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С этой целью мы рассмотрим ди-
намику двух основных показателей, 
характеризующих состояние отрас-
ли: объема строительных работ и 
объема введенных в эксплуатацию 
зданий, по федеральным округам и 
России в целом, а также проанали-
зируем ситуацию отдельно по сег-
ментам жилой и нежилой недвижи-
мости.

Объем 
строительных работ
По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики 
(Росстат), объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строитель-
ство» за период с января по сентябрь 
2011 г. составил 3221,6 млрд руб., 
что на 18,2% больше по сравнению с 
аналогичным периодом предыдуще-
го года. 

Динамика объемов строитель-
ства в стоимостном выражении в 
период с января 2010 г. по сентябрь 
2011 г. отражена на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что за сен-
тябрь 2011 г. объем строительства 
составил 533,7 млрд руб., или 
127,9% к уровню соответствующе-
го периода предыдущего года.

Также рисунок 1 показывает, 
что за последний год объем строи-
тельства увеличился в достаточной 
степени. Среднемесячный прирост 
за 9 месяцев составил 16,6%, при 
этом среднемесячный прирост за III 
квартал существенно отличается в 
большую сторону, составив 27,0%. 
Однако эти данные указаны без уче-
та инфляции, следовательно, при-
рост в этом случае может быть скор-
ректирован в меньшую сторону.

Если рассматривать динамику 
объемов строительства в разрезе 
федеральных округов Российской 
Феде рации за январь-сентябрь 
2010 и 2011 гг. (Рис. 2), можно от-
метить, что все федеральные округа 
в текущем году продемонстрирова-

ли рост по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года. 
Наибольших результатов достигли 
Южный федеральный округ (39,9%) 
и Сибирский федеральный округ 
(35,1%), напротив, наименьший 
прирост объема строительства по-
казали Северо-Западный (6,7%), 
Уральский (8,1%) и Центральный 
федеральные округа (8,5%).

Самые низкие показатели в 
абсолютном выражении как за 
январь-сентябрь 2011 г., так и за 
январь-сен тябрь 2010 г. отмечают-
ся в Се ве ро-Кавказском федераль-
ном округе. По данным Росстата 

они составили 89 574,3 млн руб. и  
73 113 млн руб. за соответствующие 
периоды 2010 и 2011 гг. соответ-
ственно. Такие показатели связаны, 
во-первых, с тем, что данный округ 
обладает наименьшей по площади 
территорией, во-вторых, занимает 
предпоследнее место по численно-
сти населения, в-третьих, включает 
в свой состав наименее экономиче-
ски развитые регионы РФ. Во всех 
остальных федеральных округах 
ситуация сравнительно стабильная, 
что говорит об улучшении климата 
в строительной отрасли в целом по 
стране.

ОбзОр СтрОительСтва недвижимОСти 
в рОССии за 2010-2011 гг.

Строительная отрасль является одним из индикаторов состояния экономики страны. и на сегод-
няшний день данная отрасль из фазы кризиса и стагнации перешла в фазу оживления и подъема. в 
этой статье мы постараемся разобрать, какие изменения произошли в сфере строительства недвижи-
мости в россии за последние два года.

Рис. 1. Объем строительства за 2010 г. и январь-сентябрь 
2011 г., млрд руб.1
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Рис. 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» по субъектам Российской Федерации за 

январь-сентябрь 2010 г. и 2011 г., млн руб.2

1Источник данных: Росстат
2Источник данных: Росстат
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Стоит также обратить внима-

ние на процентное соотношение 
объемов по федеральным округам  
(рис. 3).

Очевидно, что первое место по 
объему выполненных работ по стро-
ительству за 2010 и 2011 гг. занима-
ет Центральный федеральный округ, 
за ним идут Северо-Западный, 
Приволжский и Уральский феде-
ральные округа.

Как видно на рис. 3, соотноше-
ние долей федеральных округов 
в общей структуре выполненных 
работ по строительству в январе-
сентябре 2011 г. практически не 
изменилось по сравнению с доля-
ми за аналогичный период 2010 г. 
Наибольшее отклонение возникло 
у Центрального федерального окру-
га, его доля снизилась на 2,3 про-
центных пункта.

Перейдем к рассмотрению стро-
ительной отрасли в разрезе пока-
зателя «Ввод зданий в действие». 
Так, за 2011 г. общее количество 
введенных в эксплуатацию зданий 
составило 139 697 единиц. Из них 
большую часть представляют собой 
здания жилого назначения, около 
95%, а оставшиеся 5% – нежилого 
(рис. 4).

Рассмотрим динамику обще-
го объема заключенных договоров 
строительного подряда за 2010 
-2011 гг. (рис. 5). Здесь четко про-
слеживается небольшой рост в 2011 
г. по сравнению с 2010 г., при этом 
стоит также отметить выраженный 
сезонный фактор.

Также рассмотрим динамику об-
щего количества вводов в эксплуа-
тацию зданий за 2010 г. и прогноз-
ных значений на 2011 г. (рис. 6).

Если количество заключенных 
договоров будет в дальнейшем 
продолжать расти, то можно пред-
положить, что и общее количество 
введенных в эксплуатацию зданий 
также будет увеличиваться.

жилая 
недвижимость
По сообщению Федеральной 

службы государственной стати-
стики, в январе-сентябре 2011 г. в 
России было введено в эксплуата-
цию 402,0 тыс. квартир общей пло-
щадью 33,8 млн м2, что составило 
102,8% по отношению к соответ-

Рис. 3. Структура выполненных работ по субъектам 
Российской Федерации по виду деятельности 

«Строительство», за январь-сентябрь 2010 г. и 2011 г., %

Рис. 5. Динамика общего объема заключенных договоров 
строительного подряда и прочих заказов (контрактов),  

в млрд руб.

Рис. 4. Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий  
по их видам, %
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ствующему периоду предыдуще-
го года (в то время как в январе-
сентябре 2010 г. было введено  
32,9 млн м2 жилья, что составило 
94,2% по отношению к январю-
сентябрю 2009 г.).

За этот период ввод в действие 
жилых домов осуществлялся не-
равномерно, поэтому среди субъ-
ектов РФ можно выделить лидера 
– Московскую область, где введе-
но 10,3% от общего числа введен-
ной по стране в действие жилой 
недвижимости. Немного ниже по-
казатели в Краснодарском крае 
(7,1%), Республике Татарстан 
(5,2%) и Санкт-Петербурге (4,4%). 
Завершают список регионов, в ко-
торых введено значительное коли-
чество площадей, Ставропольский 
край (2,3%) и Свердловская область 
(2,2%). Стоит отметить, что чуть ме-
нее половины всей введенной в экс-
плуатацию площади жилья в России 
приходится на 11 субъектов.

Несмотря на значительный рост 
объемов жилищного строительства в 
период с января по сентябрь 2011 г., 
наблюдалось снижение ввода жилья 
по сравнению с январем-сентябрем 
2010 г. в Московской области на 
16,1%, Ставропольском крае – 
9,0%, Краснодарском крае – 7,0%, 
Свердловской области – 3,7%. Это 
вполне объяснимо, так как текущие 
объемы ввода в действие являются 
следствием объемов строительных 
работ, проводимых в течение пред-
ыдущих лет, на которых сказалось 
влияние кризиса. 

Также в период с января по 
сентябрь 2011 г. индивидуальны-
ми застройщиками было введено 
126,0 тыс. жилых домов, общая 
площадь которых насчитывает 
17,0 млн м2, что по отношению к 
январю-сентябрю 2010 г. составило 
102,1%.

Что касается стоимости жилья, 
то, по данным ИТАРТАСС, во II квар-
тале 2011 г. в Российской Федера-
ции средние цены на рынке жилья за 
1 м2 общей площади составили: на 
первичном рынке – 42 201 руб., на 
вторичном – 46 666 руб. Такая раз-
ница между первичным и вторичным 
рынками в цене на жилье, во-первых, 
связана с процессом и технологией 
самого строительства зданий, кото-
рые раньше были гораздо сложнее, 

Рис. 6. Общее количество введенных в эксплуатацию 
зданий в период за 2010-2011 гг.

Рис. 7. Структура ввода в эксплуатацию жилой 
недвижимости по регионам РФ, %

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0

216,5

Количество введенных 
зданий –       всего, тыс.

Общий строительный 
объем зданий – всего, 

млн. м3

Общая площадь зданий, 
– всего млн. м2

242,1

397,4

444,4

91,5 102,3

2010 г.          2011 г.

Ростовская область
г. Москва
Нижегородская область
Ставропольский край
Свердловская область
Другие регионы России

10,3%

7,1%

5,2%

4,4%

3,8%

3,8%

3,7%

3,4%

3,0%
2,3%2,2%

50,8%

Московская область
Краснодарский край
Република Татарстан
г. Санкт-Петербург
Республика Башкортостан
Тюменская область

Рис. 8. Средние цены на рынке жилья в федеральных 
округах за 2011 г., руб. за 1 кв. м4
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чем сейчас, во-вторых, вторичное 
жилье зачастую является более ка-
чественным, что может быть связа-
но и с более надежными техноло-
гиями, и с включением в цену за м2 
стоимости ремонта и благоустрой-
ства квартиры. 

Более детальное изучение во-
проса стоимости жилья за 1 м2 по 
округам РФ позволяет нам увидеть 
существенную разницу между субъ-
ектами (рис. 8).

Если проводить анализ по из-
менению цен на первичном рынке 
жилья, то по сравнению с 2010 г.  
(рис. 9) цены в среднем выросли 
в 2011 г. на 7,5%. При этом лиде-
ром роста оказался Центральный 

федеральный округ (24,9%), а 
единственным округом, в котором 
наблюдалось падение цен, стал 
Сибирский федеральный округ 
(-7,5%). Остальные федераль-
ные округа показали рост от 1,2% 
(Северо-кавказский федеральный 
округ) до 11,1% (Дальневосточный 
федеральный округ).

Восстановить спрос на рынке 
жилья помог в том числе рынок ипо-
течного кредитования, кото рый в  
2011 г. продолжает эту положи-
тельную тенденцию. Так, за август  
2011 г. выдан 47 921 кредит на об-
щую сумму 65,2 млрд руб., что в  
1,9 раз в количественном и 2 раза 
в стоимостном выражении превы-

шает объемы аналогичного периода  
2010 г. Также, по сообщению Агент-
ства по ипотечному жилищному кре-
дитованию, по итогам восьми меся-
цев 2011 г. выдано 288 257 кредитов 
на сумму в 396,6 млрд руб.

Как видно на рис. 10, совершенно 
отчетливо прослеживается динами-
ка постепенного снижения процент-
ных ставок по ипотечным кредитам. 
По состоянию на сентябрь 2011 г. 
средневзвешенная ставка достигла 
уровня 11,6%.

Снижение может быть след-
ствием запущенной в 2010 г. про-
граммы государственной поддерж-
ки ипотеки. В соответствии с этой 
программой из Внешэкономбанка 
и Фонда национального благосо-
стояния кредитным организациям 
были выделены денежные средства 
на поддержку программ ипотечного 
кредитования в банках с условием, 
что ставка по ипотечным кредитам, 
выделенным в рамках программы, 
не должна превышать 11% годовых, 
а первоначальный взнос не должен 
превышать 20% стоимости кварти-
ры.

Также была запущена програм-
ма «Социальная ипотека», которая 
рассчитана на улучшение жилищных 
условий социально незащищенных 
граждан с использованием ипотеч-
ного кредитования и государствен-
ной финансовой поддержки. Стоит 
отметить, что данная программа 
функционирует во всех регионах 
страны, но в различных вариан-
тах ее реализации. Тем не менее, 
основная задача у всех одна – сти-
мулирование спроса на жилье в ре-
гионах и, как следствие, спроса на 
строительство.

нежилая 
недвижимость
Из введенных в эксплуатацию 

зданий нежилого назначения за 
январь-сентябрь 2011 г. наиболь-
шую долю составили коммерческие 
здания – 1 747 единиц, или 37% 
(рис. 11).

С 2008 г. объемы строительства 
новых площадей во всех сегмен-
тах коммерческой недвижимости 
сократились в разы, что сопрово-
ждалось резким снижением спроса 
в 2009 г. С середины 2010 г. ситуа-

Рис. 9. Средние цены на первичном  рынке жилья в 
федеральных округах за 2010 г., в руб. за 1 кв. м5 

Рис. 10. Динамика ставок ипотечного кредитования за 
2010-2011 гг., %
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ция начала меняться, и в настоящее 
время на возрастающий спрос за-
стройщики отреагировали увеличе-
нием планов строительства и ввода 
в эксплуатацию дополнительных 
площадей. Цены в данном сегменте, 
которые в 2008 г. были еще сравни-
тельно высокими, а с весны 2009 г. 
сильно снизились, на сегодняшний 
день практически вернулись на до-
кризисный уровень. 

Однако в структуре спроса и 
предложения на нежилую недвижи-
мость есть определенные нюансы. 
В России себестоимость строитель-
ства 1 м2 значительно выше, чем в 
среднем по миру, а причин тому мо-
жет быть несколько. В первую оче-
редь это множественные админи-
стративные барьеры, в том числе с 
коррупционной составляющей: из-
за этого фактора растет стоимость 
объекта зачастую при одновремен-
ном ухудшении качества.

Также, по мнению междуна-
родных агентств и инвесторов, 
инвестирование в недвижимость 
в России считается рискованным 
видом деятельности, хотя и с до-
статочно быстрой окупаемостью – в 
среднем 5-7 лет (в странах запада 
срок окупаемости превышает 10-
15 лет). Взаимное влияние данных 
факторов заключается в том, что 
высокий уровень риска порождает 
стремление инвесторов вкладывать 
средства исключительно в те про-
екты, которые гарантируют быструю 
окупаемость (склады класса «А», го-
стиницы класса «Люкс» и т.п.).

По данным консалтинговой ком-
пании Praedium OncorInternational, 
третий квартал 2011 г. для россий-
ского рынка инвестиций в коммер-
ческую недвижимость оказался 
поч ти втрое результативнее анало-
гич ного периода 2010 г.: $852,3 млн 
против $293 млн. Объем инвести-
ций в российскую коммерческую не-
движимость за первые три квартала 
2011 г. составил $4,896 млрд, что 
уже на 17,3% превышает суммар-
ный объем инвестиций за весь 2010 г. 
($4,171 млрд).

По итогам первых девяти ме-
сяцев 2011 года наибольшая доля 
инвестиций (37%) пришлась на сег-
мент торговой недвижимости, доля 

вложений в сегмент офисной недви-
жимости составила 34%. 

Сегмент гостиничной недвижи-
мости, который в 2009 – 2010 гг. 
инвесторы преимущественно об-
ходили стороной, по результатам 
первых трех кварталов 2011 г. вы-
шел на третье место по объему ка-
питаловложений (после торгового 
и офисного сегментов) и составил 
19% от общей суммы инвестиций 
(или $957,2 млн в абсолютном вы-
ражении). 

На сегменты складской, инду-
стриальной и многофункциональной 
недвижимости приходится пример-
но 10% от общего объема инвести-
ций (рис. 12).

Рис. 12. Структура инвестиций в коммерческую 
недвижимость российского рынка с января по сентябрь 2011 

г., % 

Рис. 11. Структура ввода в действие зданий нежилого 
назначения за январь–сентябрь 2011 г. в разрезе основных 

типов, %6
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По результатам сравнения 
показателей строительства 
недвижимости в России за не-
полный 2011 г. с аналогичны-
ми показателями 2010 г. мож-
но отметить заметный рост 
как объемов строительных 
работ, так и объемов введен-
ных в эксплуатацию зданий. 
Это связано с восстановлени-
ем российской экономики в 
целом в посткризисный пери-
од. И в дальнейшем ситуация 
в сегменте строительства не-
движимости в России будет 
зависеть от состояния эконо-
мики страны, на которую, в 
свою очередь, существенное 
влияние оказывает мировая 
экономическая ситуация.

6Источник данных: Росстат
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втОрое пришествие

В Женеве подписано согла-
шение о присоединении России к 
Всемирной торговой организации. 
Близок к завершению путь длиною 
в 18 лет – именно столько шли де-
баты и возникали все новые поворо-
ты, пока,  наконец,  страна не вышла 
на финишную прямую. До сих пор 
не утихают споры, надо ли России 
присоединяться либо идти по сво-
ей колее, кто получит наибольшую 
выгоду, а чьи интересы так и не бу-
дут учтены. Одни эксперты считают 
вступление в ВТО долгожданной по-
бедой, влекущей рост ВВП и улуч-
шение экономического климата, 
тогда как другие говорят о серьез-
ных проблемах в промышленной и 
сельскохозяйственной отраслей. По 
оценке же Всемирного банка, те от-
расли, которые выигрывают от всту-
пления России в ВТО, – составляют 
треть российской экономики. В то 
же время те, которые проигрывают, 
–  только 4%.

В рамках процесса присое-
динения российская делегация 
проводила переговоры по четы-
рем направлениям:

1. Переговоры по тарифным во-
просам. Их цель – определение мак-
симального уровня («связывания») 
ставок ввозных таможенных пошлин 
по всей Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельно-
сти, право на применение которых 
Россия получит после присоедине-
ния к ВТО.

2. Переговоры по сельскохозяй-
ственной проблематике. Помимо 
обсуждения тарифных аспектов эти 
переговоры охватывали вопросы 
допустимых объемов внутренней 
господдержки аграрного секто-

ра (AMS) в рамках так называемой 
«желтой» корзины (субсидии, подле-
жащие сокращению), а также уровня 
экспортных субсидий на сельхозто-
вары и продовольствие.

3. Переговоры по доступу на 
рынок услуг. Имели своей целью 
согласование условий доступа ино-
странных услуг и поставщиков услуг 
на российский рынок.

4. Переговоры по системным во-
просам, посвященные определению 
мер, которые Россия должна будет 
предпринять в области законода-
тельства и его правоприменения 
для выполнения своих обязательств 
как будущего члена ВТО. Основой 
для переговоров здесь является 
проект Доклада РГ – ключевого до-
кумента, в котором будут изложе-
ны права и обязательства, которые 
Россия примет на себя по итогам 
всех переговоров.

Вопросы присоединения России 
к ВТО постоянно находились в поле 
зрения федеральных органов ис-
полнительной и законодательной 
власти Российской Федерации.

В рамках переговоров долго об-
суждались темы господдержки сель-
ского хозяйства, фитосанитарного и 
ветеринарного контроля, квот на по-
ставку продовольственной продук-
ции, а также вопрос промышленной 
сборки автомобилей.

По условиям ВТО, касающихся 
импорта мяса, долго велись пере-
говоры. В частности, от России тре-
бовали, помимо больших квот на 
импорт мяса, обнулить ряд таможен-
ных пошлин, что могло привести к 
демпингу на рынке мяса и осложнить 
положение отечественных произ-
водителей животноводческой про-
дукции. Наконец, в нынешнем октя-
бре замминистра экономического 
развития РФ Андрей Слепнев сооб-

щил, что Россия смогла договорить-
ся с ключевыми партнерами об усло-
виях соглашения по импорту мяса в 
рамках процесса вступления в ВТО. 
Они предусматривают определенное 
сни жение квотных поставок мяса в 
Рос сию.

Также в течение нескольких 
лет не сходил с повестки об-
суждения вопрос объемов под-
держки сельского хозяйства. 
Расходование средств из гос-
бюджета влияет, по мнению ВТО, 
на конкуренцию. Позиция рос-
сийской переговорной делегации 
по поддержке сельского хозяй-
ства остается прежней. Россия 
предлагает сохранить для себя 
возможность поддерживать АПК 
в объеме $9 млрд ежегодно до 
2012 г. с последующим снижени-
ем до $4-4,5 млрд в течение 5-7 
лет.

В двусторонних переговорах 
Рос сии с ЕС и США основным про-
блемным вопросом стал режим 
пром сборки автомобилей в РФ, 
преду сматривающий повышение 
планки производства и локализа-
ции.

Режим промсборки автомобилей 
в России действует с 2005 г., но с 
2011 г. он был изменен. Суть новых 
правил состоит в ужесточении тре-
бований к иностранным компаниям, 
имеющим производства в России: 
уровень локализации увеличен с 30 
до 60%, минимальный порог инве-
стиций должен составлять не менее 
$500 млн, а ежегодное производ-
ство машин увеличено с 25 тыс. до 
300 тыс.

Оппоненты также настаивали 
на ослаблении Россией поддерж-
ки отечественного автопрома, как 
того требуют правила, установлен-
ные в рамках ВТО. Российские же 
власти пойти на это были не готовы,  

Уходящий 2011 год запомнился несколькими важными 
событиями в экономике страны. Это и вступление россии в втО, 
и запуск «Северного потока» - российско-немецкой газовой 
магистрали. а еще – напряженным ожиданием развязки 
зреющего в европе кризиса. но обо всем по порядку.

ЭКОнОмиКа-2011:  
гром не грянул, но…
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поскольку продукция отечественных 
автозаводов в таких условиях может 
не выдержать конкуренции.

В результате было достигнуто 
соглашение, предполагающее ком-
пенсационный механизм, который 
заработает, если экспорт европей-
ских автозапчастей в Россию упадет 
вследствие нового инвестиционно-
го режима, действующего в РФ.

Камнем преткновения на пути 
России в ВТО стало и отсутствие 
компромисса с Грузией по вопросу 
таможенно пограничного контро-
ля на территории Абхазии. В кон-
це апреля 2008 г. Грузия вышла из 
переговорного процесса по всту-
плению РФ в ВТО, протестуя против 
распоряжения президента России о 
снятии экономических санкций в от-
ношении Абхазии и Южной Осетии. 
В ноябре Россия договорилась с 
Грузией по вопросу мониторинга 
грузов на границе Абхазии и Южной 
Осетии. По словам главы российской 
делегации Максима Медведкова, 
аудит данных о торговле на границе 
Абхазии и Южной Осетии будет осу-
ществлять независимая компания, 
которая также будет оказывать со-
действие российским и грузинским 
таможенным службам.

Если не произойдет ничего экс-
траординарного, то Россия офици-
ально станет полноправным членом 
ВТО в середине 2012 г. Следом за 
ней планируют вступление Беларусь 
и Казахстан.

Что русскому 
хорошо
Президент Российской Феде-

рации Дмитрий Медведев и кан-
цлер Федеральной Республики 
Германии Ангела Меркель офици-
ально запустили еще один «долго-
строй»: российско-немецкую газо-
вую магистраль «Северный поток» 
(Nord Stream). От карельских болот 
«Северный поток» по мелководно-
му дну Финского залива попадает 
в Балтийское море и «стыкуется» 
с территорией Германии, обходя 
страны-транзитеры российского 
газа – Белоруссию и Украину.

Строительство «Северного пото-
ка» было начато еще в 2005 г. – по-
сле первого украинско-российского 
газового противостояния, а впер-
вые идея этого проекта возникла в  

1996 г. Таким образом, от слова к  
де лу переходили около 16 лет. Мощ-
ность первой очереди самого длин-
ного в мире 1224-километрового 
морского газопровода, по офици-
альным данным российской сторо-
ны, – 27,5 млрд м3 в год. В этом по-
казателе заложена главная интрига 
проекта – сколько газа по нему будут 
получать страны ЕС в обход Украины, 
которая сегодня поставляет около 
80% российского газа на их рынки.

По оценкам экспертов, годовое 
потребление газа в ЕС в следующем 
году может увеличиться на 10-15%, а 
через 10-15 лет – удвоиться. Запуск 
«Северного потока» важен и для 
Германии: сейчас «Газпром» удо-
влетворяет около 40% немецкого 
спроса на газ. С отказом от ядерной 
энергетики потребность страны в 
голубом топливе должна увеличить-
ся. Таким образом, увеличение про-
пускной способности «Северного 
потока» (введение новых линий), о 
котором грезит Москва, но пока не 
рассматривает Берлин, позволило 
бы России усилить свой контроль 
над газотранспортной инфраструк-
турой на западном направлении. 
Сегодня она через «Газпром» вла-
деет 51% акций газопровода, т.е. 
контрольным пакетом. В случае с 
другими магистральными газопро-
водами, такими как «Союз», «Ямал-
Европа» и «Трансгаз», ситуация 
иная. Они управляются Россией 
совместно с партнерами – энерге-
тическими компаниями Украины, 
Белоруссии, Польши и Чехии.

В случае появления еще одной 
ветки газопровода Россия сможет 
«давить» на неуступчивых партне-
ров. И если Белоруссия все-таки 
полностью продала «Белтрансгаз», 
то Украина собирается модернизи-
ровать газотранспортную систему 
страны без передачи ее «Газпрому».  
Поэтому «Северный поток» может 
ограничить иностранные инвести-
ции в газотранспортную инфра-
структуру государств Центральной и 
Восточной Европы, чтобы она упала 
в цене и впоследствии перешла под 
контроль «Газпрома». У Германии 
же серьезной альтернативы рос-
сийскому газу нет, а постепенное 
закрытие АЭС приведет к тому, что 
она как экспортер электроэнергии 
через некоторое время не сможет 
обойтись без ее импорта.

Сиртаки и 
немножко нервно
Мировую экономику в ухо-

дящем году вновь лихорадило. 
Ожидания, что после 2 августа 
рынки начнут расти, не оправда-
лись. Напротив, рынки продол-
жили падать, причем очень силь-
но, что привело в результате к 
панике.

Мировые торговые площадки 
столкнулись с мощнейшим падени-
ем индексов. Инвесторы стали по-
степенно уходить с фондового рынка 
и вкладывать средства в швейцар-
ский франк и японскую иену, чем и 
был вызван обвал на фондовых рын-
ках. Избежать паники на фондовом 
рынке не помогло даже решение 
США о повышении лимита госдолга. 
Масла во всеобщий страх подлил 
также кризис в Европе, начавшийся 
в Греции и распространившийся на 
Испанию и Италию. Некоторые экс-
перты начали предрекать начало но-
вого кризиса мировой экономики.

Волнения не прекращаются и 
по сей день, после смены прави-
тельств Греции, Италии, Испании. 
И хотя повтора 2008 г. России из-
бежать удалось, будущее нашей 
страны некоторые аналитики, осо-
бенно зарубежные, видят не столь 
безоблачным, как его представляют 
отечественные СМИ. Конечно, наше 
правительство ввиду грядущих вы-
боров принимает все возможные 
меры по предотвращению социаль-
ных волнений – последствия финан-
совых и политических неурядиц. Но 
раз уж страна выбрала курс на инте-
грацию с Европой, то надо быть го-
товой и к возможным последствиям. 
Как заметил Анатоль Ливен, бри-
танский политолог, писатель, жур-
налист, историк: «В конце концов, 
если Россия придет к серьезному 
экономическому кризису и обще-
ственным протестам в краткосроч-
ной перспективе, это будет не ви-
ной российского правительства, а 
результатом смеси высокомерия, 
безответственности, политической 
нечестности, коррупции и институ-
ционных провалов в Европейском 
Союзе, которая привела к коллапсу 
евро и спровоцировала мировую 
экономическую депрессию».
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Подборка некоторых статистических данных об итогах 
социально-экономического развития россии за первое 
полугодие 2011 г.
Международные резервы России по состоянию на 1.07.2011 составили $524,5 млрд против  

$521,09 млрд месяцем ранее.
Резервный фонд на 01.07.2011 составил 746,85 млрд руб.
Фонд национального благосостояния увеличился и составил к этому периоду 2,600 трлн руб.
Валовый внутренний продукт (ВВП) за январь-май текущего года вырос на 3,9%. Прогнозируется 

рост ВВП по итогам года – 4,6%. За 10 лет ВВП увеличился на 59,2% вместо обещанного удвоения.
Инфляция за 2010 г. составила 8,8%. За 6 месяцев 2011 г. инфляция составила 5%.
Средняя цена на нефть за 6 месяцев 2011 года – марки «брент» – 116,74 дол/бар, марки «Юралс» – 

108,12 дол/бар.
Ставка рефинансирования ЦБ – 8,25%.
Объем промышленного производства за 6 месяцев 2011 года увеличился на 5,3% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих произ-
водств, и добывающей отрасли (2,5%), остальные сегменты экономики – на уровне прошлого года.

В обрабатывающей отрасли лидирует производство легковых автомобилей, которое за январь-июнь 
2011 г. возросло на 76,5% – до 818 тыс. шт. В целом за 2010 г. промпроизводство в РФ возросло на 8,2% 
по сравнению с результатом предыдущего года.

Объем сельскохозяйственной продукции за 6 месяцев составил 100,7% к уровню прошлого года.
На конец июня 2011 г. в России насчитывалось 21,1 млн голов крупного рогатого скота (97,5%), ко ров –  

9 млн голов (98,9%), свиней – 18,6 млн голов (100,1%), овец – 25,4 млн голов, на 2,6% больше уровня 
прошлого года.

Яровые, зерновые и зернобобовые посеяны на площади 27,6 млн га, подсолнечник – на 7 млн га, 
свекла – на 1,2 млн га, картофель – 2,1 млн га, овощи – 0,6 млн га. Озимые культуры погибли на площади 
611 тыс. га.

В I полугодии 2011 г. грузооборот транспорта, по некоторым оценкам, составил 2441,9 млрд тонно-
километров с ростом 104,4%, в том числе железнодорожного – 1046,5 млрд, рост – 106,9%, автомо-
бильного – 99,1 млрд, рост – 108,8%, морского – 38,6 млрд, падение до 76,2%, внутреннего водного –  
20,6 млрд, рост 122%, воздушного – 2,3 млрд, рост – 102,7, трубопроводного – 1234,8 млрд, рост 
102,1%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в июне 2011 г. составил  
419,7 млрд руб., или 101,0% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии  
2011 г. – 1721,4 млрд руб., или 100,9%.

В июне 2011 г. организациями всех форм собственности построено 65,9 тыс. новых квартир, в I по-
лугодии 2011 г. – 243,2 тыс. квартир.

Внешнеторговый оборот России в январе-мае 2011 г. составил, по данным Банка России,  
$324,7 млрд (134,3% к январю-маю 2010 г.), в том числе экспорт – $204,9 млрд (130,0%), импорт – 
$119,8 млрд (142,2%).

В структуре экспорта: топливно-энергетические ресурсы – $140,6 млрд, металлы – $18,7 млрд, хи-
мия – $11,8 млрд, продовольствие – $2,6 млрд.

В структуре импорта: машины и оборудование – $51,3 млрд, продовольствие – $18 млрд, химия – 
$17,3 млрд.

Оборот розничной торговли в России за 6 месяцев 2011 г. составил 8,728 трлн руб., что в товарной 
массе на 5,3% больше результата аналогичного периода 2010 г. Доля розничных рынков в общем обо-
роте составила 11,2%. Всего рынков – 3381. На розничных рынках продается около 10% товаров.

Оборот оптовой торговли за январь-май 2011 г. составил 13937,4 млрд руб. – 99,4%.
Потребительские цены за 6 месяцев выросли на 5%. Отдельные 

самые потребляемые группы продовольственных товаров подоро-
жали по сравнению с декабрем прошлого года: мясные продукты, 
кондитерские изделия, бензин. Гречка, яйца, мука, молоко, овощи – 
подешевели.

Цены производителей промышленных товаров повысились по 
отношения к декабрю предыдущего года на 7,9%.

Денежные доходы населения в июне 2011 г. на душу населения 
составили 18132 руб. Номинальная зарплата – 24 601 руб. и увели-
чилась на 12,2%, реальная увеличилась на 2,4%.

Обзор подготовила Екатерина Болотских



Здоровье человека – понятие 
многогранное, и оно не ограничи-
вается физическим состоянием 
индивида. Не менее важны психо-
логическое и духовное здоровье, а 
также  эстетическое и художествен-
ное развитие человека. Поэтому со-
временная медицина опирается на 
достижения математических, техни-
ческих, естественных и гуманитар-
ных наук. В нашей стране законода-
тельно закреплены права граждан 
на охрану здоровья. Однако отече-
ственное здравоохранение движет-
ся по пути развития диагностики и 
лечения, а не профилактики болез-
ней, направленной на поддержание 
здоровья от рождения до глубокой 
старости. В 1980-е гг. в нашей стра-
не сложился культ больных людей, 
поскольку здравоохранение было 
ориентировано исключительно на 
них. Плоды этой политики мы пожи-
наем сейчас. Смертность в стране 
достигла 16 чел. на 1000, а рождае-
мость – 10,5 чел. на 1000 населе-
ния. Средняя продолжительность 
жизни мужчин – 59 лет, женщин –  
72 года. Ежегодно регистрируют-
ся 200 млн заболеваний (около  
100 млн не учитываются вообще), 
из них заболевания органов дыха-
ния – 26%, кровообращения – 11%, 
пищеварения – 8%. 

В стране – 1,1 млн инвалидов. 
Однако и сегодня вся ответствен-
ность за здоровье людей возлагает-
ся на медиков. Хотя всем ясно, что 
ни медики, ни само здравоохране-
ние, а исключительно социальные 
условия и уровень жизни определя-
ют степень здоровья населения. На 
сегодняшний день возросла стрес-
согенная патология (вследствие  
алкоголизма, депрессии, острых 
расстройств мозгового кровообра-
щения). Ежедневно на больничных 
койках пребывают около 2 млн че-

ловек. Ежегодно регистрируется до  
50 млн случаев инфекционных за-
болеваний. Прямые и косвенные 
потери составляют ежегодно более  
50 млрд руб. Важный показатель 
здо ровья населения – здоровье под-
растающего поколения. Но и здесь 
цифры неутешительные: 65% школь-
ников имеют существенные откло-
нения в состоянии здоровья, более 
80% призывников – физически сла-
бые. Все эти факты подтверждают, 
что существующий принцип охра-
ны здоровья себя не оправдывает. 
Нынешняя система здравоохране-
ния, ориентированная на борьбу с 
возникшими заболеваниями, не спо-
собна улучшить состояние здо ровья 
населения страны. Нужна новая 
стратегия охраны и улучшения здо-
ровья людей. Приоритетом должны 
стать разработка и реализация ши-
рокомасштабных профилактических 
программ. Однако и здесь создалась 
парадоксальная ситуация: практи-
ческое здравоохранение не может 

покупать и внедрять современную 
технику и инновационные техноло-
гии, а медицинская наука в связи с 
этим не получает заказов на разра-
ботку новых технологий. Например, 
физиотерапевтическими прибора-
ми медицинские учреждения уком-

плектованы только на 20% (большей 
частью 1970-х гг. выпуска), которые 
устарели технически, в то время как 
профилактическая медицина осно-
вывается на физиотерапии. Сегодня 
здравоохранение должно уделить 
пристальное внимание развитию со-
временных технологий в области фи-
зиотерапии и естественных методов 
профилактики заболеваний.

Но еще парадоксальнее выгля-
дит ситуация, когда появляются 
новые уникальные устройства для 
профилактики и лечения органов 
дыхания, сердечно-сосудистых и 
кожных заболеваний, заболеваний 
опорно-двигательной системы, 
про шедшие клинические испыта ния 
с очень высокими показателями, 
получившие все регистрационные 
документы МЗ и СР РФ, но они оста-
ются невостребованными потому, 
что о них не знает чиновник из этого 
же ведомства. Но даже если чинов-
ник и узнает о новой разработке – у 
него нет законодательной статьи, 

согласно которой он может закупить 
это оборудование.

Поэтому научно-производ ствен-
ная компания «АВЕРС» (г. Москва) 
идет по иному пути развития про-
филактической медицины для на-
селения, встраивая изделия ме-

медицина бУдУщегО –  
медицина ПрОфилаКтиЧеСКая!
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Синий и зеленый цвета – наиболее активные 
агенты оптического излучения. Они оказывают 
воздействие на гипофиз, парасимпатическую 
и вегетативную нервную систему, влияют 
на работу сердечно-сосудистой системы, 
метаболизм организма, его защитные функции. 
данные спектры поглощаются многочисленными 
эндогенными хромофорами, вызывая при этом 
регулирующие механизмы жизнедеятельности 
биологического объекта, положительно влияя 

на вязкость крови, микроциркуляцию и систему гемокоагуляции, 
что является определяющим при использовании устройств для 
фототерапии в целях лечения и профилактики заболеваний 
различных патологий. Красный и оранжевый цвета играют роль 
активизатора объемного кровотока и обеспечения «дыхательного 
взрыва» нейтрофильных гранулоцитов, что приводит к 
ретродиффузии ионов H+, которые и повреждают эпителий, 
вызывая образование тромбов в капиллярах. в процессе 
спонтанного тромболиза кровообращение восстанавливается. Эти 
цвета возбуждают деятельность коры головного мозга, повышают 
уровень нейроэндокринной регуляции.
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дицинского назначения в бытовые 
приборы, которыми люди пользует-
ся ежедневно. Выполняя утренние и 
вечерние гигиенические процедуры, 
человек незаметно для себя преду-
преждает сердечно-сосудистые за-
болевания, атеросклероз сосудов, 
нормализует вязкость крови, арте-
риальное давление и содержание 
сахара в крови, повышает защитные 
свойства организма и обмен ве-
ществ в целом. 

Примером здесь может послу-
жить уникальная разработка НПК 
«АВЕРС» – физиотерапевтическое 
устройство для гидромассажа и све-
тового воздействия «АВЕРС-Душ». В 
этом изделии совмещены два вида 
физиотерапевтических процедур – 
гидротерапия (водолечение) и фо-
тотерапия (светолечение). Ученым 
НПК «АВЕРС» единственным в мире 
удалось загнать свет в струю воды, 
результатом чего и явилось меди-
цинское изделие нового поколения, 
встроенное в обычную душевую на-
садку для ванных комнат. Это про-
стое на первый взгляд устройство 
имеет свой гидрогенератор, выра-
батывающий за счет движения воды 
в насадке 4,5 В напряжение, кото-
рого достаточно для работы моно-
хроматических излучателей синего, 
зеленого и красного спектров сол-
нечного света, в то же время струи 
воды толщиной в 1 мм становятся 
проводниками данных спектров. 
При надавливании на живую ткань 
проникновение света увеличивает-
ся в десятки раз. 

«АВЕРС-Душ» прост в использо-
вании, для работы ему необходимы 
подвод теплой воды и сток, спектр 
света самостоятельно меняется 
через каждые 7 секунд. Перечень 
болезней, которые можно не толь-
ко предупредить, но и вылечить с 
помощью данного изделия, не при-
бегая к сильнодействующим лекар-
ственным средствам, обширен. Это 
сердечно-сосудистые заболевания, 
патологии связанные с синдромом 

гипервязкости крови, венозная не-
достаточность, нарушение обмена 
веществ, включая сахарный диабет 
и остеопороз, неврастения, цирроз 
печени, гепатиты А и В, ожирение, 
гиперлипидемия, артрозы и артри-
ты, остеохондроз и заболевания 
опорно-двигательного аппарата. 
Изделие эффективно в период реа-
билитации после перенесенного 
инфаркта миокарда, ишемического 
инсульта головного мозга, для про-
филактики простудных заболеваний, 
в т.ч. гриппа. С 2004 г. по настоящее 
время проведено значительное ко-
личество клинических испытаний 
в ведущих научных и медицинских 
учреждениях России, где устрой-
ство получило высочайшую оценку 
своим профилактическим и тера-
певтическим качествам. Устройство 
сертифицировано как изделие ме-
дицинского назначения.

На Международной выставке 
изобретений в Страсбурге в сен-
тябре 2011 г. еще одним устрой-
ством компания «АВЕРС» удивила 
даже видавших виды изобретате-
лей – это «Матрица с монохрома-
тическими излучателями видимого 
спектра света для компьютерной 
мыши «АВЕРС-Стрим». Устройство 
было отмечено «серебряной меда-
лью» выставки, поскольку «золотая 
медаль» была присуждена другому 
устройству НПК «АВЕРС» – «АВЕРС-
Фрешгард», позволяющему в разы 
увеличить срок хранения продуктов 
животного и растительного проис-
хождения без обработки какими-
либо средствами, в частности, 
сырое мясо можно хранить без за-
морозки 16 суток.

«АВЕРС-Стрим» способствует 
нор ма лизации метаболизма в ор-
ганизме человека, снижению вяз-
кости крови, увеличению клеточной 
энергии, уменьшению утомляемо-
сти и предназначен для людей, чья 
деятельность связана с ежеднев-
ной многочасовой работой на ПК 
в закрытом помещении. Внешне 

устройство представляет собой 
обычную «мышь» для компьютера со 
встроенными монохроматически-
ми излучателями. Включаются из-
лучатели при опускании ладони на 
«мышь», автоматически выключают-
ся через 600 сек или после поднятия 
ладони. Излучатели воздействуют 
как на кожный покров ладони, так 
и на кровь через капилляры и вены 
руки. Выполняя свою работу, чело-
век одновременно получает необхо-
димую энергию солнца, как будто он 
гулял по «солнечной аллее» в рабо-
чее время. Кроме того, синий свет 
предотвращает размножение виру-
сов и выделение ими токсинов и, как 
следствие, снижает интоксикацию 
организма, стимулирует микроцир-
куляцию крови и синтез энергии 
клетки, обладает профилактически-
ми и терапевтическими свойства-
ми для предупреждения и лечения 
сердечно-сосудистых, острых ре-
спираторных и иных инфекционных 
заболеваний. Устройство получи-
ло Сертификат соответствия для 
России.

В завершение статьи хочется 
выразить надежду, что население 
нашей страны прекратит отравлять 
свой организм несовершенными 
отечественными и зарубежными 
ле кар ственными средствами, а  
пред почтет естественные методы 
профилактики и лечения заболева-
ний водой, светом, питанием и фи-
зическими упражнениями. В свою 
очередь, компания «АВЕРС», обла-
дающая уже 60 патентами на изо-
бретения и полезные модели, разра-
батывает еще более оригинальные и 
полезные устройства для профилак-
тики и лечения болезней. Более под-
робную информацию об изделиях 
для фототерапии можно посмотреть 
на сайте www.aversnpk.ru, вопросы 
задать по тел.: +7 (495) 625-00-43.

Академик Академии  
медико-технических наук РФ, 

доктор технических наук,  
профессор В.И. грачёв
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В рамках выставки WELDEX-2011 
прошла пресс-конференция, посвящен-
ная созданию совместного предприятия 
компании «Вебер Комеханикс» и сло-
вацкой фирмы Microstep. 

Сферой деятельности нового со-
вместного предприятия станет рынок 

проектирования и внедрения робото-
технических решений и автоматизации 
сварочных процессов. Компания плани-
рует стать ведущим системным интегра-
тором по внедрению роботов в России и 
странах СНГ. Деятельность СП «Вебер 
Комеханикс» и Microstep будет направ-
лена на повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции россий-
ских предприятий. 

Компания «Вебер Комеханикс» явля-
ется одним из крупнейших поставщиков 
металлообрабатывающего и свароч-
ного оборудования. За 11 лет успеш-
ной работы накоплен огромный опыт 
по подбору и внедрению современного 
оборудования на промышленных пред-
приятиях. Сегодня группа компаний 

«Вебер Комеханикс» содействует раз-
витию отечественной промышленности 
путем предоставления полного спектра 
инжиниринговых услуг по оснащению 
и переоснащению предприятий с ис-
пользованием передовых технологий и 
оборудования. Microstep – динамично 
развивающийся машиностроительный 
холдинг, который более 20 лет специа-
лизируется на производстве порталь-
ных машин для механической резки и 
оборудования с ЧПУ мирового уровня. 
Причиной выделения бизнеса по инжи-
нирингу автоматизированных произ-
водств в отдельное направление стала 
высокая потребность промышленных 
предприятий России в автоматизации 
производственных процессов.

Национальный 
культурный центр

«Российский 
подарок»

Уникальное место, 
не имеющее аналогов в 

мире, вызывающее чувство гордости за 
Россию. Центр расположен в современ-
ном здании оптово-логистического ком-
плекса на ул. Зорге д. 9а, стр. 2.

Культурный комплекс предлагает го-
стям экскурсии по музею декоративно-
прикладного искусства, коллекции кото-
рого охватывают разные исторические 
эпохи и дают полное представление о ху-
дожественном и идейном многообразии 

национального искусства. После осмо-
тра великолепной экспозиции музея 
посетители могут приобрести изделия 
народных промыслов в торговом зале, 
в ассортименте которого представлены 
более 20 000 наименований подлинных 
сертифицированных изделий народных 
художественных промыслов России. 
Посетителей центра ждут увлекательные 
мастер-классы народного творчества, 
дегустации традиционных русских на-
питков, выступления народных фоль-
клорных коллективов, специальные про-
граммы к календарным праздникам. 

Национальный культурный центр 
располагает широким спектром воз-
можностей для проведения разнообраз-

ных мероприятий: прием иностранных 
туристических групп, образовательные 
и развлекательные программы. 

www.td-nhp.ru, +7 (495) 223-45-45

VI Международная конференция 
«Космическая съемка — на пике вы-
соких технологий» состоится с 25 по 27 
апреля 2012 г. в элитном подмосковном 
комплексе «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ».

Международная конференция яв-
ляется площадкой для обмена опытом 
и знаниями между руководителями, 
специалистами, учеными российских и 

зарубежных государственных организа-
ций, коммерческих компаний, научно-
исследовательских и учебных институ-
тов, применяющих в своей деятельности 
космические и геоинформационные тех-
нологии.

Активное участие в мероприятии 
примут ведущие отечественные и за-
рубежные операторы и разработчики 
космических систем (ОАО «Российские 
космические системы», ФГУП ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-ПРОГРЕСС», ФГУП ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева, ОАО «НИИ ТП», 
НПО им. С.А. Лавочкина, ВНИИЭМ, 
DigitalGlobe, GeoEye, RapidEye, MDA, 
e-GEOS, PASCO и др.), мировые лидеры 
в области создания геоинформационных 

приложений и программного обеспече-
ния для обработки данных дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ): Esri, 
Exelis (ITT VIS), Trimble, SpacEyes и др. 

Приглашаем принять участие в кон-
ференции поставщиков данных ДЗЗ, 
разработчиков программных и аппа-
ратных средств, заказчиков проектов и 
пользователей, представляющих раз-
личные сферы экономики, в том числе 
нефтегазовую отрасль, лесное и сель-
ское хозяйство, кадастр, региональное 
управление и многие др.

Оформить заявку на участие можно 
на сайте конференции 

www.sovzondconference.ru 
в разделе «Регистрация». 

(495) 795-06-90ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АРМАТУРА | ФАСОННЫЙ ПРОКАТ|
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОКАТ | ЛИСТ | 
МЕТИЗЫ | СЕТКА | НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
СОРТАМЕНТ | ТРУБЫ |  ПРОФНАСТИЛ

 г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр.15

MEТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
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Большинство применений до на-
стоящего времени, отмечает г-жа 
Дайсон, «довольно уродливо и не-
приятно взгляду».

В то время как визуальная эле-
гантность не вызывает серьезного 
беспокойства у тех, кто произво-
дит электричество от солнца, то 
для архитекторов и разработчиков, 
надеющихся продавать или арен-
довать собственность, это спорный 
вопрос.

Многие интегрированные в 
строительство солнечные техноло-
гии несколько неэффективны, гово-
рит г-жа Дайсон, это означает, что 
значительные части здания должны 
быть покрыты собирающими сол-
нечную энергию материалами для 
извлечения существенной пользы.

CASE – научно-исследова тель-
ское сотрудничество между Рен-
сел леровским политехническим 
ин сти тутом, архитектурной фирмой 

Skid more, Owings & Merrill и други-
ми техническими и архитектурными 
компаниями – полагает, что сможет 
преодолеть эти проблемы.

Эта группа разработала так назы-
ваемый Динамический Солнечный 
Фасад – это стеклянный фасад, ко-
торый немного напоминает занавес 
из бусинок большого размера с ря-
дами прозрачных концентраторов в 
форме пирамиды, сформированных 
в сотовидную структуру и подве-
шенных на проводах, которые пере-
мещаются вверх и вниз или крутятся 
из стороны в сторону, чтобы уловить 
солнце.

Каждый концентратор обору-
дован линзой, которая усиливает 
световой поток почти в 500 раз и на-
правляет его к солнечной батарее 
Spectrolab размером с почтовую 
марку, сделанной из арсенида гал-
лия.

Концентраторы также обеспе-
чивают доступ света в здание, при 
этом отражая тепло и блики, снижая 
потребность в искусственном осве-
щении в течение дня, отмечает г-жа 
Дайсон.

Тем временем теплоотводы, по-
мещенные позади солнечных бата-
рей, поглощают солнечное тепло и 
могут использоваться для нагрева 
воды в здании.

Динамический Солнечный Фа-
сад использует солнечный свет и 
тепло с эффективностью от 60 до 
80%, уверяет г-жа Дайсон, при этом 
добавляя, что сбережения в затра-
тах на электричество и отопление 
могут окупить систему в течение 
всего двух с половиной лет – осо-

бенно в таких солнечных местах, как 
Финикс. (Время окупаемости может 
затянуться до семи лет в таких до-
ждливых местах, как Сиэтл.)

Конечно, этот фасад некоторое 
время будет еще далек от коммер-
циализации. CASE установил свой 
первый полномасштабный демон-
страционный проект – 64 концен-
тратора в стеклянной установке раз-
мером 8x10 футов – в Сиракузском 
Центре высококачественных эколо-
гических и энергетических систем, 
проект был открыт для обзора в 
марте 2010 г.

Коммерциализация также зави-
сит от Spectrolab, которая делает 
батареи из арсенида галлия, от их 
возможностей увеличить свое про-
изводство.

Но если все пойдет, CASE дер-
жит пари, что эстетическая привле-
кательность большего количества 
дневного света без тепла и бликов, а 
также более короткого периода оку-
паемости, что обеспечивает систе-
ма, которая эффективно произво-
дит горячую воду и электричество, 
успешно привлечет разработчиков.

И, очевидно, эта технология до-
статочно элегантна, чтобы удовлет-
ворить одного видного клиента: 
Институт Модных Технологий в Нью-
Йорке. В ближайшие несколько лет 
в планах включить солнечный фасад 
в конструкцию нового студенческо-
го центра.

По материалам  
The New York Times,  

29 января 2010 г. 

Перевод Елена Михаленко

Преодоление фактора уродливости 
в дизайне солнечных батарей в 
интегрированном строительстве 

идея объединить солнечную энергию со строительными материалами была привлекательна на 
протяжении многих десятилетий, но одна из самых больших проблем, как считает анна дайсон, 
директор центра архитектурной науки и Экологии, или CASE, – это эстетика.



Проекты футуристических отелей

Отель «Ковчег» - биоклиматиче-
ское здание с автономной системой 
жизнеобеспечения - разработан в 
русской дизайн-студии Remistudio 
и представляет собой сооруженную 
человеческими руками биосферу, 
которая может выдержать любые ка-
таклизмы планеты. Автономное зда-
ние «Ковчег» способно обеспечить 
своих обитателей необходимыми 
ресурсами для жизни в сейсмоопас-
ных районах, а также держаться на 
плаву при поднятии уровня мирово-
го океана. Здание спроектировано 
как единая энергетическая система 
с бесперебойным энергоснабжени-
ем на основе использования альтер-
нативных источников энергии. При 
этом при утилизации отходов также 
вырабатывается тепловая энергия 
(или биоудобрения). Сад, располо-
женный внутри сферы, будет замеча-
тельным источником пищи. Для оби-
тателей «Ковчега» (вместимостью 
до 10 000 чел.) предусмотрена воз-
можность для занятий искусством и 
спортом, отдыха, бытового и меди-
цинского обслуживания, обучения. 
Интернет и телевидение обеспечат 
жителям автономного здания связь 
с внешним миром. Строительство 
здания должно начинаться с уста-
новки центральной опоры (трубы) 
из легких конструкций. При этом 
фундаментом для нее может слу-
жить плавучая платформа. В ниж-
ней части этой трубы располагается 
энергоблок, преобразующий тепло-
вую энергию в электроэнергию, а в 
верхней части - тепловые насосы, 
ветровые генераторы и генератор 
торнадо. Все инженерные комму-
никации проходят внутри трубы. 
Уже после ее установки все строи-
тельство ведется автономно за счет 
вырабатываемой энергии - возво-
дятся купольные несущие деревян-
ные арки, и высота наземной части 
достигает 30 м. После завершения 

работ строение занимает участок в 
3200 м2. Снаружи такой экогород по-
крывается пленкой ETFE, прозрач-
ной, самоочищающейся, пригодной 
к вторичной переработке, более 
легкой и экономичной, чем стекло. 
Автор проекта Александр Ремизов 
считает, что стоимость возведения 
такого отеля сопоставима со стои-
мостью строительства энергосбе-
регающих зданий.

Концептуальный проект отеля на 
воде разработала архитектурная ма-
стерская Александра Асадова:  «па-
рящее в воздухе» сооружение было 
названо «Аэротель». Конструктивно 
проект состоит из кольцеобразной 
оболочки диаметром 200 м, растя-
нутой на спицах, наподобие вело-
сипедного колеса, и закрепленной 
на трех опорах высотой 65 м, уходя-
щих под воду. Переплетения спиц 
образуют поверхность, на которой 
размещаются цветники и прогулоч-
ные дорожки, наподобие «висячих 
садов». В самой оболочке может 
располагаться отель с кафе, ресто-
ранами и зимними садами. Попасть 
в такой отель можно или со стороны 
воды (поднявшись по встроенным в 
опоры эскалаторам) или же с воз-
духа (на дирижабле, для которого 
в оболочке устроены специальные 
причальные станции). Архитекторы 
считают, что такой отель на воде 
представляет собой менее за-
тратную альтернативу намывным 
островам, может быть установлен в 
любой акватории, «сохраняя нетро-
нутой почти всю площадь водоема». 
В этой гостинице формируется два 
полноценных уровня отдыха - на 
воде (в виде серии водоемов с пре-
сной и морской водой) и в воздухе 
(в виде воздушного отеля и прогу-
лочной зоны). Полезная площадь 
«Аэротеля» составляет 14000 м2, 
включает 250 номеров общей вме-
стимостью 500 человек.

Отель Сфера (Sphere Hotel), 
разработанный дизайнером Милой 
Резановой, расположен между 
Дубай и Абу Даби в ОАЭ в 300 м 
над уровнем моря на искусствен-
ном острове. Гостиница в форме 
сферы устрашающе нависает на 
краю скалы над океаном, поэтому 
посетители отеля доставляются к 
нему исключительно на вертоле-
те. Сооружение рассчитано на 200 
номеров, в нем есть развлекатель-
ная зона, конференц-зал и бутики. 
Концепт отеля Sphere впечатляет 
своей необычной архитектурой, а 
интерьер в стиле Резановой - бе-
лый, минималистический.

В столице Азербайджана (г. Баку) 
будут построены две весьма необыч-
ные гостиницы по проекту корейских 
архитекторов из архитектурного 
бюро Heerim Architects. Планируется, 
что на берегу залива Каспийского 
моря напротив друг друга будут 
возведены два комплекса, один 
из которых будет называться «Full 
Moon» («Полнолуние»), а второй 
– «Crescent» («Полумесяц»). «Full 
Moon» будет иметь округлую форму 
диска высотой 158 м, в 35-этажном 
сооружении разместятся 382 номе-
ра. «Crescent» будет выглядеть как 
опирающийся о землю полумесяц, 
который на несколько метров будет 
ниже предшественника. Эта гости-
ница планируется высотой в 32 эта-
жа. Подобные архитектурные формы 
потребуют большого мастерства ар-
хитекторов и строителей. Оба ком-
плекса будут построены на кромке 
набережной, откуда будет открывать-
ся чудесный вид на морской залив.

Обзор подготовила  
Елена Михаленко
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21 декабря 2009 г. 

исполнится ровно два 

года как НП СРО МОСМО 

« С т р о й  к о р п о р а ц и и » 

был присвоен статус 

Саморегулируемой ор-

ганизации (СРО). За два 

года работы мы сталки-

вались с разными про-

блемами, сегодня хо-

телось бы поделиться 

мыслями о страховании 

ответственности перед третьими лицами.

Сегодня каждая строительная орга-

низация, имеющая допуски, обязательно 

страхует индивидуальную ответствен-

ность, но статистика пролонгирования 

страховых договоров говорит о том, что 

зачастую ввиду халатности руководите-

ля, а иногда из-за отсутствия денежных 

средств договор страхования прерыва-

ется, это влечет за собой приостановку 

строительной деятельности организа-

ции в связи с несоответствием требова-

ниям Градостроительного Кодекса.

Так должен ли быть индивидуальный 

договор страхования у каждого члена 

СРО или возможно заключение коллек-

тивного договора в отношении всех ор-

ганизаций СРО? 

Мы провели большую работу со 

стра ховыми компаниями, исследуя 

этот вопрос. И следует отметить, что у 

коллек тивного договора страхования 

есть много сторонников и противников. 

Прежде всего, многие заявляют, что кол-

лективный договор страхования (если он 

является единственным договором) про-

тиворечит требованиям п. 2 ч. 4 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ. По сво-

ей сути такой договор является формой 

страхования компенсационного фонда. 

Коллективный договор не мотивирует  

членов СРО к принятию мер для дости-

жения основных целей СРО, указанных 

в ч. 1 ст. 55.1, в частности, обеспечению 

безопасности выполнения работ и пред-

упреждению причинения вреда третьим 

лицам и окружающей среде. Кроме того, 

наличие коллективного договора как 

единственной формы защиты компен-

сационного фонда противоречит требо-

ваниям ч. 3 ст.11 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», т.к. ограничивает право 

членов СРО на выбор страховой органи-

зации. При этом страховые организации 

лишены возможности конкурировать 

между собой (за заключение договоров 

страхования) и влиять на предупрежде-

ние причинения вреда в связи с отсут-

ствием взаимодействия с конкретными 

членами СРО. 

На мой взгляд, это серьезные при-

чины, по которым строительным компа-

ниям лучше иметь индивидуальные до-

говоры страхования. Но чем привлекает 

коллективный договор? 

Несомненно, коллективный договор 

очень актуален. Его следует рассматри-

вать как меру по дополнительной защите 

компенсационного фонда СРО. На этапе 

формирования СРО очень многие вос-

приняли страхование как формальную 

процедуру, необходимую для уменьшения 

взносов в компенсационный фонд. В ре-

зультате часто возникает ситуация, когда 

индивидуальные договоры страхования 

заключались на сумму ответственности 

1-2 млн руб. Строительные организации 

иногда невнимательно изучают договор 

страхования. Главным критерием при вы-

боре страховой компании становится сто-

имость договора страхования. Поэтому, 

если сумма по индивидуальному договору 

будет недостаточна для выплаты ущерба 

потерпевшим, можно предъявить претен-

зию в рамках коллективного страхования. 

Правила страхования во всех организа-

циях сегодня отличаются. Формулировка 

страховых случаев различна. Если по 

индивидуальному договору страховая 

компания не сможет принять событие как 

страховое, то можно обратиться к коллек-

тивному договору. 

Я хочу отметить тот факт, что кризис 

серьезно отразился на страховом рынке. 

Кроме того, изменения в страховом за-

конодательстве, повышение требований 

к уставному капиталу приводят к уходу 

с рынка страховщиков. Около ста стра-

ховых компаний лишились лицензии в  

2010 г., в 2009 г. количество страхов-

щиков, которые прекратили свою дея-

тельность, составило 104 компании. По 

прогнозам страхового надзора, в этом 

году численность страховых компаний в 

России уменьшится на 250-300 органи-

заций. Это говорит о том, что для тех, кто 

оформил договоры страхования ответ-

ственности в обанкротившихся компа-

ниях, отвечать по страховым событиям 

будет некому.

Плюсы и минусы 
индивидуальной и коллективной 

системы страхования 

При заключении договора индиви-

дуального страхования можно отметить 

следующие положительные моменты: 

- страховая компания имеет возмож-

ность провести оценку риска конкрет-

ной организации, что позволяет ей точ-

но определить стоимость страхования 

(страховой тариф); 

- при продлении (пролонгации) до-

говора страхования страховая компания 

оценивает его убыточность за прошед-

ший период, в результате чего можно 

снизить его стоимость для добросовест-

ных, надежных членов СРО или повысить 

для тех, кто причинил вред в процессе 

проведения работ. 

К минусам заключения индивидуаль-

ного договора страхования можно отне-

сти: 

- большая стоимость договора стра-

хования, поскольку не используется 

возможность получения скидки от стра-

ховой компании при одновременном 

страховании в ней большого количества 

членов СРО; 

- необходимость члену СРО обладать 

достаточной компетентностью в этом 

вопросе для заключения договора стра-

хования, оптимально защищающего его 

интересы; 

- страховая сумма рассчитывается 

исходя из предшествующей деятельно-

сти члена СРО. Эта сумма может быть 

необоснованно занижена или завышена 

в связи с изменением объема деятель-

ности компании-члена СРО; 

- возможность заключения формаль-

ного договора страхования на минималь-

ную страховую сумму, предусмотренную 

законом и/или в требованиях СРО. Этой 

суммы может оказаться недостаточ-

но при причинении катастрофического 

ущерба. 

В отношении коллективного страхова-

ния можно отметить следующие плюсы: 

- возможность снижения стоимости 

страхования в пересчете на одного члена 

СРО за счет большего числа застрахован-

ных членов, поскольку страховая компа-

ния предоставляет скидку за объем; 

и.Э. лукин: «Коллективное страхование – надежное 
решение по защите компенсационного фонда и реальная 
ответственность перед третьими лицами»
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- более организованный и быстрый 

способ заключения договора страхо-

вания, т.к. оформляется один договор 

страхования на всех членов СРО сразу; 

- меньший объем администрирова-

ния договора страхования; 

- коллективный договор предназна-

чен для защиты интересов всех членов 

СРО от возможных крупных, катастро-

фических убытков, которые могут воз-

никнуть вследствие недостатков работ, 

осуществляемых одним из членов СРО. 

К минусам заключения коллектив-

ного договора страхования можно от-

нести: 

- зависимость членов СРО от убыт-

ков, причиненных каждым из них: если 

один из застрахованных по такому до-

говору членов станет причиной крупной 

выплаты страхового возмещения, то это 

неминуемо скажется на стоимости кол-

лективного договора страхования при 

его перезаключении (пролонгации) на 

следующий период; 

- отсутствует механизм классифика-

ции рисков: если СРО заключит договор 

страхования с недобросовестной стра-

ховой компанией, то все члены СРО ри-

скуют не получить страховое возмеще-

ние при наступлении убытков. 

До недавнего времени во многих 

СРО существовала одинарная система 

страховой защиты членов: заключение 

индивидуального либо коллективного 

договора страхования. Это вызывало 

многочисленные дискуссии в профес-

сиональном сообществе, точку в кото-

рых поставила Федеральная антимоно-

польная служба (далее – ФАС России), 

высказав свою позицию по данному во-

просу. В соответствии с Письмом ФАС 

от 28 мая 2009 г. № ИА/16304 установле-

ние СРО в своих внутренних документах 

(правилах саморегулирования) условия 

о том, что страхование ответственно-

сти членов СРО будет осуществляться 

путем заключения единого коллектив-

ного договора страхования, является 

нарушением требований п.3 ч.4 ст.55.5 

Градостроительного кодекса РФ и ч.3 

ст.11 ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите 

конкуренции». Использование данно-

го вида договора ФАС России рассма-

тривает как ограничение права строи-

тельных компаний на свободный выбор 

страховщика, а страховщики лишаются 

возможности конкурировать между со-

бой. Поэтому коллективный договор 

страхования не может использоваться в 

качестве единственного вида договора 

страхования. Каждому члену СРО необ-

ходимо страховаться индивидуально, а 

коллективный договор страхования мо-

жет быть заключен только в дополнение 

к индивидуальным договорам страхо-

вания для обеспечения более надежной 

страховой защиты СРО и его членов. 

Анализируя плюсы и минусы вышеука-

занных способов заключения договоров 

страхования, а также разъяснения ФАС 

России, в результате долгих обсуждений 

и дискуссий Исполнительная дирекция 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

пришла к выводу, признав наиболее ра-

циональными системы двух- или даже 

трехуровневой модели страхования от-

ветственности. 

В соответствии с двухуровневой мо-

делью индивидуальные договоры стра-

хования ответственности отдельных 

членов СРО дополняются коллективным 

договором страхования. Если коллек-

тивная страховка защищает компенса-

ционный фонд СРО, в котором все члены 

принимают равное участие, то индивиду-

альный договор страхования, напротив, 

максимально учитывает уровень рисков 

и другие индивидуальные особенности 

каждого члена СРО. 

При двухуровневой модели страхо-

вания СРО занимается коллективным 

договором, а все вопросы индивидуаль-

ного страхования остаются прерогати-

вой каждого ее участника. Если выбрать 

одноуровневую модель с одной стра-

ховкой, которая одновременно должна 

будет защищать и компенсационный 

фонд, и всех участников саморегулируе-

мой организации, то СРО будет вынуж-

дена постоянно контролировать каждого 

своего члена: как, где и на какую сумму 

он заключил договор страхования. Такой 

подход требует огромных усилий и до-

полнительного штата сотрудников. При 

двухуровневой модели функции пред-

варительной экспертизы и оперативного 

контроля работы членов СРО берут на 

себя страховые компании, с которыми 

заключаются договоры страхования. 

Первый удар принимает на себя 

страховая компания, заключившая ин-

дивидуальный договор страхования с 

членом СРО, ответственным за причине-

ние убытков. Если страховой суммы по 

индивидуальному договору страхования 

недостаточно для покрытия причинен-

ных убытков, в силу вступает коллектив-

ный договор страхования. И только если 

средств по всем видам страхования не-

достаточно, член СРО, ответственный 

за причинение вреда, должен будет 

расплачиваться личным имуществом. 

Такой порядок сложился на основе дей-

ствующего законодательства и судебной 

практики. 

Если для возмещения причиненно-

го вреда пострадавшим не хватит ни 

двух страховок, ни личного имущества 

организации-члена СРО, тогда насту-

пит очередь компенсационного фонда. 

Очевидно, что при одноуровневой моде-

ли страховой защиты очередь компенса-

ционного фонда наступит значительно 

быстрее.

Хотя система коллективного стра-

хования не является обязательной фор-

мой обеспечения имущественной от-

ветственности членов СРО, она имеет 

целый ряд преимуществ. Заключение 

коллективного договора страхования 

позволяет существенно увеличить ли-

мит ответственности по договору стра-

хования, поскольку он формируется не 

индивидуально, а суммируется для всех 

участников договора, а также уменьшить 

размер страхового взноса, поскольку 

при коллективном страховании преду-

сматривается определенный льготный 

тариф. Кроме того, есть возможность 

снижения стоимости страхования в 

пересчете на одного члена СРО за счет 

большего числа застрахованных членов, 

поскольку страховая компания предо-

ставляет скидку за объем. Бесспорно, 

что коллективное страхование защищает 

компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, в котором все члены 

СРО принимают равное участие. 

В пользу двухуровневой модели 

страхования говорит и международный 

опыт. В зарубежной страховой практике 

существует термин umbrella insurance 

– «зонтичное страхование» – договор 

страхования, предоставляющий защиту 

на сумму сверх существующих полисов. 

При двухуровневой системе договор 

коллективного страхования членов СРО 

как раз и становится таким «зонтиком» 

над индивидуальными договорами стра-

хования всех членов. 

Решением Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» отчетное собрание 

намечено на конец февраля 2012 г., в по-

вестке дня собрания – обсудить вопрос 

о введении коллективного страхования 

для всех членов нашей организации, 

что, несомненно, позволит не только 

защитить Компенсационный фонд, но и 

реально нести ответственность перед 

третьими лицами.



Экономные инновации и 
энергоэффективность

Российская эконо-
мика является одной 
из самых энергоемких 
в мире. По оценкам 
IFC, Россия могла бы 
сэкономить 45% по-
требления энергии, 
что сопоставимо с 
годовым объемом ис-
пользования энергии 
Францией. Однако 
до быча нефти и газа 
падает. Российская 
энерге тика уже не 
справляется с обеспе-
чением внутреннего 
спроса: в ряде регио-

нов зафиксирован дефицит элек-
троэнергии при пиковых нагрузках 
в зимний период. До сих пор выбор 
был в пользу более прибыльных экс-
портных рынков. Согласно оценкам 
Энергетической стратегии России на 
период до 2020 г., вклад структурных 
факторов энергосбережения сможет 
компенсировать около половины не-
обходимого прироста энергопотре-
бления. Расточительность россий-
ской экономики обходится сейчас в 
$84-112 млрд в год недополученных 
доходов от экспорта нефти и газа, 
подсчитали в IFC. Прогнозируемый 
дефицит добычи природного газа 
может быть легко восполнен за счет 
энергоресурсов, высвобождаемых 
в результате повышения энергоэф-
фективности.

В июне 2008 г. Президент  
Д. А. Мед ведев подписал Указ «О 
некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической 
эффективности российской эконо-
мики», который предусматривает 
снижение к 2020 г. энергоемкости 
ВВП России не менее чем на 40% 
по сравнению с 2007 г. Однако си-
стемные меры по его реализации 
не предпринимаются: закон о по-
вышении энергоэффективности не 

принят. Такая непоследователь-
ность идет вразрез с амбициозны-
ми целями России: энергоэффек-
тивность могла бы стать опорной 
точкой в переводе экономики на ин-
новационные рельсы. «Инновации и 
эффективность – синонимы: только 
за счет качественного обновления 
экономики можно повысить эф-
фективность, – отмечает Сергей 
Вячеславович Иванов, эксперт в об-
ласти энергоэффективности и ге-
неральный директор международ-
ной компании «CСRE». – Достойно 
выйти из кризиса мы можем только 
за счет качественного обновления 
производств, а не за счет использо-
вания старых технологий».

Меры по повышению энерго-
эффективности должны быть 
вклю чены в антикризисный план 
Пра вительства, считает Сергей Вя-
чеславович: «В план Обамы включе-
ны затраты на новые виды энергии, 
на инновации. Если мы не отказыва-
емся от инновационного развития, 
надо поддерживать те предприятия, 
которые повышают энергоэффек-
тивность». Антикризисный план 
США предусматривает выделение 
$30 млрд на развитие отрасли эко-
логически чистой энергетики: за 
три года использование ветровой 
энергии будет увеличено в 2 раза. 
На такую же сумму за 5 лет Япония 
профинансирует НИОКР в области 
энергосбережения. Европейские 
стра ны к 2020 г. планируют увели-
чить энергоэффективность своих 
экономик еще на 20%.

Одна из самых «эффективных» 
стран в ЕС – Финляндия, занимаю-
щая первое место в мире по исполь-
зованию биоэнергии. В Финляндии 
– самые низкие в мире выбросы 
углекислого газа на 1 кВт•ч энергии. 
К 2020 г. с нынешних 4% доля ис-
пользуемой финнами возобновляе-
мой энергии вырастет до 38%. Уже 

действует национальная программа 
по разработке новых технологий 
производства биотоплива второ-
го поколения на основе древесных 
отходов. Правительство разраба-
тывает дополнительные стимулы 
для предприятий по повышению их 
энергоэффективности: субсидии на 
покупку новых технологий, налого-
вые льготы. Пропаганда энергосбе-
режения на фоне высоких тарифов 
на энергию изменила мышление 
финнов, старающихся экономить 
ресурсы и использовать только эко-
логичную продукцию. Многие из них 
в своих домах применяют гибрид-
ное отопление (грунтовое тепло, 
солнечная энергия, биотопливо, 
тепло воздуха).

Благодаря горизонту планиро-
вания, исчисляемого десятилетия-
ми, планы по повышению эффек-
тивности экономики и снижению ее 
зависимости от невозобновляемых 
источников энергии не зависят от 
текущей ценовой конъюнктуры. 
По словам Сергея Вячеславовича 
Иванова, эта тема открывает огром-
ные коммерческие возможности, 
которые надо помочь реализовать. 
жесткие законодательные нормы 
требуют функционирования пред-
приятий с учетом экологических 
ограничений. Например, все фин-
ские предприятия включены в си-
стему обработки отходов. «Отходы 
должны использоваться в качестве 
материалов или источников энер-
гии. Если это невозможно, то только 
тогда направляться на свалку», — 
рассказывает г-н Иванов. – Сейчас 
на свалку отправляется 60% от-
ходов, через семь лет показатель 
упадет до 20%. Курс на энергоэф-
фективность и экологичность по-
зволили Финляндии стать одним из 
лидеров в производстве и экспорте 
чистых технологий и прорывных ин-
новационных решениях.

Сегодня одна из наиболее обсуждаемых тем политической и экономической элиты россии – 
энергоэффективность. Она включена в повестку госсовета при Президенте россии, а также в программу 
международного экономического форума в г. Санкт-Петербурге. Похвастаться российским чиновникам 
пока нечем: принимаемые меры – точечные, закон об энергосбережении все еще не принят. между тем, 
по мнению экспертов, меры по повышению энергоэффективности Правительству необходимо включить 
в антикризисный план как основу для перевода экономики на инновационные рельсы.
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Иванов Сергей  
Вячеславович 

Эксперт в сфере 
энергоэффективности



В сентябре 2011 г. в Москве про-
шла Всероссийская объединен-
ная практическая конференция по 
энергосберегающим технологиям, 
организаторами которой выступили 
ГОУ ВПО «Иркут ский государствен-
ный технический уни верситет», 
Об щественная палата Российской 
Федерации, НП «Межрегиональное 
агентство инновационных энергос-
берегающих и энергоэффектив-
ных технологий» при поддержке  
ОАО «РОСНАНО». В мероприятии 
приняли участие победители мо-
лодежной премии «RusNanoPrize», 
форума «Научно-техническое твор-
чество молодежи «НТТМ», предста-
вители инвестиционных фондов, 
авторы проектов по энергосбере-
гающим технологиям.

На конференции был рассмотрен 
широкий круг тем: опыт повышения 
энергоэффективности в промыш-
ленности, социальном секторе, жКХ, 
возможности локальной энергетики, 
комплексные проблемы монопро-
фильных малых и средних городов, 
состоялась презентация технологи-
ческих решений и проектов в обла-
сти энергоэффективности.

С приветственным словом к 
участникам конференции обратился 
Сергей Вячеславович Иванов, гене-
ральный директор международной 
компании «CСRE». Он рассказал, что 
«форум носит прикладной характер» 
и пожелал участникам мероприятия 
хорошего дня и работы.

С особенностями использования 
альтернативной энергетики и путя-
ми снижения зависимости от круп-
ных городов участников конферен-
ции ознакомил Павел Николаевич 
Бенедичук, ООО Строительная ком-
пания «ПИК». Докладчиком были 

рассмотрены следующие отрасли: 
биоэнергетика – получение энергии 
из растительных отходов, гидро-
энергетика – малые ГЭС, являющие-
ся весьма эффективными и дающие 
от 50% до 100% экономии, ветро-
энергетика и др. существующие ис-
точники альтернативной энергии.

Алексей Анатольевич Долбунов, 
ведущий инвестиционный ме-
неджер ОАО «РОСНАНО», в сво-
ем выступлении подчеркнул, что 
«РОСНАНО» – инвестор в сфере 
энергоэффективности и энерго-
сбережения, а одним из ключевых 
условий финансирования является 
начальная стадия проекта. Для рас-
смотрения возможности инвестиро-
вания необходимо направить заявку 
в «РОСНАНО», в случае положитель-
ного решения после ее рассмотре-
ния обеспечивается всесторонняя 
поддержка проекта. В качестве 
примера осуществляемых инве-
стиций А.А. Долбунов представил 
участникам конференции «Thunder 
Sky» – проект строительства заво-
да, аналогичного действующему на 
территории Китая, для производ-
ства литиевых батарей.

Владимир Юрьевич Фриштер, 
президент группы компаний «Эква-
тор»,  представил проект «Опыт ре-
конструкции и строительства домов 
по стандартам Пассивного дома в 
Московском регионе». В данном 
проекте утеплителем является цел-
люлозная вата, ее максимальная 
толщина – 28 см, в то время как тол-
щина, например, полиэфирного во-
локна достигает 86 см. Целлюлозная 
эковата может применяться в домах 
с каркасом из любых конструкций. 
Основным преимуществом эковаты 
является бесшовная изоляция, т.е. 
отсутствие утечек тепла по швам. 
Кроме применения целлюлозной 
ваты в данном проекте предусмо-
трены обшивка дома, трехкамерные 
окна, что значительно повышает 
термосопротивляемость строения. 
Оптимальная толщина утеплителя – 
40 см.  

Павел Николаевич Бенедичук и 
Анна Евгеньевна Куменко, дирек-
тор ООО «НПО «Центр энергети-
ческих обследований», медалист 
НТТМ, представили участникам 
конференции совместный проект 
«Строительство энергоэффектив-
ного поселка городского типа 

«Теплая долина» с организацией 
сопутствующих производств аль-
тернативных источников энергии». 
«Теплая долина» предусматривает 
создание поселка городского типа 
с доступным, экологически чистым 
жильем. Основной идеей проекта 
является использование во всех 
объектах альтернативных источ-
ников энергии. В поселке преду-
смотрены индивидуальные дома, 
таунхаусы различной площади, 
административное здание, супер-
маркет, детский сад, спортивные и 
детские площадки, парковая зона. 
Ожидаемая окупаемость проекта – 
от 2 до 4 лет, предусмотрена также 
организация сопутствующих произ-
водств альтернативных источников 
энергии при строительстве ПГТ. 
Авторы подчеркнули, что при раз-
работке «Теплой долины» во многом 
использовали решения «умного 
дома». Основные достоинства про-
екта – снижение сроков окупаемо-
сти, общей стоимости жилья и по-
вышение эксплуатационных качеств 
– достигаются именно за счет при-
менения энергосберегающих тех-
нологий.

Наиболее значимым итогом 
форума стало решение о проведе-
нии видеоконференции с участи-
ем представителей ИрГТУ и ОАО 
«РОСНАНО» с целью ознакомления 
с инновационными проектами моло-
дых изобретателей. В ходе планиру-
емого мероприятия предполагается 
презентация разработок непосред-
ственно их авторами. В свою оче-
редь менеджеры «РОСНАНО» дадут 
возможность получить финансиро-
вание наиболее интересным, акту-
альным и перспективным проектам 
в области энергосберегающих тех-
нологий. 
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Концерн «КрОСт» возводит на 
мичуринском проспекте Храм иверской 
иконы Пресвятой богородицы

В ближайшее время на юго-
западе столицы появится новый 
православный храм вместимо-
стью до тысячи прихожан. Концерн 
«КРОСТ» возводит Храм Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы на 
пересечении Мичуринского про-
спекта и улицы Лобачевского. 

Как рассказал заместитель 
Пред седателя Финансово-хозяй-
ствен ного управления Московской 
Патриархии иеромонах Никодим, 

для православных жителей райо-
на это действительно благая весть. 
Ведь в Очаково-Матвеевском на 91 
тысячу жителей приходится сегодня 
всего два храма. Число желающих 
попасть туда столь велико, что на 
воскресных службах и по праздни-
кам половина верующих попросту 
стоит на улице, а на причастие вы-
страивается длиннющая очередь. 
Хотя еще столетие назад на каждые 
три-пять тысяч москвичей приходи-
лось по одной церкви.

Строительство Храма Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы ве-
дется по «Программе-200» столич-
ного Правительства и Московской 
Патриархии. В рамках програм-
мы в столице появится 200 новых 
церковноприходских комплексов, 
включающих в себя не только хра-
мы, но и необходимую для миссио-
нерской и социальной работы ин-
фраструктуру. Так, на территории 
Храма Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы будут построены дом 
причта, церковный киоск, Святые 
врата, ряд хозяйственных помеще-
ний и автостоянка. 

В ходе традиционного субботне-
го объезда строительную площадку 
Храма посетил первый замести-
тель мэра Москвы Владимир Ресин. 
Вместе с ним территорию осмотре-
ли руководство Академии ФСБ, по 
инициативе которого Концерн стро-
ит Храм, представители Русской 
Православной Церкви и префекту-
ры Западного административного 
округа.

– Я считаю, этот храм будет од-

ним из самых лучших в Москве, ме-
сто выбрано очень удачно, – говорит 
Владимир Ресин. – Сегодня в столи-
це уже строится 20 храмов из запла-
нированных 200. Думаю, каждый год 
темпы будут наращивать.

Сейчас на объекте ведется воз-
ведение конструкций нулевого цик-
ла: уже подготовлен котлован, ве-
дутся работы по устройству свай. 
Генеральный директор Концерна 
«КРОСТ» Алексей Добашин отме-
тил, что цикл возведения храмов 
составляет около трех лет. В него 
входит само строительство, а так-
же внутренняя отделка, оснащение 
утварью и роспись храма.

– Хочется поблагодарить всех, 
кто проявляет внимание к это-
му проекту. Храм Иверской иконы 
Пресвятой Богородицы возводится 
согласно лучшим канонам русского 
православного зодчества, которые 
мы черпаем из глубины веков. Чем 
больше будет храмов, тем лучше 
будет страна – сильнее и крепче, – 
подчеркнул генеральный директор 
Концерна Алексей Добашин.

Настоятель будущего Храма свя-
щенник Валерий Баранов считает, 
что строительство церкви рядом с 
вузом во многом символично. Ведь 
для сегодняшнего студента извеч-
ные вопросы – о смысле жизни, об 
истинных ценностях – более чем ак-
туальны. 

– Тем более что в Академии не 
просто учеба – а служба! И при та-
ком непростом служении человеку 
особенно необходима духовная под-
держка, – сказал настоятель Храма.
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Храм строится по лучшим канонам  
православного зодчества

Заместитель Председателя Финансово-хозяйственного 
управления Московской Патриархии иеромонах Никодим и 

генеральный директор Концерна «КРОСТ» Алексей Добашин

Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин и 
генеральный директор Концерна Алексей Добашин отвечают 

на вопросы журналистов
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Подкровельные пленки и мембраны. виды 
и назначение. Особенности применения в 
кровельных и фасадных системах

необходимость применения изоляционных пленок и мембран в малоэтажном, гражданском и 
промышленном строительстве возникла с появлением современных многослойных стеновых и 
кровельных конструкций, применение волокнистых утеплителей в которых позволило сделать 
процесс строительства более технологичным, а энергоэффективность зданий улучшить в разы!
При этом волокнистые утеплители имеют весомый недостаток: при увлажнении они 
резко теряют свои теплоизоляционные свойства. Эту проблему призваны решить паро- и 
гидроизоляционные пленки и мембраны, защищающие теплоизоляцию от насыщения водяными 
парами и выветривания.

Гидроизоляционные и 

пароизоляционные пленки

Сегодня производятся двух и трех-

слойные изоляционные пленки, по своим 

свойствам делящиеся на две основные 

группы: паропроницаемые и пароизоля-

ционные.

Паропроницаемые (гидроизоляци-

онные) пленки укладываются с внешней 

стороны ограждающей конструкции. 

Они способны пропускать через себя 

пар, выходящий из утеплителя, и в то 

же время защищают от атмосферной 

конденсированной влаги и выветрива-

ния. Игольчатый барабан наделяет такие 

пленки способностью «дышать» и позво-

ляет получить из обычной пароизоляции 

гидроизоляционную пленку с множе-

ством микроотверстий. Такой способ по-

лучения микроперфорации называется 

«иглопробивным» и, он способен задать 

гидроизоляционной пленке паропрони-

цаемость от 15 до 50 г на м2 в сутки. 

Пароизоляционные пленки устанав-

ливаются на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции (стены, кров-

ля, перегородки, низ межэтажных пере-

крытий или чернового пола) и предот-

вращают попадание влажного воздуха 

в несущий и теплоизоляционные слои. 

Этот тип пленок является влаго- и паро-

непроницаемым и предотвращает про-

никновение влаги в конструкцию как в 

виде конденсата, так и в виде всепрони-

кающего пара.

К отдельной группе относятся под-

кровельные пароизоляционные пленки 

с антиконденсатным слоем и пароизо-

ляция для плоских кровель. Первый вид 

пленок позволяет удерживать влагу на 

поверхности до момента ее выветрива-

ния. Второй обладает исключительно 

большим сроком службы и выдающи-

мися прочностными характеристиками. 

Из-за сложной технологии изготовления 

этот вид пароизоляции производится в 

России максимум тремя компаниями.

Нельзя обойти стороной пароизо-

ляцию, выполняющую сразу несколько 

функций. К такому роду материалов от-

носится фольгированная пленка с тепло-

отражающим слоем. Фольгированный 

слой за счет отражения лучистой энергии 

наделяет пароизоляцию дополнитель-

ным энергосберегающим эффектом. 

Ветро- и влагозащитные пленки

Пленки для ветроизоляции в основ-

ном имеют двухслойную структуру, вы-

сокую паропроницаемость и предна-

значены для монтажа в вертикальных 

конструкциях для защиты утеплителя от 

влаги и выветривания. В некоторых случа-

ях ветрозащитные пленки называют диф-

фузионными мембранами, подразумевая 

при этом их замечательную способность 

к паропроницанию. Но надо помнить, что 

эти материалы не обладают достаточны-

ми гидроизолирующими свойствами и их 

использование в скатных кровлях и пере-

крытиях не рекомендуется!

Диффузионные и 

супердиффузионные мембраны

Супердиффузионные или диффузи-

онные мембраны могут быть одно-, двух-, 

трех- и четырехслойными. Монтируются 

с наружной части ограждающей кон-

струкции и предназначены для защиты 

утеплителя и внутренних конструктивных 

элементов от конденсата, атмосфер-

ных осадков, холодного воздуха и пыли, 

проникающих из внешней среды через 

неплотности и дефекты кровельного 

покрытия или стенового ограждения. 

Супердиффузионные мембраны исполь-

зуются для устройства скатных кровель 

и фасадных систем любых видов и из 

любых материалов. Являются продук-

том современных технологий, обладают 

очень высоким показателем паропрони-

цаемости (средний показатель достой-

ных мембран начинается с отметки в  

900 г на м2 в сутки), и практически не 

пропускают холодный воздух и воду.

Особенности применения

До начала 90-х гг. в нашей стра-

не применялись в основном рубероид, 

толь, пергамин или обычная полиэти-

леновая пленка. Современные пленки 

и мембраны по сравнению с вышепе-

речисленными «пережитками» прошед-

шей строительной эпохи обладают 

рядом неоспоримых преимуществ: ме-

ханической прочностью, экологической 

безопасностью, отсутствием запаха, 

удобством применения, эстетичностью, 

более удобными размерами и длитель-

ным сроком эксплуатации.

Основная задача пароизоляционных 

пленок – воспрепятствовать проникно-

вению пара в ограждающую конструк-

цию, поэтому при их выборе необходи-

мо обратить внимание на допустимые 

прочностные характеристики и макси-
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мальный коэффициент сопротивления 

паропроницанию, а также надлежащее 

соединение полотен между собой и с 

другими элементами конструкций. Для 

этого ведущие производители выпуска-

ют специальные соединительные ленты 

на основе бутил-каучука, обеспечиваю-

щие качественное соединение полотнищ 

в единый паронепроницаемый барьер. 

Выбирая ветрозащиту, необходимо 

руководствоваться простыми правилами. 

При бюджетном строительстве подойдет 

дешевый вариант. При высотном – плен-

ка с большей механической прочностью, 

поскольку с увеличением высоты зда-

ния увеличивается и ветровая нагрузка. 

Использование в качестве ветрозащиты 

супердиффузионных мембран  с высо-

кими  гидроизоляционными свойствами 

позволит наделить конструктив большей 

надежностью и увеличить срок службы.

Что касается выбора гидроизоляции, 

то самым бюджетным вариантом явля-

ется перфорированная пленка, которая 

получила наибольшее распространение 

в малоэтажном строительстве. Но такой 

вид гидроизоляции весьма сомнителен. 

Дело в том, что перфорированные плен-

ки разных производителей имеют паро-

пропускную способность 15-50 г на м2 в 

сутки, обусловленную наличием перфо-

рации. Данная перфорация забивается 

пылью и пыльцой и в итоге не работает. 

Если к этому добавить еще и ошибки при 

устройстве паробарьера, то получим 

ужасающую картину. Отдельно стоит от-

метить, что монтаж гидроизоляционной 

пленки осложняется тем, что обязывает 

укладывать пленку определенной сторо-

ной и делать двойной вентзазор. Если до-

пустить ошибку при монтаже, то система 

не будет работать должным образом.

Именно по этим причинам специали-

сты предпочитают выбирать супердиф-

фузионные мембраны, которые укла-

дываются вплотную к утеплителю, без 

зазора между мембраной  и поверхно-

стью теплоизоляции, что весьма удобно 

и позволяет экономить массу времени 

при проведении строительных работ.

Мембраны, несомненно, дороже 

пленок в 1,5-3 раза, но по эксплуатаци-

онным характеристикам превосходят их 

в десятки раз! Если в проект заложена 

супердиффузионная мембрана, то даже 

при укладке влажного утеплителя или 

наличии небольших ошибок при монтаже 

система будет работоспособной долгие 

годы и защитит теплоизоляцию от влаги 

и конденсата гораздо эффективнее лю-

бых других пленок.

Подводим итоги

На сегодняшний день на рынке паро- 

и гидроизоляции ведется ожесточенная 

конкурентная борьба среди добросо-

вестных фирм и компаний, которые по 

первому требованию готовы предложить 

3-4 вида наиболее востребованных на 

отечественном рынке пленок. Обратите 

внимание на номенклатурный ряд пред-

лагаемого товара: если компания ограни-

чивается несколькими видами продукции 

– это свидетельствует о желании «зара-

ботать по-быстрому». В этом случае даже 

не стоит утруждать себя исследованием 

качества предлагаемой продукции – оно 

заведомо  ниже. Компания с большим 

опытом создания пленок и мембран, как 

правило, за время своего существования 

должна разработать, опробовать и пред-

ложить рынку не менее десятка разрабо-

ток (несколько разновидностей в каждой 

группе или подгруппе товаров) с полным 

пакетом документов (сертификатом со-

ответствия, техническим свидетель-

ством, санитарно-эпидемиологическим 

заключением, сертификатом пожарной 

безопасности).

Если компания-поставщик паро- и 

гидроизоляции предлагает уникальный 

(в некоторой степени инновационный) 

продукт, который отсутствует у других 

производителей, с ней можно начинать 

тесно сотрудничать, поскольку инженер-

ный состав компании постоянно работа-

ет над тем, чтобы предлагать рынку наи-

более современные, технологичные и 

экономичные решения в области защиты 

ограждающих конструкций от вредных 

воздействий воды и пара. 

Ведущий специалист 
ООО «Легпром и Ко» 

Владимир Злобин
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Передовые технологии 
нужны метрополитену
материалы системы Пенетрон способны защитить от 
разрушительного воздействия воды объект любой сложности. 
именно поэтому уникальная технология Пенетрона так 
востребована  при строительстве сложных инженерных 
сооружений, в частности метро. гК «Пенетрон-россия» имеет 
большой опыт выполнения гидроизоляционных работ на  
метрополитенах многих городов россии и Снг.

баКУ
Современный Баку – столица 

суверенного Азербайджана – один 
из крупнейших городов Ближнего 
Востока. Естественно, такой ме-
гаполис не может обходиться без 
метрополитена, который уже на 
протяжении нескольких десятиле-
тий является самым привычным для 
бакинцев видом транспорта. В на-
стоящее время Бакинский метропо-
литен состоит из 2-х линий общей 
протяженностью 28,5 км. Общая 
протяженность тоннельных соору-
жений превышает 77,1 км. 

Первый участок первой очере-
ди метрополитена протяженностью  
9,2 км с пятью станциями, четыре 
из которых глубокого заложения, 

а пятая в районе так называемого 
Черного города – станция «Хатаи»,  
был пущен в эксплуатацию 6 ноября 
1967 года. 

Нужно отметить, что строитель-
ство велось в особо сложных гидро-
геологических условиях и требова-
ло проведения большого объема 
специальных подготовительных ра-
бот. Давление подземных вод в зоне 
проходки тоннеля местами превы-
шало 4 кгс/см2, грунт состоял из 
водоносного известняка с прослой-
ками песка. Именно здесь впервые 
в отечественном метростроении 
применили комбинированный ме-
тод проходки тоннеля: кессонный 

способ в сочетании с глубинным во-
допонижением. 

Следующий этап развития Ба-
кин ского метрополитена – строи-
тельство станции «Насими» (про-
должение ветки «Мемар Аджеми»), 
за которой последуют «Проспект 
Азадлыг» – «Депо-2». Тоннели были 
построены более 20 лет назад, но по 
причине отсутствия финансирова-
ния были приостановлены и возоб-
новляются только сейчас. Конечно 
же, одним из важнейших вопросов 
стала проблема гидроизоляции не-
которых участков тоннеля. Выбор 
специалистов был сделан в пользу 
материалов Пенетрон.

Материалами системы Пенетрон 
выполнена гидроизоляция тоннеля 
длиной более 400 м. Первый показа-
тельный участок был сделан специ-
алистами компании «KSF», дилера 
ГК «Пенетрон-Россия» на террито-
рии Азербайджана. Гидроизоляция 
остальной части выполнялась сила-
ми работников метрополитена.

ОмСК

Строительство метро в Омске на-
чато в 2000 г. На сегодняшний день 
проложено более 5 км пути омского 
метрополитена. Открыть первые 4 
станции («Кристалл», «Заречная», 
«Биб лиотека им. Пушкина» и «Со-
бор ная») и пустить поезд планиро-
валось к 2010 г.

Кроме уже известных омичам 
станций первой очереди строитель-
ства, в перспективе – создание еще 
более 20 станций по северному и 
южному направлениям города.  

Для гидроизоляции свода стан-
ции «Библиотека им. Пушкина» при-
менялись материалы Пенетрон. 
Поставки и техническое сопрово-
ждение осуществлялись компанией 
ООО «Промтехкомплект».

Казань
Казанский метрополитен стал са-

мым важным из объектов, вводимых 
к 1000-летию основания Казани. С 
27 августа 2005 г. казанское метро 
формально открылось для жителей 
Казани.

Пусковой комплекс состоит из 
5 станций. По протяженности ка-
занское метро – самое короткое в 
мире и составляет 8,67 км. Время 
от одной конечной станции до дру-
гой занимает 11 минут. Четыре из 
5 станций метро находятся под 
землей, одна расположена на ме-
тромосту. Максимальная глубина 
тоннеля – 32 м – на перегоне «Тукая–
Кремлевская», в других местах – от 
16 до 12 м.

При строительстве станций ме-
тро «Аметьево», «Тукаевская» (2005–
2007 гг.), «Кремлевская» (2007 г.), 
«Суконная слобода» (2005 г.) в ка-
честве гидроизоляционных мате-
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риалов использовалась система 
«Пенетрон». Поставки материалов 
осуществлялись ООО «Пенетрон-
Казань».

мОСКва

Одна из первых проб ис-
пользования Пенетрона состоя-
лась в месте сопряжения тонне-
лей Арбатско-Покровской линии 
Московского метрополитена (пере-
гон «Крылатское» – «Строгино») и 
Се ребряноборского тоннеля. Сле-
дующим шагом стало выполнение 
работ на строящейся станции метро 

«Достоевская», которая откроется 
на новом участке Люблинской ли-
нии. На этом объекте гидроизоля-
ция по технологии «Пенетрон» была 
выполнена в подземном пешеход-
ном переходе, одновременно яв-
ляющимся одним из входов на стан-
цию.

«При строительстве омского 
метро используются современные 
технологии организации движения, 
обеспечения безопасности и энер-
гообеспечения, – отметил генераль-
ный директор НПО «Мостовик» Олег 
Шишов. – Мы сейчас реализуем тех-
нологии 21 века». 

О современных технологиях 
метростроения и перспективах 
прони кающих гидроизоляционных 
ма териалов в московском метропо-
ли тене рассказывает метростро-
евец с большим опытом Борис 
Иванович ЯЦКОВ: 

- Пенетрон отлично показал 
себя в метро на Серебряноборских 

тоннелях. Оценив технологию ис-
пользования материалов системы 
«Пенетрон», с уверенностью можно 
сказать, что данные работы с ис-
пользованием Пенетрона можно 
выполнять собственными сила-
ми. Проблемы с гидроизоляцией в 
большей или меньшей степени при-
сутствуют почти на каждом объекте. 
Владея технологией «Пенетрон», 
мы снимаем ряд задач, которых и 
так достаточно, при строительстве 
сложных инженерных сооружений.

Пенетрон – сухая строительная смесь, состоит из специального цемента, кварцевого песка опреде-
ленной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.

Применяется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных кон-
струкций. Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона. Защищает 
конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. 
Используется для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не бо-
лее 0,4 мм.

Пенекрит – смесь состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, 
запатентованных активных химических добавок.

Служит для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в 
статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Пенеплаг – состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, за-
патентованных активных химических добавок. Используется для быстрой ликвидации напорных течей в 
конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня.

Сухая смесь Пенетрон Адмикс производится на бетонных заводах, состоит из специального цемента 
и запатентованных химических добавок. Используется в качестве добавки на стадии приготовления для 
получения гидротехнического бетона. Обеспечивает водонепроницаемость бетонных и железобетонных 
конструкций на стадии бетонирования; бетонных и железобетонных изделий – на стадии производства. 
Повышает показатели водонепроницаемости и морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воз-
действия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.

Гидропрокладка Пенебар представляет собой 
жгут прямоугольного сечения, в состав которого 
входят специальные композиционные материалы. 
Применяется для герметизации горизонтальных 
и вертикальных рабочих и конструкционных швов 
подземных бетонных сооружениях при строитель-
стве, а также мест прохода инженерных коммуни-
каций в строящихся и эксплуатируемых бетонных 
конструкциях.



В мире производителей про-
фессиональных легкоатлетиче-
ских покрытий итальянская ком-
пания Mondo по праву считается 
безусловным лидером и прово-
дником самых передовых идей и 
технологий. И хотя в последние 
годы ей приходится жить в усло-
виях жесточайшей конкуренции 
со стороны более молодых кол-
лег по бизнесу, своих позиций 
Mondo не сдает. Тем более что 
у нее есть неоспоримое преи-
мущество перед оппонентами 
– высочайшее качество произ-
водимой продукции. Качество, 
проверенное временем.

Есть такая замечательная пого-
ворка еще советских времен: «Мы 
не такие богатые, чтобы покупать 
дешевые вещи». Международный 
олимпийский комитет (МОК) и 
Международная федерация легкой 
атлетики (IAAF) осознали эту истину 
уже давно и не стремятся сэконо-
мить на качестве (а самое главное 
– на здоровье спортсменов), до-

веряясь лучшим в своем виде дея-
тельности. Итальянская компания 
Mondo – наглядный тому пример. 
Вот уже более 35 лет она бессмен-
но является официальным постав-
щиком Олимпийских игр и более 20 
лет – производителем профессио-
нальных покрытий для чемпионатов 
мира и Европы по легкой атлетике.

Согласитесь, приведенные фак-
ты со всей очевидностью демон-
стрируют, насколько хороши по-
крытия Mondo в сравнении со всеми 
остальными. На сегодняшний день 
на треках, произведенных и уло-
женных итальянской компанией, 
установлено более 230 мировых 
рекордов! Например, покрытия 
Mondotrack FTX и Mondotrack SX 
(одни из последних разработок 
фирмы) были уложены на основном 
и тренировочных треках в Пекине во 
время проведения Олимпийских игр 
2008 г.

Тогда эти покрытия произве-
ли настоящую сенсацию. Никто до 
Mondo не изобретал столь совер-
шенного и безопасного покрытия. 
Вдохновленный тем, как легко ему 
бежится на дорожках с покрытием 
Mondotrack FTX, ямайский легкоат-
лет Усэйн Болт установил в Пекине 
сразу три мировых рекорда (один из 
них в составе эстафеты)! Благодаря 
покрытиям  компании Mondo были 
достигнуты наивысшие результаты 
россиянками Еленой Исинбаевой 

(прыжки с шестом) и Гульнарой 
Самитовой-Галкиной (бег на 3 000 м 
с препятствиями).

Последние годы на рынке появи-
лось немало новых компаний, кото-
рые по более доступной стоимости 
предлагают покрытия, идентичные 
(если верить самим производите-
лям) по параметрам качества, ком-
форта и безопасности для атлетов с 
самыми популярными из покрытий, 
производимых Mondo. Большинство 
таких фирм происходят из азиат-
ского региона с бурно развиваю-
щейся промышленностью, в част-
ности Китая и Китайского Тайбея 
(сиречь Тайваня). Такие, например, 
как Guangzhou Tongxin Sports Eqp., 
OSST King Arthur Industries Co., 
Tianjin Novotrack Rubber Products 
или Zhejiang Luhuan Rubber Powder.

Внешне покрытия китайско-тай-
ваньского производства действи-
тельно не сильно отличаются от 
Mondo. Вот только этим, пожалуй, 
все сходство между ними и огра-
ничивается. При сравнении даже 
самое качественное из подобных 
покрытий – King Arthur 4-13/Protraxx 
– не выдерживает никакой критики. 
Пожалуй, рыцари короля Артура, 
несмотря на всю свою выдержку, 
сами бы ужаснулись, приди им, до-
пустим, в голову мысль уложить 
подобное покрытие на свой леген-
дарный Круглый стол. Оно настоль-
ко неэластичное, что при укладке 

СКУПОй Платит дважды
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виражей на треке само стремится 
выпрямиться, упорно отказываясь 
принимать форму, заданную радиу-
сом виража.

Более того, из-за своей жесткос-
ти покрытие King Arthur 4-13/Protraxx 
сложно режется, по причине чего в 
швах и стыках между рулонами мо-
гут возникать неровности. Вдобавок 
ячеистый материал подложки в осно-
вании покрытия выполнен в виде 
квадратов, не имеющих уклона, что 
в сравнении с покрытиями Mondo 
не дает хорошей упругости. Такой 
уклон делается для того, чтобы при-
давать определенную жесткость и 
спортсмен при беге мог спружинить, 
отталкиваясь от поверхности. Это 
одновременно обеспечивает ему и 
дополнительную безопасность, по-
могая избежать болезненных травм 
голеностопа, а также позволяет не-
много улучшить результаты.

Наконец, есть у данных покры-
тий еще один несомненный изъян. 
Они имеют стойкий сильный запах, 

что категорически не приветству-
ется при эксплуатации в крытых 
манежах и ощутимо чувствуется на 
открытых стадионах. Вот и пред-
ставьте себе явление подобного 
«Короля Артура» народу на, допус-
тим, Олимпиа де-2012 в Лондоне. 
То-то бы комфортно было посягать 
на мировые рекорды спортсменам, 
борясь и с сопутствующим бегу 
«благоуханием», и с прочими «сюр-
призами», каковых в азиатских по-
крытиях сокрыто немало.

Слава Богу, этого не произой-
дет. Ведь на грядущих Олимпийских 
играх официальным поставщиком 
легкоатлетических покрытий и обо-
рудования для других видов спорта 
выступит – уже в десятый раз под-
ряд! – итальянская компания Mondo. 
Да, ее покрытия стоят немного доро-
же. Но их безупречность гарантиру-
ет, что спортсмены будут бороться 
только друг с другом. Ведь беговые 
дорожки Mondo по праву считаются 
самыми скоростными, долговечны-

ми, качественными и безопасными. 
Гарантом чего выступают более 
1100 крупных спортивных объектов 
по всему миру, на которых они уже 
установлены. В том числе и на двух 
главных стадионах Тайваня (родины 
King Arthur 4-13/Protraxx) – в Тайбее 
и Каохсиунге.

К слову, не так давно на Олимпий-
ском стадионе Лондона уже состоя-
лось торжественное открытие новой 
беговой дорожки, сконструирован-
ной Mondo. После Олимпиады арена 
должна отойти в распоряжение фут-
больных клубов «Тоттенхэма» или 
«Вест Хэма». Скорее всего, «Вест 
Хэма», ведь последний пообещал 
сохранить легкоатлетическую до-
рожку, добившись таким образом 
расположения властей, которым 
очень важно иметь в наличии полно-
функциональный стадион – главный 
козырь в британской заявке на про-
ведение чемпионата мира по легкой 
атлетике в 2017 году.
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технология монтажа 
термоусаживаемых муфт на 
трубы в ППУ-изоляции
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Закон «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности» был принят в ноябре  
2009 г. Согласно ему, товары, пред-
лагаемые на строительном рынке, 
должны иметь определенный по-
казатель и относиться к установ-
ленному классу энергоэффектив-
ности. Кроме того, Правительство 
РФ распоряжением N2446-р от  
27.12.2010 г. утвердило государ-
ственную программу «Энерго сбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности на период 
до 2020 г.», цель которой – снизить 
энергоемкость ВВП России на 
13,5%, что в совокупности с дру-
гими факторами в целом должно 
обеспечить снижение этих показа-
телей на 40%. Также эта программа 
предусматривает предоставление 
регионам РФ субсидий для софи-
нансирования местных проектов, 
реализуемых в сфере энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности. Несомненно, эти 
шаги очень важны для отечествен-
ной индустрии. Пора окончательно 
модернизировать российские про-
изводства и предложить заказчику 
широкий ассортимент готовых тех-
нологических решений в области 
энергосбережения, как это делают 
на Западе. И надо сказать, новые 
технологии в стране уже внедря-
ются. Взять хотя бы трубы в пено-
полиуретановой (ППУ) изоляции, 
начало производства и внедрение 
которых в России способствовало 
увеличению сроков эксплуатации 
теплосетей, значительному сокра-
щению расходов на техническое 

обслуживание и, главное, умень-
шению потерь тепла при передаче 
от производителя к потребителю. 
Это уникальная энергоэффектив-
ная технология, но, к сожалению, 
привыкли у нас жить по старинке, к 
новым разработкам относятся зача-
стую с опаской и поэтому часто про-
должают для прокладки теплопро-
вода использовать стальные трубы 
с изоляцией из минеральной ваты, у 
которой и показатели по теплопро-
водности высокие, и срок службы не 
больше 8 лет (у ППУ-трубы – 35 лет). 
Принятые Правительством РФ ре-
шения должны ускорить массовое 
внедрение труб в ППУ-изоляции при 
прокладке теплотрасс.

Чтобы сохранить энергоэффек-
тивность трубопровода в пенополиу-
ретановой изоляции, важно грамот-
но изолировать стык трубы. Самый 
эффективный надежный способ за-
делки стыков – термоусаживаемая 
муфта (термомуфта), изготовленная 
из того же материала, что и оболочка 
теплотрассы. В России крупнейшим 
заводом-производителем термоуса-
живаемых муфт для изоляции стыков 
трубопроводов в ППУ-изоляции яв-
ляется Производственный Ком плекс 
«ТИРС». Предприятие изготавливает 
термомуфты из термостабилизиро-
ванного полиэтилена низкого давле-
ния и высокой плотности, выпускае-
мого согласно ГОСТ 16338. Длина 
муфт – 500 мм, 600 мм, 700 мм и  
1300 мм, диаметр – от 110 до  
1400 мм, производятся все типо-
размеры. Изделие имеет сертифи-
кат соответствия и протокол испы-
тания на соответствие требованиям 

ГОСТ 30732-2006, EN-489-2003 и  
СП-41-105-2002 на число циклов, 
равных 1000. Испытания были про-
ведены в ОАО «Объединении ВНИПИ 
Энергопром».

Также организация предлагает 
заказчикам все необходимые ком-
плектующие для заделки стыка: тер-
моклей (40х2,5 мм), гильзы медные 
луженые для качественного соедине-
ния проводов ОДК, пробки конусные 
полиэтиленовые d=25 мм, техноло-
гические пробки для стравливания 
воздуха при заливке стыковых сое-
динений ППУ компонентов, а также 
дозированные пенокомплекты.

Стык – конструкция, состоящая 
из неразъемной полиэтиленовой 
муфты увеличенного диаметра, 
усаженной при тепловой обработ-
ке до диаметра ПЭ оболочки трубы. 
Муфта приваривается к оболочке с 
помощью термоклея, и таким обра-
зом осуществляется герметизация 
стыка и его соединение с ПЭ трубой. 
Для создания теплоизоляционного 
слоя в полость стыка между муфтой 
и стальной трубой заливаются тща-
тельно перемешанные и дозирован-
ные компоненты ППУ. 

готовим 
поверхность
Прежде чем преступить к монта-

жу термомуфты, необходимо очи-
стить от грязи поверхность полиэ-
тиленовой оболочки трубы, чтобы 
муфту можно было перемещать по 
чистой поверхности. Затем газовой 
горелкой просушить от влаги метал-
лическую трубу и торцы изоляции. 
При наличии влажного пенополиу-
ретана в изоляционном слое трубо-
провода влажный слой удаляется по 
всей окружности трубы. 

монтируем 
проводники 
системы ОдК
Вначале на стыке необходимо 

зафиксировать провода системы 
оперативного дистанционного кон-

Основные ошибки при монтаже термомуфт:
• Перед сваркой стыковых соединений трубопровода в  
ППУ-изоляции необходимо обязательно надеть муфту на 
трубы. в случае если стыки уже заварили, а муфты надеть 
забыли, как вариант, используют разрезные муфты, которые 
сваривают ручным экструдером.

• запрещено до начала изоляции стыка снимать защитную 
пленку, которая оберегает термомуфту от воздействия 
ультрафиолета. иначе в жаркую солнечную погоду муфта 
нагреется и произойдет ее самопроизвольная усадка.
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троля (ОДК) с помощью стоек и лен-
ты скотч и зачистить их наждачной 
бумагой до металлического блеска. 
Затем вставить провода в соедини-
тельную муфту так, чтобы их концы 
выходили с противоположных сто-
рон, и произвести натяжение, что-
бы проводники по всей длине стыка 
отклонялись от своей оси не более 
чем на 5 мм. Среднюю часть муфты 
обжать. Лишние провода обрезать 
от края соединительной муфты на 
расстоянии 2-10 мм. По краям сое-
динительной муфты нанести флюс 
нейтральный, а затем произвести 
пайку проводов. В результате при-
пой должен равномерно покрыть 
как соединительную муфту, так и 
провода.

муфты на стык!
Распакованную и очищенную тер-

момуфту надвинуть на центр стыка 
и обозначить маркером ее края на 
оболочке трубы. Крупнозернистой 
наждачной лентой зачистить края 
муфты с внутренней стороны (на 
глубину 100-150 мм) и поверхности 
оболочек трубы с обеих сторон от 
отметки маркером до края поверх-
ности. Зачищенные места протереть 
ветошью, смоченной в растворите-
ле для удаления продуктов зачист-
ки. Сдвинуть муфту на 450-500 мм в  
сторону от стыка, не подвергая за-
грязнению обработанную поверх-
ность. Отрезать от рулона термоклея 
2 полосы, соответствующие по длине 
диаметру стыка L=3,14Д+4 мм, где 
Д – диаметр полиэтиленовой обо-
лочки, L – длина полосы термоклея. 
Затем пламенем газовой горелки 

нагреть поверхность трубы в месте 
установки термоклея до 80-100°С.  
Контроль прогрева осуществлять 
кусочком термоклея в нескольких 
местах (он должен расплавиться), но 
с обязательным контролем нижних 
и боковых поверхностей. Установка 
термоклея осуществляется согласно 
рис.1.

Прежде чем устанавливать с не-
большим усилием полоску термо-
клея на полиэтиленовую оболочку, 
ее необходимо прогреть с внутрен-
ней стороны до начала плавления. 
После этого надвинуть муфту таким 
образом, чтобы ее внутренняя по-
верхность не касалась термоклея. 
Равномерно нагревая с каждой сто-
роны оба конца муфты, произвести 
ее усадку. Перегревать муфту запре-
щено, поскольку перегрев сопрово-
ждается появлением глянцевого си-
зого блеска на поверхности муфты, 
а это, в свою очередь, приводит к 
потере прочностных характеристик 
полиэтилена в перегретой области. 
Усадка считается законченной, если 
по всей окружности муфты на рас-
стоянии 200 мм от края отсутствует 
зазор между муфтой и оболочкой, 
а расплавленный клей выступил из 
под краев усаженной муфты.

заливка стыка
Прежде чем приступать к за-

ливке стыка, необходимо прокон-
тролировать герметичность стыка 
опрессовкой воздухом с избыточ-
ным давлением 0,5 бар. Для этого 
в верхней части муфты в 10 см от 
центра нужно просверлить отвер-
стие диаметром 25 мм для малых 
диаметров оболочки (до 315 мм) 
и 15 см для больших диаметров. 
Установить в это отверстие опрес-
совочное устройство с манометром 
и произвести нагнетание воздуха в 
стык компрессором 0,5 бар. Затем 
по периметру краев муфты в избыт-
ке нанести мыльный раствор. Стык 
прошел опрессовку, если по краям 
муфты отсутствуют пузыри. Далее 
необходимо просверлить еще одно 
отверстие симметрично первому и 
приступать к смешиванию компо-
нентов для заливки. Температура 
компонента непосредственно перед 
перемешиванием должна быть стро-
го 18-24°С. При смешивании компо-
нентов для заливки стыков до 315 

мм необходимо: вылить содержимое 
контейнера с изоцианатом в контей-
нер с полиолом, завернуть крышку и 
энергичным встряхиванием контей-
нера в течение 20-30 сек произве-
сти смешивание компонентов. Если 
диаметр стыков от 400 мм и более, 
то необходимо вылить в емкость для 
смешивания сначала содержимое 
контейнера с полиолом, затем кон-
тейнера с изоцианатом и перемеши-
вать до однородной массы в течении 
20-30 сек при помощи электрической 
дрели со специальной смесительной 
насадкой на максимально возмож-
ных оборотах. Однородную смесь 
компонентов залить в стык и устано-
вить пробки для стравливания воз-
духа в отверстия. После затвердева-
ния пены удалить пробки, отверстия 
почистить и обработать конической 
фрезой. Не ранее, чем через 30 мин 
после окончания заливки, заварить 
отверстия ПЭ пробками. 

Все работы по изоляции стыко-
вых соединений должны осущест-
вляться специалистами. Поэтому 
ПК «Тирс» проводит теоретическое 
и практическое обучение персона-
ла заказчика правильной установке 
муфт (обучение занимает всего два 
дня) или направляет своих сотруд-
ников для выполнения всего ком-
плекса работ на объектах клиента 
во всех регионах России и странах 
СНГ. Необходимо помнить, что при 
строгом соблюдении технологии 
по строительству трубопроводов 
в ППУ-изоляции и грамотно про-
веденной установке термомуфт те-
плотрасса прослужит не менее 30 
лет без аварий и протечек, с высо-
кими термостойкими показателями 
и значительной экономией денег на 
техническом обслуживании в про-
цессе эксплуатации.
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Край муфты

Разметка края  
муфты

термоклей

L1=15 мм.L1

Рис. 1
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КаК ОЧиСтить трУбы 
От наКиПи: особенности 
электрогидроимпульсного метода

Причина образования накипи на нагревательных элементах - чрезмерное количество растворенных 
в воде солей кальция и магния. накипь на теплопередающих поверхностях значительно уменьшает 
передачу тепла,  что, в свою очередь, приводит к перерасходу энергоресурсов. С этими проблемами 
сталкиваются многие промышленные предприятия.

Сегодня используют различ-
ные способы очистки труб от 
накипи: механический, химиче-
ский, гидродинамический. Но 
самым перспективным признан 
электрогидроимпульсный ме-
тод, запатентованный сотрудни-
ками Высоковольтного науч-
но-исследовательского центра 
Все российского электротехни-
чес кого института в г. Истра 
Московской области, а с 1992 
года на вновь созданном ма-
лом предприятии начат выпуск 
установок «ЗеВС», исследова-
ние, разработка и производ-
ство которых в настоящее вре-
мя сосредоточено в компании 
ООО «ЗеВС-ТРУБОПРОВОД». 
Мы побеседовали с евгением 
Николаевичем Ивановым, гене-
ральным директором компании, 
доктором технических наук, о 
принципах электрогидроимпуль-
сной очистки, об установках 
«ЗеВС» и «ЗеВСОНИК» и о даль-
нейших перспективах развития 
данного направления в России. 

- Евгений Николаевич, какой 
принцип действия заложен в 
основу электрогидроимпульсных 
установок?

- В наших установках использу-
ется энергия высоковольтного раз-
ряда в жидкости. В трубу, запол-
ненную водой, через коаксиальный 
кабель подаются электрические 
импульсы, формирующие на конце 
кабеля электрический разряд  с об-
разованием мощной ударной волны 
и гидродинамических потоков, кото-
рые разрушают накипь на внутрен-
ней поверхности трубы. Фактически 
- это микровзрывы, но режим рабо-
ты подобран таким образом, что при 
разрушении накипи сама труба не 
получает повреждения и не дефор-
мируется. Разрушенные отложения 
вымываются из трубы проточной 
водой. Скорость очистки трубы за-
висит от твердости накипи и состав-
ляет от 1 до 8 м в мин. 

Установки «ЗЕВС» предназна-
чены для очистки паровых и водо-
грейных котлов, теплообменных 
аппаратов (в т.ч. бойлеров, воз-
духоохладителей, конденсаторов), 
систем отопления (радиаторов, 
конвекторов) и труб холодного и го-
рячего водоснабжения.

- Вы изготавливаете установ-
ки «ЗЕВС» уже 20 лет, как проис-
ходит модернизация?

- Во-первых, за это время уже 
сменилось несколько поколений 
установок, и сегодня мы можем раз-
рушить накипь практически любой 
твердости. Например, комплекс 
«ЗЕВС-41» разработан для очист-
ки насосно-компрессорных труб  
(НКТ), по которым подается нефть. 
На внутренней поверхности этих 
труб зачастую образуются отложе-
ния, которые фактически ничем не 
удавалось снять. Наша технология 
– единственная, которая позволи-
ла удалять эти очень прочные от-
ложения в процессе ремонта НКТ. 
Во-вторых, нами разработано ме-
ханокавитационное устройство 
«Торнадо», которое применяется 
в тех случаях, когда сечение трубы 
полностью забито накипью и нет 
протока для теплоносителя. С по-
мощью «Торнадо» восстанавливает-
ся проток для последующей чистки 
установкой «ЗЕВС». В-третьих, мы 
производим целый ряд дополни-
тельных аксессуаров, облегчающих 
эксплуатацию нашего очистного 
оборудования, а также пневмати-
ческие заглушки для временного 
перекрытия трубопроводов и возду-
ховодов при проведении ремонтных 
работ, самодвижущиеся поршни 
для очистки протяженных трубопро-
водов и пр. 

Можно сказать, что за эти годы 
нами была проведена серьезная ра-
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Преимущество использования установок «зевС»:
• высокое качество очистки (зачастую можно удалить отложе-

ния, которые не поддаются удалению другими способами).
• Отсутствие дополнительного износа труб в процессе очистки 

(в отличие от  механического метода, когда можно повредить 
стенки или уменьшить толщину трубы).

• возможна очистка труб сложной конфигурации.
• Экологичность (в отличие от химической очистки, при которой 

используются вредные химрастворы и в дальнейшем встает 
вопрос об их утилизации).

• большой срок эксплуатации.
• низкое потребление электроэнергии.
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бота по увеличению эффективности 
и автоматизации процессов очист-
ки.

- У вас есть еще одна интерес-
ная разработка — ультразвуковой 
аппарат «ЗЕВСОНИК». Какие за-
дачи можно решить с его помо-
щью?

- «ЗЕВСОНИК» - это превентив-
ная защита от накипи и отложений 
котлов, бойлеров и любого друго-
го теплообменного оборудования. 
Принцип работы аппарата основан 
на явлении, при котором ультра-
звуковые колебания препятствуют 
образованию накипи на теплопере-
дающих поверхностях. Более того, 
опыт показывает, если поставить 
«ЗЕВСОНИК» на работающий агре-
гат с некоторым количеством наки-
пи, то через 2-3 месяца устройство 
ее разрыхлит. Понадобится толь-
ко «продуть» внутреннюю полость 
водой, чтобы избавиться от опав-
шего со стенок вещества. Кстати, 
среди моделей «ЗЕВСОНИКа» есть 
устройство во взрывозащищенном 
исполнении. Оно предназначено 
для работы на взрывопожароопас-
ных объектах.

- Каковы дальнейшие пер-
спективы внедрения электроги-
дроимпульсного метода?

- В настоящее время разработа-
ны установки для очистки фильтров 
артезианских скважин от кольма-
тационных отложений. В результа-
те дебит скважины возвращается к 
первоначальному показателю. Уже 
эксплуатируются установки, кото-
рые предназначены для скважин 
глубиной от 100 до 300 м. В настоя-
щее время идет разработка обору-
дования для чистки скважин глуби-
ной до 700 и до 1000 м. 

Еще одно перспективное на-
правление - дробление веществ. 
Электрогидроимпульсным методом 
можно измельчать щебенку, горную 
породу, бентониты. Мы работаем 
в сотрудничестве с химиками, спе-
циалистами по технологии исполь-
зования измельченных продуктов. 

Наша технология позволяет не 
только измельчать, но и получать 
новые химические и физические 
свойства вещества, повышать его 
качество.  Например, в России добы-
ваются бентонитные глины низкого 
качества (в сравнении с западными 
аналогами). Наши исследования по-
казали, что при обработке дешевой 
отечественной глины электроги-
дроимпульсным методом на выходе 
можно получить вещество, сопоста-
вимое с зарубежным высококаче-
ственным сырьем. 

Сегодня установки «ЗЕВС» на-
ходят свое широкое применение в 
теплоснабжении и жКХ, на пред-
приятиях строительной и дорож-
ной индустрии, в пищевой отрасли 
и химическом производстве, на 
предприятиях нефтяного и газового 
хозяйства, на тепловых и атомных 
электростанциях, в машинострое-
нии.
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Компания приглашает к 
сотрудничеству промышленные 
предприятия и организации, 
которые заинтересованы 
в новейших технологиях и 
готовы инвестировать средства 
в модернизацию своего 
производства. 
Сегодня установки ООО «зевС-
трУбОПрОвОд» эксплуатируют 
уже около 2 000 как российских, 
так и зарубежных предприятий. 
в списке партнеров - компании 
из стран Снг, болгарии, ирака, 
Китая, Черногории, Швейцарии. 

А Д Р е С :

143502, Московская обл., 
г. Истра, ул. Заводская, 5.

Тел.: +7 (495)988-20-35, 
+7(496)314-67-86

E-mail: iven@istranet.ru 

http://www.zevs-irp.ru



Энергетика россии: уроки мирового кризиса 
и новые возможности модернизации 
экономики – Проект «восток»
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Мировой экономический кри-
зис обнажил внутренние и внешние 
стороны практически всех отраслей 
мировой экономики и в первую оче-
редь энергетики.

Мир потрясают новые сложно-
переплетенные проблемы и проти-
во речия энергетического, экологи-
ческого, социально-эконо мического 
и политического характера. По мне-
нию многих ведущих ученых, новая 
реальность подтверждает самые 
мрачные ожидания. Возможна но-
вая волна кризиса, новые экономи-
ческие потрясения и существенная 
коррекция векторов интересов ве-
дущих держав – от политики дав-
ления и принуждения до политики 
формирования гармоничного мира.

В сложившейся ситуации ру-
ководство нашей страны провоз-
гласило единственно правильный 
курс на модернизацию экономики и 
сформировало специальную комис-
сию по этой проблеме.

Обладая большим научно-тех-
ническим потенциалом и 20-летним 

опытом работы мы, естественно, 
(зпт) не могли стоять в стороне. В 
конце прошлого года на расширен-
ном заседании Правления МТЭА и 
Совета Центра «Энергетика и граж-
данское общество» были рассмо-
трены базовые положения новой 
гражданской инициативы по этой 
проблеме. Коротко остановимся на 
некоторых итоговых ключевых во-
просах проблемы.

Первый и возможно главный урок 
мирового экономического кризиса: 
модернизацию российской эко-
номики практически невозможно 
осуществить без технологическо-
го и нравственного «прорыва», без 
смены парадигмы энергетического 
развития – материальной и духов-
ной основы общества.

Экономический кризис еще раз 
показал бесперспективность и даже 
опасность действующей в России 
энергозатратной модели развития; 
необходимо осознать, признать и 
настоятельно разъяснять, что тради-
ционная модель «сырьевого» разви-
тия энергетики исчерпала себя, что 
нельзя больше использовать энер-
гию и управлять энергоресурсами 
так расточительно и антигуманно, 
как это мы при-выкли делать на про-
тяжении почти всего ХХ столетия. 
Перед Россией встала практическая 
задача смены энергетической док-
трины, отвечающей требованиям 
открытого гражданского общества 
и перехода на высшую ступень ма-
териальной и духовной культуры – 
энерго-эколого-эффективную мо-
дель развития. 

Еще один важнейший урок кри-
зиса (особенно в условиях острого 
финансового кризиса) – необхо-
димость воздержаться от «много-
программности». Бессмысленно и 
неэффективно пытаться решать 
проблемы модернизации эконо-
мики путем реанимации объектов 
пятидесяти-шестидесятилетней 
давности. Материальные, финан-
совые, интеллектуальные, орга-
низационные и правовые ресурсы 

необходимо сконцентрировать на 
ускорение разработки и реализации 
«Новых прорывных базовых инно-
ваций».

Новые прорывные базовые ин-
новации – это глобальные долго-
срочные нововведения, комплекс-
ные системные программы, кото рые 
обеспечивают формирование новых 
направлений развития, качествен-
ные изменения традиционных техно-
логических систем, формирование 
новых источников энергии, отрас-
лей производства и правовых основ 
для их реализации. Такие инновации 
могут иметь национальный и между-
народный характер. Они требуют 
длительного периода времени, но-
вых подходов и формирования ком-
плексной инфраструктуры и должны 
осуществляться поэтапно, таким 
образом обеспечивая непрерыв-
ный переход от одного состояния 
энергетики-экономики-общества в 
другое, более эффективное. На каж-
дом этапе новое поколение, воору-
женное опытом предшественников, 
новейшими знаниями и идеями, бу-
дет решать конкретные задачи, ко-
торые ставит жизнь. В этом смысле 
проблема реализации базовых ин-
новаций является проблемой отно-
шений между поколениями.

По нашему мнению, базовой ин-
новацией первой половины XXI сто-
летия должен стать Проект «Восток» 
– новая ресурсно-технологическая 
база российской экономики.

Стратегическая цель проекта – 
системное и комплексное инфра-
структурное освоение богатейших 
в мире углеводородных и других 
минеральных ресурсов Восточной 
Сибири и дальнего Востока с целью 
создания на этой территории новой 
ресурсно-технологической базы 
перевода российской экономики 
на инновационный путь развития, 
а также Центра мировых доходов у 
себя на территории и повышения 
безопасности российского государ-
ства.

грант Джаванширович Маргулов

Президент Международной топливно-
энергетической Ассоциации,

Директор Центра исследования 
стратегических проблем «Энергетика 
и гражданское общество», Академик 

международной инженерной академии, 
Лауреат государственной премии 

СССР, профессор.
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Высшими приоритетными на-

правлениями достижения страте-
гической цели проекта являются 
комплексный и взаимосвязанный 
подход при решении триединой за-
дачи: первая – устойчивое энерго-
обеспечение потребителей по при-
емлемым ценам на долгосрочный 
период; вторая – энергосбережение 
плюс чистая энергетика и третья – 
экологическая безопасность плюс 
новый энергетический миропоря-
док.

Территория Восточной Сибири и 
Дальнего Востока по многим пара-
метрам схожа с Западной Сибирью 
и Канадой. Опыт освоения ресурсов 
Западной Сибири и технологиче-
ского возрождения Канады говорит 
о том, что на Востоке нашей страны 
можно в ближайшие три-четыре де-
сятилетия создать самый крупный 
и современный углеводорододо-
бывающий и перерабатывающий 
центр мира. 

Для этого принципиально важно 
придерживаться новой идеологиче-
ской основы Проекта «Восток». Суть 
нового подхода состоит в том, чтобы 
роль газа, угля, нефти и др. энергети-
ческих ресурсов в этом регионе рас-
сматривалась не по традиционной 
схеме – «первоочередная постав-
ка сырого продукта», а под другим 
углом зрения. Акцент нужно делать 
не на непосредственной продаже 
сырого топлива, а оценивать регион 
опосредованно как центр производ-
ства ценных продуктов переработки 
углеводородов как для собственных 
нужд, в первую очередь, так и для 
экспорта. В принципе, энергию надо 
расходовать на нашей территории 
для повышения качества жизни на-
ших людей, тем более что уже ряд 
европейских стран грозятся при-
нять решение о сокращении поста-
вок российских энергоресурсов, а 
некоторые страны уже приступили к 
строительству нефте- и газопрово-
дов в обход России.

Особое внимание должно быть 
уделено вопросам развития нефте-
газохимии. Без прогрессивных хи-
мических материалов и их широкой 
номенклатуры не могут достаточно 
эффективно осуществляться струк-
турные сдвиги в экономике страны. 
Недра, охватывающие террито-

рию Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, на вполне доступных глу-
бинах содержат мощный ресурсный 
потенциал ценных углеводород-
ных компонентов – метана, этана, 
пропан-бутана, газового конденса-
та, являющихся базовыми элемен-
тами производства десятков мил-
лионов тонн пластмассы и других 
ценных химических материалов.

Эффективность Восточного га-
зохимического комплекса может 
существенно возрасти в случае, 
если «Газпром» будет выступать не 
только в качестве поставщика газа 
по оптовым ценам, но и крупного 
акционера при организации газохи-
мических комплексов.

Необходимо учесть, что центр 
массового прироста энергопотре-
бления очень быстро переходит в 
азиатский регион, и, в частности, в 
Китай и Индию. Одним своим, вос-
точным концом Россия упирается в 
этот регион. Концентрация усилий 
на освоение богатейших энергети-
ческих ресурсов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока становится 
важнейшей задачей укрепления по-
зиций России на мировом рынке. 
Приток большого объема дешевой 
энергии на Востоке, сооружение на 
этой территории нескольких мощ-
ных заводов по переработке нефти 
и газа приведет к резкому социаль-
ноэкономическому развитию этого 
региона. 

Оценочные расчеты показывают, 
что если этот район насытить энер-
гией, например дать 30 млрд м3 газа 
для развития здесь отраслей про-
мышленности, строительства, сель-
ского хозяйства и объектов инфра-
структуры, то эта территория при 
использовании уже подготовленных 
для внедрения технологических ин-
новаций может дать до $150 млрд 
и более в год внутривалового про-
дукта.

Крупномасштабное и ускорен-
ное развитие Восточной Сибири 
позволит дать работу всем заинте-
ресованным странам мира. Здесь 
будут области приложения капита-
ла, ресурсов, технологий, рабочей 
силы и интеллекта. Этот регион бу-
дет способствовать экономическо-
му росту не только в РФ, но и во всех 
странах, участвующих в Проекте. 

Освоение региона даст мощный 
импульс развитию стран форума 
«Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество» (АТЭС). 
Все страны форума АТЭС, а также 
любые другие страны мира будут 
иметь возможность приложить свои 
интеллектуальные, трудовые и ма-
териальные ресурсы для развития 
этого региона на самом современ-
ном технологическом и культурном 
уровне и превратить это огромное 
геополитическое пространство в 
регион мира и благополучия насе-
ляющих его народов.

Кстати, освоение природных ре-
сурсов Восточной Сибири и Даль-
него Востока еще в конце 1990 г. 
составляло суть и содержание дол-
госрочной энергетической страте-
гии Советского Союза. Уже были 
подписаны соответствующие со-
глашения с фирмами Южной Кореи 
и Японии об ускоренном начале со-
вместных работ.

Особое внимание было обра-
щено на то, что вдоль будущих не-
фтегазовых магистралей имеются 
большие запасы леса, месторожде-
ния угля, апатита, железной руды и 
других твердых полезных ископае-
мых. Только крупномасштабное 
про мышленное их освоение впол-
не окупает затраты на сооружение 
здесь энергетических объектов. 
Поэтому Проект должен носить ком-
плексный характер, предусматрива-
ющий развитие на этой территории 
перерабатывающих предприятий и 
объектов стройиндустрии. 

Это была концепция межгосу-
дарственной долгосрочной энерге-
тической политики, позволяющая 
устранить уже тогда существующие 
в мире противоречия между соци-
альными требованиями и развити-
ем энергетики. Проект «Восток» был 
нацелен на глубинную структурную 
перестройку энергобаланса мира с 
целью повышения энергетической, 
экономической и экологической эф-
фективности мировой экономики.

К сожалению, только начавшие-
ся работы по ее реализации за-
хлебнулись в гуще политических 
интриг. Воспользовавшись этим, 
группа дилетантов из «силаевского 
правительства», по существу, на-
сильственно продвигали свои идеи 
абсолютизации рынка и в итоге «до-
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били» уже тогда ослабленную рос-
сийскую энергетику.

Нам не понаслышке извест-
но, что создание новой ресурсно-
технологической базы экономи-
ки в условиях сурового климата 
Восточной Сибири, болот и бездо-
рожья, кадровых проблем – дело 
чрезвычайно сложное. На этом пути 
много еще противоречий и преград. 
Это правда. Но правда и историче-
ский опыт советских геологов, не-
фтяников, газовиков, строителей и 
славной нашей молодежи по созда-
нию в сравнительно короткие сроки 
Западно-Сибирского нефтегазового 
центра. Правда и пройденный всеми 
нами путь от дров до энергии атома 
и межконтинентальных энергопо-
токов. Правда и выдающиеся итоги 
научного «взрыва» XX столетия, ко-
торые, к сожалению, используются 
очень медленно. Надо учесть также, 
что в последнее время заметно укре-
пилась материальная, финансовая 
и кадровая оснащенность России. 
Борьба за энергетические услуги по 
приемлемым ценам, перевод про-
изводительных сил общества на но-
вый научный путь развития приве-
ли к мощной активизации широких 
слоев общества. Многочисленные 
общественные объединения граж-
дан, ученых, молодежи, студентов 
и профессионалов ныне стремят-
ся принять участие в процессе мо-
дернизации Российской экономки. 
Общественное мнение становится 
мощной производительной силой. 
Все это позволяет по-новому взгля-
нуть на Проект «Восток». Время 
явно упущено. Надо действовать 
и действовать решительно. Нужна 
политическая воля. Другого выхода 
мы не видим, иначе все правильные 
слова о модернизации российской 
экономики в условиях всевозра-
стающей «сырьевой» структуры мо-
гут остаться хорошими «лозунгами» 
программных документов.

Проект «Восток» требует нетра-
диционных форм и методов его ре-
шения. Они должны быть основаны 
на фундаментальной науке, этап-
ности развития, широком участии 
и взаимодействии представителей 
власти, науки, бизнеса, общества и 
постоянной разъяснительной рабо-
ты среди населения.

Для разработки «Проекта «Вос-
ток» необходимо более глубокое 
познание основных процессов 
взаимо действий в сложной систе-
ме современной связи энергетика-
экономика-политика-общество. 
Все это требует от «большой науки» 
серьезной перестройки научно-
методологической базы.

Конкретные 
предложения 
На первом этапе необходимо 

на заседании государственной ко-
миссии по вопросам модернизации 
экономики под председательством 
Президента России рассмотреть 
наше «видение» проблемы и принять 
решение о разработке генеральной 
схемы системного и комплексно-
го освоения Восточно-Сибирских 
углеводородных и других минераль-
ных ресурсов на период до 2030 г. 
и на перспективу. Генсхема должна 
определить очередность действий, 
объемы ввода основных произ-
водственных, социальных, инфра-
структурных объектов и ожидаемые 
результаты достижения стратегиче-
ской цели проекта.

В разработке программы должны 
принимать участие ведущие ученые 
Академии наук, отраслевых инсти-
тутов, специалисты энергетических 
компаний, представители бизнеса 
и общественности. Разработка про-
граммы должна быть обеспечена 
государственным финансировани-
ем. Российская наука и возросший в 
последнее время интеллектуальный 
потенциал гражданского общества 
способны в сравнительно короткие 
сроки успешно разработать эту про-
грамму. 

После обсуждения и утверждения 
генсхемы на высшем уровне Проект 
«Восток» может стать важнейшим 
общественно-государственным ра-
бочим проектом как практической 
реализации базовых положений 
«Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года», одобрен-
ной Правительством Российской 
Федерации, так и перевода эконо-
мики на путь инновационного раз-
вития.

В генеральной схеме «Восток» 
роль государства в решении эффек-
тивного развития региона должна 

быть усилена. Речь идет, прежде 
всего, об обеспечении необходи-
мых условий для активизации ини-
циативы и заинтересованности 
граждан в реализации программ; 
о нормативно-правовом, финан-
совом и организационном обе-
спечении новой модели развития; 
об обеспечении коэффициентов 
надбавок, вахтового и социально-
бытового обслуживания людей; о 
налоговом стимулировании пред-
стоящих работ; о создании в рамках 
рыночных отношений общественно-
государственной системы регу-
лирования ТЭК; об организации 
постоянно действующей системы 
информирования населения в части 
передового опыта и новых знаний 
в области эффективного использо-
вания энергии; о проведении ком-
плекса опережающих мероприятий 
по подготовке кадров и др.

Власть и общество должны со-
трудничать на партнерской основе и 
решительно взаимодействовать во 
имя высшей цели – перехода от тех-
нократической «закрытой» систе-
мы к демократической «открытой» 
энергетической политике.

Еще одно замечание: если мы 
всерьез решаем общенациональ-
ную задачу перевода российской 
экономики на инновационный путь 
развития, то необходимо основные 
материальные, денежные и интел-
лектуальные возможности нашего 
бизнеса сосредоточить на решении 
этой сложнейшей задачи, а не до-
вольствоваться поисками заключе-
ния выгодных контрактов в других 
странах.

И наконец, на первом этапе осо-
бо важно решить вопросы организа-
ции и управления проектом. 

Междисциплинарный и междуна-
родный характер проблемы требует 
образовать при Правительстве РФ 
межотраслевое структурное под-
разделение (бюро) и Научный Совет 
с функциями «энерго-эколого-
эффективного развития ТЭК» и, в 
частности, координации и контроля 
всех работ по Проекту «Восток». 

Сегодня научное сообщество в 
целом поддерживает постановку 
задачи о крупномасштабном, си-
стемном и комплексном освоении 
Востока страны. 
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ОСОбеннОСти мОнтажа 
СОвременныХ 
трУбОПрОвОдныХ СиСтем

в последние годы на рынке инженерных систем прослеживаются заметные изменения, касающиеся 
трубопроводных решений: на смену металлическим трубопроводам все чаще приходят пластиковые. 
Полимерные материалы, обладающие целым рядом преимуществ по сравнению с чугуном или 
сталью, позволили строительной индустрии сделать серьезный шаг вперед. Они отличаются 
длительным сроком эксплуатации, высокой энергоэффективностью, соответствуют современным 
экологическим стандартам и полностью отвечают высоким требованиям, предъявляемым к 
возводимым объектам.

Пластиковые трубы имеют очень 
широкий спектр применения: их 
можно использовать для систем 
отопления и охлаждения помеще-
ний, а также для водопровода, ка-
нализации, систем снеготаяния и 
других внешних и внутренних инже-
нерных коммуникаций. 

Эффект памяти
В качестве основного материала 

для производства полимерных труб 
в последние годы все шире приме-
няется сшитый полиэтилен высокой 
плотности, свойства которого зна-
чительно облегчают монтаж. При 
его производстве происходит попе-
речное сшивание полимерных цепо-
чек трехмерной сетью химических 
связей, вследствие чего материал 
меняет свою структуру, приобретая 
дополнительные свойства: устой-

чивость к износу и механическим 
повреждениям, повышенную стой-
кость к перепадам температур, низ-
кий коэффициент шероховатости. 
Особенно важным является уни-
кальный «эффект памяти», который 
присущ только этому материалу. 
Благодаря такому свойству трубы 
приобретают первоначальную фор-
му после внешнего воздействия. В 
аварийной ситуации трубы могут 
удерживать высокое давление в те-
чение 48 часов и после этого воз-
вращаются к исходной форме. 

В 1973 г. независимый институт 
испытаний и тестирования Bodycote 
Polymer AB (Швеция) исследовал на 
более чем 3 000 образцах продукции 
из этого материала влияние экстре-
мальных факторов. Тестирование 
наглядно продемонстрировало ус-
той чивость шитого полиэтилена 
вы сокой плотности к работе в усло-

виях повышенного давления и пере-
пада температур. В ходе испытаний 
температура воды в течение 15 мин 
удерживалась на уровне 0°С, затем 
на 15 мин происходило ее повыше-
ние до 95°С и затем обратное охлаж-
дение до 0°С. Все изделия успешно 
выдержали испытание и продолжа-
ют функционировать и сегодня.

Еще одним важным фактором 
успешной эксплуатации трубопро-
вода является качество соединения 
труб. По мнению специалистов стро-
ительной индустрии, оно зависит не 
только от материала, из которого 
изготовлены трубы, но и от исполь-
зуемых при монтаже инструментов. 
Поэтому производители трубопро-
водных решений постоянно работа-
ют над совершенствованием этого 
вида своей продукции. Новые рас-
ширительные инструменты Uponor 
Q&E M12 и M18 являются нагляд-
ным примером подобной работы. 
Они предназначены для монтажа 
труб Uponor РЕ-Ха и обеспечивают 
герметичное соединение всего за  
10 сек. Инструменты созданы со-
вместно с корпорацией Milwaukee 
и подходят для любых фитингов 
системы Quick & Easy - инноваци-
онной технологии соединения труб. 
Она основана на эффекте обратного 
сжатия, свойственном только тру-
бам из сшитого полиэтилена РЕ-Ха.

Этапы монтажа 
системы
I. Труба с расположенным на ее 

внешней стороне кольцом «Quick & 
Easy» расширяется с помощью ин-
струмента.

II. В трубу вставляется фитинг, 
изготовленный из латуни или из но-
вейшего полимерного материала – 
полифенилсульфона (PPSU).
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III. Вследствие «эффекта па-
мяти», которым обладают труба и 
кольцо, они дают усадку до перво-
начального размера, обеспечивая 
надежное соединение. 

IV. Через несколько секунд во-
круг фитинга образуется абсолют-
но герметичное и очень надежное 
соединение.

Комплектация и 
технические данные
Инструменты M12 и M18 комплек-

туются автоматически вращающи-
мися расширительными го лов ками, 
которые в четыре раза уве личивают 
общую скорость монтажа (по сравне-
нию с традиционным инструментом), 
а также сводят к минимуму влияние 
человеческого фактора на качество 
соединений. Цветная маркировка 
головок облегчает идентификацию 
их размера, а их замена легко произ-
водится вручную без дополнитель-
ного инструмента. 

Встроенный металлический кар-
кас и цельномеханические шестер-
ни позволяют новым инструментам 
выдерживать высокие нагрузки в 
условиях стройплощадки. Диодная 
встроенная подсветка облегчает ра-
боту при слабом освещении, а эрго-
номичная форма новых инструмен-
тов дает возможность осуществлять 
монтаж без особых усилий.

Модель М12 предназначена для 
монтажа труб диаметром от 16 до  
32 мм, а М18 снабжена D-образной 
рукояткой и рассчитана на исполь-
зование с трубами диаметром от 16 
до 40 мм. В стандартный комплект 
М12 включены головки диаметром 
16, 20 и 25 мм, а в комплектации 
М18 - диаметром 20, 25 и 32 мм.

Расширительный инструмент 
оснащен новым Li-ion аккумулято-
ром. Он отличается повышенной 

емкостью при длительной эксплуа-
тации, низкой саморазрядкой, высо-
кой плотностью энергии и коротким 
периодом зарядки. Аккумуляторы 
Li-ion не содержат токсичных мате-
риалов. 

Строительная 
практика
В последние годы использова-

ние труб из сшитого полиэтилена 
PE-Xa становится все более попу-
лярным решением водоснабжения. 
Основными причинами выбора это-
го тренда являются преимущества 
системы как для жильцов, предъ-
являющих более высокие требова-
ния к качеству питьевой воды и ком-
фортному микроклимату, так и для 
строительных компаний.

 В России система Uponor Quick 
& Easy уже получила широкое при-
менение, она опробована на не-
скольких тысячах объектов жилой, 
коммерческой и промышленной 
недвижимости. Среди них такие 
яркие проекты, как деловой ком-
плекс Москва-Сити, жК «Легенды 
Цветного», жК комфорт-класса 
«Лазаревское», коттеджный поселок 
«Полянка де Люкс», жК «Триколор», 
жК «Лосиный остров».

Особое значение при реализа-
ции проектов было уделено инже-
нерным коммуникациям, которые 
обеспечивают эффективную и эко-
номичную работу объектов в целом. 
При выборе поставщика трубопро-
водных систем ставка была сделана 
на опыт и надежность производите-
ля, а также высокое качество про-
дукции и соответствие ее современ-
ным техническим и экологическим 
требованиям. 

Система снеготаяния, создан-
ная на основе труб из сшитого по-
лиэтилена высокой плотности, уста-

новлена на монументе «Рабочий и 
Колхозница». Специально для этого 
объекта был заново отстроен поста-
мент, внутри которого разместился 
выставочный зал. Система Uponor 
поддерживает оптимальную тем-
пературу на поверхности объекта, 
удаляя выпавший снег и предотвра-
щая обледенение в автоматическом 
режиме при любых погодных усло-
виях. При установке системы были 
использованы резьбовые адаптеры 
с цельным зажимным кольцом, что 
исключает необходимость периоди-
ческого «подтягивания» фитинга, а 
наличие на трубах дополнительного 
слоя предназначено для защиты от 
механических повреждений.

Комплексные предложения, 
включающие в себя все необходи-
мое для монтажа трубопровода, в 
настоящее время являются безу-
словными лидерами рынка. Сегодня 
профессионалы отдают предпо-
чтение комплексным решениям от 
крупных производителей, которые 
предлагают все необходимое (весь 
набор, всю линейку продукции – а 
так повтор) для прокладки коммуни-
каций – широкий ассортимент труб, 
оптимально подобранные к ним фи-
тинги и монтажный инструмент, ко-
торый значительно упрощает про-
цедуру соединения труб. Именно 
подобные решения способны обе-
спечить здания надежными комму-
никациями, которые соответствуют 
современным требованиям строи-
тельной индустрии.

129085, г. Москва,  
ул. Годовикова, д. 9, стр. 1
Тел.: (495)789-69-82
http://www.uponor.ru
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У лицензионного 
рынка России есть 
несколько особен-
ностей: во-первых, 
по сравнению с за-
рубежными площад-
ками, он достаточ-
но молод и вся его 
история, по боль-
шому счету, уклады-
вается в пять-семь 
лет. Во-вторых, во 
всем мире самым 
распространенным 

способом вывести 
свой бренд на новый уровень и в 
другие товарные категории явля-
ется продажа лицензии, которая 
осуществляется лицензионным 
агентством. У нас же таких спе-
циализированных агентств меньше 
десятка, большинство компаний-
обладателей брендов предпочи-
тают обзаводиться собственными 
подразделениями. И третье отли-
чие нашего рынка состоит в том, что 
основные игроки сфокусировались 
на работе с детскими брендами, в 
то время как на развитых площадках 
этот сегмент не выходит за пределы 
30-35% от общего числа лицензион-
ных сделок. У нас же эти показатели 
держатся в рекордных 70-85%. 

Назаренко Захар (генераль -
ный директор Megalicense): «По-
че му у нас так высоки продажи в дет-
ском секторе? С этой стороны все 
очень просто: взрослое поколение не 
имеет культуры потребления лицен-
зионных продуктов. Они не на учились 
с детства их потреблять: при обще-
мировом успехе бренда Симпсоны 
(одного из самых популярных в ми ре) 
в России они практически не пред-
ставлены. А вот под растающее по-
коление россиян, которое через пять 
лет станет старше, уже воспитывает-
ся в этой культуре.

Если говорить об общей си-
туации, то важно отметить еще не-
сколько российских особенностей: 
большое число контрафактной про-
дукции, слабая развитость специ-
ализированной розницы, высокая 
доля нецивилизованной продажи».

Но если вы – счастливый обла-
датель бренда, то рано или поздно 
перед вами встанет вопрос: куда 
идти дальше? Успешных примеров 
масса, и большинство из них зару-
бежные. Приведем некоторые дан-
ные из открытых источников.

«Звездные войны» – один из трех 
самых прибыльных лицензионных 
проектов в мире. Начиная с 1977 г. 
(премьеры фильма), по лицензи-
онным программам было прода-
но товаров на общую сумму более  
$15,5 млрд. И этот факт – не только 
отражение устойчивой популярно-
сти киносаги «Звездных войн», но 
также и уникальной роли Джорджа 
Лукаса в создании шаблона для со-
временного кино и коммерческого 
планирования производства лицен-
зированных брендов, которые се-
годня уже стали очевидной вещью 
эры блокбастеров». (Гейл Шиллер, 
обозреватель Форбс, США).

Другая ситуация, красноречиво 
говорящая о прибыльности лицен-
зионных проектов, – скандал вокруг 
бренда «Material Girl». Для того, что-
бы запустить производство модной 
одежды с этим названием, адвокатам 
Мадонны пришлось выплатить ком-
пании, дальновидно зарегистриро-
вавшей права на этот бренд еще в се-
редине 80-ых гг., круглую сумму. Но 
продажи товаров принесли $85 млн. 

Понятно, что на популяризацию 
этих брендов ушли годы работы 
профессионалов и часы эфирного 

времени. Но путь к их успеху и при-
былям неизменно шел через опре-
деленную последовательность:

 Появление бренда или лица в 
медиа-пространстве;

 Наличие агента или агентства 
(профессионалов, занимающихся 
разработкой лицензионной стра-
тегии в соответствии с ценностями 
бренда, обладающими специфиче-
скими маркетинговыми и юридиче-
скими знаниями);

 Создание лицензионной про-
граммы – предложения линейки 
товаров, несущих в себе все черты 
зонтичного бренда;

 Поиск и привлечение произво-
дителей (лицензиатов), а затем реа-
лизация лицензионной программы 
– от идеи до конечной продажи. 

Один из самых ярких и весьма 
успешных проектов лицензирования 
связан с легендарным спортивным 
автомобилем Ferrari. Популярность 
марки с середины прошлого столе-
тия была так велика, что породила 
полноценный Ferrari-style, и вопрос 
перехода в другие товарные катего-
рии был всего лишь вопросом вре-
мени. Несколько лет назад на рынке 
появились два новых продукта, уна-
следовавшие все лучшие качества 
суперкара: ноутбук и телефон Acer 
Ferrari, что подчеркивалось в тек-
стах сопровождающей рекламной 
компании, например: «Дизайн но-
утбука Acer Ferrari 4005WLMi вос-
хищает с первого взгляда, ведь он 
основан на двух столпах высоких 
технологий – стиле и качестве. Да 
и вообще складывается ощущение, 
что дизайн все ближе и ближе под-
бирается к болиду Формулы-1. В 
первую очередь, материалы: крыш-
ка ноутбука выполнена из сверх-
прочного углеродистого волокна 
(carbon fiber), которое, как известно, 
является основным материалом при 
изготовлении кузова болидов». 

Ключевой момент в схеме 
«бренд-новый товар-успех» – те са-
мые профессионалы, т.е. агенты или 
агентство, на долю которых прихо-
дится львиная часть работы. В силу, 
прежде всего, молодости россий-
ского рынка профессиональное со-

ПОЧемУ выгОднО рабОтать С 
лицензиОнным агентСтвОм?
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общество лицензионных специали-
стов – круг очень узкий. И в основном 
поэтому обладатели брендов, пред-
почитая контролировать ситуацию 
и финансы, создают лицензионные 
подразделения своими силами. В 
качестве успешного примера нашего 
рынка можно назвать лицензионные 
подразделения группы компаний 
Bazelevs.

Маленкина Елена (Руково-
ди тель отдела лицензирования 
Bazelevs): «Лицензионный де-
партамент существует в компании 
«Базелевс» уже третий год. Первые 
наши лицензионные проекты были 
связаны с полнометражными филь-
мами – «Черная Молния» и анимаци-
онным фильмом «Девять». Сейчас 
мы активно работаем с телевизи-
онным контентом. Линейку товаров 
мы формируем, прежде всего, ори-
ентируясь на целевую аудиторию 
самого проекта. Успешным с точки 
зрения мерчендайзинга для нас 
была «Черная Молния». Мы сделали 
широкую линейку книжной продук-
ции, товаров для школы, несколько 
компьютерных игр. Лицензионные 
продажи начались за месяц до рели-
за в кинотеатрах и захватили масси-
рованную рекламную кампанию, со-
провождавшую выход фильма. Это 
также стало большим плюсом для 
наших партнеров-лицензиатов».

В спортивном сегменте (кото-
рый в Америке, например, по раз-
ным оценкам занимает от 20 до 30% 
лицензионной продукции и прино-
сит правообладателям гарантиро-
ванный доход) у нас сложилась со-
вершенно иная ситуация: в своем 
стремлении контролировать этот 
вид деятельности спортивные клу-
бы предпочитают сами разрабаты-
вать линейку брендированных про-
дуктов, производить их за свой счет 
и реализовывать через немного-
численные собственные магазины. 
Тогда как профильная деятельность 
клубов – все-таки спорт, а не про-
дажи. При таком подходе сложно 
ожидать как массовой представлен-
ности спортивных брендов, так и се-
рьезного дохода, например, от про-
дажи фанатской атрибутики.

Так что предлагают лицензион-
ные агентства?

Первым и главным преимуще-
ством я называю опыт и знания. 
Большинство специалистов, рабо-

тающих сегодня в лицензионных 
агентствах, ведут проекты в раз-
личных сегментах рынка, обладают 
необходимой информацией, в т.ч. 
юридической, и в нашем случае 
опыт подразумевает деятельность 
конкретного специалист в сфере 
лицензирования не менее трех лет 
(примерно половина срока суще-
ствования российского рынка).

Второе: большинство знаний о 
лицензировании как таковом пришло 
к нам с зарубежных рынков, и нали-
чие устойчивых контактов и регуляр-
ного общения с профессиональным 
международным сообществом – бо-
нус, доступный сегодня преимуще-
ственно сотрудникам агентств, ве-
дущих интернациональные проекты. 
Интересный момент: в последние  
два года зарубежные правообла-
датели все чаще рассматривают 
в качестве партнеров российские 
агентства, считая их знание специ-
фики рын ка конкурентным преиму-
ществом.

Теперь два слова о конкурент-
ных преимуществах: лицензионное 
агентство берет на себя основную 
«головную боль» – юридическую, до-
кументальную поддержку, поиск до-
стойного производителя и контроль 
качества производимой продукции. 
Для большинства правообладателей 
такая деятельность – непрофильная 
и серьезно грозит раздуванием шта-
тов и дополнительными расходами, 
что в условиях финансового кризиса 
для основного бизне са – совершен-
но ненужная нагрузка.

Для любителей тотального кон-
троля поясним, что ни один продукт 
не может быть выпущен, ни один ли-
цензионный контракт не может быть 
заключен без обязательного согла-
сования с правообладателем.

 Производители, со своей сторо-
ны, охотнее сотрудничают с агент-
ствами, нежели напрямую с право-
обладателем, поскольку процессы 
согласования идут существенно лег-
че ввиду понимания агентом спец-
ифики производства конкретного 
продукта, то есть агентство выпол-
няет роль переводчиков и гарантов 
для обеих сторон.

Главное заблуждение: лицензи-
онное агентство дорого стоит. На 
самом деле прибыль агентства – 
это не прямой гонорар, а процент от 
успешно реализованных программ. 
Свои деньги агентство получает в 
самом финале цепочки и только тог-
да, когда продукт успешно продан. 
Его доход – это процент от конечной 
прибыли правообладателя. Таким 
образом, агентство – ключевой и 
самый мотивированный участник 
процесса, т.к. в случае успеха кроме 
денег оно получает еще один бонус 
– рекомендации, или по-простому 
эффект «сарафанного радио», кото-
рое в нашей стране до сих пор оста-
ется фактором успеха.

Автор: Евсеенкова  
Елена Анатольевна  

(Директор по лицензионным 
проектам Matrix Video Group) 
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медь: Патина времен
Средневековые алхимики посвя-

тили скромный металл медь плане-
те Венере, названной в честь богини 
(по-гречески Афродиты). Родившись 
из белоснежной пены морской вол-
ны, златовласая богиня была при-
несена ветрами на остров Кипр. Это 
событие запечатлено на знаменитой 
картине флорентийского живописца 
С. Боттичелли «Рождение Венеры», 
написанной в 1485 г. Явившись из 
морской пучины, Венера сошла на 
берег острова Кипр, за что и была 
прозвана Кипридой. Этот же остров, 
на котором в глубокой древности 
добывали расходившуюся по всему 
свету медь, дал принятое теперь на-
учное название этому металлу – «ку-
прум» (поначалу римляне называли 
медь cyprium aes – «металл с Кипра»). 
Поэтому вполне закономерно, что 
алхимики подметили связь между 
островом, славившимся медными 
рудниками, и богиней, сошедшей 
на его берег, а также планетой, на-
званной ее именем. Считается, 
что колебания атмосферы планеты 
Венера и колебания ионов атома 
меди идентичны. Вероятно, пере-
селенцы из Анатолии и Сирии при-
несли на Кипр искусство обработки 
бронзы. В начале бронзового века  
(2300-2000 гг. до н.э.) оружие и до-
машняя утварь еще изготовлялись 
из меди. Работы гончаров обнару-
живают влияние Сирии и Египта, а 
также минойского Крита. По мнению 
ученых-египтологов, во II тысячеле-
тии до н.э. металлургия меди достиг-
ла в Египте солидных масштабов: в 
стране в то время действовало не 
менее тысячи медеплавильных пе-
чей. Но в середине бронзового века 
(1850-1550 гг. до н.э.) бронза вытес-
няет медь. Один из древнейших мор-
ских портов Италии Бриндизи в ан-
тичные времена (тогда он назывался 
Брундизием) служил отправной точ-
кой, откуда начинался путь меди со 
всех рудников во многие государ-
ства. Но этот металл часто пред-
ставлял собой сплав меди с оловом, 
получавшийся естественным путем 
в процессе плавки, поскольку в тех 
месторождениях меди обычно со-
путствовало олово. Древние метал-
лурги подметили, что сплав двух ме-
таллов, пути которых пересекались в 

медь вместе с золотом, серебром, железом, оловом, 
свинцом и ртутью входит в «великолепную семерку» 
металлов, известных людям с древнейших времен: 
полагают, что человек знаком с медью приблизительно 10 
тысячелетий. в природе медь помимо рудных ископаемых 
встречается и в самородном виде. бронза (сплав меди 
и олова) и сама медь длительное время были самыми 
употребительными, целую эпоху в развитии человечества 
поэтому и на назвали бронзовым веком. Первоначально 
человек использовал самородную медь, но с течением 
времени появилась потребность в получении меди из 
сплавов. из руд, которые содержали значительные 
количества меди, сравнительно легко можно было 
выплавить металлическую медь – пластичный металл, 
легко поддающийся механической обработке. Основная 
масса меди шла на изготовление орудий труда, оружия. 
так, по словам историков, египетские пирамиды были 
построены из огромных каменных глыб, обтесанных 
с помощью медных инструментов. но медь – мягкий 
металл, в качестве орудия обработки камня была не 
очень пригодна. а вот когда человек получил бронзу, 
то применение этого сплава получило широкое 
распространение, поскольку бронза значительно более 
твердый сплав, чем сама медь. Первоначально бронза 
использовалась в основном в качестве украшений, 
предметов роскоши, потом применялась для чеканки, 
отливки скульптур, статуй, даже в настоящее время 
бронза используется для этих целей. другим сплавом, 
содержащим медь, является латунь (сплав меди и цинка). 
изделия из меди и ее сплавов часто находили при 
проведении археологических раскопок повсеместно, в том 
числе и на территории современной россии. Основными 
находками были наконечники стрел, шлемы, щиты. в 
юго-восточной анатолии (в верховьях р. тигр, турция) 
археологи нашли очень древнее поселение – Чайоню 
тепеси, которое поразило их неожиданной сложностью 

каменной архитектуры. 
Среди руин было 
обнаружено около сотни 
мелких кусочков меди, а 
также множество осколков 
медного минерала – 
малахита, некоторые из 
которых были обработаны 
в виде бусин. древние 
мастера умели не только 
обрабатывать самородную 
медь, но и выплавлять этот 
металл из руд.

Медный колчедан
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Брундизии, обладает хорошими 
свойствами, и освоили его массовое 
производство. Вскоре этот сплав – 
«медь из Брундизия» (по-латыни «эс 
Брундизи») – повсюду стали имено-
вать бронзой.

Медь и бронза были известны 
не только египтянам, но и индусам, 
ассирийцам, римлянам, грекам. 
Гомер описывает в «Илиаде», как 
античный бог кузнец Гефест вы-
ковывает из меди победный щит 
герою Троянской войны Ахиллу: 
«Сам он в огонь распыхавший-
ся медь некрушимую ввергнул...». 
Согласно древнегреческим мифам, 
титан Прометей, похитивший у бо-
гов огонь и передавший его людям, 
был по приказу Зевса прикован к 
скале медной цепью. Уже в V в. до 
н. э. люди научились отливать брон-
зовые статуи. Некоторые из них от-
личались гигантскими размерами. 
В начале III в. до н. э. был создан 
Колосс Родосский – достоприме-
чательность древнего порта Родоса 
на побережье Эгейского моря. Эта 
32-метровая статуя бога Солнца 
Гелиоса, считавшаяся одним из 
семи чудес света, возвышалась над 
входом во внутреннюю гавань порта, 
даже самые крупные суда свободно 
проходили под ней с развернутыми 
парусами. К сожалению, грандиоз-
ное творение древнего скульптора 
Хареса просуществовало лишь не-
многим более полувека: во время 
землетрясения статуя разрушилась 
и была затем продана сирийцам как 
металлолом. Время сохранило для 
нас великолепные бронзовые скуль-
птуры, рожденные много веков на-
зад, – «Марк Аврелий», «Дискобол», 
«Спящий сатир» и др.

Большими мастерами в обла-
сти бронзового литья были японцы. 
Гигантская фигура Будды в храме 
Тодайдзи, созданная в VIII в., весит 
более 400 т. Чтобы отлить такую 
статую, требовалось поистине вы-
дающееся мастерство. 

В районе Верхнего озера в США 
из самородной меди изготовля-
лись различные предметы (3000 лет  
до н.э. – 1400 лет н.э.). Изучение 
микроструктуры показало, что их 
изготовляли путем ковки самород-
ков с предварительным отжигом. 
Плавка же самородной меди, для 
чего требовалась температура не 
ниже 1084oС, не производилась.

Медь в Центральной Европе  
ста ли использовать не ранее  
III тыс. до н. э. Плоский медный топо-
рик примитивной формы, найден-
ный в Горне Лефантовце в Западной 
Словакии, датируется приблизи-
тельно серединой III тыс. до н. э. 
Спектральный анализ показал, что 
медь, из которой изготовлен топо-
рик, была не самородного проис-
хождения, а получена восстанови-
тельной плавкой малахитовых руд.

Русское же слово «медь», по 
мнению некоторых исследователей, 
происходит от слова «смида» – так 
древние племена, населявшие ев-
ропейскую часть территории нашей 
страны, называли вообще металл. 
Это лишний раз доказывает, что 
медная руда пользовалась несрав-
нимо большей популярностью, чем 
другие металлы. На территории 
России были найдены шахты, воз-
раст которых несколько тысяч лет, 
медные рудники появились при-
близительно за два тыс. до н. э. При 
раскопках в Закавказье, Сибири, на 
Алтае были найдены медные ножи, 
наконечники стрел, бронзовые 
щиты, шлемы и другие предметы, 
относящиеся к VIII-VI вв. до н. э. На 
Руси хранительницей секретов ма-
лахита была Хозяйка Медной горы 
(ее иногда называли Малахитница). 
Перед людьми она выступала в об-
разе сказочно красивой женщи-
ны с зелеными глазами, одетой в 
роскошное малахитовое платье, с 

изящ ной диадемой-кокошником, 
украшенной малахитом и драгоцен-
ными камнями. По народным сказа-
ниям и описаниям П.П. Бажова, ее 
чертоги также были украшены мала-
хитом, а еще – алмазами и цветами 
из медных самородков.

В отливке орудий русские масте-
ра достигли совершенства. В начале 
XVI в. в Москве уже давали продукцию 
«Пушечная изба» и «Пушечный двор», 
где отливались бронзовые орудия 
разных калибров. Шедевром литей-
ного искусства по сей день считает-
ся 40-тонная Царь-пушка, отлитая из 
бронзы в 1586 г. Андреем Чоховым. 
Другой замечательный памятник 
техники – бронзовый Царь-колокол 
весом более 200 т – был отлит масте-
рами в 1735 г. и предназначался для 
колокольни Ивана Великого. Кстати, 
купол этого великолепного памятни-
ка архитектуры XVI в., а также южная 
дверь Успенского собора покрыты 
позолоченными листами из чистой 
меди. Медь сыграла заметную роль 
для развития русской экономики 
в петровские времена. Дефицит 
меди обнаружился во время войны 
со шведами. Петр I, понимая необ-
ходимость создания мощной артил-
лерии, наряду с увеличением вы-
плавки меди, принимает решение 
о реквизиции у церкви бронзовых 
колоколов и других изделий, что-
бы всю бронзу пустить на военные 
цели. Полтавский бой подтвердил 
мудрость Петра: шведские войска, 
располагавшие лишь четырьмя ору-
диями, были сокрушены огнем 72 
русских бронзовых пушек. Разгром 
шведов имел важнейшее значение 
для последующего развития рус-
ской экономики. После победы под 
Полтавой Петр I проводит еще одну 
реформу. И снова в ход идут колоко-

Самородная медь

Медные горы Кипра

Картина С. Боттичелли «Рождение Венеры»
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ла: теперь их переливают уже не на 
пушки, а в медную монету.

Испытывая недостаток в меди, 
Россия вынуждена была постоянно 
вести поиски новых месторожде-
ний. Десятки медеплавильных заво-
дов возникают на Урале, на Алтае. К 
концу ХIХ в. медь выплавляли уже на 
Кавказе и в Казахстане. К этому же 
времени относится и возникнове-
ние металлургии меди на Крайнем 
Севере (в бывшей Енисейской гу-
бернии). К началу ХХ вв. почти 3/4 
всей медной промышленности 
России находилось в руках ино-
странных капиталистов. В 1913 г. 
было произведено лишь 17 000 т 
рафинированной меди. Это ни в 
коей мере не соответствовало по-
требностям страны. Гражданская 
война и интервенция Антанты све-
ли производство меди фактически 
к нулю. Многие медные рудники 
были разрушены или затоплены, за-
воды замерли, поскольку не было 
ни рабочей силы, ни материалов, 
ни топлива. В эти тяжелые годы на-
помнил о себе один из бывших кон-
цессионеров, крупный английский 
промышленник Лесли Уркварт. Он 
вызвался «помочь» нам в восста-
новлении богатейшего по тем вре-
менам Карабашского медного руд-
ника, поставив при этом кабальные 
для нас условия. В.И. Ленин ответил 
ему категорическим отказом. 5 мая 

1922 г. дал первую продукцию вос-
становленный Калатинский (ныне 
Кировоградский) медеплавиль-
ный завод. Дату пуска этого пред-
приятия можно с полным правом 
считать днем рождения советской 
цветной металлургии. В 1932 г. 
здесь было начато строительства 
«Медной Магнитки» – Балхашского 
горно-металлургического комбина-
та. Стройка велась в исключительно 
тяжелых условиях. Нередко един-
ственным видом транспорта служи-
ли караваны верблюдов, доставляв-
шие грузы за 400 км. Но энтузиазм 
людей преодолевал все трудности 
и лишения. В 1938 г. была получе-
на первая медь Балхаша. В годы 
первых пятилеток и в послевоенное 
время были сооружены многие дру-
гие медеплавильные предприятия.

Благодаря уникальным свой-
ствам меди, а именно: ей легко мож-
но придать необходимую форму и 
создать стилистику любого архитек-
турного стиля, она долговечна, про-
ста в обработке, устойчива к погод-
ным явлениям (с течением времени 
на меди начинает образовываться 
слой оксидов, защищающий ее от 
коррозии, – патина), а также совме-
стима с другими материалами, нако-
нец, она красива – медь нашла свое 
применение в строительстве. Ее из-
давна использовали для украшения 
известных и внушительных зданий. 
Использовать медь в качестве кро-
вельного материала стали еще ан-

Колосс Родосский

«Дискобол»,  
скульптора Мирона, бронза

Царь-колокол

Фигура Будды в храме Тодайдзи

Царь-пушка
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тичные строители. В Древнем Риме 
медными пластинами покрывали 
храмы, императорские дворцы и 
аристократические виллы. Ни один 
другой материал не может улучшить 
внешний вид здания и не выделит 
его среди прочих так, как это сде-
лает медь. Помимо традиционных 

архитектурно-отделочных элемен-
тов, таких как кровельное покрытие, 
отделка подоконников, ростверков 
и устройства сливов и водостоков, 
медь стали применять при фасад-
ной облицовке зданий и при про-
кладке внутридомовых коммуни-
каций. В особенности ценна медь 
в качестве материала для тепло-, 
газо- и водопроводных труб. Трубы 
из меди не подвержены коррозии. 
Гигиеническая составляющая воды, 
которая находится в них, гораздо 
более высокая, чем, например, в 
стальных трубах. Медное покры-
тие толщиной 600 мкм (0,6 мм) при 
благоприятных условиях способно 
прослужить 150-180 лет. Случайные 
повреждения легко починить по-
средством пайки. Покрытие като-
лического собора в Хиль-десхайме 
(Германия) прослужило более  
700 лет. Правда, при укладке 
кровли-долгожителя немецкие ма-
стера использовали медные плиты 
толщиной 3-6 мм. Сейчас покрытия 

скатных крыш выполняют из кро-
вельной медной ленты толщиной 
0,55-0,7 мм. По данным ученых, 
срок службы такого материала со-
ставляет свыше 100 лет. 

Расцвет медной кровли в архи-
тектуре пришелся на XIX в. В особом 
почете она была в Западной Европе, 
Великобритании и Скандинавии, где 
и поныне медь красуется на кровлях 
церквей, театров и роскошных вилл. 
Позже эстетические вкусы измени-
лись, медь уступила место новым 
кровельным материалам. Сегодня 
предпринимаются попытки возро-
дить былую популярность этого не-
заслуженно забытого покрытия. Во 
время реконструкции храма Василия 
Блаженного в Москве намечено за-
менить железные купола медными, 
точно сохранив их первоначальную 
форму и размеры. Эта замена вызва-
на тем, что за время существования 
храма в столице заметно изменил-
ся микроклимат, и железные купола 
постепенно ржавеют. Кровельную 
медь укладывают преимуществен-
но методом двойного фальцевания. 
При этом достигается стопроцентная 
герметичность кровельного покры-
тия. Для крепления используют под-
вижные кляммеры, компенсирующие 
термическое линейное расширение 
меди. Отметим, что элементы кре-

пежа подбираются с учетом гальва-
нической совместимости металлов. 
Применение стальных и алюминие-
вых метизов полностью исключается. 
Помимо стандартного способа мон-
тажа используются и художествен-
ные приемы укладки медных картин 
(ромбы, «рыбья чешуя», «кирпичная 
кладка» и др.). Обрезки меди идут на 
изготовление водостоков, флюгарок, 
а также на создание декоративных 
элементов. Медное покрытие спо-
собно придать любому зданию эле-
гантность, особый шарм. Кровельная 
медь прекрасно сочетается с раз-
личными стеновыми материалами и 
фасадными отделками. Отметим, что 
современные технологии позволяют 
производить искусственно патиниро-
ванную медь (цвета спелого каштана 
или морской волны). К тому же выпу-
скаются препараты-ускорители, с по-
мощью которых можно «состарить» 
покрытие прямо на строительной 
площадке.

Хотя медный век давно стал до-
стоянием истории, но современный 
человек не расстается с медью и до-
рожит своим старым и преданным 
другом.

 Обзор подготовила  
Елена Михаленко

Балхашский  
горно-металлургический комбинат

Крыша из меди католического  
собора в Хиль-десхайме (Германия)

Раскопки в Чайоню Тепеси



Заокский  
район

За Окой – 
земля для Отдыха и Жизни

ЧаСть I – заОКСКий райОн

«В некотором царстве-государстве был край удивительной красоты.
Солнце согревало своими лучами Землю. 

Ветер вольно гулял по холмистым просторам и далям. 
Вода же, обернувшись в могучую и мудрую змею, 

изгибаясь и петляя в холмах, оберегала и поила все живое».

– Газу давай, Андрюха, газу! Эээ… твою за ногу, приехали. Ну, 
брат, я же говорил, газу надо было! А вообще, джип тут нужен. 

Сели на мель. Суглинок крепко и нежно, по-родному, по-отечески, 
обхватил все четыре колеса нашего чешского жука Шкода, с фило-
софской маркой «Счастье», обнял, да так, что и остался с нами, а мы 
с ним – в его влажных объятиях. 

Встреча затягивалась и затягивала. Скользкие лапы не замечали 
наши маневры к свободе – глиняный кисель продолжал охотно по-
глощать конструкцию чешских инженеров. Через час-два жук верно 
ляжет днищем на твердь, сольется с матерью-природой и обретет 
земное Счастье. 

Глушь, не глушь? Однако «железные кони» забредают сюда так 
же часто, как сохатый или секачи, обитающие в местных лесах. 
Несколько раз за день. Впрочем…в диком дыхании леса ощущалась 
какая-то стихийная уверенность нашего благополучного Исхода, и 
6 чувство не подвело. Из березняка на горке появились – нет, не ка-
баны и не лесной великан лось, а наши братья – белорусы. На про-
стенькой газельке, зацепили на буксир, вытащили, показали путь и 
уехали. Мистика и реальность Среднерусской равнины.

Страница эта была написана Жизнью меж двух окских дереве-
нек. Дорога течением событий стала началом моей работы и статьи. 
Она же – всегда начало любого пути и путешествия. А шоферская 
байка, к слову, о том, что всякое большое дело начинается с малого. 
С простых вещей. 

В туризме – это дороги, «место под солнцем» в отеле, «хлеб-да-
соль» в ресторане, чистота, «крепкие» музеи, «живые» храмы. Это 
– внешняя сторона отрасли. Внутренняя, главная – впечатления, 
«сухой остаток» в душе и уме каждого, подводящие итог поездки. 
Ставящие точки над «i» о реальном качестве индустрии туризма и 
гостеприимства, привлекательности недвижимости и земли. 

Место с потенциалом 
Заокский район – край необычный для средней полосы России. Редкий 

по красоте природной, самобытный по истории, яркий по творческой ат-
мосфере. Место с потенциалом. Есть здесь своя неординарная перспекти-
ва роста и пути. И быть современным курортным районом – задача реаль-
ная и по силам. 

Ресурсная поддержка для роста сейчас обеспечивается Федеральной це-
левой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-
2018 гг.)». Согласуется с Программой политика Администраций Тульской 
области и Заокского района. В видении такого будущего единодушны пред-
ставители культуры, туризма и спорта, экологии и недвижимости.
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«На Оке», А.А. Герасимов. 2001 г.

«Часовня на берегу Оки», В.Д. Поленов. 1893 г.

ДОРОгА К «БОЛьшОЙ ВОДЕ»
Раннее утро. Октябрь. Последние теплые дни золотой осени. Трасса М-2 

«Москва-Крым». Вереницы автомобилей, гуськом, словно стая перелетных 
птиц, тянутся на юг. Симферопольское – примечательное шоссе. Дорога от 
Москвы до Оки приятна и становится каждый раз своего рода путешествием 
по ландшафтам средней полосы. Широкое полотно автострады пересекает 
несколько лесничеств, взбирается на высокие затяжные холмы, открывая 
взору лесистые и полевые панорамы на десятки километров. Речки Рожайка 
и Лопасня, Люторка и Речма встречают нас на нашем пути, проезжаем чехов-
ские места, вот и Мелихово… Легкие наполняются пряным смолистым аро-
матом – корабельные сосны, покачиваясь в такт ветру, приветствуют гостей 
Приокско-терассного биосферного заповедника.

За ним, вершиной перекрывая горизонт, Холм-Великан, а у его ног – русская 
красавица Ока. Дивная, второй такой не найти! Огромный мост соединил два 
берега. Чуть вперед и мы въезжаем в Тульскую область, в земли за Окой…

ЗА ОКОЙ
За Окой, в 100 км к югу от Москвы, на северо-западе Тульской об-

ласти расположены земли Заокского района. Дорога по скоростному 
Симферопольскому шоссе занимает час-полтора спокойной езды. 

Район растянулся вдоль берегов Оки от Ланьшино на севере до речки 
Выпрейки на юге. Граничит с Московской и Калужской областями, Ясно-
горским и Алексинским районами. Население составляет около 18 000 чело-
век, из них 7 000 проживает в административном центре – поселке Заокский.

Богатство района – Природа, и бесценное сокровище ее кладовой – 
Рeки. Главная из них – Ока.

Ока – имя длиною в 7 000 временных «верст»
Слово «Ока» зародилось в языке около 7 000 лет назад. «Вода», «Большая 

вода» – значение слова тогда и сегодня. 
Ока – одно из древнейших общих для многих языков слов, уходящее 

языковыми корнями во времена единоязычия, эпоху доарийской расы, ког-
да повсюду, согласно Библии, был один общий язык. От глуши Байкальской 
и тайги Сибирской, Заполярной мерзлоты и лопарей финских, народов 
Балтии и Волго-Окского региона до гор Башкирских и озер Словенских, и 
дальше на запад до Италии и Испании… и так до самого города Парижу – 
вот лишь краткое «движение и география» нашего слова «Ока».

Например, Ока, измененное в Аква, пришло в латынь – «aqua» – вода, ита-
льянский – «acqua», испанский – «agua», французский – «eau». Независимо 
от страны, региона и языка, слово сохранило свое корневое значение: 
«Ока», «Оки», «Око» или «Аква» – Вода, Большая вода или Глубокая вода. 
Такова связь времен и пространств в одном слове. 

«Курортный роман»
Почти все, кто здесь жил, отдыхал – влюбляются в эти места. С первого 

взгляда, по причинам вполне прагматичным. Экология, природа, история, 
отсутствие промышленности определили судьбу края. Фраза «курортный 
район» со временем прижилась в Заокском. 

Богатырский дуб – символ района. «Зеленое море» дубрав разлилось 
на 8% площади с наибольшей плотностью на западе вдоль берегов Оки. 
Перепады высот и холмистость рельефа образуют здесь характерный ланд-
шафт и видовые перспективы. 

Сохраненная предками некогда в чистоте Природа послужила здесь 
развитию, еще с советских времен, курортной и оздоровительной инфра-
структуры. Обширные территории были отданы детским оздоровительным 
лагерям, пансионатам, турбазам и дачным кооперативам. 

Обильна Ока притоками: это речки Вашана, Выпрейка, Скнига, Скнижка, 
Соломинка, Ямница, привлекающие спортсменов высокой водой по весне, 
а в течение года – художников, писателей, поэтов, фотографов, биологов и 
ученых. 

Заокский  
район
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Культурные корни здесь тесно связаны с неординарными и талантливыми 
людьми России. Это ученый-естествоиспытатель, писатель и мыслитель 
Андрей Болотов, художник Василий Поленов, командир легендарного 
«Варяга» В.Ф. Руднев.

«ВТОРОЕ ДыХАНИЕ»
Вспоминая свои поездки по Заокскому в 2004 г. и сравнивая память с 

сегодняшними впечатлениями, видно, что район «ожил». Исчезла неопре-
деленность и вневременной «вакуум» тех лет. Видно, что жизнь уверенно, 
с расчетом на перспективу, возвращается: ремонтируются дороги, идет 
строительство, налаживается быт, формируются коттеджные площадки, 
развиваются экологические и творческие поселения и инициативы, и глав-
ное – появляются люди по-хозяйски думающие и делающие.

 
Современники
Настоящая политика Администраций Тульской области и Заокского 

района ориентирована на развитие туристического, оздоровительного, 
культурного потенциала края. Особое внимание сейчас уделяется истории 
морского дела и традициям русского флота на базе музея В.Ф. Руднева.   

Последние несколько лет район стал местом притяжения земельных 
инвесторов, новых московских дачников. Лидеры проектов загородной не-
движимости: проект «Капитан Club» – поселки «Новиково», «Рождествено», 
«Капитанская дочка», «Капитан Land»; «Uniparx Development» – масштаб-
ный проект «Близ Оки» и «Велегож Парк». Заслуживают внимания от-
дельные коттеджные площадки – это современные поселки «Улыбка», 
«Романовские Дачи», «Вестфалия» и «Заокские дачи». 

Инициативы по развитию туризма, экологические и культурные проекты 
находят понимание и поддержку со стороны Администрации МО Заокский 
район во главе с Моховым Алексеем Викторовичем.

Здесь созвучны мысли и практика Натальи Николаевны Грамолиной, 
директора музея-заповедника Поленова и всех сотрудников музея, идеи и 
труд «команды» сотрудников Усадьбы А.Т. Болотова во главе с руководите-
лем музея Глушковым Сергеем Владимировичем. Есть неординарная пер-
спектива у современного творческого проекта «Архферма» в Нечаевских 
выселках. Достоин путь по возрождению исконно русских традиций и «ис-
кусства» обращения с Природой – в экопоселения РП «Душевное» рядом 
с деревней Лаптево и работа экологического творческого проекта «6 чув-
ство» рядом с деревней Хрущево. Вызывает уважение подход хозяйствен-
ников проекта «Капитан Club» по сохранению экосистемы.

Говоря о Природе, сохранить можно многое, и даже с умом приумно-
жить. Образцы таких успешных проектов – есть. Например, в Европе, в ку-
рортных районах Альп, где развитие отрасли всегда идет рука об руку с эко-
логическими проектами. Тогда и туризм, и недвижимость будут стабильно 
приносить доход экономике края, сохранится и обогатиться Природа. Тогда 
и будущие поколения, наши сыновья и внуки, вспомнят нас, современни-
ков, добрым словом. 

КОТТЕДЖНыЙ ПРОЕКТ КАПИТАН ClUB
Штаб-квартира «капитанов» – коттеджный поселок «Новиково». 

Гостеприимная встреча. Моим гидом по площадкам будет Марат Богданов, 
директор по развитию, и Дмитрий Лелюхин, руководитель отдела рекламы.

Гармония комфорта и экологии – концепция инновационных коттеджных 
поселков «Капитан Club» в Заокском районе. Проект стартовал в 2008 году, 
сейчас в работе уже четыре площадки: «Новиково» и «Рождественнно» (с 
подрядом); «Капитанская дочка» и «Капитан land» (без подряда).

Новиково
Первые 15 минут впечатлений – территория, общая инфраструктура, 

отстроенные коттеджи. Дельцы ТАК делать не умеют – чувствуется душа 
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Троицкая церковь, с. Бехово

Музей-усадьба А.Т. Болотова

IV Тульский экономический форум «Развитие городов: 
инновации плюс потенциал традиций». 2011 г.

Проект «Капитан Club»
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Поселок Новиково, «Капитан Club»

Ресторан «Капитан Club»

Ландшафт в Рождествено

вложенная во все, и не просто душа, а душа моряка. Спрашиваю Марата, 
действительно создатели проекта – бывшие морские волки, капитаны, по-
видавшие на своем веку и Море, и Землю. И эта страсть ко всему морско-
му, любовь к Воде и Земле перенесена сюда в Заокский район в «Капитан 
Club». Морская тема везде проходит смысловой и художественной лини-
ей: названия поселков, корабельный стиль в элементах архитектуры, мор-
ские артефакты и акценты в дизайне – все напоминает о море и традициях. 
Неповторимая атмосфера и аура у этого места.

«Здесь и Сейчас»
Новиково – флагманская площадка проекта. Территория в 75 га, вольно 

раскинулась на широком холме с панорамными видами лесостепных пейза-
жей.

Кто-то построился, кто-то строится, есть свободные участки, но главное 
– вам здесь хорошо: нет ощущения строительного хаоса, грязи под ногами, 
дискомфорта. В Новиково уже все нормально – Здесь и Сейчас. Не через не-
сколько лет, а – сегодня. Здесь все естественно и комфортно в целом и в 
мелочах.

Для отдыха, работы и души
Все коммуникации, магистральный газ, охрана, освещение, паркинг. 

Свой супер-маркет, салон стройматериалов, питомник растений. 
Морской ресторан с душевной и стильной атмосферой, где со вкусом 

готовят и отдыхают. Есть и «Маяк» – кафе, а рядом – открытая панорамная 
сцена для музыкальных концертов и праздников. Страусиная ферма, кон-
носпортивный комплекс дополняют картину. В 2012 году будет теннисный 
корт, футбольное поле и горнолыжная трасса.

Приняв предложение хозяев, я остановился на ночевку в гостиничном 
коттедже. Натуральное дерево, просторные номера, качественная отделка. 
Есть здесь своя деталь – интерьер каждого номера оформлен в индивиду-
альном авторском стиле, который я назвал «География Дизайна» – дизайн 
от национальных мотивов Юго-Восточной Азии до холодной интеллекту-
альной сдержанности Британии. 

Рождествено
«Пленэр для художников-пейзажистов»

Вторая площадка «Капитан Club», названная в честь русского адмирала 
Зиновия Петровича Рождественского. Расположена в нескольких киломе-
трах к востоку от поселка «Новиково», недалеко от деревни Дворяниново и 
Музея-Усадьбы Андрея Болотова.

Рождествено – редкое по ландшафтному колориту место. Под стать пле-
неру для художников-пейзажистов. Лирика эта имеет здесь свои простые 
причины. Местный ландшафт гармонично сочетает видовые перспективы 
и приватность пространства. Выбирая место будущей резиденции, кто-
то ищет «вольницу» открытых видов и панорам, а кто-то, наоборот, – уют 
и «плотность», даже «закрытость» места, например лесом. В Рождествено 
есть и то, и другое. 

Поселок расположен в тихой уютной и зеленой долине. Одна сторона 
– широкий пологий косогор, на котором расположены коттеджи и инфра-
структура, другая сторона – крутой склон, поросший вековым сосняком. 
Меж двух склонов – живописное лесное озеро, протянувшееся вдоль всего 
побережья рождественской долины. 

Цельность пейзажа – заслуга «капитанов». Озеро было образовано не-
сколько лет назад: на маленькой речке построили запруду, которая дала 
жизнь проточному водоему длиною около 800 метров. 

«Есть в графском парке старый пруд…»
Лилий не видел, а вот лебеди уже несколько лет как облюбовали это ме-

сто. Теперь здесь живут постоянно. Лебяжья эстетика соседствует с прозой 
инстинктов – недавно озеро было зарыблено карпом и щукой. 



Заокский  
район

«Горячее Солнце, горячий песок…» 
Лето. Утро. От крыльца до озера – метров 200. Для жителей поселка 

есть оборудованный (песчаный) пляж. Припекает, «воды бы глоток…» – в 
нескольких метрах от озера, у сосняка, есть родник и купель.

Если же озера мало душе и телу, можно махнуть на «капитанский» пляж 
на «большой воде». Пляж на Оке тоже песчаный, полностью оборудованный 
и всегда чистый. 

Детали
Возвращаясь от озера по мостку, проходим небольшой луг, ничего тут 

особенного нет, трава, сухостой… стоит аккуратный домик «м-ж». Такая 
деталь на полях. «Здесь это – порядок вещей. Во всем», – заметил Марат 
Богданов. 

В сосняке у озерца есть туристическая тропа для прогулок и путеше-
ствий. Много раз был свидетелем, когда за одно-два лета вытаптывали та-
кие уголки природы. И там где белые росли, теперь… Да вы и сами знаете. 
Отрадно, что здесь понимают это и сохраняют экосистему, наше бесценное 
наследие – лес, воду и землю. Детали, однако из них формируется картина 
целого.

Построим Корабль, Построим Дом
В «Капитан Club» предлагается 40 проектов домов от 118 м2 до 350 м2.
Энергоэфективность технологий и материалов – вторая составляющая 

качества. Это газосиликатные блоки, СИП-панели, клееный брус. 
Расположение, инфраструктура, качество, цены. Предложения «Капитан 

Club» – редкость для областных коттеджных площадок: уровень недвижи-
мости класса Бизнес по цене Эконом. В этом году проект был удостоен но-
минации «Лучший поселок класса Эконом 2011 г.».

«Соленый остаток»
В «Капитан Club» приятно Быть и Жить. Здесь есть пространство и «воз-

дух» заповедной вольницы, где тихо, свежо и раздольно, место, где есть 
редкая атмосфера вдохновения – что необходимо как «вода» для семьи, 
творчества и бизнеса. 

Думаю, именно так должны жить настоящие Капитаны – Капитаны своей 
жизни. Все те, кому небезразлична жизнь, Время, Природа и Мир – люди, 
любящие жить.

ИСТОРИя О ЧЕЛОВЕКЕ, ОПЕРЕДИВшЕМ ВРЕМя
Солнце разорвало небо горячими лучами, кисель над головою исчез, ко-

лючее дыхание Севера иссякло, сдавшись напористой силе Юга. Случилось 
это 18 октября 2011 г., в день памяти необычного для России человека – 
Андрея Болотова, гениального мыслителя и ученого, творца и художника. 

Усадьба Болотова расположена в деревне Дворяниново и насчитывает 
уже более 250 лет истории. «А в чем уникальность этой усадьбы? – спросит 
читатель. – Мало ли в России и мире известных усадеб?». Однако мало кто 
знает, что именно отсюда начинается отсчет истории русского ландшафт-
ного искусства. Здесь же Андреем Болотовым были заложены основы агро-
номии и помологии, развиты идеи физики, медицины, философии. С какой 
стороны не подойти, а эта Усадьба – место особенное, не вписывающееся 
в формат привычного. 

Точка отсчета русского ландшафтного дизайна 
Природу Андрей Тимофеевич считал истинным источником Счастья. 

Наблюдал, изучал, делал и именно здесь, в Усадьбе, реализовал первый 
в России проект – Русский пейзажный сад с комплексом каскадных пру-
дов. Сейчас Болотова можно по праву назвать первопроходцем русской 
ландшафтной школы. В отличие от французских и английских садов, стиль 
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«Капитанский» пляж на Оке

Поселок Рождествено

 Усадьба А.Т. Болотова, 18.10.2011 г.



Русского пейзажного парка отвечает реальным природным и культурным 
условиям России. 

В статье «Некоторые замечания о садах в России» (1786 г.) Болотов от-
мечает, что «всего бы благоразумнее не спешить никак перенимать ма-
неры у других, а паче испытать производить сады собственного своего 
вкуса… когда б были у нас сады ни Английские, ни Французские, а наши 
собственные и изобретенные самими нами, и когда б мы называть их стали 
РОССИЙСКИМИ». Знаковое место. И значимо не только этим.

Личность, История, Жизнь
Уникальность личности определяет уникальность места. Неординар-

ность Усадьбы – в неординарности человека, который здесь жил и творил 
(1738 – 1833 гг.) 

Путь мастера – длиною в 95 «верст» – укладывается в простую истину: 
«Познай самого себя, и ты познаешь мир. Познай мир, и ты познаешь само-
го себя». 

Естествознание и философия, биология и ботаника, химия и медици-
на, литература, искусство и архитектура… Им написано более 350 томов 
научных и литературных произведений, но только 4 тысячи работ опубли-
ковано. Формат личности Андрея Болотова в России сопоставим только с 
Михаилом Ломоносовым. Имя и труды Болотова были забыты у нас, но по-
читаемы в Австрии, Германии, Швеции. Только последние десятилетия на-
следие Болотова возвращается и возрождается в России. 

Место притяжения 
18 октября 2011 года в Усадьбе прошли ежегодные чтения, посвящен-

ные памяти Андрея Болотова. Говорили о Человеке, наследии, Усадьбе… 
Приехал потомок рода Болотовых – Андрей Леонидович Толмачев. Стержень 
всех выступлений – развитие туризма, реставрация Усадьбы, благоустрой-
ство Парка. 

В ходе подготовки материала, было много дорог, встреч с представи-
телями коттеджного бизнеса. У всех одна задача – привлечь новых покупа-
телей, для всех актуален вопрос рекламы. Например, участие в восстанов-
лении Усадьбы А.Т. Болотова можно сделать эффективным инструментом 
в комплексе рекламных мероприятий. Реклама имиджевая – нередко дает 
больше отдачи, чем прямая «лобовая атака» на потребителя. Начать можно 
с малого, с простых вещей, а золотник, потому и дорог, что окупается сто-
рицей, всегда, тем более – в имидже, рекламе и бизнесе.

Окончание I части 

Вторая часть «За Окой – земля для Отдыха и Жизни» расскажет о Музее-
Заповеднике Поленово; коттеджных проектах «Близ Оки» и «Велегож 
Парк» компании «Uniparx Development»; новаторской деятельности эко-
поселений Заокского края.

Разуваев Андрей Александрович 
Писатель, публицист. Маркетолог. 

Руководитель маркетинговых,  
рекламных проектов в туризме, недвижимости. 

8-903-771-12-56 
a.razuvaev.rosturizm@yandex.ru

ИСТОчНИКИ ИНФОРМАцИИ:

1. «Этимология имени русской реки Ока и термина «Океан», А.А. Тюняев, 
президент АФН, октябрь 2008 г.

2. Сайт коттеджного проекта «Капитан Club»: www.2225588.ru

3. Сайт свободной энциклопедии: www.wikipedia.ru

4. Сайт http://www.atbolotov.ru/enc.html
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Восход на реке Оке



велиКОлеПный Сад От 
ПитОмниКа GrEEn Gold

Преобразить клочок земли – 
дело непростое, требующее са-
моотдачи и мастерства. Планируя 
посадки, необходимо учитывать, 
чтобы растениям было достаточно 
света и места, решать, как макси-
мально использовать особенно-
сти природного ландшафта, вы-
бирать и высаживать оптимально 
сочетающиеся деревья и кустар-
ники, цветы и травы. Мало кто об-
ходится в этом нелегком деле без 
помощи профессионалов. 

Специалисты подмосковного 
питомника декоративных расте-
ний Green Gold с радостью помо-
гут вам вырастить великолепный 
сад. Саженцы растений поступают 
из лучших питомников Голландии, 
Польши, Германии, России и 
Белоруссии. 

Хозяйству принадлежит 63 г зе-
мель, на которых произрастает бо-
лее 350 видов как декоративных, 
так и плодовых деревьев и кустар-
ников хвойных и лиственных пород. 
Все виды и сорта, что немаловаж-
но, хорошо приживаются в нашей 
климатической зоне. Специалисты 
Green Gold заботятся об этом за-
ранее: все растения, прибывшие 
из других стран, под контролем со-
трудников проходят период адапта-
ции в условиях севера Московской 
области. Их регулярно пересажива-
ют, формируя компактную корневую 
систему, позволяющую растениям 
гораздо легче адаптироваться к 
новым условиям. Кроме того, уже в 
течение двух лет в питомнике растет 
более 50 видов деревьев и кустар-
ников, выращенных из семян, – они 
прекрасно чувствуют себя в наших 

условиях, период адаптации после 
пересадки у них минимальный.

Представлены в питомнике и 
крупномеры – взрослые деревья 
высотой более двух метров, с раз-
витой корневой системой, которые 
позволяют в ландшафтном дизайне 
создать «взрослый» сад, минуя ста-
дию саженцев, обозначают зритель-
ные акценты на участке и смотрятся 
при этом очень естественно. Служба 
питомника берет на себя расходы 
по транспортировке крупномеров. 
Кроме того, специалисты Green 
Gold разработали специальную тех-
нологию обработки таких растений 
стимуляторами роста и корнеобра-
зования, чтобы они лучше прижива-
лись в новых условиях. 

Сегодня питомник открыт к со-
трудничеству как с частными ли-
цами, желающими разбить сад на 
своем загородном участке, так и 
со строительными организациями, 
оказывая им содействие как в благо-
устройстве территории, так и в вос-
становлении зеленых насаждений 
взамен уничтоженных или повреж-
денных во время строительства.

Green Gold расположен в 80 км 
от Москвы, в Дмитровском районе 
Московской области, в окрестностях 
с. Чернеево. Владельцы питомника 
всегда открыты для конструктивно-
го диалога и готовы к сотрудниче-
ству. А чтобы это сотрудничество 
было более приятным и привлека-
тельным, для постоянных и оптовых 
покупателей действует гибкая си-
стема скидок.

Добро пожаловать!
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Единственное по-настоящему естественное занятие – это 
пытаться при помощи ума и воображения улучшить природу.

Брофи Бриджит

10 распространенных ошибок 
при обустройстве участка и дома: 

1. «Мы делили апельсин...»
Планировка участка без учета внутренней архи-

тектуры дома

Разбей ты фартинг на двенадцать долек – 
Получишь даже и не ноль, а нолик. 

Вещь в целом – сила, пусть под спудом скрыта, 
Но силы нет, коль на куски разбита.

Д. чосер.  

Целостность образа. Если дизайн интерьера дома 
уже определен, при выборе стилистики сада старай-
тесь, чтобы интерьер и экстерьер не спорили, а искусно 
дополняли, «перетекали» друг в друга, образуя единую 
«картину». 

Необходимо ясно представлять, что вы желаете ви-
деть из окон дома, а что – нет. Например, если вы хо-
тите, чтобы к дому прилегало патио, лучшим решением 

места будет та сторона, где из столовой есть выход в 
сад. Открывая дверь, мы плавно перейдем в другую 
«комнату», под открытым небом. Тогда внешнее станет 
продолжением внутреннего.

Садовая мебель – тоже немаловажная деталь в оформ-
лении сада. При ее выборе стоит опираться на стиль дома, 
ибо меньшее всегда в подчинении большего. 

Все элементы взаимосвязаны – по стилю, цвету, 
форме, материалу. Контрастом же в общей «картине» 
могут быть только акцентные детали. Это аксиома хоро-
шего дизайна.

2. Предсказываем потоп или строим ковчег?
Пренебрежение дренажной системой и эконо-

мия на ливневых стоках

От месячной нормы осадков, выпавших сразу,
в осадок выпадает благополучие жизни.

Георгий Александров.

Часто слышу разочарованные возгласы садоводов: 
«Сажали деревья. Делали все верно – ямы для посадки 
глубокие, месили «болтушку», а яблони так и не плодо-
носят, хотя по времени пора!». 

10 ОШибОК 
в ландШафтнОм дизайне

«И опыт, сын ошибок трудных…»

А.С. Пушкин

Как любой ученик в начале своего пути допускает ошибки, так и мы в нашей стране с ее короткой, 
вернее некогда прерванной, историей ландшафтного дизайна нередко строим и выращиваем такие 
«ляпы», которые непросто исправить даже специалистам. 

Земледелие, выращивание сельскохозяйственных культур на земле – древняя наука, уходящая в глубь 
веков. Земля для ландшафтного обустройства и дизайна – искусство, объединяющее и агрономию, и 
знание эстетики форм, цвета, сочетаний, стиля, знание сортов и т.д.

Многие соотечественники, любящие землю и ее щедрые плоды, купив участок, в своих зимних 
снах «видят» родные сотки, засаженные аккуратными грядками зеленого салата, морковки, 
кабачков и прочей съедобной растительностью. И это – хорошо! Свое натуральное хозяйство – 
лучшая альтернатива «пластиковым» фруктам и овощам. Да и инстинкт – вещь упрямая, и охота 
похрустеть чем-нибудь свежим на даче – непреодолима. 

Но вот однажды, мартовским днем, спеша как-то с работы, она или он, наш гипотетический 
герой, хозяин земли, болтая с преуспевающей подругой или другом, вдруг услышал модный термин – 
«ландшафтный дизайн». Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова, наполнив пространство 
мыслей нашего героя «ландшафтными образами и миражами» из далеких времен и стилей. «Да, да – 
в этом что-то есть… Это же – модно! И чем я хуже? Конечно, это то, что нужно!» – грезил герой, 
мечтая и размышляя одновременно.

Комичное и печальное, иногда парадоксальное зрелище наблюдаешь в родном Подмосковье. Здесь 
и эстетический конфликт зарубежного стиля с русскими пейзажами, и отсутствие целостности 
образа, пренебрежение пропорциями и незнание основ агрономии… 

Русские люди могут так тонко чувствовать красоту родной природы. А сколько у нас 
талантливых голов! Значит, надежда увидеть в ближайшем будущем настоящий русский сад – 
есть. Нет, не «английский», не «средиземноморский» или «японский». Именно русский, с присущей 
нашей душе поэтикой, глубиной, загадочностью и самоиронией. 

Так давайте создавать наши сады такими же живыми и «говорящими», как мы сами! Не споря с 
природой, а лишь искусно подчеркивая ее красоту, избегая очевидных ошибок, изучив литературу, вложив 
душу и труд или обратившись к специалисту-ландшафтнику – стоит и пора приниматься за дело... 
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Да, плодовые деревья зацветут, но почти всегда 
будут сбрасывать молодые завязи, еcли глубина 
залегания грунтовых вод выше двух метров. Незнание 
уровня грунтовых вод (УГВ) – причина, отделяющая 
садовода от урожая. Решение проблемы – дренажная 
система, устанавливаемая до активных посадок.

При строительстве, без грамотной ливневой систе-
мы стоков, водные потоки приведут в перспективе к об-
разованию трещин в фундаменте, отмостке и, как след-
ствие, деформации строения. Такая экономия также 
ведет к выпреванию ценного газона, гибели растений 
на местах стоков с крыш или местах с застоем воды.

Проверяем УГВ на этапе строительства и закладки 
сада, проектируем систему водостоков и отводим воду 
в коллектор. Это самый верный и простой способ избе-
жать неприятностей в будущем.

3. А не все ли равно…?
Пренебрежение пропорциями

Что такое гармония?
Мир спасет красота!

Золотое сечение –
Как души доброта…

Ф.М. Достоевский.

Равно далеко не все. Однако нередко ошибки начи-
наются уже на этапе строительства. Нужно ли строить 
массивный высокий дом, если у вас всего 15 соток зем-
ли и ваша резиденция стоит не среди вековых деревьев, 
которые могли бы быть ему пропорциональны? Видимо, 
психологически и исторически сложилось так, что чело-
века во все времена тянет ввысь, начиная с древнего 
Вавилона. 

Закономерности «золотой» симметрии заложены в 
движение энергии, строение химических соединений, 
геометрию космических систем, генные модели, нако-
нец, в Человека. 

Человеческий рост, масштаб строений, площадь 
участка – все выглядит гармонично, когда соблюдаются 
правила пропорций, «золотого» сечения. Пьер Кюри в 

начале XX века сформулировал ряд глубоких идей сим-
метрии и пропорции. Он утверждал, что нельзя рассма-
тривать симметрию какого-либо тела, не учитывая сим-
метрию окружающей среды. Заманчиво увидеть крышу 
соседа под своими ногами, но подумайте, а стоит от-
брасывать такую внушительную тень на свой участок? 
Этот «гигант на цементных ногах» затмит вас и «съест» 
ваши оставшиеся сотки. 

4. Быть или не быть…?
Увлечение малыми архитектурными формами

Природа не знает никаких прав,
 ей известны только Законы.

Д. Адамс

Беседка, барбекю, пергола, ротонда, фонтан, бас-
сейн, спортплощадка, баня, мостик, скульптура и т.д. Да, 
их немало, и не обязательно, чтобы многие эти МАФы 
(малые архитектурные формы) были на вашем участке. 
Выслушайте пожелания членов вашей семьи и отнеси-
тесь к ним здраво. Проведите опрос с пристрастием, 
сколько раз в году они будут пользоваться спортплощад-
кой или баней и как часто дедушка захочет порыбачить на 
«малой воде». Все родственники, конечно, имеют право 
голоса, но природа и красота – все же самые лучшие от-
ветчики на вопрос: «быть или не быть…?» 

Нагромождение утилитарных строений и избыток 
акцентов создает хаотичное восприятие пространства. 
Ведь среди всего этого нужно будет еще как-то жить… А 
не устанете ли вы находиться среди груды камней, вы-
груженных когда-то самосвалом, скрепленных цемен-
том замечательным южанином?

Сад подобен и умному собеседнику, и отражению 
нас: он что-то рассказывает, шепчет, весело насвисты-
вает о своих владельцах, но не кричит о том, чем владе-
ет хозяин.
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5. Много – не значит дорого и красиво 
Перебор в ассортименте

«Перенасыщенный красками сад 
 подобен красивой, но глупой женщине. 

Она привлекает внимание, но от нее быстро устаешь».

А здесь виной всему – любовь, иногда восходящая 
к страсти и даже мании к растениям, новым видам, их 
форме, цвету и т.д. Итак, добро пожаловать в ботаниче-
ский заказник! 

Если вы не селекционер и не создаете питомник 
для выращивания видов в коммерческих целях, не сто-
ит утомлять себя и гостей мега-многообразием форм, 
сортов на скромной площади. Например, Пит Оудольф 
(Piet Oudolf), голландский мастер ландшафтного дизай-
на, верно отметил, что «в дизайне сада роскошь – это 
показать некоторую сдержанность».

Красота любит простоту. Сложные палитры выгля-
дят все же неестественно. Приглядитесь к природе. В 
естественной гармонии ваш взгляд плавно переходит 
от объекта к объекту, как спокойное и легкое течение 
воды. К примеру, всего один сорт сирени «Красавица 
Москвы» будет достойно «играть» в саду только в том 
случае, если он исполняет соло среди монохромной зе-
лени. А постоянный восторг утомляет и ум, и душу. 

6. Пренебрежение системой автополива

Когда человек отказывается делать то,
 что ему предназначено, и ждет,

 что небо сделает все за него, — он заблуждается. 

Устанавливая систему авто-полива, вы облегчаете 
жизнь и себе, и вашим растениям во время своего отсут-
ствия. Материальные вложения оправдаются с лихвой. 
Существует достаточный выбор таких систем – амери-

канские (Hunter, Rain-Bird), немецкие (Gardena) и дру-
гие. Какую систему выбрать, подскажет специалист или 
профильная литература. Но экономить на столь удоб-
ном способе полива не стоит. Эти умные инженерные 
системы могут быть снабжены различными датчиками, 
которые позволят беречь ваше время и деньги. Полив 
может осуществляться даже ночью, когда электроэнер-
гия дешевле.

 
7. Стиль подобен хрусталю:  
чем чище, тем яснее блеск
Несоответствие стилевых решений

Хотя в поисках прекрасного мы странствуем по всему свету,
 мы должны иметь его в себе, иначе нам не найти его.

Р. Эмерсон

Даже при экономичном бюджете можно сделать гар-
моничный, красивый сад, не допуская всего одну ошиб-
ку: не следует смешивать элементы и детали, разные по 
философским и культурным значениям в одном саду.

Например, бревенчатый дом, освещение фонарное 
в стиле хай-тек, идем дальше и…о, чудо заморское! В 
глубине сада – китайская беседка – все это выглядит 
как минимум странно и неестественно.

Непреодолимое желание создавать такие «стилевые 
коктейли»  нередко исходит из порывов приобщиться к 
культуре другой страны, например Италии, Англии, ко-
нечно – Японии, иногда даже Африки, что особенно уди-
вительно для климата северных широт. Лишь изучив все 
тонкости и символику зарубежной стилистики садов, 
учтя совокупность деталей, можно попытаться создать 
нечто подобное. Но, к сожалению, копия не всегда так 
же хороша, как оригинал. Плюс для эклектичного сада 
«королевство» должно быть достаточно большим, дабы 
было где «разгуляться». 

8. Место под солнцем или тень на плетень?
Неучитывание инсоляционного режима 

Природа – как фокусник: 
за ней нужен глаз да глаз. 

Сэмюэль Батлер 

Не секрет, что каждое растение требует индивидуаль-
ного подхода: определенное место, освещение, движение 
воздуха, состав земли, частота полива. Видя, как погиба-
ет газон в полной тени и вдобавок на склоне, не устаешь 
удивляться упорству, с которым люди верят в чудеса. 

Нет тенелюбивых растений, есть только теневынос-
ливые. Прежде чем высевать газон под деревья, лучше 
прочитать его назначение на этикетке. 
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Существует большой ассортимент растений, ко-

торые успешно мирятся с тенью. Умелое сочетание и 
знание агротехники позволит вам затененные пустын-
ные уголки сада превратить в утонченный неброский 
цветник. К ним относятся многие почвопокровные, па-
поротники, хосты, некоторые луковичные, растения-
эфемероиды и т.д.

Смело сажайте их в тень, и они вас порадуют своей 
изумрудной зеленью и нежным цветением.  

9. Юрист человеку друг, товарищ и брат
Пренебрежение СНиПравилами

Закон обнаруживает свое благотворное
действие лишь тем, кто ему повинуется. 

Демокрит

Существуют правила, которые лучше не нарушать, 
даже если очень хочется. Да, это ваша частная соб-
ственность и как-будто вы можете делать на ней что 
хотите, но это, к сожалению, не так. Мы не должны за-
бывать, что рядом тоже чья-то собственность и такая 
же частная. Поэтому существуют СНиПы – санитарные 
нормы и правила.

Если вы нарушили нормы при посадках или строи-
тельстве и тем самым расстроили своего соседа, то не 
сильно надейтесь на его ангельскую душу. Не исключе-
но, что в скором времени к вам пожалуют проверяющие 
организации. Это влечет за собой дополнительные ма-
териальные расходы, если дело будет касаться демон-
тажа малой архитектурной формы или спила крупно-
мерного дерева.

10. Вы так думаете? Нет, я так знаю!
Или почему сад расцветает 
в тени своего садовника?

Природа не знает остановки в своем движении
 и казнит всякую бездеятельность.

И.В. Гёте

Если у вас нет садовника или человека, который по-
стоянно живет в вашем доме и разбирается в садовод-
стве, то не нужно сажать такие сложные в уходе рас-
тения, как рододендроны, розы, ломоносы, магнолии 
и т.д. Выбирая наиболее предсказуемые растения, вы 
избавите себя от многих разочарований.

Владение садом – это мероприятие, требующее уси-
ленной самоотдачи, да и нет таких садов, за которыми 
не нужно ухаживать, но бывают сады разумно спроекти-
рованные. Такой сад подарит много мгновений радости, 
эстетики и гармонии, отдыха, и конечно, необходимого 
труда по его уходу.

Только немного терпения, творчества, трудолюбия и 
здравого смысла на начальном этапе. Это все, что вам 
понадобится для создания любимого места на земле – 
вашего сада.

Заключение

Земля никогда не возвращает
без излишка то, что получила.

цицерон Марк Туллий 

Если не хватает времени, энергии для создания 
роскошных видов из окон вашей загородной резиден-
ции, а потребность в красоте есть, лучше обратитесь к 
специалистам-ландшафтникам. 

Это будут оправданные капиталовложения, эконо-
мия ваших временных и материальных ресурсов. Ваш 
сад имеет свойство расти, развиваться, быть удиви-
тельно красивым даже зимой и радовать глаз на протя-
жении долгих лет. Он может стать объектом вашей гор-
дости и достояния, символом статуса и престижа. А 
главное, местом рождения, развития и укоренения ва-
ших семейных традиций. 

Разуваева Наталья 
Ландшафтный дизайнер

rasti-land@yandex.ru
8 (903) 687-33-48



Основной целью первой после 
принятия Федерального закона  
№ 123-ФЗ конференции стала вы-
работка механизмов и разъяснение 
порядка и правил реализации зако-
нодательных нововведений, ввиду 
этого мероприятие явилось особен-
но актуальным и востребованным, а 
полемика – живой и острой.

Заместитель директора Депар-
тамента жКХ Минрегиона России  
В. В. Мешков в своем докладе, по-
священном государственному ре-
гулированию деятельности в сфере 
жилищного и коммунального хозяй-
ства, отметил, что «по причине низ-
кого уровня предоставляемых жи-
лищных и коммунальных услуг (в 
Минрегион поступает порядка 1000 
жалоб в месяц) назрела необходи-
мость создания нового механизма 
управления и принято решение о 
постепенном переходе на саморе-
гулирование». По его словам, мо-
дернизация, необходимая данному 
сегменту, подкреплена вполне кон-
кретными мерами – так, например, 
количество средств, выделенных 
на ремонт дворовых территорий, в  
2011 г. наиболее значительно по 
сравнению с бюджетом предыдущих 
лет. Важно, что региональные орга-
низации жилищного и коммунально-
го хозяйства не поставлены в жесткие 
рамки директив из Москвы - распре-
деление целевых средств на ремонт 
полностью в их компетенции.  

С проблемами в сфере управ-
ления жилищным фондом и их раз-
решением в контексте последних 
изменений жилищного кодекса РФ 
участников форума ознакомила веду-
щий советник аппарата Комитета по 
законодательству Государственной 
Думы РФ Н. В. Фомина. Также она 
отметила важность и своевремен-
ность конференции.

Председатель Комитета по 

предпринимательству в жилищном 
и коммунальном хозяйстве ТПП  
А. В. Широков рассмотрел органи-
зацию финансирования восстанов-
ления и модернизации жилой не-
движимости. Докладчик подчеркнул, 
что на данный момент сложилась 
критическая ситуация в сегменте: 
«система Товариществ собствен-
ников жилья не работает, система 
Общественных советов не работа-
ет, крайне необходим новый закон 
о ТСж». По его словам, главная за-
дача – ввести понятие «амортизация 
многоквартирного дома», который  
должен  стать самостоятельным объ-
ектом недвижимости с целью управ-
ления им и финансовыми потоками, 
которые доверили собственники 
Управляющей компании. Однако 
это невозможно, если не прекра-
тить формирование общественного 
мнения о том, что «все Управляющие 
компании – жулики». Актуальное и 
объективное освещение доклад-
чиком существующих проблем вы-
звало оживленную полемику среди 
участников конференции. 

Начальник отдела нормативно-
правового регулирования жилищ но-
коммунального хозяйства Депар-
тамента жКХ Минрегиона России 
М. Б. Мамсуров в своих докладах 
рассмотрел такие вопросы, как до-
говорное регулирование в предо-
ставлении коммунальных услуг и 
смысловое содержание новаций 
в системе предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах. Рассматривая 
Федеральный закон от 04.06.2011 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений 
в жилищный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», доклад-
чик отметил, что «ограничена воз-
можность применения процедуры 
заочного голосования при принятии 

решений общим собранием соб-
ственников», «предусмотрены  новые 
механизмы осуществления расчетов 
за предоставление коммунальных 
услуг, например авто матическое 
«расщепление» пла тежа» и др. 
Данный закон содержит ряд прин-
ципиально новых для Российского 
жилищного законодательства поло-
жений. Одним из важных моментов 
явилось значительное расширение 
полномочий Государственных жи-
лищных инспекций, осуществляющих 
проверку по заявлениям собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме. Также в новом Законе усо-
вершенствован порядок создания 
и деятельности Товариществ соб-
ственников жилья, жилищных коопе-
ративов, иных специализированных 
потребительских кооперативов и 
Управляющих организаций, изменен 
порядок государственной регистра-
ции ТСж, предусмотрены дополни-
тельные обязанности Товариществ, 
скорректированы компетенции Об-
щего собрания членов ТСж.

Кроме того, участниками кон-
ференции были рассмотрены такие 
вопросы, как энергосбережение в 
системе эксплуатации жилищного 
фонда, арбитражная практика в си-
стеме жилищных отношений, энер-
госервисные договоры в системе 
эксплуатации жилищного фонда, 
система управления профессиона-
лизмом кадров жКХ, информацион-
ное обеспечение реформирования и 
модернизации жКХ и другие. Между 
организаторами и участниками фо-
рума была достигнута договорен-
ность о возможности обсуждения 
нового жилищного законодатель-
ства в дистанционной форме, путем 
направления вопросов  на электрон-
ный адрес ГАСИС.

Юлия Киреева

25 – 26 августа в москве в здании государственной академии специалистов инвестиционной 
сферы прошла всероссийская научно-практическая конференция «новации в регулировании 
жилищной сферы. Порядок, правила и механизмы реализаций требования федерального 
закона от 04.06.2011 № 123-фз «О внесении изменений в жилищный кодекс рф и отдельные 
законодательные акты рф» и постановления Правительства рф от 06.05.2011 № 354  
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». форум, организованный минрегионом россии и 
гаСиС, собрал более 200 представителей отрасли из различных регионов российской федерации.

жилищнОе и КОммУнальнОе 
ХОзяйСтвО: СОглаСнО заКОнУ
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14–17 февраля 2012 г. в москве (мвц «Крокус 
Экспо», павильон 1, зал 4) состоится XVII 
международный форум «технологии безопасности»

Ключевая цель XVII Между-
народ ного форума «Технологии 
безо пас ности-2012» – продвиже-
ние на российском рынке безо-
пасности уникальных разработок, 
инноваций, решений по модер-
низации систем, а также распро-
странение успешных практик и 
новейших методик в области без-
опасности.

Форум «Технологии безопасно-
сти» традиционно проходит при под-
держке исполнительных и законода-
тельных органов государственной 
власти. На протяжении последних 
лет активное участие в подготовке и 
работе Форума принимает Комитет 
Государственной Думы по безопас-
ности. Об интересе государства к 
Форуму говорит также активное уча-
стие представителей Министерства 
транспорта, агентств и служб, под-
ведомственных Минтрансу РФ, МВД, 
ФСБ, ФСТЭК, ФСО, Генпрокуратуры, 
МИД, Минздравсоцразвития, Мин-
образования, Минрегиона, Мин-
куль туры России, Ростуризма, Рос-
спорта, Правительства Москвы в 
организации мероприятий деловой 
программы. 

Основные разделы выставки:
 Технические средства и систе-

мы безопасности. 
 Оборудование и системы безо-

пасности информации и связи. 
 Специальные технические 

сред ства, применяемые в антитер-
рористической деятельности.

 Транспортная безопасность.
 Безопасность в промышленно-

сти и энергетике. New!

Основа деловой программы – 
три масштабных конференции:

«Терроризм и безопасность на 
транспорте». 

«Безопасность российской энер-
гетики» New!

«Безопасность информации и 
связи» New!

В этом году Форум представляет 
обновленную концепцию: единство 
экспозиции и деловой программы, 
что обеспечивает всестороннее 
представление инновационных раз-
работок, авторитетных личностей, 
передового опыта и интересов поку-
пателей, а также позволяет получить 
максимум от участия в выставке.

Впервые в истории отраслевых 
выставок различные мероприятия 
деловой программы будут прохо-
дить одновременно в 7 залах, а так-
же на Главной сцене и в специаль-
ных зонах обучения и тестирования. 
Тематики семинаров, конференций, 
круглых столов и презентаций под-
готовлены совместно с лидерами 
рынка, отраслевыми ведомствами и 
предприятиями транспортного ком-
плекса, промышленности и энерге-
тики.

В организации Форума впервые 
в России применяются технологии, 
успешно зарекомендовавшие себя 
на крупнейших зарубежных меро-
приятиях:

- Глобальная интерактивная ин-
формационная он-лайн система 
GroteckSmartEvent позволяет фик-
сировать интерес посетителей к 
предложениям экспонентов и орга-
низаторов семинаров еще до нача-
ла работы выставки.

- Предоставление списков по-
сетителей, зарегистрировавшихся 
в GroteckSmartEvent для встречи 
с участником выставки на стенде  
и/или семинаре еще до начала вы-
ставки позволяет максимально 
точно подготовить коммерческое 
предложение с учетом интересов 
реальной аудитории.

- Разнообразие форм воздей-
ствия на целевую аудиторию (вы-

ставка, семинары, круглые столы, 
тематические конференции, техни-
ческие шоу, закрытые переговоры) в 
пределах единого пространства фо-
рума позволяет привлечь на стенды 
и мероприятия участников выставки 
максимальное число посетителей. 

Форум «Технологии безопасно-
сти» – это выставка для российской 
экономики и российского общества, 
где индустрия предлагает свои ре-
шения, а встречи участников и посе-
тителей приводят к взаимовыгодно-
му бизнесу.

Это выставка с человеческим 
лицом, где вся инфраструктура по-
строена вокруг посетителей – го-
сударственных и корпоративных 
заказчиков и представителей инду-
стрии. 

Форум-2012 – это еще больше 
заказчиков, партнеров по сбыту, 
деловых мероприятий, подготов-
ленных встреч, информационно-
технологических материалов для 
аудитории. Еще больше совместных 
инициатив и планов будет реали-
зовываться благодаря сочетанию  
онлайн- и традиционной выставки.

Посетители совершенно точно 
не потеряются в лабиринте стендов, 
как это иногда бывает на выстав-
ках. Те, кто зарегистрируется на 
сайте форума www.tbforum.ru, смо-
гут получать информацию от экс-
понентов в соответствии со своим 
профилем интересов, узнавать об 
анонсах новинок на стендах, брони-
ровать места на семинарах, назна-
чать встречи, получат персональный 
план посещения выставки, а также 
значительно ускорят процедуру по-
лучения бейджа.

Регистрируйтесь на сайте, при-
ходите на форум, задавайте вопро-
сы специалистам, компетентным 
в интересующем сегменте рынка, 
знакомьтесь с новинками отрасли, 
узнавайте о возможностях их при-
менения в своем бизнесе! 

До встречи в «Крокус Экспо»  
с 14 по 17 февраля 2012 г.!

Тел.: +7(495)787-88-14
Факс: +7(495)221-08-62

inshakova@groteck.ru
www.tbforum.ru

Организатор  
GrotECk BUSInESS MEdIA
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Подведены итоги HI-TECH BUIldInG 2011 – 
единственной в россии выставки, демонстрирующей 
тенденции развития рынка автоматизации зданий
С 8 по 10 ноября в москве, в цвК «Экспоцентр» состоялась единственная в россии выставка, 
посвященная автоматизации объектов недвижимости, – HI-TECH BUIldInG 2011. Этот год 
стал для проекта знаменательным: выставка отметила свой десятый юбилей в новые сроки и на 
новой площадке.

В 2011 г. участниками выстав-
ки стали более 100 компаний, сре-
ди которых: Beckhoff, Carel, Clipsal, 
Delta Controls, Elko EP, Enocean, 
Esylux, Gira, i-camp engineering, 
i-home, Teletask, IBC Group, Johnson 
Contros, Jung, Kieback&Peter, 
Legrand, Marbel (Theben), Produal, 
Saia Burgess, SIEMENS, Smartflat, 
Steinel, Thermokon, Trend Controlds 
(Honeywell), Wago, Арктика, Болид, 
Матек, Овен, СБТ Групп, СКК Две 
Столицы, Специальные Инженерные 
Системы, Унисервис, Эlevel, Эвика 
(Embedded Systems), Iconics, Prosoft, 
Sauter, Эдванс и многие др.

Спонсорами выступили компании 
«Арктика» и Trend Control Systems. 

Количество посетителей HI-
TECH BUILDING 2011 значительно 
превысило показатели предыдущих 
лет. Познакомиться с новейшими 
технологиями рынка автоматизации 
пришли 9 898 человек, среди кото-
рых ведущие игроки рынков строи-
тельства, автоматизации и эксплуа-
тации зданий в России и СНГ. 

Среди громких премьер этого 
года: система пожарной безопасно-
сти, Web-сервер и комнатные датчи-
ки от компании Siemens, обновленная 
линейка свободнопрограммируемых 
контроллеров от компании Johnson 
Controls, новая премиум серия до-
мофонных систем, выключателей и 
светорегуляторов от компании Gira, 
приемно-контрольные приборы, при-
боры речевого оповещения и устрой-
ства контроля доступа от компа-
нии BOLID, новые модули системы 
ввода-вывода, ethernet-контроллеры 
и встраиваемые в шкафы управле-
ния ПК от компании BECKHOFF, ре-

шения по распределению электро-
энергии, управлению инженерными 
системами и комплексом систем 
безопасности и т.д. от компании 
Эlevel, оборудование для Умного 
Дома от инженерной компаний 
RELCONGROUP. На стенде «Арктика» 
было представлено много нови-
нок компании Regin, наибольшим 
интересом пользовались новей-
шие модели контроллеров Corrigo с 
WEB-сервером и двухпортовые кон-
троллеры Corrigo с возможностью 
подключения модулей расширения. 
Компания Trend Controls продемон-
стрировала новую линейку контрол-
леров, приводы нового поколения с 
регулируемой скоростью для систем 
управления энергопотреблением 
зда ний и технологию для управления 
ин теллектуальными окнами.

Все три дня в рамках выставки 
проходила насыщенная деловая  
программа. Состоялись две от рас-
левые конференции «Интеллек ту-
альное зда ние» и «Умный дом», на 
которых докладчики рассказали о 
преимуществах использования «ин-
теллектуальных» технологий в ком-
мерческой и жилой недвижимости, 
а также поделились опытом успеш-
но реализованных проектов. 

Сегодня особое значение уде-
ляется безопасности стратегиче-
ски важных объектов – аэропортов, 
больниц, спортивных сооружений 
и пр., где снижение затрат на экс-
плуатацию за счет применения де-
шевых строительных материалов 
или сокращение персонала грозит 
серьезными аварийными рисками. 
Самый безопасный способ эконо-
мии – оснащение зданий совре-
менными энергосберегающими си-
стемами автоматизации. Главным 
критерием для получения прибыли 
от строительства подобных проек-
тов является правильный выбор си-
стем с учетом назначения здания. 

Касательно систем «Умный дом», 
внедряемых в частные дома и кварти-

ры, следует отметить, что основной 
задачей игроков российского рынка 
на данный момент является доне-
сение до потребителя информации 
об экономической эффективности и 
неоспоримом уровне комфорта, ко-
торые несет в себе «Умный дом».

При поддержке Института Пас-
сивного дома прошла конференция 
«Энергосберегающие технологии в 
строительстве – Passive House», по-
священная современным энергоэф-
фективным технологиям, позволяю-
щим создавать и эксплуатировать 
«пассивные» дома. Было отмечено, 
что Правительство РФ пришло к по-
ниманию необходимости создания 
законодательной базы для разви-
тия рынка энергоэффективных зда-
ний. Уже создан пилотный проект в 
Н. Новгороде, результаты которого 
должны быть использованы для по-
следующей разработки единых рос-
сийских стандартов «зеленого» и 
«пассивного» строительства. 

В рамках выставки состоялась 
Национальная Премия за лучшие 
проекты по оснащению корпоратив-
ной и жилой недвижимости система-
ми автоматизации и диспетчериза-
ции – HI-tECH BUILdInG AWArdS 
2011, участниками которой стали 
ведущие российские системные ин-
теграторы, представившие внима-
нию жюри достойный выбор инте-
ресных и перспективных решений в 
области автоматизации зданий. 

Оживленный интерес со стороны 
посетителей, насыщенная деловая 
программа, новая площадка и удоб-
ные сроки проведения – все это 
способствовало активному брони-
рованию площадей выставки на бу-
дущий год. А значит, в следующем 
году с 30 октября по 1 ноября будет 
представлено еще больше иннова-
ционных решений для отрасли!

Подробная информация о проек-
те – на сайте www.hitechbuilding.ru. 

Пресс-центр компании 
МИДЭКСПО
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Интервью с Торговым советником 
Посольства Республики Кипр в РФ 
Андреасом Христодулу

Теплый климат, экологически чи-

стые песчаные пляжи, которые омыва-

ет Средиземное море, величественные 

горы, уединенные монастыри, античное 

и средневековое наследие, развитая 

туристическая инфраструктура делают 

Кипр одним из излюбленных мест для 

туристов всего мира. 

Но не только прекрасные клима-

тические условия и историческое на-

следие страны столь привлекатель-

но. Стратегическое положение на 

перекрестке дорог, соединяющих 

Европу, Ближний Восток, Северную 

Африку и Азию придает Кипру значение 

удобного регионального бизнес-центра 

с действенной правовой системой, на-

логовыми льготами, низким уровнем 

преступности и хорошо подготовленной 

рабочей силой. 

Сегодня Евросоюз является главным 

торговым партнером Кипра, поглощая 

свыше 59% произведенной им экспорт-

ной продукции и обеспечивая более 69% 

импорта. В то же время на достаточно 

высоком уровне находятся торговые и 

экономические отношения Кипра и с 

Россией.

Торговый советник Посольства 

Республики Кипр в РФ Андреас 

Христодулу дал интервью нашему жур-

налу и рассказал о взаимодействии 

России и Кипра на сегодняшний день.

«Кипр является важным каналом 

поступления иностранных инвестиций 

в российскую экономику. По данным 

Росстата и ЦБ РФ, на конец марта теку-

щего года объем совокупных инвести-

ций, приходящих с Кипра в Российскую 

Федерацию, составил $64 млрд, - рас-

сказывает г-н Христодулу. - По резуль-

татам 2010 г. объем экспорта между 

Кипром и Россией составил €18 млн, а 

объем импорта - €42 млн (по сравнению 

с 2009 г. торговые операции увеличи-

лись на 24%). В Россию мы поставляем 

цитрусовые, основные из них - мандора 

(гибрид мандарина и апельсина), фар-

мацевтическую продукцию и продукты 

питания (свежую рыбу, молочные про-

дукты, овощи). В свою очередь, рос-

сийские предприятия импортируют нам 

нефть, черные и цветные металлы, дре-

весину, пшеницу, сельскохозяйствен-

ную технику.

Среди производящих отраслей эко-

номики Кипра преобладает легкая и 

перерабатывающая промышленность. 

Кипр производит высококачественные 

продукты питания (мясные и молочные 

продукты, оливковое масло, мучные и 

кондитерские изделия, соки, различные 

овощные консервы, безалкогольные на-

питки, натуральные виноградные вина), 

текстильные и трикотажные изделия, 

парфюмерию и косметические средства, 

медикаменты, красители, стекло и др. К 

слову, на плодородных почвах острова 

растет вкуснейший сорт картофеля, ко-

торый уже много лет киприоты постав-

ляют к столу королевы Великобритании 

Елизаветы. 

Но, несомненно, основная статья 

дохода страны – сфера услуг, включая 

туризм, обслуживание морских и воз-

душных коммуникаций, сопровождение 

бизнеса и другие виды услуг. Сегодня 

этот быстро выросший в последние де-

сятилетия сектор экономики дает по-

рядка 80% ВВП страны. Несмотря на 

тяжелый удар, нанесенный вторжением 

Турции на остров в 1974 г., в результа-

те которого страна потеряла 65% оте-

лей, а также международный аэропорт 

Никосии, одной из первых поднялась и 

стабильно развивается туриндустрия 

Кипра, увлекая за собой стройкомплекс, 

транспорт, инфраструктуру, ИТ и другие 

смежные отрасли».

- Г-н Христодулу, в чем вы видите 

потенциал для развития отношений 

между нашими странами?

- Вступление Кипра в ЕС открыло но-

вые возможности для российских пред-

принимателей, т.к. после изменения зако-

нодательства международные компании 

получили возможность свободно вести 

бизнес на территории Кипра. Исключение 

составляют лишь те отрасли экономи-

ки, где требуется получение разрешения 

компетентных ведомств: банковский, 

страховой и финансовый секторы.

Для успешного развития бизнеса 

на Кипре заложены прочные правовые 

основы, создана благоприятная нало-

говая среда, современная инфраструк-

тура предпринимательства. Напомню, 

что в июле 2002 г. был принят закон о 

налоговой реформе, который отменил 

оффшорный режим на Кипре с 1 января 

2003 г. Сейчас условия ведения бизнеса 

на Кипре отвечают высоким стандартам, 

предъявляемым к членам ЕС. При этом 

на сегодня для всех видов организаций, 

резидентов и нерезидентов, предусмо-

трена общая ставка налога на прибыль 

в размере 10%. Это самая низкая ставка 

налога на прибыль корпораций в ЕС.

 Также важно отметить, что раз-

витию двухстороннего бизнеса спо-

собствует и подписанное в 1998 г. 

Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Кипр со-

глашение об избежании двойного на-

логообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал.

Существенно и то, что между нашими 

странами установлен льготный визовый 

режим, наверное, самый удобный среди 

других стран ЕС, что особенно важно для 

деловых контактов и предприниматель-

ства. 

Сегодня Посольство Кипра способ-

ствует развитию двусторонних торгово-

экономических отношений между на-

шими странами, продвижению кипрской 

продукции и услуг на рынках России и 

СНГ. Для этих целей в 2011 г. мы органи-
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зовали шесть бизнес-форумов, которые 

направлены на развития сотрудничества, 

в том числе и в сфере услуг. И – судя по 

количеству принявших в них участие рос-

сийских компаний – интерес к развитию 

взаимовыгодных деловых отношений 

между Россией и Кипром огромный.

- Какие инвестиционные проекты 

Кипра, на ваш взгляд, могут быть ин-

тересны российским предпринима-

телям?

- Я бы выделил несколько привлека-

тельных инвестиционных направлений. 

Как известно, мы закончили буре-

ние на 12 участке морского шельфа в 

экономической зоне Республики Кипр. 

По предварительным данным, запасы 

природного газа на шельфе могут со-

ставить от 8 до 9 трлн кубических футов. 

Правительство Кипра приняло решение 

о проведении второго раунда тендера 

по лицензиям на разведку и добычу при-

родного газа и других углеводородов на 

остальных 12 участках кипрского шельфа. 

Мы надеемся, что российские компании, 

работающие в нефтегазовом секторе, 

примут участие в этом тендере. Мы так-

же выражаем надежду, что Россия и Кипр 

будут плодотворно сотрудничать в таком 

важном секторе, как энергетика. Тем бо-

лее что в планах Республики строитель-

ство терминала и завода по производству 

сжиженного газа. Конечно, все зависит от 

объемов добычи, но думаю, со временем 

Кипр может стать энергетическим цен-

тром, а это, в свою очередь, обеспечит 

стабильность экономики и достойный 

уровень жизни граждан острова. 

Кроме того, одним из приоритетных 

направлений дальнейшего развития 

между Кипром и Россией является соз-

дание совместных предприятий по про-

изводству товаров, ориентированных 

как на российский рынок, так и на рынки 

третьих стран. Ведь российским пред-

принимателем выгодно вести бизнес с 

Кипром уже в силу его географического 

положения, поскольку остров издав-

на служит мостом для выхода на рынки 

европейских, ближневосточных и афри-

канских стран, население которых в об-

щей сложности превышает 400 млн че-

ловек. Важно, что на этом направлении 

партнерами могут выступать не только 

крупные, но также средние и небольшие 

по размеру компании.

Также я бы назвал инфраструктуру 

туризма. Туристическая отрасль страны 

заинтересована в привлечении инвесто-

ров для развития инфраструктуры го-

стиничного бизнеса: создания полей для 

гольфа, покупки аттракционов и пр., т.е. 

тех элементов, которые способствуют 

привлечению туристов.

И, конечно же, не стоит забывать о 

пищевой отрасли, которая также пред-

ставляет большой интерес для россий-

ских инвесторов.

- Несомненно, Кипр – не только 

популярный курорт среди российских 

граждан, но и место выгодных инве-

стиций. Каковы юридические осо-

бенности приобретения жилой и ком-

мерческой недвижимости на Кипре? 

Предусмотрены ли программы кре-

дитования на покупку недвижимости 

для иностранных граждан? Кто отве-

чает за безопасность сделки?

- Сегодня в Республике достаточ-

но либеральный режим приобретения 

иностранцами жилой и коммерческой 

недвижимости. Но есть один нюанс. 

Иностранный гражданин может купить 

только одну квартиру или дом для лич-

ного проживания, но на приобретение 

недвижимости для ведения предприни-

мательской деятельности ограничений 

нет. Что касается земельного участка, то 

максимальная приобретаемая площадь 

не может превышать 1 750 м2 земли.

Кипрские банки с удовольствием вы-

дают долгосрочные кредиты на покупку 

недвижимости иностранным гражданам. 

Никаких рисков для банка в данном слу-

чае нет, поскольку объект недвижимости 

находится под залогом. Максимальный 

размер кредитования составляет 60% 

от стоимости жилья. Срок кредитования 

- до 15 лет. Процентная ставка – 5-5,5% 

годовых. 

За юридическую безопасность сдел-

ки с недвижимостью отвечает государ-

ственный орган - Кипрская земельная 

палата, которая и выступает основным 

гарантом прозрачности сделок по купле-

продаже объектов жилого и коммерче-

ского назначения.

- Господин Торговый советник, 

в последнее время многие видные 

экономисты высказывают опасения о 

приближении второй волны мирового 

финансово-экономического кризиса. 

Какие меры принимаются на Кипре 

в связи с не слишком благоприятной 

ситуацией в мировой экономике и 

еще более неблагоприятными про-

гнозами?

– Кипр, безусловно, испытывает 

влияние общемировых тенденций. И ру-

ководство страны, парламент, деловые 

круги и профсоюзы учитывают этот фак-

тор и предпринимают меры, чтобы пред-

упредить и ослабить его негативные эф-

фекты для экономики Кипра и кипрского 

общества в целом. 

По предложению правительства 

страны, Палата депутатов (парламент) 

Кипра принял первый пакет мер, ко-

торые касаются сокращения государ-

ственных расходов. На рассмотрении 

парламента находится второй пакет 

мер, которые касаются повышения НДС 

и введения некоторых новых налогов. 

Готовится и третий пакет мер, подраз-

умевающий замораживание роста за-

работной платы в госсекторе на 2 года. 

Полагаем, что эти меры в сочетании с 

кредитом в размере €2,5 млрд, который 

предоставляет Российская Федерация 

Республике Кипр, позволят обеспечить 

среднесрочную стабильность нашей эко-

номики. Пользуюсь случаем от лица всех 

киприотов выразить признательность 

правительству Российской Федерации 

за положительную оценку потенциала 

кипрской экономики и кредитоспособ-

ности нашей страны.

Что касается финансовой сферы, ко-

торая во всем мире вызывает наиболь-

шие опасения у экономистов и обще-

ства, то, по официальным заявлениям 

кипрских коммерческих банков, вме-

шательства государства в деятельность 

банковского сектора Кипра не понадо-

бится. При этом правительство Кипра и 

Центральный Банк Кипра держат ситуа-

цию в финансовом секторе страны под 

бдительным контролем.
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