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Технологии XXI века – Северо-Восточный округ столицы

Знакомьтесь: Северо-Восток столицы
Рубрика
« Те х н ол о г и и
XXI века» вот
уже 10 лет регулярно рассказывает о жизни
административных округов Москвы. Сегодня мы
представляем Северо-Восток столицы – знакомим с его достижениями,
публикуем статьи о предприятиях
СВАО и беседуем с их руководителями.
Северо-Восточный округ – один
из крупных и густонаселенных в
столице: на его территории 106,7
кв. км проживает более 1 млн. 400
тыс. человек. Здесь расположены
знаковые объекты общегородского и федерального значения: ТТЦ
«Останкино» и Останкинская телебашня, ВВЦ, Главный ботанический
сад РАн, дворцов-парковый ансамбль
«Останкино». В СВАО сосредоточены
мощные организации ОПК, предприятия науки и промышленности,
здесь проходят важнейшие столичные магистрали, идет масштабное
жилищное строительство. Словом,
Северо-Восток столицы живет полноценной жизнью.
недавно округ возглавил новый
префект – Валерий юрьевич Виноградов. Он обладает богатым опытом
работы в структуре Правительства
Москвы: в разное время В. ю. Виноградов возглавлял юго-Западный
округ столицы, занимал должность
заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества, массовых коммуникаций, спорта и туризма.
За свою работу В. ю. Виноградов был
отмечен высокими наградами: он –

■■Префект

СВАО г. Москвы
В. Ю. Виноградов

Кавалер Золотого Почетного знака
«Общественное признание», награжден орденом «Знак Почета», медалями. Вступив в должность префекта СВАО, ю. В. Виноградов активно
включился в жизнь и работу округа.
Сегодня Северо-Восток столицы
и его предприятия и организации
научно-промышленного комплекса
динамично развиваются. В период
экономических сложностей многие
крупные предприятия промышленности не изменили своего профиля и
сегодня совершенствуют свое производство. Среди них – ОАО «Аэроэлектромаш», ОАО «импульс», Лосиноостровский электротехнический завод,
ОАО «ДСК-1» и др. из предприятий
пищевой промышленности можно от-

метить завод «Карат», Останкинские
мясоперерабатывающий и молочный
комбинаты, ХБК «Звездный». Всего
производственный сектор СВАО насчитывает более 100 крупных предприятий. Кроме них в нПК округа
работают свыше 50 проектных и
научно-исследовательских институтов, научно-производственных объединений, в т. ч. нПО «Квант», нии
«Кулон», ЦнииАГ и др.
Как и во всем городе, развитие
производственных территорий округа
направлено на их реорганизацию и
повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, в т. ч. за
счет формирования промышленных
зон. Это способствует сохранению и
развитию научно-производственного
потенциала СВАО, формированию
инновационно-ориентированной и
высокодоходной экономики города в
целом.
Сегодня одной из значимых проблем предприятий столицы остается
дефицит квалифицированных инженерных и технических кадров. Для ее
решения руководством округа большое внимание уделяется содействию
занятости молодежи и социальнотрудовой ориентации учащихся.
Многие из них принимают участие во
временных работах на предприятиях
Северо-Востока столицы.
научный и промышленный потенциал предприятий и организаций округа непрерывно развивается. Префектура СВАО совместно
с управами районов проводит в
этом направлении активную работу,
способствуя расширению деловых
связей межрегионального и международного уровней, привлечению
внебюджетных средств для финан-

сирования научно-технических разработок, инновационных проектов,
продвижения продукции, расширения экспортных возможностей. Так,
руководством округа при участии Отделения МТТП в СВАО ежегодно формируются коллективные экспозиции
промышленных и научных предприятий и организаций Северо-Востока.
Это – выставки Московский Международный Салон промышленной
собственности «Архимед», Международный форум«Высокие технологии
XXI века».
В целом нПК округа вносит немалый вклад в бюджет города. Так,
за 2010 год оборот промышленных
предприятий СВАО составил свыше
80 млрд. рублей. Соответствующие
налоговые поступления в городской
и федеральный бюджеты позволяют
реализовать инновационные и социальные программы, направленные на
развитие и модернизацию различных
сфер экономики, а также повышение
уровня жизни москвичей.
При этом руководством округа
проводится постоянный мониторинг эффективности деятельности
предприятий, что приносит положительные результаты – количество
организаций с низкой доходностью
сокращается. Одновременно в округе
растет число предприятий, активно
использующих самые передовые технологии и обладающих за счет этого
высокой рентабельностью.
Николай ЧЕРНЕГОВ
Продолжение публикации материалов рубрики «Технологии
XXI века», посвященной СевероВосточному округу столицы, читайте 29 июня 2011 г.

Успех длиною в 20 лет
В июне компании ЗАО «Электросетьстройпроект» (ЭССП) исполняется 20 лет. История предприятия началась в непростом для
нашей страны 1991 году. Благодаря
команде высококлассных профессионалов и постоянно ведущейся
научной деятельности, ЗАО «ЭССП»
получило широкую известность, завоевало надежную репутацию, стало лидером в отраслях энергетики и
связи. Сегодня это – крупнейший на
российском рынке производитель и
поставщик спиральной арматуры.
За годы деятельности фирмой
разработаны проекты на строительство более 5000 км волоконнооптических линий связи (ВОЛС) по
опорам линий электропередачи
(ЛЭП). Силами компании было по-

строено более 6000 км ВОЛС. Всего
на территории России с применением спиральной арматуры ЭССП построено более
– 100 тыс. км ВОЛС,
– 5000 км проводов высоковольтных ЛЭП (напряжением от 35
до 750 кВ).
В состав ЗАО ЭССП входит
научно-технический центр «Электросети». Это главный разработчик и испытатель инновационного продукта –
спиральной арматуры. Специалисты
ЗАО «нТЦ «Электросети» проводят
постоянные технические консультации для проектных институтов в сфере подвеса и защиты проводов для
объектов строительства и ремонта
ОАО «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРСК».
Сегодня коллектив ЗАО «ЭССП»
осуществляет:
– разработку и изготовление линейной арматуры спирального типа

для подвески и ремонта ВЛ 0,4-750
кВ, ОКСн и ОКГТ,
– изготовление устройств и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ на ВЛ,
– разработку методов и выполнение работ по ремонту проводов с
применением линейной арматуры
спирального типа,
– разработку рекомендаций по
защите проводов ВЛ и оптических
кабелей от воздействия ветровых
колебаний,
– проектирование и строительство, комплектацию под ключ магистральных систем связи (ВОЛС на
ВЛ, узлы связи, системные проекты),
базовых станций сотовой связи,
– работы по монтажу и прокладке ОКГТ по линии электропередачи
без снятия напряжения.
Подводя итоги 20-летнего опыта работы, можно сказать, что ЗАО

Защищать
столицу
от инфекций

Сегодня большое внимание уделяется решению глобальных проблем –
борьбе со стихийными бедствиями,
неблагоприятной экологией, терроризмом, но мы часто недооцениваем
«врагов наших меньших». А ведь насекомые и грызуны могут представлять
для нас не менее серьезную опасность,
являясь распространителями различных инфекций. И без борьбы с ними
невидимые глазу вирусы и микробы
зачастую могут превратиться в настоящее оружие массового поражения.
Для предотвращения возможных
эпидемий и обеспечения санитарного
благополучия населения в столице уже
более 70 лет работает ГУП «Московский
городской центр дезинфекции», в состав которого входят территориальные
дезинфекционные станции. Одно из его
самостоятельных структурных подразделений – Дезинфекционная станция
№6 – находится в Северо-Восточном
округе. О работе и проблемах, с которыми приходится сталкиваться, рассказывает руководитель, врач высшей категории Ирина Владимировна Секисова.
– В Дезстанции №6 работают квалифицированные специалисты, имеется
современное оборудование и эффективные препараты. Сегодня проводится более 30 видов дезинфекционных
работ. Это – профилактические меро-

приятия по дезинфекции, дезинсекции
(уничтожению насекомых и клещей) и
дератизации (истреблению грызунов)
на территории округа. Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – противоэпидемическая работа по
предупреждению распространения различных инфекционных заболеваний:
туберкулеза, дифтерии, грибковых и
кишечных инфекций, педикулеза и более тяжелых – чумы, холеры, туляремии,
лептоспироза, геморрагической лихорадки и др. Кроме того, мы проводим санитарную обработку лиц, пораженных
педикулезом с одновременной камерной дезинсекцией одежды.
Наше предприятие занимается также профилактической дезинфекцией
автотранспорта, перевозящего пищевые продукты, систем вентиляции и
кондиционирования, мусоропроводов. Кроме того, мы принимаем в специальную стирку белье из лечебных
учреждений, консультируем население
и организации по всем вопросам дезинфекционной деятельности.
Дезстанция № 6 – это единственная
профильная служба столицы, имеющая
круглосуточно работающий противоэпидемический санитарный пропускник.
Его дополнительное достоинство – возможность работы не только в стационарном, но и в мобильном режиме, когда есть необходимость выезда в любую
точку города для ликвидации возникших очагов особо опасных инфекций.
Через санитарный пропускник проходят
за сутки более 150 человек, пораженных
педикулезом, в основном это – лица без
определенного места жительства. После
санитарной обработки, гигиенических
процедур и смены белья они имеют возможность полноценно пообедать.
Ранее мы совместно с лечебными
учреждениями организовывали для бездомных граждан проведение медицинского обследования – они проходили
флюорографию и сдавали анализ крови.
Если результаты обследования были неудовлетворительные, то вывешивались
списки с адресами лечебных учреждений, куда следует обращаться.
Надеемся, что вскоре на территории
Дезстанции №6 будет работать дневной
медицинский стационар, кроме этого,
людей будут консультировать и оказы-
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директор ЗАО «ЭССП»
А. В. Тищенко

«Электросетьстройпроект» уверенно
идет вперед, ставит новые цели и
достигает их. Мы даем нашим партнерам главное – стабильность и
высокое качество. и именно в этом –
секрет нашего успеха!
Коллектив
ЗАО «Электросетьстройпроект»

вать необходимую помощь социальные
работники.
Что же касается такой насущной
проблемы, как уничтожение насекомых
и грызунов в жилом секторе, то эту работу мы проводим только в СВАО, где,
согласно выигранным аукционам, котировкам и тендерам, в полном объеме
обслуживаем четыре района: Ростокино, Марфино, Ярославский и Лосиноостровский.
Наш округ – самый большой в городе по плотности населения и его численности – в нем живут 1 млн. 200 тыс.
человек. В СВАО – 17 районов, здесь
находится большое количество детских
дошкольных и образовательных учреждений, вузов, предприятий и организаций. И если ранее все они находились
на обслуживании Дезстанции №6, то
в последние годы ситуация изменилась. Несмотря на опыт специалистовэпидемиологов нашей организации,
мощную материально-техническую
базу и добросовестную работу, тендеры и аукционы сегодня выигрывают
коммерческие организации. Это происходит за счет снижения заявленной
стоимости работ на 40-60%. При таком
подходе хороших результатов ждать не
приходится. Дератизация и дезинсекция, включая обработку водоемов, –
чрезвычайно ответственные мероприятия, требующие системной работы,
применения качественных препаратов
и контроля эффективности, но добиться
высоких результатов за счет снижения
затрат вдвое просто невозможно.
К примеру, Департамент образования выделяет сегодня учебным заведениям недостаточные средства для
проведения дезинфекционных мероприятий, поэтому они вынуждены
заключать договора с любыми компаниями, где функцию директора и
дезинфектора подчас выполняет один
человек. Такое отношение к санитарноэпидемиологическому благополучию
города и его жителей слишком рискованно и может привести к возникновению инфекционных заболеваний.
Дезстанция №6 на всех обслуживаемых участках работает профессионально, всегда добиваясь положительных
результатов. Дезстанция не имеет юридического права обслуживать объекты и
их территории, обрабатываемые другими фирмами, хотя грызуны и насекомые
мигрируют с одного объекта на другой.
Остается только надеяться, что в будущем при установлении условий тендеров победит здравый смысл, а не только
низкая цена и некачественная обработка
объектов, подлежащих дератизации, дезинсекции и дезинфекции, и за санитарное благополучие населения будут отвечать настоящие профессионалы. Только
тогда мы сможем обеспечить безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в столице.
Записала Лиана ВОСТОКОВА

Группа компаний «Светосервис» ведет обслуживание наружного освещения в Северо-Восточном
административном округе
Москвы с 1997 года. В эксплуатации находятся более 28 тысяч опор, свыше
38 тысяч светильников,
более 1600 км распределительных сетей.
При этом используются передовые технологии:
практически все ртутные
лампы в светильниках заменены на экономичные
натриевые и металлогалогенные, на 10 тысячах установок наружного освещения
применены оцинкованные
опоры и кронштейны. Помимо улучшения внешнего
вида, это увеличило срок их
эксплуатации. Более 500 километров распределительных сетей выполнены самонесущим изолированным
кабелем с 20-летним гарантийным сроком эксплуатации.
Компанией реализованы установки наружного
освещения крупных объектов, являющихся визитной
карточкой округа и города:
Останкинская телебашня,
Ростокинский акведук, этнографическая деревня в Бибирево, Останкинские пруд
и сквер, церковь патриаршего подворья в Свиблово,
скверы у монумента «Покорителям космоса», на проспекте Мира у дома 102, по
проезду Русанова, на улице
Хачатуряна, а также множество различных парковых,
детских, спортивных зон отдыха.
Продолжается большая
работа по восстановлению
наружного освещения на
территориях детских учебных заведений и учреждений здравоохранения СВАО.
На сегодняшний день приняты на баланс и обслуживаются все объекты округа, более чем на половине из них
произведена полная замена

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июня 2011

Свет в городе –
фактор жизни

или частичная модернизация существующего оборудования.
Кроме того, в 2010 году
запущена 5-летняя программа столичного правительства по замене опор с истекшим сроком эксплуатации,
и по округу к началу 2011 г.
заменено 450 опор.
В планах на 2011 год –
продолжение программ реконструкции объектов социальной сферы. В их рамках
сегодня на 8 объектах уже

■■Ростокинский

смонтировано новое оборудование. Планируется
участие в аукционах по реализации целевых правительственных программ.
Для управления и контроля сетей наружного
освещения специалистами
«Светосервиса» был создан
прибор ШУНО-СС. Эти приборы успешно работают
на 100 трансформаторных
подстанциях СВАО, снабжающих электроэнергией
системы освещения. Самые отдаленные и труднодоступные места Москвы,
например, поселок Северный, а также магистрали и
дороги федерального значения стали доступны для
круглосуточного контроля
и управления. Жители видят меньше темных улиц и
чувствуют себя спокойнее,
а автолюбители могут более
безопасно передвигаться по
дорогам округа. Эти работы
не прекращаются и сегодня.
До конца 2011 г. запланировано перевести все автономно работающие объекты
управления освещением на

управление с диспетчерского пункта.
Вопросами энергосбережения компания занимается с 2007 года. В Москве, и
именно в Северо-Восточном
округе, в 2008 г. появилась
первая экспериментальная энергосберегающая
электроустановка. Это – Сущевский транспортный тоннель. Система работает с
использованием выносных
яркомеров, которые позволяют, кроме существенной
экономии электроэнергии,
обеспечивать максимально
комфортный и безопасный
въезд и выезд из тоннелей
различной протяженности
и степени заглубления. А
экономия электроэнергии
в течение года составила в
среднем 22,5%.
Оптимизация работы
освещения определяет степень комфорта проживания, сохраняет красоту и
самобытность городских
пространств.
Генеральный директор
ООО «Светосервис»
М. И. КИПТИК

акведук

На службе безопасности страны
В 2011 году
научно-исследовательскому институту «Кулон»
исполняется 60
лет. И все это время коллектив организации выполнял
важнейшие для страны фундаментальные и прикладные работы, связанные с созданием аппаратуры и
комплексов для ракетных и авиационных систем.
С 1975 г. ОАО «нии «Кулон» стал
головным предприятием страны по
новому техническому направлению –
разработке комплексов с дистанционно пилотируемыми летательными
аппаратами (ДПЛА) различного назначения. Два поколения такого комплекса с ДПЛА «Пчела-1» эксплуатируются в строевых частях российской

■■Пуск

армии. Тогда же институт приступил
к созданию самолетных комплексов
и средств воздушного наблюдения, а
также наземных комплексов приема и
обработки информации. Среди значимых достижений нии «Кулон» в этой
сфере – разработка радиолокационной станции бокового обзора (РЛС БО)
с синтезированной апертурой «РОнСАР», выполненная по контракту с немецкой фирмой «Дорнье».
В 90-х годах нии «Кулон» впервые
в России создал полностью цифровые
комплексы воздушного наблюдения, и
работы в этом направлении продолжаются. Так, институтом разработана базовая технология создания радиолокационных систем высокого разрешения
с активной антенной решеткой последнего поколения, ведутся работы по созданию перспективных широкополосных

ДПЛА

Погода в космосе
Космическая
погода – это относительно молодая область науки,
изучающая влияние
солнечных явлений на Землю.
Наблюдением, изучением и прогнозированием активности столь
важного для нашей планеты светила занимаются ученые Института прикладной геофизики им.
академика Е. К. Федорова.
Центральный объект исследований сотрудников института –
Солнце, несущее на нашу планету
не только свет и тепло, но и потоки
энергичных частиц – так называемый солнечный ветер. Если Солнце
спокойно, он не опасен, но после
солнечных вспышек поток заряженных частиц воздействует на магнитную оболочку Земли, и на нашей
планете происходят магнитные бури.
на первый взгляд – ничего опасного,
на самом же деле они приносят нам
массу неприятностей. Во время магнитных бурь нарушается радиосвязь
и радионавигация, на электролиниях
взрываются трансформаторы, выходят из строя точные приборы и,
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самое главное, может ухудшаться
самочувствие людей.
Для прогнозирования активности солнечных явлений на сотнях
наземных станций, десятках искусственных спутников Земли и межпланетных космических аппаратов
ведутся постоянные наблюдения
за их проявлениями. Вся информация поступает в специальный
Прогностический центр института
прикладной геофизики. Здесь она
обрабатывается, анализируется
и используется для определения
текущего состояния солнечных
явлений и прогнозов их развития
на ближайшие часы, дни, недели
и месяцы. Коллектив известных
специалистов, кандидатов и докторов наук института, постоянно
проводит комплекс научных исследований, которые способствуют пониманию взаимодействия и
взаимосвязи процессов, происходящих в окружающем нашу планету
космическом пространстве. их результаты активно используются во
многих областях нашей экономики
и жизни.
Профессор А. Д. ДАНИЛОВ

командно-информационных радиолиний. Кроме того, одно из перспективных
направлений деятельности ОАО «нии
«Кулон» – создание базового центра
системного проектирования (БЦСП) высокоплотных электронных узлов. Применение этого высокотехнологичного
продукта позволит уже сегодня достичь
высокого технического уровня разработок, интеграции со смежными средствами проектирования предприятий
и деятельности контрагентов, а также
централизованного управления проектными данными и т. д.
институт принимает активное
участие в реализации федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности до 2020 года и на
дальнейшую перспективу». Для этого на предприятии в 2011-2012 гг.
планируется освоить производство
сваривающих пластин для стерильного соединения магистралей из
термопластичных материалов, применяемых в неотложной хирургии и
трансфузионной терапии. Плановая
производительность технологической
линии – около 10 млн. пластин в год.
Кроме того, на ближайшие годы намечено проведение работ по созданию
отечественной медицинской техники
для послеоперационной или терапевтической реабилитации суставов нижних конечностей человека.

Для выполнения столь значимых
работ нии «Кулон» обладает современной высокотехнологичной производственной базой. на предприятии внедрены новейшие компьютерные технологии,
а на опытном производстве проведена
модернизация производственных площадей и замена оборудования, создан
новый участок поверхностного монтажа
радиокомпонентов на печатные узлы,
позволяющий применять самую современную компонентную базу.
По итогам проведенных работ институт получил более 500 авторских свидетельств, 9 патентов на изобретения,
3 свидетельства на промышленные образцы, 2 полезные модели, 11 товарных
знаков, и в настоящее время патентуются еще 4 темы. За годы работы нии «Кулон» ряд его сотрудников за создание
новой техники и ее серийное освоение
были награждены почетными орденами
и медалями РФ, почетными званиями,
высокими государственными премиями.
Сегодня институт продолжает
активно развиваться. В соответствии
с «Концепцией развития ОАО «нии
«Кулон» на период до 2015 года и дальнейшую перспективу» предприятие
занимается диверсификацией производства. Реализация поставленных в
Концепции задач позволит ОАО «нии
«Кулон» сохранить лидирующие позиции в отрасли.
Елизавета ЛУЧАНСКАЯ

Эффективно, экологично,
экономично
История ООО МНПО «Эконд»,
созданного в 1991 году, тесно
связана с Всесоюзным научноисследовательским институтом
источников тока и НПО «Квант»,
работавшим под руководством
члена-корреспондента АН СССР
Н. С. Лидоренко.
Основным направлением деятельности МнПО «Эконд» стала разработка импульсных конденсаторов
сверхвысокой емкости – суперконденсаторов. Создание этих приборов
связано с использованием нанотехнологий, ведь толщина зазора между
пластинами суперконденсатора составляет всего один нанометр. их
применение позволяет избежать
провалов напряжения, способствует
экономии энергии в промышленности, энергетике и на транспорте. Так,
суперконденсаторы успешно применяются как накопители энергии в конструкции электроприводов гибридных
и других двигателей, имея целый ряд
конкурентных преимуществ перед
традиционными аккумуляторными
батареями. например, штатный аккумулятор, входящий в систему пуска двигателя тепловоза, весит 1,5-2

тонны, а использующийся для пуска
двигателя того же тепловоза суперконденсатор весит около 60 кг. При
этом суперконденсатор, разработанный в МнПО «Эконд», компактен и
абсолютно герметичен, при его работе
не выделяется вредных веществ, а запуск дизеля с его помощью занимает
около секунды. Материалы, используемые при производстве накопителей
энергии нового поколения (суперконденсаторов), не токсичны, не горючи
и экологически безопасны. Они используются также в схемах пуска
двигателей автомобильной, судовой,
строительной, сельскохозяйственной,
стационарной и железнодорожной
техники, в медицине (передвижные
рентгеновские и флюорографические
кабинеты) и др.
ООО МнПО «Эконд» – самоокупаемая организация, ведущая свою
научно-исследовательскую деятельность без дотаций и субсидий, только
за счет продажи своей продукции. А
это значит, что технология, разработанная коллективом МнПО «Эконд»,
всегда востребована.
Адрес: Москва, пр-д Русанова, 2.
Тел. (499) 180-5318,
т/ф (499) 189-0552.
E-mail: econd@mail.ru.
Алёна БУДАРИНА
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