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ИТОГОВЫЙ

Самые актуальные 
задачи отрасли
По данным организаторов XVIII Международной выстав-
ки «ЖКХ России», которая весной этого года прошла в 
петербургском КВЦ «Экспофорум», мероприятие посети-
ли более 5000 человек из 10 регионов страны. В деловой 
программе «ЖКХ России» приняли участие 900 экспертов. 
С докладами выступили 30 спикеров. На экспозиции пло-
щадью 1100 кв. м 30 компаний презентовали новейшие 
разработки и услуги. 

Лидеры производства оборудо-
вания и спецтехники для сферы 
ЖКХ представили на выставке в 
«ЭкспоФоруме» технологии в об-
ласти эксплуатации жилищного 
фонда, капитального и текуще-
го ремонта, инженерных сетей, 
лифтового хозяйства, автоматиза-
ции и программного обеспечения, 
приборов учета и контроля и др.

Так, например, компания «Мит-
ракс» презентовала новый по-
грузчик МП-635, который име-
ет возможность выполнять бо-
лее 100 видов работ с помощью 
сменного навесного оборудова-
ния. Машина оснащена шарнир-
но-сочлененной рамой, гидро-
статическим приводом, имеет ко-
робку-автомат, телескопическую 
стрелу, полный привод с отдель-
ным мотором в каждом колесе 
и т.д. Безусловным преимуще-
ством МП-635 является наличие 
мощных гидравлических приво-
дов. Они практически не имеют 
ограничений в использовании и 
для оригинального оборудования 
«Митракс», и для орудий других 
производителей — экскаваторов, 

гидробуров, гидромолотов, до-
рожных моек высокого давления.

Компания D-ICE предоста-
вила машину FAUN TERRAJET 9 
на шасси КАМАЗ с тарельчаты-
ми щетками, которая предна-
значена для сбора отходов про-
тивообледенительных жидко-
стей с твердых поверхностей 
аэродромных покрытий в зим-
ний период. В летний период 

TERRAJET имеет возможность вы-
полнять функции подметально- 
уборочной машины для уборки 
дорог с асфальтовым покрытием.

Компания «ПК Бродвей» впер-
вые продемонстрировала две  
модели из линейки дизельных 
двигателей Raywin: 3C11G пред-
назначена для генераторных 
установок, 4D24 — для исполь-
зования в специальной технике.  
Двигатели отличаются малой 
мощностью (от 18 до 48 кВт) и 
широким спектром применения. 
На стенде компании был так-
же представлен прицеп подме-
тально-уборочный элеваторно-
го типа «Бродвей», ставший ви-
зитной карточкой предприятия.  

Совместный поиск решений
На пленарном заседании XVIII Международной выставки «ЖКХ Рос-
сии» эксперты обсудили проблемы и перспективы отрасли. Среди 
ключевых вопросов были импортозамещение, нехватка специали-
стов, коммунальные долги и другие. Главная задача мероприятия —  
совместный поиск решения — была, по мнению участников, одно-
значно выполнена.

Как было отмечено на пленарном засе-
дании, основной целью государственной 
политики в сфере ЖКХ является улучше-
ние качества жизни населения путем по-
вышения надежности ЖКУ, а также обес-
печение их доступности для населения.

Ввиду тесной взаимосвязи ЖКХ с бо-
лее чем 30 смежными областями систем-
ное и поступательное развитие данной 
отрасли служит важным источником эко-
номического развития регионов Россий-
ской Федерации.

Вице-губернатор Анатолий Повелий 
отметил, что прокуратура регулярно про-
веряет предприятия, претендующие на 
госконтракты по уборке улиц, и нахо-
дит все меньше и меньше порядочных. 
В начале этой зимы сложилась ситуация, 
когда из 18 компаний, с которыми соби-

рались заключить договор на аутсорсинг, 
требованиям не соответствовала ни од-
на. Вместо 200 дворников в ней оказы-
валось 40. Жилых домов в Петербурге —  
уже 24 тысячи.

«Растет город, растет и интерес жи-
телей к этой сфере, причем уровень диа-
лога значительно возрос», — заметил ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Ана-
толий Повелий. Спикер напомнил, что 
в ближайшее время жилищные агент-
ства Северной столицы получат статус 
государственных структур. Государство 
же позаботится о том, чтобы дворники и 
механизаторы сохраняли достойные зар-
платы. Механизаторы — проблема номер 
один: их в городе нет в нужных количе-
ствах, значит, надо учить. В этом году 
город получит 2100 новых единиц тех-

ники, а обслуживать ее некому. И учить 
придется, в том числе гастарбайтеров. 
О жилье для приезжих работников ЖКХ 
вице-губернатор также пообещал поза-
ботиться.

Как отметил председатель Жилищ-
ного комитета Олег Зотов, ЖКХ — са-
мая инновационная отрасль, но и самая 
критикуемая. Конечно, ситуация поне-

многу улучшается: уже половина жи-
лых зданий в городе может считаться 
новым фондом, значит, проблемы «ста-
рого» ей незнакомы. Увы, собственни-
ки квартир все время норовят перело-
жить заботу о доме на муниципалов. 
«Не сложилась практика общедомовых 
собраний, — резюмировал Олег Зотов.  
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Экологический 
позитив
Эксперты «РазДельного Сбора» провели опрос на 
площадке XVIII Международной выставки «ЖКХ 
России». Результаты показали, что все больше 
людей заботится об экологии.

В рамках опроса специалисты 
экологического движения вы-
ясняли, какой процент людей 
занимается сортировкой отхо-
дов, какими экопривычками 
обладают участники и владе-
ют ли информацией, где мож-
но узнать о цивилизованном 
обращении с отходами.

Опрос показал, что:
• более половины опро-

шенных (78%) уже сортиру-
ют хотя бы один вид отходов;

• самые распространенные 
экопривычки — выключать 
воду во время чистки зубов 
(70% респондентов) и при-
боры из розеток (55%);

• по мнению опрошенных, 
самые популярные места, где 
люди могут узнавать о циви-
лизованном способе обраще-
ния с отходами, — это ин-
формация в интернете/соц-

сетях и экоуроки в школах  
и детских садах.

В рамках XVIII Междуна-
родной выставки «ЖКХ Рос-
сии» эксперты Ассоциации 
«РазДельный Сбор» прове-
ли также мастер-класс «Гра-
мотное управление отходами 
доступно каждому — от гра-
жданина до государства».  
В рамках мастер-класса бы-
ло рассказано о том, почему 
раздельный сбор отходов — 
это важная и актуальная те-
ма для всех: органов власти, 
муниципалитетов, образова-
тельных учреждений, бизне-
са и для обычных людей.

Также в рамках деловой 
программы эксперты «Раз-
Дельного Сбора» приняли уча-
стие в круглом столе «Мусор-
ная реформа: связь техноло-
гических решений и тарифов».
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Основной принцип работы 
«Бродвея» — механический 
подбор и прямая загрузка 
смета в кузов буксирующего 
самосвала. Для таких механи-
ческих подметальных машин 
не страшны неровности доро-
ги и выбоины, механическая 
щетка на плохих дорогах вы-
метает мусор более эффек-
тивно, чем, например, маши-
на с вакуумным подбором.

Газораспределительная 
компания «ПетербургГаз» 
представила мобильные ла-
боратории для поиска утечек 
газа, представители компании 
рассказали о применении но-
вых конструктивных и техни-
ческих решений для повы-
шения производительности и 
снижения трудозатрат, о про-
граммном обеспечении, кото-
рое позволяет отправлять дан-
ные об обнаруженных утечках 
на пульт аварийно-диспетчер-
ской службы в реальном вре-
мени. Кстати, легковые авто-
мобили компании работают на 
сжиженном природном газе.

Деловая программа XVIII 
Международной выставки 
«ЖКХ России» была посвя-
щена эксплуатации и капи-
тальному ремонту жилищно-
го фонда, модернизации и ре-
конструкции внутридомовых 
инженерных систем, иннова-
ционным технологиям, изме-
нениям в законодательстве 
и вопросам тарифного регу-
лирования, цифровизации, 
комфортной городской среде, 
энерго— и ресурсосберегаю-
щим технологиям, утилизации 
отходов, кадровой подготовке 
в сфере ЖКХ. 

Центральным мероприяти-
ем выставки стало пленарное 
заседание «Актуальные за-
дачи в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
сегодня: проблемы и перспек-
тивы». «Растет город, растет и 
интерес жителей к этой сфере, 

причем уровень диалога зна-
чительно возрос», — отметил 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Анатолий Повелий в хо-
де заседания. Участники об-
судили множество вопросов, 
среди которых — импортоза-
мещение, нехватка специали-
стов, коммунальные долги.

Жаркая дискуссия разго-
релась во время проведения 
круглого стола «Мусорная 
реформа: связь технологи-
ческих решений и тарифов». 
Эксперты обсудили государ-
ственную политику в обла-
сти обращения с отходами, 
риски инвестирования в дан-
ную отрасль, меры поддержки 
предпринимателей, раздель-
ный сбор, участие городско-
го правительства в создании 
устойчивой системы обраще-
ния с отходами. 

Ярким событием «ЖКХ 
России — 2022» стала рос-
сийская премьера анимаци-
онного фильма «Бо и монстр 
Трэш», посвященного пробле-
ме обращения с отходами. 
Татьяна Скорлупкина, ав-
тор фильма, петербургский 
режиссер, аниматор, сцена-
рист, композитор, художник, 
автор новой экранной живо-
писи, открыла эксклюзив-
ный показ и рассказала об 
основной идее анимационно-
го фильма. «Задача фильма — 
тронуть сердце и остаться в 
памяти, чтобы сделать вашу 
следующую прогулку в лесу 
более осознанной и эколо-
гичной», — отметила режис-
сер. В фильме использованы 
музыка и работы автора (ма-
рионетки, масляные и аква-
рельные картины). Анимаци-
онный фильм «Бо и монстр 
Трэш» подготовлен к мирово-
му показу — он был выбран в 
программу старинного кино-
фестиваля в Братиславе 47th 
IFF Ekotopfilm — Envirofilm.

Партнер Форума — «Газ-
промбанк» (Акционерное об-
щество) — провел на площадке 

два круглых стола, посвящен-
ных проблемам функциони-
рования ЖКХ в современных 
условиях и практике внедре-
ния и применения механизма 
банковского сопровождения 
контрактов. 

Особое внимание посети-
телей привлек мастер-класс 
по управлению отходами, ор-
ганизованный Ассоциацией 
«РазДельный Сбор». Открыла 
мастер-класс руководитель 
отдела содействия внедре-
нию придомового РНО Ассоци-
ации «РазДельный Сбор» Ан-
на Смирнова. «Я уверена, для 
каждой отрасли должно осу-
ществляться экологическое 
просвещение. В своей жизни 
мы все производим отходы, 
поэтому должны уметь гра-
мотно управлять ими и делить-
ся друг с другом опытом», —  
отметила эксперт. Представи-
тели Ассоциации рассказали 
о реализуемых проектах и 
поделились информацией о 
карте Recyclemap — уже бо-
лее пяти лет карта пунктов 
сбора вторсырья дает людям 
возможность быстро и удобно 
найти ближайшее место при-
ема отходов.

В рамках Центра деловых 
контактов крупные управляю-
щие, строительные, проект-
ные, жилищно-коммунальные 
компании из Санкт-Петербур-
га, Великого Новгорода, Тве-
ри, Ярославля, Казани и дру-
гих городов России провели 
более 650 встреч. В перего-
ворах приняли участие ГУП 
«Петербургский метрополи-
тен», Объединение управляю-
щих компаний, ООО «Бау Ком-
форт», АО «ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство», ГК «Пионер», 
«Комфорт Северо-Запад», УК 
«Содружество», УК «Канте-
мировская», ГУП «ТЭК СПб», 
ООО «БФА Сервис», «Тверь 
Сити», «Комфортный дом», УК 
«КВС-Сервис», дирекция экс-
плуатации компании «Экспо-

Форум-Интернэшнл», УК «По-
роховые», «Ленинградский 
дом», УК «Приоритет», ЖКС  
№ 1, ООО «УК Лидер Се-
вер», УК «Ресурсосбереже-
ние», УК «ПолиСтрой», ООО 
«УК «Шлиссельбург СЭР», УК 
«Содружество-Авангард», УК 
«ЖРП № 8», УК «Прогресс», 
МУП «Водоканал» (Казань), 
УК «Взлет», «Монтаж Проект», 
«Новострой» (Великий Новго-
род), УК «Развитие», Фонд 
капитального ремонта (Яро-
славль) и др.

Одновременно с «ЖКХ 
России» на площадке Экспо-
форума прошли X юбилейный 
Российский международный 
энергетический форум и Пе-
тербургская техническая яр-
марка.

Партнер мероприятия — 
«Газпромбанк» (Акционерное 
общество). 

Соорганизаторами дело-
вой программы «ЖКХ Рос-
сии» выступили: Ассоциа-
ция в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор», Ассоци-
ация содействия экономике 
замкнутого цикла «Ресурс», 
Ассоциация инновационных 
предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», ООО 
«ЖКХ МИКС», Ассоциация ин-
тернета вещей, Издательский 
дом «Консьержъ», НП «РУС-
СОФТ», НП «ЖКХ Контроль», 
Международный центр под-
держки и развития предпри-
ятий промышленности, «Газ-
промбанк» (Акционерное 
общество). Партнер по орга-
низации — Gen Store. Офици-
альная вода Форума — «Во-
ды здоровья». Стратегический 
информационный партнер — 
«ЖКХ МИКС».

В 2023 году XIX Между-
народная выставка «ЖКХ 
России» запланирована к 
проведению в Экспофору-
ме с 25 по 27 апреля. 
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КОРОТКО

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Фе-
дерации Ирек Файзуллин провел со-
вещание с федеральными органами 
исполнительной власти и главными 
распорядителями бюджетных средств 
(ГРБС). На совещании обсудили теку-
щую ситуацию кассового исполнения по 
объектам и программам капитального 
строительства ГРБС и ее динамику за 
прошедшую неделю. Были рассмотре-
ны вопросы общего объема принятых 
обязательств, а также отмечены ГРБС, 
у которых на данный момент бюджет-
ные обязательства приняты не в полном 
объеме. Глава Минстроя России призвал 
укорить работу по данному вопросу.

Отдельно на встрече рассмотрели 
вопрос о реализации распоряжения 
Правительства РФ № 292-р о выделе-
нии бюджетных средств в связи с уве-
личением в 2021 году цен на строи-
тельные ресурсы. Также обсудили еди-
ный подход к формированию расходов 
инвестиционного характера в рамках 
реализации Государственных программ 
Российской Федерации и Комплексной 
программы «Строительство» на период 
2023–2027 годов. В данный момент в 
целях формирования проекта ФАИП на 
следующие пять лет Минстроем России 
обрабатывается информация представ-
ленных предложений ГРБС по опреде-
лению бюджетных обязательств. 

РАЗВИТИЕ «УМНЫХ ГОРОДОВ» 
Общероссийский Конгресс муници-
пальных образований провел веби-
нар «Практика реализации проектов по 
направлению «Умный город». «Перед 
нами стоит огромная задача — к 2030 
году построить 120 млн кв. м жилья. 
Но самое важное — сделать это жилье 
не только доступным, но и обеспечить 
должный уровень комфорта. И одним 
из ключевых инструментов реализа-
ции поставленной цели является циф-
ровизация отрасли. Все лучшее, что 
делается в любом отраслевом направ-
лении, должно находить отражение в 
повседневной жизни человека. Именно 
поэтому мы ведем постоянную работу 
по совершенствованию ведомственного 
проекта «Умный город». А основная за-
дача участников отрасли — подсказать, 
что еще нужно учесть в этой работе», —  
отметил замминистра строительства и 
ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Замминистра напомнил, что 11 мая 
был утвержден обновленный Стан-
дарт «Умного города», в который во-
шли 18 тематических блоков, в том 
числе блоки, связанные с инноваци-
ями в образовании и здравоохране-
нии. Ведомственный проект реализу-
ется в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и нацио-
нальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». От-
мечается особая важность работы по 
привлечению и рассмотрению лучших 
региональных практик реализации вы-
сокотехнологичных проектов в области 
технологий «Умного города». Выстра-
ивание постоянного диалога с субъек-
тами будет способствовать ускоренной 
апробации лучших практик и их тира-
жированию на всей территории страны.
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Мастер-класс
В рамках «ЖКХ России» прошел мастер-класс по управлению отхо-
дами. Мероприятие организовала Ассоциация «РазДельный Сбор». 
Открыла мастер-класс руководитель отдела содействия внедрению 
придомового РНО Ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Смирнова.

«Я уверена, для каждой отрасли должно 
осуществляться экологическое просве-
щение. В своей жизни мы все произво-
дим отходы, поэтому должны уметь гра-
мотно управлять ими и делиться друг с 
другом опытом», — отметила Анна Смир-
нова. Эксперт представила результаты 
опроса участников «ЖКХ России», про-
веденного на площадке выставки до 
начала мероприятия. В рамках опроса 
специалисты экологического движения 
выясняли, какой процент людей дей-
ствительно занимается сортировкой от-
ходов, какими экопривычками обладают 

участники и владеют ли информацией, 
где можно узнать о цивилизованном об-
ращении с отходами.

Анастасия Ефимова, помощник ру-
ководителей Ассоциации «РазДельный 
Сбор», рассказала о движении и ре-
ализуемых проектах, а также подели-
лась информацией о карте Recyclemap — 
уже более пяти лет карта пунктов сбора 
вторсырья даёт людям возможность бы-
стро и удобно найти ближайшее место 
приёма отходов.

Полина Кособокова, куратор муници-
пальных программ Ассоциации «РазДель-

ный Сбор», провела игру-опрос по раз-
дельному сбору мусора среди участни-
ков мастер-класса и рассказала об опыте 
взаимодействия с органами самоуправ-
ления.

Внедрению раздельного сбора посвя-
тила свое выступление Дарья Горковская, 
специалист службы поддержки Ассоциа-
ции «РазДельный Сбор». По мнению спи-
кера, алгоритм внедрения раздельного 
сбора должен происходить по схеме: об-
ращение в УК/ТСЖ/ЖКС — поиск и выбор 
заготовителя — установка контейнеров — 
вовлечение жителей в раздельный сбор.

Экологическое движение «РазДель-
ный Сбор» — это сообщество людей, 
которые считают внедрение раздельно-
го сбора отходов (РСО) обязательным 
для развития общества ответственного 

производства и потребления, для улуч-
шения состояния окружающей среды  
и качества жизни человека.

Деятельность движения стимулирует 
появление и развитие новой системы об-
ращения с отходами в России, основан-
ной на принципах трех R (reduce, reuse, 
recycle — уменьшай, используй повторно, 
перерабатывай), и формирует осознан-
ное, рациональное отношение людей  
к природным ресурсам.

КОРОТКО

ОСОБЫЙ САЙТ
На заседании Президиума Правитель-
ственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации ви-
це-премьер Марат Хуснуллин сообщил 
о запуске особого сайта по вопросам 
строительства и ЖКХ — https://stroi.gov.
ru. Сайт создан при поддержке Прави-
тельства РФ, Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ и Института развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ. По словам Ма-
рата Хуснуллина, единый информаци-
онный портал теперь доступен для всех 
граждан. «До сих пор доступ к сайту 
имели только профильные специалисты, 
федеральные и региональные чинов-
ники. Но мы считаем, что для развития 
отрасли, а также для полноценного ин-
формирования граждан о работе нашего 
комплекса и популяризации строитель-
ных профессий необходимо было создать 
единое и открытое информационное про-
странство», — отметил вице-премьер. Но-
вая информационная площадка — это 
инструмент мониторинга достижения на-
циональных целей и реализации Стра-
тегии строительного комплекса и ЖКХ. 
Сайт содержит несколько разделов для 
размещения важной и понятной инфор-
мации о развитии отрасли и о том, как 
это влияет на жизнь граждан. Так, напри-
мер, во вкладке «Инфраструктурное ме-
ню» — данные о решениях по выдаче 
регионам льготного финансирования 
преимущественно на возвратной основе, 
включая инфраструктурные бюджетные 
кредиты, инфраструктурные облигации, 
а также средства на опережающее фи-
нансирование строительства и др. 

ИННОВАЦИИ ОТ «ПК БРОДВЕЙ»
На выставке «ЖКХ России» в этом году 
компания «ПК Бродвей» продемонстри-
ровала две модели из линейки дизель-
ных двигателей Raywin: 3C11G предна-
значена для генераторных установок, 
4D24 — для использования в специаль-
ной технике. Двигатели отличаются ма-
лой мощностью (от 18 до 48 кВт) и ши-
роким спектром применения. На стенде 
компании был также представлен при-
цеп подметально-уборочный элеватор-
ного типа «Бродвей», ставший визитной 
карточкой предприятия. Основной прин-
цип работы — механический подбор и 
прямая загрузка смета в кузов буксиру-
ющего самосвала. При разработке ма-
шины были использованы самые совре-
менные материалы и комплектующие, 
учтены положительные и отрицатель-
ные стороны аналогичных коммунально- 
уборочных машин как импортного, так 
и отечественного производства.

— Вторая сложность возникает 
с капремонтом: его порой де-
лают частями, замены разных 
систем разнесены во времени, 
вот и получается, что сначала 
делают фасад, потом кровлю, 
потом меняют инженерные 
сети. Жителям, чей кафель в 
итоге выламывают, это, ко-
нечно, не нравится».

Одной из важнейших задач 
глава комитета назвал повы-
шение престижа отрасли, и 
первый шаг здесь — высокая 
технологичность. «Сейчас ра-
ботают специалисты двух ка-
тегорий, — пояснил Олег Зо-
тов. — Те, кто пришли сюда 
работать случайно, и те, кто 
работает с прошлого века, 
очень опытные, но специаль-
ного образования не имеют».

Как и вице-губернатор, гла-
ва комитета рассказал о необ-
ходимости обучения: и рабо-
тающего персонала в желтых 
жилетах, и их руководителей. 
IT-специалисты тем време-
нем должны разработать но-
вые удобные приложения для 
оплачивающих работу клиен-
тов. Должны друг другу все.

Председатель Совета Ассо-
циации Региональных рас-
четных центров, член Обще-

ственного совета ФАС России 
Марина Файрушина провела 
большое исследование: кто и 
как платит. Выяснилось, что 
накопленный долг, по данным 
Минстроя России, по ЖКХ во 
всей России составляет 1,4 
трлн рублей. Огромная сумма, 
если учесть, что всего за год 
за все жилищно-коммуналь-
ные услуги граждане платят 
2,3 трлн рублей.

Годовой оборот всей от-
расли (ЖКХ и энергетики) — 
8 трлн рублей, и это более 
6% ВВП. Практически каж-
дое второе предприятие в 
отрасли тепло— и водоснаб-
жения — убыточное. Недофи-
нансированность отрасли воз-
растает с каждым днем. Порой 
получается так, что государ-
ство защищает должников, а 
не добросовестных граждан: 
есть, например, четкий запрет 
на работу с коллекторскими 
агентствами. Есть временное 
(действовало в 2020 году) 
постановление: не взыски-
вать пени. Наконец, появился 
запрет на взыскивание долгов 
через суд, если не известны 
паспортные данные владель-
ца, и в этом случае постав-
щики жилищно-коммунальных 
услуг вообще оказываются 
беззащитны перед неплатель-

щиками. Решение вопроса — 
в расшивке долгов, тогда и у 
отрасли появятся средства на 
обновление и повышение ка-
чества услуг.

Заместитель председателя 
комитета Госдумы по строи-
тельству и ЖКХ Павел Качкаев 
рассказал еще об одной опас-
ности: фальсифицированных 
протоколах собраний, которые 
якобы проводят собственники. 
Он посетовал, что в кодексе до 
сих пор нет статьи, четко ха-
рактеризующей это преступ-
ление: приходится возбуждать 
дела о мошенничестве, а пря-
мого алгоритма, как их рассле-
довать, до сих пор нет.

Впрочем, в ГУ МВД Петер-
бурга есть отделение по рас-

крытию преступлений в сфере 
ЖКХ, и его начальник Михаил 
Кинзерский отметил, что это 
преступление, к сожалению, 
распространенное. Как ни 
странно, убыточные предпри-
ятия ЖКХ становятся объектом 
рейдерских захватов. «Объект 
внимания отделения — 
это нецелевое расходова-
ние средств на капремонт, — 
рассказал Кинзерский. — Но 
жалоб на двойные квитанции 
тоже стало много: за один дом 
борются управляющие орга-
низации, и люди просто не 
знают, кому платить. А пред-
шествует этому именно фик-
тивное собрание, на котором 
жители якобы выбрали себе 
другую компанию».

Совместный поиск решений
Окончание. Начало на стр. 1

Новый погрузчик
Компания «Митракс» представила на выставке 
«ЖКХ России» новый погрузчик Митракс МП-635, 
который выполняет более 100 видов работ с помо-
щью сменного навесного оборудования.

Митракс МП-635 создан с ис-
пользованием большинства 
современных инновационных 
технологий мирового уровня: 
шарнирно-сочлененной ра-
мы, гидростатического при-
вода, коробки-автомата, теле-
скопической стрелы, полного 
привода с отдельным мотором 
в каждом колесе и т.д.

Огромный диапазон на-
весных орудий предостав-
ляет широкие возможности 
эффективного решения раз-
нообразных задач: от при-

менения машины в личном 
хозяйстве до коммерческо-
го использования и сдачи в 
аренду. Отличительной осо-
бенностью машины является 
удобство подсоединения лю-
бых навесных орудий: легко 
и быстро, без дополнитель-
ных усилий, за считанные се-
кунды. 

Безусловным преимуще-
ством МП-635 является на-
личие мощных гидравличе-
ских приводов. Они практи-
чески не имеют ограничений 

в использовании и оригиналь-
ного оборудования «Митракс», 
и орудий других производи-

телей: экскаваторов, гидро-
буров, гидромолотов, дорож-
ных моек высокого давления.
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КОРОТКО

ОСОБЕННОСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Президент Координационного сове-
та саморегулируемой организации 
Ассоциации «Инженерные изыска-
ния в строительстве» (СРО «АИИС») 
Михаил Богданов обсудил с главой 
Минстроя России Иреком Файзулли-
ным перспективы развития строи-
тельной отрасли и вопросы взаи-
модействия органов власти с от-
раслевыми объединениями. Ирек 
Файзуллин отметил высокую роль 
профессионального сообщества: 
«Отраслевые объединения занима-
ют важнейшее место в процессе под-
готовки нормативно-правовых актов 
и помогают совместно совершенство-
вать строительную отрасль».

СРО «АИИС» принимала активное 
участие в разработке сводов правил 
Минстроя России, из которых при не-
посредственном содействии экспер-
тов Ассоциации было утверждено 14 
сводов правил, включая базовые до-
кументы по видам инженерных изыс-
каний.

Пристальное внимание в ходе 
встречи было уделено вопросам тех-
нического регулирования и стандар-
тизации, особенностям разработки 
документов для строительной от-
расли. Для оптимизации и совер-
шенствования деятельности техни-
ческих комитетов рассматривается 
инициатива по реорганизации ТК 
465 «Строительство» и изменение 
структуры подкомитетов.

Также участники встречи рассмот-
рели вопросы сейсмостойкого строи-
тельства и сейсмического нормиро-
вания, в том числе вопросы развития 
основополагающего свода правил, 
который регламентирует строитель-
ство в сейсмических районах.

КОНКУРС СТАРТОВАЛ
Начат прием заявок в электронном 
виде на участие в VI Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических посе-
лениях 2022 года. В конкурсе могут 
участвовать города с численностью 
населения до 100 тыс. человек, а 
также исторические поселения фе-
дерального и регионального значе-
ния. Ежегодно конкурсные заявки 
принимаются в электронном виде и 
на бумажном носителе в установлен-
ные сроки. В 2022 году субъекты РФ 
могут подать заявки для участия в 
VI Всероссийском конкурсе в элек-
тронном виде по 1 июня 2022 года 
включительно, а с 1 по 7 июня 2022 
года включительно — на бумажном 
носителе.

С 2018 года Минстрой подгото-
вил и провел пять конкурсов. За 
это время отобрано 560 проектов-
победителей, 327 из которых уже 
реализованы. В 2022 году в шестом 
Всероссийском конкурсе победите-
лями станут еще 160 проектов благо-
устройства. Их реализация позволит 
повысить качество городской сре-
ды в субъектах и муниципалитетах 
Российской Федерации, создать но-
вые точки притяжения для горожан 
и туристов.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды проводится с 2018 
года по поручению Президента 
России и включен в федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Развитие техники, технологий 
и научных исследований
В Димитровграде (Ульяновская область) состоя-
лось выездное совещание комитета Государственной 
Думы по энергетике на тему «Законодательное регу-
лирование реализации программы «Развитие техни-
ки, технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии в Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Именно в этом горо-
де расположен Государственный научный центр —  
Научно-исследовательский институт атомных реак-
торов. ГНЦ НИИАР — крупнейший в России и мире 
исследовательский центр, предоставляющий науко-
емкие высокотехнологичные услуги по проведению 
широкого спектра экспериментальных реакторных 
и послереакторных исследований.

Председатель комитета Госу-
дарственной Думы по энер-
гетике Павел Завальный, 
открывая совещание, заявил: 
«Комитет Государственной 
Думы по энергетике в рам-
ках парламентского контроля 
отвечает за исполнение про-
грамм, связанных с развитием 
атомного энергопромышлен-
ного комплекса, финансируе-
мых из федерального бюдже-
та. Прежде всего, конечно, это 
ГП-22 и входящие в нее под-
программы. Поэтому для нас 
важно видеть, как на практике 
идет это развитие, как строчки 
в документах превращаются в 
реальные объекты, техноло-
гии, открытия, что они дают 
стране. Кроме того, развитие 
такой технологически сложной 
отрасли, как атомная, требует 
не только серьезного финан-
сирования, но и адекватного 
законодательного обеспече-
ния, его своевременного со-
вершенствования, чтобы за-
коны помогали отрасли до-
стигать поставленных целей, 
становиться все более эффек-
тивной и конкурентоспособной 
в мировом масштабе.

Особую значимость успехи 
атомной отрасли приобретают 
в нынешней ситуации. В пе-
риод, когда по политическим 
причинам рвутся многолет-
ние научные, экономические 
и технологические между-
народные связи, российская 
атомная отрасль, в последние 
годы ставшая не только ли-
дером мирового рынка ядер-
ных технологий, но и мощ-
ным глобальным технологи-
ческим игроком, обладающим 
передовыми компетенциями 
по целому ряду ключевых 
направлений, может и долж-
на стать одним из локомоти-
вов технологического разви-
тия страны. И обсуждаемая 
сегодня программа — один из 
эффективных инструментов».

Начальник отдела управ-
ления НИОКР департамента 
научных программ и проек-
тов ГК РОСАТОМ Сергей Са-
лаев рассказал о сути про-
граммы, которая реализуется 
с 2021 года, ее статусе и пла-
нах дальнейшей реализации.

Программа объединяет в 
себе наиболее важные меро-
приятия по разработке новых 
ядерных, термоядерных, плаз-
менных и иных смежных высо-
ких технологий, модернизации 
и расширению научно-иссле-

довательской и опытно-про-
мышленной базы, проектиро-
ванию и строительству инно-
вационных энергоблоков АЭС.

За 2021 год фактический 
уровень достижения всех по-
казателей Программы соста-
вил 100%, все контрольные 
точки пройдены.

Степень готовности к вво-
ду в промышленную эксплу-
атацию двухблочной Курской 
АЭС-2 с реакторными уста-
новками ВВЭР-ТОИ состави-
ла 37,5% при плановом зна-
чении 37,3%.

 Разработан проект новых 
реакторных и технологиче-
ских систем в области созда-
ния экспериментально-стен-
довой базы двухкомпонентной 
атомной энергетики.

Уровень реализации НИ-
ОКР по федеральному проекту 
«Новая атомная энергетика, в 
том числе малые атомные ре-
акторы для удаленных терри-
торий» составил 27,36% при 
плановом значении 22,96%.

Стартовало сооружение 
опытно-демонстрационного 
энергоблока с реактором на 
быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем.

Завершено проведение 
предпроектных инженерных 
изысканий и разработаны ма-
териалы по обоснованию ин-
вестиций атомной станции ма-
лой мощности с реакторной 
установкой РИТМ-200Н.

Степень реализации НИ-
ОКР по разработке техноло-
гий управляемого термоядер-
ного синтеза и инновационных 
плазменных технологий со-
ставила 33,3% (план 33,15%). 
Главная цель разработки тех-
нологий управляемого термо-
ядерного синтеза и инноваци-
онных плазменных технологий 
заключается в решении самой 
амбициозной задачи — пробле-
мы освоения и использования 
термоядерной энергии.

Разработано четыре проек-
та новых реакторных и тех-
нологических систем в обла-
сти управления термоядерным 
синтезом и инновационных 
плазменных технологий. Про-
граммой предусмотрен ввод в 
эксплуатацию во второй поло-
вине 2020-х годов двух энер-
гоблоков Курской АЭС-2 с ре-
акторами ВВЭР-ТОИ, которые 
характеризуются беспреце-
дентным на сегодня уровнем 
безопасности. В этот же пери-
од запланирован ввод в экс-

плуатацию пилотной атомной 
станции малой мощности —  
такие станции должны соста-
вить основу распределенной 
электроэнергетики, созда-
ние которой рассматривает-
ся в мире как одно из маги-
стральных направлений даль-
нейшего развития атомной 
генерации.

До начала 2030-х годов 
должен быть введен в эксплу-
атацию первый в мире опыт-
но-демонстрационный энерго-
комплекс для отработки тех-
нологий замыкания ядерного 
топливного цикла, позволя-
ющих повысить безопасность 
атомной энергетики, сделать 
практически неограниченной 
ее топливную базу и решить 
проблему накопления отра-
ботанного ядерного топлива.

В это же время будет вве-
ден в эксплуатацию многоце-
левой исследовательский ре-
актор на быстрых нейтронах 
МБИР, на базе которого пла-
нируется создание междуна-
родного центра исследований 
по ядерным энерготехнологи-
ям 4-го поколения.

С учетом масштабности и 
длительности проектов, осу-
ществляемых в рамках Про-
граммы, указом Президента 
РФ ее реализация продлена 
до 2030 года.

Директор ГНЦ НИИАР Алек-
сандр Тузов познакомил участ-
ников совещания с основными 
направлениями деятельности. 
Это опытное производство 
топлива для ядерных реак-
торов; реакторное материа-
ловедение и методики испы-
тания материалов и элемен-
тов ядерных энергетических 
установок; физико-техниче-
ские проблемы ядерных ре-
акторов и вопросы безопасно-
сти; радионуклидные источ-
ники и препараты; ядерный 
топливный цикл; техниче-
ские проблемы экологически 
чистых технологий.

Доля НИИАР на российском 
рынке реакторного материа-
ловедения составляет 90%, 
на мировом — 20%, в сфере 
радионуклидных источников 
и препаратов — 50% и 24% 
соответственно.

Александр Тузов также 
рассказал о проектах, выпол-
няемых в ГНЦ НИИАР в рам-
ках реализации комплексной 

программы «Развитие техники, 
технологий и научных иссле-
дований в области использо-
вания атомной энергии в Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года».

Например, направление 
«Фабрика сверхтяжелых эле-
ментов» предусматривает раз-
работку комплекса по синте-
зу сверхтяжелых элементов, 
включая разработку техноло-
гий и получение изотопов для 
синтеза, а также разработку 
технологии глубокой очистки 
и получение препаратов Cm-
248 и Am-243, организацию 
реакторных испытаний мише-
ней с изотопами трансплуто-
ниевых элементов и проведе-
ние соответствующих патент-
ных исследований.

Направление «Проекти-
рование и конструирование 
исследовательских ядерных 
установок для центров ядер-
ной науки и технологий» 
предусматривает разработку, 
изготовление и поставку обо-
рудования для центров ядер-
ных исследований, сооружа-
емых за рубежом. До 2024 г. 
будет выполнен действующий 
контракт в Боливии стоимо-
стью 2,7 млрд руб., с 2025-го 
начнется реализация проектов 
по Вьетнаму и Руанде, предпо-
лагаемая стоимость которых —  
более 19 млрд руб. Задача 
направления «Гетерогенное 
выжигание минорных актини-
дов» — обоснование этой тех-
нологии в реакторе БН-800 и 
создание производственного 
участка для производства сбо-
рок по утилизации минор-ак-
тинидов для реактора БН-800. 

Генеральный директор 
ФГУП «Национальный опера-
тор по обращению с радио-
активными отходами» Игорь 
Игин рассказал об инфра-
структурных проектах НО 
РАО в поддержку мероприя-
тий комплексной программы 
РТТН. Так, сегодня готовится к 
реализации проект «Сооруже-
ние пункта приповерхностного 
захоронения твердых радио-
активных отходов 3-го и 4-го 
классов в районе ГНЦ НИИАР». 
Создание ППЗРО в границах 
установленной санитарно-за-
щитной зоны института поз-
волит избежать отчуждения 
земель в любом другом месте, 
пригодном для использования.
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Мусорная реформа: технологии и тарифы
Одним из ключевых мероприятий деловой 
программы VIII Международной выставки 
«ЖКХ России» стал круглый стол «Мусорная 
реформа: связь технологических решений и 
тарифов», модератором которого выступи-
ла Валерия Гулимова, и.о. исполнительного 
директора Ассоциации содействия экономи-
ке замкнутого цикла «Ресурс».

Экспер ты  об судили 
несколько вопросов: го-
сударственную политику 
в области обращения с от-
ходами, риски инвестиро-
вания в эту отрасль, ме-
ры поддержки предпри-
нимателей, раздельный 
сбор и, наконец, участие 
городского правительства 
в создании устойчивой си-
стемы обращения с отхо-
дами. Своим опытом с пе-
тербуржцами поделились 
вологодские коллеги, ко-
торые обзавелись еди-
ным мусорным оператором 

еще в 2019 году, поэтому 
проблема наших жилком-
сервисов им близка и по-
нятна.

В основном вопросы 
возникают из-за тарифов, 
но есть и другие темы. 
Например, никто не дол-
жен выбрасывать на пло-
щадку с бачками крупно-
габаритный мусор вроде 
старой мебели и телевизо-
ров без письменного раз-
решения оператора. Зем-
ля под площадкой или 
сама площадка принадле-
жат ТСЖ или городу. ТСЖ, 

может быть, и не против 
оказывать услуги в выво-
зе нестандартного мусора, 
но не может этого сделать 
без разрешения операто-
ра. А разрешение никак 
не получить.

Подробнее о крупном 
мусоре и о том, почему  
в России все так сложно 
с его вывозом, рассказа-
ла адвокат Евгения Гал-
кина, эксперт Ассоциации  
в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды 
«РазДельныйСбор».

Есть такое понятие: 
расширенная ответствен-
ность производителя —  
и здесь подразумевается, 
что еще на стадии сбор-
ки производитель чего 
бы там ни было должен 
задуматься: как утилизи-
ровать это изделие, когда 
оно придет в негодность. 

К примеру, есть пласти-
ковые бутылки сложной 
формы, которые не нуж-
ны даже изготовителям 
плитки: очень их сложно 
отмыть, так как изломан-
ная форма просто притя-
гивает к себе грязь. 

Производитель был бы 
рад работать цивилизо-
ванно, но и сам не знает, 
как попасть в территори-
альную схему: с кем за-
ключать договор на ути-
лизацию отжившего това-
ра или тары. Есть, конечно, 
исключение: например, 
алюминий множество за-
водов примут с радостью, 
так что даже затевать сбор 
не имеет смысла: все алю-
миниевые банки с улиц со-
бирают бродяги — в сред-
нем россияне выпивают за 
год 60 млрд таких банок.  
А на другие отходы, даже 

на стекло, которое также 
легко в переработке, же-
лающих находится мало.

Резюме: каждый произ-
водитель в идеале должен 
думать не только о том, 
кто купит готовую про-
дукцию, но и о тех, кого 
заинтересует она же, от-
жившая свой срок, будь то 
бутылка, батарейка или 

автомобиль. Знать, ко-
му можно будет продать 
остатки на рециклинг.  
А профессии «утилизатор» 
быть не должно. Разуме-
ется, эти перерабатываю-
щие производства должны 
быть легитимизированы  
и известны всем. А отхо-
ды должны быть пригодны  
к переработке.

Приоритеты ПЭИ БРИКС
Генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин высту-
пил на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов сотруд-
ничества с государствами — участниками БРИКС в сфере энергети-
ки с докладом о деятельности российского секретариата Платформы 
энергетических исследований (ПЭИ) БРИКС и приоритетах работы 
на 2022 год.

В мероприятии под председательством 
заместителя министра энергетики Рос-
сийской Федерации Сергея Мочальни-
кова приняли участие представители 
МИД России, Минэкономразвития Рос-
сии, Россотрудничества, Росмолодежи, 
а также сотрудники российских энерге-
тических компаний и научно-исследова-
тельских институтов.

Ключевым вопросом встречи стало 
дальнейшее расширение деятельности 
Платформы энергетических исследо-
ваний БРИКС, включая приоритетные 
направления исследований, формат и 
механизмы ее работы.

Говоря о выстраивании работы Энер-
гоплатформы на текущий год, Алексей 
Кулапин отметил, что российский секре-
тариат планирует стать «единым окном» 
для координации и поддержки продвиже-
ния всего спектра вопросов энергетиче-
ского сотрудничества в рамках объеди-
нения. Российский секретариат будет со-
провождать деятельность приоритетных 

направлений Платформы, продвигать ре-
зультаты исследований на крупнейших 
международных площадках, организовы-
вать дискуссии для экспертов Платформы 
с целью обсуждения актуальных вопросов 
и координации позиций стран БРИКС, со-
действовать формированию и реализации 
совместных инвестиционных проектов, а 
также координировать молодежное со-
трудничество и взаимодействие в обла-
сти образовательных программ, включая 
развитие программ студенческих обменов.

До конца года российские эксперты 
Платформы подготовят четыре исследо-
вания: в области технологий ВИЭ и ин-
теллектуальных сетей, энергетический 
обзор стран БРИКС, а также исследо-
вание по энергетической безопасности 
стран-участниц.

В целях развития российской иници-
ативы по энергобезопасности в рамках 
БРИКС РЭА Минэнерго России совместно 
с Международным институтом энергети-
ческой политики и дипломатии МГИМО 

и Фондом «Институт энергетики и фи-
нансов» в начале июня планирует про-
ведение неформальной встречи экспер-
тов ПЭИ БРИКС по вопросам обеспече-
ния энергобезопасности и стабильности 
энергетических рынков.

В ходе мероприятия было анонсиро-
вано, что презентация всех обозначен-
ных исследований для российских и за-
рубежных экспертов состоится на базе 
российского секретариата Платформы в 

октябре-ноябре этого года. В заключе-
ние глава РЭА Минэнерго России пригла-
сил научно-исследовательские институ-
ты, организации и отраслевые компании 
активно подключаться к работе ПЭИ и 
отметил, что «Платформа энергетических 
исследований БРИКС является важней-
шим инструментом для развития энерго-
сотрудничества в рамках объединения 
и продвижения российской энергетиче-
ской повестки».

Антикризисные меры
На РМЭФ-2022 эксперты обсудили антикризисные мероприятия на 
объектах энергетического комплекса. В рамках дискуссии «Генера-
ция для промышленных предприятий в условиях вызовов мировой 
низкоуглеродной повестки» конкурсный управляющий ГЭП «ВОЛО-
ГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО» Василий Екимов уделил особое внимание 
Красавинской ТЭЦ.

«Новая ТЭЦ была введена в эксплуата-
цию в 2010 году. На ней представлено 
современное генерирующее оборудо-
вание. В отношении владельца ГТ ТЭЦ 
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» вве-
дена процедура банкротства с 27 ноя-
бря 2014 года, с июля 2017 года — кон-
курсное управление. Сейчас для объекта 
ищут инвестора. Красавинская ГТ ТЭЦ 
имеет большой резерв тепловой мощно-
сти, возможность подключения крупных 
промышленных потребителей. Выполнен 
капитальный ремонт генерирующего обо-

рудования (паровая турбина, газовые 
турбины № 1 и № 3, силовые трансфор-
маторы Т1 и Т2), реконструкция газовой 
турбины № 2», — отметил в своем вы-
ступлении Василий Екимов.

По словам спикера, объект может 
быть интересен тем инвесторам, кото-
рые захотят построить в Великоустюг-
ском районе новое производство, ведь в 
случае необходимости ТЭЦ сможет уве-
личить производство теплоэнергии фак-
тически в четыре раза от нынешних по-
казателей.
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