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��� 541.13 

+.%.%�����, 	��!., �-� ���. �
�
(�#$�, �. �����) 

-) �+ %�,.%!/ ��� �+$-�%�( ���, - ��&-����
0 �)��$/���.��)�/ ��/%$ $��(

����� �����  '����������� � 	�������������� ����� ����

	��������� ��� ������������ 	�������. #����������� 	�������

����*��� ���� �� 	����������� �	������ ���������� ������ � �	�-

"������ ������� 	����������  ����������� � �� �����������  -

�������. 1�� 	���*�  ����� 	���'���� ������������ ������-

���, ����������� ���,  ���� ����	����*� �	���������� !
��-

"�������� �������, ���� ��: ���������������, ���������, )������-

	����������, ������������. ��� � ����, ������������ 	�������  ��
�

�� ����� ��� �)������������ ������� � �	�������� 	� ����  �������, 

����	������ ���!���"������ �������. � 	� �&�* ������������

	������� !�� ��
*��� 	��������� � 	������&�� ���� 	������ 	��

� ��
��� �������  ����)����������. 6�� ��� � � ����*��� ����-

�������� 	������� 	�� ������������� 	����������� �����,  ����

��� �	�"������� !�� ����������. $�, �	�� ��, � ��������� ����

	���������� ������������ 	������� �  '����������� ���������

12 	��"�����,  � 	����������� 	������ 	�� -  46 	��"�����, 	�� )�� 

������������ ��� ����'� ��	������� � ������������� �,  ����

� ������������� � �	���� � 	��
����� 	������� �  �������-

���� � �� �����������  ������. 

6	������� ������������ 	������&���� �  �������"��

������������ 	���������� 	�� �'������ 	���	������ ���	
�����

����
�� �	�������� (����  �� ������������ 	������&���� �  �-

������"�� ��������, ��� �������, ������������ � ��
��� )�����-

� ��� 	���������� � ����"�� 2010 � 2010-2015 ��. (	�����������

�� �� ? 882 �� 9 �*�� 2010 �.) � � 	���	�����
 �� 2020�.  ��� ��-

�����!��"�� ���� 	� �
��� 
 ����	�����* (����  � � ����

������������ 	���������� 6"�������� 0��� ��� �
� � ����-

�������� ��������� ���	
����� ����
�� ������� 	��	��-

��   �
���� ����������� «#�����������» (������� �����-

�"�� - �����
����� ���
���������� ��������������� 
����������), 

������ ��'� �������� ����* � #��
��������
* 	����  
 �
�-

��� ����������� «������,  ����
����, ��������� �  '���-

��������» (������� ������"�� – 1�@��������� ������
�  '���-

�������� 606 ����
��).   
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��	�'��� ��	������� 	����  � �	���������� ���� � �����-

����� �, ����� ���� ����
������ � ������ 	�������������

�	�"�������. 

1������ ���� � ���� 	������&���� ������������ "���� �


������ 	��������� � � 	�� �'����� 	���	������ . (��

)�� 	���	������ � ��
	*��� �� ��
������ ������������ �� -

	����� 	����������, �	�� �� ��'���� �� 	��� «AquacompHard» 

� '������� «Galvaour», �� � ������������ ����� 	����������

111 «������	���», 111 «8������ – ������ ����������».  

(���������� ����������!�"�������� �	�"������� ���

������������ 	���������� 
�� ����� 37 ��� ��� ���� ���������-

�� � ����� �	�"����������� �!��� �� �� ���������� )������-

�� ������� 	���������� �  ������� )���������� ������� �����
�-

����� ���
����������� ���������������� 
����������. 6 �!����

��� ����� �
��� '��� 	�� �
��������� 	��!����� -������

+.�. 1������ � �	������� � �
���� ����������� � � �� �-


���� '���� 	� � � ������������� � �������� 	���������� ��-

��*���: )���������� 	��"���� 	�� ������� ������ 	����"���, 

������  ������, ������ 	�� �'������ ������� ��� ������-

������ 	����������, 	��
	������������  ������ � �������� �

�	��������� �, ������������ ��������� � ������ ������� ���-

�,  ����- � ������
��
��������� 	��
	������������  ������

� ��. 

3 ��� � �
&��������� �!���� .,$/.(��/$ ���� 	����-

������� ����� 1100 ���������-�� ����-���������� 	� �	�"��������

1-48 01 04 «$��������� )�������� ������� 	����������». 6 ����

	���	������� ���	
����� ����
�� � �*&�� ������������ 	����-

������� ��
����� ��	
������ �#$�: ��( «�$3», 101 «�03», ��(

«#� ���� '», 101 «#�!���», 101 «����
�����», 111 «������-

	���», 101 «#����	�����» �  ����� ��
���. ����'������ )��� ��-

	
������� 	���� �� ��	������������� 
����� � ���������� 	���-

����
����� �  �������"�� ����� 	���	������. 

(���	������� � �	������� � ������� ������������� �

�������� 	���������� � ���	
����� ����
�� �	�� 
* ����*&��  

�  ���
���- � )��������������� ����*���: 

- 	�� ������ � 	
������� ����  )���������; 

- � �&����  ���	������� � �	���, �� 	���"������ 	����-

���, ����*&�� ���� 
�
�'����� �������; 

- 	�� ������ �� 	���"������ ������������ 	������� � �� 

����� � ��	��������� ������
��
���������� 
������, ��� �


�������	������ � ���,  ���� ���
��������� ��
��� � �����-
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�� ������ !��, ��� 	����� ����������� 	������� 	���'�����

)��	�
�"������ ������� � ������ ������������ ���������, ����-

�����, ��������������� � �.�.;  

- ������� ����� ����� ������������, �� �������, ������-

������� � �� � �&*&�� 	������� ����*&�� 
�
�'���� �

!
��"������� � ������� � 	� �������* � �
&����
*&� � �-

��� �; 

- 	�������� ������������ '� �� � 	���
�� 8#1 ��	���-

�
� �� � 	����������� ��� ���;  

- ������� �����  ������ 
�����"��, ���
	��"�� � ������-

�"�� ������������ ������������, ������ � '� ��; 

- �������� )������������� ����������� ������ � �������� ���-

��������� 	���������� � ���
�*&
* ����
. 

%�� )�� 	���	�������� �	������� �'�� �������� 	�� ��-

	������� ����� 	��	����  � «#�����������» � �#$�. 

����� � �#$�, ���� 
���������, ��� 	�� ������ 
�������-

	������ � ��� � ������
��
���������� 
������ � 	��"���� 	�-

�
����� �� 	���"������ )�������� ������� 	������� 	��������

	��
��� �����  ������ � ���� � ������� �. $� �/( � ������

"��� ������ 	���'���� � �&���� � ������� � 	� �������*

� ������ "������ 	������� ��� 	�������� �
&�������� 
 ���-

'��� ���&��
 	������� 	�� ��������� ����
� �� �&����� �	�-

��������, �/( � ������ ���  ���������� 	���������� ����"���-

��� ��� ���� 	������� 	� ���������, ��������������� � ��� �������


�����������,  �/( � ������ ������ � ����� ������ 	���'��-

�� � )��	�
�"����� � ������� � � ����������� 	�� 	���������-

�� � ����� ���
&��� � '��!�������� �����
 ���. 

(�� ������ ����"�������� )��������� 	�������� �
&���-

����� 
�
�'��� )��	�
�"������ ������������ �� �������

������������ 	�������, �� � �/(, ���� �� ���������, ������-

���������, �&���� �	���������,  ���� ���'��� �����������

���.  

(�� )�� ����*��� )�����- �  ������� �����,  ���� ���-

����� �������� ���� 	�������. ��� � ����, 	�� ������ ����"��-

������ )��������� 	�������� 
�������� �������� �������� 	����-

��� � 2 – 3 ��, 	��
��� �������� ��	� 	������� ( �����, 	��
-

������&��, ������&��) �� ���� ������ )������������ 	� ���� 	�-

�����
*&��� ���. 

$�, ������� ���
���������*&� ���������� ��������

�� 	���"������ ��� ���� 	�������, ������&�� 
��������� ���-

 ������ (�6�), � 	���'���� � 	��������� �, ����������� �, 
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���!���"����� � ������� �.  

/���������������� ���������� �������� )!!������� �	���-

�� ������������� � 
	�������� 	���������� �������� ������� ��

�����
 ��� �� �������� 	� 	��������� �����. ����'� ��������

�������� ����� � ����� ���� ���� ���������  ����� �	����-

��*� )���� �����
* "�������������� )���� 	��"���. ����� �

�#$� ������� ����������  �������"�� 	��"��� ���������� �

��	��������� ������������ ���
���������  ������� �-

	����� � 	���'���� ����������������, �����������, �&�����

������� 	�������, �������!��"�* 	��"��� ��������. 

6 �!���� .,$/.(��/$ �#$� ������� )�������� ���-

��� ���������� 	��
����� !
��"�������� �� 	���"������ ��-

����-� ���� 	������� � ���������� ��������� 
�������-

	������ � ��� � ���
��������  ������������� � ������� 	��-

�
���� )���������� ��� ������ ������ �������. ����� �������-

�������� 	��"���  ���� 	�� ������� 	�� �������� 	������� ��-

������� �������� � ������ ���������  	������� ���&���� ��

400  � � � �����&�� ��� � ������� � 6(111 «����� » 	�� 	��-

��������� � ����� ���
&��� �����
 ���, �� ��� 	�� �'�����-

���, �� � ��� ��� �������.  

(�� ������ ����"������� ������� ���
��� � 
������
�

(�3) ��� ��� ������� 	��
��� ���� �����  ������������������

	������� � ������ � �������� � ��������. (�)�� 
 	�� ������


������
� � � 	
������� )��������� ��� )��������������  �����

)�������� ������� 	������� 	������������ ��
���� ��� �����-

��!��"�� 	��"����� � 	��
����� 	������� � 
�
�'���� � ���-

�������� �. $�, � �#$� ������� ���
���������*&� �������-

��� )�������� �������� ��������  ��� � �� �	���� � �����
* �

�
�
��
* �����
.  

6 �!���� .,$/.(��/$ �#$� ������� 
����������

)�������� ������ ���������� )������	��������� ������� �� ��-

����*&�� ����, ��!�� ��
� �� �	���� �* ����,  ��� � ��

�	����. ���� ���������� ����	������ ���������
* �������


	���������� ������, 	��������
 	����������  ����������� �������

	���� �������� 	�������.  

#����������� 	����������� ��	���������� ��������� 

����'��� ��������� ������ �������: 0.5—1.0  
3
� 1  

2
��������-

���� 	�������. /����������� �	������ ������������� 	�������-

��� ���*����� � ������&���� � ������� ���� � ���������� 

���� ����� ��� , �� ��. ������, ��
��, ����", "���,  ��� � ��-

������ �� ������� ����������, ������� ����*� ������ ������-
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�� , ��"�������� �  
������ ������� � ����� ������ �.  

$�
������ ������������� � ���������� ������� ��������-

����� 	���������� 	������ � ���������� 
 �� ���	����* � 	���-

	�������, ��� �������� ��������� )����������
* ���
"�*. 

+�������, ��� ������������ '� �  ���� ��	�������� � �-

������ ������ 	�� 	����������� �����, ��� ���, �!���, 	��-

 �����, ���������� � ��
���  �������. (�������
 ����������

����� 	������*� � '� �, �� �� "����������� 	����������

� ���������� � ������ 	�� ����.  

�� 	����� �����������, 	���������� � �!���� 1.$ �#$�

���� �� �	������� � ��'���� 	����� � ��	��������� ����-

��'� �� �� ����� ��� 	��
����� 	�� ������  �������  ����

������� �� �������  ���!�"�������, 	������*&�� ��������� ���

�� ������� �����. � )��� "���* � ��������  ����� ������ ��� �-

!��������&�� ������ (�����, ������, ��� , ������ � ��
���), 

	�� )�� ��� ���� ��'������ "������� �  � 	�� �����.  

7&� ���� �	������� 	��������� ������������ '� �� -  	�-

�
����� "������ ���
���� 	������� ��� ������������ 	����� ���

	����. ���� ���������� �������� � �#$� 	�� �
��������� 

	��!����� ;���"���� +.0. 

%��� � 	���	������� �	������� � ������ ��������

)������������ �	������ ������������ 	���������� �������� ��-

���'���������� ���������� ������� ������� ��� � ��������� ��-

���, ������� ����	��� ��	������� ����� ����� ��������, ������

���� � ��������� "���, !�� ������� 
�������
� �� ������. 

(������ ����� ������ ������������� 	���������� ����-

*��� �������� ����� � ������������ ������� ������������ ��

����� ����� � ��������� 
�����"��� ���� "������  ������ �

������� !�� ������� 	�� ������ "������������� ����� � �����-

��.  

(�� ��� ���� ��������  ���� ��
���� ���������� ���
	�-

�"�� ����������� )��������� "�������� ��������� � �#$�. 

���������� 	��"��� 	�������� )!!������� �������� "��� �� ��

&�������� ����������� )��������� "��������, 	�� )�� �����-

��� 	���
�� 	���������� �����  ����������� "���, 	�������� ���

�����"��. ���
	��"�� ����������� "�������� )���������

)�������� ������  ����� �� ������ ���������� ���������� ���-

�������� ������. 

����� 
����� �#$� ����*��� �� ������ ������ � �	����

	�� �'�������� �� � �	������ � �
�
&��, � 	���	�����
 ����-

��� �����  ������� ����� � ����� 	����������. 
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1������ � 	���	������� � �	������� � ������� )�������-

�� ��������  �� )��������, �������� � ������)!!�������� 
�-

������, ����������� � )��������; ���)�������� (��	���������

)������  ������ ����� ��	���, ���!, $�1 � ��., ������� ���������, 

������� �������� � 	�&���� 	�� �'�������� ��� )�������������

"����). 3����� )�������� - ���� �� 	���	��������'�� �	�������

������������ )���������, �� �� 	�������� �� ������ 	��
���

)�����*, �� � �
&�������� ������� ������	������� ����������� ��-

����� � ���
�*&
* ����
. ��	���������� � ��������� � � ��-

��� ���� �������� )������ ����*��� ���
������ ����������

������� � ���
�*&
* ����
 � �������� �������, )���� �������. 

% 	����� 	������������� � 	����� �&���� � ������ � ���	
�����

����
�� ��*����� ����� �������� ���������� � ������� ������

������� ����������� �� )��������� ����� ������� 
�� �
&����
*-

&��  ��� )��������� � ��	��������� 	�������� �������������

�������� ���������� � ����
������. (� ���� 
 �	������*

�#$� ��� ����� � 
���� � ��������� !���������� 
���������� �

+�����
� �������� 	���
���� )�������� �� ��1 �06 	��������-

�� 	����� ���"�	"�� 	����  �  ��*����� ���
����� "3�����

)��������" ������ 	������� � �����&�� ��� � ���������� � ��-

��� ���
���������� �����. 

�����"�� ����� 	����  � «3����� )��������» 	�������: 

− ������ ������)!!�������� )�����
������� � ��� ��	-

������ )�� �����, �����*&�� ����� ���� )����������� �����-

���� � ��	����
*&�� 	����"�� ������� ���������, ������� �����-

��� � 	�&���� 	�� �'��������, )������ ���!, )������ �������

������� ������� ��� ����	������ )������	����� ���"�� �������

(	������������������) �&���, 	����� ���� ����������� ����
��-

����  ��������� ��������� ���	������� � ���� ���������� ����-

�������� ����� � ��
��� ����
	��� �����;  

− ����	����� ����� ��� )�������������� ������������� �

����� ��@����� � ������* 	���������� ��������� ������ � 
��
�

� �����, �� 	����*������ � ���� "�������������� )��������-

�����. 

  


