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Пусть осуществится все задуманное и запланированное! Пусть
год будет плодотворным и продуктивным. Желаю Вам интерес
ных, успешных новых проектов, надежных партнеров, понима
ния и всесторонней поддержки! Всего вам доброго и хорошего
в Новом году!
Николай Линченко,
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Кроме того, в этом году исполнилось 300 лет уличному освещению Санкт-Петербурга. Сегодня в систе
ме наружного освещения нашего города более 370 тысяч светильников, из них почти 100 – современные све
тодиодные. Работы по строительству новых объектов и реконструкции существующих не прекращаются.
Жизнь и процветание Санкт-Петербурга неразрывно связаны с водой. Работа по развитию системы
городского водоснабжения и водоотведения играет ключевую роль в сохранении водных ресурсов горо
да и Балтийского региона. В 2021 году введен в эксплуатацию Охтинский канализационный коллектор
– один из самых крупных экологических проектов последних лет. Запущены в пусконаладку две но
вых крупных водопроводных очистных станции в Курортном районе.
Мы планомерно увеличиваем объемы перекладки ненадежных тепловых сетей. В этом году
будет введено в эксплуатацию почти 270 километров новых трубопроводов. Внимание уделя
ется не только реконструкции крупных тепловых магистралей, от которых зависит теплоснаб
жение и горячее водоснабжение сотен зданий, но и внутриквартальным сетям, в том числе на
территории Пушкинского и Колпинского районов.
В городе ведется строительство высокоавтоматизированных и интеллектуальных электросе
тевых объектов. В этом году в эксплуатацию введены три современных энергоисточника: под
станция «Конная» в Приморском районе, «Мартышкино» в Петродворцовом районе, «Графтио»
в Центральном районе.
Наш город в полном объеме обеспечен поставками природного газа. В Санкт-Петербурге все
основные объекты по производству тепловой и электрической энергии уже переведены на эколо
гичный и экономичный природный газ.
Сегодня энергетический комплекс нашего города один из крупнейших в России: 15 теплоэлектроцен
тралей, 700 котельных, отапливающих жилые дома и социальные объекты, десятки тысяч электроподстан
ций, более 60 тысяч километров инженерных сетей – в круглосуточном режиме обеспечивают Северную сто
лицу надежными поставками энергоресурсов.
Благодарю энергетиков Санкт-Петербурга за профессионализм и ответственную работу, желаю креп
кого здоровья, благополучия, новых свершений и успехов во всех начинаниях на благо нашего любимого
Санкт-Петербурга!

Андрей Бондарчук,
Председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Инженерно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга – основа
городской экономики. Энергетики обеспечивают стабильную рабо
ту предприятий промышленности, жилищно-коммунальной сферы,
транспорта, образовательных и медицинских учреждений.
В этом году празднику исполняется 55 лет – впервые официально
День энергетика отметили в 1966 году в честь принятия знаменитого
плана Государственной электрификации России ГОЭЛРО.
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Примите самые искренние и тёп
лые поздравления с наступающими
Новым годом и Рождеством!
2021 год выдался насыщенным
и сложным, но совместными усили
ями мы многого добились и многое
достойно преодолели. В приближа
ющемся 2022 году хочется поже
лать вам финансовой стабильности,
семейного благополучия и уверен
ности в завтрашнем дне.

Уважаемые коллеги,
энергетики Санкт-Петербурга,
петербуржцы!
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Уважаемые
коллеги, строители!

7
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Еще в июле 2020 года Президент
России Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проек
ту строительства новой кольцевой
автодороги КАД-2, а также проработать вопросы транспортной системы
по строительству и реконструкции дорог, развязок, развития общественного и железнодорожного транспорта. Тогда, в период разгара пандемии,
это казалось далеким от реализации.
И вот город получил реальное финансирование для начала работ. Деньги на
транспортные проекты будут выделены
в виде бюджетного кредита и пойдут
на финансирование нескольких крупных проектов. Напомним, что инфраструктурные кредиты российские регионы, а значит и Санкт-Петербург,
получают на 15 лет под 3 % годовых.
В число одобренных проектов попала транспортная развязка ЗСД в районе
Шкиперского протока, подключение
ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения (этот проект известен
как Восточный скоростной диаметр)
со строительством развязки на пересечении трассы с Витебским проспектом. Пройдет обновление подвижного
состава «Горэлектротранса», для которого будет закуплено 169 трамваев.
Новые заявки
В городском правительстве отметили, что власти Петербурга направили в Минстрой заявки на финансирование инфраструктурных проектов
по приобретению подвижного состава для «Пассажиравтотранса» на
200 газобаллонных автобусов и 200
электробусов на общую сумму 16,24

млрд рублей. Еще один проект преду
сматривает приобретение в лизинг
950 вагонов АО «Трансхолдлизинг»
для Петербургского метрополитена.
Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 129,3 млрд рублей.
Предполагается, что 75 % от этой суммы будут выделены из Фонда национального благосостояния, а оставшиеся 25 % – из бюджета Петербурга.
Развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге также стало темой недавней рабочей встречи в Москве губернатора города
Александра Беглова и заместителя председателя Правительства РФ
Марата Хуснуллина. Среди обсуждаемых планов затронули концепцию
развития Петербургского железнодорожного узла. Она разрабатывается
до 2030 года. Планируется внедрить
тактовое движение электропоездов.

Для интеграции в существующую систему городского транспорта будут построены 9 пересадочных комплексов
и электрички возьмут на себя функции внутригородского общественного транспорта. Строительство СевероВосточного железнодорожного обхода
исключит прохождение транзитного
грузового потока вблизи зон жилой
застройки.
Александр Беглов напомнил, что
в рамках соглашения, заключенного
на ПМЭФ-2021 между правительством
Петербурга и ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» в аэропорту
Пулково предполагается создание нового терминала, пешеходной зоны и ангаров для стоянок самолетов, а также
модернизация привокзальной территории, которая станет транспортно-пересадочным узлом. Дополнительный терминал позволит увеличить пропускную

Транспортные проекты
В конце ноября 2021 года были
представлены и утверждены планы
первых этапов транспортных проектов Санкт-Петербурга. «Южная широтная магистраль – один важнейших
проектов развития транспортной инфраструктуры. Она станет дублером участка
Кольцевой автодороги»,
– отметил на ноябрьском
рабочем совещании с
членами городского правительства в Смольном
Александр Беглов. Он
подчеркнул, что трасса
разгрузит улично-дорожную сеть в южной части
города, а также улучшит
связь с Лен инг радской областью.
Благодаря реализации проекта будет
увеличена транспортная доступность
КВЦ «Экспофорум», жилой застройки
в поселке Славянка, а также в перспективе – будущего кампуса СПбГУ.
Первый этап Южной широтной
магистрали планируется завершить
до 2027 года. Трасса протяженностью шесть с половиной километров
пройдет от перспективной Южно-
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4 декабря Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку
Петербурга на финансирование транспортных проектов в 2022-2023 годах, размер инфраструктурного бюджетного кредита составляет 24,15 млрд рублей. Город разворачивает свои
большие инфраструктурные проекты.

способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год.
В рамках реализации проекта должны построить новую железнодорожную линию от станции «Шоссейная»
до станции «Пулково» с выходом
на Балтийский вокзал.
Ранее в октябре этого года администрация Петербурга подала заявку
на инфраструктурный кредит в размере 27,5 млрд рублей, рассчитывая
потратить полученные из федерального бюджета деньги на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена, строительство
Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, развитие территории жилого района «Каменка квартал 4281»
и закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта.
Кроме того, в Смольном заявляли о планах серьезно увеличить объем
финансирования строительства метро
за счет городского бюджета. По словам
вице-губернатора Петербурга Эдуарда
Батанова, в ближайшие три года правительство готово ежегодно выделять
на эти цели по 50 млрд рублей.

Волхонской дороги до пересечения
шоссе Подбельского с Сетевой улицей
в Пушкинском районе. При пересечении Детской железной дороги и железнодорожных путей Витебского направления построят путепровод.
Строительство магистрали преду
смотрено в генеральном плане города и включено в государственную
программу «Развитие транспортной
системы Санкт-Петербурга».

Новый разводной мост
Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста
через Неву, который должен появиться
в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай.
О принятом в ходе заседания решении также сообщили в пресс-службе Смольного. Ожидается, что новая

водная переправа, проектирование
которой выполнено за счет инвестиционных средств, будет иметь шесть полос движения, а запущенный по ней
общественный транспорт позволит
улучшить транспортное сообщение для
800 тыс. человек, проживающих на левом и правом берегах Невы.
«Этот мост предусмотрен генеральным планом Петербурга. Он есть
в Концепции развития транспортной системы города. В отличие от соседнего – также планируемого моста
Широтной магистрали скоростного
движения, он будет разводной и общедоступный», – заявил губернатор
Александр Беглов.
Возвести Большой Смоленский
мост планируют в 2023-2028 годах:
он будет иметь легкие арочные пролеты и станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся
магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.
Интересно, что деньги на возведение переправы будут выделены из
налоговых поступлений «Газпрома»
в городской бюджет. О намерении
использовать эти средства на строительство моста губернатор Петербурга
заявлял еще в сентябре, в ходе онлайн-совещания с президентом России
Владимиром Путиным.
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По концепции, транспортная система свяжет пригород с центром и перераспределит пассажиропоток, снизив
при этом нагрузку на автомобильный
транспорт и метро.

Как отмечают в РЖД, при разработке концепции был использован
московский опыт, уже доказавший
свою успешность на практике. В новой системе будут применены кольцевые обходы по аналогии с МЦК,
два железнодорожных маршрутадиаметра и поезд в аэропорт. Однако
в отличие от Москвы учитывается
и то, что Санкт-Петербург – крупный
морской порт, поэтому у разработчиков стояла еще одна важная задача – соблюсти баланс в развитии
не только пассажирского, но и грузового сообщения.
На первом этапе строительства согласно концепции необходимо вывести
за пределы исторического центра транзитное грузовое железнодорожное
движение, которое сейчас сдерживает развитие пассажирского комплекса.

Второй же этап будет полностью направлен на развитие пассажирских линий пригородно-городского железнодорожного транспорта.
Как отмечают многие эксперты, разведение двух потоков – грузового и пассажирского – очень правильное решение. При грамотном подходе, просчете
всех факторов, можно выстроить эффективную систему движения различных грузопотоков, при этом проекту РЖД
отводится даже флагманское положение в решении транспортных проблем.
Дать импульс новым зонам
Планируется построить два железнодорожных обхода: 130-километровый

Северо-Восточный от Павлово-на-Неве
до Орехово и Юго-Западный Мга –
Владимирская – Бронка протяженностью 74 километра. Впоследствии будет увеличено пассажирское движение до таких крупных населенных
пунктов Ленинградской области, как
Токсово, Белоостров, Ораниенбаум,
Гатчина, Выборг, Всеволожск, Красное
Село, Тосно и Павловск. А также организовано интермодальное пассажирское сообщение с аэропортом Пулково
и запущено движение электропоездов Санкт-Петербург – Финляндский –
Сертолово – Левашово.
При таких условиях городская электричка будет заведена в промышленные зоны Санкт-Петербурга, что даст
импульс их развитию. Они могут стать
новыми районами, перспективными с точки зрения жилищного строительства, развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих
мест. Планируемое увеличение количества поездов из Санкт-Петербурга
в строящиеся города-спутники повысит интенсивность пассажиропотока
и уровень доступности любой точки
агломерации.
По мнению экспертов, то же самое
произошло пять лет назад в Москве.
Тогда, после введения в строй МЦК,
территории, занятые пустырями и
складами, преобразились в новые жилые микрорайоны, оживилась экономика. Комфортабельные поезда
с четким расписанием движения
и удобными пересадочными схемами
вдохнули новую жизнь в заброшенные
ранее земли.
Наш питерский проект, кроме того,
предусматривает привязку к воздушным сообщениям. Будет организован
маршрут скоростной электрички в терминал Пулково. И он станет уникальным, поскольку будет непосредственно
присоединен к городской транспортной сети с организацией планомерного движения электричек.
Необходимо также увеличить
и автомобильный трафик в аэропорт. Уже завершен первый этап реконструкции железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе,
полностью работы закончатся в конце мая 2022 года. После чего у города появится возможность расширить Пулковское шоссе до пяти полос
в каждом направлении.

Все мероприятия концепции развития железнодорожной инфраструктуры предусмотрены до 2030 года
и предварительно оцениваются в 600
миллиардов рублей. И что отрадно,
некоторые объекты будут готовы уже
к 2024 году.
Реально о метро
В Ленинградской области подготовлен проект планировки территории для строительства станции метро
«Кудрово».
Об этом проинформировал журналистов заместитель председателя
Правительства Ленинградской области
по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
«В рамках задач, поставленных
Президентом России, работаем над
строительством метро в Кудрово.
Определена примерная стоимость
контракта – это порядка 57 млрд руб
лей. Сейчас выполняется проект по
планировке территории в Петербурге,
а также заказан проект строительства самого метро от станции «Улица
Дыбенко» до Кудрово», – приводит
его слова ТАСС.
Зампред областного правительства напомнил, что соответствующее соглашение между Петербургом
и Ленинградской областью было подписано еще в 2013 году.
«Область в своей части сделала проект планировки территории,

предоставила место для строительства депо, город в свою очередь выполнил предпроектные работы», – сообщил Сергей Харлашкин.
Напомним, при дополнительных
инвестициях станция петербургского
метрополитена «Кудрово» может быть
построена и открыта уже в 2024 году.
К новой модели
транспортного обслуживания
Уже к весне 2022 года общественный городской транспорт должен заработать по-новому. До того, как произойдут долгожданные изменения,
необходимо внести несколько изменений: от оптимизации маршрутной
сети до технического оснащения городского транспорта. Сегодня специалисты занимаются подготовкой
семи тысяч остановочных пунктов: их
нужно оснастить информационным
оборудованием.
Осуществляется проектирование
и благоустройство отстойно-разворотных площадок, ремонт и установка диспетчерских и модульных станций сразу
на нескольких объектах.
Отмечается, что в каждом транспорте можно будет оплатить проезд
действующим носителем проездных
билетов, банковскими картами и разовым проездным билетом на базе
QR-кода.
Егор СМОЛЯРОВ
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Разгрузочное кольцо
В пассажирскую систему Петербурга
к 2030 году будет интегрирован железнодорожный транспорт. Без него
современному мегаполису просто
не обойтись. По заказу ОАО «РЖД» уже
ведется разработка предпроектной документации этого важного проекта.
В Санкт-Петербурге и его ближайшей пригородной зоне проживает более семи миллионов человек. Тысячи
туристов, множество деловых людей по
рабочим делам прибывают ежедневно на вокзалы и в аэропорт Пулково.
Кроме этого, в городе ежегодно проводится более 100 мероприятий федерального и международного уровня, собирающих десятки и сотни тысяч
участников деловых и научных встреч.
Уже в реальном будущем появление
и второй новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва –
Санкт-Петербург, на которой поезда
смогут разгоняться до 400 километров
в час, а пассажирский поток будущей
ВСМ может составить до 23 миллионов человек в год.
Не стоит забывать, что Санкт-Петербург – это порт и центр грузового
движения региона. Подсчитано, через
город идет 60 процентов транзитных
грузов, предназначенных для перевозки через порт, что дает серьезную нагрузку на транспортную, в том числе
и железнодорожную инфраструктуру
всего региона.

Модернизация
железной дороги
Учитывая перспективы увеличения грузоперевозок и прогнозируемый
рост пассажиропотока, РЖД совместно с Правительством Санкт-Петербурга
разработали «Концепцию развития
железнодорожной инфраструктуры».
Ее реализация позволит значительно
повысить эффективность городской
транспортной сети.
Предполагается, что к 2030 году
железнодорожный транспорт будет
плавно интегрирован в городскую пассажирскую систему. Для чего предусмотрено дополнительное строительство прилегающей автодорожной
инфраструктуры, а также появление
пересадочных узлов и автодорожных
путепроводов в местах пересечения
с железной дорогой.

84

«Конечно, с транспортными развязками на проспект Обуховской
Обороны, Октябрьскую набережную,
а также пересечение Дальневосточного
проспекта с улицей Коллонтай. Самое
важное, что мост соединит два берега
Невского района и Красногвардейский.
В этих двух районах сегодня проживают более 830 тыс. человек», – заявил
губернатор.
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Представлен проект реновации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская». ООО «Мегалайн» превратит 150 гектаров земли в Приморском районе
в новый научный, деловой и креативный центр Северной столицы.
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Комитет по инвестициям Петер
бурга продолжает взаимодействие
с инвесторами проекта ТОСЭР
«Горской», который был представлен на ПМЭФ-2021, где было подписано соглашение о намерениях
с городскими властями. Заказчиком
«Горской» выступает ООО «Мегалайн». В средине ноября замглавы комитета по инвестициям
Владислав Гудз в ходе
конференции в прессцентре ТАСС информировал о ходе работы над значимым
проектом территории опережающего развития «Горская». Он отметил, что стороны продолжают взаимодействие по проекту: «...Было
подписано соглашение о намерениях, причем подчеркиваю, о намерениях, потому что Комитет по
инвестициям реализует свои полномочия по нескольким направлениям. В последующем проходит рабочая фаза взаимодействия по тому,
чтобы определить, по какому пути
все-таки возможна реализация будущего проекта с юридической стороны и по содержательной части
с точки зрения размещения тех или
иных объектов».
Фаза реализации
Замглавы Комитета по инвести
циям подчеркнул, что перечень объектов, который заявил застройщик
в проекте, предварительно соответствует функциональной оценке
местности.
«По предварительной оценке, тот
функциональный, скажем так, пул
объектов, который заявлен инвестором, – он, в принципе, предварительно соответствует, но, опять же,
я повторюсь, есть масса вопросов,

которые необходимо урегулировать
в рабочем порядке. То, чем мы сегодня и занимаемся. Территория со стратегической точки зрения, безусловно,
интересная, с точки зрения инвестирования и расположения, но вместе
с тем существуют определенные ограничения. Об этом знаем и мы, и, безу
словно, инвестор. Сложные ограничения с точки зрения имущественных
решений, имущественных правовых
вопросов, обременений, с точки зрения транспортной доступности, с точки зрения обеспечения энергоресурсами. Поэтому Комитет по инвестициям
на сегодняшний день открыт, мы взвимодействуем с инвестором с целью
придать определенную фазу реализации дальнейшего проекта, чтобы
понять, что мы можем реализовать
на этой территории», – объяснил
Владислав Гудз .
Замглавы Комитета по инвестициям уточнил, что речь идет о сложностях
в имущественно-правовых вопросах.

Заказчик «Горской» ООО «Мегалайн» ранее обратился к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой о содействии в обеспечении
заключения на инвестиционных условиях договора аренды земельных
участков, расположенных в границах
территории в целях реализации соглашения о сотрудничестве.
Уточним, что будущая зона опережающего развития появится рядом с железнодорожной станцией
«Горская» на территории бывшей
стройплощадки Комплекса защитных сооружений на северном берегу
Финского залива.
Авторы проекта предлагают создать на «Горской» удобную для бизнеса территорию опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР). Резиденты ТОСЭР смогут получить льготы по налогу на прибыль,
налогу на землю и на имущество, снизить страховые взносы в государственные бюджетные фонды с 30 до 7,6 %.

«Мы планируем провести активную работу
с Министерством экономического развития
Российской Федерации
с целью установления на данной территории режима опережающего социально-экономического развития», –
подчеркнул генеральный директор
компании «Мегалайн» Геннадий
Корупятник.
Напомним, что представляет собой ТОСЭР. Территория опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации –
экономическая зона со льготными
налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями,
создана в 2014 году для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни
населения.
Выделение внутри страны территорий с необходимой для старта производства инфраструктурой
и льготами – широко распространенная международная практика.
Создание таких территорий внутри
страны также часто называют «китайским путем».
Для создания ТОСЭР в России была проделана огромная работа –
изменены Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный, Лесной кодексы Российской Федерации,
а также другие федеральные законы
и законодательства.
На создание территорий опережающего развития было зарезервировано 3 млрд рублей.
Интересно, что в созданные дальнев осточные ТОРы собираются перенести свои предприятия частные
и государственные компании Китая.
Например, в Суйфыньхэ создается свободная экономическая зона
(трансграничная ТОР), где будет беспошлинное перемещение товаров,
свободная миграция людей. Она
будет включать 233 гектара с российской стороны и 180 га с китайской; проект оценивается в 1,5 млрд
долларов.
Определяют, что главное же отличие ТОСЭР от особых экономических
зон состоит в том, что в каждой

территории для инвесторов предусмотрены налоговые льготы и административные послабления, но самое
важное в ТОСЭР – создание инфраструктуры проекта – производится
за счет бюджетных средств.
Масштабная реновация
Будущая зона опережающего развития в Санкт-Петербурге появится
рядом с железнодорожной станцией «Горская».
«Преимущество территории –
в транспортной доступности: рядом расположен КАД, в 400 метрах
станции городской электрички. От
Финляндского вокзала до «Горской»
можно добраться за 40 минут.
Территория примыкает к большой
зеленой зоне – лесопарку «Лисий
Нос». При разработке концепции мы
учли необходимость сохранения природной составляющей. Концепцию
и дизайн-код проекта разработало
архитектурное бюро MLA+. Это международная компания – создатель
таких жилых многофункциональных
комплексов, как, например, «Селигер
Сити» в Москве и «Лиговский Сити»
в Петербурге», – так представил
проект компании Геннадий Корупятник, генеральный директор
компании «Мегалайн».
«Ядром развития парка станет
территория, примыкающая к сохраняемой природной зоне лесопарка
Лисий Нос, где появятся новые прогулочные маршруты и экотропы. За
образец мы взяли лондонский парк
WWT London Centre. На его территории, кроме экотроп и павильонов

наблюдения за птицами, есть театр, обсерватория, сувенирный магазин, водное кафе, зона гостиницы
на воде, детский парк.
Другим ориентиром выступила
штаб-квартира компании Google Inc.,
территории Кремниевой долины –
Googleplex. Было принято решение
объединить эти идеи. Создать комфортную среду для инновационных
разработок», – пояснил идею проекта инвестор.
Проектом предусмотрено и создание на Горской транспортно-пересадочного узла (ТПУ) нового типа.
Концепцию планируют реализовать
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга».
«За идею создания ТПУ мы взяли
опыт развития транспортной инфраструктуры Москвы. В столице такие
хабы строят уже давно, они показали свою эффективность, в том числе
и экономическую. Наш проект ТПУ
включает концепцию «сухих ног».
То есть пересаживаться с одного
вида транспорта на другой пассажиры будут практически не выходя на
улицу с помощью теплых надземных
и подземных переходов», – объяснил идею Геннадий Корупятник.
В планах проекта реализация масштабной реновации, формирование
единой территории комплексного
развития. На ее территории помимо
жилой и бизнес-застройки будут размещены музеи, парк отдыха, рекреационная общественно-деловая зона
с промышленным кластером, бизнесцентры и отель.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Общий
объем
инвестиций –
более
60 млрд
рублей

Объем
инвестиций
в первоочередные
объекты –
33 млрд
рублей

Затрачено
средств
на разработку
проекта –
30 млн
рублей

Создание
более
14,5 тысяч
рабочих
мест
для города
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Территория опережающего развития
в Санкт-Петербурге
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1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Создание научно-технологического центра мирового уровня с возможностями для развития науки и бизнеса
в условиях сохраняемого природного ландшафта. Превращение бизнесидей в успешный продукт посредством агентов изменений и создания
благоприятной среды с обширными
общественными пространствами модели Work.Live.Play.Learn, включающей коворкинги, meeting point, кафе,
модули pop-up, лофты, конференцзалы, объединенные комфортными
галереями безбарьерной среды.

Большой спрос такие современные
склады имеют у представителей малого и среднего бизнеса.

3. МУЗЕЙ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И СМОТРОВАЯ ВЫШКА

84
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Дорогие коллеги,
партнеры, друзья!
В этот зимний особенный период года разрешите
от души поздравить всех вас с наступающим
Новым годом и светлым Рождеством!

04

Цифры и объекты
Всего территория «Горской» состоит
из семи земельных участков. Инвестор
уже подал заявки в Комитет по инвестициям (КИ) на приобретение прав
на них. Бывшая строительная площадка Комплекса защитных сооружений от
наводнений возле станция Горская –
это 150 гектаров земельного ресурса,
из них 36 га компания рассчитывает отвести под зону складов и сектор Light
industrial. По прогнозам, на участке может быть реализовано порядка 350 тыс.
кв. м складских и производственных
помещений. «Мегалайн» также планирует разместить на участке у Финского
залива IT-кластер инновационных центров высокотехнологичных направлений. Будущий объект имеет все шансы стать площадкой мирового уровня
для развития науки и бизнеса в условиях сохраняемого природного ландшафта. Инвестор рассчитывает создать более 14 тысяч рабочих мест. Компания
уже ищет для новой территории якорных арендаторов, в том числе потенциальных резидентов IT-кластера.
Начало проектирования проекта –
2022 год, а начало строительства –
2023 г.
По каждому из инфраструктурных
объектов готова финансово-экономическая модель, описывающая бюджетную эффективность от реализации проекта для Петербурга, в том числе объем
налоговых поступлений в течение ближайших 10 лет – это 31,6 млрд руб.
Срок реализации проекта – 2030 год.
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2. ФОРМАТ «LIGHT INDUSTRIAL»
Light Industrial (лайт индастриал) –
новый формат возведения и функционального обеспечения промышленных
зданий на рынке складской недвижимости в России. Объекты данного
сегмента представляют собой специальные сооружения, площадь которых относительно невелика и составляет ориентировочно 200 – 2 000 м2.

4. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА
Туристическая инфраструктура
включает музей Дамбы, благоустроенную набережную, велодорожки, экотропу, объекты размещения и иную сопутствующую инфраструктуру, в том
числе для проведения фестивалей
и массовых мероприятий, а также реконструкцию велосипедного маршрута
вдоль северного побережья Финского
залива.

Декабрь – это такое время, когда можно поверить в сказку и приготовиться к чему-то волшебному. Города и поселки
преображаются перед новогодними и рождественскими праздниками, повсюду приветливо подмигивают елки, взрослых
и детей буквально захватывают в круговорот радостные хлопоты и тогда же рождаются новые мечты.
В последние два года пандемии мы отчетливо поняли, как важен в жизни человеческий фактор, насколько зависит наша
жизнь от ответственности и правильных действий окружающих людей и как нам жизненно необходимо простое человеческое общение и внимание.
В 2021 году наша компания отметила свое 45-летие. С самого своего основания, а трест № 68 был основан в 1976 году
в системе Главзапстроя для строительства самых сложных и ответственных объектов, для нас был и есть на первом месте
человек и наш коллектив. Структура нашей компании практически не менялась с конца 1980-х годов. Ее главное преимущество – сплоченный профессиональный коллектив, который дает возможность самостоятельно заниматься масштабным
комплексным строительством объектов практически любого назначения. Сверхприбыли строительного жилищного рынка
всегда очень привлекательны. Но, к чести нашего коллектива, профессионализм взял верх, и мы остались верны интересным, однако более сложным для треста масштабным промышленным проектам. Высочайшие требования к качеству и срокам выполнения работ на таких объектах требуют максимальной отдачи от всех в компании без исключения. Часто приходилось буквально жить на стройплощадке, а инженерам и руководству треста находиться на объекте с 7 утра до 2-3 часов ночи,
вести работу посменно, без выходных. Вспоминаем такие проекты как трудовые победы с гордостью за весь коллектив. Он
у нас высокопрофессиональный, по-хорошему консервативный, но главное – очень дружный и ответственный. На наш взгляд,
мы способны справиться с любым делом! Участие в сложнейших проектах доказывает, что это – верно выбранное нами направление движения.

Знаем и уверены, что все чудеса в жизни делаются
своими руками и с помощью единомышленников.
С наступающим 2022 годом, друзья и коллеги!
Пусть он принесет долгожданные перемены
и здоровье всем на планете!
Пусть он будет более щедрым, с достатком, а наша работа
на новых интересных проектах принесет радость и удачу.
Будьте счастливы и уверены в завтрашнем дне,
а мы со своей стороны сделаем все для осуществления этого.
С верой в сердце, надеждой на лучшее встречайте Рождество!
Председатель совета директоров
АО «Трест № 68», заслуженный строитель России
Александр Быков

ЖК «DOMINO»

Генеральный директор
АО «Трест № 68», почетный строитель России
Павел Волков
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общественные пространства –
Жизненная энергия города
У человека в городе всегда было два главных места пребывания – дом и работа. Сейчас в новой форме пространственно-структурной организации жизни
возникла необходимость в так называемом «третьем месте» – городском пространстве, где можно комфортно и с умом провести свое свободное время,
отдохнуть, а иногда и поработать.
Общественные пространства, как считают специалисты-урбанологи – это места концентрации жизненной энергии города и даже его лицо. Сегодня
318-летний Петербург по праву называют силиконовой долиной общественных пространств в России.
В настоящий момент, по данным портала Retrogradu.
net, у нас действуют полностью, а иногда только
частично, 53 общественных пространства. Из них
32 частных и 21 – государственное.
16

Что, где, когда
Самыми крупными и известными, которые у всех
на слуху, являются пространства «Новая Голландия»
и «Севкабель», а самые миниатюрные – филиалы
районных библиотек. Понятно, что наибольшее количество общественных пространств расположено в центре города. Например, на Центральный
и Адмиралтейский районы приходится 18 общественных пространств, в Петроградском районе открыто
девять, а в Василеостровском – восемь территорий.
А что же спальные районы? Самым наполненным из них является Красногвардейский – здесь
действуют шесть пространств, отметим, что большая часть из них – это точечные проекты, которые находятся в библиотеках. В Московском и Калининском районах – по три общественных пространства в каждом. В Приморском и Пушкинском
открыты по два пространства, в Кировском – одно.
В Кронштадте развивается всего одно пространство – «Остров Фортов», но на сегодняшний день это
самый масштабный и по территории, и по вложениям проект. Приведем еще несколько цифр. Эксперты
проанализировали и подсчитали, что в городе ведутся большие работы, как заявлено, будут открыты
до 2024 года еще как минимум 40 общественных

Первая в Петербурге интерактивная
библиотека им. Н. В. Гоголя

пространств, и большую часть из них, 30 объектов
будут воплощать городские и районные власти.
По структуре эти креативные пространства можно
разделить: на комбинированные, с объединенной
функцией (выставочные + прогулочные), образовательные, пространства предназначеные исключительно для променадов, и три – только для занятий спортом.
Самые крупные из тех, что готовятся к открытию,
лофт-квартал «Скороход», «Почтовый квартал»,
«Северная площадь» у Лахта-Центра, «Хрустальный
корабль» на Охтинском мысе. И создает их сам
бизнес.

Общественные пространства
как украшение Петербурга
Программа «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге была обсуждена на
встрече ландшафтных архитекторов с представителями власти в новом Центре компетенций
по вопросам формирования комфортной городской среды. Она состоялась в ноябре 2021 года
с заместителем председателя Комитета по благоустройству Ларисой Канунниковой. «Мы разработали для каждого района города свою ландшафтно-градостроительную стратегию на ближайшие
10 лет. Напомню, что Петербург не получает федеральную субсидию на реализацию программы
«Формирование комфортной городской среды»,
рассчитывая только на городской бюджет», – пояснила Лариса Канунникова. Сама федеральная
программа в городе действует уже несколько лет
и продлится до 2030 года. Работа над ней началась
с благоустройства Южной дороги Крестовского
острова. «Здесь был реализован первый этап благоустройства. Вскоре эту работу одобрил губернатор, и мы более плотно занялись береговыми линиями города в целом»,– отметила Лариса
Канунникова.
С видом на воду
Общественные пространства с водными объектами стали в программе главными центрами
притяжения.
Как пример можно привести набережную реки
Карповки в Петроградском районе. Пространство
Карповки стала первым объектом, который создавался вместе с жителями города. Сегодня такая
практика называется «соучаствующее проектирование». «Нам удалось учесть архитектурно-исторические особенности территории. До благоустройства здесь находилась стоянка для маломерных
судов. Нам удалось создать здесь рекреационную
зону – линейный парк вдоль береговой линии,–
объяснила Лариса Канунникова. – Жители города также активно приняли участие, высказав свои
предложения по преобразованию Суздальских
озер в Выборгском районе».
В настоящее время в Красногвардейском районе идет первый этап работ по благоустройству набережных рек Охта и Оккервиль. Сегодня здесь
создается новый линейный парк общей протяженностью 10 километров.

2021
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Зона зоне рознь
Самые сложные проекты находятся в промышленных районах города. Зачастую это заброшенные территории. Тем не менее, город работает именно над ними. В этом году открыт парк
«Зима-Лето» в поселке Металлострой. В нем ландшафтные архитекторы, как говорят специалисты,
«плотно поработали» над зоной для тихого отдыха
и прогулок для мам с колясками, а к работе над
спортивной зоной были подключены молодые
спортсмены. Неплохо то, что в новом общественном пространстве предусмотрели место для граффити, где художники могут реализовать свои творческие амбиции.
О садах и скверах
Исторически сады и парки всегда были неотъемлемой частью Санкт-Петербурга. Отрадно, что и
сегодня о них не забывают при решении вопросов
благоустройства города.
«В Петербурге сегодня очень много тематических садов, которые мы продолжаем развивать. Так, в этом году вместе с южнокорейскими
архитекторами мы создали в Кронштадте сквер
Инчхон. Благодаря совместной работе нам удалось
использовать приемы, образы, традиции, которые
свойственны для той страны, к которой отсылает пространство», – пояснила на встрече с журналистами заместитель председателя комитета.
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Разные модели
После сезонной реконструкции в петербургской Коломне открылся двор «Никольских рядов». Кураторы проекта – компании Ales Capital
и Miles&Yards. Как они подчеркивают, пространство развивается по модели pop-up – объекты формируются временно, сменяя друг друга, поэтому
большая зимняя горка для катаний летом была
трансформирована в зеленый амфитеатр на 100
посадочных мест. По замыслу авторов проекта такой амфитеатр летом может служить не только
лекторием, но и своеобразным городским садом –
на каждой ступени были высажены растения. А зимой там вновь появится катальная горка.
В особняке Лопухиных и Нарышкиных на Литейном
проспекте возобновил работу двор пространства
«Третье место». Главным резидентом двора стал
поп-ап-проект «12» – кафе в формате северного
пляжа с диджей-сетами. В самом особняке работают лекторий, выставочные пространства и рестораны. Проект развивает концепцию «третьих мест»
и объединяет на одной территории творчески ориентированных предпринимателей, художников, галеристов и поклонников искусства.

Парадоксы времени
Опрошенные РБК-Петербург эксперты считают, что в и дальнейшем в городе будет идти рост
новых креативных пространств, и поток посетителей в них будет только возрастать. Это происходит
по многим причинам, в том числе и из-за продолжающейся пандемии и закрытия границ. Однако
новой выигрышной стратегией будет сокращение
в них количества точек общепита и увеличение
площади выставочных пространств. И если раньше якорными арендаторами таких пространств
были бары, кафе и рестораны, то сейчас привлекательность общепита снизилась, а выставочные пространства, в том числе для современного искусства,
стали более популярны. Горожане стали стремиться проводить больше времени в своем «третьем
месте», где ему наиболее интересно.
Открытие новых проектов идет постоянно
и в том числе и за счет закрытия старых. Поскольку
рынок общественных пространств в Петербурге считается ненасыщенным, то новые нестандартные концепции имеют все шансы на коммерческий успех.
Вероника Колесникова
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Креативные пространства 2021 года
В этом году Петербурге бизнес открыл сразу несколько новых интересных креативных пространств. Их появление связывают прежде всего
с возросшей популярностью у внутренних российских туристов, часто посещающих наш город, таких площадок, чаще всего расположенных в стенах
бывших питерских фабрик и заводов.
Крупнейший на данный момент креативный кластер Петербурга – «Вавилов Лофт» расположен на Кадетской линии Васильевского
острова. Он занимает здание Института оптики
им. С.И. Вавилова, построенное в 1946–1952 гг.
в стиле сталинской неоклассики. Пространство
состоит из нескольких корпусов, соединенных переходами и зонами отдыха. Площадь кластера
на территории в 2 га составляет 30 тыс. кв. м,
проектом управляет компания BS Art Development
Group. Строительные и ремонтные работы в креативном пространстве еще идут, но уже работают
кафе, бары, шоурумы, площадка для проведения
мероприятий, караоке-бар, школа игры на фортепьяно, фотостудии, мастерские.

Русско-голландская инвестиционная группа Placebo /25 открыла новый арт-квартал в бывших корпусах завода «Арсенал». Квартал называется Temple of
Deer («Храм Оленя»). В ближайшее время там заработает концертный комплекс для 5 тыс. зрителей, выставочные пространства, ночной клуб и фото-студии.
В первой половине 2022 года будет открыта уличная
фестивальная зона на 10 тыс. человек, фуд-маркет,
барная улица, бьюти-блок и др. Площадь пространства составляет около 15 тыс. кв. м.
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Мы хотели бы больше взаимодействовать с ландшафтными архитекторами нашего города, чтобы
искать нестандартные решения для городских территорий и вместе над ними работать».
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Преобразования коснулись и исторического
Федоровского сквера во Фрунзенском районе.
Однако надо помнить и учитывать в работе
по благоустройству территорий отдыха то, что сегодня в Петербурге каждый седьмой житель – инвалид. Удобство и комфорт должны почувствовать
все жители города и особенно – люди с ограниченными возможностями. Отрадно то, что власти города стали больше уделять внимание этой категории горожан, создавая для них особую среду.
Можно привести пример: в этом году завершился очередной этап благоустройства
Бестужевского сада, который расположен рядом
с ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта». Второй этап
реконструкции этого сада предусматривал применение специального покрытия и обустройство детской площадки, игрового оборудования, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Территорию украсили удобными скамейками с навесами. Скверу добавили зелени: высадили деревья и кустарники, разбили цветники, привели в порядок газоны, провели современное освещение.
Заместитель председателя Комитета по благоустройству Лариса Канунникова подытожила: «Всего в этом году мы сделали 243 объекта.
На следующий год нам увеличили финансирование по части благоустройства в три раза.

стратегия развития города

19

Строительство

Строительство и проектирование

Строительство и проектирование

20

Первопроходцы
Первой строительной компанией, присоединившихся к национальному проекту «Производительность
труда», стала Петербургская строительная корпорация («ПСК»). В ней
всегда стремились стандартизировать все процессы, чтобы в дальнейшем подрядчики, работающие
на ее объектах, вели работы строго
по регламенту.
Группа компаний «ПСК» заявила
о себе на рынке Санкт-Петербурга
в 2007 году как генеральный подрядчик в жилищном строительстве.
На сегодняшний день компания выросла в одного из лидеров петербургского строительного рынка
по возведению жилых и общественных зданий. За 13 лет были реализованы проекты на территории
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и других регионов России.
В числе сданных объектов жилые
дома, административные здания,

школы и детские сады, спортивные сооружения, инженерные
сети и автомобильные дороги.
Накопленный опыт, высококлассный управленческий персонал,
устоявшийся коллектив линейного персонала и рабочих, производственные мощности – все это позволило компании собственными
силами строить и управлять строительством в объемах более 150
тыс. кв. м жилья одновременно.
Рабочая группа из состава сотрудников строительной компании «Петербургская строительная
корпорация» совместно с экспертами Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга внедряла бережливые инструменты
на потоке производства монолитных работ объекта «Автограф
в центре».
Итоги общей успешной работы –
уже спустя 6 месяцев реализации
проекта удалось сократить время

Ход эксперимента
Как было выше сказано, в качестве пилотного проекта для исследования был выбран процесс проведения монолитных работ на одном
из объектов компании «Автограф
в центре».
«Требовалось сократить время
процесса, сделать так, чтобы незавершенного производства, строительных материалов под краном на
площадке не было, повысить выработку, чтобы дом строился быстрее», – рассказала директор
по аналитике и коммуникациям
РЦК Наталья Левкина.
Проведенная специалистами
диагностика выявила серьезный
разнобой в организации самого
производственного процесса.
«Мы увидели, что бригады работали на разных секциях объекта по-разному. В одних случаях все
действия рабочих отслеживались.
В других прораб давал задание бригаде с утра, и только к вечеру выяснялось, что монтажникам некуда
заливать бетон, – поделилась специалист. – Мы выстроили систему
производственного анализа, чтобы
всем было понятно: какую секцию

ликвидациея избытков
запасов материалов
«Выяснилось, что арматуру заказывают в избытке, она лежит на
площадке и ржавеет. Тут же хранят
утеплитель. Пачка вскрыта, не использована до конца, промокла под
дождем, ее приходится списывать, –

делилась впечатлениями эксперт. –
Мы рассчитали запас на один этаж,
прибавили к нему 10 % страхового
запаса, и теперь под краном складируется ровно столько, сколько
нужно. Запас пополняется четко
по времени».
Что дальше?
На сегодняшний день на предприятии уже открыты новые проекты во вспомогательных процессах:
начнется тиражирование опыта
производства монолитных работ
на другие объекты строительства.
Кроме этого, «ПСК» собирается оптимизировать офисные процессы, в частности планирование
и автоматизацию работы с исполнительной документацией. После
этот стартует проект по бережливой трансформации процесса каменной кладки.
По словам Анны Немцовой,
начальника отдела развития –
проектного офиса Комитета по
труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, результат совместного труда команды «ПСК»
и РЦК Санкт-Петербурга был оценен экспертами Федерального центра компетенций как один из лучших в России среди проектов
в строительной области.
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Без оптимизации и стандартизации самого трудового процесса в современных условиях нельзя
добиться ни высокой экономической эффективности, ни высокого
качества строительства. К такому
выводу пришли строители на XIV
Петербургском международном
инновационном форуме.
В рамках форума специалисты строительной отрасли обсудили немало вопросов: от энергосбережения до капитального ремонта
зданий, являющихся памятниками культуры и архитектуры. И постоянно всплывал один нюанс.
На стройматериалы или результаты строительства есть ГОСТы.
А вот сам процесс производства работ, каждая операция внутри него
определенных стандартов не имеет. Не только разные компании, но
даже бригады, и работники внутри
компании могут выполнять их посвоему: за разное время и с различным качеством.
В результате возникают проблемы: от срыва сроков работ
до неприемки и переделки работ
(в случае того же капремонта или
реконструкции зданий-памятников). Например, с этим уже сталкивались Фонды капитального ремонта и Петербурга, и Ленинградской
области.
Не все хорошо понимают и знают, что решить подобные проблемы в стране, а у нас в городе на Неве,
помогает оператор национального
проекта «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности
труда (РЦК).

и стену мы сегодня берем в работу
и что должно быть сделано за день».
Важно, что появилась и обратная связь – лист решения проблем.
Не хватает инструмента, пропадает
электричество? Теперь рядовой сотрудник может сообщить об этом,
а значит, риски возможного простоя снижаются.
Также специалисты РЦК синхронизировали циклы выполнения работ арматурщиков и монтажников.
Теперь первые делали ровно столько, чтобы обеспечить вторым фронт
работ. Не больше, но и не меньше.
Так исключалось и перепроизводство, и простои.
«Проведя хронометраж и работу по стандартизации операций и перемещений сотрудников
по объекту, мы внедрили на стройке принципы бережливого производства», – поясняет директор
по аналитике и коммуникациям
РЦК Наталья Левкина.
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Опыт повышения производительности труда в «Петербургской строительной корпорации»
при участии Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)
был представлен на XIV Петербургском международном инновационном форуме, где широко обсуждалась тема строительства. Эксперты отметили отсутствие ГОСТов на строительные
процессы, что тормозит эффективность труда, также представили новые подходы к производительности труда на стройплощадках, и необходимость применения методов бережливого
производства в строительной сфере.

процесса производства монолитных работ с 33 до 21 дня – снизить
на 36 %.
Уменьшение незавершенного
производства на площадке велось
по нескольким направлениям. По
отдельным видам работ: арматура – минус 53 %, пиломатериалы –
на 30,5 %, утеплитель – на 36,5 %.
Кроме того, выработка на потоке
увеличилась в два раза (на 51 %).
Таких результатов команда смогла достичь благодаря применению целого спектра бережливых
технологий: был внедрен производственный анализ, разработано и оцифровано дерево целей
предприятия, созданы инфоцентры объекта и предприятия, где
в режиме реального времени можно наблюдать за процессом трансформации, обсуждать изменения
и инициировать новые.
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Можем строить быстрее и лучше

21

22

Национальный проект
в помощь
Строители оценили технологии
бережливого производства, а взять
их на вооружение поможет действующий национальный проект
«Производительность труда».
Участие в проекте дает предприятиям возможность за счет
нематериальных ресурсов получить существенный прирост производительности труда. Внедрение
бережливых технологий – это
эффективный способ повысить эффективность труда на предприятии

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Анастасия Белоглазова

В один из чудесных зимних декабрьских дней родился прекрасный человек и наш многолетний замечательный руководитель – Александр Николаевич
Быков. Человек ясного ума, отважный и мудрый руководитель, влюбленный в строительное дело.
В 1975 году он окончил Ленинградский инженерностроительный институт. Служил в Советской Армии,
по окончании института работал в качестве старшего инженера треста Оргтехстрой, с 1977 по 1981
годы – в качестве прораба, старшего прораба в тресте № 35 Ижорстроя, с 1981 по 1986 годы возглавлял
Строительное управление № 237 треста № 35.
В 1986 году назначен Управляющим Треста № 68
Главзапстроя, в 1993 году после акционирования предприятия избран генеральным директором
Акционерного общества «Трест № 68».
35 лет он возглавляет коллектив треста – настоящих
профессионалов строительной отрасли. Имеет звания:

заслуженный строитель Российской Федерации, почетный строитель России, знак «Отличник военного строительства», медали «За трудовое отличие»,
«60 лет вооруженных сил СССР», «Ветеран труда».
Дорогой Александр Николаевич! Вот уже 35 лет Вы
неустанно идете вперед и вперед, задавая энергичный
шаг всему коллективу треста, раскрывая его все новые
и новые возможности. Под вашим руководством были
успешно пройдены сложные и драматические моменты жизни страны и строительной отрасли. И сегодня у Вас хватает сил на многое, ведь в жизни Вы были
и есть сейчас не просто зритель, а настоящий лидер,
который верно умеет рассчитывать силы и побеждать,
всегда пробивает дорогу к вершинам и твердо держит
штурвал на бурных волнах жизни!
С вами, Александр Николаевич,
нам всегда надежно и тепло!

От всего сердца желаем вам долгой жизни без тревог,
их уже было достаточно, крепкого здоровья,
чтобы не иссякали силы вашего добра.
Вам, рожденному в декабре, не страшны ни зимние снега,
ни коварные морозы, когда рядом находятся
и согревают душевным теплом любимые и друзья.
Пусть ваш дом будет полон счастья и всегда будет много
причин для радости и перспектив для дальнейших успехов!
От имени коллектива
генеральный директор АО «Трест № 68»
почётный строитель России Павел Волков
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(РЦК), начальник управления контроля качества производства
работ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области Дмитрий
Жук отметил:
«Со временем самые серьезные
специалисты перестают замечать
очевидные вещи и простые процессы заходят в тупик. Бережливое
производство выявляет огрехи, которые незаметны в повседневной
рутине. Я обсужу со своим руководством применение методик,
предлагаемых специалистами РЦК,
в нашей практике. Более того,
имеет смысл рекомендовать технологии повышения производительноти труда всем подрядным
организациям».

без дополнительных финансовых
затрат. Поиск потерь в производстве и их устранение помогают значительно сократить время рабочего процесса и улучшить качество
строительства.
Адресную поддержку предприятий в Санкт-Петербурге осуществляют эксперты Регионального центра
компетенций в сфере производительности труда. Специалисты работают в течение 6 месяцев непосредственно на предприятии.
По итогам работы РЦК предприятие, а в данном случае ООО «ПСК» –
участник Национального проекта –
получает на производстве трансформированный производственный поток и сертифицированных
внутренних тренеров. Это позволяет тиражировать опыт образцового
участка на другие объекты.
В настоящее время в Санкт-Петербурге в состав участников нацпроекта входят более 100 предприятий, в том числе предприятия строительной отрасли. Среди участников
национального проекта, относящихся к строительной отрасли, есть предприятия, осуществляющие строительство жилых и нежилых объектов
(ООО «Петербургская строительная корпорация», ООО «Легенда
Констракшн»), предприятия, производящие различные строительные материалы и оборудование (ЗАО
«Петерпайп», ОАО «АБЗ-1», ООО
«Выбор-СПб», АО «Фирма-Изотерм»,
ООО «Алюстек Фасад»).

84

«Петербургская строительная
корпорация» – первый строительный проект Регионального центра
компетенций. А быть первыми всегда сложно: нет выверенных шаблонов и пошаговых инструкций. Но
инструменты бережливого производства, примененные профессионалами, работают и на стройке,
и в кондитерском цеху, и в офисе. Мы действительно гордимся
экспертами Регионального центра
компетенций. Благодаря высокому уровню заинтересованности как
управленческого состава компании,
так и линейных сотрудников достигнуты такие результаты. Надеюсь,
опыт «ПСК» послужит примером
для других компаний строительной отрасли», – поделилась оценкой проекта Анна Немцова.
Если подвести итоги работы опыта компании, то главное достигнуто. Если на входе в национальный
проект «Производительность труда»
на объекте компании ООО «ПСК»
выработка составляла 0,8 куб. метр
на человека/сутки, то через полгода она увеличилась на 51 %, а время протекания самого процесса сократилось с 33 до 21 дня, то есть
на 36 %.
Обсуждая опыт командной работы строительной компании и Регионального центра компетенций
в сфере производительности труда
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Традиционно конференция проводилась при поддержке Прави-тельства Санкт-Петербурга и
Национального объединения проектировщиков и собрала около 90
участников в очном и дистанционном формате. От НОПРИЗа на мероприятии выступил вице-президент и координатор по СЗФО
Александр Гримитлин.
Вице-президент, директор
«Союзпетростроя» Лев Каплан,
открывая конференцию, подчеркнул, что в 2021 году ее работа вышла на новый уровень: «По итогам
прошлогодней конференции был
утвержден План по повышению качества строительства в Петербурге,
в соответствии с которым мероприятия проводились в течение всего
года, и таким образом работа вышла на более глубокий, системный
уровень».

В приветственном слове вицегубернатора Санкт-Петербурга
Николая Линченко говорится: «Убежден, что ведущим строительным компаниям и представителям профильных комитетов
будет интересно обменяться мнениями и сформировать позицию
по первоочередным мероприятиям, направленным на повышение качества проектирования
и строительства в Санкт-Петербурге и улучшение городской среды
в целом. Надеюсь, что предложенные рекомендации действительно
найдут свое применение в Плане
повышения качества строительства на 2022 год». Это дополнительно подчеркивает значимость
мероприятия для обсуждения
и решения проблемных вопросов строительного комплекса, постановки задач для строителей,

исполнительных и законод ательных органов государственной
власти.
Так, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству
и имущественным вопросам
Дмитрий Павлов призвал всех
участников конференции к активному взаимодействию, особо подчеркнув общность целей, стоящих
перед ними: «Я считаю тем более
важным сказать об этом здесь, поскольку «Союзпетрострой» является очень удобной площадкой
для такого диалога. С одной стороны, его интернет-портал дает возможность обсуждать вопросы внутри строительного сообщества.
С другой – за долгую историю своего существования он накопил

Не только строители
В 2021 году «Союзпетрострой»
наладил взаимодействие со Все
мирным клубом петербуржцев, на
следующий год планируется проведение совместных мероприятий,
направленных в том числе на повышение качества архитектурной и
городской среды Санкт-Петербурга.
Александр Селезнев – член
Правления Всемирного клуба
петербуржцев, член Правления
Санкт-Петербургского отделения
Союза журналистов России в своем выступлении сказал: «Приглашаю
вас к конструктивному диалогу между Всемирным клубом петербуржцев
и профессиональным строительным
сообществом в целях совместного поиска решений, которые позволят даже в наше непростое в плане
экономики время создавать проекты, достойные нашего великого
города».
Изыскания – основа основ
В рамках работы конференции
в виду остроты существующих проблем в сфере инженерных изысканий на уровне Правительства СанктПетербурга было принято решение
о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам проведения работ по инженерным изысканиям и доступности материалов
инженерных изысканий, которая станет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом
при Комитете по градостроительству
и архитектуре.
Об этом рассказал заместитель председателя КГА Максим
Стененко: «Была обозначена особая актуальность для Санкт-Пе
тербурга темы сбора, достоверности,
систематизации, хранения и обеспечения доступности данных о подземных коммуникациях города. Эти
данные являются основополагающей базой для деятельности многих

организаций, особенно инвестиционно-строительного комплекса, а от
их полноты, достоверности и оперативности получения напрямую зависят качество жизни петербуржцев,
а также стоимость строительства городских объектов, в том числе и финансируемых из городского бюджета. 27 октября 2021 года был
подписан приказ о создании группы, сейчас идет формирование ее
состава и в ближайшее время она
начнет свою работу».
С необходимостью глубокого
системного подхода к проблемам
отрасли, начиная с законодательных документов, согласился директор АСРО «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада»
Евгений Тарелкин.
Площадка для обсуждения
вопросов проектирования
В целях системного подхода
к проблемам проектного сообщества и повышения качества работы отрасли в текущем году на базе
«Союзпетростроя» был создан Клуб
проектировщиков, основной целью деятельности которого является объединение проектировщиков
для обсуждения и решения актуальных вопросов проектной отрасли. Ближайшее заседание клуба будет посвящено вопросам перехода
на технологии информационного
моделирования.
О создании Клуба рассказала его
руководитель – советник председателя Комитета по строительству Елена Чеготова: «Главное,
что показали встречи – это готовность проектировщиков встречаться, обсуждать насущные проблемы
и предлагать их решение. А руководители клуба приложат все усилия
к консолидации проектного и строительного сообществ и продвижении их предложений».
Одной из ближайших задач
Клуба является информирование
его членов о новых требованиях
государственных заказчиков, прежде всего Санкт-Петербурга, связанных с обязательным переходом

государственного заказа на технологии информационного моделирования с начала 2022 года.
Качеству – особое внимание на стройке
О практической работе над выполнением Плана по повышению
качества строительства отчитались
представители органов исполнительной власти и строители.
Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский
подчеркнул, что «конференция дает возможность подвести предварительные итоги деятельности отрасли, отметить достижения и
определить цели и задачи на приближающийся 2022 год». Спикер
в своем выступлении доложил
о выполнении адресной инвестиционной программы по социальным
объектам, без чего невозможно обеспечить необходимое качество жизни петербуржцев. «Вопросы качества, которые ставит Лев Моисеевич
Каплан и «Союзпетрострой», очень
актуальны и важны. Но останавливаться нельзя, надо развиваться,
продвигаться, развивать новые технологии и материалы. Таким образом, строительная отрасль будет
развиваться на благо наших жителей», – подчеркнул спикер.
Андрей Бондарчук – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
рассказал о работе над повышением качества строительства во вверенной ему сфере деятельности, отчитался о выполнении плана в 2021
году и подчеркнул, что крайне важно продолжить эту работу и в дальнейшем: «Санкт-Петербург является
одним из лидеров в сфере жилищного строительства, что предполагает обязательное обеспечение пространства современной застройки
соответствующей инженерной инфраструктурой. Повышение качества строительства объектов энергетики и инженерной инфраструктуры
в Санкт-Петербурге является важной отраслевой задачей и работу по оптимизации всестороннего
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11 ноября во Всемирный день качества «Союзпетрострой» провел XIX городскую практическую конференцию «Проблемы качества законодательства, градостроительства, инженерных
изысканий, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов,
экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости».

большой позитивный опыт вынесения этих вопросов на широкое
обсуждение – с общественностью
и властью».
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Качество
для конечного потребителя
Особое место среди представленных докладов заняло выступление
Юрия Грудина – председателя
Оргкомитета Конкурса «Доверие
потребителя», генерального директора ООО «Формула-Сити».
Возглавляемый им конкурс ставит своей задачей выявить на рынке недвижимости Санкт-Петербурга
и Ленинградской области компании,
достигшие наилучших результатов
в цивилизованном ведении бизнеса,
в выстраивании прозрачных и корректных взаимоотношений с потребителями, пользующиеся наибольшим доверием среди потенциальных
покупателей жилья и жителей реализованных проектов строительства
жилых комплексов. Или иными словами – дать комплексную оценку качеству построенных объектов.
«Главной особенностью конкурса является то, что в определении
его победителей участвуют не только профессиональные эксперты, но
и сами потребители. Так, за участников конкурса в ходе интернет-голосования с мая по октябрь 2021
года было отдано свыше 23,6 тысяч
голосов жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области», – отметил докладчик.
Качество
организации процессов
Системный подход к повышению качества строительства позволяет взглянуть на проблему еще

под одним углом: организация производственных процессов также
поддается улучшениям, которые непосредственно сказываются на качестве конечного продукта, будь то
строительный материал, объект капитального строительства или линейный объект.
Этому вопросу было посвящено выступление Ирины Голубцовой – генерального директора
Регионального центра компетенций в сфере производительности
труда. Она рассказала о национальном проекте повышения производительности труда, который на
безвозмездной основе предлагает пакет мер поддержки для производителей стройматериалов и
строительных компаний, включающий в себя квалифицированную
помощь экспертов, образовательные программы, направленные на
повышение уровня компетенций
сотрудников, а также финансовую
поддержку в виде льготных займов
от Фонда развития промышленности. «Специалисты РЦК работают в течение 6 месяцев непосредственно на площадке совместно
с рабочей группой от предприятия
по оптимизации пилотного потока.
По итогам работы предприятие –
участник национального проекта получает трансформированный
производственный поток, обучение
персонала и сертифицированных
внутренних тренеров по бережливому
производству, что позволяет в дальнейшем тиражировать опыт образцового участка на другие процессы», рассказала эксперт.
Кто и из чего строит –
это важно
Проблема качества строительных материалов сегодня стоит
остро, как никогда. На фоне значительного роста цен на них в текущем году, в сложных экономических условиях, осложняемых
пандемией, поиск путей необходимой экономии нередко приводит
к желанию купить материалы «подешевле». А это приводит не только к ухудшению качественных

показателей строящегося объекта
(а иногда и его безопасности), но и
к стагнации рынка добросовестных
производителей строительных материалов, которые в целях сохранения качества производимой ими
продукции не могут опускать цену
ниже ее себестоимости.
Доцент кафедры технологии строительных материалов
и метрологии (ТСМиМ) СПбГАСУ
Вадим Староверов так описал
сложившуюся ситуацию: «Среди
причин постоянного обновления
линейки фальсифицированной продукции называют несовершенство
законодательства, низкую требовательность покупателей, недостаточную защиту своей продукции со стороны производителя. Но основная
причина развития рынка фальсификатов – огромная норма прибыли
изготовителей подделок (200-500
%), которая значительно превышает их возможные потери».
Кафедрой ТСМиМ СПбГАСУ, которая давно занимается этой проблемой, предложен следующий
путь ее решения на основе использования цифровых технологий:
Строительным компаниям требовать от изготовителей и продавцов строительных материалов наличие сопроводительных документов
(документов (паспортов) качества
на партию продукции с указанием
ее объема, места и даты изготовления, а также фактических значений
показателей качества) – в целях предотвращения возможности поставки контрафактной и некачественной продукции.
Производителям строительных материалов дополнительно маркировать паспорт качества
соответствующим «цифровым кодом» (присваивать так называемый QR-код), в котором должна содержаться информация не только
о конкретном заводе-изготовителе
и партии продукции, но также и дополнительные сведения о сертификате (декларации) соответствия и органе
по сертификации, его оформившем, и испытательной лаборатории,
в которой проводились испытания, –

в целях возможности проверки аккредитации органа по сертификации,
испытательного центра или лаборатории в реестре аккредитованных
лиц Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).
Завершающий конференцию доклад доцента Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства СПбПУ
Максима Тереха был посвящен
проблемам качества строительного
образования на современном этапе.
Среди основных проблем им были
обозначены следующие: слабая
реальная практическая подготовка,
сверхбыстрое обновление знаний,
переход от одноуровневой подготовки к многоуровневой, переход
от дисциплинарного к компетентностному методу формирования
образовательных программ, уход
от заочной формы при получении первого высшего образования, позволяющей совмещать
обучение с практическойработой
по специальности.
«Компетентностный подход подразумевает, что вне зависимости
от применяемых образовательных
технологий все выпускники должны освоить некоторый набор компетенций. При этом регулирование
образовательной деятельности осуществляется с помощью государственных образовательных стандартов (ГОС). Они не содержат
требований к перечню и содержанию дисциплин, а только требования к их структуре, результатам
и условиям реализации. Формирование требований федеральных

ГОС осуществляется на основе
соответствующих профессиональных стандартов. Таким образом,
сократилась связь между образова
нием и потребностями рынка труда», – объясняет эксперт.
Итоги конференции –
в основу нового плана
Участники XIX городской практической конференции «Проблемы качества законодательства, градостроительства, инженерных изысканий,
проектирования, строительства,
промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости» считают целесообразным решение
комплекса проблем, связанных с повышением качества строительства
в Санкт-Петербурге.
На основе проведенной работы
и прозвучавших предложений экспертов подготовлена сводная резолюция предложений по итогам работы в 2021 году. Она затрагивает
все перечисленные выше аспекты
строительной деятельности и ляжет
в основу Плана повышения качества
строительства в Санкт-Петербурге
на 2022 год.
Завершая мероприятие, Лев
Каплан пожелал всем участникам инвестиционно-строительного комплекса продолжить работу по совершенствованию качества строительства
и пригласил принять участие в подготовке и работе юбилейной ХХ конфе
ренции по качеству строительства
10 ноября 2022 года.
Модератор конференции
Ирина ТОЛДОВА
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технологий для каждого из участников
строительства, особо подчеркнув их
возможности сокращения сроков,
снижения рисков и повышения эффективности на всех этапах строительства проекта, наглядно показала
(в ускоренном режиме) соответствие
проектной 4D-модели реальным видеозаписям строительства Лахтацентра. «Мы верим, что будущее за
инновационными цифровыми технологиями, именно поэтому наша
команда неустанно развивается
в этой области», – закончила она
свое выступление.
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взаимодействия при проектировании объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, а также по выполнению мероприятий
Плана повышения качества строительства необходимо продолжить
в 2022 году».
«Практика дорожного строительства показала, что решение
проблемы обеспечения качества
выполняемых работ должно базироваться на комплексной системе, –
считает Андрей Демин – начальник управления контроля качества и внедрения инноваций
«СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства», – Так, отдельные
«прорывные» решения, позволяющие улучшить по одному из парамет
ров качество дорожной сети, несомненно, важны, однако важнее
комплексные решения, которые касаются сразу ряда характеристик».
Важным этапом развития строительного комплекса является цифровизация. Значительный эффект
применения цифровых технологий
состоит в снижении затрат времени на
ряд работ уже на самой строительной
площадке и, как следствие – сокращение общих сроков строительства
и экономия финансовых ресурсов.
Практическим опытом строительства объекта по технологии информационного моделирования поделился вице-президент Группы
«Эталон» по региону СанктПетербург Дмитрий Володин:
«Информационная модель позволяет создавать чертежи и отчеты,
выполнять анализ проекта, моделировать график производства работ,
формировать электронный паспорт
объекта для эксплуатации. Все это
создает огромные возможности для
принятия оптимальных технических
решений, касающихся, в частности,
качества строительства.
Диана Рагимова – инженер
проекта Департамента инженерных решений ООО «4D STUDIO»
привела пример применения технологий рассказала об опыте строительства в 4D проектах на примере
Лахта-центра. Она подробно описала преимущества информационных
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Экспертиза проектной документации
и результатов инженерных изысканий
Экспертное сопровождение
в соответствии с п. 3.9 ст. 49 ГрК РФ
Проверка достоверности сметной стоимости
28

Консультирование и рекомендации
по устранению замечаний экспертизы
Экспертная оценка разделов проектной документации
консультационные услуги в процессе разработки
проектной и рабочей документации

Постановка задач
Идея создания клуба возникла из работы ежегодных городских конференций по качеству строительства, проводимых «Союзпетростроем». Заместитель
директора «Союзпетростроя» Ирина
Толдова, открывая учредительное мероприятие подчеркнула: «Мы поняли: чтобы наша работа имела практический результат, она должна вестись
в течение всего года, а конференция
– это точка «икс», когда подводятся
итоги сделанного и намечаются планы
на следующий год».
Руководителем клуба была избрана
Елена Чеготова – советник председателя Комитета по строительству СанктПетербурга, член рабочей группы
по нормативному обеспечению цифровизации строительства ФАУ «ФЦС»
при Минстрое РФ.
Согласно утвержденному Поло
жению о Клубе проектировщиков,
основной целью деятельности Клуба
является объединение проектировщиков для обсуждения и решения
актуальных вопросов проектной отрасли. Членами Клуба могут быть
специалисты проектных и других организаций, работающих в сфере архитектурно-строительного проектирования и смежных областях.
Регулярные очные заседания участников Клуба проектировщиков планируются не реже одного раза в квартал,
при этом основная работа будет сосредоточена в закрытом обсуждении Клуба
на интернет-портале Союза, где специалисты смогут поддерживать актуальный диалог, обсуждать острые темы,
не требующие отлагательств, а также совместно готовить предложения
по актуальным нормативным документам.

Директор АПО «Союзпетрострой-Проект»
Андрей Уртьев отметил, что практическими проблемами проектировщиков мало кто
занимается: «Клуб должен стать той площадкой, куда проектировщики могут прийти с любым
вопросом или проблемой, чтобы ее обсудить
и совместно найти решение. Кроме того, от имени Клуба
можно будет направлять консолидированное мнение сообщества в органы власти».
Готовность активно участвовать
в работе Клуба и обеспечить поддержку со стороны Национального объединения изыскателей и проектировщиков выразил вице-президент НОПРИЗ
Александр Гримитлин.
Работа Клуба
На XIX конференции по качеству
строительства, прошедшей 11 ноября,
руководитель Клуба Елена Чеготова
рассказала, что регулярные очные заседания участников Клуба проектировщиков планируются не реже одного раза в квартал, при этом основная
работа будет сосредоточена в закрытом обсуждении Клуба на интернетпортале Союза, где специалисты смогут поддерживать актуальный диалог,
обсуждать острые темы, не требующие
отлагательств, а также совместно готовить предложения по актуальным нормативным документам.
«На сегодня одним из актуальных вопросов является обновление
нормативной базы и ТИМ. У членов

Из Положения о КЛУБЕ

Основные задачи Клуба проектировщиков:
– отслеживать и обсуждать все изменения законодательства, обсуждение
и облегчение перехода на ТИМ,
– обсуждение готовящихся законопроектов и подготовка предложений по ним,
– обсуждение и решение проблем проектного сообщества.

клуба есть возможность получить актуальные редакции принимаемых документов и обсудить их», – рассказала она.
В настоящий момент уже состоялось два заседания Клуба, в котором кроме проектировщиков, членов
Клуба, приняли участие представители органов государственной экспертизы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также разработчики цифровых программных продуктов для
проектирования и строительства.
Главное, что показали встречи – это
готовность проектировщиков встречаться, обсуждать насущные проблемы и предлагать их решение. А руководители Клуба приложат все усилия
к консолидации проектного и строительного сообществ и продвижении их
предложений.
Поскольку с 2022 года применение технологий информационного
моделирования при выполнении работ на объектах государственного заказа объявлено обязательным, на заседания Клуба в начале следующего
года планируется пригласить представителей служб государственных заказчиков, чтобы они рассказали о новых
требованиях к работе, связанных с переходом на ТИМ.

2021

Генеральный директор
Анатолий Витальевич Плотников

В сентябре 2021 года с целью объединения проектировщиков для обсуждения и решения
актуальных вопросов проектной отрасли при поддержке АПО «Союзпетрострой-Проект» был
создан Клуб проектировщиков «Союзпетростроя».
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Желаем здоровья, процветания, неисчерпаемых
возможностей, а также новых интересных
и перспективных проектов.

Клуб проектировщиков начал свою работу
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Поздравляем коллег, партнеров с Новым годом!

29

«Нас ожидает новый и очень сложный процесс проектирования, обеспечивающий
баланс в распределении ответственности между различными группами участников
строительных проектов: проектировщиками, архитекторами, инженерами и экспертами», –
так считает президент группы компаний «ННЭ», вице-президент НОЭКС Александр Орт

30

В канун наступающего Нового года
принято, оглянувшись назад, подвести итоги уходящего…
Год был непростой и прошел на грани выживания многих организаций,
в работу которых определенные коррективы внесли внешние факторы.
С началом пандемии мы, как и многие наши коллеги и партнеры, находимся в тяжелом положении: лишены
мер поддержки, которая оказывается
государством компаниям пострадавших отраслей. Все мы вынуждены выживать в условиях катастрофического падения финансовой и проектной
активности.

работают по одним нормативам, выполняют одну
и ту же задачу, имеют специалистов с одинаковой
базовой подготовкой.
Грядущие
изменения

Спасибо, что живой
Однако, несмотря на это, группе
наших компаний удалось сохранить
свои коллективы, ограничившись небольшим сокращением. А за счет оптимизации работ, меньшей численностью по итогам 11-ти месяцев, нам
удалось выйти на показатели годовых
результатов 2020 года.
В уходящем году Российским
союзом строителей, по итогам
Всероссийского конкурса, Группе
компаний «ННЭ» вручен диплом
«Элита строительного комплекса
России». Достичь этого нам удалось
благодаря постоянной слаженной работе с нашими партнерами – компаниями: ЛСР, ЮИТ, Главстрой, ЦДС,
РСТИ, Мегалит и Строительный трест.
Кстати хочу отметить, что руководитель и создатель АО « Строительный
трест» и наш надежный партнер –
Резвов Евгений Иванович в декабре
отмечает свой 85-летний юбилей.

От всего сердца желаем ему еще долго стоять у руля этой прекрасной компании, иметь сильный иммунитет, как
залог крепкого здоровья, а также удачи во всех начинаниях и продолжения
наших партнерских отношений!
Для экспертного сообщества уходящий год ознаменован нововведениями, связанными с выходом ряда
законодательных актов. К сожалению, так и не состоялось конкретного
решения по негосударственным экспертизам. Не произошло создание
СРО, которое обсуждалось более 3-х
лет и похоже умерло, так и не родившись, хотя для госэкспертиз, с подачи
Минстроя, была создана своя ассоциация. Это еще более накаляет градус противостояния между «госками»
и «негосками» вместо того, чтобы
законодательно стирать грань между этими ведомствами, ведь они

2022 год будет для
ООО « Н Н Э » ю б и л е й ным. Нам исполнится 10
лет. С учетом готовящихся законодательных нововведений, предстоит
большая и интересная работа, требующая особого
подхода, переподготовки кадров, ведь мы стоим на пороге использования технологий информационного
моделирования.
«Переход на BIM/ТИМ-технологии
и отмена тысяч обязательных норм
и сводов правил фактически приведет
к созданию нового процесса проектирования и строительства с ведущей
ролью не только главного инженера
и главного архитектора проекта, но
и главного эксперта», – такие предложения от министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина должны начать действовать в новом году.
Одновременно, проектом «Стратегия
развития строительной отрасли и жилищного-коммунального хозяйства
Российской Федерации до 2030 года
с прогнозом на период до 2035 года»
определены основные вехи развития
строительной отрасли.
В условиях сокращения инвестиционного цикла и повышения уровня

безопасности объектов капитального строительства проектом предусматривается проведение трансформации института экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в институт управления эффективностью строительных
проектов, обеспечивающий баланс
в распределении ответственности
между различными группами участников: проектировщиками, архитекторами, инженерами и экспертами.
Основное направление совершенствования института экспертизы – это
целесообразность перехода от оценки соответствия проектных решений
условиям технических регламентов
и иным установленным требованиям
(нормоконтроль) к оценке эффективности проектных решений и их соответствия современным технологиям.
Одним из ключевых направлений развития института экспертизы проектной документации является построение работы с клиентами
на принципах комплексного предоставления услуг на всех стадиях реализации проекта, начиная
с «предпроектного» и, заканчивая
«постпроектным» сопровождением.
Задачей стратегии в данном направлении является создание условий для взаимодействия всех органов
(организаций) экспертизы, участников
инвестиционно-строительных процессов на базе единой цифровой среды.
Все это определяет основные задачи
на пути совершенствования деятельности строительной отрасли в целом.

С надеждой на лучшее
02 декабря 2021 года на съезде строителей губернатор СанктПетербурга Александр Беглов подвел
предварительные итоги деятельности строительного комплекса Санкт–
Петербурга. Губернатор отметил,
что жилищное строительство в 2021
году идет с опережающими темпами
и к концу года ожидается даже некоторое перевыполнение поставленных
задач. Успешно реализуется программа ввода социально значимых объектов. И, подводя итоги работы строи
тельного комплекса отметил, что,
несмотря на ряд внешних факторов,
строители и все участники строительного процесса сработали хорошо.
В заключение были озвучены основные задачи и объекты на 2022 год,

включая строительство метро и нового моста через Неву. Подводя итог,
губернатор поблагодарил строителей
за самоотверженный нелегкий труд
и высказал уверенность в надежности строительного комплекса СанктПетербурга, по праву остающегося
одним из лучших в России.
Исходя из поставленных задач, хотелось бы пожелать всему нашему
экспертно-строительному сообществу
в 2022 году успешно перейти на новую
ступень взаимоотношений, совершенствоваться и трудиться во благо процветания нашего прекрасного города.
Крепкого всем нам иммунитета, удачного 2022 года и счастливого Рождества!
Президент группы компаний «ННЭ»
Вице-президент НОЭКС
Александр Орт

197046, Россия, Санкт-Петербург,
ПС, Троицкая пл., д. 1.
+7 (812) 233-33-66, +7 (812) 232-17-45
info@nnexp.ru.
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Трансформация института экспертизы
в институт управления эффективностью
строительных проектов
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Дорогие друзья!
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О соучастном проектировании, то
есть реализации проектов с привлечением всех заинтересованных сторон, в России заговорили лет 5-7 назад. Однако до практических действий
девелоперское сообщество добралось
относительно недавно.
Как добиться эффективности и востребованности от реализации проекта,
не поняв истинные потребности и проблемы будущих «пользователей»?
Главный вывод из нашей практики – архитекторы и проектировщики,
разрабатывая концепцию, частенько
бывают «далеки от народа» – это правда. Но и обычный соцопрос жителей
со сбором пожеланий, чего им не хватает и что бы они хотели увидеть рядом со своим домом, тоже сам по себе
не принесет пользы. Здесь застройщик
рискует выполнить запросы большинства, но при этом большего комфорта
все равно не добьется и в ответ на возможные недовольства ему останется
только развести руками – «вы же сами
этого хотели».
Проиллюстрируем примером. В
свое время компания проводила конкурс «Нарисуй планировку мечты» среди наших клиентов – с хорошим денежным призом. Никаких ограничений по
полету фантазии мы не предусматривали и, честно говоря, ожидали увидеть
и какие-то совсем уж фантастические
проекты, и то, что можно было бы применить в действительности. Но не тут-то
было. Большинство участников прислали абсолютно стандартные планировки. Редкие конкурсанты позволяли себе
«повысить» потолки или сменить конфигурацию стен на нечто отличающееся от параллелепипеда. Недаром говорил Генри Форд: «Если бы я спрашивал,
чего хотят люди, я бы до сих пор искал
более быстрых лошадей».
С другой стороны, у ГК «Ленстрой
трест» есть удачный опыт взаимодей-

ствия с жителями, что выразилось
в подготовке проекта обновления
придомовой территории в жилом
квартале «Юттери» в Колпинском
районе Петербурга. Примерно год назад мы заметили, что некоторые зоны
в придомовых территориях пустуют,
не пользуются популярностью у жильцов. В других же – не протолкнуться.
При этом и те, и другие выполнены по
всем правилам и в рамках общей концепции квартала. И тут помог опрос,
проведенный через управляющую
компанию и с помощью соцсетей.
Оказалось, что спорта жильцам
«Юттери» нужно немного меньше,
а вот в тихом отдыхе и увеличении количества зеленых зон они заинтересованы больше.
Сейчас создание проекта обновления этой части территории уже завершается и ближайшее время застройщик приступает к «апгрейду».

Отдельно мы хотим еще привлечь
подростков при обустройстве зон
для них. Пусть расскажут, чего именно им не хватает для времяпрепровожде-ния во дворах. Ведь тут почти
всегда есть перекос – или это игровые комплексы (а из них тинейджеры выросли), или рекреационные зоны
(а тут им пока явно скучно). Будем
также привлекать при формировании
подростковых зон во дворах педагогов
и психологов. Но для разработки собственных стандартов услышать мнение самих подростков – это безальтернативное решение», – дополняет
эксперт.
Конечно, легкой жизни девелоперам никто не обещает. Существующие
дворы относительно невелики, действуют определенные нормативы, так
что просто взять и убрать оттуда чтото, заменив другим, не получится. Но
у нас есть центральная прогулочная
зона в квартале «Юттери», которую
и решено было изменить. Так, шумные спортивные объекты окажутся
по ее краям, а в центре мы высадим
взрослые растения и отдадим эту зону
под спокойный отдых. Во дворах новых корпусов мы уже применили такой подход и отмечаем, что жильцы
это оценили – новые площадки никогда не пустуют.
Можно резюмировать: соучастное
проектирование, безусловно, имеет право на существование в том случае, когда проект нацелен на какоелибо профессиональное сообщество
или просто сообщество по интересам (например, спортсменов-роллеров или театралов). Но, если целевая аудитория размыта, а застройщик
твердо уверен в том, что в состоянии
справиться с проектом без посторонней помощи, то нужно быть аккуратнее в стремлении услышать мнение
большинства.

С Новым 2022 годом!
Федор Туркин,
председатель совета директоров
холдинга «РСТИ» (Росстройинвест)
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О собственном кейсе, способе решения неоднозначной проблемы, на основании которого можно делать первые выводы о направлении соучастного проектирования, рассказывает
генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

Новый год – это прекрасный праздник, он объединяет всех нас
в стремлении проявить свои лучшие качества, заботиться друг о друге,
радовать близких.
Уходящий год получился непредсказуемым, непростым, но интересным. Он показал, как нам важны вечные ценности – взаимная поддержка, способность проявлять сочувствие, любовь и добрые отношения в семье, умение понимать друг друга.
Мы благодарим всех за взаимовыгодное сотрудничество и оказанное нам доверие в уходящем году. Это позволяет нам ставить амбициозные цели, качественно и быстро развиваться, создавать конкурентоспособные проекты.
Пусть для каждого новый год станет годом больших побед и ярких
впечатлений, отличных результатов и масштабных проектов. Пусть то,
что ценно и важно для всех нас – здоровье, профессиональные успехи,
поддержка близких – обязательно сохранится и приумножится в наступающем году, а рядом непременно будут надежные единомышленники
и верные друзья.
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Две стороны соучастного
проектирования

Строительство и проектирование
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У Года науки и технологий – 2021
были четко определены три главные
цели:
• привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий.
Достичь эту цель, позволяет демонстрация молодым людям возможностей для самореализации в науке, востребованности профессии ученого
и перспектив исследовательской
карьеры в стране, а также изменение отношения к ученым в массовом сознании – образ ученого должен стать более современным
и привлекательным;
• повышение вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научнотехнологического развития РФ. Помочь этому
может раскрытие нацеленности государства на решение конкретных вопросов, волнующих профессиональное сообщество: о мерах поддержки,
улучшении материально-технической базы организаций, возможности создания новых научных коллективов и лабораторий и др.
• формирование у граждан представления о реализуемых в настоящее время государством и бизнесом
инициативах, а также о достижениях в области науки и технологий.
В доступной для массовой аудитории форме идет информация о ключевых достижениях отечественной

науки, современных отечественных
разработках и о том, как они могут
повлиять на качество жизни, об участии технологического бизнеса в решении значимых государственных задач и запросов общества.
Еще в начале года правительство
утвердило план Года науки и технологий, состоящий из 85 крупных федеральных мероприятий. Ключевые
из них – запуски нового производства
вакцины от коронавируса и самого
мощного в России токамака (термоядерного реактора) в Курчатовском
институте, мегасайенс-установки
«Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» и много других
прорывных проектов. Безусловно,
большое внимание в этом году уделено популяризации науки и современных технологий. Наука впервые
вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для ее поддержки

и развития был создан отдельный
национальный проект. По результатам реализации нацпроекта «Наука»,
рассчитанного на 2019–2024 годы,
Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить
отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. Каждый
месяц текущего года был посвящен конкретному направлению
исследований.
Лица науки
В план мероприятий Года науки и технологий вошла и премия
«За верность науке». Премия ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области научной
коммуникации, популяризации науки
и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в России.

Тематические месяцы
Года науки и технологий

сказал на вручении премий президент РАН Александра Сергеев.
Новые номинации
«Впервые премия собрала 744 заявки, – рассказал журналистам министр науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков. – Из них 322
– из Москвы, а другая часть из регионов». В экспертный совет премии «За
верность науке – 2021» вошло рекордное число участников – 42 человека. Среди них: известные ученые,
журналисты, широко освещающие
научную тематику, представители
государственных органов власти,
частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов и научно-исследовательских институтов.
В 2021 году премия определена в 15 номинациях. Не обошлось
и без специальной номинации, которой стал «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в РФ».
Награду получил ректор МГУ Виктор
Садовничий, так как работа университета была призвана лучшей и заняла первое место в этой номинации.
Среди молодых ученых-популяризаторов премию получил руководитель
научной группы Российского квантового центра, профессор Москов
ского физико-технического института Алексей Федоров. Также были
вручены спецпризы от двух мощнейших российских корпораций.
Награду «Роскосмоса» объявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

В своей речи он отметил, что 2021-й –
не только Год науки и технологий,
но и год космонавтики, так как 60 лет
назад Юрий Гагарин вышел в космос.
Первое место в этой номинации досталось проекту лунного микроспутника Виталия Егорова. Лауреатом
спецприза «Росатома» стал проект «Путь атома» ассоциации ИД
«ПостНаука». Также впервые был награжден лучший проект, направленный на защиту исторической правды,
и вручен специальный приз имени
выдающегося писателя и популяризатора науки Даниила Гранина.
Победители получили денежные
призы, а также специальные награды за популяризацию космической
и атомной отраслей и национального проекта «Наука и университеты»:
поездку на один из космодромов,
Восточный или Байконур, участие
в экспедиции к Северному полюсу
на «Ледоколе знаний» в августе 2022
года и продвижение собственного
научно-популярного проекта.
К итогам года
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
заявил: «Год науки был объявлен год
назад, в декабре, когда уже, к сожалению, бюджет был сверстан, поэтому дополнительно денег наука не
получила. Я думаю, что важно в Год
науки и технологий – это повышение
престижа науки. Если престиж будет,
то и финансирование науки будет.
Я надеюсь, что в следующем году мы
увидим реализацию, эффект от Года
науки. Наука – важная вещь, потому что мы с вами живем в такое время, когда каждый следующий шаг нас
приближает к тому, что любой продукт уклада, в котором мы живем, –
это сублимированное знание. Даже
если мы не будем его производить,
надо понимать, как это делается.
А вообще главная цель Года науки
и технологий – это привлечение молодежи в науку и поднятие авторитета научного знания среди наших
людей»
Вероника Колесникова
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Нынешний год, объявленный Годом науки и технологий в России, подходит к концу. Началось подведение его итогов с замечательного события – премии «За верность науке».

«За верность науке» – это награда
тем, чей благородный труд посвящен информации о новых технологиях, инновационных проектах, последних открытиях, кто делает науку
доступной и понятной. Впервые вручение премии «За верность науке»
проходило в Кремлевском дворце.
«Мы решаем много задач, направленных на научно-технологическое
развитие России. Они касаются привлечения талантливой молодежи
в научную сферу, вовлечения профессионального сообщества в подготовку программы НТР, формирования у граждан представления
о реализуемых государством и бизнесом инициативах в области науки
и технологий. Это очень непростая
задача – формирование у россиян
представления о реализуемых наукой
исследованиях – доступно донести
результаты самых последних достижений науки, сделать их понятными
для всех. Конечно, можно сказать,
что это знание должны нести в понятном виде сами ученые. Но не все
ученые умеют так просто рассказать:
и чтобы быть таким, который слышит, о чем говорят ученые, и таким,
чтобы быть услышанным широкой
аудиторией. Для этого порой нужна
профессия, нужен талант, и сегодня
как раз награждаем этих людей, которые умеют знание, передаваемое
с передовой и с самых глубин современной науки представить нам всем
в понятном, увлекательном виде», –

04

год роста престижа науки в стране

2021

год науки и технологий 2021

35

современные технологии строительства
в сочетании с историческими материалами
Современный человек все меньше времени проводит вне дома, а в период пандемии
и вовсе стал заложником собственного жилища. Таким образом, именно сегодня вопрос экологичности отделочных материалов становится как никогда актуальным. Так какие они – идеальные материалы для комфортного и безопасного жилья? Современные или хорошо позабытые исторические? В данной заметке мы постараемся ответить на эти вопросы.
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Современные медицинские исследования отмечают выраженный
рост заболеваемости различными
болезнями органов дыхания и развития аллергических реакций. При
этом ученым часто удается достоверно связать данный феномен с влиянием техногенной среды, в первую
очередь с качеством вдыхаемого
воздуха. Таким образом, в реалиях
сегодняшнего дня, основным «подозреваемым» в проблемах со здоровьем становится микроклимат помещения, в котором люди проводят
продолжительное время.
Доказано, что в жилых помещениях с несбалансированным температурно-влажностным режимом
люди болеют чаще, чем обычно. В условиях чрезмерно сухой атмосферы
существенно повышается риск инфекционных заболеваний: слизистые
оболочки глаз и носоглотки пересыхают, перестают выполнять свою
барьерную функцию и слабо препятствуют проникновению вирусов
и бактерий в организм. В излишне
влажных помещениях активно развиваются микроскопические грибы (так
называемая «плесень»), споры которых являются крайне агрессивными
аллергенами. На фоне повышенной
влажности также возрастает риск
простудных и кожных заболеваний.
С научной точки зрения микроклимат – это комплекс физических факторов внутренней среды помещений,
оказывающий влияние на здоровье
человека. Микроклимат квартиры

формируется в результате воздействия внешней среды, особенностей
конструкций здания, систем отопления, вентиляции, кондиционирования и материалов внутренней отделки. При этом следует учитывать, что
на протяжении длительного периода
времени требования к конструктиву
и внутренним системам зданий постоянно совершенствуются и становятся все более жесткими. Так почему же в эпоху технического прогресса
ухудшается климат наших квартир,
а вслед за ним и наше самочувствие?
Ответ на данный вопрос нашелся
там, где его ожидали меньше всего.
В ходе изучения влияния современных отделочных материалов на комфорт проживания выяснилось, что
именно широкое распространение
паронепроницаемых и/или гигроскопичных составов при интерьерных
отделочных работах сводит на нет
все усилия конструкторов, разрабатывающих все более эффективные системы утепления, вентиляции
и кондиционирования. Оказалось,
что материалы, которые в объеме
гражданского строительства составляют лишь малую часть, предопределяют микроклимат в помещении!
В современной отделке наиболее широко применяются цементные, гипсовые и полимерные отделочные составы и изделия. Их
повсеместное использование обусловлено рядом замечательных технологических свойств, делающих
работу по нанесению легкой задачей,

не требующей существенных временных издержек и высокой квалификации рабочего персонала. Иными словами – данные материалы позволяют
строить быстро и полностью отвечают целям и задачам эпохи интенсивного строительства.
При этом гипс является крайне гигрос копичным материалом,
способным накапливать и крайне
неохотно отдавать влагу, что приводит к увеличению влажности в помещении. Как уже указывалось
выше, повышение влажности приводит к биопоражению с последующими негативными последствиями.
Не лучшим образом для микроклимата жилых помещений сказывается
и применение цементных и полимерных составов: они характеризуются крайне низкой паропроницаемостью, вследствие чего затрудняется
воздухообмен с окружающей средой,
влага конденсируется в строительных
конструкциях, что приводит к поражению плесенью, а также их прежде
временному разрушению.
Знакомая картина, не правда ли?
Фасад утеплен, система вентиляции
в порядке, помещение регулярно
проветривается, в отделке применены прогрессивные материалы, а стены все равно «цветут».
Дополнительным фактором,
служащим активному биопоражению современных строит ельных
материалов, служит использование большого количества органических добавок (аддитивов),

которые, с одной стороны, положительно сказываются на удобстве
их применения, а с другой – служат питательной средой для микро
организмов. Стоит отметить, что микроскопические грибки способны не
только заселять привычные компоненты в виде целлюлозы, используемые, например, как водоудерживающие добавки в штукатурных
и клеевых растворах, но и пленки
акрилатных водно-дисперсионных
красок и даже массу силиконовых
герметиков!
Возникает закономерный вопрос:
почему подобная проблема не была
столь ярко выражена ранее? Ответ
на данный вопрос заключается в том,
что в предшествующие периоды основная масса отделочных материалов была изготовлена не на основе
гипса или цемента, а на воздушной
извести.
Известковые штукатурные и кладочные растворы за счет высокой
паропроницаемости предотвращают
накопление влаги в кирпичных и каменных конструкциях. Повышенная
деформативность этих растворов
обеспечивает хорошую совместную
работу с кладкой. Кроме этого, известковый раствор в силу высокой
щелочности (pH 12–13) защищает
от поражения конструкций микро
организмами (бактериями, плесневыми грибами), что особенно важно
с точки зрения создания для людей
безопасной среды внутри здания.

Благодаря крупнопористой структуре, в случае переувлажнения атмосферы помещения, известковые
штукатурки интенсивно накапливают и удерживают избыточную влагу. Когда же воздух достаточно высыхает, штукатурный слой медленно
и равномерно ее отдает, обеспечивая стабильный и комфортный уровень влажности.

Данные свойства позволяли людям возводить комфортные и долго
вечные здания в течение крайне продолжительного периода.
Можно вспомнить античные сооружения, храмы новгородских и псковских церквей, в которых сохранились
росп иси, исторические интерьеры Петровских и Екатерининских
дворцов и пр.
Таким образом, воздушная известь – это материал с многовековым
опытом применения, доказывающим
его высокую эффективность.
При всех неоспоримых плюсах составы на основе воздушной извести
имеют ряд особенностей, затрудняющих их применение в интенсивном
строительстве. Нанесение известковых растворов выполняется послойно с межслойной выдержкой,
за нанесенным материалом необходимо тщательно ухаживать для предотвращения образования трещин.
Более того, само нанесение известковых растворов достаточно трудоемко и требует привлечения более
квалифицированных производителей работ. Эти
особенности и привели
к замене эффективных известковых материалов на
более понятные для штукатуров «быстрые» материалы на основе гипса, цемента и полимеров.
Безусловно, скорость производства работ была
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классического приема применения
известковых материалов (т. н. «обмазка под рукавицу»).
Так как только известковые смеси способны обеспечить надлежащую паропроницаемость, а также
биологическую защиту и предотвратить заболевания людей, живущих

в здании, можно уверенно предлагать использовать известковые
растворы не только в реставрации
и реконструкции, но и в современном строительстве. В случае если
несущие стены здания выполнены
из паропроницаемого керамического кирпича или газобетона, неверно
применять для отделки цементные
и гипсовые смеси или, что еще хуже,
гипсокартон. Эти материалы перечеркнут преимущества выбранного стенового материала. Особенно
актуально применение известковых
материалов на объектах, где конечный пользователь заинтересован
в результате, а не в скорости производства работ, в частности – в элитной отделке.
Группа компаний «АЖИО» – один
из ведущих экспертов российского
реставрационного сообщества, более 25 лет производит высоко известковые материалы ТМ «Рунит».
Опыт применения материалов
«Рунит» превышает 10 000 объектов
культурного наследия, многие из которых входят в список ЮНЕСКО, объектов капитального строительства
и инфраструктуры.

ГК «АЖИО»
+7 (812) 643-23-96
info@agiogk.ru
www.agiogk.ru
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нового строительства. В первую
очередь, привлекает абсолютная
безопасность эксплуатации таких
материалов, а также естественный
внешний вид, который не могут повторить даже лучшие имитации
природных материалов из синтезированных веществ. Немало способствует данному обстоятельству
и популярность стиля «лофт», являющегося очередной вариацией
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при этом увеличена, но пострадало
качество жизни.
Следует отметить, что актуальные
разработки в области материаловедения позволяют существенным образом увеличивать технологичность
известковых материалов, приближая
их по удобству к современным.
В исторических известковых
растворах для достижения требуемых реологических и прочностных характеристик применялись
добавки отвара еловой коры, творога, яичного белка, коровьего молока, льняного масла или бычьей
крови. В настоящее время это нерационально ни с экономической,
ни с технологической точек зрения.
Придание необходимых свойств материалам в XXI веке реализуется
за счет применения современного
комплекса минеральных и поверхностно-активных веществ, а также
других функциональных добавок.
Тем не менее, их использование
не изменяет сути известковых материалов, так как содержание модифицирующих добавок ограничивается десятыми долями процентов
и выполняют они вспомогательную
функцию.
Современное состояние промышленности позволяет контролировать и улучшать и свойства
самого консервативного известкового вяжущего. В частности, группой компаний «АЖИО» разработана и запатентована технология
совместного измельчения в типовом дезинтеграторе извести-пушонки и карбонатного наполнителя,
способствующая улучшению таких
важных технологических и эксплуатационных параметров, как время
сохранения первоначальной подвижности и уменьшение трещинообразования в штукатурных и кладочных растворах. Таким образом,
при сохранении аутентичности известкового материала, существенно
повышается его технологичность.
Постепенно, сухие смеси, изначально разработанные для реставрации, ввиду своих высоких эксплуатационных характеристик вызывают
все больший интерес и для целей
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Для обеспечения доступа к тюбинговой обделке перед контрольным
нагнетанием должен быть выполнен
демонтаж зонтов, однако из-за принятого разного направления производства этих работ, нагнетание и следующие за ним работы не могли быть
начаты вплоть до полного демонтажа
зонтов. Благодаря приказу Минтранса
России от 11.02.2021 г. № 68, отменившему действие ВСН 132-92, предписывавшего соблюдение направления
нагнетания за обделку в последовательности снизу вверх, появилась возможность предпринять шаги к оптимизации технологии за счет согласования
направления работ последовательных технических этапов. Наличие возможности проводить нагнетание растворов за тоннельную обделку вслед
за демонтажем зонтов, могло бы привести к существенной оптимизации
времени и сокращению сроков ремонтных работ.
Как показала практика, в наклонных эскалаторных тоннелях СанктПетербургского метрополитена,
пройденных с использованием метода заморозки, сплошных протяженных пустот за обделкой нет. После оттаивания замороженного массива на
отдельных участках встречается контакт обделки с обводненной массой
грунта, локальными линзами, а также контакт с водоносными горизонтами на глубинах их пересечения.

С учетом названных гидрогеологичеких особенностей, необходимость
контрольного нагнетания растворов
за тоннельную обделку в последовательности снизу вверх на всей протяженности тоннеля не очевидна.
Кроме того, последующие работы, по
герметизации стыков тоннельной обделки эскалаторных тоннелей, в соответствии с п.2.5 ВСН 130-92 должны
осуществляться с подмостей, перемещаемых сверху вниз.
Кроме того, последовательность
сверху вниз, помимо сокращения сроков работ за счет совмещения этапов,
позволяет осуществлять визуальный
контроль за качеством выполняемых
работ: гидроизоляция обделки в последовательности сверху вниз позволяет исключить сток воды от еще не
ликвидированных протечек по готовым участкам, что также увеличивает производительность и качество выполняемых работ.

Исполнительный директор
НПП «Спецгидроизоляция
«Монолит»
Андрей Савич

г. Санкт-Петербург,
ул. Сестрорецкая, д. 8
тел. (812) 248-51-80
monolit@hydrois.ru

Газогенератор давления
шпуровой (ГДШ)
ГДШ представляет собой быстрогорящий пиротехнический патрон, состоящий из пластмассового цилиндрического пенала, заполненного
окислительным составом, и узла электрического воспламенения.
Цель технологии ГДШ – БЕЗ
ОПАСНОСТЬ для человека и окружающей среды на всех стадиях производства работ, не уступающая по
эффективности и производительности
буровзрывным работам.
Суть технологии ГДШ – разрушение изнутри давлением газа, образующегося в ходе дефлаграционного (прогрессивного) горения, при котором не
возникает ударная волна (бризантное
действие), а максимально реализуется
щадящее раскалывание частей твердого тела с последующим мгновенным
затуханием при высвобождении газов
из замкнутого объема.
Технология производства работ:
• Определяются границы участка,
схема зарядки и необходимое количество ГДШ.
• В отдельном помещении или под
навесом осуществляется «проливка»
горючим ГДШ.

• Выполняется разметка и бурение
шпуров.
• Выполняется зарядка ГДШ в шпур
и послойное уплотнение пустот инертными материалами.
• Монтаж электрической сети, контроль целостности и замер общего
сопротивления.
• Подача электрического импульса
в сеть (инициирование ГДШ).
Сферы применения
технологии ГДШ
Добыча блочного камня
Прочностные характеристики гранита в зоне непосредственного действия ГДШ на горную породу возле
шпура не отличаются от характеристик образцов, полученных путем
буроклиновых работ. На полированных поверхностях образцов плит вокруг шпуров отсутствует радиальная
трещиноватость, сеченность и/или
окрас.
Устройство котлованов
при строительстве
Строительство объектов на скальных грунтах выгодно, так как затраты
на устройство фундамента незначительные. Без применения высокопроизводительных методов рыхления
скалы стоимость содержания строительной площадки может сделать
создание объекта сверхубыточным
мероприятием. Применение ГДШ позволяет вести разработку скального
грунта со скоростью его погрузки и вывоза, обеспечивая заданный размер
фракции дробления.
Дробление валунов
Дробление валунов – необходимость, которая так или иначе может
встретиться при строительстве любого объекта: автомобильной дороги, железной дороги, объектов промышленности или гражданского
назначения.
Применение ГДШ требует минимальную потребность в машинах
и механизмах для выполнения работ,
что обеспечивает высокую мобильность и низкие затраты на транспортировку. При этом результат достигается моментально.

Снос зданий и сооружений
Благодаря отсутствию ударной волны и сейсмического воздействия ГДШ
находит применение в сфере сноса зданий и сооружений на особенных объектах – там, где традиционный подход невозможен, малоэффективен или экономически нецелесообразен.
Демонтаж конструкций
Разрушение отдельных конструкций при техническом перевооружении, реконструкции и капитальном ремонте объектов требует отдельного
внимания как к производству работ,
так и к выбору способа ведения работ.
Зачастую вместе с разрушением старых/ненужных конструкций требуется
сохранить прочие элементы объекта,
его инженерные сети и оборудование.
В такой ситуации ГДШ выступает высокопроизводительным конкурентом механизированной и ручной
разборки и бюджетным аналогом дорогостоящих технологий канатной/алмазной резки. В данной области ГДШ
имеет наибольшее количество рекомендаций за счет выполнения самых
уникальных работ в кратчайшие сроки
по более выгодной цене, по сравнению
с вышеупомянутыми технологиями.
ГДШ нашел применение при выполнении работ по дроблению бетона железобетонных конструкций с сохранением арматурного каркаса, используемого
для дальнейшего возведения монолитных конструкций ГАЗПРОМ АРЕНЫ.
Также благодаря технологии дробления железобетона с применением
ГДШ выполнены работы по разрушению железобетонных свай в возведенной подземной части при строительстве Новой сцены Мариинского театра.

191025, Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д.40/68,
лит. А, пом. 36 Н
(812) 719-63-64, +7-921-997-67-89
e-mail:contec.spb@yandex.ru
www.contec.su
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Гидрогеологические особенности
грунтов в Санкт-Петербурге сказываются на специфике работ по восстановлению водонепроницаемости тоннельных обделок подземных сооружений.
В 2018-2019 и 2021 гг. нашей организацией были выполнены работы по
гидроизоляции наклонных ходов станций «Академическая» и «Маяковская».
Сроки производства работ на этих объектах являлись одним из важнейших
показателей, поскольку от них зависело скорейшее возобновление функционирования значимых транспортных
объектов городской инфраструктуры.
Однако некоторые возможности по оптимизации технологии работ сдерживались действующими на тот момент
нормативными документами, такими
как ВСН 132-92 «Правила производства и приемки работ по нагнетанию
растворов за тоннельную обделку».
Работы по капитальному ремонту
наклонных эскалаторных тоннелей характеризуются большим числом операций, включая демонтаж зонтов, вырубку
бетона в лотках, замену болтов, пробок,
нагнетание за обделку тоннеля твердеющих растворов, инъектирование в трещины и дефекты бетонных оснований,
нагнетание в стыки тюбингов полимерных вяжущих, покраска тюбингов, установка крепежа для монтажа зонтов,
установка зонтов и проч. Выполнение
этих работ требует соблюдения определенного направления. Демонтаж зонтов, например, возможен только в последовательности сверху вниз.
Одной из обязательных технологический операций, выполнявшихся при
восстановлении герметичности обделки, в соответствии с проектом, являлось нагнетание специальных составов
за обделку для заполнения имеющихся
за ней обводненных пустот. В соответствии с п.6.17 ВСН 132-92, контрольное нагнетание за обделку шахтных
стволов следует производить снизу
вверх. При этом работы по герметизации стыков тюбингов, их покраска
и последующий монтаж конструкций
возможны только после выполнения
контрольного нагнетания.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный коллектив «Конверсионные технологии» основано в 1998 году инженерами-технологами, выпускниками Ленинградского технологического
института.
Деятельность ООО «НПК «КОНТЕХ»
началась с решения вопросов, касающихся утилизации боеприпасов и возможности использования их отдельных элементов в гражданских целях.
Следующим этапом развития компании стало создание экологичной, безопасной и эффективной технологии
дробления без применения взрывчатых материалов. Разработанное изделие получило название «Газогенератор
давления шпуровой» (ГДШ), изготовление и поставку которого ООО «НПК
«КОНТЕХ» осуществляет с 2002 года
по всей России и за рубежом.
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Возможности по оптимизации технологии работ по гидроизоляции при капитальном ремонте эскалаторных тоннелей и вентшахт метрополитена Санкт-Петербурга в связи с отменой ВСН 132-92.

ПИРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Эффективные технологии по гидроизоляции
от НПП «Спецгидроизоляция «Монолит»
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Строительство

Энергетика

Энергетика

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению был зарегистрирован 01 ноября 1996 года.
Председателем комитета с 05 февраля 2013 года является
БОНДАРЧУК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Комитет проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере обеспечения функционирования
и развития систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения
и наружного освещения и объектов инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в данной сфере.
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В ведении Комитета находятся государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»,
государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения», Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса». Комитет по энергетике и инженерному обеспечению является исполнительным органом государственной власти Санкт Петербурга.

45

За два с половиной десятилетия в Петербурге построены и реконструированы сотни котельных, введены
в эксплуатацию Северо-Западная и Юго-Западная ТЭЦ. Сформировано энергетическое кольцо города, строятся
современные цифровые подстанции. Особое внимание уделяется реконструкции магистральных тепловых сетей,
что позволяет значительно сократить количество крупных технологических нарушений.
Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга составляет около 8,1 тыс. км. Из них 4,5 тыс. км находятся в управлении ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», 2,5 тыс. км – АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и 1,1 тыс.
км – «Петербургтеплоэнерго».
Северная столица обеспечена надежными и бесперебойными поставками природного газа. Создана эффективная система водоотведения – построены Главный канализационный и Охтинский коллекторы, завершается
работа по ликвидации прямых выпусков в реки. Активно реализуются программы освещения улиц и магистралей, внутриквартальных территорий, детских и спортивных площадок, садов, парков и скверов.
Многое сделано для предоставления бизнесу доступа к необходимым инженерным ресурсам, в том числе предоставлена возможность подать единую электронную заявку на подключение ко всем видам сетей.
Сегодня КЭиИО – команда профессионалов, которая определяет будущее городской энергетики, сочетая
опыт ленинградских инженеров и современные технологические решения. По показателям энергоэффективности, экономической целесообразности проводимых мероприятий и масштабным инвестициям в инженерную
инфраструктуру Комитет задает высокую планку для энергетики всего Северо-Запада.

Впереди у Комитета реализация новых проектов на благо Санкт-Петербурга!

25 лет

Комитету
по энергетике
и инженерному
обеспечению

Строительство

Энергетика

«Мы искренне гордимся нашими
предшественниками и стремимся достойно продолжать их дело. Компания
модернизирует электросетевой комплекс Петербурга и Ленинградской области, вводит в эксплуатацию высокотехнологичные объекты, развивает
онлайн-сервисы, обеспечивает необходимые условия для проведения мероприятий мирового уровня. У «Россети
Ленэнерго» – масштабные планы и все
необходимое для их успешной реализации, для сохранения высокого статуса
одного из лидеров энергетической отрасли страны», – подчеркнул и.о. генерального директора ПАО «Россети
Ленэнерго» Игорь КУЗЬМИН.
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Финансовые показатели «Россети
Ленэнерго» демонстрируют устойчивый
рост. По итогам работы за 9 месяцев
2021 года чистая прибыль компании
в соответствии с РСБУ по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года выросла на 36,7 % и составила 16,2
млрд рублей, а общая выручка выросла более чем на 15 % и составила более
67,7 млрд рублей. Показатель EBITDA
за отчетный период вырос на 28,8% и
достиг более 33,3 млрд рублей. В свою
ЗА 135 ЛЕТ КОМПАНИЯ
ПРОДЕЛАЛА ОГРОМНЫЙ ПУТЬ
Сегодня публичное акционерное
общество «Россети Ленэнерго» – это
8-тысячный коллектив, который обслуживает территорию Санкт-Петербурга
и Ленинградской области площадью
85,3 тысячи кв. км и обеспечивает надежное и качественное электроснабжение более 7 млн потребителей. В производственных активах компании: 431
подстанция напряжением 35 – 110 кВ,
49 931 км воздушных линий электро
передачи и 31 098 км – кабельных.

очередь, чистый долг/EBITDA «Россети
Ленэнерго» сократился почти в 2 раза
относительно показателя прошлого
года и составил 0,42.
КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
За 2021 году завершен процесс консолидации на базе «Россети Ленэнерго»
электросетевых активов дочерних обществ АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК»,
АО «СПбЭС», АО «ПЭС». Это позволило

Справка

135 лет назад император Александр III подписал устав «Общества электрического
освещения 1886 года», учрежденного Карлом Сименсом в Санкт-Петербурге. Эту
дату принято считать не только днем основания компании, которая сегодня носит
имя «Россети Ленэнерго», но и началом «электрической» эры России.
На протяжении своей истории компания несколько раз меняла название:
«Электроток», «Петроток», «Ленэнерго» и сегодня– «Россети Ленэнерго». Одной
из значимых страниц в истории ленинградской энергосистемы стала работа в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году энергетики компании совершили
настоящий подвиг: в тяжелейших условиях реализовали уникальный проект
и за 48 дней проложили по дну Ладоги «Кабель жизни», который стал снабжать
осажденный город электричеством от Волховской ГЭС. Так была прорвана энергетическая блокада Ленинграда.

адаптивного управления с учетом внутренних процессов и режимов прилегающей сети. Объем вложенных
в реконструкцию инвестиций составил
1,46 млрд рублей. ПС «Конная» обеспечивает качественное и надежное электроснабжение жилой и социальной застройки Приморского района, в том
числе более 70 тысяч жителей микрорайона «Юнтолово», а также новый завод двигателей ООО «Хендэ Виа Рус».
Важным событием стал запуск
в Центральном районе еще одного высокоавтоматизированного источника
питания – подстанции 110 кВ «Графтио»
мощностью 80 МВА. Это самый современный энергообъект Санкт-Петербурга
в своем классе по совокупности применяемых решений. Подстанция оснащена современным коммутационным и силовым оборудованием, включая два
трансформатора мощностью 40 МВА
каждый. На объекте также обеспечена 100 % удаленная наблюдаемость;
внедрены автоматизированные системы управления и коммерческого учета
электроэнергии, а также система регистрации аварийных событий и автоматизированная система мониторинга
и диагностики трансформаторов и комплектного распределительного устройства 110 кВ; реализованы элементы
адаптивного управления с учетом внутренних процессов и режимов прилегающей сети; обеспечен термомониторинг оборудования и постоянный
визуальный контроль посредством более 150 видеокамер. Вся информация
о режимах работах и состоянии оборудования объекта поступает напрямую
в Центр управления сетями «Россети
Ленэнерго». Подстанция обеспечит качественное и надёжное электроснабжение более 13 тысяч жителей, новой
сцены Малого Драматического театра –
Театра Европы, торговых и социальных объектов. В случае
нештатных ситуаций энергообъект позволит осуществить
резервное электроснабжение еще более 16 тысяч жителей района, трех станций
метрополитена и социально
значимых объектов, которые
получают электроснабжение
от другого источника питания. Инвестиции «Россети
Ленэнерго» в проект составили более 1,1 млрд рублей.
Также была завершена реконструкция подстанции 110

кВ «Мартышкино» в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга и подстанции
35 кВ «Васкелово» во Всеволожском
районе Ленинградской области. Оба источника питания - высокоавтоматизированные объекты электроэнергетики
с элементами интеллектуальных сетей.
Всего в 2021 году объем ивестиций
«Россети Ленэнерго» в реконструкцию
сетей составил 15,21 млрд руб.: 11,85
млрд – на территории Петербурга
и 3,35 млрд – в Ленинградской области. По итогам 11 месяцев 2021 года
все плановые параметры инвестиционной программы компании выполнены
в полном объеме. В настоящее время
реализуется проект по созданию высокоавтоматизированного района электрических сетей на севере города –
в Выборгском и Калининском районах,
модернизируется сеть в Колпинском
районе.
Проекты в распределительной сети
Ленинградской области, в свою очередь, включают установку интеллектуальных коммутационных аппаратов со
встроенными средствами РЗиА, анализирующие режимы работы сети и обеспечивающие локализацию поврежденных участков сети.
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Надежное и качественное электроснабжение потребителей всегда остается главным приоритетом «Россети
Ленэнерго». Поэтому помимо строительства высокоавтоматизированных подстанций и активно-адаптивных
электрических сетей, компания полностью и в срок выполняет ремонтную
программу. В текущем году на территории Петербурга и Ленобласти по состоянию на 1 декабря было отремонтировано 2 355 трансформаторных
подстанций и 3 886 км линий электропередачи, в том числе 72 км кабельных линий и 3 814 км воздушных ЛЭП.
Кроме того, энергетики заменили 4 066
опоры, установили более 39 000 новых изоляторов на ЛЭП и отремонтировали 69 км грозотроса, а также 928
выключателей и 612 разъединителей
и отделителей и короткозамыкателей.
Для минимизации рисков возникновения технологических нарушений изза падения веток и деревьев на линии
в пригородных районах города и в области было расчищено 3 990 гектар
трасс ЛЭП 0,4-110 кВ. Объем финансирования ремонтной программы составил почти 2 млрд рублей. Приказом
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К своей знаменательной дате электроэнергетики Санкт-Петербурга подошли с важными показателями. Полным ходом идет реализация инвестиционной программы компании. А чтобы
электричество поступало без перебоев в наши квартиры, диспетчеры единого центра управления сетями работают круглосуточно.

создать единый центр ответственности с выстроенной системой управления, оптимизировать расходы и производственные процессы. Около 11,3
млрд рублей было направлено на реконструкцию сетей: 7,55 млрд – на
территории Петербурга, 3,71 млрд –
в Ленинградской области. Торжественно
ведены в эксплуатацию 5 подстанций: ПС 110 кв «Каменка», ПС 110 кВ
«Карповская» и ПС 35 кВ «Ольгино» –
в Санкт-Петербурге, ПС 35 кВ «Каменногорская» и ПС 110 кВ «Ясень» –
в Ленинградской области. При этом
на подстанции 110 кВ «Карповская»
в Петроградском районе впервые
в России было реализовано единое
пространство на оборудовании 110 кВ
в элегазовом исполнении, благодаря
этому создан высоконадежный, экологичный и пожаробезопасный энергообъект, что особенно важно в условиях
плотной городской застройки.
В 2021 году было обеспечено бесперебойное электроснабжение мероприятий особой важности (ПМЭФ2021, Чемпионат Европы по футболу,
Евразийский женский форум и т.д.).
В текущем году компания также продолжила инвестировать в развитие энергосистемы Петербурга и Ленинградской
области, внедрение современных технологий. В Приморском районе была
введена в эксплуатацию подстанция
110 кв «Конная», оснащенная современным коммутационным и силовым
оборудованием.
На объекте имеются два трансформатора мощностью 63 МВА каждый и ЗРУ 110 кВ и 10 кВ. Кроме того
на подстанции внедрены автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии,
обеспечена 100 % удаленная наблюдаемость, реализованы элементы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
«Россети Ленэнерго» оказывают услуги технологического присоединения,
оперативно перестраивая свои бизнеспроцессы в условиях изменяющегося законодательства. Даже в условиях
ограничений в связи с эпидемической
обстановкой в 2020 году, компания
не снизила своих показателей по техприсоединению и быстро перешли на онлайн-формат взаимодействия с заявителями. Это стало возможным благодаря тому, что в течение нескольких лет
планомерно сетевой организайции велась работа по улучшению клиентских
сервисов и автоматизации процедуры
техприсоединения. Сейчас 98 % заявок
на подключение к сетям компании поступают в онлайн-формате. В частности,
для самой массовой категории заявителей – физических лиц, которым требуется мощность до 15 кВт,
и предприятий малого и
среднего бизнеса, запрашивающих мощность до 150
кВт, весь документооборот
переведен в онлайн-режим.
Подать заявку на технологическое присоединение можно на портале ТП.рф, через
Личный кабинет клиента
на сайте компании, а также
в мобильных приложениях
«Россети» и «Клиент Ленэнерго». Удобство сервисов позволяет подключить-

Помещение релейной модуля ЭЦ-ТМ

получить точные данные о расположении энергопринимающих устройств
заявителя и сократить время формирования оферты договора, оптимизировать схему прохождения трассы, что
в свою очередь позволяет сократить
сроки проектирования и строительства. За три квартала 2021 года исполнено около 25 тысяч договоров техприсоединения, что на 62% выше, чем
за аналогичный период п рошлого
года. По итогам 9 месяцев 2021 года
компания получила около 36 тысяч заявок на технологическое присоединение. Рост этого показателя составил порядка 40 % к аналогичному периоду
2020 года. Данные факты свидетельствуют о том, что «Россети Ленэнерго»
клиентоориентированная компания,
которая выполняет свои обязательства
по технологическому присоединению
и ведет планомерную работу по улучшению условий подключения к электрическим сетям, чтобы все категории
потребителей были довольны качеством оказываемых услуг.
ДЛЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
НОВОСТРОЕК
ПАО «Россети Ленэнерго» имеют
развитую распределительную сеть во
всех районах Петербурга. В городе сегодня размещено 125 подстанций компании напряжением 35-110 кВ. Сетевая
организация активно взаимодействует со всеми крупными застройщиками и разрабатывает оптимальные технические решения по присоединению
объектов: принимает непосредственное участие в подготовке и реализации технических решений, начиная со
стадии подготовки исходных данных
для разработки проектов планировки

территории до завершающего этапа –
реализации технологического присоединения. Все это позволяет «Россети
Ленэнерго» обеспечивать надежным
электроснабжением активно развивающиеся городские кварталы жилой застройки и своевременно осуществлять
технологическое присоединение новых
абонентов.
С начала 2021 года «Россети Лен
энерго» подключили к электроэнергии 22 жилых комплекса в 11 районах Петербурга. Среди подключенных
комплексов – «Жемчужная гавань»,
«Богатырь», «Эмеральд на Малой Неве»,
«Добрыня», «Аист», а также – комплекс таунхаусов на 2-ой Никитинской
улице, Acqualina Apartments в Подъ
ездном переулке и малоэтажный комплекс в Пушкине – UP-КВАРТАЛ «ПУШ
КИНСКИЙ». Общая присоединенная
мощность составила свыше 13 МВт.
Объем инвестиций в проведенные работы по подключению составил порядка 400 млн рублей.
В планах о конца года – обеспечение
электроэнергией еще 31 строящийся жилой комплекс в 12 районах Петербурга.
В их числе – ЖК «Terra», ЖК «Притяжение»,
ЖК «Институтский», ЖК «Ойкумена»,
ЖК «ЦДС Черная речка», ЖК «Дом на
Львовской», ЖК «Дальневосточный
15», ЖК «Приневский», ЖК «Стрижи
в Невском», ЖК «На Царскосельских
холмах», ЖК «Экспоград-IV», ЖК
«Идеалист», ЖК «Grand House». Общая
присоединяемая мощность составит
46 МВт.
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ
«Россети Ленэнерго» не только
обеспечивают качественное и надежное электроснабжение потребителей,

но и опережающими темпами создают мощности для роста и развития перспективных районов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Новые энергообъекты проектируются и строятся с учетом плана развития городских
и областных территорий и направлены на создание надежной и эффективной энергосистемы, которая будет способствовать реализации потенциала
регионов.
По состоянию на 01.11.2021 общее количество подстанций 35-110 кВ
«Россети Ленэнерго» на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 431 шт. Суммарный
резерв мощности для техприсоединения к сетям компании более 3 500 МВА.
Ежегодно компания осуществляет
разработку Комплексной программы
развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, расположенных на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Ее положения учитываются при формировании
Схем и программ перспективного развития электроэнергетики на пятилетний период.
В соответствии с инвестиционной программой «Россети Ленэнерго»
в период с 2021 по 2025 годы преду
смотрено строительство и реконструкция с увеличением трансформаторной
мощности на 25 подстанциях классом
напряжения 35-220 кВ на 924 МВА.
С целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения
перспективных заявителей реализуется
проект «Развитие распределительной
сети 0,4–20 кВ Островного района электрических сетей и Центрального района электрических сетей филиала ПАО
«Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть».
Благодарим компанию
ПАО «Россети Ленэнерго»
за предоставленные материалы
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нарушений и сроков их устранения,
а значит – повышают качество электроснабжения потребителей.

ся максимально быстро и комфортно,
не выходя из дома. Можно отслеживать статус заявки, получить технические условия и оплатить услугу технологического присоединения. Вместо
договора на техприсоединение теперь
«Россети Ленэнерго» сразу направляют заявителю счет. Клиенту вообще
не нужно подписывать никаких документов. Если раньше это был двусторонний процесс, то теперь достаточно
документов, подписанных со стороны
компании и направленных в личный кабинет заявителя.
Все это существенно упрощает процедуру рассмотрения и оформления
документов и сокращает сроки подключения потребителей к сетям. При
этом сокращение сроков происходит на
всех этапах: начиная от подачи заявки
и заканчивая строительно-монтажными работами. Так срок исполнения договоров технологического присоединения по отношению к периоду до 2020
года в среднем снизился на 16 %, несмотря на растущую долю договоров
с работами со стороны сетевой организации (т. к. с 2020 года мероприятия
по установке узлов учета электроэнергии перешли в зону ответственности сетевой организации).
Срок технологического присоединения для малого и среднего бизнеса по
Санкт-Петербургу удалось сократить до
25 дней. Постоянно совершенствуя бизнес-процесс технологического присоединения, «Россети Ленэнерго» вносят
в него новшества, в том числе обеспечивающие его прозрачность и доступность для заявителей. Одним из таких
новшеств является новая опция – геокодирование, с помощью которого заявители могут указать местоположение
своих энергопринимающих устройств на
карте при подаче заявки через онлайнсервисы. Использование геокодирования позволяет сетевой организации
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Минэнерго России от 03.11.2021 №
1191 «Россети Ленэнерго» выдан паспорт готовности электросетевого комплекса компании к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.
Компания получила максимальный индекс готовности.
Продолжается замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который обеспечивает
устойчивую работу линий электропередачи даже при падении веток и деревьев на провода, налипании снега и т. д.
За 2019-2020 гг. «Россети Ленэнерго»
смонтировали более 1000 км самонесущего изолированногопровода в электрических сетях 0,4-10 кВ. Было улучшено электроснабжение более 50
населенных пунктов Ленинградской области. В этом году специалисты компании заменили свыше 430 км провода.
«Россети Ленэнерго» активно применяет инновационные решения: начато
использование беспилотных летальных
аппаратов для оперативного обследования воздушных линий электропередачи,
ведутся работы под напряжением (работы в сети 0,4-10 кВ без отключения потребителей) и т. д.
Для обеспечения оперативного реагирования и повышения надежности
работы всей электросетевой инфраструктуры компания выстраивает новую модель оперативно-технологического управления с использованием
системы SCADA, обеспечивающую автоматизированное управление отключениями и режимами работы сети,
расчет и прогноз энергопотребления.
В комплексе все эти меры способствуют
снижению количества технологических
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Муниципальное предприятие «Городская электросеть» города Гатчины отметило свое 140-летие.

Свою летопись МУП «Городская
электросеть» ведет с 8 октяб
ря 1881 (25 сентября по старому стилю), когда впервые был освещен плац Гатчинского дворца.
Получается, что именно Гатчина
имеет право называться городом
где зародилось электрическое освещение в России.
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Как это было
Система освещения состояла из
16 фонарей со свечами Яблочкова.
Для снабжения их электрической
энергией была установлена электрическая машина переменного тока (на 20 свечей) системы
Грамма в специально построенном
для этих целей деревянном здании
во дворе, прилегающем к дворцовой телеграфной станции. Для
обеспечения работы системы освещения были назначены 12 специалистов из морского ведомства,
прикомандированных к сводно
гвардейской роте.
Около двух лет Гатчинский дворец был единственным потребителем электроэнергии. Все здания
и улицы в городе освещались керосиновыми фонарями. Только
в госпитале, в случае срочных ночных операций, использовалось
электрическое освещение от батареи аккумуляторов, заряжаемой
по мере необходимости на дворцовой электростанции.
Начиная с 1893 года, улицы
Соборная, Багговутовская (Карла
Маркса) и некоторые другие стали освещаться электричеством.
В 1914 году дворцовая электростанция уже выдавала часть вырабатываемой энергии на первоочередные нужды города.
После Октябрьской революции
энергетика города продолжала

развиваться. Уже в 1933 году городская электростанция работала
на полную мощность, осуществляя
электроснабжение всей развивающейся промышленности города.
Во время Великой Отечественной
войны почти все высоковольтные
и низковольтные электрические
сети города были демонтированы
фашистами, опоры спилены, а провод увезен в Германию. Сразу же
после освобождения Гатчины возвратившиеся в город энергетики приступили к восстановлению
электроснабжения. После проведения первоочередных восстановительных работ в 1946 году электрическая сеть города составляла
всего 41 км линий различного напряжения и 16 трансформаторных
подстанций. В районах Загвоздки,
Мариенбурга, Колпан не было ни
одного трансформаторного пункта,
только 20 % населения этих окраин
получали электроэнергию от промышленных подстанций.

Современная городская
электросеть
Сегодня МУП «Городская электросеть» владеет электросетями в Гатчине, Сиверском, Вырице,
Тайцах, Коммунаре, Дружной Горке
и Кобрино. В общее хозяйство входит более 600 подстанций, более 300 км воздушных линий напряжением 6/10 кВ и более 1000
км воздушных линий напряжением 0,4 кВ, 1 100 км кабельных линий. Гатчину освещают почти семь
тысяч современных светодиодных светильников, объединенных единой системой автоматизированного управления. В районе
функционируют более пяти тысяч светильников. Эксплуатацией
большинства сетей занимается
компания «ЛОЭСК».
За прошедшее десятилетие
МУП «Городская электросеть»
совместно с «ЛОЭСК» выполнили ремонт 103 зданий трансформаторных подстанций, на более

чем трехстах подстанциях выполнены ремонт и замена силового
оборудования, капитальный ремонт и перекладка порядка 500
км кабельных и воздушных линий.
В 2016 году были введены в эксплуатацию новые современные
трансформаторные подстанции,
а также построено 166 км линий
электропередач.
В рамках системы «Умные сети»
происходит планомерная замена простых лампочек накаливания на светодиодные, данная работа должна быть выполнена
до конца 2022 года. Гатчина и поселок Тайцы уже полностью переведены на светодиодное освещение,
аналогичная работа продолжается в Вырице, Сиверском, Дружной
Горке и Кобрино.
Известно, что потребление
электроэнергии от светодиодного освещения примерно в три
раза меньше, а значит – дешевле, чем от светильников с газоразрядными натриевыми и ртутными
лампами. Благодаря программе
«Умные сети» на предприятии активно проходит внедрение передовых технологий. Так, была проведена реконструкция оборудования
с внедрением новейших приборов
и телемеханического управления.
На базе современных цифровых систем введены комплексы телемеханического управления на основных
распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) города,
которые обеспечивают прием информации о состоянии оборудования РТП, что позволяет дистанционно проводить оперативные
переключения.
Благодаря этому время переключения на резервные источники питания, если где-то отключился свет, сократилось в разы.
Телемеханикой охвачен пока не весь
город, на это потребуется примерно три-четыре года. Специалисты
отмечают, что недостаточно просто подключить модем, необходимо полностью заменить все
оборудование, в том числе установить вакуумные выключатели,

которые позволяют работать
с телемеханикой.
В настоящее время МУП
«Городская электросеть»
занимается подсветкой велодорожек, Ингербургских
и Смоленских ворот, зданий
администрации, Базовой
школы, главпочтамта, всем
новогодним освещением.
«Хотелось бы, чтобы жители относились более уважительно к городскому имуществу, которое создает уют
и красоту, а пока нам приходится постоянно менять
и лампочки, и конструкции.
О нас вспоминают только тогда, когда выключается электричество, а за ним – интернет, иногда –
горячая вода и так далее. Наша задача – чтобы в домах, на улицах,
общественных пространствах всегда был свет, и жителям Гатчинского
района было комфортно. Чем о нас
меньше говорят, тем выше оценка нашего труда. Поэтому мне бы
хотелось, чтобы нас только благодарили и гордились нашей работой», – отметила на торжествах по
случаю 140-летия городских сетей
отметила директор предприятия
Любовь Волкова.
Любовь Борисовна Волкова
работает на предприятии более
30 лет. Прошла трудовой путь от
диспетчера до главного инженера

одного из крупнейших филиалов
АО «ЛОЭСК».
В рамках празднования 140-летия электросети Гатчины Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга
и Ленинградской области» и городской Комитет образования
Гатчинского муниципального района Ленинградской области подписали меморандум о сотрудничестве
в просветительской деятельности
в сфере образования. Таким образом, муниципалитет и электросетевая компания договорились
проводить совместную политику
привлечения в энергетику молодых специалистов.
Егор СМОЛЯРОВ
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От свечи Яблочкова до светодиодных
светильников
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Водородный приоритет
Одна из тематик в Год науки
и технологий – «Энергетика будущего». Именно для развития арк
тических территорий российские
ученые разрабатывают технологии,
способные осуществить энергетическое обеспечение поселений и объектов, построенных в условиях вечной мерзлоты.
В настоящее время девять технологических проектов НОЦ «Север»
объединены в пять кластеров по основным направлениям: комплексное
энергообеспечение и новые энергоносители; рациональное природопользование в криолитозоне; технологии хозяйственной деятельности

в криолитозоне и новые материалы;
биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике; технологии
обеспечения социальной стабильности на Северо-Востоке России.
В этом году исследователи в НОЦ
«Север – территория устойчивого
развития» представили проект по запуску масштабной технологической
платформы по разработке и апробации водородных технологий полного цикла в условиях Крайнего
Севера. Полный цикл включает в себя извлечение водорода, хранение
и использование для нужд энергоснабжения. Это позволит работать
на удаленных объектах вне зависимости от климатических условий
и поставок топлива.
Использование водорода в качестве топлива в Арктике особенно актуально потому, что в регионе
много воды, которая хорошо подходит для извлечения готового топлива. Кроме того, водород довольно
просто получать с технической точки
зрения, процесс можно с легкостью
организовать на полярной станции
или в отдаленном поселении.

не только производство и хранение
газа, но и множество бизнесов, которые используют эту продукцию для
развития экономики данного региона. Без государственной поддержки
и стимулирования водородной экономики реализовывать эти новые
технологии сложно.
Вышеперечисленным параметрам в полной мере отвечает
Восточный водородный кластер,
формирующийся в Сахалинской
области. Здесь есть прямой доступ
к ресурсам: одним из вариантов сырья для получения водорода является природный газ. Идею активно
поддерживает региональное правительство, к тому же на островах
взят курс на нейтрализацию выбросов углерода. Развивается внутри
областной рынок сбыта. На Сахалине
действуют преференциальные режимы – ТОР и СПВ. Преимуществом
стала географическая близость
к Японии и Южной Корее, в которых
уже утверждены правовые основы
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Арктика – одна из самых перспективных, но и сложных для освоения территорий России. На территории российской Арктики имеются
залежи никеля, меди, угля, золота,
урана, вольфрама и алмазов, что
делает ее особенно ценной и важной не только для промышленности,
но и для всей экономики страны.
Однако, для развития этой особой
территории необходимо бережное
отношение к ее экологии, самые передовые и природосберегающие
технологии. Из-за суровых условий
жизни для людей освоение Арктики
затруднено, поэтому отечественные специалисты уже не первый год
работают над тем, чтобы сделать
жизнь северян комфортнее, а поиск
и освоение полезных ископаемых –
легче. Занимаются этим российские
ученые во многих научно-исследовательских, научно-образовательных центрах, созданных по нацпроекту «Наука». Например, благодаря
нацпроекту «Наука и университеты»
научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) «Север – территория устойчивого развития» получил субсидии на открытие шести
молодежных научных лабораторий.
Часть из них уже работают, другие
будут запущены очень скоро.

Северный ветер
и новое топливо
Научно-технологический центр
автономной энергетики в составе
Института арктических технологий
Московского физико-технического
института (НТЦ АТ МФТИ) был создан
в 2017 году в рамках реализации федеральной программы «Арктические
технологии». Он работает с проектами в сфере автономной энергетики, которые позволят обеспечивать
электроэнергией труднодоступные
населенные пункты и объекты инфраструктуры Заполярья. Сегодня
это один из ведущих центров по созданию арктических проектов в энергетической сфере. В состав НТЦ автономной энергетики входят четыре
лаборатории, каждая из которых занимается разработками по отдельным направлениям, а также инжиниринговый центр. В приоритете
технологии водородной энергетики, использование возобновляемых
энергоресурсов и совершенствование энергоносителей.
В суровых условиях за Полярным
кругом скорость ветра нередко достигает 15–20 м/с, а в некоторых областях доходит до 50 м/с.
Экстремальные стоковые ветра имеют свое название – бора. Это довольно редкое климатическое явление: ученые пришли к выводу, что
оно возникает, когда огромные массы воздуха переваливают через горные хребты. Непростые погодные
условия требуют особенных подходов к созданию ветрогенераторов для Арктики. Проектированием
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В последние годы активно проходят научные исследования и технологические разработки для особых условий освоения российской Арктики. Во многих
областях достигнуты значительные результаты.

перехода на водородную экономику: логистические издержки экспорта в страны АТР будут минимальны.
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Арктические технологии –
энергетика будущего

И ученые в НОЦ «Север – территория устойчивого развития» разрабатывают экологически чистые технологии получения, транспортировки
и эффективного хранения вещества.
Помимо Арктического региона,
ученые ведут разработки для обеспечения электроэнергией таких
не менее труднодоступных территорий, как Сахалин и Курильские
острова. Так, в Сахалинском государственном университете открылась
лаборатория электрохимических источников для возобновляемой энергетики, акцент в ней будет сделан
на создание новых накопителей энергии для этих дальневосточных регионов на основе солнечных батарей
и ветрогенераторов, изучение накопления и потребления водорода.
Лаборатория создается в партнерстве с Институтом проблем химической физики РАН. Одна из целей создания лаборатории – формирование
научно-технологической повестки
и подготовка перспективных кадров
для работы на проектах сахалинского водородного кластера.
Лаборатория создается еще и потому, что область планирует стать
пилотным регионом по достижению
углеродной нейтральности к 2024
году, а также запустить пилотные
проекты в области водородной энергетики, в том числе на транспорте.
Уже сейчас начались работы по таким проектам, как Сахалинский водородный кластер, завод по производству водорода «Русатом Оверсиз»
и AirLiquide для экспорта водорода
в Японию и другие страны АТР, использование водорода на железнодорожном транспорте области.
В России намечено сформировать как минимум три региональных водородных кластера – СевероЗападный, Восточный и Арктический.
Их задача – способствовать созданию экспортно ориентированного
производства водорода и энергетических смесей на его основе.
Успешный водородный кластер
– это производство водорода и логистики для его экспорта, а также создание водородной экономики, водородного бизнеса на территории
региона. Кластер, по сути, должен
быть водородным хабом, сочетающим
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и разработкой адаптированных для
использования на севере ветряков
занимаются в лаборатории возобновляемых источников энергии НТЦ
АТ МФТИ.
Основной их проект – Арктическая ветроэнергоустановка (АркВЭУ).
Ее мощность составляет около 100
киловатт, и она спроект ирована
так, чтобы работать в полностью
изолированных условиях без перебоев электроэнергии. Особенности
конструкции позволяют ей не покрываться льдом, эффективно работать при температуре до минус
50° С, а также выдерживать скорость ветра в 60 м/с в трехсекундных
порывах. Благодаря повышенной
коррозийной и солевой стойкости
механизм АркВЭУ может значительно дольше обходиться без технического обслуживания, чем обычные
ветрогенераторы. Сегодняшняя система энергоснабжения в труднодоступных и удаленных территориях завязана на поставки дизельного
топлива, она неэффективна и требует использования множества ресурсов. АркВЭУ позволит регионам

существенно снизить долю затрат
на энергоснабжение – сегодня на
отдельных территориях общие затраты на него достигают 37% от валового продукта.
Есть и другое направление. Так,
лаборатория топливных элементов
в составе университета занимается
разработками твердооксидных топливных элементов. Коэффициент
полезного действия (КПД) традиционного углеводородного топлива
довольно мал для работы в неблагоприятных условиях севера, поэтому ученые ведут исследования области совершенствования технологий
твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ).
Это одна из наиболее эффективных технологий преобразования
химической энергии топлива в электрическую энергию, известная на сегодняшний день. Электрогенераторы
на основе ТОТЭ достигают 60 % КПД,
а при комбинировании с газовыми турбинами КПД можно повысить
вплоть до 70 %. Использование подобных устройств для отопления позволит повысить КПД до 90 % почти

Уникальная арктическая
«Снежинка»
Модернизируется и научная
инфраструктура для освоения
и развития Арктики. Так, благодаря значительной базе разработок
и экспертизы в области арктической энергетики МФТИ совместно
с российскими и международными
партнерами инициировал проект
строительства комплекса автономных международных арктических
станций «Снежинка». Станции будут работать исключительно на возобновляемых источниках энергии
и водородной энергетике. Они позволят проводить разносторонние
исследования Арктики, апробацию
перспективных технологий в неблагоприятных климатических условиях. Проект единогласно одобрили все страны Арктического совета,
а в Год науки и технологий строительство станции началось в ЯмалоНенецком автономном округе.
Международная арктическая
станция «Снежинка» станет одним
из самых крупных объектов научной инфраструктуры в Арктической
зоне. Благодаря ее технологическому оснащению ученые со всего мира
смогут вести разработки по различным направлениям, актуальным
для освоения Арктики: от систем
жизнеобеспечения до сельскохозяйственных технологий по выращиванию овощей в экстремальных
условиях.
При этом специалисты Научнотехнологического центра автономной энергетики разработали оптимальные варианты обеспечения
станции «Снежинка» электроэнергией. Они создали комплекс, работающий на перспективных экологичных
источниках энергии и совмещающий ветряные генераторы, солнечные батареи, а также водородные
электростанции. Кроме того, для
эффективной работы энергетического комплекса спроектировали
перспективные накопители энергии,

которые будут проходить тестирование во время работы станции.
Арктика
с антропоцентрическим
светом
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный
центр (НОЦ), объединяющий ученых Тюменской области, Югры
и Ямала, занимается вопросами
освоения северного региона и комфорта жизни в нем. Одно из направлений работы – проект «Свет
Арктики» по внедрению антропоцентрического освещения в домах
и на рабочих местах жителей Арктики и Субарктики.
Проект антропоцентрического освещения «Свет Арктики», нацеленный на улучшение здоровья,
сна и работоспособности, запускают в ЯНАО. Реализуется впервые
в России и рассчитан на пять лет,
охватит Салехард, Надым, Аксарку
и Яр-Сале. На реализацию проекта выделен грант в 150 млн рублей
в рамках поддержки исследований
Западно-Сибирского научно-образовательного центра. ЯНАО выбран
площадкой неслучайно – каждый
ямалец ощущает недостаток солнечного света зимой и его переизбыток летом. И то, и другое напрямую воздействует на физиологию,
сон и работоспособность.
Технология «умного освещения»,
разработанная Тюменским государственным медицинским университетом, будет нивелировать пагубные последствия дефицита света.
Началась предварительная заявочная кампания на участие в проекте.
Приглашаются ямальцы в возрасте
от 12 до 65 лет.

В рамках проекта ученые университета предлагают создать так
называемое умное освещение, которое автоматически будет настраиваться на нужный диапазон, распределять искусственный свет в течение
суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице.
Кроме того, специалисты планируют
запустить производство «умных»
световых панелей для жилых домов.
Сотрудники НОЦ изучают не
только то, как живут люди в регионе, но и саму вечную мерзлоту. Так,
в октябре 2020 года ученые опубликовали результаты многолетнего мониторинга геокриологических условий в западном секторе Российской
Арктики. Они установили, что
с 1970 года среднегодовая температура воздуха повысилась в среднем по региону примерно на 2,8° C.
Одновременно с этим увеличилась и
годовая сумма осадков – на 5-10 %.
Исследования показали, что мерзлые толщи сверху начали оттаивать.
Холод и человек
Не менее важными вопросами
занимается и научно-образовательный центр «Север: территория
устойчивого развития», созданный
в сентябре 2019 года. В его деятельности принимают участие ученые
из Якутии, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа и Камчатского края.
У НОЦ три ключевых направления работы. Первое – человек
на Севере: как человеку жить на
Севере, сохранить здоровье, увеличить продолжительность жизни. Второе направление касается технологических проектов – это
прежде всего изучение природных
ресурсов, формирование данных
об их доступности, потенциале,
ценности. Разрабатываются также

технологии поиска и освоения месторождений. Речь идет в первую
очередь о технологии сухого предварительного обогащения, которое
является важным для климатических
условий Севера. По его словам, ранее подобные вопросы не решались,
а на Севере они являются значимыми для рентабельности месторождений. Ну и третье направление инфраструктурное – это формирование
транспортной сети, обеспечение связанности территорий, доступности
транспортных услуг, формирование
технологий жилищного строительства в условиях вечной мерзлоты.
Ключевые моменты этих направлений – вечная мерзлота, жизнь людей в таких климатических условиях.
Один из вопросов, которые также изучают сотрудники НОЦ, – каким образом изменение климата
влияет на состояние вечной мерзлоты, устойчивость технических систем
и существование человека. Также
исследуют важные вопросы адаптации человека к этим климатическим
условиям.
Сейчас исследователи подошли
и к изучению этносоциальной структуры населения, так как жить в условиях Севера большинству людей
очень сложно. Это по силам только
местным жителям, ну и приезжим,
которым позволяет природа привыкнуть к тяжелым условиям климата. Арктику важно изучать и с той
точки зрения, как сделать жизнь людей там комфортнее: какие им подходят условия предоставления услуг
здравоохранения, образования,
культуры, применимы ли для них те
стандарты, которые используются в
средней полосе России, или нужны
другие. Полученные новые знания
смогут помочь в освоении Арктики.
Вероника колесникова
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без потерь в тепловой энергии. В качестве топлива могут быть использованы водород, монооксид углерода,
углеводородные топлива – газообразные и жидкие.
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Всероссийский водный конгресс вот
уже с 2017 года является главным водным форумом страны. Он ежегодно
проходит под патронатом спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта
Сергея Иванова, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и по поручению Правительства
Российской Федерации.
За время работы деловой программы V Всероссийского водного конгресса выступило около 100 спикеров, которые представили более 80 презентаций.
В рамках круглых столов состоялось
обсуждение вопросов развития водной
инфраструктуры малых городов, развития системы водопользования в мелиорации, проблем использования подземных водных источников, повышения
экологической эффективности использования водных ресурсов в промышленности, цифровизации водохозяйственного комплекса и других тем.
Приоритетная задача
Высокую оценку прошедшему конгрессу дала исполнительный директор
Российской ассоциации водоснабжения
и водоотведения Елена Довлатова:
«Забота о воде – приоритетная задача в нашей стране, – подчеркивала Елена Довлатова на Водном конгрессе. –
И я рада, что Правительство России
большое внимание уделяет этим проблемам. Поскольку обеспечение населения чистой питьевой водой безусловно
важно со всех точек зрения: и здоровья,
и развития нации, и поддержания достойного уровня жизни. А для того, чтобы мы имели возможность пить чистую
питьевую воду, мы должны сохранять
водные объекты и развивать технологии
по их очистке.
Особенности конгрессов и их важность заключается в том, что они дают

возможность важного межведомственного общения. «В обычной жизни
редко когда все ведомства, а их 13 ответственных за воду, собираются вместе
и обсуждают серьезные вопросы. Встречаемся на высоком уровне государства. Это и есть отличительная черта
нашего форума»,.– подчеркнула Елена Довлатова.
Модернизация ЖКХ
по новой схеме
На пленарном заседании V Всероссийского водного конгресса о новой системе финансирования модернизации
рассказал первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин. Фонд содействия реформированию ЖКХ начнет
финансирование проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры
из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году.
Напомним, что в России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов – так называемое
инфраструктурное меню для развития
инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов

коммунальной инфраструктуры из
средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей
через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100
млн рублей планируется осуществлять
в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля
заемного финансирования в каждом
проекте может достигать 80 %.
Заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию
ЖКХ Олег Рурин. информировал,
что уже одобрены первые заявки
на модернизацию коммунальной
инфраструктуры.
«Мы планируем практическую работу по финансированию запустить в следующем году. По нашей дорожной карте
необходим выпуск фондом облигаций,
которые будут выкуплены Минфином.
Вся эта достаточно делительная бюрократическая процедура, к сожалению,
не позволит нам в этом году открыть финансирование», – сказал Рурин.
Как и другие инструменты, которые
входят в пакет инфраструктурного меню, это возвратные деньги, подчеркнул

Ответственность за обеспечение населения питьевой водой лежит на муниципалитетах, но они бесправны
и у них нет денег. Законодательство формирует федерация,
деньги находятся на уровне субъектов, у муниципалитетов
только ответственность.
Однако радует наличие федеральных программ, которые выстраивают вертикальную связь между федерацией, субъектом
и муниципалитетом. И если последний готов брать на себя ответственность, то он включается в программу. Это очень хороший драйвер для развития. Но он должен существовать много лет, чтобы мы научились думать и действовать по-другому. Когда с федерального уровня спускается
посыл и федеральные средства, то муниципалитеты должны отзываться и принимать это как руководство к действию. К счастью, этот маховик постепенно раскручивается. И система движется в позитивном направлении
Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
Рурин: «длинные» – со сроком возврата до 25 лет – и достаточно дешевые.
Фонд предполагает выдавать средства по ставке 3,5 %. Начинать возвращать эти средства нужно будет через
4 года после выдачи кредита. Минимальный объем проекта – 100 млн
рублей, верхняя планка не устанавливается. «Мы планируем финансирование ресурсоснабжающих организаций.
Одним из условий финансирования будет определенный набор договорных
обязательств, которые должны зафиксировать ответственность субъекта РФ
за реализацию проекта», – сказал Рурин.
Он добавил, что Фонд ЖКХ начал
прием и отработку предварительных заявок на получение финансирования из
средств ФНБ. Три заявки уже утверждены – это Нижегородская, Челябинская
области и Чеченская республика, отметил Рурин.
Ранее сообщалось, что предприятие
«Теплоснабжение» (Грозный) оценивает проект модернизации в 2,59 млрд
рублей, из них 2,07 млрд рублей предполагается привлечь у Фонда ЖКХ. Ресурсоснабжающая организация «Теплоэнерго» Нижегородской области
планирует реализовать проект в сфере теплоснабжения на 510 млн рублей,
предполагаемый заем – 408 млн руб
лей. «Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения Челябинска» намерено направить на модернизацию 1,43 млрд рублей, из них
планируемая сумма займа Фонда ЖКХ
составляет 1,14 млрд рублей.

Новая схема
водоснабжения для села
Разделение водопроводной воды на
питьевую и техническую поддерживает
Минстрой страны. Об этом информировал директор департамента развития ЖКХ Минстроя Михаил Гилев на пленарном
заседании V Всероссийского водного конгресса.
Известно, что в
сельской местности
значительная часть
водопроводной воды уходит на полив
огородов, уход за скотиной и другие
хозяйственные нужды. Для этих целей

не требуется такая тщательная очистка, которую сейчас стандартно проходит водопроводная вода. А после модернизации оборудования и доведения
воды в селах до современных стандартов тарифы из-за затрат вырастают
в несколько раз.
«В Минстрое понимают и поддерживают разделение
воды на питьевую и
техническую, однако требуется хорошая проработка этого вопроса»,– сказал
Михаил Гилев. Ограничения, которые
сейчас существуют в этой сфере, не позволяют сделать раздельное обеспечение для хозяйственно-бытовых нужд
и для питья.
«Чтобы решить этот вопрос, необходимо вводить понятие технической
воды и понимание, что это нормально для сельских территорий. А питьевой, очищенной по нынешним стандартам, водой нужно обеспечивать селян в
тех объемах, которые необходимы для
нужд человека. Необходимо совместно
с Роспотребнадзором найти решение,
как прописать это в законодательстве.
Это может занять не один год», – отметил директор департамента развития ЖКХ Минстроя Михаил Гилев.
Следующий VI Всероссийский водный конгресс состоится в Москве 2123 июня 2022 года
Вероника Колесникова
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В Москве прошел пятый Всероссийский водный конгресс-главный водный форум страны.
За время работы деловой программы V Всероссийского водного конгресса выступило около
100 спикеров, которые представили более 80 презентаций
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Нижний Новгород –
стратегия развития цифровых
технологий в водном хозяйстве

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»продолжает масштабную работу по реконструкции своих сетей,
в частности, Приморской водопроводной насосной станции. Она обеспечивает водоснабжением важные социальные и промышленные объекты, а также более 238 тыс. жителей Приморского района.
Реконструкция Приморской ПНС входит в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

На V Всероссийском водном конгрессе Нижегородский водоканал поделился опытом внедрения
цифровых технологий

В настоящее время реализация проекта составляет 57 %.
Все строительно-монтажные работы проводятся на действующей станции без остановки производства.
.
Заслуженная награда
Благодаря установке нового оборудования на Северной водопроводной станции Водоканалу удалось сэко
номить более 14 миллионов рублей.
Эта эффективная работа была высоко
оценена и за проект «Реконструкция
Северной водопроводной станции
(СВС). 2-й подъем» Департамент энергетики и механики ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» получил диплом
победителя Конкурса реализованных

Справка

ПНС «Приморская» введена в эксплуатацию в 1974 году и обеспечивает водоснабжением часть Приморского района Санкт-Петербурга (зона влияния станции ограничена р. Нева, улицей Кантемировская, Шуваловским проспектом, проспектом Испытателей и Комендантским проспектом) – около 238 тысяч человек.
Подача воды на Приморскую ПНС осуществляется от Главной водопроводной станции и далее осуществляет подачу к многоквартирным жилым домам, социальным
объектам, промышленным объектами и обеспечивает более 238 тыс. чел. населения Приморского района Санкт-Петербурга. Производительность насосной станции
составляет 112 тыс.м.куб / сут.

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2021.
Награда присуждена в номинации
«Реализация лучшего проекта в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности по сокращению
затрат предприятия». Проект позволил
снизить объем расхода электрической
энергии на транспортировку питьевой
воды станции на 2,97 млн кВт*ч или
10,9 % по сравнению с 2017 годом.
Реконструкция обеспечила снижение производственных и эксплуатационных затрат за счет применения оптимальных алгоритмов управления
оборудованием, повышения производительности рабочих машин, повышения качества планирования нагрузок
в зависимости от потребностей абонентов, снижения электрических нагрузок
в часы максимума нагрузки энергосистемы и т. д.
Реконструкция 2-го подъема Северной водопроводной станции является одним из этапов единого проекта по созданию комплекса управления
Северной зоны водоснабжения.
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позволяет сотрудникам аварийных бригад быстро реагировать, а диспетчерам
отслеживать все этапы работ, то есть
обеспечивает прозрачность процессов.
В рамках стратегии развития цифровых технологий в срок до 2025 года
предприятие выделило пять базовых направлений, таких как IT-инфраструктура,
информационная безопасность, автоматическая система управления технологическими процессами, информационные бизнес-системы и система
управления и аналитики.
Премия в области цифровой
трансформации
Проекты Нижегородского водоканала, реализованные на предприятии
за последние три года, в области цифровой трансформации, были высоко оценены специалистами и экспертами страны.

17 ноября в Москве были объявлены победители и лауреаты Премии
за достижения в области цифровой
трансформации организаций CDO/
CDTO Award в девяти отраслях: государственное и муниципальное
управление, цифровой регион, ИКТ,
образование, медицина, ритейл, промышленность, ТЭК и финтех . ГранПри Премии в номинации «CDO/CDTO
года» в области цифровой трансформации региона получил директор по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал»
Александр Ермольчев. Для сравнения проинформируем, что Гран-При
Премии в номинации «CDO/CDTO
года» также получили Госкорпорация
«Росатом», ГК АО «Европейский медицинский центр», Х5 Технологии,
«Газпром нефть», Банк ВТБ.
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«Город вкладывает значительные
средства в модернизацию инженерных сетей, систем водоснабжения.
Приморский и другие районы активно застраиваются, увеличивается высотность жилых зданий, появляются
новые социальные объекты и предприятия. Важно обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение всей городской инфраструктуры
на годы вперед», – отметил губернатор Александр Беглов.
Проект реконструкции подразумевает замену технологического и электросилового оборудования, а также
перекладку инженерных сетей на территории насосной станции. В результате будут установлены пять новых
современных насосных агрегатов с частотным регулированием, три производительностью 4 000 м3/час и два производительностью 2 000 м3/час.
Специалисты предприятия уже выполнили монтаж двух насосных агрегатов из пяти, а также проложили 226,5
из 250 м наружных водоводов и 36
из 84 м внутренних водоводов сооружения. В полном объеме завершено
устройство теплосети.
Рабочие также произвели монтаж
энергетических установок, и сейчас
полным ходом идут общестроительные работы в машинном зале станции.

Предприятие представило на высоком форуме свою стратегию развития цифровых технологий на период
с 2021 по 2025 год, а также уже реализованные в организации наиболее
успешные проекты этого направления.
«Серьезная работа по цифровому
развитию Нижегородского водоканала
началась еще в 2019 году», – подчеркнул директор по информационным
технологиям Александр Ермольчев.
В организации для максимально
системного и эффективного процесса
была создана специальная группа по
цифровой трансформации. Это позволило реализовать в этом же году 10
проектов, а в 2020 году их уже было 12.
Нарастающие задачи в плане цифровизации определили развитие инфраструктуры как основной приоритет на 2021 год. Был построен новый
Центр обработки данных – высокопроизводительный и с высокой отказоустойчивостью. В итоге число проектов
этого года выросло до 14.
Основными целями автоматизации
и цифровизации на ресурсоснабжающем предприятии являются повышение эффективности взаимодействия с
потребителями, увеличение прозрачности состояния бизнеса на всех уровнях и более эффективная организация производственной деятельности,
что должно привести, в свою очередь,
к снижению издержек производства.
Первые результаты от проделанной
работы уже есть.
«Полученная прибыль по проектам, эффективность которых
уже можно посчитать,
составила более 190
млн рублей», – информировал на конгрессе генеральный
директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков.
Система делает более рациональным движение техники, персонала,
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Санкт-Петербургский Водоканал.
Реконструкция водопроводной станции
в Приморском районе.
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етод не требует сложного высокотехнологичного оборудования.
Ученые предложили простую технологию получения карбидов
металлов (MeC) – материалов для сверхвысокотемпературной керамики, которая востребована в сверхзвуковых летательных аппаратах,
реакторах, нагревателях и других приборах.
Кроме соединений углерода с одним металлом авторы синтезировали и более сложные системы, так называемые высокоэнтропийные карбиды, которые содержат в равной пропорции пять и более компонентов.
Жесткие условия, в которых, например, пребывают на разных стадиях
полета спускаемые космические и сверхзвуковые летательные аппараты,
требуют особых материалов. Большинство из тех, что мы встречаем в обычной жизни, просто расплавятся или сгорят. Сверхвысокотемпературные
керамики способны выдерживать температуру почти в половину солнечной – около 2,5 тыс. °С и более. В их основе лежат соединения переходных металлов с углеродом, азотом и бором.
Ученые Томского политехнического университета совместно с зарубежными коллегами предложили синтезировать сверхвысокотемпературные карбиды металлов безвакуумным электродуговым методом.
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Термобарьерные покрытия
нового поколения

С

пециалисты и ученые Института общей и неорганической химии, Института химической физики РАН, НИТУ
МИСИС и Химического факультета МГУ выявили наиболее химически стойкие материалы для термобарьерных
покрытий. Они помогут повысить эффективность и увеличить жизненный цикл газотурбинных установок и других деталей конструкций от разрушений.
Современные газотурбинные установки – сложные и дорогостоящие устройства, поэтому во всем мире идет работа
по их совершенствованию, повышению надежности и увеличению ресурса, а также по снижению экологической нагрузки за счет уменьшения расхода топлива на единицу выработанной энергии.
Немаловажное значение имеет защита конструкционных
элементов от разрушающего воздействия загрязнений, содержащихся в воздухе. В связи с этим возникает потребность

в инновационных подходах к совершенствованию и разработке нового поколения химической и температурной защиты деталей, испытывающих максимальную нагрузку, например, турбинных лопаток.
Изучение взаимодействия синтезированных соединений
с оксидами магния, кальция, алюминия, кремния позволило
оценить химическую устойчивость покрытий деталей энергоустановок к воздействию взвешенных в воздухе частиц.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

для солнечных батарей без свинца

Р

оссийские химики синтезировали твердый раствор, который сможет заменить соединения свинца в перовскитных солнечных батареях. Специалисты Института общей
и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Высшей
школы экономики, Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН и Курчатовского института
совместно разработали перспективные бессвинцовые полупроводниковые материалы для использования в солнечных
батареях.
Перовскитные солнечные батареи эффективно преобразуют свет в электричество, а производить их проще и дешевле, чем обычные солнечные панели. Но у них есть заметный недостаток – наличие свинца в составе. И сам элемент,
и многие его соединения токсичны, работать с ним опасно,
а утилизировать – трудно.
В качестве альтернативных соединений для солнечных батарей ученые рассматривают соединения висмута. Им посвящено и новое исследование.
«В нашем исследовании мы синтезировали новый гибридный галовисмутат, и при замене брома, входящего
в его состав, на йод получили непрерывный ряд твердых растворов. Обычно такая замена приводит к плавному изменению структурных и оптических свойств твердых растворов.
В полученном соединении существуют два вида атомов галогенов. Часть атомов галогенов связана с атомами висмута, образуя линейные цепочки. Другая часть атомов галогенов расположена вне оси, вдоль которой построены такие

цепочки. При замене брома на йод сначала меняются те атомы галогенов, которые находятся в цепочках, и только после
их полной замены начинается замещение остальных атомов
брома. Такая последовательная замена приводит к значительным изменениям в кристаллической структуре. При этом
мы наблюдали весьма необычный характер изменения спектральных свойств соединений», – пояснил доктор химических наук, главный научный сотрудник Лаборатории синтеза
функциональных материалов и переработки минерального
сырья ИОНХ РАН, декан факультета химии НИУ ВШЭ Виталий
Юрьевич Котов.
Цвет полученного вещества менялся в зависимости от соотношения брома и йода в молекуле. При замещении брома
на йод соединения приобретают разные оттенки желтого, оранжевого и красного цвета, что важно для солнечной энергетики. Если спектр поглощения можно регулировать, как в случае
новых галовисмутатов, то это позволяет получать светопоглощающее соединение с заданными оптическими свойствами.

В Ростове-на-Дону создают

электрокатализаторы
для водородной энергетики

Ученые создали дешевое
топливо из отходов углеобогащения

Н

изкотемпературные топливные элементы (НТЭ) используются в
современном транспорте, стационарных источниках энергии и
портативных зарядках. Они более энергоемкие и экологичные
по сравнению с другими аналогами. Однако сами по себе НТЭ малоэффективны – на их мощность и срок службы влияют электрокатализаторы. Ученые Южного федерального университета создают новые
и оптимизируют уже существующие методы синтеза наноструктурных электрокатализаторов для НТЭ. В этом году их проект получил
специальную стипендию от Экологического фонда им. Вернадского
на разработки в области водородной энергетики.
«Водородная энергетика – это перспективная отрасль возобновляемых технологий. При окислении водорода, приводящем к выработке электроэнергии, образуется экологически чистая и во всех
смыслах безопасная вода. Из нее снова можно добывать водород,
и так без конца. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать ее
ресурсы разумно», – рассказал аспирант кафедры электрохимии и
младший научный сотрудник СНИЛ «Новые материалы для электрохимической энергетики» ЮФУ Кирилл Паперж.

К

роме того, технология благоприятно воздействует на окружающую среду. Специалисты
Сибирского государственного индустриального университета и ООО НПЦ «Сибэкотехника» предлагают использовать тонкодисперсные отходы угле
обогащения для получения дешевой электроэнергии.
Созданная ими технология включает в себя подготовку суспензионного водоугольного топлива и
его сжигание в специализированной вихревой топке.
«Топливо, созданное по нашей технологии, внешне похоже на мазут, но обладает другими характеристиками. Оно гораздо дешевле, не имеет запаха и
более экологично», – рассказал доктор технических
наук, профессор СибГИУ Василий Мурко.
Испытания технологии в присутствии представителей АО УК «Кузбассразрезуголь» и ОАО «УГМКХолдинг» прошли в блоке тяжелых лабораторий
университета.

2021
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онструкции из композитных материалов отличаются легкостью и прочностью.
В новом проекте специалисты намерены урегулировать механические характеристики композитов, чтобы сделать материал наиболее подходящим для заданной конструкции.
Для оптимизации свойств исследователи ЮжноУральского госуниверситета и их коллеги из
ООО «М-Порфиль» предлагают использовать
препреги – полуфабрикаты композиционного
материала из волокнистого армирующего наполнителя и нанесенного с двух сторон связующего, а также специальную технологию изменения диаметра ячеек сотового заполнителя.
По словам экспертов, материал будет особенно полезен в машиностроительной, автомобилестроительной и космической отраслях.
Работа ведется в рамках направления «новые материалы» Уральского межрегионального НОЦ.

Созданы твердые растворы
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композиционного материала

Простой способ получения высокотемпературной
керамики для промышленности
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Препреги – полуфабрикаты
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ченые НИТУ «МИСиС»
вместе с коллегами из Чехии разработали новое покрытие, которое защитит
сталь от агрессивной среды. Оно найдет применение в судостроении и обустройстве прибрежной
инфраструктуры.
Детали и механизмы, находящиеся в постоянном контакте с морской водой, быстро изнашиваются. Часто их изготавливают из стойких к коррозии сталей, в составе которых есть хром, никель или молибден. На поверхности таких
металлов образуется тончайшая защитная пленка. К сожалению, в условиях трения она быстро изнашивается и перестает выполнять свои функции.
Специалисты НИТУ «МИСиС» разработали покрытие,
которое защищает металл вместе с пленкой. Оно обладает сильным сцеплением с поверхностью, высокой твердостью и значительной толщиной и представляет собой осыпь
из тантал-циркониевых карбидов, закрепленных в металлическом слое. В условиях трения карбидные частицы механически защищают пленку.
«Представьте себе насос для перекачки воды. Львиная
доля этих устройств ломается из-за трибокоррозионного
износа вала в зоне сальникового уплотнения. После этого вода попадает в приводной электродвигатель и выводит его из строя. Разработанное твердое покрытие на этой
части вала турбины может кардинально увеличить ресурс
всего насоса. Защита критических поверхностей всегда выгоднее, чем придание всей детали выдающихся свойств.
Иногда второе даже невозможно», – прокомментировал
старший научный сотрудник кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ «МИСиС»
Константин Купцов.
Новое покрытие наносят на деталь методом электро
искрового легирования в вакууме. Это защищает от окисления и улучшает качество покрытия.
В будущем ученые планируют придать покрытию водоотталкивающие свойства, чтобы полностью исключить контакт металла с агрессивной средой и решить проблему обрастания деталей льдом.
Ученые создали нанопористые полимеры

И

Экологи нашли еще один способ

с помощью лазера и нанотрубок

пециалисты Пермского Политеха создают биосорбент
на основе отходов целлюлозно-бумажного производства. Он поможет очистить почву и водоемы от нефти
и ее продуктов. «Создание биосорбентов для эффективного «разрушения» нефтяных загрязнений на основе отходов
производства сейчас особенно актуально. Мы использовали скоп – волокно, которое образуется
на целлюлозно-бумажных предприятиях. В данный момент эти отходы накапливаются и занимают большие территории», – рассказывает автор проекта,
студентка факультета химических технологий, промышленной экологии и
биотехнологий Пермского Политеха
Дарья Ефремова.
Опытные образцы нового нефтебиосорбента уже получены. По словам ученых, он прост в применении и нетоксичен для человека и окружающей среды.
На фото – микроскопические водоросли Chlorella, которые использовались для создания биосорбента

У

ченые ЛЭТИ разработали технологию упорядоченного
осаждения нанотрубок на поверхности алюминия при
помощи лазера .Полученные материалы могут использоваться как более прочная альтернатива алюминию в различных областях промышленности.
Углеродные нанотрубки – это структуры, которые можно
представить как полые свернутые в трубку графеновые плоскости диаметром в несколько нанометров. Они активно используются для повышения прочности различных материалов, причем для положительного эффекта достаточно долей процента
нанотрубок в итоговом материале. Композиты с нанотрубками применяют в машиностроении, энергетике, строительстве,
авиационной и оборонной промышленности.
«Мы разработали лазерный метод осаждения углеродных
нанотрубок на поверхности алюминия в строго ориентированном положении – под прямым углом к матричной подложке. Получившиеся композиты обладают высокой прочностью
и полезным для электроники показателем преломления света. Еще одно преимущество нашего метода в том, что расход материалов для создания такой структуры минимален», –
рассказывает профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Наталия Каманина.
Чтобы при осаждении углеродные нанотрубки вертикально размещались на поверхности металла, ученые использовали углекислотный лазер. Они разработали способ совмещения
лазера с вакуумной установкой и дополнительной электрической схемой, а также описали параметры обработки алюминия. Разработанная методика не требует каких-либо дополнительных условий для нагрева подложек и состава газовых
реагентов, чем выгодно отличается от других классических методов осаждения нанотрубок.

для хранения водорода

х также можно будет использовать для создания различных сенсоров и очистки воды от нефтяных загрязнений. Ученые
Казанского федерального университета совместно с американскими коллегами провели детальный сравнительный анализ процессов полимеризации трифункционального арилцианата в расплаве и в растворе дифенилсульфона. Химики
установили, что механизм полимеризации в обоих случаях одинаков, однако реакционная способность мономера в растворе оказалась примерно в пять раз ниже, чем в расплаве. Ученые пришли к выводу, что полимеризация в среде растворителя
позволяет получить перспективные нанопористые полимерные материалы. «Попадая в пористый материал, который является хорошим адсорбентом, молекулы водорода «прилипают» к его стенкам. Соответственно если площадь поверхности этих
стенок велика, то материал может «впитать» в себя значительное количество
газа. Но обычно газ хранят в баллонах. Закачивают его под большим давлением.
Поскольку водород очень легкий, его очень мало вмещается в баллоны,
а значит, хранить этот газ таким образом неэффективно. Если в емкость поместить нанопористый материал, то он, как губка, будет впитывать газ, в результате его войдет в систему хранения значительно больше», – рассказал руководитель проекта, первый автор статьи, доцент Химического института КФУ
Андрей Галухин.

С

«Мы изучаем, как формируется микробиоценоз на поверхности носителя, в качестве которого выступают отходы
производства. Если он подобран правильно, то это стимулирует микробный метаболизм. Носитель выполняет защитную функцию для живых клеток от неблагоприятных условий среды и помогает сохранить биохимическую активность
микроорганизмов», – поясняет научный руководитель разработчицы, доцент кафедры «Охрана окружающей
среды» Пермского Политеха, научный сотрудник Лаборатории рационального природопользования и
природоподобных технологий, кандидат технических наук Екатерина
Белик.
Разработка пермских специалистов позволит решить сразу две актуальных задачи: защитить природу от загрязнения углеводородами
и уменьшить количество накопленных отходов целлюлозно-бумажных
предприятий.

«Канатоход» избавит высоковольтные
линии от гололеда, изморози и мокрого снега

Л

едяные дожди приводят к масштабным авариям и длительным прекращениям электроснабжения целых регионов от Подмосковья до Дальнего Востока. Чтобы предотвратить выход из строя, уральские ученые создают специального
робота-помощника.
«Суть новой технологии в нанесении специальных антигололедных покрытий на провода и грозозащитные тросы высоковольтных линий. Главное преимущество нашего комплекса – решение проблемы электромагнитной совместимости, что позволит
работать на линиях высокого напряжения без их отключения», –
рассказал руководитель «Лаборатории будущего» Уральского федерального университета Александр Лемех.
В марте этого года были проведены успешные испытания технологии на объектах компании «Россети Урал» на территории
Свердловской области и Пермского края. Во внедрении технологии «Лаборатории будущего» заинтересовались в компании
«Магистральные электрические сети Урала» для повышения надежности ЛЭП напряжением 220 и 500 кВ.
Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального
научно-образовательного центра (УМНОЦ).

Коммунальный
робот

У

ченые Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске разрабатывают коммунального робота
для системы «Умный город».
Он будет очищать парки и тротуары от снега и мусора.
«Эти малогабаритные коммунальные машины удачно
впишутся в концепцию «Умного города». Аналогов таких машин нет – их габариты позволят убирать снег
и мусор на тротуарах и в парковых зонах, при этом
не представляя опасности и не мешая людям», – рассказал доцент кафедры автоматизации производственных процессов и электротехники Сибирского
государственного автомобильно-дорожного университета Сергей Игнатов.
Опытный образец разработчики планировали создать уже к прошедшему лету, но из-за пандемии срок
был сдвинут на следующий год. «Мы представили концепцию разработки нескольким потенциальным заказчикам, интерес к ней есть. Сейчас ведем переговоры
с РЖД, есть вариант применения машины для уборки
перронов», – добавил ученый.
Габариты робота позволят размещать его на стандартном поддоне размером 1х1х0,8 метра. «Это как
раз такой размер, чтобы не мешать людям. За рубежом есть коммунальные машины, но у них габариты
обычных автомобилей, которые не позволяют их использовать на тротуарах и рядом с людьми», – считает Сергей Игнатов.
По материалам сайта годнауки.рф
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На XIX съезде строителей Санкт-Петербурга, который прошел 2 декабря в Историческом
парке «Россия — моя история», обсуждались итоги уходящего года и планы развития города
на 2022 год.

68

Съезд строителей прошел при
поддержке Правительства СанктПетербурга, Российского Союза строи
телей, Национального объединения
строителей. Организатором мероприятия является Союз строительных объединений и организаций. В работе форума приняли участие представители
строительных компаний, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, отраслевых общественных организаций, профильных вузов и средств
массовой информации.
Открыл работу Съезда доклад губернатора Санкт-Петербурга Алексан
дра Беглова.
По словам Александра Дмитриевича
все взятые на себя обязательства строи
тели Петербурга выполнили.
«Все обязательства в строительной отрасли практически выполнены,
в том числе согласованный с Минстроем
план по вводу 3 млн 191 тысячи квадратных метров жилья. Это не просто
квадратные метры. Они уже обеспечены социальной инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками. Теперь мы строим комплексно –
наверстываем сокращение дефицита социальных объектов», – сказал
Александр Беглов.
Он также подчеркнул, что в условиях пандемии важную роль сыграли меры поддержки, инициированные
федеральным центром и Президентом
России. Такие, как субсидирование ипотечных ставок для населения до 6,5 %
и предоставление застройщикам
льготных кредитов. Это помогло многим девелоперам получить оборотные
средства. Кроме того, 177 проектов

строительства жилья сегодня финансируются банкам через эскроу-счета.
Губернатор отметил, что в этом году
была продолжена работа по реновации кварталов, застроенных «хрущевками». Расселены 22 дома в Колпино.
На стадии расселения еще 16 домов
в разных районах города. В ближайшие 3 года темпы строительства по
программе увеличатся в полтора раза.
Александр Беглов поблагодарил
строительные компании, которые принимали участие в создании социальных объектов, в том числе медицинских стационаров-трансформеров.
Например, новый корпус Госпиталя
ветеранов войн был построен за 5,5
месяцев. В начале 2021 года на полную мощность заработал новый лечебно-диагностический корпус Городской
больницы № 33 в Колпино. Также
в больнице Святителя Луки после реконструкции создан стационар-трансформер. В декабре планируется
открыть новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус в больнице Святого Великомученика Георгия.
Здание построено за 9 месяцев.
Началось проектирование нового корпуса больницы № 15 на Авангардной
улице – его строительство начнется
в 2022 году.
За два последних года в Петербурге
значительно сократился дисбаланс
между жилой и социальной застройкой.
По итогам 2021 года за счет городского бюджета будет построено 25 социальных объектов. 17 уже введены –
три новые школы, пять детских садов, два реконструированных объекта образования, одна взрослая и две

детские поликлиники. С участием инвесторов на 2021 год запланировано строительство и ввод 46 объектов,
из них 33 сданы в эксплуатацию – 19
детских садов, 4 школы, 2 совмещенных объекта образования, поликлинический комплекс для взрослых и детей.
С 1 июля в Петербурге начала работу
Градостроительная комиссия, которая
дает рекомендации по созданию инженерных и социальных объектов, развитию улично-дорожной сети на застраиваемой территории.
Александр Беглов подчеркнул, что
в бюджете на 2022 год доля расходов статьи развития увеличена до
24 %. Кроме того, ряд крупных проектов транспортной инфраструктуры реализуется за счет федерального
бюджета. Президентом России одобрены проекты Широтной магистрали скоростного движения, развития
Санкт-Петербургского железнодорожного узла и петербургского метрополитена, комплексной модернизации
Кронштадта по проекту «Остров фортов». При поддержке Правительства
России будет реконструирована транспортная развязка на пересечении
Кронштадтского шоссе и Комплекса защитных сооружений. Начинается новый
этап развития аэропорта «Пулково» –
его пассажиропоток планируется увеличить до 35 млн человек в год.
Петербургские строители вносят
значительный вклад в реставрацию памятников архитектуры. Среди проектов
2021 года – Александро-Невская лавра,
Аничков дворец, Гатчинский дворец,
фасады бывших зданий Министерства
народного просвещения и Дирекции
императорских театров на улице
Зодчего Росси. Завершилась трехлетняя реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Сейчас специалисты реставрируют
Медного всадника. Разработана проектная документация для реставрации 56 фасадов жилых зданий –
памятников культурного наследия.
В 25 домах работы начнутся в 2022
году. Необходимые средства предусмотрены в бюджете Санкт-Петербурга.

Губернатор поблагодарил строителей за труд и служение городу, а также
вручил работникам отрасли награды
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Благодарности губернатора Санкт-Петербурга и Почетный
знак «Строителю Санкт-Петербурга».
Президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев в своем выступлении осветил актуальные вопросы развития отрасли и остановился
на перспективах

Антон Мороз, вице-президент
НОСТРОЙ сообщил о результатах работы строительной отрасли в уходящем 2021 году. «От года к году страна достигает целевых показателей по
вводу жилья в эксплуатацию. Но если
внимательно посмотреть на слагаемые
годового итога, мы увидим, что это
удается благодаря сегменту ИЖС, объем ввода которой не только стабильно
превышает объем ввода МКД, но и растет, начиная с 2018 года. Реализация
мер поддержки комплексного строи
тельства объектов ИЖС позволит
не только увеличивать объем ввода
кв. м, но и обеспечить комфортные условия для проживания граждан», – отметил спикер.
Антон Мороз отметил с высокой
трибуны прогрессивное значение механизма КРТ. Необходимые для комплексного развития территорий
региональные нормативные акты приняты в 45 субъектах РФ, и только два
из них – в Северо-Западном федеральном округе , еще три только на подходе. В Петербурге подзаконные акты
будут приняты к концу года, однако
с проектами КРТ в центре города не развернуться – слишком много особых зон
и объектов культурного наследия.
«Это, конечно, требует определенного смягчения существующей ситуации. Например, увеличения гибкости
режимов использования недвижимости
в городе, а также дифференциации ОКН
по непосредственному предмету охраны», – поделился мыслью Антон Мороз.

Николай Циганов, первый заместитель председателя Госстройнадзора
Ленинградской области рассказал
об итогах работы строительного блока
региона 2021 году.
Об опыте применения технологии информационного моделирования в строительстве рассказал
Дмитрий Володин, вице-президент
Группы «Эталон» по Санкт-Петербургу.
«Строительная отрасль, как одна из самых консервативных сегодня, нуждается в инновациях, которые позволят максимально приблизить девелоперский
продукт к запросам современных покупателей. Цифровизация в строительстве на сегодняшний день имеет огромный потенциал для развития, она также
соответствует стратегическому плану
развития государства. Из инструмента проектировщика технологии информационного моделирования в настоящее время превратились в ключевой
инструмент реализации инвестиционно-строительного проекта», – подчеркнул эксперт.
Тема доклада Федора Туркина,
председателя Совета директоров
Холдинга РСТИ («Росстройинвест») –
«Технологии информационного моделирования в девелопменте».
«В строительстве цифровизация
в первую очередь необходима для
управления качеством проектов. Также
она дает возможность масштабировать самые разные проекты, процессы
и т.д. Я думаю когда-нибудь мы придем
к тому, что будет создано единое информационное поле, включающее
в себя не только отдельные здания
и сооружения, но и целые кварталы, города и даже охватывающее всю страну. Эта система позволит вести мониторинг и делать прогнозы по разным
аспектам развития: от транспортных
и экологических, до экономических и
социальных. Но необходимо понимать,
что сама по себе цифровизация – не панацея и не способ решения всех проблем строительной сферы. Сейчас стоит задача строить 120 млн кв.м. жилья
в год. Такие объемы российские строители могут построить и без цифровых
технологий.
В первую очередь отрасли нужны
люди. Причем кадровый вопрос в пандемию только обострился. Для его решения необходимо объединить усилия
правительства, учреждений образования, работодателей. А кроме того,
и это тоже в первую очередь, сфере необходимы средства для финансирования строек. Доступные ставки по проектному финансированию для бизнеса
и доступные ставки по ипотеке для населения. Причем не в виде временных программ поддержки, а в качестве

постоянно действующего ресурса дешевых кредитов, которым можно было бы
пользоваться всегда. Жилищные кредиты всегда должны быть доступны вне зависимости от экономической ситуации
в стране. Об этом говорил и президент
Владимир Путин еще в свой первый президентский срок, и президент Дмитрий
Медведев, обещав россиянам ставку
в 6%», – разъяснил Федор Олегович.
Лев Каплан, директор «Союзпетро
строя» остановился в своем сообщении на этапах, проблемах и перспективах строительной отрасли. «Народная
мудрость гласит: «Знание прошлого помогает разобраться в настоящем
и предсказать будущее. Оберегает отдельных людей и целые народы от повторения давно уже совершенных ошибок». Мы должны помнить достижения
ленинградских строителей, не повторять их ошибок, строить сегодняшнюю
работу на основе их опыта и учиться
у них верить в будущие победы»,–
напомнил спикер.
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Рашид Мангушев, зав кафедрой
Геотехники ГАСУ подробно остановился на проблемах и перспективах профессионального высшего образования инженеров-строителей.
«Необходима помощь строительных
организаций в прохождении практики для студентов, разработка персональных учебных планов совместно со
строительными компаниями и деканатами», – отметил эксперт.
Перед началом мероприятия
участникам был представлен документальный фильм о строительной
отрасли Северной столицы, подготовленный Союзом строительных
объединений и организаций при содействии Национального объединения строителей. Также были организованы две выставки: «Город
строится – город живет», экспозиция включала объекты жилого и социального строительства, и выставка рисунков победителей восьмого
конкурса рисунков «Мои родители –
строители!».

Стратегическим информационный партнером съезда являлся журнал «СТО. Строительство Технологии
Организация».
Анна СЕРЕГИНА

Организация
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Спартакиада строителей
«За труд и долголетие»
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отмечено на церемонии награждения. Капитану Группы
Эталон была вручена памятная плакетка «Вдохновитель
проведения соревнований по плаванию». Также на церемонии награждения была вручена Почетная грамота Физкультурно-оздоровительному центру Дирекции
социальной сферы Октябрьской железной дороги
за многолетнее плодотворное сотрудничество в проведении соревнований по плаванию в рамках нашей
Спартакиады строителей «За труд и долголетие».
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В соревнованиях приняли участие спортсмены
из пяти строительных компаний города. Примечательно, что впервые соревнования по плаванию в рамках Спартакиады строителей «За труд
и долголетие» были проведены 29 февраля 2020 года
и с тех пор они уже стали традиционными и проводятся дважды за сезон – осенью и весной.
Инициатором введения этого вида спорта в календарь Спартакиады выступила Группа Эталон, что было

2021

9 октября в бассейне ОАО «РЖД» на ул. Константина Заслонова состоялись соревнованиях
по плаванию среди строительных компаний Северной столицы, которые прошли в рамках
19 сезона Спартакиады строителей «За труд и долголетие».

Награды среди спортсменов распределились следующим образом:
70

• Приз «Молния соревнований» получила
Анастасия Смирнова – спортсменка команды
РСТИ (Росстройинвест), показавшая лучшее время
среди девушек.
• Приз «Метеор соревнований» получил
Александр Чиркин – спортсмен команды Формула Сити, показавший лучшее время среди
мужчин.

4-е место и Кубок «За волю к победе» получила команда Setl Group.
Бронзовые медали и Кубок за 3-е место завоевала команда РСТИ (Росстройинвест).
Серебряные медали и звание вице-чемпиона завоевали спортсмены Группы ЛСР.
Золотые медали и Чемпионский кубок получила команда Группы Эталон.

Поздравляем всех с победами! Желаем покорения новых высот в новом 2022 году!
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Программа XIX сезона Спартакиады
строителей «За труд и долголетие».
2021/2022гг.
2021 год
N

4

Вид спорта

Предновогодний турнир
по картингу

Дата

Состав команды

18
декабря

2 человека

Место проведения

Стадион «Восхождение»
(ул. Перекопская, д. 6/8)

72

5

Боулинг

6

Русский бильярд

7

Плавание весенний этап

8
9

Пулевая стрельба, весенний
этап
Игровой триатлон (Виды
спорта уточняются)

10 Картинг, летний этап
Спец-Футбол. Отборочный
11 турнир в состав сборной
строителей СПб
Вид спорта будет определен
12
по заявкам участников

Дата

29
января
19
февраля

Место проведения

3 человека

Место проведения уточняется

2 человека

Бильярдный центр «Барс»,
ул. Тельмана, 48 к. 1
Физкультурнооздоровительный центр
Октябрьской ЖД.
Балтийский стрелковый центр,
ул. Александра Блока, 7B

19
марта

2 мужчины,
1 женщина

23
апреля

2 человека

21 мая

3 человека

Место проведения уточняется

04 июня

2 человека

Стадион «Восхождение»,
ул. Перекопская, д. 6/8

18 июня

7 мужчин
(до 4-х запасных)

Место проведения уточняется

09 июля

23 июля

2 мужчины,
2 женщины
5 мужчин

Место проведения уточняется

23 июля

2 человека

Место проведения уточняется

13 Легкая атлетика

23 июля

14 Перетягивание каната
15 Настольный теннис
Спортивный праздник
«За Труд и Долголетие», посвя16
щенный профессиональному
празднику День строителя.
Товарищеский матч
по футболу посвященный
17
профессиональному
празднику День строителя

Состав команды

23 июля

23 июля

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

7 мужчин
(4 запасных)

Место проведения уточняется
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N

2021

2022 год
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