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ДЛЯ БИЗНЕСА ЗЕЛЕНОГРАДА



Социально ответственный бизнес. Качество и надежность 
Открытость к сотрудничеству 

Член Московского областного союза предприятий стройиндустрии 
и промышленности строительных материалов с 1998 года

ЛОГИСТИЧЕСКО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

• 16 000 кв. м теплых складских площадей

• 6000 кв. м площадок открытого хранения

• Автозаправочный комплекс

• Офисные здания

• Охраняемая территория

• Собственная газовая котельная

• Собственная электроподстанция

• Два независимых въезда на территорию

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРИРЕЛЬСОВАЯ БАЗА

• Площадка открытого хранения на 

30 000 куб. м с высоким путем для 

выгрузки вагонов со щебнем

• Площадка для разгрузки платформ и 

полувагонов с 10-тонным козловым 

краном и крытым складом на 1150 кв. м

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

3 км до Ленинградского шоссе, 2 км до 
Пятницкого шоссе, вблизи Октябрьской 
железной дороги

Производство широкого ассортимента 

железобетонных изделий, тротуарной плитки, 

стеновых блоков (керамзитобетон, пескоцемент), 

элементов благоустройства и ландшафтного дизайна

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК

• Цементный терминал с железнодорожной 

веткой:

- автоматизированный склад цемента на 3000 т

- холодный склад площадью 2000 кв. м

- производственное одноэтажное холодное 

помещение площадью 570 кв. м

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Коммуникации: электричество, отопление, 

водопровод, Интернет, телефон, охрана

Председатель совета директоров 
группы компаний ООО «Форма-строй»

ФЕДОТОВ 

Сергей Алексеевич

ДЛЯДЛЯ БИЗНЕБИЗНЕСА ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Ведется строительство цеха площадью около 

2500 кв. м для размещения высокотехнологичного 

оборудования (аналогов которому нет 

на территории Солнечногорского района) 

по выпуску новых видов ЖБИ. Представители 

итальянской фирмы-поставщика оборудования 

выразили желание и готовность открыть 

представительство своей фирмы на территории 

Солнечногорска. В настоящий момент ведутся 

переговоры в этом направлении

Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д. 1а

Телефоны: 8 (495) 994-0262, 994-0272
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За первые 7 месяцев текущего года в 

городе за счет средств бюджета было по-

строено в 2 раза больше жилья, чем за ана-

логичный период прошлого года. При этом 

темпы жилищного строительства выросли 

на 17%. За последнюю пятилетку создано 

около 400 км московских дорог, в эксплуа-

тацию введено более 100 сооружений: путе-

проводов, эстакад, тоннелей.

За последние 5 лет было построено око-

ло 500 объектов социальной сферы: 250 

детских садов и школ, около 70 объектов 

здравоохранения, объекты культуры, спор-

та. Благодаря этому рывку удалось воспол-

нить столичный дефицит объектов социаль-

ной инфраструктуры. В городе появились 

такие уникальные сооружения, как стадион 

«Спартак», ледовая арена на ЗИЛе, рекон-

струируются «Лужники», начал возводиться 

новый стадион «Динамо». Появляются круп-

ные уникальные объекты мирового уровня.

С 2011 г. открыто 14 станций Московского 

метрополитена, в текущем году заработа-

ют еще 4. На этапе строительства находятся 

более 30 новых станций подземки.

С приходом на пост мэра Москвы Сергея 

Собянина была кардинально пересмотре-

на градостроительная политика столицы, в 

основе которой, прежде всего, учитывается 

выполнение трех основных функций:

Москва – столица Российской Федерации 

и центр московской агломерации;

Москва – крупный финансово-

экономический центр;

Москва – крупнейший мировой истори-

ческий, культурный, научно- образователь-

ный, туристический и спортивный центр.

В результате эффективной градострои-

тельной политики Москва должна стать го-

родом удобным и комфортным для жите-

лей и гостей столицы.

Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным было дано поручение 

о создании программы, которая позволит 

развиваться Московскому транспортному 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ПЯТИЛЕТКА»

НЕСМОТРЯ НА НЕСТАБИЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ И ФИНАНСОВЫЙ 
КРИЗИС, В МОСКВЕ НЕ ТОЛЬКО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАЖНЫХ 
ДЛЯ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ, НО И НАРАЩИВАЮТСЯ ТЕМПЫ ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ. 
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узлу комплексно. «Это один из серьезных 

системных вопросов. Потому что раньше это 

происходило следующим образом: в обла-

сти строились свои дороги, в Москве – свои, 

они не состыковывались. В результате нуж-

ного эффекта не было. Кроме того, не раз-

вивалось пригородное железнодорожное 

сообщение, практически заглохло метро-

строение, и, конечно, для того чтобы все это 

возродить, состыковать, нужна была ком-

плексная программа», – отметил С.Собянин 

в интервью телеканалу «ТВ-Центр».

В 2011 г. Правительством Москвы при-

нята Государственная программа Москвы 

«Градостроительная политика», рассчитан-

ная на реализацию в течение 2012-2018 гг. 

Она координирует все городские отрасле-

вые программы в части создания объектов 

капитального строительства, аккумулирует 

их результаты, определяет приоритеты гра-

достроительного развития на перспективу.

Градостроительная 
деятельность
Одной из главных побед строительной 

сферы Москвы последнего времени можно 

считать переход от точечного строительства 

к комплексному освоению территорий, кото-

рое предполагает возведение целых жилых 

кварталов с готовой инфраструктурой рядом 

с домами – детских садов, школ, поликлиник, 

спортивных и развлекательных центров.

За 7 месяцев 2015 г. в Москве введено в 

эксплуатацию более 400 зданий общей пло-

щадью 4,6 млн кв. м. При этом финансиро-

вание строительства жилья за счет столич-

ного бюджета не сократилось – все планы 

по сооружению домов для очередников 

неприкосновенны.

Продолжается программа сноса ветхих 

пятиэтажек первого периода индустриаль-

ного домостроения – их стало меньше с на-

чала года еще на 42. Три тысячи москвичей, 

проживавших в них, получили новые квар-

тиры, в то время как в прошлом году за это 

время новоселами стали только 2,5 тыс. 

жителей пятиэтажек. В целом программа 

сноса домов первого периода панельного 

домостроения в городе выполнена на 90%.

С.Собяниным дано указание с 1 сентя-

бря этого года перестать выделять участки 

под строительство домов устаревших се-

рий. Несколько крупнейших предприятий-

производителей модернизировали про-

изводство, внедрив гибкую технологию 

изготовления широкой номенклатуры изде-

лий, которые помогают придать каждому но-

вому дому в Москве свое узнаваемое лицо. 

В течение 2016-2017 гг. в столице про-

изойдет полный переход на строительство 

домов обновленных серий. Правительство 

Москвы стремится увидеть город иным – с 

районами, непохожими друг на друга.

Вопреки тревожным сигналам, которые 

звучали еще в конце прошлого года и нача-

ле текущего, строительная отрасль Москвы 

сейчас на подъеме. В предыдущие годы уда-

лось создать колоссальный задел, который 

сейчас дает довольно высокие результаты.

Строительство 
метро
Одним из приоритетов Комплекса гра-

достроительной политики и строительства 

Москвы остается возведение объектов ме-

тро. С 2011 по 2020 г. в столице планирует-

ся построить более 160 км линий метропо-

литена и порядка 70 новых станций, 14 из 

них уже открыты. Это позволит снизить на-

грузку на действующую сеть метро, а также 

обеспечит «шаговую доступность» к стан-

циям для 93% жителей Москвы.

В соответствии с планами строитель-

ства метрополитена в 2015 г. планирует-

Мнение

Владимир Ресин, советник мэра 

Москвы:

– Строительная отрасль сейчас на 

подъеме – город ввел в прошлом году 

около 9 млн кв. м недвижимости. Сегодня 

благодаря Сергею Собянину и Марату 

Хуснуллину городской строительный 

комплекс остается локомотивом столич-

ной экономики. У них очень разумный ан-

тикризисный план, найдено много площа-

док под строительство жилья.
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ся ввод станции «Котельники» Таганско-

Краснопресненской линии, «Технопарк» 

Замоскворецкой линии, «Румянцево» и 

«Саларьево» Сокольнической линии.

Всем известно, что сейчас огромное ко-

личество пассажиров метрополитена едет в 

центр до Кольцевой линии и дважды делает 

там пересадку, чтобы доехать до нужной стан-

ции, расположенной на соседней радиальной 

ветке. Решить эту проблему должно строяще-

еся второе кольцо московского метро.

Новая кольцевая линия протяженно-

стью около 60 км расположится ближе к 

окраинам столицы и пересечет все ради-

альные линии. Третий пересадочный кон-

тур станет настоящим спасением для пери-

ферийных районов города с наибольшим 

пассажиропотоком. Предполагается, что 

новым кольцом будут пользоваться около 

миллиона человек в день.

Как отметил заместитель мэра по во-

просам градостроительной политики и 

строительства Марат Хуснуллин, по про-

гнозам НИиПИ Генплана, пассажиропоток 

в московском метро вырастет с нынешних 

2,5 млрд чел. в год до 3,5 млрд к 2035 г. 

Поэтому протяженность подземки к этому 

времени должна составить 650-700 км. То 

есть в период с 2020 по 2035 г. предстоит 

построить еще свыше 200 километров – это 

колоссальные цифры и большой объем ра-

бот на перспективу.

Вылетные 
магистрали
Несмотря на то, что Москва и 

Московская область объективно представ-

ляют собой взаимосвязанные социально-

экономические образования, между ними 

не выстроены четкие механизмы взаимо-

действия, обеспечивающие эффективное 

совместное решение комплексных градо-

строительных задач, их транспортная ин-

фраструктура еще не стала взаимоувязан-

ной и целостной.

В целях создания условий для движения 

общественного транспорта, формирования 

транспортных связей между микрорайо-

нами, а также улучшения транспортного 

обеспечения между Москвой и областью, 

в столице проходит масштабная рекон-

струкция вылетных магистралей – шоссе, 

которые ведут из центра города за его пре-

делы – «на вылет», затем переходя в ско-

ростную, зачастую бессветофорную трассу. 

Реконструкция сопровождается строитель-

ством новых развязок с эстакадами, моста-

ми и тоннелями.

В июне было запущено движение по 

новой эстакаде на пересечении МКАД и 

Ленинского проспекта – 75-й введенной в 

эксплуатацию с 2011 года. Как подчеркнул 

в ходе открытия объекта С.Собянин, перед 

строителями поставлена задача полностью 

завершить реконструкцию развязки МКАД-

Ленинский проспект осенью текущего года. 

Таким образом, этот сложнейший объект 

будет построен всего за полтора года вме-

сто 2,5, которые обычно занимает подобно-

го рода строительство.

В разгаре реконструкция Щелковского 

шоссе, Волгоградского и Рязанского про-

спектов. В конце прошлого года заверши-

лась реконструкция Дмитровского шоссе, 

давшая увеличение скорости движения 

транспортного потока на 15%. А в резуль-

тате реконструкции Можайского шос-

се удалось организовать бессветофорное 

движение на всем протяжении дороги и 

Кутузовского проспекта. 

Развитие новых 
территорий
За три года существования новой тер-

ритории Москвы, ТиНАО смог добиться по-

ступательного развития, экономического и 

хозяйственного прогресса. К основной тер-

Мнение

Марат Хуснуллин, заместитель мэра 

Москвы по вопросам градостроитель-

ной политики и строительства:

– Москва наряду с такими мегапо-

лисами, как Лондон, Токио, Нью-Йорк, 

Пекин, Париж, входит в десятку самых 

инвестиционно привлекательных горо-

дов мира, и, несмотря на экономиче-

скую ситуацию, иностранные инвесто-

ры продолжают проявлять к нашему 

городу большой интерес.
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ритории столицы была присоединена тер-

ритория общей площадью почти 150 тыс. 

га, из которых 67 тыс. (45%) занимают зе-

леные насаждения.

Построены 7 млн кв. м недвижимости, 

около 20 объектов школьного и дошколь-

ного образования, 6 поликлиник и столь-

ко же парков, несколько дорог. Совсем не-

давно в «копилку» развития новых округов 

добавились центральная автодорога в по-

селке Коммунарка и дошкольное образо-

вательное учреждение «Радуга» в Новых 

Ватутинках.

Территориальными схемами ТиНАО 

предусмотрено создание 12 точек роста. 

Кроме того, в анклавных территориях фор-

мируется Международный инновационный 

центр и Международный финансовый центр. 

Предполагается, что данные центры будут 

локомотивом социально-экономического 

развития присоединенных территорий.

Ликвидация точечной застройки и пере-

несение основных объемов строительства 

на промышленные зоны и новые террито-

рии позволили комплексно осваивать зе-

мельные участки, создавать рабочие места 

и жилье, объекты социальной инфраструк-

туры. Уже более половины всего ввода объ-

ектов приходится на новые территории и 

промзоны.

И «новая Москва» – тому пример: здесь 

создано около 80 тыс. новых рабочих мест. 

Это комплексный проект, когда москвичи 

получают и жилье, и рабочие места, и транс-

портную инфраструктуру, которая подтяги-

вается всеми силами, чтобы она не отстава-

ла при освоении новых территорий.

Периферийной территорией Москвы 

является и Зеленоград, о благополучии ко-

торого радеют в Правительстве Москвы. 

Среди последних местных проектов – 

строительство транспортной развязки на 

41-м км Ленинградского шоссе, позволив-

шей сделать движение на пересечении с 

Панфиловским проспектом и Льяловским 

шоссе бессветофорным.

Москва – это не просто город, где жи-

вут миллионы людей и располагаются сотни 

предприятий, правительственные и культур-

ные учреждения. Москва – это гигантская 

стройка, где ежегодно возводятся и сдают-

ся в эксплуатацию миллионы квадратных 

метров жилья и сотни километров дорог. 

Это площадка, где реализуются масштаб-

ные коммерческие и социальные строитель-

ные проекты, где работают ведущие отече-

ственные компании-застройщики. Трудно 

переоценить вклад строительной отрасли в 

экономику города, да и всей страны.

И для того, чтобы увидеть результа-

ты новой градостроительной деятельно-

сти, не надо быть экспертом – достаточно 

проехать по Москве. Сегодня это сделать 

гораздо легче, чем несколько лет на-

зад, а значит, мы движемся в правильном 

направлении.

За подготовку материала благодарим пресс-
службу Департамента строительства Москвы.

Е.СМОЛЕНСКИЙ

Мнение

Владимир Жидкин , руководи-

тель Департамента развития новых 

технологий:

– В действительности мы видим, как 

«новая Москва» не только приобретает 

столичные стандарты социального, ме-

дицинского, транспортного обеспече-

ния, но и предлагает населению рабочие 

места в самых разных сферах приложе-

ния труда. При этом комфортность про-

живания у нас, я считаю, в чем-то даже 

выше, чем в «старой Москве». Так что 

скептиков сегодня поубавилось.
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ЗЕЛЕНОГРАД БЫЛ РОЖДЕН В 

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, В 

РОМАНТИЧНЫЕ, УСТРЕМЛЕННЫЕ В 

БУДУЩЕЕ 60-Е ГОДЫ. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД» СОЗДАВАЛСЯ КАК ЗНАК 

НОВОЙ ЭПОХИ – СВЕТЛЫЙ, 

КРАСИВЫЙ, УДОБНЫЙ, КАК МЕСТО, 

ГДЕ КОМФОРТНО ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, 

РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ, ГДЕ 

РАДОСТНО РАСТИТЬ ДЕТЕЙ. 

И СЕГОДНЯ МОЖНО СМЕЛО СКАЗАТЬ, 

ЧТО ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЗЕЛЕНОГРАД НА 

ПУТИ К ЭТОЙ ЦЕЛИ И 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОДВИНУЛСЯ 

ВПЕРЕД.

О СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ПЕРСПЕКТИВАХ И НОВОМ ОБЛИКЕ 

ГОРОДА МЫ ПОПРОСИЛИ 

РАССКАЗАТЬ ПРЕФЕКТА 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА 

А.СМИРНОВА.

– Анатолий Николаевич, Зеленоград 

всегда обладал особым архитектурным сти-

лем. Удается ли сегодня поддерживать эту 

безусловно положительную тенденцию?

– Зеленоград не утратил своего очарова-

ния, своей архитектурной самобытности, а но-

вые микрорайоны только добавляют уникаль-

ности нашему городу. В непростые времена 

перемен возникли вполне реальные опасения 

о превращении Зеленограда в «спальный» 

район столицы. Появилась угроза плотной за-

стройки однообразными жилыми микрорай-

онами – «поставщиками» трудовых ресурсов 

для столицы. 

Но мы всегда радели о самобытности и 

самодостаточности нашего города. И нам 

удалось найти понимание у руководства 

столицы и реконструировать, например, 

центральные улицы по индивидуальным 

архитектурным проектам, избежав типовой 

застройки. Современные высотные корпу-

са с уникальным обликом и интересными 

архитектурно-планировочными решения-

ми сменили неброские пятиэтажные дома 

с простенькими квартирами. Утвержденные 

в Правительстве Москвы и на публичных 

слушаниях проекты планировки 17 и 21-го 

микрорайонов и Центра электроники и ин-

форматики своими интересными решени-

ями позволят сделать облик Зеленограда 

еще более привлекательным.

– В какой степени новые и проектируе-

мые микрорайоны Зеленограда соответ-

ствуют стратегии Правительства Москвы 

о переходе от точечной застройки к ком-

плексному освоению территории?

– Соответствуют в полной мере. 

Комплексное освоение территории пред-

полагает строительство наряду с жилыми 

корпусами объектов социальной, спортив-

ной, культурно-рекреационной, транспорт-

ной инфраструктуры. 

Первым зеленоградским подобным про-

ектом стало возведение 23-го микрорайо-

на «Зеленый бор». На текущий момент это 

состоявшийся жилой массив с прекрасны-

ми школой и детским садом. При этом вся 

социальная инфраструктура была введена 

в эксплуатацию одновременно с жилыми 

корпусами, причем построенные школа и 

детский сад не начинали работу, пока не на-

бралось достаточное количество групп. 

По аналогичной схеме будут осваивать-

ся и новые территории. А реновация Центра 

электроники и информатики с созданием 

новых высокотехнологических производств 

и общественно-деловых центров на 10 ты-

сяч рабочих мест вселяет надежду на реше-

ние целого ряда социально-экономических 

задач для округа и столицы.

– Развитие экономического сектора по-

зволит обеспечить Зеленоград новой рабо-

той, «привязать» зеленоградцев к нашему 

городу в плане трудоустройства…

– И освоение территории ЦИЭ являет-

ся одним из структурных звеньев этой де-

ятельности. В условиях бюджетной эко-

номики столица намерена реализовывать 

производственные проекты с помощью 

инвесторов. Именно за их счет планирует-

ся возводить предприятия и общественно-

деловые комплексы Центра информатики 

и электроники. 

Повышается интерес компаний и к 

Особой экономической зоне «Зеленоград». 

При этом все свои обязательства по стро-

ительству транспортной инфраструктуры 

и подведению коммуникаций к площадке 

«Алабушево» ОЭЗ город выполнил. Здесь 

развернули строительство первые инициа-

тивные резиденты. А открытие крупней-

шего в Европе data-центра является уни-

кальным событием в экономической жизни 

Зеленограда и Москвы.

– Каким вы видите Зеленоград 

будущего?

– Концепция развития предполагает со-

хранение Зеленограда как компактного го-

рода. Эта стратегия реализуется без откло-

нений. Сегодня в нашем городе нет острой 

необходимости в интенсивном жилищном 

строительстве. Благодаря тому, что соци-

альная очередь в Зеленограде практически 

ликвидирована, новые квартиры будут при-

обретать экономически активные гражда-

не, которым интересно жить в Зеленограде 

и которые намерены здесь работать. 

С учетом вышесказанного перспекти-

вы развития строительства связаны, в пер-

вую очередь, с деятельностью инвесторов. 

Наш город предоставляет действитель-

но интересные проекты, которые, я уве-

рен, будут востребованы потенциальным 

застройщикам.

В перспективе мы будем акцентиро-

вать внимание не на строительстве нового, 

а на развитии существующего. Это касает-

ся и дорожно-транспортного сообщения, и 

окончания формирования сложенных мик-

рорайонов, и развития социальной, спор-

тивной, культурной инфраструктуры.

К сегодняшнему дню Зеленоград мно-

гого достиг, заметно улучшил свою инфра-

структуру, свой внешний вид, утвердив 

имидж современного европейского города.

Е.АНДРЕЕВ

СТИЛЬНЫЙ 
ГОРОД
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Город строится, значит, он живет. 

Каждый новый дом, микрорайон, транс-

портная развязка дополняют архитектур-

ный облик Зеленограда, подчеркивая его 

неповторимость и самобытность.

Мы попросили заместителя префекта 

Зеленограда Дмитрия Морозова расска-

зать о строящихся и перспективных строи-

тельных объектах, благодаря которым наш 

город станет еще комфортнее и красивее.

17-й микрорайон
В соответствии с Генеральным планом 

Москвы до 2025 года территория 17-го мкрн 

предусмотрена под строительство жилого 

квартала с развитой социальной и инже-

нерной инфраструктурой.

Проектом планировки предусматрива-

ется строительство на территории микро-

района многоквартирных жилых зданий 

общей площадью более 270 тыс. кв. м. При 

этом первые этажи корпусов рассчитаны 

для размещения объектов соцкультбыта. 

Проектом предусмотрено возведе-

ние многофункционального общественно-

делового комплекса с подземным паркингом, 

офисно-делового центра, административ-

ного здания при отстойно-разворотной пло-

щадке общественного транспорта.

Для обеспечения территории объекта-

ми социальной инфраструктуры проектом 

планировки предусматривается строитель-

ство двух детских садов на 470 мест, обще-

образовательной школы на 1100 мест, храма 

с домом причта на 300 прихожан, ФОК с бас-

сейном, лыжной базы. Кроме того, на терри-

тории микрорайона запланировано возве-

дение торгово-развлекательного комплекса 

и культурно-просветительского центра.

Проектом предусматривается создание 

развитой транспортной инфраструктуры. 

Для комфортного отдыха жителей – увели-

чение границ природного комплекса, соз-

дание озелененных территорий, пешеход-

ных зон.

Д.Морозов: «Уникальность ситуации 

заключается в том, что уже на этапе раз-

работки проекта планировки микрорайона 

был найден застройщик, он же инвестор».

21-й микрорайон и 
ЦИЭ

Развитие территории Центра информа-

тики и электроники позволит решить целый 

ряд социально-экономических задач для 

округа и столицы. Данная территория на-

ходится в южной части района Крюково и 

состоит из двух участков. Первый участок 

площадью около 62 га относится к многофунк-

циональной общественной зоне, второй – 

площадью более 31 га – к зоне микрорайо-

нов многоквартирной жилой застройки.

На первом участке проектом плани-

ровки предусмотрено сохранение объ-

ектов таможенного комплекса и снос 

сооружений незавершенного строитель-

ства. При этом планируется возвести объ-

ект административно-делового назначе-

ния, культурно-просветительский центр, 

промышленно-производственные и склад-

ские комплексы площадью почти 460 

тыс. кв. м, торгово-развлекательный и 

спортивно-рекреационный комплекс.

На втором участке предполагается не-

сколько жилых корпусов со встроенно-

пристроенным дошкольным учреждением на 

75 мест. На территории микрорайона запла-

нировано возведение детского сада, школы 

и поликлиники на 320 посещений в смену. 

Кроме того, проектом планировки преду-

смотрено строительство торгового ком-

плекса, культурно-просветительского цен-

тра, ФОК и православного храма. Большие 

работы запланированы по организации 

улично-дорожной сети со строительством 

магистральных улиц районного значения и 

проектируемых проездов. 

Для обеспечения доступности микро-

района будут организованы новые и изме-

нены существующие маршруты движения 

общественного транспорта.

Д.Морозов: «Успехом Москвы можно 

считать постепенный переход к инвестици-

онному строительству. Благодаря частным 

инвестициям на территории столицы возво-

дится большое количество новых объектов, 

что снижает нагрузку на городской бюджет. 

Освоение территории 21-го микрорайона и 

ЦИЭ также будет инвестиционным».

ОБЛИК 
ГОРОДА
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23-й микрорайон 
«Зеленый бор»

Строительство жилых и нежилых объ-

ектов, внутренней инженерной инфра-

структуры на территории 23-го мкрн ве-

дется инвестором-застройщиком ЗАО 

«Моспромстрой» с 2010 г. Комплексная за-

стройка земельного участка предусматри-

вает четырехэтапное строительство.

Проект застройки 23-го мкрн – компро-

миссный. Средствами инвестора возводят-

ся 8 жилых корпусов с подземными гара-

жами общей площадью более 200 тыс. кв. 

м, общественный центр, включающий по-

мещения торгово-офисного назначения и 

объединенную диспетчерскую службу ми-

крорайона, многофункциональный центр 

торгово-офисного назначения и много-

этажные паркинги. 

В свою очередь, за счет средств бюд-

жета Москвы был создан образователь-

ный комплекс полного цикла, включаю-

щий школу на 550 мест, блок начальных 

классов на 300 мест и детское дошкольное 

учреждение на 280 мест, а также подведе-

ны инженерные коммуникации, строятся 

дороги.

Возведенные объекты образования 

располагаются в границах природных и 

озелененных территорий, на которых так-

же размещены зоны для проведения обще-

школьных мероприятий, площадки для ак-

тивных игр и тихого отдыха, прогулочные 

дорожки с устройством цветников, дере-

вьев, декоративных кустарников и малых 

архитектурных форм.

Д.Морозов: «Не может не радовать 

факт опережающего строительства объ-

ектов социальной инфраструктуры – шко-

ла, детский сад и блок начальных классов 

были построены раньше жилого комплекс. 

Это было одним из жестких требований при 

проведении аукциона».

Формирование 
существующих 
микрорайонов

Строительство объектов в Зеленограде 

запланировано не только при освоении но-

вых территорий, но и в границах существу-

ющих микрорайонов на местах сноса пяти-

этажных домов. 

Жилые дома на территории микро-

районов 1, 6, 8 запланированы к размеще-

нию в соответствии с утвержденными про-

ектами планировки данных территорий. 

Строительство новых корпусов здесь яв-

ляется завершающей стадией реализации 

городской программы сноса ветхого пяти-

этажного жилого фонда.

Построенный корп. 108 и строящий-

ся корп. 829 – на месте снесенных ранее 

пятиэтажных жилых домов. Кроме того, 

Градостроительно-земельной комиссией 

Москвы принято решение о строительстве 

жилого корп. 619 на территории 6-го мкрн 

за счет внебюджетных средств. В настоящее 

время Тендерным комитетом объявлен зе-

мельный аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка для про-

ектирования и строительства жилого дома.

Здесь на площади 1,5 га планирует-

ся возвести корпус переменной этажности 

(10-12-16 этажей) с подземным гаражом 

площадью 10,5 тыс. кв. м на 299 машино-

мест (гараж-стоянка двойного назначения). 

При этом общая площадь наземной части 

объекта – 21,6 тыс. кв. м. 

Д.Морозов: «Этим строительством 

мы завершаем реконструкцию жилой 

застройки нескольких существующих 

микрорайонов. Все наши усилия на-

правлены на то, чтобы Зеленоград стал 

максимально комфортным для жизни, и, 

я считаю, что мы движемся в правильном 

направлении».
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Транспортная развязка 
на 41-м км 

Ленинградского шоссе
Начало строительства новой транспорт-

ной развязки на 41-м км Ленинградского 

шоссе в октябре 2014 г. стало настоящим 

событием для Зеленограда. Возведение 

этой развязки предусмотрено в целях 

улучшения транспортного обслуживания 

округа, а также разгрузки Ленинградского 

шоссе на пересечении с Панфиловским 

проспектом.

Проектной документацией предусма-

триваются реконструкция пешеходного 

перехода под Панфиловским проспектом, 

строительство подземного тоннеля с дви-

жением по двум полосам в каждом направ-

лении под Ленинградским шоссе, расшире-

ние основной части шоссе до четырех полос 

в каждом направлении, организация съез-

дов на проектируемые боковые проезды, 

устройство разворота на Панфиловском 

проспекте для обеспечения выезда на 

Ленинградское шоссе, строительство пар-

ковки для посетителей мемориального 

комплекса «Штыки».

Строительство объекта ведется в три 

этапа: первый – расширение Панфиловского 

проспекта, реконструкция пешеходного 

перехода, вынос инженерных коммуни-

каций из района застройки; второй и тре-

тий – расширение Ленинградского шоссе 

до четырех полос в каждом направлении с 

устройством переходно-скоростных полос, 

строительство подземного тоннеля с двух-

полосным движением в каждом направле-

нии, устройство пешеходного перехода и 

съездов.

Завершить строительство транспорт-

ной развязки планируется в июне 2016 г.

Д.Морозов: «На 41-м км Ленинградского 

шоссе будет создана многоуровневая раз-

вязка, которая позволит организовать в 

этом месте бессветофорное движение. 

Временные трудности, которые появляют-

ся сегодня, будут оправданы намного бо-

лее комфортным и безопасным выездом на 

шоссе и въездом в Зеленоград, чем это бы-

ло прежде».

Дорожное 
строительство

Благодаря огромной работе, прове-

денной в предыдущие годы, сегодня в 

Зеленограде отсутствуют видимые пробле-

мы в организации автомобильного движения. 

Реконструкция Панфиловского проспекта и 

Солнечной аллеи, строительство моста через 

реку Сходню, регулярные ремонтные работы 

позволили создать в городе комфортную и 

развитую транспортную инфраструктуру.

Тем не менее работы по совершенство-

ванию дорожной сети продолжаются. В на-

стоящее время ведутся работы по:

- строительству бокового проезда вдоль 

Кутузовского шоссе со стороны 23-го мкрн 

с устройством разделительной полосы;

- реконструкции развязки на 37-м км 

Ленинградского шоссе с выездом на строя-

щуюся скоростную дорогу М-11 «Москва – 

Санкт-Петербург»,где строительные рабо-

ты в основном закончены. Завершением 

данного проекта будет являться выпол-

нение работ по строительству разворот-

ной эстакады в районе МЖК, которая по-

зволит при движении из области в сторону 

Москвы попадать на трассу М-11 без заезда 

в Зеленоград.

Д.Морозов: «Несмотря на то, что сегод-

ня передвигаться по Зеленограду на авто-

мобиле стало как никогда комфортно, наша 

работа продолжается. На контроле находят-

ся объекты, строительство которых близит-

ся к завершению. Также сегодня прораба-

тываются планы по дальнейшему развитию 

дорожно-транспортной инфраструктуры».
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ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЗОНА 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА 
«ЗЕЛЕНОГРАД» – КРУПНЕЙШИЙ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НЕ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА, 
НО И В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ В 
ЦЕЛОМ.

Главная цель создания ОЭЗ, принятая 

еще в 2005 году, заключалась в том, чтобы 

компаниям, готовым инвестировать в разви-

тие собственного бизнеса, создание новых 

рабочих мест и разработку, дать возмож-

ность деятельности в удобном месте и при 

этом пользоваться льготными условиями 

налогообложения и таможенного оформле-

ния. Эти меры поддержки бизнеса оказались 

весьма эффективными.

Сегодня в Зеленограде развернули свою 

деятельность 38 резидентов Особой эконо-

мической зоны, которые ведут бизнес в IT, 

микроэлектронике, приборостроении, мате-

риаловедении, фармацевтике и биотехноло-

гиях. На территории площадки «Алабушево» 

завершается строительство таможни и ин-

женерных сетей, уже подаются все необ-

ходимые ресурсы «пионерам» площадки – 

компании «АйЭмТи», которая в июне открыла 

собственный дата-центр «Cloud DC». 

Проведены конкурсные процедуры по от-

бору подрядчика для завершения строитель-

ства административно-делового центра, ре-

зиденты тоже осваиваются: в разной стадии 

готовности сейчас еще три объекта у компаний 

«Сапфир-инвест», НИИ ЭСТО и ГДЦ ЭНЕРДЖИ 

ГРУПП. Проектируют и в скором времени вый-

дут на стройплощадки «Алфарм» и «Термико». 

Заместитель префек та Зелено-

градского округа Андрей Новожилов:

– Наши научно-производственные пред-

приятия не остаются без поддержки как со 

стороны федерального правительства, так 

и Правительства Москвы. Принятие реше-

ния о создании Особой экономической зоны 

«Зеленоград» стало новым этапом развития 

научно-производственного потенциала на-

шего округа. В нынешних условиях пересма-

тривается подход к реализации проекта – от 

ориентировки на крупных, «якорных» рези-

дентов к созданию благоприятных условий 

для небольших инновационных компаний.

Директор по развитию бизнеса ООО 

«АйЭмТи» Олег Киселев:

– Как резидент ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» мы 

получили площадку со всеми современными 

коммуникациями, что очень сложно найти в 

черте города. Так как большинство существу-

ющих коммуникаций уже несколько устаре-

ли для такого высокотехнологичного объ-

екта, как дата-центр «CloudDC», то большим 

преимуществом ОЭЗ «Зеленоград» мы сочли 

возможность получить те решения, которые 

необходимы именно нашему объекту.

СТМП ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 

КРУПНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ.

Инновационный проект стартовал в 

2003 году с целью формирования в нашем 

округе бизнес-площадки мирового уровня, 

обеспечивающей все необходимые условия 

для успешного развития высокотехноло-

гических компаний, специализирующихся 

преимущественно в области традиционной 

электроники, информационных технологий 

и «зеленых технологий».

Всего в проекте СТМП предполагается 

несколько этапов реализации. В настоящее 

время завершен первый. 

Первая очередь Специализированной 

территории малого предпринимательства 

общей площадью 25 тысяч кв. м построе-

на и введена в эксплуатацию. Сегодня здесь 

располагаются административный и произ-

водственный корпуса с подземным паркин-

гом, а также три научно-производственных 

лаборатории. 

Перспективы развития СТМП связа-

ны со строительством второй очереди. 

Планируется возвести 3 производственных 

корпуса и 4 научно-производственных мо-

дуля общей площадью более 29 тыс. кв. м. 

Руководитель Казенного предприя-

тия «Корпорация развития Зеленограда» 

Владимир Зайцев: «Специфика СТМП со-

стоит в том, что этот промышленный проект 

предназначен, во-первых, для размещения 

современных наукоемких инновационных 

производств. Во-вторых, строительство 

производственных помещений по сравне-

нию с объектами иного назначения име-

ет повышенные требования к инженер-

ным объектам и коммуникациям, включая 

строительство ЦТП, очистных сооружений 

и проч.

Кроме того, форма реализации про-

екта – строительство с «нуля», а не при-

способление с частичной реконструк-

цией производственных зданий старой 

постройки. Еще одна особенность – 

участниками-соинвесторами проекта яв-

ляются представители малого и среднего 

предпринимательства.

В настоящее время концепция дальней-

шего развития территории СТМП корректи-

руется. Предполагается, что на базе ее тер-

ритории будет создан технопарк».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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М.И.Алексанов – ведущий инже-

нер технического отдела ОАО «Зин-

вест»;

В.Г.Загородников – спе-• 
циалист по монтажу сталь-

ных и железобетонных кон-

струкций филиала «Фирма 

Зеленоградстрой» ПАО «Мос-

промстрой»;

С.В.Новиков – водитель НКО • 
НКП «Молодежный жилой 

комплекс «Зеленоград»;

Л.Д.Перевалова – маляр стро-• 
ительного филиала «Фирма 

Зеленоградстрой» ПАО «Мос-

промстрой»;

Т.П.Суворова – главный ар-• 
хитектор проектов ОАО «Зе-

леноградпроект» им. И.А.Пок-

ровского;

В.М.Толкуева – заместитель • 
главного бухгалтера НКО НКП 

«Молодежный жилой ком-

плекс «Зеленоград».

Благодарности префекта ЗелАО 

объявлены:

М.Л.Ажигали – генераль-• 
ному директору ООО «ЗЕЛ-

ГРАД-АМ»;

Н.С.Гриценко – ведущему • 
инженеру отдела балансовой 

передачи ОАО «Зинвест»;

В.В.Кузнецову – главному • 
энергетику ООО «Альтстрой»;

В.Н.Кулабухову – начальни-• 
ку службы качества филиала 

«Фирма Зеленоградстрой» 

ПАО «Моспромстрой»;

В.В.Неизвестному – газосвар-• 
щику НКО НКП «Молодежный 

жилой комплекс «Зелено-

град»;

А.В.Орлову – машини-• 
сту автокрана НКО НКП 

«Молодежный жилой комп-

лекс «Зеленоград»;

Н.В.Самородской – руко-• 
водителю планово-эконо-

мического отдела ОАО «Зе-

леноградпроект» им. И.А.Пок-

ровского;

Н.И.Сафонову – электрога-• 
зосварщику управления ме-

ханизации и инженерно-

го строительства филиала 

«Фирма Зеленоградстрой» 

ПАО «Моспромстрой».

Подготовил Е.ЯНОВИЧ, 

фото А.ЕВСЕЕВА

дущ

нер технического отдела ОАО «Зин-

вест»;

В.Г.Загородников – спе-•

энергетику ООО «Альтстрой»;

В.Н.Кулабухову – начальни-•
ку службы качества филиала

НАГРАДА 
СОЗИДАТЕЛЯМ

М.И.Алексанов – ведущий инже- В.В.Кузнецову – главному•

ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ – ОДНА ИЗ САМЫХ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ 

И САМЫХ МИРНЫХ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЛЮДИ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ ТРУДЯТСЯ НАД СОЗДАНИЕМ НОВЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ЗАНИМАЮТСЯ РЕСТАВРАЦИЕЙ СТАРИННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОСТОЯННО 

РАЗРАБАТЫВАЯ ПРИ ЭТОМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИДУМЫВАЯ НЕЗАУРЯДНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ 

РЕШЕНИЯ.

Во второе воскресенье августа в 

России и некоторых странах постсо-

ветского пространства отмечается 

День строителя. А впервые этот про-

фессиональный праздник работников 

строительных отраслей отмечался в 

СССР 12 августа 1956 года.

Традиционно к этому дню сдают-

ся новые объекты: школы, больни-

цы, мосты, жилые дома. В этот день 

проходят различные торжественные 

встречи строителей, поздравитель-

ные концерты для работников отрас-

ли с вручением государственных на-

град лучшим из них и чествованием 

строителей-ветеранов.

В этом году День строителя от-

мечался 9 августа. А в преддверии 

праздника в Префектуре Зелено-

градского административного округа 

на оперативном совещании первый 

заместитель префекта Алексей Ива-

нович Михальченков вручил награды 

отличившимся зеленоградцам.

Почетных грамот и благодарно-

стей префекта ЗелАО Анатолия Смир-

нова были удостоены 14 человек.

За многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в развитие 

строительной отрасли почетными 

грамотами награждены:
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Город рос, прирастая новыми 

микрорайонами, «перешагнул» за 

Октябрьскую железную дорогу. А 

потом настало время сноса первых 

5-этажек. Строители, возводившие 

первое жилье для зеленоградцев, 

сами же и сносили его, а на освобо-

дившемся месте строили современ-

ные, комфортабельные дома, укра-

сившие город. Именно строители 

«Зеленоградстроя» в 2009 г. снесли 

последнюю 5-этажку промышленной 

серии, завершив одними из первых 

в ЗелАО Программу Правительства 

Москвы по сносу ветхого 5-этажного 

жилого фонда.

В рамках этой программы был 

возведен новый 20-й мкрн, где ряд 

корпусов строился с подземными 

гаражами. Здесь же открыла двери 

и новая современная поликлиника. 

Строительство этого микрорайона 

завершилось в 2014 г.

Вектор строительства в Зелено-

граде в последнее время направлен 

на реконструкцию и возведение 

дорожно-мостовых объектов. Но и 

строительство жилья, хотя и в мень-

ших, чем в прошлые годы, объемах 

продолжается. Практически с нуля 

специалисты фирмы «Зеленоград-

строй» (с 2013 г. фирма входит 

в состав ЗАО «Моспромстрой») 

строят новый 23-й микрорайон, по-

лучивший название «Зеленый бор». 

По плану застройки здесь заплани-

ровано возведение 14 жилых кор-

пусов. Первая очередь уже сдана: 

заселены корпуса 2301а, б, 2302, 

2303, 2304. Сейчас новоселье отме-

чают жители корп. 2305а, б, 2307а, 

б, 2308а, б, готовятся к заселению 

корп. 2306а, б.

Все эти дома – монолиты, они  

построены по индивидуальным про-

ектам, квартиры в них сдаются без 

отделки с тем, чтобы новоселы устро-

или  жилье по своему усмотрению, с 

использованием современной немец-

кой технологии утепления «Weber». 

В каждом корпусе – подземная авто-

стоянка. 

Специалисты Зеленоградстроя  

на территории 23-го мкрн завершают 

возведение многофункционального 

торгово-развлекательного центра, 

где разместятся торговые предприя-

тия, кафе и рестораны. Центр плани-

руется открыть в сентябре нынешне-

го года.

Новый микрорайон располагает-

ся  в живописной зеленой части Зе-

ленограда, поэтому и получил свое 

название «Зеленый бор». Но, к сожа-

лению, строители вынуждены были 

вырубить часть зараженных зеленых 

насаждений. Вместе с тем в ходе бла-

гоустройства территории сразу же 

были дополнительно высажены де-

ревья и кусты.

Второй объект, где сейчас трудят-

ся специалисты «Зеленоградстроя» – 

территория Особой экономической 

зоны Зеленограда, площадка «Алабу-

шево». Здесь проводится устройство 

внутриплощадочных инженерных се-

тей. Сроки жесткие – сдать  объект 

необходимо в августе-сентябре ны-

нешнего года. А приняли его зелено-

градстроевцы в январе 2015-го после 

того, как предыдущий подрядчик был 

ПИОНЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
9 АВГУСТА СТРОИТЕЛИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. А В ИЮЛЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА 

ФИРМА «ЗЕЛЕНОГРАДСТРОЙ» ПРАЗДНОВАЛА 52-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. СПЕЦИАЛИСТЫ ФИРМЫ 

ЗАЛОЖИЛИ ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА: В ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ МОСКВЫ ОНИ 

ВОЗВОДИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА, БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, МАГАЗИНЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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отстранен, поскольку не справился с 

объемом работ. 

Проблема состояла в том, что сети 

предстояло заложить на очень боль-

шую глубину, причем коллекторы 

должны быть не обычные – сборные, 

а монолитные – с большой степенью 

резервирования, защиты, прочности 

и т.д. Мощности коллекторов долж-

ны быть очень высокие, поскольку на 

территории ОЭЗ планируется органи-

зация и опытного высокотехнологич-

ного производства, которое должно 

работать без перебоев. Все это тре-

бовало наличия специалистов высо-

кой квалификации, определенных 

навыков, кропотливой работы.

Приняли объект специалисты 

«Зеленоградстроя» в плачевном со-

стоянии – начальные котлованы 

были залиты водой, которая замерз-

ла и была занесена снегом. Поэтому 

объект необходимо было не только 

достраивать в установленные сроки, 

но и заново восстанавливать то, что 

было не закончено ранее.

С такими трудностями специали-

сты «Зеленоградстроя» встречаются 

не впервые. Поэтому руководство 

фирмы бережно относится к высоко-

профессиональным специалистам – 

костяк фирмы сохраняется, какими 

бы трудными ни были на дворе време-

на. Здесь трудятся люди и с большим 

опытом работы, и молодые специали-

сты, только окончившие колледж. 

Их права защищает профсоюз, им 

предоставляется полный соцпакет, 

создаются условия работы в соответ-

ствии с техникой безопасности.

Привлекаются к работе и специ-

алисты из других регионов России, 

которых набирают в соответствии с 

объемом предстоящих работ. Тру-

дятся они вахтовым методом, им на-

равне с кадровыми работниками пре-

доставляется полный соцпакет.

История фирмы «Зеленоград-

строй» прочно вплетена в историю 

нашего города. Об уважении к строи-

телям – людям созидательной про-

фессии – свидетельствует и тот факт, 

что в год 50-летия Зеленограда в честь 

первостроителей города на площади 

Юности был установлен памятный 

знак, от которого теперь начинается 

ежегодное торжественное шествие 

зеленоградцев в День города. 

Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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Об этом знали всегда, но придавали 

этому второстепенное внимание. По-

вышение цены на недвижимость пре-

подносилось как «вишенка» на торте 

«капитального ремонта». Однако эта 

«ягодка» может быть и крупной. На-

пример, в Санкт-Петербурге одноком-

натная квартира вблизи Невского или 

Каменоостровского проспектов площа-

дью 35-40 кв. м будет стоить 3,5-4 млн 

руб. А если прибавить капитальный ре-

монт дома, то цена ее сразу повышает-

ся до 5,5-6 млн руб. 

По мнению экспертов, риски при 

осуществлении операций с недвижимо-

стью на вторичном рынке жилья намно-

го меньше, чем в новостройках. Работа 

со «вторичкой» более надежна как для 

покупателя, так и для кредитора, если 

речь идет об ипотеке. Ведь в отличие 

от столицы в регионах «недострои» до 

сих пор имеют место. 

– Риски кредитора на вторичном 

рынке жилья существенно ниже, чем в 

сегменте новостроек. Кроме того, по 

нашим оценкам, не менее 50% ипотеч-

ного спроса сосредоточено на «вторич-

ке» и на текущий момент остается не-

реализованным, – констатирует дирек-

тор Департамента вторичного рынка 

«ИНКОМ-Недвижимость» С.Шлома.

Проведение капитального ремонта 

будет выгодно собственникам жилья, 

которые продают свои «квадратные 

метры», еще и потому, что цены на вто-

ричном рынке недвижимости стреми-

тельно поползли вниз. Согласно дан-

ным Росреестра продажи вторичного 

жилья в Москве во 2-м квартале рухну-

ли на 40%. Снижение спроса утянуло 

за собой и ценники на квартиры.

Почему упал спрос на «вторич-

ку»? Эксперты называют две причины. 

Во-первых, те, кто хотел приобрести 

квартиру, сделали это в прошлом году, 

в преддверии кризиса, вложив свои 

сбережения в «квадратные метры». 

Во-вторых, условия ипотечного креди-

тования сегодня подвластны далеко не 

всем. Именно поэтому на рынок ново-

строек «мигрировали» и потенциаль-

ные покупатели вторичных квартир, 

ведь здесь можно получить у банка в 

долг по льготной ставке ниже 12%.

– Сегодня просто нет объективных 

причин для роста цен на квартиры. То 

есть рост цен определяется все-таки 

ростом спроса, прежде всего, а ро-

ста спроса я не вижу в перспективе, – 

считает руководитель аналитическо-

го центра «ИНКОМ-Недвижимость» 

Д.Таганов.

В Москве новостройки активно тес-

нят «вторичку» на рынке недвижимости. 

Это происходит во многом потому, что в 

новостройках предлагаются более гиб-

кие условия покупки квартиры. Напри-

мер, в новых домах можно приобрести 

мини-квартиры – студии и апартаменты 

по демократическим ценам. По мнению 

экспертов, цены на вторичном рынке 

недвижимости в Москве были завыше-

ны изначально. И теперь рынок все рас-

ставляет по местам.

Так что, если вы собрались продать 

квартиру, то, скорее всего, опоздали, 

считают эксперты. Одним из выхо-

дов является скорейшее проведение 

в доме капитального ремонта, а кро-

ме того, наведение порядка в самой 

квартире. Это не только сделает вашу 

квартиру более дорогой (что выгодно 

для продавца), но и повысит привлека-

тельность по сравнению с необжитой 

квартирой в новостройке (что выгодно 

покупателю).

Стоит отметить, что при покупке/

продаже квартиры либо переезде день-

ги, вложенные в копилку капитального 

ремонта, не сгорают. 

– Такого не случится, потому что 

счета за капремонт привязаны к жилой 

площади, а не к ее хозяину. Более того, 

любые операции с недвижимостью те-

перь будет сложно провести, имея долг 

по платежам за капитальный ремонт. 

То есть квартиру нельзя будет продать 

с неоплаченными взносами. А значит, 

новому собственнику квартирные дол-

ги перейти не должны, – поясняет пер-

вый заместитель гендиректора Фонда 

капитального ремонта Иркутской обла-

сти И.Гладышева.

Е.АНДРЕЕВ

Об этом знали всегда но придавали ричном рынке недвижимости стреми экспертов цены на вторичном рынке

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В ОМСКЕ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 

ДОМОВ. ЗДАНИЯ ДАВНО НУЖДАЛИСЬ В РЕКОНСТРУКЦИИ ПО ПРИЧИНЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СИБИРСКИЕ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ СТАЛИ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРЫ В 

ТАКИХ ДОМАХ ПО ЦЕНАМ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩИМ ПРОШЛОГОДНИЕ. И ЭТО ТОЛЬКО ОДИН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.            

КАПИТАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА
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ТРЦ и культурный центр
В состав микрорайона войдут 

торгово-развлекательный комплекс и 
культурно-просветительский центр для 
жителей. А рядом появятся многофунк-
циональный центр и храм, рассчитан-
ный на 300 прихожан.

ПРОЕКТ 17-ГО 
МИКРОРАЙОНА

Спортивный комплекс
На берегу Нижнего 

Каменского пруда плани-
руется образовать спор-
тивный комплекс: пост-
роить ФОК и лыжную базу, 
а также офисно-деловой 
центр.

Жилой комплекс
Жилой комплекс микрорайона будет представлен 11 многоквартирными 

домами различной этажности, с многообразием фасадных и планировочных 
решений. Дома будут отличаться улучшенными потребительскими и функцио-
нальными характеристиками, повышенной шумо- и теплоизоляцией. Для фор-
мирования неповторимого архитектурного облика микрорайона решено исполь-
зовать фактурный цветной бетон.
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Школа
Среднее образова-

тельное учреж дение 
рассчитано на 1100 уче-
ников и будет иметь соб-
ственный обустроенный 
стадион.

Детские сады
Два детских сада рассчитаны на 250 

и 220 мест соответственно. Вместе со 
школой они образуют образовательный 
комплекс в центре микрорайона.
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В современных экономических усло-

виях остро необходим прогрессивный под-

ход к развитию научно-производственных 

территорий, а задача кластера заключает-

ся, в том числе, в стимулировании коопе-

рации между его предприятиями, несмотря 

на разницу в их специализации и даже во 

многом благодаря ей, – уверен Владимир 

Зайцев, руководитель «Корпорации разви-

тия Зеленограда» (КРЗ), управляющей ком-

пании кластера, действующей под эгидой 

Департамента науки, промышленной поли-

тики и предпринимательства Москвы.

– Каким образом управляющая ком-

пания может помочь участникам кластера 

«Зеленоград» в создании и продвижении 

подобных проектов?

– Один из приоритетов развития кла-

стера – стимулирование и поддержка вну-

трикластерных кооперационных связей в 

области исследований и разработки, про-

изводства и развития частной научно-

производственной инфраструктуры. У мно-

гих предприятий кластера уже имеется опыт 

формирования комплексных инновацион-

ных проектов, в которых участвуют научные 

организации, промышленные предприятия, 

исследовательский университет, малые и 

средние компании. Задача корпорации – 

структурировать, расширять и развивать в 

дальнейшем практику объединения участ-

ников кластера в комплексные проекты.

Концепция развития зеленоградского 

кластера заключается в том, чтобы сфор-

мировать внутрикластерные связи, до-

строить полноценную инновационную 

производственную цепочку: материалы – 

комплектующие изделия – электронные 

приборы – телекоммуникационные систе-

мы. Поэтому главная стратегическая ли-

ния деятельности корпорации направлена 

на инициирование и формирование ком-

плексных инновационных проектов с уча-

стием научных учреждений и промышлен-

ных предприятий, вузов, малых и средних 

компаний. 

– Какие именно компании проявляют к 

кооперации наибольший интерес и, в конеч-

ном итоге, что они получают от подобного 

взаимодействия? Ведь каждый из резиден-

тов хорошо ориентируется в своем сегмен-

те рынка и имеет уже наработанный круг 

связей. 

ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ : 

ЗАДАЧА  КЛАСТЕРА – 
ИНИЦИИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ 

КООПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР – 

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СТРАНЕ – АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ И НАУЧНОЙ 

СРЕДЫ «ПОЛИСА». БОЛЬШИНСТВО ЕГО УЧАСТНИКОВ УЖЕ ДОБИЛИСЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСПЕХОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОДНАКО С НЕ МЕНЬШИМ ИНТЕРЕСОМ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗРАБОТКОЙ 

КООПЕРАЦИОННЫХ, В КОТОРЫХ ЗАДЕЙСТВОВАНО ДВЕ, ТРИ, 

А ТО И БОЛЕЕ КОМПАНИЙ ИЗ ЧИСЛА РЕЗИДЕНТОВ.
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– Надо понимать, что участники кла-

стера сами заинтересованы в установлении 

внутрикластерных кооперационных связей 

и создании совместных проектов, посколь-

ку это даст рост объемов реализации их 

собственной продукции или услуг. При этом 

роль кластера заключается в инициализа-

ции, содействии в формировании и ресурс-

ном обеспечении комплексных проектов. 

Восстановление отраслевых связей и 

совместная разработка направлений раз-

вития технологий, продуктов и стандартов 

позволит достигнуть ключевых целей дея-

тельности кластера: роста доли продукции 

компаний на рынке, формирования каналов 

продвижения продукции и пула заказчиков, 

роста продаж внутри кластера. 

В наших проектах могут участвовать все 

предприятия инновационной цепи: исследо-

вательские, дизайнерские, материаловед-

ческие, машиностроительные, производ-

ственные и технологические, занимающиеся 

изготовителем готовых устройств.

– Каким образом выстраивается работа 

по кооперации, помимо предоставления ре-

сурсной базы со стороны КРЗ?

– Особое внимание предполагается 

уделить сопровождению проектов, иниции-

рованных участниками кластера. На сегод-

няшний день утверждена схема работы с 

такими проектами в КП «КРЗ». 

Эта работа включает в себя проведение 

инвестиционной экспертизы проектов с при-

влечением сторонних экспертов. Наличие 

квалифицированного экспертного заключе-

ния делает проект более значимым в глазах 

инвестора и часто повышает шансы на полу-

чение финансирования в желаемом объеме. 

П р о е к т ы р а с с м а т р и в а ю т с я  н а 

Экспертном совете кластера. В прошлом го-

ду было проведено три экспертных совета, 

где было одобрено шесть проектов. В этом 

году мы планируем увеличить число таких 

проектов до десяти.

На последнем этапе будет проводиться 

окончательная «упаковка» проекта и переда-

ча документов в соответствующие органы. 

Для удобства потенциальных инициа-

торов проектов на сайте кластера будет 

регулярно актуализироваться каталог ин-

струментов поддержки федерального и ре-

гионального уровней.

– В последнее время импортозамеще-

ние остается основным трендом для оте-

чественной ИТ-индустрии. Считаете ли вы, 

что компании – участники кластера, дей-

ствительно, готовы предложить рынку что-

то новое, а также разрабатывать, а затем 

внедрять по-настоящему инновационные 

продукты?

– Уровень предприятий – участников 

кластера достаточно высок, а их изделия не 

уступают зарубежным аналогам, а в некото-

рых случаях не имеют аналогов за рубежом 

и вовсе. Все они, несмотря на экономические 

трудности, успешно развиваются. Благодаря 

кооперации и объединению усилий несколь-

ких компаний, предприятий и вузов были 

инициированы и начали реализовываться 

совместные инновационные проекты. 

В качестве примера я бы отметил ОАО 

«Ангстрем» и АО «Эпиэл», работающих над 

серийным производством силовых IGBT мо-

дулей. В стадии разработки находится мас-

штабный проект, также инициированный АО 

«Эпиэл», по созданию Центра эпитаксиаль-

ных технологий и полупроводниковых струк-

тур диаметром до 200 мм (в перспективе до 

300 мм). В нем могли бы принять участие 

сразу несколько резидентов кластера: ЗАО 

«Элма-Малахит», ООО «Квинтех», МГИЭТ и 

ОАО «НИИМЭ и Микрон». Другой наш ре-

зидент АО «Инженерный центр по мик-

роэлектронике» планирует запуск Центра 

развития аддитивных светодиодных техно-

логий и систем управления светодиодным 

освещением. В этом проекте заинтересован 

целый ряд компаний: ООО «СД-Технологии», 

«НТ-МДТ», АО «НИИ «Субмикрон», АО «НПЦ 

«НИИ микроприборов», ООО «Свет-Инфо» и 

уже упоминавшийся ранее «Ангстрем».

Таким образом, внутри кластера возмож-

ная конкуренция между компаниями пре-

вратилась во взаимовыгодные, интересные 

для всех участников кооперационные проек-

ты. Их реализация даст толчок развитию не 

только предприятиям кластера, но, я уверен, 

скажется на развитии всего региона. 

Наш кластер сейчас формирует в 

Москве глобальный конкурентоспособ-

ный сектор в области информационно-

телекоммуникационных технологий, а 

также электроники (включая микро- и на-

ноэлектронику). Мы рассчитываем, что, в 

том числе за счет успешных кооперацион-

ных проектов, за Зеленоградом закрепится 

статус центра микроэлектроники России.

ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»



1818

ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ СРОКИ 

И СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ ПРИ 

ОСВОЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗА СЧЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

И ВЗАИМНОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СРЕДИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗИТК, 

«КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЗЕЛЕНОГРАДА» В КОНЦЕ 

ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛ СОЗДАН 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

«TECHNO-DEVELOPMENT». 

СОГЛАШЕНИЕ О ЕГО 

ФОРМИРОВАНИИ, КРОМЕ 

КОРПОРАЦИИ, ПОДПИСАЛИ 

НИУ «МИЭТ», ГРУППА 

КОМПАНИЙ «МИКРОН», ЗИТЦ, 

ЗНТЦ, «АНГСТРЕМ-Т», 

«ЭПИЭЛ», «НТ-МДТ».

Рассказать об этом кооперацион-

ном проекте мы попросили директора по 

развитию технологий Казенного пред-

приятия Москвы «Корпорация развития 

Зеленограда» В.Леонтьева.

– Владимир Борисович, для чего был соз-

дан Центр и каковы его основные задачи?

– Начнем с того, что все участники кла-

стера обладают высоким интеллектуальным 

потенциалом, уникальными компетенциями в 

области информационных технологий, элект-

роники, нано- и микроэлектроники. Однако 

сегодня удержать и развивать высокий уро-

вень конкурентоспособности невозможно без 

современных технологий и соответствующей 

научно-производственной инфраструктуры. 

К сожалению, уровень технологий компаний 

кластера отстает от мирового, а создание но-

вой и развитие существующей микроэлектрон-

ной научно-производственной инфраструкту-

ры требует значительных капиталовложений.

Поэтому руководители корпорации и 

предприятий кластера создали этот Центр 

и поставили перед ним следующие задачи: 

развитие инновационной инфраструктуры 

кластера под потребности новых инноваци-

онных проектов, освоение новейших техноло-

гий, развитие технологических услуг. Центр 

будет оказывать и содействие формирова-

нию и развитию инвестиционных проектов 

участников кластера по созданию востребо-

ванных новых элементов инновационной ин-

фраструктуры и ее оснащению современным 

исследовательским, проектным, технологи-

ческим и испытательным оборудованием. 

– Каким образом планируется реализо-

вать этот проект?

– Участники кластера в рамках про-

екта могут частично трансформировать 

собственную научно-производственную 

инфраструктуру в открытые технологиче-

ские площадки, где будут осваиваться но-

вые технологии за счет объединения ресур-

сов и консолидации усилий партнеров по 

кооперации. 

Такое партнерство будет взаимовыгод-

но: предприятия-участники смогут оптими-

зировать свои затраты за счет возмездно-

го предоставления части инфраструктуры 

другим участникам кластера. А те, в свою 

очередь, смогут воспользоваться готовой 

научно-производственной инфраструкту-

рой, что приведет к снижению капитало-

емкости и сокращению сроков реализации 

инновационных проектов, требующих осво-

ения новых технологий.

Таким образом, Центр развития техно-

логий будет способствовать реализации 

одной из главных целей зеленоградского 

ИТК– объединению его технологических 

возможностей научно-производственных 

площадок. С использованием объединен-

ной технологической площадки Центра так-

же будут сформированы модели сквозных 

технологических маршрутов изготовления 

высокотехнологичных изделий, а малым и 

средним предприятиям – участникам кла-

стера – на платформе нового Центра будет 

предоставлена возможность размещать за-

казы на апробацию новых технологий или 

на изготовление разработанных изделий.

Проект поможет предприятиям решить 

проблему использования незадействован-

ных производственных площадей, где на 

взаимовыгодных условиях можно будет 

разместить небольшие технологические 

участки других участников кластера.

Еще одна задача проекта – помощь 

в разработке и освоении предприятиями 

принципиально новых базовых или при-

кладных технологий прорывного характера, 

что, безусловно, возможно при модерниза-

ции и закупке современного технологиче-

ского оборудования.

На объединенной технологической пло-

щадке Центра мы планируем проводить 

практическое обучение, повышение квали-

фикации и переподготовку кадров.

– Как вы считаете, какой эффект может 

дать реализация этого проекта?

– Если резюмировать все вышесказан-

ное, то работа Центра будет способствовать 

существенному снижению технологических 

барьеров для участников кластера при осу-

ществлении ими инновационных проектов, 

в особенности комплексных проектов по 

созданию функционально сложных высо-

котехнологичных видов продукции, реали-

зуемых, как правило, несколькими участ-

никами кластера. Сократятся и сроки их 

реализации.

Полагаю, что кооперационный проект 

«Центр развития технологий» будет способ-

ствовать и освоению новейших технологий, 

а также оптимизации использования пло-

щадей и оборудования участниками класте-

ра, снижению ими издержек на содержание 

основных средств. 

Подготовила Н.АЛИМЖАНОВА

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

«TECHNO-DEVELOPMENT»
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – 

ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 

ОБЛАСТЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ, 

ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ДОБЫВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ, 

ТРАНСПОРТ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ, 

ВЕТРЯНУЮ И СОЛНЕЧНУЮ 

ЭНЕРГЕТИКУ, СВЯЗЬ И Т. Д. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ – СИЛОВЫЕ IGBT 

МОДУЛИ. 

ОАО «Ангстрем» в сотрудниче-

стве с Казенным предприятием Москвы 

«Корпорация развития Зеленограда» пла-

нирует реализовать кооперационный про-

ект «Создание серийного производства 

силовых IGBT модулей», в котором также 

задействована компания АО «Эпиэл». 

Мы попросили генеральных директо-

ров этих компаний рассказать о своем учас-

тии в проекте.

Генеральный директор ОАО «Ангстрем» 

Константин Носов:

– В России практически отсутствуют 

отечественные производители силовых 

IGBT модулей, изготавливающие их по 

полному производственному цик лу, 

не развито производство собственных 

высоковольтных IGBT и FRD кристаллов и 

их сборка в корпуса модулей.

В настоящее время ОАО «Ангстрем» 

разработал и на своей производственной 

линейке изготавливает IGBT и FRD кри-

сталлы с напряжениями от 600 до 6500 

вольт (В).  

В рамках программы импортозамеще-

ния с одним из ведущих российских произ-

водителей преобразовательной техники для 

железнодорожного транспорта начата рабо-

та по замене импортных IGBT и FRD кристал-

лов силовых модулей напряжением 3300 В и 

6500 В на кристаллы нашего производства.

Цель проекта «Создание серийного 

производства силовых IGBT модулей» – за-

пуск на базе ОАО «Ангстрем» конкуренто-

способного производства силовых IGBT мо-

дулей в диапазоне напряжений 600-6500 В 

и драйверов управления на кристаллах соб-

ственного производства для нужд промыш-

ленной силовой электроники.

Планируемая мощность производства 

силовых модулей позволит обеспечить 

импортозамещение IGBT модулей, посту-

пающих на российский рынок преобразо-

вательной техники. Рынком сбыта готовой 

продукции для нас станут предприятия, вы-

пускающие силовые электронные приво-

ды, промышленные сварочные аппараты, 

инверторы солнечной и ветряной энергети-

ки, устройства плавного пуска и частотные 

преобразователи, применяемые на транс-

порте, в агрегатах и на подстанциях пере-

дачи электроэнергии, в электроприводах 

лифтов, насосных станциях.

Значительная доля выпускаемых си-

ловых модулей пойдет на комплектование 

силовых электроагрегатных систем специ-

альной техники МО РФ. 

Проект также даст городу до 40-60 до-

полнительных рабочих мест.

Генеральный директор АО «Эпиэл» 

Владимир Стаценко:

– АО «Эпиэл» в сотрудничестве с ОАО 

«Ангстрем» планирует разработать либо 

скорректировать технологическую и кон-

структорскую документацию на эпитакси-

альные структуры для IGBT и других по-

лупроводниковых приборов для модуля, 

а также организовать серийное производ-

ство таких структур как основного полуфа-

бриката для изготовления IGBT модуля.

Существующих мощностей предпри-

ятия вполне достаточно для реализации 

поставленных задач – наше производство 

было значительно модернизировано в 2012-

2013 гг. В последующие 2017-2018 годы мы 

планируем дополнительно расширить про-

изводственные мощности, в том числе и 

под этот проект.

Вместе с тем проект «Создание серий-

ного производства силовых IGBT модулей» 

качественно важен для развития силовой 

электроники России, поскольку в настоя-

щее время практически все IGBT модули в 

конечном виде или в виде комплектующих 

закупаются за рубежом. Полагаю, что бла-

годаря его реализации удастся решить про-

блему замещения значительной доли им-

портных IGBT модулей на отечественном 

рынке.

СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
СИЛОВЫХ IGBT 

МОДУЛЕЙ
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В РАМКАХ ОДНОГО ИЗ ПРОЕКТОВ 

КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЗЕЛЕНОГРАДА – «СОЗДАНИЕ 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» – 

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ КОМПАНИЯ 

АО «ЭПИЭЛ», 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР НА 

ОСНОВЕ КРЕМНИЯ И САПФИРА 

ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПРИБОРОВ, ПРЕДЛАГАЕТ 

ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕНТР 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР 

ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ 

(В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 300 ММ) 

НА БАЗЕ ИМЕЮЩИХСЯ И 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

ОАО «НИИМЭ И МИКРОН» И 

АО «ЭПИЭЛ».

Об этом проекте, его целях и задачах 

мы попросили рассказать генерального ди-

ректора АО «Эпиэл» В.Стаценко.

– Владимир Николаевич, в чем осо-

бенности проекта создания Центра эпи-

таксиальных технологий и полупроводни-

ковых структур, который вы предлагаете 

реализовать?

– Полупроводниковые эпитаксиаль-

ные структуры – основной «полуфабри-

кат» для микроэлектронного производ-

ства. Во всех «классических» кластерах по 

микроэлектронике в кооперационной це-

почке создания высокотехнологичной мик-

роэлектронной продукции обязательно 

присутствуют крупные якорные компании 

по производству материалов (полуфабри-

катов) – эпитаксиальных структур, пред-

приятия по производству чипов и произ-

водители, изготавливающие устройства на 

базе чипов. Вокруг них возникают сотни ма-

лых компаний (spin-off company).

В Зеленоградском инновационном тер-

риториальном кластере имеются доста-

точно крупные компании по производству 

чипов («Микрон» и «Ангстрем») и изготов-

лению устройств («Компонент», «Элемер»), 

однако сопоставимых по масштабам пред-

приятий, изготавливающих полуфабрикаты 

в виде эпитаксиальных полупроводнико-

вых структур, нет. Основная причина – пре-

кращение в прошлом деятельности крупной 

компании «Элма», производившей матери-

алы для микроэлектроники, высокая капи-

талоемкость такого рода производства и 

необходимость создания развитой иннова-

ционной инфраструктуры.

Поэтому микроэлектронному кластеру 

Зеленограда для его успешного функцио-

нирования так необходимо восполнить этот 

пробел – создать инновационную и техниче-

скую инфраструктуру, сосредоточенную на 

единой площадке. Ее можно организовать 

на базе ряда уже существующих предпри-

ятий: АО «Эпиэл» (кремниевая эпитаксия), 

ЗАО «Элма-Малахит» (эпитаксия соедине-

ний А3В5), ООО «Квинтех» (атомно-слоевая 

эпитаксия), МГИЭТ (исследования и моде-

лирование эпитаксиальных процессов, под-

готовка кадров) и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 

Эти предприятия обладают рядом запа-

тентованных технологий получения эпитак-

сиальных и полупроводниковых структур 

на стадии получения опытных образцов. 

При наличии развитой инновационной и 

современной технико-энергетической ин-

фраструктуры, современной материально-

технической базы могут быть созданы 

реальные предпосылки для их быстрой 

коммерциализации и роста этих компаний.

– Как вы полагаете, что может поме-

шать реализации проекта, а что, наоборот, 

ей способствовать?

– Основное препятствие для развития 

эпитаксиального производства – высокая 

стоимость технико-энергетической инфра-

структуры. Эту проблему можно решить 

либо долгосрочными кредитами (до 15 лет) 

с приемлемой ставкой кредитования, либо 

формированием такой инфраструктуры на 

базе частно-государственного партнерства 

с последующей компенсацией этих инве-

стиций, например, через механизм долго-

срочной аренды.

АО «Эпиэл» имеет хорошо развитое 

эпитаксиальное производство (1000 кв. м 

чистых помещений класса 10-1000), пол-

ное инфраструктурное обеспечение необ-

ходимыми технологическими средами и 

энергоносителями, большим комплексом 

технологического, вспомогательного и ме-

трологического оборудования, хорошо обу-

ченными кадрами, сертифицированной си-

стемой менеджмента качества. 

В ОАО «НИИМЭ и Микрон» имеются 

свободные помещения, непосредствен-

но примыкающие к площадке АО «Эпиэл». 

Их можно реконструировать для создания 

производства эпитаксиальных соединений 

А3В5.

АО «Эпиэл» после проведенной в 2013 г. 

реконструкции располагает свободными, 

полностью подготовленными помещения-

ми для проведения исследований и разра-

боток эпитаксиальных технологий и полу-

проводниковых структур.

– Как вы считаете, что даст зеленоград-

скому кластеру реализация проекта Центра 

эпитаксиальных технологий и полупрово-

дниковых структур?

– Во-первых, соединение на одной пло-

щадке научно-исследовательских лабора-

торий и производства полупроводниковых 

структур, привлечение к ним высококва-

лифицированных кадров, обучение на про-

изводственной базе студентов, аспирантов 

и докторантов позволит эффективно рас-

пределить силы и средства на весь период 

жизненного цикла создаваемого иннова-

ционного продукта. Производство никогда 

не будет заказывать разработки, которые 

нельзя коммерциализировать.

Во-вторых, проект будет способство-

вать образованию сильных кооперацион-

ных связей между его участниками.

И, в-третьих, эффективность пред-

приятий кластера значительно вырастет за 

счет рационального использования единой 

капиталоемкой технико-энергетической 

инфраструктуры.

ЦЕНТР ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
СТРУКТУР
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛОЙНОГО 

СИНТЕЗА – ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ 

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ «ЦИФРОВОГО» 

ПРОИЗВОДСТВА. ОНИ 

ПОЗВОЛЯЮТ НА ПОРЯДОК 

УСКОРИТЬ НИОКР И РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА, А В РЯДЕ 

СЛУЧАЕВ УЖЕ АКТИВНО 

ПРИМЕНЯЮТСЯ И ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ.

Существует множество технологий, 

которые можно назвать аддитивными. 

Объединяет их одно: построение модели 

происходит путем объединения материала 

с целью создания объекта из данных 3D-

модели, как правило, слой за слоем, в от-

личие от «вычитающих» производственных 

технологий, где создание детали происхо-

дит путем удаления «лишнего» материала.

Участник инновационного террито-

риального кластера «Зеленоград» – АО 

«Инженерный центр по микроэлектрони-

ке» – на площадке «Алабушево» Особой 

экономической зоны «Зеленоград» разра-

батывает проект по созданию Центра раз-

вития аддитивных светодиодных техноло-

гий и систем управления светодиодным 

освещением. 

Подробнее об этом проекте нашему 

изданию рассказал генеральный дирек-

тор компании, доктор технических наук 

Владимир Северцев:

– Проект Центра развития аддитивных 

светодиодных технологий стал закономер-

ным продолжением нашей идеи о созда-

нии в Зеленограде Центра светодиодных 

технологий. Возникновение в нашем горо-

де принципиального нового метода произ-

водства позволит осваивать и оптимизиро-

вать базовые аддитивные технологии для 

потребностей нашей компании и запросов 

заказчиков и оказывать комплексные услу-

ги по изготовлению изделий. 

Наши компании – Инженерный центр по 

микроэлектронике» и НПЦ «НИИ микропри-

боров» – позиционируют себя как разработ-

чики и производители светильников спе-

циального назначения для нужд авиации, 

космонавтики и флота. Наша продукция 

отличается от бытовых или промышленных 

светильников, прежде всего, невозможно-

стью организовать серийное производство. 

Каждый конструктор предъявляет свои осо-

бые требования для светильников, которые 

подходят для конкретной модели самолета 

или корабля. Это предполагает перестройку 

традиционного производства под конкрет-

ный заказ. И здесь мы говорим уже о мел-

косерийном производстве, а для космиче-

ской промышленности – и вовсе штучном.

В существующих условиях это делает 

производство светильников спецназначе-

ния экономически нерентабельным. Чтобы 

перестроить производство на выпуск уни-

кальной продукции, приходится приобре-

тать новые фильеры, литиевые формы. Это 

дорогостоящий и длительный процесс. Был 

необходим кардинально новый подход к 

производству мелкосерийной продукции.

Мы взглянули на проблему шире и 

пришли к выводу, что не только нам, но и 

всему Зеленограду необходим собственный 

Центр развития аддитивных светодиодных 

технологий, ориентированный на промыш-

ленное производство продукции, а не про-

сто на создание опытных образцов. 

Возможности 3D-принтеров позволяют 

использовать их не только для светодиод-

ного производства, но и для потребностей 

других компаний. Мы будем предоставлять 

наше оборудование на правах услуги и дру-

гим инновационным предприятиям округа.

Площадкой для создания Центра был 

выбран научно-производственный корпус 

Особой экономической зоны «Зеленоград», 

строительство которого завершается в 

Алабушево. Чистые комнаты площадью 

50 кв. м, возможности организации линии 

опытного производства и линии сборки и 

тестирования светодиодных светильников – 

все это дает возможность для создания 

Центра развития аддитивных светодиод-

ных технологий в комфортных условиях.

В проекте создания Центра поми-

мо нашей компании задействованы и дру-

гие участники кластера «Зеленоград»: 

ООО «СД-Технологии», «НТ-МДТ», АО «НИИ 

«Субмикрон», АО «НПЦ «НИИ микропри-

боров», ООО «Свет-Инфо», АО «Ангстрем». 

Между партнерами было заключено соглаше-

ние, цель которого – определение ролей зеле-

ноградских компаний в создании Центра.

Наш проект был высоко оценен руко-

водством инновационного территориально-

го кластера «Зеленоград», и при его непо-

средственной поддержке сегодня проходит 

согласование в Министерстве промышлен-

ности и торговли Российской Федерации. 

В случае успешной реализации проекта 

Зеленоград сделает революционный шаг 

от протипирования с помощью аддитивных 

технологий до промышленного производ-

ства готовой продукции.

Е.АНДРЕЕВ

АДДИТИВНО – ЗНАЧИТ 
ЭФФЕКТИВНО
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В ИННОВАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ 

МИЭТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 

РАЗВИВАЕТСЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБЪЕДИНЕННОГО ЦЕНТРА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ», 

РЕАЛИЗУЕМЫЙ ЗИТЦ, 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИМ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ЦЕНТРОМ СОВМЕСТНО С 

«КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЗЕЛЕНОГРАДА», НАПРАВЛЕН НА 

ИНТЕГРАЦИЮ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРОВ. 

Это заметно расширит спектр услуг, 
предоставляемых малым и средним пред-
приятиям, даст им возможность проек-
тирования и изготовления прототипов 
высокотехнологичных устройств элек-
троники, мехатроники и прецизионных 
приводов «под ключ». 

Мы беседуем с Андреем Исуповым, 
основателем и генеральным директором 
PICASO 3D* – компании-участницы про-
екта, чьим оборудованием для трехмер-
ного моделирования будет оснащаться 
центр.

– На мой взгляд, время, развитие 
технологий, темп жизни – все требо-
вало, чтобы такая идея родилась, и 
«Объединенный центр проектирова-
ния и прототипирования» был открыт. 
Малые и средние предприятия нужда-
лись и нуждаются в свободном широ-
ком доступе к возможностям трехмер-
ной печати, – уверен А.Исупов. – Ведь 
что такое прототипирование? Это бы-
строе создание модели детали для оцен-
ки ее базового функционала и про-

верки работоспособности. Прототип 
должен создаваться за несколько ча-
сов или дней, в зависимости от разме-
ров и загруженности оборудования и 
иметь минимальную стоимость. Но к 
быстрому созданию должен быть и та-
кой же быстрый доступ! Тогда это бу-
дет сокращением временных и финан-
совых издержек. И тогда это повышение 
конкурентоспособности.

История компании PICASO 3D – перво-

го российского производителя 3D принте-

ров – началась в 2010 году. Андрей Исупов 

и Максим Анисимов оканчивали МИЭТ. Для 

завершения дипломного проекта им требо-

вались уникальные детали. Купить? Было 

решено напечатать. Попробовали это на 

имеющемся 3D принтере… И поняли, что 

могут сделать не просто детали, а сам прин-

тер. Свою первую разработку – принтер 

Gen-X собирали вручную, прямо в кварти-

ре. Следующий проект – PICASO 3D Builder – 

стал первым серийным устройством, за ним 

последовал PICASO 3D Designer – успешная 

модель, которая выпускается уже почти два 

года.

В январе 2015 г. команда PICASO 3D 

продемонстрировала рынку новый принтер, 

кардинально отличающихся от всех осталь-

ных – Designer PRO 250. 

– Мы ставили перед собой амбициоз-

ную задачу: создать 3D принтер для про-

мышленного использования, обладающий 

всеми качествами оборудования для соз-

дания прототипов высокотехнологичных 

устройств, но при этом способный легко 

вписаться в ареал офисной оргтехники. 

Этот принтер разработан специально для 

инженеров, промышленных дизайнеров и 

архитекторов – всех, кому важны точность 

печати, удобство эксплуатации и надеж-

ность. Он для инженерных и конструктор-

ских бюро, для образовательных учрежде-

ний, – рассказывает А.Исупов.

Как и все принтеры PICASO 3D, Designer 

PRO 250 работает по технологии Fused 

Filament Fabrication – расплавленная пла-

стиковая нить через печатающую головку 

подается на платформу, где послойным на-

плавлением создается тело модели.

Главной особенностью этой модели 

принтера является печать двумя материа-

лами, а также технология JetSwitch – пол-

ное выключение подачи второго материала 

без снижения рабочей температуры и каче-

ства. С помощью Designer PRO 250 пользо-

ватель может открыть новые границы ис-

пользования персональных 3D принтеров. 

Больше нет никаких ограничений по слож-

ности и геометрии печати!

Designer PRO 250 оснащен закрытым кор-

пусом, автоматической калибровкой стола и 

интерактивным дисплеем. Контролировать 

печать возможно на любой стадии – пе-

редняя часть корпуса прозрачная, а внутри 

принтер оборудован подсветкой. Вся инфор-

мация отображается на жидкокристалличе-

ском дисплее, управление осуществляется 

с помощью джойстика. На переднюю панель 

также вынесены USB-разъем и внешний слот 

для Micro-SD. Размеры области печати со-

ставляют 200 х 200 х 210 мм, внешние габа-

риты – 49 х 39 х 35 см. Скорость печати до 

30 куб. см/час, минимальная толщина слоя – 

50 микрон. Печать моделей осуществляет-

ся на профессиональном уровне. Создание 

«поддержки» из растворимых материалов 

исключает необходимость ручной постобра-

ботки модели.

– Технология послойного наплавле-

ния пластика, использующаяся в наших 

3D принтерах, позволяет быстро создавать 

рабочие прототипы. Стоимость создания 

прототипа детали невысокая, поэтому до-

рабатывать модель можно до получения 

необходимого результата, и при этом стои-

мость изделий останется низкой, по срав-

нению с другими технологиями, – подчер-

кивает директор PICASO 3D. 

По некоторым оценкам, данная техно-

логия позволяет сократить финансовые за-

траты на создание прототипов в 10-40 раз, 

а временные – в 5-15 раз, по сравнению, на-

пример, с фрезерованием.

* PICASO 3D – была создана в 2010 го-
ду и является стартапом Зеленоградского 
нанотехнологического центра, в настоящее 
время компания производит около сотни 3D 
принтеров ежемесячно.

НОВЕЙШИЙ 3D ПРИНТЕР DESIGNER 
PRO 250 ДЛЯ ЦЕНТРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
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ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

«ЗЕЛЕНОГРАД» ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ, А ТАКЖЕ 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ НА 

ВСЕХ СТАДИЯХ КАРЬЕРНОГО 

РОСТА. 

Недавно на базе кластера был сфор-

мирован Открытый общегородской моло-

дежный центр, который может стать единой 

точкой притяжения окружных сил по проф-

ориентации и стимулированию научно-

технического творчества молодежи.

О новом проекте кластера рассказал ди-

ректор по сервисным услугам Корпорации 

развития Зеленограда – Ярослав Мельников:

– В Зеленограде находится множество 

организаций, которые в той или иной фор-

ме занимаются профессиональной ориен-

тацией молодежи на производственную и 

научно-техническую деятельность. За время 

работы этих организаций были достигнуты 

значительные результаты. Но сама система 

профориентации не является взаимосвязан-

ной – есть отдельные «точки роста», выра-

женные в деятельности обособленных, неза-

висимых друг от друга специализированных 

организаций.

На рабочей группе по развитию кадро-

вого потенциала Зеленограда было при-

нято решение аккумулировать наиболее 

успешные наработки в области профори-

ентации на единой городской площадке, 

которая получила название «Открытый 

общегородской молодежный центр». 

Систематизация  позволит определить 

наиболее актуальные вектора приложения 

совместных усилий, найти пробелы в си-

стеме профориентации и разработать ме-

ры по их устранению.

Если говорить об организационной 

структуре центра, то она представляет со-

бой рабочую группу из представителей 

сферы образования, государственного сек-

тора, бизнеса, общественных организаций 

и других заинтересованных лиц. На дан-

ный момент реализуются четыре основных 

группы мероприятий.

Кадровый 
мониторинг на 
предприятиях 

кластера
Основной задачей мониторинга явля-

ется выявление потребностей компаний 

Зеленограда в конкретных специалистах, а 

также образовательных программах для под-

готовки новых кадров и повышения квалифи-

кации имеющихся сотрудников. Результаты 

мониторинга помогут принять обоснованные 

решения по обеспечению предприятий тре-

буемыми кадрами, организации новых кур-

сов повышения квалификации, подготовки 

рекомендаций в вышестоящие органы вла-

сти по совершенствованию системы разви-

тия социального капитала округа.

Формирование базы 
данных талантливой 

молодежи
В нашем округе проходит множество 

молодежных научно-творческих выставок 

и конкурсов, например, Ярмарка «РИТМ 

Зеленограда» и «Лучший молодежный ин-

новационный проект». В этих мероприяти-

ях ежегодно принимают участие от 100 до 

150 человек, каждый из которых презен-

тует свой инновационный проект и полу-

чает компетентную экспертную оценку. На 

первом этапе реализации направления мы 

планируем аккумулировать все результаты 

этих конференций и проследить динамику 

развития проектов (и их авторов) за 5 лет. 

Экспресс-оценка показала, что некоторые 

молодежные инициативы смогли офор-

миться из идеи в действующий бизнес, но 

другие начинания «зависли» на определен-

ной ступени своего развития. Мы планиру-

ем систематизировать всю эту информацию 

и определить «проблемные точки», чтобы в 

последующем применить необходимые ме-

ры поддержки. База данных талантливой 

молодежи также будет представлена пред-

приятиям – потенциальным работодателям, 

которые смогут найти для себя молодых 

специалистов, а также принять участие в 

развитии их проектов.

Экспертное 
сопровождение 

развития талантливой 
молодежи

Нередко бывает, что после проведения 

молодежных конференции, конкурсов и т.д. 

поддержка талантов заканчивается на уровне 

вручения призов и грамот. Но для их дальней-

шего развития и становления специалистами 

высокого уровня требуется непрерывная под-

держка. В этом году мы будем продолжать де-

ятельность в области технической доработки 

молодежных проектов и содействия в защи-

те их интеллектуальной собственности. Для 

этого будут привлечены специалисты научно-

производственных компаний, которые будут 

помогать молодых разработчикам в форми-

ровании заявок на патентование изобретений.

Ориентация на 
работу на 

предприятиях 
Зеленограда

Весной этого года мы провели пробные 

профориентационные занятия для учащих-

ся ряда зеленоградских школ. Занятия про-

водили инициативные работники производ-

ственных предприятий Зеленограда, которые 

сделали краткий экскурс в дисциплину 3D-

конструирования деталей для авиакосми-

ческой отрасли, рассказали о возможности 

самостоятельно разработать модель и напеча-

тать ее на 3D принтере, а также о возможности 

предприятий сформировать задачу для про-

ектной работы школьников. Это вызвало не-

поддельный интерес со стороны учебных заве-

дений, поэтому было принято решение развить 

данное направление в виде серии профориен-

тационных курсов, проводимых специалиста-

ми предприятий (в том числе с использованием 

материально-технической базы предприятий) 

с выходом на практическую проектную рабо-

ту. При выстраивании цепочки: школа – вуз – 

предприятие, появляется принципиально но-

вый подход в формировании инженерной 

специальности, где профессия выбирается 

осознанно, а быть инженером становится об-

разом жизни и мысли. Заинтересовавшиеся 

школьники смогут ориентировать себя для 

поступления в профильные вузы, готовящие 

специалистов по рассматриваемым на курсах 

специальностям. Также существуют предпри-

ятия, которые ведут набор специалистов по 

данным направлениям.

В перспективе будут развиваться но-

вые сферы нашей деятельности, кото-

рые позволят вывести профориентацию в 

Зеленограде на новый уровень.

Е.АНДРЕЕВ

ТАЛАНТ – ДЕЛО ТОНКОЕ
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В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ В 

ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА», 

КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИЕ 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СОЗДАННЫЕ В 

ПРОШЛОМ ГОДУ.

Народный выбор
Как отметила заместитель руководителя 

Департамента градостроительной политики 

Москвы, председатель рабочей группы го-

родской конкурсной комиссии «Лучший реа-

лизованный проект в области строительства» 

Надежда Караванова, больше всего заявок 

на участие поступило в номинациях «Лучший 

реализованный проект строительства объ-

ектов учебно-образовательного и учебно-

воспитательного назначения» – 16 проектов 

и «Лучший реализованный проект строитель-

ства многоквартирных домов повышенной 

комфортности» – 13 объектов. За победу сре-

ди проектов строительства офисных зданий 

и деловых центров боролись 8 объектов, сре-

ди проектов строительства многоквартирных 

домов экономкласса – 7 объектов.

Зеленоград был представлен в самой 

многочисленной «образовательной» номи-

нации, но сразу тремя объектами: школой 

на 550 мест корпуса 2312, блоком началь-

ных классов на 280 мест корпуса 2311, а 

также единым образовательным комплек-

сом 23-го микрорайона. На портале конкур-

са было открыто народное голосование на 

«Приз зрительских симпатий» для каждой 

номинации.

Итоги конкурса были подведены в 

преддверии Дня строителя. Несмотря на 

то, что зеленоградские объекты не смогли 

посоревноваться с московскими образо-

вательными учреждениями, они были вы-

соко оценены как экспертной комиссией, 

так и народным голосованием. По замеча-

нию организаторов, номинация «Лучший 

реализованный проект строительства объ-

ектов учебно-образовательного и учебно-

воспитательного назначения» стала наибо-

лее популярной среди москвичей.

– Несмотря на то, что конкурс завершен, 

многие проекты вызвали огромный интерес 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ ВЕЗДЕ
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как со стороны жителей города, так и экс-

пертного сообщества. В преддверии Дня 

знаний мы решили рассказать москвичам 

о новых школах и детских садах, которые 

были построены в городе и которые могут 

стать «вторым домом» для ребенка, – отме-

тил руководитель Департамента градостро-

ительной политики Москвы Сергей Левкин.

На портале Департамента был опублико-

ван цикл статей, посвященных лучшим обра-

зовательным учреждениям, построенным в 

прошлом году. Новый зеленоградский учеб-

ный комплекс стал одним из них. На портале 

«Активный гражданин» за него отдали свои 

голоса почти 12 тысяч москвичей. 

Автор проекта общеобразовательного 

комплекса в Зеленограде, генеральный дирек-

тор архитектурного бюро ООО «Зелград-АМ» 

Мади Ажигали, рассказал о новом объекте:

– Три социальных объекта являются 

первым успешно реализованным проек-

том создания за счет бюджетных средств 

современного образовательного комплекса 

полного цикла, расположенного в шаговой 

доступности от растущего быстрыми тем-

пами жилого микрорайона. Комфортное 

местоположение объектов в середин-

ной части жилой застройки обеспечива-

ет пешеходную доступность всех жителей 

23-го мкрн Зеленограда. Архитектурно-

планировочные решения позволили удачно 

вписать объект в окружающую его лесную 

полосу и жилую застройку.

За счет устройства перехода между 

школой и блоком начальных классов опти-

мизирован функциональный состав поме-

щений: учебные заведения имеют общую 

столовую, актовый зал, медицинские и ад-

министративные помещения. На террито-

рии школы и блока организована единая 

пешеходная зона и спортивное ядро. 

Все объекты комплекса обеспечены от-

личными условиями для круглогодичных 

занятий спортом. В блоке начальных клас-

сов размещен большой спортивный зал, 

в школе – два спортзала, в детском саду 

предусмотрены спортзал и бассейн. 

Здания блока начальных классов, шко-

лы и детского образовательного учреждения 

приспособлены для маломобильных групп 

населения: созданы пандусы, тактильные 

полосы, лифты, яркие цветовые акценты.

Образовательный комплекс включа-

ет в себя все необходимые помещения для 

обучения детей. Современное технологи-

ческое оснащение отвечает требованиям 

активизации образовательного процесса, 

решает проблему углубленного изучения 

программ.

Основной концепцией архитектурно-

го решения является создание образа дет-

ского общеобразовательного учреждения с 

соответствующим масштабом, с многооб-

разными формами и объемами, с использо-

ванием различных цветовых решений. 

Здания облицованы системой вентфа-

садов с применением керамогранита и алю-

миниевых панелей. Для создания позитив-

ного настроения в витражном остеклении 

рекреаций применено стекло различных 

цветовых оттенков. Отделка помещений 

выполнена из экологичных натуральных 

материалов.

Типовой 
и новаторский

Кроме того, что зеленоградский обра-

зовательный комплекс полного цикла стал 

первым проектом, реализованным за счет 

средств городского бюджета, он стал одним 

из «пионеров» в области типового проекти-

рования образовательных учреждений. Его 

развитие ведется Департаментом градостро-

ительной политики Москвы с 2011 г. Особое 

внимание уделяется объектам образования – 

разработке типовых проектов детских садов, 

школ, блоков начальных классов.

По словам руководителя Департа-

мента С.Левкина, при разработке таких 

проектов для Москвы важно учесть все 

требований. «Это компактность плани-

ровочных решений зданий, оптимизация 

состава и площадей помещений, макси-

мальное использование этажности: три 

этажа для дошкольного образовательно-

го учреждения и четыре этажа для школь-

ных зданий», – уточнил руководитель 

ведомства.

Статус «типового» присваивается про-

екту при внесении его в Реестр типовой 

проектной документации, который фор-

мируется Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. В Реестр по представлению столично-

го Департамента внесено 8 проектов обра-

зовательных организаций, все они получи-

ли статус «типовых» и могут применяться 

при строительстве по госзаказу и за счет 

средств инвесторов.

Как отмечает С.Левкин, эти проекты 

нашли применение в практике строитель-

ства в Москве. И зеленоградскому обра-

зовательному комплексу было уготовано 

стать новатором. Детский сад на 280 мест, 

входящий в состав комплекса, стал одним 

из «пионеров» типового проектирования. 

Аналогичное дошкольное учреждение по-

строено в Куркино, завершается строитель-

ство еще нескольких учебных заведений 

нового формата.

По сообщению Департамента градо-

строительной политики Москвы, в настоя-

щее время в проработке находятся предло-

жения по строительству в рамках Адресной 

инвестиционной программы в течение 

2016-2018 гг. по типовым проектам еще 6 

дошкольных и 4 школьных образователь-

ных организаций.

В числе бесспорных преимуществ при-

менения типовых проектов С.Левкин на-

звал снижение стоимости проектирования 

в 1,5-2 раза, а также сокращение сроков 

проектирования привязки объектов и рас-

смотрения их в экспертизе.

Подготовил Е.АНДРЕЕВ, 

фото А.ЕВСЕЕВА
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В Зеленограде начал свою работу один 

из самых высокотехнологичных дата-

центров в России. И самый энергоэффек-

тивный центр обработки данных (ЦОД) 

во всей Европе со средним показателем 

PUE=1.2*. Владелец ЦОД – зеленоградская 

компания «АйЭмТи».

– Причиной строительства ЦОД 
стал для нас дефицит вычислительных 
мощностей в России. Достаточно ска-
зать, что у нас всего 1% дата-центров 
от общего их количества в мире, – го-
ворит Дмитрий Селиванов, коммерче-
ский директор ООО «АйЭмТи». – Многие 
российские компании по этой причи-
не хранят свои данные, не у нас, а за 
рубежом.

Cloud DC Moscow 1 –  зеленоградский 

дата-центр – уникальный ЦОД, спроек-

тированный и построенный специально 

для облачной инфраструктуры. Он разме-

стился на площади в 1,5 га. Это техниче-

ское здание, внутри которого находятся 

пуленепробиваемые и пожароустойчивые 

саркофаги, оборудованные суперсовре-

менной энергосберегающей системой 

охлаждения. В саркофагах размещены 

150 стоек серверов, мощность которых 

в несколько раз превышает мощности 

существующих в России дата-центров 

и составляет от 11 до 22 кВТ. Кроме то-

го, каждая стойка обладает собственной 

системой обнаружения пожара, во вре-

мя срабатывания которой подается осо-

бый газ для ликвидации возгорания, при 

этом он не наносит вреда ни людям, ни 

оборудованию.

– Мы целиком сконцентрировались на 

облачных сервисах, потому что осознаем, 

что за «облаками» будущее IT-отрасли, – 

уверен С.Кондратьев. – На базе комплекса 

мы создадим бизнес-инкубатор для разви-

тия облачных стартап-проектов. Команда 

разработчиков с хорошими идеями может 

прийти к нам с рабочим прототипом или го-

товым продуктом и получить необходимые 

финансовую и маркетинговую поддержку, 

платформу для разработки, рабочие ме-

ста в комфортном и высокотехнологичном 

офисе.

Отметим, что в Москве до по-
явления зеленоградского Cloud 
DC было всего 3 коммер-
ческих сертифицирован-
ных по уровню TIER III** 
дата-центра «высокого» 
уровня мощности, услугами 

которых в том числе пользуется боль-
шинство российских банков. И около 
180 дата-центров меньшей мощности, 
работающих без сертификатов. Лишь 
незначительное количество россий-
ских компаний имеет собственные ЦОД. 
Всевозможные провайдеры, компании, 
ведущие свой бизнес в Интернете или 
имеющие большой документооборот, 
как правило, арендуют оборудование 
серверов у таких ЦОД либо приобрета-
ют услуги виртуального хранения и об-
работки данных (облачные сервисы).

Сегодня все больше компаний предпо-

читают работать «в облаках». 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АЙЭМТИ» 

СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВ:

«НА БАЗЕ НАШЕГО НОВОГО КОМПЛЕКСА 

МЫ СОЗДАДИМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ»

поддержку,

абочие ме-

нологичном

о по-
ud 

ЛИДЕРЫ

БИЗНЕС 
«В ОБЛАКАХ»
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ÑÏÐÀÂÊÀ

* PUE (Power Usage 
Effectiveness) – показа-

тель, демонстрирующий эф-

фективность использования 

электроэнергии центром обра-

ботки данных. Рассчитывается 

как отношение всей потребля-

емой объектом электроэнер-

гии к количеству, расходуемо-

му на работу вычислительных 

устройств.

** Tier III — уровень надеж-

ности системы  (всего таких 

уровней 4, самый отказоустой-

чивый Tier IV). Tier III предпо-

лагает резервирование крити-

ческих узлов, путей получения 

электроэнергии и трасс до-

ставки холодоносителя. При 

этом есть возможность вывода 

любого узла из эксплуатации 

для его обслуживания с сохра-

нением полной функциональ-

ности объекта в целом.

Самый энергоэффективный центр обработки данных (ЦОД) во всей 
Европе со средним показателем PUE=1.2* находится в Зеленограде

А.НОВОЛОДСКАЯ

С середины 90-х начинается бум строительства дата-
центров. Безопасности и, главное, быстрому доступу к инфор-
мации уделяется повышенное внимание. Сегодня строительство 
дата-центров – это высокотехнологичный процесс, требующий 
больших капиталовложений. 

Ведь арендовать стойки в 

дата-центре и арендовать «облако» – 

это принципиально разные по 

структуре затрат вещи. При арен-

де стойки клиент за свой счет по-

купает все дорогостоящее обору-

дование, которое ставит внутрь. 

По сути, он платит только за пло-

щадку, по типу аренды склада. 

Ему самостоятельно придется 

заботиться о работоспособности 

этого оборудования, нанимать и 

содержать высококвалифици-

рованный персонал на его под-

держку и проч.

При аренде «облака» клиент 

получает инфраструктуру без ка-

питальных затрат. Оборудование, 

ПО и поддержка — все входит в 

облачный сервис, а клиент платит 

только за объем вычислительных 

мощностей, которые он потреб-

ляет. Модель похожа на услуги 

интернет-провайдеров. Клиент 

выбирает себе пакет оптималь-

ной скорости и помесячно опла-

чивает его. Все остальное — ки-

лометры кабеля, оборудование, 

его поддержку и т. д. обеспечива-

ет провайдер. Аналогично функ-

ционирует и облачный сервис, 

волна которого уже захлестнула 

зарубежные рынки и все больше 

захватывает рынок российский, 

исходя и элементарного понима-

ния логики затрат. 

ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÀÒÀ-ÖÅÍÒÐÎÂ

Первые дата-центры появились 

вслед за изобретением электронных 

вычислительных машин. ЭВМ занима-

ли много места и требовали специаль-

ных условий размещения и обслужи-

вания. Им отводились целые комнаты, 

в которых возникали серверные стой-

ки – устройства для хранения ин-

формации, фальшполы и кабельные 

каналы – для того, чтобы прятать 

многочисленные обслуживающие 

устройства и провода. Поскольку ком-

пьютерные сети первоначально были 

привилегией военных, то в целях обе-

спечения безопасности информации 

разрабатывались различные прото-

колы доступа в такие комнаты. 

ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (англ. – cloud storage) – 
система хранения информации онлайн, в которой данные хра-
нятся на многочисленных серверах, связанных в сети Интернет. 
Эти серверы предоставляются в пользование клиентам. В отли-
чие от старой системы хранения данных на физических серве-
рах, облачная система предполагает хранение информации на 
одном большом виртуальном сервере («собранном» из мощно-
стей физических серверов), т.е. в «облаке». 

С развитием и массовым распространением интернет-
технологий серверы «отделились» от системных блоков вы-
числительных машин и обзавелись отдельными комнатами, 
которые могли располагаться где угодно в мире. Так возникли 
современные дата-центры, т.е. центры хранения информации. 
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Терминатор же предстал перед нами в 

несколько нетрадиционном виде. Весь в бе-

лом, он был похож на помесь Лохнесского 

чудовища с газонокосилкой.

– Да, так и есть, прототипом движущей-

ся платформы нашего робота стала газо-

нокосилка. На чешской газонокосилке мы 

собрали первого робота. Но потом уже сами 

разработали корпус, а изготавливают его 

на нашем андреевском «Стеклопластике», 

часть деталей мы создаем на 3D-принтере, – 

объясняет Алексей.

– Алексей, как вы стали создавать ро-

ботов? Да еще роботов-охранников?

– Будучи на 3-м курсе МИЭТ, я трудил-

ся менеджером по продажам в компании 

«SMP-Service», которая производит каме-

ры наружного видеонаблюдения. И в эту 

компанию однажды приходят заказчики 

из Якутии, которые добывают алмазы. Им 

нужно было разработать устройство, чтобы 

отслеживать передвижение самосвалов. 

SMP создало для них камеру панорам-

ного обзора, однако этого было недоста-

точно для наблюдения за большой терри-

торией. Тогда придумали прикрепить эту 

камеру на треногу, но наши ребята во время 

тестирования «упрыгались» таскать ее по-

всюду за собой. 

И тут я вспомнил, что как-никак специ-

ализируюсь на кафедре САУК (Системы ав-

томатического контроля и управления). Мы 

заказали газонокосилку и прикрутили к ней 

эту панорамную камеру. «Якуты» были не-

сказанно рады! 

В процессе разработки агрегата для 

якутских алмазопромышленников в SMP 

возникло подразделение, которое впослед-

ствии выделилось в отдельную компанию 

«SMP Robotics».

Газонокосилки с камерами в ходе испы-

таний хорошо себя вели на ровных асфаль-

ОН С РОБОТАМИ НЕ ШУТИТОН С РОБОТАМИ НЕ ШУТИТ

ОН ВСТРЕТИЛ НАС УЛЫБАЮЩИМСЯ, В КЕДАХ И РВАНЫХ ДЖИНСАХ. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, АЛЕКСЕЙ ПОЛУБОЯРИНОВ, 27 ЛЕТ, ВЫПУСКНИК МИЭТ И 

КАЛИФОРНИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В БЕРКЛИ, ГЛАВА НЕБОЛЬШОЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ КОМПАНИИ «SMP ROBOTICS» – ОТЕЦ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ТЕРМИНАТОРА.  
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товых дорожках. Но совсем другое дело 

маневрировать в поле или в помещениях, 

заставленных различными предметами. И 

молодые разработчики пришли к выводу, 

что, во-первых, для лучшей проходимости 

нужно делать собственную раму «транс-

портного средства», а во-вторых, исполь-

зовать системы навигации. Таким образом, 

газонокосилка прошла переломный этап 

своей жизни, чтобы переродиться в новом 

качестве. И стать роботом.

В мировой робототехники для навига-

ции обычно используют системы диффе-

ренцированного высокоточного GPS, од-

нако эта «штука» слишком дорогая и для 

многих мест с суровым российским клима-

том малопригодная.

Lidar – более дешевый вариант. Это ла-

зерный дальномер и по асфальту «ездит» 

отлично. Но в грязь, снег и дождь заляпы-

ваются сенсоры. Решено было остановить-

ся на «бюджетной» и надежной системе ма-

шинного зрения.

– В нашей системе машинного зрения 5 

камер: камера контроля подстилающей по-

верхности (отслеживает то, что находится 

внизу), две другие камеры образуют стере-

опару, они, как человеческие глаза, замеря-

ют размеры объектов и расстояния до них, 

а две остальные – это камеры визуальной 

одометрии (технического зрения), которые 

запоминают положение объектов и коор-

динируют работу остальных устройств, об-

рабатывает зрительные образы, – молодой 

«папаша» за разговором любовно погляды-

вает на своего «сынка», боязливо притаив-

шегося в зарослях у ямы с водой.

Мы наблюдаем, как робот осторож-

но движется по дачному участку (который 

компания Алексея приобрела, чтобы иметь 

постоянный полигон), если встать на пути 

робота, он, быстро сориентировавшись, объ-

езжает препятствие.  Металлопластикового 

динозаврика выгуливают два молодых со-

трудника компании, как и Алексей, выпуск-

ники МИЭТ. Вообще в компании трудятся 17 

человек, почти все – вчерашние миэтовцы. 

В мастерской – несколько разных моделей 

роботов в разобранном виде. 

В «SMP Robotics» собрали уже 2 десят-

ка таких роботов-охранников. Вскоре на 

базе партнера компании – тверского заво-

да «Эталон» – зеленоградские робототех-

ники надеются запустить мелкосерийное 

производство. Вообще интерес к таким ро-

ботам в России большой. Заказчиками вы-

ступают обычно ЧОП, появились заказы и 

за рубежом. 

Вот пример: на Саяно-Шушенской ГЭС 

500 человек охраны. Робот стоимостью 

1 млн руб. способен «отбить» затраты на 

одного охранника за год, а заменить может 

несколько человек. 

Применение таких роботов довольно 

широко: они могут патрулировать террито-

рии опасных химических или радиоактив-

ных производств, нести на себе полезные 

грузы, например, в военных походах или гео-

логических экспедициях, охранять боль-

шие стада скота, как это происходит в ЮАР. 

В Израиле такие роботы разъезжают по 

территории аэропорта Бен Гурион. В России 

же ничего подобного нет. Так что коллектив 

А.Полубояринова в этой отрасли – пионер. 

– О чем мечтаете, Алексей? 

– О том, чтобы роботы заменили лю-

дей… Нет, не в глобальном смысле, а в 

таких неинтеллектуальных, нетворческих 

профессиях, как охранник, например. 

Подумать только, сколько нормальных, 

здоровых ребят можно было бы высвобо-

дить из этой сферы деятельности, которая 

не развивает человека! И направить их на 

получение какого-нибудь полезного обра-

зования! А еще хотелось бы, чтобы наши 

роботы патрулировали улицы или парки 

Зеленограда. Ведь мы претендуем на зва-

ние столицы микроэлектроники России.

А.НОВОЛОДСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА
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У нас в редакции на столе стоит обыч-

ная стеклянная банка.  В нее мы склады-

ваем использованные батарейки. Пока их 

там всего 12 штук. Когда банка наполнит-

ся доверху, мы отнесем ее в специальный 

пункт утилизации.  У тех, кто поступает

как мы, есть даже свой слоган: «Сдай бата-

рейку – спаси планету». Между прочим, не-

винные  на вид батарейки официально от-

носятся ко 2-му классу опасности; опаснее 

только термометры, содержащие ртуть, но 

об этом позже.

История уборной
Представьте себе ситуацию: в одной  

маленькой, сытой и довольной европей-

ской стране мусорщики, объединенные, как 

у них там водится, в профсоюз, неожидан-

но решили, что им мало платят, и объявили 

забастовку. То есть, собственно, перестали 

убирать мусор. Ну и капиталистический рай 

за пару дней превратился  капиталистиче-

ский ад. Тогда зарплату им, конечно, подня-

ли,  и все стало нормально. История не при-

думанная, у нас подобные с удовольствием 

показывают  в новостях.

Вообще, проблема отходов жизнедея-

тельности человека появилась ненамного 

позже появления самого человека разумно-

го. Примечательно,  у неразумных, казалось 

бы, зверушек, такой  проблемы не суще-

ствует. Пока хомо сапиенс не посадит их в 

клетку, разумеется. Даже в самых древних  

цивилизациях были специальные работни-

ки, занимающиеся уборкой и утилизацией 

мусора. В Месопотамии и Древнем Египте 

этим занимались рабы, причем обязатель-

но иностранцы. В Индии  существовала це-

лая каста мусорщиков – бханги, которые 

работали по принципу семейного подряда и 

профессию передавали по наследству. 

В античном мире  видные ученые, зани-

мавшиеся геометрией и алгеброй, разраба-

тывали системы первых ватерклозетов. А 

римский император Веспасиан  додумался  

ввести на них налог; ему же принадлежит 

одна из самых мудрых поговорок на свете: 

«Деньги не пахнут!». Тогда же известный  

поэт Ювенал посвятил общественным туа-

летам одну из своих сатир. 

В дальнейшем отходы также играли 

немаловажную роль в истории человече-

ства. Вот, например,  шляпы. Сейчас слож-

но представить, когда-то их не существова-

ло. А ведь появился этот  головной убор в 

Средневековой Европе благодаря царившей 

тогда привычке выбрасывать мусор прямо 

из окон на улицу. Конечно, от кованого же-

лезного ночного горшка шляпа не спасет, 

но от его содержимого – вполне.

«Неумытая» Россия
У нас в России, которую у многих  по ту 

сторону границы принято считать страной 

неопрятной, хотя в отличие от «просвещен-

ной Европы» мусор из окон мы никогда не 

выбрасывали,  профессиональная убор-

ка отходов существовала  еще во времена 

Ивана Грозного. Петр Первый отличился 

указом «О соблюдения чистоты и наказыва-

нии за выбрасывании сору и всякого поме-

ту на улицы и переулки». А в позапрошлом 

веке уже действовала целая армия дворни-

ков, с униформой, подобием профсоюза, 

между прочим. Относились они к жандарм-

скому ведомству,  и неплохой зарплатой в 

18 рублей, как у городового. Но кроме под-

держания чистоты и уборки отходов, двор-

ники следили за порядком и в случае чего 

свистели в специальные свистки. Попасть в 

их ряды было непросто, зачастую только по 

знакомству или за взятку.

Но пришли новые времена, и, во-

первых, изменились дворники, а во-вторых, 

изменилось все остальное. Отходов, понят-

но, стало больше, а убирать их стали мень-

ше. К тому же, по известным причинам на-

чалось массированное освоение Сибири и 

Севера, строительство каналов и шахт, дев-

ственно чистые тайга и тундра стали посте-

пенно превращаться в неконтролируемую 

свалку.

Тогда казалось, что бескрайние просто-

ры нашей шестой части суши замусорить 

просто невозможно. Оказалось, еще как 

можно. И даже быстрее, чем это кажется. К 

примеру, видел кто-нибудь горы промыш-

ленного и военного мусора на архипелаге 

Новая Земля? Впечатляет массивностью 

и размерами, хотя все ее население чуть 

больше двух тысяч человек.

Это будет посильнее,  чем все голливуд-

ские постапокалиптические блокбастеры.  

Только там подобные ужасы нарисованы на 

компьютере, а у нас существуют в суровой 

реальности. Сейчас, конечно,  начали вся-

кое подобное  добро  вывозить и утилизи-

ровать, а ядерные и прочие испытания не 

проводят там  аж с 90-го года, но работы 

для ядерных сантехников хватит на много 

лет.

ДАТСКИЙ УЧЕНЫЙ  НИЛЬС БОР, 

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ, 

КОТОРЫЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ 

СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 

ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ, СКАЗАЛ 

ОДНАЖДЫ: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ 

ПОГИБНЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АТОМНОГО КОШМАРА, ОНО 

ЗАХЛЕБНЕТСЯ В СОБСТВЕННЫХ 

ОТХОДАХ».

СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 

ДАТСКИЙ УЧЕНЫЙ  НИЛЬС БОР, 

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ, 

КОТОРЫЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ 

СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ

АПОФЕОЗ 
САНТЕХНИКА
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И это не считая того, что похоронено 

под землей, в специальных бункерах или 

просто в вечной мерзлоте. Кроме гигант-

ского количества радиоактивных отходов 

и реакторных отсеков, там покоятся уста-

ревшие агрегаты атомного оружия и подво-

дных лодок, в т.ч. и легендарного ледокола 

«Ленин». Есть даже одна целая подводная 

лодка «К-27». Как это проводилось в со-

ветские времена, можно догадаться.  А что 

если в результате глобального потепления  

мерзлота перестанет быть вечной, и все это 

хозяйство попадет в океан? 

Отход отходу рознь
А как там у них, у загнивающих, все 

еще предпочитают шляпы и каблуки со-

временным методам? Тут надо четко по-

нимать, где у них. В развивающихся стра-

нах проблемы  отходов нет. Они просто не 

считают это проблемой. Те, кому посчаст-

ливилось отдыхать на Гоа, не дадут со-

врать: даже в этом туристическом шта-

те царит такая грязюка, что и представить 

нельзя. Все ненужное, от дохлых кошек до 

изношенного сари, бросают просто на до-

роге. Правда, существуют и помойки раз-

мерами побольше, и там еще работают 

какие-то люди, наверняка потомки бханги, 

ищут пластиковую посуду, которую вроде 

как можно сдать. А если мусор возникает 

дома, утилизируют его одним способом – 

сжигают.

И потому если спрашивают, как пахнет 

Индия,  она пахнет не карри и лилиями, она 

пахнет дымком, причем отнюдь не кури-

тельных палочек. А если отъехать подаль-

ше, в другой штат к примеру, то там ситуа-

ция еще чудовищнее.  

В не менее популярных у нас Вьетнаме 

и Лаосе дело обстоит примерно также. И 

Египет не отстает; если не брать Каир или 

Александрию, типичные мегаполисы, т.е. 

мусорные фабрики, то в той же Хургаде «чи-

стейшее» Красное море может преподнести 

неприятный сюрприз.  Нырнул поглубже и 

видишь странное сооружение – уходящую в 

глубь вод толстенную гофрированную тру-

бу. Что из нее течет, даже представить труд-

но, зато ясно куда течет – в море. 

Да и те, кому случалось, гуляя по бере-

гу, покинуть территорию отеля и оказать-

ся на «ничейной земле», будешь неприятно 

удивлен холмиками из мусора на песке, ко-

торый, наверное, никогда не станет пляжем. 

Сбрасывать  отходы в воду практика повсе-

местная. Хотя и нехорошая. Ну а что делать 

тем, у кого моря нет?

Как удалять будем?
Так называемая сухая утили-зация от-

ходов бывает двух видов. Сжигание, почти 

как в Индии, и закапывание, как в случае с 

деревенским туалетом. И то и другое неи-

деально. Так, жители любого города, узнав 

по своим каналам, что у них по соседству 

собираются строить мусоросжигательный 

за-вод, выходят на демонстрацию, встают 

грудью и, как ни странно, почти всегда от-

стаивают свои права.  Хотя в окрестностях 

Москвы полигонов твердых бытовых отхо-

дов насчитывается 37 штук.  Все эти поли-

гоны кроме технического несовершенства 

обладают главным недостатком: они не 

бесконечны, в смысле, не безразмерны. А 

значит, придется открывать новые. 

В  Ев р о п е ,  кс т а т и ,  у же  д а в -

но введена система раздельных кон-

тейнеров для того, что выбрасывают. 

Воспитанный француз или голландец ни-

когда не бросит пластиковую бутылку в 

ящик для стекла, а старый фартук – в ем-

кость для пищевых отходов. У нас до это-

го пока далеко. Хорошо, если просто в урну 

недопитую газировку определят, ведь мо-

гут и мимо. А как  вообще разделяют отхо-

ды, по каким признакам?

Ты из какого класса?
Существует официальная классифика-

ция опасности отходов. Первый, самый вы-

сокий уровень, это термометры, барометры 

и люминесцентные лампы. Примечательно, 

что все это наши граждане со спокойной 

душой выкидывают в домашние мусорока-

меры – те, что расположены  на этажах па-

нельных домов. 

Второй – пресловутые батарейки, в т.ч. 

и из нашей банки. 

Третий – отработанные масла и 

фильтры. 

Четвертый – нефтесодержащие от-

ходы, от шламов до песка и воды с 

месторождений. 

И, наконец, пятый – это, собственно, 

почти неопасные, угрожающие лишь сво-

им количеством пластик, резина, металл. 

Их законом разрешено просто выбрасы-

вать на свалку. Что и происходит повсе-

местно.  Но проблемы это решает довольно 

сомнительно.  

Отдельная статья – отходы медицин-

ские. Несмотря на кучу нормативных актов 

и даже законов, то и дело в СМИ сообщает-

ся о разнообразных адских находках – кро-

вавых бинтах, пробирках с кровью и даже 

фрагментах человеческих тел, все явно из 

больниц и поликлиник. И это не где-нибудь 

в Новой Гвинее, а в нашей родной стране.

Так же не редкость новости о трупах 

животных, обнаруженных на помойках или 

даже посреди дороги, а их тоже должны 

утилизировать согласно соответствующим 

правилам. А уж про скотомогильники, на 

которых построена половина, наверное, со-

временных городов и новых районов, луч-

ше и не вспоминать.

Только однажды мы поймем, что  вели-

кий физик был прав, и свою гибель челове-

чество найдет в собственных фекалиях. Не 

хотелось бы. Будем надеяться, что лучшие 

научные умы отложат свои военные разра-

ботки и политические разборки и все силы 

бросят на решение проблемы отходов. А по-

ка – начни с себя: поставь дома или на ра-

боте стеклянную баночку и складывай туда 

отработанные батарейки. Как делаем мы в 

редакции. 

И.ИВАНОВ
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ЭТА ОЧЕРЕДЬ В «ПОЛЬСКУЮ 

МОДУ» ЗАПОМНИЛАСЬ НАДОЛГО. 

ЕСЛИ НЕ НАВСЕГДА. А ТО? 

ДЕКАБРЬ 1986-ГО ВЫДАЛСЯ, 

КАК И ПОЛОЖЕНО ДЕКАБРЮ, 

ХОЛОДНЫМ: ДНЕМ ДОХОДИЛО ДО 

МИНУС 15. А ВЫСТАИВАТЬ 

ПРИШЛОСЬ НА УЛИЦЕ, ПОТОМУ 

КАК ОЧЕРЕДЬ ВЫТЯНУЛАСЬ ИЗ 

ВРАТ ДЕФИЦИТА ДЛИННЮЩИМ, 

МЕТРОВ В 300, ХВОСТОМ …

Меня, тогда еще гостя столицы, по-

влекла тернистой тропою советского шо-

пинга жена, по случаю прикупившая с рук 

самиздатовскую карту с многообещаю-

щим названием «Центральные магазины 

гор. Москвы». Карта являла собой поисти-

не мечту провинциала, ибо кратко и, глав-

ное, достоверно сообщала своему счаст-

ливому пользователю не только схему 

столичной подземки, но также и то, каким 

образом от станции метро добраться до 

ближайшего универмага или фирменного 

магазина.

Наш путь, освященный данным бесцен-

ным навигатором, лежал сперва до конеч-

ной в ту пору станции красной ветки «Юго-

Западной», а затем уж к вожделенному 

ориентиру, обозначенному на карте следу-

ющим образом: «Польская Мода» (ПНР).

Непомерная даже по советским меркам 

очередь издалека сигнализировала вновь 

прибывающим, что в магазине, говоря язы-

ком шопперов эпохи развитого социализ-

ма, «что-то выбросили…». 

Как выяснилось по прошествии несколь-

ких часов, в ходе которых несчастные «сто-

яльцы», дабы не задубеть, прыгали, разма-

хивали руками и периодически попивали 

чайку/кофейку из термосов, «выбросили» 

мало чем примечательные и подозрительно 

смахивавшие на товарец родимого легпро-

ма мужские рубашки. Впрочем, единствен-

ным их достоинством был импортный (не 

«фирма», но тоже кое-что) лейбл на нагруд-

ном кармане.

Пришлось (куда деваться?) приобре-

сти парочку образчиков – не зря же мерз-

нул почти четыре (!) часа, мысленно, само 

собой, проклиная женин шопинг. В отличие 

от вашего покорного слуги немолчаливое 

большинство из очереди, успевшее за вре-

мя стояния не только перезнакомиться друг 

с другом, но и обменяться последними из-

вестиями типа, «в ГУМе позавчера «адида-

сы» выбросили», отоварились по полной 

программе. Она, полная программа, предо-

ставляла возможность брать по пять штук – 

больше в одни руки не давали …

Таким в моей памяти остался тре-

тий, как полагают эксперты, пик совет-

ского дефицита. Хотя, пожалуй, нет, не-

пременно вспоминается еще и знаменитое 

Райкинское: «Слюшай, тостал тефсит. Вкюс 

спессфисски!..».

А ведь были и еще: первый пик – в конце 

20-х годов прошлого столетия, связанный с 

индустриализацией и сворачиванием НЭПа, 

когда в городах была введена многозвен-

ная карточная система, продержавшаяся 

до 1935 года; а также второй – вызванный 

Великой Отечественной войной и пошед-

ший было на убыль с завершением после-

военного восстановления экономики.

Возвращаясь к тому самому «последне-

му и решительному» третьему пику, следу-

ет заметить, что, несмотря на то, что денег 

у трудящихся действительно стало боль-

ше, чем, допустим, в послевоенные годы, 

охота за дефицитом приобрела поистине 

«ВКЮС-СПЕСФИСКИ…»
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всесоюзный размах, под стать особо сви-

репствовавшему тогда социалистическому 

соревнованию. 

Причем в заветном прейскуранте де-

фицитных товаров значились не только 

различная импортная одежда или замор-

ские киви/бананы, но и (хвала отечествен-

ному производителю!) видеомагнито-

фон «Электроника» за 1200 рублей, что в 

ту славную пору составляло примерно 10 

среднемесячных зарплат, а также мебель 

(«стенки»), хрусталь и многое другое, не ис-

ключая… туалетную бумагу. Ну, а о знаме-

нитых «колбасных» поездах пожилые жи-

тели ближнего и дальнего Подмосковья и 

по сей день вспоминают не без улыбки, от-

давая, впрочем, должное качеству (хвала 

отечественному производителю!) данной 

продукции.

 «ХОТЕЛИ КАК 
ЛУЧШЕ, 

А ВЫШЛО…»
Безусловно, комвожаки отдавали се-

бе отчет в том, что, несмотря на система-

тические заклинания с трибун различных 

партфорумов «о неуклонном росте благо-

состояния советских людей», оно (благо-

состояние) не очень-то улучшалось в силу 

того, что в магазинах порой просто нечего 

было купить. Дефицит товаров и услуг не 

способны были покрыть даже оборотистые 

спекулянты, ряды которых, вопреки усили-

ям всяческих ОБХСС, пополнялись из года 

в год.

Следует заметить, что, как ни странно, 

появлению «колбасных» поездов, равно как 

и нарождению массового общества охотни-

ков за дефицитом, способствовали мето-

ды, применявшиеся партией и правитель-

ством «с целью обеспечения трудящихся 

ТНП» (товарами народного потребления, 

то бишь товарами повседневного спроса). 

Какие именно?

В лучших традициях советской систе-

мы «а-ля Госснаб» были введены 4 кате-

гории снабжения: от особой – до третьей. 

В особый и первый списки пошли веду-

щие промышленные предприятия Москвы, 

Ленинграда, Баку, Донбасса, Караганды, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока и 

Урала. Это означало, что резиденты данных 

индустриальных регионов должны были по-

лучать из фондов централизованного снаб-

жения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, 

сахар, чай, яйца в первую очередь и по бо-

лее высоким нормам. Потребители особой и 

первой категорий составляли лишь 40% от 

числа снабжаемых, получая, однако, льви-

ную долю госснабжения – 70, а то и 80% по-

ступавших в торговлю фондов.

Необходимо подчеркнуть, что так назы-

ваемая номенклатура, то бишь партийные 

и советские руководители всех уровней, не 

входила ни в первый, ни даже в особый спи-

ски. Для нее (номенклатуры) существовала 

стройная, словно марксистско-ленинское 

учение, система распределения, как извест-

но, созданная вскоре после Октябрьской 

революции и творчески преобразованная в 

ходе десятилетий. 

В сравнительно демократичные 20-е го-

ды кремлевские бонзы выписывали для до-

ма, для семьи незатейливые, нередко оте-

чественные товары и продукты по смешным 

ценам. В 70-80-е они (всевозможные вожди 

и вождики), будто согласуясь с партийным 

лозунгом, призывавшим не довольство-

ваться достигнутым, ориентировались уже 

в основном на импортный товар и, в первую 

очередь, на «фирму». 

Сказать, что система привилегирован-

ного распределения дефицита была для 

«новой общности людей», как на съездах и 

пленумах именовали резидентов 1/6 части 

всемирной суши, что красная тряпка для 

быка, – значит, ничего не сказать. 

Тема спецобслуживания власть имущих 

неизменно входила в шорт-лист заповед-

ных тем кухонных дискуссий рядовых со-

граждан. А потому, дабы хоть как-то сгла-

дить остроту проблемы, мало-помалу были 

созданы также системы распределения де-

фицита для военных (Военторг) и моряков 

(Торгмортранс). Не забыли и о рядовых жи-

телях столицы нашей Родины. Москвичей 

«прикрепили» к столам заказов, избавив, 

таким образом, от предпраздничных стоя-

ний в очередях за финской колбасой или 

апельсинами из Марокко.

Повоевав немного с апологетами нетру-

довых доходов, партия, однако, осознала, 

что, как ни странно, данные репрессивные 

меры бедственного положения экономики 

не спасают и не решают проблему нехватки 

товаров и продуктов и по-ленински решила 

идти другим путем. 

Подобно Ильичу, некогда уверившему-

ся, что методами политики военного комму-

низма экономику не поднять и, в результа-

те, провозгласившему НЭП, архитекторы и 

прорабы перестройки взяли курс на коопе-

рацию. При этом партия, право дело, силь-

но смахивала на заклинателя змей, посред-

ством дудочки выманивающего опасную 

для себя рептилию из сосуда. В качестве ду-

дочки были применены Закон СССР «Об ин-

дивидуальной трудовой деятельности» (19 

ноября 1986 г.) и постановление Совмина 

«О создании кооперативов по производству 

ТНП» (5 февраля 1987 г.).

И.БАБАЯН

Продолжение читайте в следующем 
номере.
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А.Л.Ордин-Нащокин был одним 
из ближайших помощников царя 
Алексея Михайловича Романова. 
Фигура Афанасия Лаврентьевича 
любопытна тем, как отмечал исто-
рик В.О.Ключевский, что он во 
многом предвосхитил идеи и пла-
ны, осуществленные позже царем 
Петром I.

«Энциклопедия русских фами-
лий» толкует: «Нащокины – ста-
ринный дворянский род, но эту 
фамилию могли получить и их кре-
постные, поскольку принадлежа-
ли Нащокиным. Происхождение ее 

«ГОВОРУН И 
БОЙКОЕ ПЕРО»

весьма туманно. Дело в том, что 
нащека, нащока – это и румянец 
во всю щеку, и пощечина, и рана 
или опухоль типа флюса на щеке, 
и даже иногда заплатка на ботин-
ках. В некоторых говорах встреча-
ется глагол «нащечить», обознача-
ющий дела весьма неблаговидные: 
украсть, утащить. И тогда нащека – 
это обыкновенный мелкий во-
ришка». Афанасий, родивший-
ся около 1607 г. (точная дата не 
установлена) в семье псковского 
дворянина, с детства имел тягу к 
знаниям. В Псковском и Торопецком 

уездах находилось «фамильное 
гнездо» Нащокиных. Вo Пскове он и 
начнет свою службу. Получив отлич-
ное образование (знал математику, 
латинский и немецкий языки, по де-
лам службы выучил польский) он 
начал дипломатическую службу, ку-
да был привлечен в молодом возрас-
те, в начале 1640-х годов. В начале 
царствования Алексея Михайловича 
Романова Ордин-Нащокин уже был 
известным деятелем, служил ис-
правно Российскому государству. Но 
еще больше он стал знаменит после 
подавления трагически печально-

СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК… ЭТО 
БЫЛО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, 
ОСОБЕННО ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА. 
ЗДЕСЬ И ВНЕШНИЕ 
НЕУРЯДИЦЫ, И ВНУТРЕННИЕ. 
БУНТ СТЕПАНА РАЗИНА – 
ТОМУ ПРИМЕР. 
НО В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ЖИЛИ 
И РАБОТАЛИ  ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
РОССИИ.
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го Псковского восстания 1650 года: 
именно по его совету царю удалось 
расколоть ряды восставших, пода-
вить очень опасный бунт.

Затем он возглавляет комис-
сию по размежеванию границ со 
Швецией. Здесь он показал себя та-
лантливым дипломатом, сторонни-
ком мирного решения споров.Много 
сил Ордин-Нащокин приложил для 
достижения перемирия с Речью 
Посполитой: переговоры увенча-
лись важнейшим Андрусовским до-
говором 1667 г. (Россия получала 
Смоленское и Черниговское воевод-
ства, другие территории). После это-
го Нащокина пожаловали в бояре, 
назначили руководить Посольским 
приказом.

Он как «глава внешнеполити-
ческого ведомства» уделял особое 
внимание разработке реформ в эко-
номической и военной областях. 
Он разрабатывает Новоторговый и 
Таможенный уставы, которые по-
кровительствуют русскому купе-
честву. У этого деятеля было мно-
жество планов по преобразованию 
страны, но не хватало полного со-

гласия с царем. Например, своен-
равный Алексей Михайлович не то-
ропился возвращать Киев Польше. 
Охлаждение монарха к Посольскому 
«главе» (фактически министру) бы-
ло очевидным. Назначенный го-
сударем для новых переговоров с 
Польшей, Ордин-Нащокин отказал-
ся выполнять поручения царя. 

 «Когда в феврале 1671 года 
польский гонец объявил о выезде 
в Москву посольства во главе с во-
еводой Яном Гнинским, из Москвы 
в Варшаву должен был выехать 
Ордин-Нащокин. В своем докла-
де царю руководитель диплома-
тии снова упрямо повторял дово-
ды в пользу заключения крепкого 
русско-польского союза (необхо-
димость подчинить православное 
духовенство Украины московскому 
патриарху, настаивал на перегово-
рах с турецким султаном и австрий-
цами, еще говорил о возможном 
съезде заинтересованных держав 
на Украине, о возвращении Киева 
полякам – «чтобы успокоение между
 народами разорвано не было)» (Из 
кн.: Чистякова Е.В., Галактионова 

И.В. «Око всей великой России». М., 
1989).

И через год Ордин-Нащокин был 
пострижен в монахи (в псковской 
Крыпецкой пустыни). Однако после 
смерти царя его вернули в Москву –
для дипломатических дел. Но вско-
ре престарелый дипломат был сно-
ва возвращен в темную келью, где и 
скончался.

Нащокины – русский дворян-
ский род, происходящий, по пре-
данию, от выходца (крещен на Руси 
Дмитрием) из Италии на службе  
тверского князя. 

Его сын Дмитрий Дмитриевич, 
тверской боярин, был «ранен в ще-
ку в бою тверитян с ханским послом 
Шевкалом» (1327 г.) и вследствие 
этого получил прозвище Нащока. 
Выехав из Твери в Москву, он слу-
жил великому князю Симеону 
Гордому.

Афанасий Федорович Нащокин, 
прозванный Злоба, был наместни-
ком в Изборске (1569) и взят в плен 
ливонцами.

Петр Афанасьевич Нащокин был 
в 1584 г. воеводой на Двине.
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Федор Андреевич Нащокин в 
Смутное время участвовал в грабе-
жах с литовцами и «убит на Вологде 
в 1608 г.»

Гр и г о р и й  Б о г д а н о в и ч 
Нащокин был посланником в Дании.

В а с и л и й  А л е к с а н д р о в и ч 
Нащокин (1707-1760 гг.), генерал-
лейтенант, оставил любопытные за-
писки, изданные в XIX веке.

Род Нащокиных внесен в 
«Родословную книгу Московской 
губернии».

Вот как напишет Василий 
Ключевский: «Видно, что он – го-
ворун и бойкое перо; недаром да-
же враги признавали, что Афанасий 
умел слагательно, складно писать. 
У него было и другое, редкое каче-
ство – тонкий, цепкий предпринима-
тельский ум, умевший быстро схва-
тывать и комбинировать по-своему 
условия минуты».

Новоторговый устав – закон о вну-
тренней и внешней торговле России, 
принятый в 1667 г. составлен при уча-
стии А.Л.Ордина-Нащокина и дьяков 
Дохтурова и Голосова. Состоит из 

введения, 94 статей основной части 
и из 7 статей приложения – «Устава 
торговли» (для иностранцев). Устав 
провозглашал заботу о пополнении 
государственной казны, поддержку 
отечественного купечества; устанав-
ливал принципы организации кре-
дита. Устав детализировал правила 
внутренней торговли. Организация 
торговли и таможенной службы изы-
малась из ведения воевод. Многие 
статьи были посвящены регламента-
ции торговли иностранцев. Их торг 
ограничивался местом (погранич-
ными городами), временем (сроком 
ярмарок), перечнем товаров. Им за-
прещались розничная торговля и 
торг между собой. В уставе выска-
зана идея об организации единого 
«купецкого приказа». Нормы устава 
действовали до середины 50-х гг. 
XVIII века.

В 1653 году впервые принят 
Единый таможенный устав, ро-
дившийся из указа царя Алексея 
Романова о взимании таможенной 
пошлины «в Москве и городах рос-
сийских». С этого момента таможня 

стала госслужбой, предназначенной 
для защиты экономических интере-
сов страны. Согласно указу пошли-
ны с иноземцев были несколько по-
вышены. Впервые были закреплены 
законом права и обязанности тамо-
женников (мытчиков) по контролю 
над перемещением товаров.

Из хроники мировых событий 
(синхронизация)

1517 г. – опубликованы «тези-
сы» Лютера. Начало Реформации в 
Европе.

1558 г. – начало правления ко-
ролевы Елизаветы I, заложившей 
основы могущества Англии

1558-1583 г. – Ливонская вой-
на (Россия против Литвы, Швеции, 
Дании).

1581-1582 гг. – поход Ермака, 
начало присоединения Сибири к 
России.

1640 г. – начало Английской бур-
жуазной революции.

1654 г.  –  присоединение Украины 
к России.

1670-1671 гг. – походы Степана 
Разина.

С. АРУТЮНОВ
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ИНДИЯ 
  В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА Я ПРИГЛАШАЮ ВАС В «ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО ИНДИИ – СТРАНЕ С ДРЕВНЕЙ 

ИСТОРИЕЙ, НЕПРОСТЫМ НАСТОЯЩИМ И ДИНАМИЧНЫМ БУДУЩЕМ. МОЖЕТ БЫТЬ, КОГО-ТО УДИВИТ 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ, НО ПО ОЦЕНКЕ ОДНОЙ ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ МИРОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

К 2050 ГОДУ ИНДИЯ ВЫЙДЕТ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИК МИРА, ПРОПУСТИВ 

ВПЕРЕД КИТАЙ И США, ПРИ ЭТОМ ОТСТАВАНИЕ ОТ АМЕРИКИ БУДЕТ ВЕСЬМА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ. 

ДАЛЬНОВИДНЫМ БИЗНЕСМЕНАМ ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРИНЯТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ К СВЕДЕНИЮ.

«Штрихи» 
к портрету страны и 

ее жителей
«Запад есть Запад, Восток есть 

Восток и с места они не сойдут» - эти 
слова Р.Киплинга, написанные об 
Индии, остаются актуальными и сегод-
ня, несмотря на все процессы глобали-
зации и размывание национальных гра-
ниц в деловом мире. 

В представлении иностранцев 
Индия – страна грез, страна махарад-

жей, алмазов и изумрудов. Суровая 
действительность может их несколько 
разочаровать. Скорее, Индия – страна 
контрастов,  в которой сосуществуют 
различные культурные и религиозные 
традиции, что накладывает отпечаток 
на общение и этикет. Для людей раз-
личного вероисповедания и разных каст 
характерны разные правила поведения.

Противоречия в жизни современной 
Индии станут понятнее, если учесть, что в 
ней соседствуют разные века. Несколько 
миллионов образованных граждан живет 
среди сотен миллионов практически пер-

вобытных людей. По количеству ученых и 
инженеров Индия уступает только США, 
но половина ее населения безграмотна.

Индийцы – огромная, более миллиар-
да человек, нация. Здесь в каждом шта-
те говорят на своем языке, несмотря на 
то, что официальным является хинди, а 
вторым языком – английский.  У каждого 
штата есть свой традиционный костюм, 
своя кухня, свои обычаи и традиции. 

Помните, что в Индии очень жесткая 
система каст. Надо обязательно знать, 
к какой касте принадлежат люди, с ко-
торыми вы вступаете в деловые отно-
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складывают вместе на линии груди 
(как для молитвы)  с одновременным 
легким поклоном всем корпусом. 

Не принято заговаривать с жен-
щиной в общественных местах, ес-
ли она находится одна.

В целом большинство индий-
цев достаточно доброжелательны, 
но в любых конфликтных ситуаци-
ях лучше сохранять спокойствие, 
что позволит найти общий язык. 
Никогда не начинайте «качать пра-
ва». Если ситуация позволяет, по-
пробуйте улыбнуться. Это разрядит 
обстановку.

Находясь в Индии или при под-
готовке к встрече индийских гостей, 
следует учитывать, что сколько на-

родностей в Индии, столько и кули-

нарных традиций. Выбор продуктов, 

употребляемых в пищу, зависит от 

исповедуемой религии. Большинство 

жителей страны не едят говядину, 

поскольку корова является священ-

ным животным, а религиозные за-

коны и древние обычаи запрещают 

есть мясо и другого рогатого скота. 

Поэтому по возможности старайтесь 

не есть мяса в 

их присутствии. 

Мусульманское 

население стра-

ны не употреб-

ляет свинины и 

не пьет спирт-

ного, а вегета-

рианцы – любые 

продукты жи-

вотного проис-

хождения (даже 

морских мол-

люсков, яйца и 

др.). При этом 

заметное ме-

сто в рационе 

индийцев зани-

мает рыба, осо-

бенно у жителей прибрежных райо-

нов. Поэтому, принимая партнеров из 

Индии, важно знать к какой из групп 

населения относятся ваши гости.

Если партнер пригласил вас в 

дом, то обязательно заранее обго-

ворите день визита, время и кухню. 

Дело в том, что приготовление ин-

дийской еды занимает много време-

ни и усилий, и если вы не захотите 

или просто не сможете съесть уго-

щение, это будет считаться оскорб-

лением. И если вы не привыкли к 

специфической еде, лучше преду-

предить хозяев заранее. Можно 

вежливо сказать: «Я с удовольстви-

ем принимаю ваше приглашение и 

приду в назначенное время, но врач 

запретил мне употреблять острую 

пищу» – таким образом вы избавите 

хозяев от множества проблем. Идя в 

гости, обязательно принесите с со-

бой сладости. Обращайте внимание 

на цвет упаковки подарка – черный 

и белый по индийским поверьям 

приносят несчастье.

Если на шею гостю надевают гир-

лянду из цветов – это знак особого ува-

жения. Однако спустя некоторое время 

гирлянду лучше снять, чтобы не вы-

звать толков о вашей нескромности.

Помните, что во время застолья еду 

следует брать и передавать только пра-

вой рукой, поскольку левая рука счита-

ется нечистой. Также в Индии считает-

ся невежливым передавать что-либо из 

рук в руки.

Не рекомендуется касаться в раз-

говоре политики, проблем бедности, 

отношений индуистов и мусульман. 

Не отказывайтесь от разговоров о сво-

ей семье, если ваши партнеры захотят 

узнать подробности, можно показать 

фотографии ваших близких. В свою 

очередь, партнеры могут показать вам 

фотографии своих родственников.

Национальный стиль 
ведения переговоров

Индийский образ ведения дел напо-
минает западный, поскольку правовые 
и экономические основы были заложе-
ны еще во времена британского прав-
ления. Но существуют и особенности, 
которые следует учитывать, начиная 
бизнес в этой стране. Более 70% из ста 
крупнейших фирм страны и 99,9% всех 
предприятий являются семейным биз-
несом. Все деловые круги тесно взаи-
мосвязаны между собой и все должно 
основываться на личных контактах.

Бюрократия – это то, что в Индии не-
избежно, как сезон дождей. Если нужно 
что-то сделать, оформить, добиться – 

шения и быть в курсе соответствующих 

ограничений (например, запрета на об-

щение с представителями низших каст), 

чтобы не вынуждать людей делать то, 

что идет вразрез с их принципами. 

Существуют три основных класса: 

брахманы (жрецы), кшатрии (воины) 

и вайшьи (крестьяне, ремесленники, 

торговцы). Практически все бизнес-

мены являются членами последней 

касты. Кроме того, существует чет-

вертый класс – шудры (слуги) и пя-

тый – это изгои или неприкасаемые, 

которые выполняют всю грязную ра-

боту (около 15% населения). Поэтому 

соблюдайте осторожность. Не нани-

майте на работу человека неизвест-

ного происхождения: он может при-

надлежать к касте, стоящей ниже по 

положению касты ваших партнеров 

или, что еще хуже, принадлежать к 

касте неприкасаемых. В таком слу-

чае партнеры могут даже прекратить 

сотрудничество. 

Практически всякий, с кем вам 

придется иметь дело в Индии, будет 

говорить по-английски. Приветствия 

обычные английские. У мужчин при-

нято рукопожатие (при этом партнер 

может взять вас за руку и долго не от-

пускать, чтобы наладить невербаль-

ный контакт), а женщине руку по-

жимать не принято, только если она 

сама вам не протянет руку первой. 

Для женщин подойдет традицион-

ное приветствие «Намасте» – словес-

ное приветствие, дословно означаю-

щее «признаю в твоем лице равного» 

или «Намасте джи» (более вежливая 

форма, «джи» – частица, показываю-

щая уважение) и жест, когда ладони 
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нужно пройти многие инстанции и не по 
одному разу. Говоря о ведении бизнеса в 
Индии нельзя не упомянуть про корруп-
цию, которая так глубоко проникла во все 
слои общества, что уже считается не на-
рушением закона, а обычным делом. Само 
слово «коррупция» даже потеряло свое 
значение, и правильнее говорить о «до-
плате» или «индийском обычае». Поэтому 
иностранцу, решившему заняться бизне-
сом в Индии, лучше будет доверить такие 
деликатные дела местному партнеру.

Все деловые отношения ведутся на 
английском языке, на нем же печатают-
ся визитные карточки, которые в Индии 
имеют свою специфику. При заказе ви-
зитных карточек для знакомства с индий-
скими партнерами обратите внимание, 
чтобы после вашего имени было указа-
но ваше образование. Образованием в 
Индии очень гордятся и везде о нем упо-
минают. Доходит до курьезов: на визит-
ной карточке можно увидеть «Магистр 

гуманитарных наук (Калькутта, не 
сдал)». Совет: при знакомстве с индий-
скими партнерами упомяните о своем 
образовании, но сделайте это корректно. 
Помните, что визитные карточки подают 
и принимают правой рукой.   

Пунктуальность – не главное каче-
ство индийцев. Если назначена офици-
альная встреча, приходите вовремя, но 
знайте, что следует приготовиться к дол-
гому ожиданию. Индийцы часто шутят, 
что часовой пояс Indian Standard Time 
(IST) – индийское стандартное время на 
самом деле означает Indian Stretchable 
Time – индийское растяжимое время.

Индийцы уважают астрологов и 
очень суеверны. Пожалуй, в этом они 
значительно обгоняют китайцев с их 
вниманием к нумерологии и символи-
ке цвета. Будьте готовы к тому, что ин-
дийские партнеры могут настаивать на 
определенной дате проведения перего-
воров или подписания контракта, не же-
лая объяснить причину своего упорства. 
Отнеситесь к этому серьезно и с пони-

манием. Дело в том, что они непременно 
будут действовать в соответствии с со-
ветом своего астролога, вплоть до отка-
за от сделки в неподходящий день.

Индийцы в большинстве случаев 
демонстрируют гибкость и терпение 
при ведении деловых переговоров, од-
нако они очень эмоциональны и при 
обсуждении спорных вопросов часто 
переходят на личности. В интересах со-
хранения долгосрочных отношений ре-
комендуется демонстрировать готов-
ность к компромиссу.

Решения принимаются медленно. В 
Индии существует поговорка: «В делах 
нельзя торопиться, ибо разум не успевает 
за телом». Если принимается серьезное 
решение, его могут не только долго обду-
мывать, но и несколько раз корректиро-
вать или даже менять в ситуации, когда 
сделка уже оформлена и бумаги подпи-
саны. Будьте готовы к таким неожидан-
ностям, но лучше многократно услышать 
согласие индийских партнеров, проверяя 
его дополнительными способами. 

Важно помнить и о такой особен-
ности: индийцы в целом слишком веж-
ливы, чтобы сказать прямое «нет». Вас 
могут ввести в заблуждение или даже 
обмануть, только ради того, чтобы не 
обидеть отказом. Будьте вниматель-
ны. В одних случаях нужно проявить 
твердость и спросить, каков же будет 
окончательный ответ, в других – при-
нять ситуацию такой, какая она есть и 
проявить терпение. Если вам необхо-
димо дать отрицательный ответ, ска-
жите: «Я не уверен, что смогу это сде-
лать». При этом тщательно обдумайте 
свой отказ, мотивируя его не своим не-
желанием, а «сложившимися обстоя-
тельствами» и избегая прямолинейных 
формулировок.

Отношение к россиянам варьирует-
ся от глубокой симпатии до открытого 
пренебрежения, граничащего с ненави-
стью в зависимости от возраста и уров-
ня образования вашего собеседника. 
Пятидесяти-семидесятилетние индий-
цы, особенно получившие высшее об-

разование в бывшем СССР, будут вам 
глубоко симпатизировать, а молодые 
выходцы из богатых семей, получившие 
европейское и американское образова-
ние, в большинстве случаев будут де-
монстрировать, мягко говоря, свою до-
статочно ярко выраженную антипатию.

  Чувство собственного достоинства 
у индийцев просто гипертрофирован-
ное. Шутки с малознакомыми партне-
рами лучше свести к минимуму – велик 
риск быть неправильно понятым.

Отправляясь на деловую встречу, 
обратите внимание на качество свое-
го костюма. Мужчинам следует надеть 
костюм классического делового стиля, 
женщинам – одеться скромно и элегант-
но, соблюдая осторожность в выборе 
элементов делового костюма. Помните, 
что плечи и предплечья должны быть 
обязательно закрыты одеждой или хо-
тя бы накидкой, вырез не должен быть 
глубоким, а одежда обтягивающей. 
Колени также должны быть закрыты.

Желаю нашим читателям, оказав-
шись в Индии с деловым визитом или 
принимая у себя индийских партнеров, 
использовать эти советы и помнить о 
древнеиндийской мудрости, являю-
щейся смысловой квинтэссенцией лю-
бого общения: «Давать, брать, делить-
ся тайной, расспрашивать, угощать, 
принимать угощение – вот шесть при-
знаков дружбы».

О.ШЕВЕЛЕВА, тренер-консультант 
и эксперт по деловому протоколу и 

этикету
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РУССКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ
Уважаемые господа предприниматели!

Православная община Зеленограда обращается к вам с просьбой внести свою лепту в 

богоугодное дело.

В 14-м микрорайоне Зеленограда в ноябре 2011 года по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла начато строительство храма святого благоверного ве-

ликого князя Александра Невского. Финансирование строительства осуществляется ис-

ключительно за счет пожертвований и добровольных взносов бизнесменов, предприятий и 

организаций, жителей Зеленограда.

Оказанная посильная финансовая помощь позволит открыть храм в честь защитника 

Отечества святого князя Александра Невского.

Священнослужители считают своим долгом во время богослужений возносить молитвы 

к Престолу Божьему за всех благотворителей, участвовавших в строительстве храма.

Молитвенно желаем вам Божьей помощи!

С глубоким уважением, 

и.о. благочинного храмов Зеленоградского округа Москвы 

протоиерей Константин Михайлов

тел. 8-906-786-7355

Реквизиты

получатель: РО «Подворье Патриарха Московского и всея 

Руси – храм Святого благоверного великого князя

Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)»

ИНН 7735129660, КПП 773501001, ОКТМО 45377000,

банк получателя ОАО «Сбербанк России» г. Москва,

р/счет 407 03 810 1381 5000 6547,

БИК 04425225, кор/счет 301 01 810 4000 0000 0225,

назначение платежа – 

пожертвование на строительство храма
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