, местных властей, бизнескоммьюнити, гражданского общества в
целом.
Также председатель правительства сообщил, что значительная часть средств
фонда проектного финансирования, созданного в марте 2013 года в рамках
Совета государств Балтийского моря,
будет использована для развития регионов России.
По словам Медведева, финансовый
потенциал фонда на период с 2013 по
2015 года составляет 1 миллион евро,
что позволит выделить стартовый капитал для софинансирования перспективных совместных наработок.

отношении. Но одновременно он стал
и одним из самых сложных в экологическом плане. Его устойчивое развитие, его конкурентоспособность требуют решения не только экономических
и социальных задач, которыми мы занимаемся, все коллеги здесь присутствующие, но и, конечно, – решения
природоохранных задач. И здесь нет
противоречия, потому что экологически ориентированные инновационные
решения, нетрадиционные источники
энергии, более эффективное использование природных ресурсов – все эти
факторы являются драйверами экономического развития, составляющими
зелёного роста или, иными словами,
экологической экономики. Такая система в меньшей степени зависит от
сырьевых и энергетических рынков,
что невозможно при сохранении существующих проблем.
Сопряжение целей экономического
развития и экологической ответственности – важнейший приоритет в работе
Совета государств Балтийского моря
и Хельсинкской комиссии по защите
морской среды Балтики. Логическим
продолжением и развитием существующих механизмов многостороннего
сотрудничества в этой сфере станет
так называемая Санкт-Петербургская
инициатива, которая подготовлена и
которая, как мы рассчитываем, объединит представителей государственных структур, деловых кругов и гражданского общества и станет генератором практических идей и конкретных
предложений по вопросам сохранения
экологической системы Балтийского
моря.
Ещё одна задача инициативы, которую я хотел бы специально отметить, –

это общественный мониторинг принятых на встречах глав правительств
Балтийского региона решений по защите экологии Балтики. Я напомню,
что с таким предложением мы выступали ещё на прошлой конференции в
Хельсинки.
Необходимо создавать условия для
более активного участия предпринимателей в инвестиционных проектах,
которые имеют общерегиональное
значение, с упором на их экологическую составляющую. Хороший пример, кстати, это кредитная поддержка
малого и среднего инновационного
бизнеса на северо-западе России по
линии двух государственных банков
развития – я имею в виду германский
KfW и российский Внешэкономбанк.
В общих интересах подключение к
таким проектам и других крупных банковских структур с опытом работы в
регионе – это и Северный инвестиционный банк (NIB), и Северная экологическая финансовая корпорация
(NEFCO).
Не меньшее значение имеет в этом
контексте формирование многосторонних финансовых механизмов, таких
как недавно созданный (он работает
только с марта 2013 года) в рамках Совета государств Балтийского
моря Фонд проектного финансирования. Его финансовый потенциал пока
относительно небольшой, но он позволяет выделить стартовый капитал
для софинансирования перспективных
совместных разработок. И я хотел бы
отметить конструктивную позицию
наших партнёров – договорённость
об использовании значительной части
фонда в интересах целого ряда российских регионов и других регионов.

Ещё один насущный вопрос – о
возможном придании Балтийскому
морю статуса «района контроля выбросов оксидов азота с судов» в
рамках Международной конвенции
по предотвращению загрязнения с
морских судов. Этот вопрос не такой
простой, его нужно решать взвешенно с учётом сложившейся в настоящий момент на Балтике практики
судоходства, тем более что достаточно эффективных экономических
критериев и параметров контроля
снижения этих выбросов пока, к сожалению, нами не выработано. В
любом случае мы готовы работать
в этом направлении, но при выработке решения очень важна тесная
координация с коллегами из стран
Северо-Восточной Атлантики, чтобы
мы все действовали в одном ключе, а
не создавали свой новый очередной
деревянный велосипед. В этом контексте мы поддерживаем намерения
Европейской комиссии начать мониторинг выбросов парниковых газов
с морских судов и готовы подключиться к работе во всех российских
портах Балтийского региона.
Россия, как известно, обладает колоссальным
природно-ресурсным
потенциалом, занимая лидирующие
место по запасам полезных ископаемых, по лесным и водных ресурсам. У
такого конкурентного преимущества
есть и оборотная сторона, я имею в
виду нашу роль мирового экологического донора и особую ответственность
за экологическую безопасность, за
глобальную экологическую безопасность.
Со времени проведения первой конференции по защите экологии Балти-

№3

ки нам удалось продвинуться в этой
сфере. Не скрою, мы этим занимаемся достаточно энергично, и Правительство погружено в эту работу.
Мы совершенствуем экологическое
законодательство с учётом международных обязательств нашей страны и
общепризнанных стандартов и норм,
стараемся действовать системно, объединяя усилия наших федеральных
структур, наших регионов и наших
муниципалитетов и, конечно, используя лучшие международные практики.
Приходится решать не только текущие
природоохранные задачи, но и заниматься ликвидацией накопленного
экологического ущерба. Он, к сожалению, в нашей стране очень значителен
и простирается по всей территории. В
результате создаётся система экономических механизмов, которые стимулируют экологически эффективное
производство и потребление. Это непросто, но эти процессы идут.
В прошлом году были приняты Основы государственной политики в
области экологического развития на
период до 2030 года, ряд долгосрочных государственных программ на эту
тему. Отдельно выделю важный для
экологии Балтики специальный федеральный закон, который мы приняли для обеспечения защиты морей
от разливов нефти и нефтепродуктов
при осуществлении морского недропользования.
Мы прекрасно понимаем, что для
полноценного внедрения экологических стандартов в повседневную жизнь
недостаточно принятия законов, директив на уровне Правительства. Этот
процесс гораздо более сложный, я бы
сказал даже более деликатный, требу-

ющий времени и постоянного внимания – и не только со стороны Правительства, государства в целом, но и со
стороны гражданского общества, что
не менее важно. Мы рассчитываем,
что мероприятия проходящего сейчас
в нашей стране Года охраны окружающей среды смогут существенно
повысить общественную активность в
природоохранной среде.
Важно, что экологические параметры приобретают всё больший вес
при реализации на Балтике крупных
инфраструктурных проектов. Экологический мониторинг морского участка российской секции газопровода
«Северный поток» за прошлый год
и результаты предыдущих двух лет
подтвердили, что воздействие на окружающую среду может быть абсолютно минимальным, локальным и
ограниченным по времени либо отсутствовать вообще. Это не единственный пример. Морские торговые
порты Приморск, Усть-Луга построены
и, надеюсь, будут эксплуатироваться
с соблюдением всех экологических
стандартов в соответствии с российским природоохранным законодательством и рекомендациями ХЕЛКОМ.
Что касается наших ближайших
планов, мы работаем над созданием единой системы государственного
экологического мониторинга. Во всех
городах с населением более 100 тыс.
человек будет внедрена система наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Запланированы и новые
научные исследования по Антарктике
как климатообразующему континенту
Земли.
По некоторым направлениям мы
продвигаемся несколько быстрее, чем

ожидалось, – конечно, это нас радует. Это касается конкретно города,
который нас собрал, – Петербурга.
В результате форсированной модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоочистки уже до
конца этого года, а не к 2015 году,
как это ранее планировалось, уровень
очистки сточных вод будет доведён
до 98 %. Это, конечно, очень важный результат. В Ленинградской области тоже уровень очистки сточных
вод планируется довести до 77 % за
ближайшие несколько лет. В течение
этого года мы планируем завершить
реконструкцию очистных сооружений
городов курортной зоны побережья
Балтийского моря, таких как Светлогорск, посёлков Приморье, Донское,
Янтарный в Калининграде. Этот проект
реализуется с привлечением средств
Европейского банка реконструкции и
развития, программы экологического
партнёрства «Северное измерение» и
наших шведских партнёров.
Коллеги! Уважаемые друзья! Здесь,
на побережье Балтики, особенно
видна экологическая уязвимость современного мира и понятна невозможность решать задачи национального
развития без учёта интересов соседей. Это как раз та сфера, где явно
невозможно действовать в одиночку.
Уверен, что все присутствующие сегодня в этом зале разделяют историческую ответственность за судьбу
Балтийского моря, за сохранение его
природного разнообразия для наших
будущих поколений. Есть такая очень
хорошая фраза Антуана де Сент-Экзюпери, который сказал, что мы не
унаследовали нашу землю от своих
предков, а мы берём её в долг у наших

детей. Об этом, мне кажется, мы и
должны помнить.
Безусловно, что для успешного решения этой задачи нужно объединять
усилия всех государственных и общественных институтов, бизнес-комьюнити, гражданского общества в целом
и, конечно, использовать наши двусторонние и многосторонние связи.
Наша конечная цель – формирование
единого Балтийского пространства на
основе государственно-частного партнёрства, пространства взаимовыгодного сотрудничества, необходимого
для здоровья и благополучия всех
людей, которые проживают на берегах
Балтики.
Что я хотел бы специально сегодня
подчеркнуть? Важно то, что все мы,
государства, которые заинтересованы в сохранении Балтийского моря,
здесь работаем синхронно. Вне зависимости от наших собственных представлений о каких-либо процессах мы
работаем над общей повесткой дня и
создаём инструменты, которые оказываются действенными. Это означает,
что когда государства – их структуры,
бизнес, общественные организации,
гражданское общество – ставят перед
собой конкретные задачи, их можно
достигать даже в такой сверхсложной
сфере, как экология, сбережение природы.
Я хотел бы пожелать всем нам,
чтобы мы в дальнейшем, работая над
сохранением нашего общего сокровища, Балтийского моря, были бы конкретны и эффективны и достигали бы
компромиссов по всем направлениям.
Мне кажется, это будет самым лучшим вкладом в будущее наших стран
и будущее человечества.

Экологическая и

промышленная
безопасность России

Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ
по промышленности, Первый вицепрезидент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев принял
участие в ежегодной конференции
«Экологическая и промышленная
безопасность: роль бизнеса и государства в снижении рисков», организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Гостями мероприятия выступили
представители законодательной и исполнительной власти, бизнеса, экспертного и научного сообществ. Вопросы
совершенствования государственного
регулирования в сфере экологической и промышленной безопасности, а
также повышения эффективности взаимодействия бизнеса и государства
в минимизации экологических и промышленных рисков стали ключевыми
темами конференции.
В рамках обсуждения роли государства в снижении рисков промышленности, Владимир Гутенев отметил возросшее участие экспертов в законотворческой деятельности. Он рассказал
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присутствующим о недавно принятых
Госдумой изменениях, внесенных в
закон «О промышленной безопасности». В работе над документом приняли активное участие Союз машиностроителей России, Ассоциация «Лига
содействия оборонных предприятий»,
Ростехнадзор РФ, РСПП, Торгово-промышленная палата РФ и другие объединения, представляющие интересы
государства, бизнеса и науки.
«Принятие этого закона явилось итогом многолетних обсуждений и дискуссий по данному вопросу между органами государственной власти, ответственными за данное направление,
законодателями, представителями бизнеса и общественными объединениями», – пояснил он.
По его словам, закон «О промбезопасности» был принят более 15 лет
назад. При этом документ отличался
единообразием, не учитывал специфику отраслей и производств, приводил к
наличию избыточных требований, значительным финансовым затратам и потерям времени.
«В последнее время стало очевидным,
что действовавшие в тот момент под-

ходы по регулированию промышленной
безопасности, являлись, по сути, запретительными для значительного количества проектов строительства новых
производств, новых заводов, новых установок и мы, как законодатели, были
обязаны ликвидировать этот барьер для
бизнеса», – сообщил парламентарий.
«Основным итогом работы станет, в первую очередь, исключение избыточных
функций, дифференциация мер обеспечения промышленной безопасности и
устранению различных административных барьеров. Главным же является то,
что существенно сократятся издержки
бизнеса на декларирование опасных
объектов и получение необходимых лицензий», – заявил Владимир Гутенев.
Также он отметил, что одной из основных новаций проекта в правовом
регулировании является уточнение и
введение критериев идентификации
опасных производственных объектов,
в соответствие с которыми вводится
классификация опасных производственных объектов по 4 классам опасности, исходя из степени риска возникновения аварии и масштабов возможных последствий.

Кроме того, заместитель Директора
Департамента оценки регулирующего
воздействия Минэкономразвития России Виталий Злобин отметил, что вопросы экологической и промышленной
безопасности являются приоритетными
вопросами государственного регулирования, поскольку необходимо учитывать и вопросы развития предприятия,
и обеспечения его безопасности. «Улучшение инвестиционно-предпринимательского климата происходит благодаря развитию оценки регулирующего
воздействия. Стоит отметить, что из
всего количества нормативно-правовых актов, рассмотренных министерством в рамках оценки регулирующего
воздействия, составляют проекты, так
или иначе, затрагивающие вопросы
экологической и промышленной безопасности», подчеркнул он.
Напомним, что данная конференция
включена в раздел всероссийских мероприятий Плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в
Российской Федерации Года охраны
окружающей среды, утвержденного
Правительством Российской Федерации.
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власть

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН –

новый формат

За последние два года Москва претерпела
ряд существенных преобразований, связанных с реорганизацией столичного Правительства и другими структурными изменениями. Мэр города Сергей Собянин за тот
непродолжительный период, что является
градоначальником, значительно изменил
лицо столицы, сделав её конкурентоспособной во многих отношениях. Половина срока
на посту мэра пройдено, вместе с этим мегаполис приобрёл штрихи ведущей столицы мира, однако многое предстоит сделать.
Главная московская тема последнего времени – инфраструктура, которая всё ещё
нуждается в реформах.
Реставрация объектов
культурного наследия
Сергей Собянин встретился с инвесторами,
чтобы определить, как общими усилиями восстановить столичные объекты культурного наследия. В этом году планируется привести в
порядок порядка 120 зданий. Власти Москвы
стимулируют инвесторов, предлагая тем, кто качественно отреставрировал памятник архитектуры, льготную арендную ставку – 1 рубль за 1
квадратный метр в год. Однако инвесторам, как
выяснилось, нужна еще помощь в устранении
бюрократических преград.
«Если это памятник, и в рамках него ведётся
реконструкция, здесь обычная процедура. В течение 30 дней такое разрешение должно быть
выдано. Но одновременно сформировать сегодня объект и с землей, и с недвижимостью пока
не представляется возможным. Но я думаю,
что в ближайшее время будет принят закон о
недвижимости, где это будет единым объектом.
Тем не менее, что касается земли, я думаю,
здесь тоже особых проблем не существует. Есть
охранная зона.
Почти 350 памятников и целых комплексов
культурного наследия в столице нуждаются в капитальном ремонте. Из них около 200 в аварийном состоянии. Объём работ очень большой, но
как подчёркивает мэр, охранные обязательства,
которые налагает город на арендаторов, иногда
не позволяют им реставрировать объект».
«У нас разные памятники. Иногда во всём
памятнике один какой-то элемент, который является объектом охраны, а все остальное таковым
не является. И чтобы мы не сделали заложником
этих охранных обязательств жителей, которые
там живут, что там невозможно было ремонт
в квартире сделать. Много всяких нюансов. И
конечно, при выдаче такого рода охранных обязательств надо подходить очень аккуратно.
Размер платы за аренду объектов культурного
наследия сейчас рассчитывают с учетом вложенных средств в реконструкцию. Если работы
не выполняются, ставку повышают обратно до
рыночной стоимости. Но правительство готово
предложить аккуратным арендаторам не только
выгодный тариф».
«Сейчас прорабатываем вопрос о продаже в
собственность такого рода зданий по такой же
схеме и с такими же обязательствами. Я думаю,
этот механизм будет ещё интересней».
Создание новой городской среды
Мэр Москвы заверил, что работа по созданию
качественной городской среды будет продолжена.
Планы развития индустрии отдыха и туризма
в Москве на повестке дня у столичного правительства. За последние два года приведены в
порядок более 50 парков, которые ежедневно
посещают москвичи и гости города. Уже определены приоритетные задачи до конца этого
года. Завершится благоустройство парка «Останкино» и реконструкция Крымской набережной, будут созданы новые пешеходные зоны в
центре столицы, продолжится озеленение Садового кольца. В будущем предстоит создать ещё
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столицы

дополнительно 48 новых небольших парков в
разных районах города и на территории Новой
Москвы. В планах властей – формирование единого городского общественного пространства,
которое будет включать в себя парки, бульвары,
скверы и пешеходные зоны. При этом они не
будут стерильными, там планируется организовать активную культурную, спортивную и общественную жизнь. Развитие скверов, парков,
дворов и пешеходных улиц является одним из
приоритетов в работе мэрии. «В этом году стоит
задача обустроить еще 19 пешеходных улиц
общей протяженностью около 25 километров.
Причём не обязательно все они должны быть
улицами без автомобильного движения. Где-то
для того, чтобы можно было нормально гулять,
достаточно расширить тротуары, а где-то убрать
лишнюю рекламу, посадить деревья и цветы».
«Мы обустроили 50 парков городского уровня, где, кроме благоустройства, ничего и нет,
потому что там нет специализированных организаций, которые бы работали над досугом
граждан в этих парках. Мы говорили уже на эту
тему, обсуждали её. Я считаю, что необходимо
принять решение о передаче этих 50 парков в
ведение департамента культуры. Конечно, не
разом, а постепенно, по мере готовности самого
департамента, для того, чтобы там организовать
культурную жизнь, чтобы они действительно
«жили», а не просто были объектами благоустройств».
Деньги на развитие активной индустрии отдыха и спорта в парках город найти сможет. Сергей
Собянин напомнил, что все средства, которые
управы районов дополнительно привлекают в
бюджет, будут оставаться на местах и использоваться в интересах жителей этих районов.
Собянин также подтвердил, что ещё один
парк появится на месте снесённой в 2007 году

гостиницы «Россия». «Обещание в силе. Мы
не собираемся использовать это место ни под
какие девелоперские проекты. Только парковая
зона, а под ней – пространство с выставочными залами, сувенирными лавками, парковками». Вместе с тем градоначальник заметил,
что с реализацией проекта спешить не станут:
«Ведь второго случая, чтобы практически встык
с Красной площадью в стране появился новый
парк, не будет».
Водное пространство
Столичный мэр уверен, что набережные Москвы-реки нужно отдать пешеходам. Постепенно их будут превращать в общественное пространство.
«Водное пространство Москвы-реки – это
одна из главных достопримечательностей города. Обустраивать её берега мы будем постепенно, также превращая их в общественное
пространство. Начнём с обустройства Крымской
набережной. Затем на очереди территория под
пешеходную зону на берегу Москвы-реки в промзоне ЗИЛа, которую скоро собираемся выставить на торги с целью реорганизации. Далее – в
Тушино... Попытаемся организовать такие зоны
во всех промзонах, примыкающих к воде. Например, в Нагатинской пойме есть прекрасный
парк, который также предстоит благоустроить и
сделать хорошие подходы к Москве-реке. Вдоль
реки предполагаем летом создать и самый длинный велосипедный маршрут – от «Музеона» до
Парка Победы».
Большая стройка
«Буквально за два года мы приступили к реализации крупнейшего в мире проекта строительства метрополитена длиной 150 километров.
Одновременно ведём уже реконструкцию 240

километров линий железнодорожных путей для
создания, по сути дела, наземного метро. А ещё
идёт масштабная реконструкция новых дорог и
развязок. Я считаю так. Можно заниматься «маниловщиной» и мечтать о подземных дорогах,
которые стали бы, во-первых, в 10 раз дороже,
а во-вторых, технически мало реализуемы для
Москвы. Но лучше жить всё-таки в реальном
бюджете реальными возможностями реальной
экономики. И то, что можно сделать, в частности, для увеличения пропускной способности
дорог, в ближайшие 5-7 лет мы сделаем. Реконструкцию метрополитена должны закончить
к 2020 году. Примерно в те же сроки завершим реконструкцию железнодорожных путей.
И глобальных строек, мешающих людям, не
останется. Подожмём изо всех сил по времени и
крупнейшие инфраструктурные проекты».
О качестве дорог
Сергей Собянин рассказал, что новая система
обеспечения подрядчиком качества дорог себя
оправдывает: из тех, что находятся на гарантии,
«разбитыми» оказались лишь 3-10 %.
«Те, которые были отремонтированы в 2011
и 2012 годах, в большинстве своем во вполне
приличном состоянии. Ям же этой весной было
в 10 раз меньше, чем два года тому назад. Но
есть и брак, он составляет от 3 до 10 %, и он
будет устранен за счет подрядчиков, так как дороги находятся на гарантийном обслуживании.
В этом году мы закончим первый цикл ремонта
всех дорог Москвы процентов на 95. Таким образом, к следующей весне ям будет еще меньше.
А в последующие годы перейдем от ремонта
небольших участков трасс на полный ремонт
всех дорог. То есть, выходя на магистраль,
будем ремонтировать её от начала до конца, а
не кусками».
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и охранной зоны, в этом году мы работаем
над концепцией освещения Санкт-Петербурга;
занимаемся внедрением современных энергосберегающих технологий, например, таких, как
групповое регулирование мощности в наружном
освещении, автоматизированное управление архитектурным освещением.
Архитектурное освещение – особое направление деятельности «БЛ ГРУПП». За последние
2 года сделаны такие проекты, как: Большой
театр, Московский планетарий, комплекс зданий
на улице Новый Арбат, Учебный корпус № 2 МГУ
им. Ломоносова на Воробьевых горах, Триумфальная арка, телевышки в Сочи и Краснодаре,
Мариинский театр (новая сцена) в Санкт-Петербурге.
Большое внимание правительство города
Москвы уделяет благоустройству парков и дво-

время можно назвать территорией праздника. На
фасадах домов-«книжек» созданы мультимедийные медиафасады, самые крупные по размерам
в России. Сюжеты на них меняются в зависимости от времени года, праздничных дней, дней недели. Цветодинамика на завершениях высотных
зданий меняется синхронно с изменением цвета
медиафасадов.
Разработана автоматизированная система управления сюжетами и единая программа управления архитектурным освещением Нового Арбата, Тверской улицы, проспекта Мира. Программа
такого масштаба запущена в Москве впервые.
В наружном освещении – это внедрение автоматического регулирования мощности осветительной установки. Это позволяет городу экономить 20-25 % электроэнергии. Ежегодно мы
устанавливаем порядка 200 регуляторов.

приведет к массовому использованию светодиодных светильников для всех видов освещения.

ровых территорий. Функциональное освещение
Нескучного сада, Центрального парка культуры
и отдыха им. Горького, парка у Джамгаровских
прудов – последние работы в этом направлении.
Ведутся масштабные работы по реконструкции
освещения дворов, детских площадок: более
2700 дворов были освещены в 2012 году, столько
же дворов предстоит осветить в этом году.
Наша работа высоко оценивается и профессиональным сообществом, и Правительством Москвы. Так, в 2012 г. за освещение Нового Арбата
мы получили главный приз Союза Дизайнеров
России – «Золотую Викторию», приз на X международном конкурсе CITY.PEOPLE.LIGHT.2012
и I место в номинации «Лучший дизайн-проект
в области наружного освещения» на конкурсе
«Российский светодизайн – 2012», прошедшего
в рамках международной выставки «Interlight
Moscow». В этом году двум нашим компаниям,
обслуживающим осветительные установки города, присвоено звание «Поставщик Правительства Москвы» в номинации «Благоустройство».

– Эффективность и энергосбережение светодиодной техники – один из важных аспектов внедрения инноваций. Что сделано в этом
направлении?
– По нашим оценкам, доля светодиодных светильников в установках архитектурного освещения на сегодняшний день достаточно велика: не
менее 60-70 %. Новый Арбат практически полностью реализован осветительными приборами
на базе светодиодов, кстати, немалая часть светильников произведена на наших заводах.
Светодиодные светильники имеют значительно больше возможностей по управлению, что так
важно в архитектурном освещении. Изменение
цветности света, изменение светового потока,
возможность задавать различные сценарии освещения – это хороший инструмент архитекторов-светодизайнеров для реализации разных
творческих решений.
В наружном освещении цифры пока значительно более скромные – не более 10 %. Светодиодные светильники эффективны для освещения дворовых территорий, детских площадок,
парковых зон, т.е. для таких объектов, где не
требуются большие световые потоки и достаточно невелики уровни освещенности и яркости,
которые нужно обеспечить. Уже сегодня для
освещения дворовых территорий в Москве мы
используем наряду с традиционными светильниками светодиодные. Необходимо заметить, что
светодиодные технологии развиваются в бешеном темпе и, очевидно, в ближайшие несколько
лет произойдет значительное снижение цены
с одновременным ростом эффективности, что

рокий выбор. Наша продукция востребована
на рынке.

– Как Вы оцениваете перспективы развития
современного архитектурного освещения?
– Я бы отметила основные тенденции: прежде
всего, это активная позиция городских властей,
системный подход к формированию светоцветовой среды города и новые технические возможности: появление достаточно широкого ассортимента светодиодных светильников, программное
обеспечение автоматизированных систем управления освещением.
Заводы, входящие в состав нашего Холдинга, выпускают светодиодное оборудование
для архитектурного освещения, светильники
на базе светодиодов для наружного освещения. Сегодня покупателям предоставлен ши-

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Для мегаполисов характерно масштабное
освещение, которое, являясь частью дизайнерских решений, украшает архитектурный
облик и создаёт безопасную и комфортную
среду для горожан. Огни большого города
становятся частью ночного индустриального
пейзажа, который привносит неповторимый
колорит в архитектурный облик улиц и площадей, задавая жизненный ритм. Москва в
этом смысле является лидером по внедрению
новых световых решений, наш корреспондент беседует с Екатериной Боос – исполнительным директором ООО УК «БЛ ГРУПП»,
предприятием, которое определяет будущее
отрасли.
– Какие направления сегодня являются для
компании стратегическими?
– Стратегия развития была определена при
создании компании более 20 лет назад: полный
комплекс услуг по разработке и реализации
(внедрению) всех видов городского освещения.
Сегодня группа компаний «Светосервис» является частью крупного российского холдинга «БЛ
ГРУПП», в составе которого 4 завода по производству светотехнической продукции. Основные
стратегические направления Холдинга – развитие региональных компаний и расширие рынка
сбыта своей продукции; реализация масштабных
проектов государственно-частного партнёрства с
помощью таких механизмов, как энергосервис,
концессия; реализация комплексных проектов.
В 2012 году утверждена концепция освещения
и рабочая документация Московского Кремля
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– Какие перспективные инновации внедряются в настоящее время? Как меняется
подход к обеспечению качества в наружном
освещении?
– В области архитектурного освещения – это
цветодинамика. Цветодинамическое осветительное оборудование позволяет создать неограниченное количество оттенков света и, используя
одни и те же приборы, реализовывать разные
сценарии и режимы работы.
Высотную часть Нового Арбата в вечернее

– В каких государственных программах участвует компания?
– Их несколько, и все они являются ключевыми
в работе предприятия.
Постановление Правительства Москвы от 11
ноября 2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»;
– Постановление Правительства Москвы от 27
сентября 2011 г. № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»;
– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2010 г. № 1714 «О Программе
развития системы наружного освещения в СанктПетербурге «Светлый город» на период 2010-2017
годов»;
– Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)»,
подпрограмма «Автомобильные дороги», Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2010 г. № 828;
– Федеральная программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта от 29 декабря 2007
года;
– Долгосрочная краевая целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Краснодарского
края на период 2011-2020 годов».
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

руководитель Департамента
ЖКХ и благоустройства г. Москвы

Андрей Цыбин
серьёзно обновлена материально-техническая база коммунальных предприятий.
Все работы обеспечиваются финансированием в бездефицитном режиме. В итоге,
каждый осенне-зимний период, и особенно зимний период 2012-2013 гг., несмотря
на аномальные погодные условия, удалось
пройти без сбоев и отключений систем жизнеобеспечения.
Температура в декабре 2012 и в марте 2013
была значительно ниже, чем в аналогичные
периоды прошлых лет. Так в декабре 2012

2010 года такое оборудование в городе
отсутствовало.
Это в целом позволило повысить надёжность и отказоустойчивость коммунального
оборудования. Об эффективности проведенной работы говорит тот факт, что мы
второй сезон подряд не допускается отключения объектов жилищного фонда и социальной сферы, тогда как в зимний период
2009-2010 гг. таких случаев зафиксировано
321 и 68 соответственно.
Для совершенствования качества уборки

рожного хозяйства города). В целом качество работ ГБУ выше, чем у привлечённых
подрядчиков. Так, в рейтингах худших подрядчиков ГБУ появляются крайне редко.
Уже к октябрю 2012 года город был полностью готов к работе в сложных условиях
зимы. Была закуплена и приведена в порядок вся необходимая техника и инвентарь,
сформированы рабочие бригады, подготовлены запасы реагентов.
Для обеспечения утилизации снега в зимний период 2012-2013 гг. было задействовано 56 стационарных и 149 мобильных
снегосплавных пунктов общей мощностью
550 тыс. куб. м / сутки.
Благодаря особому вниманию Мэра Москвы к вопросам обновления парка уборочных машин и увеличению финансирования

МОСКВА – МЕГАПОЛИС
В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИЙ

Система столичного жилищно-коммунального хозяйства представляет собой
сложную структуру, в которой задействованы тысячи единиц техники и оборудования.
При этом основной ресурс – это всё-таки
люди, которые ежедневно совершают своего рода подвиг, обслуживая крупнейший
мегаполис Европы! В зависимости от сезона, город требует выполнения разных
задач, направленных на устранение причин,
мешающих его нормальному функционированию.
Так, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы были определены основные целевые задачи для
успешного прохождения осенне-зимнего
периода. Ими стали обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения; совершенствование сроков
и качества уборки и содержания дорог,
городских территорий и жилищного фонда;
персональная ответственность руководителей органов власти и городских организаций, изменение системы работы служб
заказчиков и подрядных организаций.
Для решения этих задач Комплексом городского хозяйства, начиная с 2010-2011 гг.,
системно внедряются в практику меры по
совершенствованию работы жилищно-коммунальных служб. Были утверждены новые
регламенты уборки городских территорий,
обеспечена закупка дорожной техники,

6

года аномально низкая температура держалась более 15-ти дней (среднесуточное
значение «–19°С»). С начала зимнего сезона
объём выпавшего в городе снега составил
329 см (при норме в 152 см), что является абсолютным рекордом за весь период
инструментальных наблюдений за снегом
(с 1879 года). Ещё одно аномальное погодное явление прошедшего сезона – ледяной
дождь. В этот период его выпадение было
отмечено 8 раз (в декабре, январе, феврале
и в марте). Раньше такие явления отмечались один раз в два года.
В этих погодных условиях городскими
коммунальными предприятиями и сетевыми компаниями обеспечивалось бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения.
В рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду были реализованы масштабные
мероприятия по ремонту и реконструкции
генерирующей и сетевой коммунальной инфраструктуры тепло-, электро-, газо-, водоснабжения. Объём средств, вложенных
ресурсоснабжающими организациями в обновление сетей и оборудования, вырос по
сравнению с зимним периодом 2009-2010 гг
в среднем в 1,5-2 раза. Для создания резервных мощностей на случай чрезвычайных
ситуаций было закуплено 12 дизельных
генераторных установок (ДГУ) мощностью
более 1 МВт каждая. В зимний период 2009-

и содержания дорог, городских территорий и жилищного фонда был разработан
и внедрён новый Регламент оперативного
мониторинга состояния уборки объектов
городского хозяйства (в том числе с применением фото- и видеофиксации нарушений), по простой шкале. Мониторинг с применением систем видеонаблюдения уже
ведётся.
По старому регламенту был норматив в 7
дней на 7 см снега плюс 1 день на каждый
дополнительный см прироста снега. По новому регламенту 3 дня, при максимальном
приросте снега до 10 см в сутки + 1 день на
каждые 3 см прироста снега.
Работа подрядчиков по уборке городских
территорий с начала января 2013 года оценивается в рамках положений, утверждённых новым Регламентом.
Также разработаны и доведены до префектур административных округов города
Москвы типовые формы государственных
контрактов на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства и
дворовых территорий, которые предусматривает применение к подрядным организациям штрафных санкций вплоть до 100 % от
стоимости ежемесячной оплаты работ.
Положительно зарекомендовала себя
практика создания ГБУ по содержанию и
уборке объектов дорожного хозяйства. ГБУ
содержат 27,2 млн.кв.м дорог (~39 % от до-

на их закупку сегодня имеется уникальная
возможность задействовать при уборке города самые современные машины и механизмы. Это и крупногабаритная техника (самосвалы, грейдеры, погрузчики), спецтехника – тягачи и эвакуаторы. Общая ёмкость
парка уборочной техники, подготовленной
для работы в зимний период, составляет
около 15 тыс.единиц. Широко применяются
средства малой механизации (мини-трактора, мотоблоки и проч.), количество которой
по сравнению с 2010 годом увеличилось в
3 раза и составляет на сегодня 7,8 тысяч
единиц.
На сегодняшний день вся техника городского хозяйства оборудована системами
слежения ГЛОНАСС по единым техническим требованиям, которые разработаны
при участии Департамента информационных технологий. Это позволяет проводить
непрерывный контроль за работой подрядных организаций по уборке города.
Распоряжением Правительства Москвы
от 8 февраля 2013 года (№ 74-РП) установлено, что оборудование и мониторинг
работы всей коммунальной техники будет
осуществляться через единого оператора
ГЛОНАСС.
В пики снегопадов – а зимой этого года
было 22 крупных заряда – в полном объёме
привлечена уборочная техника для работ
на дворовых территориях. Количество ра-
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восстановление дворового освещения – 588
дворов);
5. Дороги и дорожно-транспортная инфраструктура (текущий ремонт дорог – 903 тыс.
кв.м., продольная разметка – 2 147 км., разметка пешеходных переходов – 6 658 шт., ремонт пешеходных ограждений – 22 944 пог.м.,
покраска пешеходных ограждений – 176 042
пог.м., окраска и ремонт дорожных ограждений – 197 061 пог.м., приведение в порядок
рекламных щитов – 24 735 шт., приведение в
порядок шумопоглощающих стенок – 65 149
пог.м., промывка и окраска устройств наружного освещения – 164 697 шт., промывка и
окраска опор контактной сети – 70 578 шт.,
промывка и окраска светофорных объектов – 3
706 шт., промывка и окраска дорожных знаков
и указателей – 205 731 шт., приведение в порядок павильонов и остановок общественного
транспорта – 35 573 шт.
6. Вывоз мусора – 2 516,8 тыс. куб.м.

бочих ручной уборки (дворников) – около
36 тыс.человек.
Работа по очистке кровель жилищного
фонда во время снегопадов проводилась
непрерывно. Для их выполнения привлечено более 3,9 тыс. бригад. Надо отметить, что
по сравнению с прошлыми годами число
бригад кровельщиков выросло в 3 раза.
Весь этот комплекс мероприятий позволил достичь положительных результатов
в работе жилищно-коммунальных служб в
осенне-зимнем периоде.
Так, самый главный показатель деятельности Департамента – обращения граждан – демонстрирует снижение количества
жалоб по вопросам эксплуатации жилищного фонда и дворовых территорий зимой
на 80 %. При этом в два раза удалось снизить количество жалоб на работу внутридомовых систем центрального отопления по
сравнению с зимним периодом 2009-2010
годов.
Второй сезон подряд сведены к нулю
случаи травматизма населения от падения снега и наледи с кровель, а также от
падения из-за гололедицы. О качестве
состояния городских дорог говорит тот
факт, что на сегодня все выявленные
локальные разрушения устраняются в течение 1 суток. С начала года количество
локальных разрушений сократилось в 7
раз (с 15 237 локальных разрушений в
2009-2010 гг. до 1 978 этой зимой). В 10
раз сократились объёмы ремонта (с 120
в 2009 г. до 12 в 2012 г.). Таким образом,
городские власти постоянно «держат руку
на пульсе» мегаполиса, который требует
повышенного внимания. Весной появляются проблемы совсем другого характера, а значит – новые задачи. Наш корреспондент беседует с руководителем Депар-

ципальных собраний. Запланировано освещение хода проведения месячника и субботников
в городских, окружных и районных средствах
массовой информации.

– Какими показателями или цифрами

– Что будет включать в себя работа по
направлениям: уборка городских внутридворовых территорий (уборка газонов, посадка деревьев и кустарников); жилищного
фонда (промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт подъездов, чердаков и подвалов); ремонт дорог (разметка
дорожного полотна, покраска ограждений,
знаков, остановок и другие работы) – подробности?
– Уборка городских внутридворовых территорий:
– уборка газонов – сгребание граблями мусора, листьев, сучьев и других растительных

тамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы
Андреем Цыбиным.
– Андрей Владимирович, в чём особенности нынешних общегородских массовых
весенних работ по уборке города?
– Традиционно начало проведения месячника по уборке и благоустройству городских
территорий является 1 апреля текущего года.
Однако в этом году в связи со сложившимися
погодными условиями в начале апреля, в первую очередь, проводятся работы по очистке
от снега и наледи объектов улично-дорожной
сети, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта, подходов к
станциям метрополитена, железнодорожных
платформ, подъездов (подходов) к объектам
социально-бытового и культурного назначения,
объектам топливно-энергетического хозяйства, строительства и промышленности. Намеченные мероприятия месячника по уборке и
благоустройству городских территорий будут
выполнены в более сжатые сроки.

можно охарактеризовать объём работ, который предстоит сделать, например, по
благоустройству и строительным работам,
ремонту газонов, сколько планируется посадить деревьев и кустарников и цветников?
– При проведении месячника и общегородских субботников планируется обеспечить
выполнение работ по следующим основным
направлениям:
1. Ремонт газонов – 914,7 га и устройство
цветников – 120 378 кв.м.
2. Жилищный и нежилой фонд (промывка
и ремонт цоколей и фасадов зданий – 91 049
стр., ремонт цоколей – 16 087 стр., ремонт
освещения подъездов – 14 627 подъездов, приведение в порядок подвальных и чердачных
помещений – 27 797 стр.);
3. Территории объектов потребительского
рынка (промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг – 10 471 тыс. кв.м.,
восстановление подсветки предприятий потребительского рынка и услуг – 5963 ед.);
4. Дворовые территории и территории объектов социальной сферы после зимнего периода
(ремонт малых архитектурных форм – 86 908
ед., ремонт детских площадок – 12 091 шт.,
ремонт спортивных площадок – 1 813 шт.,
ремонт газонного ограждения – 622 636 пог.м.,
окраска газонного ограждения – 5 438 012
пог.м., ремонт урн – 38 417 шт., окраска урн –
154 552 шт., ремонт контейнеров – 16 800 шт.,

остатков в кучи или в специальные мусорные
мешки; сбор случайных предметов, бумаги и
другого мусора
– ремонт и покраска МАФ – ремонт и покраска скамеек, урн, садовых диванов, детского
игрового оборудования.
Жилищный фонд:
– промывка и ремонт цоколей и фасадов
зданий – очистка и промывка цоколей с применением воды и моющих средств, ремонт
цоколей и фасадов подразумевает в основном
работы по их окраске специальными водостойкими лакокрасочными материалами;
– ремонт освещения подъездов – восстановление освещения лестничной клетки, и общедомовых помещений (заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и
конструктивных элементов светильников);
– приведение в порядок подвальных и чердачных помещений – малярные и стекольные
работы, разбор и вывоз, если имеется, мусора.
Объекты дорожного хозяйства:
– разметка дорожного полотна – предварительная промывка и очистка дорожного полотна специальным моющимся средством «Чистодор» с последующим нанесением термопластического материала или холодных пластиков
со светоотражающимися шариками.
– промывка и покраска ограждений, знаков, остановок – очистка и промывка с применением воды и моющих средств, окраске

– Как город мотивирует горожан на субботники?
– Была развёрнута необходимая разъяснительная работа по привлечению к массовым
работам в период проведения месячника и
субботников жителей города; ТСЖ; коллективов: учреждений, предприятий, организаций,
студентов и учащихся учебных заведений, сотрудников муниципалитетов, депутатов муни-

№3

– Сколько участников ожидается?
– Ожидается, что в субботниках в этом году
примут участие сотни тысяч граждан, а если
будет хорошая погода, то счет может идти
даже на миллионы (примеч.: только в первом
субботнике 20 апреля приняло участие более
1 млн. 280 тыс. человек. Во втором будет, по
опыту прошлых лет, приблизительно такое же
число, может, чуть-чуть меньше). Все участники будут обеспечены инвентарем и средствами
защиты.
– Как будут обеспечиваться инвентарём и
инструментом и посадочным материалами
всех неравнодушных к судьбе города жителей и предусмотрено ли вознаграждение за
лучшую ударную работу?
– Жители города могут самостоятельно выбирать место своего участия в субботниках.
Префектурами и районными управами через
окружные СМИ и на своих сайтах размещена
информация о местах проведения работ,
ответственных за организацию и проведения
мероприятия. Объявления и приглашение на
субботники вывешены на информационных
стендах во дворах и подъездах.
– Какое количество детских и спортивных площадок подлежит ремонту и сколько
из них требует замены?
– Замене подлежит 1 055 ед. малых архитектурных форм (МАФ), из них: 38 детских игровых городков; ремонту подлежит 2 782 ед.
МАФ, из них: 17 детских игровых городков.

– Допускаются ли случаи, когда москвичи выходят на работы в принудительном
порядке?
– Нет, не допускается.

специальными водостойкими лакокрасочными
материалами.
– Будете ли Вы непосредственно участвовать в субботниках, и кто из членов
правительства собирается принять участие
в предстоящих субботниках?
– Конечно, я буду принимать участие в субботнике, тем более, что принимаю непосредсвенное участие в его организации. Дело в
том, что в Москве создан Городской штаб по
организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству
городских территорий и массовых общегородских субботников под председательством
заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы П. П. Бирюкова.
В состав Городского штаба входят руководители органов исполнительной власти города,
префекты административных округов города
Москвы, начальники Объединения административно-технических инспекций города Москвы и Государственной жилищной инспекции
города Москвы.
– Известная пословица гласит «Готовь
сани летом, а телегу – зимой. Какие задачи
по подготовке к осенне-зимнему периоду
2013-2014 годов стоят у подведомственных
Департаменту предприятий?
– ГУП «Москоллектор» подготовит к осенне-зимнему периоду 68 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). На них заменят 1025
единиц оборудования.
В рамках мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 гг. необходимо подготовить к зимней эксплуатации 34 425 жилых
домов. Работы начнутся сразу после завершения отопительного сезона и будут завершены
до 1 сентября 2013 года.
Аварийно-диспетчерские бригады будут

укомплектованы обученным персоналом,
средствами связи, техникой и необходимым
аварийным запасом материалов и оборудования, используемого для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (передвижными
электростанциями и тепловыми пушками)
В рамках подготовки инженерно-мостовых
сооружений ГБУ «Гормост» будет проведён
выборочный восстановительный ремонт 541
мостового сооружения (в рамках капитального
ремонта) и подготовка 573 мостовых сооружений.
Надо отметить, что, начиная с 2012 года, в
городе впервые целевым образом проводится
ремонт деформационных швов на мостовых
сооружениях, что существенно повышает качество проезда по ним. Средний безаварийный срок службы деформационных швов составляет 5-8 лет. Примерно по 50 % мостовых
объектов ремонт швов не проводился с момента ввода в эксплуатацию (40-50 лет или более
шести межремонтных сроков). По другой половине объектов – последний ремонт был более
20 лет назад (свыше двух межремонтных сроков). В итоге, на начало 2012 года в аварийном
и неисправном состоянии находилось около 11
км. деформационных швов. Работа проводится
по всем направлениям с внедрением высоких
технологий, которые определяют инновационное будущее мегаполиса.
Владимир ШИШКИН
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ЖКХ
Прилагая максимум усилий на всех этапах производства, наши специалисты имея высокую
квалификацию постоянно её совершенствуют,
посещая тематические выставки и форумы,
перенимая передовой опыт зарубежных стран,
работая в тесном сотрудничестве с профильными организациями в сфере педагогики, детского развития и спорта, и, конечно же, с самими
потребителями, для которых мы работаем.
– Современные условия предполагают не
только соответствие стандартам, но ещё и
использование инноваций.
– Разумеется. Но, в первую очередь, при производстве такого оборудования важно соблю-

– По сути, безопасность прямо пропорциональна возрасту детей, находящихся на
площадке?
– Не совсем, надо отдельно сказать о том,
что какие бы ни были безопасные конструкции,
детей до семи лет на площадке обязательно должны сопровождать взрослые. Здесь же
должны располагаться информационные щиты,
информирующие людей о правилах эксплуатации и возрастных ограничениях.
В свою очередь, производителю необходимо
продумать всё до мелочей, чтобы избежать
потенциально возможные несчастные случаи.
Тем более, что некоторые конструкции предназначены для развития опорно-двигательного

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ
кого ниже цена – однако не все отслеживают
качество представленной продукции. Этим
пользуются недобросовестные участники, которые, сводят стоимость работ к минимуму,
используя «дешевую» рабочую силу и «выдавливают» добросовестных поставщиков с
рынка. Поэтому и происходят все эти несчастные случаи во дворах – оборудование не
соответствует нормам и требованиям, просто
не выдерживает нагрузок и даёт сбои. И с
этим мы ничего поделать не можем. Очевидно, необходимо менять саму структуру
торгов либо переходить на государственноконтрактную систему, а возможно и вносить
изменения в закон. Потому что неправильно

НЕ ЗАБАВЫ РАДИ...
В настоящее время всё больше внимания
в нашей стране уделяется детскому и юношескому развитию. Особую роль в становлении личности, социализации, формировании
моральных и этических норм, здорового
отношения к себе, обществу и государству
играет физическая культура и спорт. Перед
государством стоит сверхзадача – воспитать
здоровых во всех отношениях людей, полноценных граждан общества, которые и будут
являться основой сильной и процветающей
России. Важный инструмент для достижения этой цели – массовый спорт. В данном
направлении проводится грандиозная работа по написанию специальных программ,
подготовке профильных кадров, составляются методики, нормативы, проводятся различные соревнования, выделяются финансы на оборудование и переоборудование
спортивных залов, стадионов и спортплощадок, парков и общественных мест проведения досуга. В этом смысле невозможно
переоценить такой аспект, как развитие и
благоустройство придомовых территорий,
детских площадок и уличных спортивных
комплексов, на которые предусмотрены отдельные средства. Ведь именно на детской
площадке начинается физическое и социальное развитие ребёнка, формируется преемственность занятия спортом. Одним из
надёжных поставщиков для этой отрасли по
праву считается Группа Компаний «Забава»,
которая реализует на отечественном рынке
профильную продукцию. Наш корреспондент беседует с генеральным директором
предприятия Юрием Тимофеевым.
– Юрий Евгеньевич, слоган Вашей компании «здоровье детей сегодня – здоровье
нации в будущем» полностью совпадает с
позицией Президента РФ Владимира Путина
по отношению к молодому поколению.
– Это и наше внутренне ощущение тоже. ГК
«Забава» – бренд, ставший узнаваемым на
российском рынке, при этом ещё и динамично
развивающееся предприятие, которое стремится сделать мир детства лучше.
Компания специализируется на разработке,
производстве и поставках уличных тренажёров,
малых архитектурных форм, развивающих детских площадок и городков, стабильно занимая
лидирующие позиции. На сегодняшний день
накоплен колоссальный опыт в разработке игрового и спортивного оборудования, который
мы вкладываем в каждое наше изделие.
Фактически компания существует с 1996
года, а с 2001 – реализует своё нынешнее направление. В 2006 году была зарегистрирована
торговая марка и образована Группа Компаний
«Забава», сейчас в неё входят порядка 19 представительств и дилеров по всей России. Сначала мы запустили обычные деревянные городки
с использованием старой доброй нержавейки,
но в дальнейшем приняли решение отказаться от стандартных изделий. На специализированных заводах под брендом «Забава» было
размещено производство и налажен выпуск
оборудования для детских площадок. Отмечу,
что на тот момент в нашей стране продукции
подобного высокого уровня не существовало,
и она за короткий период стала действительно
востребована.
Сегодня география поставок продукции под
маркой «Забава» – помимо России – охватывает ведущие страны мира, уверенно завоёвывая
рынок, а соответствие международным стандартам даёт возможность для дальнейшего
успешного продвижения. В прошлом году на заводы была приглашена независимая международная экспертная компания, которая провела
исследование и утвердила всё оборудование,
связанное с детскими игровыми комплексами, для американского и европейского рынков.
Это стало настоящей победой для компании и
трамплином для будущего развития и роста.
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дение требований по безопасности, качеству и
пропускной способности (большего количества
детей одновременно использующих площадку или городок), необходимо ещё, чтобы оно
имело развивающие свойства, было надёжным,
долговечным и эстетичным. И мы, стремимся соответствовать заявленным параметрам.
Все элементы нашего оборудования проходят
обязательное тестирование в лабораториях заводов-производителей, что позволяет гарантировать высокое качество продукции. Пожалуй,
оно является самым безопасным, ну, или одним
из самых безопасных из представленных на
рынке. Например, опорные столбы, элементы
сочленения и основания всех конструкций выполнены из стальных труб большого диаметра,
что повышает устойчивость и износостойкость
изделий. Крепёж и болты имеют гладкую головку или «утоплены» так, что зацепиться за них
невозможно.
Все переходы, площадки, приступки, ступеньки расширены и обрезинены, это смягчает удар
при падении и исключает риск травматизма.
Сотрудничая с разными производителями покрытий, мы остановились на одном, отвечающим
международным стандартам и нашим высоким требованиям. Благодаря амортизирующим
свойствам этого материала, достигается отличный результат.
Декоративные элементы, крыши, горки, спуски также выполнены из специального материала – ПНД (полиэтилен низкого давления), он
абсолютно безвреден, надёжен и долговечен,
выдерживает температуры широкого диапазона, устойчив к атмосферному влиянию и
не теряет цветности в процессе эксплуатации.
Металлические детали оцинкованы и окрашены
экологически «чистой» и стойкой краской.
Качели имеют необходимый зазор между
динамической и статической частями. В Европе
и Америке давно отказались от жёсткой подвески сидений качелей, используется цепь или
антивандальный канат, которые резко снижают
травмоопасность. Мы идём тем же путём.
Горки и спуски спроектированы под определённым углом, чтобы при скатывании ребёнок
приземлялся правильно – на ножки, а не спину.
Таким образом, уход от деревянных изделий
позволил значительно разнообразить ассортимент выпускаемых городков, ведь необходимость просчитывать риски от торчащих гвоздей
и заноз отпала. Отказались мы и от использования оргстекла в элементах наших комплексов,
и перешли на поликарбонат, который имеет
огромный запас прочности. Появилась дополнительная возможность поэкспериментировать
с дизайном.

аппарата ребёнка, включённые в городок игры
развивают детскую моторику, логику, счёт. Отдельно стоящие игровые элементы расширяют
воображение и просто дарят хорошее настроение. На сегодняшний день мы единственные
представляем целую серию тематических игровых комплексов посвящённых космосу, автомобилям, кораблям и т.д.
Разработаны и комплексы для ребят с ограниченными возможностями. Для детей старшего возраста предназначены гимнастические комплексы разных конструкций и большой
функциональности. Более того, все они имеют
возможность модернизации. Заказчик под свои
нужды может что-то добавить, если такая необходимость возникла со временем. Есть разработки, как для дворов, так и для школьных
стадионов для занятия физической культурой
под руководством педагога.
– А с какими трудностями Вам приходится
сталкиваться при устройстве таких площадок и комплексов?
– Всякое бывает. Трудности одни и те же –
это недобросовестность, безответственность и
халатность, неквалифицированность при установке конструкций, что выявляется в процессе
эксплуатации. Мы дорожим своим реноме и не
хотим, чтобы потребитель отождествлял эти
проблемы с производителем, то есть с нами,
ведь монтаж зачастую осуществляют другие
организации. Поэтому если случаются жалобы
от населения, проводим исследования, фото и
видеосъёмку, готовим заключение и ответное
письмо, зачастую устраняя недостатки за свой
счет.
К сожалению, некоторые подрядчики понятия
не имеют, что такое игровое оборудование и
не используют техническую документацию при
его сборке.
При этом от качественного монтажа зависит безопасность, а иногда и жизнь наших
детей. Перед тем, как его произвести, необходимо подготовить площадку – положить
ударогасящее покрытие и правильно сформировать количество элементов будущей
конструкции. Наша компания производит
весь комплекс монтажных работ, даёт подробные консультации по данному вопросу, но
некоторые заказчики экономят на этой статье
расходов и рассчитывают обойтись собственными силами. Что многим удаётся на
достойном уровне – тому пример различные
организации, с которыми нам приходилось
работать через электронные торги. К слову,
Федеральным законом № 94 предусматривается регулирование цены – выигрывает тот, у

Развитие науки и техники предопределило
появление отрасли, которая сегодня занимает огромное место в жизни человека. Технические решения в области освещения жилых
и нежилых помещений, улиц, промышленных территорий, транспортных магистралей
стали неотъемлемыми атрибутами городских агломераций. Это позволило человеку
смоделировать безопасный ареал обитания,
который кажется уже привычным в наши
дни. Повсеместное применение освещения
постепенно стало концептуальным и утратило чисто практический смысл, сделавшись
частью искусства. Архитектурные объекты
в свете ночи создают неповторимый образ
города, становясь его визитной карточкой.
Реализацией подобных проектов занимаются предприятия, чьи возможности позволяют осуществлять действительно грандиозные проекты в рамках города, и внедрять

менеджмент, сформирован профессиональный коллектив. За время работы появились
надёжные европейские партнёры, благодаря
которым реализовано солидное количество
проектов, все из них по-своему уникальны.
С каждым воплощённым заказом, а у нас их
уже порядка тысячи, мы приобретаем бесценный опыт. И на данном этапе накоплен
огромный потенциал для дальнейшей работы
и развития.
– Вы говорили о европейских партнёрах,
значит, при реализации проекта Вы используете не только свою продукцию?
– Конечно. Не секрет, что многие европейские компании являются лидерами в производстве светотехнического оборудования и
предлагают действительно интересные решения, особенно в этом преуспели итальянские
производители. К тому же, это ещё и эконо-

ют готовые технические решения по нашим
каталогам или обрисовывают потенциальную
идею того, что хотели бы получить. Без ложной скромности скажу, что наша компания
способна реализовать любую самую сложную
задачу, ну, или почти любую. Одним из таких
проектов стала работа с замечательным российским архитектором Николаем Ивановичем
Щепетковым над проектом Аллеи Космонавтов
на ВДНХ. Тут у нас была полная свобода творчества в рамках предложенных концепции и
бюджета, в результате получилось воплотить
в жизнь задуманное, и сделано это было на
самом высшем уровне.
Проект проходит несколько стадий, прежде
чем начинается его старт-ап. В собственном
проектном бюро мы придумываем, рассчитываем и изготавливаем светотехническое оборудование, его главная функция – осветительная – по сути, есть искусство, когда высокий

на рынке нишу ландшафтного освещения, и в
этой области запущено множество проектов,
некоторые из которых не имеют аналогов в
России, например Парк Победы в Волгограде,
где получилось сделать в полном объёме всё,
что было задумано и воплотить в жизнь действительно уникальные технические решения.
Кроме того, наша компания – единственное
предприятие, которое с недавних пор занимается освещением зон, прилегающих к станциям метро, в сотрудничестве с архитекторами
МетроГипроТранса, чьи идеи и новаторский
подход дают неисчерпаемые идеи для творчества. Реализовано уже пять проектов, и каждый
из них индивидуален.
Отдельно скажу о гигантском пласте работы,
проведённой до того, как идеи воплотятся в
жизнь. Ведь никто об этом не задумывается,
настолько светотехнические решения естественно вписываются в окружение и дополняют

ДА БУДЕТ СВЕТ!
возведённая детская площадка и покрытие,
которое разваливается, отслаивается, формируют негативное отношение населения к
новым технологиям и к спорту вообще. К
тому же постоянно затрачиваются средства
на ремонт или вовсе замену площадки, городка или комплекса. И напротив, качественно устроенная конструкция приносит радость
и положительно влияет на развитие ребёнка,
формирует ответственность и бережное отношение к СВОЕМУ двору, дому, улице, городу. А молодёжь и старшее поколение имеют
возможность развиваться физически.
Гостами предусмотрена ежегодная проверка
оборудования, устанавливаемого на детских
площадках, она призвана выявить потенциальные отклонения в эксплуатации. Согласно
статистическим данным, все конструкции «Забава» долго служат, оставаясь в исправном
состоянии.
– У Вас крупное, масштабное производство, а какие объёмы по поставкам способна
выполнять ГК «Забава»?
– Наша компания специализируется на срочных отгрузках. Если к нам обратится серьёзный
заказчик с предложением укомплектовать одну
площадку или несколько стоимостью 5-10 млн.
рублей, то такой заказ мы способны обработать
в течение одного дня. Сначала предлагаем
дизайнерские решения, перечень элементов
и комплексов, согласовываем с заказчиком
и после оплаты совершаем отгрузку оборудования, а при необходимости осуществляем
монтаж, за качество которого отвечаем своей
репутацией. На сегодняшний день ГК «Забава»
способна осуществлять поставки на 500 – 600
млн. рублей в год и останавливаться на достигнутом не собирается.
Руслан БАРАБУХА
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инновации, которые жизненно необходимы
в современных условиях. Наш корреспондент побеседовал с генеральным директором ООО «САРОС-СВЕТ М» Алексеем Суглобом, чья компания по праву занимает позицию лидера в сфере световых решений.
– Алексей Алексеевич, недавно компания
перешагнула двадцатилетний рубеж, какие
глобальные задачи сегодня стоят перед
Вами?
– Группа Компаний «Сарос» – это ведущее
российское светотехническое предприятие,
предоставляющее полный комплекс услуг в
области профессионального освещения и широкий выбор осветительного оборудования
собственного производства, а также европейских производителей. На сегодняшний день
открыты представительства в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, в Эстонии и самое
молодое подразделение открыто в Штутгарте.
География объектов распространяется от Германии до Камчатки и от Крайнего Севера до
Ближнего Востока. Предприятием налажено
собственное производство светотехнического
оборудования для городского, ландшафтного,
архитектурного и интерьерного освещения на
заводе в Ленинградской области, функционирует своё проектное бюро, грамотно налажен
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мически обосновано – финансовый вопрос
является одним из основополагающих для начала работы. Любой проект индивидуален и
требует применения различных технологий.
Невозможно предугадать и произвести всё то,
что понадобиться для решения той или иной
задачи. Зачастую, дорого получается привезти
оборудование или любую другую продукцию
из-за границы. Вот почему симбиоз нашего и
европейского оборудования есть максимально
приемлемое соотношение между стоимостью и
конечным результатом.
Подобный концептуальный подход позволил
нам воплотить в жизнь множество проектов.
К слову, о том, как найти идеальное решение,
которое бы устраивало бюджет, соответствовало техническому заданию и на выходе являло бы нечто феерическое, можно написать
отдельную книгу. И последнее, используя опыт
и технологии других стран, сотрудничая с признанными лидерами в поисках наилучшего
решения, можно найти тот золотой стандарт
качества, к которому все стремятся. А это творческая составляющая, технические инновации
и экономическая выгода.
– А каким образом строится работа с заказчиком?
– Обращаясь к нам, архитекторы выбира-

уровень профильных специалистов граничит с
мастерством художника.
Конечно, не так все просто, разработав и
подготовив светотехническое решение по какому либо объекту, мы согласовываем его в
проектных организациях, где «бьёмся» за него,
доказывая что это лучший вариант для города,
потом согласуем с теми, кто осуществляет финансирование, опять же мотивируя, что именно
это решение оптимально для данного объекта и,
наконец, самый сложная часть, работа с подрядными организациями, чтобы исполнение не расходилось с задуманным. Но когда всё удаётся, и
идеи воплощаются в жизнь, являя воочию труд
многих людей, понимаешь, что это того стоило.
– Существуют ли типовые проекты световых решений для определённых направлений, скажем парков?
-Типовых проектов, не существует, и не
может существовать. Всё абсолютно индивидуально. Другое дело, что есть некие универсальные вариации, такие как, например отражённый свет, но вариантов его применения
масса, и в каждом конкретном случае он будет
подчёркивать присущее только этому объекту
индивидуальность. Нет ни одного одинакового
объекта, а, значит, не может быть идентичного
решения. Что касается парков, мы занимаем

его, кажется, что по-другому и быть не может.
Но все это надо придумать, провести большое количество расчётов, подобрать соответствующие требованиям проекта технические
средства, чтобы при свете дня оборудование
гармонировало с архитектурой, и было частью
единого целого. Один из последних объектов –
кинотелевизионный центр ГЛАВКИНО, где
потребовалось залить ровным светом 23-метровые пилоны. Это было непросто, в поисках
решения мы специально с архитектором проекта Станиславом Кулишом выезжали ночью на
объект и тестировали различные светильники.
В результате всё получилось, приятно, что вложенные силы и проведённая интеллектуальная
работа получили своё признание.
Таким образом, и происходит ежедневный
труд наших специалистов, готовых подарить
городу новый облик в рамках задуманных
творческих концепций. Помимо решения задач
по освещению – а это тоже немаловажная
часть процесса, ведь мы внедряем инновации
и свет должен быть комфортным, а оборудование вандалостойким и безопасным во всех
отношениях – создаётся неповторимый образ
в архитектуре, где каждая лампа вносит свою
ноту в игру света.
Руслан БАРАБУХА
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ
безусловное качество и легитимность проведённых работ на всех этапах энергоаудита.
– Как проходит энергоаудит, что это за
этапы? И какие существуют проблемы в
данной сфере?
– Работы по проведению энергетического
обследования (энергоаудита) производятся
в три этапа.
На первом этапе специалисты проводят
предварительный анализ энергопотребления
на предприятии, знакомятся с основными
характеристиками производства, изучают
эффективность эксплуатации основных потребителей электроэнергии.

торых трат по ТЭРам более 10 млн. рублей в
год, и они его пройдут однозначно, а остальные – на добровольной основе. Но приходят
и добровольно, просят провести. Мы проводим, и люди остаются довольны, потому что
видят эту экономию в реальности. Во многих
случаях, не приходится проводить каких-то
сверх мер, достаточно навести порядок в
существующих сетях. Например, выровнять
перекос фаз: в результате шины не греются,
убирается реактивная мощность, сразу экономия, плюс сменить лампы накаливания на
индукционные или светодиодные, и вот вам в
сумме 30 %. Но для этого необходимо исследование, без него ничего не поймёшь.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЖКХ
ликлиники объединяют в одно юридическое
лицо. Более того, к ним присоединяются учреждения не прошедшие энергоаудит. По закону – одно юрлицо, один энергопаспорт.
И вот, когда часть поликлиник оформила
собственные энергопаспорта, а другим ещё
предстояло это сделать, возникла непредвиденная ситуация. До сих пор никто не решил
эту проблему. Получается, нужно заново всё
проходить, переписывать в одно РПЗ для одного паспорта. Конечно, поскольку уже проводилось исследование, процедура упростится, и мы пойдём навстречу организации
в плане оплаты, но, тем не менее, проблема
остаётся.

сменяет жёсткий стиль небоскрёбов, которые также стремятся в небо.
Строительная компания «Кровля Столицы» работает на российском рынке с 1988 года
и специализируется на гидроизоляции подземных сооружений, устройстве кровель всех типов
и конфигураций из современных материалов
как отечественного, так и импортного производства, а также проводит ремонтные работы
по гидроизоляции методом инъектирования.
Как известно, кровля является основополагающим элементом любого строения. Это особенно актуально для северных стран, где природа
постоянно испытывает на прочность человека
и его жилище.
Генеральный директор компании «Кровля
Столицы» Станислав Юрьевич Белынцев считает, что роль любого управленца – наладить
внутренний климат, сделать всё возможное
для мотивации каждого сотрудника трудиться
на благо своего предприятия и это неминуемо
приведёт к успеху.
Основной стратегией компании является постоянное совершенствование и нахождение оптимальных вариантов производственного процесса,
с минимальными издержками и максимальным
качеством. Собственная материально-техничес-

ВАШ ПАСПОРТ, ПОЖАЛУЙСТА
23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью которого стало эффективное
и рациональное использование топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) государства. В рамках практического выполнения
федерального закона начальным этапом
стал сбор и систематизация информации
о затратах ТЭР потребителями РФ, а также
разработка программ по применению мер
для снижения затрат и повышению энергоэффективности, то есть проведение
энергоаудита. Наш корреспондент побеседовал с Александром Блиновым – генеральным директором ООО «ТСКБ-Гранит»,
предоставляющего услуги по проведению
энергоаудита.
– Александр Валентинович, расскажите,
пожалуйста, что является основой проведения энергоаудита?
– Прежде всего, комплексный подход к
исследованию объекта. Учитываются любые
факторы, оказывающие влияние на потребление энергоресурсов исследуемого объекта,
такие как целевое назначение, местоположение, используемое оборудование, энергоносители, состояние электрических сетей, водопроводных и канализационных, отопительных
и газовых магистралей, теплоизоляция и даже
человеческий фактор, последнее, кстати, является существенной проблемой и, конечно,

На втором этапе выполняется непосредственная работа по проведению энергетического обследования с применением инструментального контроля. На этом этапе каждый
отдельный объект производства подвергается наиболее детальному обследованию.
На третьем этапе анализируются загрузки
электропотребляющего оборудования, графики нагрузки и потребления электроэнергии, разрабатываются мероприятия по рациональному использованию электроэнергии,
предложения по замене устаревшего оборудования на более современное, внедрению
энергосберегающего оборудования с указанием процента ожидаемой экономии и сроков
окупаемости.
По результатам энергетического обследования составляется отчет, содержащий перечень мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и выдаётся энергетический
паспорт.
Комплекс мероприятий по повышению
энергоэффективности разработанных и выполненных по результатам энергетического
обследования дает экономию электроэнергии
в размере не менее 15 %. Затраты окупаются
в среднем за 5 лет.
– А как обстоят дела с коммерческими
структурами?
– Обязательному проведению энергоаудита подлежат коммерческие структуры, у ко-

– Вы упомянули рекомендованное оборудование в программе, что это за оборудование и кто его производит?
– Многое зависит от исследуемого объекта, всё индивидуально, – это датчики
движения, компенсаторы реактивной мощности, понижающие трансформаторы и другое. Бывает так, что по расчётам выгодней
поставить систему управления внутренней
сетью освещения UPCD, чем менять все
лампочки. Эта система позволяет уменьшать напряжение без заметных потерь по
люминам и значительно экономить. К сожалению, в основном это импортное оборудование, наше производство только начало
выпуск подобной продукции, но развитие
есть. Мы сотрудничаем с несколькими заводами-производителями, совместно с которыми разрабатываем, производим и внедряем
новые технологии по освещению – это ГК
«ВАРТОН», ГК «БСКА». По освещению, как
пример, на крыше одного из жилых домов
установили один плазменный светильник
вместо девяти затратных ртутных ламп,
ранее освещавших данное пространство –
экономия и превосходство налицо.
– Случались ли непредвиденные сложности?
– Да, в процессе нашей деятельности даже
был создан прецедент. Как я уже говорил, мы
проводили энергоаудит медицинских учреждений западного округа Москвы. Обследовали
порядка 15 поликлиник, провели всю работу
и выдали энергопаспорта. И вдруг… эти по-

– Как в принципе развивается рынок в
этом сегменте?
– Когда мы начали участвовать в торгах и
тендерах, заказчики в основном выбирали тех
энергоаудиторов, кто меньше запросит цену. И
недобросовестные компании снижали её так,
что было совершенно непонятно, каким образом они способны осуществить весь спектр
работ за столь низкую плату. А дело в том,
что эти фирмы вовсе не собирались ничего
проводить. Да и как они могли бы это сделать,
не видя воочию сам объект, только если формально предоставить отчёт по нему?
Сейчас заказчик уже ориентируется на
профильном рынке, и в тендерах участвуют
компании с наработками, с определённым
количеством энергопаспортов, зарегистрированных в реестре, обладающих всем необходимым оборудованием, вовремя поверенным,
предоставляющая дипломы и трудовые книжки своих специалистов, проводящих обучение
для повышения квалификации своих сотрудников, и уже организации у которых этого
нет, не участвуют. И мне это очень нравится.
Конкуренция на нашем рынке должна быть
здоровой. Но недобросовестные участники,
раскидывающие свою рекламу в интернете,
и, предлагающие запросто купить энергопаспорт за смехотворную сумму, должны кануть
в лету. Хорошо было бы на законодательном
уровне обосновать алгоритм действий и ценообразования. Тогда качество станет определяющим фактором.
Руслан БАРАБУХА

КРОВЛИ СТОЛИЦЫ – МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ В НОВОМ РАКУРСЕ
Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, представляет собой сложный
механизм, все элементы которого должны
функционировать в едином ритме. В этом
смысле жилищно-коммунальное хозяйство
столицы является индикатором благополучия жизни города и ежедневно решает
целый спектр связанных с ним проблем.
В то же время строительный бум, развернувшийся здесь за последние годы,
даёт основания полагать, что в будущем
ей предстоит существенным образом пересмотреть свою политику в отношении
основных фондов ЖКХ и сформировать
новый облик. Современная эстетика предусматривает не только масштабность, но
и высокие технологии. Мегаполис расширяется, и необходимость его модернизации
растёт – золотые купола, смотрящие ввысь,
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и арендует помещения у сторонних
организаций. Жителей Москвы год
от года становится все больше, присоединяются новые территории, а
это значит, что есть потребность в
строительстве новых объектов и расширении действующих.
Не менее актуальны и вопросы
обустройства спортивных площадок
таким образом, чтобы ими могли
пользоваться люди с ограниченными возможностями. На ближайшие
годы программой запланированы
мероприятия, которые позволят заниматься физкультурой и спортом
еще 45 тысячам инвалидов. На сегодняшний день, число тех, кто имеет
возможность посещать специальные
спортплощадки, составляет свыше
20 тысяч человек.
Большое внимание властями уделяется и пропаганде здорового образа жизни среди населения, особенно
среди детей и молодежи. Развитие и
популяризация спорта – приоритетная задача, поставленная в рамках
реализации программы «Спорт Москвы». Капитально отремонтированные

площадки и возведение новых сооружений шаговой доступности, уличные тренажеры нового поколения,
создание любительских сообществ
по месту жительства – все это позволит привлечь к занятиям спортом
новых участников.
В рамках принятой программы активно развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха.
Уже в ближайшее время в большинстве парков москвичи смогут заниматься велоспортом, кататься на роликах и лыжах. Растет и количество
катков, где каждый житель Москвы
может бесплатно выйти на лед или
поиграть в хоккей.
Вместе с тем, остро стоит вопрос нехватки объектов, позволяющих
проводить соревнования международного уровня. Последнее массовое
строительство таких объектов осуществлялось в Москве в 70-е годы,
когда велась подготовка к Олимпиаде-80. За последние несколько лет в
столице было построено всего 5 современных комплексов, которые обладают необходимой технической базой

для организации состязаний мирового уровня. Отсутствие достаточного количества современных дворцов
затрудняет подготовку спортсменов
и тормозит развитие спорта высших
достижений. Для решения этих проблем за время действия программы
планируется завершить строительство и реконструкцию 10 крупных
спортивных объектов, позволяющих
проводить мероприятия международного уровня. В частности, с учетом
мировых стандартов будут перестроены объекты на территории Гребного
канала. В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года ведутся работы по
строительству стадионов «Спартак»
и «ЦСКА», начата реконструкция
комплекса «Динамо». Ждёт модернизации и стадион «Лужники».
Подводя итоги заседания, председатель комиссии Виктор Иванов
(фракция «Единая Россия») призвал
представителей профильного Департамента работать в тесном взаимодействии с депутатами на благо развития спорта в Москве.
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кая база представляет собой мощный ресурс,
который включает в себя свои автотранспорт
и спецтехнику, делая возможности компании
неограниченными в рамках сегодняшнего дня.
Можно сколько угодно говорить о качестве, но
только технологическая подготовленность определяет компетентность предприятия и способность предоставить настоящий эксклюзив.
Новые технологии, позволяющие расширять
горизонты и браться за самые сложные проекты, предваряет компетентная научная база.
Получается, этакий симбиоз науки и практики,
дающий возможность применять лучшие материалы и методы, выигрывая в качестве и долговечности. И это тоже сильная сторона компании, «Кровля Столицы» использует продукцию
только лучших мировых марок, при этом есть
собственные наработки, и здесь, как говорится,
кадры решают всё, ну, или почти всё.

время недостаточное внимание уделялось этому
вопросу, как в жилых, так и в административных
зданиях, что в конечном итоге, негативно сказывается на общем положении дел по сей день.
Огромное количество объектов требуют капитальной реконструкции изношенных подземных
коммуникаций, являясь наболевшей проблемой
отечественной системы ЖКХ. Современные технологии, которыми обладает компании «Кровля
Столицы», способны компетентно решить и эту
насущную для страны проблему, а новые объекты оснастить по последнему слову науки.
Среди реализованных проектов компании
необходимо отметить жилые комплексы с подземным паркингом «Шуваловский», «Новая
Олимпийская деревня», «Аркада-Хаус», «Трианон», «Гранд-парк», «Фьюжн Парк», «НьюТон
Парк», «DOMINION», «O2XYGEN», «Чемпион
парк», «ASTRA», «Arco di Sole», «Учебный кор-

пус № 1 МГУ имени М.В. Ломоносова», жилой
комплекс «Куркино», комплекс зданий Правительства г. Москвы, административные здания
Сбербанка России и Правительства г. Москвы
и многие другие.
Надёжность компании «Кровля Столицы» и высокое качество выполняемых работ подтверждено многочисленными положительными отзывами,
полученными от клиентов компании. Среди них:
ЗАО «Интеко», ЗАО ГУП «УЭЗ», ЗАО «Декра»,
Мэрия г. Москвы, ЗАО «Олимп», ГУП УКС «Хамовники», ЗАО «Мосстройреконструкция», ЗАО
«Главмосстрой», ЗАО «Трансгидрострой», ЗАО
«МОСПРОМСТРОЙ», ЗАО «Поликварт», ЗАО
«Ремстройтрест», ЗАО «Московская Жилищная
Компания», АСК «Жилая среда» и многие другие.
В таком тесном сотрудничестве создаётся новое
лицо Москвы, которая, являясь крупнейшим мегаполисом мира, должна всегда быть на высоте.

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – В ДЕЙСТВИИ
– Системы безопасности, которые разрабатывает и внедряет наша компания, создаются
специально для высотной городской застройки.
В целях предотвращения паники и неорганизованности во время чрезвычайной ситуации, многоэтажные жилые дома должны быть оборудованы специальной техникой, а при возникновении
такой ситуации, такое оборудование позволяет
осуществлять определённый регламентированный алгоритм действий МЧС для населения. Некоторое время назад городскими властями было
законодательно закреплена целесообразность
использования домофонов не только в привычном формате – для охраны входов в жилые
здания-но и на их базе, организация экстренного оповещения для управления при эвакуации
населения в случае форс-мажорных ситуаций.
По разработанным МЧС нормам, совместно с
ведущими проектными институтами Москвы
МНИИТЭП и МОСПРОЕКТ, нами были разработаны домофонные интегрированные комплексы
«Цифрал-Интел», которые мы предлагаем, способные выполнить эту задачу в полном объёме.

В Мосгордуме подвели итоги
программы «Спорт Москвы»
Депутаты обсудили ход исполнения
программы «Спорт Москвы» в 2012
году. Выступая с докладом, заместитель руководителя Департамента
физической культуры и спорта Москвы, Надежда Ерастова напомнила,
что программа носит комплексный
характер и рассчитана на 5 лет. Её
реализация началась полтора года
назад, и за это время удалось сделать многое. Только за прошедший
год на развитие спорта из бюджета
было выделено 40 миллиардов рублей. Москва по праву является спортивной столицей страны и кузницей
кадров в части воспитания будущих
чемпионов. Последние олимпийские
и паралимпийские игры – яркое тому
подтверждение. Из Лондона москвичи привезли 48 медалей.
Однако, несмотря на положительные тенденции, в данной сфере остаётся много нерешённых проблем.
Так, более 30 % зданий спортивных
школ были построены более полувека назад и как минимум требуют реконструкции. 61 спортивное учреждение и вовсе не имеет своей базы

Актив предприятия составляют высококлассные специалисты, чья деятельность основана на высокоуровневой подготовке и личной
инициативе. Производственная среда помогает
растить и собственные кадры, приветствуется
система наставничества. Очень важно, чтобы
каждый сотрудник действительно осознавал
себя частью команды и стремился к общим
достижениям, это определяет стремление к
дальнейшему развитию и росту компании и создаёт благоприятную обстановку в коллективе,
способствующую продуктивной деятельности.
Реализация некоторых направлений требует повышенного внимания, так как связана с
иными стандартами, нормами безопасности и
технологическими новшествами, нежели были
раньше. Однако компания «Кровля Столицы»
достойно справляется со всеми проектами, чем
заслужила признание не только ближайших
коллег, но и конкурентов. Есть целый спектр
проблем, с которыми периодически приходится
сталкиваться, но каждый раз их квалифицированное решение позволяет двигаться дальше,
получать опыт, стремиться к большему.
Компания стала флагманом в своём направлении, при этом установка, обслуживание и
ремонт кровли – прямо пропорционально проблеме подвальных коммуникаций. В советское

Высотное строительство во многом определило дальнейшее развитие больших мегаполюсов, задав вектор в новой градостроительной политике. Это поставило перед
городскими властями ключевые задачи на
будущее – создать комфортную и безопасную среду в условиях современного города. В
этом смысле многоэтажная застройка стала
экзаменом для безопасного функционирования жилого сектора, где любые чрезвычайные
ситуации могут стать проверкой на выживание людей. Наш корреспондент побеседовал
с генеральным директором ООО «Системы
коммунальной безопасности» (СКБ) Ярославом Балахонцевым.
– Ярослав Константинович, Ваша компания
развивает инновационное направления, связанное с системами безопасности на высотных жилых зданиях. В чём их специфика?
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– Где сегодня функционирует такая система оповещения и управления?
– В настоящее время в ДЕЗах существует объединённая система диспетчерской связи, которая
изначально создавалась для оперативной работы
с лифтовым оборудованием. Постепенно функции расширялись, и интеграция домофонов в неё
стала неизбежной, благодаря своей универсальности. Ведь система домофонов «Цифрал», многоуровневая, всю диспетчеризацию и коммутацию можно осуществлять, начиная от квартиры,
консьержа и, заканчивая диспетчером района.
– То есть Ваше оборудование предусматривает выполнение всех этих функций?
– В наши задачи входит разработка, производство и реализация электронного комплекса
диспетчеризации, домофонизации и экстренного
оповещения для высотных жилых зданий на базе
специального оборудования «ЦИФРАЛ- ИНТЕЛ»,
произведённого на отечественном заводе в городе Брянске. Производство и продукция завода
«Цифрал» полностью сертифицирована Россий-

скими и международными сертификационными
центрами МЧС и качества. Интегрированная домофонный комплекс «ЦИФРАЛ-ИНТЕЛ», единственная на сегодняшний день система такого
рода в России, являющаяся универсальным техническим решением, способным выполнять широчайший круг задач в сфере безопасности стоящими перед ответственными исполнителями.
Комплекс нового поколения объединил в себе
домофонную аудио и видео связь, видеонаблюдение, контроль и управление доступом, пожарная охрана, охрана имущества, постоянный
мониторинг за состоянием элементов комплекса,
оповещение населения в потенциальных чрезвычайных ситуациях по громкой связи и поквартирно, и в случае необходимости управление эвакуацией. Хранение в базе данных протокола всех
событий даёт полную картину происходящего. В
системе также предусмотрены различные опции
для людей с ограниченными возможностями,
словом, функций настолько много, что требуется
некоторое время для их перечислений.
Уникальность такого оборудования заключается в возможности интеллектуального дистанционного управления. При использовании
домофонного комплекса, процесс контроля и
реагирования становится более точным, система
также предполагает и возможности развития и
функционального расширения при сравнительно бюджетных затратах. Домофонный комплекс
«Цифрал-Интел» является высокопрофессиональным инженерным многофункциональным
оборудованием диспетчеризации. За частую,
заказчики, по каким либо причинам, просто не
владеют информацией в полном объёме, и в
строительный проект закладывают узконаправленные системы, выполняющие какую-то конкретную функцию. Что резко ограничивает применяемость и результативность таких систем в
современном мегаполюсе.
– Я так понимаю, Ваше оборудование является максимально оптимальным для применения?
– В основном оно предусмотрено для новых
высотных домов, в которых, на стадии строительства укладываются инженерные сети. Однако,

возможно применение и в старом жилищном
фонде – это несколько проблематично, так как
собственником домофоной системы является
либо обслуживающая организация, либо сами
жильцы.
– Вы упомянули об актуальных функциях
для инвалидов.
– Столица объявлена городом равных возможностей, сегодня реализуется множество программ, которые сделали бы жизнь таких людей
более комфортной. Наше предприятие выполнило предписание – внести в домофонный комплекс
«Цифрал-Интел» функции, которые облегчили
бы инвалидам доступ в подъезд. Была проведена
работа, чтобы понять, что может быть полезно
для такой категории наших сограждан. Работа
в этом направлении всегда считалась важной
в нашей компании.В результате, наш домофонный комплекс дополнился функциями звукового
поиска своего подъезда и автоматическим открыванием дверей для слабовидящих людей и с
ограниченными физическими возможностями.
– Как Вы видите будущее Вашего домофонного комплекса и развитие профильного
рынка в целом?
– Границ использования этой системы практически нет. Если говорить о перспективе, то
это, конечно, внедрение повсеместного видеонаблюденияи видеорегистрации, технические
решения уже заложены в устройстве. Это все
мыслимые коммутации связи, между жильцом
и муниципальными службами, организациями.
Это возможность усуществления контроля экономии энергоресурсов города. Это более интенсивное интегрирование домофонного комплекса
«Цифрал-Интел» в глобальную сеть. Технический уровень данной системы таков, что следующий шаг это, так называемый формат «умного
дома».И многое другое. Мы на пороге глобальной модернизации коммунального инженерного
хозяйства города. И это не отдалённое будущее,
а сегодняшняя реальность, база для которой уже
создана. Нужна лишь добрая воля…
Руслан БАРАБУХА
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
граница». Здесь весьма велики и ресурсы для замещения импорта на внутреннем рынке, и экспорта готовой продукции
в развивающиеся страны, и включения
в технологические цепочки на уровне
международного разделения труда с передовыми западными странами.
В этих сферах возможны, при правильном отслеживании тенденций, точном
расходовании государственных средств,
предоставлении ресурсов, внесения изменений в нормативную базу, качественном управлении и привлечении всех
видов инвестиций, наиболее масштабные наращивания объемов, самый значительный вклад в рост ВВП и серьезное
увеличение производительности труда
вплоть до достижения отраслями технологической границы, то есть, того уровня технологий и организации труда, на

гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
А процессы глобализации продолжаются, с одной стороны позволяя удлинять
периоды роста мировой экономики за
счёт движения всех видов ресурсов в
мировом масштабе, а с другой стороны,
приводя ко всё более масштабным и
глубоким мировым кризисам, первый из
которых разразился в 2008 году. И нас
ждут еще кризисы. С одной стороны,
остаточное национальное экономическое
разнообразие позволяет, как это не парадоксально, ослаблять разрушительное
действие мировых глобальных кризисов,
когда они уже разразятся (возьмем, к
примеру, Китай, Польшу или Израиль в
самом кризисном 2009 году), но, с другой
стороны, национальный политический
эгоизм, геополитическое соперничество
и слабость международных институтов
являются огромными препятствиями для

Инновационное

ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ
МОЖЕТ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА

ВО ВСЕХ СФЕРАХ
от недостатка заказов, она уже была одной из
самых богатых женщин города. Бизнес разрастался – пора было открывать точки в других
городах и регионах. Но налаженное дело, в котором всё известно, для Людмилы Хохлачевой
быстро потеряло интерес, она открывала другие
грандиозные проекты, которые тоже были очень
успешны, однако теряла к ним интерес, когда
бизнес достигал пика развития. Общественная
деятельность поглотила её сразу и принесла то
моральное удовлетворение, которое так жаждала
её душа.
Людмила Хохлачева давно дружит с нынешним
министром социальной политики Нижегородской
области Ольгой Носковой. В 1997 году активные
женщины решили, что пора создавать клуб, но
потом поняли, что клуб – это слишком мелко.
Так появился Нижегородский женский союз, куда
вошли многие известные бизнес-леди Нижнего.
«Лишь 5-7 % людей в обществе могут быть
руководителями, и неважно, кто это – мужчины
или женщины, – говорит Людмила Хохлачева. –
Поэтому мы не хотим делить: мужчина – главный,
женщина – неглавная или наоборот. Я очень уважаю людей, которые являются сильными личнос-

развитие страны
Комментарий депутата Мосгордумы,
фракции «Единая Россия» Михаила
Москвина-Тарханова к выступлению
Дмитрия Медведева по поводу прогноза социально-экономического развития до 2030 года.

«Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года в трёх
основных вариантах: консервативном,
инновационном и форсированном.
Правильнее было бы сказать, наверное: в минимальном, средневзвешенном
и оптимальном, так как, и инновации, и
бюджетно-административный «форсаж»
на наше дальнейшего развитие могут
иметь лишь весьма ограниченное влияние.
За прошедшее десятилетие многие
возможности догоняющего развития
нами уже исчерпаны: нефтяных доходов
едва хватает на исполнение бюджетных
обязательств и значительный рост их не
предвидится, рабочая сила стала весьма дорогой, большие проблемы связаны
с модернизацией транспортной и инженерной инфраструктуры, с жилищно-коммунальным хозяйством, рынок насыщен
импортными и отечественными товарами, приток иностранных инвестиций сократился.
Мы в какой-то степени попали в «ловушку средних доходов» (среднего уровня
развития). Возможности правительства и
государственных корпораций влиять на
ситуацию в экономике весьма ограничены, мы «встали на рельсы», с которых
нас может столкнуть разве что «авария».
Ведь что-нибудь испортить, ухудшить,
возможность всегда есть, а вот что-то изменить в лучшую сторону весьма сложно.
Но дело обстоит не так и плохо.
Правительство в этой ситуации просто должно принять некоторую консервативно-модернизационную, адаптивную
стратегию «управления тенденциями
развития» на основе прецизионного анализа и точного, но весьма ограниченного
вмешательства в экономику. А именно,
пустив развитие во многом «на самотёк», доверившись рынку, тем не менее,
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поддерживать желательные изменения
и препятствовать деградации, застою и
различным возникающим диспропорциям. Рывки, скачки, «форсажи», попытки
инновационных прорывов в такой ситуации приведут к растрате сил и средств,
скорее к накоплению, чем к решению
проблем.
А потому все должно идти так, как
идёт, и развиваться, полагаю, по средневзвешенному сценарию, скорее всего в
среднем примерно с 4 % роста ВВП в год
на протяжении ближайших десяти лет, а
может, и быстрее.
При этом резервами для роста являются в краткосрочной перспективе в первую
очередь, именно те отрасли, где мы находимся еще достаточно далеко от «технологической границы», там, где наше
отставание особенно велико, но где при
этом имеется значительный невостребованный потенциал.
В первую очередь, это сельское хозяйство, рациональное лесопользование
и рыболовство, включая переработку и
хранение продукции. В этих отраслях в
связи с масштабностью ресурсов возможно увеличение производительности
труда и значительный вклад в рост ВВП.
Также мы находимся ещё достаточно далеко от технологической границы
в машиностроении, тяжелой индустрии,
транспортной составляющей, что весьма
привлекательно для инвестиций, в том
числе иностранных, с учетом огромных
рекреационных ресурсов, развитой энергетики и квалифицированной рабочей
силы.
Однако, для «вторичной индустриализации» нужны огромные инвестиции,
длительное время и передовые технологии, что делает этот процесс весьма
сложным. Локомотивом прогресса здесь
могут выступить металлургия (цветная и
черная), тяжёлое и энергетическое машиностроение, горнодобывающая промышленность, производство строительной
техники, оборудования для домостроения
и жилищно-коммунального хозяйства,
железнодорожный транспорт и даже, вероятно, автомобильное и авиастроение,
хотя в этих последних отраслях уже весьма близко подходит «технологическая

котором работают страны Европейского
союза и Северной Америки.
А вот инновационное развитие, которое
происходит прямо у самой технологической границы в условиях жесточайшей
конкуренции для нас возможно, в первую
очередь, в сферах обороны, космоса,
связи, атомной энергетики и тонких химических технологий, там, где у нас есть
опыт, задел и кадры. Здесь тоже возможны прорывы в производительности труда,
но также велики материальные затраты,
требуются огромны инвестиции, высока
конкуренция и сложен менеджмент. Нам
приходится ожидать в этих сферах появления серьезных точек роста, но масштаб которых пока, очевидно, не сможет
внести значительный вклад в рост ВВП в
ближайшее десятилетие.
Сельскохозяйственная
революция
(сельская «реконкиста»), «вторичная индустриализация» и инновационные «заделы» на фоне плавного, консервативного и достаточно свободного течения
экономической жизни нации – вот, наверное, образ нашего ближайшего будущего. Главное, что требуется от власти, это
содействовать в очищении хотя бы фарватера этого течения от грязи, глупости и
криминала, которых накопилось немало.
Очень отрадно было увидеть в прогнозе социально-экономического развития проявление осторожности и здравого
смысла у разработчиков.
Они предположили, и не без оснований, что мир будет и дальше развиваться
нелинейно, перескакивая из «бумов» в
кризисы, переходя от периодов роста в
депрессивные фазы. Известно, что уроки
кризисов часто не идут впрок, каждый
раз люди надеются, что «в этот раз проскочим», и каждый раз это сделать не
удаётся. Как бы ни были велики возможности кооперации национальных регуляторов, их даже слаженные усилия с трудом преодолевают уровень национального эгоизма, а политическая конкуренция
и социальная конъюнктура препятствуют
реализации возможностей монетарных
властей даже на национальных уровнях и, тем более, резко снижают эти, и
без того ограниченные, возможности на
уровне глобальном.

предотвращения такого рода кризисов.
Если властные круги во всем мире
хотят научиться преодолевать опасную
глобальную цикличность с нелинейными
срывами, тем более в условиях современных информационной интеграции обществ, им самим необходимо кардинально измениться, уйти от архаики прошлого
века и выработать новые формы сотрудничества в рамках новых или глубоко
модернизированных уже существующих
международных институтов.
Понимаю, почему разработчики предположили, что кризисы могут случиться
примерно в районе 2018 и 2027 годов, об
этой периодичности говорит предшествующий опыт исследования национальных экономических циклов. Но времена
изменились, в условиях глобализации
на социальном, экономическом, информационном уровнях, с учётом усилий монетарных властей и относительной, пусть
недостаточной, политической кооперации
государств в глобально макроэкономике,
фазы роста и депрессии неизбежно удлиняются, образуя циклы, примерно, из
15 лет.
В связи с этим, я ожидаю, что год 2018
будет временем серьезного разогрева
мировой экономики, временем благоприятной конъюнктуры, а год 2027 будет
годом преодоления последствий кризиса
первой половины две тысячи двадцатых
годов, который, с наибольшей вероятностью случится в 2001 – 2004 годах.
В любом случае, прав ли окажется
доморощенный экономист из Московской городской Думы или статусный исследователи из Правительства России,
хорошо, что мы серьёзно готовимся к
следующим кризисам, «держим порох
сухим». Надеюсь, что подготовка к нему
будет серьезной.
Однако хотелось бы, в том случае, если
кризис не случиться в 2018 году, или же
если это будет не глобальный, а локальный или отраслевой кризис, который по
ошибке примут за благополучно пройденный глобальный, все равно мы бы
не расслаблялись и ожидали возможных
неприятностей именно тогда, когда мир
радуется и кажется, что впереди лишь
безоблачное небо».
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Нижегородский Женский Союз – одно из
самых сильных, сплочённых, авторитетных
и компетентных общественных объединений
Поволжья, и даже, быть может, России. Созданный осенью 1997 года, как Союз Деловых Женщин, сегодня он насчитывает в
своих рядах более десяти тысяч активисток
по всей области. Именно он сегодня представляет Межрегиональную Общественную
организацию «АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» России, Российский Союз
Товаропроизводителей по Нижегородскому региону, Общероссийскую «Ассоциацию
Женщин-Предпринимателей России». Девиз
Союза: «Если не мы – то кто?» и «Поддерживая сильных, помогаем слабым!»
Региональная Общественная Организация
«Нижегородский Женский Союз» отмечена
многочисленными Дипломами, Благодарственными Письмами и Почётными Грамотами
как за активную общественную, так и благотворительную работу. Со дня основания и по
сей день «Нижегородский Женский Союз»
во главе с его лидером-руководителем Людмилой Львовной Хохлачёвой неустанно продолжает свою активную, профессиональную,
многофункциональную деятельность в пределах своей компетенции, как в общественной
жизни, так и Регионе в целом.
С 2004 г. – член Президиума, позже Вице –
Президент Ассоциации Женщин-Предпринимателей России. С ноября 2011 г. – Исполняющий обязанности Президента Ассоциации
Женщин-Предпринимателей России. С октября 2011 года – Советник Губернатора Нижегородской области.
С 2012 г. – вместе с подругами создала и
возглавила Межрегиональную Общественную
организацию «АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» России.
История Людмилы Хохлачёвой отличается от
многих других тем, что она стала заниматься
бизнесом не потому, что в переломные 90-е годы
у нее не стало работы и денег на хлеб. Вовсе нет,
у нее, как завуча школы, подрабатывавшей журналистом в редакции газеты «Ленинская смена»
и на радиостанции, была даже неплохая по тем
временам зарплата. Да и работы её тоже никто
не лишал. Просто когда не стало страны, а вместе с ней и многих иллюзий, она поняла, что уже
не сможет преподавать детям историю, тем более
что это уже была совсем другая история…
Именно предельная честность, которую Людмила Хохлачева считает основой любой деятельности, позволила ей наработать громадный авторитет в бизнесе. И когда прочие страдали
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тями, независимо от половой принадлежности.
Деятельность Нижегородского женского союза
направлена на поддержку женщин, потому что
им, действительно, тяжелее, особенно, в бизнесе:
у них меньше собственности, и им не так легко
дают кредиты, и потом зачастую женщина тянет
на себе не только работу, но и воспитание детей,
создает атмосферу в доме».
Нижегородский женский союз был для Людмилы Хохлачевой хобби, которое она совмещала
с ведением бизнеса по строительству коттеджных поселков на Горьковском море. Благотворительность, помощь семьям погибшим в горячих точках – общественной деятельностью она
занималась с присущим ей энтузиазмом. Лишь
спустя время были определены главные цели
союза: поддержка и развитие предпринимательства, слоган «Поддерживая сильных, помогаем
слабым» тоже был выбран не случайно: лучше
дать удочку, а не рыбку, чтобы «рыбак» мог самостоятельно работать и развиваться.
«С прошлого года я занимаюсь только общественной работой, – говорит Людмила Львовна. – Когда меня пригласили возглавить Ассоциацию женщин-предпринимателей России, и в
это же время создавалась Ассоциация женщинруководителей России, я поняла, что надо делать
выбор – все потянуть было невозможно. К тому
же, деятельность организации надо уметь отделять от своих шкурных интересов. Я знаю, что

есть такие, кто общественную работу направляет
на помощь своему делу, для меня это просто
неприемлемо».
На самом деле, Людмила Хохлачёва просто
«выросла» из задач, которые стоят перед бизнес-леди. Она создавала, стояла у руля того,
что создала, разрушала и начинала вновь. А
потом все это перестало ее «зажигать», а тянуть
лямку, делать что-то лишь потому, что надо зарабатывать деньги, она не хочет. «Я сопоставила
масштаб задач: построить коттеджный поселок
или поднять на определенную высоту положение
женщины в обществе и выбрала второе. Для
меня главное – это заниматься любимым делом,
и понимать, что это социально значимое дело»говорит Людмила Львовна.
Благодаря Людмиле Хохлачевой, возглавляющей общероссийские организации, а также ее
единомышленникам, Нижний Новгород становится центром женского бизнес-движения. И именно
нижегородки который год занимают призовые
места на Всероссийских конкурсах «Женщина –
лидер. XXI век», «Молодой директор России» и
других. А масштаб задач всё расширяется: Людмилу Хохлачёву и её активных соратниц приглашают в Европарламент, куда уже запланирована
поездка на начало ноября этого года, приходят
письма из различных организаций мирового
уровня.
При этом глобальность вполне сочетается с
конкретными проблемами, которые нужно решать здесь и сейчас. И если надо отстоять права
членов ее организации, Людмила Хохлачёва не
боится «выходить на баррикады». Кстати, когда
президента Ассоциации женщин-предпринимателей России Людмилу Качалову обвинили в том,
что она является заказчицей убийства прежнего
руководителя Татьяны Малютиной, никто не захотел вставать во главе организации, которая
засветилась в некрасивой истории. Не побоялась
лишь Людмила Хохлачёва, которая понимала:
надо спасать ассоциацию, а не думать о своем
имени.
«Мне неоднократно предлагали стать депутатом, сделать политическую карьеру, – говорит
Людмила Львовна. – Но на сегодняшний день
мне это не очень интересно. В политике процессы
протекают медленно, а существует очень много
проблем, которые требуют быстрого решения,
конкретной помощи людям».

С 25 ПО 27 АПРЕЛЯ на Нижегородской
земле, в столице Приволжского Федерального округа во второй раз начинают свою
работу II Всероссийские Конкурсы «Женщина – Лидер. XXI век» и «Молодой Директор
России». Аналогичные Конкурсы поводятся в
семнадцатый раз. В этом году во Всероссийских
Конкурсах принимают участие 45 человек из 16
регионов страны, в том числе среди победителей
лучшие директора из Н. Новгорода, Санкт-Петер-

бурга, Самары, Калуги, Кемерово, из Республик
Тува, Коми, Чувашии, Татарстан, Кабардино-Балкарии и т.д.
Конкурсы проходят под патронатом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Нижегородской
области, проводятся с целью поощрения руководителей, добившихся значительных успехов
в деятельности своего предприятия, занимающихся решением социальных проблем, а также
пополнения банка данных лучших руководителей
России и распространения их опыта эффективного руководства в масштабах страны.
Одна из актива Нижегородского Женского
Союза и Ассоциации Женщин-Руководителей
России – Наталья Викторовна Маркова. Она –
неоднократный победитель Всероссийских
Конкурсов «Женщина Директор Года», «Молодой Директор России» и «Женщина-Лидер.
XXI век». Наталья Викторовна возглавляет
Нижегородское протезно-ортопедическое
предприятие.
ФГУП «Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие» работает в тесном контакте с
Министерством социальной политики Нижегородской области и играет значительную роль в
обеспечении инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации.
При участии специалистов предприятия во главе
с директором Натальей Марковой, разрабатывается областная программа социальной поддержки инвалидов, включающая дополнительные
меры по обеспечению людей с ограниченными
возможностями протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения и другими
техническими средствами реабилитации, облегчающими их жизнь. Подготовлена городская
программа «Ранняя диагностика и восстановительное лечение детей дошкольного и школьного
возраста».
ФГУП «Нижегородское протезно-ортопедическое предприятие» выполняет полный цикл
работ: от проектирования и производства до
технического обслуживания. В структуру предприятия входят медицинский отдел, а также два
производственных участка – протезной и ортопедической обуви. Социальная направленность
бизнеса даёт возможность не только получать
прибыль, но и приносить реальную пользу людям,
делая ставку на качество во всём – такова политика руководителя Натальи Марковой. Это видно
уже в офисе компании, где созданы все условия
для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями. К каждому клиенту здесь
индивидуальный подход, а безбарьерная среда
при входе в офис – дань уважениям посетителям.
В рамках программы «Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области 2010-13 гг.» специалистами
предприятия установлены приспособления для
инвалидов и в других учреждениях социальной
защиты.
Предприятием освоены новые технологии по
изготовлению сложной ортопедической обуви и
протезов, в том числе в детском сегменте, словом, делается всё, чтобы быть лидером на рынке
и реализовывать такое важное направление, помогающее инвалидам начать жить полноценно.
В 2010 году протезно-ортопедическое предприятие прошло сертификацию по международным
стандартам системы качества, включённым в
национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Регулярно проводится проверка технологической
дисциплины и внутренние аудиты подразделений.
ФГУП «Нижегородское протезно-ортопедическое
предприятие» участвует в организации благотворительных акций, проведении общегородских
праздников, оказывает помощь неработающим
пенсионерам, совету ветеранов. «Мы стараемся
защитить своих работников, – говорит директор
Наталья Маркова, – на предприятии действует
коллективный договор, предусматривающий выплату сотрудникам премий, оказание материальной помощи и пр. Благодаря этому наши работники чувствуют не только свою востребованность,
но и уверенность в завтрашнем дне».
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Руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы

Антон Кульбачевский:

Наша задача –
вернуть москвичей к гармонии
2013 – Указом Президента РФ объявлен в России годом охраны окружающей среды. Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды Москвы уделяется
большое внимание решению экологических проблем, развитию экологического образования, воспитанию
бережного и ответственного отношения к окружающей среде, вовлечению молодёжи в природоохранную
деятельность. Необходимо не только
нести ответственность за соблюдение элементарных правил, позволяющих сохранить природу чистой, но
и проявлять активность в осуществлении общественного контроля за
деятельностью предприятий, наличием и состоянием источников загрязнения.

«Удивить москвичей в принципе
сложно. В этом году мы хотим укрепить обратную связь с жителями Москвы, сделать «экологическую прививку»
большему количеству горожан, пробу-

дить у них экологическое сознание и
стремление к социально ответственному поведению. Это наша основная
задача. А в принципе, мы как работали,
так и работаем: высаживаем деревья
и кустарники, благоустраиваем особо
охраняемые природные территории,
проводим мероприятия по экологическому воспитанию населения – например, в марте традиционно проводится
День водных ресурсов, в апреле – День
Земли, а в июне наш профессиональный праздник – День эколога. Вообще
в столице бюджетное финансирование
на экологию просто беспрецедентное,
если сравнивать Москву с любым другим субъектом федерации, например,
мы обладаем самыми современными
системами экологического мониторинга. Но хочу отметить, что очень важно
построить диалог и обратную связь
с горожанами. К сожалению, иногда
экология приобретает политическую окраску, а этого не должно быть».
«Как практики, которые каждый день
работают с экологическими проблема-

ми, мы против того, чтобы на них делали собственный пиар. Во-первых, тогда
идёт процесс дезориентации населения,
во-вторых, это уводит в сторону усилия,
затраченные на выстраивание этого
самого диалога и, в конечном счете, на
развитие экологического сознания».
«С одной стороны, столица – город,
комфортный для проживания, а с другой, люди перестают в нем чувствовать
пульс природы, теряют привычку жить
в согласии с ней. Наша основная задача – вернуть москвичей к этой гармонии. В СССР часто говорили о том, что
человек – царь природы. Я с этим не
согласен. Человек – её часть, а значит,
он должен её понимать и чувствовать,
надо только включать эти механизмы,
включать сознание.
Если бы Адаму и Еве рассказали, что
через тысячи лет будет ведомство, занимающееся охраной природы, они бы
не поняли: «А от чего нас защищать?».
Получается, что мы защищаем людей
от самих людей, потому что охрана окружающей среды – в защите её от че-
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ловека. На самом деле, в Москве жить
по эконормам и канонам совершенно
просто: надо только разделять мусор,
больше передвигаться пешком, пользоваться экологически чистыми видами
транспорта, экономить энергоресурсы,
следить за чистотой в местах своего
пребывания, в том числе в парках, на
объектах культурного наследия».
«Мы создаём альтернативные условия для сбора мусора. Да, таких точек
пока нет на вокзалах, в метро, местах
общественного скопления людей. Но
мы решаем эту проблему, двигаясь от
простого к сложному: начата установка контейнеров для раздельного сбора
мусора в парках, появилось много экологических организаций и движений,
призывают сортировать мусор волонтеры и блогеры. Постепенно урны для
раздельного сбора мусора будут установлены в социальных учреждениях.
Количество наших сторонников увеличивается, и это – тоже наша основная
задача. Для того, чтобы привить населению какую-то привычку, необходимо
заручиться поддержкой хотя бы 30 %
населения, когда критическая масса
перешагнет этот порог, большинство
поддержит нововведение. За прошедшие годы, ещё со времен СССР, многие
привыкли к мусоропроводам в домах
и утратили некоторые такие простые
навыки по утилизации мусора. Наша
задача – восстановить их».
«Нужно любить природу, хранить и
беречь её, развивать полезные привычки и навыки (первые без последних
невозможны), интересоваться экологическими программами Правительства
Москвы, многие ведь о них не знают,
несмотря на то, что мы стараемся доносить информацию. И помнить о том,
что ответственность перед всем живым
лежит на человеке. Многие проживают жизнь, не задумываясь об этом. А
между тем, человек должен помнить об
этой ответственности. За окружающий
мир, за планету, за будущую жизнь на
ней».

Экологическая биотехнология МИКРОЗИМ
C ростом научно-технического прогресса
возрастает и уровень жизни человека, но
в то же время увеличивается его негативное воздействие на окружающую среду. Это
неизбежно в условиях постиндустриального
общества, когда мир переживаем промышленный бум. Природа постоянно испытывает
повышенную нагрузку.
Лакмусовой бумажкой экологической обстановки является состояние водоёмов, многие из которых зачастую оказываются сильно
загрязнены.
Во всём мире разрабатываются и внедряются технологии, многократно снижающие или
нейтрализующие техногенную и антропогенную нагрузку на окружающую среду. Особое
место в ряду инновационных решений занимают биоинженерные технологии, чьи ресурсы
позволяют реанимировать водные объекты.
Одной из ведущих компаний, занимающейся
разработкой, тестированием и практическим
применением таких технологий, является ООО
«РСЭ-Трейдинг-МИКРОЗИМ». Наш корреспондент побеседовал с техническим директором
предприятия Виктором Ларченко, который
обладает не только обширными знаниями и
огромным практическим опытом в данной области, но и искренне радеет за своё дело.
– Виктор Валентинович, Ваша компания
занимается микробиологическими решениями актуальных проблем экологии. В чём суть
этого подхода?
– Не вдаваясь в технические подробности,
попробую всё объяснить простыми понятиями.
Водоём является экосистемой. Что это такое?
Это сложноустроенный порядок взаимодействия
факторов живой и неживой природы в определённом ареале обитания, огромное количество
химических и биологических процессов. По сути,
водоём является организмом, где все процессы
жизнедеятельности регламентированы и уравновешены, также как и в человеческом организме. А
теперь представьте, что в нашем теле произошло
нарушение обмена веществ в силу тех или иных
причин, оно начинает болеть, происходят види-
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что со времён постройки водохранилищ, многое
изменилось. По берегам часто вырастают поселения, появляются яхт-клубы, промышленные
производства, не исключено, что может потребоваться наше вмешательство, а мы, в свою
очередь, всегда готовы.

мые изменения, и, как следствие, внутренних
процессов. Человек идёт к доктору и получает рецепт на лекарство, которое, воздействуя на причину болезни, в итоге оздоровляет. Тоже самое –
с водоёмом. Под воздействием техногенной и
антропогенной нагрузки, он начинает «болеть»,
в нём нарушается естественный ход процессов,
размножаются в огромном количестве микроорганизмы, которые буквально душат его, а мы
даём водоёму «таблетку». Наше лекарство – это
определённого вида бактерии, специально выделенные и произведённые промышленным способом, которые в процессе жизнедеятельности
вытесняют чрезмерно расплодившиеся организмы, запуская механизм естественного восстановления. Как и всякое лечение, это целый процесс,
в среднем он длится один сезон, обычно работы
проводятся в тёплое время.
Не обязательно в подобном заболевании водоёма виновен человек, это может быть и по
естественным причинам.
– И каковы результаты такой реабилитации?
– О! Результат, как говорится, налицо! Вода
в водоёме становится прозрачной. Ни ряски,
ни цветения (чрезмерное распространение синезелёных водорослей), ни поверхностной плёнки
и неприятного запаха, донные иловые отложения
сокращаются более чем наполовину, происходит

естественное зарыбление. Свежий, красивый и
здоровый, радует глаз и душу. Гуляй, рыбач, купайся на здоровье.
– Это разовое вмешательство или требуется периодически повторять процедуру?
Применима ли данная технология в водохранилищах?
– К сожалению, мы устраняем последствия, не
имея возможности устранить причину. А основная причина всё-таки – повышенная нагрузка на
водоём в процессе деятельности человека, хотя
это может быть и по естественным причинам. В
любом случае приходится периодически, раз в
несколько лет, проводить процедуру реабилитации. Конечно, компания постоянно работает в
этом направлении, разрабатывает новые технологии, которые позволили бы водоёмам нормально функционировать при повышенной нагрузке.
Сейчас применяем смешанную технологию, которая способна ещё и очищать водоём от углеводородов и производных нефти. Вы знаете, что
помимо общеизвестных негативных воздействий,
простая езда автомобилей по дорогам города
даёт загрязнение в виде взвеси от истирающихся
покрышек? Это тоже является производными
нефти. Так что работы хватает.
Касаемо водохранилищ, то по большому счёту,
там этого не требуется. Большое водное пространство – хорошо проточное. Другое дело,

– А какие ещё сферы применения существуют для Ваших технологий?
– Совершенно разные. Это очистка сточных
вод, очистка и разложение твёрдых жировых отложений, очистка грунтов от загрязнения нефтепродуктами, что актуально для нефтедобывающих
и транспортирующих компаний и многое другое.
Как я уже говорил, мы постоянно развиваемся и
работаем над созданием новых технологий.
– Государственная программа правительства г. Москвы «О развитии индустрии туризма и отдыха на 2012-2016 годы» подразумевает создание новых парковых территорий,
мест массового досуга и приведения в порядок старых. И почти везде существуют
водоёмы. Каковы Ваши возможности, какое
количество прудов Вы способны привести в
порядок?
– Возможности у нас есть. Если правительство
Москвы будет заинтересовано, то мы можем
взять под контроль все водные объекты. Наша
технология это позволяет. Сначала мы исследуем объект, разрабатываем план мероприятий с
использованием необходимых комплексных мер
и продуктов. Весь процесс проходит в несколько
этапов, поэтому, следуя графику, наша компания способна курировать большое количество
водных объектов без потери в качестве. Мы
на сегодняшний день уже ведём порядка 120
водоёмов в год по Москве и области, не считая
водных ресурсов в других областях, и планируем
расширение деятельности. Наш скромный вклад
в сохранение природы – это лишь малая толика
в экологической составляющей планеты, и всётаки, необходимо воспитывать в людях бережное
отношение к водоёмам.
Руслан БАРАБУХА
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Как и всякий мегаполис, Москва
динамично развивается, внедряет инновации, и в перспективе готова стать
международным туристическим центром. Однако ещё многое предстоит
сделать. Город должен в полном объёме соответствовать мировым стандартам в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
При этом необходимо помнить, что
лицо столицы – это не только фаса-

и одним из заместителей главного архитектора столицы, отправились на завод,
расположенный под Франкфуртом-наМайне и заказали образец для последующей установки в нашем мегаполисе.
Впоследствии этот образец был смонтирован на территории храма «Зосимы
и Саваттия» в Гольяново и безотказно
действует там поныне.
Затем для ВАО столицы мы изготовили и смонтировали ещё несколько
подобных туалетов. Они и в данный

– А к чему такие сложности в таком
простом деле?
– Мы живём в 21 веке и, следовательно, должны пользоваться всеми его
достижениями.
Во-первых, датчики будут сигнализировать о количестве запасов воды и
заполнении баков фекалиями.
Во-вторых, датчики будут держать под
контролем исправность вакуумных унитазов.
В-третьих, удалённая диспетчерская

ГОРОДСКОЙ ТУАЛЕТ –

ВЫХОД ЕСТЬ?
ды исторических зданий, памятники
архитектуры, вымощенные брусчаткой площади, но и … общественные
туалеты, без которых невозможна цивилизованная городская инфраструктура. Во всём мире крупные города
уделяют огромное внимание данной
отрасли, выделяя значительные финансовые средства на устройство и
обслуживание туалетов, разрабатывая специальные программы, обращая внимание на пожелания граждан.
Словом, есть внимание к этой теме
со стороны властных структур и, как
следствие, конструктивные решения
в данной области.
В России, как показывает практика, актуальность городских туалетов
стоит едва ли не последней в списке наболевших проблем. Почему так
происходит, и есть ли выход из сложившейся ситуации, узнал наш корреспондент, побеседовав с Председателем Совета директоров ЭЗОИС
(Экспериментальный завод объёмных
инженерных сооружений) Дмитрием
Здраевским.
– Дмитрий Александрович, почему
Вы взялись за такую неблагодарную
область городского благоустройства
и стали вдруг заниматься городским
туалетом?
– Ещё в далёком 1995 году ко мне
на завод вместе с вице-президентом
компании Главмосстрой Феликсом Яновичем Каменским приехал тогдашний
руководитель коммунального хозяйства города Александр Сергеевич Матросов, они мне предложили наладить
производство городских туалетов сетевого типа по образцу немецкой фирмы
Херенгбау. Мы, вместе с работниками
управления сантехработ службы коммунального хозяйства города Москвы
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момент эксплуатируются, и никаких
замечаний по поводу функционирования данного оборудования нет. Однако самым трудным моментом в строительстве сетевых туалетов является их
привязка к местности и последующие
большие вложения на устройство коммуникаций – на практике выходит, что
пакет разрешительной документации
для строительства туалета почти такой
же, как и для строительства жилого
дома, возни много, а экономики нет.
– Какие тенденции в направлении
развития системы городских туалетов мы наблюдаем сегодня?
– Тенденции две, и одна без другой,
как левая рука без правой!
Первая тенденция состоит в том, что
город не хочет вкладывать свои деньги
в эту отрасль, и принципиально решил
построить сеть туалетов за счёт денег
инвесторов. А они, в свою очередь,
должны получить возврат средств, как
за счёт посетителей, так и за счёт организации рекламы на туалетном модуле.
Я думаю, что такое положение вещей
имеет массу недостатков и противоречий, поэтому есть большой риск сбоя в
функционировании этой программы в
дальнейшем.
– А вторая тенденция?
– Вторая тенденция чисто техническая. Сегодня мы речь ведём об автономных туалетах в антивандальном исполнении, управляемых дистанционно. То
есть само по себе мы говорим о высоко
техническом продукте. Автономность
обеспечивается вакуумной сантехникой, накопителями фекалий и запасами
воды, дистанционное управление достигается микропроцессорами и движением информации в диспетчерскую по
соответствующим каналам связи.

будет фиксировать все сигналы тревоги
из кабины.
В-четвёртых, появляться возможность
при необходимости включать обзорные
камеры, установленные для обзора снаружи.
Конечно, в дальнейшем, в процессе
эксплуатации могут выясниться и другие
потребности, которые можно будет реализовать с помощью системы дистанционного контроля и управления.
– Ну, и, наконец, самый важный вопрос, а услуга будет платная?
– Поскольку туалеты будут принадлежать инвесторам, а они должны где-то
добывать средства на их обслуживание,
то, естественно, справлять нужду можно
будет за деньги. Сразу говорю – какие,
не знаю? Но, наверняка, вполне ощутимые для кармана обычного горожанина.
И опять же, все должны понимать, что
инвестор должен организовать обслуживание, то есть машиной увозить фекалии, доставлять чистую воду на объект,
отвечать за ежедневную уборку туалета,
а это серьёзные финансовые средства,
их можно получить, только от рекламы и
встроенных банкоматов.
– Какие трудности Вы видите на
пути внедрения данной программы?
– Каждый туалет в среднем будет
потреблять 5-6 киловатт электроэнергии
в час, и для всех 1200 туалетов потребуется точка присоединения их к сетям,
силами инвесторов преодолеть возможные бюрократические проблемы в этом
вопросе будет невозможно. Во все времена при советской власти в Москве эти
проблемы всегда были за заказчиком.
Хочется, чтобы руководители Мэрии, ответственные за эту программу, помогли
инвесторам решить данный вопрос.
И ещё у меня где-то в глубине души

есть опасения, что народ наш не совсем готов к пользованию вакуумными
унитазами. Туда нельзя бросать бумагу, бутылки и прочий мусор, для этого
в кабине предусмотрены специальные
контейнеры. Поломки при нарушении
правил эксплуатации неизбежны, но
варварство не допустимо.
Мне кажется, что наши чиновники,
несколько перегибают палку с кабинами для инвалидов. 30 % – это слишком
много – по жизни (так случилось) я в
данной теме имею богатый опыт, и первое, что могу сказать, а где мы вообще
видим в Москве свободно передвигающихся инвалидов? Нет спусков или
лифтов в метро, подземные переходы
трудно преодолеть с детской коляской,
а не то, что самостоятельно на инвалидной, спусков с тротуаров мало и так
далее. Но есть и интимная часть проблемы – человек с ограниченными возможностями хочет попасть в чистый туалет
и желательно быстро, а не в порядке
общей очереди. На западе вопрос решается просто – ключ передаётся продавцу
ближайшей палатки и инвалид получает
ключ там и возвращает туда же после
посещения. Можно и как-то по другому.
Надо додумывать и дорабатывать решения по этой тематике.
– Вы уверены в том, что, наконец,
в городе появятся туалеты, и народ
в буквальном смысле сможет вздохнуть с облегчением?
– Кратко отвечу следующее, если Господь сподобит меня и мою команду
участвовать в этом проекте, он будет
выполнен в срок и на высоком техническом уровне, как и все те большие
проекты, в которых много лет участвует
ЭЗОИС в Москве и в регионах.
Руслан БАРАБУХА
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