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Игорь Албин: «Нам удалось добиться экономии  
более 1 млрд рублей бюджетных средств» 

В рамках подготовки к вводу в эксплуа-
тацию Фрунзенского радиуса метрополите-
на от станции «Международная» до станции 
«Южная» и электродепо «Южное» в Коми-
тете по тарифам Санкт-Петербурга состоя-
лось заседание правления по вопросу уста-
новления размера платы за технологическое 
присоединение, подключение энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям  
ПАО «Ленэнерго». Заседание проходило под 
руководством первого заместителя председа-
теля Комитета Гасана Сафарова.

Причиной обращения ПАО «Ленэнерго» 
в адрес Комитета по тарифам для повторно-
го установления платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям энер-
гопринимающих устройств объекта послужи-
ло обращение Комитета по развитию тран- 
спортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
с целью увеличения объема присоединяемой 
мощности.

Электроприемники метрополитена в 
соответствии с правилами устройства элек-
троустановок относятся к первой категории 
надежности энергоснабжения потребителей. 
Для обеспечения их надежности важно нали-
чие независимых резервных источников снаб-
жения электроэнергией, поэтому подстанции 
метрополитена подключены непосредствен-
но к генерирующим источникам и основным 
(районным) подстанциям энергосистемы.

Благодаря правильным управленческим 
решениям была произведена корректировка 
технических условий, найдены новые инже-
нерные решения по оптимизации проклады-
вания трасс с использованием новых техноло-
гий горизонтального направленного бурения 
и обеспечено перераспределение нагрузки.

Рассмотрев расчетные и обосновывающие 
материалы, представленные ПАО «Ленэнер-
го», Комитет по тарифам установил размер 

платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям нового участка Фрун-
зенского радиуса метрополитена и электроде-
по «Южное» по индивидуальному проекту на 
2018–2023 годы.

По поручению вице-губернатора Санкт- 
Петербурга Игоря Албина экспертная группа 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга пре-
доставила детальное заключение обоснован-
ности расходов и прибыли, благодаря которо-
му удалось добиться существенной экономии 
бюджетных средств.

«Петербургский метрополитен является 
важнейшим, стратегическим объектом внут- 
ригородского транспортного сообщения. 
Строительство новых станций метро Фрун-
зенского радиуса расширяет доступность это-
го вида транспорта для тысяч петербуржцев, а 
электродепо «Южное» позволит существенно 
облегчить эксплуатацию и повысить качество 
обслуживания подвижного состава. Немало-
важно, что благодаря грамотным решениям 
тарифного органа удалось добиться экономии 
более 1 млрд рублей бюджетных средств», – 
отметил вице-губернатор Игорь Албин.
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I национальная научно-практическая конференция «Теория и практика  
управления государственными функциями и услугами. Тарифное регулирование»

Продолжается приём заявок для участия 
в I национальной научно-практической кон-
ференции «Теория и практика управления 
государственными функциями и услугами. 
Тарифное регулирование», которая состоится 
7 ноября, на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета.

Мероприятие приурочено к 20-летию 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и его 
целью является обобщение передового опы-
та управления государственными услугами в 
различных функциональных областях и сфе-
рах деятельности, а также освещение лучших 
практик тарифного регулирования в совре-
менных условиях.

Организаторами события выступают Коми-
тет по тарифам Санкт-Петербурга совмест-
но с СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного 
обеспечения», Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Коми-
тет по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга.

В конференции примут участие россий-
ские и зарубежные учёные, руководители 
и специалисты государственных и коммер- 
ческих организаций, преподаватели, консуль-
танты, эксперты, аспиранты и студенты.  

Гостей и участников конференции ждет 
обширная деловая программа. Открытие 
научно-практической конференции на- 
чнётся с пленарного заседания, на котором с 
докладами выступят представители органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и 
крупных коммерческих организаций. В сво-
их работах они отразят современное состоя- 
ние и актуальные вопросы в профиль-
ных областях. В следующей части научно- 
практической конференции состоятся «кру-
глые столы» по двум направлениям: «Акту-
альные темы и задачи государственного 
тарифного регулирования», модератором 
которого выступит Председатель Комите-
та по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий 
Коптин и «Проблемы и практика управления 
государственными функциями и услугами в 
России» под началом Юлии Малевич – док-
тора экономических наук, профессора, дека-

на факультета бизнеса, таможенного дела и 
экономической безопасности СПбГЭУ.

«Такие мероприятия необходимы для 
обмена опытом, знаниями и мнениями ме- 
жду участниками. Наша конференция позво-
лит как молодым, так и опытным специали-
стам ознакомиться с важными процессами в 
области управления государственными функ-
циями и услугами, а также с лучшими прак-
тиками тарифного регулирования. Участни-
ки конференции в неформальной обстановке 
получат возможность рассказать о тенденциях 
в профильных сферах деятельности, передав 
свои знания и труды не только коллегам, но 
и молодому поколению», – отмечает первый 
заместитель председателя Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга Гасан Сафаров.

Конференция является новой площадкой 
для активизации диалога между представите-
лями власти, научным сообществом и пред-
принимателями. Мероприятие будет проходить 
при поддержке Министерства образования и 
науки и призвано объединить специалистов из 
различных регионов России и зарубежья. 

Приглашаем представителей про-
фильных органов власти субъектов РФ 
и ресурсоснабжающих организаций при-
нять участие в форуме. Также приглаша-
ем к сотрудничеству средства массовой 
информации, которые смогут выступить 
информационными партнерами мероприя- 
тия. По всем возникающим вопросам обра-
щаться к руководителю пресс-службы 
Комитета:  Румянцева Ксения Алексеевна,  
тел: +7 (963) 311-56-18.  +7 (812)576-41-72
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Практика применения внутриотраслевого баланса была рассмотрена  
в рамках «круглого стола» Комитета Государственной Думы по энергетике 

В конце сентября в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации состоялся «круглый стол» Комитета 
Государственной Думы по энергетике. Пред-
ставители естественных монополий, органов 
исполнительной и законодательной власти 
обсуждали законодательные инициативы, 
направленные на обеспечение бесперебойно-
го тепло-, водоснабжения и водоотведения.  
От Санкт-Петербурга на заседании с докладом 
выступил директор Санкт-Петербургского 
государственного учреждения «Центр тарифно- 
экспертного обеспечения» Николай Гаврилов.

В своем докладе он рассказал об опы-
те Санкт-Петербурга по расчету необходи-
мых при тарифообразовании стоимостных  
и количественных показателей производства 
и потребления коммунальных ресурсов в сфе-
рах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения.

Докладчик отметил, что для повышения 
эффективности капитальных вложений и 
обеспечения бесперебойной подачи ресур-
сов необходимо построения независимой 
системы мониторинга и оценки рисков с 
механизмом обратной связи, так как только 
с учетом контроля и анализа причин можно 

создать условия для повышения эффективно-
сти использования имеющихся ресурсов для 
достижения целей социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безо-
пасности в соответствии с долгосрочными и 
среднесрочными приоритетами государствен-
ной политики.

«Для того, чтобы разработать систему 
показателей для оценки риска, мы должны 
понимать, что в погоне за бесконечно высоким 
уровнем надежности мы потратим бесконечное 
количество ресурсов. Мы должны разрабаты-
вать новые методики ценообразования, учиты-
вающие различные показатели эффективности 
деятельности той или иной отрасли. Одним из 
таких инструментов в Санкт-Петербурге ста-
новится межотраслевой баланс» – прокоммен-
тировал Николай Гаврилов.

Сегодня, в городе на Неве благодаря 
вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю 
Албину выполнен первый этап работ по 
использованию методов внутриотраслевого 
баланса. На базе основных городских ресурсо-
снабжающих организаций Санкт-Петербурга 
была создана система показателей, характе-
ризующих баланс экономических интересов 
потребителей и регулируемых организаций 
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Санкт-Петербурга. Она включает взаимос-
вязанные показатели количественного соот-
ветствия производства и потребления комму-
нальных ресурсов в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на терри-
тории города. Кроме того, система отражает 
данные о расходах, необходимых для произ-
водства и поставки указанных энергетичес- 
ких ресурсов в натуральном и стоимостном 
выражении.

В 2017 году вся работа по созданию и 
заполнению Балансовой и Функциональной 
модели внутриотраслевого баланса осущес- 
твлялась в режиме ручного ввода данных 
во взаимосвязанные электронные таблицы.  
В настоящее время осуществляется разработ-
ка и переход на полноценную аналитическую 
платформу с автоматизированным сбором 
верифицированных данных ресурсоснабжа-
ющих организаций. «При одинаковом объе- 
ме работ – трудозатратность сокращается в  
10 раз: вместо 400 чел./часов – 40 чел./часов».

В этом году был запущен прототип одно-
го из модулей информационной системы, а 
уже в ноябре 2018 года будет осуществлена 
загрузка в базу 100% данных по теплоснабже-
нию, водоснабжению и водоотведению, после 
чего начнется этап формирования расчетных 
файлов показателей эффективности деятель-
ности организаций и Системы коммунальной 
инфраструктуры и энергетики в целом.

На 2019 год запланировано расшире-
ние базы формирования внутриотраслево-
го баланса (на основе данных за 3-х летний 
период) и разработка платформы моделирова-
ния сценарных условий и перспектив разви-

тия коммунальной сферы и энергетического 
комплекса города посредством применения 
внутриотраслевого баланса.

Создание и внедрение такого инстру-
мента анализа и контроля ресурсов с при-
менением цифровых технологий позволяет 
использовать его в качестве системы монито-
ринга, контроля, прогнозирования и планиро-
вания результатов работы отраслей энергетики  
с учетом их эффективности.

«Это как в современной медицине, необ-
ходима диагностика и выявление заболевания 
на ранней стадии, для проведения лечения,  
а не ампутации заболевших органов. Каждый 
день в мире рождаются новые технологии для 
получения оперативных данных о здоровье 
человека. Это не только современные центры 
диагностирования, но и персональные носимые 
устройства, которые позволяют осуществлять 
ежеминутный мониторинг. Мы же давно осна-
стили наши тепловые сетиартерии множеством 
приборов учета с удаленным съемом инфор-
мации. Теперь наша главная задача – грамотно 
выстроить систему мониторинга и прогнозиро-
вания. И только использование современных 
технологий в режиме реального времени позво-
лит выйти на новый технологический уровень, 
который перестанет быть линейным и позволит 
оперативно собирать воедино унифицирован-
ную отчетность и объединять информацию 
из разрозненных информационных систем. 
Метод, реализованный в нашем регионе может 
послужить основанием для внедрения практи-
ки внутриотраслевого и межотраслевого балан-
сов за пределами Санкт-Петербурга» – отметил 
Николай Гаврилов.
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В Санкт-Петербурге установлен тариф региональному оператору  
по обращению с твердыми коммунальными отходами

По результатам проведения конкурсного 
отбора на право осуществление деятельно-
сти регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории Санкт-Петербурга победителем 
признано СПб ГУП «Завод МПБО-2» в обеих 
зонах деятельности регионального оператора 
(зона 1 и зона 2), с которым заключены соот-
ветствующие соглашения об осуществлении 
деятельности регионального оператора.

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» региональный опе-
ратор начинает осуществлять свою деятель-
ность на территории Санкт-Петербурга с 
первого января 2019 года. Ранее, в городе не 
было ответственной организации за движение 
бытовых отходов на всех этапах – от сбора на 
контейнерных площадках до переработки и  
утилизации.

Предложение по установлению единого 
тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами было вынесено на рассмотрение коор-
динационного совета Трёхсторонней комис-
сии Санкт-Петербурга по регулированию  
социально-трудовых отношений.

После принятых на совете решений,  
28 сентября состоялось заседание правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга под 
руководством исполняющего обязанности 
Председателя Комитета Гасана Сафарова.

В рамках заседания члены правления 
рассмотрели вопрос об утверждении про-
изводственной программы и установлении 
предельного единого тарифа на услугу регио- 
нального оператора по обращению с ТКО на 
территории Санкт-Петербурга на 2019 год  
(в зонах деятельности № 1 и № 2). Заявите-
лем по данному вопросу является Санкт- 
Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов».

Рассмотрев расчётные и обосновывающие 
материалы, представленные СПб ГУП «Завод 
МПБО-2» и экспертное заключение Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга по определе-
нию экономически обоснованной величины 
расходов и прибыли, формирующих пре-
дельный единый тариф на услугу заявителя, 
правление приняло решение утвердить произ-
водственную программу регионального опе-
ратора по обращению с ТКО на территории 
Санкт-Петербурга в зонах деятельности № 1 
и № 2 на 2019 год.  

По итогам правления была установлена 
экономически обоснованная годовая величи-
на необходимой валовой выручки для расчё-
та предельного единого тарифа в обеих зонах 
деятельности СПб ГУП «Завод МПБО-2» и 
предельный единый тариф на услугу регио-
нального оператора в зонах деятельности № 1 
и №2 на 2019 год.

Отметим, что установленные тарифы на 
услугу регионального оператора по обраще-
нию с ТКО на территории Санкт-Петербурга 
на 2019 год ниже, чем во многих субъектах 
Российской Федерации, в том числе ниже, чем 
на территории Ленинградской области.

На сегодняшний день в нашей стра-
не внедряется новая система обращения с 
ТКО, после перехода на которую региональ-
ные операторы становятся единственными 
координаторами всего процесса обращения 
с ТКО на вверенной им зоне деятельности. 
Региональный оператор в Санкт-Петербурге 
будет заниматься сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией и обезвреживанием 
бытовых отходов. Ответственная организация 
будет направлять потоки ТКО на полигоны, 
которые расположены на территории Ленин-
градской области для захоронения.

В соответствии с законодательством инвес- 
тиционная составляющая в состав регио-
нального оператора включена быть не может. 
Однако в соответствии с методикой укруп-
ненные расходы содержат затраты на услуги 
операторов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 
осуществляющих захоронение, обезврежива-
ние и т.д., затраты на транспортировку, затра-
ты на осуществление текущей деятельности, 
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в том числе, связанные с заключением дого-
воров, как с исполнителями коммунальных 
услуг, так и с операторами. 

Региональный оператор в Санкт-Петербурге 
будет заниматься сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией и обезвреживанием 
бытовых отходов. Ответственная организация 
будет направлять потоки ТКО на законные 
полигоны, которые расположены на террито-
рии Ленинградской области для захоронения.

Задача регоператора – обеспечить не толь-
ко максимальный охват услугой по обраще-
нию с отходами всех потребителей Санкт- 
Петербурга, но и постепенно реализовать 
план по переходу на раздельный сбор мусо-
ра. Такие перемены в первую очередь помогут 
избежать стихийных свалок и помогут улуч-
шить экологическую ситуацию региона.

В последний раз стоимость услуги в соста-
ве жилищных услуг была снижена в связи с 
уменьшением налога за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

В связи с началом деятельности едино-
го регионального оператора по обращению 
с ТКО, жителей Санкт-Петербурга ожидают 
изменения в плате за жилищные и комму-
нальные услуги. В общей сложности сум-
марная плата за коммунальные и жилищ-
ные услуги изменится не более чем на 1%. 
Теперь вместо жилищной услуги по вывозу, 
захоронению (обработка, обезвреживание) 
ТКО, плата за которую входит в состав пла-
ты за содержание жилого помещения, в кви-
танции у петербуржцев появится отдельная 
строка за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО. Раньше плата за услугу по 
вывозу, захоронению (обработка, обезвре-
живание) ТКО производилась с квадратного 
метра, независимо от количества человек, 
проживающих в квартире. Теперь же плата 
за услугу по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами будет производить-
ся по количеству человек, проживающих в  
квартире. 
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Юбилей Поцелуева моста

Двойной юбилей отмечает в 2018 году 
Поцелуев мост через реку Мойку. 280 лет 
назад, в 1738 году, здесь была построена пер-
вая пешеходная деревянная переправа, а в 
1768 году на ее месте соорудили проезжий 
мост на каменных опорах.

Поцелуев мост перекинут через реку Мой-
ку в створе улицы Глинки и улицы Труда, он 
соединяет Казанский и 2-й Адмиралтейский 
острова. Это однопролетная металлическая 
конструкция длиной 35,8 метров и шириной 
23,5 метра. Пролетное строение выполнено 
в виде стальной двухшарнирной арки. Устои 
моста – массивные каменные на свайном 
основании, облицованы гранитом.

Перила моста повторяют рисунок огра- 
ждения реки Мойки. На устоях моста распо-
ложены 4 гранитных обелиска. 

Памятник чугунного мостостроения нача-
ла XIX века, Поцелуев мост сохранил свой 
архитектурный облик с 1816 года почти неиз-
менным. Мост находится под охраной Коми-
тета по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга.

Первый мост в этом месте существовал с 
1738 года. Это была деревянная пешеходная 
переправа с разводным пролетом подъемного 
типа для пропуска мачтовых судов. 

Мост раскрашивали в разные цвета, по- 
этому он назывался Цветным. Интересна 
история петербургских «цветных мостов». 
В XVIII веке через Мойку перекинули пять 
однотипных деревянных мостов: Желтый 
(ныне Певческий), Зеленый, Белый (ныне 
Красный), Синий и Цветной (ныне Поцелуев). 
Жители часто путали похожие друг на друга 
переправы, и их раскрасили в разные цвета, 
чтобы проще было различать.

В 1768 году переправу перестроили в 
трехпролетную, соорудив каменные опоры. 
Сам мост остался деревянным, но перестал 
быть исключительно пешеходным – по нему 
открылось движение гужевого транспорта.

Свое название мост получил в конце 1780-х 
годов по трактиру «Поцелуй», расположенно-
му неподалеку, на левом берегу реки Мойки. 
Питейное заведение находилось в доме купца 
Никифора Поцелуева, который, в свою оче-

редь, обязан своей фамилией старинному сло-
ву «целовальник» – чиновник, собирающий 
подати с кабаков.

В 1800-х годах, одновременно со строи- 
тельством гранитной набережной реки Мой-
ки, на ней начали возводить чугунные мосты. 
Типовой проект однопролетного арочно-
го моста разработал в 1807 году инженер  
В.И. Гесте.

По этому проекту, с 1808 по 1816 гг., мост 
был перестроен в однопролетный чугун-
ный арочный. Арочное пролетное строение 
собирали из сплошных чугунных тюбингов- 
секций длиной до 3 м, соединенных болта-
ми. Между секциями прокладывали замаз-
ку из 1 части серы, 1 части нашатыря и 16 
частей чугунных опилок. Чугунные элемен-
ты были изготовлены на Уральских заводах  
Н.Н. Демидова. Надсводное строение с фаса-
да закрывали чугунными плитами. На устоях 
располагались гранитные обелиски с фонаря-
ми. Проезжая часть была отделена от тротуа- 
ра чугунным ограждением простого рисун-
ка с тумбами. Такие внутренние ограждения 
были установлены на всех чугунных мостах, 
но сохранились они только на Красном и 
Певческом. Покрытие на мосту было камен-
ным, мощение из диабазового камня. На въез-
дах моста установили гранитные обелиски с 
фонарями.

Поцелуев мост был открыт в 1816 году. Рас-
сказывая о новой переправе, газета «Северная 
пчела» 12 августа 1816 года писала: «… Ящи-
ки, из коих он состоит, отлиты за 2637 верст 
отсюда, на Пермских заводах г. тайного совет-
ника Демидова. Величиной, отделкою и кра-
сотою, равно и как и скоростью построения, 
превосходит он другие здесь доселе воздвиг-
нутые мосты… Таковые мосты, коим подоб-
ных в таковом числе нет ни в одной столице 
Европы…» (по поводу «скорости построе-
ния» можно заметить, что первые работы 
по сооружению Поцелуева моста начались в 
1808 году, за восемь лет до открытия…)

7 ноября 1824 года мост сильно постра-
дал от петербургского наводнения. Очеви-
дец этих событий писатель А.С. Грибоедов 
рассказывал в своем очерке «Частные слу-
чаи петербургского наводнения»: «На другой 
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день поутру я пошел осматривать 
следствия стихийного разруше-
ния. Кашин и Поцелуев мосты 
были сдвинуты с места…»

В 1907–1908 годах переправу 
реконструировали в связи с прок- 
ладкой трамвайных путей.

Согласно докладу Исполни-
тельной комиссии по заведыванию 
и переустройству городских желез-
ных дорог в Санкт-Петербурге 
(февраль 1907 года), конструкция 
моста на тот момент была следующей: 

«Существующий Поцелуев мост – косой, 
чугунный, арочной системы на каменных 
устоях, в один пролет с отверстием в 9,80 
саженей (20,9 метров) на уровне ординара. 
Полная длина моста с устоями между граня-
ми подпорных стенок набережных 16,40 саж. 
(35 метров), длина металлической части 
моста 10,26 саж. (21,9 метра).

Ширина моста между перилами 9,92 саж. 
(21,16 метра) … достаточна для проклад-
ки двух путей трамвая … при двух полосах 
проезжей части для одного ряда экипажей 
каждая. Но так как ширина устоев по уре-
зу воды 11,15 саж (23,8 метра), и они путем 
гранитных консолей и перекладкой из боковых 
стенок вертикально могут быть уширены до 
11,40 саж. (24,3 метра), то можно уширить 
мост до 11 саж. (23,5 метра)…»

(Центральный государственный архив 
научно-технической документации Санкт- 
Петербурга)

В рамках реконструкции чугунные арки 
заменили металлическими клепанными двух-
шарнирными арками. Мост был расширен 
за счет выноса тротуаров на консоли. Устои 
были переложены до уровня воды. 

В 1908 году Поцелуев мост открылся после 
реконструкции, обошедшейся городской каз-
не в 96 254 рубля и 95 копеек.

Архитектурное оформление, в целом, 
осталось прежним, кроме установки новых 
фонарей с кронштейнами на обелисках, по 
типу фонарей на Красном мосту. В 1952 году 
на мосту были выполнены реставрационные 

работы по проекту архитектора А.Л. Ротача, 
восстановлены четырехгранные фонари на 
обелисках.

В 1969 году позолочены шары на обе-
лисках, отреставрированы другие элементы 
декора. В 1998 году произведены окраска про-
летного строения и замена гранитного сило-
вого ограждения.

Мост включен в Адресную программу по 
целевой статье «Расходы на капитальный ремонт 
дорожных сооружений за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга». Фонари и шары-навершия 
были демонтированы в 2011 году, отреставри-
рованы и находятся на ответственном хранении 
в СПб ГБУ «Мостотрест».

Поцелуев мост окружен городскими леген-
дами из-за своего романтического названия. 
По одной из них, в XVIII веке граница горо-
да проходила по реке Мойке, и мост служит 
местом расставаний и встреч. Другие преда-
ния гласят, что здесь прощались со своими 
возлюбленными моряки Гвардейского Флот-
ского экипажа, арестанты близлежащей тюрь-
мы или просто тайные любовники.

Старинный петербургский обычай пред-
писывал целоваться на этом мосту не только 
влюбленным, чтобы никогда не расставаться, 
но и просто знакомым – независимо от степе-
ни близости и родства, – на счастье.

В наше время Поцелуев мост – одно из попу-
лярных мест у молодоженов. Практически ни 
одна свадьба не обходится без ритуала, когда 
новобрачные должны пройти по мосту, целуясь. 
При этом целоваться следует начать на одном 
берегу реки Мойки, а закончить уже на другом.

Информация предоставлена СПб ГБУ 
«Мостотрест», https://mostotrest-spb.ru
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Петербург вновь поддержал Европейскую  
неделю мобильности и Всемирный день без автомобиля

С 16 по 22 сентября 2018 года Санкт- 
Петербург уже в четвёртый раз принял участие 
в Европейской неделе мобильности. Меро-
приятия самых разных форматов, направ-
ленные на популяризацию экологически без-
вредных видов общественного транспорта, 
велосипедного и пешеходного движения, аль-
тернативных видов транспорта, проходили на  
площадках в разных районах города.

Программа Недели в этом году оказалась 
интересна горожанам всех возрастов: в неё 
попал и велосипедный квест «История вело-
сипедного Петербурга», и лекция для пассажи-
ров регулярного трамвайного маршрута «Шёл 
трамвай двадцатый номер», и этап городского 
семейного квеста «Петля времени» на стан-
ции метро «Комендантский проспект», тема-
тические выставки «Индустриальный пейзаж 
/ Трамвайный парк № 8» и «Метро в деталях», 
символическая акция на Аллее транспортни-
ков в Невском районе и II Санкт Петербургский 
парад перевозчиков.

Праздник открытия Европейской неде-
ли мобильности состоялся в Полюстровском 
парке. На открытом воздухе разместились 
зоны лектория, мастер-классов для взрослых 
и детей, выставок и спорта. В рамках откры-
тия была организована выставка экологически 
чистых видов транспорта – горожанам пред-
ставили новейший электробус, троллейбусы с 
увеличенным автономным ходом и автобусы 
на газомоторном топливе.

Основные события Европейской недели 
мобильности в Северной столице, по тра-
диции, состоялись во Всемирный день без 
автомобиля – 22 сентября. Центральной пло-
щадкой празднования стал Приморский парк 
Победы. Перед открытием праздника состоя- 
лась символическая велопрогулка из Парка 
300-летия Санкт-Петербурга на Крестовский 
остров. Велопрогулку поддержали представи-

тели органов власти Санкт-Петербурга, а так-
же любители спорта и здорового образа жизни.

Для участников Дня без автомобиля были 
подготовлены экскурсии на сегвеях, виктори-
на об общественном транспорте, уроки ката-
ния на роликах и шоу экстремального ката-
ния на велосипедах. Под открытым небом 
были представлены фотографии выставки 
«Погружение в природу», посвящённой осо-
бо охраняемым природным территориям. 
Все желающие могли познакомиться с рабо-
той передвижной лаборатории мониторинга 
загрязнения атмосферного воздуха.

На сцене в Приморском парке Победы 
также наградили победителей конкурса дет-
ских рисунков «Правильное использование 
транспорта в Санкт Петербурге». Работы 
участников конкурса выставлены в Музее 
городского электрического транспорта.

***
Европейская неделя мобильности – еже-

годная международная акция, призванная 
обратить внимание горожан на экологичес- 
кую обстановку и альтернативные личному 
автомобилю способы передвижения.

В этом году в России участие в Неделе при-
няли 125 городов. Всего в 2018 году участни-
ками Европейской недели мобильности стали 
2672 города в 53 странах мира.

Информация предоставлена
Комитетом по транспорту 

Санкт-Петербурга 
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Продолжается регистрация на I Международный  
форум транспортной инфраструктуры

На сайте https://roadforumspb.com продол-
жается регистрация участников на I Между-
народный форум транспортной инфраструк-
туры, который состоится в Санкт-Петербурге 
в период с 27 по 30 ноября 2018 года. Орга-
низаторами мероприятия выступают Комитет 
по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга и Ассоциация предприятий 
дорожного комплекса (АСДОР). Общее чис-
ло всех принятых заявок на данный момент 
составляет около 350 человек.

Международный форум транспортной 
инфраструктуры является новой площадкой 
для активизации полилога между бизнесом, 
властью и научным сообществом. Мероприя- 
тие будет проходить при поддержке Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
и объединит представителей государствен-
ных структур, производителей, поставщи-
ков оборудования, техники и материалов для 
дорожного хозяйства, проектировщиков и 
строителей из различных регионов России и 
зарубежья.

На данный момент свое участие в форуме 
подтвердили представители органов испол-
нительной и законодательной власти из 14 
российских регионов, среди которых Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Тверская 
область, Нижний Новгород, Ивановская 
область, Алтайский край, Новокузнецк, Амур-
ская область, Тюмень, Костромская область, 
Ульяновская область, Казань и другие. 

Также официальную регистрацию на 
форум прошли более 50 коммерческих компа-
ний. Несколько из них приняли решение стать 
деловыми партнерами форума: ЗАО «Пилон»,  
ООО «СК «Орион Плюс», ООО «ПТФ Евро-
тест», ООО «Гифтек Рефлекшн». Гене-
ральным партнером форума выступит  
АО «Ленпромтранспроект» – проектная орга-
низация России, отмечающая в этом году  
90-летний опыт в области проведения инже-
нерных изысканий и комплексного проектиро-
вания объектов транспортной инфраструктуры. 

Кроме этого, поддержали проведение 
форума и направили своих представителей 
для участия в нем четыре профильных вуза 
Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный университет 
(СПб ГАСУ), Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербургский горный университет 
и Петербургский государственный универ-
ситет путей сообщения императора Алек-
сандра I (ПГУПС).

Гостей и участников форума ждет обшир-
ная деловая программа. 27 ноября, в первый 
день форума, состоится панельная дискуссия 
с обсуждением перспектив развития регио-
нальной дорожной сети до 2024 года и источ-
ников финансирования будущих преобразова-
ний. В целом, в рамках форума запланировано 
проведение 12 круглых столов по важным для 
дорожного сообщества темам, среди кото-
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рых: безопасность на объектах транспор- 
тной инфраструктуры, развитие подземно-
го пространства, транспортное планирова-
ние и моделирование, развитие инноваций в 
области строительства дорог, содержание и 
ремонт городских дорог, российские и зару-
бежные инновационные технологии, техника, 
материалы и оборудование, применяемые в 
дорожной отрасли и другие темы.

На настоящий момент свое участие в дело-
вой программе форума подтвердили 69 доклад-
чиков. Активный интерес проявляют спикеры 
из зарубежных стран. Уже согласовали свое 
участие специалисты из Италии, Нидерландов, 
Австралии, Белоруссии. Также ожидается под-
тверждение об участии от докладчиков из Тур-
ции, Южной Кореи, Австрии, Казахстана.

Во второй день форума запланирован 
Фестиваль инвестиционных проектов. Это 
своеобразный обмен межрегионального и 
международного опыта подготовки, планиро-
вания, строительства объектов транспортной 
инфраструктуры на основе государственно- 
частного партнерства. На фестивале будут 
представлены перспективные инфраструк-
турные проекты, для реализации которых  
требуется инвестор.

В рамках форума участники и гости меро-
приятия смогут увидеть последние новинки 
техники, познакомиться с самыми современ-
ными технологиями в области проектирования 
и строительства транспортных сооружений. 
Все они будут представлены в рамках специ-
альной экспозиции, которая будет работать на 
протяжении всех дней форума. Свои стенды в 
рамках работы выставки представят более 20 
подрядных, проектных организаций и произ-
водителей материалов для дорожной отрасли. 
В списке – АО «КВИНТМАДИ», ГК «Геои-

зол», ООО «Гидрозо», АО «Аспект Северо- 
Запад», ГК «АБЗ-1», ООО «Новые технологии 
строительства», ОАО «Север-сталь-метиз»,  
ООО «НПП СК МОСТ», ГК «Точинвест», 
ООО «НПФ Бастион», ООО «Фортрент», 
ООО «КТБ Стройприбор» и другие. 

Генеральными информационными партне-
рами форума выступают «Авторадио» и жур-
нал «Дорожная держава». Среди информаци-
онных партнеров форума – ряд профильных 
и общественно-политических изданий: обще-
российский журнал «Транспортная безопас-
ность и технологии», газета «Строительный 
Еженедельник» и портал www.asninfo.ru, жур-
нал «Строительство и городское хозяйство» и 
портал www.stroypuls.ru, журналы «Строи-
тельство Технологии Организация» («СТО»), 
«Путевой навигатор», «Мир дорог», портал 
www.dorinfo.ru, газета «Петербургский днев-
ник» и другие. Прямая трансляция с мероприя- 
тий форума будет происходить на портале 
«Город+». 

Форум пройдет в 4-м павильоне выставоч-
ного комплекса «Ленэкспо» в Гавани. Более 
подробнее узнать о программе форума, а так-
же зарегистрироваться на мероприятие мож-
но по ссылке https://roadforumspb.com.

Приглашаем представителей профиль-
ных органов власти субъектов РФ, произ-
водителей, поставщиков оборудования, 
техники и материалов для дорожного 
хозяйства, проектировщиков и строи-
телей принять участие в форуме. Также 
приглашаем к сотрудничеству средства 
массовой информации, которые смогут 
выступить информационными партнера-
ми мероприятия. Информацию о сотруд-
ничестве со СМИ можно получить по тел. 
+7 (812)576-12-14.

Информация предоставлена
Комитетом по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга 
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ИННОВАЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Международный конкурс «Инновации в городской среде» 

Совсем скоро мы узнаем, кто в этом году 
станет лучшим инноватором в Северной сто-
лице. 29 ноября состоится награждение побе-
дителей конкурса «Инновации в городской 
среде» в Конгрессно-выставочном центре 
EXPOFORUM на III практической конферен-
ции «Устойчивое развитие Большого города. 
Системы управления качеством». Мероприя-
тие будет проходить в рамках XI Петербургско-
го международного инновационного форума.

Координаторами Конкурса «Инновации 
в городской среде» выступают Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга совместно с  
СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обес- 
печения» при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Комитетов блока жиз-
необеспечения.

Конкурс стал традиционным, и он про-
ходит во второй раз в целях популяризации 
инновационной деятельности на территории 
города, расширения традиционных и форми-
рования новых рынков спроса на инноваци-
онную продукцию субъектов деятельности в 
сфере энергетики, строительства, архитекту-
ры, транспорта и реставрационных работ.

Инициатором проведения Конкурса вы- 
ступает вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин. В соответствии с его пору-
чением на базе СПб ГБУ «Центр тарифно- 
экспертного обеспечения» создана рабочая 
группа по вопросу повышения эффектив-
ности мероприятий по внедрению ИОГВ 
Санкт-Петербурга инновационных изо-
бретений, полезных моделей, отобранных 
по результатам патентного поиска. Вице- 
губернатор Санкт-Петербурга не раз отмечал, 
что путь от разработки до оформления через 
внедрение к реализации – большая работа.

«Для развития инновационной экономи-
ки необходимы стратегия, чёткое понимание 
целей и путей их достижения, а также инно-
вационная среда – инструменты и институты 

развития. При всех ошибках и трудностях на 
пути к инновационной экономике – доро-
гу осилит идущий», – подчеркивает Игорь 
Албин.

Мероприятия такого уровня способству-
ют наращиванию масштабов внедрения полу-
ченных научных и инженерно-технических  
разработок в указанных сферах, а также 
повышению эффективности мероприятий 
по внедрению исполнительными органами 
государственной власти Культурной столи-
цы инновационных изобретений и полезных 
моделей, отобранных по результатам патен- 
тного поиска.

Все вышесказанное направлено на испол-
нение плана мероприятий по реализации 
Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации на 2017–2019 годы в 
рамках деятельности ИОГВ блока жизнеобес- 
печения Правительства Санкт-Петербурга.

Конкурсная комиссия продолжает осу-
ществлять приём, проверку и рассмотрение 
документации участников до первого октя-
бря. После чего профессиональные экспер-
ты проанализируют представленные работы 
и путём голосования определят победите-
лей. Информация о лучших проектах будет 
размещена на официальном сайте СПб ГБУ 
«Центр тарифно-экспертного обеспечения» в  
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информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»: http://cteo.ru/innovations/konkurs/ 
в разделе «Инновации».

В преддверии Конкурса рабочая группа 
активно продолжает взаимодействовать со 
всем блоком жизнеобеспечения и узнавать не 
только о потенциально интересных проектах, 
но и о тех, которые внедрены в инфраструкту-
ру города.

Напомним, что в Конкурсе принимают уча-
стие инновационные разработки предприя- 
тий, научных учреждений, высших учеб-
ных заведений, направленные на повышение 
надежности, безопасности и эффективности 
городской инфраструктуры, в том числе с учё-
том принципов энергосбережения и экологи-
ческой безопасности.

Участники, чьи проекты будут признаны 
лучшими, получат возможность заключить 
соглашение о сотрудничестве с одним из парт- 
нёров Конкурса. Награждение победителей 
состоится по номинациям:

Лучшая инновационная разработка в сфе-
ре энергетики.

Лучшая инновационная разработка в сфе-
ре строительства.

Лучшая инновационная разработка в сфе-
ре развития транспортной инфраструктуры.

Лучшая инновационная разработка в сфе-
ре градостроительства и архитектуры.

Лучшая инновационная разработка в сфе-
ре реставрационных работ.

Рабочая группа в границах своих функций 
создаёт условия для проведения исследований и 
разработок, поиска талантливой молодежи, фор-
мирования современной системы управления и 
эффективной системы коммуникации. В то же 
время, внутриотраслевая конкурентная среда 
способствует выявлению стоящего инноваци-
онного проекта, и его последующего внедрения. 

«Идея ежегодного проведения конкурса под-
держивается на всех уровнях государственного 
управления регионом. Выявление и внедрение 
лучших научных разработок необходимо для 
поддержания импортазамещения в нашей стра-
не, что в первую очередь положительно отража-
ется на отечественной экономике. Кроме того, 
зарубежные решения, как правило, не сочетают 
в себе всех тех качеств, которые необходимы 
в наших условиях», – отмечает председатель 
рабочей группы, директор СПб ГБУ «ЦТЭО»  
Николай Гаврилов.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго»
за III квартал 2018 года

Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении)  
к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении)  
к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении  
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала 0
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

30.09.1971 
Митянина Анна Владимировна

Вице-губернатор  Санкт-Петербурга

06.09.1971 
Макаров Сергей Владимирович

Председатель Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры

06.09.1958 
Бондаренко Николай Леонидович

Вице-губернатор  Санкт-Петербурга

20.09.1971 
Кулаков Леонид Владимирович

Председатель Комитета по строительству


