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Передовые технологии — в ЖКХ
+7(499) 921-02-73ПН-ПТ: 8.00 - 17.00 С 16 марта по 18 марта в Москве состоялась 4-я
специализированная отраслевая выставка ЖКХ-2009: ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ, НОВОЕ
КАЧЕСТВО. Компания ФОКУС представляла свою продукцию на стенде наукограда Фрязино.
Продукция Компании ФОКУС пользовалась неизменным интересом у гостей и участников
выставки. Губернатор МО Б. Громов высоко отценил данную продукцию, пророчив данному
направлению большое будущее. Передовые программы и оборудование нового поколения для
жилищно-коммунального хозяйства представлены на открывшейся в Подмосковье крупнейшей
отраслевой выставке. В этом году экспозицию решили посвятить энергосберегающим
технологиям. Выставка достижений жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья
уместилась в павильоне общей площадью в полторы тысячи квадратных метров.
Коммунальная техника представлена всего лишь несколькими образцами. В этом году
основное направление - энергосберегающие технологии. Модель промышленного контура
очистки воды рядом с макетом автоматических систем газовых котельных, способных
выбирать оптимальный режим в зависимости от погоды. Самый яркий стенд - Фрязинского
наукограда. Новые лампы уличных светодиодных светильников потребляют в четыре раза
меньше энергии, чем ныне действующие. Разработчики гарантируют: новинка прослужит как
минимум 20 лет. "Они дороже, приблизительно, в 2,2 раза, но существующий ресурс
объясняет, почему они должны сегодня применяться - это долгосрочные вложения в
масштабах государства, они окупаются за счёт экономии энергии в течение двух лет", поясняет Константин Зелинский, участник выставки. Двести участников - уровень прошлого
года. Все подмосковные муниципальные районы представили свое видение будущего
жилищно-коммунального хозяйства. Выставку не обошли вниманием и компании из других
регионов - Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. География участников выходит
далеко за пределы Московской области. "Мы переживали за то, что кризис может повлиять на
её организацию и подготовку, на её объёмы, на масштабность выставки. Но, к счастью,
оказалось, наоборот - у нас более 200 экспозиций. Очень много интересного, очень много
инноваций", - Владимир Жидкин, министр жилищно-коммунального хозяйства правительства
Московской области. По традиции, выставку приурочили к профессиональному празднику Дню
работника жкх. Представителей отрасли поздравил губернатор Московской области Борис
Громов. "Я хочу вас всех поздравить! Тех, кто в котельных работает, кто смотрит за
исправностью теплотрасс и других трасс. Тех, кто ремонтируют дома, которые работают в
ДЕЗах, которые являются руководителями и подчиненными, всех, кто хорошо трудится в
системе жилищно-коммунального
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