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N° Название компании, регион головного офиса | основные регионы присутствия, введено в эксплуатацию по итогам 2018 г., кв. м

1 ГК «ПИК» 
1000+980+1000+980++= 1 979 772
г. Москва | г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург

2 ФСК «Лидер»  
300+1000+300+1000++= 1 300 000
г. Москва | г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленобласть,  

            г. Калуга, Калужская область, Краснодарский край

3 Холдинг Setl Group 
1000+1000+578++     1 289 000
г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  

                     Калининградская область

4 «Группа ЛСР» 
888+888++    888 000
г. Санкт-Петербург, | г. Санкт-Петербург, Свердловская область

5 ГК «ВКБ-Новостройки» 
486+486++    486 963
г. Краснодар | Ростовская область, Краснодарский край

Топ‑100 крупнейших 
застройщиков РФ по объему 
ввода жилья в 2018 году

N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено в эксплуатацию 
по итогам 2018 г., кв. м

6 «ДОНСТРОЙ» г. Москва г. Москва 482 800

7 «РК Строй» г. Москва г. Москва, Московская область, 

г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Волгоградская область,

Тульская область, Калужская область,

Костромская область, Ивановская область

388 083

8 MR Group г. Москва г. Москва, Московская область 369 381

9 ГК «ЮгСтройИнвест» Ставропольский край Ставропольский край, 

Ростовская область

324 433

10 ГК «Эталон» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, г. Москва 311 886

11 Л1 СК N°1 г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область

277 500
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Созидательная 
энергия стройки 
Говорят, в строительстве случайных людей не бывает. Случайные из профессии быстро 

«вымываются», уходят в другие отрасли и направления. И только настоящие Созидатели 

остаются в профессии надолго, вкладывая год от года свою энергию и массу сил 

в любимое дело. Настоящие строители настолько заражают своей преданностью любимому 

делу, что вокруг не остается людей равнодушных и непричастных. Поэтому неудиви-

тельно, что строительство считается одной из самых династийных профессий в России. 

Энергия стройки является направляющей силой, ведущей нас по жизни. Об этой энерге-

тике в интервью «Вестнику» глава Минстроя Владимир Якушев говорит так: «Ситуации, 

когда вокруг строятся города, дома, дороги, мосты, сопровождают меня всю жизнь. 

А когда вокруг все стремительно меняется, эта энергетика передается тебе… Энергетика 

стройки живет внутри меня, направляет меня, дает силы двигаться вперед». Полную 

версию интервью вы сможете прочесть в этом номере издания. 

Свою энергетику представители отрасли продуцируют и на свои увлечения. Кто-то занима-

ется спортом, кто-то создает произведения искусства. Все эти совершенно разные занятия 

объединяет одно — стремление покорять новые вершины и нацеленность на максимальный 

результат. Материалы о хобби известных людей опубликованы в рубрике «Не для протокола».

Традиционно большая часть издания — аналитика отрасли. Мы знаем, что у многих стро-

ительных компаний нет времени на то, чтобы проводить мониторинг различных сегментов 

рынка. Мы сделали это для вас. Потому что, как известно, кто владеет информацией, 

тот владеет миром. В номере представлены рейтинги 100 крупнейших застройщиков России, 

50 крупнейших СРО в строительстве, 30 крупнейших СРО в проектировании и изысканиях, 

топ-20 мировых брендов строительных материалов по инвестициям в Россию и другие. 

Не могли мы обойти вниманием и тему реализации нацпроектов и перехода отрасли на про-

ектное финансирование. Тематические блоки издания посвящены масштабным переменам 

в строительном комплексе. Перед отраслью, а значит, и каждой строительной организацией 

страны, никогда не ставились настолько амбициозные планы, касающиеся и роста объемов 

жилищного строительства, и необходимости создания качественно иной городской среды. 

Высока ответственность строителя, но тем интереснее работа в отрасли, тем масштаб-

нее получится результат. А результат этой работы напрямую влияет на жизнь каждого 

человека в нашей стране. Кстати, воздействию окружающей среды на наши настроение 

и здоровье посвящен ряд материалов этого выпуска — ведущие отечественные и между-

народные эксперты рассказывают о том, как создать дружественную для горожан среду. 

В общем, этот номер о тех и для тех, кто остался верен профессии, несмотря на все 

трудности на пути. Как говорит один мой знакомый, нет такой силы, которая заставила 

бы строителя сдаться, и нет таких сложностей, которые настоящий строитель не смог бы 

преодолеть. С праздником вас, дорогие строители! Продуктивной вам работы и больше 

времени для отдыха в кругу близких людей. Путь все движется так, как вы планируете 

и мечтаете. Крепкого здоровья вам и вашим семьям! 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru
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74–75
 | рейтинг       |Один пишем, 
два в уме
Эксперты надеются, что благодаря энергичным действиям 
государства и финансовых институтов рынок жилищного 
строительства в России вновь активизируется и решит 
поставленную перед ним стратегическую задачу 

2018-й стал третьим годом подряд, когда объемы жилищного 
строительства в России уменьшались даже несмотря 
на государственные меры поддержки. Стабильность цен 
на недвижимость и удешевление ставок по ипотечным кредитам — 
эти факторы не смогли перевесить на чаше весов падающие 
несколько лет реальные доходы граждан. Эксперты отмечают, что 
выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу 
по строительству 120 млн квадратных метров жилья в год 
при нынешнем уровне зарегулированности и деловой активности 
будет сложно. Выходом может стать более активное участие 
государства в строительной сфере, в первую очередь через 
различные финансовые институты.
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 

Теперь вы можете читать Отраслевой журнал «Вестник» 
в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Александр Хлапонин, глава 

администрации городского посе-

ления «Поселок Ровеньки»:

— Народное проектирова-

ние — основа дружественной 

городской среды. Но не-

достаточно просто начать 

публиковать опросы. Для 

искреннего участия людей 

в развитии города нужны 

контакт и доверие между 

жителями и органами власти. 

Когда он есть, люди с боль-

шим энтузиазмом относятся к 

благоустройству, постоянно 

приходят с идеями или даже 

с готовыми проектами — 

знают, что и где раздобыть, 

дают телефоны умельцев, 

которые могут даже бесплат-

но сделать какое-то укра-

шение и так далее. Кроме 

того, они с большой ответ-

ственностью относятся к уже 

установленным объектам. Не 

раз приходилось наблюдать, 

как жители сами выходят на 

субботник без призыва со 

стороны властей. Участие 

людей в формировании окру-

жающей среды — это очень 

глубокая программа, ее 

надо осознать. За ней стоит 

ощущение человеком своего 

города как своего дома.

См. статью «Наида 

Исматулаева: «Ни один архи-

тектор не работает для того, 

чтобы создавать вокруг себя 

каменные джунгли».

Ильнар Зиганшин, директор 

ООО «КЭР-Генерация»:

— Строительные инновации 

играют колоссальную роль в 

жизни любого города. Частое 

заблуждение, что это доро-

го, однако если инновацион-

ные технологии изначально 

заложить в строительство 

или капитальный ремонт, 

то это мало чем будет 

отличаться от привычного 

ценового сегмента. Взять, 

например, артерии города — 

теплотрассы. Если выбрать 

трубы со специальным пено-

полимерминеральным тепло-

изоляционным покрытием, то 

можно заметить ряд преиму-

ществ. Это низкая базовая 

стоимость, сокращенные 

сроки строительно-монтажных 

работ (а следовательно, и 

меньше расходов на зарплаты 

рабочим), защита труб от 

влаги, высокая ремонтопри-

годность, способность трубы 

к самовысушиванию и высо-

кая механическая прочность 

теплоизоляции. В итоге это 

будет выгодно и городу, 

и жителям, так как значи-

тельно снижаются затраты 

монтажа, контроля и ремон-

та, потому что благодаря 

энергоэффективности сдержи-

вается рост тарифов. 

См. статью «Апгрейд 

строительной отрасли. 

Версия-2030». 

 

Василий Иванов, гене-

ральный директор МПП ВКХ 

«Орелводоканал»:

— Внедрение «умных» приборов 

учета для проекта «Умный 

город» — это реальность. 

Люди опасаются, что это 

будет дорого, но это не так. 

Это всего ненамного дороже 

обычных счетчиков. Интернет-

модуль в них встроен, они 

не зависят от подключения 

помещения к сети, а батарейки 

хватает на 10 лет — стандарт-

ный срок службы счетчика. На 

мой взгляд, сложность «Умного 

города» лежит в систематиза-

ции системы ЖКХ, которую надо 

привести к общему знамена-

телю. Есть много компаний, 

оказывающих поставку ресурсов 

и разные договоры с управ-

ляющими компаниями — прямые 

платежи или через УК. Плюс 

счетчики находятся в квар-

тире жителей, они несут за 

них ответственность, и они 

должны быть заинтересованы в 

том, чтобы сдавать правдивые 

показатели, что сегодня не 

всегда так. Недобросовестные 

плательщики понимают, что 

обмануть «умный» счетчик 

не получится, поэтому будут 

препятствовать его установке. 

«Умный город» — это та ини-

циатива, которая должна быть 

реализована снизу.

См. статью «Йошияки Ичикаба: 

«Посмотрите на результатив-

ность «умных городов» — как 

можно этого не желать?!».

NO 2|2019
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30,1 млн кв. метров жилья построено 
в России за 6 месяцев 2019 года. 

342 застройщика в рамках проектного 
финансирования уже используют счета эскроу, финансирование 
предоставляют 14 банков.

7 трлн рублей — объем банковского 
финансирования, который потребуется для индустрии жилищного 
строительства к 2024 году.

62 субъекта Российской Федерации утвердили 
паспорта проекта «Умный город».

4779,7 млрд рублей планируется освоить 
до 2024 года в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

57,3 млрд рублей составят затраты на реализацию 
проекта госпрограммы развития моногородов на 2019-2024 годы.

235 устаревших лифтов заменят 
в многоквартирных домах в Ставропольском крае в 2019 году.

1,5 млрд рублей запланировано направить 
в Хабаровском крае на реализацию краткосрочного плана 
программы капремонта на 2019 год. 

Строительная арифметика
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Дмитрий Медведев, председа-

тель Правительства РФ:

— Мы начинаем беспрецедентную 

по своим масштабам стройку 

на территории всей страны, 

и это уже сейчас влечет за 

собой повышенные потребности 

в таких стройматериалах, как 

щебень, песок, бетон, сталь и 

некоторые другие. Мы должны 

строго следить за ценами на 

этом рынке, в том числе с 

использованием возможностей 

антимонопольной службы и 

других контрольных органов. И 

использовать механизмы обще-

ственного контроля, чтобы — и 

это главное — ни у кого не 

возникало желания на ровном 

месте — просто потому, что 

растет спрос, — взвинчивать 

цены. Профильные министерства 

— это Минстрой, Минтранс, 

Минэнерго, Минэкономразвития 

— должны рынок постоянно мо-

ниторить и при возникновении 

рисков необоснованного роста 

цен принимать меры. Важно уже 

на начальном этапе реализации 

национальных проектов проана-

лизировать ресурсы строитель-

ной отрасли (потому что у нас 

где-то все неплохо обстоит, 

а где-то есть узкие места и 

трудности) и промышленности, 

возможности транспортной 

сферы по доставке соответ-

ствующих материалов. 

Максим Егоров, заместитель 

министра строительства и ЖКХ 

РФ:

— В прошлом году появилась 

возможность перехода на 

прямые договоры с постав-

щиками услуг, сейчас на эту 

систему полностью перешли 

шесть субъектов Федерации. 

Ситуация оказалась следующей: 

в некоторых из них ситуация 

не изменилась, в некоторых — 

изменилась к лучшему. Система 

платежей стала более прозрач-

ной: недобросовестные управ-

ляющие компании лишились 

возможности аккумулировать 

средства и «прокручивать» их 

на счетах. Но нужно отметить, 

что многие жители предпо-

читают не тратить усилия на 

заключение индивидуальных 

договоров. Далее, конечно, 

можно решать задачу карди-

нально: если ты не платишь 

— ты воруешь. Я достаточно 

жестко к этому отношусь: 

гипотетически, если человек 

не платит, то не может по-

треблять. У вас же мобильный 

телефон отключается, когда 

на нем заканчиваются сред-

ства, а мы за связь, бывает, 

платим больше, чем за воду и 

электричество. Во всем мире 

воду и свет за долги просто 

выключают, в России некото-

рые поставщики ограничивают 

использование канализации. 

Владимир Жириновский, руково-

дитель фракции ЛДПР в Госдуме 

Федерального Собрания РФ:

— Мы почти 100 лет строили 

хорошие дороги на окраинах, 

а надо было строить в центре. 

Сегодня, видимо, мы слабо 

используем территориальные 

конкурентные преимущества, 

поскольку надо, может быть, 

регионы как-то объединить 

в такой единый производствен-

но-транспортный механизм. 

85 — много, 40 губерниями 

по 5 миллионов легче управ-

лять. Москва и область — что 

это за субъект? Это один 

субъект. Москвич отдыхает 

в области, а подмосковный 

работает в Москве, и у них 

разный статус, и разные 

правила, и разные органы 

управления. Этого деления 

«город — область» нет нигде 

в мире. А это связано с до-

рогами. Как строить дорогу, 

если кончается субъект через 

100 километров? Там другой 

субъект, там другой бюджет. 

И сами бюджеты, мне кажется, 

надо вывести, сделать их вне-

бюджетными… Госсектор должен 

быть более хорошо представлен 

в строительстве дорог. Там 

очень много маленьких ком-

мерческих структур, и потом 

мы долго ищем деньги. Пусть 

будет больше в руках государ-

ства, его доля должна быть 

больше. ||

Алексей Комов, член президиума 

Союза архитекторов России:

— Мы, к сожалению, живем 

в такое время, когда все 

продается, и город зачастую 

воспринимается как прилавок 

супермаркета, где каждый пы-

тается что-то рекламировать. 

Не важно, пытается он продать 

здания либо зазвать в ка-

кой-то магазин — он вынужден, 

как на полке супермаркета, 

привлекать внимание чем-то 

аляпистым. Чтобы это изме-

нить, надо следовать законам, 

надо наказывать, если кто-то 

их нарушает. Необходимо пере-

ходить от практики согласо-

ваний к практике регламентов, 

которые вшиваются в правила 

благоустройства. И которые 

должны работать, а не быть 

сводом информации, которую 

никто не читает. Надо, чтобы 

люди понимали, в каком городе 

они живут. Ведь зачастую они 

не воспринимают город своим. 

Вот это печально. У них в 

паспорте может быть написано, 

что это Вологда, а на самом 

деле город у них заканчивает-

ся за дверью квартиры или за 

калиткой на участке. Ресурсом 

города являются не только 

камни, но и люди. Это взаи-

мосвязанная история. Среда 

определяет сознание: если она 

деструктивна, если город в 

руинах, то и сознание у людей 

будет таким же. 

       |«Если ты  
не платишь — ты воруешь»

www.vestnikstroy.ru |
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Роман Копин, губернатор 

Чукотского автономного округа:

— Чукотский автономный округ 

участвует в 10 нацпроектах из 

12, в 2019 году на их реали-

зацию предусмотрено 1,3 млрд 

рублей. Заключены контракты 

по основным значимым меро-

приятиям на 2019 год. Прежде 

всего речь идет о проекте 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Мы 

выбрали региональные дороги, 

по которым обеспечивается 

регулярное пассажирское сооб-

щение, в первую очередь между 

аэропортами и населенными 

пунктами региона… Сложный 

вопрос для региона касается 

внесения изменений в методики 

финансирования. Реализуемая 

в рамках нац проекта «Жилье 

и городская среда» методика 

предусматривает для округа 

расселение 6 тыс. кв. метров 

непригодного жилфонда, а 

общая потребность состав-

ляет больше  14 тыс. кв. 

метров. Фактичес кая стоимость 

строительства в 5,5 раза 

больше средств, предусмотрен-

ных федеральным проектом. 

Финансирование выделяется из 

расчета рыночной стоимости 

квадратного метра в размере 

43 тыс. рублей, а фактически 

цена складывается в диапазоне 

100-120 тыс. рублей.

Максим Решетников, губерна-

тор Пермского края:

— На один момент хотелось 

бы обратить внимание — 

это фонд ЖКХ, «Аварийное 

жилье», 2020 и 2021 год. Там 

есть некая правовая колли-

зия, потому что фонд же по-

лучает деньги из федераль-

ного бюджета каждый год, 

и коллеги не готовы пока 

или до конца не понимают, 

как подписать соглашения 

на 2020 и 2021 год. Но 

нам это очень надо, пото-

му что, имея на руках вот 

эти соглашения, мы доведем 

деньги до муниципалитетов и 

начнем уже как раз закупать 

жилье на 2020-2021 годы. 

Как правило, закупка жилья 

под переселение аварий-

ки — это такой трудоемкий 

процесс, где очень много 

рисков. Чем раньше нач-

нем, тем более ритмично 

будем реализовывать всю 

программу. У Минстроя есть 

«Поддержка программ совре-

менной комфортной городской 

среды». Тоже, если честно, 

хотелось бы распределение 

денег увидеть и на 2020-й, 

и на 2021 год. Потому что 

там тоже нужно готовить 

проекты, работать с населе-

нием. Мы обещали дворы уже 

многим людям, и хотелось 

бы под это тоже уже видеть 

финансовую основу.

Игорь Руденя, губернатор 

Тверской области:

— Со стройкой, по жилью, 

в текущем году мы улучшили 

показатели. Большой про-

ект по прошлому году — это 

переселение аварийного 

и ветхого жилья, в этом 

году мы также вошли. 

Поэтому, несмотря на то, что 

в текущем году строим три 

школы, шесть детских садов, 

с гражданским строитель-

ством уверенно движемся 

вперед. Сейчас приняли 

изменения в генплане города 

Твери, решили сохранить 

исторический центр, пото-

му что Тверь — это второй 

город в России, который 

получил генеральный план. 

Первым был Санкт-Петербург, 

и потом императрица 

Екатерина сделала подарок 

для любимой Твери, был 

принят генеральный план, 

и сегодня мы все это при-

водим в соответствие, чтобы 

исторический центр был 

малоэтажным, с двух сторон 

реки Волга, и дальше уже 

многоэтажное строительство 

будет вестись по периферий-

ному направлению… Ясно, что 

темпы недостаточные, есть 

желание увеличить. Поэтому 

приготовили несколько 

предложений, в том числе 

документ по ускоренному 

вводу земли в оборот. 

Александр Беглов, врио губер-

натора Санкт-Петербурга:

— Мы договорились с Прави-

тельством Российской Феде-

рации, и нам из Резервного 

фонда выделили 10,6 млрд 

рублей. Это на социальную 

структуру, потому что мы 

попали в сложное положение. 

У нас жилищная застройка 

опережает социальную застрой-

ку, и вот на эти деньги мы 

выкупим буквально к первому 

сентября 24 детских садика, 

4 школы, 16 офисов врачей 

общей практики, включая по-

ликлинику и женскую консуль-

тацию… У нас город все больше 

посещают иностранные тури-

сты. В прошлом году это было 

3,9 млн иностранных туристов. 

В этом году мы ожидаем уже 

за 4 млн. Но у нас проблема. 

Мы по внутренней программе 

города вписали 1379 зданий 

нашего исторического насле-

дия, из них 255 — это жилые 

дома со сложной конфигура-

цией фасадов, и мы решили их 

отремонтировать в течение 

10 лет. Нам нужно порядка 

17 млрд рублей. Мы попро-

сили о внесении изменений 

в Налоговый кодекс — это 

туристический сбор. Это 

всего-навсего 100 рублей 

в сутки. Это чуть больше мил-

лиарда рублей для нас, и как 

раз эти деньги мы бы пустили 

на реставрацию этих домов. ||

        |«Закупка жилья под 
переселение аварийки — это 
трудоемкий процесс»

www.vestnikstroy.ru |
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2014 год

— Огромный резерв для экономики 

лежит буквально на поверхности — 

достаточно посмотреть на стройки 

за государственный счет. На форуме 

Общероссийского народного фронта 

приводились примеры, когда деньги 

вкладываются в помпезные здания 

или когда стоимость однотипных 

объектов отличается в разы даже в 

соседних регионах.

Считаю, что необходимо поэтапно со-

здать систему единого технического 

заказчика, централизовать работу по 

подготовке типовых проектов, стро-

ительной документации, выбору под-

рядчиков. Это позволит преодолеть 

сегодняшний разнобой в стоимости 

строек, даст существенную экономию 

в расходовании государственных 

средств на капитальное строитель-

ство, как показывает опыт, от 10% 

до 20%. Такая практика должна быть 

распространена на все гражданские 

объекты, которые возводят за счет 

средств федерального бюджета.

Мы с председателем правительства 
                       
Текст: Никита Логвинов |  

              |Владимир Путин:  
«Понимаю, насколько важно 
для человека, для каждой семьи 
иметь свой дом, свое жилье»
 
Строительная отрасль — одна из ключевых в экономике России, а жилищное строительство — важнейшее в социальной политике 
государства, поскольку затрагивает интересы десятков миллионов человек. О том, какое внимание власть страны уделяет 
данной теме, можно судить по ряду факторов, включая публичные выступления президента. Наш журнал проанализировал 
послания Владимира Путина к Федеральному Собранию за последние шесть лет и пришел к выводу, что с каждым годом 
строительная проблематика занимает в выступлениях главы государства все больше места. Причем речь идет о комплексе 
организационных, законодательных, финансовых действий, призванных перезагрузить стройкомплекс, вывести его на новые 
высоты. Параллельно решаются задачи, направленные на то, чтобы сделать жилье комфортным, а его стоимость — доступной.  



дискутировали на эту тему. Есть здесь, 

конечно, и подводные камни. Их нужно 

обойти, предусмотреть, действовать 

аккуратно, создать пилотные проекты 

по нескольким регионам, посмотреть, 

что из этого получится. Но оставлять 

ситуацию так, как она есть сегодня, 

тоже нельзя. 

2015 год

— Нужно учитывать, что ряд отраслей 

сейчас оказался в зоне риска. Это в 

первую очередь строительство, автомо-

билестроение, легкая промышленность, 

железнодорожное машиностроение. Для 

них правительство должно предложить 

специальные программы поддерж-

ки. Финансовые ресурсы для этого 

предусмотрены...

В промышленности и сельском хозяйстве, 

на транспорте и в жилищном строитель-

стве сейчас реализуются или готовятся 

к запуску десятки крупных проектов. 

Они должны иметь положительный эффект 

не только для отдельных отраслей, но 

и давать стимул комплексному развитию 

целых территорий. Прежде всего это, 

конечно, частные проекты. 

Чтобы они быстрее и эффективнее 

осуществлялись, необходимо вносить 

точечные изменения в законодательство, 

снимать административные барьеры, 

оказывать помощь с развитием инфра-

структуры, с продвижением на внешние 

рынки. Часто эти вопросы выходят 

за рамки одного ведомства, поэтому 

предлагаю создать механизм сопрово-

ждения наиболее значимых проектов. 

Этим мог бы заняться специальный 

проектный офис. Прошу председателя 

правительства представить предложения 

по работе такой структуры. 

2016 год

— Два года назад мы столкнулись с 

серьезными экономическими вызовами, 

с неблагоприятной конъюнктурой на 

мировых рынках, с санкциями, которыми 

нас пытались заставить плясать под 

чужую дудку, как говорят в народе, 

пренебречь своими фундаментальными 

национальными интересами... Сейчас 

спад в реальном секторе прекратил-

ся, наметился даже небольшой рост... 

Важную роль сыграли программы под-

держки ряда отраслей промышленности, 

а также жилищного рынка. 

В 2015 году введено в строй более 

85 млн кв. метров жилья. Это рекорд-

ный показатель за всю историю страны. 

Очень важно, чтобы это было реализо-

вано, разумеется, и нужно поднимать 

покупательные возможности людей. 

Имею в виду и программы поддержки 

ипотеки... 

Мы серьезно обновили правовую базу 

в сфере предпринимательства. Сейчас 

важно обеспечить эффективное право-

применение, и прежде всего на местах. 

Базовые сервисы для бизнеса: раз-

решение на строительство, доступ к 

инфраструктуре и т.д., и т.п. — должны 

в полной мере соответствовать требо-

ваниям федерального законодательства 

и лучшим региональным практикам.

2018 год

— Понимаю, насколько важно для че-

ловека, для каждой семьи иметь свой 

дом, свое жилье. Для нашей страны 

это проблема проблем. Она тянется из 

десятилетия в десятилетие. Сколько 

раз ее обещали и пытались, искренне 

пытались решить. А мы можем и должны 

это сделать.

В 2017 году 3 млн семей в России 

улучшили свои жилищные условия. 

Теперь нам необходимо стабильно выйти 

на уровень не менее 5 млн семей в год. 

Вижу три ключевых фактора повыше-

ния доступности жилья: рост доходов 

граждан, снижение ставок ипотечного 

кредитования и, конечно, увеличение 

предложения на жилищном рынке... 

В 2001 году по всей России было вы-

дано, как вы думаете, сколько ипотеч-

ных кредитов? Четыре тысячи. Ставка 

доходила до 30%, в том числе в валюте. 

Более половины кредитов, кстати, и 

выдано было в валюте. Воспользоваться 

ипотекой могли единицы. А в прошлом 

году выдано около 1 млн ипотечных 

кредитов. В декабре средняя ставка в 

рублях впервые опустилась ниже 10%.

Разумеется, в каждом конкретном слу-

чае стоимость, другие условия кредита 

индивидуальны. Но в целом нам нужно и 

дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. 

Мы долго спорили, какую цифру назвать. 

Но стремиться нужно, безусловно, к 

7%, это уж точно. За предстоящие шесть 

лет ипотека должна стать доступной 

для большинства российских семей, для 

большинства работающих граждан, для 

молодых специалистов.

В 50-70-е годы прошлого века в стране 

строилось порядка 60 млн кв. метров 

«Национальные проекты построены вокруг 
человека ради достижения нового качества 
жизни для всех поколений, которое может 
быть обеспечено только при динамичном 
развитии России».
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жилья в год. К концу 80-х приблизились 

к 70 млн. кв. метров. Сегодня в России 

ежегодно строится около 80 млн кв. 

метров. Нам нужно взять новую высо-

ту, стремиться к увеличению объемов 

строительства до 120 млн кв. метров в 

год. Цель весьма амбициозная, но также 

абсолютно реалистичная, если иметь 

в виду и новые технологии, и опыт, 

который появился у наших строительных 

компаний, и новые материалы. 

Люди, которые вкладывают свои деньги 

в строительство жилья, должны быть 

надежно защищены. От долевого строи-

тельства нужно поэтапно переходить на 

проектное финансирование, когда риски 

берут на себя застройщики и банки, а 

не граждане. Предлагаю также вернуть-

ся к налогу на имущество физических 

лиц — он должен быть справедливым и 

посильным для граждан.

2019 год

— Национальные проекты построены во-

круг человека ради достижения нового 

качества жизни для всех поколений, 

которое может быть обеспечено только 

при динамичном развитии России...

Правительству и Центральному банку 

нужно последовательно выдерживать 

линию на снижение ставок по ипотеке 

до 9%, а затем — до 8% и ниже, как 

и установлено в майском указе. При 

этом особые меры поддержки мы долж-

ны предусмотреть для семей с детьми. 

Напомню: с прошлого года для семей, 

в которых родился второй или после-

дующий ребенок, действует программа 

льготной ипотеки. Ставка для них — 

6%. Все, что выше, субсидируется 

государством. 

Однако льготой воспользовались всего 

4,5 тыс. семей. Возникает вопрос, 

почему. Значит, предложенные усло-

вия в чем-то людям не подходят. Но 

и понятно, в чем, понятно, почему. 

Семья, принимая решение о покупке 

жилья, строит планы на длительную, 

среднесрочную как минимум перспекти-

ву. А сейчас получается: взяли кредит, 

начали его погашать, и льгота закан-

чивается, потому что ставка субси-

дируется только первые 3 или 5 лет 

кредита. Предлагаю установить льготу 

на весь срок действия ипотечного 

кредита.

Да, конечно, это потребует дополни-

тельных денег, и немаленьких: в 2019 

году — 7,6 млрд рублей, в 2020-м — 

21,7 млрд, в 2021-м — 30,6 млрд. Но, 

по оценкам, программа может охватить 

600 тыс. семей. Безусловно, надо эти 

деньги найти. Мы знаем, где их взять. 

Они у нас есть, и нужно их исполь-

зовать на таких важнейших для нас 

направлениях.

И еще одно решение прямого действия. 

С учетом устойчивости и стабильности 

макроэкономической ситуации в стра-

не, роста доходов государства считаю 

возможным ввести дополнительную меру 

поддержки семей, где рождается третий 

и последующий ребенок. А именно — 

напрямую из федерального бюджета 

оплатить, погасить за такую семью 

450 тыс. рублей из ее ипотечного 

кредита. При этом предлагаю запустить 

данную меру, что называется, задним 

числом — с 1 января 2019 года, пере-

считать и предусмотреть средства в 

бюджете текущего года.

Если сложить с материнским капиталом, 

который также можно направлять на 

погашение ипотеки, получается более 

900 тыс. рублей. Во многих регионах 

это существенная часть стоимости 

квартиры. Если потребуется, нужно 

будет внести соответствующие кор-

рективы в бюджет. В 2019 году по-

требуется дополнительно 26,2 млрд 

рублей, в 2020-м — 28,6 млрд, в 

2021-м — 30,1 млрд. 

Необходимо предоставить семье воз-

можность не только покупать готовое 

жилье, но и строить свой дом на своей 

земле. Прошу правительство совмест-

но с Центральным банком разработать 

удобные и, главное, доступные фи-

нансовые инструменты для поддержки 

индивидуального жилищного строитель-

ства, поскольку эта сфера не охвачена 

сегодня ипотекой.

И конечно, справедливо должен рас-

считываться налог на землю. Понятно, 

что может меняться кадастровая или 

рыночная стоимость объекта. Но в любом 

случае сумма налога не должна скакать, 

непредсказуемо меняться. Мы уже огра-

ничили десятью процентами годовой рост 

налогового платежа для жилой недвижи-

мости. Предлагаю установить такой же 

предел и для земельных участков.

Сегодня, когда строительные компании 

передают государству или муниципалите-

там социальные объекты, они вынуждены 

еще и заплатить с них налог на прибыль 

и НДС. Нужно освободить застройщиков 

от этого бремени — имею в виду в том 

числе и наши новации в строительной 

сфере, и тем самым стимулировать имен-

но комплексное развитие наших городов 

и поселков, когда рядом с жильем есть 

все необходимое семье: и поликлиника, 

и школа, и спортивные площадки. Чтобы 

родители могли работать, учиться, быть 

счастливыми, получать удовольствие от 

отцовства и материнства. ||www.vestnikstroy.ru |
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8 сентября, в единый день голосования, в России решится судьба 
руководителей 19 регионов

В 16 регионах состоятся прямые выборы. В 13 субъектах — городе Санкт-Петербурге, Сахалинской, Челябинской, 
Мурманской, Оренбургской, Астраханской, Курганской, Курской, Липецкой областях, Забайкальском крае, республиках 
Башкортостан, Алтай и Калмыкия — неофициальным кандидатом номер один является врио главы. В трех субъектах — 
Волгоградской, Вологодской областях и Ставропольском крае — на новый срок идут действующие губернаторы. Еще в трех 
территориях — республиках Крым, Кабардино-Балкария и Ингушетия — имена новых руководителей назовут местные 
парламенты. По мнению политологов, избиратели уже не реагируют на стандартные методы ведения агитации. Претендентам 
на высшие должности придется предъявить конкретные доказательства того, что они способны решать важные социально-
экономические проблемы, которые вытекают из национальных проектов. 
 
 
  
Текст: Никита Логвинов | 



Второй заход. Александр Беглов стал 
врио губернатора Санкт-Петербурга во 

второй раз: впервые это случилось 

в июне 2003 года, когда в отставку 

досрочно ушел действующий градо-

начальник Владимир Яковлев. Беглов 

руководил городом в течение трех 

месяцев до выборов, на которых побе-

дила нынешний спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, после чего был 

назначен первым заместителем пол-

преда президента на Северо-Западе. 

Затем работал помощником — начальни-

ком контрольного управления прези-

дента РФ Владимира Путина, замести-

телем руководителя администрации 

президента РФ Дмитрия Медведева, 

полпредом главы государства в ЦФО и 

СЗФО. 

«Беглов — известный человек. 

Принадлежит к команде Владимира 

Путина и на протяжении многих лет 

зарекомендовал себя как сильный ад-

министративный работник, тесно свя-

занный и с силовыми структурами, и с 

экономикой. Один из администраторов 

высшего уровня. Скромный человек, не 

вдохновляется пиаром, предпочитает 

заниматься рутинной работой», — дал 

оценку политолог Сергей Марков. 

После назначения Александра Беглова 

врио губернатора с ним встретился 

председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев и пообещал, что их общение 

будет регулярным, прежде всего на 

тему национальных проектов. «В слу-

чае необходимости будем принимать 

оперативные решения, чтобы каждый 

рубль дошел по назначению», — сказал 

премьер.

В свою очередь Беглов сообщил об 

утверждении трехлетнего бюджета 

города. «Мы нашли 94,5 млрд рублей 

для выполнения нацпроектов», — сооб-

щил он. 

Среди поручений, которые врио дал 

членам правительства Северной 

столицы, — оперативно актуализиро-

вать планы по развитию дорог, чтобы 

запросить под них федеральное финан-

сирование по нацпроекту «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

Ранее на совещании под руковод-

ством вице-премьера Правительства РФ 

Максима Акимова было принято решение 

о том, что проекты развития петер-

бургского транспортного узла войдут 

в федеральную программу.

«35% дорог города находятся в ненор-

мативном состоянии, — констатировал 

Александр Беглов. — Ситуацию надо 

исправлять. Необходимо более мас-

штабное строительство, необходимо 

привлекать федеральные деньги. Ранее 

наше участие в федеральных про-

граммах было минимизировано, сей-

час правительство Санкт-Петербурга 

подготовило для включения в нац-

проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» перечень из 

25 объектов. В числе первоочередных 

четыре проекта: строительство Южно-

Волхонской дороги и Южной широтной 

магистрали (первый этап), реконструк-

ция Петрозаводского и Приморского 

шоссе (второй этап).

Выпускник-отличник. В послужном 
списке врио губернатора Мурманской 

области Андрея Чибиса — должно-

сти начальника отдела сопровожде-

ния нацпроекта «Доступное жилье» 

Минрегионразвития РФ, начальника 

Управления развития рынка доступно-

го жилья Федерального агентства по 

строительству и ЖКХ, председателя 

совета директоров ОАО «Российские 

коммунальные системы», вице-пре-

зидента некоммерческой организа-

ции «Национальный союз водокана-

лов», исполнительного директора 

некоммерческого фонда «Институт 

социально-эко номических и полити-

ческих исследований», руководителя 

некоммерческого партнерства «ЖКХ 

Развитие», президента ООО «ЖКХ-

Девелопмент». Последнее место работы — 

заместитель министра строительства 

и ЖКХ России и одновременно главный 

государственный жилищный инспектор РФ. 
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«Андрей Чибис обучался на первом 

потоке «Школы губернаторов» в Высшей 

школе госуправления. Это обстоятель-

ство делает понятным его нынешнее 

назначение, открывает возможности для 

серьезных горизонтальных коммуникаций 

с другими регионами и выпускниками 

«школы», появившимися в политическом 

руководстве, а также для лоббирования 

интересов вверенной территории на 

федеральном уровне», — прокомменти-

ровал президент фонда «Петербургская 

политика» Михаил Виноградов. 

После первого знакомства с 

Мурманской областью Чибис выразил 

удивление тем, что она недостаточно 

участвует в национальных проектах, 

которые могли бы решить часть про-

блемы с нехваткой денег для решения 

важных вопросов социально-экономи-

ческого развития. «Очевидно, нужно 

перестроить систему контроля за 

нацпроектами, поскольку они явля-

ются источником дополнительного 

финансирования», — высказался врио. 

Согласно озвученной ранее информации, 

регион участвует в 10 из 12 нацпро-

ектов, общая сумма на их реализацию — 

почти 40 млрд рублей. 

Андрей Чибис принял участие в селек-

торном совещании под руководством ви-

це-премьера Виталия Мутко, посвященном 

нацпроекту «Жилье и городская среда», 

и предложил выделять регионам Арктики 

больше денег с учетом сложного клима-

та и стоимости работ. Другая новость 

от врио — создание регионального фонда 

жилищного строительства. «Несмотря на 

сокращающуюся численность населения, 

стоимость жилья в Мурманске остается 

неадекватно высокой, — заявил врио. — 

В область пришли крупные строительные 

компании, но они занимаются возведени-

ем промышленных объектов. Предприятия, 

которые могут строить качественное 

жилье, практически отсутствуют. Сейчас 

региональные власти подбирают земель-

ные участки под жилые дома. Необходим 

комплексный план возведения жилья в 

Мурманске и во всей области». 

Где родился, там и пригодился. 
Врио губернатора Челябинской об-

ласти Алексей Текслер — выпускник 

Норильского индустриального инсти-

тута по специальности «экономика и 

управление в металлургии». Начиная с 

1990 года занимал различные долж-

ности в ГМК «Норильский никель», 

прошел путь от специалиста до гене-

рального директора ООО «Норильский 

обеспечивающий комплекс» — дочерней 

компании «Норникеля». Затем являлся 

мэром Норильска, управляющим дирек-

тором — руководителем Красноярской 

бизнес-единицы ЗАО «Полюс». В 2013 

году был назначен заместителем, а в 

2014-м — первым заместителем мини-

стра энергетики России. 

По мнению политолога Александра 

Подопригоры, Текслер вполне впи-

сывается в тренд молодых техно-

кратов. Его плюсы — горно-метал-

лургическое образование, работа 

в реальном секторе экономики и 

исполнительной власти.

«Для меня Челябинская область — 

родной регион. Я там родился, 

вырос, — признался Алексей Текслер. — 

Как говорят в народе, где родился, 

там и пригодился. Важно будет заслу-

жить доверие челябинцев, получить их 

поддержку». 

Основными своими задачами врио на-

звал национальные проекты. В рамках 

12 нацпроектов регион включился в 

реализацию 52 федеральных программ с 

общим объемом финансирования 16 млрд 

рублей. 

В частности, правительство области 

утвердило основные целевые пока-

затели региональной составляющей 

нацпроекта «Жилье и городская среда». 

До 2024 года на Южном Урале будет 

реконструировано 795 общественных 

пространств, расселено более 188 тыс. 

кв. метров аварийного жилищного 

фонда. Отдельный приоритет — стро-

ительство нового жилья. «Мы должны 

активно включиться в федеральный 

проект «Жилье», чтобы увеличить объ-

емы жилищного строительства в пол-

тора раза, то есть возводить более 

2 млн кв. метров ежегодно. Время 

до 2024 года есть, но это небольшой 

срок, если учитывать сегодняшнюю 

ситуацию на рынке», — заявил Текслер.

Достойно представлять интересы 
России. Врио губернатора Сахалинской 
области Валерий Лимаренко занимал-

ся научной работой в Российском 

федеральном ядерном центре, был 

первым заместителем председателя 

думы города Сарова по экономике и 

финансам, министром строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области, заместителем www.vestnikstroy.ru |



губернатора и заместителем предсе-

дателя правительства этого реги-

она по строительству, энергетике, 

ЖКХ и информационным технологи-

ям, работал в аппарате полпреда 

президента РФ в Приволжском фе-

деральном округе, возглавлял АО 

«Атомэнергопроект», являлся президен-

том АО «Атомстройэкспорт», руководил 

инжиниринговым дивизионом госкорпо-

рации «Росатом». 

«Лимаренко — один из самых ярких 

и показательных руководителей в 

кадровом резерве, у него огромнейший 

опыт. Для президента это назначение 

крайне важное, потому что Сахалин 

является инвестиционно привлекатель-

ным регионом, где реализуются многие 

интересные проекты. Кроме того, там 

будет построен такой важный объект, 

как Сахалинский мост», — прокомменти-

ровал директор Института политической 

социологии Вячеслав Смирнов.

В свою очередь Валерий Лимаренко 

заметил, что область «находится в 

центре очень большого рынка, на 

котором присутствуют Китай, все 

страны АТР, США». «В течение послед-

них 10 лет наш регион становится 

центром мира, а для того чтобы в 

этом центре достойно были представ-

лены интересы России, необходимо 

наладить работу ЖКХ, здравоохране-

ния, образования, решить проблемы 

социально-культурных объектов, жилья 

и транспорта. Общемировая тенденция 

такова, что люди стремятся жить там, 

где экологически чистая среда. В этом 

отношении Сахалинская область — один 

из претендентов на то, чтобы стать 

неким райским уголком», — рассуждает 

врио. 

В рамках Петербургского Международ-

ного экономического форума-2019 

Лимаренко принял участие в за-

седании консультативной комиссии 

Государственного совета России под 

председательством первого заместителя 

руководителя администрации президен-

та Сергея Кириенко и рассказал об 

успешных практиках реализации реги-

онального проекта «Демография». «Для 

сахалинских семей с детьми пред-

усмотрен беспрецедентный пакет мер 

социальной поддержки. Более 50 тыс. 

семей пользуются различными мерами 

поддержки. Это федеральный (450 тыс. 

рублей) и региональный (204  тыс. 

рублей) материнский капитал, едино-

временные и ежемесячные выплаты при 

рождении детей, финансовая помощь 

молодым мамам и студенческим се-

мьям, компенсация расходов на оде-

жду, питание и многие другие льготы. 

Многодетным оказывается существенная 

помощь в улучшении жилищных условий. 

Из областного бюджета компенсируется 

половина стоимости строящегося или 

приобретаемого жилья — до 2 млн ру-

блей. Действует беспроцентная ставка 

по ипотеке», — перечислил врио. 

Биография, говорящая сама за себя. 
Врио губернатора Астраханской области 

Игорь Бабушкин окончил Московское 

высшее общевойсковое команд-

ное училище им. Верхового Совета 

РФ, Голицынский военный институт 

Федеральной пограничной службы 

РФ, а также Институт менеджмента, 

экономики и инноваций. С 1992-го по 

2012 год занимал командные должно-

сти в Вооруженных Силах и подраз-

делениях ФСБ, с 2013-го по 2018 год 

являлся заместителем руководителя 

Росимущества, а с сентября 2018-го — 

заместителем полпреда президента на 

Северном Кавказе. 

Политконсультант Григорий Казанков 

полагает, что у Бабушкина есть воз-

можности за короткий срок набрать в 

регионе политический вес и успешно 

выступить на губернаторских выборах: 

его биография — уже серьезное конку-

рентное преимущество. 

Сам Бабушкин успел оценить, что 

Астраханская область — «стратеги-

ческий для России регион». «Здесь 

большой потенциал развития, однако 

он не использовался в полной мере. 

С одной стороны, ресурсы Волги и 

Каспия, нефть и газ, возможности 

сельского хозяйства и рыбной про-

мышленности, наличие прямого выхода 

на мировой рынок и, самое главное, 

уникальный человеческий капитал. 

С другой — колоссальный логистиче-

ский потенциал развивается в ос-

новном в транзитном режиме. Сильно 

отстает перерабатывающая отрасль, в 

кризисном состоянии ряд флагманов 

судостроения, ресурсы возобновляемой 

энергетики покрывают лишь несколько 

процентов энергопотребления регио-

на», — посетовал врио.

Он напомнил, что перспективам 

развития Астраханской области 

было посвящено майское совещание 

в Ахтубинске с участием президен-

та Владимира Путина. По его итогам 
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озвучен ряд принципиальных решений. 

Например, о восстановлении работы 

судостроительного завода «Красные 

баррикады». В регионе формируется 

портовая особая экономическая зона, 

которая станет частью международного 

транспортного коридора (МТК) «Север — 

Юг». Здесь будет создан крупнейший 

на юге России контейнерный хаб. Через 

коридор должны пойти грузы из Индии, 

Китая, Юго-Восточной Азии, Африки, 

стран Ближнего Востока в Европу и 

обратно — до 17-25 млн тонн в год.

«Неотъемлемая часть формирования МТК — 

ремонт дорог и мостов, более половины 

из которых находится в аварийном 

и неудовлетворительном состоянии. 

Задача по их реконструкции не была 

учтена в нацпроекте «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 

поэтому сейчас речь идет о разработке 

профильной программы, в рамках кото-

рой Астраханская область может стать 

пилотным регионом. В этом мы заручи-

лись поддержкой министра транспорта 

РФ Евгения Дитриха», — проинформиро-

вал Игорь Бабушкин.

 

Требовательный, прямолинейный, 
жесткий. О врио губернатора Курской 
области Романе Старовойте известно 

то, что свою карьеру он начинал в 

Санкт-Петербурге: с 1995-го по 2005 

год руководил компаниями, которые 

специализировались на инвестици-

ях и строительстве, с 2005-го по 

2010 год работал в правительстве 

Северной столицы, дослужившись 

до первого заместителя председа-

теля Комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам. А далее — 

Москва: в 2010-2011 годах — ре-

ферент, заместитель директора 

департамента промышленности и 

инфраструктуры Правительства РФ. 

С ноября 2012-го по сентябрь 2018 

года — руководитель Федерального 

дорожного агентства. С 1 октября 

2018 года — заместитель министра 

транспорта РФ.

Согласно экспертной оценке Центра 

политической конъюнктуры, опираясь 

на прежний опыт и запросы жителей 

на обновление и наведение порядка, 

Старовойт формирует образ требова-

тельного, прямолинейного и жест-

кого руководителя. «Он выполнил 

задачи первого этапа пребывания 

в новой должности — область стала 

развиваться гораздо динамичнее», — 

отметил член Общественной палаты РФ 

Глеб Кузнецов. 

Сегодня в регионе реализуются или 

готовятся к реализации 35 новых 

инвестиционных проектов общей 

стоимостью 266,3 млрд рублей. 

Большой резонанс имело объявление 

в области Года дорог с объемом 

финансирования 7,2 млрд рублей. 

Врио губернатора также лично кон-

тролирует «мусорную реформу», что 

уже привело к уменьшению сумм в 

платежках граждан на треть. 

Шанс оправдать надежды. Главные 
достижения врио главы Башкортостана 

Радия Хабирова на региональном 

уровне — должности директора 

Института права БГУ и руководителя 

администрации президента республи-

ки, на федеральном — пост началь-

ника управления президента России 

по внутренней политике. Последние 

два года он являлся мэром города 

Красногорска Московской области. 

«Радий Фаритович — политик, хорошо 

знакомый жителям Башкортостана. Он 

прекрасно разбирается в специфике 

общественно-политической жизни 

республики, понимает национальный 

характер, все сферы социально-

эконо мического развития, способен 

освоить самые разные направления 

работы — от местного самоуправле-

ния до федерального уровня», — от-

рекомендовал его полпред президента 

в ПФО Игорь Комаров. 

Задача номер один для Хабирова — 

своевременный старт и успешная 

реализация национальных проек-

тов. На их основе в Башкортостане 

разработаны региональные проекты 

с объемом финансирования до 2024 

года в размере около 180 млрд ру-

блей. «Причем это не только бюджет. 

Около 46 млрд рублей (почти чет-

верть) — внебюджетные средства. Мы 

будем проводить в жизнь установку 

президента на активное вовлечение 

в большую, значимую для всех рабо-

ту бизнеса», — пообещал врио. 

В рамках ключевого проекта «Жилье» 

Минстрой РФ обязал Башкортостан 

существенно увеличить объемы 

ввода жилья и довести за шесть лет 

цифру до 3,7 млн кв. метров. Для 

этого власти республики намере-

ны стимулировать строительство www.vestnikstroy.ru |



стандартного жилья, готовить 

площадки с развитой инженерной и 

социальной инфраструктурой, сни-

жать административную нагрузку на 

застройщиков, а также ипотечные 

ставки. «У нас есть хороший опыт по 

внедрению системы жилстройсбере-

жений. Уже добились ставки в 6-7% 

годовых, теперь планируем довести 

ее до 5-5,5%», — рассказал Радий 

Хабиров. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

в Башкортостане предстоит увеличить 

долю дорог, соответствующих нор-

мативным требованиям, значительно 

улучшить дорожную инфраструкту-

ру в Уфимской и Стерлитамакской 

агломерациях, снизить количество 

мест концентрации ДТП в два раза, 

смертность от ДТП — в 3,5 раза. 

Приоритеты в сфере экологии — 

ликвидация в границах городов 

25 несанкционированных свалок и 

трех наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда. 

Намечается строительство мусоро-

сортировочных комплексов и пред-

приятий по утилизации ТКО.

«Твердо уверен: национальные про-

екты — это шанс сделать шаг вперед, 

шанс на прорыв. А для меня это шанс 

оправдать надежды всех тех, кто, 

может быть, и не представлял себе 

о моем существовании, но потом 

сказал бы: «Да, это было круто!», — 

написал Хабиров в социальных сетях.

Смешанные политические едино-
борства. Временно исполняющий 

обязанности главы Калмыкии Бату 

Хасиков — самый молодой из всех 

врио: ему 39 лет. Весьма интересна 

и биография претендента. Окончил 

факультет физической культуры 

Московского педагогического гос-

университета, занимался карате-ке-

кусинкай, рукопашным боем, боевым 

самбо, джиу-джитсу, тайским боксом. 

С 2005 года выступал на соревнова-

ниях по кикбоксингу в средней ве-

совой категории. В 2005-2010 годах 

трижды становился чемпионом России, 

один раз — чемпионом Европы. На 

протяжении карьеры завоевал титулы 

чемпиона мира по кикбоксингу по 

версиям ISKA, WKA, WAKO-Pro, W5, 

WKN. Мастер спорта международно-

го класса по кикбоксингу, мастер 

спорта по боевому самбо и рукопаш-

ному бою. 

Параллельно в 2003-2008 годах 

Хасиков служил в милиции, имеет 

звание старшего лейтенанта. В 2010-

2013 годах являлся совладельцем 

(9,8% акций) промоутерского агент-

ства «Файт найтс», занимающегося 

организацией турниров по смешанным 

единоборствам. Завершил спортивную 

карьеру в 2014 году. В 2008-м был 

избран депутатом Народного хурала 

(парламента) Калмыкии IV созыва от 

«Единой России». С ноября 2012-го 

по сентябрь 2014 года — член Совета 

Федерации. В 2014 году стал соучре-

дителем и первым вице-президентом 

Федерации кикбоксинга Калмыкии, 

в 2015-2017 годах — президент 

Федерации смешанного боевого еди-

ноборства республики. С июня 2017 

года — советник главы Росмолодежи. 

Снимался в фильмах «Бой с тенью 2: 

Реванш», «Бой с тенью 3D: Последний 

раунд» и «Воин», в сериале «Красные 

горы».

«Бату Хасиков является больше 

медийной и спортивной фигурой, и 

его основной потенциальный электо-

ратат — молодежь. При этом он один 

из немногих калмыков, получивший 

мировую известность и добившийся 

всего сам. Другой вопрос — как 

Хасиков будет работать в специфи-

ческой сельскохозяйственной респу-

блике: возьмет бразды правления 

лично или делегирует полномочия 

компетентным членам своей коман-

ды?» — размышляет экс-глава реги-

онального исполкома ОНФ Александр 

Городовиков.

Бату Хасиков и сам согласен с тем, 

что Калмыкия — регион, требующий 

пристального внимания. «С одной 

стороны, в республике — сложная 

социально-экономическая ситуация, 

множество неразрешенных проблем 

практически во всех сферах жизне-

деятельности. С другой, это вполне 

перспективная территория со своими 

возможностями. Среди моих земляков 

есть люди, готовые вести Калмыкию 

к переменам. Дорогу осилит идущий. 

Я готов полностью посвятить себя 

работе на благо родной республи-

ки», — откровенен врио. 

Самой острой для степного региона 

он считает проблему с водоснаб-

жением. Сегодня дефицит каче-

ственной питьевой воды испытывают 

92,6% населения Калмыкии, включая 
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жителей Элисты, где ее приходится 

покупать. Страдают и орошаемое 

земледелие, и животноводство. 

«Над решением проблемы водоснаб-

жения мы работаем плотнее всего. 

Выяснилось, что запасы воды в 

республике недостаточно изуче-

ны, имеющиеся проекты устарели, 

требуют значительной доработ-

ки. Болезненным признан проект 

Левокумского водохранилища, стоит 

задача реконструкции Чограйского 

водохранилища, необходима про-

грамма по мелиорации региона. 

Сейчас эксперты прорабатывают все 

аспекты проблемы, чтобы разрешить 

ее в кратчайшие сроки», — сообщил 

Бату Хасиков. 

Тем временем в рамках нацио-

нального проекта «Экология» на 

территории Калмыкии запущен 

региональный проект «Чистая вода», 

на его реализацию в 2019-2024 

годах предусмотрено 640 млн ру-

блей. На осуществление всех нац-

проектов республика рассчитывает 

получить до 22 млрд рублей.

Нужны нестандартные политические 
ходы. Несмотря на период летних 
отпусков, в регионах, где в сентя-

бре пройдут выборы, сейчас самая 

активная пора. Кандидаты в губер-

наторы стараются убедить граждан 

в своей эффективности. Население в 

свою очередь с предельной строго-

стью оценивает слова претендентов, 

сопоставляя их с реальными делами. 

«Один из важнейших признаков 

нынешних выборов — очень высокая 

непредсказуемость, очень высокая 

зависимость от качества избира-

тельной кампании, ее социальной 

направленности», — считает руково-

дитель Центра экономических и по-

литических реформ Николай Миронов. 

По его мнению, на региональных 

выборах кандидатам необходимо 

по-новому строить свою агитацию. 

«Все стандартные политические ходы, 

которые чаще всего применяются, 

перестают работать. Они были 

основаны на принципе шоу: органи-

зация ярких праздников, постоянное 

появление врио в телевизоре, его 

общение с первыми лицами. Но сей-

час для победы нужны социальные 

решения, диалог с людьми», — уве-

рен эксперт. 

Член Комитета Совета Федерации по 

международным делам Игорь Морозов 

полагает, что кадровое обновление 

губернаторского корпуса — вполне 

естественный процесс. При этом 

оно требует от новых руководите-

лей и новых подходов. «Появляются 

новые лидеры, которые способны 

решать задачи научно-технологиче-

ского прорыва. Это цифровизация 

региональной экономики, создание 

новых секторов инновационного 

развития субъектов, реализация 

социальной программы, которую 

президент озвучил в своем посла-

нии. Одновременно с этим — 12 на-

циональных проектов, в которых 

участвует вся страна, и для их 

реализации нужны новые знания, 

новые умения, новые навыки регио-

нального управления», — резюмиро-

вал сенатор.  ||

Кандидат Регион 
Возраст 
(лет) Предыдущее место работы

Александр Беглов Город Санкт-Петербург 63 Полпред президента России в СЗФО

Валерий Лимаренко Сахалинская область 58 Президент АО «Инжиниринговая компания «АСЭ»

Александр Осипов Забайкальский край 49 Первый заместитель министра РФ по развитию  
Дальнего Востока и Арктики 

Алексей Текслер Челябинская область 46 Первый заместитель министра энергетики РФ

Андрей Чибис Мурманская область 40 Заместитель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Олег Хорохордин Республика Алтай 47 Председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»

Денис Паслер Оренбургская область 40 Председатель правления ПАО «Т Плюс»

Игорь Бабушкин Астраханская область 49 Заместитель полпреда президента России в СКФО

Вадим Шумков Курганская область 48 Заместитель губернатора Тюменской области 

Игорь Артамонов Липецкая область 52 Вице-президент Сбербанка — председатель Среднерусского банка

Роман Старовойт Курская область 47 Заместитель министра транспорта РФ 

Радий Хабиров Республика Башкортостан 55 Глава города Красногорска Московской области

Бату Хасиков Республика Калмыкия 39 Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

Казбек Коков Кабардино-Балкарская Республика 45 Советник управления президента России по внутренней политике

Махмуд-Али Калиматов Республика Ингушетия 60 Руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области 

Кандидаты в губернаторы регионов РФ в статусе врио 
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 | Тема номера Национальный проект «Жилье и городская среда» — один из ключевых 

в списке 12 нацприоритетов, сформулированных на основе нового 
майского указа президента. Бюджет проекта составляет почти 
1,1 трлн рублей. Деньги огромные, как и ожидания от их освоения. 
Согласно озвученным планам, к концу 2024 года в России 
увеличится доступность ипотечных кредитов и снизится ставка 
по ним менее чем до 8%, ежегодно будет строиться 
120 млн кв. метров жилья, повысится индекс качества городской 
среды на 30% и сократится количество муниципальных 
образований с неблагоприятной средой в два раза, будет 
расселено свыше 9,5 млн кв. метров аварийного жилищного фонда 
и выданы ордера на новые квартиры 530 тыс. человек.
Текст: Никита Логвинов | Иллюстрация: Александр Лютов

    |Живи 
и радуйся! 
Национальный проект «Жилье и городская среда» — это четыре 
федеральных проекта, в которых заложено комплексное решение 
вопросов развития жилищного строительства и создания 
комфортных условий проживания
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Планы космических масштабов 

Перед строительным комплексом стоит 
сверхзадача: за пять лет увеличить 
объемы жилищного строительства 
в полтора раза. Владимир Владимирович, 
у вас уже был опыт кратного увели-
чения объемов ввода жилья в бытность 
губернатором Тюменской области. 
Есть ли понимание, как это сделать 
в масштабах страны? Как мотивировать 
регионы сработать на общий результат?
Для достижения общего результата вы-

бран подход, при котором каждая задача 

национального проекта «Жилье и город-

ская среда» упакована в виде проекта. 

Проектное управление содержит опреде-

ленные индикаторы, которые необходимо 

выполнить, а также определен набор 

мероприятий для достижения к 2024 году 

цифры в 120 млн кв. метров жилья 

в год. В принятом паспорте националь-

ного проекта разложены его региональ-

ные составляющие. И каждый субъект 

Российской Федерации, согласно прин-

ципу разделения полномочий, работает 

на достижение национальной цели.

Губернатор и глава муниципалитета 

непосредственно отвечают за реализа-

цию региональной составляющей нашего 

национального проекта. Это их персо-

нальная ответственность. При этом есть 

набор инструментов, используя которые 

можно достичь результата. Это феде-

ральное финансирование, заложенное 

в нацпроекте. Вот с помощью комплекса 

мер мы должны достигнуть необходимых 

результатов.

Текст: Елена Лозовая |

|Владимир Якушев:  
«Мир меняется, только когда 
идет активное строительство» 
Общеизвестно: стройка является локомотивом экономики. Чуть больше года назад машинистом этого ключевого российского 
локомотива назначен опытный губернатор, при котором объемы жилищного строительства в Тюменской области увеличились 
почти в три раза — с 550 тыс. кв. метров в середине нулевых до 1,42 млн кв. метров в 2017 году. Насколько помогает 
региональный опыт, об энергии стройки и местах ее средоточия, об идеальной пропорции стратегии и тактики в работе, 
а также о насущных проблемах в строительном комплексе страны и о путях их решения в эксклюзивном интервью 
«Вестнику» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.   



Много и эффективно работать

Владимир Владимирович, одному из тю-
менских СМИ вы в свое время расска-
зывали о том, что энергия стройки 
сопровождает вас всю жизнь. Сначала 
в Нефтекамске, а потом в Надыме вы 
были свидетелем того, как строились 
масштабные объекты. И вы сказали 
тогда, что именно энергия стройки 
во многом повлияла на ваше миро-
воззрение и вообще на всю жизнь. 
Помогает ли эта энергия сейчас, 
на посту министра строительства и ЖКХ? 
Эта энергия сформировала меня как 

личность, этой энергетикой я живу, 

и, конечно, она мне помогает. А как 

по-другому? Мир меняется, только 

когда идет активное строительство, 

создаются новые объекты, преобра-

жаются города и села. Это основа 

основ. Ситуации, когда вокруг стро-

ятся города, дома, дороги, мосты, 

сопровождают меня всю жизнь. А когда 

вокруг все стремительно меняется, эта 

энергетика передается тебе. Сначала 

был Нефтекамск — молодой город не-

фтяников, который рос и развивался 

на моих глазах (Нефтекамск получил 

статус города в 1963 году, за 5 лет 

до рождения В.В. Якушева. — Прим. ред.). 

Потом — город Надым, сегодня это один 

из лучших городов Ямала — главной 

энергетической силы нашей стра-

ны. Затем наступил тюменский период, 

регион бурно менялся и меняется до сих 

пор. Тюменцы говорят, что это перемены 

в лучшую строну. А их оценка всегда 

главная. 

Сегодня масштаб моей ответственности 

повысился до уровня страны. И, конеч-

но, энергетика стройки живет внутри 

меня, направляет меня, дает силы 

двигаться вперед. 

Знаю из ваших интервью, что самые вы-
сокие требования вы всегда предъявля-
ете к себе. Каким требованиям должен 
отвечать глава федерального Минстроя?
Требований на самом деле не так много. 

Главный приоритет первого руководи-

теля — много работать. Мой рабочий 

день длится больше 12 часов в сутки. 

Но просто много работать — этого 

мало. Главное, чтобы твоя работа была 

эффективной. 

Объем задач в Минстрое требует 

длительного нахождения на рабо-

те. Особенно в период становления 

ведомства — пошел всего второй год 

с момента моего назначения. А когда 

есть понимание, как настроить работу 

министерства, как должны взаимодей-

ствовать департаменты и решаться 

задачи, связанные в том числе с нацио-

нальными проектами, то работать меньше 

12 часов в сутки пока не получается. 

Один из знаменитых руководителей, ко-
торый активно развивал промышленность 
в советское время, сказал о своем 
стремлении 90% времени уделять стра-
тегии и только 10 — тактике. И, кстати, 
так у него получалось далеко не всег-
да... А каково это соотношение у вас? 
Как во времена Советского Союза, так 

и сейчас страна зачастую находится 

на ручном управлении. А ручное управ-

ление — это не стратегия. Потому что 

если ручным управлением не занима-

ешься, то через определенное время 

в твоем ведомстве возникнут неконтро-

лируемые процессы. И тебе придется 

возвращаться к этому вопросу, более 

глубоко погружаться и тратить массу 

времени, чтобы развернуть процессы 

в нужное русло. Поэтому на сегодняш-

ний день тактика занимает от 60 до 70% 

времени. И только 30-40% можно позво-

лить себе на решение стратегических 

Досье. Владимир Якушев назначен на должность министра строительства и ЖКХ РФ 18 мая 2018 года указом президента 
России. До этого времени, с 2005 года, В.В. Якушев занимал пост губернатора Тюменской области. За время работы 

Владимира Якушева в Тюменской области выросли темпы строительства, нефтедобычи, усовершенствована инфраструкту-

ра. Областная столица — город Тюмень — признан самым благоустроенным городом страны. Одной из главных задач на 

посту главы Минстроя Владимир Якушев считает реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», одна 

из целей которого — повышение индекса качества городской среды и сокращение количества городов с неблагоприят-

ной средой.
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задач. Таких, например, как разработ-

ка Стратегии развития строительной 

отрасли до 2030 года.

Драйверы развития страны 

Возвращаясь к теме энергии стройки, 
оцените, где сейчас ее средоточие? 
Совсем недавно основные усилия отрас-
ли концентрировались вокруг объектов 
чемпионата мира по футболу, Крымского 
моста. А какие объекты станут драйве-
рами развития строительного комплекса 
страны и новыми стройками 21-го века? 
Объектов, которые качественно меняют 

нашу страну, строится много. В Ямало-

Ненецком автономном округе, например, 

реализуется интегрированный проект 

по добыче, сжижению и поставкам при-

родного газа «Ямал СПГ». И начинается 

работа по строительству еще одного 

мощного завода, меняющего экономику 

страны. Ведь если раньше газ по-

ставлялся только по трубе, то теперь 

благодаря вводу таких производств 

поставки на международный рынок будут 

осуществляться в форме сжиженного 

природного газа. А это уже совершенно 

другие возможности. Создается и со-

ответствующая транспортная инфра-

структура — арктический морской порт 

и аэропорт Сабетта.

На этапе сдачи в эксплуатацию еще один 

знаковый объект — «Запсибнефтехим», 

который в Тобольске строит компания 

«СИБУР». И объемы производства, и его 

продукция откроют совершенно новые 

горизонты для российской нефтехимии. 

Кроме того, запланировано строитель-

ство целого ряда объектов по про-

граммам национальных проектов. Они 

будут менять нашу страну не меньше, 

чем такие крупные и знаковые объекты, 

как, к примеру, Крымский мост. Когда 

в каком-то конкретном муниципальном 

образовании появляется новая школа — 

для жителей данного населенного 

пункта это своеобразный Крымский мост. 

И таких объектов — школ, детских садов, 

больниц, поликлиник — появится огром-

ное количество.

Не менее важны для нас и вопросы, 

связанные с городской средой, жилищ-

но-коммунальным хозяйством, с обе-

спечением населения чистой питьевой 

водой, оздоровлением Волги и так 

далее. Все эти направления знако-

вые и очень нужные нашим гражданам. 

При этом, даже когда объекты неболь-

шие, усилий, чтобы их реализовать, 

нужно прикладывать нисколько не мень-

ше, чем при строительстве крупных. 

В борьбе с позорным званием 

Еще один знаковый и, пожалуй, самый 
необходимый объект для каждого жителя 
нашей страны — это его собственное 
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жилье. Поэтому особенно важно решение 
проблемы существующих обманутых доль-
щиков и прекращение появления новых... 
С этой целью с 1 июля строительная 
отрасль перешла на новый формат рабо-
ты. Достаточно ли активно, по вашему 
мнению, строители осваивают систему 
проектного финансирования? 
Все, кто участвуют в процессе и отве-

чают за реформу, видят, сколько в ней 

сложностей и подводных камней. Это 

непростая реформа со своими плюсами 

и минусами. Но назовите мне хоть одну 

реформу, касающуюся любой стороны 

нашей жизни, которая бы проходи-

ла гладко и без проблем. Нет такой! 

И когда пытаются давать оценки — 

охотно/неохотно, хотят/не хотят, то я 

говорю так: законодатель определил ко-

ридор, по которому застройщики должны 

«Запланировано строительство 
целого ряда объектов по программам 
национальных проектов. Они будут 
менять нашу страну не меньше, чем 
такие крупные и знаковые объекты, как, 
к примеру, Крымский мост».



идти. Поэтому все, кто в дальнейшем 

рассчитывает заниматься этим бизнесом, 

должны исполнять закон. 

Самый главный плюс реформы и задача, 

которая перед нами стоит, — сделать 

продажи для населения прозрачными, 

чтобы, как сказал президент, избавить-

ся раз и навсегда от такого позор-

ного явления, как обманутый дольщик. 

Это первоочередная задача, которую мы 

решаем. Но при этом стараемся сделать 

так, чтобы не пострадали добропорядоч-

ные застройщики, работающие в системе 

жилищного строительства не один деся-

ток лет и не имеющие никаких сложно-

стей с реализацией своих обязательств. 

Есть ли сегодня понимание, какой 
объем жилья достроят по старым прави-
лам и сколько квадратных метров будет 
возводиться по-новому? 
Сегодня мы можем назвать только 

приблизительные данные. По старым 

правилам будет достраиваться не менее 

70% жилья (в стране строится 123,5 млн 

квадратных метров). 

Работа, связанная с предоставлением 

регионами степени готовности объ-

ектов и их попадания под критерии, 

определенные правительством, только 

началась — идет активная фаза сбора 

информации в единую информационную 

систему жилищного строительства. Эта 

система позволит нам разложить по 

полочкам все стройки страны. 

Отсечка готовности объектов жилищного 

строительства произойдет 1 октября. 

И именно тогда станет ясно, кто попа-

дает под новые критерии, а кто будет 

достраивать дома по прежним правилам. 

Архитектурная школа 

Владимир Владимирович, вы откры-
ваете вторую десятку руководителей 
строительного комплекса современной 
России. И только у первого из один-
надцати руководителей в должности 
значилась архитектура (она, кста-
ти, стояла на первом месте). Как вы 
считаете, может ли это направление 

5 ключевых целей нацпроекта  
 «Жилье и городская среда» 

1
2
3

4

5

Обеспечение доступным жильем 
семей со средним достатком, в том числе создание возможностей 

для приобретения (строительства) ими жилья с использованием 

ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%.

Увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год. 

Кардинальное повышение 

комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение 

в соответствии с этим индексом количества городов с 

неблагоприятной средой в два раза.

Создание механизма прямого участия 

граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды, до 30%.

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда.
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вернуться в название или повестку дня 
министерства?
Я достаточно много общался и общаюсь 

с архитекторами и очень хорошо отно-

шусь к этой профессиональной аудитории. 

Потому что именно архитекторы, преоб-

ражая наши города, меняют и нашу жизнь. 

И, конечно, архитекторы должны стать 

естественной частью работы, в том числе 

нашего министерства. Тут я с вами со-

глашусь: за последние годы действитель-

но архитекторов как-то за борт убрали. 

Это неправильно. Их надо возвращать.

Архитектурное сообщество — наши сто-

ронники, они помогают менять городскую 

среду в городах и поселках страны. 

Такие возможности, вы знаете, открывает 

проект формирования городской среды. 

Кроме того, совместно с ДОМ.РФ мы про-

водим конкурс для молодых архитекторов, 

который помог нам открыть целую плеяду 

талантливой молодежи, профессионалов 

своего дела. Мы всячески будем такие 

программы поддерживать и взаимодей-

ствовать с нашей архитектурной школой 

и в дальнейшем.

Воспитать кадры 

В последнее время изменились запросы 
строительных компаний к уровню подго-
товки специалистов отрасли. В Тюмени 
под вашим руководством достигнуты 
хорошие результаты по дуальному обра-
зованию. Расскажите об этом опыте.
Действительно, сегодня опыт Тюменской 

области по взаимодействию предприя-

тий с образовательными учреждениями 

является передовым. Но я помню, как 

непросто все начиналось. Когда мы 

только начинали огромную программу по 

образованию в регионе и собрали пред-

ставителей разных отраслей экономики, 

в том числе и строителей, бизнес со-

вершенно четко обозначил свою позицию: 

им нужны кадры, на подготовку которых 

государство вкладывает бюджетные 

деньги. В принципе, предприниматели 
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правы, так как они платят нало-

ги государству. Но в таком случае 

к ним на предприятия после вуза или 

профтехучилища придут слабо подготов-

ленные специалисты, и потребуются еще 

деньги на их переобучение.

Донести эту мысль до руководителей 

компаний было непросто. Но по итогам 

нескольких совещаний мы договорились: 

государство возьмет часть функций на 

себя и приведет в нормативное состояние 

учебные заведения, выведет на другой 

уровень материально-техническую базу. 

А представители бизнеса займутся тем, 

что, во-первых, сформируют полноценную 

программу обучения с четким заказом на 

определенных специалистов. Во-вторых, 

организуют студентам производственную 

практику на своих предприятиях.

И, в-третьих, отправят с производства 

в те учебные заведения, которые станут 

базовыми, в качестве преподавателей-на-

ставников своих лучших специалистов, 

при этом сохранив им уровень заработной 

платы. Вскоре после этого начали появ-

ляться такие учебные заведения, которые 

готовят высококлассных специалистов под 

заказ определенных предприятий. В итоге 

от такого подхода выиграли все: и госу-

дарство, и бизнес, и учебные заведения, 

и студенты.

Может быть, эту практику стоит приме-
нять в масштабах всего строительного 
сектора?
Что касается федерального министер-

ства, мы со своей стороны готовы такие 

программы поддерживать и, если необхо-

димо, прописать для этого норматив-

ную базу. Однако основные усилия по 

«Самый главный плюс реформы и задача, 
которая перед нами стоит, — сделать 
продажи для населения прозрачными, 
чтобы, как сказал президент, избавиться 
раз и навсегда от такого позорного 
явления, как обманутый дольщик». 



созданию дуального образования должны 

предприниматься все-таки на территории 

субъектов РФ. Это ведь уровень реги-

онов и их полномочия. И если регион 

заинтересован в развитии этого направ-

ления, то очень многого можно достиг-

нуть. Тем более что поменялось и лицо 

профильных учебных заведений, и ребя-

та там совершенно другие, чем это было 

пару десятков лет назад. И профессии 

они с удовольствием получают и идут 

потом на производство работать. Ведь 

и производства тоже меняются — сегодня 

грань между инженером и рабочей специ-

альностью практически стерта.

Минстрой в свою очередь тесно вза-

имодействует с вузами. Так, недавно 

в рамках Петербургского международного 

экономического форума мы подписали со-

глашение по стажировке «Россия — стра-

на возможностей». Будем брать студен-

тов на стажировку, в рамках соглашения 

министерство выступит одним из партне-

ров-работодателей проекта. Для студен-

тов сформированы достаточно интересные 

практико-ориентированные задания-кейсы. 

На мой взгляд, они будут весьма кстати 

молодым людям, которые решили связать 

свою судьбу с такими направлениями, как 

строительство и ЖКХ. ||

 

Бюджет  
федеральных проектов, входящих 
в нацпроект «Жилье и городская 
среда», в 2019-2024 гг., млрд руб. 

Источники финансирования, млрд руб.

Срок реализации нацпроекта: с октября 
2018 года по 2024 год (включительно)

1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 

 Федеральный бюджет 

2. «Формирование 
комфортной 
городской среды»

 Бюджеты субъектов РФ

4. «Ипотека»

3. «Жилье» 

 Внебюджетные 
источники  

Общий бюджет нацпроекта — 1066,2 

507,2

0

287,8

271,2

7,4

167,8

891
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и радуйся! 
Национальный проект «Жилье и городская среда» — это четыре 
федеральных проекта, в которых заложено комплексное решение 
вопросов развития жилищного строительства и создания 
комфортных условий проживания



Национальный проект «Жилье и городская среда» — один из ключевых 
в списке 12 нацприоритетов, сформулированных на основе нового 
майского указа президента. Бюджет проекта составляет почти 
1,1 трлн рублей. Деньги огромные, как и ожидания от их освоения. 
Согласно озвученным планам, к концу 2024 года в России 
увеличится доступность ипотечных кредитов и снизится ставка 
по ним менее чем до 8%, ежегодно будет строиться 
120 млн кв. метров жилья, повысится индекс качества городской 
среды на 30% и сократится количество муниципальных 
образований с неблагоприятной средой в два раза, будет 
расселено свыше 9,5 млн кв. метров аварийного жилищного фонда 
и выданы ордера на новые квартиры 530 тыс. человек.
Текст: Никита Логвинов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Н
ациональный проект «Жилье и город-

ская среда» формировался с учетом 

пожеланий регионов России и их 

градостроительной специфики. Свои 

предложения и замечания в документ 

направили 37 субъектов. Многие из них 

предполагают изменение действующей 

нормативной базы в сфере жилищно-

го строительства. В частности, при 

реализации четырех основных направ-

лений нацпроекта (комфортное жилье, 

доступная ипотека, расселение ава-

рийного жилищного фонда, благоустро-

енная городская среда) рекомендуется 

учитывать климатические особенности 

каждой территории, а также ее транс-

портную доступность, экономическую 

специализацию, архитектурные традиции 

и местный ландшафт.

«Очень важным среди всех национальных 

проектов является, конечно, «Жилье и 

городская среда». Это одна из фундамен-

тальных задач с точки зрения будущего 

страны: решение жилищных вопросов, 

повышение качества среды обитания опре-

деляют не только настроения в обществе, 

но и развитие целых секторов эконо-

мики, которые тянут за собой и другие 

направления», — заявил президент РФ 

Владимир Путин на февральской встрече с 

представителями общественности.

Переломный момент. 16 июля 
в Общественной палате России состоя-

лось первое заседание Ассамблеи регио-

нальных общественных советов в сферах 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, объединяющих 78 субъектов 

РФ. Ключевой темой стал национальный 

проект «Жилье и городская среда». 

«В теме жилья сейчас наметился очень 

ответственный момент: поставленная 

президентом задача нарастить объемы 

жилищного строительства до 120 млн 

кв. метров в год многими подвергается 

сомнению, поэтому возникающие при ее 

выполнении проблемы должны обсуж-

даться не только в Москве, а стать 

общероссийскими», — заявил секретарь 

Общественной палаты Валерий Фадеев. 

По оценке министра строительства и ЖКХ 

России Владимира Якушева, федеральный 

проект «Жилье», входящий в нацпроект, — 

наиболее сложный для администрирования. 

«На достижение утвержденных  показате-

лей сильное влияние оказывает макроэко-

номическая ситуация и ее производные: 

баланс спроса и предложения на рынке 

жилья, ключевая ставка Банка России, 

ставка по ипотеке, стоимость проектного 

финансирования, доходы граждан, — пе-

речислил глава Минстроя. — Однако для 

выполнения поставленных задач у строй-

комплекса страны есть все необходимое: 

и достаточное количество застройщиков, 

и производственные мощности, и профес-

сиональные компетенции».

Согласно целевым показателям, к 2024-му  

объемы жилищного строительства 

в России должны увеличиться до 120 млн 

кв. метров в год. Судя по заявлениям 

высокопоставленных кураторов отрасли, 

данная цифра не претерпит изменений. 

Вместе с тем весной Минстрой сообщил, 

что внесет в паспорт проекта корректи-

вы на ближайшие три года: прогнозный 

уровень ввода жилья на 2019 год будет 

снижен с 88 до 72,26 млн кв. метров, 

на 2020-й — с 98 до 75,53, на 2021-й — 

с 94 до 79,89. 

Причина — в непростом периоде, кото-

рый переживает отрасль: в 2018 году 

в силу вступили поправки к феде-

ральному закону N° 214, которые 

обязывают застройщиков отказаться 

от практики долевого строительства 

и перейти на проектное финансирование 

и эскроу-счета.
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«Отказ от финансирования строитель-

ных проектов за счет средств поку-

пателей связан с несовершенством ФЗ 

N° 214, который, как показала прак-

тика, не может предоставить дольщику 

100% гарантий получения квартиры или 

возврата денег, — высказала мнение 

управляющий партнер «Метриум Груп», 

участник партнерской сети CBRE Мария 

Литинецкая. — Сегодня в России насчи-

тывается несколько сотен проблемных 

объектов и несколько десятков тысяч 

обманутых дольщиков. По всей видимо-

сти, проблема достигла таких мас-

штабов, что решить ее в сжатые сроки 

можно только кардинальными мерами — 

отказом от долевого строительства. 

К тому же подобным способом власти 

привлекают к активному контролю 

строительной отрасли и третью сто-

рону — банки, которые в перспективе 

станут фактически одним из главных 

регуляторов деятельности застрой-

щиков. Безоговорочное преимущество 

упразднения долевого строительства 

состоит в 100% гарантии граждан, 

которые будут покупать только гото-

вое жилье, введенное в эксплуатацию. 

В свою очередь за отсутствие рисков 

придется платить. Главный итог пере-

хода к проектному финансированию — 

рост стоимости жилья, поскольку займы 

банков в отличие от средств дольщиков 

небесплатные: по ним нужно платить 

процент. И если сейчас застройщик 

может расплатиться с банком уже в 

ходе продаж до окончания строитель-

ства, то при упразднении долевого 

участия кредит придется брать на 

весь срок реализации, а рассчиты-

ваться — только после ввода здания 

в эксплуатацию». 

«Идея перехода на проектное финан-

сирование вполне обоснована, — со-

глашается генеральный директор 

компании Severin Development Роман 

Сигитов. — Государство уже порядком 

устало тратить свои силы и деньги на 

решение проблем обманутых дольщиков 

и спасение крупных застройщиков. Ему 

проще переложить ответственность 

на плечи другого профессионального 

игрока рынка, и таким игроком вы-

ступят банки. Нововведение приведет 

к заметным переменам. Прежде всего 

унифицируются внутренние банковские 

процессы, связанные с выдачей креди-

тов на строительство жилья. С орга-

низационной точки зрения это будет 

выгодно для всех девелоперов, так как 
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Федеральный проект «Жилье» в цифрах
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процедуры и критерии кредитования 

проекта станут намного прозрачнее. 

При этом кредитный жилищный субпорт-

фель банков значительно увеличится —  

в 1,5-2 раза. У девелоперов теперь не 

останется другого выбора, кроме как 

открывать полную кредитную линию. 

Это неизбежно отразится на себестои-

мости строительства, вследствие чего 

продажная цена квадратного метра для 

покупателя вырастет на 10-20%, если 

государство не предложит конкретных 

компенсационных мер». 

По оценке генерального директо-

ра АО «ДОМ.РФ» Александра Плутника, 

со сложностями при переходе на про-

ектное финансирование и эскроу-счета 

столкнутся 30% российских застрой-

щиков. Речь идет о жилых проектах 

площадью 15 млн кв. метров. «Часть 

строительных организаций не сможет 

договориться с банками о кредитовании, 

и среди них появятся дефолтные проек-

ты. Но если мы окажем участникам рынка 

финансовую поддержку, то потери будут 

гораздо ниже», — отметил Плутник.

Как ожидается, из общего объема 

в 120 млн кв. метров жилья 80 млн 

будет приходиться на индустриальное 

(многоквартирные дома) и 40 млн — на 

индивидуальное. Важный вопрос — каким 

оно будет? Эксперты отмечают, что 

сейчас почти половина жилого фонда 

в России — типичная панельная застрой-

ка, выполняемая фактически по совет-

ским стандартам, и призывают покончить 

с подобной практикой. 

«Когда национальный проект завершит-

ся, будет построено порядка 600 млн 

кв. метров жилья. Это шестая часть 

всего жилого фонда, который есть в 

стране. Советские стандарты подходи-

ли для индустриальных городов 60-70 

лет назад, а сегодня нужно строить 

по-другому», — уверен генеральный 

директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. 

По его мнению, именно сейчас Россия 

стоит перед той развилкой, которая 

может поменять наше городское про-

странство в лучшую сторону. А для 

этого надо пересмотреть нормативы на 

федеральном уровне и внедрить новый 

стандарт застройки. Серьезных измене-

ний в законодательстве подобные шаги, 

как утверждает Леонтьев, не потре-

буют. В пример он приводит Восточную 

Германию, которая после введения новых 

стандартов смогла уменьшить долю ти-

повых застроек и постепенно поменять 

облик немецких городов.

Минстрой, АО «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» 

уже готовят стандарт комплексного 

развития территорий. Он будет содер-

жать рекомендации по разработке и 

реализации проектов жилищного стро-

ительства при развитии застроенных 

территорий и комплексной застройке 

новых территорий. Речь идет о том, 

что жители должны покупать не просто 

многоэтажку в чистом поле, а квартиру 

в современном доме с благоустроенным 

двором, дорожками и дорогами, магази-

нами и даже офисными пространствами. 

Как заверяют авторы стандарта, из-за 

его внедрения города не лишатся своей 

индивидуальности. Каждый муниципали-

тет на основе этого документа вправе 

выбирать параметры развития среды — 

от этажности жилых домов до плотности 

уличной сети, которые к тому же могут 

варьироваться от района к району. 

Для 40 городов концепции благоустрой-

ства общественных пространств уже 

разработаны, а в 28 начата их реали-

зация. Еще пять городов, в том числе 

Владивосток, Калининград и Сергиев 

Посад, получили проекты развития 

территорий.
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В 2019 году ставка по ипотеке должна 
снизиться до 8,9%, к 2021-му — до 8,5%, 
а к 2024-му — до 7,9%. Объем же 
предоставляемых кредитов намечается 
увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн.



Ставки сделаны. Другая цель нацпроек-
та «Жилье и городская среда» — выйти 

в ближайшие шесть лет на уровень, 

который позволит не менее 5 млн рос-

сийских семей ежегодно улучшать свои 

жилищные условия. Один из инструментов 

достижения этой цели — федеральный 

проект «Ипотека», который предпола-

гает увеличение количества выданных 

ипотечных кредитов за счет повышения их 

доступности. В 2019 году ставка должна 

снизиться до 8,9%, к 2021-м — до 8,5%, а 

к 2024-му — до 7,9%. Объем же предостав-

ляемых кредитов намечается увеличить 

вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок. 

«В России — один из лучших в мире 

ипотечных портфелей как по темпам 

роста, так и по качеству, — считает 

Александр Плутник. — Совместно с ЦБ 

и крупнейшими банками мы занимаемся 

созданием стандартов работы для про-

фессиональных участников рынка. Они 

касаются и первоначального взноса, и 

ипотечного договора, чтобы все риски 

были понятны заемщику. Наша общая 

задача — сделать ипотеку удобной. 

Чтобы ее просто было брать, чтобы на 

это уходило мало времени».

Согласно планам, из 80 млн кв. метров 

индустриального жилья, которое будет 

Федеральный проект «Ипотека» в цифрах
Средний уровень процентной ставки  
по ипотечному кредиту (%)

Средняя стоимость 1 кв. м модельного 
жилья на первичном рынке (тыс. руб.)

Количество действующих договоров долевого участия (тыс. ед.) 

Количество предоставленных 
ипотечных кредитов (млн ед.)

Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение  

жилья на первичном рынке (млн ед.)

Без эскроу-счетов: По эскроу-счетам:
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строиться в России к 2024 году, ипо-

тека охватит около 53 млн кв. метров. 

И если сейчас на ипотечном рынке по 

объемам приобретения лидирует вторич-

ное жилье, то через шесть лет ново-

стройки сравняются с ним.

В списке покупателей таких квартир 

много семей с детьми, которым феде-

ральный центр сделал целый ряд подар-

ков. Они предусмотрены в «смежном» на-

циональном проекте — «Демография». Как 

рассказал министр труда и социальной 

защиты РФ Максим Топилин, во-первых, 

для семей, в которых родился второй 

или последующий ребенок, программа 

льготной ипотеки под 6% годовых будет 

действовать не первые три или пять 

лет кредита, как до сих пор, а весь 

период его действия. В результате 

программа может охватить 600 тыс. 

семей. Во-вторых, за каждую семью, где 

родился третий и последующий ребенок, 

государство берется погасить 450 тыс. 

рублей из ее ипотечного кредита. 

Многие отечественные банки назвали 

целевые показатели проекта «Ипотека» 

амбициозными, но при выполнении ряда 

условий вполне достижимыми.   

«По нашим оценкам, снижение процент-

ной ставки по ипотечным кредитам 

до уровня меньше 8% представляется 

достаточно амбициозной задачей, — про-

комментировала заместитель председате-

ля правления банка «ДельтаКредит» Елена 

Кудлик. — Необходимы новые программы 

поддержки ипотечного кредитования. 

При этом выдача ипотечных кредитов 

может достигнуть целевого ориентира 

даже при процентной ставке на уровне 

5-9%: в России велика потребность в 

улучшении жилищных условий, а отно-

шение портфеля ипотечных кредитов к 

ВВП является низким по сравнению с 

другими странами».

По мнению заместителя исполнительного 

директора Владимирского городского 

ипотечного фонда Андрея Чернявского, 

повышение доступности ипотечного 

кредитования за счет снижения ключе-

вой ставки, если реализуется, безус-

ловно, пойдет на пользу всем участ-

никам процесса. Но для этого нужна 

благоприятная макроэкономическая 

обстановка. «При сохранении в стране 

макроэкономической стабильности и 

отсутствии сильных внешних шоков вряд 

ли стоит ожидать резкого роста ставок, 

ведь ипотечный рынок остается высоко-

конкурентным, и ужесточение банками 

ценовой политики будет осторожным», — 

прогнозирует Чернявский.

Дополнительными факторами увеличения 

доступности кредитов способны стать 

диджитализация рынка ипотеки, а также 

увеличение объемов ее секьюритизации 

за счет формирования ликвидного рынка 

ипотечных ценных бумаг. «В условиях 

растущей диджитализации сознания ипо-

теке нужны скорость и дистанционный 

формат с высоким уровнем безопасности 

сделок», — полагает управляющий ди-

ректор по продажам подразделений сети 

Абсолют Банка Иван Любименко.

Один из способов снизить ставки 

по ипотеке предложило АО «ДОМ.РФ»: как 

рассуждают его аналитики, минус 1,5-2% 

может дать развитие вторичного рынка 

ипотечных ценных бумаг в перспективе 

трех лет. Банкам будет предоставлен 

наиболее доступный инструмент фонди-

рования, что и отразится на стоимости 

ипотеки. 

В отличие от других федеральных про-

ектов, входящих в нацпроект «Жилье и 

городская среда», проект «Ипотека» не 

предполагает бюджетного финансирова-

ния, по крайней мере на данном этапе. 

«В основном сегодня федеральным 

проектом предусмотрены организаци-

онные процедуры, которые должны дать 

возможность сделать ипотеку более 

доступной для граждан, например 

перевести ее в электронный вид», — 

подтвердил Владимир Якушев. По его 

оценке, этап, когда ипотека будет ну-

ждаться в субсидировании процентной 

ставки, еще не наступил. «Если ставки 

продолжат расти, хотя регулятор 

говорит о том, что в ближайшее время 

этого не предполагается, то, конечно, 

вопрос субсидирования будет достоин 

серьезного обсуждения. И если мы уви-

дим, что ситуация сложится достаточно 

критичная, то готовы внести в прави-

тельство соответствующие предложения 

и в случае получения поддержки дан-

ный инструмент запустить», — пообе-

щал министр.
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В 2020 году намечено расселить 1 
млн кв. метров аварийного жилья 
(54,6 тыс. человек). Самое масштабное 
переселение запланировано в 2023-м  
и 2024 годах — по 3,05 млн кв. метров 
(по 170,7 тыс. человек).



Начало новой жизни. Программа переселе-
ния граждан из ветхого жилья — одна из 

самых масштабных в истории современной 

России. С 2008 года более 1 млн человек 

переехали в новые квартиры из ава-

рийных домов, признанных таковыми до 

1 января 2012 года. Однако это далеко 

не окончательный список счастливчиков, 

поэтому в 2019 году стартовал следующий 

этап программы — в рамках федерально-

го проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда».

«Мы провели полную сверку состо-

яния аварийного жилья в России и 

зафиксировали на 1 января 2017 года 

9,5 млн кв. метров,  в которых прожива-

ют 531 тыс. человек, — сообщил вице-пре-

мьер Правительства РФ Виталий Мутко. — 

Наша задача — до 2024 года предоставить 

этим людям новые квартиры. Работу будем 

вести постепенно. В 2019 году направле-

ны деньги, которые позволят расселить 

немногим более 100 тыс. кв. метров. 

Но уже к 2020-му мы должны выйти на 

расселение до 1 млн кв. метров, а к 

2024-му — создать  постоянно действую-

щий механизм, который даст возможность 

ликвидировать аварийное жилье опережаю-

щими темпами — около 2 млн кв. метров в 

год. Учитывая, что 30-40% жилого фонда 

страны построено до 70-х годов, этих 

темпов должно хватить». 

На 1 июля из предусмотренных к рассе-

лению в нынешнем году 141 тыс. кв. ме-

тров уже было расселено 43,64 тыс. 

кв. метров — 31,4% от плана. А семь ре-

гионов выполнили задачу текущего года 

полностью. Это Воронежская, Московская, 

Челябинская, Тюменская области, 

Ненецкий автономный округ, Республика 

Башкортостан, Алтайский край. 

Новости с мест вселяют оптимизм. 

В городе Кыштыме Челябинской области 

новоселами стали 13 семей, проживав-

ших в аварийном доме N° 2 по улице 

Вайнера. 60-квартирный МКД, постро-

енный на улице Гагарина, состоит из 

трех блок-секций, каждой из которых 

присвоен отдельный почтовый адрес. 

Дом возведен в развитом микрорайоне 

с удобной инфраструктурой. Из окон 

открывается красивый вид на сосновый 

бор, школу и детский сад. По информа-

ции правительства Челябинской области, 

в 2019-2024 годах для переселения 

жителей региона из аварийного жилья 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

направит 7,2 млрд рублей, обязательное 

софинансирование из бюджета субъекта 

составит 300 млн. За шесть лет жи-

лищные условия в области улучшат 

10,5 тыс. человек, площадь расселения 

достигнет 188 тыс. кв. метров.

В Воронеже проводится капремонт 

12 многоквартирных домов, расположен-

ных на одной из видовых улиц города — 

Плехановской. На некоторых объектах 

работы уже завершены. По утверждению 

руководителей Фонда капремонта МКД 

Воронежской области, на примере дома 

N° 54, построенного в 1946 году, можно 

изучить почти весь словарь фасадного 

декора: пилястры, капители, абаки, 

русты, карнизы, лепные розетки, сан-

дрики, молдинги, балконные кронштейны. 

Все эти элементы почти разрушились и 

теперь в точности восстановлены. 

«Когда мы приступили к работам, здание 

находилось в плачевном состоянии, — 

рассказал представитель подрядной 

организации. — Пришлось полностью сби-

вать почти всю известковую штукатурку, 

вздувшуюся и отваливающуюся из-за 

постоянной течи с крыши. То же самое — 

с балконами и многими декоративны-

ми элементами, которые сами начали 

отваливаться. Балконные плиты заливали 

заново, стены штукатурили «под коро-

ед» с соблюдением всех технологий и с 

применением самых современных матери-

алов. А декоративные украшения воссоз-

дали из полиуретана, который прослужит 

не одно десятилетие».

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого 

автономного округа 78 семей до конца 

года переедут в многоквартирный дом 

N° 8 по улице Магистральной в микро-

районе А. Наружные стены здания возво-

дятся из керамзитобетонных блоков.  

«Способность строения накапливать и 

удерживать тепло зависит от качества 

кладки. Проектным решением предусмо-

трено 390 мм толщины наружной стены. 

На момент завершения строительства 

и приемки дома она будет еще толще: 

добавятся утеплитель и облицовка фаса-

да», — рассказал начальник Управления 

осуществления надзора по городам 

Муравленко и Ноябрьску Сергей Шкурин, 

проводивший обследование МКД. По при-

знанию руководителя Госстройнадзора 

ЯНАО Павла Кузнецова, своевременные 

проверки позволяют минимизировать ко-

личество проблемных объектов и устра-

нять дефекты на стадии строительства.

С начала 2019 года самый большой про-

цент выполнения программы расселения 

аварийного жилищного фонда отмечен 

в Центральном федеральном округе 

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» в цифрах
Объем расселенного жилищного фонда, 
непригодного для проживания (млн кв. м)

Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, 
непригодного  
для проживания  
(тыс. человек)

2019 год
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(87,3%), за ним идут Уральский (45,7%) 

и Сибирский (34,3%) округа.

«До конца текущего года в новое жилье 

должны переехать свыше 8 тыс. граж-

дан, эффект от освоения остальных 

выделенных средств с учетом особен-

ностей строительного цикла мы получим 

уже в следующем году, — прокомментиро-

вал Владимир Якушев. — При этом у нас 

есть регионы, которые взяли на себя 

обязательство реализовать программу 

досрочно. Мы поддерживаем их и оказы-

ваем необходимую помощь». Завершить 

программу к концу 2021 года вызвались 

Саратовская и Астраханская области.

В 2020 году намечено расселить 

1 млн кв. метров аварийного жилья 

(54,6 тыс. человек). Самое масштабное 

переселение запланировано в 2023 и 

2024 годах — по 3,05 млн кв. метров 

(по 170,7 тыс. человек).

«Всего в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» до 2025 года 

предусмотрено переселить 660 тыс. 

граждан из 11,98 млн кв. метров 

аварийного жилья. На эти цели будет 

направлено более 507 млрд рублей, 

из которых средства федерального бюд-

жета — 431,94 млрд», — проинформировал 

гендиректор Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ Константин Цицин.

Выступая на заседании Ассамблеи регио-

нальных общественных советов в сферах 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, председатель Наблюдательного 

совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин 

озвучил три основных вывода, которые 

сделаны из опыта реализации предыдущих 

программ переселения из аварийного 

жилья. Во-первых, необходимо очень 

тщательно вести мониторинг строитель-

ства домов для переселенцев, чтобы не 

образовывалось новое аварийное жилье. 

Во-вторых, при возведении нового жилья 

нужно применять современные техноло-

гии повышения энергоэффективности, 

тогда граждане и муниципалитеты будут 

тратить меньше средств на оплату 

энергетических ресурсов. И, в-третьих, 

тщательное управление проектами со 

стороны региональных органов власти 

способно существенно оптимизировать 

издержки при строительстве новых домов 

и расселении аварийного жилья. 

Говоря о новых механизмах расселения 

аварийного жилищного фонда, предложе-

ния по которым Правительство РФ скоро 

направит в Госдуму, Сергей Степашин 

отметил, что необходимы единые для 

всей страны правила определения 

величины компенсации собственни-

кам квартир. Это позволит избежать 

социальной напряженности, которая 

возникает в отдельных субъектах из-за 

различий в их законодательстве. Кроме 

того, требуется создание специальных 

региональных программ ремонта ветхого 

жилья. Эти программы позволят ему не 

стать опасным для жизни, синхронизи-

ровать процессы расселения аварийного 

фонда и признания его таковым.

Еще одной мерой по снижению доли не-

пригодного жилья может стать усиление 

контроля за качеством, полнотой и 

своевременностью проведения капре-

монта МКД. «Ситуация, когда более 

200 млрд рублей взносов граждан 

на капремонт находятся на счетах в 

банках, а дома продолжают ветшать, 

является недопустимой», — заявил глава 

Наблюдательного совета.

Идеи, преображающие города. 
Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» предпола-

гает реализацию комплексных проектов, 

призванных обеспечить конкурентоспо-

собность российских городов и создать 
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За шесть лет не менее 60% российских 
муниципалитетов с населением свыше 
1000 человек основательно преобразятся. 
Речь идет о массовом благоустройстве 
общественных пространств и дворов.



Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» в цифрах
Доля городов с благоприятной средой (%) 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды (%) 

достойные условия жизни в них. Проекты 

будут отбираться на конкурсной основе. 

Важнейший критерий их оценки — влия-

ние на социально-экономическое раз-

витие конкретного муниципалитета, 

региона и страны в целом. Отдельное 

внимание предстоит уделить развитию 

среды в малых городах и исторических 

поселениях. Ежегодно на конкурсной 

основе будут отбирать по 80 лучших 

проектов, осуществление которых помо-

жет сохранить самобытность и культуру 

нашего государства.

«Утверждены индексы качества городской 

среды. Их 36 — матрица шесть на шесть. 

Они касаются не только благоустрой-

ства, но и других вопросов: экологии, 

доступности социальной инфраструкту-

ры, наличия зеленых насаждений, со-

стояния коммунальной инфраструктуры, 

качества дорог, безопасности — всего, 

что относится к управлению городами 

и влияет на качество жизни в них, — 

рассказал Виталий Мутко. — Мы рассчи-

тываем, что с помощью этих индексов 

сможем в конце года оценить каждый 

город, а их 1114. В городах, где ин-

декс по 36 показателям окажется меньше 

50%, городская среда будет считаться 

неблагоприятной. Задача — до 2024 года 

сконцентрировать ресурсы, чтобы в 50% 

таких городов улучшить ситуацию на 

30%. Это большая, серьезная работа — 

около 500 городов должны сделать шаг 

вперед». 

В целом за шесть лет не менее 60% рос-

сийских муниципалитетов с населением 

свыше 1000 человек основательно преоб-

разятся. Речь идет о массовом благо-

устройстве общественных пространств 

и дворов. Для этого из федерального 

бюджета ежегодно будет выделяться 

около 270 млрд рублей. Дополнительные 

средства вложат региональные и мест-

ные бюджеты, бизнес.

Принципиальное условие — максималь-

ное вовлечение в процесс граждан, 

в том числе с широким использованием 

цифровых технологий. «Ничего не может 

делаться без мнения людей», — уверен 

экс-заместитель министра строитель-

ства и ЖКХ России, врио губернатора 

Мурманской области Андрей Чибис. 

За 2018 год по всей стране благоустро-

ено 13 тыс. дворов и 3,2 тыс. обще-

ственных пространств. 5 млн россиян 

участвовали в этом и увидели результа-

ты. Впереди — еще более масштабная ра-

бота. В последующие шесть лет плани-

руется модернизировать 200 тыс. дворов 
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и 31 тыс. общественных территорий. 

К этой работе окажутся причастными 

30 млн человек. 

По мнению исполнительного директора 

НП «Национальный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства «ЖКХ Контроль» Светланы 

Разворотневой, запуск нацпроекта 

«Жилье и городская является историче-

ским моментом, а федеральный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды» — одним из ключевых инструмен-

тов регионального и местного развития. 

Разворотнева вошла в экспертный совет 

оргкомитета конкурса «Идеи, преобра-

жающие города». «Исходя из стоящих 

перед Россией задач по реализации 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды», государственные и 

общественные организации инициировали 

проведение конкурса, который уже 

получил статус международного, — 

пояснила она. — Мероприятие призвано 

выявить, сопроводить и поддержать та-

лантливых молодых граждан (градостро-

ителей, архитекторов), которые активно 

участвуют в планировании и создании 

объектов городской среды в муниципа-

литетах, с тем, чтобы продвигать самые 

достойные и удачные проекты. Города 

получают типовые решения, а авторы —  

профессиональную востребованность». 

25 мая завершился заочный этап 

конкурса, поступило свыше 500 работ 

из 60 регионов. Итоговые конкурсные 

мероприятия прошли в июле в Москве. 

Проекты победителей будут рекомендо-

ваны органам местного самоуправления 

к дальнейшей реализации на территории 

городов и поселений. ||
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Кто прошел изнурительный путь покуп-

ки недвижимости в России, может быть 

уверен: покупая жилье в чужой стране, 

он столкнулся бы с такими же перипети-

ями за границей, что и у себя дома. Но 

различия все же существуют. Это цена 

на жилье, размер процента по ипотеке 

и сроки кредитования, качество стро-

ительства, жилищные традиции, когда, 

например, ванная комната в квартире 

средней ценовой категории не соот-

ветствует российским представлениям, 

а являет собой двухметровый отсек 

с душем прямо на полу и с отсутствую-

щей ванной. Но это все касается сред-

нестатистического популярного жилья. 

Конечно, продаются и коттеджи за 

сумму с шестью нулями, пентхаусы с 

бассейнами и зимним садом, роскошные 

виллы и целые дворцы. Но в среднем 

граждане с небольшим достатком стара-

ются купить жилье по карману и прак-

тически никогда не прыгают выше голо-

вы. А если берут ипотеку, то этого им 

и банк не позволит. Здесь всегда все 

прозрачно, все справки соответствуют 

содержимому. Более того, в большинстве 

европейских стран, таких как Германия, 

Франция, Италия, Болгария, Греция, 

а также в азиатских — Китае, Южной 

           |За 
границей дозволенного
Как за рубежом люди становятся счастливыми обладателями жилья 

Покупка жилья в любой стране — дело хлопотное: будь то резидент страны или иностранец, побегать придется в любом 
случае. Кардинальных отличий между процедурами покупки квартиры или дома нет, но есть нюансы, которые свойственны 
только отдельно взятой стране. В тонкостях приобретения квадратных метров в различных странах разбирался «Вестник».   

Текст: Валерия Якимова | 



Корее, Японии — власти ввели массу 

законов, которые в большинстве своем 

помогают желающим купить квартиру. 

С немецкой педантичностью. В Германии 
нашли собственный способ обеспечить 

граждан доступным жильем. Это так 

называемые строительные сберегатель-

ные кассы (bausparkasse — нем.) — 

своеобразные банки, где хранятся 

собранные средства группы граждан, 

желающих построить или приобрести 

жилье. Это общепринятая и достаточно 

популярная практика в ФРГ, которая, 

кстати, не нова. Впервые такой формат 

приобретения жилья был использован еще 

во II веке до н.э. в Китае. В Европе 

впервые применили строительные сбере-

гательные кассы в Англии в 1775 году. 

В Германии «Стройсберкасса для каж-

дого» была разработана в 1885 году 

пастором Фридрихом фон Бодельшвингом. 

Этот метод покупки недвижимости стал 

наиболее популярным среди немцев еще 

во время Первой мировой войны в 20-х 

годах. Люди накапливали средства на 

счетах сберкасс. Поначалу по жребию 

решалось, кто станет следующим поку-

пателем своего жилья за общие (кре-

дитные) средства. В конце 30-х годов 

метод выбора очередника посредством 

жребия был заменен на ныне существую-

щий. Это оценочная система, когда срок 

выдачи кредита определяется тем, как 

вкладчик накапливает средства. 

Механизм стройсберкассы прост. 

Например, для строительства одного дома 

требовалось 10 тыс. марок. Каждый жела-

ющий в год мог накопить 1 тыс. марок и 

купить жилье не ранее чем через 10 лет. 

Тогда будущие покупатели складываются 

в единый кошелек, и каждый, согласно 

очередности, на общие средства покупает 

собственный очаг, продолжая платить 

по кредиту эту тысячу марок все 10 лет. 

Современные стройсберкассы предо-

ставляют кредиты на строительство, 

покупку, реконструкцию или ремонт 

жилья. Источник таких целевых жилищ-

ных займов — вклады граждан, плата 

за их пользование и государственная 

дотация (премия) по аналогии с рос-

сийской госпрограммой софинансиро-

вания пенсионных накоплений, когда 

к вложенной тысяче рублей государство 

докладывает еще одну. Государственная 

премия выплачивается, если вклад-

чик в течение года положил на счет 

определенную сумму. Кредит он уже 

может получить через несколько лет, 

если ежемесячно вносил оговоренную в 

контракте сумму. Ставки фиксированные 

на все время действия контракта. 

Сегодня в ФРГ действует порядка 30 го-

сударственных и частных стройсберкасс. 

Крупнейшая и старейшая из них — Швебиш-

Халль (Bausparkasse Schwäbisch Hall), 

действующая с 1932 года. За свою 

историю сберкасса помогла приобрести 

вкладчикам свыше 9 млн квартир и домов. 

«Законы Германии и других европейских 

стран, где сегодня применяется система 

стройсберкасс, четко регламентируют их 

работу, — рассказывает член правления 

Строительной сберкассы Швебиш-Халль 

и возглавлявший ее на протяжении 37 лет 

Герхард Хинтербергер. — В Германии осу-

ществлять банковские операции по таким 

сбережениям могут только стройсбер-

кассы. Однако никаких других банков-

ских операций они проводить не могут. 

Закрепляя такую строгую специализацию, 

законодательство подчеркивает особый 

характер системы стройсбережений». 

Взять ипотеку. Можно в Германии жилье 
купить и в ипотеку. Для этого нужно 

иметь идеальную кредитную историю, 

средний доход и обратиться в банк. 

Ежегодно рост ипотечного кредитования 

составляет около 5%. В 2018 году объем 

выданных ипотечных кредитов в ФРГ 

составил более 233,2 млрд евро. 

Германия — самый крупный ипотечный 

рынок в Европе после Великобритании. 

Выдается ипотека под фиксированный 

процент, который в среднем состав-

ляет 1,65%. Срок кредитования — 

от 5 до 10 лет, в редких случаях — 15. 

Есть и плавающий процент, это очень 

удобно заемщику — меньше переплата 

по кредиту. Примечательно, что для 

иностранных граждан процент ипотеки 

может составить не более 2,6% в год. 

«Низкие ипотечные ставки приводят к 

парадоксам, — рассказывает генеральный 

директор немецкой маклерской компании 

по недвижимости WIP Immobilien GmbH 

Регина Боргер. — В Германии одним из 

важных игроков на ипотечном рынке 

является Landesbank, который за счет 

помощи государства традиционно пре-

доставляет более выгодные условия не 

очень зажиточным немцам, матерям и 

отцам-одиночкам. В последние годы число 

людей, обратившихся в эту организа-

цию за ипотечным кредитом, сократи-

лось. Условия в обычных банках стали 

более привлекательными, чем льготные 

у Landesbank. И выделенные средства 
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стали невостребованными, что привело 

к перенасыщению фондов. Сейчас начали 

выдавать кредиты под 0,5-0,8%».

Чтобы получить ипотеку в Германии, 

понадобятся фактически те же доку-

менты, что и в любой другой стране, 

включая Россию. Это паспорт, подтверж-

дение о наличии собственных средств 

и стабильного дохода в виде справки 

с места работы с расчетами зарплаты от 

трех месяцев до года (как решит банк), 

данные о ежемесячных расходах (креди-

ты, коммунальные услуги или аренда). 

В среднем, взяв кредит на 250 тыс. 

евро под 2% в год, заемщик будет 

отдавать по 5 тыс. евро — это 416 евро 

в месяц. Почти даром, и это недвижи-

мость в Германии, где соотношение кре-

дита к стоимости жилья очень низкое. 

Лидеры по процентам. Среди стран 
с самым низким процентом ипотечного 

кредитования лидирует Япония. Здесь 

ипотеку можно получить под 1,42% го-

довых с максимальным сроком до 35 лет. 

На втором месте Финляндия — 1,5% 

годовых, и тоже до 35 лет. 

Закрывает тройку лидеров Швейцария. 

Здесь ипотека выдается под чуть более 

чем 1,5%. Причем в этой стране ипотека 

на жилье может быть выдана на сто лет, 

которая впоследствии может перейти 

в наследство. До 2% можно получить 

ипотеку во Франции, при этом на момент 

погашения кредита счастливому облада-

телю недвижимости в Лионе или Париже 

должно быть не больше 85 лет.

Золотой станет квартира, если решено ее 

купить в стране, где сегодня самая вы-

сокая ставка по ипотеке, — в Аргентине. 

Это почти 29% годовых и на 20 лет. 

С французским шармом. С 2012 года цены 
на недвижимость во Франции стабиль-

но снижались, в среднем на 2% в год. 

За 100 тыс. евро здесь можно было при-

обрести порядочный особняк с парковкой 

и даже бассейном. С 2016 года ситуация 

стала стабилизироваться, а вместе с ней 

и рынок недвижимости. Во Франции банки 

предоставляют кредиты по фиксированным 

и плавающим ставкам. Максимум заемщику 

выдадут кредит под 3,5% годовых. Но 

все стараются при плавающей ставке 

обозначить в договоре верхнюю планку 

повышения процента, чтобы обезопасить 

себя в будущем, ведь через 5-10 лет си-

туация может измениться. И ежемесячные 

платежи не должны превышать 33%, иначе 

прощай ипотека!

Сумма процента по ипотеке складывает-

ся из самой ставки (1%), процента за 

банковские услуги (комиссия банка — 

0,2%) и процента за услугу страхования 

жизни (0,3%) — и всегда не более 2%. 

На фоне стоимости самой недвижимости 

эти суммы малы, однако даже в этом 

случае недвижимость во Франции оста-

ется не самой легкодоступной. 

Под сапогом. Сегодня в Италии все 
больше предпочитают покупать квартиры 

в новостройках. Это современные здания 

от двух до пяти этажей — как только 

что введенные в эксплуатацию, так и 

дома с двух- и трехлетним сроком и 

более. Квартиры самые разные, начиная 

от маленьких студий в 30 метров и за-

канчивая пентхаусами площадью до 350-

400 кв. метров. 

Многоэтажное строительство в городах 

Италии встретишь не так часто. Квартиры 

сдаются в эксплуатацию под чистовую 

отделку. И даже если это квартира биз-

нес-класса, сделанная под ключ, мебели 

и техники здесь не будет. Это возможно 

только за отдельную плату. 

Если застройщик пожелает, то за свой 

счет обустроит в микрорайоне мини-

мально необходимую инфраструктуру: 

дороги, детские площадки, детский сад. 

Огороженная территория, подземный 

паркинг, бассейн не являются чем-то 

обязательным для обычного комплекса.

В последние несколько лет итальянские 

банки практически перестали выдавать 

ипотечное кредитование на покупку 

и строительство жилья. Подкачала 

сложная экономическая ситуация 

2008 года. Но некоторые строительные 

компании ввели новую опцию в процесс 

покупки их недвижимости — acquisto 

con riscatto. Покупатель платит 

первоначальный взнос, после чего 

остаток суммы делится на несколько 

лет, и каждый месяц выплачивается 

сумма, соразмерная ежемесячной аренде. 

Фактически это жилье в рассрочку. 

Еще пять лет назад в России по мере 

возведения здания, начиная с этапа 

закладки котлована до сдачи в эксплуа-

тацию, к концу строительства стоимость 

квартиры возрастала на треть и более. 

Сейчас эта тенденция замедлилась.

В Италии же эта тенденция сохраня-

ется и сейчас. Здесь купить квартиру 

«на бумаге» станет дешевле на 20%, 

а то и на 30%, чем в готовом доме под 

чистовую отделку.

Дорогое и доступное. В Стране восхо-
дящего солнца можно приобрести жилье 

своей мечты по баснословной цене в 

ипотеку по минимальной ставке. Японцы 

в силу большой стоимости вынуждены 

арендовать недвижимость (более 40% 

граждан) площадью в 10 кв. метров. 

И покупка жилья является практически 

несбыточной мечтой для многих граждан. 

В Японии 60% жилья находится в собствен-

ности, остальные 40% сдают в аренду. 

Цена зависит от того, где находится 

жилье. Центр Токио настолько дорог, что 

там лучше квартиру арендовать. В провин-

циях купить свое жилье не так сложно. www.vestnikstroy.ru |



В Японии нет разделения на жилье 

эконом- или бизнес-класса. Но есть 

социальное жилье, как, например, в США 

(программа субсидирования). 

Фактически рынок недвижимости на про-

дажу разделен на две части: квартиры 

в МКД и частные дома в один-два этажа, 

где проживают зажиточные японцы.

В среднем в Токио выставляется на 

продажу 8-9 тыс. квартир. Цена зависит 

от размера площади, числа комнат и 

района. В среднем квартира площадью в 

70 кв. метров стоит порядка 55 млн йен 

(450 тыс. долларов). 

Обычно в Японии застройщик берет 

территорию, нарезает ее на участ-

ки по 200 кв. метров, разрабатывает 

целый квартал и строит жилой комплекс 

из частных домов. В таком районе 

предусмотрены школы, торговые центры, 

больница, а располагается комплекс во-

круг станции железной дороги. Частные 

железнодорожные компании, которые 

строят новые линии и станции, служат 

драйверами развития территорий.

Гибкость законов в Южной Корее. «Когда 
приходишь в банк, чтобы получить 

ипотеку на покупку жилья, специалисты 

смотрят историю клиента полностью, не 

только исполнение кредитных обяза-

тельств, но и какие еще траты имел 

клиент, например билеты на транспорт, 

вещи в магазине или продукты пита-

ния, — рассказывает риелтор агентства 

недвижимости г. Пусана Йоджи Сим 

Сен-Фа. — Для банков важно финансовое 

благополучие клиента. Размер займа 

на покупку жилья зависит в первую 

очередь от заработной платы. Заем 

одобрят, если размер зарплаты будет не 

ниже 1 млн южнокорейских вон (KRW) — 

это примерно 1 тыс. долларов. Если у 

покупателя есть первоначальный взнос, 

это приветствуется, если нет — в 

кредите не откажут, но будут более из-

бирательно подходить к вопросу выдачи 

ипотеки». 

Приобрести жилье в рассрочку от самого 

застройщика также можно с исполь-

зованием ипотеки. Приобретение не-

движимости в Южной Корее облагается 

налогом, в случае, если покупатель — 

иностранец, налог на покупку жилья 

увеличивается примерно на 30%. Налог 

на собственность составляет 1,2-1,5% 

(на квартиры, или апартаменты), 5% — на 

офистель (жилплощадь может использо-

ваться как офис). В среднем за 1-ком-

натную квартиру площадью 3,3 кв. метра 

(принятая мера жилплощади в Корее) 

придется выложить чуть более 10 млн 

вон. В Сеуле можно купить недвижимость 

площадью в 3,3 кв. метра за 21 млн вон, 

В Пусане — за 11 млн, в Седжон такая 

комнатка обойдется в 8 млн вон. 

Продают жилье только через посредниче-

ство риелтора. Это касается и обычной 

квартиры из вторичного фонда, и по-

купки еще не построенной квартиры в 

новостройке. Только в последнем случае 

уже застройщик нанимает риелторскую 

контору и оплачивает ей услуги сам. 

Уже после окончания строительства ры-

ночная цена квартир вырастает на 20% 

и выше. Комиссия риелтора в среднем 

составляет 0,5% от стоимости жилья. 

Но сумма может отличаться в зависимо-

сти от объема работы.

Также в некоторых районах в Южной 

Корее, где идет массовая застройка, 

работает правительственная программа 

привлечения иностранных инвестиций. 

Человек, не являющийся гражданином 

страны, может получить вид на жи-

тельство (виза F5) при покупке такой 

недвижимости в собственность. Семьи 

со средним доходом и выше стараются 

купить жилье в новых домах. 

Кроме того, сегодня в Южной Корее 

действует программа реновации, как 

в Москве: старые постройки сносят, и 

застройщик возводит современные ми-

крорайоны. Государство дает собствен-

нику компенсацию за снос жилья, и он 

покупает уже новое, может, даже в этом 

же микрорайоне. Но цена на новое жилье 

дороже, чем на старое. Отличительная 

особенность государства Кореи — гиб-

кость их законодательства. Если что-то 

создает неудобство гражданам — сразу 

меняют законы. А говорить, что они 

строго исполняются, нет необходимости. 

Практика эскроу-счетов. Фактически 
в России закон о долевом участии в 

жилищном строительстве с использованием 

эскроу-счетов был «списан» у европейских 

стран, в частности у Испании, Франции, 

Великобритании и Германии. Англичане 

приняли на вооружение этот закон в 2008 

году. В Италии также действует федераль-

ный закон, защищающий права участников 

долевого строительства. И все же даже 

сейчас грустные истории случаются и в 

Италии. Поэтому покупатели стараются 

проверять всю информацию о застройщи-

ке, нанимают профессиональных юристов, 

которые проверяют все документы через 

юридические конторы. ||
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Золотые руки мастеров. 7 августа 
в Минстрое России состоялось тор-

жественное награждение победителей 

конкурса «СТРОЙМАСТЕР». Лучшим пред-

ставителям рабочих профессий министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 

и президент НОСТРОЙ Антон Глушков вру-

чили дипломы и ценные призы. Накануне, 

5 и 6 августа, на базе колледжа со-

временных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова за звания 

«Лучший штукатур», «Лучший сварщик» 

и «Лучший каменщик» боролись финали-

сты конкурса из 25 регионов России. 

Все они доказали свое мастерство на 

этапе соревнований на уровне субъек-

тов Федерации, а затем — федеральных 

округов. В итоге в рамках финального 

этапа конкурса право называться лучшими 

получили 9 специалистов (по 3 места 

в каждой номинации) из Москвы, Санкт-

Петербурга, Липецка, Астрахани, 

Новосибирска, Альметьевска, Тюмени, 

Барнаула и Краснодара. 

За 9 лет, которые проводится 

«СТРОЙМАСТЕР», в нем приняли участие 

более 7 тыс. человек — представителей 

рабочих профессий, нелегким трудом 

которых возводятся наши дома и школы, 

поликлиники и общественные простран-

ства. Участие и победа в подобного рода 

соревнованиях — это всегда желание 

расти профессионально, достигая новых 

вершин собственного развития. А благо-

даря повышению престижа строительных 

профессий в отрасль приходит молодежь — 

профессиональная, целеустремленная 

и нацеленная на результат. 

Недостижимых целей не бывает. 9 авгу-
ста в Минстрое России состоялось еще 

одно торжественное мероприятие. Награды 

из рук министра строительства и ЖКХ 

РФ Владимира Якушева получили лучшие 

работники отрасли из восьми регионов. 

Трем специалистам вручен почетный знак 

Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ. Один 

работник за заслуги в области строи-

тельства награжден знаком «Почетный 

строитель России». Еще ряд сотрудников 

отрасли удостоены почетных грамот и 

благодарственных писем Минстроя России. 

«Поздравляю вас с заслуженными награ-

дами. Эти награды лично ваши, и это 

награды тем коллективам, в которых вы 

трудитесь. Благодаря вашему опыту и 

энергии мы строим прекрасные объекты, 

двигаемся вперед и ставим для себя 

   |Золотой 
фонд страны
Накануне профессионального праздника названы лучшие 
предприятия и работники отрасли 

Второе воскресенье августа для каждого, кто имеет отношение к самой созидательной профессии на земле, является, 
пожалуй, самым главным праздником, стоящим на одном уровне с такими важными событиями, как день рождения и Новый 
год. В каждом регионе нашей необъятной страны накануне Дня строителя прошли торжественные мероприятия, посвященные 
чествованию самых достойных представителей профессии. Редакция Отраслевого журнала «Вестник» побывала на главных 
площадках столицы, где лучшим строителям вручались награды, дипломы и кубки. 

Текст: Елена Кириленко |



еще более серьезные цели, составляем 

амбициозные планы. Вы именно те люди, 

которые нас вдохновляют, собственным 

примером показывая, что недостижимых 

целей не бывает», — обратился к колле-

гам Владимир Якушев.

За верность профессии. Еще одно торже-
ственное мероприятие в рамках праздно-

вания Дня строителя состоялось 6 авгу-

ста — церемония награждения победителей 

XXIII и XV Всероссийских конкурсов 

на лучшую строительную, проектную и 

изыскательскую организацию, предприятие 

строительных материалов и стройинду-

стрии за 2018 год. Решением конкурсной 

комиссии Министерства строительства и 

ЖКХ РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ, Российского Союза стро-

ителей и Профсоюза работников строи-

тельства и промышленности строительных 

материалов РФ победителями признаны 

более 160 организаций стройкомплекса. 

Торжественную церемонию провел президент 

Российского Союза строителей Владимир 

Яковлев, отметивший, что в числе на-

граждаемых — 47 организаций, которым 

присвоено звание «Элита строительного 

комплекса России» (эти организации 

награждались более пяти лет подряд). 

В этом году 6 организаций отмечены также 

в номинации «Золотой фонд строительной 

отрасли», они в течение 10 лет подряд 

получают звание «Лидер строительного 

комплекса России». 34 руководителям 

предприятий вручен сертификат «Лучший 

руководитель строительного комплекса». 

Владимир Яковлев поздравил победителей 

конкурса, присутствующих в зале, с побе-

дой в престижном конкурсе, с получением 

высоких наград, подчеркнув, что имена 

лучших строительных организаций внесены 

теперь в «золотую книгу России».

Пришедший поздравить строителей 

с профессиональным праздником директор 

департамента металлургии и материалов 

Министерства промышленности и торговли 

РФ Павел Серватинский отметил: «Данный 

конкурс очень важен для отрасли: он 

помогает выявлять новые тренды. А новые 

тренды в строительстве — это качествен-

ный, эффективный, недорогой квадратный 

метр. Использование новых технологий и 

материалов — фундамент для достижения 

этих целей. При этом промышленность 

строительных материалов сегодня — самая 

импортонезависимая отрасль (всего 4% 

материалов, в основном премиально-

го сегмента, завозится из-за рубе-

жа). В плотной связке с промышленным 

комплексом обеспечивается ВВП страны, 

строительный комплекс пронизывает все 

нацпроекты — от образования до междуна-

родной кооперации и экспорта».

Председатель Комитета государственного 

строительного надзора г. Москвы Олег 

Антосенко отметил: «Надо пожать руку 

всем ребятам, которые не изменили своей 

профессии. Все было — и 90-е, и торгов-

ля, и бизнес. Но те, кто не ушел, кто 

остался, кто с седыми висками встречает 

сейчас свой профессиональный праздник, 

заслужили уважение и почет, потому что 

остались верны профессии. На стройке 

была непростая наука сопромат, где нас 

учили: прочная конструкция та, кото-

рая сопротивляется. А если она гнется, 

терпит крушение. И в этих непростых 

условиях остались те, кто твердо шел 

своим путем».  ||
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Авторы лучших вопросов получили 

приглашение в Москву, на площадку 

Центрального детского магазина, где 

им вручили памятные подарки. В цере-

монии награждения победителей при-

няли участие представители Минстроя 

России, Общественного совета при 

Минстрое России, Фонда ЖКХ, СПК ЖКХ 

и «РосКапСтроя». 

Как отметил в приветствии в 

адрес участников конкурса глава 

Минстроя Владимир Якушев, праздник 

«Я — Строитель Будущего!», приу-

роченный ко Дню строителя, — пре-

красная возможность открыть детям 

и молодежи сферу строительства и 

архитектуры.

«Интересы и увлечения каждого из 

нас формируются в раннем детстве, 

в этот же период появляется первый 

интерес к будущей профессии. То, 

какой выбор сделает ребенок через 

несколько лет, зависит от нас — 

специалистов отрасли и родителей. 

Важно показать, объяснить, убедить, 

что строительные специальности 

востребованы во все времена. Это 

профессии созидателей. Профессии, 

устремленные в будущее», — ска-

зал министр. А председатель 

Общественного совета при Минстрое 

России Сергей Степашин подчер-

кнул, что «приоритетной задачей и 

Минстроя России, и Общественного со-

вета министерства, и властей субъек-

тов РФ является повышение престижа 

профессий стройиндустрии. Работа с 

молодежью и детьми — стратегически 

важный элемент, который позволит 

нам быть уверенными, что строитель-

ная отрасль через многие годы будет 

продолжать совершенствоваться и 

развиваться».

Особенно важно, что в этом году 

в конкурсе приняли участие ребя-

тишки со всей России — 271 человек 

из 75 регионов. По итогам голосо-

вания экспертного жюри конкурса 

победителями стали шесть человек 

двух возрастных категорий — от 6 до 

9 лет и от 10 до 14 лет из Москвы, 

Ярославля, Чебоксар и Астрахани. 

Еще один участник из Санкт-

Петербурга получил приз зрительских 

симпатий.

Нет сомнений в том, что это меро-

приятие запомнится детям надолго, 

особенно тем, кто оказался в столице 

впервые. Помимо церемонии награж-

дения ребят ожидала масса сюрпри-

зов: был организован тематический 

строительный квест, ряд мастер-клас-

сов, праздничный фуршет и дискотека. 

Дети с интересом узнавали много 

нового о строительстве и строителях, 

а некоторые даже выразили желание 

стать в дальнейшем представителями 

этой благородной профессии. ||

      |Устами младенца  
Минстрой ответил на детские вопросы

8 августа подведены итоги детского конкурса, организованного Общественным советом при Минстрое России, на лучший 
вопрос #СПРОСИСТРОИТЕЛЯ. Конкурс проводится второй год подряд в рамках проекта «Я — Строитель Будущего!» при поддержке 
Министерства строительства и ЖКХ РФ. Одним из партнеров данного проекта является Отраслевой журнал «Вестник». 

Текст: Елена Александрова | 



Модель Komatsu PC210-10M0 позицио-

нируется как городской экскаватор. 

«Мы считаем, что он будет востребован 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, где ведется активное строи-

тельство в различных районах города 

и пригородах», — говорит руководитель 

департамента продаж техники Komatsu 

Северо-западного филиала ООО «Сумитек 

Интернейшнл» Антон Кравченко. 

Японский производитель уделил особое 

внимание экологичности новой модели. 

На Komatsu PC210-10M0 установлен про-

веренный двигатель, отвечающий эколо-

гическим стандартам TR U.S. EPA Tier 3  

и EU Stage 3A с увеличенной мощностью 

123 кВт. В то же время расход топлива 

удалось сократить на 20% благодаря 

новому алгоритму управления работой 

двигателя. 

Эксплуатационная масса машины — всего 

20,5 тонны, а вместимость ковша — до 

1,2 куб. метров. Экскаватор оборудован 

системой дистанционного мониторин-

га KOMTRAX, позволяющей держать под 

постоянным контролем все параметры 

работы машины вне зависимости от 

удаленности производственной площадки 

от офиса эксплуатирующей организации. 

Вместе с машинами клиентам ООО «Сумитек 

Интернейшнл» предоставляется бесплатный 

доступ к KOMTRAX на 10 лет. Специально 

для стран СНГ в экскаваторе Komatsu 

PC210-10M0 предусмотрена дополнительная 

фильтрация топлива, увеличена емкость 

аккумуляторной батареи и генератора. 

Важна не только цена экскаватора, но и 

его производительность, стоимость ТО, 

расход топлива, возможность гарантийно-

го и ремонтного обслуживания, которое 

может осуществлять поставщик техники. 

Специалисты «Сумитек Интернейшнл» 

осуществляют диагностику оборудования, 

планирование и проведение ремонтов, 

ведут статистику. Это позволяет оп-

тимизировать затраты на ТО и ремонт 

и предупреждать возникновение неис-

правностей. Парк сервисных автомобилей 

Северо-западного филиала «Сумитек 

Интернейшнл» гарантирует своевременный 

выезд на место для проведения работ.

Для других машин сервисно-технический 

центр «Сумитек Интернейшнл» предостав-

ляет широкий комплекс услуг по ремонту 

узлов и агрегатов техники и машин раз-

личных брендов. На базе регионального 

филиала проводятся капитальный ремонт 

двигателей внутреннего сгорания, ремонт 

силовых передач, механизмов отбора мощ-

ности, всех компонентов ходовой части, 

головок блока цилиндров ДВС, восстанов-

ление посадочных отверстий стрел, руко-

ятей, сочленения полурам, осуществля-

ются сварочные работы — ремонт отвалов, 

ковшей и другого рабочего оборудования. 

Отремонтированные компоненты ничем не 

уступают по качеству новым.

Северо-западный филиал компании 

«Сумитек Интернейшнл» включает в 

себя головной офис в Санкт-Петербурге 

и представительства в Апатитах, 

Архангельске, Вологде, Ковдоре, Коряжме, 

Костомукше, Петрозаводске, Череповце. 

Отдел продаж: (812) 622-09-10,  

622-00-25, 622-00-35, 

отдел сервиса и запасных частей:  

(812) 622-02-25, 622-00-35, 

Антон Кравченко:  

+7 (911) 813-41-97

                      
Текст: Наталья Приходько  

Новая модель Komatsu
Новый экскаватор Komatsu PC210-10M0 и «Сумитек 
Интернейшнл» — поддержка городского строительства 

Благодаря плодам технического прогресса специалисты строительной отрасли могут вести свою работу эффективнее 
с использованием высококачественных машин Komatsu. Одной из таких машин является экскаватор нового поколения 
Komatsu PC210-10M0. Эту модель на российском рынке представляет компания «Сумитек Интернейшнл», официальный 
дистрибьютор техники Komatsu в СЗФО, а также на территории Восточной Сибири, Кузбасса и Дальнего Востока. 

Переход на сайт компании
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       |В футбол  

играют настоящие 
строители!
В Ростове-на-Дону состоялся турнир по мини-футболу 
Отраслевого журнала «Вестник»  



Турнир с историей. Во всем мире Россию 
считают страной холодной и суровой, а 

ее традиционными видами спорта — хоккей 

с шайбой и фигурное катание. Однако 

спортом N° 1 для нашей страны уже много 

лет остается футбол: он и интересный, 

и захватывающий, и динамичный, а самое 

главное — доступный. Неудивительно 

поэтому, что 12 лет назад именно футбол 

был выбран редакцией Отраслевого журна-

ла «Вестник» в качестве объединяющей 

идеи для того, чтобы собрать строителей 

вместе, дать возможность познакомиться, 

пообщаться и показать, что российские 

строители — лучшие не только на стро-

ительной, но и на спортивной площадке. 

«2007 год стал бумом строительства. 

Тогда же отрасль столкнулась с острым 

дефицитом кадров, причем особенно это 

было заметно на таких чисто рабочих 

профессиях, как каменщики, отделочни-

ки, бетонщики, арматурщики, сварщики. 

Стройке просто не хватало рабочих рук. 

Тогда мы в редакции решили, что неплохо 

было бы провести спортивный турнир для 

популяризации профессии. Футбол в этом 

плане практически безальтернативен: 

в него играют все, от мала до вели-

ка, его любят, смотрят, да и в любом 

мужском коллективе наверняка найдется 

5-6 любителей погонять мяч», — вспо-

минает руководитель МИД «ЕвроМедиа» 

Владимир Денисов. 

Поколение next. 12 лет — срок се-
рьезный. За это время Россия успела 

не только провести чемпионат мира 

по футболу, но и подготовиться к нему, 

построив с нуля стадионы, аэропорты, 

мосты, дороги, а затем триумфально 

организовать мундиаль и занять на нем 

лучшее в постсоветской истории место. 

А еще в стране выросло новое поколе-

ние юных футболистов, которым, будем 

надеяться, удастся наконец-то завоевать 

кубок мира. Как знать, возможно, один 

из таких будущих чемпионов мира бегал 

и в составе детских команд МФК «Митра» 

ст. Кировской (тренер — Олег Демьяненко) 

и МФК «Арсенал» г. Ростова-на-Дону (тре-

нер — Василий Карпенко), которые впервые 

приняли участие в турнире «Я — строи-

тель!». «Это ребятишки преимущественно 

2007 года рождения, они ровесники 

нашего турнира, — рассказывает Владимир 

Денисов. — Их приглашением мы не только 

подчеркиваем связь времен и поколений, 

но и делаем вклад в развитие нашего 

футбола». Ребята показали отличную и не 

по годам зрелую игру, а чуть удачливее 

В преддверии профессионального праздника Дня строителя 
в Ростове-на-Дону прошел XII турнир по мини-футболу 
«Я — строитель!», организованный международным издательским 
домом «ЕвроМедиа» и Ростовской ассоциацией мини-футбола. 
Один из старейших в стране отраслевых турниров в этом году 
расширил формат: на этот раз в нем приняли участие не только 
команды строительных организаций, но и детские команды, 
а также коллективы двух министерств — министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития 
и министерства ЖКХ Ростовской области.

Текст: Сергей Семенов 



были кировчане, которые и праздновали 

победу со счетом 3:1.

Общественное признание. Информационными 
партнерами турнира выступили ГТРК 

«Дон-ТР» и радио «Маяк» в Ростове-на-

Дону. Главным судьей турнира тради-

ционно стал руководитель Ростовской 

городской общественной организации 

«Ассоциация мини-футбола» Виталий 

Сургучев. Комментировали матчи зажи-

гательные ведущие футбольного ток-шоу 

«Руками не трогать!» на радио «Маяк» в 

Ростове-на-Дону Андрей Мелихов и Андрей 

Константинов. 

В торжественном открытии турнира приня-

ли участие главный редактор Отраслевого 

журнала «Вестник» Елена Лозовая, дирек-

тор МИД «ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук, за-

меститель председателя Законодательного 

собрания Ростовской области — председа-

тель комитета Законодательного собрания 

РО по строительству, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, энергетике, транспорту 

и связи Александр Скрябин, заместитель 

министра строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области Федор Абаджев, заместитель 

министра жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области Михаил Полухин, заме-

ститель министра по физической культуре 

и спорту Ростовской области Владимир 

Бабин, президент Ассоциации строителей 

Дона Евгений Ивакин. 

Приветственный адрес участникам и го-

стям турнира прислал председатель 

Общественного совета при Минстрое РФ 

Сергей Степашин. Сергей Вадимович 

в своем письме подчеркнул, что профессия 

строителя во все времена заслуживала 

особого уважения в обществе, а резуль-

татом созидания строителей является 

прежде всего благополучие и достойная 

жизнь миллионов людей. «Сегодня нашей 

с вами приоритетной задачей — и Минстроя 

России, и Общественного совета мини-

стерства, и властей субъектов Российской 

Федерации — является популяризация 

строительных специальностей. Проведение 

турнира по мини-футболу сближает специ-

алистов отрасли, потому что командный 

дух, сплоченность и оптимизм важны как 

при строительстве объектов, так и в 

спорте», — отметил Сергей Степашин. 

Награды нашли героев. Заданный детьми 
уровень поддержали и взрослые. Всего 

в соревнованиях основной сетки приняли 

участие шесть команд, которые выявляли 

сильнейшего по олимпийской системе. 

Согласно предварительной жеребьевке, 

первыми на площадку КСК «Экспресс» 

вышли команды «Минстрой» и «Дорожник», 

встреча которых закончилась уверенной 

победой минстроевцев со счетом 5:0. 

В другом четвертьфинале команда «СК 

10ГПЗ» нанесла поражение «ГУОВ» — 2:6, 

хотя еще после первого тайма счет был 

равным 2:2. Победители этих матчей 

вышли в полуфинал и получили возмож-

ность побороться за призовые места.

В первом полуфинальном матче «СУ СКВО» 

встретилась с «Минстроем». Две опытные 

команды предпочли игру от обороны, 

и долгое время никому не удавалось 

распечатать ворота соперников. В итоге 

все решил один мяч, и забили его мин-

строевцы. Второй полуфинал с участием www.vestnikstroy.ru | 



«СК 10ГПЗ» — «МинЖКХ» оказался более 

результативным — 3:1. На решающие, 

медальные матчи команды бросили все 

силы, а футбол пошел не только более 

открытый, но и боевой: что называется, 

игроки в каждом моменте шли «кость в 

кость», все хотели победить. В матче за 

третье место между «СУ СКВО» и «МинЖКХ» 

сказался опыт первых, что и вылилось в 

уверенную победу 4:1. 

Но, как и полагается в таких случаях, 

самым интересным и интригующим полу-

чился решающий матч за кубок. И «СК 

10ГПЗ», и «Минстрой» имели множество 

моментов, чтобы забить, однако до поры 

до времени на высоте были вратари и 

защита, да и удачливости нападающим не 

хватало. В итоге почти в самой концовке 

«СК 10ГПЗ» удалось-таки «размочить» счет 

и почти тут же забить второй гол — в 

уже опустевшие после замены голкипе-

ра на шестого полевого игрока ворота. 

Таким образом, победу в 12-м турнире 

«Я — строитель!» праздновал коллек-

тив строительной компании «СК 10ГПЗ». 

Второе место заняла команда «Минстрой». 

Бронзовые медали достались сотрудникам 

компании «СУ СКВО». Все участники тур-

нира получили медали и памятные подар-

ки, а главный приз — кубок за победу в 

турнире — триумфаторам вручил ветеран 

донского футбола, бывший игрок ростовско-

го «Ростсельмаша» и большой друг турнира 

Вениамин Яковлевич Искра.

Оргкомитет также определил лучших 

игроков: лучшим игроком турнира стал 

Аслан Барханоев («СУ СКВО»), защитни-

ком — Станислав Леонов («Минстрой»), 

нападающим — Николай Коротя («МинЖКХ»), 

вратарем — Иван Дорохов («СК 10ГПЗ»). 

Лучшим бомбардиром турнира «Я — стро-

итель!» назван Константин Воропай 

из команды «СК 10ГПЗ», забивший 4 мяча. 

Приз лучшему тренеру достался наставни-

ку «СК 10ГПЗ» Дмитрию Шевченко. 

Как отметил руководитель Ростовской ас-

социации мини-футбола Виталий Сургучев, 

уровень игры, показанный командами, 

был очень высок, все матчи проходили 

в честной и бескомпромиссной борьбе, 

а победу в итоге одержал действительно 

сильнейший коллектив. «Основная цель 

турнира — повышение престижа профессии 

строителя и работника жилищно-ком-

мунального сектора. Я думаю, ребята 

сегодня своей яркой игрой, хорошей 

физической и технической подготовкой 

и уважительным отношением к сопернику 

полностью с ней справились», — подчер-

кнул Виталий Сургучев. ||



КАЧЕСТВО, 
НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
АО «ОЭК» занимает одно из ведущих мест среди энергостроительных 
компаний России. Это крупный интегрированный строительный 
холдинг, специализирующийся на возведении и реконструкции 
объектов энергетики в РФ и за рубежом. 

АО «Объединенная энергостроительная корпорация»

Реализация ФЦП на территории Крыма создает условия для устойчивого 
экономического роста региона посредством интегрирования экономики 
полуострова в экономическое пространство России. Успешная 
реализация федеральной целевой программы очевидна. Строительную 
отрасль в Крыму курирует заместитель председателя Совета министров 
Республики Крым Евгений Кабанов.

До 2014 года вода в северо-восточную часть 
Крыма (гг. Керчь, Феодосия, Судак, Старый 
Крым) поступала по Северо-Крымскому 
каналу. После 2014 года подача воды в нужном 

объеме прекратилась, а альтернативные источники 
отсутствовали. Правительство РФ приняло решение 
о строительстве комплекса, призванного решить этот 
важнейший для региона вопрос. 

Большая вода придет в Крым!

Комплекс обеспечит бесперебойное водоснабжение Восточного Крыма, позволит снять инфраструктурные 
ограничения, обеспечит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Проект реализуется в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года». Тракт водоподачи 
протянется от Северо-Крымского 
канала до городов Феодосия и Керчь. 

В 2016 году АО «Объединенная энергостроительная корпорация» 
приступило к работам по проектированию тракта водоподачи. 
Проект реализуется в два этапа. Сейчас работы ведутся на этапах 
2.1 и 2.2, начиная с района с. Октябрьское до г. Феодосии. Вода будет 
поступать из трех водозаборов: Нежинского, Просторненского, 
Новогригорьевского — и до Керчи и Феодосии с возможностью 
аварийного сброса в Северо-Крымский оросительный канал. 

Общая протяженность трассы водовода — 156,4 км, суммарная 
подача воды — 195 куб. метров в сутки. Тракт проходит через 
поселки Советский, Кировское и Ленино. Завершение работ 
запланировано на конец ноября 2021 г. Стоимость объекта 
составляет 18,9 млрд рублей. 

В июне 2019 года получены 
положительные заключения по проектной 
документации и инженерным изысканиям 
по этапу 2.3 — строительству участка 
водовода до г. Керчи. 
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ФЦП «Социально-экономическое раз-

витие Республики Крым и г. Сева-

стополя до 2022 года» — основной 

комплексный программно-целевой 

механизм для решения назревших 

социально-экономических задач на 

территории полуострова. 

Программа имеет 12 государственных 

заказчиков, куратором выступает Ми-

нистерство экономического развития 

РФ. Объемы финансирования — более 

959 млрд рублей. В ходе реализа-

ции программы на полуострове будет 

построено и реконструировано 890 

инфраструктурных объектов.

Первоочередные задачи: обеспечение 

населенных пунктов водоснабжени-

ем и водоотведением, расширение 

сети энергоснабжения, строитель-

ство транспортной инфраструктуры, 

развитие жилищного строительства, 

системы ЖКХ, возведение объектов 

соцназначения, в том числе обра-

зовательных, здравоохранения и др. 

Ряд объектов в рамках ФЦП планиру-

ются к сдаче к концу 2019 года. 

Медицинский центр им. Н.А. Семашко. 
Один из наиболее социально значимых 

проектов, которые сегодня в самой 

активной стадии реализации, — стро-

ительство многопрофильного ре-

спубликанского медцентра ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клини-

ческая больница им. Н.А. Семашко». 

Центр располагается на территории 

Молодежненского сельского поселения 

Симферопольского района. Цена кон-

тракта на выполнение работ состав-

ляет порядка 8,4 млрд рублей. Общая 

площадь застройки — свыше 11 тыс. 

кв. метров. Объект, рассчитанный 

на 2 тыс. сотрудников, включа-

ет благоустроенную территорию, 

современный 12-этажный лечебно-диа-

гностический корпус со стационаром 

на 734 койки, поликлинику на 250 

посещений в смену, 17 операционных, 

патолого-анатомическое отделение, 

пищевой блок, кислородно-газовую 

станцию, котельную, зоны для отдыха 

и занятий физкультурой, вертолет-

ную площадку, три трансформаторные 

подстанции и многое другое. 

Строительство новых корпусов кли-

нической больницы им. Н.А. Семаш-

ко, перешагнувшей вековой юбилей 

и являющейся одной из ведущих на 

полуострове, началось в 2017 году. 

Сегодня реализация проекта близит-

ся к завершению: идут отделочные 

работы, прокладываются внутренние 

инженерные сети, благоустраива-

ется парковая зона. Внутри здание 

сделано с учетом специфики будуще-

го медцентра: коридоры достаточно 

широкие, лифтовые шахты рассчитаны 

на большие кабины, есть просторные 

залы между переходами из крыла в 

крыло. Кабинеты, операционные будут 

оснащены медоборудованием миро-

вых стандартов. Согласно графику, 

Возрождение Крыма 
В Республике Крым в рамках ФЦП успешно реализуется 
ряд масштабных инфраструктурных проектов 

Республика Крым целенаправленно выдвигается в один ряд с российскими регионами-лидерами. На подъеме 
строительная отрасль. Возводятся инфраструктурные, социальные объекты и автодороги, развивается жилищное 
строительство, решаются задачи водоснабжения населенных пунктов. Такой рывок стал возможным благодаря 
реализации в республике федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 года».

                      
Текст: Валерия Якимова 

ввод в эксплуатацию медцентра намечен 

на декабрь 2019 года. Однако объ-

ект планируют сдать уже к сентябрю. 

Генеральный подрядчик строитель-

ства — московская компания «СГМ Груп». 

По мнению главы Минстроя Республики 

Крым Михаила Храмова, курирующего ход 

строительства, после ввода в эксплу-

атацию медучреждение станет одним из 

самых современных в России. 

Важный этап. Первоочередные задачи 
руководства республики и отраслевых 

министерств — повышение качества жизни 

граждан. Сейчас подрядчик заверша-

ет проектирование 17-километрового 

канализационного коллектора в Симфе-

рополе. Непосредственно к строитель-

ству объекта планируется приступить 

в конце 2019-го — начале 2020 года. 

Все инженерные изыскания по объекту 

выполнены и согласованы, сейчас осу-

ществляется проектирование. Отстава-

ний по графику нет. Срок сдачи объекта 

в эксплуатацию — декабрь 2022 года. 

Проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта осуществляет 

ООО «Тоннельгеострой» (Санкт-Петер-

бург). Пропускная способность нового 

коллектора — 175 тыс. кубометров в 

сутки с учетом существующих потребно-

стей и перспективной жилой застройки. 

Стоимость объекта — 9,8 млрд рублей. 

На возведение коллектора в столи-

це Крыма по ФЦП выделят 8 млрд руб. 

Глубина закладки коллектора — от 8 

до 24 м. Первоочередные работы будут 

выполнены на участке в с. Совхозное, 

где трасса канализационного коллекто-

ра пересекается со строящейся дорогой 

«Таврида». Строительство коллектора 

глубокого заложения позволит подклю-

чить к канализационной системе более 

200 тыс. человек.

Забота о будущем. До конца текуще-
го года в Крыму планируют ввести 

в эксплуатацию 12 школ и детсадов. 

В рамках ФЦП уже возведены 10 детса-

дов, значительно сократилась очередь 

в Феодосии и полностью закрыта в 

Белогорском районе для детей от 3 до 

7 лет. Еще 23 модульных детсада на 

2310 мест устанавливаются за счет 

средств бюджета РК. Практически за-

вершено строительство нового детсада 

на 260 мест по ул. Кооперативной в 

Бахчисарае. Идет подключение объекта 

к внешним инженерным коммуникациям. 

В рамках ФЦП проект реализует башкир-

ская строительная компания «Уфанефте-

маш». В двухэтажном здании — светлые 

просторные комнаты, игровые, актовый 

и музыкальный залы. Благоустраивается 

территория с детскими площадками, пе-

сочницами, горками, игровыми комплек-

сами. Бюджет проекта — 33,1 млн ру-

блей. 

До конца 2020 года также в ходе реа-

лизации ФЦП около двух десятков новых 

школ полуострова примут ребят. 

На радость новоселам. За 6 месяцев 
2019 года на полуострове введено 

в эксплуатацию 182,2 тыс. кв. метров 

жилья. На стадии завершения строи-

тельство еще ряда жилых зданий. Так, 

в пгт Гвардейское Симферопольско-

го района к 2020 году будут вве-

дены в эксплуатацию два 5-этажных 

жилых 160-квартирных дома. Площадь 

каждого — более 2,1 тыс. кв. метров. 

Жилой комплекс оснащен собствен-

ной трансформаторной подстанцией 

и резервуарами для воды. Интересно 

выполнен проект двора: площадь озе-

ленения без учета газона и детских 

площадок — более 7,2 тыс. кв. метров. 

Генеральный подрядчик проекта — ООО 

«СК «ЮжУралСтрой». Стоимость объек-

та — более 700 млн рублей. В помещени-

ях установлены окна, идут отделочные 

работы, проводятся системы отопления, 

водоснабжения и канализации. Строители 

работают качественно, соблюдая сроки. 

В 2020 году жилой комплекс распахнет 

двери новоселам.

Сохраняя полиэтническую культуру. 
Более чем на 50% выполнены строи-

тельно-монтажные работы по возведе-

нию крымского Центра полиэтнической 

культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» 

в Симферополе. На стройплощадке за-

действованы свыше 100 человек. Площадь 

участка — 1,02 га, площадь застройки — 

2134 кв. метров. Первая очередь предус-

матривает возведение корпуса, где будет 

располагаться 14-этажное общежитие для 

студентов Крымского инженерно-педа-

гогического университета на 720 мест 

со встроенными помещениями нежилого 

назначения, обустройство администра-

тивных помещений и благоустройство 

прилегающей территории. Помещения 

нежилого назначения: администрация, 

медпрофилакторий, буфет и зимний сад на 

крыше. Стоимость строительно-монтажных 

работ на объекте — 846,7 млн руб. Его 

строит казанская компания «Стройкомтех». 

Ввод в эксплуатацию первой очереди — 

2020 год. Вторая очередь центра — здание 

библиотеки. Минстрой Крыма подготовил 

конкурсную документацию и осуществляет 

процедуру выбора проектной организа-

ции. Проектирование библиотеки будет 

осуществляться за республиканский счет, 

в последующем строительство здания пла-

нируется также включить в ФЦП, за счет 

которой выполняется возведение первой 

очереди. Третья очередь предполагает 

строительство спортзала, набережной и 

других объектов. 



ФЦП «Социально-экономическое раз-

витие Республики Крым и г. Сева-

стополя до 2022 года» — основной 
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территории полуострова. 

Программа имеет 12 государственных 
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нистерство экономического развития 

РФ. Объемы финансирования — более 

959 млрд рублей. В ходе реализа-

ции программы на полуострове будет 

построено и реконструировано 890 

инфраструктурных объектов.

Первоочередные задачи: обеспечение 

населенных пунктов водоснабжени-

ем и водоотведением, расширение 

сети энергоснабжения, строитель-

ство транспортной инфраструктуры, 

развитие жилищного строительства, 

системы ЖКХ, возведение объектов 

соцназначения, в том числе обра-

зовательных, здравоохранения и др. 

Ряд объектов в рамках ФЦП планиру-

ются к сдаче к концу 2019 года. 

Медицинский центр им. Н.А. Семашко. 
Один из наиболее социально значимых 

проектов, которые сегодня в самой 

активной стадии реализации, — стро-

ительство многопрофильного ре-

спубликанского медцентра ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клини-

ческая больница им. Н.А. Семашко». 

Центр располагается на территории 

Молодежненского сельского поселения 

Симферопольского района. Цена кон-

тракта на выполнение работ состав-

ляет порядка 8,4 млрд рублей. Общая 

площадь застройки — свыше 11 тыс. 

кв. метров. Объект, рассчитанный 

на 2 тыс. сотрудников, включа-

ет благоустроенную территорию, 

современный 12-этажный лечебно-диа-

гностический корпус со стационаром 

на 734 койки, поликлинику на 250 

посещений в смену, 17 операционных, 

патолого-анатомическое отделение, 

пищевой блок, кислородно-газовую 

станцию, котельную, зоны для отдыха 

и занятий физкультурой, вертолет-

ную площадку, три трансформаторные 

подстанции и многое другое. 

Строительство новых корпусов кли-

нической больницы им. Н.А. Семаш-

ко, перешагнувшей вековой юбилей 

и являющейся одной из ведущих на 

полуострове, началось в 2017 году. 

Сегодня реализация проекта близит-

ся к завершению: идут отделочные 

работы, прокладываются внутренние 

инженерные сети, благоустраива-

ется парковая зона. Внутри здание 

сделано с учетом специфики будуще-

го медцентра: коридоры достаточно 

широкие, лифтовые шахты рассчитаны 

на большие кабины, есть просторные 

залы между переходами из крыла в 

крыло. Кабинеты, операционные будут 

оснащены медоборудованием миро-

вых стандартов. Согласно графику, 

Возрождение Крыма 
В Республике Крым в рамках ФЦП успешно реализуется 
ряд масштабных инфраструктурных проектов 

Республика Крым целенаправленно выдвигается в один ряд с российскими регионами-лидерами. На подъеме 
строительная отрасль. Возводятся инфраструктурные, социальные объекты и автодороги, развивается жилищное 
строительство, решаются задачи водоснабжения населенных пунктов. Такой рывок стал возможным благодаря 
реализации в республике федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 года».
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ввод в эксплуатацию медцентра намечен 

на декабрь 2019 года. Однако объ-

ект планируют сдать уже к сентябрю. 

Генеральный подрядчик строитель-

ства — московская компания «СГМ Груп». 

По мнению главы Минстроя Республики 

Крым Михаила Храмова, курирующего ход 

строительства, после ввода в эксплу-

атацию медучреждение станет одним из 

самых современных в России. 

Важный этап. Первоочередные задачи 
руководства республики и отраслевых 

министерств — повышение качества жизни 

граждан. Сейчас подрядчик заверша-

ет проектирование 17-километрового 

канализационного коллектора в Симфе-

рополе. Непосредственно к строитель-

ству объекта планируется приступить 

в конце 2019-го — начале 2020 года. 

Все инженерные изыскания по объекту 

выполнены и согласованы, сейчас осу-

ществляется проектирование. Отстава-

ний по графику нет. Срок сдачи объекта 

в эксплуатацию — декабрь 2022 года. 

Проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта осуществляет 

ООО «Тоннельгеострой» (Санкт-Петер-

бург). Пропускная способность нового 

коллектора — 175 тыс. кубометров в 

сутки с учетом существующих потребно-

стей и перспективной жилой застройки. 

Стоимость объекта — 9,8 млрд рублей. 

На возведение коллектора в столи-

це Крыма по ФЦП выделят 8 млрд руб. 

Глубина закладки коллектора — от 8 

до 24 м. Первоочередные работы будут 

выполнены на участке в с. Совхозное, 

где трасса канализационного коллекто-

ра пересекается со строящейся дорогой 

«Таврида». Строительство коллектора 

глубокого заложения позволит подклю-

чить к канализационной системе более 

200 тыс. человек.

Забота о будущем. До конца текуще-
го года в Крыму планируют ввести 

в эксплуатацию 12 школ и детсадов. 

В рамках ФЦП уже возведены 10 детса-

дов, значительно сократилась очередь 

в Феодосии и полностью закрыта в 

Белогорском районе для детей от 3 до 

7 лет. Еще 23 модульных детсада на 

2310 мест устанавливаются за счет 

средств бюджета РК. Практически за-

вершено строительство нового детсада 

на 260 мест по ул. Кооперативной в 

Бахчисарае. Идет подключение объекта 

к внешним инженерным коммуникациям. 

В рамках ФЦП проект реализует башкир-

ская строительная компания «Уфанефте-

маш». В двухэтажном здании — светлые 

просторные комнаты, игровые, актовый 

и музыкальный залы. Благоустраивается 

территория с детскими площадками, пе-

сочницами, горками, игровыми комплек-

сами. Бюджет проекта — 33,1 млн ру-

блей. 

До конца 2020 года также в ходе реа-

лизации ФЦП около двух десятков новых 

школ полуострова примут ребят. 

На радость новоселам. За 6 месяцев 
2019 года на полуострове введено 

в эксплуатацию 182,2 тыс. кв. метров 

жилья. На стадии завершения строи-

тельство еще ряда жилых зданий. Так, 

в пгт Гвардейское Симферопольско-

го района к 2020 году будут вве-

дены в эксплуатацию два 5-этажных 

жилых 160-квартирных дома. Площадь 

каждого — более 2,1 тыс. кв. метров. 

Жилой комплекс оснащен собствен-

ной трансформаторной подстанцией 

и резервуарами для воды. Интересно 

выполнен проект двора: площадь озе-

ленения без учета газона и детских 

площадок — более 7,2 тыс. кв. метров. 

Генеральный подрядчик проекта — ООО 

«СК «ЮжУралСтрой». Стоимость объек-

та — более 700 млн рублей. В помещени-

ях установлены окна, идут отделочные 

работы, проводятся системы отопления, 

водоснабжения и канализации. Строители 

работают качественно, соблюдая сроки. 

В 2020 году жилой комплекс распахнет 

двери новоселам.

Сохраняя полиэтническую культуру. 
Более чем на 50% выполнены строи-

тельно-монтажные работы по возведе-

нию крымского Центра полиэтнической 

культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» 

в Симферополе. На стройплощадке за-

действованы свыше 100 человек. Площадь 

участка — 1,02 га, площадь застройки — 

2134 кв. метров. Первая очередь предус-

матривает возведение корпуса, где будет 

располагаться 14-этажное общежитие для 

студентов Крымского инженерно-педа-

гогического университета на 720 мест 

со встроенными помещениями нежилого 

назначения, обустройство администра-

тивных помещений и благоустройство 

прилегающей территории. Помещения 

нежилого назначения: администрация, 

медпрофилакторий, буфет и зимний сад на 

крыше. Стоимость строительно-монтажных 

работ на объекте — 846,7 млн руб. Его 

строит казанская компания «Стройкомтех». 

Ввод в эксплуатацию первой очереди — 

2020 год. Вторая очередь центра — здание 

библиотеки. Минстрой Крыма подготовил 

конкурсную документацию и осуществляет 

процедуру выбора проектной организа-

ции. Проектирование библиотеки будет 

осуществляться за республиканский счет, 

в последующем строительство здания пла-

нируется также включить в ФЦП, за счет 

которой выполняется возведение первой 

очереди. Третья очередь предполагает 

строительство спортзала, набережной и 

других объектов. 
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Строительный бизнес супруги Кривошеины 

начинали с нуля. В качестве первона-

чального капитала использовались орга-

низаторские способности главы семейства 

и его профессиональный опыт. Первый 

объект — строительство детского сада — 

денег в семейный бюджет Кривошеиных не 

принес. Но дал гораздо большее — пони-

мание того, как нужно вести этот непро-

стой бизнес. В деле, где помимо крепких 

рук и практической смекалки задейство-

ваны сторонние организации, от которых 

напрямую зависят и сроки работ, и их 

качество, необходимы четкость и отла-

женность всего производственного про-

цесса. Сегодня в компании нет случайных 

людей, но есть настоящие профессионалы. 

«Коллектив — наша главная ценность, и 

мы несем ответственность за каждого 

сотрудника», — говорят Кривошеины. Они 

знают по именам не только всех специ-

алистов, но и то, что происходит в их 

семьях. Официальное трудоустройство, 

соцпакет, дополнительная страховка от 

несчастных случаев и, конечно, совмест-

ные праздники. В общем, как и принято в 

дружном коллективе. 

Сам руководитель компании контролирует 

процесс работы, что называется, «от» 

и «до». Рабочий день Сергея начинается 

в 7.30, но чтобы успеть на утреннюю про-

бежку и потом на тренировку, вставать 

приходится ровно в пять утра. Супруга 

Светлана — математик и экономист по 

образованию — заведует вопросами 

бухгалтерии и налогообложения, взаимо-

действует с банками, занимается кадрами 

и рекламой. Словом, не просто «вторая 

половина», но ценный сотрудник, от 

которого зависит бесперебойная работа 

компании.

В этом году ИП Кривошеин С.А. закончил 

монтаж завода по производству средств 

пожаротушения в п. Ключи, заказчиком 

которого выступает ООО «Эпотос-Инвест» 

(Москва). Также компании доверили работу 

на объекте, имеющем статус памятника 

истории и архитектуры федерального 

значения — в 2012 г. в ТЦ «Фабрика» 

произошел крупный пожар, сегодня над 

его восстановлением трудится коллектив 

ИП Кривошеин С.А. 

Проблемы в делах, конечно, имеются, 

отмечает Сергей. Не хватает грамотных 

специалистов, порой возникают трения с 

заказчиками и поставщиками, но все не-

приятности помогает пережить дружная и 

любящая семья. Кривошеины и их четверо 

детей много гуляют, вместе отмечают 

все праздники, думают о будущем — эти 

моменты очень ценны, ведь дети бы-

стро растут, и каждый из них пойдет в 

этой жизни своим путем. Вот и старший 

сын Александр решил пойти по стопам 

отца и работает на стройке монтажни-

ком. Возможно, он станет продолжателем 

семейного дела. 

А между тем о работе ИП Кривошеин С.А. 

положительно отзываются организации, 

которым довелось с ним работать, — НП 

ГП «Горремстрой, ООО «Вяткастройсервис», 

АО «Кировский ССК», ООО «СтройТек», ЖСК 

«УКС ВМП» «АВИТЕК» и мн. др.

г. Киров,  

ул. Некрасова, 23,

тел.: (8332) 45-20-36,

8-922-995-20-36Текст: Олег Соловьев |

Первый дом Сергей Кривошеин построил в 30 лет — собственными руками в родном поселке Мурыгино. Но тогда он 
и представить не мог, что в будущем посвятит себя этой профессии. На стройку пришел уже в 2006 году простым 
монтажником, а через 6 лет решил открыть собственное дело. Сегодня на счету ИП Кривошеин С.А. около 
20 многоэтажных жилых домов, детские сады, здание Следственного управления и другие городские объекты. Главный 
помощник, советчик и партнер в делах — супруга Светлана.  

Нужно еще многое построить
Так определяет свои дальнейшие планы кировский строитель 
Сергей Кривошеин



|Не для протокола
Генри Форд говорил, что самая лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби. Конечно, так 

везет далеко не всем. Хорошо, когда накопленное состояние позволяет разные забавные 

увлечения. Например, Дэвид Рокфеллер коллекционировал майских жуков. Совсем не женское хобби 

у Анжелины Джоли: она собирает антикварные ножи. Не менее оригинальна и Пенелопа Крус, 

которая в одном из интервью призналась, что коллекционирует вешалки для одежды. 

Любопытны увлечения и отечественных знаменитостей. Им это даже в некоторой степени положено: 

сложно найти творческого человека, у которого отсутствует хобби. Но есть еще политики, топ-

менеджеры, строители, архитекторы, которые тоже умеют реализовать себя не только в работе. 

«Вестник» подготовил цикл материалов об их увлечениях и достижениях.



68–69
 | Не для протокола

Друзья Рустама Минниханова отмечают: 

страсть к технике у будущего прези-

дента Татарстана проявлялась с юности. 

В интервью изданию «Бизнес-газета» его 

одногруппник вспоминает, что Минниханову 

уже тогда неплохо давались технические 

дисциплины. «Помню, сдавали предмет 

«Тракторы и автомобили», — рассказыва-

ет он, — был такой завкафедрой, доктор 

наук Юлдашев. Рустам зашел, я за ним, 

другие — тоже. Преподаватель обратился 

к нам: если правильно ответите на вопрос, 

как отремонтировать машину, тому ставлю 

пять и позволю не брать билеты. Рустам 

с ходу ответил, показав отличные прак-

тические знания, и вышел, а мы остались, 

пришлось выкручиваться». Учился зам-

комсорга курса Минниханов на «хорошо» 

и «отлично». Интересно, что параллель-

но здесь же на заочке получал высшее 

образование и его отец, иногда они даже 

сталкивались в институтских коридорах.

Скорее всего, любовь к технике Рустаму 

Минниханову привил именно родитель. 

В семье Миннихановых был автомобиль 

ГАЗ-69 и, по воспоминаниям односельчан, 

Рустам постоянно крутился возле машины.

Любовь будущего президента Татарстана 

к автомобильной технике буквально 

обросла легендами. Рассказывают, что 

                       
Текст: Дмитрий Карзаев   

            |О спорт, 
ты жизнь политика
Как собственное увлечение превратить в пропаганду 
здорового образа жизни 

Пожалуй, одним из самых разносторонних спортсменов страны можно назвать президента Татарстана, руководителя рабочей 
группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустама 
Минниханова. Он заслуженно признан в России мастером спорта, он любит автоспорт и профессионально занимается 
автогонками, даже служебную машину водит сам, а еще одно его хобби — управлять вертолетом. Регулярное участие 
в соревнованиях различного уровня приносит Рустаму Минниханову не только удовольствие, но и призовые места. 
В частности, в 2004 и 2005 годах он завоевал третье место на чемпионате Европы по автоспорту.

Вестник | 
Строительство. 
Архитектура. 

Инфраструктура



школьник Минниханов в старших классах 

ездил из лесхоза на учебу в Богатые 

Сабы на мотоцикле: «Он ездил в школу 

за 15-17 километров от дома. От лесхоза 

до Богатых Сабов люди тогда добирались 

на велосипеде. А он как-то в ветреный 

день с трудом вернулся домой и бросил 

велосипед, сказав, что больше на нем не 

поедет. На следующий день взял отцовский 

мотоцикл «Иж» и на нем уехал, и так до 

конца учебы».

Кроме того, Рустам Минниханов фактически 

подсадил на автоспорт всю республи-

ку, построив автодром «Высокая Гора» в 

бытность главой местного района. В итоге 

автодром стал настоящим прорывом для 

своего времени: он принимал чемпионаты 

России и международные соревнования.

Не удивительно в связи с этим осо-

бое внимание к развитию этого спорта 

в Татарстане. На традиционной церемонии, 

посвященной закрытию автоспортивного 

сезона 2018 года, Рустам Минниханов под-

черкнул, что автоспорт в Татарстане имеет 

давние традиции. Сегодня в республике 

развито множество дисциплин автомо-

тоспорта: ралли-рейд, кольцевые гонки, 

зимние трековые гонки, ралли-кросс, гонки 

на мотовездеходах и др. Татарстанские 

спортсмены-автогонщики добиваются серьез-

ных результатов как на российских, так и 

на международных соревнованиях. Президент 

Татарстана особо отметил команду «КАМАЗ-

Мастер», которая защищает честь России на 

престижных ралли-марафонах.

Особое внимание в республике уделяет-

ся развитию детского автоспорта. Как 

правило, знакомство ребят с гонками 

начинается с картинг-клубов. По словам 

Рустама Минниханова, в секциях картинга 

дети получают уникальные навыки управ-

ления транспортным средством, которые им 

обязательно пригодятся в будущем.

Еще одно спортивное хобби политика — это 

горные лыжи.

«Мы начали кататься в Домбае немного 

пораньше, но Рустам Минниханов быстро 

освоился и уже через год вместе с нами 

катался на самых крутых склонах, — го-

ворит Зуфар Гаязов, генеральный директор 

ООО «Татинтер Ресторантс». — У него есть 

хорошая черта — серьезно относиться к 

поставленной задаче».

Многие выбирают слалом — это плавный 

спуск с горы, а президент республики 

всегда предпочитает скоростной спуск 

с горы. Что поделаешь, такова жажда 

скорости. «Я помню, мы спускались 

с высоты 4 тыс. метров за 3 мину-

ты, — вспоминает Гаязов. — И этот 

адреналин не сравнить ни с чем».

У Рустама Минниханова есть еще одно ув-

лечение, пока еще мало распространенное 

на территории нашей страны. Он — увле-

ченный гольфист и всегда желанный гость 

гольф-клуба «Казань», что располагается 

в черте города-курорта «Свияжские холмы». 

Сам он своего увлечения этим благородным 

спортом не скрывает, и даже наоборот, 

на своей странице «ВКонтакте» в графе 

«Интересы» Минниханов указал в том числе 

и игру в гольф. Первый шажок на пути 

развития этого вида спорта в Татарстане 

пришелся на начало 2010-х, когда во 

всей России его развивали не более пяти 

городов, а сама дисциплина только-только 

была включена в олимпийскую программу. 

Примерно в те же годы в Татарстане про-

шел I благотворительный турнир по гольфу 

на Кубок президента республики. ||
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Родился Сергей Энверович в Ленинграде, 

но в начале 90-х переехал в Германию. 

С этим связан забавный парадокс: 

на родине Гете его называют русским 

архитектором, а у нас — немецким. 

Как утверждает ряд не связанных 

с собой источников, Сергей Чобан 

больше всего ценит в людях основа-

тельность, ясность мышления, въед-

ливость и педантизм в профессии. 

«Люблю, когда нет хаоса огромного 

количества событий, которые на-

слаиваются друг на друга, и тогда 

возникает большая вероятность 

ошибки. Люблю, когда в голове есть 

ясность и появляющееся вместе с ней 

спокойствие. Люблю думать о своих 

проектах — что получается, что не 

получается. Люблю проработанность 

до детали. Люблю, когда мои сотруд-

ники и коллеги додумывают, переду-

мывают и помногу раз, до последней 

мелочи, перепроверяют каждую деталь, 

для того чтобы возникла абсолютная 

уверенность в тех решениях, кото-

рые мы принимаем», — сказал Сергей 

Чобан в одном из интервью. 

Казалось бы, с таким подходом 

сложно ожидать любопытных хобби, 

пусть даже и от такого творческого 

человека, как архитектор. Но не все 

так просто.

Сергей Чобан — очень хороший худож-

ник, и это не субъективное мнение. 

Неоднократно он выбирался одним из 

лучших 50 архитектурных рисоваль-

щиков мира. Кроме того, он коллек-

ционирует архитектурную графику и 

этой коллекцией, по собственному 

признанию, хочет «возродить в 

                   
Текст: Дмитрий Карзаев | Фото: Геннадий Грачев, Петр Иванов 

       |Что русскому хорошо, 
то немцу... тоже хорошо
Архитектора Сергея Чобана своим гражданином считают 
и Россия, и Германия 

Комплекс высотных зданий «Федерация» в Москве оспаривает звание самого высокого здания в Европе у Лахта Центра 
Санкт-Петербурга. Аргумент сторонников этой теории следующий: во-первых, Лахта Центр еще не достроен, а во-вторых, 
небоскреб «Восток» опережает соперника по количеству этажей. Авторы проекта «Федерации» — Петер Швегер и Сергей 
Чобан. И если посмотреть на биографию и увлечения последнего, становится понятно, что такой человек просто не мог 
не придумать оригинальный архитектурный ход. 



людях любовь и понимание искус-

ства, сделанного рукой и созданного 

на бумаге». Цель основанного им в 

Берлине фонда — обращать внимание 

и способствовать развитию ручной 

архитектурной графики и рисунка.

«Вестник» не смог пройти мимо еще 

одной интересной работы архитекто-

ра. Ее тяжело назвать хобби, но и 

не упомянуть нельзя. В 2017 году на 

экраны вышел полнометражный фильм 

«Мифы о Москве». Его режиссером 

стал Александр Молочников, в ролях 

снялись Федор Бондарчук и Сергей 

Безруков, а художником-постановщиком 

выступил Сергей Чобан. 

«С кинематографической и теа-

тральной средой я познакомил-

ся благодаря продюсеру Алексею 

Бокову, — рассказывает он. — В 2015 

году Алексей пригласил меня в жюри 

Международного фестиваля им. Андрея 

Тарковского «Зеркало», который 

ежегодно проходит в Плесе. Тогда я 

познакомился со многими очень инте-

ресными людьми, например с Павлом 

Каплевичем, и он представил мне 

молодого театрального режиссера 

Александра Молочникова. С ним мы 

сначала работали над театральным 

проектом, а затем он предложил 

мне участвовать и в его первом 

кинопроекте. Мне это показалось 

интересным: во-первых, понравился 

сценарий, сюжет которого навеян 

мифами Древней Греции и историями 

выдуманных персонажей московского 

светского Олимпа. Во-вторых, дей-

ствие фильма разворачивается в со-

временной Москве — главный герой 

Грек решает повторить путешествие 

Одиссея, но случайно обнаружива-

ет себя в российской столице, где 

знакомится с известными продюсерами, 

музыкантами, актерами и телеведу-

щими. В силу своей работы я хорошо 

знаю, что происходит сегодня в 

Москве, какие пространства и как 

используются. Так я оказался вовле-

чен в этот проект».

На вопрос о том, как работа в 

кинематографе отразится на архи-

тектурных проектах, Сергей Чобан 

ответил, что кино учит выбирать 

ракурс пространства таким образом, 

каким его одномоментно воспринима-

ет человек, потому что оператор со 

своей камерой должен войти в него и 

комфортно ощущать себя там вместе с 

актерами. И еще один важный элемент: 

архитектор считает, что кинемато-

граф учит учитывать роль масштаба 

элементов. Некоторые детали, ка-

жущиеся в жизни большими, в кадре 

оказываются маленькими и пропадают 

за движением актеров, уходят на 

второй план, потому что кадр неста-

тичен. В результате то, что кажется 

большим, в кадре может оказаться 

маленьким, а то, что кажется ги-

пербольшим, будет достаточным по 

размеру. 

«Для меня это ощущение масштаба 

оказалось довольно интересным и 

совсем не таким, каким я его обычно 

воспринимаю как архитектор. Какие-

то детали необходимо акцентировать 

даже избыточно, чтобы они вообще 

прозвучали в кадре», — считает 

Сергей Чобан. ||
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два в уме
Эксперты надеются, что благодаря энергичным действиям 
государства и финансовых институтов рынок жилищного 
строительства в России вновь активизируется и решит 
поставленную перед ним стратегическую задачу 



2018-й стал третьим годом подряд, когда объемы жилищного 
строительства в России уменьшались даже несмотря 
на государственные меры поддержки. Стабильность цен 
на недвижимость и удешевление ставок по ипотечным кредитам — 
эти факторы не смогли перевесить на чаше весов падающие 
несколько лет реальные доходы граждан. Эксперты отмечают, что 
выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу 
по строительству 120 млн квадратных метров жилья в год 
при нынешнем уровне зарегулированности и деловой активности 
будет сложно. Выходом может стать более активное участие 
государства в строительной сфере, в первую очередь через 
различные финансовые институты.
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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И
значальные надежды на то, что по ито-

гам 2018 года российским застройщикам 

удастся перешагнуть порог в 80 тыс. 

кв. метров, не оправдались. Уже 

к середине года стало понятно, что 

этот прогноз был излишне оптимистич-

ным, а в итоге жилья было сдано даже 

меньше, чем в 2017-м. Согласно дан-

ным Росстата, в 2018 году российские 

девелоперы сдали 75,3 млн кв. метров 

жилья, сократив объем по сравнению 

с 2017 годом на 4,9%. При этом более 

значительно сократился ввод много-

квартирных домов — до 42,8 млн кв. 

метров (на 7,4%), тогда как в секторе 

индивидуального домостроения спад 

оказался не настолько чувствительным — 

лишь 1,6% (до 32,5 млн кв. метров). 

Лучшую положительную динамику среди 

субъектов РФ показал Севастополь, где 

в прошлом году было сдано 294 тыс. 

кв. метров, а сильнее всего упали 

объемы на Чукотке, где за весь год 

построили менее 2 тыс. кв. метров 

жилья. В Москве ввод жилья увеличил-

ся на 3,6% — до 3,54 млн кв. метров. 

В Подмосковье этот показатель упал 

на 3,2%, хотя именно этот регион стал 

www.vestnikstroy.ru |

лидером по объемам ввода в эксплуата-

цию в стране.

Ипотека не спасла. По мнению анали-
тиков рынка, главной причиной спада 

в строительной отрасли стало падение 

реальных доходов населения — в сред-

нем, по разным оценкам, на 12-15%. 

При этом, как отмечает генеральный 

директор консалтинговой компании Macon 

Realty Group Илья Володько, снижение 

объемов жилого строительства является 

инерционным. По его словам, проблемы 

у застройщиков начались в 2015 году 

вместе с новой волной экономического 

кризиса на фоне санкционного конфликта 

с крупнейшими странами западного мира. 

По его оценке, за последние четыре 

года с рынка ушло порядка 50% компа-

ний, в первую очередь небольших и тех, 

для кого стройка не была профильным 

бизнесом.

Ситуацию с продажами не переломила 

даже стартовавшая в марте 2015 года 

госпрограмма субсидирования ипотечной 

ставки, призванная повысить доступ-

ность жилищных кредитов. Согласно опу-

бликованной Банком России статистике, 

в прошлом году россияне взяли в банках 

1,48 млн ипотечных кредитов на сумму 

более 3 трлн рублей, благодаря чему 

был побит рекорд докризисного 2014-го. 

В сентябре и октябре достигли истори-

ческого минимума по размеру средней 

ставки по выданным жилищным кредитам, 

который составил 9,41% годовых. Однако 

в целом, как говорит Илья Володько, 

доступность ипотеки лишь частично 

нивелировала основные проблемы строй-

комплекса в виде упавшего платежеспо-

собного спроса со стороны населения.

Впрочем, для большинства крупных 

игроков год выдался более чем удачным, 

особенно в крупных городах. Так, по 

информации РБК, в 2018 году застрой-

щики, работающие в Москве и Московской 

области, получили рекордную общую 

выручку — впервые в истории рынка 

недвижимости она составила более 1 трлн 

руб. Лидерами по объему выручки стали 

компании «ПИК», «Инград» и «Самолет 

Девелопмент». Как отметил в беседе 

с «Вестником» гендиректор ГК «Столица 

Нижний» Олег Головко, информация о том, 

что с 2019 года кардинально меняется 

схема привлечения средств дольщиков, 

сыграла застройщикам на руку. «Мы на-

блюдали повышенный спрос на жилье в но-

востройках во 2-й половине 2018 года  

даже несмотря на рост цен. Мы связываем 



это с ожиданиями дальнейшего роста цен 

и повышения ипотечной ставки. Это по-

зволило нам нарастить продажи в проек-

тах в сравнении с аналогичным периодом 

2017-го», — говорит Олег Головко. 

Закономерное лидерство. Согласно ис-
следованию аналитического центра МИД 

«ЕвроМедиа», как и годом ранее, круп-

нейшим застройщиком России по итогам 

2018 года стала ГК «ПИК».

Согласно отчетности компании, за год 

она ввела почти 1,980 млн кв. ме-

тров жилья. В минувшем году ГК «ПИК» 

вывела на рынок 13 новых проектов 

(в 2017 году — 11), всего в про-

дажу поступило 102 новых корпуса 

(в 2017 году — 99 корпусов). На вто-

рое место, поднявшись по сравнению 

с 2017 годом на одну строчку вверх, 

вырвалась «ФСК Лидер». Как сообщили 

«Вестнику» в пресс-службе этой ком-

пании, с учетом показателей Первого 

ДСК, не так давно влившегося в состав 

корпорации, было введено 1,3 млн жилья. 

На третьем месте год закончил питер-

ский застройщик Setl Group с пока-

зателем 1,289 млн кв. метров жилья. 

В первой шестерке лидеров оказались 

еще один представитель Северной 

столицы — Группа ЛСР, кубанский за-

стройщик «ВКБ-Новостройки», а также  

специализирующийся на элитной недвижи-

мости московский девелопер «ДОНСТРОЙ».

Практически все опрошенные «Вестником» 

участники верхней части рейтинга 

«Топ-100 застройщиков» отметили, что 

итоги года для них положительные или 

скорее положительные. Так, генеральный 

директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-

Запад» Дмитрий Ходкевич подчеркнул, 

что его компания достигла отличных 

натуральных и финансовых показателей 

благодаря росту новых контрактов со-

вокупной площадью 599 тыс. кв. метров. 

Выручка составила 68,6 млрд рублей. 

«Нам удалось сформировать более при-

влекательные предложения продуктов и 

достичь высоких объемов поступлений 

денежных средств. Этот тренд продол-

жился в первом квартале 2019 года. 

Продажи в Санкт-Петербурге выросли на 

2% в годовом исчислении за счет более 

высокого спроса на элитный комплекс 

«Русский дом» (+61% год к году), а 

также ЖК «Цивилизация» (+52% год к 

году) и ЖК «Новая Охта» (+125% год к 

году)», — рассказал Дмитрий Ходкевич. 

В 2018 году компания «ЛСР», по словам 

топ-менеджера, начала работать в более 

дорогом и пользующимся высоким спро-

сом сегменте — на рынке апартаментов. 

Ранее Ходкевич озвучивал планы по ре-

ализации пяти проектов апарт-ателей, 

совокупные инвестиции оценивались 

в 23 млрд рублей.

Группа ПСН построила за послед-

ние 1,5 года квартиры и апартаменты 

общей площадью 177 тыс. кв. метров, 

рассказал ее президент Алим Гешев. 

В Московском регионе, по его сло-

вам, спрос на рынке заметно превысил 

предложение. «На период ввода в экс-

плуатацию первых очередей проектов 

комфорткласса мы планировали, что доля 

квартир в продаже будет составлять 

15-20%. В итоге мы видим, что 85-95% 

квартир распродаются до получения раз-

решения на ввод», — прокомментировал 

он. Исходя из такого спроса, Группа 

ПСН в 2018 году в среднем раз в месяц 

повышала цены на свой продукт, а в ав-

густе, когда возник ажиотаж на покупку 

квартир, — два раза в месяц по жилым 

комплексам SREDA и «Домашний» и три 

раза в месяц — по ЖК «Гринада».

Ветер перемен. 2019 год может стать 
переломным для всего отечественного 

стройкомплекса. Первым изменением, 
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которое успели почувствовать на себе 

строители, стало повышение ставки 

НДС на 2%, что сразу же сказалось 

на ценах на жилье. По данным опрошен-

ных «Вестником» застройщиков, прак-

тически все из них подняли цены в 

коридоре от 5 до 15%. А уже с 1 июля 

начали действовать новые правила 

привлечения средств дольщиков, которые 

грозят устроить на рынке жилья насто-

ящую революцию. В прежней редакции 

ФЗ N° 214, согласно которому застрой-

щик мог привлекать деньги граждан 

напрямую. Теперь же вступили в силу 

поправки в закон, которые предполагают 

переход от долевого финансирования к 

проектному, а также усиливают защиту 

прав дольщиков: схема с использованием 

эскроу-счетов становится обязательной 

для тех, кто хочет привлекать деньги 

населения.

Теперь для того чтобы использовать 

деньги дольщиков, застройщик дол-

жен открыть в банке специальный 

эскроу-счет, средства с которого будут 

доступны ему только после выполнения 

всех обязательств перед участниками 

долевого строительства. Покупатель 

сможет вернуть свои деньги со счета 

в банке в случае, если задержка в сро-

ках сдачи квартиры превышает несколько 

месяцев, сам же процесс строительства 

застройщикам предложено осуществлять 

либо за собственные средства, либо 

за банковские кредиты. Банкиры, впро-

чем, пообещали, что ставка по таким 

кредитам для застройщика будет 

меньше, чем обычная коммерческая, и 

в том числе будет зависеть от коли-

чества средств на соответствующем 

эскроу-счете, однако очевидно, что для 

строительных компаний расходы будут 

расти, что в конечном итоге не может 

не сказаться на цене жилья. Несмотря 

на то, что названные ставки ниже, чем 

предлагаются сейчас без эскроу-сче-

тов, общие расходы застройщиков на 

выплату процентов вырастут. Ранее 

финансовый директор «Сити-XXI век» 

Дмитрий Соболев говорил, что в среднем 

кредитный портфель на проекте вырастет 

в 7-10 раз, ведь проектным финанси-

рованием придется покрывать до 85% 

стоимости проекта, тогда как раньше к 

кредитным деньгам можно было прибе-

гать лишь частично. 

Генеральный директор «Главстрой-

Недвижимость» Алексей Гусев сказал, 

«Цены будут расти, однако скачкообразного 
повышения стоимости квадратного метра 
не будет. Цены будут повышаться плавно. 
Насколько? Точно пока никто не скажет, 
поскольку все будет зависеть от того, 
как  поведет себя рынок». 



Прогресс года
«Донстрой»
6-е место в рейтинге «Топ-100»

Динамика позиции в рейтинге: 31

1

2

3

4

5

Удачная покупка
ФСК «Лидер»
2-е место в рейтинге «Топ-100»

Динамика позиции в рейтинге: 1

Новые высоты
«Группа ЛСР»
4-е место в рейтинге «Топ-100»

Динамика позиции в рейтинге: 0

Быстрее, лучше, больше 
ГК «ПИК»
1-е место в рейтинге «Топ-100»

Динамика позиции в рейтинге: 0

Пионеры эскроу 
ГК «Главстрой»
13-е место в рейтинге «Топ-100» 

Динамика позиции в рейтинге: 6

Топ-5 застройщиков РФ
по версии Отраслевого журнала «Вестник»

С 36-го места в топ-5 ворвался 

московский застройщик «Донстрой», 

за год увеличивший объем сданного 

жилья более чем втрое. Это стало 

возможным благодаря выходу компа-

нии, известной своими девелопер-

скими проектами в сфере элитной 

недвижимости, в комфорткласс (жи-

лые комплексы Fresh и «Огни»).

«Группа ЛСР» в 2018 году вышла 

на рынок апарт–отелей. Пять про-

ектов, которые компания запускает 

в Петербурге, увеличат предложение 

в сегменте на 60%.

В рамках стратегии «ПИК» 

по модульному строительству 

создано предприятие 

по производству сантехнических 

кабин. Уникальная технология 

позволяет монтировать одну такую 

кабину за 15 минут.

В мае этого года «Главстрой» 

впервые в истории Санкт-Петербурга 

продал квартиру с использованием 

эскроу-счета. Покупка состоялась 

в 30-м корпусе новой, 16-й 

очереди жилого комплекса 

«Северная долина». 

ФСК «Лидер» в 2016 году приобре-

ла крупнейший московский домо-

строительный комбинат ДСК-1, что 

позволило столичному девелоперу 

сначала войти в тройку крупнейших 

застройщиков России, а уже в этом 

году — в топ-2 по объему построен-

ного жилья.

N°          Компания, место в рейтинге, динамика позиции       Введено в эксплуатацию по итогам 2018 г., кв. м Факт 
  

888 000

233 081

482 800

1 300 000

1 979 7721 979 772
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что стоимость следующих этапов 

флагманских проектов компании — 

ЖК «Береговой» и Balance, которые 

планируется начать после 1 июля 

2019 года, может увеличиться на 10-15% 

в зависимости от доли средств дольщи-

ков на эскроу-счете относительно суммы 

полученного кредита, увеличения раз-

мера налога на добавленную стоимость 

(НДС) с 18 до 20%, а также от влияния 

рыночных факторов. О неизбежности 

повышения цен на свои объекты говорят 

и другие участники рынка. «Цены будут 

расти, однако скачкообразного повы-

шения стоимости квадратного метра не 

будет. Цены будут повышаться плавно. 

Насколько? Точно пока никто не ска-

жет, поскольку все будет зависеть от 

того, как поведет себя рынок. По нашим 

оценкам, к концу года цены на ново-

стройки могут подрасти в среднем на 

10%. Повышение будет связано в пер-

вую очередь с увеличением издержек, 

связанных с обслуживанием кредита под 

строительство», — отмечает коммерче-

ский директор ГК «ФСК» Ольга Тумайкина. 

Одновременно с ростом цен на спрос 

будет оказывать давление такой фактор, 

как подорожавшая ипотека — в сред-

нем, согласно данным банков, с осени 

2018 года процент по ипотечному креди-

ту вырос на 1-1,5 п.п.

Из-за этих негативных факторов 

прогнозируемо и падение количества 

сдаваемого жилья. Так, министр строи-

тельства и ЖКХ России Владимир Якушев 

в ходе Петербургского международного 

экономического форума отмечал, что 

в апреле-мае объемы строительства 

жилья, которые в первом квартале 

отставали от аналогичного периода 

предыдущего года, «пошли в плюс». 

Он уточнил, что на 1 мая объем ввода 

жилья в России составил 19,6 млн кв. 

метров, что на 2,9% ниже показателя 

2018 года. «Из них на многоквартирные 

дома приходится 9,2 млн кв. метров, 

минус 3,9%, а на индивидуальное 

жилищное строительство — 10,4 млн, 

минус 1,8%», — заявил он.

При этом Владимир Якушев подчеркнул, 

что в Правительстве РФ понимают, что 

предпринимаемые меры для оздоровления 

ситуации на рынке жилья на начальном 

этапе могут спровоцировать серьезное 

падение объемов жилой застройки, о воз-

обновлении объемов ввода жилья можно 

будет говорить после окончания реформы 

долевого строительства. «Мы не соби-

раемся никого обманывать и реально 

понимаем, что происходит сегодня. Когда 

переход на проектное финансирование со-

стоится, отрасль должна будет набирать 

обороты. Самое главное — это то, что мы 

должны не допустить падения», — заявил 

министр, отметив, что ведомство по ито-

гам текущего года ожидает показателей 

в пределах 2018 года. ||www.vestnikstroy.ru |

Прогнозы-2019
Ольга Трошева, Setl Group:

— В 2018 году рост цен на первичном рынке Петербурга 

практически во всех сегментах опередил инфляцию и соста-

вил в классе масс-маркет в Петербурге 8%, в пригородах 

Ленобласти — 12,8%. По прогнозам консалтингового цен-

тра «Петербургская недвижимость», в 2019 году рост цен, 

скорее всего, продолжится, в том числе из-за повышения НДС с начала года. 

Переход на эскроу-счета с июля 2019 года также заставит ведущих игроков 

поднимать цены.

Даромир Обуханич, МИЦ:

— Безусловно, с рынка уйдет часть девелоперов, которые не 

соответствуют новым требованиям. Но вместе с тем произой-

дет перераспределение объемов продаж и ввода между остав-

шимися игроками рынка. Переход на проектное финансирова-

ние приведет к росту цен, однако это не произойдет резко. 

Мы прогнозируем плавное увеличение стоимости до 10% к концу года. Это будет 

продиктовано новыми условиями финансирования и сопутствующим ростом затрат. 

Для покупателей этот рост обоснован, поскольку переход на счета эскроу — 

это гарантия надежности.

Алексей Гусев, «Главстрой»:

— На стоимость проектов повлияют невозможность исполь-

зования для строительства денег от реализации квартир 

до ввода объекта в эксплуатацию и полная зависимость 

финансирования стройки от уполномоченных банков. Контроль 

финансовыми институтами отрасли жилищного строительства 

приведет к частичному перемещению центра прибыли из строительной отрасли 

в финансовый сектор. Это напрямую отразится на маржинальности строитель-

ных проектов и конечной стоимости квадратного метра, которая может выра-

сти в ближайшие три года на 15-20%. А до конца текущего года мы ожидаем 

рост на 5-7%.

Ольга Тумайкина, коммерческий директор ГК «ФСК»:

— В ближайшие годы сокращение объемов строительства мы не 

прогнозируем. Это связано с тем, что накануне внесения 

изменений в законодательство застройщики получили большое 

количество разрешений на строительство, чтобы достроить 

проекты по старым правилам. 

Если говорить о ценах, то повышение стоимости не избежать. С постепенным пе-

реходом все большей доли проектов на продажи с использованием эскроу-счетов 

или продажи готового жилья, несомненно, будет происходить и рост цен. Однако 

скачкообразного повышения стоимости квадратного метра однозначно не будет. 

Цены будут повышаться плавно.



N° Название компании, регион головного офиса | основные регионы присутствия, введено в эксплуатацию по итогам 2018 г., кв. м

1 ГК «ПИК» 
1000+980+1000+980++= 1 979 772
г. Москва | г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург

2 ФСК «Лидер»  
300+1000+300+1000++= 1 300 000
г. Москва | г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленобласть,  

            г. Калуга, Калужская область, Краснодарский край

3 Холдинг Setl Group 
1000+1000+578++     1 289 000
г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  

                     Калининградская область

4 «Группа ЛСР» 
888+888++    888 000
г. Санкт-Петербург, | г. Санкт-Петербург, Свердловская область

5 ГК «ВКБ-Новостройки» 
486+486++    486 963
г. Краснодар | Ростовская область, Краснодарский край

Топ-100 крупнейших 
застройщиков РФ по объему 
ввода жилья в 2018 году

N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено в эксплуатацию 
по итогам 2018 г., кв. м

6 «ДОНСТРОЙ» г. Москва г. Москва 482 800

7 «РК Строй» г. Москва г. Москва, Московская область, 

г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Волгоградская область,

Тульская область, Калужская область,

Костромская область, Ивановская область

388 083

8 MR Group г. Москва г. Москва, Московская область 369 381

9 ГК «ЮгСтройИнвест» Ставропольский край Ставропольский край, 

Ростовская область

324 433

10 ГК «Эталон» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, г. Москва 311 886

11 Л1 СК N°1 г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область

277 500



82–83 | Отраслевой рейтингОбъем ввода жилья в России в последние 4 года падает

Число построенных квартир и их площадь уменьшаются

Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в России 
(тыс. кв. метров)

 

 

Структура жилищного 
строительства в 2018 году

Структура рынка жилья 
в 2018 году по типам квартир

 1-комнатные

2014

2014

2014

84,2

1124

118,2

74,9

2015

2015

2015

85,3

1195

101,4

71,4

2016

2016

2016

80,2

1167

94

68,7

2017

2017

2017

79,2

1139

98,7

69,6

2018

2018

2018

75,3

1076

95,1

70,3

Объем введенного жилья,  
в млн кв. метров

Динамика ввода,  
в % к предыдущему году

Каменные

Кирпичные

Панельные

Блочные

Деревянные

Монолитные

Прочие

Количество квартир,   
в тыс. шт.

Средняя площадь квартир,  
в кв. метрах 

 индустриальное жилье  

42,8 млн кв. метров

 ИЖС  

35,2 
млн кв. 
метров 

56,9

29

16

8

43,1

47

1 604

29 718

9 792

12 880

8 361

13 288

8 276

1 680

28 592

10 374

11 862

8 225

13 824

10 422

1 686

27 395

8 515

11 963

7 667

14 395

8 272

1 613

26 121

6 711

11 720

7 161

14 861

10 968

1 479

22 341

6 003

10 893

7 097

16 509

11 345

 2-комнатные

 3-комнатные

 4- 
и более 

комнатные



Ввод общей площади жилых домов по этажности, в тыс. кв. метров

Средняя фактическая стоимость 
строительства одного квадратного 
метра общей площади жилых 
помещений во введенных 
в эксплуатацию жилых зданиях 
в России

 

Динамика в июне 2019 г. 
относительно июня 2018 г.(%)

2014

 2014

39 447

2015

 2015

39 258

2016

 2016

40 890

2017

 2017

41 459

2018

 2018

41 358

1-этажные

2-этажные

5-этажные

9-этажные

17- и более этажные

14 924

17 449

2 870

4 325

16 479

14 072

17 268

2 229

3 879

18 888

12 954

15 441

2 249

3 861

19 446

11 995

16 739

2 088

2 857

19 974

10 725

16 789

1 468

2 624

21 208

Источник: Росстат, ЦИАН

Динамика цен на новостройки в крупных городах России

 

12
5 1

22
22

18

4

15
10

12

3
7

6

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Самара

Уфа

Челябинск

42,7

43,2

71,6

67,9

45,9

52,6

68

59,2

39,7

54,3

46,3

59,5

40,8

47,8

45,2

72,4

82,6

56

61,9

71

68,1

43,7

60,6

47,8

63,4

43,4

Средняя стоимость 
новостроек  
в июне 2019 г.

Средняя стоимость 
новостроек  
в июне 2019 г.

(тыс. руб. за кв. м)
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Дмитрий Ходкевич, генеральный директор 

«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»: 

— На любой товар, если он хороше-

го качества, находится покупатель. 

К примеру, у молодых людей наи-

большим спросом пользуются студии 

и однокомнатные квартиры. У се-

мейных покупателей наиболее попу-

лярны просторные квартиры — двух-, 

трех- и четырехкомнатные. 

Практически всеми категориями покупа-

телей востребованы квартиры с объеди-

ненным пространством кухни и гости-

ной. Уже на протяжении нескольких лет 

«Группа ЛСР» строит дома с наличием 

таких квартир. Большая кухня-гостиная 

дает возможность комфортно обустро-

ить место общения всех домочадцев, 

а также визуально расширяет про-

странство. Кстати, потребности самих 

жителей с годами могут меняться, но 

большинство из нас покупает квартиру 

раз в жизни. На этом фоне популяр-

ным становится формат жилья, где 

можно менять пространство. Создать 

собственную конфигурацию планировки 

квартиры предлагаем в своих проек-

тах и мы в проекте «Цветной город» 

    |Чего 
изволите?   
Застройщики уходят от типовых решений в сторону 
индивидуального подхода к каждому покупателю 

В условиях, когда реальные доходы и платежеспособность населения падает уже который год, а предложение на рынке становится 
все больше и разнообразнее, застройщики вынуждены чутко следить за вкусами и потребностями покупателей, чтобы предложить 
по-настоящему востребованный продукт. Как отмечают топ-менеджеры крупных строительных компаний, на смену типовым решениям 
приходит разнообразие планировок, важным фактором становятся решения в области комфорта и безопасности. О том, какие 
факторы влияли на покупку жилья в 2018 году, ведущие застройщики страны поделились с корреспондентом «Вестника».

Текст: Олег Соловьев |

В рамках подготовки рейтинга «Топ-100 ведущих 
застройщиков России» строительным компаниям было задано 
два вопроса. Ответы получены от 80 респондентов.

1. На ваш взгляд, как изменятся 
цены на жилье за год (в 2019 году)?

2. Решит ли проблему 
обманутых дольщиков 
введение эскроу-счетов?

 Не изменятся 
 Да 

 Нет 

 Увеличатся  
на 5%

 Увеличатся 
на 5-10%

 Увеличатся 
на 10-15%

 Увеличатся больше 
чем на 15% 

6
18

26

48

2 75

25

Вестник | 
Строительство. 
Архитектура. 

Инфраструктура



N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено в эксплуатацию 
по итогам 2018 г., кв. м

12 Группа ПСН г. Москва г. Москва 237 710

13 ГК «Главстрой» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, г. Москва 233 081

14 ГК «МИЦ» г. Москва г. Москва, Московская область 231 713

15 Группа «Самолет-Девелопмент» г. Москва Московская область 218 607

16 ДСК Воронежская область Воронежская область 213 314

17 ГК «ИНГРАД» г. Москва г. Москва 208 755

18 «Лидер Групп» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 197 466

19 ГК «Небоскреб Групп» г. Москва г. Москва 183 954

20 ГК «КОРТРОС» г. Москва Свердловская область, 

Московская область

182 076

21 ГК «Единство» Рязанская область Рязанская область 176 994

22 Группа ЦДС г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 

Ленинградская область

175 846

23 «Брусника» Тюменская область Тюменская область 163 139

24 ГК «Томская домостроительная 
компания»

Томская область Томская область 149 129

25 ДК «Древо» Самарская область Самарская область 148 535

26 «Унистрой» Республика Татарстан Республика Татарстан 146 584

27 ТДСК (Тюменская ДСК) Тюменская область Тюменская область 145 987

28 ГК «Столица Нижний» Нижегородская область Нижегородская область 135 078

29 СК «Выбор» Воронежская область Воронежская область 135 053

30 «Строительный трест» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 131 503

31 Концерн «ЮИТ» г. Москва г. Санкт-Петербург, г. Москва, 

Свердловская область

130 376

32 Концерн «КРОСТ» г. Москва г. Москва, Московская область 129 617

33 «КОМОССТРОЙ» Удмуртская Республика Удмуртская Республика 127 548

34 «Авеста-Строй» Московская область Московская область 127 194

35 «А101 Девелопмент» г. Москва г. Москва 126 358

36 СК «Шэлдом» Саратовская область Саратовская область 126 344

37 ГК «ИНТЕКО» г. Москва Ростовская область, г. Москва, 

Ленинградская область

122 959

38 ГК «Гранель» г. Москва г. Москва, Московская область 120 200

39 Seven Suns Development г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, г. Москва 115 128

40 «ИДК Град» Московская область Московская область 115 019

41 «РГ-Девелопмент» г. Москва г. Москва 112 746

42 ГК «Дом» Тюменская область Тюменская область 112 103

43 Фонд развития жилищного 
строительства Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан Республика Башкортостан 111 500
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с квартирами формата «СуперНовая». 

Передвижные перегородки позволя-

ют зонировать жилое пространство, 

а благодаря эргономическому соотно-

шению стен и проемов можно использо-

вать встроенную мебель максимально 

эффективно. Таким образом, создать 

собственную планировку возможно и в 

небольших по площади квартирах, но 

главное — в каждой комнате будет свое 

окно. Этого удалось добиться за счет 

изменения конструктива домов, «раз-

вернув» жилое пространство квартир 

к фасаду. Такое решение — одно из 

немногих на рынке индустриального 

домостроения в сегменте доступного 

жилья. Теперь за небольшой бюджет по-

купатель сможет позволить себе опции, 

ранее доступные лишь в проектах более 

высокого класса.

  

Теему Хелпполайнен, руководитель 

сегмента «Жилищное строительство, 

Россия» концерна «ЮИТ»:

— Во всех наших объектах, кроме 

классических планировок квартир, мы 

предлагаем европланировки, в которых 

кухня и гостиная объединены в единую 

просторную зону. Такое решение дает 

возможность эффективно использовать 

жилую площадь, не поступаясь ком-

фортностью проживания. Квартиры, в 

которых имеются проходная гардероб-

ная (располагается между спальней и 

санузлом) и небольшая хозяйственная 

комната, получают все большую попу-

лярность. Последняя новинка в семье 

наших продуктов — это так называемые 

квартиры-трансформеры, в которых 

клиент в момент покупки может вы-

брать наиболее подходящую для себя 

планировку из нескольких предложенных 

вариантов. Застройщик реализует вы-

бранное клиентом решение, а в будущем 

житель имеет возможность сделать 

перепланировку по готовому проекту. 

В таких квартирах можно, например, 

менять комнатность: площадь и распо-

ложение окон это позволяют.

Еще одним преимуществом являются 

наши собственные управляющие компа-

нии «ЮИТ Сервис», которые предлагают 

своим клиентам в период проживания 

не только базовые услуги по обслу-

живанию и содержанию домов, но и 

различные дополнительные сервисы. 

 

Дмитрий Сучков, главный исполнительный 

директор ПАО «Орелстрой»:

— Наши покупатели предпочитают 

квартиры с просторной кухней, 

Топ-10 регионов по вводу общей площади жилых домов на 1 тыс. человек, 
кв. метров общей площади жилых помещений за 2018 год

 Ленинградская область 

 Московская область 

 Калининградская область

 Тюменская область 

 Тамбовская область

 Ульяновская область

 Липецкая область

 Белгородская область

 Краснодарский край 

 Калужская область

1442 1174
918

894

838

790
787

785

785

779

Лидеры по подушевому строительству — 
Ленинградская и Московская области

Источник: Росстат



N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено в эксплуатацию 
по итогам 2018 г., кв. м

44 ГСК «Красстрой» Красноярский край Красноярский край 110 046

45 ПАО «Орелстрой» Орловская область Орловская область 108 355

46 ГК «КВС» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 106 850

47 «Тройка Рэд» Московская область Московская область 105 872

48 ГК «Сатурн-Р» Пермский край Пермский край 101 850

49 ГК «ОСНОВА» г. Москва г. Москва 99 532

50 ГК «МонАрх» г. Москва г. Москва 92 794

51 ГК «Союз» Алтайский край Алтайский край 91 417

52 ДК «Конструктор» г. Москва г. Москва 91 228

53 СК «Петрострой» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 90 876

54 «Полис Групп» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область

90 304

55 ГК «Аквилон-Инвест» Архангельская область Архангельская область 90 220

56 СК «ВИРА-Строй» Новосибирская область Новосибирская область 90 058

57 LEGENDA Intelligent 
Development

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 89 964

58 Группа RBI г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 88 061

59 ГК «СибПромСтрой» ХМАО — Югра ХМАО — Югра 86 166

60 ГК «АСК» Краснодарский край Краснодарский край 85 797

61 НСИ (Нефтестройиндустрия-Юг) Краснодарский край Краснодарский край 84 949

62 ГК «ГИК» Краснодарский край Краснодарский край 84 019

63 «ДОМКОР» Республика Татарстан Республика Татарстан 83 867

64 «Талан» Удмуртская Республика Удмуртская Республика 82 898

65 ГК «Арсенал-Недвижимость» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 81 938

66 Холдинг Sezar Group г. Москва г. Москва 81 683

67 ГК «ИНСИТИ» Краснодарский край Краснодарский край 81 650

68 «Северная компания» Рязанская область Рязанская область 80 556

69 Корпорация «КОШЕЛЕВ» Самарская область Самарская область, Калужская область 80 284

70 ГК «РосСтройИнвест» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 80 267

71 ГК «Девелопмент-Юг» Краснодарский край Краснодарский край, 

Ростовская область

79 137

72 Тверской ДСК Тверская область Тверская область 78 481

73 СК «Новый век» Саратовская область Саратовская область 76 425

74 «Гринфлайт» Челябинская область Челябинская область 75 898

75 ИСК «Отделстрой» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 75 590
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прихожей и ванной. Предложения 

по стандартным «однушкам» на рынке 

Орловской области формируют так 

называемые хрущевки, поэтому мы 

предлагаем новый формат — «евро- 

двушка». Ее особенность в том, что 

гостиная совмещена с кухней. 

Таким образом, в дополнение 

к спальне мы получаем комнату, в 

которой комфортно принимать гостей. 

Органичный и продуманный интерьер 

позволяет комфортно разместиться 

в «евродвушке» небольшой семье, а 

общая площадь квартиры определяет 

ее ценовую доступность. 

Мы регулярно проводим опросы и анке-

тирования, которые позволяют выяв-

лять потребности покупателей и фор-

мировать предложения в рамках гибкой 

системы квартирографии. В числе про-

чего мы предлагаем будущим новоселам 

улучшенные придомовые территории 

с зонированием игровых площадок для 

детей по возрастам, установленными 

тренажерами для занятий спортом, с 

современными и безопасными футболь-

ными кортами и т.д.

Даромир Обуханич, генеральный директор 

ГК «МИЦ»:

— Сегодня клиенту недостаточно 

купить просто квартиру. Запросы 

покупателей меняются, и мы стараемся 

им следовать, поэтому двигаемся по 

пути максимальной индивидуализа-

ции жилых комплексов. В 2018 году 

мы представили новую продуктовую 

концепцию «Все по-твоему», по кото-

рой строим наши комплексы в Москве 

и последние очереди в Балашихе. 

Это уникальное предложение, кото-

рое позволяет покупателям получать 

продукт высокого ценового сегмента 

по доступной цене. Мы предлагаем 

сервис и вариативность уровня биз-

нес-класса, но без дополнительных 

затрат. По сути, это конструктор 

вашей уникальной квартиры, который 

состоит из семи элементов — от вы-

бора локации и класса дома до 

отделки, обустройства территории, 

планировок и предпродажного обслу-

живания. Помимо большого количе-

ства планировок мы предлагаем еще 

и 14 видов эксклюзивных форматов 

квартир. Среди них, например, 

квартиры с панорамным остеклени-

ем, дополнительным пространством 

гостиной комнаты, собственными 

террасами и патио, окном в ванной 

и каминами.

Олег Головко, генеральный директор 

ГК «Столица Нижний»:

— Что касается предпочтений клиентов, 

то мы фиксируем, что растет популяр-

ность европланировок (кухня = гостиная) 

и квартир «без лишних метров», таких, 

где на первом месте функциональность 

и эргономичность, а не большой метраж. 

Последнее объясняется тем, что полная 

стоимость квартиры в данном классе 

жилья значительно ниже даже при равной 

стоимости одного квадратного метра. Что 

касается класса «комфорт» и выше, то 

в этом сегменте при выборе жилья на пер-

вый план выходят другие факторы, такие 

как, например, видовые характеристики, 

надежность застройщика, архитектурная 

концепция проекта. Чтобы планировочные 

решения в проектах соответствовали пред-

почтениям потребителей, аналитическая 

служба компании проводит опросы потен-

циальных потребителей в разных классах 

жилья, а также анализирует спрос на 

различные планировочные решения в соб-

ственных проектах и проектах-конкурен-

тах. Полученные данные учитываются нами 

при проектировании следующих домов. || 

Топ-10 по объемам 
ввода жилья в 2019 году, 
в млн кв. метров

Московская область

Москва

Краснодарский край

Ленинградская область

Татарстан

Ростовская область

Башкортостан 

Нижегородская область

Свердловская область

Санкт-Петербург

 I квартал 
2018 г.

 I квартал 
2019 г.

2,42

0,28

0,84

1,2

0,86

0,46

0,37

0,26

0,4

0,74

1,58

1,3

0,88

0,7

0,7

0,56

0,46

0,37

0,33

0,29

Источник: Росстатwww.vestnikstroy.ru |



Как мы считали. В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и подрядчиков на территории РФ. 
Основание для ранжирования — общая площадь МКД, введенных в эксплуатацию в 2018 году (кв. м). Оценка объемов вве-

денного жилья производилась на основании данных компаний, отчетов отраслевых региональных органов власти и откры-

тых источников информации в сети Интернет. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 

в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено в эксплуатацию 
по итогам 2018 г., кв. м

76 АСО «Промстрой» Кемеровская область Кемеровская область 73 745

77 ГК «КомСтрин» г. Москва г. Москва 73 084

78 ГК «Амонд» Самарская область Самарская область 72 387

79 Кировский ССК Кировская область Кировская область 72 232

80 СК «Дальпитерстрой» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 72 075

81 ГК «Эксперт» Московская область Московская область 72 056

82 ГК «Центрстрой» Московская область Московская область 71 526

83 ГК «Флагман» Краснодарский край Краснодарский край 71 409

84 «Жилстрой-НН» Нижегородская область Нижегородская область 70 417

85 «Честр-Инвест» Чувашская Республика Чувашская Республика 69 574

86 «СКАТ» Республика Коми Республика Коми 69 057

87 «ИСГ Мавис» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 68 386

88 ГК «Трансгруз» Самарская область Самарская область 67 457

89 ГК «СМУ-1» Ростовская область Ростовская область 66 880

90 ГК «Долгопрудненская СК» Московская область Московская область 66 403

91 «Челябинскгражданстрой» Челябинская область Челябинская область 66 019

92 ГК «Пересвет-Юг» Волгоградская область Волгоградская область 65 333

93 ГК «Стройкомплект» Тульская область Тульская область 65 094

94 «СТРАНА Девелопмент» Тюменская область Тюменская область 62 442

95 ГК «Монолит» Республика Крым Республика Крым 61 717

96 ХК «ЭРА» г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 61 659

97 «Монострой» Владимирская область Владимирская область 60 918

98 СК «Бест плюс» Республика Бурятия Республика Бурятия 60 848

99 ГК «ТЭН» Свердловская область Свердловская область 60 807

100 ГК «Атлант» г. Москва г. Москва 60 338
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Объемы жилищного строительства в РФ по итогам 2018 года, 
млн кв. м 

Распределение округов по средней площади строящихся 
квартир, кв. м 

Жилищное строительство в разрезе   федеральных округов

 Центральный федеральный округ 

 Приволжский федеральный округ

 Северо-Западный федеральный округ

 Южный федеральный округ

 Сибирский федеральный округ 

 Уральский федеральный округ 

 Северо-Кавказский федеральный округ

 Дальневосточный федеральный округ

 Северо-Кавказский

 Москва

 Центральный (кроме Москвы) 

 Дальневосточный

 Приволжский

 Сибирский 

 Уральский 

 Южный 

 Северо-Западный 

Российская 
Федерация 

75,3 

23,333

15,151

9,454

8,9756,616 

5,917 

3,420

2,236

60 

57 

50

50 

4949 

48

46 

42 



Распределение комнатности квартир по классу жилья 

Себестоимость строительства в федеральных округах,  
руб. за кв. м 

Жилищное строительство в разрезе   федеральных округов

 СЗФО

 ЦФО

 ЮФО

 СКФО

 ПФО

 УФО

 СФО

 ДФО
58 391

61 122
35 250

26 530 

35 192

37 092

37 437

39 310

Элитное жилье 

34

32

26

8
 Количество 
1-комнатных 

квартир

 Количество 

2-комнатных квартир 

 Количество 

3-комнатных 

квартир

 Количество 4- и более 

комнатных квартир

Бизнес-класс 

43

35

18

4
 Количество 
1-комнатных 

квартир

    Количество  

2-комнатных квартир

 Количество 

3-комнатных 

квартир

 Количество 4- и более  

      комнатных квартир

Комфорткласс 

58

30

11
1

 Количество 
1-комнатных 

квартир

    Количество 

2-комнатных квартир

 Количество 

3-комнатных  

   квартир

 Количество 4- и более 

комнатных квартир 

57

32

10
1

Экономкласс 

 Количество 
1-комнатных 

квартир

 Количество 

2-комнатных квартир 

 Количество 

3-комнатных  

  квартир 

 Количество 4- и более  

    комнатных квартир 

Источники: Росстат, данные ЕИЖС, анализ EY



Классификация жилья на стадии строительства в федеральных 
округах РФ (по состоянию на 3-й квартал 2018 года) 

25+65+8+2+G 36+53+8+3+G 52+42+5+1+G
60+35+4+1+G 57+38+3+2+G 60+35+4+1+G

12+47+34+7+G 59+36+4+1+G 55+29+12+4+G

СЗФО 

ЦФО

Москва

ЮФО 

СКФО 

ПФО 

УФО 

СФО 

ДФО 

Эконом-
класс

Экономкласс
Экономкласс

Экономкласс

Экономкласс

Экономкласс

Экономкласс

Экономкласс

Эконом-
класс

Комфорткласс
Комфорткласс

Комфорткласс

Комфорткласс

Комфорткласс

Комфорткласс

Комфорткласс

Комфорткласс

Комфорткласс

Бизнес-класс Бизнес-класс Бизнес-класс

Бизнес-
класс

Бизнес-класс

Бизнес-
класс

Бизнес-
класс

Бизнес-
класс

Бизнес-класс

Элитное 
жилье Элитное 

жилье

Элитное 
жилье

Элитное 
жилье

Элитное жилье

Элитное 
жилье

Элитное 
жилье

Элитное 
жилье

Элитное жилье

67+52+62+45+55+54+52+597+12+8+13+12+13+14+8



54
+32+13+1+w

52
+32+14+2+w

59
+32+8+1+w

55
+32+12+1+w 52

+34+12+2+w
62

+29+8+1+w
45

+39+13+3+wРаспределение комнатности строящихся квартир в федеральных 
округах РФ (по состоянию на 3-й квартал 2018 года) 

Соотношение комнатности квартир по округам РФ 

52+42+5+1+G
60+35+4+1+G

55+29+12+4+G

ЦФО ЮФО СКФО

ПФО УФО СФО ДФО

67+52+62+45+55+54+52+597+12+8+13+12+13+14+81+2+1+3+1+1+2+125+34+29+39+32+32+32+32

67
+25+7+1+w

СЗФО

 Количество 1-комнатных 
квартир

 Количество 2-комнатных 

квартир

 Количество 3-комнатных 

квартир

 Количество 4- и более 

комнатных квартир

1-комнатных 2-комнатных

3-комнатных 4- и более комнатных квартир 

 ЦФО  ЮФО  СКФО
 ПФО  УФО  СФО  ДФО
 СЗФО

Источники: данные ЕИЖС, анализ EY
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Суворовский — один из самых динамично 

развивающихся жилых районов южной 

столицы и один из лучших проектов 

комплексного освоения территории в РФ. 

Здесь уже возведено 59 жилых домов 

с развитой инфраструктурой, соб-

ственными котельными, очистительными 

сооружениями, электростанцией, что 

позволяет обеспечить полную автоно-

мию микрорайона от городских служб. 

Это к тому же значительно снижает 

затраты на ЖКХ. 

Еще одним приятным моментом для 

жителей Суворовского является то, что 

все квартиры сдаются с ремонтом под 

ключ — пластиковые окна, межкомнат-

ные деревянные двери, качественный 

линолеум, выложенные плиткой санузлы, 

установлена вся сантехника и электро-

плита, обои на стенах.

Строительство и обустройство 

Суворовского находятся под личным 

контролем мэра г. Ростова-на-Дону. Жилой 

район входит в топ-100 губернаторских 

проектов по развитию РО. Сейчас работают 

два детских сада, и скоро откроется тре-

тий, функционируют поликлиника, детский 

игровой центр «Фрегат», торговый центр, 

пожарное депо, планируется открытие 

торгово-развлекательного комплекса. На 

территории расположены магазины, салоны 

красоты, аптеки. Семь маршрутов обще-

ственного транспорта курсируют в любую 

часть города. 

Здесь отличная экология и спортивная со-

ставляющая: застройщиком были спроекти-

рованы и построены велодорожки и трасса 

для маунтинбайка, на которой проходят 

общероссийские соревнования, дополняя 

особенную концепцию развития района. 

Для оздоровления жителей, занятий физи-

ческой культурой открыты спортплощадки, 

спортивный комплекс «Суворов» площадью 

0,5 га, включающий в себя футбольную сек-

цию с всесезонным мини-футбольным полем,  

секции борьбы  армейского рукопашного 

боя, карате и фитнеса с мини-спортзалом 

площадью 70 кв. метров с раздевалкой и 

душевыми кабинами.

За время создания Суворовского вы-

сажено около 4 тыс. деревьев, пре-

имущественно кленов, каштанов и 

тополей. Основные посадки проходили 

в Дни древонасаждений в 2015-2018 гг. 

Территория парка им. 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне обеспечена 

системой летнего полива. Продолжается 

общее благоустройство и озеленение, 

расчищаются местные родники в балке 

Чадр, оборудуются террасы. 

Главным же событием осени для суворовчан 

станет открытие 75-й школы — одного из 

самых больших и современно оснащенных 

учебных заведений города на 1550 учени-

ков. Коллектив школы сформирован. «Было 

много резюме, и мы пригласили на работу 

лучших учителей. Благодаря поддержке 

компании «ВКБ-Новостройки» имеем возмож-

ность обеспечить специалистов служебным 

жильем», — подчеркнула директор школы 

Галина Куркина.

Объединение застройщиков Юга «ВКБ-

Новостройки» заботится о комфортном 

проживании своих клиентов, уделяя 

пристальное внимание развитию инже-

нерной, торговой, социальной и спор-

тивной инфраструктуры. Также создаются 

парковые комплексы, прорабатываются и 

реализуются концепции культурно-эконо-

мического развития жилых районов. 

Текст: Сергей Семенов 

Жилой район Суворовский, который в северной части Ростова-на-Дону возводят строительные компании Объединения 
«ВКБ-Новостройки», стремительно превращается в одно из лучших пространств для жизни в городе. Силами застройщика 
и администрации города здесь активно ведется благоустройство, строятся социальные, коммерческие и спортивные 
объекты, а уже в сентябре учащихся примет одна из крупнейших в донской столице школ.

Новое качество жизни 
Суворовский — самый большой и благоустроенный строящийся 
жилой район на Юге России



В группу компаний «Кронверк» входят 

крупнейшие производственные пред-

приятия Саратовской области. Это 

АО «ХайдельбергЦементВолга», завод 

КПД-2 по производству сборных ЖБК, 

ООО «Терминал» по добыче песка, 

ООО «Кронверк НМК», ЗАО «Карьер» и 

ООО «ВолгаИзвесть». Все предприя-

тия оснащены высокотехнологичным 

оборудованием и имеют высокие 

показатели по защите окружающей 

среды, эффективности использования 

всех видов энергии и экономичному 

использованию природных ресурсов. 

Коллектив «Кронверка» насчитывает 

более тысячи специалистов, которые 

грамотно и профессионально управ-

ляют производственными процессами, 

добиваясь высокого качества опера-

ций на каждом этапе работы. В ав-

топарке компании около 150 единиц 

специализированной техники.

За годы деятельности — в этом году 

компании «Кронверк» исполняет-

ся 20 лет — продано более 15 тыс. 

квартир общей площадью более 

1 млн кв. метров. «Кронверк» ак-

тивно застраивает районы Саратова 

и Энгельса. Сегодня в активном 

строительстве находится 10 объектов, 

а ближайшая сдача намечена на 3-й 

квартал 2019 г.

К категории класса «люкс» относит-

ся ЖК «Шурова гора» в г. Энгельсе, 

состоящий из двух реализованных и 

одного строящегося домов. Одно из 

достоинств комплекса — его прекрас-

ное местоположение. Построенные по 

индивидуальному проекту 26-этажные 

монолитные дома — по 168 квартир 

в каждом — находятся в спокойном 

и экологически чистом районе города 

рядом с Волгой, в непосредственной 

близости с набережной и городским 

пляжем. 

Особое внимание в работе «Кронверк» 

уделяет вопросам качества и эстети-

ки. Собственники жилья должны чув-

ствовать себя комфортно и безопасно 

не только в собственных стенах, но 

и за ее пределами. Например, в ЖК 

«Лето» увеличивается количество 

парковочных мест, дома подключены 

к общей системе видеонаблюдения, 

дворовые территории благоустроены и 

озеленены и располагают безопасными 

детскими и спортивными площадками. 

Входные группы жилых объектов вы-

полнены из композитных материалов, 

для создания максимально естествен-

ного освещения используются свето-

прозрачные конструкции, создаются 

технические условия для маломо-

бильных групп населения. Кроме 

того, УК «Кронверк риэлт» выступает 

в качестве управляющей компании и 

предоставляет услуги по эксплуата-

ции домов, поскольку долговечность 

объектов и положительные отзывы 

жителей — главный показатель имиджа 

компании.

В 2017 г. компания принимала уча-

стие в программе «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда», 

работала по программе помощи 

обманутым дольщикам и участвовала 

в проекте «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России». Также 

ГК «Кронверк» выделила благотво-

рительную помощь на строительство 

храмов в г. Саратове.

Текст: Альфия Табаева |

ГК «Кронверк» занимает ведущую позицию строительного рынка Саратовской области. Крупнейший строительный холдинг 
проводит полный круг технологических операций — от добычи сырья и производства строительных материалов 
до возведения надежных жилых объектов. Непрерывный процесс осуществляется благодаря внедрению современных 
технологий, новейшему оборудованию и четкой работе опытных специалистов.  
 

Сергей Григорьев

Железобетонные надежность 
и качество  
На протяжении 20 лет компания «Кронверк» развивает жилищное 
строительство в Саратовской области
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Убедительная работа

— Действительно, люди — это главное. 

Люди, которые только в прошлом году 

приняли ключи от 2333 новых квар-

тир в 16 муниципальных образованиях 

республики. При этом правильнее будет 

говорить не только о социальном жилье. 

Наша функция — выполнение государ-

ственных, федеральных и республикан-

ских программ по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, которые 

имеют право на соответствующую госу-

дарственную поддержку. 

Список категорий очень обширный — от 

ветеранов до детей-сирот, инвалидов 

и сотрудников бюджетной сферы. Вся 

деятельность нашего фонда является 

зримым подтверждением ответственно-

сти и настойчивости государственной 

политики в этой области.

Понятно, что в системе ключевых 

факторов социально-экономического 

развития государства одним из важней-

ших приоритетов выступает доступность 

и обеспеченность населения жильем. 

Нереально говорить о таких понятиях, 

как «образование», «здравоохранение», 

«благосостояние», в условиях, когда 

людям негде спать… Впрочем, эмоциями 

делу не поможешь — четкий экономиче-

ский расчет и внятные организационные 

предложения должны быть основаны на 

трезвом анализе и надежных механизмах 

реализации. 

Цели создания нашего фонда четко 

определены и регулируются как на 

федеральном, так и на региональном 

уровне. Однако любая цель предполага-

ет наличие конкретного инструментария 

для ее достижения. Экономика процесса, 

то есть строительства социального 

жилья, изначально не предполагает ка-

кой-либо значительной рентабельности. 

По этой простой, но жесткой экономи-

ческой причине мы остались единствен-

ным застройщиком, который работает 

вне пределов столичного и крупнейших 

городов Башкортостана. Все остальные 

просто «ушли из районов». 

Сегодня фонд является крупней-

шим республиканским застройщиком 

социального профиля, при этом особо 

подчеркиваем, что за все время суще-

ствования НО ФРЖС РБ мы не допустили 

срыва сроков строительства и ввода 

жилья. На фоне долгостроев и про-

блемных объектов это выглядит одним 

из самых весомых и убедительных 

аргументов.

Жилье должно быть доступным

— При решении государственных задач 

в области обеспечения граждан до-

стойным жильем речь идет в первую 

очередь о доступности цены. Здесь 

мы справедливо гордимся тем, что 

удалось на практике использовать, 

применить те возможности, которые 

предоставлены некоммерческим орга-

низациям федеральным и региональным Текст: Олег Соловьев |

В прошлом году Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан буквально поставил рекорды в своей 
деятельности. Показатели 2018 года по многим параметрам значительно превосходят результаты 2017-го. В частности, 
введено в эксплуатацию 111,5 тыс. кв. метров жилья (прирост более чем на 24%). Однако дело даже не в процентах 
прироста, а в людях, которые смогли получить долгожданные квартиры. Подробнее о деятельности и задачах фонда 
рассказал врио генерального директора Александр Корытко. 

Рука об руку с государством 
работает Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан



законодательством. В первую очередь 

речь идет о праве безвозмездного 

получения земельных участков в целях 

строительства социального жилья. Нет 

нужды пояснять, какую долю в конечной 

цене квадратного метра для граждан 

занимает именно стоимость земельного 

участка. 

Резко снизив стартовую планку входа 

в строительный проект, мы пошли 

дальше, применив весьма эффективную 

схему возвратности бюджетных средств. 

Принципиальное отличие от класси-

ческого бюджетного субсидирования 

заключается в том, что при субсидии 

деньги после их вложения в проект 

просто списываются. У нас же они 

являются лишь частью финансирования 

объектов и после реализации квар-

тир гражданам (в том числе в рамках 

государственно-муниципального заказа) 

вновь поступают в оборот уже на новых 

объектах.

Стержневое звено подобной схемы 

заключается в том, что фонд является 

некоммерческой организацией, то есть 

мы по закону объективно не имеем цели 

извлечения прибыли. Все финансовые 

плюсы, которые возникают в результа-

те нашей хозяйственной деятельности, 

снова вливаются в поток финансирова-

ния новых и новых объектов.

Проще говоря, бюджетные деньги при-

обретают многоразовый характер, что и 

позволяет правительству республики в 

лице Государственного комитета РБ по 

строительству и архитектуре уста-

навливать цену реализации готового 

жилья на 25-30% ниже, чем в среднем по 

коммерческому рынку.

Принцип прозрачности

— Принципиальным моментом всей 

работы в жилищно-социальной сфере 

является ее транспарентность. Именно 

прозрачность, открытость всей ра-

боты в нашем случае — полноправный 

синоним справедливости. Люди должны 

видеть и свое место в очереди, и ее 

реальное движение. Для этого нашим 

фондом создана и действует в интере-

сах всего региона автоматизированная 

информационная система «Учет граж-

дан, нуждающихся в жилых помещениях» 

(АИС «УГНЖ»). Большой интерес к этой 

системе уже выражают другие субъ-

екты Российской Федерации. Убежден, 

что она достойна такого масштабного 

тиражирования.

Все сказанное выше — не просто планы 

или теоретические построения. Это 

реально работающие механизмы, итоги 

применения которых говорят сами за 

себя. В нынешнем году мы должны по-

строить для жителей республики более 

153 тыс. кв. метров качественного 

жилья. И это уже во многом реализо-

вано: за первое полугодие введены че-

тыре жилых дома общей площадью свыше 

32 кв. метров — это суммарно 734 квар-

тиры. До конца года планируем ввести 

еще 24 дома на 2438 квартир, причем 

очень значительные объемы вовсе не в 

столице республики, а в ее районах.

Напомню базовый тезис о том, что 

наш фонд был создан республикой. 

Следовательно, государство получило 

не только полностью контролируемую, 

но и управляемую специализирован-

ную структуру, которой можно ставить 

задачи государственного уровня и в 

интересах государства. Практика убе-

дительно доказала: мы с этой задачей 

справляемся.
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1 
Самый длинный дом России  
Самый длинный дом в России на-

ходится в Мурманске. В прошлом веке 

необходимость строительства в непро-

стых северных условиях порождала не-

стандартные строительные идеи. Таким 

образом был возведен этот необычный 

дом, прославляющий город Мурманск. 

Главная цель архитекторов при по-

стройке знаменитого сооружения — это 

удобство проживания и экономия про-

странства.

В длину он составляет 1488 метров. 

Объект разделен на секции, которые 

составляют целый микрорайон города. Он 

не вытянут в длину, как стена, а прини-

мает форму полукруга. Секции выходят 

на разные стороны здания. Каждый из 

блоков состоит из девяти этажей.

Поскольку на территории постройки 

находилось болото, необходимо было 

подготовить территорию для бу-

дущего дома. Прежде чем начать 

возведение здания, строителям 

предстояло потрудиться. Нужно было 

очистить грунт от торфа, чтобы 

обеспечить надежное крепление 

свай, которые в глубину составили 

22 метра.

            |Мы хотим всем  
рекордам дать имена
Самые удивительные факты в строительной сфере по версии 
Отраслевого журнала «Вестник» 

Один из самых титулованных спортсменов современности, 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс сказал: 
«Рекорды существуют для того, чтобы их бить». Некоторые достижения получаются случайно. Некоторые рекорды — это 
реализованные проекты амбициозных людей. «Вестник» решил собрать самые необычные рекорды в строительстве. 

Текст: Дмитрий Карзаев   

1



2 
Первый дом в России, напечатанный 
на 3D-принтере 

Первый в Европе и странах СНГ жилой 

дом, напечатанный на 3D-принтере, 

построен в Ярославле в 2017 году. Его 

площадь составляет 300 квадратных ме-

тров. Согласно данным застройщика, это 

не только первый в Европе и СНГ «на-

печатанный» жилой дом, но еще и самое 

большое здание, построенное с примене-

нием технологии строительной 3D-печати.

Возведение дома началось в 2015 году. 

Здание печатали по частям (стены 

дома, декоративные элементы, башню), 

везли на стройплощадку и собирали как 

конструктор.

Коробка здания смонтирована на фун-

даменте за один месяц в декабре 

2015 года. Летом 2017-го было завершено 

устройство крыши и проведен основной 

объем внутренних отделочных работ.

3 
Самая быстрая заливка фундамента 
Лахта-центр, многофункциональный 

комплекс в Санкт-Петербурге, является 

обладателем рекорда при заливке ниж-

ней плиты фундамента высотного здания 

комплекса. За 49 часов (с 20 часов 

27 февраля до 21 часа 1 марта 

2015 года) непрерывного бетонирования 

в основание уложено 19 624 куб. метров 

бетонной смеси. Это на 3 тыс. кубоме-

тров превосходит предыдущий подобный 

мировой рекорд, зарегистрированный 

в Книге рекордов Гиннесса.

4 
Самый необычный рекорд 
при праздновании Дня строителя  

2 августа 2018 года в Екатеринбурге 

для популяризации профессии строителя 

СРО «Уральское объединение строителей» 

организовала благотворительный 

семейный праздник «Строители 

будущего».

Благодаря горожанам и собственным 

пожертвованиям «Уральского объединения 

строителей» на празднике создана пи-

рамида из 18 тыс. двухрублевых монет. 

Получив второе место в мире и первое 

место в России, Екатеринбург стал пер-

вым российским городом по строитель-

ству пирамид из монет. Данная информа-

ция зафиксирована в Реестре рекордов 

России. Ранее в Литве создали пирамиду 

из миллиона монет, а в Белоруссии — 

из 880 монет.

За два часа благотворительного празд-

ника было собрано порядка 50 тыс. 

рублей. Все деньги направлены в 

благотворительный фонд «Мы вместе» для 

лечения больных детей.

5 
Самый холодный отель 
Самый большой ледяной отель распо-

ложен в Швеции, в небольшой деревушке 

Юккасъярви, в 200 км от полярного 

круга. Каждый год этот отель тает 

по весне и заново строится с насту-

плением зимы.

Самый холодный отель мира, чья пло-

щадь более 4 тыс. кв. метров, откры-

вает свои двери в период с декабря 

до середины апреля. За это время 

его посещают примерно 50 тыс. чело-

век со всего мира. Среди них около 

35 тыс. остаются здесь ночевать, 

остальные довольствуются просто 

посещением столь уникального места. 

В течение дня ледяные номера открыты 

2
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для посещения в рамках экскурсионно-

го тура (ежедневно на шведском и на 

английском языках), заселение гостей 

возможно только на ночь (до 7 утра).

Для поддержания температуры около 

8 градусов по Цельсию в индивидуально 

оформленных тематических номерах уста-

новлена ледяная мебель ручной работы 

от международных художников. Гостям 

предлагается спать в термальных мешках 

на эксклюзивном пляже Carpe Diem.

Разумеется, к ночи среди холода и льда 

необходимо подготовиться. Требуется 

максимально тепло одеться и обуться. 

Персонал обязательно проводит подробный 

инструктаж и выдает гостям спальные 

мешки, рано утром доставляет в номер 

свежий горячий сок и подготавливает 

утреннюю сауну. В завершение каждому 

гостю выдается сертификат, подтвержда-

ющий факт ночлега в ледяном отеле, где 

также указывается температура внутри 

помещения и снаружи в эту ночь.

6 
Самый дорогой дом
Самый дорогой дом в мире построен 

в 2011 году за 12,2 млрд долларов. 

На строительство потрачено около 

200 тонн золота и платины, а пол 

выложен плиткой с метеоритным камнем 

и настоящими костями тираннозавра, 

жившего 65 млн лет назад.

Дом располагается на участке площадью 

в 2442 кв. метра на берегу Цугского 

озера в Швейцарии. Площадь жилых 

помещений особняка — 752 кв. метра. 

Еще 388 кв. метров занимает терраса 

и 245 кв. метров — винные погреба. 

В доме есть четыре гаража и подвал. 

7 
Самый узкий дом
Дом Керета построен в столице 

Польши — Варшаве в 2012 году.

Постройка получила известность во 

всем мире как самый узкий дом. Самый 

широкий проем здания насчитывает 

122 см. А в самой узкой точке — 91 см.

Площадь дома — это 46 кв. метров, 

которые распределены между двумя 

этажами.

Однако в Польше достаточно строгие 

законы, поэтому дом зарегистрирован 

как арт-инсталляция. Здание посвяще-

но израильскому писателю и режиссеру 

Этгару Керету, отсюда и название.

www.vestnikstroy.ru |
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8 
Самый глубокий фундамент
Башни Петронас в Куала-Лумпуре — 

одна из достопримечательностей 

Малайзии. Строились они с 1992-го 

по 1998 год. В один момент строи-

тельства даже выяснилось, что грунт 

под уже частично возведенными башнями 

неустойчивый, и массивные конструкции 

и всю стройку пришлось переносить 

на 60 метров.

Высота небоскреба составляет 

452 метра, или 88 этажей. Интересно 

то, что в проектировании башни 

участвовал сам премьер-министр 

Малайзии Мохамад. Небоскреб пред-

ставляет собой две восьмиконечные 

звезды с полукруглыми выступами, 

что полностью соответствует ис-

ламскому стилю. Башни возводились 

двумя разными компаниями, что 

создало конкуренцию и повысило эф-

фективность работ. Сваи башни вбиты 

более 100 м в глубину. В настоящий 

момент это самый глубокий бетонный 

фундамент в мире.

9 
Самое большое количество комнат 
в жилом доме

Дом с самым большим количеством 

комнат — это Ноул-хаус, расположенный 

вблизи от Севенокса (Великобритания). 

Строительство дома начато в 1456 г. 

Томасом Бурше, архиепископом 

Кентерберийским. Около 1603 г. дом был 

расширен Томасом Саквиллем, первым 

графом Дорсетским. Сейчас домом владе-

ет фонд «Нейшенел Траст».

Пожалуй, самым известным владельцем 

замка был король Генрих VIII, который 

получил поместье, отобрав его у од-

ного из предводителей Реформации 

Томаса Кранмера. С 1566 года хозяином 

стал Томас Сэквилл, бывший двоюрод-

ным братом Анны Болейн и положивший 

начало графской и герцогской династии 

Дорсет, которая затем на протяжении 

XVI-XIX веков владела Ноул-хаусом. 

Династия Сэквилл-Уэстов непрестанно 

занималась расширением и усовершен-

ствованием своей усадьбы, но изна-

чальная архитектура тюдоровской эпохи 

все же была сохранена. Как это поло-

жено в доме гармоничной ренессансной 

архитектуры, количество комнат и 

лестниц в замке символично. 365 комнат 

соответствуют числу дней в году, а 52 

лестницы — числу недель. Еще в замке 

есть 7 внутренних двориков по числу 

дней в неделе.

7
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10 
Самый быстро построенный 
небоскреб 

Рабочие китайской компании Broad 

Sustainable Buildings построили 

в 2015 году небоскреб всего за 19 дней. 

Это стало возможным благодаря новой 

технологии быстрой сборки здания из 

отдельных модулей. Технология разрабо-

тана этой же компанией.

Скорость строительства не оказыва-

ет негативного влияния на качество 

возводимого здания. Более того, оно 

может выдержать землетрясение магни-

тудой вплоть до 9 баллов. Стоимость 

постройки в этом случае относительно 

низкая, а характеристики «быстро-зда-

ния» соответствуют или превышают 

характеристики обычных небоскребов.

Здесь есть системы очистки воздуха, 

кондиционирования и вентиляции. По мне-

нию разработчиков новой технологии, 

процесс строительства оказывает меньшее 

давление на окружающую среду, чем стро-

ительство по обычной технологии.

11 
Самый известный долгострой
Саграда Фамилия — церковь, 

которая строится с 1882 года.

«Мой клиент не торопится», — часто 

говорил архитектор Антонио Гауди, на-

мекая на то, что у Бога много времени.

Искупительный храм Святого Семейства 

(именно так звучит полное название 

церкви) строится полностью за счет 

частных пожертвований и продажи биле-

тов. Саграду ежегодно посещают более 

2,5 млн туристов, хотя строительство 

храма до сих пор не завершено.

Сроки окончания строительства посто-

янно сдвигаются. Сегодня специали-

сты утверждают, что открытие самого 

долгожданного сооружения мира вряд 

ли произойдет до 2026 года.

Когда последний камень будет уста-

новлен, храм Святого Семейства станет 

самой высокой церковью мира, которая 

будет возвышаться над каталонской 

столицей на 170 м.

Кстати, писатель Джордж Оруэлл называл 

Саграду «самым отвратительным зда-

нием мира» и даже немного надеялся, 

что ее разрушат во время гражданской 

войны в Испании.

www.vestnikstroy.ru |

12 
Самый «кривой» дом 
Дом без единого прямого угла 

построен в польском городе Сопот 

в 2004 году архитекторами Залевским 

и Шотинским. Вдохновили их на созда-

ние столь смелого сооружения рисунки 

художников детских книг Пера Оскара 

Дальберга и Яна Марцина Шанцера.

Работа над проектом была начата 

по просьбе городских властей, кото-

рые хотели построить торговый центр. 

Сложность заключалась в том, что центр 

города застроен зданиями старинной 

архитектуры, поэтому новое здание 

должно было органично вписаться 

в окружающий дизайн.

Несмотря на причудливый внешний вид, 

«кривой» дом невероятно функционален 

и по праву считается одной из главных 
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достопримечательностей города.

Полезная площадь здания составляет 

около 4 тыс. кв. метров. На первом 

этаже расположены торговый центр, 

магазины, ресторан, кафе, а также 

салон игральных автоматов, на втором 

этаже находятся офисы местных радио-

станций и несколько музеев — Морской и 

Музей современных ремесел. Третий этаж 

отдан под пабы и клубы для развлече-

ния местной молодежи, а также гостей 

города. На первом этаже можно увидеть 

стену с множеством подписей, это соб-

ственная «Стена славы» «кривого» дома, 

она является аналогом Аллеи звезд в 

Голливуде, где расписываются знамени-

тости, посетившие ее.

13 
Самый известный еще 
не построенный город 

Следующий чемпионат мира по футболу 

будет отличаться от всех по многим 

причинам: его проведут в конце года, 

а не в июне, как обычно, его площадки 

находятся всего в нескольких киломе-

трах друг от друга, открытие и финал 

чемпионата пройдут в Лусаиле — городе, 

которого еще не существует.

Строительство города, который рас-

положен в пустыне в 20 км от Дохи, 

началось в 2006 году с подготовки 

пустой земли. Когда Катар в 2010 году 

получил чемпионат мира, в городе не 

было ни одного здания. В 2022 году 

здесь начнет работу самый большой 

стадион турнира — на 80 тыс. зрителей.

Стоимость города оценивается в 45 млрд 

долларов. Сюда входит все — от стро-

ительства новой арены до внедре-

ния системы «умный город». Задумка 

заключается в том, что всем мегаполи-

сом можно будет управлять из единого 

информационного центра, куда автома-

тически будет поступать информация 

о загрузке дорог и транспорта, о работе 

коммунальных служб и так далее.

Всего в Лусаиле могут прожи-

вать 450 тыс. человек (надо учи-

тывать, что общее население 

Катара — около 2 млн). ||
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Лучшие из лучших. Победителем в 
номинации Grand Prix стал ЖК Wellton 

Towers, возводимый концерном «КРОСТ» 

в районе Хорошево-Мневники. Жилой 

комплекс спроектирован по принципу 

«вертикального города» — вся инфра-

структура размещена внутри стилобата, 

общего для всех трех башен, а на его 

крыше будет располагаться приватный 

парк для жителей.

«Башня Федерация» — флагманский проект 

ММДЦ «Москва-Сити» и «Небоскреб Nº 1». 

В нем воплощены самые передовые 

инженерно-строительные технологии от 

масштабной международной команды про-

ектировщиков и архитекторов во главе с 

Сергеем Чобаном. Именно здесь располо-

жены самые высокие апартаменты Европы.

ЖК «Рихард» бизнес-класса от ГК «ФСК» 

(ранее ФСК «Лидер») стал победителем в 

номинации «Инвестиционный объект Nº 1». 

За счет уникального фасада в «Рихарде» 

представлено более 50 вариантов 

планировок.

ДОМ Chkalov — комплекс премиум- 

апартаментов от застройщика IKON 

Development — получил награду 

«Апартаменты Nº 1». Проект высотой 

почти 100 метров включает две башни, 

объединенные торговой галереей и 

предусматривает почти 400 апартаментов 

с дизайнерской отделкой от именитого 

английского дизайнера. В комплексе во-

площена концепция residential + retail.

ЖК «Летний сад» от Группы «Эталон» стал 

победителем в номинации «Хит продаж 

Nº 1 (объект-лидер продаж)». Жилой ком-

плекс — пример комплексной квартальной 

застройки с богатой инфраструктурой.

RiverSky от ГК «Инград» — «Премьера 

года». Жилой квартал с авторской 

архитектурой, собственной прогулочной 

набережной вблизи Симонова монастыря и 

комфортной средой для жизни людей всех 

возрастов. Рядом будет возведен спор-

тивный кластер с обновленным футболь-

ным стадионом им. Э.А. Стрельцова.

Клубный дом Долгоруковская 25 от компа-

нии «БЭЛ Девелопмент» победил в номи-

нации «Объект 5 звезд». «Долгоруковская 

25» — апарт-комплекс премиум-класса 

клубного формата в Тверском районе 

Москвы. Проектом предусмотрено 46 апар-

таментов, 57 просторных машино-мест, 

уникальные двухуровневые пентхаусы с 

террасами и дровяными каминами, а также 

панорамные энергоэффективные окна с 

французскими балконами.

ЖК «Октябрьское поле» от  

«РГ-Девелопмент» одержал победу в 

номинации «Выбор покупателя». Достойное 

окружение, выгодное расположение рядом 

с Серебряным Бором, авторская архи-

тектура, эксклюзивная отделка входных 

групп, продуманные планировки — это 

причины, по которым покупатели выби-

рают для жизни ЖК «Октябрьское поле». 

Застройщик проекта — инвестиционно-де-

велоперская компания «РГ-Девелопмент» — 

победил в номинации «Девелопер Nº 1» 

благодаря профессиональной команде, 

многолетнему опыту в строительстве, 

внимательному отношению к деталям и 

применению инновационных технологий.

Под номером один. ЖК «Фестиваль 
Парк» компании «Центр-Инвест», при-

знан «Новостройкой Москвы Nº 1». Текст: Мария Аристова |

6 июня прошла юбилейная церемония награждения международной премии «Рекорды рынка недвижимости». В этом году 
премии исполнилось 10 лет. Первый конкурс прошел в 2010 году, и сегодня в индустрии девелопмента он является 
единственной российской премией с международным статусом. Традиционно информационным партнером мероприятия 
выступил Отраслевой журнал «Вестник».  
 

10 лет побед 
В Москве состоялась юбилейная церемония награждения премии 
«Рекорды рынка недвижимости»



Несомненным преимуществом ЖК является 

выгодная прибрежная локация в пре-

стижном Левобережном районе Москвы. 

Эксклюзивные видовые квартиры распо-

ложены на верхних этажах небоскреба. 

Новостройка сочетает в себе стильную 

архитектуру, современные строительные 

технологии, экологичные материалы и 

эргономичные планировочные решения.

ЖК «Крылья» от Группы «Эталон» стал 

победителем в номинации «Жилой квартал 

Москвы Nº 1». Это многофункциональный 

жилой комплекс бизнес-класса с подзем-

ным паркингом общей площадью 200 тыс. 

кв. м, состоящий из трех корпусов 

переменной этажности (21-39 этажей). На 

территории комплекса разместятся дет-

ский сад, школа, спортивный комплекс, 

собственный парк с прудом, детскими 

площадками, местами для отдыха.

ЖК «Малаховский квартал» от 

«СтройПромСервис» признан «Жилым 

кварталом Подмосковья Nº 1». Комплекс 

строится в Люберецком районе в 10 км от 

МКАД. Проект состоит из 19 монолитных 

малоэтажных корпусов, оборудованных 

лифтами. В ЖК запланировано масштабное 

благоустройство и озеленение террито-

рии. Для детей предусмотрены детские 

площадки. Паркинг будет расположен на 

отдельном участке.

ЖК TWIN HOUSE застройщика ИСК «Ареал» 

стал победителем в номинации «Семейный 

объект Nº 1». Проект бизнес-класса 

расположен в Люберецком районе. Это ар-

хитектурный ансамбль из двух башен вы-

сотой 22 этажа, соединенных между собой 

галереей, внутри которой разместятся 

фитнес-клуб и центр детского развития, 

на крыше запланирована lounge-зона.

ЖК «Серебряный фонтан» от Группы 

«Эталон» стал лауреатом премии в 

номинации «Инфраструктура объекта 

Nº 1». Проект представляет собой пример 

масштабного редевелопмента промышлен-

ной территории XIX века. В составе ЖК — 

четыре жилых корпуса, бизнес-центр, 

детский сад на 150 мест, отаплива-

емый паркинг на 2100 машино-мест. 

Архитектура ЖК разработана бюро SPEECH 

Сергея Чобана.

«Театральный Дом» девелоперской компа-

нии «Галс-Девелопмент» стал победите-

лем в номинации «Архитектурное реше-

ние Nº 1». Жилой ансамбль «Театральный 

Дом» на Поварской — гармоничное 

единство классики и модерна. «Бизнес-

центром Nº 1» стал бизнес-центр 

«Искра-Парк» на Ленинградском проспек-

те. Его отличают яркие футуристиче-

ские фасады с панорамным остеклением.

LOFT FM от компании «Колди» побе-

дил в номинации «Loft Nº 1». Первый 

музыкальный лофт-проект в России 

в Таганском районе Москвы. LOFT FM 

отличают исключительная концепция, 

индустриальная архитектура, яркая 

«музыкально-радийная» архитектура с 

тематическими музейными экспонатами 

в местах общего пользования и велико-

лепная транспортная доступность. 

Вениамин Голубицкий — президент ГК 

«КОРТРОС» с 2005 года — стал победи-

телем в номинации «Персона Nº 1». ГК 

«КОРТРОС» занимается строительством 

недвижимости с уникальной архитекту-

рой для отечественного потребителя 

различных сегментов. В своей дея-

тельности «КОРТРОС» ориентируется на 

интеграцию мирового опыта и адаптацию 

международных стандартов проектирова-

ния и строительства. 

Компания «БЕСТ-Новострой», которой в 

этом году также исполняется 10 лет, 

одержала победу в номинации «Риелтор 

Nº 1». 

В номинации «Ипотечная программа Nº 1» 

победил «Абсолют Банк». 

Нестоличные премьеры. Клубный дом 
Grand House от застройщика Glorax 

Development стал победителем в 

номинации «Жилой комплекс преми-

ум-класса Nº 1». ЖК располагается в 

400 метрах от Невского проспекта, на 

Тележной улице. Клубный дом отличает 

выразительная архитектура, качество 

и стиль проектных и дизайнерских 

решений. Grand House является одним 

из самых инвестиционно привлекатель-

ных проектов в Центральном районе 

Санкт-Петербурга.

Городской коттеджный поселок 

«Примавера» признан «Коттеджным 

поселком Nº 1». Расположенный в 10 км 

от центра Казани, поселок испол-

нен в едином архитектурном стиле. 

На территории в 24 га разместились 

50 таунхаусов и 101 коттедж. Поселок 

находится под круглосуточной охраной, 

оборудован универсальной спортивной 

и детской площадками, планируется 

открытие клубного дома с частным 

детским садом, библиотекой, салоном 

красоты и другими услугами. 

Сегодня в премии «Рекорды рынка 

недвижимости» представлены не только 

российские, но и международные компа-

нии. Так, одним из финалистов премии 

стала компания Colliers International.
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Василий Фетисов, коммерческий директор 

Московского территориального управле-

ния Группы «Эталон», отметил: «Победа 

сразу в трех номинациях с ЖК «Летний 

сад», «Крылья» и «Серебряный фонтан» 

свидетельствует о том, что компания 

развивается в верном направлении и 

подтверждает высокий уровень каче-

ства проектов объединенного портфеля 

с московской девелоперской компанией 

«Лидер-Инвест».

«Согласно данным управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Москве, продажи в ЖК «Октябрьское 

поле» в два раза превышают продажи 

конкурентов в ближайшем окружении», — 

прокомментировала генеральный директор 

«РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова победу 

в номинации «Выбор покупателя».

Павел Поселенов, президент ГК «Инград», 

рассказал: «Наш RiverSky стал заметной 

премьерой на рынке столичной недви-

жимости. Его ждали, и мы уже видим 

большую заинтересованность людей в 

покупке».

«К небоскребу Wellton Towers мы шли не 

один год. Еще в 2008 г. мы начали про-

ектировать и строить жилые дома высотой 

более 100 метров», — отметила Марина 

Любельская, первый заместитель генераль-

ного директора концерна «КРОСТ».

Дмитрий Коновалов, управляющий партнер 

компании Glorax Development, рассказал, 

что клубный дом Grand House — вопло-

щение идеального респектабельного дома 

в самом сердце Санкт-Петербурга. «По 

своим характеристикам он сейчас 

является одним из лучших предложе-

ний премиум-класса в Центральном 

районе города».

Екатерина Батынкова, директор департа-

мента продаж «Галс-Девелопмент», отме-

тила: «В нашем пуле элитных проектов 

представлены настоящие произведения 

искусства. Среди них — жилой ансамбль 

«Театральный дом» и элитный квартал 

«Сады Пекина».

Борис Чистяков, генеральный директор 

«Центр-Инвест», считает, что одним 

из самых интересных предложений на 

рынке новостроек с престижной локаци-

ей, высоким качеством строительства, 

стильной архитектурой и эксклюзивными 

видами является флагманский проект 

компании — ЖК «Фестиваль Парк».

«Мы рады представить наш новый про-

ект — клубный дом «Долгоруковская 25», 

который станет достойнейшим объектом 

премиум-класса в Тверском районе сто-

лицы», — рассказала Елена Комиссарова, 

генеральный директор «БЭЛ Девелопмент».

Павел Кострикин, генеральный директор 

компании-застройщика казанского город-

ского коттеджного поселка Примавера, 

победившего в премии, отметил: 

«Запустить в поселок жизнь, создать 

новый, модный, интересный образ жизни 

было для нас самым захватывающим».

Михаил Смирнов, генеральный директор 

ЗАО «Башня Федерация», разрушил миф о 

том, что недвижимость в Сити невероят-

но дорогая: «Сейчас в «Башне Федерация» 

имеются уникальные студии площадью от 

48 кв. метров за 25 млн рублей на очень 

высоких этажах».

Елена Орешкина, коммерческий дирек-

тор компании «Колди» (лауреат в но-

минации Loft Nº 1 с проектом LOFTFM), 

заметила: «Укрупнение бизнеса в 

сочетании с маркетинговой историей 

проектов под сегментированную целевую 

аудиторию — вот залог успеха работы в 

новых условиях».

По словам Виктории Григорьевой, гене-

рального директора и партнера «БЕСТ-

Новострой» (лауреат в номинации 

«Риелтор Nº 1»), сейчас у компании на 

реализации более 50 жилых комплексов в 

Москве, Подмосковье и Новой Москве.

Вадим Фадеев, генеральный директор 

«Эссет Менеджмент» (инвестор-застройщик 

Chkalov), рассказал, что в Москве ста-

новится более востребованной концепция 

Residential + Retail. Сегодня строятся 

единичные московские проекты с подоб-

ной концепцией. Дом Chkalov — один из 

первых.||Текст: Мария Аристова |

18 июня в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция по итогам X Международной премии «Рекорды 
рынка недвижимости». Победители престижной премии поделились с журналистами секретами успехов на рынке жилищного 
строительства. Победитель одной из главных номинаций премии — «Персона Nº 1» — президент ГК «КОРТРОС» Вениамин 
Голубицкий рассказал, что ГК «КОРТРОС» — сильный бренд, его авторитет растет с каждым проектом, успех которых 
связан с глубокой проработкой продукта, акцентом на качестве и высоких темпах строительства. 

Как создать объекты с высоким 
спросом
Своим опытом делятся победители премии «Рекорды рынка 
недвижимости-2019»
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Мобильный робот. 

Компания «ТермоЛазер» представила новую 

разработку — мобильный роботизированный 

комплекс на базе диодного лазера, 

в частности для наплавки порошком 

собственного производства. Мобильный 

комплекс состоит из роботизированного 

манипулятора и диодного лазера 

мощностью 3-5 кВт. Используемые в 

конструкции лазерные модули позволяют 

осуществлять термическое упрочнение, 

лазерную наплавку специальными 

порошками и сварку. В зависимости от 

особенностей производства комплекс 

может оснащаться дополнительными 

камерами, датчиками, сканерами и 

контроллерами. Лазерная закалка — 

самый современный способ упрочнения 

стали. Она повышает износостойкость 

деталей без оплавления поверхности и 

нарушения геометрии. До настоящего 

времени подобные работы можно было 

проводить только в стационарных 

условиях. Новый мобильный комплекс 

позволит обрабатывать крупногабаритные 

детали, которые трудно или невозможно 

транспортировать, например турбины 

электростанций и компоненты бортовой 

обшивки кораблей. В зависимости 

от материала и формы изделия, его 

эксплуатационный ресурс при лазерной 

закалке увеличивается в 1,6-5 раз. 

Предприятия «Ростеха» уже используют 

эту технологию для обработки деталей, 

применяемых в ВПК, нефтесервисной 

отрасли и машиностроении.

«ПЕНОПЛЭКС» утеплит 
все Поволжье.  

Компания «ПЕНОПЛЭКС» открыла новый 

завод по производству теплоизоляции 

в Нижегородской области. На заводе 

запущена в эксплуатацию крупнейшая 

в мире технологическая линия по 

производству экструдированного 

пенополистирола мощностью 

500 тыс. куб. м/год. Девятая 

производственная площадка компании 

призвана удовлетворить потребность 

в качественной теплоизоляции как 

профессиональных строителей, так и 

частных застройщиков Приволжского 

федерального округа. Среди федеральных 

округов страны он занимает второе 

место по численности населения, третье 

по объему инвестиций в основной 

капитал и первое по доле промышленного 

производства в экономике, составляющей 

почти 25%.

CLT-панели — скоро 
в России.  

В Сокольском районе Вологодской области 

появится первый в нашей стране завод по 

производству CLT-панелей (деревянная 

панель, изготовленная из склеенных 

между собой слоев сплошного 

пиломатериала). После выхода на 

проектную мощность предприятие будет 

ежегодно производить до 250 тыс. 

кв. метров современных строительных 

материалов, не имеющих аналогов в 

стране.

Завершить строительство завода плани-

руется уже в 2020 году. Общий объем ин-

вестиций в проект оценивается в 3 млрд 

рублей. На предприятии будет создано 

50 рабочих мест и поставлено современ-

ное деревообрабатывающее оборудование. 

В середине июня решением Минпромторга 

РФ проект включен в перечень приори-

тетных в области освоения лесов. Первая 

тестовая панель на новом предприятии 

будет произведена в конце следующего 

года, а выход на рынок планируется в 

начале 2021 года. Минпромторг РФ к 2020 

году планирует существенно расши-

рить применение инженерных деревянных 

конструкций в жилищном строительстве. 

Производственная база для деревянного 

домостроения в России пока только фор-

мируется, и «Сокол СиЭлТи» — первый шаг 

на пути к массовому многоэтажному стро-

ительству из древесины в нашей стране.

Больше миллиарда 
в порошок.  

Крупнейшее в России производство 

порошковой металлургии запустили 

в Нижегородской области, общий 

объем инвестиций в проект составил 

1,25 млрд рублей. Комплекс построили 

в Кулебаках при поддержке Фонда 

развития промышленности, который 

выдал ООО «Гранком» (дочернее 

предприятие ПАО «Русполимет») 

льготный заем. Максимальная мощность 

комплекса порошковой металлургии 

составит 1,5 тыс. тонн порошка в год. 

Порошковая металлургия позволяет 

получать в разы более прочные и более 

дешевые детали за счет уменьшения 

расходного коэффициента по сравнению 

с литьем. По сравнению с аналогами, 

изготовленными классическими методами, 

срок использования готового изделия из 

металлического порошка увеличивается до 

2-3 раз. ПАО «Русполимет» реализовало 

инвестиционный проект по производству 

порошков и гранул с целью обеспечения 

авиационной промышленности, топливно-

энергетического комплекса, общего 

машиностроения металлопродукцией из 

современных материалов. Металлические 

порошки многие отечественные 

предприятия пока почти в полном 

объеме закупают за рубежом, а в 

нашей стране их производится менее 

1% от мирового объема. При этом 

потребность в порошковых материалах в 

стране ежегодно растет. Нижегородское 

производство — это 100%-ное 

импортозамещение. ||
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               |По 
гамбургскому 
эскроу-счету  
Участники рынка жилья разбираются в новых правилах долевого 
строительства и прогнозируют рост цен в новостройках
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

Вестник | 
Строительство. 
Архитектура. 

Инфраструктура



Долевое строительство как схема, при 

которой человек даже с небольшой 

суммой в кармане может стать инвесто-

ром, прежде всего в свое собственное 

жилье, было изобретено в Аргентине 

в период жесточайшего финансового 

кризиса середины 80-х годов. Тогдашняя 

аргентинская валюта аустураль обесце-

нивалась с колоссальной скоростью, за 

семь лет своего существования пережив 

12 деноминаций. Стремительно нищав-

шее население в попытках хоть как-то 

спасти кровно заработанное стало 

массово вкладываться в акции создан-

ного государством АО «Строительство по 

справедливости», которые впоследствии, 

накопив определенное количество, можно 

было обменять на квартиру. В короткий 

срок, согласно данным правительства 

Аргентины, число собственников жилья в 

стране удалось повысить с 2 до 21%, а 

похожие схемы стали возникать сначала 

в других странах Латинской Америки, а 

затем распространились по всему миру, 

прежде всего в государствах с неустой-

чивой и нестабильной экономикой.

Русская доля. Долевое строительство 
в России появилось практически сразу 

после кризиса 1998 года и также стало 

ответом рынка на обесценивание наци-

ональной валюты. Правда, в отличие от 

Аргентины, правительство изначально 

почти полностью самоустранилось даже 

от самого элементарного контроля, 

результатом чего стали колоссальные 

махинации, широкое использование схем 

двойных продаж, финансовые пирамиды, 

когда застройщики достраивали теку-

щие объекты за счет новых дольщиков 

и т.д. С целью защитить права участ-

ников долевого строительства в России 

в 2004 году был принят федеральный 

закон N°214 «О долевом строительстве», 

который, все же улучшив положение 

дольщиков, кардинально вопрос не 

решил. Недобросовестные застройщики 

продолжали находить обходные пути и 

лазейки в законодательстве. Например, 

не имея разрешительной документации, 

заключали предварительные договоры 

купли-продажи, принимая деньги в счет 

«резервирования» по основному дого-

вору. И хотя государству удавалось 

оперативно реагировать на «изобрета-

тельность» недобросовестных застрой-

щиков (путем внесения поправок в ФЗ, 

введением страхования гражданской 

ответственности застройщика и т.д. — 

Прим. ред.), проблему удавалось лишь 

пригасить, но не решить. Все эти 

годы фактор обманутых дольщиков 

был для российских властей довольно 

чувствительным: согласно подсчетам 

Генеральной прокуратуры РФ, к концу 

2017 года в России насчитывалось 

более 40 тыс. участников долевого 

строительства, обязательства перед 

которыми их застройщики выполнять 

не в состоянии. Причем эта группа 

населения не только довольно много-

численна, но и весьма активна — они с 

удовольствием присоединялись к любой 

более или менее массовой акции про-

теста, проводили шествия, устраивали 

голодовки и в целом довольно энергич-

но пытались обратить на себя внимание.

Очевидно, что схема, возникшая  в 

период экономической нестабильности 

лихих 90-х, в какой-то момент изрядно 

надоела высшему руководству страны.

Предложения полностью отказаться от 

ДДУ зазвучали еще в начале 2010-х гг. 

В июле 2015 года первый вице-премьер 

Игорь Шувалов заявил о необходимости 

поэтапной отмены долевого строитель-

ства к 2020 году, а чуть позже тогдаш-

ний министр строительства и ЖКХ Михаил 

Мень рассказал о том, что придет ему 

на смену. «Вместо долевого строитель-

ства будет проектное финансирование 

застройки. В условиях невысокой инфля-

ции застройщиков под небольшой процент 

будут кредитовать банки, а люди смогут 

покупать уже готовые квартиры», — 

заявил Мень в одном из своих публичных 

выступлений. 7 июня 2018 года в ходе 

традиционной прямой линии президент 

РФ Владимир Путин дал правительству 

указание «выйти на цивилизованные спо-

собы строительства жилья без долевого 

участия». Тогда же российский лидер 

озвучил и час икс — с 1 июля 2019 года 

было решено прекратить заключение 

долевых договоров в их классическом 

понимании.

Строить по-новому. Согласно уже 
вступившим в силу поправкам в закон 

«Об участии в долевом строительстве», 

с 1 июля 2019 года застройщики не 

смогут привлекать деньги дольщиков на-

прямую. Главным нововведением является 

необходимое наличие посредника в виде 

банка (список банков, аккредитованных 

Центробанком РФ для открытия специ-

альных счетов, опубликован на сайте 

регулятора. — Прим. ред.), в котором за-

стройщик должен открыть так называемый 

эскроу-счет — счет, средства на котором 

С 1 июля российский рынок жилой застройки вступил в новую 
эру — без обманутых дольщиков, но и без дешевых денег этих 
самых дольщиков, которые можно было тратить на самых ранних 
этапах строительства, подчас не особо задумываясь об их 
сохранности. По всей видимости, цены на новостройки поползут 
вверх — об этом говорят большинство опрошенных «Вестником» 
экспертов. Или нет? Как правило, застройщики и риелторы 
живут по принципу «что бы ни случилось, всегда говори 
о скором повышении цен». На самом деле вступившие в силу 
изменения в закон расклады на рынке кардинально не поменяют, 
по крайней мере в самом ближайшем будущем. 
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становятся доступны строительной ком-

пании по мере выполнения обязательств 

перед инвесторами. Иными словами, 

человек, который принял решение купить 

жилье в строящемся доме, должен будет 

обратиться в уполномоченный банк и 

открыть персональный счет, на который 

будут перечисляться деньги за желаемые 

квадратные метры. Но застройщик этих 

средств не получит до тех пор, пока 

строительство не будет завершено и 

инвестор не примет объект.

Строить же объекты застройщики будут 

по схеме проектного финансирования, 

которое им выдадут банки, причем те же, 

в которых зарегистрирован эскроу-счет. 

При этом, что важно, условия проект-

ного финансирования будут зависеть 

от наполняемости эскроу-счета и, как 

обещают банкиры, в идеале станут 

источником дешевого фондирования — до 

7%, что значительно ниже рыночной 

ставки. Поправками в закон вводятся 

также нормативы устойчивости строи-

тельных компаний. Получить разрешение 

на строительство можно будет в том 

случае, если компания имеет собствен-

ный капитал в размере не менее 10% 

от общей проектной стоимости строи-

тельства объекта. Теперь привлекать 

деньги дольщиков смогут лишь компании, 

проработавшие на строительном рынке не 

менее трех лет.

Данила Литвинов, заместитель председа-

теля правления Банка ДОМ.РФ, отмечает, 

что использование механизма эскроу 

минимизирует риски дольщиков при 

покупке квартир в строящихся домах, а 

в перспективе полностью избавит рынок 

от самого понятия «обманутый доль-

щик». «Раньше люди оказывались один 

на один со своей проблемой, когда 

застройщики по каким-либо причинам не 

завершали строительство, зачастую и с 

действующим кредитом. Теперь на рынке 

появляется механизм защиты дольщиков: 

застройщик не сможет воспользовать-

ся деньгами покупателя квартиры до 

момента сдачи дома в эксплуатацию, 

деньги покупателя будут находиться на 

специальном счете эскроу в банке. Счет 

открывается бесплатно, а на сумму до 

10 млн руб. распространяется действие 

системы страхования вкладов. Риски 

недостроя переносятся с покупателей 

жилья на профессиональных участников 

рынка — застройщиков и банки. Это 

позволит закрыть проблему обманутых 

дольщиков», — говорит Данила Литвинов.

Запуск механизма приобретения жилья на 

стадии строительства через эскроу-счета 

в первую очередь позволяет убрать с 

рынка ситуацию, когда с одной стороны 

сделки на еще не построенный объект 

находится дольщик — физическое лицо, а 

с другой стороны застройщик — юридиче-

ское лицо, говорит генеральный директор 

Рейтингового агентства строительного 

комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. По 

его словам, ранее это накладывало пра-

вовую и информационную асимметрию: на 

практике рядовому гражданину невозмож-

но адекватно оценить надежность того 

или иного застройщика, а в случае его 

банкротства дольщикам приходилось ка-

ким-либо образом кооперироваться, чтобы 

защитить свои интересы. В свою очередь, 

с запуском проектного финансирова-

ния интересы всех дольщиков защищает 

банк, который аккредитовал застройщика, 

говорит Алексеенко. «Это выводит все 

взаимоотношения на принципиально иной 

уровень. Во-первых, банк имеет профес-

сиональные компетенции при оценке за-

стройщика и отдельного объекта, что уже 

достаточно серьезно снижает риски. Во-

вторых, в случае банкротства застрой-

щика судьба объекта будет зависеть от www.vestnikstroy.ru |
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от самого понятия «обманутый дольщик».



банка: либо поиск и привлечение нового 

застройщика, либо выплаты дольщикам. В 

любом случае самому банку невыгодно 

держать на своем балансе недостроенный 

объект, таким образом он фактически 

имеет те же интересы, что и дольщики», — 

поясняет Николай Алексеенко.

Застройщики привыкают к новым 
правилам. Большинство опрошенных 
«Вестником» застройщиков пока очень 

осторожны в оценках и стараются избе-

гать конкретных формулировок. В бесе-

дах «не для печати» они отмечают, что 

изменения в законодательство хоть и 

были давно ожидаемы, но в итоге приня-

ты в довольно сыром виде и нуждаются 

в серьезной доработке. Пока же крупные 

застройщики постарались форсировать 

текущие стройки, чтобы достраивать их 

по старым правилам, без эскроу-сче-

тов. «За 25 лет работы на рынке мы, 

как и многие другие игроки, уже были 

свидетелями постоянных корректировок 

законодательства и нормативной базы, — 

говорит генеральный директор «ЛСР. 

Недвижимость — Северо-Запад» Дмитрий 

Ходкевич. — Менялись нормы градострои-

тельного проектирования, требования по 

охране объектов культурного наследия, 

правила привлечения средств дольщиков 

и т.д. Но нынешние поправки в закон го-

раздо радикальнее: они требуют полной 

перестройки работы отрасли по новой 

схеме. Поэтому свое влияние в буду-

щем они окажут на всех и каждого, кто 

так или иначе связан со строительной 

отраслью. В работе крупных компаний 

масштабно мало что поменялось  — у 

них есть собственные строительные 

мощности и грамотно сформированный 

портфель проектов. Таким компаниям 

подобные перемены под силу, чего не 

скажешь о компаниях поменьше, которые 

такими ресурсами не обладают». А вот 

генеральный директор ГК «МИЦ» Даромир 

Обуханич рассказал, что его компания 

приняла принципиальное решение все 

проекты после 1 июля 2019 года заве-

сти под счета эскроу. Это удобно для 

клиентов и повышает нашу надежность 

как девелопера, утверждает Обуханич. 

«Если раньше строительство часто велось 

на деньги покупателей, то с 1 июля 

2019 года главный источник финанси-

рования строительства — банковские 

деньги. Именно поэтому с вступлением 

в силу поправок все покупатели ново-

строек смогут чувствовать себя гораз-

до более защищенными. При этом сама 

схема продаж для клиента не изменится. 

В принципе, для компаний изменения 

именно в схеме продаж тоже будут 

минимальными. Девелоперу все так же 

нужно будет продавать на более ранних 

стадиях, так как это позволит наполнять 

эскроу-счет», — комментирует он.

Вице-президент по рынкам капитала и 

корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий 

Ильин рассказывает, что на данный 

момент компания продает с помощью 

эскроу-счетов проект «Дмитровский 

парк». «Наши текущие проекты с за-

вершением в 2019, 2020 и 2021 годах в 

основной массе подпадают под критерии 

реализации по ДДУ, но, возможно, часть 

проектов будет переведена на проектное 

финансирование. Новые проекты мы будем 

реализовывать с использованием проект-

ного финансирования», — отмечает он. 

Любое нововведение несет в себе опре-

деленные сложности, вызванные измене-

ниями в работе. Важно то, как компания 

с ними справляется, уверен эксперт. 

«На данный момент у ГК «ПИК» заключено 

соглашение с ВТБ об открытии кредитной 

линии по схеме проектного финансиро-

вания с использованием эскроу-счетов. 

Совместно с этим банком мы разработали 

интегрированное IT-решение, которое 

позволяет следить за ходом реализа-

ции проекта в онлайн-режиме, получать 

данные о темпах продаж, поступивших 

средствах и их использовании. Обмен 

информацией и всеми необходимыми под-

тверждающими документами, требуемыми 

в рамках 214-ФЗ, происходит полностью 

автоматически — это быстро и удобно. 

Для покупателей квартир в «Дмитровском 

парке» мы также разработали отдель-

ный сервис, позволяющий оперативно и 

комфортно оформить сделку по покупке 

жилья», — рассказал Юрий Ильин.

При этом, хотя большинство участников 

рынка сходятся во мнении, что новые 

законодательные правила помогут решить 

проблему обманутых дольщиков и вообще 

в целом очень качественно защищают 

права, многие эксперты советуют не 

торопиться с выводами.

Так, уполномоченный при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Борис 

Титов опасается, что не все добросо-

вестные застройщики смогут справиться 

с проблемами, которые возникнут после 

введения системы эскроу-счетов, а это, 

в свою очередь, может привести к появ-

лению новых обманутых дольщиков. «Уже 

очевидно, что цена квартир в резуль-

тате нововведений будет расти. Это не 

решение проблемы, а еще одна угроза, 

что будет больше обманутых дольщиков. 

Потому что с такими условиями огром-

ное количество застройщиков просто 

не справится», — отмечает бизнес-ом-

будсмен. Руководитель юридического 

департамента агентства недвижимости 

«Бон Тон» Дмитрий Логинов отмечает, что 

дольщики с эскроу-счетами могут ока-

заться в банкротном процессе застрой-

щика и, значит, пополнить ряды обма-

нутых дольщиков, возможность данного 

сценария уже закреплена законодательно. 

«Деньги с эскроу-счета дольщику вернут, 

но кто вернет проценты по банковско-

му кредиту, если человек собирался 

покупать квартиру с использованием 

ипотеки? Так, к примеру, ипотечный 

кредит в размере 5 млн рублей, оформ-

ленный на 20 лет под 9,7%, обойдется в 

1,1 млн рублей за 2 года при аннуитет-

ном платеже. Тело кредита составит 150 

тыс. рублей, зато проценты — 950 тыс. 

рублей. Эта сумма — чистые потери 

дольщика. Так что пока в нововведени-

ях слишком много узких мест, которые 

нуждаются в доработке», — комментирует 

Дмитрий Логинов. ||



N° Название банка Жилая площадь, кв. м Дома, шт.

1 ПАО «Сбербанк» 5 820 757 593

2 ПАО «Банк ВТБ» 1 853 739,67 120

3 АО «Банк ДОМ.РФ» 1 251 283,35 90

4 ПАО «Банк «ФК Открытие» 395 590,42 17

5 ПАО «Промсвязьбанк» 321 249,33 37

Топ-14
Проекты строительства жилья, предполагающие      использование счетов эскроу*

застройщиков
N° Название компании-застройщика Жилая площадь, кв. м Дома, шт.

1 «ЮгСтройИнвест» 826 373,93 47

2
Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого 
строительства

556 398,7 46

3 «МИЦ» 507 994,08 31

4 «ДОНСТРОЙ» 360 679,67 10

5 «ПИК» 313 945,64 10

Топ-30

N° Название банка Жилая площадь, кв. м Дома, шт.

6 АО «Банк ГПБ» 253 726,43 16

7 АО «АЛЬФА-БАНК» 154 558,09 13

8 ПАО «РНКБ Банк» 126 091,82 19

9 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 110 077,75 4

10 ПАО «Совкомбанк» 43 768,18 1

11 АО «Россельхозбанк» 26 621,43 6

12 ПАО «Челябинвестбанк» 16 033,13 2

13 АО «СМП Банк» 10 710,7 1

14 АО «СМП Банк» 9 684,14 2

банков



Проекты строительства жилья, предполагающие      использование счетов эскроу*

* По состоянию на 26 июля 2019 г. Источник: ДОМ.РФ

N° Название компании-застройщика Жилая площадь, кв. м Дома, шт.

6 «Минские холмы» 231 554,9 6

7 «ИНТЕКО» 198 796,4 5

8 «СЗ БАСТИОН» 184 086 7

9 Корпорация «КОШЕЛЕВ» 173 340 28

10 «Главстрой» 171 625,71 13

11 «Брусника» 155 161,42 16

12 «СЗ ДИОНИС» 152 306,2 1

13 Инвестиционно-строительная группа «Мавис» 144 865,03 5

14 Девелоперская компания «Древо» 143 353,66 32

15 «ИНГРАД» 127 775,71 9

16 «СОКОЛ» 108 504,55 9

17 «КОРТРОС» 105 376,11 3

18 «ЭКО-ПОЛИС» 100 310,28 3

19 «СпецСтройКубань» 98 550,1 5

20 «ТЭН» 95 160,53 5

21 «Унистрой» 94 185,67 8

22 «СЗ М.СТРОЙ» 80 019,9 6

23 «Арсенал-Недвижимость» 77 999,48 7

24 «Мегалит» 77 594,34 1

25 НПФ «СПЕКТР ЛК» 70 217,76 2

26 «Котельники» 67 955,28 3

27 Строительная компания «Новый век» 66 333 4

28 «АльфаСтройИнвест» 65 443,3 4

29 «Стройтраст» 64 275,8 2

30 «Высота» 63 341,4 1



Наталья Николаевна, какая роль от-
водится банку в процессе долевого 
строительства жилья по новому зако-
нодательству? Насколько банковский 
сектор готов к работе по новой схеме?  
По новой схеме банк является посредником 

между покупателем жилья и застройщиком. 

В целом банковская система страны готова 

к введению нового механизма финансиро-

вания долевого жилищного строительства. 

Банк России предпринял необходимые 

действия, чтобы он заработал. 

По новой схеме теперь покупатель не 

передает деньги застройщику, а кладет 

их на счет, открытый в уполномочен-

ном банке. Продавец получит доступ 

к деньгам, когда выполнит условия, 

заранее прописанные в договоре. Банк 

как независимый посредник следит за их 

выполнением. 

По сути, покупатель недвижимости от-

крывает беспроцентный депозит, деньги 

на котором замораживаются на срок, 

не превышающий дату ввода объекта в 

эксплуатацию по проектной декларации 

плюс шесть месяцев (именно такой срок 

дается на передачу ключей). 

Доступ к деньгам всех дольщиков 

застройщик получает, лишь когда сдает 

дом и выдает ключи первому покупателю. 

Но если у девелопера возникли серьезные 

трудности с исполнением обязательств — 

например, застройщиком нарушены сроки 

передачи жилья участнику долевого 

финансирования более чем на два месяца, 

в этом случае покупатель может в од-

ностороннем порядке расторгнуть договор 

долевого участия, и банк вернет ему все 

средства со счета эскроу. 

Какие требования предъявляются к бан-
кам, которые могут открывать эскроу- 
счета для финансирования долевого 
строительства? 
Эскроу-счета открываются только в 

уполномоченных банках, которые соот-

ветствуют критериям, установленным 

постановлением Правительства РФ от 

18.06.2018 N° 697 (с изменениями). 

Среди требований, предъявляемых 

к данным организациям, — наличие уни-

версальной лицензии, участие в системе 

обязательного страхования вкладов, 

определенный уровень кредитного рей-

тинга и другие.

На сайте Банка России в разделе 

«Финансирование долевого строитель-

ства» публикуется перечень банков, ко-

торые могут кредитовать застройщиков, 

открывать и обслуживать счета эскроу 

при долевом участии в строительстве. 

Перечень ежемесячно актуализируется. 

Подразделения банков, которые могут 

работать по схеме с эскроу, есть в ка-

ждом регионе РФ.

Недавно список был расширен — с июня 

снижены требования к кредитному рей-

тингу уполномоченных банков до уровня 

ВВВ- включительно. Это способствует 

развитию проектного финансирования 

и повышению его доступности. При 

этом есть и ограничения: для банков 

с кредитным рейтингом ниже A- лимит 

суммы задолженности по всем целевым 

договорам с застройщиками не должен 

превышать 20% собственных средств. 

В итоге по состоянию на 1 июля 

2019 года 96 кредитных организаций 

могут открывать счета эскроу для рас-

четов по договорам участия в долевом 

строительстве.

Сколько уже поступило заявок от за-
стройщиков на реализацию строительных 
проектов по системе эскроу? 
Если смотреть статистику по стране 

в целом, то к 1 июля от застройщиков 

поступило около 1900 заявок. Большая Текст: Елена Ермолаева |

     |Наталья Леонтьева: «Банковская 
система готова к внедрению 
нового механизма финансирования 
долевого строительства»
Новый механизм финансирования долевого жилищного строительства в нашей стране стартовал не так давно. 
Но подготовительная работа велась на протяжении многих месяцев. Большая нагрузка по подготовке к переходу 
на проектное финансирование легла на банковский сектор. О том, насколько готовы к сотрудничеству со строителями 
уполномоченные кредитные организации, а также о рисках и преимуществах системы «Вестник» попросил рассказать 
управляющего Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталью Леонтьеву.
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часть из них сейчас рассматривается, 

18% заявок одобрено. В целом по стране 

открыто свыше 4,5 тыс. счетов эскроу 

на сумму порядка 13,5 млрд рублей. 

Говоря о статистике по открытию счетов 

эскроу, нужно также помнить, что в ряде 

случаев застройщики по уже строящимся 

проектам вправе продолжать привле-

кать деньги дольщиков по-старому, без 

использования счетов эскроу. Например, 

если строение готово не менее чем на 

30%, а по договорам долевого участия 

продано не менее 10% площади — со-

ответствующие критерии определены в 

постановлении правительства.

Как пользоваться эскроу-счетом? Каков 
порядок действий застройщика? 
Банк, через который будет проходить 

сделка, выбирает застройщик, при-

чем для выбора оптимальных условий 

он одновременно может подать заявку 

в несколько кредитных организаций. 

Главное условие — чтобы это были банки 

из перечня на сайте мегарегулятора. 

Для получения кредита на строитель-

ство застройщик должен предоставить в 

банк полный пакет документов по объек-

ту: бизнес-план, документы, подтверж-

дающие права на земельный участок, 

разрешение на строительство, положи-

тельное заключение экспертизы и другие 

исходно-разрешительные документы в 

соответствии с федеральным законом от 

30.12.2004 N° 214-ФЗ (с изменениями). 

Также необходимо приложить документы, 

характеризующие финансовое положение 

застройщика, техусловия подключе-

ния объекта недвижимости к инже-

нерно-техническим сетям, договоры с 

подрядчиками и информацию о структуре 

застройщика, об основных участниках 

проекта и их опыте работы. 

Подробные рекомендации по срокам, 

составу и содержанию документов, кото-

рые должны предоставлять застройщики 

для получения кредита, размещены на 

сайтах Банка России, Минстроя РФ и АО 

«ДОМ.РФ». Также эту информацию можно 

получить в любом уполномоченном банке. 

Конкретные критерии оценки заемщиков 

банки определяют самостоятельно в рам-

ках утвержденной кредитной политики.

В ряде уполномоченных банков сейчас 

создаются специализированные под-

разделения, которые будут заниматься 

исключительно финансированием проек-

тов в сфере недвижимости. Специалисты 

этих подразделений «говорят на одном 

языке» с застройщиками и хорошо 

разбираются в специфике строительной 

отрасли. 

Необходимую информацию о наличии и 

характеристиках кредитных продуктов, 

предлагаемых застройщикам, а также о 

документах, которые нужно предоставить 

для получения кредита, можно полу-

чить непосредственно в уполномоченных 

банках.

Расскажите о преимуществах использо-
вания счетов эскроу для покупателей 
жилья и застройщиков.
Основная цель нового механизма финан-

сирования жилищного строительства — 

обеспечение защиты прав участников 

долевого строительства. Для покупателя 

меняется схема приобретения жилья: 

она становится более прозрачной, 

а для застройщика меняются условия 

финансирования. 

Обязательное банковское сопровожде-

ние сделки исключает риски потерять 

средства, не получив жилья. Если 

раньше некоторые строительные компа-

нии могли достраивать старые объекты 

за счет денег новых дольщиков, а новые 

дольщики годами ждали, когда найдутся 

деньги на их дома, то теперь это ис-

ключено. Если застройщик берет кредит 

на строительство конкретного жилого 

комплекса, он не может потратить эти 

деньги ни на что другое. 

Польза проектного финансирования для 

застройщика, который ранее привлекал 

средства покупателей по договорам 

долевого участия, заключается в том, 

что теперь уже на первоначальном, 

самом сложном этапе капитальных 

затрат, он сразу получает банковское 

финансирование. 

Риск остановки или замедления темпов 

строительства из-за отсутствия денеж-

ного потока уменьшается. Плюс и в том, 

что банк, являющийся эскроу-агентом 

покупателей недвижимости, и банк, кре-

дитующий девелоперский проект, — это 

один и тот же банк. 

Кроме того, для застройщика по мере 

пополнения эскроу-счетов процентная 

ставка по кредиту может снижаться. ||

Ознакомиться с полным перечнем банков, 

которые могут кредитовать застройщиков, 

открывать и обслуживать счета эскроу 

при долевом участии в строительстве,  

вы можете на сайте  

Банка России 
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Универсальная тарифная сетка для МСБ.
Московский кредитный банк обновил 

линейку расчетно-кассового обслу-

живания. Причем пакеты подойдут как 

предпринимателям, начинающим бизнес, 

так и компаниям с высокой финансовой 

активностью. Открытие и обслужива-

ние счета для клиента начинается от 

нуля рублей в месяц в зависимости от 

выбранного тарифа.

В каждый из пакетов входит набор 

основных сервисов и услуг МКБ: плате-

жи, операции с наличными, специальный 

продукт для клиентов, осуществляющих 

ВЭД, моментальный выпуск корпоративной 

карты Visa Instant Issue, предоставле-

ние справок и выписок, а также доступ 

к онлайн-банку.

Стоимость обслуживания меняется в за-

висимости от выбранного тарифа. Пакет 

«Легкий», например, подойдет начинаю-

щему бизнесу, совершающему до 4 пла-

тежей в месяц. Этот пакет предполагает 

бесплатное открытие и ведение счета, 

бесплатные межбанковские переводы и 

бесплатный выпуск корпоративной карты.

«Мы предложили малому и среднему бизне-

су универсальную тарифную сетку, в кото-

рой каждый наш клиент — от начинающего 

ИП до активно развивающейся компании — 

найдет оптимальные для себя условия. Все 

наши тарифы абсолютно прозрачны, «без 

звездочек». Выгодные пакеты в сочетании 

с высокой скоростью и качеством обслужи-

вания делают наш продукт привлекательным 

и конкурентным. Для открытия счета даже 

не потребуется обращаться в отделение — 

наш представитель сам приедет к вам 

со всеми документами. В ближайшее время 

мы дополним пакеты рядом новых услуг, 

в том числе привлекательными процентами 

на остаток по счету», — прокомментировал 

новую линейку обслуживания начальник 

управления развития сегмента малого 

и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев.

Счета эскроу: когда кредитная ставка 
стремится к нулю. С 1 июля на рынке 
жилищного строительства произошли су-

щественные перемены. Теперь застройщики 

могут начинать возведение многоквар-

тирного дома либо за свой счет, либо с 

использованием счетов эскроу. Случаи, 

когда проект реализуется исключительно 

на собственные средства застройщика, 

очень редки. С введением эскроу-счетов 

обращение в банк за финансированием 

станет практически для всех застройщиков 

страны неизбежным.

Проектное финансирование призвано прежде 

всего защитить интересы дольщика. Если 

объект по каким-то причинам не построят, 

средства, находящиеся на эскроу-счете, 

будут возвращены покупателю в полном 

объеме. Есть определенный риск банкрот-

ства банка, который держит эскроу-счет, 

но средства на эскроу (до 10 млн руб.) 

застрахованы в Агентстве по страхованию 

вкладов. Для банка же данные средства 

служат фондированием: благодаря этому 

застройщик может получить дисконт 

по кредитной ставке. И, как отмечают 
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Александр Зуев

Тарифы «без звездочек»
предлагает бизнесу Московский кредитный банк 

Перефразируя известную поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», можно обратиться к руководителю компании 
с вопросом: «Назовите банк, с которым вы сотрудничаете, и мы скажем, насколько серьезной является ваша организация». 
Сегодня в банковском секторе одним из самых надежных является Московский кредитный банк — финансовая организация, 
постоянно обновляющая линейку расчетно-кассового обслуживания, активно участвующая в программах экспорта и включенная 
в перечень кредитных организаций, имеющих право работать в системе проектного финансирования при строительстве МКД.  

Подробнее 
о деятельности 
банка читайте 
на его сайте



в Московском кредитном банке (МКБ), если 

проект достаточно успешен и хорошо про-

дается, кредитная ставка может снизиться 

практически до нуля.

Конечно, застройщики обращались в банки 

за финансированием и ранее. Но теперь, 

когда средства дольщиков попадают на эс-

кроу-счет и становятся на время стройки 

недоступны, банки предлагают новые 

модели финансирования. Так, в МКБ разра-

ботана специальная программа, в которой 

предусмотрена плавающая процентная 

ставка по кредиту. Она пересчитывается 

ежедневно и зависит от наполняемости 

эскроу-счетов. Когда наполняемость 

эскроу-счетов повышается, банк снижа-

ет ставку. Таким образом, ставка может 

упасть практически до нуля. Успешные 

проекты с хорошими продажами получат 

существенный дисконт по кредитной став-

ке. К примеру, по проектам жилья эконом-

класса при классической модели продаж и 

строительства средняя процентная ставка 

за всю жизнь проекта будет ниже 1%.

Некоторые застройщики говорят о при-

менении по отношению к ним достаточно 

жестких требований со стороны банков-

ского сообщества. Но в МКБ настаивают на 

необходимости проведения перед принятием 

решения о выдаче эскроу-счета кредитного 

анализа клиента. Строительные компании 

«прогоняются» через риск-модель, где 

учитываются их опыт работы и местопо-

ложение возводимого объекта, проводится 

анализ кампании продаж. Кроме того, 

Центробанком разработаны отдельные 

критерии для кредитования заемщиков-за-

стройщиков, определяющие уровень их кре-

дитоспособности на основании различных 

параметров реализующегося проекта. Все 

эти мероприятия являются необходимостью 

работы в новых условиях, ведь все риски 

незавершенного строительства ложатся те-

перь на банк. Занимается анализом клиен-

тов в МКБ специально созданное отдельное 

управление строительных проектов. 

Работа на повышение экспортного  
потенциала России. Московский кредит-
ный банк является активным игроком 

на рынке финансирования экспортных 

программ. 100% заявок, поданных банком 

на субсидирование процентной ставки в 

прошлом году, получило одобрение. Банком 

предоставлено финансирование по субси-

дированным процентным ставкам на общую 

сумму свыше 25 млрд руб. Таким образом 

экспортеры получают более широкий до-

ступ к зарубежным рынкам и участвуют в 

реализации стратегической программы по-

вышения экспортного потенциала России.

Сейчас экспортеры МКБ имеют возможность 

поставлять продукцию на экспорт по конку-

рентным ставкам, равным ставкам перво-

классных западных банков. В настоящее 

время утверждено новое постановление, в 

рамках которого экспортеры, использующие 

так называемые корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности (КППК), 

могут рассчитывать на субсидирование до 

4,5% годовых по проектам сроком до 10 

лет, что ставит отечественные предприятия 

даже в более выгодные условия по сравне-

нию со многими зарубежными конкурентами. 

Банк тесно взаимодействует со своими 

клиентами по подготовке КППК и процедуре 

подачи заявок в Российский экспортный 

центр. Эксперты предсказывают, что этот 

год в плане поддержки компаний-экспорте-

ров станет активным в целом по стране. 

10 
говорящих фактов о МКБ

26 лет на финансовом 
рынке России.

Один из 11 системно 

значимых банков, 
утвержденных Центробанком РФ.

Входит в перечень уполномоченных 

банков, имеющих право на открытие 

счетов эскроу для расчетов по договорам 

участия в долевом строительстве, 

опубликованный 1 июля 2019 года. 

Один из 3 крупнейших 

частных банков России по общему 

объему активов на 1 января 2019 года 

по оценке банки.ру.

6-е место среди банков 
России по основным показателям 

деятельности по итогам 1-го квартала 

2019 года по версии «Интерфакс». 

6-е место в рэнкинге 
российских банков по размеру активов на 

1 июня 2019 года по данным банки.ру.

11-е место в рейтинге 
25 крупнейших банков Центральной 

и Восточной Европы по величине 

капитала первого уровня по оценке The 

Banker, июль 2019 года. 

62-е место в рейтинге 
200 крупнейших частных компаний 

России в 2018 году по версии Forbes. 

Свыше 25 млрд руб. — 
общая сумма объемов финансирования 

банком по субсидированным процентным 

ставкам в 2018 году. 

Входит в утвержденный Правительством 

РФ перечень банков, в которых могут 

быть открыты спецсчета для участников 

госзакупок.





 

1 июля 

вступила 

в силу новая 

система покупки 

первичной недвижимости: 

на смену договорам долевого 

участия пришло проектное 

финансирование. Конечно, о коренных 

изменениях в регулировании жилищного 

строительства известно было достаточно давно, 

участники рынка готовились к ним не один месяц. 

Но и сейчас к новой схеме работы остается много вопросов. 

О том, как изменились реалии строительной отрасли и что нас 

ждет дальше, с «Вестником» поделились эксперты, представители двух 

противоположных точек зрения.

ПРОТИВЗА

ДЕБАТЫ
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Текст: Олег Соловьев  

               |Андрей Шумеев:  
«Полагаю, что часть 
застройщиков будет снижать 
себестоимость строительства 
за счет снижения качества»
Руководитель филиала АО «ЮИТ Санкт-Петербург» в Ростовской области Андрей Шумеев считает, что нововведение окажет 
сильное воздействие на рынок, и конкуренция среди застройщиков снизится. По его мнению, прогнозируемого повышения 
цен на недвижимость может и не случиться, но только из-за снижения многими застройщиками качества строительства. 
В то же время не исключены и серые схемы оплаты подрядных работ.

Вестник | 
Строительство. 
Архитектура. 

Инфраструктура



— Нет однозначного ответа на вопрос, 

положительное ли это явление. С точки 

зрения власти, регулирование рынка 

долевого строительства — это хорошая 

практика во избежание обманутых доль-

щиков во вновь начинаемых застройщи-

ками многоквартирных жилых домах. Для 

проектов, строительство которых уже 

начато и которые соответствуют крите-

риям продолжения строительства и реа-

лизации квартир по договорам долевого 

участия, скорее всего, влияние будет 

положительным, поскольку себестоимость 

строительства останется прежней и не 

вызовет потрясений для застройщика. 

Однако это может озадачить покупа-

теля жилья: это поставит его перед 

выбором — покупать квартиру по старой 

схеме, но с риском незавершения строи-

тельства либо покупать квартиру через 

эскроу-счет, но с минимальным риском.

Для проектов, строительство которых 

начинается с использованием проектного 

финансирования и эскроу-счетов, влия-

ние будет, скорее всего, отрицательным, 

поскольку повлечет за собой дополни-

тельные затраты, связанные с кредит-

ной ставкой проектного финансирования. 

Они напрямую отразятся на увеличении 

себестоимости строительства. Однако 

самая большая проблема может воз-

никнуть у тех дольщиков, которые уже 

приобрели квартиры в строящихся жилых 

домах, не достигших требуемых крите-

риев для продолжения строительства по 

схеме ДДУ и которые по тем или иным 

причинам не смогут получить решение 

кредитного комитета банка по проект-

ному финансированию. Зная требования 

банков, думаю, что доля таких жилых 

домов будет весьма значительной, и 

в этом случае потребуется быстрое и 

жесткое государственное регулирование. 

И поддержка, чтобы количество обману-

тых дольщиков не увеличилось.

В целом данное нововведение окажет 

сильное влияние на рынок. Прогнозируем 

укрупнение рынка недвижимости, а 

как следствие, снижение конкуренции 

среди застройщиков. Я не думаю, что 

стоимость жилья будет заметно, про-

порционально росту себестоимости, 

увеличиваться. Стоимость жилья диктуют 

рынок и объем предложения, которое 

в Ростове-на-Дону за последние годы 

значительно выросло. Полагаю, что 

значительная часть застройщиков будет 

снижать себестоимость строительства за 

счет снижения качества. К сожалению, 

такая тенденция наметилась в Ростове-

на-Дону еще 4-5 лет назад после 

прихода иногородних застройщиков. 

И продолжает нарастать. В то же время 

для снижения себестоимости многие 

застройщики используют серые схемы 

оплаты подрядных работ и выплаты 

заработной платы своим сотрудникам.

Как недавно стало известно, финский 

строительный концерн «ЮИТ» больше 

не будет заниматься строительством в 

Ростовской области. Нами были получе-

ны разрешения на строительство трех 

жилых домов в ЖК «Времена года» на 

пр. Сиверса и получено решение кре-

дитного комитета Сбербанка на про-

ектное финансирование второй очереди 

строительства ЖК «Времена года. Лето». 

«ЮИТ» всегда стремится строить жилые 

комплексы, соответствующие высоким 

европейским стандартам качества. Мы не 

готовы снижать себестоимость строи-

тельства, которая в последние годы 

растет из-за увеличения стоимости 

материалов и конструкций, дополнитель-

ного регулирования органами муници-

пальной и государственной власти, в 

том числе и перехода на проектное 

финансирование, за счет снижения 

качества и безопасности строительства. 

Поэтому нельзя сказать, что переход 

на проектное финансирование в числе 

других факторов не оказал влияние на 

деятельность нашей компании. В данный 

момент уровень цен на локальном рынке 

города не позволяет компании строить 

жилые комплексы экономически эффек-

тивно с требуемой рентабельностью. 

В то же время «ЮИТ» намерен продолжать 

рентабельный бизнес и развивать свою 

деятельность в России. ||

«Я не думаю, что стоимость жилья 
будет заметно, пропорционально росту 
себестоимости, увеличиваться. Стоимость 
жилья диктуют рынок и объем предложения, 
которое в Ростове-на-Дону за последние 
годы значительно выросло».
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— Решение о вводе системы проектного 

финансирования считаю не на 100%, а 

даже на 200% положительным. Другого 

выхода для развития рынка жилья я и 

не вижу. Мы сейчас работаем имен-

но в рамках этой системы и очень 

довольны.

Из-за чего вообще появляются обма-

нутые дольщики? Некоторые компании 

проектируют абы что, застраивают 

Россию чуть ли не хламом. Ввязывают 

население в проекты, заманивая их 

низкими ценами еще на котловане. 

А потом, когда до людей доходит, что 

там строят, какие планировки, какая 

архитектура, продажи останавливают-

ся, проект замораживается. 

Сейчас банки не будут финансировать 

непродуманные проекты, они станут 

куда более внимательнее относиться 

к этим вопросам, нежели, например, 

градостроительные советы.

Знаете, когда мы узнали о затее 

с эскроу-счетами, то, как и все, 

опустили голову, а потом, пораз-

мыслив получше, осознали, что это 

благо для нас всех. Мы получаем 

деньги по минимальной процентной 

ставке, стройка всегда обеспечена 

финансированием. Более того, банк 

за тебя еще и проконтролирует ход 

строительства. Застройщики не 

должны расценивать это как нега-

тивное явление, вместо этого нужно 

создавать качественные проекты, 

давать людям новую жизнь, возводить 

многоэтажные дома будущего, а не 

подобие хрущевок. Хватит строить 

муравейники, ведь можно переступить 

черту непонимания и выйти за грань 

Руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА» Виктор Иванюк считает ввод системы эскроу-счетов настоящим благом для нашей 
страны, которое позволит банкам пропускать на рынок недвижимости только качественные и продуманные проекты, 
обеспечивающие высокий комфорт и функциональность жилья. 

                 |Виктор Иванюк: «Хватит 
застраивать Россию хламом. 
Проектное финансирование 
за счет контроля банков 
позволит оставить на рынке 
только качественное жилье»



безразличия со стороны клиента, и 

твои квартиры никто не купит.

Отмечу, что новая система, конечно, 

затруднит достижение обозначенной 

президентом цифры в 120 млн кв. ме-

тров в год. Решением проблемы здесь 

стало бы ощутимое снижение ипотеч-

ной ставки. На это, кстати, нацелен 

и министр строительства Владимир 

Якушев.

Так что же сделали мы, начав рабо-

ту в системе эскроу? Мы с особой 

тщательностью подошли к разработке 

проекта «РусскаЯ ЕвропА». Это будет 

настоящий европейский экоквартал 

площадью более 20 га. Он совмещает 

в себе смелые архитектурные реше-

ния, внимание к экологии, высокое 

качество и комфортную среду. 

Итак, долевое строительство в 

прошлом, теперь средства дает банк, 

который нужно убедить в том, что 

его деньги вернутся обратно с про-

центами. А мы создали проект, цену 

которого на рынке никто не знал, 

потому что подобного в Калининграде 

еще не было. Банк мог бы сказать, 

что проект рискованный и отказать 

в финансировании. Поэтому было 

принято решение продавать проект до 

получения разрешения на строитель-

ство. Мы разработали партнерскую 

программу с риелторами и агент-

ствами недвижимости (есть базовая 

комиссия за продажу квартиры, плюс 

в отделе продаж застройщика кварти-

ра всегда дороже на 1000 рублей за 

квадратный метр, поэтому покупатель 

гарантированно вернется к риелто-

ру) и благодаря их помощи создали 

на квартиры ажиотажный спрос. Так, 

еще за четыре месяца до получения 

разрешения на строительство мы 

по соглашению о намерении про-

дать квартиру и заключить договор 

долевого участия после получения 

разрешения на строительство, за-

фиксировав конечную цену продукта 

после ввода в эксплуатацию, реши-

ли, что будущий покупатель должен 

20% положить на свой собственный 

депозит в банке, который дает нам 

проектное финансирование. Цена 

была определена в 70 тыс. рублей за 

кв. метр. И за 8 месяцев мы прода-

ли 182 квартиры на 924 млн рублей 

на потенциальных эскроу-счетах, а 

более 100 млн рублей оказалось на 

собственных депозитах покупателей в 

калининградском филиале банка ДОМ.

РФ. Покупатели голосуют рублем и 

гарантируют, что купят эту кварти-

ру. Тем самым мы, как застройщик, 

демонстрируем банку ликвидность и 

маржинальность проекта. И возможно-

стью кредита под 5% годовых мы обе-

спечены еще до получения разрешения 

на строительство. Когда мы начинаем 

рыть котлован, деньги с депозитов 

граждан переходят на эскроу-счета 

вместе с процентами. Отмечу, что 

все квартиры в квартале «РусскаЯ 

ЕвропА» реализуются исключительно 

на торгах правом предварительного 

бронирования квартир. Мы провели 

уже свыше десятка торгов в он-

лайн-режиме на всю Россию. 

Как итог, банк ДОМ.РФ объявил, что 

дает нам 2,4 млрд рублей на строи-

тельство первого жилого квартала в 

«Русской Европе», который называется 

«Ласточкино гнездо». Как только по-

явится разрешение на строительство, 

банк одобрит наш проект, маржи-

нальность и ликвидность которого 

мы доказали. Первый жилой комплекс 

планируем сдать к 2022 году сразу 

с поликлиникой и детским садом. ||



В фокусе внимания

— Сегодня фокус нашего внимания — 

регионы. Развитие дорог мы реализуем 

в рамках двух национальных проектов: 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» и «Комплексный 

план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры».

В рамках первого проекта проводится 

ремонт региональных трасс и уличной 

сети крупнейших агломераций. К 2024 

году субъекты отремонтируют почти 

45 тыс. км региональных трасс, а 

совместно с городами сделают еще 

30 тыс. км улиц. Утверждены по-

объектные программы работ по всем 

83 регионам, участвующим в проекте. 

Суммарно в 2019 году выполняется 

ремонт более 10 тыс. км дорог и улиц. 

Для примера: будет заасфальтирована 

площадь, сопоставимая с площадью 

18 тыс. футбольных полей. Некоторые 

регионы уже полностью завершили 

программу этого года.

Большинством субъектов программы 

работ утверждены на шестилетний 

срок, но контракты по старинке 
                       
Текст: Марк Александров |  

                          |Евгений Дитрих:  
«Для дорожников нацпроекты — 
это концентрация огромных 
ресурсов бюджетов»
 
Выступая 26 июня на заседании Государственного совета, посвященном вопросам развития сети автомобильных дорог общего 
пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, 
какие возможности открываются перед отраслью благодаря национальным проектам. Также он обозначил узкие и проблемные 
места, устранение которых позволит повысить отдачу от запланированных мероприятий. 
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заключаются только на год. Из всех 

объектов только 400 законтрактованы 

на срок более трех лет. Регионам 

следует активнее и смелее пользо-

ваться преимуществом шестилетних 

программ и заключать под них как 

минимум шестилетние контракты.

В 2019 году только по проекту 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» мы осуществляем 

поддержку строительства 17 крупных 

региональных объектов: 4 обходов 

населенных пунктов, 5 центральных 

проспектов и развязок, 8 мостов и 

путепроводов. Из них в текущем году 

вводим обходы Саранска и Рузаевки в 

Мордовии, Первомайский мост через 

реку Десну в Брянской области, 

Красный мост в Орле. 

Связь центров экономического роста 

регионов предусмотрена в проек-

те «Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной ин-

фраструктуры». Он также содержит 

большие планы по дорожной стройке: 

реконструируются 12 обходов крупных 

городов, 32 моста, 70 путепроводов 

регионального и федерального значе-

ния. Кроме того, к 2024 году будет 

обеспечено движение от Выборга до 

Севастополя по скоростным дорогам 

с открытием не менее четырех полос 

с разделенными встречными потоками. 

Это принципиально новое качество 

жизни россиян.

Оправданные нововведения

— Однако существуют и проблемные во-

просы.  Состав и качество подрядных 

организаций, к сожалению, не улучша-

ются. Усложнение требований приводит 

к их выбытию с рынка — это серьез-

ный риск для национального проекта. 

Недавно внесены изменения в закон 

о государственных закупках. Сроки и 

процедуры отбора подрядных органи-

заций оптимизированы. Но, считаю, мы 

можем улучшать процесс и далее.

Во-первых, нужен учет опыта работы 

подрядчика на протяжении всего 

периода его деятельности — и по-

зитивного, и негативного, чтобы 

осуществлять отбор организаций на 

основе всех параметров. В том числе 

и по генеральным подрядным работам, 

которые уже учитываются в рее-

стре госзакупок, и по субподрядным. 

Организации должны иметь возможно-

сти расти, чтобы выходить на генпод-

ряд с положительным опытом. Во-

вторых, необходимо четче прописывать 

«лестницу» компетенций. Есть поста-

новление правительства, определяющее 

аналогичные объекты, которые можно 

выполнять подрядчикам. Его надо 

детализировать. На сложные объекты 

сразу допускать нельзя — пусть нако-

пят опыт на более простых. Система 

аналогов должна быть детализирована.

«По проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» осуществляем 
поддержку 17 крупных региональных 
объектов: 4 обходов населенных пунктов, 
5 центральных проспектов и развязок, 
8 мостов и путепроводов».
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Об авансировании работ. Сейчас аванс 

субподрядчикам-дорожникам отправить 

невозможно. Это приводит к удорожа-

нию ресурсов, которые они вынуждены 

привлекать на рынке, и к снижению 

объемов работ. По гособоронзаказу 

решения уже приняты. Считаю, до-

рожникам мы могли бы тоже платить 

аванс прямыми деньгами.

О приемке работ. Помимо стройконтро-

ля заказчика, контролирующего при-

емку дорог, сегодня действует еще 

и технический надзор Ростехнадзора, 

который, по сути, дублирует строй-

контроль. Предлагаем отменить его 

для дорог, оставив только для особо 

опасных и технически сложных объ-

ектов, как и предусмотрено в законе. 

У дорожников это уникальные, техни-

чески сложные искусственные соору-

жения протяженностью более 100 ме-

тров. Там Ростехнадзор действительно 

должен вместе с заказчиком вни-

мательно следить за технологией 

работы и безопасностью. 

Возможности для маневра

— Национальные проекты — масштабные, 

социально важные программные меро-

приятия, которые перестраивают всю 

систему управления. Для дорожников 

это концентрация огромных ресурсов 

федеральных, региональных и местных 

бюджетов. Однако ряд субъектов до 

сих пор направляют средства регио-

нальных дорожных фондов через налог 

на имущество на финансирование иных 

мероприятий. По году получается 

порядка 10 млрд рублей, на горизонте 

до 2024 года — 60 млрд. Это примерно 

пятая часть от тех объемов, которые 

утверждены для программы ремонта 

мостов. Мы могли бы изыскать данные 

ресурсы для ускоренного движения 

вперед. Предлагаю освободить реги-

ональные дороги от налогообложения, 

как сейчас освобождены федеральные 

дороги, и внести соответствующие 

изменения в Налоговый кодекс.

Многие губернаторы указывают на 

необходимость скорейшего восстанов-

ления ветхих, аварийных путепрово-

дов, которые часто не выдерживают 

возрастающих нагрузок. Средства 

требуются значительные. Сейчас мы 

их точно не найдем, дополнительных 

в ближайшее время, наверное, не 

будет. Однако можно включить ремонт 

путепроводов в состав националь-

ного проекта «со звездочками». При 

возникновении денежных остатков, 

экономии, переброске ресурсов нужно 

иметь возможность направлять их 

именно на нацпроект. Если программа 

будет за пределами нацпроекта, мы 

даже перераспределить средства туда 

не сможем: электронный бюджет не 

позволит. Например, сейчас освобо-

дились средства по речным проектам, 

но отдать их дорожникам не полу-

чилось, хотя мы могли бы перерас-

пределить деньги, выполнить больше 

работ и показать больше качества.

То же самое относится и к программам 

ускоренного развития региональных 

дорог. Во-первых, не все субъекты 

достигают установленного параметра 

в 50% региональных дорог, которые 

должны соответствовать нормативу. 

Во-вторых, ряд субъектов, имеющих 

много гравийных дорог, хотели бы 

улучшить их качество и перевести 

в асфальтобетон. Есть предложение 

включить такие дороги в проект как 

факультатив, наполняя деньгами по 

мере того, как могли бы высвобо-

ждаться ресурсы. ||

«Предлагаю освободить региональные 
дороги от налогообложения, как сейчас 
освобождены федеральные дороги, и внести 
соответствующие изменения в Налоговый 
кодекс».

www.vestnikstroy.ru |



Проектно-изыскательская компания «Идельдорпроект» явля-
ется в Республике Татарстан одним из наиболее активных 
игроков на отраслевом рынке. В настоящее время приори-
тетным направлением ее деятельности стало обеспечение 
сельских населенных пунктов подъездными дорогами с 
твердым покрытием. Об этом рассказал генеральный дирек-
тор компании Ильфар Гильмутдинов.   

ООО «Идельдорпроект» создано в 2012 году, в настоящее 

время предприятие является членом Ассоциации само-

регулируемых организаций «КОП». За семь лет работы 

выполнена проектно-сметная документация на автомобиль-

ные дороги общего пользования по Республике Татарстан 

протяженностью 245 км. Сотрудники организации выполняют 

работы по инженерным изысканиям и проектированию объек-

тов, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог любых категорий и инже-

нерных сооружений на них. Кроме того, «Идельдорпроект» 

занимается строительным контролем и авторским надзо-

Дорога к селу
ром, предоставляет технические консультации по данным 

вопросам. Сотрудники компании обладают всеми необходи-

мыми компетенциями и профессиональной подготовкой для 

поставленных задач. 

Главными заказчиками работ являются ГКУ «Главтатдор-

транс», созданное при Министерстве транспорта и до-

рожного хозяйства Республики Татарстан, а также АО 

«Татавтодор». Основными видами работ компании «Идель-

дорпроект» являются ремонт и реконструкция региональной 

сети дорог и строительство подъездов к сельским насе-

ленным пунктам. Причем последнее — приоритетное направ-

ление работы компании, которая намерена активизировать 

обеспечение сельских населенных пунктов современными 

подъездными дорогами с твердым покрытием.

К примеру, именно по ее проекту в Атнинском районе 

Татарстана генеральным подрядчиком АО «Татавтодор» 

отремонтирован участок автомобильной дороги Камен-

ка — Дубьязы — Большая Атня протяженностью 2 км. 

Раньше из-за плохой видимости здесь часто случались 

дорожно-транспортные происшествия. Поэтому, согласно 

проекту, в ходе ремонта выпрямили продольный профиль 

дороги, выполнили устройство новых слоев покрытия и 

отсыпку обочин. На протяжении всего участка была нане-

сена дорожная разметка. Теперь дорога стала безопасной 

с хорошей видимостью. 
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Выше запланированных показателей. 
В 2018 году дорожники России достигли 

всех запланированных результатов по 

ключевым задачам. На 9% перевыполнен 

предусмотренный объем строительства и 

реконструкции федеральных автомобиль-

ных дорог. Досрочно введена в строй 

автодорожная часть Крымского моста, а 

железнодорожная планируется к сдаче 

в 2019 году. Существенно увеличены 

объемы комплексного обустройства феде-

ральных дорог. Например, протяженность 

оборудованных линий электроосвещения 

превысила запланированные цифры на 

37%. 

Общий объем финансирования Росавтодора 

к концу 2018 года достиг 583,5 млрд 

рублей — на 3,3% больше 2017-го. А за 

пятилетний период (с 2014 года) финан-

совое обеспечение выросло почти на 36%. 

Размер ассигнований на федеральные 

объекты по сравнению с 2017 годом, то 

есть без учета трансфертов регионам, 

также увеличился.

В 2018 году на федеральных трассах 

введено в эксплуатацию после строи-

тельства и реконструкции 300 км дорог — 

на 9% больше планируемых ранее 275 км. 

Увеличение показателей произошло 

благодаря досрочному вводу в эксплуа-

тацию автодорожной части транспортного 

перехода через Керченский пролив. При 

этом завершение строительства автодо-

рожного моста было синхронизировано 

с совершенствованием подходов к нему: 

на территории Краснодарского края 

введены участок автомобильной дороги 

А-290 Новороссийск — Керченский пролив 

протяженностью 40 км и транспортная 

развязка в разных уровнях на 73-м км 

данной трассы.

Завершены строительство и реконструк-

ция шести мостовых сооружений взамен 

непригодных к ремонту мостов. После 

капитального ремонта и ремонта введены 

в эксплуатацию участки трасс общей 

протяженностью 8436 км, отремонтирова-

но 27398 п. м искусственных сооружений.

Благодаря выполнению комплекса ме-

роприятий по ремонту и капитальному 

ремонту доля федеральных автодорог, 

соответствующих нормативным транс-

портно-эксплуатационным показателям, 

достигла 83,07% при ранее планируемом 

показателе 82,8%.

Особое внимание уделялось реализации 

федеральных проектов транспортной 

части Комплексного плана модернизации 
                       
Текст: Илья Самойлов |  

               |Андрей Костюк:  
«Перед отраслью стоят 
масштабные задачи по 
наращиванию качества и объемов 
дорожного строительства»
 
В приоритете — выполнение задач транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий, исполнение субъектами РФ целей национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, комментируя 
итоги 2018 года и задачи на 2019-й.

Вестник | 
Строительство. 
Архитектура. 

Инфраструктура



и расширения магистральной инфраструк-

туры на период до 2024 года, разра-

ботанного на основе нового майского 

указа президента РФ. Документ состоит 

из девяти федеральных проектов, в 

реализации трех из них участвует 

Росавтодор. Это «Европа — Западный 

Китай», «Морские порты России» и 

«Коммуникации между центрами экономи-

ческого роста». Общий объем финансиро-

вания на развитие федеральных авто-

дорог в рамках комплексного плана на 

2019-2024 годы составит свыше 1 трлн 

рублей.

При реализации мероприятий транс-

портной части плана будет построено 

и реконструировано более 1 тыс. км 

федеральных автодорог, которые свя-

жут центры экономического роста РФ с 

остальными регионами страны, а также 

будут способствовать развитию транс-

портного сообщения между крупными 

городами и портами Азово-Черноморского, 

Каспийского, Балтийского, 

Дальневосточного бассейнов.

Частично будет решена задача по ликви-

дации инфраструктурных ограничений за 

счет строительства к 2024 году 12 ав-

тодорожных обходов крупных городов. 

Предусмотрены также ликвидация 21 од-

ноуровневого пересечения с железными 

дорогами и участков, работающих в 

режиме перегрузки, протяженностью 

40 км, строительство и реконструкция 

32 непригодных к ремонту мостов.

Ударная пятилетка. Еще больше 
впечатляют результаты, достиг-

нутые российскими дорожниками с 

2012-го по 2017 год. За этот период 

уровень соответствия подведомственных 

Росавтодору федеральных автомобильных 

дорог нормативным требованиям вырос с 

39% до 77,96%. Построены и реконстру-

ированы участки трасс общей протяжен-

ностью более 2,1 тыс. км. Завершены 

программы подготовки к саммиту стран 

АТЭС-2012 и к ХХII зимним Олимпийским 

играм-2014. В рамках этих проектов 

построены уникальные в инженерном 

отношении мост на острове Русский в 

г. Владивостоке, дублер Курортного 

проспекта в г. Сочи и другие. 

Реконструированы автодорога М-9 

«Балтия» от МКАД до Московского 

большого кольца, подъезд к морско-

му торговому порту «Усть-Луга» в 

Ленинградской области и подъезд к 

г. Мурманску протяженностью 15,2 км, 

которые позволили улучшить транс-

портное сообщение морских портов 

с дорожной сетью страны и с меж-

дународным транспортным коридором 

«Север — Юг». На автодороге Транскам 

Алагир — Нижний Зарамаг до границы 

с Южной Осетией построено и рекон-

струировано пять специальных искус-

ственных сооружений, включая тоннели, 

общей длиной 5154,3 п. м. Завершено 

строительство ряда обходов городов 

и других населенных пунктов, в том 

числе г. Уссурийска в Приморском крае, 

северного обхода г. Новосибирска, 

г. Кяхты в Бурятии, г. Бронницы, 

г. Дмитрова, пос. Тарасовки в 

Московской области, г. Вельска в 

Архангельской области, г. Нальчика 

в Кабардино-Балкарии, г. Беслана в 

Северной Осетии, г. Гудермеса в Чечне, 

г. Краснослободска в Мордовии...

С софинансированием за счет федераль-

ного бюджета построены мост через 

бухту Золотой Рог в г. Владивостоке, 

Бугринский мост через р. Обь в 

г. Новосибирске, 4-й мост через 

р. Енисей в г. Красноярске, мосто-

вой переход через судоходный канал 

в г. Балакове Саратовской области. 

Завершено строительство участ-

ков кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной зоны и 

обхода г. Советска в Калининградской 

области, 10 путепроводов через желез-

ные дороги на территории Московской 

области, объектов программы подготов-

ки к чемпионату мира по футболу-2018 

в Калининграде, Саранске, Ростове-

на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, 

других объектов, важных для социально- 

экономического развития регионов. ||

Завершены программы подготовки к саммиту 
стран АТЭС-2012 и к ХХII зимним 
Олимпийским играм-2014: построены 
уникальные в инженерном отношении мост 
на о.Русский во Владивостоке, дублер 
Курортного проспекта в Сочи и другие.
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Обоснованные объемы. АО «Башкиравтодор» — 
предприятие с огромным опытом рабо-

ты, в 2019 году оно празднует свое 

95-летие. Главный дорожный холдинг 

республики ежегодно доказывает свою 

компетентность и состоятельность 

на самых ключевых и технологически 

сложных объектах Башкортостана. На 

предприятии активно внедряются совре-

менные логистические и управленческие 

схемы, новейшие технологии, призванные 

содействовать повышению надежности и 

безопасности дорог республики. 

В структуру компании входит 56 филиа-

лов — 54 дорожных ремонтно-строительных 

управлений, действующих по всей респу-

блике, а также Управление подготовки 

производства, завод «Ремстройдормаш» 

и Учебный центр. 55 филиалов обладают 

лицензированными карьерами, 37 проводят 

добычу общераспространенных полезных 

ископаемых открытым способом: строи-

тельного камня, песчано-гравийной смеси 

и строительного грунта. 

Функционирует система качества ИСО-1, 

имеется центральная лаборатория, про-

шедшая аккредитацию, выполняющая весь 

комплекс работ по дорожному хозяйству. 

Во всех филиалах есть лаборатории с 

необходимым набором оборудования для 

контроля качества дорожных работ.

Главным капиталом компании является 

ее коллектив. Здесь трудится несколько 

тысяч специалистов высочайшей квали-

фикации, знающие, талантливые, которым 

по плечу любые проекты. Из них 103 

почетных дорожника России, звание 

«Почетный строитель России» присуждено 

11 сотрудникам компании, а отраслевые 

звания Республики Башкортостан — 152 

работникам. Свыше тысячи дорожников 

республики имеют награды и благодарно-

сти Минтранса РФ.

«Одна из составляющих успеха — техниче-

ская оснащенность. Предприятие распо-

лагает 3282 единицами строительной и 

дорожной техники. У нас 70 собственных 

асфальтобетонных заводов, 14 дробиль-

но-сортировочных установок, 15 желез-

нодорожных тупиков для приема щебня и 

других инертных материалов, свои битум-

ные хранилища. Марка щебня по прочности 

колеблется от 600 до 1400 и по всем 

показателям удовлетворяет требованиям 

ГОСТа. Выпускается более 50 наимено-

ваний железобетонных изделий, необхо-

димых при строительстве искусственных 

сооружений на автодорогах. Объем 

производства таких изделий — свыше 

9 тыс. кубометров в год. Это позволяет 

нам полностью покрыть свои производ-

ственные потребности и не сомневаться 

в качестве используемого материала», — 

комментирует генеральный директор АО 

«Башкиравтодор» Андрей Пролипото.  

Такая оснащенность и мастерство кол-

лектива позволяют компании ежегодно 

выполнять впечатляющие объемы работ. 

Только за 2018 год АО «Башкиравтодор» 

заключило 1705 контрактов и догово-

ров на строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержание автодорог общего 

    

                      
Текст: Олег Соловьев | 

Андрей Пролипото

Дороги на века
Почти 100 лет АО «Башкиравтодор» следит за безопасностью 
и комфортом на подведомственных автодорогах

АО «Башкиравтодор» входит в рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири. Протяженность подведомственной 
предприятию сети автодорог составляет более 24 тыс. км, из них около 3 тыс. км — трассы регионального значения, 
более 11 тыс. км — межмуниципального значения. В зоне внимания — проезжая часть более 1600 мостов 
и путепроводов, свыше 17 тыс. водопропускных труб. И с этим большим хозяйством успешно справляется более 
5 тыс. профессиональных дорожников.



пользования, общая сумма по заклю-

ченным контрактам составила 8,2 млрд 

рублей. В 2018 году построено 47 км 

дорог и произведен ремонт более 

280 км. На 2019-й портфель заказов 

сформирован, и до конца года заплани-

ровано довести его до 9,6 млрд рублей.

«Башкиравтодор» принимает активное 

участие в реализации федеральных 

программ. По ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в 2018 году за-

вершены работы по строительству подъ-

ездов к деревням в Стерлитамакском, 

Благоварском, Бураевском районах общей 

протяженностью 20,7 км.

В рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

предприятие ведет работу на 24 объ-

ектах протяженностью 50 км на сумму 

более 1,2 млрд рублей. 

На постоянной основе ведутся работы 

по содержанию региональных и местных 

дорог общего пользования в 54 районах 

Башкортостана. Сегодня, как и на протя-

жении всех 95 лет, предприятие ежеднев-

но обеспечивает бесперебойный проезд 

по республиканским и местным дорогам 

транспортных средств в любых погодных 

условиях. Только на содержание трасс 

республики выходят ежедневно более 

600 единиц техники АО «Башкиравтодор».

Кроме того, существуют контракты и до-

говоры, заключаемые с субъектами малого 

предпринимательства, внешними заказчи-

ками, на долю таких заказов в 2018 году 

пришлось 211 млн рублей.

В режиме инноваций. Дороги ремон-
тируются по современной технологии 

Superpave, позволяющей проектировать 

состав асфальтов с учетом транспорт-

ных нагрузок, климатических условий 

и значительно увеличить срок службы 

дорожных покрытий. В рамках внедрения 

Superpave в «Башкиравтодоре» провели 

обучение персонала, приобрели основное 

лабораторное оборудование, в том числе 

гираторный уплотнитель, что позволи-

ло выполнить подборы компонентов без 

привлечения сторонних организаций. Для 

наиболее точного воспроизведения лабо-

раторного состава на асфальтобетонном 

заводе предприятия проведена модерни-

зация асфальтосмесительной установки 

AMMANN Global 160. Достижение наилуч-

ших характеристик уплотнения обеспечи-

вает применение приборов неразрушаю-

щего контроля. На предприятии для этой 

цели имеется несколько приборов PQI-380 

и Troxler 2701-B.

Кроме того, «Башкиравтодор» активно 

использует 3D-систему для дорожных 

фрез. Оборудование с автоматическим 

контролем глубины и поперечного укло-

на позволяет исключить образование 

продольных волн, участков просадки 

дорожного полотна и колейности. 

Для обеспечения производственного 

плана компания приобрела три допол-

нительных комплекта шаровых мельниц 

для изготовления минерального порош-

ка, необходимого для сложных совре-

менных смесей. Установки запущены 

в Белорецком, Бураевском, Уфимском 

районах республики. А парк техники АО 

«Башкиравтодор» в недавнем прошлом 

пополнили 40 новых комбинированных 

дорожных уборочных машин типа ДМК-80В.

Особое внимание уделяется безопасности 

дорожного движения. Одно из основных 

мероприятий, направленных на решение 

этого вопроса, — нанесение качественной 

горизонтальной дорожной разметки. Здесь 

используется термопластик, который, в 

отличие от краски, обладает повышенной 

сопротивляемостью к износу, внешним 

воздействиям, выдерживает температурные 

перепады. В его составе стеклянные ми-

крошарики — световозвращающий материал, 

благодаря которому улучшается видимость 

разметки в темное время суток.

Кроме того, специалисты АО 

«Башкиравтодор» освоили метод термо-

профилирования при выполнении работ 

по ямочному ремонту.

В целях снижения аварийности на пешеход-

ных переходах предприятие начало уста-

навливать на наиболее опасных участках 

автономную систему освещения пешеходного 

перехода. Водители за сотни метров могут 

идентифицировать пешеходный переход и 

заблаговременно обеспечить безопасный 

режим движения. Благодаря такому подходу 

исключается эффект привыкания к посто-

янно мигающему светофору и существенно 

повышается бдительность водителя при 

активации системы.

На предприятии стартовало внедрение 

принципов бережливого производства, 

над этим проектом в «Башкиравтодоре» 

уже активно трудятся шесть рабочих 

групп. Данная концепция, основанная 

на постоянном стремлении к устранению 

всех видов потерь, предполагает вов-

лечение в процесс оптимизации бизнеса 

каждого сотрудника и максимальную 

ориентацию на потребителя. Кстати, 

принципы бережливого производства от-

вечают задачам, поставленным майским 

указом президента РФ.
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В 2019 году вашим управлением на фе-
деральных трассах запланирован огром-
ный объем строительных работ. Какие 
объекты на данный момент считаются 
приоритетными?
Одним из главных проектов нынешнего 

года продолжает оставаться строи-

тельство эстакады к мосту через реку 

Сура на 528-м км трассы М-7 «Волга». 

На данный момент полностью завершено 

устройство опор, продолжается монтаж 

балок пролетного строения и устройство 

монолитной железобетонной накладной 

плиты. Сейчас работы выполнены более 

чем на 50%, оставшийся объем — авто-

подходы к эстакаде, очистные сооруже-

ния, установка барьерного и перильного 

ограждения, электроосвещения — завер-

шится к августу 2020 г. На реализацию 

этого проекта из федерального бюджета 

выделено 1,5 млрд рублей.

Продолжается реконструкция 10-киломе-

трового участка дороги М-7 «Волга» в 

Зеленодольском районе Татарстана. Для 

распределения транспортных потоков 

здесь строят развязку, которая обе-

спечит свободный въезд в г. Иннополис, 

также будет расширена проезжая часть 

мостов через реки Прорва и Сулица, а в 

районе с. Татарское Бурнашево для жите-

лей возведут надземный переход.

В этом же году наши специалисты 

приступают к реконструкции еще двух 

участков трассы М-7 — протяженностью в 

6 и 17 километров — и к строительству 

нового моста и реконструкции старого 

мостового переезда через реку Свияга. 

Это еще один масштабный проект, общая 

стоимость которого оценивается в 

4,7 млрд рублей. 

С 2014 года ведется обсуждение 
темы строительства трассы в обход 
Набережных Челнов со строительством 
мостового перехода через реку Кама. 
Новая дорога могла бы решить давние 
проблемы этого населенного пункта, 
разгрузив от транзитного транспорта.
Да, сейчас вопрос строительства 

обходной дороги и моста не только 

окончательно решен, но и получил 

«путевку в жизнь». Стоимость проекта — 

около 70 млрд рублей — будет оплаче-

на федеральным бюджетом. Поддержку 

оказывает и Правительство РТ, которое 

заинтересовано в развитии дорожного 

строительства и видит в этом направ-

лении большие перспективы. Реализация 

начнется в 2021 году, завершить 

строительство планируем в 2024-м. 

Новая транспортная артерия будет 

ответвляться от федеральной трассы 

М-7 «Волга» в районе Мамадыша, далее 

переходить в мост в районе д. Соколки, 

огибать Нижнекамск и снова вливать-

ся в М-7 уже за Набережными Челнами. 

Протяженность трассы составит около 

90 км. В рамках проекта планируется 

построить шесть разноуровневых раз-

вязок. Мы надеемся, что этот проект 

станет одной из изюминок Татарстана и 

повысит его имиджевую привлекатель-

ность как среди россиян, так и среди 

иностранцев.

В ближайшее время в Татарстане появятся новые дороги, мосты и транспортные развязки, для удобства и безопасности 
пешеходов строятся надземные переходы и автобусные остановки, устраиваются линии электроосвещения 
и устанавливаются барьерные ограждения. В текущем году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует отремонтировать 
350 км дорог федерального значения в Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Ульяновской области. Большая часть работ 
ведется на трассе М-7 «Волга». О том, что происходит сегодня в дорожном строительстве и что еще предстоит сделать 
в ближайшее время, рассказывает начальник федерального казенного управления «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

Качественная протяженность   
1921 км автомобильных дорог, 277 мостов и более 1900 
водопропускных труб находятся сегодня в ведении ФКУ «Волго-
Вятскуправтодор»



Считается, что состояние дорог наи-
более наглядно отображает экономи-
ческое благополучие страны: чем выше 
уровень жизни, тем выше качество 
дорог. Трассы федерального значе-
ния Татарстана вне критики — об этом 
говорят и сами татарстанцы, и жители 
других регионов.
Строительство качественных дорог 

обходится довольно дорого, но мы не 

экономим на материалах и технологи-

ях. Так, например, нами используется 

SMA-система объемно-функционального 

проектирования, которая решает такие 

проблемы, как остаточная и пластическая 

деформация, низкотемпературное и уста-

лостное трещинообразование. Технология 

проектирования асфальтобетонных сме-

сей позволяет получить более жесткий 

каркас асфальтобетона и предотвратить 

образование колейности. Преимущество 

данного метода заключаются в том, что 

применяемые смеси проектируются с 

учетом климатических особенностей и 

транспортных нагрузок, свойственных 

конкретной дороге. Да, мы инвестируем 

большие средства в технологии, но это 

гарантия качества если не на века, то 

на десятилетия.

Также мы проводим мероприятия, 

которые обеспечивают безопасность 

дорожного движения и способствуют 

сокращению мест концентрации ДТП. Это 

устройство искусственного электро-

освещения, установка металлических 

ограждений, светофоров, дорожных 

знаков и камер фото- и видеофиксации.

В чем вы видите перспективу раз-
вития дорожного строительства? 

Какие рычаги необходимо использовать 
для дальнейшего успешного развития 
отрасли?
Российские дороги необходимо привести в 

соответствие международным стандартам. 

Частные инвестиции могли бы обеспечить 

ускорение темпов дорожного строитель-

ства, но для этого необходимо создать 

экономико-правовые условия. Одним из 

вариантов решения этой проблемы высту-

пают, например, платные дороги с исполь-

зованием механизма государственно-част-

ного партнерства. Привлечение частного 

капитала к строительству платных дорог 

в системе ГЧП или самостоятельного ин-

вестора нужно поощрять и стимулировать. 

Но для этого нужна законодательная база, 

которая бы защищала не только государ-

ство, но и интересы инвестора.
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Все начинается с проекта. Дороги, 
эстакады, мосты, тоннели — настоящие 

транспортные артерии, соединяющие 

города и страны. Без них представить 

себе жизнь человека просто невозможно. 

Благодаря дорогам мы можем путеше-

ствовать, осуществлять транспортные 

перевозки и просто любоваться ровным 

сверкающим дорожным покрытием, убегаю-

щим лентой вдаль. 

Но качественная городская дорога, 

скоростная магистраль, удобная транс-

портная развязка, мостовое сооружение — 

заслуга не только строителей-дорожников. 

Прежде чем приступить непосредственно 

к ремонту или реконструкции того или 

иного дорожного объекта, необходимо 

выполнить проект будущей работы. Эта 

важная часть строительства учитыва-

ет все детали, начиная от постоянных 

или временных механических нагрузок и 

заканчивая окружающей средой и кли-

матическими факторами (температурные 

перепады, осадки и пр.), что также имеет 

огромное влияние на состояние дорожного 

полотна. Словом, проектирование — это 

сложный комплекс изыскательных работ, 

включающий конструкторские и экономи-

ческие расчеты, требующие как времени, 

так и усилий. Процесс планирования 

трудоемок и может длиться от нескольких 

месяцев до года.

Учитывают все. Институт 
«АгроТрансПроект» проводит геодезиче-

ские и геологические изыскания, для 

проведения работ сформированы геоде-

зические группы, оснащенные автотран-

спортом, электронными тахометрами и 

GPS-аппаратурой. В помощь инженерно- 

геологическим изысканиям имеются две 

буровые установки на базе автомобилей 

КамАЗ. По результатам обработки полу-

ченных данных выполняется план будущей 

трассы.

Выходя на проектирование, специали-

сты оценивают состояние существующей 

дороги, подсчитывают количество мате-

риалов, необходимых для работы, опре-

деляют технические параметры, нагрузку, 

которой будет подвергаться дорога, и 

скорость проходящих по ней автомобилей. 

Также нужно понимать, какое количество 

рабочих и техники понадобится для стро-

ительства и в какие сроки оно должно 

завершиться.

Объем информации, необходимый для 

качественного планирования, свойстве-

нен только одной дороге, ведь каждый 

объект индивидуален и имеет собственные 

характеристики, от которых зависит и 

категория будущей дороги. Но на самом 

проекте дело не заканчивается, следую-

щий этап — это его экспертиза, проверка 

на соответствие ГОСТам и СНиПам.

В институте «АгроТрансПроект» имеется 

своя лаборатория для исследования со-

става и качества грунтов и химического 

состава подземных и поверхностных вод 

проектируемой местности. Определяются 

прочностные и деформационные характери-

стики грунтов, а также оценивается сте-

пень химического воздействия грунтовых Текст: Владимир Астафьев |

В 2020 году институт «АгроТрансПроект» отметит 30-летие. Предприятие по праву считается лидером в области 
проектирования объектов дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан. С момента основания институт 
возглавляет Рашит Хабибуллин — заслуженный строитель РФ и РТ, доктор транспорта Академии транспорта РФ и почетный 
дорожник России. Под его руководством институт выполнил множество проектов не только в родном регионе, в рамках 
федеральных программ он работает в Ульяновской области, республиках Марий Эл и Чувашия. 

Рашит Хабибуллин

Точное проектирование
Почти 30 лет ОАО «Институт АгроТрансПроект» занимается 
проектированием в сфере дорожного строительства

Переход 
на сайт 
компании



вод и грунтов на основание содержания. 

Данные, полученные в ходе инженерных 

исследований, входят в обязательный 

состав проектной документации.

От работы «вручную» к инновациям. По 
словам руководителя «АгроТрансПроекта» 

Рашита Хабибуллина, современное проек-

тирование вышло на качественно новый 

уровень, а следовательно, повысилась и 

профессиональная компетенция сотруд-

ников института. И если лет 30 назад — 

трудно представить! — все работы 

велись вручную, то сегодня в помощь 

проектировщикам пришли новые специ-

ализированные технологии, использо-

вание которых позволяет значительно 

улучшить эффективность организации. 

В год институт разрабатывает более 

ста проектов. Таким образом, за все 

годы деятельности специалистами 

«АгроТрансПроекта» выполнено не менее 

30 тыс. проектов. Это сельские и 

городские дороги, загородные автотрас-

сы, транспортные развязки, мостовые 

сооружения, трубопроводы, надземные 

переходы.

Заказчики и подрядчики. 
«АгроТрансПроект» поддерживает пар-

тнерские отношения с такими подрядны-

ми организациями, как ОАО «Татавтодор», 

ОАО «Каздорстрой», ООО «МДСУ-1», 

компании «Мосты РТ» и «Волгодорстрой». 

В числе постоянных крупных за-

казчиков, с которыми сотрудничает 

институт, — ГКУ «Главтатдортранс». 

В 2018 году в рамках федеральной 

целевой программы по строительству 

сельских дорог по проектам института 

реконструированы дороги в Агрызском, 

Актанышском, Кайбицком, Пестречинском, 

Сабинском и других районах Татарстана. 

Финансирование программы проводилось 

в равных долях федеральным и регио-

нальным бюджетами. 

В нынешнем году спроектирован ре-

монт автодороги Старосармановская в 

г. Набережные Челны, улиц Чистопольская 

и проспекта Химиков в г. Нижнекамске. 

По словам специалистов института, 

городские дороги — объекты повышен-

ной сложности, так как имеют большое 

количество коммуникаций: канализаци-

онные коллекторы, ливневки, газопро-

воды, теплотрассы и пр. Значительная 

часть проектов выполнена по программе 

«Безопасные и качественные дороги». 

Также в числе заказчиков 

«АгроТрансПроекта» — ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор». За прошлые годы 

специалисты института разработали для 

него проекты на сумму более 22 млн 

рублей.

Будущее — в коллективе. Коллектив 
«АгроТрансПроекта» составляет 90 че-

ловек. Это инженеры, геодезисты, 

сметчики, проектировщики и специали-

сты комплексного отдела, отвечающие 

за вопросы коммуникации, освещения 

и экологии. Вместе они образуют силь-

ную команду, способную на проектиро-

вание магистральных дорог, дорог 1-11, 

111-1v категории, эстакад, путепрово-

дов, мостов. Но к постоянному костяку 

прибавляется и молодежь, а это значит, 

что впереди у предприятия — боль-

шое будущее и много новых перспектив-

ных проектов. 

ОАО «Институт «АгроТрансПроект» — это:

— проектирование автомобильных дорог и объектов дорожно-транспортного комплекса;

— проектирование искусственных сооружений — малых и средних мостовых переходов;

— инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания;

— лабораторные исследования состава и свойства грунтов;

— проектирование зданий и сооружений;

— картографические работы;

— паспортизация дорог.
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Сегодня ОАО «Каздорстрой» продолжает 

стабильно удерживать передовые пози-

ции в строительно-дорожной отрасли. 

В 2018-м в эксплуатацию были сданы 

объекты ремонта, реконструкции и стро-

ительства протяженностью более 129 км, 

уложено более 500 тыс. тонн асфальто-

бетонных смесей. Одним из крупнейших 

объектов стал участок реконструкции 

транспортной магистрали на участке 

от Казани до Н. Челнов протяженностью 

32 км. Работы выполнялись на трех 

участках трассы М-7 «Волга» с января  

2014 года по октябрь 2018-го.  Также 

предприятие выполняло строительные 

мероприятия по подготовке объектов к 

ЧМ-2018 и комплекс работ по организа-

ции обустройства участков для прове-

дения чемпионата «Ворлдскиллс».

В настоящее время «Каздорстрой» про-

водит работы по капитальному ремонту 

и реконструкции на одной из самых 

оживленных транспортных артерий 

России — М-7 «Волга» общей протяженно-

стью порядка 35 км. В рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

проходят ремонтные мероприятия улиц 

Советского района Казани (ул. Родины, 

Р. Зорге, Сибирского тракта и др.).

В автопарке «Каздорстрой» около 

300 единиц современной дорожно-строи-

тельной техники. Также в собственности 

предприятия три асфальтобетонных завода 

общей производительностью 670 тонн в 

час. Кроме того, четыре битумохранилища 

на 6,25 тыс. тонн, цех по приготовлению 

активированного минерального порошка 

производительностью 20 тонн в час, 

склад минерального порошка на 2,3 тыс. 

тонн, установка по производству поли-

мерного битума Challenger ВТ производи-

тельностью 10 тонн в час, установка по 

производству битумной эмульсии мощно-

стью 10 тонн в час, дробильный комплекс 

Kleemann производительностью 70 тонн в 

час, авторемонтные мастерские, закрытые 

стоянки на 140 автомобилей.

Лабораторный контроль на объектах 

строительства и контроль качества 

поступающих материалов и выпускаемой 

продукции осуществляется  центральной 

дорожно-строительной испытательной 

лабораторией, укомплектованной квали-

фицированным персоналом и современным 

оборудованием.

Коллектив ОАО «Каздорстрой» составляет 

825 человек, из них 134  инженер-

но-технических работников и служащих. 

Рабочий принцип компании — поддержание 

безупречной репутации в отношениях с 

заказчиками и выполнение всех работ в 

строго установленный срок. Обеспечение 

предприятия высококачественными произ-

водственными механизмами и передовыми 

технологиями происходит благодаря под-

держке руководства, в частности Равиля 

Гарипова — председателя совета директо-

ров ОАО «Каздорстрой», который трудится 

на предприятии с 1977 года, имеет зва-

ния и награды, в том числе «Заслуженный 

строитель РТ и РФ»  и «Лучший руководи-

тель дорожного хозяйства».

    

                      
Текст: Альфия Табаева | 

Дорожная история более чем 
с полувековым юбилеем
Начиная с 1956 г. ОАО «Каздорстрой» занимается  
строительством и реконструкцией дорог Татарстана

Основанное еще в советскую эпоху, строительное управление N° 11, а ныне ОАО «Каздорстрой» стало символом развитой 
транспортной инфраструктуры Татарстана. С середины  50-х проведены строительство и реконструкция около 1500 тыс. км 
автотрасс в республике, сооружены современные дороги на площадках Камского автозавода, создана лучшая в «Главдорстрое» 
СССР база по приготовлению цементо- и асфальтобетона. В 90-е — реконструкция аэропортов в Татарстане, Кирове и Ижевске, 
строительство мостового перехода через Каму. И в нынешнее время «Каздорстрой» продолжает удерживать передовые позиции. 

Ильдар Ярулин



В портфеле предприятия «РусРемСтрой» 

проекты и строительство объектов 

регионального значения, комплексное 

устройство дорог, инженерных коммуни-

каций и газонаполнительных компрес-

сорных станций, предназначенных для 

подготовки и компримирования природ-

ного газа до качества моторного то-

плива и отпуска его потребителям га-

зобаллонных автомобилей. С 2011 года 

руководство компании, учитывая 

постоянный рост объема заказов, 

приняли решение открыть собствен-

ное производство стройматериалов. 

«Продукция — бетонные и асфальтобе-

тонные смеси, железобетон — не только 

используется в рамках собственных 

проектов, но и идет на реализацию. 

Мощность завода — до 80 кубометров 

бетона в час, а его удачное место-

расположение (вблизи крупной транс-

портной развязки) дает возможность 

оперативной организации поставок на 

любые строительные площадки», — го-

ворит Руслан Зарипов, директор ООО 

«РусРемСтрой». Фронт работ компании 

растет с каждым годом. Сегодня ей 

доверяют не только крупнейшие орга-

низации Татарстана, но и Крыма. В их 

числе — «Главтатдортранс», «Газпром 

газомоторное топливо», «Волго-

Вятскуправтодор», ГКУ РК «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым». 

Качество, сроки, жесткий контроль на 

всех этапах строительства — в этом 

секрет успеха компании. Начиная с 

2016 года силами «РусРемСтроя» на 

автодорогах Татарстана отремонти-

ровано более 700 тыс. кв. метров 

асфальтобетонного покрытия, построены 

две газонаполнительные компрессор-

ные станции — в Елабуге и Казани. 

На открытии последней присутствовал 

глава республики Рустам Минниханов. 

В настоящее время подобный объект 

возводится в Альметьевске, еще для 

двух городов — Заинска и Буинска — 

разрабатываются проекты. В 2018-м, в 

Год экологии, «РусРемСтрой» выпол-

нял работы по подготовке к закры-

тию с последующей рекультивацией 

городской свалки в районе села 

Тогаево (Набережные Челны), а также 

Самосыровской свалки твердых бытовых 

отходов в Казани. Сейчас татарстан-

ские дорожники занимаются капремон-

том 10 км дороги Казань — Буинск — 

Ульяновск. Они же ответственны за 

ремонт асфальтобетонных покрытий и 

безопасность дорожно-уличной сети в 

населенных пунктах Пестрецы, Рыбная 

Слобода и Кукмор и за строительство 

подъездных путей к животноводческим 

фермам и садоводческим хозяйствам. 

«РусРемСтрой» репутацию надежного 

партнера в буквальном смысле зарабо-

тал. А сегодня она помогает компании 

наращивать годовой объем производства. 

Большую часть контрактов организа-

ция заключила с госпредприятиями 

Крыма. Чтобы качественно справляться 

с полученными заказами, «РусРемСтрой» 

открыл на территории полуострова 

третью производственную базу (пер-

вые две находятся в Татарстане). Уже 

проведена капитальная реконструк-

ция 30 км автодороги в Черноморском 

районе полуострова, в с. Оленовка. На 

очереди — капитальный ремонт автодо-

роги Саки — Орловка — Равнополье до 

автодороги Симферополь — Николаевка 

и дороги Черноморское — Оленевка.Текст: Алиса Карих |

«РусРемСтрой» — интенсивно развивающееся дорожно-строительное предприятие — работает в Республике Татарстан 
с 2007 года, а с 2018-го и на строительном рынке Крымского полуострова, активно наращивая объемы деятельности. 
По итогам минувшего года совокупная стоимость выполненных по госконтрактам работ составила более 800 млн рублей. 
 
 

Руслан Зарипов

От Волги до Черного моря
Татарстанское дорожно-строительное предприятие расширяет 
географию присутствия
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Какие задачи являются наиболее прио-
ритетными для «Марийскавтодора»?
Нашей приоритетной задачей является уча-

стие в федеральном проекте «Безопасные 

и качественные дороги» (БКД) и в его 

республиканской подпрограмме. В насто-

ящее время компания ведет строительные 

и ремонтные работы на федеральных трас-

сах М-5 «Урал» в Башкирии, Р-176 «Вятка», 

А-296 Йошкар-Ола — Зеленодольск. 

Что для вас означает участие в нацио-
нальном проекте БКД?
Сейчас наступило такое время, которое 

вызывает пересмотр привычных дей-

ствий, выход за собственные рамки. 

Это чувствуется во всех сферах жизни, 

в том числе и в области дорожного 

строительства. Данная отрасль особенно 

остро требует кардинального пересмотра 

традиционных подходов к производству 

и строительству, выработки новых 

экономических, технологически эф-

фективных решений для осуществления 

дорожно-строительных проектов.

Для того чтобы идти в ногу со време-

нем, простого выполнения обязательств 

недостаточно. Нужно внимательно изучать 

мировой опыт, проводить собственные 

испытания, применять новые технологии 

производства асфальтобетонной смеси и 

ее укладки. Сейчас появилось множество 

новой техники, которой не существова-

ло несколько лет назад. Ее применение 

позволяет добиться совершенно иного 

качества дорожного покрытия. 

Какие новые технологии внедряются 
вашей компанией?
Наша компания стала первой в ПФО, 

кто внедрил американскую систему 

Superpave. Данная технология является 

комплексной системой проектирования 

составов асфальтобетонных смесей 

с заданными параметрами покрытия, 

позволяет учитывать климатическое 

и географическое положение, условия 

эксплуатации дорожного полотна. 

Ее применение дает возможность 

исключить основные типы разрушения 

покрытия: колееобразование, усталост-

ное трещинообразование и термическое 

растрескивание. Внедрив технологию, мы 

смогли повысить срок гарантии выпол-

ненных работ с 4-5 до 12 лет. 

На ваш взгляд, каким должен быть 
портрет современного дорожника?
Любые перемены возможны, когда они 

начинаются внутри самой организации 

и распространяются уже дальше в делах 

во внешний мир. Если вы ощущаете себя 

творцом, что вы можете влиять на улуч-

шение качества жизни людей и окружающей 

среды, это заставляет вас развиваться 

иным образом. Вы можете стать инициато-

ром новых проектов. Например, мы сейчас 

работаем над разработкой концепции для 

новых автобусных остановок на регио-

нальных трассах Республики Марий Эл, 

которые будут отличаться комфортом, 

наличием антивандальных конструкций, 

эстетикой, нести в себе элементы тради-

ционной марийской культуры.

Что надлежит сделать дорожникам, 
чтобы повысить рентабельность работы 
без ущерба для ее качества? 
Мы все время анализируем свою работу, 

стараясь сделать ее максимально эффек-

тивной: сокращаем затраты, вырабатываем 

новую стратегию ведения дела. Работа 

новой техники, современного завода, ка-

чественный анализ и подбор материалов, 

осуществление испытаний специалистами 

лаборатории — все это исключает пере-

делки и дополнительные затраты.

Мы стремимся работать так, чтобы могли 

гордиться своими результатами, а люди, 

которые будут пользоваться нашими доро-

гами, в свою очередь, гордились тем, что 

эти дороги украшают их родной регион.

    

                      
Текст: Сергей Кисин | 

Евгений Козырев

Будущее за дорожниками иной 
ментальности
АО «Марийскавтодор» за последние годы вдвое увеличило 
объемы выполненных работ 

Рост рентабельности производства, применение новых технологий и участие в реализации государственной программы 
дорожного строительства позволили компании занять лидирующее положение среди отраслевых предприятий Приволжского 
федерального округа (ПФО). Об этом рассказывает руководитель компании Евгений Козырев. 



— В России на рынке автомобильных 

перевозок уже несколько лет заметна 

такая тенденция: все более популярны-

ми становятся длинные прицепы — 16,5 

и более метров, а также полуприцепы, 

имеющие четырехосную конфигурацию, 

и решения, которые мы предлагаем, 

ориентированы в том числе на эту 

категорию клиентов. Прицеп должен 

соответствовать нормативам, пре-

жде всего по нагрузке на ось, и эти 

параметры сейчас все более жестко 

контролируются. Это заставляет пере-

возчиков пользоваться такими решени-

ями, которых раньше просто не было. 

В том числе и нашими — мы производим 

передовую подвеску и оси.

Взять, к примеру, контейнеровоз, к 

которому сегодня предъявляются новые 

для России требования: он должен быть 

максимально легким и зачастую иметь 

4 оси. Сейчас у нас есть решения, 

конструкции и материалы, которые 

помогают добиться самых оптимальных 

показателей, еще несколько лет назад 

бывших недоступными.

Подвеска BPW легкая, модульная и 

ремонтопригодная. На наш ступич-

ный узел дается гарантия до пяти 

лет, и это стало возможным благодаря 

инновационной конструкции и решениям, 

применяемым в ступичной системе, в 

балке оси и так далее. Наш основной 

продукт — пневматические подвески, но 

мы производим также рессорные, а в 

целом наша продуктовая линейка пред-

лагает решения для нагрузок на ось от 

6 до 20 тонн.

Сейчас у нас в России работают 

две производственные площадки — в 

Московской области (Химки), а также 

в Челябинске, где выпускаются пре-

имущественно продукты для спецтех-

ники. Основная работа направлена на 

локализацию продукта по мере возмож-

ности — конечно, не в ущерб высокому 

качеству. На текущий момент в разной 

степени проработанности сотрудни-

чество с несколькими российскими 

поставщиками по значительной части 

нашей номенклатуры компонентов. 

Основной наш клиент — производители 

прицепной техники. Это более 60 ком-

паний, около 20 из которых — серьез-

ные и крупные производители, лидеры 

рынка в своих сегментах. 

География сбыта, поставки запчастей 

и сервиса компании — вся Россия, 

страны ближнего зарубежья, такие как 

Казахстан, Беларусь, даже Монголия. 

Широкая сеть авторизованных сер-

висных центров, которых на сегодня 

более 150, позволяет нам выдерживать 

достаточно непростую конкурентную 

борьбу.

Наше важное конкурентное преимуще-

ство — готовность предложить именно 

то решение, которое оптимальным 

образом устроит перевозчика. Ведь 

у международного перевозчика одни 

потребности, а у тех, кто работает в 

Сибири и на Дальнем Востоке, — со-

вершенно иные. И для всех мы готовы 

предложить оптимальные решения. 

К примеру, у нас есть клиент, у 

которого транспорт в типичном рейсе 

проезжает 400 км по зимнику и 200 км 

по шоссе. Это совершенно разные ус-

ловия эксплуатации, и мы предлагаем 

вариант, который можно эксплуати-

ровать в обоих случаях, при этом не 

превышая допустимую нагрузку на ось.Текст: Евгений Непомнящих |

Четырехосные прицепы завоевывают рынок перевозок, и качественная подвеска и оси для большегрузов — продукция 
ООО «БПВ-Ост», дочерней компании BPW, — становятся все более востребованными. О рынке и развитии одного из ведущих 
производителей комплектующих для грузовиков нам рассказал Павел Севрюков, исполнительный директор ООО «БПВ-Ост».   
 

Павел Севрюков: «На повестке — 
локализация комплектующих»
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ЦФО: реновация не только в Москве. 
Центральный федеральный округ — 

безоговорочный лидер по объемам 

жилищного строительства в стране, 

с большим отрывом опережающий другие 

макрорегионы. В прошлом году здесь 

было сдано 23,333 тыс. кв. м жилья — 

почти треть от общего объема стро-

ительства в России, причем больше 

половины жилья в ЦФО возводится 

в Москве и Московской области.

К Москве сегодня приковано повышен-

ное внимание всех без исключения 

регионов России, поскольку от того, 

какие результаты принесет начавшаяся 

в столице реновация жилищного фонда, 

будет зависеть, начнется ли анало-

гичный процесс в других субъектах 

Федерации. Законопроект о реновации 

в регионах внесли в сентябре прошлого 

года депутаты Госдумы от «Справедливой 

России» Сергей Миронов и Галина 

Хованская (глава думского комитета 

по жилищной политике и ЖКХ), однако 

в ряде мест этот процесс за пределами 

столицы уже стартовал.

Один из примечательных примеров — 

Воронежская область, где в прошлом 

году было сдано 1,691 млн кв. м 

жилья — почти столько же, как и годом 

             |Стройплощадки 
в окружном измерении
Задачи пространственного развития страны определяют основные 
тенденции в строительном комплексе отдельных макрорегионов

Основные тренды в российском строительстве сегодня задаются национальными проектами, ориентированными 
на значительное увеличение объемов ввода жилья и различной инфраструктуры. Но существенные коррективы вносит 
региональная специфика: по уровню социально-экономического развития разные территории России по-прежнему сильно 
отличаются друг от друга, и это определяет конкретные задачи на местах. 

Текст: Елена Оленина | 



ранее. За 10 лет с небольшим объемы 

жилищного строительства в этом регионе 

удвоились (для сравнения: в 2005 году 

в Воронежской области возвели при-

мерно 800 тыс. «квадратов»), и теперь 

он ставит перед собой исключительно 

амбициозные задачи. Принятая программа 

«Снос и реконструкция ветхого много-

квартирного жилищного фонда в город-

ском округе город Воронеж» рассчитана 

до 2030 года. За это время планируется 

снести 405 тыс. кв. м ветхого жилья и 

построить на освободившейся территории 

площадью более 190 га 2,6 млн кв. м 

жилья в новостройках. В программу 

реновации по-воронежски входят 25 за-

строенных территорий, на которых 

расположены дома, возведенные в 1946-

1970 годах. Износ этих зданий состав-

ляет уже более 70%. 

В прошлом году губернатор Воронежской 

области Александр Гусев сообщил, 

что программу развития застроенных 

территорий необходимо координировать 

с программой по расселению аварийных 

домов, которая тоже идет в области 

полным ходом, — к 2024 году планиру-

ется ликвидировать почти 65 тыс. кв. м 

ветхого жилья. «В 2024 году в регионе 

закончится снос домов, признанных 

аварийными к 1 января 2018 года, а их 

жильцам предоставят новые квартиры. 

Давайте договоримся, что кварталы, 

которые попадают под развитие за-

строенных территорий, должны быть в 

приоритете», — предложил воронежский 

губернатор на подготовительном сове-

щании по национальному проекту «Жилье 

и городская среда».

Одним из возможных кандидатов на про-

ведение реновации за пределами Москвы 

может быть и Белгородская область — 

еще один регион-лидер ЦФО в сфере 

жилищного строительства (в 2018 году 

здесь было сдано 1,215 млн кв. м 

жилья). Белгородскую область еще 

в 2017 году упоминала Галина Хованская 

в списке тех субъектов, которые уже 

готовы к осуществлению у себя про-

грамм реновации, и это не случайно. 

Регион находится на третьем месте 

в России по показателю обеспеченности 

жильем в расчете на одного жителя — 

30,6 кв. м на человека при среднем по 

стране уровне в 24,9 кв. м, а сфера 

жилищного строительства была одним 

из главных приоритетов губернатора 

Евгения Савченко на протяжении четвер-

ти века, что он бессменно возглавляет 

Белгородчину.

СЗФО: найти новые точки роста. 
Особенность строительной отрасли 

Северо-Западного федерального округа 

состоит в высокой степени концентрации 

строек вокруг Санкт-Петербурга при явно 

недостаточных объемах как жилищного, 

так и инфраструктурного строительства 

в других регионах (исключением, пожа-

луй, может считаться Калининградская 

область, находящаяся на положении 

эксклава). Для понимания сложившихся 

диспропорций можно привести такие 

показатели: в прошлом году в Санкт-

Петербурге ввели в строй 3,95 млн «ква-

дратов» жилья, в Ленинградской области 

(а по сути, в пригородах Петербурга) 

построили еще 2,646 млн кв. м — в сово-

купности это почти 70% от всего жилья, 

которое было введено в СЗФО.

«Проблема со стройкой — это наша 

боль, — честно признал в одном из своих 

первых выступлений в нынешней должно-

сти врио губернатора Мурманской области 

Андрей Чибис, совсем недавно занимав-

ший пост замминистра строительства и 

ЖКХ РФ. — Из региона «вымывает» людей 

в том числе потому, что невозможно 

купить достойное жилье за адекватные 

деньги. Мы готовы думать о взаимо-

действии с Госзаказом, Госжилфондом, 

чтобы дать отрасли стимул к развитию. 

Прошу Минстрой подготовить комплекс-

ный план исправления, это будет ваша 

«контрольная работа», по итогам которой 

будут приняты управленческие решения».

Мурманская область, напомнил Андрей 

Чибис, мощнейший и очень богатый 

регион, богатый и человеческим потен-

циалом, и ресурсами. Однако по объе-

мам жилищного строительства он давно 

находится на последних позициях в 

России: в прошлом году там было по-

строено всего 46,4 тыс. кв. м жилья. 

Теперь же планируется, что в разработке 

концепции «большого рывка» в стройке 

примут участие профильное министерство, 

экспертное и профессиональное сообще-

ство, в том числе Союз промышленников 

и предпринимателей Мурманской области. 

Аналогичные проблемы нужно решать 

и в других регионах СЗФО, стремительно 

теряющих население — республиках Коми 

и Карелии, Псковской, Новгородской 

и Архангельской областях. Остановить 

отток людей в Петербург, Москву и другие 

регионы, где на рынке недвижимости нет 

нехватки в предложении, может только 

формирование в них условий комфортной 

жизни, среди которых доступность жилья 

находится на одном из первых мест.

ЮФО: дополнить жилье инфраструктурой. 
В Южном федеральном округе в послед-

ние несколько лет сформировалась еще 

одна важная точка роста в жилищном 

строительстве — Ростовская область, 

где благодаря ряду новых проектов 

комплексного освоения территорий 

удалось значительно нарастить объемы 

вводимых домов. Лидером же округа 

неизменно остается Краснодарский край: 

в прошлом году здесь сдали 4,391 млн 

кв. м жилья, что превышает показатели 

Москвы или Санкт-Петербурга.

Однако у этих успехов есть совершен-

но определенная обратная сторона: 

темпы строительства жилья в ЮФО давно 

опередили возможности развития ин-

фраструктуры — как транспортной, так 

и социальной. Ситуация усугубляется 
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большой сезонной нагрузкой, которую Юг 

испытывает летом, в период отпусков. 

Поэтому основным драйвером строи-

тельной отрасли ЮФО сейчас является 

именно развитие инфраструктуры. 

Список крупных долгосрочных проектов 

в инфраструктуре ЮФО в последние годы 

выглядит весьма внушительно: строитель-

ство Крымского моста, нового аэропорта 

«Платов» в Ростовской области и нового 

терминала международного аэропор-

та «Симферополь», федеральной трассы 

«Таврида» и т.д. В этом году к ним приба-

вилось еще несколько серьезных проектов: 

строительство так называемого глубо-

кого обхода Аксая в Ростовской области 

стоимостью 77,4 млрд рублей, создание 

Багаевского гидроузла на Дону (оцени-

вается в 22 млрд рублей), строительство 

нового терминала аэропорта «Геленджик» 

пропускной способностью в 630 тыс. 

пассажиров в год и стоимостью в 4 млрд 

рублей, который планируется ввести в 

эксплуатацию до конца 2021 года.

Из будущих инфраструктурных проектов 

ЮФО, обсуждаемых уже сегодня, можно 

прежде всего отметить постройку систе-

мы скоростного транспорта в Ростове-

на-Дону — столице федерального округа. 

Скорее всего, это будет не метро в 

традиционном понимании, а так называ-

емый легкорельсовый транспорт (ЛРТ), 

для которого не требуются масштаб-

ные подземные работы. Строительство 

его регион планирует начать уже 

в 2021 году, сообщил недавно губернатор 

Ростовской области Василий Голубев.

СКФО: обеление Дагестана. Для 
Северного Кавказа, доля которого в 

общем объеме жилищного строительства 

России традиционно низка (меньше 

только Дальний Восток), актуальны 

практически все перечисленные выше 

задачи. Жилья в регионе с самой высо-

кой рождаемостью в стране по-прежнему 

строится мало, до полной ликвидации 

аварийного фонда еще очень далеко, ин-

фраструктурные проблемы стоят остро, 

несмотря на активное строительство 

новых дорог, школ и больниц, модер-

низацию аэропортов и т.д. А на это 

накладывается проблема неурегулиро-

ванных земельно-имущественных спо-

ров, которые в той или иной степени 

присутствуют в каждом регионе СКФО.

Наиболее масштабно вопрос о приведении 

строительства в рамки правового поля 

стоит в Дагестане — самом густона-

селенном регионе Северного Кавказа. 

В прошлом году в Дагестане сдана 

891 тыс. кв. м жилья — более чем вдвое 

меньше по сравнению с прошлым годом. 

Такое резкое падение связано с тем, что 

новое руководство республики во главе 

с Владимиром Васильевым приняло прин-

ципиальные решения по обелению рынка. 

Раньше в отчетность попадало все жилье, 

в том числе и то, что строилось с явными 

грубыми нарушениями законодательства. 

«Мы хотим сохранить высокие объемы 

строительства в Дагестане — 1960 тыс. 

кв. м жилья, но не любой ценой. Так, 

как строили, больше строить нель-

зя», — подчеркнул Владимир Васильев 

на одной из встреч с представителями 

строительного комплекса Дагестана. 

Одновременно были активизированы 

работы по развитию инфраструктуры. 

Например, в прошлом году в Дагестане 

построили 10 объектов водоснабжения 

и водоотведения на сумму более 400 млн 

рублей в 16 населенных пунктах, общая 

численность населения которых состав-

ляет порядка 250 тыс. человек.

ПФО: сохранить импульс мундиаля. 
В предшествующие годы одним из главных 

драйверов для строительного комплекса 

Поволжья стало проведение чемпиона-

та мира по футболу — матчи мундиаля 

прошли сразу в четырех региональных 

центрах ПФО (Казани, Нижнем Новгороде, 

Самаре и Саранске). Теперь регионы 

имеют возможность сохранить полученный 

импульс за счет участия в федераль-

ных программах. Например, проект 

«Формирование комфортной городской 

среды» затронул не только крупные 

города — в этом году 17 малых городов 

Поволжья вошли в число 80 победителей 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях.

Что касается развития инфраструктуры, 

то программным документом для ПФО 

на предстоящие годы стала Стратегия 

пространственного развития России. 

В ней, в частности, к крупнейшим 

формирующимся агломерациям, генериру-

ющим более 1% экономического прироста 

в стране ежегодно, отнесен тандем 

«Самара — Тольятти». В этом году 

в Самарской области завершено стро-

ительство Фрунзенского моста через 

реку Самара, который способствует 

формированию международного коридора 

«Европа — Западный Китай» и сократит 

дорогу примерно на 300 км по срав-

нению с альтернативными путями. В сле-

дующем году планируется начало стро-

ительства магистрали «Центральная» в 

Самаре стоимостью 7,4 млрд рублей, она 

должна будет связать районы города и 

обеспечить беспрепятственный выход на 

региональные автотрассы.

УФО: федеральные драйверы стройки.  
Важнейшие задачи, стоящие перед 

стройкомплексом на Урале, имеют 

значение для всей страны. Прежде 

всего Урал намечен в качестве одного 

из тех макрорегионов, где развернется 

строительство высокоскоростных желез-

нодорожных магистралей (ВСМ). В начале www.vestnikstroy.ru |
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этого года премьер-министр Дмитрий 

Медведев утвердил проект строительства 

ВСМ Челябинск — Екатеринбург, которая 

должна быть построена к 2024 году. 

Эта магистраль дает серьезный импульс 

развитию регионам УФО и поспособ-

ствует созданию третьей по величине 

агломерации в России после Московской 

и Санкт-Петербургской, которая опреде-

лит новый вектор развития территорий 

на десятилетия вперед.

Челябинск, в последние годы замет-

но отстававший от своих соседей — 

Екатеринбурга и Тюмени, имеет отличный 

шанс наверстать упущенное. В 2020 году 

здесь пройдет саммит СОШ и БРИКС, к от-

крытию которого запланировано построить 

несколько крупных инфраструктурных объ-

ектов, прежде всего новый аэровокзальный 

комплекс, отвечающий всем современным 

требованиям и рассчитанный на пассажи-

ропоток 2 млн человек. Также планируется 

существенно обновить центральные тури-

стические улицы и набережную города. 

«Новый аэропорт в Челябинске по неко-

торым характеристикам будет лучше, чем 

в Екатеринбурге. После реконструкции 

наш аэропорт Баландино станет един-

ственным всепогодным международным 

аэропортом на Урале», — заявил в про-

шлом году губернатор Челябинской обла-

сти Борис Дубровский по случаю начала 

строительства аэропорта. Теперь этот 

проект курирует новый глава региона 

Алексей Текслер, в недавнем прошлом 

первый заместитель министра энергетики 

РФ. Появление в Челябинской области 

руководителя с богатым опытом работы 

в федеральном центре — еще одно свиде-

тельство того, что этому региону Урала 

уделяется самое пристальное внимание.

СФО и ДФО: расширение глобальных связей.  
Развитие инфраструктуры в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах на-

правлено прежде всего на создание усло-

вий для устойчивого экономического роста 

востока страны за счет сотрудничества с 

Азиатско-Тихоокеанскими регионами. Одним 

из крупнейших совместных российско-ки-

тайских объектов, завершенных в этом 

году, стал мост через Амур длиной кило-

метр, соединяющий Благовещенск и китай-

ский Хэйхэ. Поток пассажиров по мосту 

составит порядка 6 млн человек в год, 

а поток грузов — около 6 млн тонн, или 

почти 300 тыс. автомобилей. Технически 

мост должен быть готов к концу этого 

года, еще несколько месяцев отводится на 

пусковые работы и оформление.

«Для Амурской области это важнейший 

объект транспортной инфраструктуры. 

Значение автодорожного моста через Амур 

сложно переоценить. Он создает экономи-

ческие предпосылки для реализации цело-

го ряда инвестпроектов на территории об-

ласти, потому что значительно удешевляет 

логистику. Мы надеемся, что благодаря 

этому по-новому взглянем на возможность 

экспорта продукции сельского хозяйства. 

И ряд месторождений природных ископае-

мых также становится рентабельным, так 

как за счет моста можно сократить затра-

ты на логистику», — отмечает губернатор 

Амурской области Василий Орлов. 

Зимняя Универсиада, проведенная 

в марте этого года в Красноярске, 

подтолкнула развитие инфраструкту-

ры города, где построили не только 

спортивные объекты, новый терминал 

аэропорта, дороги и другую инфраструк-

туру, но и возобновили строительство 

метрополитена. «Красноярск изменился 

кардинально, — констатировал губернатор 

Красноярского края Александр Усс. — 

Прошлый год мобилизовал все наши силы, 

нам удалось выполнить беспрецедентный 

объем дорожного ремонта, ввести круп-

ные транспортные развязки и пешеходные 

мосты, обустроить более полутора сотен 

дворов, обновить многие общественные 

пространства. Нам удалось наполнить 

жизнью целый ряд знаковых мест крае-

вой столицы, где при активном участии 

крупного бизнеса создана современ-

ная архитектурно-световая среда. Без 

ложной скромности скажу, что те, кто 

приезжает в столицу края, восхищены 

ею. Соцсети переполнены фотографиями 

ночного Красноярска». ||
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— И Дальний Восток, и российская 

Арктика — это территории с огромным 

экономическим потенциалом. В то же 

время они слабо освоены: для развития 

экономики и социальной сферы не хватает 

прежде всего современной энергетиче-

ской и транспортной инфраструктуры. То 

есть по факту сложно разработать эти 

месторождения, потому что нет дорог, 

линий электропередачи, не хватает 

рабочих рук — общее население состав-

ляет 10,5 млн человек, это меньше, чем 

в Москве, тогда как площадь Дальнего 

Востока и Арктики занимает 58% страны. 

Это серьезный вызов для нас, для систе-

мы государственного управления в целом.

На Дальнем Востоке мы начали рабо-

ту шестью годами раньше, и уже есть 

результаты: работают предприятия, соз-

данные при новых механизмах поддержки, 

строится инфраструктура, выдается 

бесплатно земля людям. В Арктике, более 

сложном регионе, в первую очередь из-за 

климатических условий, все только 

начинается.

Оцените объемы государственной 
поддержки и частных инвестиций. Что 

                       
Текст: Алиса Карих |  

               |Александр Козлов:  
«Ничего подобного на Дальнем 
Востоке не было на протяжении 
десятилетий»
 
Президент России Владимир Путин поставил серьезную задачу — раскрыть богатейший потенциал территорий Дальнего Востока 
и Арктики. На Дальнем Востоке сосредоточено до 90% российских запасов алмазов, 40% золота, 92% олова, 30% серебра, 
в Арктике производится более 90% никеля и кобальта, 60% меди, извлекается около 80% газа и 60% нефти. И это далеко не 
все. Чем еще прирастут уникальные территории, в интервью «Вестнику» рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Козлов.  
 
 

Досье. Александр Козлов родился 
в 1981 году в Южно-Сахалинске. 

В 2003 году окончил Московскую 

академию предпринимательства при 

правительстве Москвы. Карьеру 

начал в компании «Дальвостуголь», 

которая в 2004 году была преобра-

зована в «Амур-уголь». 

С 2009-го по 2010 год занимал 

пост гендиректора ООО «Амурский 

уголь». 

В 2011 году перешел на государ-

ственную службу в правительство 

Амурской области и чуть позже 

занял должность министра ЖКХ 

Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. 

В 2014 году вступил в должность 

мэра Благовещенска, годом позже 

назначен губернатором Амурской 

области. 

С 2018 года — министр РФ по раз-

витию Дальнего Востока.  

26 февраля 2019 года Министерство 

РФ по развитию Дальнего Востока 

расширило полномочия на 

Арктическую зону РФ.



способствует буму частных инвестиций 
в округе?
Я бы не стал пока говорить о буме 

частных инвестиций на Дальнем 

Востоке — это преждевременно. Есть 

первые результаты работы новой эконо-

мической модели региона. С 2014 года 

в экономике макрорегиона наметились 

позитивные тенденции: промышленное 

производство выросло на 22,9%, тогда 

как в среднем по России на 8,3%. Мы 

добились перелома ситуации, когда год 

за годом снижались объемы инвестиций 

в основной капитал у дальневосточных 

предприятий. В 2017-2018 годах его 

рост составил 13,7%, по России — 9,3%. 

Доля этих инвестиций в ВРП регионов 

Дальнего Востока увеличилась до 30%. 

За последние пять лет в макрорегион 

пришло $32 млрд иностранных инвести-

ций — это треть всех инвестиций из-за 

рубежа, поступивших в РФ. Благодаря 

всем механизмам поддержки: территори-

ям опережающего развития, свободному 

порту Владивосток, госсубсидиям на 

строительство инфраструктуры — на 

Дальнем Востоке за эти годы нача-

лась реализация более 1,6 тыс. новых 

проектов с общим объемом инвестиций 

3,8 трлн рублей, до 2025 года будет 

создано порядка 135 тыс. рабочих мест. 

При этом 217 новых предприятий уже 

запущено, фактически создано 36,2 тыс. 

рабочих мест, в экономику Дальнего 

Востока вложено 527,9 млрд рублей. 

Фактический мультипликатор по мерам 

государственной поддержки инвесторов 

сегодня составляет 11 рублей частных 

инвестиций на 1 рубль государственных 

вложений.

На дальневосточной территории идет 
масштабное строительство социальных 
объектов и инфраструктуры. Расскажите, 
сколько и в какие сроки в округе будут 
возведены важные объекты?
Ничего подобного на Дальнем Востоке 

не было на протяжении десятилетий, я 

хочу это подчеркнуть. С середины 2018 

года в регионе работает специальная 

четырехлетняя программа (по 2021 год 

включительно) социального обустрой-

ства центров экономического роста 

Дальнего Востока. Таких центров у нас 

58 — это очень большая часть макроре-

гиона. В рамках программы реализуется 

412 мероприятий по строительству и 

модернизации инфраструктуры, общий 

объем финансирования из федерального 

бюджета составляет 94,25 млрд рублей. 

Всего на Дальнем Востоке строится 

35 больниц, 47 школ и детских садов, 

54 спортивных объекта, 26 культурных 

центров, модернизируется и строится 

243 объекта инфраструктуры, включая 

инженерные сети, дороги, мосты, жилье. 

При этом на сегодня 60 мероприятий уже 

завершено. Открыты 3 новые больницы, 

6 школ и детских садов, 11 спортивных 

сооружений, 1 дом культуры, готовы 

17 объектов инженерной инфраструктуры. 

Работа четко контролируется — по 

срокам, качеству, расходованию каждого 

бюджетного рубля. К 2019 году планиру-

ется завершить еще 167 объектов.

Каким образом в регионе будут поддер-
живаться авиаперевозки? Как повлияло 
на деятельность авиакомпаний обнуление 
НДС? Закончилась ли реконструкция 
аэропорта Магадана, позволят ли новые 
мощности стать ему новым пассажирским 
хабом?
Доступность авиасообщения для даль-

невосточников — одна из первых 

задач, которые я начал решать на 

посту министра год назад вместе с 

моим коллегой — министром транспорта 

Евгением Дитрихом. Так вот, в 2019 году 

на субсидирование авиаперевозок на 

Дальний Восток уже выделено 5,5 млрд 

рублей — это почти в два раза больше, 

чем в 2018-м. В этом году планирует-

ся перевезти по льготным тарифам не 

менее 820 тыс. пассажиров. Кроме того, 

председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев поручил выделить в 2019 году 

на субсидирование авиаперевозок с 

Дальнего Востока дополнительные бюд-

жетные ассигнования в размере 2,7 млрд 

рублей при корректировке федерального 

«И Дальний Восток, и российская 
Арктика — это территории с огромным 
экономическим потенциалом. В то же 
время они слабо освоены: не хватает 
прежде всего современной энергетической 
и транспортной инфраструктуры».
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бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов.

Важная вещь — мы добились того, чтобы 

программа субсидирования воздушных 

перевозок работала круглый год, также 

мы расширили категории ее участников. 

Билеты по льготной цене теперь может 

купить не только молодежь до 23 лет, 

пенсионеры и люди с ограниченными 

возможностями, но и многодетные семьи. 

Все принятые меры, в том числе и обну-

ление НДС для авиаперевозок на Дальний 

Восток, позволили увеличить количество 

субсидируемых маршрутов с 70 до 134.

Что касается главного аэропорта 

Магаданской области. Он реконструиру-

ется в два этапа, сейчас идет второй, 

который предусматривает реконструкцию 

перронов, рулевых дорожек, водосточ-

но-дренажной сети, строительство 

аварийно-спасательных станций, очист-

ных сооружений и других объектов. 

Завершение работ — 2021 год. Задача 

нового аэропорта даже не в том, чтобы 

стать хабом: население Магаданской 

области составляет чуть больше 140 тыс. 

человек, так что вряд ли в ближайшем 

будущем здесь будет пассажиропоток, 

например, Владивостока или Хабаровска. 

Людям и авиакомпаниям нужен комфорт-

ный современный аэропорт, который при-

нимает и быстро обслуживает воздушные 

суда любого класса. 

Расскажите о планах развития в реги-
оне альтернативной энергетики. Какие 
территории нуждаются в этом больше 
всего? Какие новые объекты появятся в 
этом направлении?
Дальний Восток — это огромная тер-

ритория, она крайне неоднородная 

в плане обеспечения инфраструкту-

ры, в том числе энергетической. Есть 

северные труднодоступные районы 

Якутии, Чукотского автономного округа, 

Магаданской области, Камчатского края, 

острова Сахалинской области. Выработка 

электроэнергии здесь очень дорогая за 

счет привозного топлива и неэффектив-

ной работы дизельных электростанций.

Проблему может решить в том числе и 

использование возобновляемых источ-

ников энергии. Наработки уже есть. 

Например, в якутском поселке Тикси 

построена ветряная электростанция, 

она успешно работает зимой, заменяя 

дорогую дизельную. Сейчас в рам-

ках Национальной программы развития 

Дальнего Востока готовится программа 

развития возобновляемых источников 

электроэнергии, здесь мы исполь-

зуем уже существующие наработки. 

Безусловно, альтернативная энергетика 

находится пока в зачаточном состоянии. 

Но уже есть реальный интерес к таким 

проектам у крупных отечественных и 

иностранных инвесторов. Мы рассчитыва-

ем, что в ближайшем будущем на Дальнем 

Востоке появятся ветропарки и солнеч-

ные энергоустановки.

Какой эффект получают предприя-
тия от программы по выравниванию 
энерготарифов?
Приведу всего несколько цифр. До 

выравнивания энерготарифов стоимость 

электричества в той же Якутии состав-

ляла 7,81 рубля, а на Чукотке вообще 

почти 13 рублей. В зоне действия 

механизма поддержки бизнеса сегодня 

реализуется 333 инвестиционных проекта. 

Всего с 2017 года — начала действия 

этого механизма — предприятия сэкономи-

ли более 40 млрд рублей. Это позволило 

им вложить средства в модернизацию, в 

расширение производства, строительство 

новых объектов, что, собственно, ведет 

к созданию новых рабочих мест.

На какие еще важные аспекты в ны-
нешнем году будет сделана ставка в 
развитии округа?
Все, о чем мы с вами говорили се-

годня, — это отдельные направления 

нашей работы на Дальнем Востоке. Если 

их связать воедино, получится одно 

большое дело — повышение качества 

жизни в регионе. Четкие критерии этой 

задачи обозначил в своем указе N°204 

президент страны. Сегодня мы подгото-

вили и уже внесли в Правительство РФ 

проект Национальной программы разви-

тия Дальнего Востока до 2025 года, о 

которой я уже упоминал. Эта программа 

объединила все, что мы делаем и долж-

ны сделать для достижения президент-

ских критериев. Такой документ гото-

вится в стране для отдельного региона, 

по сути, он определяет, чем будет жить 

Дальний Восток в ближайшие годы. И го-

товился он всеми дальневосточниками. 

На сайте дв2025.рф с декабря прошлого 

года люди регистрировались и оставляли 

предложения, что нужно изменить или 

построить в их городе, поселке, селе. 

Так вот, зарегистрировано более 88 

тыс. человек, оставлено более 16,5 тыс. 

предложений. Кроме того, работа велась 

в отраслевых группах по направлениям, 

обсуждения прошли во всех регионах 

ДФО, губернаторы утверждали регио-

нальные составляющие программы вместе 

с законодательными органами терри-

торий. Всего в подготовке программы 

приняло участие более 150 тыс. чело-

век. В сентябре в рамках Восточного 

экономического форума планируется 

подписание Национальной программы ДВ 

президентом России. ||www.vestnikstroy.ru |
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Мосты в будущее. Для межгосударствен-
ного сотрудничества в области стро-

ительства важнейшей задачей должно 

стать решение вопроса стандартизации. 

Об этом за последний год говорилось в 

рамках обсуждения перспектив реали-

зации совместных проектов Минстроя РФ 

с известными рыночными игроками из 

Алжира, Кореи, Дании, Англии, Франции 

и других стран. 

В рамках межправительственной ко-

миссии должна быть создана рос-

сийско-иранская рабочая группа по 

строительству и ЖКХ, которой надлежит 

заняться техническим регулировани-

ем, разработкой норм и требований в 

области строительства, проектирования 

и эксплуатации.

Решение этих вопросов значительно 

облегчит дальнейшее сотрудничество 

сторон при реализации масштабных 

инфраструктурных проектов. 

За последний месяц в России де-факто 

завершенными стали два масштабных ин-

фраструктурных проекта, в реализации 

которых принимали участие иностранные 

специалисты: 31 мая произошла стыков-

ка автомобильного моста через Амур в 

         |Деловая стройка
Международное сотрудничество в области строительства растет 
за счет реализации крупных инфраструктурных проектов  

Сотрудничество видных отечественных игроков стройкомплекса с иностранными участниками рынка из дальнего зарубежья 
сегодня налаживается за счет их участия в знаковых инфраструктурных проектах. Привлечение зарубежных технологий 
и опыта строителей во многом определило успешность завершения таких знаковых строек России, как мосты через 
Керченский пролив и Амур в районе Благовещенска, строящихся трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2», 
«Турецкий поток», а также проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань (с перспективой 
до Пекина). В рамках ЕАЭС сотрудничество получило новый импульс за счет внедрения современных BIM-технологий. 
По опыту привлечения иностранных технологий и специалистов к возведению объектов Олимпиады в Сочи, чемпионата мира 
по футболу 2018 года, к разработке крупных углеводородных месторождений вопросов к качеству этих работ не возникало.   

Текст: Сергей Кисин | 



районе Благовещенска (Россия) — Хэнхэ 

(КНР), а в середине июня аналогичная 

стыковка произошла на железнодорожном 

мосту через Керченский пролив. В обоих 

проектах участие иностранных специ-

алистов, технологий и капиталов было 

весьма существенно. 

Общий бюджет строительства первого 

моста (с российской стороны застрой-

щиком выступала СК «Мост») оценивался 

в 18,8 млрд рублей. Его финансирование 

осуществлялось совместным россий-

ско-китайским предприятием, которое 

получило кредит в Банке КНР со сроком 

погашения в течение 20 лет. В качестве 

гарантии возврата средств заложено 

право взимания платы за проезд по 

мосту. Заем был взят на строительство 

наиболее протяженной российской части 

конструкции (14 из 19 км). Китайская 

сторона построила свою часть за счет 

государственного финансирования. 

Министр по развитию Дальнего Востока 

Александр Козлов заметил: «Мы первыми 

в стране реализуем проект по созданию 

трансграничного моста на условиях кон-

цессионного соглашения. Сейчас идет ак-

тивная стадия строительства, привлечены 

все ресурсы. Согласно расчетам, возве-

дение моста позволит вдвое увеличить 

грузопассажирский поток в Приамурье». 

Со вторым мостом все было несколько 

сложнее из-за санкционных ограни-

чений, наложенных Западом. Однако и 

здесь иностранное участие не прошло 

бесследно. Особенно для гигантов 

мировой индустрии. К примеру, кон-

структорскую документацию на общую 

технологию фундаментных работ (ключе-

вой показатель в сейсмическом регионе) 

разработал американский нефтяной 

гигант ExxonMobil. Оборудование для 

модульного бетонного завода поставлено 

немецким концерном Stetter, дорого-

стоящие и дефицитные гидравлические 

молоты для забивания свай — голланд-

скими компаниями Dematec Equipment и 

Biljard Hydrauliek, а также финской 

компанией Junttan. Гигантские мостовые 

арки поднимали с помощью домкратов 
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голландской же компании Mammoet. 

Цемент особых марок поставлял немецкий 

концерн Heidelberg Cement, систе-

мы зачистки ржавчины — итальянская 

Bvgranigliatrici. Комплексный контроль 

качества нанесения лакокрасочного 

покрытия осуществлялся британской 

Elcometer. Американская 3M и гол-

ландская AkzoNobel нанесли эпоксид-

ное антикоррозийное покрытие свай 

фундамента. Мониторинг усадки моста 

осуществляется голландской Allnamics. 

Немецкая Maurer AG поставила материа-

лы для изготовления антисейсмических 

шаровых опор. Использовались экскава-

торы и краны японской Komatsu, техника 

для дорожного полотна — немецкой HAMM, 

грейферы — британской JCB, бульдозе-

ры — американской CAT и др. 

И это не считая инертных материа-

лов, которые в том числе прибывали 

из соседней Украины (гранитный ще-

бень). Оттуда же поступили стартерные 

свинцово-кислотные аккумуляторные 

батареи для работавших на строитель-

стве самосвалов (производство — ООО 

«Днепропетровский исследовательский 

завод «Энергоавтоматика», входящее в 

«Национальную аккумуляторную корпорацию 

«Иста», которая принадлежит экс-прези-

денту Незалэжной Петру Порошенко). 

Впрочем, генподрячика строительства 

компанию «Стройгазмонтаж» вряд ли 

интересовали политические дрязги — ее 

автомобильный мост работает уже более 

года, в том числе и за счет междуна-

родного сотрудничества. 

Квадрат из Поднебесной. Впрочем, ос-
новными интересантами взаимодействия 

в строительной сфере выступают все же 

китайские бизнесмены. Осенью 2018 года 

в Челябинске прошел российско-китай-

ский деловой форум, на котором интере-

сы инвесторов из Поднебесной прости-

рались в первую очередь в строительной 

и гостиничной сферах.

«Отмечу потенциал строительной сферы — 

мы знаем, как быстро строится Китай, 

там один из самых больших рынков стро-

ительства. В России мы тоже наращиваем 

объемы строительства: мы построили 

более 80 млн квадратных метров жилья. 

По китайским меркам — небольшие объ-

емы. Я знаю, что у некоторых компаний 

портфель заказов может составлять не-

сколько десятков миллионов квадратных 

метров жилья. Но Россия развивается, 

и здесь открываются большие возмож-

ности для китайских компаний. Сегодня 

строительство коммерческого жилья 

будет развиваться, задача построить 

120 млн квадратных метров и при нали-

чии правильного партнера, финансирова-

ния можно добиться успеха», — рассказал 

бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он считает, что самое главное для 

китайских партнеров сегодня — ис-

пользовать свои строительные мощно-

сти вместе с правильным российским 

партнером, который сможет обеспечить 

необходимую помощь на территории РФ.

Китайскую сторону в ходе разыгрываю-

щейся торговой войны с США все более 

интересует северный маршрут МТК «Один 

пояс — один путь», в который вполне 

укладывается и строительство высоко-

скоростных магистралей в России. 

«Китайские предприятия, с одной 

стороны, готовы активно участвовать 

в региональном инвестировании в 

инфраструктурные объекты, с другой 

стороны, они готовы переходить на 

новые модели развития путем расшире-

ния спектра индустрий с помощью выхо-

да на зарубежный рынок и перемещения 

туда избытка производительных мощно-

стей. Следует обратить особое внимание 

на реализацию проектов — двигателей 

нового направления, а также на иннова-

ционное стимулирование этого процесса 

и новые коммерческие модели и формы, 

в том числе «Интернет+». В дальнейшем 

наряду с продвижением международного 

сотрудничества по производственным 

мощностям нужно будет акцентировать-

ся преимущественно на странах вдоль 

Пояса и Пути, чтобы за рубеж вышли не 

только продукция и производство Китая, 

но и его стандарты, технологии и брен-

ды тоже смогли достойно выйти на меж-

дународный рынок. Таким образом, Китай 

намерен стимулировать взаимовыгодное 

экономическое сотрудничество с другими 

странами на основе взаимовыигрыша», — 

рассказал аналитик Китайского информа-

ционного интернет-центра Ван Чжэньфэн. 

К примеру, китайские производители 

сегодня рассматривают возможность 

наиболее тесного сотрудничества 

с российскими производителями изоля-

ционных материалов. 

«Китай — одна из самых крупных и бы-

строрастущих экономик мира, оказывающая 

огромное влияние на глобальный рынок, — 

отметил президент компании «ТехноНИКОЛЬ» 

Сергей Колесников. — Рассматривая КНР 

как стратегического партнера, мы заин-

тересованы в возможностях завоевания 

рынка, приобретения сырья и строитель-

ства собственного производства на тер-

ритории страны. Текущий экономический 

кризис дал нам возможность увеличить 

долю экспорта продукции, в том числе на 

азиатские рынки». 

Ближний BIM. Межгосударственное 
сотрудничество активизируется и в 

рамках ЕАЭС, представители которых 

также активно пытаются налаживать с 

Россией контакты в области современ-

ных технологий строительства. 

В частности, речь идет о внедрении 

BIM-технологий, к чему уже готовы в 

стройкомплексе Беларуси. Несколько лет www.vestnikstroy.ru |
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назад между руководством профильных 

министерств обоих государств даже 

был подписан протокол о совместных 

действиях с целью активизации сотруд-

ничества в строительной отрасли. 

Стороны договорились, что их ми-

нистерства разработают совместные 

предложения в межгосударственный план 

стандартизации в отрасли строитель-

ства в 2017-2020 годах.

«Одним из главных плюсов использо-

вания BIM-технологий является сни-

жение сроков реализации проектов, 

а для генподрядчика это существенная 

экономия в смете, — считает кандидат 

экономических наук Арина Барсукова. — 

К примеру, при строительстве музея 

искусств в Денвере в 2006 году благо-

даря созданной модели взаимодействия 

подрядных организаций с привязкой к 

сетевому графику общие сроки реализа-

ции удалось сократить на 14 месяцев. 

Экономия на сроках строительства более 

чем в год позволила снизить издержки 

проекта от 15 до 20%». 

В Беларуси также позитивно смотрят 

на развитие высоких технологий, 

позволяющих значительно повысить 

рентабельность строительства. 

«Сегодня Беларусь планомерно идет 

по пути внедрения инновационных 

технологий в строительство, — сообщил 

заместитель министра строительства 

РБ Дмитрий Семенкевич. — Мы понима-

ем серьезность этого процесса, ведь 

BIM-технологии для всех участников 

строительства являются платформой, 

которая выводит все работы на каче-

ственно новый уровень в проектировании, 

строительстве, эксплуатации и экономит 

значительные средства. BIM-технологии — 

это новая веха в отрасли, которая для 

нас решит в первую очередь вопросы 

ценообразования и позволит строить бы-

стро, дешево и качественно, эффективно 

используя бюджетные средства». 

Директор Республиканского научно-тех-

нического центра по ценообразова-

нию в строительстве Геннадий Пурс 

утверждает, что с 2022 года все объ-

екты в бюджетном строительстве будут 

возводиться только по BIM-технологиям. 

«Позитивно, что государство подхватило 

мировую эстафету BIM-инноваций, — уве-

рен генеральный директор НТЦ «Эталон» 

Арсентий Сидоров. — Принятый свод 

правил — это шаг вперед для России. 

Несмотря на то, что правила носят 

рекомендательный характер, они ста-

нут обязательными при выполнении 

госзаказов и поставят РФ в список 

стран-лидеров по BIM, таких как 

Сингапур, Китай, Финляндия и США. 

Сегодня многие технологические на-

работки отечественных компаний даже 

превосходят аналоги, существующие 

в Великобритании, на родине BIM. В рос-

сийских профильных вузах уже появились 

соответствующие программы обучения, 

серьезно вырос уровень проектирования, 

из года в год продолжает увеличиваться 

количество специалистов по BIM». 

Сотрудничество в сфере внедрения 

инновационных технологий позволит 

России и Беларуси не только серьезно 

сэкономить, но и вывести собствен-

ный стройкомплекс на принципиально 

новый уровень. В том числе и в русле 

столь востребованного сегодня 

импортозамещения. ||
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одной отраслью
Строительное партнерство на пространстве ЕАЭС продолжает 
активно развиваться

Страны Евразийского союза успешно реализуют совместные 
программы сотрудничества, экспортируют внутри Союза 
стройматериалы, коммунальную и строительную технику, кадры, 
услуги и проекты, одновременно отмечают День строителя во 
второе воскресенье августа, а также заканчивают совместную 
разработку технического регламента в сфере строительства 
и стройиндустрии. 

Текст: Мария Аристова



На всем евразийском пространстве 

строительство остается одной из 

самых интеграционных и ведущих 

отраслей экономики. Промышленные 

объекты и жилые комплексы, торговые 

центры, важнейшие виды стройматери-

алов, машин и оборудования, а также 

рабочая сила — далеко не полный 

перечень интересов в строительной 

сфере в рамках стран ЕАЭС.

Союз внутри Союза. Наиболее тесные 
строительные связи на пространстве 

ЕАЭС завязались между Россией и 

Республикой Беларусь. Причем эта ко-

операция насчитывает многие десятки 

лет и подкреплена соглашением между 

Минстроем РФ и Минстройархитектуры 

РБ, которое было подписано в 2014 

году и направлено на устранение 

административных барьеров, разра-

ботку и внедрение технических норм 

и стандартов, экспорт материалов, 

изделий и услуг по проектированию и 

строительству.

Как сообщили «Вестнику» в 

Министерстве архитектуры и стро-

ительства Республики Беларусь, 

приоритетными и наиболее продук-

тивными направлениями в рамках 

ЕАЭС являются создание единого 

рынка услуг, принятие единого для 

стран Технического регламента ЕАЭС 

«О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изде-

лий», ведение единой промышленной 

политики.

По заявлению президента РБ 

Александра Лукашенко, Беларусь 

обладает достаточными ресурсами для 

обеспечения потребности регионов 

России в стройматериалах, современ-

ной грузовой, дорожно-строительной 

и коммунальной технике, также пла-

нируется реализовать по белорусским 

проектам строительство социальных 

объектов, жилья и агрогородков в 

сельской местности. 

Сегодня Минстройархитектуры осу-

ществляет взаимодействие более чем 

с 70 регионами Российской Федерации 

по вопросам поставок строительных 

материалов, проектирования, стро-

ительства, научно-технического 

сотрудничества.  

С участием строительных организаций 

Минстройархитектуры, в частности 

холдинга «Белстройцентр-холдинг», 

в России реализуется ряд значимых 

строительных проектов. Так, с 2013-

го по 2018 год белорусскими строи-

тельными организациями в Калужской 

области построено  20 жилых домов 

общей площадью более 100 тыс. кв. м 

в  жилых комплексах «Малиновка», 

«Малиновка-2», «Веснушки», 

«Белорусский квартал», «Анненки», 

«Просто Космос».

Реализуются «симметричные» проекты 

строительства жилья «Белорусского 

Наиболее тесные строительные связи 
на пространстве ЕАЭС завязались между 
Россией и Республикой Беларусь. Причем 
эта кооперация насчитывает многие 
десятки лет.
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квартала в Санкт-Петербурге» и 

«Санкт-Петербургского квартала в 

Минске».

Организации холдинга осуществляют 

строительно-монтажные работы на 

объектах промышленности в г. Москве,  

Тульской области, Чеченской 

Республике, Пермском крае. 

Также белорусские компании экспор-

тируют на рынки государств-членов 

ЕАЭС такие стройматериалы, как 

цемент, стекло, керамическую плитку, 

изделия из стекла, и другую продук-

цию. На строительном рынке России, 

Казахстана и других стран СНГ широко 

известны и используются машины, 

коммунальная техника и оборудование 

(лифты, тракторы, самосвалы), кера-

мическая плитка, мебель и древесные 

плиты из Беларуси.

Казахстан: акцент на индустриальные 
инновации. Казахстан также активно 
развивает сотрудничество внутри 

ЕАЭС. Как рассказал «Вестнику» 

вице-министр индустрии и инфраструк-

турного развития РК Аманияз Ержанов, 

сотрудничество ведется в рамках 

программы «Основные направления 

промышленного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС». Согласно документу, 

особый акцент делается на развитии 

индустриальной инновационной инфра-

структуры и Евразийских технологи-

ческих платформ (ЕТП). В их числе 

«Промышленные технологии обеспе-

чения строительной индустрии», по 

которым заинтересованными сторонами 

(наука, бизнес и др.) прорабатыва-

ются вопросы возможной кооперации. 

Результаты будут видны уже в бли-

жайшем будущем.

Непосредственно объем казахстанского 

экспорта стройматериалов в страны 

ЕАЭС за 2018 год составил 87,5 млн 

долл. США, а в натуральном выра-

жении — 592,5 тыс. тонн продукции. 

Лидирующие позиции занимают порт-

ландцемент (26,9%), плиты и листы из 

полиуретана (16,3%), искусственный 

корунд (9%) и огнеупорные цементы, 

строительные растворы (8%).

Также Казахстан является площадкой 

по совместному производству строи-

тельной и коммунальной техники. На 

территории республики работают не-

сколько крупных совместных сборочных 

производств белорусской техники и 

оборудования (ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ» 

и др.), а Могилевский завод лифтового 

машиностроения создал сборочное 

производство лифтов в Казахстане на 

базе ТОО «Иртыш-Лифт» (г. Павлодар) и 

планирует еще одно в индустриальной 

зоне «Актобе». 

 

Кыргызстан: ставка на экспорт и 
технологии. Экономика Кыргызстана 
значительно выиграла от его вступле-

ния в ЕАЭС. Внутри страны наблюдает-

ся рост валовой продукции строитель-

ства, который обусловлен увеличением 

объемов выполненных строительных 

подрядных работ, а также капиталь-

ного и текущего ремонта зданий и 

сооружений.

Государства ЕАЭС были и остаются 

основными потребителями экспортных 

товаров, произведенных в Кыргызстане. 

К примеру, более 50% продукции из 

стекла приходится на страны Союза. 

Популярностью пользуются руда и 

продукция из металла.

Одним из основных преимуществ всту-

пления Кыргызстана в ЕАЭС считается 

улучшение условий для трудовых мигран-

тов, работающих в том числе в сфере 

строительства и ЖКХ в странах Союза.

Большие надежды возлагаются на 

участие российских партнеров в 



строительстве киргизских гидро-

электростанций. Также Казахстан 

и Кыргызстан в июле этого года 

подписали меморандум о сотруд-

ничестве в сфере строительства и 

проектирования автодорог. Документ 

будет способствовать сотрудниче-

ству в организации международных 

проектов, содействии инновационной 

деятельности и поддержке реализации 

инфраструктурных проектов в сфере 

строительства и проектирования 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений.

Армения: работа на перспективу. 
В Армении строительная отрасль не 

так масштабна, как в крупнейших стра-

нах ЕАЭС. Однако объемы строитель-

ства жилья за последний год выросли 

вдвое. Сотрудничество со странами 

Евразийского союза, в первую оче-

редь с Россией, ведется активно. 

Так, в феврале 2018 года Минстрой 

РФ и Министерство градостроитель-

ства Армении подписали программу 

сотрудничества на 2018-2019 гг., где, 

в частности, планируется осущест-

влять использование новых техноло-

гий в строительстве, использовать 

солнечную энергию, вторичные циклы 

использования воды, проектирование 

«пассивных» домов.

Намечена также организация курсов 

повышения квалификации для специ-

алистов в области новых методов 

строительства и жилищного хозяйства, 

организация и проведение форумов и 

конференций на территориях России и 

Армении.

Немаловажным перспективным направ-

лением сотрудничества может стать 

строительство новой АЭС в Армении. 

Если партнером выступит Россия, то 

это принесет дополнительные инве-

стиции и технологии в закавказскую 

республику.

Основополагающий регламент. Помимо 
взаимного экспорта стройматериалов и 

оборудования, реализации совместных 

проектов, одной из важнейших точек 

соприкосновения является разработка 

и последующее внедрение технического 

регламента Евразийского экономиче-

ского союза «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов 

и изделий».

Данный техрегламент станет ос-

новополагающим документом для 

стран-участников ЕАЭС в области 

строительства и установит на единой 

таможенной территории Союза обяза-

тельные для исполнения требования к 

зданиям и сооружениям, стройматериа-

лам и изделиям.

Как предполагает Аманияз Ержанов, 

данный документ будет служить в 

качестве основополагающего для дру-

гих техрегламентов Союза в области 

строительства — на автомобильные 

дороги, сооружения инфраструктуры 

железнодорожного транспорта и другие 

сооружения, для которых характерны 

как общие принципы, так и специ-

фические требования к обеспечению 

безопасности.

Как отмечает председатель комите-

та «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству 

Дмитрий Котровский, необходимость 

и актуальность утверждения тех-

нического регламента и других 

подобных документов невозможно 

переоценить. Их отсутствие мешает 

наращиванию экспорта России. Ведь 

продуктивное взаимодействие со 

странами-участницами Союза возможно 

по самому широкому перечню товаров 

и услуг. Более того, рынки союзных 

государств должны стать первыми 

зарубежными рынками для российских 

предпринимателей, где они смогут 

вырасти до уровня международной 

конкурентоспособности. С принятием 

техрегламента государства-участники 

ЕАЭС получат единый рынок строи-

тельных услуг и материалов. Быстрее 

пойдет обмен технологиями и опытом, 

равно как и качество материалов и 

услуг. ||

С принятием «строительного 
техрегламента» государства-участники 
ЕАЭС получат единый рынок строительных 
услуг и материалов. Быстрее пойдет 
обмен технологиями и опытом, равно как 
и качество материалов и услуг.

1
+4+15+2+78+CВвод жилья в странах-участницах 

ЕАЭС в 2018 году  
(тыс. кв. м)

Объем выполненных строительных 
работ в странах-участницах ЕАЭС 
в 2018 году (млрд руб.)

53,6

268

3966

12 521

978

75 330

8 385

139

315 643,8
Армения 

Беларусь

Казахстан 

Кыргызстан

Россия 

Армения 

Беларусь

Казахстан 

Кыргызстан

Россия 

Всего 

9 536
Всего 

93 063
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Консолидация сил. Сегодня в ка-
ждом регионе продолжается работа 

по самостоятельному расчету средней 

заработной платы рабочего и средней 

стоимости строительных ресурсов, 

которые есть в наличии территории. 

Основная задача саморегулируемых 

организаций — убедить губернаторов 

утвердить эти расчеты верно и в 

короткие сроки. Одним из направлений 

в деятельности НОСТРОЙ стала работа 

в регионах, поскольку во многих из 

них нет консолидации СРО. Зачастую 

саморегуляторы даже не имеют еди-

ного мнения. Многие губернаторы и 

региональные профильные ведомства 

ничего не знают о саморегулируемых 

организациях. «Нужно добиваться, 

чтобы выстраивалась коммуникация 

между саморегулируемыми организаци-

ями и региональными властями, чтобы 

нас слышали, — отметил в интервью, 

опубликованном на официальном сайте 

НОСТРОЙ, глава Нацобъединения стро-

ителей Антон Глушков. — Например, 

чтобы представитель СРО участвовал 

в каждом совещании по долевому стро-

ительству у вице-губернатора или у 

министра и выражал позицию НОСТРОЙ. 

Тогда отношение к СРО будет совер-

шенно другое». Еще он добавил, что 

на федеральном уровне НОСТРОЙ будет 

доносить и отстаивать свое мнение 

в составе коллегии Минстроя России. 

А в регионах самим СРО нужно немного 

приподняться над ежедневной работой 

и подумать о том, чтобы их деятель-

ность была видна, чтобы их уважали. 

Для качественной реализации заду-

манного НОСТРОЙ восстановил практику 

подписания соглашений с регионами 

России и с общественными объединени-

ями. В частности, подписано соглаше-

ние с Российским Союзом строителей. 

Достигнута договоренность с НОПРИЗ, 

продолжается взаимодействие с ТПП и 

РСПП. Такая консолидация усилий, по 

мнению главы НОСТРОЙ, даст нужный 

для строительной отрасли результат. 

Не остаются в стороне и регионы. 

Подписаны соглашения с Ленинградской, 

Архангельской и Владимирской обла-

стями. Эта работа сегодня в самом 

разгаре. 

Однако эксперты констатируют, что 

в современных реалиях экономики 

в строительной отрасли наблюдается 

тенденция падения инвестиционного 

спроса. Такую ситуацию спровоцировал 

стабильный рост цен на фоне невысо-

ких доходов населения. По статисти-

ке, только за последний год число 

банкротов-застройщиков увеличилось 

в полтора раза. И если в мае 2018 

года их число было 294, то ровно 

через год достигло уже 448. Основную 

причину нездорового роста количества 

компаний-банкротов эксперты видят не 

в новом законе, а в фатальном отсут-

ствии спроса на жилье. Однако будем 

откровенны: затраты на строительство 

жилья тоже серьезно возросли. Еще 

одну новую задачу добавляет строи-

телям использование эскроу-счетов. 

С одной стороны, они наделяют инве-

сторов дополнительными гарантиями. 

А с другой, требуют от строителей 

дополнительных финансовых вливаний. 

В результате проектного финансирова-

ния, которое теперь придется получать 

на весь объем работ сразу, застрой-

щики прогнозируют удорожание жилья 

на 8%. А банки предполагают более 

высокий рост — свыше 10%. 

Право на выбор. В последнем пакете 
поправок к закону о долевом строи-

тельстве семь предложений НОСТРОЙ 

из девяти, дающие строителям не-

которые послабления, были учтены. 

В частности, застройщики получили 

право выбора: в каком объеме, по 

какой схеме работать (при соблюде-

нии определенной степени готовности 

объекта). Изначально в законопроекте 

новые правила были едины для всех. 

Но к позиции НОСТРОЙ прислушались. 

И теперь строящиеся объекты компании 

могут завершить на прежних услови-

ях. А начинать новые должны уже с 

Текст: Мария Макеева  |

В последнем пакете поправок 
к закону о долевом строительстве 
семь предложений НОСТРОЙ из девяти, 
дающие строителям некоторые 
послабления, были учтены. 

Строители отмечают, что избранный в апреле 2019 года 
президент НОСТРОЙ Антон Глушков начал активную работу 
по развитию института саморегулирования. За столь короткий 
срок глава Национального объединения наглядно показал, что 
проблемы отрасли ему хорошо знакомы. Он заявил 
о необходимости проводить мероприятия по развитию 
стройкомплекса в регионах для того, чтобы совместно 
с профессиональным сообществом решать отраслевые задачи. 
И отметил необходимость поддержки застройщиков при переходе 
на новую проектную систему финансирования строительства 
с применением эскроу-счетов. 
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использованием эскроу-счетов. Также 

по предложению НОСТРОЙ из законо-

проекта убрали двойные требования 

к застройщику, работающему одновре-

менно по разным схемам. «Ранее все 

требования, которые были прописаны 

при долевом строительстве жилья, рас-

пространялись и на строительство по 

счетам эскроу. Теперь этого в законе 

нет», — поясняет Антон Глушков. 

В то же время предложение убрать 

из текста закона отсекающий срок 

по достижению 30-процентной готовно-

сти объекта реализовать не удалось. 

«Сейчас в законе появилась норма, 

которая отсылает к отдельному по-

становлению Правительства России, 

устанавливающему этот четкий срок, 

после которого 30-процентной готов-

ности объекта уже достигать будет 

нельзя. Постановления правительства 

пока нет, есть три позиции по этому 

сроку. Первая позиция состояла в 

том, что срок должен быть 1 июля. 

Но поскольку форма заявления поя-

вилась только 4 июня и вступила в 

действие 14 июня, то и самый до-

бропорядочный застройщик не успел 

бы оформить документы и получить 

документы до 1 июля», — говорит глава 

Национального объединения. 

Минстрой РФ озвучил новую дату — 

1 октября 2019 года. Специалисты 

министерства уверены: 3 месяцев 

достаточно для того, чтобы застрой-

щики с объектами высокой степени 

готовности подали заявления о завер-

шении строительства по старым схемам. 

Однако участниками профессионального 

сообщества предложен другой срок для 

старта нововведений — начало 2020 

года. «Нужно понимать, что сейчас 

80% строительного рынка в денежном 

выражении — это жилищное строитель-

ство, а застройщики — это не просто 

управляющие компании, это заказчики, 

которые нанимают большое количество 

строительных компаний-подрядчиков. Не 

будет застройщиков — не будет работы 

у строителей. И поэтому мы настаиваем 

на более плавном переходном периоде 

для застройщиков. Многие коллеги 

склоняются к дате 1 января, и основ-

ная наша задача — максимально убедить 

Правительство России, чтобы в поста-

новлении была закреплена именно эта 

дата», — принял сторону застройщиков 

Антон Глушков. Глава НОСТРОЙ уверен, 

что в законе остались избыточные 

требования к организациям, кото-

рые переходят на эскроу-счета. «Они 

все-таки должны получать заключение 

о соответствии проекта, — сказал 

он. — В законе указано, что ЗОС будет 

отменен, но через два года. По моему 

мнению, логика в принятии такого 

решения отсутствует». 

Карта доходности. Президент НОСТРОЙ 
предполагает, что спустя 1,5-2 года 

застройщики смогут приспособиться к 

механизму эскроу-счетов, но сегодня от 

них требуются большие усилия, по-

скольку низкая рентабельность стро-

ительных проектов — общероссийская 

проблема. А чтобы сохранить привле-

кательность для банка, рентабельность 

не должна быть менее 15%. Сегодня 

она если не на пограничном уровне, 

то значительно ниже этого показате-

ля. Поэтому кредитные организации не 

проявляют особого интереса к стро-

ительству. Да и инвесторы, учитывая 

огромные риски, не торопятся вклады-

вать деньги в жилье, а предпочитают 

выигрышные проекты. 

Эксперты отмечают, что в рамках нового 

законодательства для привлечения 

внимания инвесторов к строительной 

отрасли необходимы особые, привлека-

тельные условия. В их числе — ипотеч-

ные каникулы. В апреле 2019 года 

в третьем чтении Госдума приняла 

законопроект N° 76 — ФЗ «Об ипотечных 

каникулах», который с августа этого 

года вступает в силу. В рамках нового 

законопроекта заемщику предоставляет-

ся льготный период, в течение которо-

го он может не платить по кредиту или 

вносить ежемесячные платежи частично. 

По сути, это одна из форм реструк-

туризации ипотечного кредита. Для 

получения ипотечных каникул заемщик 

должен подготовить определенный пакет 

документов и подписать с кредитной 

организацией дополнительное соглаше-

ние. В нем будут установлены порядок и 

срок погашения кредита без начисления www.vestnikstroy.ru |

Спустя 1,5-2 года застройщики 
смогут приспособиться к механизму 
эскроу-счетов, но сегодня от них 
требуются большие усилия, поскольку 
низкая рентабельность строительных 
проектов — общероссийская проблема.



штрафа и порчи кредитной истории. 

Когда инвестор берет кредит в банке, 

то первое время, например год, он не 

вносит ежемесячную оплату кредитной 

организации. Но чтобы воспользоваться 

правом ипотечного послабления, заем-

щик должен иметь хорошую кредитную 

историю. 

Другим предложением на пути повыше-

ния инвестиционной привлекательности 

жилищного строительства может стать 

секъюритизация долгов строителям 

за счет выдачи банковских гарантий 

Институтом развития ДОМ.РФ. Согласно 

данным сайта ДОМ.РФ, застройщики, 

использующие эскроу-счета для оплаты 

по договорам долевого участия, смогут 

получить достаточный для ввода дома 

в эксплуатацию объем кредитования. 

При этом процентная ставка будет 

снижаться в зависимости от готовности 

объекта и наполнения эскроу-счетов 

деньгами дольщиков. Президент НОСТРОЙ 

уверен, что строители смогут пре-

одолеть требования нового закона. 

«И после того как все заложенные в 

законе инструменты начнут работать, 

для нас откроется два направления 

деятельности. Первое — непосредствен-

ная помощь строительным компаниям. 

НОСТРОЙ приступает к формированию 

карты доходности застройщиков по ре-

гионам России. Нужно понять, в каких 

регионах строители смогут продолжать 

работать самостоятельно, а в каких 

необходимо участие государства, 

субсидирование процентной ставки для 

заемщика, стимулирование ипотечной 

активности, то есть где регионы в 

рыночную модель не укладываются», — 

обнадежил Антон Глушков. 

Система будет работать. Сегодня 
в НОСТРОЙ идут активные структурные 

преобразования. Экспертный совет 

возглавил Алексей Белоусов. Создана 

научно-консультативная комиссия 

под руководством Александра Мешалова. 

Ее задача — готовить разъяснения 

к законодательству о саморегулиро-

вании. Появился и технический совет, 

который занимается вопросами техниче-

ского регулирования в строительстве. 

В ближайшее время НОСТРОЙ планирует 

систематизировать документы техниче-

ского регулирования в строительстве, 

избавиться от ведомственных сводов 

правил, стандартов и СанПиНов. Эта 

задача была поставлена Национальному 

объединению Правительством России. 

Не менее важное направление в дея-

тельности НОСТРОЙ сегодня — образова-

тельные проекты. А именно активизация 

работы Совета по профессиональным 

квалификациям в строительстве и 

создание центров независимой оцен-

ки квалификации. Актуальность этих 

перемен подчеркивает тот факт, что с 

1 июля 2019 года независимая оцен-

ка квалификации стала единственным 

методом аттестации профессионального 

уровня строителей. Пока это необя-

зательная процедура. Однако НОСТРОЙ 

совместно с Советом по профессио-

нальным квалификациям в строитель-

стве делают все возможное, чтобы эта 

система заработала на должном уровне. 

Для исключения возможных пробелов 

НОСТРОЙ сотрудничает с Национальным 

агентством по развитию квалификаций. 

«Все должно быть абсолютно прозрачным 

и единообразным, — сообщает Антон 

Глушков. — Нам есть чему поучить-

ся у коллег. Кроме того, мы хотим, 

чтобы наши центры независимой оценки 

квалификации стали центрами компетен-

ций в регионах, чтобы строитель мог в 

одном месте получить и образователь-

ные программы, и независимую оценку 

квалификации».  ||



160–161 | Саморегулирование Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура

N° Название организации, местонахождение головного офиса, количество членов 

1  Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального  
архитектурного наследия «Архитектурное наследие», г. Москва

2  СРО Ассоциация строительных организаций «Поддержки  
организаций строительной отрасли», г. Москва

3  Союз «Уральское объединение строителей»,  
Свердловская область, г. Екатеринбург

4  Ассоциация «Объединение генеральных  
подрядчиков в строительстве», г. Москва

5  Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой», г. Москва

N° Название организации Местонахождение головного офиса Количество 
членов 

6 «Союз Строительных компаний Урала и Сибири» Челябинская область, г. Челябинск 1388

7 Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» Республика Татарстан, г. Казань 1365

8 СРО АС «Межрегионстройальянс» Ассоциация строительных организаций 

Новосибирской области 

Московская область, г. Домодедово 1181

9 Ассоциация строительных организаций Новосибирской области Новосибирская область,г. Новосибирск 1170

10 Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

г. Москва 1117

11 Ассоциация СРО «Содружество строителей Республики Татарстан» Республика Татарстан, г. Казань 1105

12 Ассоциация «ЦОС «СФЕРА-А» г. Санкт-Петербург 1052

13 СРО СОЮЗ «Содружество строителей» Самарская область, г. Самара 984

14 Союз «Черноморский Строительный Союз» Краснодарский край, г. Краснодар 952

15 Ассоциация строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» Иркутская область, г. Иркутск 949

16 Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» Тюменская область, г. Тюмень 940

17 СРО Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского 

округов» 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону

905

18 СРО Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург 904

19 Ассоциация СРО «Балтийский строительный комплекс» г. Санкт-Петербург 895

20 Ассоциация СРО «Межрегиональное объединение строительных компаний» г. Санкт-Петербург 886

21 СРО Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного региона» Краснодарский край, г. Краснодар 872

22 СРО «Союз строителей Югры» ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск 850

крупнейших СРО РФ в строительстве50
2219

1860

1804

1654
1566



N° Название организации Местонахождение головного офиса Количество 
членов 

23 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители 

Белгородской области» 

Белгородская область, г. Белгород 821

24 Ассоциация «Экологического Строительства» Ставропольский край, г. Пятигорск 780

25 Ассоциация СРО «Енисейский альянс строителей» Красноярский край, г. Красноярск 759

26 Ассоциация СРО работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» Республика Башкортостан, г. Уфа 742

27 СРО Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» Оренбургская область, г. Оренбург 736

28 Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» Краснодарский край, г. Краснодар 729

29 АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» г. Санкт-Петербург 713

30 Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» Московская область, г. Долгопрудный 690

31 Ассоциация «СИЛА» г. Москва 683

32 Ассоциация НП «СРО «Строительный союз Калининградской области» Калининградская область, 

г. Калининград 

681

33 Ассоциация СРО «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» 

Республика Башкортостан, г. Уфа 677

34 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей» Республика Крым, г. Симферополь 657

35 Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» Республика Саха (Якутия), г. Якутск 641

36 Союз «СРО «Краснодарские строители» Краснодарский край, г. Краснодар 639

37 Ассоциация «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» Самарская область, г. Самара 637

38 Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный 

альянс строителей» 

Московская область, 

г. Долгопрудный 

598

39 СРО Союз «Строители Приволжья» Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород

597

40 СРО Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» г. Москва 596

41 СРО Ассоциация «Строительный КВО» Волгоградская область, г. Волгоград 589

42 Ассоциация «Петровское объединение строителей» г. Санкт-Петербург 587

43 Ассоциация СРО «РОС «Развитие» Воронежская область, г. Воронеж 578

44 Ассоциация «Первое строительное объединение» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 577

45 Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» г. Санкт-Петербург 573

46 Ассоциация СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» г. Москва 571

47 Ассоциация СРО «Строитель» Удмуртская Республика, г. Ижевск 563

48-

50 

Союз «СРО «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» 

ХМАО — Югра, г. Нижневартовск 555

48-

50 

Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Мурманская область, г. Мурманск 555

48-

50 

Ассоциация «Гильдия Пермских Строителей» Пермский край, г. Пермь 555

Как мы считали. В топ-лист вошли СРО в строительстве, которые являются действующими членами НОСТРОЙ. Основной 
критерий для ранжирования — количество действующих членов в СРО. Информация для составления рейтинга взята из от-

крытых источников информации: официальных сайтов СРО, а также использовались реестры, опубликованные на сайте 

НОСТРОЙ. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция 

будет благодарна за дополнения и уточнения. 
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Михаил Михайлович, пятилетний юбилей 
НОПРИЗ, пусть и формальный, — это время 
подводить итоги. Что глобального сдела-
но за эти годы? 
Мы провели колоссальную работу по 

совершенствованию вопросов изысканий и 

проектирования в условиях саморегули-

рования. Участвовали в реформе системы 

саморегулирования, в разработке и со-

гласовании знаковых отраслевых законов. 

Системно и продуктивно работали с про-

фильным министерством строительства и 

ЖКХ, Советом Федерации, Государственной 

думой РФ, администрациями регионов 

и городов. За пять лет объединением 

проведена значительная работа в сфере 

дополнительного профессионального 

образования. Для более эффективной 

и полномасштабной реализации данных 

направлений на базе НОПРИЗ сейчас 

создается Совет по профессиональным 

квалификациям в области инженерных 

изысканий, градостроительства, архи-

тектурно-строительного проектирования. 

Минстрой России, Союз архитекторов 

России, Российская академия архитектуры 

и строительных наук и многие другие 

организации поддержали нашу инициативу 

в данном направлении. 

Какие задачи стоят перед национальным 
объединением сегодня? 
Сегодня мы продолжаем кардинальный этап 

реформирования и модернизации, который 

заложен в основу национального проекта 

«Жилье и городская среда». Этот проект 

затрагивает все сферы градострои-

тельной, изыскательской, проектной и 

строительной деятельности, не говоря о 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Наша 

задача — переход к полному формату 

жизненного цикла объектов капиталь-

ного строительства. Ведь качествен-

ное проектирование служит базой для 

инвестиционной привлекательности 

объекта. На проектной стадии закла-

дываются основы не только качества и 

сроков строительного процесса, но и 

продолжительности, стоимости эксплуата-

ции такого объекта. Сформировать полную 

картину, а именно создать цифровую 

модель объекта и сопровождать ее на 

протяжении всего жизненного цикла, 

невозможно без современных технологий. 

Соответственно, повсеместный переход к 

информационному моделированию — одна 

из задач национального объединения по 

реформированию и модернизации отрасли. 

А практика применения этих технологий, 

совершенствование законодательной и 

нормативно-технической базы проектной 

деятельности с учетом предложенных 

новаций — важнейший вопрос для нашего 

профессионального сообщества. Впереди 

нас ждет большая работа по подготов-

ке и переподготовке специалистов. По 

разработке и внедрению программных 

продуктов. По формированию цифровых 

библиотек — баз данных. Однако нельзя 

забывать о том, что новые технологии — 

это лишь инструмент, оптимизирующий 

технологические процессы и позволяющий 

провести оценку экономической эффек-

тивности проекта. Например, сократить 

и оптимизировать сроки строительства. 

Снизить расходы на эксплуатацию объекта. 

И никакие новые технологии не заменят 

профессионала в творческом процессе. 

Об этом следует помнить всегда. 

То есть цифровизация плотно входит в 
профессиональную жизнь созидателей? 
В Стратегии развития строительной от-

расли до 2030 года есть раздел, посвя-

щенный цифровизации и типовому проек-

тированию. По поручению Минстроя России 

НОПРИЗ является ответственным за этот 

раздел. К решению задачи мы привлечены 

как профессионалы и предприниматели, 

заинтересованные в совершенствовании 

процессов изысканий и проектирования. 

Потому что на собственном опыте пони-

маем и оцениваем все плюсы и минусы как 

формируемой системы экспертизы проек-

та, так и проводимой государственным 

регулятором политики преобразования 

конкурсных процедур и ценообразова-

ния. Мы провели реформирование системы 

       |И реформировать, 
и модернизировать 
С такими задачами для отрасли подошел НОПРИЗ 
к пятилетнему юбилею 

В ноябре 2019 года исполняется 5 лет со дня образования НОПРИЗ, которое произошло путем слияния Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения изыскателей. Новое объединение сохранило и продолжило 
лучшие традиции обоих профессиональных сообществ, защищая их интересы под эгидой одного национального объединения. 
Об итогах первой пятилетки и о планах на будущее рассказал «Вестнику» народный архитектор  России, президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин.  
 

                       
Текст: Марина Коренец | 



саморегулирования, а теперь необходимо 

модернизировать строительную отрасль, 

повысить качество возводимой продукции 

и обеспечить выполнение договорных 

обязательств со всей ответственностью. 

Но эффект достижим только при синхро-

низации усилий всего профессионального 

сообщества.

Реформа системы саморегулирования 
решила все наболевшие вопросы? 
В саморегулировании достигнуто много 

позитивных перемен: обеспечена ин-

формационная открытость всех СРО и 

большинства ее членов, сформирована 

работоспособная система допуска к 

выполнению строительных работ, со-

здана система компетентных органов в 

строительной сфере, обеспечена защита 

общественных интересов СРО и их членов, 

повышен авторитет участников професси-

онального сообщества. Он проявляется в 

приглашении представителей строительных 

организаций и СРО для участия в обще-

ственных советах при Минстрое России 

и Ростехнадзоре, при проведении сове-

щаний в Правительстве РФ, федеральных 

органах исполнительной власти, палатах 

Федерального Собрания РФ, органах 

представительной исполнительной власти 

субъектов Федерации. Также обеспечива-

ется взаимодействие саморегулируемых 

организаций и их членов с общественными 

организациями, такими как РСС, РСПП, 

ТПП РФ, «Опора России» и др. Создана 

система непосредственного участия стро-

ительного сообщества в совершенство-

вании строительного законодательства и 

документов технического регулирования. 

Сделано очень многое. Институт саморе-

гулирования в строительной сфере состо-

ялся. Некоторые функции и полномочия, 

предоставленные саморегулируемым орга-

низациям, реализуются не в полной мере: 

не хватает отдельных полномочий или 

они излишне забюрократизированы. Это 

касается исключения из членов СРО или 

применения мер дисциплинарной ответ-

ственности к руководителям СРО. Однако 

это нормально. Институт саморегули-

рования реально работает в экономике 

страны почти 10 лет и как любая система 

требует постоянного совершенствования.

Сегодня НОПРИЗ разрабатывает карди-
нально новую концепцию формирования 
приоритетных направлений своей дея-
тельности на ближайшие 4 года. В чем 
будут принципиальные отличия?
Концепция приоритетных направлений 

развития изыскательской и проектной 

деятельности в условиях саморегулиро-

вания разрабатывается с учетом многих 

параметров: поручений президента и 

Правительства РФ, развития институ-

та саморегулирования, и, конечно же, 

потребностей профессионального со-

общества. В разработке концепции для 

достижения целей саморегулирования мы 

ориентируемся на решение нескольких 

групп задач. Первая группа — это каче-

ственное функционирование СРО. Здесь 

необходимо постоянное совершенствование 

законодательства: системы технического 

регулирования, деятельности институтов 

инфраструктуры СРО, взаимодействия СРО 

с органами власти регионов и муни-

ципальных образований, разработка и 

утверждение документов в соответствии 

с требованием статьи Градостроительного 

  

НОПРИЗ объединяет 
212 СРО, из них: 

173 СРО осуществляют 
разработку проектной документации;

39 СРО выполняют инженерные 
изыскания. 

Это более 53 тыс. 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Около 5 млн 

человек составляет совокупная 
численность работающих в строительной 

отрасли.

 
Отрасль 
в цифрах 

Повсеместный переход к информационному 
моделированию — одна из задач 
национального объединения по 
реформированию и модернизации отрасли. 
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кодекса Российской Федерации. А также 

нужен контроль над соблюдением чле-

нами СРО требований этих документов и 

внедрения SIM-технологий (specialist 

information model) в деятельность 

СРО. Вторая группа задач — качествен-

ная работа проектных, изыскательских, 

строительных организаций (членов СРО). 

Для этого надо обеспечить членам СРО 

необходимые знания, повышение уровня 

профессионализма, ввести оценки ква-

лификации специалистов и сертификацию 

систем менеджмента качества организаций, 

не забывая о внедрении технологий ин-

формационного моделирования и, конечно 

же, страхования рисков и ответствен-

ности, решения споров. Третья группа 

задач — создание единой информационной 

системы организаций строительного ком-

плекса, СРО, национальных объединений с 

целью мониторинга и принятия эффектив-

ных решений института саморегулирования 

в строительной сфере. Вот эти указанные 

группы задач и пути их решения отражены 

в Концепции. Сегодня документ прошел 

успешное обсуждение в комитетах НОПРИЗ 

и на заседаниях круглых столов, прово-

димых профессиональным сообществом во 

всех регионах России. 

За национальным объединением остается 
разработка закона «Об архитектурной 
деятельности». В какой стадии эта 
работа? 
Сегодня федеральным законодательством 

не определен статус главного архитек-

тора субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. Порядок 

назначения, полномочия и ответствен-

ность главного архитектора, как прави-

ло, определяются только распоряжением 

главы региона либо муниципального 

образования. И, как показывает прак-

тика, зачастую главными архитекторами 

становятся лица, не имеющие не только 

архитектурного, но и даже строитель-

ного образования. Градостроительство, 

как одна из общественно значимых 

сфер деятельности, практически ли-

шена целостной системы управления. 

Отсутствует и сам центр управления 

или регулирования градостроительной 

деятельности. Усугубляет проблему 

нехватка квалифицированных кадров. 

Необходимы срочные меры по ликвидации 

дефицита специалистов-градостроителей 

различного профиля, которых, по самым 

примерным расчетам, необходимо более 

50 тысяч. Особое внимание должно быть 

проявлено к закреплению кадров на 

местах. Судите сами. Сегодня Москва 

успешно выполняет поручение президента 

РФ по формированию комфортной город-

ской среды. Этот проект был назван в 

числе приоритетных. Очевидно, что если 

создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности населения страны — 

это государственная политика, то у 

специалистов, ответственных за ее ре-

ализацию, должны быть соответствующие 

полномочия. А таких полномочий опре-

деленно не хватает главным архитек-

торам в регионах. По данным Минстроя 

России, поручение президента страны 

полностью выполнили в 68 регионах. 

10 субъектов РФ продолжают эту работу. 

А 6 регионов не выполнили поручение по 

причине отсутствия должности главного 

архитектора в штатной структуре ор-

ганов власти этих субъектов. Со своей 

стороны за последние годы архитек-

турное сообщество провело колоссаль-

ную работу в части повышении статуса 

архитекторов. Разработана Концепция 

проекта нового федерального зако-

на «Об архитектуре», согласованная с 

Союзом архитекторов России, Российской 

академией архитектуры и строительных 

наук, саморегулируемыми организациями 

проектной сферы, научными организациями 

и вузами Москвы. На основании разра-

ботанной Концепции НОПРИЗ совместно с 

Минстроем России осуществляют разра-

ботку законопроекта «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации», 

который предлагает принципиальные 

решения, направленные на комплексное 

законодательное урегулирование основных 

проблем архитектурной деятельности и 

корректного сопряжения этой деятельно-

сти с деятельностью в сфере градостро-

ительства, усиление роли архитектора, 

повышение его профессионального статуса 

и ответственности за формирование 

привлекательного архитектурного облика, 

надежности и удобства использования 

зданий и сооружений, общественных про-

странств городов и иных поселений. ||www.vestnikstroy.ru |

Очевидно, что если создание комфортной 
среды обитания и жизнедеятельности 
населения страны — это государственная 
политика, то у специалистов, 
ответственных за ее реализацию, должны 
быть соответствующие полномочия.



Место Название организации Местонахождение головного офиса 
Количество 
членов 

1 СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» г. Москва 1493

2 Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити» г. Москва 1376

3 АС «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» г. Москва 1367

4 Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал» г. Москва 1346

5 СРО Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект» г. Москва 1241

6 Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» Ленинградская область, г. Гатчина 1171

7 СРО Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям  
проектной отрасли» г. Москва 1168

8 Ассоциация СРО «МежРегионПроект» г. Санкт-Петербург 1140

9 Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» г. Санкт-Петербург 1109

10 Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» г. Санкт-Петербург 991

11 Ассоциация СРО «Совет проектировщиков» г. Москва 985

12 СРО Союз «ПроЭк» г. Москва 882

13 Ассоциация «Объединение изыскателей «Альянс» г. Москва 846

14 АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» г. Москва 841

15 А-СРО «Мособлпрофпроект» Московская область, г. Люберцы 822

16 Ассоциация СРО «Балтийское объединение проектировщиков» г. Санкт-Петербург 796

17 Ассоциация СРО «ЭкспертПроект» г. Москва 777

18 Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» г. Санкт-Петербург 765

19 Ассоциация СРО «Центризыскания» г. Москва 720

20 Ассоциация СРО «ОсноваПроект» Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Мурино 689

21 НП «Межрегиональное объединение проектировщиков» Саратовская область, г. Саратов 647

22 Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» г. Москва 633

23 Ассоциация СРО «Лига изыскателей» г. Москва 632

24 СРО АС «ЮгСевКавПроект» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 548

25 Ассоциация СРО «Центррегионпроект» г. Москва 545

26
Ассоциация проектировщиков «Проектирование  
дорог и инфраструктуры» г. Санкт-Петербург 510

27 Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» Краснодарский край, 500

28 СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков» г. Краснодар 468

29 Ассоциация СРО «Балтийское объединение изыскателей» г. Санкт-Петербург 464

30 Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» г. Санкт-Петербург 462

Как мы считали  В топ-лист вошли действующие СРО в проектировании и изысканиях, которые являются действующими членами 
НОПРИЗ. Основной критерий для ранжирования — количество действующих членов в СРО. Информация для составления рейтинга взята 

из открытых источников информации — официальных сайтов СРО, а также использовались реестры, опубликованные на сайте НОПРИЗ. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет  

благодарна за дополнения и уточнения.

Все исследования аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» — на сайте журнала в разделе «Рейтинги» →

Топ-30крупнейших СРО РФ в проектировании 
и изысканиях
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— Мы начинали в 2013 году как стро-

ительная компания, впоследствии на 

ее базе открыли проектное бюро и 

таким образом расширили наш профиль 

работ. На сегодня основным нашим 

делом является проектирование, в 

основном промышленных и коммерческих 

объектов, хотя мы не отказываемся 

и от небольших заказов, например 

частных жилых домов. В нашем порт-

фолио — разработка проекта производ-

ственного здания компании «Совтест 

АТЕ» (производитель разнообразного 

технологического и испытательного 

оборудования, микроэлектроники), 

электромонтажные работы для мясо-

хладобойни в Железногорском районе 

области, а также для ТЦ «Лента» в 

Курске и многое другое.

Наработав опыт, мы решили взять-

ся за реализацию интересного и 

важного инвестпроекта — создания 

фармацевтического завода, который 

разместится на площади порядка 2 га, 

общая площадь застройки — порядка 

5 тыс. кв. метров, инвестиционная 

емкость — 1,2 млрд рублей. Это будет 

импортозамещающее производство, в 

первой очереди — готового лекар-

ства (это ингибитор протонной помпы, 

разработанный на базе Белгородского 

госуниверситета; используется в 

лечении язвенной болезни), во вто-

рой — основного лечащего вещества, 

парацетамола. Рынок очень емкий — в 

мире около 2,5 млрд людей страдают 

от проблем с желудком, и наш препа-

рат будет востребован не только в 

России, но и за рубежом. Проектная 

мощность — от 45 до 60 млн упаковок 

в год. Сейчас препарат уже прошел 

доклинические испытания и находится 

на стадии клинических испытаний. 

Земля под строительство объек-

та приобретена, а сам проект уже 

разработан и сейчас проходит две 

экспертизы — проектную, а также на 

соответствие нормам системы каче-

ства GMP. Совместно с МСП Банком, 

Россельхозбанком и другими банка-

ми прорабатываем в деталях схему 

его финансирования. Мы получили 

одобрение и поддержку администрации 

Курской области, что упростит под-

ключение к инженерным сетям, а также 

позволит избежать бюрократических 

препон. Создание этого завода реша-

ет и социальные задачи. Это порядка 

150 новых высокотехнологичных рабо-

чих мест, а также обеспечение реали-

зации различных социальных программ.

Мы обеспечиваем максимальное со-

ответствие проекта строительной 

практике, так как у нас есть опыт 

и того, и другого. В разработке 

активно применяются BIM-технологии, 

что дает возможность видеть про-

ект и в деталях, и в комплексе, и в 

разрезе отдельных систем здания. Это 

позволит сделать завод по-настояще-

му высокотехнологичным и готовым к 

фармпроизводству.Текст: Андрей Чумичев |

Большой опыт в строительстве и разработке проектной документации позволил компании «Пром Инжиниринг Групп» 
(г. Курск) взяться за проект создания фармпроизводства, продукция которого будет востребована не только в России. 
Об этом «Вестнику» рассказал генеральный директор компании Олег Гребенщиков.  
 
 

Олег Гребенщиков

Олег Гребенщиков: «Завод нашей 
разработки будет производить до 
60 млн упаковок лекарств в год»

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.
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Ирина Владимировна, юбилей — хороший 
повод для того, чтобы подвести итоги 
деятельности и поговорить о планах 
на будущее. Какими проектами фонда вы 
гордитесь особенно?
Действительно, у фонда в этом году 

первый юбилей. Но темой моногородов 

мы занимаемся намного дольше — целых 

10 лет, когда начались события 2009 

года в Пикалево. По поручению пре-

зидента была создана специальная 

комиссия, возглавлял ее Игорь Шувалов. 

При комиссии собрали рабочую группу, 

в которую вошли 8 министерств, крупные 

корпорации, профсоюзы, общественные 

организации. Когда в каком-то моно-

городе возникала проблема, все свои 

ресурсы рабочая группа направляла 

туда. Несколько лет мы работали в ре-

жиме «пожарной команды». А в 2014 году 

также по поручению главы государства 

ВЭБ учредил Фонд развития моногородов, 

с появлением которого работа с моного-

родами уже стала системной. За 10 лет 

нам удалось снять напряжение в моно-

городах, они чувствуют себя гораздо 

стабильнее.

Я горжусь всеми проектами фонда, 

каждый из них в той или иной степени 

принес конкретному моногороду новые 

возможности, новые рабочие места, 

инвестиции. Приведу один из приме-

ров — предприятие по деревообработке 

в Лузе Кировской области. В 2013 году 

там было ликвидировано градообразу-

ющее предприятие, которое занималось 

лесозаготовкой и обработкой древесины. 

Люди стали массово уезжать, перспектив 

168–169
 | Моногорода

Текст: Елена Александрова |

    |Ирина Макиева:  
«Только работая в одной 
команде, можно добиться 
результатов» 
В 2019 году исполняется 5 лет Фонду развития моногородов, который за это время стал объединяющим звеном большой 
и дружной команды моногородов. Сегодня благодаря целому ряду мероприятий, в том числе реализации новой концепции — 
от создания городов, удобных для работы, к городам, комфортным для жизни, такие территории стали привлекательны. 
О том, чем фонд может гордиться в преддверии своего первого юбилея, а также о новых перспективах развития 
моногородов в связи с переходом на формат госпрограммы мы попросили рассказать заместителя председателя ВЭБ.РФ, 
генерального директора Фонда развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ входит в группу ВЭБ.РФ) Ирину Макиеву. 

Переход на сайт фонда



по работе в городе не было. И вот 

в июне мы были на открытии нового 

завода по производству клееного бруса 

компании «Хольц Хаус». Для жителей 

города это большое событие: появилось 

240 новых рабочих мест на современ-

ном предприятии. Фонд заводу помогал 

дважды: мы вместе с регионом строили 

инфраструктуру для производственной 

площадки предприятия, позже выдали 

заем — 174 млн рублей на новую совре-

менную лесозаготовительную технику 

и автотранспорт. Самый важный пока-

затель успеха этого проекта — возвра-

щение людей обратно в город, мы уже 

знаем о таких примерах.

Если бы перед вами стояла задача 
назвать пять самых важных цифр о де-
ятельности фонда, что бы вы отметили 
в первую очередь?
Начну с количества моногородов. Сейчас 

их в стране 317 (было, как вы помни-

те, 319). В марте список был изменен, 

три моногорода Пермского края объеди-

нились в один округ: Пашия, Теплая гора 

и Горнозаводск. Это отличная практика: 

благодаря синергии кадровых и финансо-

вых ресурсов города стали устойчивее.

Вторая важная цифра — число прожива-

ющих в моногородах людей — 13,5 млн 

человек.

В нашей команде по развитию моного-

родов в ВЭБ.РФ и МОНОГОРОДА.РФ 80 че-

ловек. Это проводники информации для 

малых городов. Они работают «на пере-

довой», рассказывают городам, какими 

мерами поддержки можно воспользовать-

ся, помогают с привлечением в города 

денежных средств, причем не только из 

МОНОГОРОДА.РФ. Например, мы научили 

моногорода получать субсидию Фонда 

кино на обновление кинотеатров, в этом 

году в 26 городах обновят кинозалы. 

59 моногородов стали победителями 

первого в этом году конкурса Фонда 

президентских грантов для некоммерче-

ских организаций.

Важнейшая цифра — свыше 400 тыс. новых 

рабочих мест создано за время действия 

прошлой программы развития моногородов 

с 2016-го по 2018 год.

Завершу топ-5 цифрой 1500. Это коли-

чество выпускников образовательной 

программы фонда в Сколково и РАНХиГС. 

Это был уникальный, масштабный проект, 

за время которого мы смогли «прока-

чать» компетенции управленческих команд 

моногородов, научить глав работать 

вместе с бизнесом и градообразующими 

«Три моногорода Пермского края 
объединились в один округ: Пашия, 
Теплая гора и Горнозаводск. Это 
отличная практика: благодаря синергии 
кадровых и финансовых ресурсов города 
стали устойчивее».
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предприятиями. Сейчас это уже не 

«коммунальные мэры», это универсальные 

специалисты, умеющие привлекать в горо-

да деньги из различных источников, вне-

дрять инновационные технологии и делать 

города «пилотами» самых интересных и 

важных инициатив. Впервые муниципалите-

ты стали общаться напрямую с федераль-

ными органами власти, не через регион.

Кстати, эта же цифра — количество реали-

зованных проектов по программе «5 шагов 

благоустройства»: в городах были обнов-

лены парки, скверы, объекты социальной 

инфраструктуры. Жители увидели и почув-

ствовали на себе ритм перемен.

Какая сумма предусмотрена в бюджете 
фонда на новые инвестпроекты в этом 
году? Какие значимые для моногородов 
проекты реализуются вместе с фондом 
сейчас?
На инфраструктуру в 2019 году из 

средств субсидии заложено 1,8 млрд 

руб., на займы — свыше 750 млн. Сейчас 

идет строительство нового содового 

завода в Новотроицке Оренбургской 

области. Это третий по численности 

город региона, здесь создана терри-

тория опережающего развития. Фонд 

выдал на реализацию проекта заем в 

размере 1 млрд рублей, сейчас под-

писано соглашение о строительстве 

фондом дороги для подъезда к произ-

водственной площадке. Всего по за-

вершении строительства в Новотроицке 

будет создано около 500 рабочих мест. 

Еще реализуются два инфраструктурных 

проекта, которые завершатся в этом 

году, — строительство завода стираль-

ных машин и холодильного оборудования 

«Хайер» в Набережных Челнах и создание 

производства перевязочных материалов 

в Наволоках Ивановской области. Все 

вместе это почти 1700 рабочих мест.

Ирина Владимировна, в декабре в ин-
тервью «Вестнику» вы отмечали, что 
в Минэкономразвития внесен паспорт 

новой программы по развитию моногоро-
дов. Каков сейчас ее статус?
Сейчас принято решение, что дальнейшее 

развитие моногородов будет проходить 

в формате госпрограммы. Она будет со-

стоять из трех блоков. Первый — норма-

тивное регулирование, включая критерии 

отнесения к моногородам и расширение 

возможностей по ТОР. Второй — финан-

совые и нефинансовые меры поддержки. 

И третий — моногорода в нацпроектах — 

блок, который позволит видеть роль 

и место каждого моногорода в реализа-

ции национальных проектов. Мы ожидаем, 

что осенью программа будет принята. 

Мы вместе с Минэкономразвития запла-

нировали ряд мероприятий с моного-

родами по всем федеральным округам, 

чтобы обсудить те меры поддержки, 

которые планируется внедрить. Это 

даст максимальное понимание потреб-

ностей городов: такие стратегиче-

ские документы должны формироваться 

не сверху, а снизу. Стартовали мы 

15 июля в Тольятти, широкие обсужде-

ния программы прошли с участием более 

100 моногородов. Далее — Невинномысск. 

Основное, заключительное, мероприятие 

пройдет в августе в Кузбассе, там под-

ведем итог наших поездок, представим 

актуализированную программу.

Расскажите, пожалуйста, о принятом 
решении снижения минимального раз-
мера льготного займа от МОНОГОРОДА.
РФ. Оцените важность данного шага для 
бизнеса и жителей моногородов.
За прошедший год мы дважды снижали 

минимальный размер займа, суммар-

но он снижен в 20 раз — со 100 до 
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5 млн. Мы взяли курс на развитие 

малого бизнеса, чтобы охватить мерой 

поддержки максимальное количество 

предпринимателей.

По данным на 29 июля, у нас уже 

подписано пять соглашений о выдаче 

льготного займа на сумму почти 1 млрд 

рублей. Заявки продолжают поступать 

в фонд, продукт пользуется спросом.

Скажу, что у нас нет цели выдать 

несколько крупных займов и потратить 

как можно быстрее 1,3 млрд рублей, 

выделенные в фонде на льготный заем 

(это средства субсидии плюс возвратное 

финансирование от предыдущих выданных 

займов фонда). Мы заинтересованы в 

«мелких» заявках. Именно такие проекты 

способны оживить города, и для нас они 

являются приоритетом.

Для удобства инвесторов мы продолжаем 

работу по расширению списка бан-

ков-партнеров, которые готовы выдавать 

гарантии под наш заем. Полный перечень 

банков-гарантов есть на нашем сайте, 

думаю, что их число еще будет расти.

Моногорода являются «пилотами» по ре-
ализации многих проектов. Стартовал 
новый проект МОНОГОРОДА.РФ под ус-
ловным названием «Улица Никольская». 
Расскажите подробнее об этом проекте. 
В чем его отличие от проектов, кото-
рые реализовались по благоустройству 
в моногородах ранее?
Это не просто благоустройство улиц, 

это создание событийных центров при-

тяжения для жителей и туристов. Для 

многих городов тема с созданием ра-

бочих мест и привлечением инвестиций 

уже не является основной — людям нужен 



досуг, нужны эмоции. Наша задача — 

вдохнуть новую жизнь в любимые места 

горожан, причем создать не просто про-

гулочные зоны или улицы только с кафе 

и ресторанами, а сделать территории 

разнообразного отдыха и привлечь туда 

малый бизнес.

В Череповце, например, в рамках проекта 

создадут исторический квартал с моло-

дежными пространствами. Там же будут 

ремесленные мастерские, где будут 

учить взбивать знаменитое вологодское 

масло. Вязники, как песенная столица 

России, создадут «песенную» улицу со 

сценой, музыкальными площадками и 

уличными музыкантами. Их улица объеди-

нит два центра города — исторический 

и современный. Кстати, оба эти проек-

та — победители конкурса Минстроя РФ 

по малым городам, всего победителей 

из моногородов в этом году 16. Наша 

цель — оживить городские пространства 

и сделать это в том числе при помощи 

малого бизнеса. Чтобы вовлечь предпри-

нимателей в проект, мы готовы давать 

им наш льготный заем под 0%. Такие 

проекты будут для нас приоритетом. 

А еще есть договоренность по льготным 

условиям по ряду франшиз для моногоро-

дов — их на сегодня 14. Думаю, что опыт 

создания центров притяжения в моного-

родах в дальнейшем сможет послужить 

отличным примером модернизации терри-

торий для всех российских городов.

Ирина Владимировна, какие задачи вы 
считаете самыми важными для фонда 
в ближайшей и отдаленной перспективе? 
Нам важно переключиться от создания 

городов, удобных для работы, на города, 

комфортные для жизни. Комплексный 

подход к развитию моногородов — одно 

из условий реализации этой цели. У жи-

телей вырос спрос на события, люди 

хотят интересный досуг, они готовы 

идти за эмоциями. И фонд готов вслед 

за этими потребностями предлагать 

городам новые инициативы и развивать 

имеющиеся меры поддержки. К приме-

ру, мы начали наш проект «Прошагай 

город» — нанесение туробъектов городов 

на онлайн-карты. Реализуем проект 

вместе с ВЭБ.РФ, Российским экспортным 

центром и компанией Google. Он уже 

прошел в 70 моногородах, это целое 

движение, города соревнуются друг 

с другом, кто интереснее организует 

квест. Проект стартовал успешно: более 

1600 новых объектов моногородов нане-

сены на карты. Недавно мы подписали 

соглашение с «Яндексом» по сотрудниче-

ству в рамках «Прошагай город». У нас 

есть поручение от председателя ВЭБ.

РФ Игоря Шувалова распространить эту 

инициативу на все российские города, 

будем этим заниматься.

Также перед нами стоит задача по на-

чалу реализации тех запросов моного-

родов, которые были внесены в проект 

госпрограммы. Это рефинансирование, 

поддержка проектов ГЧП, льготный ли-

зинг и инфраструктура для комплексной 

жилой застройки. Ждем утверждения этих 

пунктов для начала новой масштабной 

работы.

Сейчас мы запустили проект по настав-

ничеству между моногородами: города 

из ТОП-10 нашего рейтинга с 2016 года 

будут менторами других муниципалите-

тов. Первое такое соглашение мы под-

писали между МОНОГОРОДА.РФ, Котовском 

Тамбовской области и Кувшиново Тверской 

области.  Всего будет около 20 соглаше-

ний. Моногорода будут работать плечом к 

плечу по развитию городской экономики, 

привлечению инвестиций, благоустройству. 

Это для них новый импульс развития.

Конечно, за прошедшие 5 лет работа 

фонда изменилась, мы меняемся вместе 

с моногородами, с их жителями, совер-

шенствуем прежние меры поддержки и 

формируем новые. Сейчас мы взяли курс 

на максимальную интеграцию в моногорода 

мер поддержки всех институтов развития 

группы ВЭБ. Только так, работая в единой 

команде, можно добиться результатов. За 

несколько лет с моногородами мы стали 

одной большой семьей, командой пере-

мен, на которую, считаю, другим городам 

нужно равняться. ||

«Только работая в единой команде, 
можно добиться результатов. 
За несколько лет с моногородами мы 
стали одной большой семьей, командой 
перемен, на которую, считаю, другим 
городам нужно равняться».
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В советское время в Ставрово работал 

завод автотракторного оборудова-

ния «АТО», на котором до проблемных 

90-х гг. трудилось практически 80% 

населения поселка. В последние годы 

муниципалитет активно развивается. 

На территории бывшего завода создан 

индустриальный парк «Ставровский». 

Его производственные площади (это 

свыше 116 тыс. кв. м) на 100% запол-

нены резидентами (13 компаний, три из 

которых с иностранными инвестициями) 

различных профилей — от производства 

модульных котельных и автокомпонентов 

до мебели, изделий из пластмассы и 

медоборудования. Количество занятых на 

предприятиях составляет 1438 чело-

век из 4632 человек работоспособного 

населения поселка. Динамичный импульс 

для устойчивого социально-экономи-

ческого развития Ставрово получил в 

2017-2018 гг. с вхождением в программу 

«Фонда развития моногородов», возглав-

ляет который Ирина Макиева. «Ирина 
Владимировна — эффективный практик. 

И разработанные фондом форматы для 

создания инфраструктурных возможностей 

для моногородов муниципальных обра-

зований позволили нам наиболее четко 

выстроить работу по привлечению инве-

стиций, формированию новых условий для 

труда и отдыха жителей», — рассказывает 

глава администрации поселка Ставрово 

Виктор Ермаков. 
В паспорте по реализации программы ком-

плексного развития в 2018 г. в Ставрово 

должны были открыть 273 рабочих места, 

по факту к 1 января 2019 г. создано 

509 мест. Ставровским индустриальным 

парком на 2020-2021 гг. запланировано 

строительство нового производственного 

комплекса площадью более 47 тыс. кв. м. 

Реализация проекта сметной стоимостью 

962,8 млн рублей, из которых 510 млн — 

субсидии, 452,6 — собственные средства 

индустриального парка, позволит создать 

порядка 300 дополнительных рабочих мест. 

В поселке решен застаревший вопрос об 

очистных сооружениях: построены новые 

объекты объемом 2,5 тыс. куб. м, что 

покрывает потребности дальнейшего раз-

вития индустриального парка. Серьезные 

средства при поддержке властей всех 

уровней вложены и в другие инфраструк-

турные проекты. С 2017-го по 2018 г. на 

29 млн руб. отремонтированы центральная 

и прилегающие к ней дороги, а также 

дорога и тротуар по ул. Советской. 

В 2019 г. по нацпроекту «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

на сумму 4 млн руб. произведен ремонт 

дороги по ул. Жуковского. На 3 млн руб. 

идет  ремонт тротуаров ул. Октябрьской. 

Выстроен 21-квартирный МКД, где преду-

смотрены служебные квартиры для учи-

телей и врачей. В планах — возведение 

коттеджного района, в т.ч. для много-

детных семей. При поддержке руковод-

ства Владимирской области в планах 

возобновление строительства бассейна в 

2020 г. Идет ремонт Центра культуры и 

спорта. С 2017 г. пос. Ставрово явля-

ется участником приоритетного проекта 

по формированию комфортной городской 

среды. За три года обустроены дворовые 

территории у 19 многоквартирных домов и 

2 общественные территории, в том числе 

воссоздан исторический кленовый парк, о 

котором давно мечтали жители поселка. 

В планах — продолжение благоустройства 

придомовых территорий, общественных 

мест и в целом всего поселка.Текст: Алла Ленько |

Участие Ставрово в приоритетной программе «Фонда развития моногородов» позволило сформировать новые условия для 
благоустроенной жизни поселка и наращивания производственного потенциала индустриального парка «Ставровский». 
Дополнительные рабочие места уже созданы более чем для трети трудоспособного населения поселка, и положительная 
динамика продолжается. 
 

Виктор Ермаков

Инвестиции, возведенные 
в комфорт   
В 2018 г. объем продукции, выпускаемой резидентами 
индустриального парка «Ставровский», составил 5,7 млрд рублей  

Переход на сайт компании

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



Моногород Вязники (Владимир-
ская область) присоединяется 
к реализации проекта «Ули-
ца Никольская в моногороде» 
Фонда развития моногородов. 
Данный проект предусматривает 
создание в моногородах анало-
га Никольской улицы в столи-
це — пешеходной, изобилующей 
ремесленными и торговыми 
точками. 

В Вязниках не собираются 

слепо копировать Никольскую — 

проект здесь имеет собствен-

ный колорит. Вязники известны 

как «песенная столица Рос-

сии» — именно здесь родился 

и вырос известный советский 

поэт-песенник Алексей Фатья-

«Улица Никольская» с музыкальным колоритом
нов, в честь которого прово-

дится Всероссийский Фатьянов-

ский праздник поэзии и песни, 

ставший локальным брендом. 

Здесь сформировалась богатая 

песенная культура, работает 

множество музыкальных кол-

лективов. Именно этот аспект 

станет ключевым для вязни-

ковского воплощения «Улицы 

Никольской» — песенной улицы.

Начало она будет брать от 

школы, которой в этом году 

было присвоено имя Алексея 

Фатьянова, через ряд спор-

тивных и культурных объек-

тов, благоустроенный Фатья-

нов-сквер, затем по аллее 

песен приведет на главную 

сценическую площадку горо-

да — «Солнечную поляночку»; 

закончится она уже в истори-

ческом центре города. 

«Наша песенная «улица Николь-

ская» пройдет через парк, 

разбитый в живописной мест-

ности на холме, с которого 

открывается вид на истори-

ческую часть города и реку 

Клязьму, и подружит исто-

рический и административный 

центры Вязников, став главным 

рекреационным пространством 

в городе», — говорит Игорь 

Зинин, глава администрации 

Вязниковского района. — Фак-

тически к проекту мы при-

ступили в 2017 году, успешно 

реализовав инициативу созда-

ния Фатьянов-сквера, который 

стал победителем ежегодного 

градостроительного конкурса, 

учрежденного Минстроем РФ, 

в номинации «Лучший реализо-

ванный проект в моногороде в 

рамках программы «Пять шагов 

благоустройства». Проект 

преду сматривает обновление 

центрального места парка — 

сцены и амфитеатра. Также 

предполагается устройство 

смотровой площадки на отвесном 

северном склоне парка, обору-

дование точек проката спортин-

вентаря и кафе, организация 

хозяйственной зоны, которая 

будет закрыта от посетите-

лей парка стеной с граффити.

Реализация проекта «Улица Ни-

кольская» создаст новый центр 

общественной жизни и развития 

экономики города».

В Меленках идет активная работа по 
капитальному ремонту МКД и строи-
тельству жилья для малообеспеченных 
и проживающих в аварийных домах 
граждан, параллельно ведутся благо-
устройство и расширение инфраструк-
туры, чему способствуют федеральные 
проекты, в том числе по развитию 
моногородов. Подробнее об этом рас-
сказал глава администрации района 
Виктор Гаврилов. 

— Город Меленки — административный 

центр Меленковского района Вла-

димирской области и моногород с 

численностью населения чуть более 

13 тыс. человек. С 2008 года, когда 

была принята программа капремонта, 

город стал активным ее участником. 

За 10 лет ремонт проведен в 74 МКД 

Город для людей
из 102. Все жители, проживавшие в 

жилищном фонде, признанном аварий-

ным до 2012 года, получили новое 

жилье, а это 84 семьи. В 2015 году 

введен в эксплуатацию 60-квартир-

ный дом, где получили квартиры 

малообеспеченные семьи. В северной 

части города сейчас застраивает-

ся новый жилой квартал, в котором 

для индивидуального строительства 

сформировано 40 участков, половина 

из которых предоставлена бесплатно 

многодетным семьям. За счет бюджета 

уже построены водопроводные сети, 

канализационный коллектор, подве-

дены газ и электроэнергия. В этом 

году завершатся работы по строи-

тельству дороги и благоустройству.

За пять лет построены два новых 

детских сада: на 130 и на 75 мест.  

Причем детсад на 130 мест оборудо-

ван бассейном, спортзалом, акто-

вым залом, компьютерным классом, 

изостудией. 

В 2018 году открыт кинозал и отре-

монтировано здание ЦРБ. В микро-

районе Черемушки построена универ-

сальная спортплощадка для занятий 

игровыми видами спорта. Также 

запустили в эксплуатацию две новые 

газовые котельные. 

В 2019 году в рамках федерального 

проекта «Чистая вода» в Меленках 

пройдет реконструкция городско-

го водоподъема со строительством 

станции обезжелезивания. Стои-

мость работ — около 100 млн ру-

блей. В дальнейшем пройдут работы 

по замене водопроводных сетей. 

Кроме того, город уже третий год 

участвует в программе «Формирова-

ние комфортной городской среды». 

За это время на сумму 20 млн рублей 

благоустроен центральный городской 

парк и три дворовые территории, в 

том числе одна дворовая территория 

восьми МКД.

В 2020 году запланировано строи-

тельство стадиона. Уже готова про-

ектно-сметная документация, а общая 

стоимость проекта составляет около 

100 млн рублей.
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     |Уезжать 
нельзя остаться 
Власти моногородов развивают инфраструктуру, чтобы 
предотвратить отток населения 

Комплексная программа по развитию моногородов в первую очередь предполагает меры по диверсификации экономики 
и уходу от монозависимости путем строительства новых предприятий. Но не менее важно и то, как власти развивают 
городскую инфраструктуру — строят и ремонтируют дороги, школы, больницы, благоустраивают улицы. При этом, поскольку 
инфраструктурные проекты сами по себе дороги, на первый план выходит умение попасть в государственные 
и региональные программы, правильно оформить документы и в сжатые сроки найти софинансирование. Развитая 
инфраструктура становится едва ли не решающим фактором в борьбе за человеческий капитал и деньги инвесторов. 



Согласно данным МОНОГОРОДА.РФ, сегодня 

данный статус в России имеют 317 на-

селенных пунктов, в которых проживает 

порядка 10% населения страны (около 

14 млн человек). В 2014 году, когда 

Правительство России составляло этот 

перечень моногородов, к таковым были 

отнесены муниципалитеты, которые 

зависели от работы одного предприятия 

или отрасли на уровне, близком к 100%. 

Так называемую монозависимость власти 

решили преодолевать с помощью диверси-

фикации экономики, были утверждены и 

сразу несколько институтов развития, в 

том числе финансовых.

Школы жизни. Как отметил в беседе с 
«Вестником» глава моногорода Дагестанские 

Огни Зейдулла Гашимов, за эти годы при 

содействии государства моногородам 

действительно удалось в значительной 

мере продвинуться в деле построения 

новой экономики. Большим подспорьем для 

моногородов стала возможность организа-

ции у себя ТОСЭР — территорий опережаю-

щего социально-экономического развития, 

в которых предусмотрен особый правовой 

режим ведения предпринимательской и 

других видов деятельности. В частно-

сти, преду смотрены льготные налоговые 

условия, упрощенные административные 

процедуры и др. «Большим плюсом моно-

города является наличие, помимо льгот, 

большого количества свободных рабо-

чих рук. Как правило, хватает в них и 

довольно квалифицированных специалистов, 

поскольку в моногородах существовали 

и существуют доминантные предприятия 

высокого уровня, а также учебные заве-

дения, которые их обслуживали», — отме-

чает глава Дагестанских Огней. В ТОСЭР, 

которая сегодня работает в моногороде, 

поданы заявки 8 потенциальных рези-

дентов, готовых организовать здесь 

порядка 260 рабочих мест, что для города 

немало: на градообразующем предприя-

тии — стекольном заводе — работает около 

180 человек.

При этом, по мнению глав моногородов, 

развитие экономики моногорода невоз-

можно без строительства и реконструкции 

объектов городской инфраструктуры, бла-

гоустройства территорий, создания об-

щественных зон и пространств. «Одна из 

главных проблем, которая сегодня стоит 

перед моногородами, — оттуда бегут люди. 

Именно поэтому сегодня крайне важно не 

только обеспечить их рабочими местами, 

но и качественной средой, хорошим и 

доступным здравоохранением, образова-

нием, возможностью быстро и безопасно 

перемещаться внутри города, отдыхать в 

парках, гулять с детьми в скверах и на 

зеленых аллеях», — отмечает Зейдулла 

Гашимов. При этом, поскольку своих денег 

в бюджетах большинства моногородов до-

вольно немного, на первый план выходит 

участие в различных программах — как в 

федеральных, так и в региональных. 

За последние годы Дагестанские Огни 

поучаствовали в десятке различных 

программ. Так, единственный за послед-

нее десятилетие многоквартирный дом 

построен по программе переселения из 

ветхого фонда, в программу «100 школ» 

попали шесть городских СОШ, по про-

грамме развития моногородов отремон-

тирована местная поликлиника и получен 

современный автомобиль скорой помощи, 

а реконструкция центрального проспек-

та Ленина произведена по программе 

«Малые города». «Как правило, участие в 

программах предполагает софинансирова-

ние, которое муниципалитету необходимо 

изыскать. Кроме того, нужно строго и 

точно соответствовать всем формальным 

требованиям для того, чтобы попасть в 

программу, подготовить проектно-смет-

ную документацию, пройти экспертизу, 

найти квалифицированных подрядчиков. 

Это целое искусство и слаженная работа 

команды администрации в условиях очень 

сжатого бюджета», — отмечает Гашимов.

Строительство объектов городской 

инфраструктуры — это не только вопрос 

удобства и комфорта местных жителей, но 

и важный фактор экономического разви-

тия, отмечает замглавы Таштагольского 

района Вадим Швайгерт. В моногороде 

Таштагол в декабре 2017 года построили 

мост через реку Кондома за счет средств 

ФРМ, который был необходим для реали-

зации проекта по глубокой переработке 

древесины. Этот объект способствовал 

связи моногорода с близлежащими насе-

ленными пунктами, им активно пользуются 

и хлебопекарня, и лесозаготовительные 

предприятия, и другие производства. «Да 

и просто мост стал украшением города, 

его изюминкой. Реализация таких проек-

тов показывает и людям, и инвесторам, 

что город живет полноценной жизнью, у 

него есть перспектива», — отмечает 

Вадим Швайгерт.

Светлый путь. По данным аналитическо-
го центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим 

инфраструктурным проектом, который 

реализуется в моногородах, является 

строительство моста через реку Шексна 

в Череповце. Новое мостовое сооружение 

позволит не только значительно снизить 

нагрузку с действующего Октябрьского 

моста, но и перераспределить транс-

портные потоки и разгрузить централь-

ные улицы Череповца, а также будет 

способствовать дальнейшему развитию 

индустриальных парков «Шексна» и 

«Череповец». Его стоимость, согласно 

проекту, составит 16,5 млрд рублей. 

На втором месте проект под названи-

ем «Светлый город» — модернизация 

системы городской системы наружного 

освещения в Нижнем Тагиле, кото-

рый реализуется в рамках исполнения 

контракта жизненного цикла. В беседе 

с корреспондентом «Вестника» глава 

Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчер-

кнул, что реализация столь масштабного 

проекта как по времени (25 лет), так 

и по деньгам (на данный момент общий 

объем инвестиций оценивается на уровне 

9,37 млрд рублей) сопряжена со строи-

тельством целого ряда дополнительных 

объектов, каждый из которых также 

крайне важен для развития города. Это 

в том числе проект, оказавшийся на 

втором месте рейтинга, — автодорож-

ный мостовой переход через Тагильский 

пруд, строительство которого начнется 

уже в этом году. «Этот крупнейший для 

муниципалитета проект стоимостью более 

3,5 млрд рублей не только свяжет между 

собой два отдаленных административных 

района, но и снизит транспортную и, 

следовательно, экологическую нагрузку, 

приходящуюся на исторический центр», — 

уточнил Владислав Пинаев.  ||Текст: Сергей Семенов | 

Нужно строго и точно соответствовать 
всем формальным требованиям для 
того, чтобы попасть в программу, 
подготовить проектно-сметную 
документацию, пройти экспертизу, 
найти квалифицированных подрядчиков. 
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Топ-30
инвестиции, млн руб.Место Проект, город, сроки реализации,инвестиции, млн руб.

1

Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской,
Череповец, 2019-2025 гг.

16 500

2

Модернизация городской системы наружного освещения,
Нижний Тагил, 2014-2019 гг.

9370

3

Автодорожный мостовой переход через Тагильский пруд,
Нижний Тагил, 2019-2022 гг. 

3500

4

Реконструкция биологических очистных сооружений,
Новочебоксарск, 2017-2021 гг.

3000

5

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством, 
трамвайной линии, Верхняя Пышма, 2019-2021 гг.

2220

Место Проект Город
Инвестиции, 
млн руб.

Сроки 
реализации

6

Строительство путепровода через 
железную дорогу с автодорожными 
подходами от ул. Степной и 
ул. Партизанской

Невинномысск 1710,9 2019-2020 гг.

7
Строительство родильного дома с 
женской консультацией и отделением 
патологии беременных

Верхняя Пышма 1708,8 2018-2019 гг.

8
Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса

Норильск 1700 2018-2020 гг.

9
Средняя общеобразовательная школа 

N°24 в 112-м мкр. (на 1500 мест) Череповец 1274,9 2017-2019 гг.

 

— Комфорт и безопасность жителей — цели, 

которые поставлены во главу угла в 

каждом инвестиционном инфраструктурном 

проекте, осуществляемом в Нижнем Тагиле. 

Создается не просто новый позитивный 

облик города — решаются важные страте-

гические задачи, определяющие качество 

жизни людей. Для Нижнего Тагила это 

блок экологических вопросов, дорожная 

сеть, которая должна отвечать современ-

ным запросам как граждан, так и бизне-

са, общественные территории, которые 

становятся не только местами отдыха 

горожан, но и достопримечательностями 

муниципального образования.

Ставку делаем на вхождение в целевые 

федеральные и областные программы, при-

влечение в город частных инвестиций, в 

том числе долгосрочных. В Нижнем Тагиле 

уже успешно опробованы такие модели 

реализации инфраструктурных проектов, 

как контракт жизненного цикла и концес-

сионное соглашение.

Город — это живой организм, в котором 

все взаимосвязано, поэтому решение 

одной задачи влечет за собой решение 

ряда других. Наглядный пример — осу-

ществляемый сейчас контракт жизнен-

ного цикла стоимостью 9,4 млрд рублей 

по модернизации наружного освещения 

Нижнего Тагила. В комплекс работ входит 

проектирование и строительство объектов 

сети, а также их техническое обслужива-

ние в течение 25 лет с момента ввода в 

эксплуатацию.

Пилотный для России проект, получивший 

название «Светлый город», решает не 

только проблему экономии электропотре-

бления, он обеспечивает безопасность 

жителей, снижает аварийность на доро-

гах, формирует совершенно другой облик 

муниципалитета. А значит, влияет на 

настроение живущих в городе людей, его 

восприятие приезжими и самим бизнесом, 

для которого новое наружное освещение, 

особенно в отдаленных от центра микро-

районах, тоже играет не последнюю роль.

Владислав Пинаев, 

глава г. Нижний 

Тагил:



Топ-30
— Совокупный объем инвестиций в го-

родскую инфраструктуру Невинномысска 

в этом году составит более 1,671 млрд 

рублей. Из тех проектов, которые 

можно было бы назвать крупны-

ми, необходимо выделить важный 

транспортный объект путепровода 

через железную дорогу с автодо-

рожными подходами от ул. Степной 

и ул. Партизанской. Строительство 

путепровода через железную дорогу 

позволит обеспечить удобную, быструю 

и безопасную транспортную связь с 

функциональными зонами Невинномысска 

и увеличит пропускную способность 

автодорожной сети моногорода, сое-

динит его северную и южную части с 

подъездом к железнодорожной станции 

по ул. Революционной и выходом на 

федеральную трассу М-29 «Кавказ».

Еще один важный для моногорода 

проект — реконструкция объектов 

инфраструктуры для реализации ин-

вестиционных проектов регионального 

индустриального парка на территории 

Невинномысска и Кочубеевского му-

ниципального района Ставропольского 

края. Этот проект необходим для по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности города и создания новых рабо-

чих мест, которые будут появляться в 

результате реализации инвестпроектов 

резидентов парка. Для привлечения 

инвесторов у нас разработан целый 

комплекс мероприятий — от обычной 

рекламы до личных встреч и контактов.

Мы даем предпринимателю возможность 

при определенных условиях не платить 

налог на землю, на имущество, есть 

привилегии по подключению к элек-

тричеству, к воде. Оплата электро-

энергии начисляется по специальному 

тарифу для резидентов регионального 

индустриального парка «Невинномысск». 

Это серьезные преференции, которы-

ми предприниматель пользуется до 

наступления срока окупаемости своего 

проекта.

Михаил Миненков, 

глава г. Невин но - 

мысска:

Место Проект Город
Инвестиции, 
млн руб.

Сроки 
реализации

10 Реконструкция аэропорта «Бегишево» Нижнекамск 1000 2018-2020 гг.

11

Строительство объектов 
межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры 
для переработки и утилизации 
(захоронения) твердых коммунальных 
отходов

Магнитогорск 952,5 2018-2019 гг.

12 Реконструкция ул. 40 лет Победы Набережные 
Челны 840 2018-2019 гг.

13
Благоустройство территории, 
прилегающей к озеру Долгое Норильск 791,4 2017-2022 гг.

14

Строительство трассы водопровода 
от Северопесчанского месторождения 
подземных вод до г. Краснотурьинска 
Свердловской области

Краснотурьинск 759 2016-2019 гг.

15 Северная объездная дорога (7,3 км) Череповец 686,4 2019-2021 гг.

16
Строительство Северной объездной 
дороги Норильск 658,3 2018-2020 гг.

17
Строительство средней 
общеобразовательной школы  
на 800 мест

Нижнекамск 524,9 2018-2019 гг.

18
Выполнение работ по ремонту 
автодороги «Соболековская» Нижнекамск 450 2018-2019 гг.

19
Детский сад N°20 на 420 мест  
в 112-м мкр. Череповец 400,0 2018-2019 гг.

20
Спортивный комплекс с 
бассейном (Зашекснинский мкр., 
ул. Городецкая)

Череповец 350 2019-2022 гг.

Место Проект, город, сроки реализации,инвестиции, млн руб.

1

Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской,
Череповец, 2019-2025 гг.

16 500

2

Модернизация городской системы наружного освещения,
Нижний Тагил, 2014-2019 гг.

9370

3

Автодорожный мостовой переход через Тагильский пруд,
Нижний Тагил, 2019-2022 гг. 

3500

4

Реконструкция биологических очистных сооружений,
Новочебоксарск, 2017-2021 гг.

3000

5

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со строительством, 
трамвайной линии, Верхняя Пышма, 2019-2021 гг.

2220

крупнейших инфраструктурных 
проектов в моногородах, реализуемых 
в настоящее время
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— Формирование благоприятной среды 

жизнедеятельности является основ-

ной целью градостроительной по-

литики, осуществляемой в пределах 

жилых территорий органами местного 

самоуправления. 

При поддержке министерства энер-

гетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, 

министерства транспорта и дорожно-

го хозяйства Свердловской области, 

правительства Свердловской области 

в 2018 году в Асбестовском город-

ском округе реализован целый ряд 

важных для развития города проектов 

в сфере благоустройства на общую 

сумму более чем 204,7 млн рублей. 

Так, были выполнены работы по ком-

плексному благоустройству муници-

пальной территории общего пользова-

ния — сквер ул. Мира. 

Завершен первый этап комплексного 

благоустройства муниципальной тер-

ритории общего пользования — Аллеи 

Победы, включая территорию Форумной 

площади. 

Закончен капитальный ремонт ав-

томобильной дороги общего поль-

зования местного значения по 

ул. Промышленной (второй этап), 

осуществлен первый этап капремон-

та автодороги общего пользования 

местного значения по пр. Ленина. 

Также благоустроено пять дворовых 

территорий.

В 2019 году в развитие городской 

инфраструктуры планируется инве-

стировать более 300 млн рублей, в 

том числе на выполнение работ по 

комплексному благоустройству шести 

дворовых территорий многоквартир-

ных домов, работы по благоустрой-

ству территории Аллеи Победы, по 

завершению капитального ремонта 

автодороги общего пользования 

местного значения по пр. Ленина в 

Асбестовском городском округе.

Как мы считали. В рейтинг вошли инвестиционные проекты в сфере город-
ской инфраструктуры, которые реализуются в моногородах России в настоящее 

время. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в миллионах 

рублей. Информация для топ-листа предоставлена администрациями моногоро-

дов, правительствами регионов, а также взята с сайта госзакупок. Редакция 

будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомитель-

ный характер и может использоваться только в частном порядке.

Лариса Кирьянова,  

и.о. главы  

г.о. Асбест:

Место Проект Город
Инвестиции, 
млн руб.

Сроки 
реализации

21
Строительство муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения на 600 мест

Донецк 339,3 2016-2018 гг.

22
Реконструкция мостового перехода 
через р. Дон по улице Карла Маркса Лебедянь 346,6 2018-2019 гг.

23
Строительство муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения на 600 мест

Донецк 339,3 2018-2019 гг.

24

Реконструкция здания учебного 
корпуса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия N°10»

Гуково 331,8 2018-2019 гг.

25
Строительство средней 
общеобразовательной школы  
на 500 учащихся

Ревда 298 2018-2019 гг.

26
Строительство автомобильной дороги 
«Железнодорожная станция Хребет — 
автодорога Миасс — Златоуст»

Златоуст 297,8 2019-2020 гг.

27 Реконструкция стадиона «Торос» Нефтекамск 279,1 2018-2019 гг.

28

Строительство автомобильных дорог 
«Продолжение ул. Курчатова от 
жилого дома N°16 до территории 
проектируемого Федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии 
г. Димитровград» и «Автодорога 
в Западном жилом районе вдоль 
территории Федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии»

Дмитровград 245,4 2018 г.

29
Ремонт автомобильной дороги Миасс — 
Карабаш — Кыштым, участок км 0 —  
км 25

Миасс 231,2 2019-2020 гг.

30
Строительство детского сада  
в мкр. 35 Нижнекамск 216,6 2018-2019 гг.



Место Проект Город
Инвестиции, 
млн руб.

Сроки 
реализации

21
Строительство муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения на 600 мест

Донецк 339,3 2016-2018 гг.

22
Реконструкция мостового перехода 
через р. Дон по улице Карла Маркса Лебедянь 346,6 2018-2019 гг.

23
Строительство муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения на 600 мест

Донецк 339,3 2018-2019 гг.

24

Реконструкция здания учебного 
корпуса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия N°10»

Гуково 331,8 2018-2019 гг.

25
Строительство средней 
общеобразовательной школы  
на 500 учащихся

Ревда 298 2018-2019 гг.

26
Строительство автомобильной дороги 
«Железнодорожная станция Хребет — 
автодорога Миасс — Златоуст»

Златоуст 297,8 2019-2020 гг.

27 Реконструкция стадиона «Торос» Нефтекамск 279,1 2018-2019 гг.

28

Строительство автомобильных дорог 
«Продолжение ул. Курчатова от 
жилого дома N°16 до территории 
проектируемого Федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии 
г. Димитровград» и «Автодорога 
в Западном жилом районе вдоль 
территории Федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии»

Дмитровград 245,4 2018 г.

29
Ремонт автомобильной дороги Миасс — 
Карабаш — Кыштым, участок км 0 —  
км 25

Миасс 231,2 2019-2020 гг.

30
Строительство детского сада  
в мкр. 35 Нижнекамск 216,6 2018-2019 гг.

Экономически город Железногорск за-
висит от градообразующего предприя-
тия ПАО «Михайловский ГОК». Несмотря 
на многолетнее стабильное развитие 
комбината и наращивание производства, 
важно осуществлять диверсификацию 
реального сектора экономики. Одним 
из механизмов привлечения инвесто-
ров в моногород и повышения комфорта 
для проживания служит стартовавший в 
2017 году план комплексного развития 
Железногорска, в основу которого лег-
ли мероприятия федерального проекта 
«Пять шагов благоустройства». О дета-
лях рассказал глава города Железно-
горска Дмитрий Котов.  

— В «Пять шагов благоустройства» вошли 

пять проектов по улучшению городской 

Большой путь начинается с первых пяти шагов
среды — реконструкция стелы на въезде 

в город с благоустройством прилегающей 

территории и фонтана в парке культуры 

и отдыха им. Н.А. Никитина, разработка 

концепции развития лесопарковой терри-

тории, создание современной скейт-пло-

щадки и благоустройство пешеходной 

зоны. Все проекты выполнены в полном 

объеме в 2017 году. В том же году 

отремонтирована ул. Ленина. Реализа-

ция «Пяти шагов» в тандеме с решениями 

других социально-экономических вопросов 

поможет повысить инвестиционную при-

влекательность моногорода. Ежегодно мы 

благоустраиваем придомовые и обществен-

ные территории. В 2018 году новый облик 

обрели 10 дворовых и 5 общественных 

территорий. Стартовал масштабный проект 

реконструкции всего парка им. Н.А. Ни-

китина. Работы завершатся в 2023 году.

Преобразования коснулись и других со-

циальных сегментов. Железногорск пока 

единственный муниципалитет Курской об-

ласти, где в 2019 году откроют техно-

парк «Кванториум». Сейчас идет ремонт 

здания, где он будет располагаться. 

Ведется строительство школы в 13-м 

микрорайоне на 1000 мест, ввод которой 

позволит ликвидировать двухсменное 

обучение в городе. Ремонтные работы 

и дополнительное техническое оснаще-

ние в рамках программы «Модернизация 

зон регистрации и ожидания приема в 

поликлиниках» осуществляются в трех 

медицинских организациях города. 

Основной проблемой моногорода оста-

ется отсутствие реальных инвесторов. 

Участие в программе Фонда развития 

моногородов позволит расширить пере-

чень предлагаемых форм поддержки для 

потенциальных инвесторов. Сформировано 

8 свободных земельных участков для 

открытия различных производств. Ока-

зывается поддержка малому и среднему 

предпринимательству. За 2017-2018 гг. 

создано 940 рабочих мест, из них 754 — 

в секторе МСП. К 2020 году планирует-

ся создать еще 800 рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразу-

ющего предприятия. 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iWatch из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде

крупнейших 
застройщиков 
России100
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На полях Петербургского международно-
го экономического форума была озву-
чена мысль о том, что показатели по 
капремонту в регионах будут учитывать 
при оценке достижения национальных 
целей. Анна Ивановна, как вы считаете, 
будет ли это решение способствовать 
повышению качества проводимых работ?

Это очень правильное решение, которое 

удержит фокус внимания на теме ка-

питального ремонта. Напомню, что как 

отдельный блок капремонт не вошел в 

состав национального проекта «Жилье 

и городская среда», но в каждом из 

федеральных проектов, включенных в 

нацпроект, капитальный ремонт так или 

иначе является сопутствующей темой.

Например, в части проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» в на-

стоящее время ведется законотворческая 

работа. В будущем планируется зако-

нодательно разделить понятия ветхого 

и аварийного жилья, что, несомненно, 

отразится и на системе капремонта, 

т.к. достаточно большой отток денежных 

средств требуется на восстановление 

ветхих домов и приведение их в норма-

тивное состояние. 

Федеральный проект «Жилье» нацелен на 

улучшение жилищных условий граждан. 

Формирование комфортной городской 

среды невозможно во дворах, где рас-

положены дома с обветшалыми фасадами. 

В каждом случае капитальный ремонт — 

один из инструментов для решения 

обозначенных задач. Соответственно, 

формирование подходов в этом направле-

нии очень важно для нас.

Усиление роли темы капремонта позволит 

также сфокусировать внимание органов 

исполнительной власти субъектов, в 

том числе и на финансовой устойчиво-

сти региональных систем капремонта, 

и соответственно, выделять средства 

субъектов и муниципалитетов на более 

комплексный и качественный капитальный 

ремонт. 

В связи с этим многие регионы предус-

матривают в долгосрочной перспективе 

план софинансирования со стороны 

субъектов и муниципалитетов в части 

реализации региональных программ 

капитального ремонта. Так, в Республике 

Башкортостан одновременно с капи-

тальным ремонтом запущена программа 

комплексного ремонта подъездов мно-

гоквартирных домов. Уже до конца года Текст: Мария Аристова  | 

       |Подход — 
капитальный
Новые технологии при проведении капремонта дают вторую 
жизнь МКД страны

В рамках капремонта за пять лет в стране отремонтирован каждый пятый дом. Собираемость взносов с 2014-го до 2018 года 
выросла на треть. В домах установлены тысячи новых лифтов и инженерных систем. Применены десятки наименований 
инновационных технологий. Во многом такие показатели стали возможными благодаря работе фондов капремонта на местах 
и объединяющей их Ассоциации регоператоров капремонта МКД. О лучших практиках капремонта и о том, на опыт каких регионов 
могут равняться другие субъекты РФ, мы попросили рассказать исполнительного директора АРОКР Анну Мамонову. 

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



планируется отремонтировать 4 тыс. 

подъездов. И все это на бюджетные 

средства.

В различных субъектах РФ ситуация в 
сфере капремонта отличается иногда 
очень существенно. Если бы стояла 
задача выделить из числа региональных 
операторов страны лучших, кого бы вы 
назвали в первую очередь?
Ежегодно как на всероссийском сове-

щании, так и на съезде региональных 

операторов, ассоциация отмечает работу 

фондов капитального ремонта. И когда 

мы выделяем работу конкретных опе-

раторов, мы говорим об их успехах в 

достижении определенных показателей.

Если условно разделить функционал 

регоператоров на три блока, то первый 

момент, который мы отмечаем, — это 

организация сбора взносов на капи-

тальный ремонт. Важно, чтобы механизм 

был налажен и работал как часы. Жители 

должны вовремя получать платежные 

квитанции с корректно выставленными 

суммами. Процесс оплаты должен быть 

удобным и оперативным, а работа по 

взысканию задолженности выстроена 

грамотно.

В этом направлении можно выделить тех, 

кто резко повысил собираемость взно-

сов. Этот пункт у нас входит в числе 

прочих в план мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости региональной 

программы капремонта. Например, несмо-

тря на невысокие показатели по Северо-

Кавказскому округу, несколько субъектов 

сделали рывок, увеличив собираемость 

почти на 20% за последние пару лет 

(Республика Дагестан, Кабардино-

Балкарская Республика). Это, конечно, в 

целом ниже, чем по России, но проделан-

ную работу мы замечаем и оцениваем.

Или есть субъекты, у которых на старте 

была низкая собираемость, но ситуация 

поменялась за счет оптимизации работы 

или с приходом нового руководителя. 

Так, в Пермском крае оплачивать взносы 

на капремонт стало возможным в едином 

расчетном центре. В результате собирае-

мость взносов увеличилась на 30%.

Второй блок функций — это непосред-

ственно выполнение ремонтных работ. 

Здесь мы выделяем систему организации 

ремонта.

Чтобы ремонт проводился качествен-

но, планово и своевременно, должна 

быть грамотная система планирования 

и система выстраивания отношений 

региональным оператором со всеми 

участниками процесса капремонта 

многоквартирных домов. По сути, все 

подготовительные процедуры необходимо 

организовать в преддверии проведения 

работ.

Как правило, у нас есть субъек-

ты, которые проводят торги по всему 

основному объему работ следующего 

года еще осенью. Тогда с наступлением 

сезона ремонтных работ уже все подряд-

ные организации знают свои объемы и 

приступают к работам. И у этих субъек-

тов к сентябрю уже все готово. В таком 

режиме, например, работают Московская 

и Вологодская области, Республика 

Мордовия. 

Третье направление — информирование 

населения о том, что такое капремонт, 

работа с населением. Это и кол-центр, 

и работа с комментариями в соцсетях, 

и работа со СМИ, и выезды на объекты, 

и помощь с организацией собраний, а 

также использование различных инстру-

ментов, онлайн-сервисов, онлайн-транс-

ляций с объектов.

В этом ключе можно отметить важную 

тенденцию вовлечения собственни-

ков в процесс капитального ремонта. 

Если фонд капремонта формируется на 

счете регионального оператора и в 

установленный срок собственники не 

приняли решение о проведении ремонта, 

тогда муниципалитет принимает реше-

ние о проведении такого капремонта в 

соответствии с региональной программой 

и предложениями регоператора. 

На старте программы соотношение 

принятых решений о проведении ремонта 

собственниками и муниципалитетами было 

20/80. Сейчас эта цифра в ряде регионов 

практически ровно наоборот. Подобный 

расклад характеризует в том числе и 

выстроенную работу фонда с собственни-

ками, работу пресс-службы. Среди таких 

субъектов можно отметить Архангельскую, 

Московскую, Оренбургскую области, 

Удмуртскую Республику, Камчатский и 

Хабаровский края.

На заседании экспертного совета АРОКР 
в Тульской области вы отметили, что 
опыт этого региона особо интересен 
соседним субъектам, которые перенимают 
технологии и практики, применяемые 
в этой области. Какие еще регионы в 
связи с применением новых технологий 
или инновационных решений вы могли бы 
назвать?
Еще раз отмечу опыт Тульского фонда. 

Отличительная черта его работы, 

«Как отдельный блок капремонт не 
вошел в состав национального проекта 
«Жилье и городская среда», но в каждом 
из федеральных проектов, включенных 
в нацпроект, капитальный ремонт так или 
иначе является сопутствующей темой».
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определившая в том числе и качество 

проводимых работ, обусловлена тем, что 

с начала реформы проектно-сметный офис 

был в составе регоператора. И сейчас 

этот опыт успешно используется и дру-

гими субъектами. 

Мы действительно можем выделить 

регионы-передовики, которые смотрят 

стратегически на жизненный цикл здания 

и применяют при капитальном ремонте 

инновационные технологии и материалы, 

чтобы увеличить срок службы дома. 

Использование новых материалов и 

технологий приводит в первую очередь к 

повышению уровня комфорта проживающих 

в доме граждан, а также увеличивает 

сроки службы определенного конструк-

тивного элемента после капремонта.

Зачастую работать с современными ма-

териалами значительно проще и быстрее, 

что сокращает сроки ремонта и, безус-

ловно, удобно для жителей. Например, 

в Тюменской области при замене кровли 

делают шатровые крыши со стропильной 

системой из ЛСТК-профилей. Такие работы 

по стоимости несколько дороже стан-

дартной крыши, но при этом по заявлен-

ному сроку эксплуатации такая крыша 

будет служить до момента признания 

дома аварийным.

В Белгородской, Оренбургской областях 

и ряде других субъектов при капремонте 

плоской кровли применяют ПВХ-мембраны 

и устраивают бесшовные кровли из жид-

кой резины. Такие кровли имеют большой 

срок службы, стоимость их ненамного 

дороже стандартной, однако эксплуата-

ция таких кровель требует бережного 

отношения.

Важным направлением капремонта явля-

ется фасад многоквартирного дома. Тут 

перечень технологий очень широк: навес-

ной или «мокрый» фасад, с утеплением 

или без него. Современные теплоизоля-

ционные системы позволяют производить 

работы в любое время года и не требуют 

большого количества времени на уста-

новку. Во многих субъектах применяются 

«умные» технологии, рекомендованные 

«Роснано», которые позволяют утеплить 

фасад, не утяжеляя конструкцию и при-

меняя негорючие материалы. 

Липецкая и Челябинская области имеют 

хорошую практику применения современ-

ных технологий при капремонте инженер-

ных систем теплоснабжения.

Устанавливаются современные системы 

управления и регулирования тепла в 

доме, которые позволяют существен-

но снизить расходы жителей на оплату 

коммунальных услуг по отоплению.

Сегодня одной из главных задач, по-
ставленных в том числе майским указом 
президента РФ Владимира Путина в 2018 
году, является цифровизация различных 
отраслей экономики. Расскажите о том, 
насколько коснулась цифровизация темы 
капитального ремонта.
Ассоциация неоднократно отмечала, что 

большинство вопросов цифровизации 

городского хозяйства так или иначе 

перекликается с темой капремонта. 

К переходу на автоматизацию рабочих 

процессов региональных операторов во 

многом сподвиг процесс отбора подрядных 

организаций на электронных аукционах.

Так, в рамках капитального ремонта 

существует дополнительный вид работ — 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов. 

И сегодня эти приборы отвечают требо-

ваниям «умного города».

Цифровизация проникла и в сервисы по 

оплате расходов на капитальный ремонт. 

Многие регоператоры разработали мо-

бильные приложения, с помощью которых 

можно узнать свою задолженность и 

сразу оплатить банковской картой. 

Автоматизация процессов активно 

используется и при проектировании, 

составлении смет на капитальный ремонт 

посредством BIM-технологий. 

Технологии онлайн-трансляции с объектов 

капремонта применяются в большинстве 

субъектов, например в Московской обла-

сти, являющейся одним из ведущих реги-

онов по внедрению «умных технологий» в 

капремонт. Видеонаблюдение на объектах 

не только делает программу капремонта 

прозрачной, открытой, но и помогает 

надзорным органам следить за ходом 

работ и соблюдением сроков. При капи-

тальном ремонте кровли многие субъек-

ты используют также видеонаблюдение 

с применением квадрокоптера, получая 

данные о ходе и качестве проводимых 

работ с высоты птичьего полета. 

Повышенной популярностью пользуют-

ся и сервисы интерактивных карт по 

контролю за капремонтом жилых домов. 

Первой внедрила такой формат работы 

Орловская область. В режиме реального 

времени каждый собственник может по-

лучить доступ к детальной и актуаль-

ной информации о своем доме, объеме 

и видах запланированных работ и к 

другим интересующим его сведениям.

Интересен опыт и Свердловской области 

в разработке программы онлайн-контро-

ля за качеством работ в жилых домах. 

Система «Око капремонта» введена 

для оперативного мониторинга сроков 

и качества работы подрядчиков, а 

также для исключения фальсификаций 

в отчетах специалистов организаций 

строительного контроля. 

Сегодня мы также изучаем вопрос www.vestnikstroy.ru |



внедрения различных форм электрон-

ного голосования собственников для 

решения вопросов по капитальному 

ремонту. Буквально на днях Госдума 

приняла в первом чтении законопроект, 

внесенный А.Г. Сидякиным (в период 

исполнения полномочий депутата ГД) и 

П.Р. Качкаевым (заместитель предсе-

дателя Комитета Госдумы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству), разрешающий собственникам 

квартир проводить собрания и голосо-

вать с использованием Государственной 

информационной системы жилищно-ком-

мунального хозяйства (ГИС ЖКХ) без 

голосования в обычном формате.

В 2018 году регоператор Самарской об-
ласти «Фонд капитального ремонта» по 
инициативе АРОКР реализовал интерес-
ную инициативу — увековечил подвиг 
героя Александра Мамкина. Какие еще 
социальные и общественно значимые 
инициативы АРОКР и регоператоров вы 
могли бы отметить?
Фонд капитального ремонта Самарской 

области у нас флагман в этом направ-

лении. В преддверии чемпионата мира 

по футболу-2018 в Самаре творчески 

подошли к ремонту фасадов и украсили 

самые видовые из них граффити-пор-

третами людей, которые навсегда 

останутся героями не только в истории 

города, но и всей страны. Акция нашла 

большую всестороннюю поддержку, и 

ассоциация приняла решение о запуске 

всероссийской акции «Портрет памяти», 

предложив региональным операторам 

подключиться к проекту по увекове-

чиванию памяти выдающихся людей из 

разных регионов страны. 

Также в этом году, 31 мая, региональ-

ные операторы участвовали в акции 

«Международный день соседей». В рам-

ках ежегодного праздника жители не 

только общаются друг с другом в не-

формальной обстановке, но и участвуют 

во встречах с фондами, представите-

лями муниципалитетов и управляющими 

организациями.

Отличный формат проведения акции, 

объединяющий всех участников про-

цесса капремонта, предложили в 

Ставропольском крае — футбольный 

товарищеский матч между представите-

лями фонда, подрядными организациями 

и жителями, проживающими в многоквар-

тирных домах, включенных в региональ-

ную программу, работы по капремонту в 

которых уже выполнены, будут завер-

шены в текущем году или планируются 

к выполнению в рамках реализации 

краткосрочных планов.

И отмечу еще участие региональных 

операторов в праздничных мероприятиях, 

приуроченных к Международному дню 

защиты детей. Например, Удмуртская 

Республика ежегодно проводит творче-

ский конкурс для детей «Мой дом — моя 

крепость!». На конкурс принимаются ра-

боты, отражающие тематику капремонта. 

Награждение проводят в День строителя. 

А Калининградская область в этом году 

участвовала в детском фестивале про-

фессий «ПрофиКидс». Под руководством 

ведущих инженеров фонда юные «стро-

ители» собирали настоящий деревянный 

дом. За два дня около 2 тыс. ребят 

с родителями смогли приобщиться к 

профессиям фонда капремонта. ||

 

В 581 118 
тыс. кв. метров 

жилья проведен капремонт за 5 лет 

реализации программы.

164 582 МКД 

капитально отремонтировано.

21,564 млн 
человек проживают в капитально 
отремонтированных домах.

457 086 проведено 
работ в рамках капремонта.

95% составляет собираемость 
взносов в целом по стране.

На 30% увеличилась 
собираемость взносов с 2014 года. 

18,19 рубля за 1 кв. 
метр составляет максимальный взнос за 

капремонт в стране (в Москве).

7 говорящих 
цифр
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Все модели снабжены частотным 

регулированием главного привода, 

что позволяет разгоняться и оста-

навливаться плавно, без рывков. 

Это существенно экономит элек-

троэнергию и обеспечивает класс 

энергоэффективности «А». В лифте 

установлен датчик перегрузки кабины, 

есть возможность установки раз-

ных режимов управления (смешанный, 

собирательный при движении вниз, 

одиночный), применено светодиод-

ное освещение кабины, что также 

способствует энергосбережению. 

Микропроцессорная станция управ-

ления производит самодиагностику 

оборудования, что дает возможность 

оперативно выявлять и устранять 

неисправности, возникающие при экс-

плуатации. Дополнительное преиму-

щество: ООО «ТЭС» оказывает полный 

комплекс услуг, в том числе монтаж 

и последующее техническое обслу-

живание. Аварийная служба работает 

круглосуточно. 

Сегодня потребность в лифтовом 

оборудовании высока: пассажирские 

лифты используются в многоэтажных 

домах, торговых центрах, адми-

нистративных и офисных зданиях. 

В связи с увеличением количества 

высотных домов и устареванием ранее 

установленных подъемников спрос на 

продукцию предприятий лифтострои-

тельной отрасли растет. Во многих 

регионах России процент изношен-

ности основных фондов лифтового 

хозяйства достиг предельного уровня. 

Согласно действующим регламентам, 

с 2020 года их дальнейшая эксплуа-

тация будет запрещена. Реализуется 

программа по замене лифтов, отра-

ботавших нормативный срок службы, 

и ООО «ТЭС» принимает активное 

участие в этой работе. В рамках 

региональной программы капитально-

го ремонта в Удмуртской Республике 

взамен отслуживших свой срок 

установлено 75 лифтов «Аксион» с 

лебедками от АО «Сарапульский ЭГЗ» 

(ООО «Веллифт», г. Сарапул). 

Во время презентации лифта «Аксион» 

в жилом доме г. Ижевска на улице 

Татьяны Барамзиной, 40, в июне 2019 

года председатель Правительства 

Удмуртской Республики Ярослав 

Семенов отметил высокое качество 

лифтов «Аксион». 

Это подтверждают также награды и 

дипломы российских и международных 

выставок. ООО «ТЭС» активно продви-

гает свою продукцию на российском 

и зарубежном рынках, участвуя в 

таких международных выставках, как 

«Армия-2019», Russian Elevator Week 

2019. 

ООО «ТЭС» включено в реестр квали-

фицированных подрядных организаций 

по замене и ремонту лифтового обо-

рудования. Высококвалифицированные 

специалисты компании имеют опыт 

установки лифтов в регионах России. 

Современный дизайн, гарантированная 

надежность, инновационные техно-

логии, высокое качество — залог 

успеха предприятия. 

 

 

 

 

 

426000 Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90,

тел.: (3412) 56-00-00,

е-mail: lift@axion.ru, 

www.lift.axion.ruТекст: Владислав Иванов |

ООО «ТЭС» — крупное предприятие, входящее в группу компаний «Аксион», член РЛО («Российское лифтовое оборудование»). 
Опыт, собственная производственная база, высокий уровень сервиса и профессионализм сотрудников позволяют компании 
постоянно развиваться. Продукция ООО «ТЭС» — лифты «Аксион» различных модификаций. Модельный ряд включает 
пассажирские лифты грузоподъемностью 400, 630 и 1000 кг со скоростью от 0,6 до 1,6 м/с.  
 

Курс на диверсификацию   
Лифтовое оборудование «Аксион» становится все более 
востребованным 

Переход 
на сайт 
компании

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



Комфорт жителей, повышение 
качества обслуживания, про-
зрачность в финансовых вза-
имоотношениях и продуктивный 
диалог с собственниками 
многоквартирных домов — это 
те принципы, на которых вы-
строена деятельность управ-
ляющей компании «Лига ЖКХ». 
Несмотря на молодой возраст, 
компания, основанная в 2017 
году, получила признание на 
рынке коммунальных услуг го-
рода Тулы, и с каждым годом 
обслуживаемый ею жилой фонд 
пополняется. 

Примерная лига
«В управлении УК «Лига 

ЖКХ» находятся дома как 

новой, так и старой, 80-х 

годов постройки. Всего 

в управлении 14 МКД», — го-

ворит руководитель УК «Лига 

ЖКХ» Светлана Орлова. Компа-

ния оказывает целый комплекс 

востребованных услуг по со-

держанию многоквартирных 

домов, но главный принцип 

руководства УК — эффектив-

ный диалог с собственниками 

жилья. Их не просто слы-

шат, организация оперативно 

выполняет необходимый объем 

работ. Благодаря этому 

обслуживаемый жилой фонд УК 

быстро пополняется. К при-

меру, в этом году в управ-

ление перешел девятиэтажный 

пятиподъездный жилой дом, 

новостройка. А в минув-

шем — четыре девятиэтажных 

и пять пятиэтажных домов. 

Это показатель доверия 

председателей советов домов 

и собственников к коллекти-

ву УК «Лига ЖКХ».

«Два дома построены боль-

ше 30 лет назад и требу-

ют серьезного обновления. 

В первую очередь реконстру-

ировать необходимо крышу — 

эти работы уже включены в 

перечень текущего ремонта 

на будущий год, сейчас 

занимаемся техобслуживани-

ем лифтового оборудования. 

Надеюсь, в 2020 году по про-

грамме капитального ремонта 

заменим три лифта. В течение 

нынешнего года в этих двух 

домах будет проводиться 

техническое диагностирова-

ние внутридомового газового 

оборудования», — говорит 

Светлана Орлова.

С региональным оператором 

ТКО коллектив управляющей 

компании внедряет проект 

по раздельному сбору мусо-

ра. Пока мусорными бака-

ми для стекла, пластика и 

бумаги оборудованы контей-

нерные площадки только на 

одном из домов. С жителями 

ведется разъяснительная 

работа. Если такая форма 

сбора мусора будет востре-

бована у жителей, подоб-

ные контейнеры установят 

и на остальных домах. Для 

удобства населения УК «Лига 

ЖКХ» в оперативном порядке 

решает все возникающие во-

просы совместно с председа-

телями советов домов. Здесь 

не боятся решать проблемы 

и находить компромиссы даже 

в самых сложных ситуациях, 

и это благотворно сказыва-

ется на эффективности и ка-

честве работы управляющей 

компании.
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Импортозамещение как драйвер роста. 
Промышленности строительных материалов 

отводится ключевая роль в выполне-

нии нацпроектов, поскольку все они в 

большей или меньшей степени связаны 

с возведением новых объектов, будь 

то больницы, школы, инфраструктура, 

дороги или жилье. Согласно данным 

Минпромторга РФ, за последние четыре 

года, с тех пор как ведомство курирует 

данную отрасль, только прямых субсидий 

производители строительных материалов 

получили более чем на 4,5 млрд рублей. 

Как подчеркивает глава Минпромторга 

РФ Денис Мантуров, не менее важна и 

деятельность по наведению в отрасли 

порядка, в частности защита добросо-

вестных производителей и очистка рынка 

от контрафакта. К примеру, одна только 

обязательная сертификация цемента по-

могла практически полностью вычистить 

этот сегмент от некачественной и не-

безопасной продукции, прежде всего за-

рубежного производства. Денис Мантуров 

отмечает и другие нематериальные меры 

поддержки. Так, в целях повышения 

спроса на стройматериалы российского 

производства планируется разработать и 

          |Не упали — 
и хорошо 
Эксперты рынка строительных материалов говорят 
о стабильности сектора и ожидают новых больших строек 

Согласно данным Росстата, в 2018 году объемы производства основных видов строительных материалов оставались стабильными, 
зафиксированы лишь небольшие колебания (правда, в основном в минус). В целом промышленность стройматериалов чувствовала 
себя лучше, чем традиционная смежная отрасль — жилищное строительство, которое показало отрицательную динамику. Все 
благодаря крупным стройкам (Крымский мост, объекты зимней Универсиады в Красноярске, инфраструктура к ЧМ по футболу), 
а также активной господдержке, позволившей серьезно модернизировать производственные мощности в стране.  

                        
Текст: Сергей Семенов | 



актуализировать 40 стандартов продукции 

в 2019 году и 60 стандартов в 2020-м. 

Также предполагается актуализировать 

действующие нормативно-технические 

документы, чтобы эффективнее внедрять 

передовые технологии в проектировании 

и строительстве и ограничивать исполь-

зование устаревших.

Ключевую роль отрасли в развитии стра-

ны еще раз подчеркнул премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания, 

посвященного развитию производства 

необходимой для успешной реализации 

нацпроекта «Жилье и городская среда» 

промышленной продукции. Премьер, в 

частности, напомнил, что в рамках 

нацпроекта в течение шести лет стоит 

задача увеличить количество семей, 

которые ежегодно смогут улучшать свои 

жилищные условия, до 5 млн к 2024 

году, и на эти цели только государ-

ство израсходует больше 1 трлн рублей. 

«Предстоит масштабная стройка, но это 

ни в коем случае не должно влиять 

на качество зданий, их безопасность. 

Поэтому у застройщиков должно быть все 

необходимое и самого лучшего качества, 

в том числе и стройматериалы. При этом 

с учетом нашего курса на импортозаме-

щение они должны быть преимущественно 

и там, где это возможно, отечественного 

производства».

Успехи в деле импортозамещения рос-

сийских производителей строительных 

материалов, впрочем, и так очевидны, 

что признал и сам премьер, отметив, 

что сегодня зависимость российской 

строительной отрасли от импортных 

технологий, оборудования и сырьевых 

компонентов минимальна. «Зарубежные 

строительные материалы занимают на 

отечественном рынке в целом не более 

4%, что является допустимой долей. При 

этом отрадно, что, напротив, все больше 

предприятий выходят на внешние рынки, 

экспортируют стройматериалы. Это важно, 

поскольку, по нашей информации, про-

изводства у нас загружены приблизи-

тельно наполовину — от 45 до 65%. Цель 

по нацпроекту — 120 млн кв. метров в 

год — позволит выйти на загрузку под 

80%. У этой отрасли огромный потенциал, 

нужно использовать его по максимуму», — 

заявил Дмитрий Медведев.

Стройка за собой не тянет. По дан-
ным государственных органов стати-

стики, производство основных видов 

стройматериалов в 2018 году в России 

не выросло, хотя еще недавно многие 

эксперты высказывали осторожный оп-

тимизм и робкую надежду на небольшой 

рост. Основания для этого были. Так, на 

начало года пришлось завершение целого 

ряда важных строек к чемпионату мира 

по футболу, финальные работы проходили 

на автомобильной части Крымского моста, 

а также на целом ряде масштабных объек-

тов к зимней Универсиаде в Красноярске. 

В итоге, по подсчетам Росстата, объем 

работ в категории «Строительство», 

выполненных за год, составил 8,4 трлн 

руб., что на 5,3%, или 422 млрд руб., в 

абсолютных показателях выше показа-

теля 2017 года. Этот показатель помог 

отрасли достичь рекордного за последние 

10 лет результата: более высокими тем-

пами — на 12,8% в год — стройка росла 

только в 2008 году, а с 2014-го по 2017 

год в отрасли, напротив, наблюдался 

спад. Стоит напомнить, что при оцен-

ке строительной отрасли учитывается 

строительство жилых и нежилых зданий, 

автомобильных и железнодорожных дорог, 

инженерных сооружений и коммуника-

ций, а также снос зданий, подготовка 

строительных участков и т.п. А удачный 

результат 2018 года стал во многом, 

как прокомментировали в пресс-службе 

Минстроя РФ, результатом активного 

промышленного строительства, возведе-

ния соцобъектов и стадионов, а также 

строительства Крымского моста. Рост в 

строительном секторе мог бы оказаться и 

выше, однако подкачало жилищное строи-

тельство, упавшее сразу на 4,9%.

Отрасль производства стройматериа-

лов, полностью зависящая от объема 

производимых в стране строительных 

работ, в целом чувствовала себя доволь-

но уверенно. Из по-настоящему важных 

позиций довольно ощутимо упало только 

производство всех видов кирпича (см. 

инфографику). Впрочем, эксперты говорят, 

что планомерное сокращение доли кир-

пича в качестве популярного стенового 

и облицовочного материала — тренд дол-

госрочный и достаточно предсказуемый. 

Строить из него долго и дорого, тогда 

как у застройщиков — потребности прямо 

противоположные. «В условиях нового за-

конодательства (имеются в виду измене-

ния в ФЗ-214 «О долевом строительстве», 

согласно которым привлечение средств 

дольщиков застройщиками теперь возможно 

лишь с использованием эскроу-счетов. — 

Прим. ред.) застройщики будут заинте-

ресованы в том, чтобы сохранить цены 

на доступном для покупателя уровне. По 

нашим расчетам, при повышении цен на 

Как подчеркивает глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров, важна деятельность 
по наведению порядка, в частности 
защита добросовестных производителей 
и очистка рынка от контрафакта. 
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новостройки уже на 7% спрос упадет на 

10%. Поэтому застройщики будут находить 

пути решения, как строить качествен-

но, но доступно для покупателя. Один 

из них — строить быстро. Чем быстрее 

девелопер сможет построить объект, тем 

меньше ему придется платить банку», — 

отмечает коммерческий директор девело-

перской компании «ФСК» Ольга Тумайкина.

В этих условиях на первые роли выходят 

новые материалы и инженерные решения, 

и здесь производителям строительных 

материалов еще предстоит выдержать 

конкуренцию с собственными производ-

ственными подразделениями крупных 

компаний. Зачастую собственные произ-

водства стройкомпаний более оперативно 

и чутко реагируют на технологические 

процессы, происходящие непосредственно 

на строительной площадке, и запро-

сы, которые посылает рынок. И здесь 

под давлением инноваций оказывается 

не только рынок кирпича, но и других 

традиционных материалов и технологий. 

Так, Ольга Тумайкина рассказывает, что 

ФСК провела масштабное переоснащение 

производственных линий на собствен-

ных заводах, что позволило вывести 

на рынок качественно новый продукт, 

который по своим характеристикам и 

вариативности планировочных решений 

не уступает домам, возведенным по 

монолитной технологии. «Благодаря со-

временным технологическим и производ-

ственным решениям мы можем повторить 

один в один любой монолитный проект не 

только в части фасада, но сделать любую 

квартирографию. Такая технология по-

зволяет строить в более короткие сроки, 

чем в монолите, а значит, экономить на 

издержках», — отмечает она.

Время — деньги. Действительно, за-
стройщики сейчас активно ищут спосо-

бы снизить себестоимость и скорость 

возведения зданий, при этом не теряя 

в качестве, а для этого нужны как ин-

новационные инженерные решения, так и 

нетрадиционный взгляд на стройматериа-

лы. Особенно это заметно в Москве, где 

традиционно проходит апробация таких 

решений, и уже в случае их очевидной 

эффективности технология начинает 

растекаться по регионам.

Так, к примеру, в компании «Главстрой», 

которую эксперты считают одним из 

ведущих в Москве трендсеттеров ано-

дированной архитектуры, «Вестнику» 

рассказали о целом ряде фишек своих 

ключевых проектов — жилом квар-

тале на Москве-реке «Береговой» и 

ЖК «Прогрессивные жилые кварта-

лы Balance». «Эти жилые комплексы 

спроектированы с применением анодиро-

ванного алюминия. Алюминий прекрасно 

подходит для строительства: он очень 

легкий, но в то же время прочный 

и долговечный материал, обладает 

коррозионной стойкостью и открывает 

широчайшие конструкционные и дизай-

нерские возможности.

Алюминий — легкий материал, поэтому 

навесной фасад из алюминиевых пане-

лей легче поднимать на высокие этажи, 

что способствует увеличению темпов 

строительства», — говорит генераль-

ный директор «Главстрой-Недвижимость» 

Алексей Гусев. По его словам, алюми-

ний имеет свойства гибкости, поэтому 

алюминиевые панели могут гнуться и 

принимать различные архитектурные 

формы. Он прочный и долговечный, не 

подвержен температурным перепа-

дам (сохраняет неизменность формы 

в диапазоне от -50 и до +50оС), не 

впитывает влагу, соответственно, не 

разрушается в любых климатических 

условиях, не подвержен коррозии, 

отмечается легкость в эксплуатации 

(чтобы вернуть фасаду первоначальную 

привлекательность, его достаточно 

промыть водой). «Немаловажно и то, 

что это очень красивый металл, архи-

текторы любят алюминий за то, как он 

взаимодействует с окружающей средой, 

принимает любые цвета и оттенки, 

одновременно рассеивает и отражает 

атмосферные явления. Это также забота 

об экологии и здоровье человека, ко-

торым алюминиевые сплавы не наносят 

вреда, поэтому их используют также, 

например, и при изготовлении окон», — 

комментирует Гусев. Дело в том, что, 

по словам топ-менеджера «Главстроя», 

помимо прочности и устойчивости к 

коррозии, алюминий не содержит тяже-

лых примесей и не выделяет вредных 

веществ в отличие от пластика, кото-

рый при перепаде температур сжима-

ется и пропускает холодный воздух, а 

при повышенных температурах выделяет 

летучие соединения, и если пластик 

используется некачественный, то это 

может нанести вред здоровью челове-

ка. Изготовленные из алюминия окна 

могут прослужить до 60 лет, не требуя 

специального ухода. «Мы разработа-

ли уникальную планировку квартир с 

угловым остеклением, которое пред-

ставляет собой светопрозрачную стену 

шириной 4 метров и высотой 1,8 метра. 

Площадь такого витражного остекления 

составляет более 7 кв. метров, что 

увеличивает на треть естественное 

освещение квартиры и открывает виды 

на город. Алюминиевые стеклопакеты 

позволяют размещать окна увеличенной 

площади на высоких этажах без потери www.vestnikstroy.ru |



прочности несущих конструкций», — 

объясняет Алексей Гусев.

Самый крупный застройщик России — ГК 

«ПИК» — выстроил целую собственную ин-

дустрию по производству новых техно-

логий строительства и отделки квартир. 

Как рассказали «Вестнику» в компании, 

АО «ПИК-Индустрия» обладает современ-

ными, полностью автоматизированными 

линиями по производству ЖБИ, все цеха 

оборудованы последними инженерными 

разработками ведущих производителей. 

«Например, установлены пульты для 

заказа всех комплектующих на производ-

ственные линии в режиме Just In Time, 

осуществляется автоматический контроль 

работы станков, в том числе контроль 

«аналоговых» линий с помощью RFID-

меток. Это позволяет контролировать 

производство, выявлять отставания, 

возникающие на определенных постах, и 

оперативно реагировать на ситуации, 

возникающие в процессе», — говорит 

вице-президент ГК «ПИК» Юрий Ильин. Он 

также рассказал, что в рамках страте-

гии компании по модульному строитель-

ству в конце 2017 года было создано 

предприятие по производству сантех-

нических кабин (СТК). «Специалистами 

с нуля разработана уникальная техно-

логия, которая в отличие от большин-

ства строительных производств в мире 

реализуется по принципу сборочного 

конвейера. Такой конвейер позволя-

ет масштабировать производство до 

необходимых объемов без значительного 

увеличения площадей, а также достичь 

необходимых показателей эффективности 

за счет высокой степени стандартизации 

операций по сборке», — рассказывает 

Ильин. Интересным нюансом технологии 

является конвейер сборки стеновых па-

нелей с кафельной плиткой, где плитка 

укладывается в горизонтальном положе-

нии при помощи специальных шаблонов. 

Такой подход в разы увеличивает произ-

водительность при стабильном качестве 

и снижает требования к необходимой 

квалификации рабочих. Монтаж СТК в 

проектное положение при строительстве 

дома по времени равен монтажу одного 

элемента ЖБИ, что составляет 15 минут. 

«Внедрение подобных технологий по-

зволяет не только ускорить производ-

ственный процесс, но и разработать как 

можно больше модификаций продукции 

для нужд компании, улучшить харак-

теристики и качество выпускаемого 

конечного продукта», — подчеркивает 

Юрий Ильин. ||

Производство основных видов строительных материалов в России

Вид материала

Объем производства в 2018 году / объем производства  

в 2017 году

 
Изменение объема 
производства за год, в %

Материалы для покрытий пола, стен или потолка 
пластмассовые в рулонах или в форме плиток, млн кв. м

230
255,8

89,9

Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. тонн
929
890

104,3

Стекло листовое, млн кв. м
242
241

99,9

Керамическая плитка для облицовки стен, млн кв. м
77,1
76,2

101,1

Керамическая плитка для полов, млн кв. м
101
97,3

103,7

Кирпич керамический, млрд условных кирпичей
5,5
5,7

95,2

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона 
или искусственного камня, млрд условных кирпичей

2,4
2,5

93,9

Цемент, млн тонн
53,7
54,7

98,1

Товарный бетон, млн куб. м
30,6
31

98,4

Силикатные стеновые блоки, млрд усл. кирпичей
5,2
5,5

93,1

Нерудные материалы (щебень, гравий, галька и т.д.),  
млн куб. м

278,6
281

99,1

Металлопродукция строительного назначения, млн тонн
3,6
3,3

108

Источник: Росстат
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Чужакам здесь не место. Моду на ме-
таллические кровельные и фасадные 

материалы в Россию привнесли в конце 

1990-х — начале 2000-х скандинавы; 

в частности, для российского климата 

отлично подошла  металлочерепица с 

высокими характеристиками по энер-

гоэффективности и долговечности, 

которая к тому же солидно выглядела. 

Сегодня, как отмечают аналитики, на 

этом рынке роль импорта сведена к 

минимуму. «Если в середине 90-х годов 

практически вся металлочерепица была 

финская, а металлосайдинг — боль-

шой экзотикой, то сейчас импортной 

металлочерепицы осталось менее 1%. 

Еще можно встретить марку Ruukki, 

уже свернувшую свое производство 

в России, а также Weckman и Mera 

System — остальные ушли. Чуть больше 

разнообразия в композитной черепице — 

Metrotile и Decra Icopal (Бельгия), 

Bud Mat (Польша), Tilcor (Новая 

Зеландия). Металлических фасадов им-

портного производства на рынке сейчас 

также не встретишь», — отмечает ди-

ректор по исследованиям Abarus Market 

Research Вера Никольская.

Сегодня бал на рынке правит отече-

ственный производитель. Так, крупней-

ший производитель металлочерепицы и 

фасадов ООО «Компания Металл Профиль» 

в 1996 году стартовал с небольшого 

металлочерепичного цеха в Подмосковье 

и за 20 лет дорос до крупной между-

народной корпорации c 18 заводами в 

странах СНГ, ежегодно попадающей в 

список 200 крупнейших компаний по 

версии Forbes. Отлично себя чувству-

ют на рынке такие крупные произво-

дители, как Grand Line, Уральская 

металлообрабатывающая компания и 

ООО «Металл сервис». Условно иностран-

ным в числе крупных производителей 

строительных материалов из метал-

ла с покрытиями можно назвать лишь 

«Изопан Рус», входящий в итальянский 

концерн Manni Group.

Тонкие настройки. Несмотря на то, 
что в течение 4-5 лет производство 

строительных материалов из металла 

с покрытием не растет, спрос на них 

довольно устойчивый. Так, согласно 

исследованию аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа», материалы на осно-

ве различных металлов (алюминиевые 

композитные плиты, металлокаcсеты, 

  |В зоне 
особой прочности
Рынок стройматериалов из металла с покрытием развивается 
за счет качественных девелоперских проектов и ИЖС

Пик спроса на строительные материалы с покрытием (металлочерепица, вентфасады, сэндвич-панели, сайдинг и т.д.) в России 
пришелся на 2011-2014 годы, когда он рос не менее чем на 15-20% в год. Затем кризис заставил застройщиков и девелоперов 
перейти в режим экономии, и приоритет получили более дешевые материалы. Как отмечают эксперты, сейчас индустрия 
стройматериалов из металла с покрытием достаточно стабильна и имеет неплохие перспективы роста — у заказчиков есть 
устойчивый спрос на качественные и долговечные материалы с высокими эстетическими характеристиками.

Текст: Сергей Семенов  |

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



линеарные панели) остаются самым 

популярным фасадным покрытием 

в России — за прошлый год их было вы-

пущено почти 10 млн кв. метров, тогда 

как второго по популярности фасадного 

покрытия — керамогранитной плитки — 

лишь около 7,6 млн кв. метров.

Что касается металлочерепицы, то 

в России сейчас это второй по популяр-

ности кровельный материал, уступающий 

только битуму (в 2017 году, согласно 

данным ABARUS, в России было про-

изведено порядка 109 млн кв. метров 

металлочерепицы, цифры в 2018-м 

остались примерно на том же уровне). 

Российский рынок сэндвич-панелей оце-

нивается специалистами в 38-38,5 млн 

кв. метров.

Как отмечает Вера Никольская, стро-

ительные материалы из металла — до-

вольно дорогое удовольствие, поэтому 

именно они были наиболее чувствитель-

ны к кризису. Чтобы минимизировать 

падение платежеспособного спроса, 

производители стали использовать 

более тонкие номиналы стали. «После 

2014 года на рынке стала массово 

появляться металлочерепица толщиной 

0,35 мм и даже 0,3 мм, чего ранее не 

наблюдалось. Еще одна кризисная тен-

денция — отказ от дорогих полимерных 

покрытий, например, пластизол теперь 

редко встретишь. Причина простая — 

экономия», — поясняет Никольская.

Из-за такой «экономии» использования 

в России даже появился новый ГОСТ на 

металлочерепицу, основным требованием 

которого стала минимально допустимая 

толщина стального проката, применяе-

мого для изготовления металлочерепи-

цы, — не менее 0,5 мм с учетом метал-

лического защитного покрытия и без 

учета полимерного покрытия.

По словам заместителя исполнительного 

директора Национального кровельного 

союза Анны Молчановой, мнение кро-

вельщиков о тонкой металлочерепице 

вполне однозначно: металлочерепица, 

произведенная из тонкой стали (0,375-

0,45 мм), имеет пониженную жесткость 

и не способна в должной мере выдер-

живать снеговую нагрузку. «К тому 

же со снижением толщины металла 

увеличивается скорость его коррозии, 

что приводит к заметному уменьшению 

срока эксплуатации этого кровельного 

материала. Металлочерепица, сайдинг и 

профлист, изготовленные из стали тол-

щиной 0,38-0,45 мм, рассчитаны всего 

на 2-5 лет эксплуатации. Кроме того, 

тонкая металлочерепица, не обладающая 

достаточной собственной жесткостью, 

при укладке требует наличия сплошной 

обрешетки, а значит, и дополнительных 

расходов», — пояснила Молчанова в 

беседе с корреспондентом «Вестника».

Возможности роста. Еще одна тенденция 
на рынке — производители стали делать 

упор на модифицированный полиэстер, 

который придает материалу интересный 

внешний вид, и подчеркивают это назва-

ниями: стальной бархат, вельвет, шелк 

и т.п. «То есть если раньше покрытие 

выполняло в первую очередь защитную 

функцию, работающую на долговечность, 

то теперь на первый план выходит функ-

ция внешней привлекательности по более 

приемлемой цене. Производители актив-

но экспериментируют с внешним видом 

материалов: металлочерепицу предлагают 

с новой формой профилей, сайдинг — с 

имитацией дерева, камня и т.д. За счет 

новых форм расширяется ассортимент 

навесных фасадов: появились и активно 

завоевывают рынок линеарные панели, 

панели с эффектом 3D и т.д.», — расска-

зывает Вера Никольская.

Как отмечают эксперты, отечественный 

рынок металлочерепицы и вентфасадов 

имеет неплохие перспективы — основными 

драйверами роста в ближайшее время 

будут малоэтажное, коттеджное, дачное 

строительство, крупные девелоперские 

проекты в городах-миллионниках, а 

также продолжающаяся программа капре-

монта. Эксперты рынка отмечают, что 

алюминиевые и стальные панели по-преж-

нему самый легкий и красивый вид об-

лицовки фасада здания, их очень любят 

архитекторы за возможность реализации 

любых творческих задумок и форм.

Что касается металлической кровли, то, 

как рассказала исполнительный директор 

Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта многоквартир-

ных домов Анна Мамонова, сейчас это 

самый популярный материал при ремонте 

скатных крыш. «Зачастую собственники 

многоквартирных домов предпочитают 

именно этот материал — он выглядит 

эстетически привлекательно, хорошо 

защищает кровлю от осадков и пере-

падов температур. Что касается цены, 

то сейчас на рынке большой выбор 

металлической кровли, а развивающи-

еся технологии производства сделали 

ее цену довольно умеренной. С учетом 

долговечности это хорошее решение», — 

отмечают в ассоциации.  ||
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       10 крупнейших российских производителей 
продукции из металла с покрытием для строительства
N° Название организации Где расположено 

производство
Что производит Выручка 

от продаж 
произведенной 
продукции 
в 2018 году, 
в млрд рублей

1 ООО «Компания Металл 

Профиль»

Москва, Нововоронеж, 

Пермь, Санкт-Петербург, 

Казань, Новосибирск, 

Екатеринбург, Краснодар, 

Иркутск, Ростов-на-Дону,  

Нижний Новгород, Тюмень, 

Балакирево, Минеральные 

Воды, Заславль, Ташкент, 

Алматы, Караганда

Металлочерепица, профнастил, полимерные покрытия 

для стали, водосточные системы, фасадные кассеты, 

линеарные панели, штакетник LTE, стальной сайдинг, 

трехслойные сэндвич-панели, сэндвич-панели 

поэлементной сборки, элементы безопасности кровли, 

софиты, саморезы, плоский лист

55 130

2 Grand Line Обнинск, Ворсино, 

Верховье, Нижний 

Новгород, Санкт-

Петербург, Воронеж, 

Краснодар, Калуга

Металлочерепица, фальцевая кровля, кровля, композит-

ная металлочерепица, профнастил, металлический сай-

динг, виниловый сайдинг и софиты, фасадные панели, 

водосточные системы, системы ограждений, элементы 

безопасности кровли, сопутствующие товары

19 104

3 ООО «Уральская 

металлообрабатывающая 

компания»

Магнитогорск Фасадный профиль, профиль армирующий, профиль для 

гипсокартона, лента стальная

6 148

4 ООО «Металл Сервис» Тамбовский район, 

п. Строитель 

Профлист, металлочерепица, металлосайдинг, кровля, 

фасад, заборы

5 618

5 ПАО «Челябинский завод 

профилированного 

стального настила»

Челябинск Профнастил, металлочерепица, сэндвич-панели 3 900

6 АО «Теплант» Самара Кровельные сэндвич-панели, стеновые сэндвич-панели, 

угловые сэндвич-панели

3 640

7 «Венталл» Обнинск, Балобаново Сэндвич-панели, профнастил, фасадные системы, несу-

щие листы, металлоконструкции для быстровозводимых 

зданий

3 416

8 «Изопан Рус» Волжский Профнастил, кровельная панель, стеновая панель, 

специальная продукция

2 132

9 Stynergy Group Протвино Металлочерепица, профнастил, сайдинг, штакетник, 

элементы безопасности кровли, элементы подконструкции 

для вентилируемых фасадов, сэндвич-панели поэлементной 

сборки, профили и комплектующие для гипсокартона, 

металлоконструкции для быстровозводимых зданий

1 759

10 Группа предприятий 

«Стальные конструкции»

Рязань Профлист, металлочерепица, сетка сварная, 

рулонная сталь

1 565

Как мы считали. В рейтинг вошли российские производители продукции из металла с покрытием для строительства 
(металлочерепица, профнастил, фасадные покрытия и т.д.). Основным критерием для ранжирования является выручка 

за 2018 год. Для составления рейтинга использована информация самих компаний, данные специализированных сервисов 

раскрытия информации «Сбис» и «Руспрофайл», официальных сайтов, выступлений руководителей компаний, годовых отче-

тов участников рейтинга и других открытых источников информации. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признатель-

на за дополнения и уточнения. 



В конце прошлого года Компания Металл 

Профиль завершила реализацию проекта 

по созданию на подмосковной площадке 

в Лобне практически полного цикла 

производства полимерного проката, 

запустив к ранее введенным двум ап-

паратам полимерного покрытия аппарат 

непрерывного горячего цинкования и 

стан холодной прокатки. Заместитель 

генерального директора по развитию 

бизнеса компании Игорь Ходин отмеча-

ет, что с новыми мощностями появится 

больше возможностей по производству 

и популяризации на рынке продукции 

премиум-сегмента.

«Создание производства от холодно-

катаного до полимерного проката дало 

нам как перерабатывающей компании ряд 

преимуществ. Мы получили возможность, 

ориентируясь на свои потребности, 

производить необходимый нам металл 

по толщине, качеству, цветовой гамме, 

видам покрытий. Кроме того, теперь мы 

можем при необходимости самостоятельно 

компенсировать нехватку проката нужно-

го нам сортамента», — отмечает он.

В основе — правильный металл. В сег-
менте полимерного проката сегодня 

продукцию с покрытием класса «пре-

миум» Компания Металл Профиль делает 

самостоятельно, что позволяет про-

двигать на рынке и развивать культу-

ру потребления именно качественной 

продукции.

Одним из важнейших направлений 

производства Компании Металл Профиль 

является изготовление сэндвич-панелей, 

а для этого вида продукции часто 

нужны небольшие партии полимерно-

го проката нестандартных цветов. 

С собственными покрасочными линиями 

производитель может гарантировать ка-

чество и выполнение заказа на готовую 

продукцию в требуемые клиенту сроки.

«Мы провели ребрендинг и сейчас 

совершенствуем химсостав наших по-

крытий. В ближайшее время планируем 

выпустить на рынок несколько новых 

премиальных покрытий в рамках выбран-

ной стратегии по продвижению на рынке 

высококачественной продукции. Хотим 

видеть себя пропагандистами именно 

металла с премиум-покрытиями правиль-

ных характеристик. Параллельно с этим 

ведем большую работу по ГОСТированию 

этой продукции, всегда выступаем за 

обязательную сертификацию, чтобы 

   |Как 
закаляется сталь
В основе лидерства ООО «Компания Металл Профиль» — 
инновационный подход, постоянное развитие производства, 
строжайший контроль качества и компетенции специалистов 

По итогам 2018 года Компания Металл Профиль в очередной раз подтвердила лидерские позиции на рынке продукции 
из стали с покрытием для строительства — металлочерепицы, профнастила, фасадных материалов. Не останавливаясь 
на достигнутом, предприятие за последнее время запустило сразу несколько новых направлений производства, чтобы еще 
лучше удовлетворять потребности строительного рынка в качественных отечественных материалах.

Текст: Сергей Семенов  |
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минимизировать риски клиента. В плане 

конкуренции предложить рынку более 

качественную продукцию — правильнее, 

чем «опускаться» вниз. Мы федеральная 

компания, и для нас важна репута-

ция», — подчеркивает Игорь Ходин.

Стоит отметить, что гарантия на про-

дукцию с созданием практически полного 

цикла производства полимерного проката 

выросла, компания стала увереннее 

в своей продукции. «Срок гарантии 

на разные изделия может достигать и 

50 лет, если правильно понимать, что 

является гарантийным случаем. Виды 

покрытий разрабатывались для опреде-

ленных территориальных, климатических 

зон. Поэтому здесь важно обучение 

потребителя и популяризация покрытий, 

разработанных для конкретного регио-

на», — поясняет Игорь Витальевич.

Новый ассортимент. Занимаясь на 
протяжении 20 лет исключительно 

сталью, Компания Металл Профиль в 

2018 году попробовала себя в пе-

реработке алюминия. В начале года 

компания вывела на рынок сразу два 

новых продукта, которые произведены 

из алюминия, — это алюмочерепица и 

трехслойные сэндвич-панели с облицов-

кой из алюминия. «Это крайне увлека-

тельный проект, который мы реализуем 

в партнерстве с ОК «РУСАЛ», — делится 

коммерческий директор Компании Металл 

Профиль Максим Лопатин. — Почти год мы 

совместно прорабатывали массу вопро-

сов, начиная с технических моментов, — 

нужно было подобрать правильный 

сплав алюминия, чтобы материал по 

своим физико-механическим показателям 

соответствовал требованиям к кровель-

ным и фасадным покрытиям. Получился 

очень интересный продукт, ломающий 

привычные стереотипы. Более того, на 

наш взгляд, рынок ждет еще несколько 

предложений из алюминия, мы видим в 

этом определенные перспективы».

2018 год вообще можно назвать знаковым 

с точки зрения расширения ассортимен-

та компании: на рынок выпустили сразу 

три новых профиля металлочерепицы 

собственных брендов («Трамонтана», 

«Монтекристо» и «Монтерроса») в пре-

миальных покрытиях и запустили линию 

производства металлического штакетника. 

На сегодняшний день продажи показывают 

огромный интерес со стороны конечного 

потребителя именно к новой формации, к 

новой философии стройматериалов, кото-

рую компания транслирует на рынок.

На страже качества. Компания Металл 
Профиль — последовательный сторон-

ник контроля качества товаров на 

потребительском рынке, поэтому она 

поддержала принятие нового ГОСТа на 

металлочерепицу и сейчас строго ему 

следует. «Мы также предлагаем ввести 

сортность для металлочерепицы. Эта 

характеристика позволит исключить на-

рушение прав потребителей и нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Отмечу, что принятый ГОСТ направлен 

на изъятие с потребительского рынка 

металлочерепицы толщиной ниже 0,5 мм 

со слоем цинка менее 140 г/кв. м, хотя 

такая металлочерепица широко при-

меняется в индивидуальном жилищном 

строительстве, не подлежащем государ-

ственному регулированию», — отмечает 

Максим Лопатин. По мнению руководства 

компании, поможет в борьбе с фальси-

фикатом и некачественной продукцией 

также введение обязательной сертифи-

кации для сэндвич-панелей. Сегодня в 

России их производят на линиях самого 

разного технологического уровня — от 

полукустарных до высокотехнологичных. 

Стоимость оборудования может отли-

чаться в 10-20 раз, и это напрямую 

отражается на качестве продукции. 

Опасность применения некачественной 

продукции — в потере несущей спо-

собности из-за расслоения панелей 

(нарушения конструктивной целостности 

строения), что приводит к разруше-

нию ограждающих конструкций зданий, 

возникновению угрозы жизни и здоровью 

людей. Даже большинство профессиона-

лов-проектировщиков, строителей или 

инвесторов имеют слабое представ-

ление о различиях в уровне качества 

сэндвич-панелей, ведь внешне все 

одинаково: две облицовки и утеплитель 

между ними. Ориентируются при выборе 

материала в основном на предлагае-

мую поставщиком цену. «Существующий 

ГОСТ был разработан для формирования 

типовых требований к материалам и 

готовой продукции, а также частично 

к технологии производства. Выполнение 

производителями сэндвич-панелей 

требований этого стандарта должно 

было позволить потребителям выбрать 

продукт с подтвержденными прочност-

ными характеристиками и длительным 

сроком службы. Однако ввиду доброволь-

ности применения ГОСТа сложилась такая 

ситуация, что сертификат получали и 

компании, выпускающие, по сути, фаль-

сификат», — объясняет Максим Лопатин. 

По его словам, компания уже предложи-

ла внести изменения в ГОСТ 32603-2012, 

создав классификацию в зависимости от 

используемых технологий и применяемых 

материалов, а также ввести идентифи-

кацию классов в маркировке сэндвич-па-

нелей. «Кроме того, мы считаем, что 

сертификация должна стать обязатель-

ной», — резюмирует Максим Лопатин. ||
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Финская краска, итальянские сэндвичи. 
Крупнейшие бренды строительных мате-

риалов, открывшиеся в основном еще в 

первой половине ХХ века, на самом деле 

имеют довольно богатую историю взаи-

моотношений с нашей страной. Активный 

строительный бум 60-70-х годов, когда 

КПСС поставила задачу обеспечить 

трудящихся отдельным жильем, породил 

в Советском Союзе колоссальный спрос 

на стройматериалы, а мегастройки 

вроде Олимпийских игр-1980 и несколь-

ких поэтапных реноваций Москвы лишь 

подхлестнули его.

Для финской Tikkurila, к примеру, СССР 

стал одним из ключевых экспортных рынков 

еще в 70-е годы прошлого века, причем 

финны не просто торговали у нас своими 

красками, а выстраивали под потребно-

сти советской стройки целую индустрию. 

Так, финны рассказывают, что именно им 

пришла в голову идея добавлять специаль-

ные пигментные пасты в базовые краски 

прямо в магазине — это в разы расширило 

ассортимент готовых цветов и имело у 

не привыкших к такой роскоши советских 

граждан колоссальный успех.

Говорят, что в преддверии москов-

ской Олимпиады Tikkurila практически 

полностью переключилась на советский 

рынок, работая на пределе производ-

ственных возможностей, а краска из 

Финляндии шла в СССР целыми железно-

дорожными составами.

Когда в начале 60-х годов молодая 

датская компания Grundfos только начала 

завоевывать мир, одним из ключевых 

рынков для нее, наряду с европейским 

и американским, стал Советский Союз — 

долгое время именно в нашей стране 

объемы продаж насосов были наиболее ве-

сомыми из всех экспортных направлений.

С 70-х годов работает в Союзе и Knauf, 

к чьему технологическому лидерству 

во многих секторах промышленности 

стройматериалов приложили руку и 

отечественные инженеры и ученые. Так, 

в компании рассказывают, что основа-

тель гипсовой империи доктор Альфонс 

Кнауф очень высоко оценивал советскую 

науку и организовал постоянный обмен 

научной и технологической информацией 

с рядом институтов СССР, а позднее 

даже открыл в Москве представитель-

ство компании «КНАУФ Инжиниринг».

А для одного из сегодняшних лидеров 

международного рынка сэндвич-пане-

лей Gruppo Manni история покорения 

  |В Россию — 
с любовью
Для иностранных производителей стройматериалов наша страна 
по-прежнему является важнейшим рынком

Крупнейшие мировые бренды строительных материалов давно и достаточно успешно работают в России, многие из них 
за последние 15-20 лет обзавелись собственными заводами и производственными площадками, купленными или построенными 
с нуля. Несмотря на режим взаимных санкций и в целом довольно прохладные отношения с западным миром, европейский 
и американский бизнес, напротив, только наращивает свое присутствие в нашей стране. Отечественный рынок качественных 
стройматериалов далек от насыщения, и перспективы роста здесь отличные, уверены иностранные бизнесмены.

Текст: Сергей Семенов  |



мира вообще началась с нашей страны. 

Франческо Манни, вице-президент холдин-

га, рассказывал в интервью «Вестнику», 

что 35 лет назад его семье, владев-

шей тогда еще небольшим бизнесом по 

производству стройматериалов в Вероне, 

предложили поучаствовать в строи-

тельстве трубного завода в Волжском. 

То сотрудничество стало знаковым для 

компании: сегодня она владеет более 

чем 20 производственными площадками 

по всему миру, а оборот в целом по 

группе превышает полмиллиарда евро. 

Франческо Манни, наследник бизнес-им-

перии Manni, даже женился на русской 

девушке, а в разгар санкционной войны 

после возвращения Крыма открыл в 

Волгоградской области завод. «Оставим 

политику политикам — простые итальян-

цы любят Россию и хотят с ней дружить. 

У вас потрясающий народ, традиции и 

культура, так что мы не собираемся пе-

ресматривать свои отношения с Россией, 

для нас это по-прежнему близкий пар-

тнер и важнейший рынок», — говорит он.

В начале 90-х годов для европейского 

бизнеса начался новый этап знаком-

ства с нашей страной. Если до того 

импортные строительные материалы 

поставлялись в Россию централизованно 

и в довольно ограниченных объемах, то 

теперь иностранцы получили возмож-

ность работать напрямую с клиентами, 

открывая собственные представитель-

ства, а впоследствии и производства.

Счет — на миллиарды. Одной из первых 
западных компаний-производителей ма-

териалов для стройки и ЖКХ, наладившей 

собственное полноценное производство в 

России, стал Danfoss. Еще в 1993 году 

датчане открыли производство радиатор-

ных терморегуляторов в Москве и впо-

следствии только усиливали производ-

ственное направление, доведя уровень 

локализации по отдельным позициям до 

95% и создав в стране целые высоко-

технологичные направления. Сегодня у 

компании в России две производственные 

площадки. На самой большой из них — 

заводе в Лешково — выпускаются блоч-

ные тепловые пункты, термоэлементы и 

клапаны, в Дзержинске — теплообменное 

оборудование. Согласно исследованию 

аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», 

среди компаний сектора именно 

«Данфосс» заработал в России на 

собственном производстве больше всех — 

17,2 млрд рублей.

На втором месте топа — французская 

компания Saint-Gobain, у которой в 

России восемь заводов. В Егорьевске и 

Челябинске она производит теплоизоля-

ционные материалы ISOVER, в Арзамасе, 

Полевском и том же Егорьевске — сухие 

строительные смеси WEBER, в Гомзово — 

гипсовые строительные плиты GYPROC, в 

Тамбове — теплоизоляционные материалы 

на основе каменного волокна. Также у 

Saint-Gobain есть доля в совместном 

с турецкой Trakya Cam Sanayii A.Ş. — 

предприятии по производству листового 

стекла в СЭЗ «Алабуга» (Татарстан). 

В совокупности российские предприятия 

французского промышленного гиганта 

произвели в 2018 году продукции почти 

на 16 млрд рублей.

Третье место в рейтинге — у немецкой 

Knauf. Компания занимается производ-

ством в России с 1991 года, когда на 

инвестиционном конкурсе приобрела 

акции комбината теплоизоляционных 

и гипсовых изделий в подмосковном 

Красногорске. Тогда, как вспоминают 

в немецком концерне, отечественная 

промышленность строительных мате-

риалов находилась в довольно жалком 

состоянии — большинство заводов было 

в плохом состоянии, отсутствовала воз-

можность закупки запасных частей, дол-

гое время не проводилось техническое 

обслуживание, производимая ими продук-

ция никому не была нужна, так как ее 

ассортимент и качество совершенно не 

соответствовали требованиям времени. 

Тем не менее Knauf, видя в российском 

рынке колоссальный потенциал, стала 

активно работать в нашей стране, 

скупая старые и строя новые предприя-

тия, возведя в России целую производ-

ственную империю. Всего за семь лет 

(с 1995-го по 2002 год) компанией в 

России были запущены заводы по выпуску 

металлических профилей в Красногорске 

и Псебае (Краснодарский край), сухих 

строительных смесей на основе гипса в 

Красногорске, Баскунчаке (Астраханская 

область), Псебае, Челябинске, 

Дзержинске (Нижегородская область) и 

Санкт-Петербурге, КНАУФ-суперлистов и 

элементов пола в Дзержинске. В даль-

нейшем компания пополнилась еще 

несколькими производственными площад-

ками, расширяла ассортиментную линей-

ку, в итоге превратившись в одну из 

крупнейших производственных компаний 

сектора в стране. В 2018 году эти рос-

сийские производственные подразделения 

принесли немецкому концерну 15,5 млрд 

рублей выручки.  ||
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N° Компании | Название головной компании | Страна | Что производит | Какими брендами представлена в России | Выручка в 2018 г., млн рублей

1 ООО «Данфосс» 
1000+720+1000+720++=  17 200
Danfoss | Дания | Тепловая автоматика, холодильное оборудование | Danfoss

2 ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
590+1000+590+1000++= 15 900
Saint-Gobain | Франция | Сухие строительные смеси, гипс, изоляция,  

абразивные материалы, звукопоглощающие панели и потолки |  

Weber-Vetonit, Gyproc, Isover, Isotec, Isoroc, Norton, Ecophon

3 ООО «Кнауф Гипс» 
1000+1000+1000++     15 500
Knauf Gips KG | Германия | Гипсокартонные листы, сухие строительные  

смеси, тепло- и энергосберегающие изоляционные материалы  

| Knauf, AQUAPANEL, KNAUF THERM

4 ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Дюккерхофф  
Коркино Цемент», ОП «Омский цемент» 
1000+1000+810++    14 050
Buzzi Unicem/Dyckerhoff | Италия | Цемент, товарный бетон | Dyckerhoff

5 ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» 
1000+1000+580++    12 900
AGC Glass | Бельгия | Листовое стекло | AGC

N° Компании Название головной 
компании

Страна Что производит Какими брендами 
представлена в России

Выручка 
в 2018 г., 
млн рублей

6 ООО «Роквул» ROCKWOOL Дания Теплоизоляционные, 

звукоизоляционные 

и огнезащитные материалы

Rockfon, Grodan, 

Rockpanel

12 200

7 ООО «Гардиан Стекло 

Рязань», ООО «Гардиан 

Стекло Ростов»

Guardian 

Industries

США Листовое стекло Guardian 11100

8 ООО «Тиккурила» Tikkurila Финляндия Краски, лаки, грунтовки, 

шпатлевки, текстурные 

покрытия, антисептики

Tikkurila, 

Finncolor, 

Beckers «ТЕКС», 

«Ленинградские 

краски»

11 000

мировых брендов строительных материалов 
по инвестициям в Россию 20



Как мы считали. Как мы считали. В рейтинг вошли производители строительных материалов, располагающие производ-
ственными подразделениями и площадками в России. Основным критерием для ранжирования является выручка за 2018 

год. Для составления рейтинга использована информация самих компаний, данные веб-сервисов «Сбис», «Руспрофайл», 

официальных сайтов, выступлений руководителей компаний, годовых отчетов участников рейтинга и других открытых 

источников информации. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

N° Компании Название головной 
компании

Страна Что производит Какими брендами 
представлена в России

Выручка 
в 2018 г., 
млн рублей

9 ООО «Грундфос» Grundfos Дания Компрессоры, насосное 

и водонапорное 

оборудование

Grundfos 10 700

10 ООО «Хенкель 

Баутехник»

Henkel Германия Сухие бетонные смеси, 

сухие строительные 

смеси, герметики, монтаж-

ная пена

Ceresit 9 665

11 ООО «Пилкингтон 

Гласс»

NSG Group Япония Листовое стекло Pilkington 5 770

12 ООО «Зика» Sika Швейцария Сухие строительные 

смеси, добавки в 

бетон и раствор, 

поликарбоксилатные эфиры

Sika 4 660

13 ООО «БАСФ Восток» BASF Германия Лаки, краски, химические 

добавки в бетон, решения 

для гидроизоляции 

и герметизации, 

промышленные полы

Master Builders 

Solutions

2 950

14 ООО «Эм-Си Баухеми» MC-Bauchemie Германия Сухие строительные 

смеси, бетон, ЖБИ

PLITONIT 2 700

15 ООО «Лафарж Нерудные 

Материалы и Бетон»

Lafarge Франция Цемент, нерудные 

материалы

Holcim, Ductal, 

DOROMIX, OneCEM, 

Airium, Geocycle

2 585

16 ООО «ДАВ-Руссланд» Deutsche 

Amphibolin 

Werke

Германия Лакокрасочные материалы, 

системы теплоизоляции 

фасадов, напольные 

покрытия, декоративные 

материалы

Caparol, Alpina, 

Disbon, Krautol

2 160

17 ЗАО «Мапеи» MAPEI Италия Клеи, шовные заполнители 

и герметики для плитки и 

камня, гидроизоляционные 

системы, добавки в бетоны 

и растворы

MAPEI 2 000

18 АО «КИИЛТО-КЛЕЙ» Kiilto Финляндия Клеи, сухие строительные 

смеси

Kiilto 1 400

19 ООО «Виллако» BMI Icopal Великобритания Кровельные, паро- 

и гидроизоляционные 

материалы

Icopal, DECRA, Braas 660

20 ООО «Крайзель Рус» FIXIT GRUPPE Швейцария Штукатурки, стяжки, 

наливные полы, 

плиточные клеи

Kreisel 280
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Валентина Рози, заместитель генерального 

директора ЗАО «МАПЕИ»:

— Компания MAPEI интернациональна 

и представлена на всех пяти конти-

нентах. Вместе мы преследуем одну 

цель — улучшение качества жизни людей 

путем производства и поставки высоко-

эффективных строительных решений по 

всему миру. Мы не вовлекаем политику 

в наш бизнес, относясь с уважением ко 

всем странам и нациям. Благодаря такой 

стратегии мы достигли нынешних успехов 

в интернационализации.

Сегодня в России мы располагаем 

тремя предприятиями, но не собираемся 

на этом останавливаться. Мы планируем 

и в дальнейшем придерживаться наме-

ченного вектора развития, используя 

накопленные компетенции и современные 

технологии производства, открывая новые 

предприятия и расширяя дилерские сети 

в регионах.

Российский рынок важен для бренда MAPEI. 

Если оценивать рыночную долю на глобаль-

ном рынке строительной химии, который 

измеряется десятками миллионов тонн, то 

процент будет не очень большим. Однако 

в узких специализированных сегментах и 

на объектах повышенной ответственности 

мы занимаем лидирующие позиции.

Евгений Абрин, генеральный директор 

АО «КИИЛТО-КЛЕЙ»:

— По результатам прошлого года торго-

вый оборот Kiilto в России составил 

существенную долю от общего оборота 

концерна, что позволило нам уверенно 

занять третье место в общем рейтинге 

стран. Для финской стороны деятельность 

компании в России важна не только с 

точки зрения продаж, но и с точки зре-

ния развития новых продуктов. Одно из 

ключевых преимуществ Kiilto в России — 

собственный R&D-центр. Значительное 

количество продуктов разрабатывается 

с учетом особенностей российского 

рынка, а также потребностей клиентов. 

Именно новые разработки дают около 20% 

ежегодных продаж.

Российско-финский бизнес в РФ имеет 

очень давнюю историю, действующие 

ограничения практически не сказа-

лись на деятельности нашей компании. 

Благодаря собственным производствен-

ным мощностям в России — заводам 

в Раменском и Калужской области — нам 

удается во многом покрывать потребно-

сти рынка и чувствовать себя уверенно. 

Более того, у нас есть планы дальней-

шего развития нашего присутствия в 

России.

Максим Гончаров, генеральный директор 

«ЛафаржХолсим Россия»:

— За предыдущие 10 лет LafargeHolcim 

сделал огромные и эффективные инве-

стиции в модернизацию производственных 

мощностей в России — порядка 2 млрд 

долларов. Мы уверены, что внутренний 

строительный рынок обладает большим 

потенциалом для роста, и наша компания 

планирует играть на нем ключевую роль. 

В европейском регионе Россия является 

одной из приоритетных стран для бизнеса 

LafargeHolcim: наши показатели за 2018 

год способствовали росту чистой выручки 

от реализации в Европе на 5%. Кроме 

инвестиций, сделанных в производство 

цемента и добычу нерудных материалов, 

мы будем развивать проекты и в других 

сегментах строительного рынка.

Санкции не оказали прямого влияния 

на наш бизнес, только косвенное: они 

коснулись некоторых российских банков, 

которые теперь ограничены в получении 

кредитов на глобальном рынке. Это приве-

ло к снижению финансирования в стране и 

отразилось на развитии инфраструктурных 

|Санкции? 
Не слышали 
Мировые производители стройматериалов инвестируют в Россию

Инвестиции в РФ со стороны мировых производителей стройматериалов измеряются миллиардами долларов. Это 
и производственные площадки, и научно-технические разработки, и дистрибьюторские сети, и сертификация, и обучение 
специалистов. С недавних пор в силу известных причин активность западного бизнеса в России пытаются если и не свести 
на нет, то серьезно ограничить. Тем не менее, как отмечают представители компаний, европейский бизнес по-прежнему 
верит в Россию и, напротив, планирует увеличить инвестиции в нашу страну. О важности отечественного рынка и развитии 
своих компаний в РФ топ-менеджеры крупнейших мировых производителей стройматериалов рассказали журналу «Вестник».

Текст: Сергей Семенов |



и девелоперских проектов. Одновременно 

с этим санкции могут форсировать импор-

тозамещение и сформировать дополнитель-

ный спрос на стройматериалы.

А мы полностью локализованы и рабо-

таем для внутреннего рынка. Например, 

в 2018 году «ЛафаржХолсим» первый в 

России запустил технологию производства 

минеральных смесей для укрепления грун-

та. Наши планы — продолжить внедрение 

передовых технологий в строительстве, 

таких как применение сверхвысокопрочных 

бетонов для многоэтажного строительства 

и инфраструктуры, технологии строи-

тельства дорог с жестким основанием, 

а также улучшать и модернизировать 

традиционные материалы, подбирать 

новые формулы и составы, способствовать 

сертификации и стандартизации новых 

стройматериалов.

Антон Пешков, генеральный директор 

ООО «Тиккурила» и региональный директор 

Tikkurila Россия и Центральная Азия:

— Tikkurila начала поставлять краски в 

СССР еще в 70-е годы, компания не поте-

ряла свои лидерские позиции и в постсо-

ветской России. В 1994 году она открыла 

здесь первый офис продаж, а в 1995-м — 

собственное производство. В 2006 году 

Tikkurila приобрела российскую компанию 

«ТЕКС» и стала лидером на рынке деко-

ративных красок в России. Сейчас в РФ 

работают три завода Tikkurila. Четверть 

от общего оборота Tikkurila Group 

приносит Россия, для нас это крупнейший 

рынок. В России у нас сформировалась 

профессиональная команда. На всех 

производствах и в офисах компании в РФ 

работают российские сотрудники, которые 

добавляют к международным стандартам 

качества Tikkurila глубокое понимание 

потребностей местного рынка. Также в 

России у нас работает собственный центр 

исследований и разработок (R&D).

Развиваясь как компания, мы внимательно 

следим за мировыми трендами и внедряем 

лучшие из них на российский рынок. Один 

из таких трендов — переход от органора-

створимых красок на более экологичные 

водорастворимые краски. В 2009 году 

Tikkurila запустила первое производство 

водорастворимых красок в России. 

Антуан Пейрюд, СЕО «Сен-Гобен» в России, 

на Украине и в странах СНГ: 

— Российский рынок является стратегиче-

ским для группы компаний Saint-Gobain. 

Мы особенно гордимся высоким уровнем 

локализации нашей строительной про-

дукции — 98%. Мы считаем, что в этом 

регионе существует множество возможно-

стей для роста.

У «Сен-Гобен» в России очень амбици-

озные планы развития, включающие как 

органический, так и неорганический рост 

с постоянным фокусом на наших клиентов.

Группа также изучает экспортный потен-

циал материалов, производимых в РФ.

В ближайшие месяцы мы стремимся укре-

пить фундамент в компании, чтобы уси-

лить наш рост. Планируем улучшить наш 

сервис для клиентов и качество готовой 

продукции, увеличить эффективность 

производства с помощью WCM-программы 

(мировой уровень производства) и разви-

вать нашу команду.

Сергей Захаров, директор департамента 

промышленного и бытового оборудования 

ООО «Грундфос»:

— Именно санкционная политика, к сча-

стью, не сильно сказалась на нас. В то 

же время не без сожаления вынужден отме-

тить, что для некоторых секторов эта по-

литика создала определенные ограничения, 

которые требуют от нас большей работы 

в области подготовки документации, со-

ставления пояснений к сферам применения. 

Разумеется, это создает определенный 

негативный эффект для нашего бизнеса и 

бизнеса наших партнеров.

Большую роль для нас играет политика 

импортозамещения, в том числе в связи 

с ней мы планируем и дальше развивать 

наше производство в России. Сегодня 

активно обсуждается вопрос об увеличе-

нии производственных мощностей Grundfos 

в Российской Федерации и повышение 

уровня локализации производимых здесь 

продуктов. Мы всегда верили в потенциал 

российского рынка и, к слову, были пер-

вой иностранной компанией, производящей 

насосы, которая открыла собственное 

производство в стране: наш подмосковный 

завод «Грундфос Истра» начал работу еще 

в 2005 году. В 2011 году мы расширили 

производство и открыли 2-ю очередь за-

вода, а в 2016-м локализовали производ-

ство еще нескольких моделей скважинных 

и канализационных насосов.

Рынок России занимает ключевое поло-

жение для Grundfos по объемам продаж и 

по прибыльности. 

Марина Потокер, генеральный директор 

ROCKWOOL Russia:

— У нас скандинавские стандарты ка-

чества, единые во всем мире, но мы 

российская компания, которая зареги-

стрирована в РФ. Мы платим налоги в 

местные бюджеты. Здесь у нас четыре 

завода, которые поставляют продукцию по 

всей России и в страны СНГ. В 2018 году 

мы локализовали в ОЭЗ «Алабуга» новое 

производство — высокотехнологичных суб-

стратов для выращивания овощей и цветов 

из каменной ваты Grodan.

На ближайшие годы перед нами стоит 

задача прибыльного роста с фокусом на 

устойчивое развитие за счет реализации 

новых решений и технологий как в про-

изводстве, так и в бизнес-процессах, 

в частности в направлении цифровизации, 

а также новых идей в нормотворчестве 

для безопасного общества и преуспе-

вающей экономики. Безусловно, одна из 

главных задач — продолжение выстраи-

вания долгосрочных отношений с нашими 

партнерами. || 
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Федеральный проект «Чистая вода» преду-

сматривает, что к 2024 году доля насе-

ления страны, обеспеченного качествен-

ной питьевой водой, увеличится до 90,8% 

с зафиксированных в 2017 году 87,5%. 

Доля городского населения, пьющего воду, 

соответствующую всем санитарным нормам, 

дойдет до 99% (с 94,5% в 2017 году). 

Достичь таких показателей планируется 

благодаря строительству и реконструкции, 

по предварительным данным, 373 круп-

ных объектов питьевого водоснабжения. 

К началу текущего года между Минстроем 

России и субъектами РФ заключены все 

необходимые соглашения о предоставлении 

финансовой поддержки из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов РФ на 

реализацию мероприятий федерального 

проекта «Чистая вода». В то же время 

нельзя не отметить, что объемы субсидий, 

выделяемые каждому субъекту-участнику 

федерального проекта на период с 2019-

го по 2021 год, утверждены Федеральным 

законом от 29.11.2018 N°459-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов», поэтому 

в настоящее время сложно оценить, будет 

ли объем субсидий корректироваться в 

будущем. Это будет зависеть от степе-

ни готовности и активности субъектов 

в процессе реализации федерального 

проекта

Елена Владимировна, в водопроводно-ка-
нализационном хозяйстве России сегодня 
сложилась не самая привлекательная 
ситуация. Какие меры, на ваш взгляд, 
могут изменить ее?
Для этого необходима системная господ-

держка, доступные долгосрочные кредит-

ные инструменты, экономически обосно-

ванный тариф, стабильная правовая среда, 

гарантирующая неизменность правил игры 

в отрасли, и компетентный заказчик в 

регионе, так как сегодня субъект в лице 

муниципалитета не в состоянии подго-

товить свою водную инфраструктуру для 

передачи в концессию, всю эту работу 

вынужден брать на себя инвестор как 

дополнительную финансовую нагрузку.

Помимо этого ситуацию могла бы испра-

вить возможность разделения функций 

управления и инвестирования. Сегодня 

в нашей отрасли это объединено, нельзя 

просто вложить свои средства и вернуть 

их с прибылью, надо обязательно самому 

оперировать, что не является профильной 

деятельностью инвестора. И наоборот, Текст: Сергей Кисин | 

    |Вода чистых 
источников
Федеральный проект «Чистая вода» предусматривает 
модернизацию почти 400 объектов водопользования

Общий объем финансирования федерального проекта «Чистая вода» (в рамках нацпроекта «Экология») до 2024 года 
предусматривает вложения в размере 245,05 млрд рублей, из которых 147,03 млрд поступит из федерального бюджета, 
12,552 млрд рублей — из регионального и почти 85,5 млрд рублей — из внебюджетных источников. На эти средства планируется 
построить и реконструировать 400 крупных объектов питьевого водоснабжения. Об этом в интервью «Вестнику» рассказала 
исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. 



хочешь управлять и знаешь, как это эф-

фективно делать, принеси свои средства 

и распоряжайся ими. Но на практике это 

два совершенно разных бизнес-процесса — 

управление и инвестиции. Реальность 

выглядит так: есть компетенции по 

управлению предприятием, но нет денег 

для его развития, или есть деньги на 

развитие, но нет компетенций по эффек-

тивному управлению предприятием.

Какие российские регионы наиболее под-
готовлены к реализации проекта «Чистая 
вода»? 
В рамках реализации федерального 

проекта субъектами РФ проведена ин-

вентаризация систем водоснабжения, 

которая выявила, что разработанные или 

планируемые к разработке региональные 

программы повышения качества воды, на 

основе которых Минстрой России должен 

предоставлять бюджетное финансирование, 

не способствуют требованиям госпро-

граммы «Чистая вода». В рамках решения 

данной проблемы Минстроем России и 

Фондом содействия реформированию ЖКХ 

проводятся разъяснительные вебинары для 

субъектов РФ по формированию региональ-

ных программ. 

Отдельно стоит отметить, что первая 

региональная программа повышения 

качества водоснабжения, соответствующая 

всем требованиям, была разработана в 

Ненецком автономном округе, Республике 

Чувашии и Калининградской области. Есть 

и отстающие регионы (их порядка 24) — 

на их территориях нет достаточного 

количества запланированных мероприятий, 

покрывающих доведенный объем финан-

совых средств на 2019 год, а также 

отсутствуют деньги на разработку про-

ектно-сметной документации. Минстроем 

России было принято решение о возмож-

ности переноса неосвоенных финансовых 

средств на следующий год, но для этого 

региону необходимо обосновать такое 

решение до 1 августа 2019 года. 

В течение текущего года финансирова-

ние получат объекты с высокой степе-

нью готовности (разработана проектная 

документация и получено положительное 

заключение государственной эксперти-

зы). Параллельно идут работы по ин-

вентаризации централизованных систем 

водоснабжения региональными органами 

Роспотребнадзора, которые должны 

завершиться до 1 июня текущего года и 

определить объемы дальнейшего финан-

сирования для каждого субъекта РФ по 

федеральной программе «Чистая вода».

Есть ли успешные примеры организа-
ции концессий в «водной сфере»?
Количество действующих концессий 

в сфере водоснабжения и водоотве-

дения превышает 1 тыс. соглашений. 

Однако успешными можно считать те, 

которые уже действуют в течение 

длительного времени и направлены на 

модернизацию систем водоснабжения 

и водоотведения. Таких соглашений 

всего несколько десятков. Среди них 

можно выделить концессии в Нижнем 

Новгороде, Волгограде, Дзержинске 

(Нижегородская область), Саратове, 

Перми и Воронеже. 

Каковы при этом экономические риски?
Одним из основных экономических 

рисков реализации концессий явля-

ется задолженность потребителей за 

оказанные услуги водоснабжения и 

водоотведения. На конец 2018 года 

доля неоплаченных услуг составила: 

по водоснабжению — 9,5%, по водо-

отведению — 11,4%. Недополученные 

средства концессионеру не возмещают-

ся и оплачиваются им из собственных 

средств.

Каковы перспективы привлечения к 
финансированию проекта негосудар-
ственных источников? 
Концессия является механизмом при-

влечения негосударственных инвести-

ций в модернизацию объектов водо-

снабжения и водоотведения. Основными 

источниками инвестиций являются 

собственные средства и кредиты от 

банков. Активно обсуждаются меха-

низмы расширения практики выпусков 

концессионерами различных облигаций, 

в том числе «зеленых». Доля государ-

ственного софинансирования в реали-

зуемых концессиях незначительна.

Елена Владимировна, как вы считаете, 
какие меры поддержки могли бы быть 
интересны инвесторам?
Инвесторы в сфере водоснабжения и 

водоотведения готовы рассматривать 

любые меры господдержки, в том 

числе капитальные гранты концедента, 

субсидирование льготных тарифов для 

населения и процентной ставки по 

кредитам, плату концедента, предо-

ставление гарантий концедентом или 

регионом. На практике в действующих 

концессиях чаще всего используются 

субсидирование льготных тарифов и 

плата концедента.

Насколько реален сегодня такой ин-
струмент, как предоставление инве-
стору возможности работы по упро-
щенной системе налогообложения при 
заключении концессий? Что для этого 
должны сделать федеральные власти?
С финансовой точки зрения, такой 

инструмент абсолютно реален, и его 

используют многие предпринимате-

ли в различных отраслях экономики. 

Но для концессионеров в Налоговом 

кодексе РФ было сделано исключение, 

которое приводит к существенному 

росту тарифов на услуги концессио-

неров. Для распространения инстру-

мента УСН на концессионеров необхо-

димо разрешить применять его любым 

лицам, если они соответствуют его 

критериям. ||
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— Миллионы россиян круглый год приез-

жают в Сочи на отдых, здесь регулярно 

организуют мероприятия мирового уровня. 

Президент РФ Владимир Путин проводит 

в своей сочинской резиденции встречи 

с лидерами ведущих государств, поэтому 

судят о нашей стране в том числе по 

тому, насколько качественно работают в 

олимпийской столице системы водоснаб-

жения и водоотведения, по чистоте моря 

и рек. 

Это очень серьезная ответственность. 

Я разделяю задачи, стоящие перед моей 

командой, на две составляющие. Прежде 

всего мы должны в необходимом объеме 

подавать воду потребителям, качествен-

но отводить и очищать стоки. И мы 

это делаем. Но если в Центральном и 

Адлерском районах большинство або-

нентов подключено к централизованной 

канализации, то в Хостинском и осо-

бенно в Лазаревском районе есть целые 

поселки, микрорайоны новостроек, где 

многоквартирные дома, кварталы ми-

ни-гостиниц оснащены лишь локальными 

очистными сооружениями с недостаточно 

качественной очисткой стоков. 

И здесь требуется комплексное решение: 

прокладка сотен километров канализаци-

онных коллекторов, увеличение мощно-

сти существующих очистных сооружений 

канализации и строительство новых. 

Недавно в Москве прошел Всероссийский 

водный конгресс. На нем мы с коллегами 

из других черноморских городов вышли 

с инициативой о запуске отдельного 

национального проекта «Чистое Черное 

море». В рамках этого проекта могло 

бы осуществляться федеральное финан-

сирование строительства новых очист-

ных сооружений хозяйственно-бытовой 

и ливневой канализации, расширение 

сетей канализационных коллекторов на 

побережье. 

Средств, полученных от абонентов, 

хватает только на обеспечение текущей 

работы. Развитие требует инвести-

ций. Водоканал Сочи — муниципальное 

предприятие, мы намерены максимально 

использовать возможности, которые дает 

частно-государственное партнерство. 

Несколько крупных федеральных компа-

ний уже заинтересовались возможностью 

выгодно вложить средства в разви-

тие коммунальной инфраструктуры. За 

пять лет, прошедших после проведения 

зимних Олимпийских игр, население Сочи 

увеличилось вдвое и приближается к 

миллиону жителей. Оставаясь кругло-

годичным курортом, город становится 

мегаполисом, более чем привлекатель-

ным для крупного бизнеса. А система 

водоснабжения и водоотведения — одна 

из главных составляющих городской 

инфраструктуры. 

Главная задача новой команды водо-

канала — перевести предприятие на 

современные методы работы. Когда в 

аварийно-ремонтных бригадах трудятся 

универсальные специалисты, владею-

щие всеми необходимыми для ремонта 

и перекладки сетей специальностями. 

Когда квалификация и опыт инженеров 

позволяют на месте принимать правиль-

ные решения и эффективно осуществлять 

их. А руководители подразделений и 

предприятия в целом не просто затыка-

ют дыры, а действуют в рамках прора-

ботанной системы развития компании, 

имея в виду не только проблематику 

текущего момента, но и средне- и 

долгосрочную перспективу.Текст: Олег Соловьев |

Полгода назад в водоканал города Сочи пришел новый руководитель — Антон Денисов. Он сформировал команду менеджеров, 
которая уже доказала свою эффективность. Однако еще очень многое предстоит сделать. Директор предприятия рассказал 
«Вестнику» о возможностях, которые дает частно-государственное партнерство.   
 

Антон Денисов: «Проблемы водоснабжения 
и водоотведения в Сочи нужно 
решать на федеральном уровне»

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



Водопроводно-канализационное хозяй-

ство МУП «Водоканал» включает в себя 

12 водозаборов, 118 скважин, 9 водо-

хранилищ емкостью до 700 тыс. куб. 

метров, 38 накопительных и компенсаци-

онных резервуаров, очистные сооружения 

канализации (ОСК) производительностью 

до 150 тыс. куб. метров в сутки. 

Централизованная система водоснабжения 

осуществляется за счет подземных вод и 

поверхностных рек Нальчика и Белой. 

Основные магистральные сети водопрово-

да — кольцевые. Их общая протяженность 

превышает 630 км. Протяженность цен-

трализованной системной канализации — 

355 км, ею охвачено 78% населения. 

Наряду с оказанием услуг физическим 

лицам важным приоритетом предприятия 

является обслуживание корпоративных 

клиентов. На данный момент их более 

2200. Наиболее крупными потреби-

телями являются: МУП «НТСК», КБГУ, 

ООО «Нальчикский молочный завод», ПУ ФСБ 

России по КБР, СКИ(ф) КрУ МВД России, 

ГБУЗ «РКБ», ОАО «Гидрометаллург»,  

АО «Халвичный завод».

Сегодня в МУП «Водоканал» г. Нальчика 

во главе с директором Аликом 

Дзугановым трудятся опытные руко-

водители подразделений, инженеры, 

специалисты, слесари, рабочие. 

За плечами у профессионального 

коллектива — огромный опыт, дости-

жения и награды. Недавно почетными 

грамотами Министерства инфраструктуры 

и цифрового развития КБР награждены 

два представителя МУП «Водоканал», 

почетными грамотами администрации 

городского округа Нальчик — шесть. 

Параллельно с подключением новых 

абонентов и ежегодной модернизацией 

сетей предприятие ведет масштабные 

работы по улучшению качества предостав-

ляемых услуг и внедрению современных 

технологий. Среди актуальных проектов — 

установка интеллектуальных цифровых 

счетчиков холодной воды, которые позво-

лят автоматически измерять, сохранять 

и передавать показания потребления 

воды в МУП «Водоканал», а также дадут 

возможность автоматически опознавать 

и фиксировать с ежедневной передачей 

по радиоканалу информацию о потреблении 

воды нарастающим итогом в кубических 

метрах, о магнитных воздействиях, про- 

течках, взломе и манипуляциях. Процесс 

установки частотных преобразователей 

позволит повысить надежность насосного 

оборудования, что даст возможность ре-

гулировать подачу воды и электричества 

в зависимости от времени суток.

Модернизация насосных агрегатов 

и установка системы автоматизации 

и диспетчеризации позволят улуч-

шить параметры безаварийной работы, 

а также регулировать подачу воды в 

автоматическом режиме. Кроме того, 

специалисты предприятия смогут 

дистанционно контролировать работу 

оборудования и своевременно реагиро-

вать на изменение ситуации. 

«Внедрение новых технологий и оборудо-

вания позволит значительно сократить 

расходы на энергоресурсы, улучшить 

качество предоставляемых услуг, повы-

сить надежность и улучшить параметры 

работы предприятия», — резюмировал 

Алик Дзуганов. 
                      
Текст: Олег Соловьев | 

За качество и чистоту 
воды отвечают
МУП «Водоканал» г. Нальчика оказывает населению полный цикл 
услуг по водоснабжению и водоотведению 

История организации централизованного водоснабжения г. Нальчика уходит к началу 1940-х годов. Сегодня 
МУП «Водоканал» обслуживает 176 кв. км территории столицы КБР и прилегающих населенных пунктов, более 
200 тыс. населения и свыше 2200 предприятий.
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С 1972 года, практически с самого 

основания «Горводоканала» (так тогда 

называлось предприятие), им руководил 

Артур Шотт. Он окончил строительное 

училище, Чернореченский индустриаль-

ный техникум, а потом получил высшее 

образование в Новосибирском инженер-

но-строительном институте. За время 

трудовой деятельности Артур Карлович 

поработал плотником, электромонтером, 

начальником электроцеха Водопроводно-

канализационного хозяйства, техни-

ческим руководителем и наконец стал 

директором главного городского водо-

канала. Именно под его руководством 

«Горводоканал» прошел свое становление 

и заработал репутацию надежного и до-

бросовестного предприятия. 

С началом строительства Новосибирского 

электродного завода в 1974 году к 

городским водосетям были предъявлены 

повышенные требования, поэтому началось 

совершенствование производства. Быстро 

сдали в эксплуатацию насосно-фильтро-

вальную станцию на 50 тыс. куб. метров 

и насосную станцию третьего подъема, 

построили новые водопроводы, дополни-

тельные и вспомогательные производства, 

реконструировали технопарк и значитель-

но увеличили производительность. 

В 2001 году изменилось законодатель-

ство, касающееся качества питьевой 

воды, поэтому пришлось серьезно и в 

короткие сроки изменить подходы к тех-

нологии очистки воды. 

За время своей трудовой деятельности 

Артур Шотт стал кандидатом экономических 

наук, получил звание «Почетный работник 

ЖКХ России», награжден орденами «Звезда 

Отечества», «Во славу Отечества» и 

«Меценат столетия». Также он является 

почетным профессором Новосибирского 

государственного архитектурно-строитель-

ного университета и членом-корреспон-

дентом Международной академии экономики 

и финансов, а в 2017 году удостоен 

звания «Почетный гражданин города 

Искитима».

В 2004 году водоканал возглавил сын 

Артура Карловича Артур Артурович Шотт. 

«Каждое время имеет свои особенности и 

диктует свои приоритеты, легких времен 

не бывает, — говорит он. — Мы постоянно 

ставим перед собой новые задачи, приме-

няем новые технологии и укрепляем сети». 

В июне 2006 года водоканал Искитима 

один из первых в России полностью 

перешел на гипохлорит натрия для обез- 

зараживания воды. Это явилось стартом 

второго витка масштабной модернизации, 

которую запустил уже Артур Артурович. 

Тогда были автоматизированы восемь ка-

нализационно-насосных станций, что по-

зволило снизить трудозатраты и привело 

к снижению потребления электроэнергии.  

В октябре 2011 года прошла аккредитацию 

современная химико-бактериологическая 

лаборатория искитимского водоканала. 

В результате приоритетных работ по по-

вышению качества воды и установке новых 

очистительных сооружений предприятие 

исключили из реестра химически опасных 

объектов, а соответственно, и условия 

труда стали абсолютно безопасны. 

Осознавая свою ответственность перед 

городом и районом, руководство водока-

нала активно сотрудничает с ведущими 

научными и внедренческими 

предприятиями региона,  

держа руку на пульсе  

развития современных  

технологий.

    

                      
Текст: Мария Аристова | 

Артур Шотт: «Каждое время 
имеет свои особенности 
и диктует свои приоритеты»

ООО «Водоканал» уже 48 лет является основным поставщиком воды в городе Искитиме Новосибирской области. Предприятие 
прошло путь от нескольких насосных станций до развитой сети, которая стабильно поставляет качественную воду более 
чем 60 тысячам человек. Все эти годы за поставку воды отвечают отец и сын — Артур Карлович и Артур Артурович Шотт. 

Подробнее на сайте

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура
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   |Ингредиенты 
«умного города»: 
время внедрять
Поле решений для реализации концепции «Умного города» 
растет и ширится, а масштабные внедрения — не за горами  

Ранее на  
эту тему



Проект «Умный город», запущенный Минстроем России 
в прошедшем году, вошел в состав национального проекта 
«Жилье и городская среда» и национальной программы 
«Цифровая экономика». В проекте участвуют все города 
с численностью населения свыше ста тысяч, а в числе 
первопроходцев — города-пилоты. Их уже больше 60, причем 
в числе пионеров не только мегаполисы. Им в ближайшее время 
предстоит всерьез заняться внедрением технологий и решений, 
которые улучшат качество жизни рядового горожанина. 
И основной вызов тут — создать в результате 
слаженную систему. 
 
,
Решения, применяемые в городах по 

проекту «Умный город», должны прино-

сить эффект, который могли бы ощутить 

как самые обычные, рядовые его жители, 

так и органы власти. Основная задача — 

высокая система управления на основе 

данных и радикальное улучшение качества 

жизни горожан. Это касается и комфорта, 

и вовлеченности жителей в решение во-

просов городского развития, и формиро-

вания городской среды, и решения транс-

портных проблем, и — это, наверное, 

главное — безопасности. Экономический 

базис реализации также в общих чер-

тах определен — то, что проект «Умный 

город» вошел в нацпроект «Жилье и го-

родская среда» и нацпрограмму «Цифровая 

экономика», предполагает финансирование 

ряда мероприятий по цифровизации го-

родского хозяйства. Безусловно, и самим 

регионам, и городам стоит критически 

оценить бюджет и выделить средства на 

проекты, которые в будущем принесут еще 

большую экономическую эффективность. 

Как, например, сделали в Калуге — про-

вели мероприятия по диспетчеризации и 

автоматизации объектов водоснабжения, 

что позволило снизить расходы на экс-

плуатацию, сократить уровень утечек и 

незаконных подключений и, что особенно 

важно для «умного города»,  получить 

сведения достоверного водного баланса 

водоканала. 

Как поднять городской IQ. Для фор-
мирования технологического базиса 

проекта Минстрой России совместно с 

компанией «Ростелеком» разработал и 

открыл специализированный интернет-пор-

тал — «Банк решений умного города» 

(russiasmartcity.ru), который призван 

помочь муниципалитетам определиться с 

тем, какие решения им подойдут лучше 

всего, узнать о результатах уже имею-

щихся внедрений, а благодаря находя-

щимся в базе контактам — поговорить 

с ключевыми лицами о разных аспектах 

реализации того или иного проекта. На 

момент подготовки этого материала в 

базе уже 327 проектов, которые были 

реализованы в 499 городах. Есть из 

чего выбрать, тем более что и вне банка 

решений есть проекты, заслуживающие ти-

ражирования. Кроме того, база находится 

в процессе формирования — количество 

представленных проектов растет.

«Темпы наполнения банка решений мы 

оцениваем как хорошие, — говорит Максим 

Егоров, заместитель министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. — Было бы неправильно, наверное, 

ожидать какого-то стабильного огромно-

го потока решений и тем более мерить 

эффективность портала количеством таких 

решений. В некоторых сферах, таких как, 

например, ЖКХ, решений больше, так как 

этот сектор развивается уже далеко не 

первый год и касается по сути каждого 

жителя любого города. А вот цифро-

вых двойников города по сути еще нет, 

потому и решений, которые его формиру-

ют, не так много. То же самое касается и 

сферы обращения с отходами — заработало 

новое законодательство, в отрасль при-

ходит бизнес, соответственно, появ-

ляются решения, которые способствуют 

развитию этой отрасли.

Здесь есть и другой аспект — в тех 

городах, где работа по цифровизации 

ведется давно, как правило, уже вне-

дрено много решений, но есть проблема 

их синхронизации друг с другом, объ-

единения в общую архитектуру данных. 

Нередко при каждой стыковке какая-то 

часть данных теряется. Поэтому сейчас у 

наших городов есть возможность начать с 

главного — создания архитектуры «умного 

города» — и уже под нее подбирать ре-

шения. Эффект низкой базы дает возмож-

ность избежать эклектичности, необхо-

димости последующей стыковки того, что 

откровенно плохо стыкуется. 

Города и регионы должны стремиться 

к предиктивной системе управления 

городами, где решения принимаются на 

основании реальных и оперативных данных 

заранее, упреждая проблемные ситуации. 

Именно поэтому одна из задач «умного 

города» — в эффекте, а не в количестве 

внедренных решений».

Текст: Андрей Чумичев | 

Системы видеонаблюдения сегодня все 
чаще приобретают собственный IQ 
и уже могут распознавать лица. Такие 
технологии предлагают новые возможности 
в части обеспечения безопасности.
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Не локальные заплатки, а комплексный 
подход. Как мы говорили выше, отече-
ственным разработчикам и производителям 

действительно есть что предложить «ум-

ному городу». Причем это не абстрактные 

идеи, а реальные внедрения, которые 

уже успели показать себя на практике и 

доказать эффективность. 

В числе приоритетных направлений рабо-

ты — системы, позволяющие вовлекать в 

решение насущных вопросов города его 

жителей. «Если говорить о решениях, 

вовлекающих горожан в решение вопросов 

городского развития, — говорит Максим 

Егоров, — можно выделить, напри-

мер, «Добродел» (портал для жителей 

Московской области, позволяющий обра-

щаться к органам исполнительной власти 

для решения конкретных проблем через 

Интернет, или приложение для смартфона, 

минуя «бумажные» этапы. — Прим. ред.). 

Таким образом город слышит население». 

«В секторе дорожного строительства 

у нас в Московской области есть пла-

новые работы, которые реализуются в 

обязательном порядке, а есть часть 

бюджета, отведенная на строительство 

и ремонт дорог по запросу населения. 

В «Доброделе» проводится голосование, и 

самые нужные дороги, по мнению жителей 

Подмосковья, вносятся в план. То же 

самое происходит с тротуарами», — со-

общили в Мингосуправления Московской 

области. 

Похожие вопросы призван решать и портал 

«Наш город», работающий в Москве, где 

также широко известен сервис «Активный 

гражданин», на котором выносятся на 

голосование разного рода насущные 

для горожан вопросы. Подобные сервисы 

работают и в некоторых других городах, 

например в Перми, Тюмени, Ярославле. 

«Мы подготовили базовые требования для 

таких сервисов и выложили их в отрытый 

доступ в «Банк решений» для регионов. 

Там же размещена информация, в том 

числе по нормативному регулированию, по 

«Доброделу» и «Активному гражданину». 

То есть города могут брать их на воору-

жение», — добавил Максим Егоров.

Для сектора коммунального хозяйства 

также есть решения, касающиеся контроля 

и формирования той самой предиктивно-

сти, о которой говорят в Минстрое РФ. 

Так, Павел Теплов, директор по инноваци-

ям ООО «Меркатор Холдинг» (производитель 

спецтехники для содержания и ремонта 

дорог и территорий, сбора и транс-

портировки ТКО, а также разработчик 

системы сбора и анализа данных о работе 

техники), на Среднерусском экономиче-

ском форуме в Курске, в работе которого 

принимали участие и представители нашей 

редакции, рассказал: «Мы научили систе-

му понимать регламенты (проведение тех 

или иных работ с участием коммунальной 

техники. — Прим. ред.), какими бы слож-

ными они ни были. Система сопоставляет 

то, что делается, объективные данные, 

снятые с техники, с тем, что должно 

было там происходить. В режиме онлайн. 

На этой основе родилась достаточно 

обширная аналитика, возник «Монитор 

мэра», с помощью которого глава города 

одним взглядом может оценить ситуацию, 

понять, как живет город сейчас, есть 

ли какие-либо проблемные моменты. На 

этой же основе идет исправление тех 

самых регламентов. Например, где-то мы 

видим «недоезд» по какой-то территории, 

невыполнение технологических операций, 

и вдруг выясняется, что еще несколько 

лет назад там изменилась схема движения 

и улица стала односторонней. 

Наше головное предприятие находится в 

Калуге, там мы сделали пилот, и сейчас 

подводим результаты практически годовой 

эксплуатации. Наблюдаем очень интерес-

ные эффекты на уровне управленческих 

решений, принятых на основе объективных 

данных, улучшение эффективности. Есть 

вопрос комплексного подхода — необхо-

дим более широкий взгляд на цифрови-

зацию, нельзя обходиться лишь узкими 

заплатками».

Безопасность как ключевой фактор. 
Решения, обеспечивающие безопасность 

их населению, уже активно использу-

ются. Например, с 2014 года работает 

Национальный центр помощи пропавшим 

и пострадавшим детям; в построении 

технологической базы ситуационного 

центра этого учреждения участвовала 

группа «Борлас». Примененные решения 

позволяют по видеозаписям с камер 

наружного наблюдения пошагово отсле-

дить маршрут пропавшего ребенка, по www.vestnikstroy.ru |



информации, поступающей по телефону 

из любого уголка страны, скоордини-

ровать работу поисково-спасательных 

отрядов в конкретном регионе для 

мобильного выезда на место пропажи 

ребенка. К работе центра подключены 

волонтеры на автомобилях с видеокаме-

рами, что позволяет получать видео-

сигнал в ходе проведения поисковой 

операции, отслеживается и местонахож-

дение добровольцев.

Системы видеонаблюдения сегодня все 

чаще приобретают собственный IQ и уже 

могут распознавать лица. Такие тех-

нологии предлагают новые возможности 

в части обеспечения безопасности. 

«Система распознавания лиц — это еще 

один способ улучшить безопасность и 

комфорт за счет базового применения 

технологий, — рассказал Олег Горюнов, 

заместитель директора по бизнес-разви-

тию направления биометрических систем 

группы компаний «ЦРТ», выступая на 

СЭФ. — Основной сценарий — это безо-

пасность, и основное количество наших 

внедрений касалось именно безопасных 

городов. Это порядка пяти городов, где 

мы внедряли наши решения, совмест-

но с операторами — «Ростелекомом», 

«МегаФоном», и сейчас мы продолжаем 

развивать это направление».

По словам г-на Горюнова, системы рас-

познавания лиц не только улучшают безо-

пасность объектов, на которых работают, 

как и простые системы видеонаблюдения, 

но и могут сделать более комфортным и 

удобным пользование объектами, например 

транспортной инфраструктуры. 

Другой аспект возможностей, которые 

предлагает система распознавания лиц, — 

безопасность для жильцов, например 

какого-то конкретного двора или дома. 

«Умная» камера может, к примеру, распоз-

нать лицо ребенка, которого выпустили 

погулять во двор, и ему не надо будет 

звонить в домофон, искать ключи и так 

далее. 

Пролить свет и не разориться. Одна из 
наиболее продуктивных точек приложения 

технологий для города — управление 

освещением. От него ведь действительно 

многое зависит, в том числе и непо-

средственно безопасность жителей — как 

в части травматизма, так и в части 

криминальной активности. Между тем в 

энергодефицитных регионах нередки слу-

чаи, когда уличное освещение приходится 

ограничивать по времени. Другой важный 

аспект внедрений в этой области — они 

окупаются. «Внедрение решений по управ-

лению уличным освещением способствует 

экономии денег, — говорит Егор Шутов, 

директор по развитию бизнеса ООО «АйТи 

Умный город». — Помимо непосредствен-

ной экономии электроэнергии, за счет 

оптимизации графика работы наружного 

освещения, пофазного отключения и 

диммирования заказчик получает полный 

контроль за работой наружного освеще-

ния и обслуживающих организаций, что 

значительно сокращает эксплуатационные 

затраты. Автоматизированное управление 

освещением является первым этапом в 

построении единой инфраструктуры «умно-

го города», что значительно упрощает 

дальнейшую установку «умных» решений.

При применении индивидуального управ-

ления светильниками нет необходимости 

отключать днем всю линию целиком, так 

как можно просто полностью задимми-

ровать светильники, оставляя при этом 

опоры под напряжением и питая устрой-

ства, установленные на них, — камеры 

видеоаналитики, метеостанции, датчики 

состояния дорожного полотна и другие.

Главные трудности, с которыми мы стал-

киваемся в ходе планирования и реализа-

ции проектов внедрения «умных» систем 

в российских городах, — это отсутствие 

 
Банк решений  
«умного города»
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инфраструктуры для внедрения «умных» 

технологий и отсутствие бюджета на 

модернизацию. Обе эти проблемы решаются 

в рамках энергосервисных контрактов. 

Затраты инвестора возмещаются за счет 

достигнутой экономии средств, получае-

мой после внедрения энергосберегающих 

технологий. Таким образом, отсутствует 

потребность в первоначальных затратах 

собственных средств или кредитовании. 

Необходимые инвестиции, как правило, 

привлекаются энергосервисной компанией.

Одним из последних реализованных нами 

контрактов был проект автоматизации 

наружного освещения в городе Азове, 

реализованный в 2018-2019 гг. В данном 

проекте инвестором выступило ПАО 

«Ростелеком». В городе было установ-

лено более 3 тыс. светильников и 61 

шкаф управления наружным освещением 

Unilight. Каждый шкаф управления был 

индивидуально подобран под параметры 

линий. Была налажена система мони-

торинга основных показателей элек-

тросети, что позволило отслеживать 

ненормальные и аварийные режимы работы 

сети, а также возможные несанкциониро-

ванные подключения сторонних нагрузок. 

Замена светильников на светодиодные, 

замена фотореле на автоматизированную 

систему управления наружным освещением 

и оптимизация графика горения — все 

это обеспечило городу до 80% экономии. 

Инвестор планирует окупить оборудо-

вание в течение первой половины срока 

энергосервисного контракта, а во 

вторую половину — получать прибыль. На 

данном этапе проект полностью вписыва-

ется в график экономии». 

Как профинансировать городской IQ. 
Конечно, одним лишь финансированием из 

федерального бюджета «умный город» не 

построить. Кроме того, смысл внедрения 

«умных» технологий в том числе и в их 

экономической эффективности, и тут 

уповать лишь на государство нельзя. 

Экономия в рамках энергосервисного 

контракта, о которой мы рассказали 

выше, — хороший пример работающего 

механизма финансирования внедрений. 

Но не единственный, конечно.

Существуют разнообразные форматы 

государственно-частного партнер-

ства, которые успешно используются 

в разных сферах. Кроме того, есть 

различные фонды, в которых можно 

получить грант на реализацию «умных» 

проектов, в том числе фонд развития 

интернет-инициатив. Такие инициативы 

по поддержке проектов цифровизации 

также запущены Министерством цифрового 

развития, связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации — это 

ряд конкурсов в рамках нацпроекта 

«Информационная инфраструктура», 

предусматривающих грантовую поддержку 

внедрений систем-победителей. Также 

работают региональные фонды разви-

тия, которые могут быть направлены на 

цифровизацию. 

«При реализации проекта по диспетче-

ризации и автоматизации теплосетей в 

Сочи мы начали всего с восьми котель-

ных. Экономию, которую дало внедре-

ние, направили еще на пять котельных, 

экономию с этих уже тринадцати — на 

другие котельные. Таким образом, при 

небольших разовых затратах можно 

запустить внушительные преобразова-

ния в цифровизации городского хозяй-

ства», — делится опытом Андрей Походня, 

член совета директоров Московского 

завода тепловой автоматики.

«Все решения должны быть экономи-

чески эффективны, — говорит Алексей 

Паламарчук, заместитель директора по 

работе с государственным сектором АО 

«ЭР-Телеком Холдинг», выступая на СЭФ. — 

Большинство этих решений — инвестици-

онные. Инвестор вкладывает средства в 

развитие территории и за счет экономии 

средств от внедрения этих сервисов по-

лучает возвратность своих инвестиций. 

Город, государство экономят средства 

за счет того, что платят меньше, прежде 

всего за ресурсы».

Важный момент: далеко не всегда внедре-

ние «умного» решения требует каких-то 

огромных финансовых вложений. Например, 

решения часто используют уже имеющу-

юся в городах инфраструктуру передачи 

данных — как проводную, так и беспро-

водную, и на этой базе можно сделать 

многое, не прибегая к масштабным инве-

стициям. Иногда «умное» решение — это 

просто несложная оптимизация, практиче-

ски не требующая вложений, обеспечиваю-

щая заметный эффект. ||www.vestnikstroy.ru |

Иногда «умное» решение — это просто 
несложная оптимизация, практически 
не требующая вложений и обеспечивающая 
заметный эффект.
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природу для потомков 
Такую задачу ставят перед собой регионы РФ в рамках 
национального проекта «Экология» 

Важный и актуальный для страны национальный проект «Экология» 
включает в себя 11 основных разделов, направленных 
на улучшение функционирования системы обращения с отходами, 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
обеспечение населения чистой водой и многое другое. В этом 
номере Отраслевого журнала «Вестник» о реализации нацпроекта 
«Экология» по двум взаимосвязанным направлениям «Сохранение 
уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги» изданию 
рассказали представители нескольких регионов России. 
Текст: Наталья Приходько |



Владимир Сипягин, губернатор 

Владимирской области:

— Оздоровлению рек в нашем регио-

не уделяется особое внимание. Еще 

с 2012 года реализуется ФЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ 

до 2020 года». В ее рамках в 2012-

2013 гг. произведена расчистка русла 

и дноуглубление рек Колокша и Гза 

в черте г. Юрьева-Польского, на эти 

цели направлено 14 млн рублей. Тогда 

в зоне подтопления рек на территории 

города при паводке пятипроцентной 

обеспеченности находились 18 домов, 

включая многоэтажные, стадион, 

трансформаторные подстанции и мно-

гое другое. В итоге расчищено почти 

2 км г. Гзы и свыше 4 км р. Колокши. 

В 2014 году многократно уменьшена зона 

подтопления г. Гороховца водами реки 

Ключевая за счет расчистки ее русла 

и дноуглубления. Крупный объем работ 

выполнен в 2014-2016 гг. на р. Судогда 

в черте одноименного города.

Значимый проект мы реализовали в 2015-

2016 гг. — восстановление и экологиче-

ская реабилитация р. Колокша. В связи 

с большой и длительной антропогенной 

нагрузкой в черте г. Юрьева-Польского 

река потеряла способность к самоочи-

щению. В 2016-2018 гг. мы вернулись 

к реализации проекта по расчистке и 

дноуглублению р. Судогда.

Есть и те проекты, которые находятся 

в стадии активной реализации сегодня. 

До 2019 года работы по ним проводи-

лись в рамках уже упомянутой мною 

ранее ФЦП «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса РФ», а с этого года 

они реализуются в рамках федерального 

проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» нацпроекта «Экология». 

Уже четвертый год ведем восстановление 

и экологическую реабилитацию р. Серой в 

черте г. Александрова. Общий объем фи-

нансирования — 90 млн рублей, а участок 

реабилитации — 7,5 км. Эта река также 

из-за сильной антропогенной нагрузки 

потеряла способность к самоочищению, 

происходило повторное загрязнение за 

счет ранее накопленных концентраций 

загрязняющих веществ в иловых отложени-

ях, особенно тяжелых металлов. 

Продолжается расчистка р. Унжа в 

черте г. Меленки, которая завершится 

в 2021 году, общий объем финансиро-

вания — 20,5 млн рублей. Вероятный 

предотвращаемый ущерб от негативного 

воздействия вод при затоплении со-

ставляет более 744 млн рублей. Поэтому 

так важны те работы, что ведутся по 

улучшению экологического состояния 

водного объекта. Есть и планы. Порядка 

130 млн рублей будет затрачено в 2022-

2023 гг. на восстановление и реабили-

тацию р. Колпь.

Проблема реализации мероприятий 

по реабилитации водных объектов во 

Владимирской области заключается в 

невозможности осуществления несколь-

ких мероприятий в один год ввиду 

нехватки финансирования из федераль-

ного бюджета. Но мы планомерно идем 

к решению всех проблем ради благопо-

лучия населения и сохранения экологии 

рек региона.

Сергей Морозов, губернатор 

Ульяновской области: 

— В феврале между Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ и 

региональным профильным ведомством 

заключено соглашение по реализации 

федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» в рамках 

нацпроекта «Экология».

Так, в 2019 году из федерального 

бюджета выделяется 1,524 млн рублей 

на окончание работ по расчистке русла 

реки Урень в с. Усть-Урень Карсунского 

района. Эти мероприятия позволят за-

щитить от подтопления 113 человек.

Также в федеральный проект «Сохранение 

уникальных водных объектов» вно-

сится мероприятие по Ульяновской 

области «Экологическая реабилитация 

пруда Красотка» в рабочем посел-

ке Мулловка Мелекесского района с 

консолидированным финансировани-

ем на 2021 год в размере 136 млн 

рублей. За счет запланированных 

мероприятий будет рекультивировано 

25 га территории, что вернет пруду 

способность  самовосстановления. 

Кроме того, региональное профильное 

ведомство выступило с инициативой 

включения в этот проект ряд темати-

ческих мероприятий на 2020-2022 гг. 

В него заявлены работы на реке Урень 

и протоках в рабочем поселке Чердаклы, 

которые формируют гидрографическую 

сеть между озером Песчаным и болотом 

Кочкарь.

Также в рамках нацпроекта «Экология» 

министерством энергетики, жилищ-

но-коммунального комплекса и городской 

среды Ульяновской области реализуется 

проект «Оздоровление Волги». 

В целом финансирование проекта 

на период до 2024 года составляет 

5049,61 млн рублей. Проект предусма-

тривает снижение к концу 2024 года 

в три раза объема отводимых в Волгу 

загрязненных сточных вод. Для этого 

в 2019 году мы приступим к рекон-

струкции верхних очистных сооружений 

в Новоульяновске проектной мощностью 

2 тыс. куб. метров в сутки.

В этом году начаты и работы по про-

ектированию реконструкции очистных 

сооружений Ульяновска, расположенных 

на левом и правом берегах Волги. 

Работы планируется выполнить в три 

этапа: строительство станции ультра-

фиолетового обеззараживания, рекон-

струкция сооружений биологической 

очистки и воздуходувной станции, 

реконструкция сооружений механической 

очистки, строительство цеха механи-

ческого обезвоживания. Что касается 

правобережья Ульяновска, то на 1-м 

этапе будет проведена реконструкция 

сооружений биологической очистки, на 

2-м — реконструкция 2-й очереди соору-

жений биологической очистки и возду-

ходувной станции, на 3-м — реконструк-

ция сооружений механической очистки 

1-й и 2-й очередей, реконструкция цеха 

механического обезвоживания.

Еще один объект, включенный в перечень 

200 крупнейших водопользователей, — 

очистные сооружения Димитровграда, 

где запланировано строительство тре-

тьей линии (линия глубокой очистки). 

В настоящее время ООО «Ульяновский 

областной водоканал» формируются 

техзадания для организации конкурсных 

процедур по отбору подрядной органи-

зации для выполнения проектных работ.

Ежегодно в мае и сентябре во всех 
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муниципальных образованиях, где про-

текает Волга, у нас проходит экологи-

ческая акция «Дни чистой Волги».

Глеб Никитин, губернатор 

Нижегородской области: 

— В Нижегородской области в первую 

очередь реализуется федеральный проект 

«Оздоровление Волги». Также выполняется 

госпрограмма «Охрана окружающей среды 

Нижегородской области». В ее рамках у 

нас уже идет капремонт гидротехниче-

ского сооружения (ГТС) на реке Сундовик 

в пос. Советском Большемурашкинского 

района. В ближайшее время запланиро-

вана расчистка дна и прибрежной полосы 

от объектов механического засорения 

на Мещерском озере в самом Нижнем 

Новгороде. Также в этом году будет раз-

работана проектно-сметная документация 

на расчистку реки Шамка в Арзамасском 

районе. Средства на это выделяются 

из федерального бюджета.

В области запланировано реализовать 

и проект по сохранению уникальных 

водных объектов. В рамках развития 

паломническо-туристического кластера 

«Арзамас — Дивеево — Саров» в 2020-

2021 гг. планируем расчистить реки 

Теша, Вичкинза и Сатис. Это позволит 

создать в регионе дополнительные ту-

ристические объекты в сфере экотуриз-

ма, улучшить санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку и повысить качество 

жизни почти 208 тыс. человек.

Водные объекты не только на терри-

тории Нижегородской области, но и по 

всей стране в течение долгого времени 
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были подвержены антропогенному воз-

действию, в том числе загрязнению 

несанкционированными сбросами отхо-

дов. Также реки у нас сильно заилены. 

Решить эти проблемы, то есть обеспе-

чить расчистку в достаточном объеме, 

поможет реализация госпрограмм.

Учитывая, что наш регион расположен 

в бассейне реки Волга, реализация 

мероприятий по ее оздоровлению в 

рамках нацпроекта возможна и будет 

происходить на территории всех 52 

муниципальных районов и городских 

округов области. На реализацию проекта 

планируется направить 18,8 млрд ру-

блей, из них 3,4 млрд в этом году.

Наша главная задача — снизить к 

концу 2024 года на территории области 

объем отводимых в Волгу загрязненных 

сточных вод в три раза. Это серьезные 

цифры. Достигнуть этих показателей 

планируется за счет строительства, 

реконструкции и модернизации очистных 

сооружений. В основном они были по-

строены в 60-70-е годы прошлого века и 

зачастую не соответствуют необходимым 

требованиям. В этом году у нас запла-

нировано начать работы на 19 таких 

объектах. При этом направлять средства 

на реализацию данных мероприятий 

планируется не только из федерально-

го бюджета. Мы также будем выделять 

деньги из бюджетов муниципалитетов 

и региональной казны.

В бюджете региона заложено более 

350 млн рублей на опережающее проекти-

рование. Параллельно вместе с крупными 

инвесторами прорабатываются возмож-

ности, чтобы работа шла с опережением 

графиков и жители как можно скорее 

почувствовали результат от нацпроекта.

Михаил Игнатьев, глава 

Чувашской Республики:

— В Чувашии в экологической реабили-

тации и восстановлении нуждаются в 

первую очередь водные объекты, кото-

рые протекают по территории городов и 

крупных населенных пунктов, испытыва-

ющих высокую антропогенную нагрузку. 

Проведению экологической реабилитации 

как комплексу взаимоувязанных меропри-

ятий должны предшествовать глубокие 

и всесторонние исследования текущего 

состояния водного объекта. Комплекс 

реабилитационных мероприятий может 

оказаться временным и обратимым, если 

параллельно не будет уделяться должное 

внимание вопросам снижения поступления 

веществ в водоем через притоки и за 

счет поверхностного стока.

Основной проблемой городов является 

отсутствие очистных сооружений по-

верхностных сточных вод. Неочищенные 

стоки попадают в реки, что приводит 

к их заиливанию, ухудшению качества 

воды и среды обитания водных био-

логических ресурсов. Мероприятия по 

строительству очистных сооружений 

являются первоочередными для Чувашии 

и включены в нацпроект «Оздоровление 

Волги». С 2019-го по 2024 год плани-

руется построить (реконструировать) 

13 очистных сооружений канализации и 

ливнестоков, позволяющих сократить в 

три раза объем загрязненных сточных 

вод, сбрасываемых в Волгу. 

В 2019-2021 гг. планируется построить 

сооружения очистки дождевых стоков в 

центральной части Чебоксар и в ми-

крорайонах Волжский-1, Волжский-2, 

коллектор хозяйственно-бытовой кана-

лизации с очистными сооружениями хо-

зяйственно-бытовых и производственных 

стоков производительностью 1800 куб. 

метров в сутки в пос. Вурнары.

В рамках федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объ-

ектов» предусмотрены мероприятия по 

расчистке участка русла реки Сура 

протяженностью 0,8 км в районе водоза-

бора городов Шумерля и Алатырь. 

Из-за особенностей течения Суры 

происходит ежегодное заиление русла 

реки в районе водозабора, что создает 

трудности с бесперебойным обеспе-

чением населения питьевой водой. 

Реализация мероприятия планируется в 

2023-2024 гг. Это позволит улучшить 

экологическую обстановку реки Суры и 

обеспечить бесперебойное питьевое и 

хозяйственно-бытовое водоснабжение 

населения города Шумерля, создать 

комфортные условия проживания для 

горожан за счет улучшения состояния 

водной экосистемы реки.

В целях предотвращения водно-эрозион-

ных процессов и обеспечения безопасной 

эксплуатации гидротехнических соору-

жений ежегодно в Чувашии проводится их 



капремонт. За 2006-2018 гг. проведен 

капремонт 48 гидротехнических сооруже-

ний почти на 256 млн рублей. 

Денис Белозеров, заместитель 

председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия):

— Одной из проблем республики является 

ликвидация ущерба, нанесенного рекам 

Якутии еще в советские годы объек-

тами министерств обороны, транспорта 

и промышленности. Так, по данным ФБУ 

«Администрация Ленского бассейна 

внутренних водных путей», в руслах рек 

Ленского бассейна находятся 294 зато-

пленных судна, 250 из них бесхозные. 

К сожалению, мероприятия по их подъему 

госпрограммами не предусмотрены. 

Также экологическую опасность несет 

слив неочищенных сточных вод, объем 

которых увеличивается пропорциональ-

но росту населения и строительства 

систем водоснабжения. В республике 

доля загрязненных сточных вод в общем 

объеме сброса в поверхностные водные 

объекты составляет 39% при общерос-

сийском уровне 34%. В 28 населенных 

пунктах, расположенных на берегу Лены, 

полностью отсутствуют канализацион-

но-очистные сооружения. 

При разработке нацпроекта «Экология» 

Правительство Республики Саха (Якутия) 

направило разработчикам предложения 

по включению в него отдельным блоком 

проекта «Сохранение уникального водно-

го объекта р. Лена», в который входят 

строительство канализационно-очистных 

сооружений, поднятие и утилизация 

затонувших судов, очистка берега от 

мусора. Предварительно получен отказ 

ввиду того, что река Лена по сравнению 

с другими водными объектами характери-

зуется как относительно благополучная. 

Позволим себе не согласиться с этим. 

Свое предложение мы озвучили также на 

выездном совещании о ходе реализации 

указа президента РФ N° 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» 

во Владивостоке в сентябре 2018-го. 

Якутия подготовила проект паспорта 

регионального проекта «Сохранение 

уникального водного объекта р. Лена». 

Нашим следующим шагом стала организа-

ция совещания в Министерстве природных 

ресурсов и экологии РФ, где мы вновь 

поставили вопрос о включении реки Лены 

в федеральный проект отдельным блоком. 

Предложения Якутии будут рассмотрены 

во втором этапе реализации нацпроекта 

после 2022 года в случае, если меро-

приятия по поднятию затонувших судов 

и строительство канализационно-очист-

ных сооружений попадут в приоритеты 

нацпроекта «Экология». 

Тему «Сохранение реки Лена — в приори-

теты национального проекта» мы подни-

мали и в Якутске в июне 2019 года на 

Национальном лесном форуме с участием 

депутатов Госдумы РФ, Госсобрания 

(Ил Тумэн) Якутии, представителей 

федеральных органов исполнительной 

власти. Надеемся, что нам удастся 

завершить эту работу.

Но Якутия славится не только реками, но 

и озерами. Их на нашей территории по 

меньшей мере 700 тысяч. Для улучшения 

их экологического и санитарно-гиги-

енического состояния, восстановления 

водного режима, улучшения качества 

воды и возможности ее сохранения и 

использования для хозяйственных нужд 

населения разработаны два проекта по 

расчистке Атласовских озер в Якутске 

и озера Куорамыкы в Верхневилюйском 

улусе республики. Существует проблема 

с обмелением озер в некоторых районах. 

В этом году Министерство экологии, 

природопользования и лесного хозяйства 

республики занялось их исследованиями.

Проблема негативного воздействия вод на 

населенные пункты и объекты экономики 

существует не только в Якутии, но и во 

всех других северных территориях РФ, 

имеющих аналогичные природно-климатиче-

ские условия и водотоки с направлением 

течения с юга на север. С учетом этого 

правительством республики проводится 

определенная работа: построены защитные 

сооружения и проведены берегоукрепи-

тельные работы в 11 населенных пунктах. 

Но строительство таких капитальных объ-

ектов требует больших затрат. В связи 

с этим Министерством экологии РС (Я) 

проводятся превентивные мероприятия по 

защите населенных пунктов от негатив-

ного воздействия вод. Проводится работа 

по увеличению финансирования этих задач 

из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия).

Юрий Погребщиков, первый мэр г. Ростова-

на-Дону, советник президента ТПП РО по 

промышленной политике, директор АНО 

«Парк Темерник»:

— Примерно 4 года назад в Ростове была 

сформирована группа активных горожан, 

озабоченных состоянием р. Темерник, 

ее экологическим состоянием, будущим 

реки в контексте ее взаимоотношения 

с большим и активно развивающимся 

городом. Тогда же и была разработана 

первая концепция реабилитации реки, 

включающая создание вдоль нее непре-

рывного природного парка. Активная 

позиция инициативной группы и наличие 

четко сформированных шагов по реализа-

ции этой значимой для ростовчан идеи, 

изложенных в концепции, позволили об-

щественности построить результативный 

диалог со всеми ветвями власти, что и 

стало платформой для серьезных подви-

жек в реализации проекта. Проект «Парк 

Темерник» стал позитивным примером 

формирующегося гражданского общества, 

демонстрирующим способность власти 

воспринимать востребованные обществен-

ностью идеи и реализовывать их после-

довательно и эффективно.

Если оценивать работу по реализации 

проекта реабилитации реки Темерник, 

то главным я бы назвал появившуюся 

уверенность в том, что точка невозврата 

пройдена. Во все генеральные проекты, 

определяющие развитие города и обла-

сти, природный парк вдоль реки Темерник 

уже внесен, его границы определены. 

Разработана и утверждена региональная 

программа «Экологическое оздоровление 

бассейна реки Темерник и обустройство 

ее прибрежной территории». Губернатором 

Ростовской области подписано поста-

новление правительства РО об утвержде-

нии проекта планировки прибрежных тер-

риторий реки Темерник. Сотни миллионов 

из городского, областного и федераль-

ного бюджетов направлены на спасение 

реки. Начато строительство очистных 

сооружений города Аксая. Это прорыв в 

реализации проекта реабилитации реки. 

Пуск этих сооружений даст принципиально 
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другое качество воды нашему многостра-

дальному Темернику. Разрабатываются 

проекты реконструкции притоков реки 

для второй и третьей очереди создания 

парка. Практически (в «цифре») за-

вершена разработка модели управления 

парком в пределах установленных границ. 

Осуществляется приборный контроль за 

состоянием реки. И еще многое другое 

происходит, что реально демонстрирует 

динамику процесса. 

В диалоге общественности и власти есть 

еще ряд спорных вопросов, что абсолют-

но нормально, но необходимо для эф-

фективности процесса, и я уверен, что 

избранный нами путь развития проекта 

единственно правильный и может быть 

использован при разрешении проблемы 

взаимодействия малых рек и больших 

городов системно. А в наличии этих 

проблем во многих городах нашей страны 

можно не сомневаться. В этом мы убеди-

лись в процессе работы над проектом. 

Опыт по реабилитации Темерника с со-

четанием позитивного мирового опыта в 

работе над улучшением качества сосуще-

ствования больших городов и малых рек 

и нужно использовать при реализации 

национального проекта «Экология». 

Юрий Гоцанюк, заместитель председателя 

Совета министров Республики Крым:

— Республикой Крым осуществляются 

необходимые меры по охране водных 

объектов или их частей, находящихся 

в федеральной собственности и рас-

положенных на территории субъекта. 

Так, за 2015-2018 гг. на территории 
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Симферопольского, Кировского, 

Советского, Бахчисарайского, 

Красноперекопского, Первомайского, 

Ленинского, Сакского, Черноморского, 

Белогорского, Нижнегорского, 

Красногвардейского районов, а также 

городских округов Алушта, Ялта, Судак 

установлены водоохранные зоны на 

водных объектах, из них более 100 рек, 

5 озер и 5 водохранилищ, их протяжен-

ность составляет 3769,18 км. В 2019 

году запланированы мероприятия по 

определению границ еще 779,5 км на 

20 реках, 3 озерах и 3 водохранилищах.

Республикой реализуются мероприятия, 

направленные и на оздоровление водных 

объектов. Так, в 2017 году разработана 

проектная документация по расчист-

ке русла реки Альма на территории 

Симферопольского и Бахчисарайского 

районов, выполнение этих работ будет 

осуществляться с 2019-го по 2021 год.

Кроме того, реализуется 1-й этап 

проекта «Капитальный ремонт набе-

режной реки Салгир, Малый Салгир 

в г. Симферополе», в ходе которого 

расчищаются русла одноименных рек. 

В 2019-м разрабатывается проектная 

документация по расчистке русла реки 

Таракташ и ее притока реки Карагач в 

границах Судакского городского округа.

Крым разработал региональный проект 

«Сохранение уникальных водных объек-

тов», который соответствует критериям 

нацпроекта по направлению «Экология» 

и включает мероприятия по расчист-

ке не менее 12 участков русел рек 

протяженностью почти 40 км со сроком 

реализации 2019-2024 гг. Расчищены 

будут русла рек Улу-Узень, Куру-Узень, 

Орта-Узень, Алачук, Андус, Салгир, 

Славянка, Чурук-Су, Бельбек, Отуз, 

русло ручья Кизилташский.

Паспортом регионального проекта 

предусмотрена реализация первого 

этапа в 2019 году за счет средств 

республиканского бюджета и реализация 

второго этапа в рамках федерального 

проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» с 2021-го по 2024 год за 

счет средств из федерального бюджета.

Регион располагает интересным опытом 

в вопросах вододефицита и реабили-

тации водных объектов. После пре-

кращения в 2014 году подачи воды по 

Северо-Крымскому каналу с украинской 

стороны на полуострове возникла про-

блема вододефицита. Для водообеспече-

ния наиболее вододефицитного региона 

Восточного Крыма построен комплекс 

гидротехнических сооружений гидроузла 

у села Новоивановка Нижнегорского 

района, который позволяет обеспе-

чивать круглогодичную переброску 

воды из Белогорского и Тайганского 

водохранилищ естественного стока по 

руслу реки Биюк-Карасу протяженно-

стью 79 км в Северо-Крымский канал 

с дальнейшей перекачкой ее в налив-

ные водохранилища системы канала. 

Наряду с этим организовано бурение 

и обустройство скважин на Нежинском, 

Новогригорьевском и Просторненском 

водозаборах, с которых осуществля-

ется переброска подземных вод из 

Нежинского и Просторненского водоза-

боров по временной схеме водоподачи в 

Северо-Крымский канал для наполнения 

наливных водохранилищ Восточного 

Крыма. || 
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     |Отходы — 
в доходы
Несмотря на сложности, ход реформы сектора ТКО оценивается 
положительно, на повестке — рост переработки 

За полгода реформа сектора обращения с ТКО принесла ощутимые 
результаты: более 80% субъектов Российской Федерации более 
или менее благополучно перешли на новый формат работы. 
Возникающие затруднения преодолеваются, часто методами 
«ручного управления», но эффект так или иначе есть. 
Правительством создана новая структура — ППК «Российский 
экологический оператор», задача которой — стать движущей 
силой отрасли и обеспечить в итоге выполнение поставленных 
целей, в том числе и роста доли переработки отходов. 
 Текст: Евгений Непомнящих | 



Как сообщили «Вестнику» в Министерстве 

природных ресурсов и экологии РФ, 

переход на новую систему по обращению 

с ТКО в целом оценивается как успеш-

ный. «Более 80% субъектов Российской 

Федерации осуществили переход на новую 

систему обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, — сообщили в пресс-служ-

бе министерства. — За прошедший период 

61 субъект ввел новую коммунальную 

услугу на всей своей территории, в 

13 субъектах это произошло частично. 

Еще 9 субъектов перейдут до 1 января 

2020 года. Москва и Санкт-Петербург 

должны полностью перейти на новую 

систему обращения с отходами до 2023 

года. Переход на новую систему обраще-

ния с ТКО не привел к системным сбоям в 

вывозе мусора, хотя отдельные проблемы 

регионов приходилось решать». 

В Минприроды также подчеркнули, что 

количество обращений по поводу вновь 

введенной услуге ниже, чем объем жалоб 

по ранее существующим услугам, — они 

составляют всего 11% от всех жалоб 

населения по направлению жилищно-комму-

нальной сферы. Суммарный рост размеров 

платы за жилищно-коммунальные услуги не 

превысит 5%.

Рейдами по неплатежам. Проблемные 
аспекты все еще требуют внимания и при-

цельной работы — собираемость платежей 

пока далека от целевой. В среднем по 

стране, по данным Минприроды РФ, она 

составляет 58,6%. 

«Да, есть общие вопросы, которые мешают 

эффективной деятельности регопера-

торов, — говорит Руслан Губайдуллин, 

исполнительный директор ассоциации 

«Чистая страна». — Они связаны, напри-

мер, с проведением договорных компаний 

и выставлением счетов. У регоперато-

ров отсутствует доступ к базам данных 

клиентов, и это нужно исправлять. Мы 

все ждем пересмотра СанПиН, которые уже 

не соответствуют современной ситуации. 

Особенно в тех районах, куда сложно и 

иногда просто невозможно добираться 

ежедневно. Также необходимо ужесточать 

ответственность за отказ заключать 

договоры и оплачивать услуги регопера-

тора. Это только малая часть вопросов, 

которые следует решать оперативно».

Действительно, те, кто пользовался 

серыми схемами избавления от мусора, 

не спешат платить легальным компаниям. 

Тем не менее регоператоры собственными 

силами стараются воздействовать на си-

туацию — и надо сказать, результативно. 

Что интересно, хорошие результаты 

демонстрирует работа с жителями.

«Реформа встретила сопротивление серого 

рынка, долгие годы функционировавшего в 

этом бизнесе, — говорит Роман Федченко, 

начальник управления экоконтроля  ООО 

«ГК «Чистый город». — Некоторые пере-

возчики по сей день занимаются вывозом 

отходов нелегально. Предоставляя услугу 

дешевле, они не заботятся об экологии и 

сбрасывают отходы в ближайшей лесополо-

се или овраге. Услугами таких компаний 

(чаще всего в целях экономии) пользу-

ются юридические лица, не заключившие 

договор с регоператором. С 1 января 

только региональный оператор по обраще-

нию с отходами имеет право транспорти-

ровать твердые коммунальные отходы.

Специально для выявления нарушителей 

и борьбы с ними на базе регоператора в 

марте было создано управление экологи-

ческого контроля. Это первый в России 

подобный опыт работы по экологическому 

контролю в рамках структуры регоперато-

ра. За 4 месяца работы управлением про-

ведено более 800 рейдов и зафиксировано 

свыше 500 правонарушений. Все материалы 

направлены в соответствующие контроль-

но-надзорные органы для принятия мер. 

Сегодня уже имеются положительные 

результаты привлечения нарушителей к 

административной ответственности. 

Проводятся совместные рейды обще-

ственников, управления экоконтроля и 

уполномоченных должностных лиц с целью 

выявления нарушений, также формируются 

списки горе-бизнесменов, которые не 

заключили договоры в сроки. В соцсетях 

хорошую обратную реакцию на материалы 

о деятельности сотрудников экоконтроля 

дает население. Если раньше нарушителей 

осуждали только на уровне комментариев, 

то в последнее время жители стали ярче 

проявлять свою активную гражданскую 

позицию: задают больше вопросов и 

даже присылают фото и видео наруше-

ний, свидетелями которых они стали. 

Разработаны рекомендации для тех, кто 

хочет оказать помощь в выявлении подоб-

ных фактов. Потому что просто прислать 

фото потенциального нарушителя недо-

статочно. Важно зафиксировать процесс 

сброса отходов, транспортное средство, 

из которого выгружают отходы и его 

номер, место и время. Только обладая 

такой информацией, мы сможем оформить 

материалы и направить их в соответству-

ющий надзорный орган. Сотрудники нашего 

управления экоконтроля прошли обучение 

и получили удостоверения общественных 

экологических инспекторов». 

Региональная практика показывает, что 

целенаправленными усилиями ситуацию 

с собираемостью платежей также можно 

улучшить. По словам министра энергети-

ки и ЖКХ Свердловской области Николая 

Смирнова, среднеобластной уровень этого 

показателя за полгода вырос с 23% до 

61%. Хотя ситуация очень неравномер-

ная: согласно данным регоператоров, 

по итогам мая 2019 года в зоне обслу-

живания «Спецавтобазы» (это 34 муни-

ципалитета) он составил 69%, в зоне 

«Рифея» (23 муниципальных образова-

ния) — 30%. А самое высокое значение — 

82,5% — зафиксировано у ТБО «Экосервис» 

(23 муниципалитета).

«Затруднения в субъектах связаны с 

организационными вопросами, — сообщают 

в пресс-службе Минприроды РФ. — Ведь 

помимо того что предстоит выработать 

взвешенную тарифную политику, необхо-

димо исключить теневые структуры. Не 

будем забывать и о труднодоступности 

некоторых районов. На федеральном 

уровне принимаются исчерпывающие меры. 

Уверен, к концу года турбулентность 

закончится. К тому же субъекты могут 

рассчитывать на федеральную поддержку 

через ППК «Российский экологический 

оператор».

Большая работа по проблемным момен-

там реформы ведется и на федеральном 

уровне. «В результате мониторинга 

деятельности регоператоров по обращению 

с ТКО выявлен ряд проблем, характерных 

для Арктической зоны и районов Крайнего 

Севера, — говорят в Минприроды. — Во-

первых, это сложности в реализа-

ции технологии при строительстве и 

Специально для выявления нарушителей 
и борьбы с ними на базе регоператора 
в марте было создано управление 
экологического контроля. 
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эксплуатации полигонов в части ор-

ганизации мероприятий по изоляции и 

обезвреживанию твердых бытовых отходов. 

Существуют проблемы для местностей с 

низкой плотностью населения и преобла-

данием сельских муниципальных образова-

ний в части периодичности вывоза и про-

тяженностью территорий. Роспотребнадзор 

подготовил изменения в СанПиН, предус-

матривающие особенности периодичности 

вывоза ТКО из таких территорий с учетом 

региональных экономико-географических и 

климатических особенностей. Есть помехи 

в организации расчетов. У регоператоров 

отсутствуют правовые основания для 

получения персональных данных, поэтому 

пока невозможно вести претензионную 

(исковую) работу с должниками». 

Для разрешения затруднений подготовле-

ны законопроекты, касающиеся внесения 

изменений в ЖК РФ, где персональные 

данные, которые должны быть у УО и 

ТСЖ в соответствующем реестре, должны 

безвозмездно для организации расче-

тов передаваться ресурсоснабжающим 

организациям и регоператору. Вносятся 

также поправки в Правила предоставления 

коммунальных услуг в части организации 

расчетов по фактическому объему нако-

пленных ТКО.

РЭО станет локомотивом отрасли. 
Цели реформы сектора ТКО — не про-

сто навести порядок в секторе ТКО, но 

сделать его технологичным и по мере 

возможности экологичным. Федеральный 

проект «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» 

предусматривает, что доля ТКО, направ-

ленных на утилизацию, в общем объеме 

отходов должна увеличиться с текущих 

3% до 36% к концу 2024 года. К тому 

же моменту доля ТКО, направленных на 

обработку в общем объеме образованных 

отходов, должна увеличиться с нынешних 

7% до 60%. 

Для этого необходимо не только орга-

низованно вывозить мусор с площадок и 

бороться с нарушителями, но и строить 

новые объекты утилизации и переработки 

ТКО. «Важное условие реформы — строи-

тельство новых современных объектов, 

которые станут настоящей альтернативой 

существующим свалкам, — говорит Элла 

Кузьмина, генеральный директор ООО «ГК 

«Чистый город». — Это объекты, на тер-

ритории которых отходы будут проходить 

все этапы обращения согласно новым 

требованиям федерального законодатель-

ства. Объекты будут оснащены современ-

ными мусоросортировочными и перера-

батывающими мощностями, полигонами с 

использованием современных материалов и 

оборудования, которые исключат попада-

ние вредных веществ в почву и грунтовые 

воды, площадками биокомпостирования. 

В Ростовской области таких комплексов 

предусмотрено восемь — по количеству 

территориальных зон (МЭОК). Возведение 

одного из них — в Волгодонском МЭОК — 

на стадии завершения. На 70% завершены 

работы полигона ТКО и площадки биоком-

постирования. Доставлено оборудование 

для мусоросортировочного комплекса, 

и в скором времени начнутся работы по 

его возведению. Срок завершения строи-

тельства объекта — до конца 2019 года. 

Группа компаний имеет большой опыт 

возведения таких комплексов. Подобные 

объекты функционируют в Волгоградской, 

Астраханской областях и Калмыкии».

В работе по модернизации отрасли ключе-

вая роль отводится не так давно создан-

ной структуре, о которой мы упоминали 

выше, — ППК «Российский экологический 

оператор». По словам сотрудников мини-

стерства, компания будет адаптирована 

к взаимодействию с органами власти. 

«РЭО» сможет участвовать в подготовке и 

обеспечении проектов развития и отве-

чать за внедрение инноваций, а значит, 

станет институтом развития отрасли. 

«Российский экологический оператор» 

должен обеспечить основательную под-

держку регоператоров по обращению с 

отходами, которые отвечают за весь цикл 

обращения с ТКО.

«РЭО» — это помощник регоператоров 

и органов власти на местах, который 

привлекает инвестиции для развития 

инфраструктуры, консультирует, видит 

всю картину в целом по стране, — по-

яснили в Минприроды. — Кроме того, 

в «РЭО» сосредоточены компетенции 

финансовой, инвестиционной, технологи-

ческой частей, что станет основательной 

поддержкой для частных регоператоров. 

Если такая поддержка будет необходима, 

ППК ее окажет.

Вскоре ППК соберет информацию о том, 

какие регионы сегодня испытывают 

наиболее острую необходимость в стро-

ительстве инфраструктуры по обращению 

с ТКО. Напомним, до конца 2019 года нам 

необходимо начать строительство или 

модернизацию 20 пилотных комплексов 

по обработке и утилизации ТКО с учетом 

требуемой инженерной, энергетиче-

ской и транспортной инфраструктуры. 

В ближайшее время эта двадцатка будет 

озвучена, но уже сейчас можно ска-

зать, что это будут в первую очередь 

субъекты, где, например, нет законных 

полигонов для размещения современных 

мусороперерабатывающих комплексов, где 

отсутствует инвестор. В каждом регио-

не ситуация индивидуальна. Полагаем, 

что «РЭО» поспособствует применению 

оптимальных решений на местах. www.vestnikstroy.ru |



На этапе 2019 года совместно с 

Минприроды РФ ППК «РЭО» разработала 

план мероприятий по реализации феде-

рального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО», а до марта 2020 

будет разработана Стратегия развития 

отрасли. План ППК «РЭО» имеет пять 

направлений работы, одним из них 

являются мероприятия по привлечению 

инвестиций и созданию новых финансовых 

инструментов».

Работа над определением основных 

точек приложения усилий в «РЭО» уже 

ведется. «Мы получили 28 заявок от 

субъектов РФ, и большинство касается 

создания новых мощностей для обработки 

и утилизации ТКО, однако в некоторых 

предложено построить новые полигоны, — 

говорил в интервью журналу RRR Денис 

Буцаев, генеральный директор компании 

«Российский экологический оператор». — 

Даже по 28 субъектам потребность в 

объемах финансирования в инфраструк-

туру — около 60 млрд рублей. Общую по-

требность в современной инфраструктуре 

по обращению с коммунальными отходами 

получится рассчитать после ревизии 

территориальных схем в субъектах РФ. 

Планируем завершить эту работу в 

третьем квартале 2019 года». По словам 

Дениса Буцаева, логика софинансиро-

вания проста: в первую очередь будут 

поддерживаться те проекты, которые 

способствуют достижению целевых пока-

зателей нацпроекта.

Равнение на лучших. Хотя в целом ситу-
ация с переработкой ТКО в стране очень 

далека от радужной, есть регионы, опыт 

которых стоило бы изучать и тиражи-

ровать. В Минприроды РФ рассказали: 

«Лидером раздельного сбора ТКО следует 

признать Республику Мордовия, где не 

первый год работает система раздель-

ного сбора ТКО в Саранске. Там создана 

совершенная инфраструктура для раздель-

ного сбора отходов и вторичного сырья: 

установлены более 850 евроконтейнеров 

с желтой крышкой для раздельного сбора 

упаковки из бумаги и картона, пластика, 

а также более 150 металлических сетча-

тых контейнеров для раздельного сбора 

различной пластиковой тары. В рейтинге 

«Гринпис Россия» Саранск занял пер-

вое место среди российских городов по 

наличию и доступности инфраструктуры 

раздельного сбора».

Как сообщили в Минприроды РФ, 

Московская область успешно реали-

зует систему раздельного сбора ТКО. 

В 13 городах устанавливаются контейне-

ры для раздельного сбора мусора синего 

цвета, за которыми приезжает того же 

цвета мусоровоз. Для пищевых отходов 

установлены контейнеры серого цвета, 

которые вывозят серые же мусоровозы. 

На контейнерных площадках установлены 

контейнеры для сбора ПЭТ-тары. 

«Город Дубна Московской области 

можно смело признать еще одним удач-

ным опытом переноса зарубежных тех-

нологий в Россию — финский концерн 

начал работу в России еще в 2004-м, 

а в 2010-м в Дубне был запущен мусо-

росортировочный комплекс, — сообщили 

в Минприроды РФ. — Началась реализа-

ция концепции раздельного сбора ТКО, 

применяемая двухконтейнерная система 

сбора ТКО доказала свою эффектив-

ность: доля отходов, направленных 

на переработку (полезных фракций), 

выросла с 5% до 20%.

Практически одновременно с открытием 

в декабре 2018 года в Воронеже мусоро-

сортировочного комплекса на территории 

города были установлены емкости для 

приема ПЭТ-тары, что позволило рег-

оператору реализовать в данном мегапо-

лисе систему расчетов по фактическому 

накоплению ТКО».

Кроме перечисленных в стране есть и 

другие удачные проекты по раздель-

ному сбору отходов, и «Вестник» по 

мере возможности будет стремиться и 

в дальнейшем рассказывать о лучших 

практиках в секторе ТКО. Главное — 

опыт, который стоит ретранслировать, 

есть, а целевые показатели по пере-

работке ТКО не выглядят такими уж 

недостижимыми. ||

Лидером раздельного сбора ТКО следует 
признать Республику Мордовия, где не 
первый год работает система раздельного 
сбора ТКО в Саранске. 
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с проблемой жесТКО
Самые интересные зарубежные практики решения вопросов 
утилизациии мусора по версии «Вестника»  

Каждый день человечество производит более 3,5 млн тонн твердых отходов. Еще в прошлом столетии эта цифра была 
в 10 раз меньше, и, вероятно, к 2025 году она удвоится. По самым скромным подсчетам, производство отходов к 2100 году 
возрастет до 11 млн тонн в сутки. Такие тревожные прогнозы делает группа авторов в статье, опубликованной в журнале 
Nature. С тем, как проблема утилизации решается в разных странах, разбирался «Вестник».

Текст: Дмитрий Карзаев  



Немецкая точность и пунктуальность. 
В конце 80-х Германия столкнулась 

с критическим увеличением количе-

ства мусора, переполненностью поли-

гонов и протестами населения. Сейчас 

в Германии около 5 тыс. предприятий 

по обращению с отходами, отрасль на-

считывает около 250 тыс. рабочих мест. 

Утилизируются 360 млн тонн отходов, 

из них 52 млн тонн составляют комму-

нально-бытовые. Работа с ними регла-

ментируется законодательными актами 

федерального и земельного уровня, а в 

последнее время еще и директивами ЕС.

С проблемой мусора немцы решили 

справиться при помощи грамотного 

планирования и поэтапного решения 

сложного вопроса. В 1974 году на 

улицах появились первые контейнеры 

для сбора стекла, с 1978 года введе-

на многокамерная система для сбора 

мусора. В 1983-м впервые использованы 

биоконтейнеры. А с 1985 года регламен-

тируется раздельный сбор холодильни-

ков. В 1986-м принят закон о вторичном 

использовании отходов и об их раздель-

ном содержании. При этом земельные 

законы дают детальные указания о раз-

делении отходов, формулируют заповеди 

их раздельного сбора и обращения и 

регламентируют обязанности по достав-

ке отходов.

С 1991 года вступило в силу положение 

об упаковке и вытекающий из него ввод 

дуальной системы. Потребители обязы-

вались сортировать выбрасываемые ими 

банки и упаковки, раскладывая их в 

зависимости от размера и материала по 

отдельным контейнерам, органы мест-

ного самоуправления — складировать 

отсортированные отходы, а производи-

тели — перерабатывать их для вторич-

ного использования. Сегодня обязатель-

ной переработке подлежат стеклянные и 

пластмассовые бутылки, любая бумажная 

и полиэтиленовая упаковка.

Правительство Германии активно 

практикует целевые займы, дотации, 

льготное налогообложение для мусоро-

перерабатывающих компаний. Большое 

внимание уделяется и организационным 

мерам. Среди них — содействие научным 

исследованиям и созданию прогрессив-

ных методов переработки отходов, широ-

кая пропаганда и распространение этих 

методов, информированность населения, 

образовательные программы.

Америка против мусора и мафии. В США 
проживает 5% населения планеты, кото-

рые производят 30% мирового мусора. 

Чтобы вывезти такое количество отхо-

дов, потребуется 60 тыс. мусоровозов.

Как ни парадоксально, но к выводу 

о том, что мусор — это очень серьезные 

деньги, первой пришла мафия. До начала 

90-х годов главным человеком в амери-

канской мусорной индустрии оставался 

Джеймс Фаилла — бывший шофер и те-

лохранитель Карло Гамбино — основателя 

мафиозного клана. А первые попытки 

подмять под себя индустрию переработ-

ки отходов представители американско-

го криминала предприняли еще в 20-х 

годах прошлого столетия.

Схема была проста: лидеры профсоюза 

мусорщиков стали диктовать промыш-

ленным предприятиям свои расценки за 

вывоз мусора. Если те не соглашались, 

немедленно начиналась забастовка му-

сорщиков, и на территории предприятия 

скапливались горы отходов. Прикорм-

ленные мафией инспекторы санитарных 

служб проводили внеплановую проверку 

и выписывали штраф.

«Мусорные войны» в США закончились 

относительно недавно. В 1993-м мусо-

роуборочная компания Browning-Ferris 

Industries (BFI) из Техаса начала 

экспансию на рынок Нью-Йорка и, есте-

ственно, столкнулась с противодействи-

ем мафии.

Конкурентов пытались и запугать, 

и подкупить, но компания, которая 

входит в список Fortune-500 и стоила 

на тот момент более $7 млрд, оказа-

лась мафии не по зубам. Тогдашний 

мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани создал 

комиссию по надзору за мусорщиками, 

которая выдавала лицензии только тем, 

кто не связан с криминальным миром.

Любовь к чистоте в Америке прививают 

простым, но действенным способом: по-

истине драконовскими штрафами и уго-

ловной ответственностью. Например, 

если в мусоре содержатся химикаты или 

другие опасные для здоровья и безо-

пасности вещества — 10 лет заключения 

и 6250 долларов в казну штата.

Дважды в год местные мусороуборщи-

ки собирают электронику (телевизоры, 

компьютеры, аудиоцентры), мебель и 

прочие предметы. Эти дни называют-

ся shredding day (день измельчения), 

потому что одновременно специальная 

машина нарезает в мелкие полоски всю 

ненужную деловую переписку и прочие 

бумаги, содержащие личную информацию. 

15 ноября в США отмечают День перера-

ботки мусора, учрежденный в 1997 году. 
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С 2009 года он проходит под девизом 

«Сделаем Америку прекрасной». В этот 

день Агентство по охране окружающей 

среды (EPA) обнародует новые зако-

ны и награждает компании, достигшие 

отличных показателей в переработке 

отходов. В школах проходят соревнова-

ния по сбору макулатуры или пластико-

вой тары. В средних и старших классах 

программа предусматривает 100 обяза-

тельных часов волонтерства, включаю-

щих уборку улиц и парков.

Австралийская предприимчивость. Южная 
Австралия является лидером в борь-

бе с отходами, используя переработку 

как основной метод утилизации. Кроме 

того, Департамент устойчивого развития 

экологии ведет разработки, в которых 

осуществляется переработка отходов 

в альтернативные виды топлива, усо-

вершенствуется процесс электронной 

утилизации отходов. Создаются новые 

предприятия по переработке органики, 

пластмасс, повышается качество вторсы-

рья. Восстановлению ресурсов в данном 

регионе уделяется тоже немало внимания.

Компании, чьей главной деятельностью 

является утилизация мусора, поддер-

живаются на государственном уровне. 

В стране свыше 50 организаций зани-

маются переработкой бумаги, пластика, 

стекла, бетона, леса, электронных и 

твердых бытовых отходов, включая от-

ходы металла. 

В ноябре 2009 года разработана про-

грамма управления отходами, которая 

будет реализовываться до 2020-го. 

В нее входят такие мероприятия, как 

внедрение нового ресурсосберегающе-

го оборудования на все предприятия 

страны, сокращение выбросов парнико-

вых газов, энергосбережение и про-

изводство, увеличение эффективности 

использования воды и продуктивности 

земель.

В госполитике много внимания уде-

ляется способам утилизации мусора. 

Регулярно проводятся конференции, 

на которых обсуждаются пути решения 

данной проблемы. При этом основной 

акцент делается на том, чтобы свести 

к минимуму негативное влияние отходов 

на окружающую среду, снизить количе-

ство отходов, хранящихся на свалках.

За несанкционированную свалку, а также 

за деятельность в области сбора, нако-

пления, транспортировки и размещения 

отходов, противоречащую законодатель-

ству, штраф для физлица составляет 

$7,5 тыс., для организации — $15 тыс.

При этом австралийцам можно и даже 

рекомендуется информировать о наруши-

телях. На сайте правительства Нового 

Южного Уэльса в разделе, посвящен-

ном обращению с отходами, размещена 

ссылка Reportlittering, что означает 

«Сообщить о том, что кто-то мусорит».

Израильский мусорный парк. На улицах 
Израиля можно увидеть много емкостей 

для мусора: ящики для бумаги, клетки 

для пластиковых бутылок, контейнеры 

для старой одежды и баки для пище-

вых отходов. За повышенным вниманием 

к экологии стоят финансовые вопросы. 

За каждую тонну несортированного му-

сора городские власти обязаны запла-

тить государству более 25 долларов.

Кроме традиционных баков и кон-

тейнеров, здесь размещены мусорные 

баки оранжевого цвета. В них принято 

бросать фабричную упаковку из пла-

стика, картона, полиэтилена, металла. 

С 1 июля 2011 года в стране действует 

закон, согласно которому все произво-

дители должны утилизировать упаковку 

от продаваемых товаров.

Еще недавно большая свалка «Хирия» 

недалеко от Тель-Авива была глобаль-

ной проблемой Израиля: она занима-

ла огромную площадь, распространяла 

неприятные запахи, а пищевые отходы 

привлекали птиц, становившихся ре-

альной помехой для самолетов из рас-

положенного поблизости аэропорта 

им. Бен-Гуриона.

В итоге было решено закрыть свалку на 

несколько лет, чтобы мусор уплотнился. 

В 2012 году на мусорном холме высотой 

более 60 метров власти начали строить 

парк им. Ариэля Шарона.

Теперь на месте бывшей свалки прово-

дятся экологические выставки. Напри-

мер, в 2014 году немецкий художник 

Шульт представил там свою выставку 

под названием Trash People. В парке 

установили 500 фигур человеческого 

роста, сделанных из мусора. По мнению 

художника, «мы живем в эпоху мусора 

и рискуем сами превратиться в мусор».

Израиль — один из лидеров в разработ-

ке новых методов переработки мусора. 

Наиболее эффективный метод сортировки 

твердых бытовых отходов — гидросе-

парация. Эта технология на основе 

применения воды превращает в полезную 

продукцию до 80% мусора.

Процесс гидросепарации включает 

в себя два этапа. Сначала с помощью 

электромагнитов из всего поступающего 

на сортировку мусора отделяют черные 

и цветные металлы, железо и крупнога-

баритные отходы.

На втором этапе мусор разделяется 

при помощи воды, после чего он от-

правляется на вторичную переработку 

или на утилизацию. С помощью метода 

гидросепарации израильтяне также по-

лучают биогаз и удобрение.

Голландия: сожженный мусор — энергия 
для трамвая. В Нидерландах думают www.vestnikstroy.ru |
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об экономии ресурсов и поэтому увели-

чивают долю отходов, которые пускают 

в переработку. В Амстердаме перераба-

тывается и направляется во вторичное 

использование 27% от всех отходов. 

Из них изготавливают джинсовую ткань, 

покрытие для велодорожек, стекло, 

блоки для строительства и прочую про-

дукцию.

В голландской столице активно раз-

вивается система раздельного сбора 

мусора: в отдельные контейнеры, рас-

положенные повсеместно, выбрасываются 

стекло, бумага, батарейки, пластик, 

консервные и алюминиевые банки, пи-

щевой и растительный мусор. При этом 

стекло сортируется по цветам: белое, 

зеленое и коричневое.

Сбор отходов осуществляют местные 

органы управления или коммерче-

ские предприятия. За раздельный сбор 

мусора каждая семья платит ежегодно 

в среднем 350 евро.

Отходы собирают в подземные контейне-

ры, которые называются Bovengrondse. 

На поверхности находится только не-

большая конструкция для приема мусо-

ра, сами баки расположены под землей. 

Как правило, они открываются чиповым 

ключом, но с февраля 2015 года многие 

муниципалитеты отменили эту систему, 

и теперь баки открываются свободно, 

чтобы больше хозяйств могли исполь-

зовать контейнер, не привязываясь 

к номеру дома.

Активным участникам раздельного сбора 

муниципальные власти выдают купон 

экологической лояльности, обладатель 

которого имеет право на льготы при 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

22 тыс. домов в ближайших к заводу 

районах Амстердама получают электри-

чество, выработанное в результате сжи-

гания мусора, еще 15 тыс. домов под-

ключены к районной системе отопления. 

Кроме того, электричество из мусора 

используют и городские трамваи — оно 

поступает с того же мусоросжигатель-

ного завода.

Великобритания: правило двух паль-
цев. По данным национальной стати-
стики, опубликованной на GOV.co.uk, 

в 2016 году местные власти потратили 

более £682 млн на очистку улиц Ве-

ликобритании от мусора, собрав более 

7,5 тыс. тонн. Однако порядка 30% 

жителей все-таки недовольны экологиче-

ской ситуацией в своих районах.

Поэтому на Туманном Альбионе к ре-

шению мусорной проблемы привлекают 

неравнодушных жителей. Чтобы сообщить 

об экологической ситуации в районе, 

британцы пользуются сервисом Love 

Clean Streets. Он работает на плат-

форме мобильного приложения для IOS 

и Android и позволяет проинформиро-

вать ответственные за уборку службы 

о свалке отходов, сломанных тротуар-

ных плитах и заброшенном транспор-

те. Достаточно просто сделать снимок 

и добавить описание проблемы. Место-

положение определится автоматически, 

а местные власти получат всю информа-

цию. Позже это сообщение отобразится 

на сайте приложения, где можно просле-

дить, какие действия были предприня-

ты, чтобы убрать мусор, а динамиче-

ские карты покажут отчет по улицам, 

районам и городам.

В Англии считается нарушением вы-

бросить мусор на улице или в воду, 

независимо от того, находитесь вы на 

частной территории или на государ-

ственной. Нарушители привлекаются к 

ответственности в мировом суде. На 

них накладывается штраф в размере 

до £2,5 тыс. Местные органы власти 

также могут быть привлечены к ответ-

ственности, если они долгое время не 

убирают мусор с закрепленных за ними 

территорий. При этом избежать судебных 

исков возможно, если очистить землю в 

течение 5 дней после получения уве-

домления, в противном случае придется 

выплатить штраф в размере до £2,5 тыс. 

и £125 дополнительно за каждый день 

после вынесения решения суда, если 

мусор так и не будет убран.

В некоторых графствах у каждого до-

На месте бывшей свалки немецкий 
художник Шульт представил выставку 
Trash People, где установил 500 фигур 
человеческого роста, сделанных из мусора.
По его мнению, «мы живем в эпоху мусора 
и рискуем сами превратиться в мусор». 
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мовладельца есть свои баки для мусора, 

в которые встроены специальные чипы, 

считывающие информацию о мусоре и 

его владельце. Затем мини-компьюте-

ры вносят в базу данных информацию 

о том, кому принадлежит контейнер и 

где он находится. Эта информация очень 

важна, поскольку в Великобритании 

штрафуют не только за то, что отходы 

отсортированы неверно, но и за их вес 

и местонахождение бака. В тех местах, 

где мусоровоз приезжает к дому всего 

лишь раз в неделю, в определенный день 

домовладелец должен выкатить бак из 

двора к дорожке перед домом, чтобы му-

сорщик имел доступ к контейнеру. Если 

его выкатили на день-два раньше или 

не забрали вовремя, это может стать 

поводом для штрафа. 

Вес отходов тоже регламентируется 

законом — таким образом правительство 

пытается уменьшить объемы мусора, 

производимого англичанами, и научить 

граждан разумному потреблению. Для 

этого было даже введено такое понятие, 

как «правило двух пальцев». Согласно 

ему, вес мусорного мешка, который от-

правляется в бак, должен быть не слиш-

ком большим — таким, чтобы вы могли 

легко поднять его двумя пальцами.

Китай: бутылки в обмен на биле-
ты в метро. По оценкам экспертов, 
в 2030 году годовой объем ТКО в Китае 

составит 480 млн тонн.

Увеличение численности городских 

жителей и улучшение материального 

положения населения страны привело 

к росту объемов бытовых отходов.

В Китае к ТКО относят любые твердые 

материалы, преднамеренно выброшен-

ные как ненужные для их дальнейше-

го обезвреживания или утилизации. 

В настоящее время в КНР общий годо-

вой объем опасных отходов составляет 

около 11 млн тонн, из которых на долю 

промышленного производства приходится 

более 10 млн тонн, медицинских отхо-

дов — 650 тыс. тонн, радиоактивных — 

115,3 тыс. тонн. При этом с 1996-го 

по 2004 год 26,4 млн тонн опасных 

отходов были захоронены без какой-либо 

обработки или надлежащего обезвре-

www.vestnikstroy.ru |

живания. В КНР четко определены три 

категории отходов: муниципальные, про-

мышленные и опасные отходы. В состав 

муниципальных отходов входят бытовые, 

учрежденческие, коммерческие, уличный 

мусор и необработанные производствен-

ные отходы. Очень часто строительные 

отходы со стройплощадок или от сноса 

ветхих домов также включают в общий 

объем образования ТКО.

Пока в китайских городах в рамках 

системы управления отходами суще-

ствуют два уровня сбора, сортировки 

и рециклинга отходов: формальный и 

неформальный. В формальном секторе 

этой сферы задействованы более 1,3 млн 

человек, работа которых официально 

оплачивается городскими властями или 

предпринимателями. В их задачу входит 

главным образом сбор и транспортиров-

ка отходов, а сортировка и реализация 

вторичного сырья имеют лишь инициа-

тивное начало. В неформальном секторе 

заняты 2,5 млн человек, оплата труда 

которых зависит исключительно от 

продажи собранного вторсырья. Сбор-

щики отходов неформального сектора 

находятся обычно в весьма невыгодных 

условиях: они прибывают в город из 

окрестных деревень и не имеют никакого 

городского статуса.

Правительство КНР придерживается 

курса на строительство современных 

мусоросжигательных комплексов с выра-

боткой тепла и электроэнергии на базе 

сжигания отходов. Поэтому в стране 

принят ряд постановлений, поощряю-

щих инвестирование средств именно 

в область мусоросжигания, которая 

рассматривается как перспективная в 

рамках развития отрасли санитарной 

очистки больших городов. В этой сфере, 

в частности, установлены такие льготы, 

как компенсация государством нало-

га на добавленную стоимость в случае 

приобретения оборудования для мусо-

росжигательных заводов, приоритетные 

коммерческие кредиты, компенсация 

государством 2% от установленного 

ссудного процента, гарантированная 

субсидия на продаваемую таким пред-

приятием электроэнергию. Эти льготы 

дорого обходятся государству, однако 

они призваны стимулировать регионы 

на строительство современных мусо-

росжигательных комплексов. В 660 круп-

ных городах Китая с населением 

более 1 млн жителей сооружены около 

1 тыс. официальных полигонов для за-

хоронения отходов.

Согласно закону о мусоре, вступившему 

в силу с 1 января 2009 года, отходы — 

это не просто мусор, а «неэффективно 

используемый ресурс». А чтобы жите-

ли наглядно видели, какого эффекта 

можно достичь, если сортировать его, 

во многих дворах Пекина установле-

ны специальные агрегаты для пищевых 

отходов. Выброшенные туда жителями 

дома остатки пищи в течение суток пе-

рерабатываются в экологически чистый 

компост. Затем дворник удобряет им 

зеленые насаждения во дворе.

Кроме того, за проезд в пекинском 

метро можно заплатить пустыми пласти-

ковыми бутылками. За каждую бутылку 

пассажир получает от 0,1 до 0,5 юаня. 

Достаточно накопить примерно 20 ис-

пользованных бутылок, а потом опу-

стить их в один из автоматов, рас-



положенных на станциях метро, и вы 

получите бесплатный билет.

Турецкие мусорщики — уважаемые 
госслужащие. В рамках проекта Zero 
Waste, которым руководит первая леди 

Турции Эмине Эрдоган, в городе Эскише-

хире построено предприятие по перера-

ботке твердых отходов и производству 

энергии для обогрева теплиц.

Предприятие стоимостью 70 млн лир 

(13,23 млн долларов) может на полной 

мощности покрыть потребности в энер-

гии 95 тыс. домов.

Теплица площадью 2 тыс. кв. метров 

находится внутри самого объекта. Вы-

ращиваемые здесь цветы впоследствии 

высаживаются по всему городу.

В последние годы Турция начала рас-

ставлять приоритеты по управлению 

отходами и сокращению экологического 

ущерба, а муниципалитеты, отвечающие 

за сбор мусора, модернизируют свои си-

стемы управления отходами.

Цель проекта Zero Waste — к столетию 

со дня основания Турецкой Республики 

в 2023 году выйти в стране на нулевой 

уровень ТКО, как в государственном, 

так и в частном секторах, от больниц 

до торговых центров.

Еще несколько столетий назад Стамбул 

из-за его неряшливости называли «горо-

дом крыс».

Сегодня его очищают и моют щетками. 

Учитывая, что улицы города довольно 

узкие, иногда мусоровоз днем полно-

стью блокирует движение, что вызывает, 

разумеется, бурную реакцию горячих 

турецких автовладельцев.

Домашние отходы турки упаковывают 

в специальные пакеты, приобрести ко-

торые можно в каждом магазине. Каждый 

горожанин после еды ставит свой пакет 

с отходами за дверь.

Турецкий мусорщик — самый высокоопла-

чиваемый государственный служащий в 

стране. Его официальная заработная 

плата чуть более 2 тыс. долларов — 

выше, чем у клерка среднего звена 

национального турецкого банка. Каждый 

из мусорщиков имеет официальный 

статус работника «беледие», местной 

мэрии. Государство оплачивает им меди-

цинскую страховку, предоставляет бонус 

на покупку квартиры.

Сингапур: штраф за хранение  
жевательной резинки. Город являет-
ся одним из самых чистых на плане-

те. А все дело в солидных штрафах 

за оставление мусора на улице и сотнях 

камер, следящих за порядком и раз-

мещенных по всему городу. Например, 

штраф за выброшенную бумажку состав-

ляет около 500-700 долларов США. А же-

вательную резинку нельзя даже хранить, 

не то чтобы выплюнуть! Если бдитель-

ные сингапурцы увидят, что в вашем 

портмоне лежит жвачка, за это придется 

выложить 100 тыс. сингапурских долла-

ров. Умножьте эту цифру на 50 — полу-

чите значение в рублях.

Запрет имеет логическое объяснение. 

Как только в 1987 году в Сингапуре 

заработало метро, хулиганы взяли моду 

приклеивать жвачки к датчикам автома-

тических дверей, отчего те, как утвер-

ждали власти, ломались. От плавящихся 

на тропическом солнце резинок портился 

асфальт, обувь жителей и автомобили. 

Поэтому были предприняты меры жесткие, 

но эффективные. Кстати, кормить птиц 

в Сингапуре тоже не рекомендуется.

Победив мусор на улицах, сингапур-

цы приступили к глубокой переработ-

ке образующихся твердых отходов. На 

данный момент около 20% из них явля-

ется вторичным сырьем и отправляется 

на переработку для извлечения полезных 

компонентов. Часть мусора, примерно 

40%, сжигают на мусорных заводах Синга-

пура. Но оставшийся объем отходов также 

приносит пользу: он служит строительным 

материалом для наращивания территории. 

Интересно, что в 60-х годах площадь 

Сингапура составляла 582 кв. км. 

Остальные 140 кв. км были просто от-

воеваны у океана. Используя твердые 

бытовые отходы и песок, сингапурцы 

отсыпают берега или засыпают проливы 

между близко расположенными острова-

ми. Таким нехитрым способом они решают 

сразу две насущные проблемы: размещение 

ТКО и недостаток территории.

Часть отходов все же располагают 

на полигоне, который находится на от-

дельном острове под названием Симакао. 

Этот остров является искусственным, 

он полностью образован из бытовых 

и промышленных отходов. Зона, куда 

ссыпают привозимый мусор, огорожена 

специальной сеткой, чтобы его части 

не проникали в океан. А сам Симакао 

засажен деревьями и напоминает скорее 

парк, чем полигон.

Проблема жидких бытовых отходов также 

с успехом решена Сингапуром. Канали-

зационные стоки подвергаются глубо-

кой очистке и впоследствии пригодны 

для повторного использования. ||



Чистая идея 

«Мы никогда не узнаем, насколько ценна 

вода, пока не высохнет колодец», — гла-

сит английская пословица. По-русски: 

«Что имеем не храним, потеряем — плачем». 

Все верно! Иногда кажется, что современ-

ная экология и есть тот самый колодец. 

И он начинает потихоньку высыхать. Горы 

мусора говорят о том, что нужно что-то 

делать, чтобы не допустить катастрофы. 

Майкл Рейнольдс — американский архитек-

тор из штата Нью-Мексико, защитник при-

роды и экологии, основатель и создатель 

концепции «Земные корабли». Эта вполне 

себе земная идея как раз решает вопрос 

утилизации отходов, а заодно вопрос с 

жильем. Рейнольдс всегда был сторонни-

ком нетрадиционной архитектуры, высту-

пал за вторичное использование отходов 

в качестве строительных материалов: 

старых автомобильных шин, алюминиевых 

и стеклянных банок и прочего мусора.

Поможет экодом

Знаменитый романтик Майкл более 40 лет 

занимается проектированием и строи-

тельством так называемых пассивных 

солнечных домов. Возводить свои архи-

тектурные ноу-хау ему помогают солнце, 

дождь, снег и мусор. 

В его коллекции сотни известных 

на весь мир проектов, которые прошли 

проверку на предмет совершенно новых 

строительных норм и правил возведе-

ния зданий нетрадиционного формата. 

С первого взгляда понимаешь, что здесь 

царят технологии и любовь к природе. 

Строительство этих домов не требует 

больших затрат, они не выбрасывают 

вредные парниковые газы и сделаны из 

вторсырья. Рейнольдс называет свои 

творения «кораблями земли» (Earthships). 

Это удобные для проживания строения 

необычной, почти сказочной архитектуры, 

которые могут функционировать совер-

шенно автономно, максимально исполь-

зуя возобновляемые источники энергии 

для освещения, отопления, охлаждения, 

обеспечения ресурсами воды, в том числе 

пристроенных теплиц для выращивания 

овощей и фруктов. 

Новое в архитектуре 

Майкл большую часть жизни посвятил 

этому творчеству. Направление, в котором 

работает Рейнольдс, называется биотек-

турой — это особый раздел архитектуры, 

который использует особенности окру-

жающей среды и природные строительные 

материалы. Это энергосберегающий 

«пассивный» экодом, который потребляет 

всего 10% энергии на единицу площади 

от того количества, которое исполь-

зует большинство традиционных зданий. 

Например, крыша в таком доме построена 

так, чтобы дождевая вода или снег, 

превращаясь в талую воду, стекала в 

специальные емкости. После этого вода 

проходит через разноуровневую систе-

му очистки и может быть пригодна для 

питья и бытовых нужд, включая полив 

растений. Эти дома генерируют все 

необходимые ресурсы самостоятельно, 

адаптируясь к местному климату. Такое 

ощущение, что они живут своей жизнью. Текст: Валерия Якимова |

Вестник | 
Строительство 
Архитектура 

Инфраструктура   |Гений 
переработки
Более 40 лет американский архитектор строит «корабли земли», 
где можно жить, как на подводной лодке в автономном режиме  

Современный мир стоит перед выбором: заняться генеральной уборкой планеты или махнуть на все рукой — и будь что 
будет! Многие не стали ждать, пока из-за деятельности человека природа начнет задыхаться, и взялись за дело. 
В эксклюзивном интервью журналу «Вестник» знаменитый американский архитектор Майкл Рейнольдс, известный своей 
концепцией нетрадиционного подхода к архитектуре и строительству, рассказал, что нужно делать с огромными потоками 
мусора и как он видит будущее экогородов. 
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В таком здании круглый год поддер-

живается определенная температура, в 

среднем + 21 °С. Это достигается за 

счет покрышек, заполненным грунтом, 

которые играют роль термоса. 

Как появилась идея создать проект 
«Земные корабли»? Что это за аномалия 
такая и какова цель проекта? 
После окончания Университета Цинциннати 

по специальности «архитектура» я перее-

хал в небольшой город Таос в штате Нью-

Мексико, США. Это было еще в 70-х годах. 

Слушая тогда новости по телевизору, я 

впервые узнал, что повсюду выбрасывает-

ся огромное количество мусора, особенно 

металлических банок. Уже тогда стали 

много говорить об отходах, о загрязне-

нии окружающей среды. Но это было толь-

ко начало, все только стали говорить об 

этом, тогда даже не существовало слова 

«переработка». Прибавьте к ситуации еще 

и постоянную вырубку леса для строи-

тельства домов. Все эти вещи я видел 

своими глазами. Поэтому и решил строить 

дома из того, что было под ногами, — из 

пивных алюминиевых банок. Я считаю, это 

даст возможность справиться с мусором 

и спасти деревья. Я погружался в свое 

дело все больше, старался использовать 

и другой мусор в архитектуре, которую 

теперь называю биотектурой. Цель нашего 

проекта — создавать надежное жилье, ко-

торое будет само заботиться о хозяевах. 

Вы думаете, настало время позаботить-
ся о нашей планете?
Я думаю, что время пришло уже давно. 

Мы — единственный организм на этой 

планете, который производит какие-то 

вещи, которые после теряют смысл, как 

только отпадает в них надобность, и они 

просто выкидываются на свалку. Я хочу 

изменить отношение человека к этому, 

само его мышление. По нашему опреде-

лению, упавшие с деревьев на землю 

листья — это мусор, но по определению 

природы — это начало для зарождения 

новой почвы. Люди должны прислушивать-

ся к тому, что делает природа, и следо-

вать ей. Нам крайне важно и необходимо 

найти применение тем вещам, которые 

наше общество считает мусором. 

А из каких строительных материалов вы 
строите дома и где их берете?
Это очень просто. В дело идет все, что 

находится, образно говоря, под ногами. 

Мы строим дома из автомобильных шин, 

картона, алюминиевых банок, стеклянных 

и пластиковых бутылок, металлических 

панелей из бытовой техники, старых 

автомобилей. В основном это любой 

мусор, который мы можем получить в 

свое распоряжение. Самые доступные — 

это изжившие свой век автомобильные 

шины, их можно найти везде. Вот почему 

мы используем их чаще всего. Мы также 

используем и некоторые традиционные 

строительные материалы. Это любые 

материалы, которые производятся в той 

местности, где мы строим. 

А как вы разрабатываете проект — са-
мостоятельно или со своей командой?
Чтобы выполнить хоть один из этих 

проектов, нужна целая команда. 

Фактически разработка концепции — 

это то, чем занимаюсь только я. Но у 

меня есть команда единомышленников, 
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которая помогает мне реализовывать 

разработанную мной концепцию. Другими 

словами, построить дом и установить 

все системы. 

Вы строите свои дома на заказ? И кто 
обычно заказывает ваши дома?
У нас разработан ряд стандартных реше-

ний «земных кораблей». Это проверенные 

концепции домов, которые мы построили, 

и знаем, что они прекрасно работают. 

А если кто-то хочет создать особую 

конструкцию на заказ, то советуем ему, 

как и что будет работать и что лучше 

сделать. Наши «земные корабли» заказы-

вают самые разные люди. Но, как пра-

вило, когда люди узнают о концепции 

«Земной корабль», они обычно начинают 

активно интересоваться возможностью 

построить у себя такой же дом. 

Вы не хотели бы попробовать реализо-
вать тот же проект в какой-либо другой 
стране? 
Мы уже построили! Наши «земные 

корабли» стоят по всему миру. И их 

множество. Например, уже есть по-

строенные проекты в таких странах, 

как Франция, Уругвай, Панама, Япония, 

Аргентина, Индонезия, Колумбия, 

Германия, Индия, Малави, остров Пасхи, 

Канада, Нидерланды, Мексика и многие 

другие. Мало того, это не была одна и 

та же модель в каждой из этих стран, 

потому что у каждой местности климат 

отличается и к тому же совершенно 

разные назначения у зданий.

А может ли подобный проект быть реа-
лизован в России?
Конечно! «Земные корабли» могут быть 

реализованы по всему миру, где только 

возможно.

Сколько проектов вы уже реализовали? 
Это всего лишь несколько домов или 
уже небольшие деревни?
Мы построили сотни «земных кораблей» 

в разных странах, как и в Америке. 

Например, в Таосе, штат Нью-Мексико 

(США), где находится наша штаб-квар-

тира, я построил уже три отдельных 

района. Эти три комплекса — целый мир 

со своим устоем. На сегодняшний день 

это крупнейшее автономное сообщество 

таких «земных кораблей» в Соединенных 

Штатах. У нас здесь более 70 различных 

комплексов строений с возможностью 

добавить еще порядка 60. 

Что обычно включает в себя каждый 
проект? Сколько комнат и какие другие 
хозяйственные постройки окружают дом?
«Земные корабли» могут быть постро-

ены с любым количеством спален или 

ванных комнат. Построенные здания 

совершенно отличаются друг от друга, 

Это не только жилые дома. Среди наших 

реализованных проектов есть и школы, 

ветеринарные клиники, различные об-

щественные центры, есть также личные 

резиденции и даже общежития. И если 

кому-то понадобится конкретная кон-

цепция, что называется, на заказ, мы в 

любое время можем выполнить его. 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

Какие коммуникации используются в 
домах? Есть ли вода, канализация?
Конечно есть! В каждом «земном кора-

бле» предусмотрены свои коммуникации, 

как, например, водоснабжение или свет. 

Есть вода, которая собирается, когда 

идет дождь, есть своя электрическая 

система и канализация. Чтобы структу-

ра соответствовала названию «Земной 

корабль», она должна включать шесть 

главных принципов. Первое — это тепло-

вое или солнечное отопление, охлажде-

ние, удобное укрытие. Второе — здание 

должно быть выполнено из натуральных 

или вторично переработанных матери-

алов. Третье — должен быть обеспечен 

сбор воды. Обязательно должна присут-

ствовать очистка сточных вод. Важный 

момент — прямо здесь же должно быть 

налажено производство продуктов пита-

ния. И, конечно, солнечное или ветро-

вое электричество.

Традиционно «земной корабль» — это не 

что иное, как укрытие, а все осталь-

ное, включая все системы, находится 

под его крышей. Мы настаиваем в своей 

концепции на том, что дом становится 

неотъемлемой частью окружающей среды, 

одновременно притягивая все необходи-

мое из окружающей среды.

Основываясь на первом принципе удоб-

ного укрытия, мы создаем конструкцию, 

в которой не требуется источник тепла 

или охлаждения, использующий иско-

паемое топливо. Зимой мы отапливаем 

наши дома солнцем, а летом из-за того, 

что стекло расположено под углом, 

предотвращает попадание солнца в 

дом. Систему охлаждения мы создали с 

использованием конвекции.



Крыша «земных кораблей» позволяет 

собирать воду и использовать ее в до-

машнем хозяйстве. Обычно как принято 

понимать: любое строение — это защита 

от осадков. Но не для земных кора-

блей. Для них дождь или снег — это 

ресурс. Мы берем дождь, падающий на 

нашу крышу, собираем его и испыты-

ваем в быту. Дождевая вода попадает 

в цистерны, которые закапываются в 

задней части здания. Вода там может 

храниться до тех пор, пока не понадо-

бится для домашнего использования. 

В обычном доме пресная вода исполь-

зуется для всего, включая смывание 

туалета. Это нонсенс! Земные корабли 

используют одну и ту же воду четы-

ре раза. Сначала вы берете чистую 

воду для душа, мытья рук или стирки. 

Оттуда течет вода, которую мы называ-

ем серой. Она перекачивается в клетки 

плантатора для выращивания пищи 

прямо здесь же в помещении. Эта вода 

питает растения, а после фильтрует-

ся и затем перекачивается обратно в 

дом уже для третьего использования, 

чтобы только сейчас попасть в унитаз. 

После чего вода уже считается черной 

и перекачивается наружу в то, что 

мы называем ботаническими клетками. 

Здесь уже выращиваются различные 

уличные деревья.

А какой источник энергии вы 
используете?
Здесь в Таосе в году бывает 300 сол-

нечных дней. Поэтому целесообразнее 

использовать на «земных кораблях» 

солнечные батареи. Однако это за-

висит от того, где вы живете. Если 

это климатические условия, где 

солнца значительно меньше, то 

здесь в ход идут другие варианты. 

Например, в таком случае мы актив-

но используем ветряные турбины или 

гидроэлектростанции. 

И все же во сколько обходится строи-
тельство каждого проекта? 
Бюджет у каждого проекта совершен-

но разный. Все зависит от того, где 

реализуется проект. Кстати, у нас 

есть совсем бюджетный вариант. Если 

вы хотите, мы поможем построить его 

самостоятельно, и будет это стоить 

довольно дешево. У нас есть специ-

альные пособия, которые мы продаем и 

которые могут научить любого основам 

строительной техники. У нас также 

ведутся курсы в академии архитекту-

ры, которые научат вас всему, что мы 

знаем о постройке «земного корабля». 

Есть классы и обучение на рабочем 

месте, где мы демонстрируем, как мы 

это делаем. Все очень просто. «Земные 

корабли» доступны всем, кто захочет. 

Над каким проектом вы работаете 
сейчас?
Мы постоянно над чем-то работаем. 

Например, в Таосе есть масса проектов, 

здесь мы всегда что-то строим. Но 

наш главный предстоящий проект — это 

школа, которую мы будем строить в 

Гаити в январе 2020 года. Это будет 

один из филиалов нашей академии, в 

которую мы приглашаем поступить 

всех желающих получить знания о 

строительстве домов. Здесь студенты 

отрабатывают и практические знания, 

одновременно работая над каким-либо 

проектом, попросту принимая участие 

в его строительстве. Фактически по 

мере возведения дома студент академии 

проходит своеобразный мастер-класс. 

С 2011 года у нас действует своя 

академия, где целый коллектив обучен-

ных инструкторов и наша команда ведут 

обучение мастерству и всем тонкостям 

строительства «земных кораблей». Кроме 

того, несколько раз в год всех жела-

ющих мы приглашаем на практическое 

обучение в г. Таосе. 

У нас работает простой и понятный сайт. 

А если следить за нашей страничкой в 

соцсетях, можно найти массу интересных 

вещей. Кстати, можете заодно проверить 

наше приложение простого выживания при 

управлении «земным кораблем». А если 

кто-то захочет больше узнать информа-

ции о проекте в Гаити, напишите нам 

электронное письмо на адрес outreach@

earthship.com, и мы расскажем все 

более подробно. 

Второй шанс 

Во многих странах сегодня существует 

опасность загрязнения, города начинают 

буквально покрываться мусором. В то 

же время существует другая пробле-

ма — растет дефицит жилья. Концепция 

Рейнольдса решает сразу две проблемы — 

мусор идет на вторичную переработку, 

из которого строится жилье. Поэтому 

его идея имеет право на жизнь и вот 

уже более чем 40 лет успешно реали-

зуется. И Майк Рейнольдс уверен, что 

его идеи будут популярны еще не одну 

сотню лет. ||



В 2017 году в России стартовал прио-

ритетный проект «Формирование ком-

фортной городской среды», включен-

ный впоследствии в нацпроект «Жилье 

и городская среда». Опасения, что 

воспользоваться вновь открывшимися 

возможностями смогут лишь крупные го-

рода, были сняты уже на первом этапе 

работы. В январе 2018 года в Коломне 

на форуме малых городов и историче-

ских поселений президент РФ Владимир 

Путин произнес слова, ставшие впослед-

ствии сакраментальными: «Малые города 

могут стать по-настоящему большими 

центрами с точки зрения туризма, 

развития искусств, экономики, куль-

туры, науки. Таких примеров в мире 

очень много, но и у нас такие примеры 

множатся». И поручил правительству 

ежегодно изыскивать 5 млрд рублей на 

поддержку лучших проектов для таких 

муниципалитетов. Конкурс был запу-

щен. Право на участие в нем получили 

города, которые относятся к категории 

«средние» (от 50 до 100 тыс. чел.), 

«малые» (от 50 тыс. и меньше), а также 

«исторические поселения». Сегодня их 

в стране насчитывается порядка 930.

Первый конкурс состоялся в 2018 году. 

Окрыленные перспективами преобразования 

субъекты энергично включились в про-

цесс. В прошлом году на конкурс было 

подано пока рекордное количество проек-

тов — 455 заявок из 82 регионов. Лавры 

победителей достались 80 территори-

ям — 60 малым городам и 20 историческим 

поселениям. В этом году заявителей на 

конкурс меньше — 330 заявок, 77 реги-

онов. И тому есть логичное объяснение: 

пришло понимание, что просто заявить 

о своем желании недостаточно. Федераль-

ные средства выделяются на тщательно 

продуманные и качественно подготов-

ленные проекты. Жюри проводит отбор 

исходя из ряда строгих критериев, в том 

числе оценивается уровень привлечения 

горожан к выбору территории и самому 

формату благоустройства. Показательно: 

в 2019 году немало участников, заявив-

шихся в прошлом году и даже вышедших 

в финал, но тогда так и не ставших по-

бедителями. В этом году, проведя работу 

над ошибками, проектный «блин» многих 

из них вышел уже не комом. Например, 

не числившиеся в 2018 году в списках 

победителей КБР, Тюменская, Иркутская, 

Кировская, Белгородская области, Перм-

ский и Камчатский края смогли достой-

но использовать второй шанс. И в 2020 

году в числе остальных 80 победителей 

приступят к благоустройству территорий. 

Стоит отметить, что количество побед 

осталось аналогичным первому конкурсу 

(60 малых городов и 20 исторических 

поселений), как и суммарный размер 

призового фонда — 5 млрд рублей. Исто-

рические поселения получат по 54 млн 

рублей каждый, в прошлом году размер 

выигрыша составлял до 50 млн руб. На 

официальном награждении победителей, 

которое проходило 31 мая в Вороне-

же, вице-премьер Виталий Мутко отме-

тил: «Этот конкурс — один из главных 

и ключевых в нашей стране. Он должен 

дать толчок к развитию самобытности 

городов, раскрытию их потенциала, 

поднять значимость и качество жизни». 

Победители 2018 года подарят горожанам 

готовые объекты уже в конце 2019 года. 

Лауреаты-2019 — в конце 2020 года.

      |Большие победы 
«малой земли» 
Второй конкурс по благоустройству малых городов 
и исторических поселений определил победителей 

Пока первые 80 муниципалитетов-лауреатов федерального конкурса благоустройства реализуют на своих территориях 
проекты, признанные лучшими, шанс на воплощение мечты получили еще 80 малых городов и исторических поселений. 
«Вестник» ознакомился с итогами второго конкурса в рамках проекта формирования комфортной городской среды и узнал, 
по каким номинациям увеличилось финансирование и удалось ли регионам, не победившим в 2018 году, достичь своих целей 
в этом. А также отобрал 10 проектов, о концепции которых решил рассказать в номере.

Текст: Алла Ленько  
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Десятка проектов из числа победивших 
в 2019 году

1 
г. Шуя, Ивановская область 
Категория: исторические поселения. 

Размер премии: 54 млн рублей. 
Проект: «Шуйский плат». Благоустрой-
ство площади Революции. Е-Школа, архи-

тектурное бюро «Рождественка». 

Концепция: в процессе разработки 
концепции авторы, в том числе через 

общение с горожанами, отметили ряд 

ключевых проблем территории. Во-первых, 

созрела необходимость благоустройства 

основных площадей. В настоящее время 

историческая часть города по сути со-

стоит из четырех несвязных частей. Этот 

проект предлагает решение, как сделать 

площадь цельной. Во-вторых, горожан не 

устраивало, что никак не задействована 

река Теза. Проект же предусматривает 

создание спуска к набережной, благо-

устройство прибрежных территорий, а 

также восстановление лодочной станции, 

обустройство зон отдыха, кафе, магази-

нов, открытие новых автобусных остано-

вок и прочих элементов инфраструктуры. 

Появятся пешеходные и велосипедные 

дорожки, городская навигация. «Шуйский 

плат» выступит в качестве первого этапа 

долгосрочного проекта развития и обнов-

ления исторической части города.

2 
г. Баксан, Кабардино-Балкария 
Категория: малые города с чис-

ленностью населения от 50 тыс. 

до 100 тыс. человек. 

Размер премии: 85 млн рублей. 
Проект: «Баксан-парк», архитекторы: 
Александр Коновалов, Елена Крупинская, 

Анна Пушкарева, Елизавета Сорокина. 

Концепция: строительство единственно-
го городского парка в Баксане началось 

в 2015 году на заброшенном пустыре. 

Большой шаг в благоустройстве террито-

рии дало участие в партийном проекте ЕР 

в рамках реализации направления «Парки 

малых городов» в 2017 году. За этот 

период общественное пространство «Парк 

культуры, мира и отдыха» обзавелся соб-

ственным искусственным озером, асфаль-

товым и плиточным покрытием, а также 

тремя тысячами новых деревьев и т.п. 

Жители проголосовали за его дальнейшее 

совершенствование — федеральное жюри 

конкурса идею поддержало. Скейт-парки, 

велодорожки, фуд-корты, аттракционы, 

музыкальные и спортплощадки, амфитеатр, 

питьевые фонтанчики... В парке поэтапно 

предполагается разработать и усовершен-



ствовать три вида маршрутов — прогулоч-

ный, активный и культурный. 

Одна из частей парка, там, где озеро, 

горная река и прекрасные панорамные 

виды, по сути не раскрыта так, как 

должна быть для столь притягатель-

ного места для туристов в том числе. 

Проект-победитель призван это испра-

вить. В ландшафтном парке при благо-

устройстве используют экоматериалы и 

природные мотивы. Особенно интересно 

решение зоны озер: здесь появится 

арт-объект из скальных камней с любо-

пытной предысторией. В тематической 

зоне парка для отдыха эти архетипы 

также будут представлены в архитекту-

ре павильонов. Да и вообще все решения 

парка предусматриваются в духе кавказ-

ских ландшафтов. А принтовое покрытие 

для велодорожек отражает цвета, харак-

терные для национальных костюмов.

3 
г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) 
Категория: малые города с числен-

ностью населения до 10 тыс. человек. 

Размер премии: 40 млн рублей. 
Проект: благоустройство парка культуры 
и отдыха им. С. Васильева-Борогонского. 

Архбюро «BAZA-14». 

Концепция: проект заявлялся на конкурс 
в 2018 году и даже дошел до финала. Ре-

спубликанское правительство малый успех 

поддержало и выделило на частичное 

благоустройство парка, построенного в 

1937 году, порядка 20 млн рублей. Впро-

чем, масштабный проект по обновлению 

функционала общественного пространства, 

в котором можно найти занятия и летом, 

и даже в пятидесятиградусный мороз 

(благодаря строительству теплого пави-

льона), требовал дополнительных средств 

на реализацию. Первоначальный проект 

был доработан и представлен на конкурс 

в 2019 году. И победил. Теперь у горожан 

появился шанс получить современный 

и очень комфортный парк. Все привычные 

маршруты остаются на своих местах, пла-

нировочные решения — плавные, с перете-

канием зон. Материалы — камень, металл, 

дерево. Дорожное покрытие — утрамбо-

ванный песок и щебенка мелкой фракции. 

В малых архитектурных формах и игровых 

элементах прослеживаются национальные 

мотивы. Предусмотрена и этнотерритория 

для приветствия солнца — обязательного 

обряда для сахалар. Авторы проекта уве-

рены, что формат обновления парка заро-

дит у подрастающего поколения желание 

сохранять, беречь и уважать природу и 

объекты не через воспитательную форму, 

а через подсознание, через то, что они 

видят вокруг. 

4 
г. Елизово, Камчатский край 
Категория: малые города с численно-

стью населения от 20 до 50 тыс. человек. 

Размер премии: 75 млн рублей. 
Проект: благоустройство сквера Кос-
монавтов (сквер Комсомольской славы) 

и прилегающих территорий. 

Концепция: охват проекта — центральная 
часть города с ключевыми маршрутами 

для прогулок и отдыха горожан: сквер 

Космонавтов, аллея Славы, пл. Ленина. 

Вблизи — детский парк и торговый квар-www.vestnikstroy.ru |
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тал, а также музеи и рыбный рынок. Ту-

ристический трафик на этой территории 

всегда был большим. А потому назрела 

потребность упорядочить и усовершен-

ствовать данное общественное про-

странство, гармонично связав его части 

общей идеей комфортного и разнообраз-

ного времяпровождения, а также изба-

виться от стилевого хаоса. В проекте 

предусмотрено воссоздание в современ-

ных формах исторических и природных 

прообразов региона. Среди проектируе-

мых объектов, например, фонтан-гейзер, 

интерактивный парк ительменов (итель-

мены — одна из коренных народностей 

Камчатки), коралловый променад и т.д. 

И, конечно, все актуальные активно-

сти — скейт-площадка, велодорожка, 

столы для пинг-понга, стена для граф-

фити, ручей с игровым оборудованием. 

Предусмотрено обустройство парковки 

и остановочных павильонов, открытие 

фермерского рынка и фуд-кортов. 

5 
г. Таганрог, Ростовская область 
Категория: исторические поселения. 

Размер премии: 54 млн рублей. 
Проект: реконструкция ул. Петровской. 
Бюро ASADOV. 

Концепция: планируется перезагру-
зить часть главной улицы на отрезке 

от пер. Итальянского до пер. Украинского 

(480 м). В шаговой доступности располо-

жены памятники истории, культуры и архи-

тектуры: дом Гайрапетова, дом Полякова, 

дом Гладкова, дом Майкапара, здания 

окружного суда, библиотеки им. Чехова, 

драматического театра им. Чехова, город-

ской Дом культуры, парк культуры, сквер 

Петра Первого, каменная лестница. 

Общественная территория станет про-

гулочной зоной, то есть эта часть 

освободится от хаотичной парковки с 

двух сторон односторонней улицы. Про-

ект предусматривает расширение узкого 

тротуара (относительно проезжей части), 

внедрение велодорожек и парклет, 

избавление от «визуального шума», со-

здание понятной навигации. Современные 

решения вплетут в канву архитектурно-

го ансамбля центральной исторической 

части города, столь популярной как у 

таганрожцев, так и у немалочислен-

ных туристов города. Появятся новые 

возможности у представителей малого и 

среднего бизнеса, работающего в инду-

стрии гостеприимства. Предусматрива-

ется реконструкция ливневки и дополни-

тельное озеленение, будут приподняты 

переходы, расширена пешеходная часть.

6 
г. Енисейск, Красноярский край 
Категория: исторические поселения. 

Размер премии: 54 млн рублей. 
Проект: обустройство Монастырского 
парка. ООО «Проектдевелопмент». 

Концепция: в юбилейный для города 
год — 400 лет со дня основания — Ени-

сейск побеждает во Всероссийском 

конкурсе с проектом благоустройства 

общественного пространства «Монастыр-

ский парк». Сегодня, по сути, это пу-

стырь, облюбовали который разве только 

местные автомобилисты в качестве 

парковки да некрасивого вида дере-

вья после обрезки. Проект-победитель 

предлагает вдохнуть насыщенную жизнь 

в это пространство, воссоздав истори-

ко-природный ландшафт парка. Исходя из 

ландшафтных особенностей — территория 



находится в низине, куда стекают талые 

воды — архитекторы разработали решения 

по канализированию протоков, что по-

зволит создать декоративный проточный 

водоем. То есть предусмотрен фрагмент 

естественного дренажа и фильтра-

ция талых вод. А еще — строительство 

детских площадок, высадка яблонево-

го сада, обустройство элементов для 

проведения ярмарок, создание катка и 

т.д. Монастырский парк станет той самой 

многофункциональной площадкой, которая 

будет востребована и летом, и зимой.

7 
г. Грайворон, Белгородская область 
Категория: малые города с числен-

ностью населения до 10 тыс. человек. 

Размер премии: 40 млн рублей. 
Проект: создание рекреационной зоны 
вдоль реки Ворсклы. ООО «Архитектур-

ная компания». 

Концепция: на территории вдоль реки 
Ворсклы расположены лесопарк «Петров-

ская круча» и центральный стадион. 

Представленный на всероссийском конкур-

се проект призван связать эти объекты 

в рамках единой рекреационной зоны и 

добиться задачи по обустройству обще-

ственного пространства, которое могло 

бы функционировать круглогодично, пре-

доставлять варианты отдыха по интересам 

и для разных возрастных групп. Будут 

созданы культурно-событийная площадка, 

многофункциональный павильон, восста-

новлен амфитеатр, откроют воркаут, пло-

щадки для пляжного волейбола и детскую 

площадку, пирсы для рыбалки и др. Также 

можно будет взять напрокат лодку или 

катамаран для катания по реке. Авторы 

концепции постарались не просто со-

здать новые современные возможности для 

активностей горожан, но опирались на 

ландшафтный потенциал этой территории, 

обыграв его преимущества.

8 
г. Урень, Нижегородская область 
Категория: малые города с чис-

ленностью населения от 10 тыс. 

до 20 тыс. человек. 

Размер премии: 60 млн рублей. 
Проект: «Территория Победителей», ар-
хитектор Анаит Огаджанян. 

Концепция: на конкурс была представ-
лена территория района, где проживает 

более трети населения города Урень. 

www.vestnikstroy.ru |

Но при этом практически отсутствуют 

зоны для семейного отдыха и для вре-

мяпровождения с детьми. Пространство 

будущего благоустройства охватывает 

соприкасающиеся, но пока мало свя-

занные между собой территории: парк 

40 лет Победы, Воинский пруд и приле-

гающие к нему спортшколу и футболь-

ный стадион. В рамках единой концеп-

ции развития территории появляется 

возможность соединить их по смыслу 

и функционально. Сформировать точку 

притяжения с культурно-образователь-

ными, спортивными и рекреационными 

возможностями. Предусмотрено создание 

новых спортивных объектов и малых 

архитектурных форм, включение водно-

го объекта «Воинский пруд» в жизнь 

горожан. В центре концепции — много-

функциональный культурно-спортивный 
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комплекс для проведения международных 

соревнований и культурных мероприя-

тий. Набережная пруда превращается в 

современную зону отдыха, которая свя-

зана с зоной семейного и детского от-

дыха, появятся современные спортивные 

объекты. На всей территории проложат 

велосипедные и прогулочные маршруты.

9 
Звездный городок, Московская область 
Категория: малые города с числен-

ностью населения до 10 тыс. человек. 

Размер премии: 40 млн рублей. 
Проект: благоустройство территории 
вокруг большого Леонежского озера. 

ООО «Межрегионстрой». 

Концепция: на окраинной террито-
рии города с крупным жилым массивом 

(проживает треть населения Звездного 

городка) центром отдыха мог бы стать 

пруд (бывший песчаный карьер). По сути 

он таковым и является, но отдых здесь 

носил скорее «дикий» формат. Реализация 

проекта-победителя призвана сформиро-

вать комфорт для жителей данного жилого 

массива в любое время суток, всесезон-

но. Главная цель — разработать межквар-

тальную рекреационную зону. И тогда, 

как отмечают авторы проекта, единое 

рекреационное пространство создаст 

условия для общения жителей, проведе-

ния совместных мероприятий и игр детей. 

Комфортным станет общение с природой, 

прибрежная зона будет более удобной и 

приспособленной для подхода горожан. 

Создание мостиков на воде организует 

уже существующие мероприятия местного 

рыбацкого сообщества. Для распростра-

ненного среди жителей такого увлечения, 

как приготовление барбекю, будут выде-

лены отдельные безопасные зоны.

10 
г. Кинешма, Ивановская область 
Категория: малые города 

с численностью населения от 50 тыс. 

до 100 тыс. человек. 

Размер премии: 85 млн рублей. 
Проект: благоустройство площади Рево-
люции. Архитекторы: Андрей Коковкин, 

Ольга Чистякова (ОАО «Кинешмарестав-

рация»). 

Концепция: авторы проекта благо-
устройства в исторической части 

Кинешмы бережно отнеслись не только 

к историко-градостроительной среде, 

сохранили геометрическую форму плана, 

пространственную структуру площа-

ди, но и были столь же щепетильны к 

сохранению имеющейся на территории 

природе. Проект призван сформировать 

у гостей города комплексное представ-

ление о его культурном и историческом 

достоянии, обеспечив связь тури-

стических маршрутов (через площадь 

их проходит 35) с местами массового 

отдыха. Задумано восстановление двух 

исторических деревянных торговых 

павильонов закрытого типа, а также од-

ного исторического павильона открыто-

го типа с торговыми рядами. Появятся, 

конечно, и современные объекты, в том 

числе элементы для озеленения, но их 

решение планируется столь деликатным 

образом, что они не будут доминировать 

в исторической среде. ||

О победителях 2018 года, чьи проекты 
реализуются сегодня 
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В суете городов… 

— Нас инстинктивно влечет к среде, 

которая давала нашим предкам жизнь и 

оберегала их от смерти. Наверное, поэ-

тому самое дорогое жилье — построенное 

на вершинах холмов или склонах гор с 

видом на водные просторы. В мегаполисах 

кусочки живой природы ценятся особен-

но высоко, близость к ним считается 

престижной. В незнакомом городе нас 

тянет к садам и скверам. А, напри-

мер, в Ванкувере, расположенном между 

Скалистыми горами на востоке и Тихим 

океаном на западе, даже закон велит 

застройщикам уважать священные связи 

с естественной средой и не загораживать 

вид на окружающие красоты. 

Стремление к природе объясняется 

просто: пейзажные виды снижают нервное 

напряжение, стабилизируют сердечную 

и мозговую деятельность. И даже наш 

Текст: Елена Серегина 

     |Геометрия 
мира 
Как на нас влияет окружающая среда, или Почему архитектор 
должен быть психологом 

Все мы знаем, насколько наше настроение, а подчас и самочувствие зависят от окружающей среды. Известный американский 
психолог и специалист по психогеографии Колин Эллард в рамках форума 100+ в Екатеринбурге рассказал, как архитектура 
воздействует на наши психику и поведение, а также о том, каким должен быть городской дизайн, дружелюбный 
по отношению к человеку. 

Досье. Колин Эллард — известный 
американский ученый, специалист 

по когнитивной нейропсихологии 

и психогеографии, исследователь 

и писатель. Автор известной 

книги «Среда обитания», в кото-

рой детально и аргументированно 

рассмотрено влияние архитек-

туры на наше поведение и са-

мочувствие. В 2018 году лекция 

Колина Элларда в рамках форума 

100+ в Екатеринбурге стала 

одним из самых ожидаемых собы-

тий, вызвавших большой интерес 

профессионального сообщества. 



когнитивный аппарат начинает работать 

иначе. На природе мы двигаем глазами не 

так, как в городе: время фиксации взгля-

да сокращается, мы беззаботно перемеща-

ем внимание с одного предмета на другой, 

не задерживаясь на мелких деталях. 

При этом большая часть населения земли 

живет в крупных городах, где ежедневно 

взаимодействует с сотнями и тысячами 

людей. Это изначально противоестествен-

но человеческой природе. Ведь по наблю-

дениям исследователя Роберта Дандбара, 

размер социальной группы людей, у 

которой мозг способен приспосабливаться 

к условиям среды, не может быть более 

150. Таким образом, как только размер 

группы превышает полторы сотни человек, 

наш мозг теряет способность вживаться 

в данную среду. Неудивительно в связи 

с этим, что жители городов гораздо 

больше подвержены влиянию стрессов, чем 

жители сельской местности. Нам прихо-

дится постоянно справляться с нервным 

возбуждением, вызванным в том числе 

огромным количеством машин и пробками, 

что приводит к повышению давления и 

выбросу кортизола в кровь. Как показали 

ежедневные замеры уровня кортизола в 

крови у жителей в пригородах и центре 

города, уровень стресса от проживания в 

центре города доходит до уровня стресса, 

который  испытывает пилот истребителя. 

В частности, проводились замеры уровня 

стресса людей, переходивших через улицу 

с интенсивным движением в городе Мумбаи. 

Этот мегаполис выбран в качестве 

экспериментального неслучайно: пожалуй, 

не существует более затрудненного для 

пешеходного движения города во всем 

мире. Там есть легендарный перекресток 

с постоянным дорожным движением при от-

сутствии светофоров и регулировщиков, и 

жители, чтобы перейти дорогу, вынуждены 

применять комбинации балета и паркура. 

Казалось бы, что такого: просто перейти 

улицу, при этом немного попереживав. Но 

когда такие эмоции сопровождают людей 

в постоянном режиме, стресс становится 

хроническим, а это вызывает большие 

проблемы со здоровьем. 

Дружественная среда 

— Многочисленные исследования показывают, 

что люди, живущие в более зеленой среде, 

чувствуют себя счастливее и защищеннее. 

Их ощущения не случайны: по данным не-

скольких контролируемых полевых иссле-

дований, уровень агрессии и преступности 

в зеленых кварталах в целом ниже. Люди, 

живущие среди зелени, чаще общаются 

друг с другом, лучше знают своих соседей 

и демонстрируют такую степень соци-

альной сплоченности, которая не только 

предохраняет их от определенных видов 

психических патологий, но и помогает 

предотвратить мелкие преступления.

Урбанист Чарльз Монтгомери в книге 

«Счастливый город» говорит о необходи-

мости нового подхода к проектированию 

городов. По его мнению, город должен 

стимулировать аффилиативное поведение 

жителей, в том числе  с помощью обще-

ственных пространств, располагающих к 

налаживанию дружеских связей, а также 

зеленых зон и малоэтажных комплексов.

Природа влияет на состояние здоровья 

человека и даже на демографию. В круп-

ных городах, где есть достаточное ко-

личество парков, в том числе маленьких 

сквериков, общественных садов, физиче-

ское и психическое здоровье людей лучше 

по сравнению с теми районами и городами, 

где такие зеленые зоны отсутствуют. 

Проведя исследования активности чело-

веческого мозга, сделан вывод, что даже 

в небольшом парке человек испытывает 

ощущение расслабленности. Позитивный 

результат также дает и включение эле-

ментов живой природы в фасады. 
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На самочувствие человека огромное влия-

ние оказывает не только наличие зеленых 

зон, но и общая благоустроенность в 

городе, ощущение порядка. Так, согласно 

теории «разбитых окон», разработанной 

политологом Джеймсом Уилсоном и крими-

налистом Джорджем Келлингом в 1969 году, 

беспорядок в городе — разбитые или 

заколоченные досками окна, мусор или 

граффити — явно сигнализирует о том, что 

об окружающей среде никто не заботится, 

и это равнодушие провоцирует преступле-

ния. Данная теория была с энтузиазмом 

воспринята городскими властями: мэр Нью-

Йорка Рудольф Джулиани приложил огром-

ные усилия, чтобы облагородить станции 

метро, и объявил войну мелким правона-

рушениям. Результатом этой работы стало 

заметное снижение количества серьезных 

преступлений в городе.

Психология высотного строительства 

— Переходя непосредственно к проблемам 

психологии высотного строительства, 

необходимо отметить два аспекта — это 

взгляд изнутри и взгляд снаружи, потому 

как посмотреть на высотное здание можно 

с двух сторон: с точки зрения челове-

ка, который живет в здании, и с точки 

зрения пешехода, который проходит мимо. 

Множество исследований подтверждают, что 

жизнь в высотных зданиях всегда связана 

с определенным уровнем стресса. Например, 

детям, живущим в высотках, жизнь может 

казаться сложнее, потому что они отделены 

от улицы и природы. Женщины также испы-

тывают эмоциональное напряжение в таких 

зданиях, поскольку изоляция в высотке не 

отвечает древней классической женской 

роли хранительницы очага. Испытывают 

стресс и живущие в высотках пожилые люди. 

Результатом этого становится просоциаль-

ное поведение жителей небоскребов. Так, в 

результате одного из  экспериментов выяв-

лено, что большим уровнем отзывчивости и 

добрососедства в сравнении с обладателями 

квартир в небоскребах наделены жители 

домов средней этажности.

Есть ли какой-то способ снизить нега-

тивное влияние на жизнь людей, живущих 

в высотных зданиях? Конечно. Существует 

несколько способов  прекратить отри-

цательное воздействие небоскребов на 

здоровье их жителей. Первое и самое 

важное — в высотных зданиях необходимо 

предусматривать создание общественных 

пространств. Конечно, речь не идет о 

классических высотках, построенных в 60-

70-е годы 20-го века, — эти здания боль-

ше похожи на ульи со множеством людей, 

которые находятся вне своих квартир, 

только когда  поднимаются или спускают-

ся в лифте. Надо проектировать другие 

высотки, где предусмотрены площади для 

общественного пользования, места для 

совместного отдыха и приготовления пищи. 

Такие зоны должны быть распределены по 

всему зданию. И если мы найдем способ 

создать атмосферу высотного здания, при 

которой определенное количество жителей 

будут постоянно встречаться, то атмос-

фера в доме будет совершенно другой. 

Скуке — бой! 

— Говоря о влиянии высотного здания на 

прохожих, хотелось бы вспомнить опыт 

известного градостроителя Яна Гейла, 

который, наблюдая за пешеходами, выяснил, 

что мимо невыразительных фасадов люди 

проходят быстрее, чем вдоль оживленных 

фасадов. Они с меньшей охотой останавли-

ваются или хотя бы поворачивают голову 
                    |
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в сторону безликих зданий. Пешеходы не-

сутся вперед, пытаясь прорваться сквозь 

неприятное однообразие улицы.

Безликие здания не нравятся нам, потому 

что мы биологически предрасположены 

к стремлению находиться в местах, где 

присутствует какая-то увлекательность. 

Когда мы гуляем по длинным, почти не 

содержащим информации улицам в при-

городе или банковских районах больших 

городов, мы умираем от скуки и вдобавок 

можем испытать некомфортное чувство 

перегруженности. 

Скука не только вызывает дискомфортные 

ощущения и повышение уровня гормонов 

стресса. Самое опасное, что она может 

негативно сказаться и на нашем пове-

дении. Обследования людей, страдающих 

различного рода зависимостями, вклю-

чая наркотическую и игровую, показали, 

что уровень скуки среди этой группы, 

как правило, выше и что состояние 

скуки — один из самых распространенных 

предвестников ухудшения состояния или 

рискованного поведения.  

Выводы ученых можно рассматривать как 

нейробиологическое обоснование идеи 

о том, что у архитекторов есть веские 

причины обращать внимание на факторы, 

способствующие скуке, и что сложная среда 



способна влиять на организацию и работу 

нашего мозга. Наверное, полагать, будто 

вид скучного здания может навредить здо-

ровью, — это уже слишком, но как насчет 

накопленного эффекта от ежедневного 

погружения в угнетающую и скучную среду? 

Эту информацию должны использовать 

архитекторы при проектировании зданий: 

просто изменив вид и физическую структу-

ру нижней (высотой всего 3 метра) части 

фасадов, можно добиться совершенно иного 

подхода к использованию города его жи-

телями. Во многих городах мира действуют 

тщательно выверенные строительные нормы 

и правила, согласно которым фасады 

должны выглядеть веселыми и полными 

жизни. Например, в Стокгольме, Мельбурне 

и Амстердаме, согласно нормам, нельзя 

просто выстроить новое здание — оно 

должно соответствовать другим сооружени-

ям по соседству. Кроме того, ограничено 

допустимое количество дверных проемов в 

расчете на погонный метр тротуара, и су-

ществует предписание, благодаря которому 

прозрачность фасадов достигается за счет 

наличия окон с двусторонней просматри-

ваемостью. Как отмечает Ян Гейл, хороший 

город должен быть устроен таким образом, 

чтобы среднестатистический пешеход, 

двигающийся со скоростью 5 километров 

в час, встречал новое интересное место 

примерно каждые пять секунд. 

Архитектор обязан быть психологом 

— Еще один важный момент, который влияет 

на настроение прохожих и заставляет либо 

в восторге замедлять шаг, либо ускорять-

ся, стараясь скорее пройти определенный 

участок улицы, — геометрия зданий. Ученые, 

исследующие вопросы психологии и эсте-

тики, давно пришли к выводу, что все мы 

предпочитаем плавные изгибы острым углам. 

Это пристрастие проявляется в том числе 

и в архитектуре. Мы воспринимаем гибкие 

линии как нечто мягкое, манящее и краси-

вое, в то время как острые края кажутся 

нам отталкивающими и сигнализирующими о 

риске. Контраст между нашими реакциями 

на эти два типа контуров предполагает, 

что даже неярко выраженные особенности 

застроенной среды могут вызывать сильный 

негатив. При этом плавные линии и острые 

углы оказывают сильное воздействие на 

наше поведение: мы можем чувствовать себя 

счастливыми и расслабленными либо же, 

напротив, беспокойными и напуганными. 

Конечно, это вовсе не говорит о том, что 

все архитекторы обязаны закладывать 

в свои проекты исключительно круглые 

элементы, но они должны принимать во 

внимание потенциал психологического 

воздействия будущего здания. Не стоит 

позволять архитектору беспрепятственно 

строить любое сооружение, которое придет 

ему в голову. Тем более многие архи-

текторы говорят о том, что люди могут 

воспринимать построенное здание не так, 

как этого ожидал автор проекта. То есть 

предпочтения обывателей порой совершенно 

не совпадают с эстетическими взглядами 

архитектора. Расхождение может объяс-

няться в том числе и разницей в образо-

вании. Конечно, здание — это безусловное 

творение архитектора, но в отличие от 

произведений таких видов искусства, как 

живопись, кинематограф или скульптура, 

законченное строение должно каждый день 

приносить пользу и играть позитивную 

роль в жизни тех, кто им пользуется. 

Архитекторы несут ответственность перед 

обществом, они должны заботиться о том, 

чтобы здание хорошо выполняло свою зада-

чу и вписывалось в окружающий ландшафт. 

А это значит, что при проектировании 

зданий в городах необходимо быть в опре-

деленной степени психологами, просчиты-

вая при выборе высотности здания и его 

архитектурных особенностей все возможные 

последствия. ||



            |Здоровая 
планировка  
Солнце, воздух и вода — важнейшие составляющие грамотных 
архитектурных проектов 

Дожить до ста лет? Это реально. Президент России поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 80+. Для 
этого необходимы совместные усилия не только медицинских специалистов, социальных работников, но и архитекторов, 
проектировщиков и строителей. Ареной здоровья, местом, где будет сохранен и укреплен человеческий организм, может 
стать городская среда. Эксперты уверены: эксплуатируемые здания за счет инновационных технологий и оригинальных 
решений вполне способны обеспечивать находящегося внутри них человека хорошим настроением и даже улучшать здоровье.
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Дитя природы, с развитием цивилизации 

человек все дальше удаляется из когда-то 

привычного окружения. Серые здания, 

типичное сочетание бетона и стекла 

не лучшим образом отражаются на его 

здоровье. Российские и мировые ученые 

не раз доказывали: хорошее душевное и 

физическое состояние человека напрямую 

зависит от того, где он находится и на 

что смотрит. К примеру, русский физио-

лог Василий Филин, родоначальник целой 

науки на эту тему — видеологии, дока-

зал, что «голые» поверхности загряз-

няют визуальную среду, а плоскости со 

множеством одинаковых элементов, прямых 

линий и углов, бедной цветовой гаммой и 

вовсе считал агрессивными. 

«И напротив, известно, насколько благо-

творно, оздоравливающе и расслабляюще 

действуют на человека живые расте-

ния — горизонтальное или вертикальное 

озеленение, экологичные натуральные 

материалы, отделки и цвета. Неспешные 

прогулки в парках, садах и скверах, в 

пространстве тенистых аллей, в тишине 

и созерцательном настроении, к которому 

подобное времяпрепровождение распо-

лагает, заряжают человека энергией, 

улучшают самочувствие и настроение. 

Недаром жилье, которое находится рядом 

с « «зелеными легкими» стоит доро-

же и больше востребовано. В качестве 

комплексной терапии известны и давно 

применяются «мультисенсорная» архитек-

тура, «биофилический», экологичный и 

«умный» дизайн. Их влияние необходимо 

учитывать при проектировании городов, 

рабочих мест и т.д.», — отмечает Людмила 

Малкис, основатель и креативный директор 

ARCHiPEOLPLE (архитекторы, дизайнеры, 

творческие люди). 

Все более популярным становится термин 

«лечебная среда». Он включает в себя 

несколько понятий — салютогенная среда 

и доказательный дизайн. «Салютогенная, 

или оздоровительная, среда — это 

эффективная стратегия против заболева-

ний, которая переносит центр внимания 

с лечебных факторов на те, которые 

сохраняют и укрепляют здоровье. Она 

построена на принципах доказательно-

го дизайна (Evidence Based Design) и 

является эквивалентом термина «доказа-

тельная медицина», — говорит Анастасия 

Яременко, ведущий архитектор бюро 

«Архитектурный десант». — В целом это 

экологическое проектирование (архи-

тектурное, интерьерное и ландшафтное), 

основанное на научных исследованиях 

положительного влияния условий окру-

жающей среды на здоровье человека. Эта 

методология обязательно включает в 

себя междисциплинарное проектирова-

ние и направлена интегрировать дизайн 

в более широкий спектр компетенций, 

чтобы поддержать проектные решения 

научными исследованиями и опытом пре-

дыдущих проектов». 

На повестке архитекторов — вопросы 
здравоохранения. Новые аспекты для 
планирования и проектирования городской 

среды, их влияние на состояние здоровья 

и качество жизни людей среди професси-

онального сообщества актуализировались 

не раз. К примеру, в 2012 году на базе 

Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета 

проходила конференция на тему взаимос-

вязи архитектуры и здоровья. В меропри-

ятии принимали участие специалисты из 

Германии, Дании, Нидерландов, Сербии, 

Швейцарии и других стран. «Программы по 

развитию направления «лечебной архи-

тектуры» очень важны для нашего города. 

Даже имея достаточные финансовые воз-

можности, руководителям сферы здравоох-

ранения не всегда удается найти верное 

приложение этим средствам, — рассказы-

вает один из участников круглого стола, 

декан архитектурного факультета СпбГАСУ, 

профессор Федор Перов. — Проекты, кото-

рые может выполнить СПбГАСУ совместно 

с зарубежными коллегами, могут стать 

основой для необходимых Петербургу 

грамотной и гармоничной городской среды, 

медучреждений, способных значительно 

улучшить и поддержать самочувствие 

горожан». Текст: Алиса Карих | 

«Архитектурное решение этого комплекса 
подсказали нам сами врачи — очень 
неравнодушные и творческие люди, 
которые попросили создать оптимистичное 
здание, ничем не напоминающее угрюмую 
больничную архитектуру».
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Внедрение «здоровой» стратегии в 

планировку не только отдельных зданий, 

районов, но и городов обсуждали и на 

всемирном фестивале архитектуры (WAFX) 

в Берлине в 2018 году. Его участники 

особо подчеркнули, что все эти вопросы 

напрямую взаимосвязаны с еще одним 

всемирным трендом — увеличивающейся 

продолжительностью жизни населения 

и количественным ростом людей пенси-

онного возраста. «Только в России в 

2015 году численность пожилых граждан 

возросла на 700 тыс. и составила более 

33 млн человек. К 2025 году эта цифра 

может возрасти на 5-10%» — отметил 

Владимир Анисимов, руководитель от-

дела канцерогенеза и онкогеронтологии 

ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр онкологии имени 

Н.Н. Петрова» Минздрава РФ, президент 

Геронтологического общества при РАН.

Ряд «здоровых» проектов. Несмотря на то, 
что в ХХ веке средняя продолжительность 

жизни увеличилась и состояние здоровья 

населения развитых стран улучшилось, 

глобальная система здравоохранения 

столкнулась с новыми проблемами: уве-

личением расходов на здравоохранение, 

старением населения и ростом количества 

заболеваний, связанных с образом жизни. 

Эксперты уверены, что один из способов 

решить эти проблемы — создание салюто-

генной среды. В России впервые объеди-

нил повестку архитектуры и общественно-

го здравоохранения первый международный 

форум «Устойчивое развитие и города бу-

дущего: экономика, здоровье, экология», 

который прошел в Москве в минувшем году. 

«Чтобы люди в большинстве своем смогли 

перешагнуть порог 80+, это в большой 

степени зависит от условий, в кото-

рых мы с вами живем, — отметил глава 

транснационального объединения (союза) 

«Академия современного строительства» 

Алексей Малой. — В новом майском указе 

президента поставлена задача построить 

около 120 тыс. кв. метров жилья в год и 

чтобы 5 млн семей ежегодно могли улуч-

шать свои жилищные условия. Это большие 

объемы, и при достижении этих пока-

зателей в строительстве главное — не 

потерять красоту и комфорт». Уже во 

время форума его участникам предложили 

разработать дизайн-проект одного из 

корпусов РГСУ — пилотный проект Центра 

превентивной медицины совместно с 

международным медицинским кластером 

Сколково — медицинское учреждение в 

Ульяновской области и др. Результатом 

крупного мероприятия стал перечень 

модельных решений: «Здоровое жилище 

и квартал», «Здоровая школа и детский 

сад», «Медицинское учреждение будуще-

го и центр превентивной медицины» и 

др. Помимо этого специалисты озвучили 

перечень барьеров, которые не позволяют 

претворить в жизнь ряд «здоровых» про-

ектов. Среди них — установка на коммер-

цию при планировании и строительстве, 

несовершенство законодательной базы и 

многие другие. 

Гуманный подход. «Медучреждения — это 
особая область проектирования, где 

одним из ключевых факторов быстрейшего 

выздоровления человека служат условия 

окружающей среды, способствующие сниже-

нию стресса, тревоги и страха, — гово-

рит Анастасия Яременко. — Новая волна 

архитекторов понимает: основой для 

медорганизаций, кроме функциональной 

базы, должен стать гуманный подход, где 

центром внимания становится пациент. 

При этом нельзя недооценивать благо-

получие и комфорт персонала, так как 

именно он ответственен за выздоровление 

людей. При проектировании важно учиты-

вать не только пациентоориентированную 

среду, но и больницу в целом. К сожале-

нию, большинство новых медицинских ком-

плексов сильно отличаются от того, что 

можно увидеть за рубежом. В нашей стра-

не чаще всего это типовые утилитарные 

проекты с коридорной системой, так как 

зачастую перед архитектором стоит лишь 

функциональная задача — грамотный про-

ект, соответствующий техтребованиям. На 

это влияют жесткие требования норматив-

ной базы и недооцененность комплексного 

решения: градостроительства, архитек-

турной композиции объекта, решений по 

общественным пространствам и ландшафту, 

дизайну внутренних помещений». Чуть ли 

не единственным примером нового типа 

медучреждений в России может служить 

международный медицинский кластер в 

ИЦ «Сколково», открывшийся в сентябре 

2018 года. В проекте, который выполнила 

профессиональная команда архитектурного 

бюро Асадова, особое внимание уделено 

пластике здания, цветовому решению, www.vestnikstroy.ru |



использованию натуральных материалов 

в отделке и озеленению. Внутренние 

пространства направлены на снижение 

стресса у пациентов за счет увеличения 

солнечного света. 

Дерево жизни. «В медучреждениях оздо-
равливающая среда — не дополнительная 

опция, внедрение этих приемов напрямую 

влияет на состояние человека и скорость 

его выздоровления. Она направлена на 

эмоциональную разгрузку персонала, по-

вышение эффективности оказания медпо-

мощи, безопасности пациентов и уровня 

удовлетворенности, уменьшение стресса 

на всех этапах лечения, снижение вра-

чебных ошибок, интенсивности болевого 

синдрома пациентов и продолжительности 

пребывания в стационаре, улучшение об-

щего качества здравоохранения», — отме-

чает Анастасия Яременко. Подтверждением 

этому служит другой проект бюро Асадова, 

реализованный в 2011 году, — Центр 

детской гематологии, онкологии и 

иммунологии в Москве. В составе едино-

го комплекса различные функциональные 

блоки: лечебный, научно-исследователь-

ский, учебный и поликлинический, а 

также пансионат для проживания детей, 

проходящих курс лечебной реабилитации. 

Это своеобразный жилой дом с кварти-

рами-блоками, состоящими из трех жилых 

комнат, каждая для одного ребенка и 

его мамы, общей гостиной, кухни и 

санузлов. «Архитектурное решение этого 

комплекса подсказали нам сами врачи — 

очень неравнодушные и творческие люди, 

которые попросили создать оптимистичное 

здание, ничем не напоминающее угрюмую 

больничную архитектуру, ведь в нем 

будут жить уже выздоравливающие дети, — 

комментирует Александр Асадов, архитек-

тор, руководитель авторского коллектива, 

советник Российской академии архитектуры 

и строительных наук. — Так появилось 

решение из нескольких ярких объемов, 

словно сложенных из разноцветных куби-

ков, и с цветными вставками на фасадах. 

Мы даже назвали башни — «Дерево жизни». 

Подобные примеры помогают по-новому 

взглянуть на влияние архитектуры и 

дизайна, поскольку это действительно 

стимулирует и поддерживает здоровье и 

благополучие человека. Реализуя «оз-

доровительные», или «салютогенные», 

подходы в архитектуре и градостро-

ительстве, уверены эксперты, можно 

выйти на новый уровень устойчивого 

развития человечества. Но для внедрения 

новых подходов в России надо в первую 

очередь переосмыслить существующие и 

реконструируемые объекты здравоохра-

нения, а также обратить внимание на 

устаревшие нормы в законодательной базе. 

Необходимо объединить ряд специалистов: 

психологов, социологов, дизайнеров, 

экономистов, проектировщиков, узкона-

правленных специалистов — для более 

глубокого понимания влияния архитек-

туры на здоровье человека. Подобный 

комплексный подход повлечет за собой 

перестройку взаимодействия множества 

структур. Также важно отметить, что до 

2024 года Правительством РФ утвержден 

национальный проект «Здравоохранение», 

где приоритетной задачей стоит увели-

чение продолжительности жизни человека. 

Эксперты надеются, что его реализация 

качественно повлияет и на подходы в 

проектировании медучреждений. ||

«В медучреждениях оздоравливающая 
среда — не дополнительная опция, 
внедрение этих приемов напрямую влияет 
на состояние человека и скорость его 
выздоровления».

Принципы оздоравливающей среды с учетом 
доказательного дизайна, имеющие множе-
ство научных подтверждений: 
— воздухообмен: качество больничного 

воздуха и вентиляция играют важнейшую 

роль в воздействии и концентрации пато-

генных микроорганизмов в воздухе; 

— акустический комфорт: шум вызыва-

ет раздражительность, что приводит к 

повышению уровня кортизола (гормон 

стресса), потере сна и долгому выздо-

ровлению;

— природное взаимодействие: созерцание 

объектов природы уменьшает негативные 

эмоции, нормализует давление крови и 

сердечную деятельность, снимают беспо-

койство и длительность боли; 

— влияние света: увеличение количества 

естественного освещения улучшает сон, 

влияет на понижение уровня стресса, 

депрессии и боли;

— стимуляция движения: двигательная 

активность укрепляет сердечно-сосуди-

стую систему, костно-мышечные ткани, 

снижает риск инфекционных заболеваний и 

депрессии;

— социальное взаимодействие: социальная 

поддержка уменьшает стресс и улучша-

ет восстановление пациентов, помогает 

уменьшить беспокойство; 

— деятельность: позволяет удовлетворить 

разнообразные увлечения, которые спо-

собствуют самореализации и укреплению 

духа во время болезни; 

— искусство: арт-терапия влияет на 

возникновение положительных реакций у 

пациентов, снижение стресса, в сочета-

нии с лечением ускоряет процесс выздо-

ровления.
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Чемпионаты WorldSkills неслучайно про-

водятся в различных странах раз в два 

года: они являются важнейшими события-

ми в сфере повышения профессиональной 

подготовки и совершенствования мастер-

ства участников, а также способствуют 

повышению рейтинга рабочих профессий. 

Хорошей проверкой для конкурсантов 

стали национальные чемпионаты профма-

стерства стран-членов WorldSkills: они 

позволяют не только продемонстрировать 

уровень технической подготовки участ-

ников, но и проявить индивидуальные 

и коллективные качества при решении 

поставленных задач. 

Перспективы на успех. По итогам финала 
VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Татарстан завоевал заслуженное первен-

ство. В чемпионате по 92 компетенциям 

приняли участие 1300 конкурсантов 

со всей России. Сборную Татарстана 

представляли 261 конкурсант и 217 

экспертов-компатриотов по 81 компетен-

ции «Ворлдскиллс» и 48 компетенциям 

«Ворлдскиллс Юниоры». Победители и 

призеры финала VII Национального чемпи-

оната будут рекомендованы в расширенный 

состав национальной сборной WorldSkills 

Russia и получат шанс защитить честь 

российского флага на чемпионате мира 

в Шанхае в 2021 году и на чемпионате 

Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге 

в 2022-м. А представители текущего 

состава национальной сборной представят 

Россию на чемпионате мира в Казани.

Медали победителям и призерам вру-

чили на сцене ледового дворца спор-

та «Татнефть Арена». Проведение 

национального чемпионата явилось для 

организаторов мероприятия отличным 

способом на деле испытать эффективность 

и продуманность всей проведенной работы 

и учесть все нюансы при подготовке к 

проведению мирового чемпионата.

Большие ожидания. Для гостеприимных 
татарстанцев символично, что мировой 

чемпионат WorldSkills будет проходить с 

22 по 27 августа 2019 года — в преддве-

рии Дня города и Дня республики.

Ожидается, что в чемпионате примут 

участие около 1400 конкурсантов из 

более чем 60 стран.  Соревнования 

проведут по 56 компетенциям, объеди-

ненным в 6 тематических блоков. Кроме 

того, чемпионат WorldSkills Kazan 

2019 станет площадкой для соревнований 

по профессиям будущего Future Skills и 

         |Путь 
к победе  
Казань на старте мирового чемпионата профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills

Масштабное событие с нетерпением ожидают как будущие участники, так и представители крупных предприятий и 
общественных организаций, руководители государственных органов и образовательных учреждений. Казань станет местом 
проведения мирового чемпионата и обсуждения актуальных вопросов, связанных с профессиональным мастерством. Местом, 
где встретятся профессионалы различных компетенций, готовые побороться за звание победителя. О ходе подготовки 
организаторы мероприятия рассказали на брифинге для СМИ. 
 

Переход на сайт союза WSR 



WorldSkills Juniors, где будут состя-

заться юные участники от 14 до 16 лет. 

Future Skills — это соревнования по 

малораспространенным, но перспективным 

компетенциям, которые еще не стандарти-

зированы. Спрос на «профессии будуще-

го» растет с каждым годом, и массовая 

подготовка кадров по этим направлениям 

стала своего рода вызовом для обра-

зования и промышленности в обозримом 

будущем. 

Основной целью деловой программы чем-

пионата является возможность создания 

международной площадки для разработки 

и принятия совместных решений в области 

подготовки кадров для новой экономики. 

Не менее важно обеспечить национальной 

аудитории открытый доступ к лучшим 

мировым практикам профподготовки и их 

дальнейшему внедрению в национальную 

систему профессионального образования. 

По словам министра образования и науки 

Рафиса Бурганова, гарантировать реаль-

ные перемены также позволит дальнейшее 

использование ссузами Татарстана совре-

менного высокотехнологического оборудо-

вания, которым сегодня уже оснащаются 

павильоны для проведения соревнований. 

Обеспечить достойный прием. Органи-
зационный комитет по подготовке к 

чемпионату, в настоящее время воз-

главляемый заместителем председателя 

Правительства РФ по вопросам соци-

альной политики Татьяной Голиковой, 

международная НКО WorldSkills 

International, российский оператор 

движения WorldSkills Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» и АНО 

«Дирекция спортивных и социальных 

проектов» (г. Казань) стали за время 

подготовки к чемпионату сплочен-

ной командой. По словам руководителя 

проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиля 

Губайдуллина, вся подготовка к чемпио-

нату ведется согласно требованиям WSI 

и нацелена на обеспечение качествен-

ного сервиса всем клиентским группам 

и привлечение максимального числа 

зрителей. Подготовка объектов город-

ской инфраструктуры и благоустройство 

Казани к чемпионату также осуществля-

ется согласно разработанной и утверж-

денной программе.

Соревновательной площадкой чемпионата 

станет международный выставочный центр 

«Казань Экспо». Объект расположен в 

непосредственной близости к международ-

ному аэропорту «Казань», что позволяет 

минимизировать трудности, связанные с 

приездом участников и гостей чемпионата 

и с доставкой оборудования.

Подготовлен к встрече гостей уникаль-

ный жилой комплекс Деревни WorldSkills 

(переименованной Деревни Универсиады) 

и еще ряд жилых комплексов в черте 

города. 

Волонтерская программа в действии. 
По итогам волонтерской кампании 

WorldSkills Kazan 2019 подано более 15 

тыс. заявок от кандидатов из 90 стран. 

Всего по итогам отбора и образователь-

ной программы планируется сформировать 

команду из 3,5 тыс. волонтеров, 2900 

тыс. из них — волонтеры из Казани и 

Республики Татарстан, 500 представляют 

регионы России, 100 — международные 

волонтеры. Волонтеры будут задейство-

ваны по 33 функциональным направлени-

ям — на 97 различных позициях на со-

ревновательных площадках по каждой из 

компетенций, в сервисных направлениях 

для сопровождения национальных сборных, 

а также на информационных станциях на 

территории Казани для жителей и гостей 

города. Обучение проводится в соот-

ветствии с международными стандартами, 

для чего организовано две стажировки 

волонтеров на мероприятия WSI в ОАЭ 

на Competition Preparation Week и 

WSAD2017, EuroSkills в Гетеборге и 

Будапеште.

Интересно, что талисманами чемпионата 

были выбраны Алтын и Алмаз. По легенде, 

это два молодых профессионала, облада-

ющие всеми необходимыми навыками для 

достижения успеха и потому преуспева-

ющие во всех областях науки, техники и 

искусства. Выбранные талисманы олице-

творяют молодость, мастерство, интел-

лект, дружбу и являются яркой иллю-

страцией слогана чемпионата «Будущее в 

твоих руках».

Эстафета флага WorldSkills. В 2017 
году флаг чемпионата был торжественно 

передан городу-организатору Казани на 

церемонии закрытия чемпионата мира 

WorldSkills Abu Dhabi. Затем его 

доставили в Сочи, где был официально 

дан старт проекту «Эстафета флага». 

В декабре 2017 года он был отправлен на 

Международную космическую станцию, где 

провел больше двух месяцев до возвра-

щения на Землю в конце февраля 2018 

года. После старта международного этапа 

эстафеты в Мадриде флаг отправился 

в путешествие по 20 странам, ранее 

принимавшим у себя чемпионаты мира по 

профмастерству. Старт российского этапа 

эстафеты флага WorldSkills состоялся 

в августе 2018 года в Южно-Сахалинске. 

Российский этап эстафеты затронул 

24 субъекта Российской Федерации. В 

настоящее время он совершает путеше-

ствие по Татарстану. Финальной точкой 

эстафеты флага WorldSkills станет 

церемония открытия 45-го мирово-

го чемпионата по профмастерству по 

стандартам WorldSkills в Казани в 2019 

году и торжественная передача флага 

чемпионата следующему городу-органи-

затору — Шанхаю на церемонии закры-

тия чемпионата после вручения наград 

победителям. ||Текст: Дмитрий Подобед  | 
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Молодые профессионалы. Колледж связи 
N°54 имени П.М. Вострухина, который 

ежегодно выпускает более 700 человек 

по 22 техническим специальностям, 

принимает активное участие в чемпи-

онатном движении WorldSkills Russia 

с 2016 года. «Международные сорев-

нования по стандартам WorldSkills и 

подготовка к ним позволяют молодежи 

конкурировать друг с другом, перени-

мать лучшие практики, узнавать, как 

стать лучшим в выбранном ремесле. 

На чаше весов не просто победа и 

золотая медаль — ни в коем случае! 

— у всех мы формируем некое понима-

ние того, что это всего лишь этап к 

более успешной и интересной жизни. 

В колледже даже введена интересная 

практика — урок чемпиона, где наши 

призеры и победители делятся сво-

ими знаниями. Для остальных ребят 

это некий рубеж, на который стоит 

равняться. Ведь обучаясь, готовясь 

и участвуя в мировом чемпионате, 

студент получает объем информации, 

сопоставимый с 4-5 годами професси-

ональной подготовки, — рассказывает 

Иван Павлюк, директор ГБПОУ «КС N°54 

имени П.М. Вострухина», председатель 

федерального учебно-методическо-

го объединения СПО «УГСПЭ». — Плюс 

(в случае победы) это не только 

премии и медали, но и преимущество 

при трудоустройстве. Помимо этого 

московских призеров национальных и 

мировых чемпионатов поощряет город: 

они ежемесячно получают дотацию от 

правительства города Москвы».

Основная линейка выпускников кол-

леджа — специалисты по телеком-

муникациям, связи, информационным 

технологиям, их безопасности и т.д. 

Это высокотехнологичные, совре-

менные и практико-ориентированные 

направления. «Именно поэтому мировое 

движение особо интересно для нас. 

Сегодня колледж связи N°54 не просто 

активный участник, но и площадка 

для проведения самих соревнований 

WorldSkills, не только региональных, 

но и всероссийских полуфиналов по 

целому ряду компетенций, — говорит 

Надежда Павлова, руководитель отдела 

трудоустройства выпускников коллед-

жа связи N°54 имени П.М. Вострухина, 

куратор направления WorldSkills 

в колледже. — Есть немало прият-

ных историй успехов ребят, которые 

выбрали техническую профессию и 

наш колледж. Сегодня они не про-

сто бывшие выпускники, которыми мы 

гордимся, некоторые из них — наши 

сотрудники.

В этом году среди новых чемпионатов 

по стандартам WorldSkills — «Навыки 

мудрых» для профессионалов старше 

50 лет. В данной компетенции колледж 

также принял участие и занял почет-

ные призовые места. Золотую медаль 

и диплом первого места с большим 

отрывом от коллег в компетенции 

«Электромонтаж» завоевал мастер Текст: Алиса Карих |

С 22 по 27 августа в Казани пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Наряду с участниками со всего мира возможность в очередной раз увидеть мир рабочих профессий изнутри 
получат и несколько молодых преподавателей московского колледжа связи N°54. Они, еще будучи студентами, благодаря 
знаниям и профессионализму своих наставников стали призерами и победителями национальных чемпионатов «Молодые 
профессионалы», но на этом даже не думают останавливаться, продолжая расширять собственный багаж знаний. 

Иван Павлюк

Урок чемпиона   
Призеры чемпионатов мирового движения WorldSkills не только 
готовятся к мировому первенству, но и преподают студентам



производственного участка Александр 

Шевчик. В номинации «Программные 

решения для бизнеса» первое место 

у руководителя ОП Анатолия Сомова. 

В нашей копилке много интересных 

побед, талантливых призеров, и особо 

приятно, что это не только наши сту-

денты или выпускники, но и состояв-

шиеся взрослые люди и педагоги».

Двойная гордость. Колледж гордится 
своими выпускниками, и среди его 

сотрудников работают призеры и побе-

дители чемпионатов WSR. В звездном 

составе — Алексей Меренков, бронзовый 

призер V Национального чемпионата по 

компетенции «Холодильная техника и 

кондиционирование», а ныне успешный 

преподаватель практических занятий 

для студентов. «Эта победа особенно 

интересна. Мальчик учился вооб-

ще другой специальности, но решил 

попробовать себя в новом направле-

нии. Понравилось — получилось, и все 

последующие годы его обучения были 

наполнены совершенно новыми тех-

ническими знаниями. Алексей посе-

щал большое количество стажировок, 

мастер-классов», — отметила Надежда 

Павлова.

Еще один бронзовый призер VII 

Национального чемпионата по компе-

тенции «Информационные кабельные 

сети» Александр Шерунтаев занимается 

воспитанием ребят, только пришед-

ших за новыми знаниями в колледж. 

Замыкает тройку лидеров абсолют-

ный, трехкратный победитель Максим 

Устинов, ныне мастер производствен-

ного обучения. В течение последних 

трех лет он брал призовые места в 

Национальном чемпионате по компетен-

ции «Лазерные технологии», а сейчас 

готовится к участию в мировом чемпи-

онате. По его словам, большую помощь 

и поддержку в этом оказывает тре-

нер, главный эксперт Эльдар Османов. 

«Тренировки проходят каждый день, 

особенно интересно изучать новые 

станки, выполнять нестандартные 

задачи, — говорит Максим Устинов. — 

Будущее за лазерным оборудованием, 

именно в этом направлении будут 

востребованы передовые идеи, нестан-

дартные подходы. Те работники, ко-

торые могут создавать, обслуживать, 

ремонтировать высокотехнологичные 

станки, окажутся в числе самых вос-

требованных специалистов».

Активная позиция. Помимо ребят 
из числа преподавателей на миро-

вой чемпионат поедет Даниел Долаш. 

«Мне было 17 лет, когда случилась 

моя первая победа на националь-

ном чемпионате, где возрастной 

ценз участников колеблется от 16 

до 28 лет, — рассказывает он. — 

Сейчас я готовлюсь к участию в 

мировом чемпионате по компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности», 

помогает в этом главный эксперт 

Алексей Бозров. Суть компетенции в 

том, чтобы сделать закрытым пери-

метр — фильтр для внутренней инфор-

мации компании. К примеру, случает-

ся утечка информации, но не по вине 

сотрудника, а по его халатности, а 

предотвратить подобные ситуации 

способны определенные программ-

ные решения. В сентябре планирую 

приступить к преподавательской 

деятельности, займусь подготовкой 

студентов к демонстрационным экза-

менам, так как с 2018 года колледж 

связи N° 54 является Центром прове-

дения демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR по 10 компетенциям. 

Планирую остаться в числе активных 

участников мирового движения, так 

как это дополнительная ветка для 

обучения и развития, своеобразный 

способ повышения квалификации».

Карьера другого участника мирового 

движения — Романа Карпова, сту-

дента второго курса колледжа связи 

N°54, стартовала с участия в ком-

петенции «Машинное обучение», но 

победителем он стал в компетенции 

«Квантовые технологии» в фина-

ле II Национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы», 

который прошел в 2018 году в Москве. 

«В начале изучения квантовой физики 

было достаточно сложно, тренировал 

меня мой эксперт компатриот Алексей 

Кузяков. В настоящее время готов-

люсь к мировому первенству: шлифую 

полученные ранее знания, усиленно 

занимаюсь английским, чтобы достойно 

ответить на вопросы. Чемпионат — это 

возможность перенять опыт у неве-

роятно умных и интересных людей, 

практически применить теоретические 

знания. При этом порог вхождения в 

число участников WorldSkills мини-

мален — достаточно выбрать компе-

тенцию, найти наставника — и вот ты 

полноценный участник».
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Формировать высоких профессиона-

лов своего дела —  такова задача 

техникума, расположенного в городе 

Королеве Московской области. Каждый 

год из его стен выходит больше 1,5 

тыс. выпускников, освоивших акту-

альную на российском строительном 

рынке профессию или специальность. 

Сегодня техникум осуществляет под-

готовку кадров очной и заочной форм 

обучения по 30 профессиям и специ-

альностям. Среди наиболее востребо-

ванных направлений: «строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», 

«дизайн по отраслям», «программи-

рование в компьютерных системах», 

«технология машиностроения», «элек-

троснабжение», «мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

и другие. 

Приоритеты в обучении. Техникум 
постоянно развивается: в его сте-

нах появляется новое оборудование, 

открываются интересные специаль-

ности. Но даже это не является 

самым главным в обучении студен-

тов. Приоритет — это отношение 

преподавателей и мастеров к своей 

профессии. Педагогический кол-

лектив колледжа — ответственные, 

подготовленные, квалифицированные 

специалисты, которые не только 

обучают студентов, но и развиваются, 

регулярно обучаясь самостоятельно. 

Как призналась в одном из интервью 

Ираида Ласкина, директор ГАПОУ МО 

«МЦК — Техникум имени С.П. Королева», 

руководить таким масштабным об-

разовательным учреждением порой 

бывает трудно, но интересно. «Мы 

стараемся обучать ребят на лучшем 

оборудовании. Это очень мотивирует 

к должному пониманию своей профес-

сии. Порой иностранные делегации 

завидуют, глядя на то, как студенты 

пользуются самыми современными ин-

струментами, о которых можно только 

мечтать. А также в техникуме стре-

мятся, чтобы ребята могли видеть и 

знать историю достижений выпускни-

ков — это тоже стимулирует к ува-

жению труда и пониманию значимости 

рабочих профессий. Но главное — это 

люди, которые здесь работают, они 

имеют высокую квалификацию и сами 

постоянно развиваются и учатся», — 

говорит Ираида Ласкина. 

Цифровой колледж. Для того, чтобы 
обучение ребят соответствовало ми-

ровому уровню, учреждение не только 

располагает необходимой материаль-

ной базой, но и ведет обучение на 

виртуальной платформе. Иногородние 

студенты обеспечены общежитием, 

территория оборудована спортивными 

площадками, действует электрон-

ная библиотека, отлично оснащены 

учебные лаборатории и мастерские 

тренировочного полигона. На базе 

техникума реализуется программа 

«Цифровой колледж Подмосковья», что 

означает, что все его студенты и об-

учающиеся других средних учреждений 

Московской области, если подадут 

заявку, имеют доступ к электронным Текст: Алиса Карих |

Техникум им. С.П. Королева в 2018 году признан лучшим учреждением профессионального образования в Подмосковье. 
Среди его выгодных отличий — статус межрегионального центра компетенций, который является основной площадкой для 
подготовки к чемпионатам рабочих профессий WorldSkills по строительным компетенциям и реализует уникальные 
программы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  
  

Время поступать!   
Техникум имени Королева — это трамплин для успешного 
дальнейшего трудоустройства  
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образовательным ресурсам, распо-

ложенным на цифровой платформе 

техникума. Каждая программа — это 

целый набор лекций, учебных мето-

дических комплексов и онлайн-кур-

сов. Благодаря этому студенты в 

электронном формате изучают темы, 

выполняют домашние задания и решают 

контрольные работы. А преподава-

тели, в свою очередь, имеют воз-

можность оценить знания студентов, 

видеть, сколько времени они тратили 

на решение задания и какие ошибки 

допускали. Это очень удобная систе-

ма, которая значительно упрощает 

процесс обучения. Своими наработ-

ками техникум делится и с другими 

образовательными учреждениями 

Подмосковья. Уже 49 колледжей при-

соединились к программе и получили 

доступ к электронной платформе. В 

комплексе все это позволяет обра-

зовательному учреждению отвечать 

запросам современного общества и 

выстраивать новую инновационную 

систему получения среднего профес-

сионального образования.

Навык в профессии. Большой упор в 
техникуме делают на обучении именно 

строительным специальностям. Этому 

способствовало получение несколь-

ко лет назад техникумом статуса 

Межрегионального центра компетен-

ций по профилю «Строительство». 

Одновременно с этим техникум стал 

основной площадкой для подготовки 

к чемпионатам рабочих профессий 

WorldSkills. Национальная сбор-

ная по строительным компетенциям 

готовится и тренируется именно в 

МЦК — Техникуме им. С.П. Королева. 

Все экзамены в учреждении прово-

дятся по мировым стандартам, а его 

студенты и педагоги каждый год 

становятся призерами и победителями 

на региональных, национальных и ми-

ровых первенствах. Межрегиональный 

центр компетенций обеспечивает под-

готовку специалистов в соответствии 

с мировыми стандартами и готовит 

многопрофильных профессионалов, 

которые востребованы не только в 

России, но и за рубежом. С 2018 года 

здесь внедрена уникальная программа, 

позволяющая студенту за 3 года и 10 

месяцев получить не одну, а сразу 

6 профессий строительного блока. 

Помимо специальности «техник», од-

новременно можно обучиться профес-

сии каменщика, маляра, облицовщи-

ка-плиточника, плотника, штукатура 

и монтажника каркасно-обшивных 

конструкций. После каждого пройден-

ного модуля студент сдает демон-

страционный экзамен и подтверждает 

свой навык в профессии. 

Помимо учебы студенты активно 

вовлечены в движение WorldSkills. 

При этом техникум выступает ве-

дущей площадкой для проведения 

отборочных соревнований по ряду 

компетенций строительной отрасли. 

Так, в апреле на его базе прошли 

отборочные соревнования для участия 

в финале VII Национального чем-

пионата (WorldSkills Russia) 2019 

года. Для этого были организованы 

четыре соревновательные площадки по 

компетенциям: «Сухое строительство 

и штукатурные работы», «Сантехника 

и отопление», «Холодильная техни-

ка и системы кондиционирования», 

«Облицовка плиткой», где демонстри-

ровали свои навыки молодые профес-

сионалы из 71 региона. По итогам со-

ревнований семь студентов техникума 

отправились на финал Национального 

чемпионата WorldSkills Russia в 

составе сборный Московской области, 

который прошел в Казани. С наградами 

вернулись почти все. Три  серебряных 

медали, одна бронзовая и специальный 

знак отличия «За профессионализм» — 

такие трофеи привезли молодые про-

фессионалы наукограда из Татарстана. 

Каждое лето на базе технику-

ма организуются соревновательные 

площадки для проведения чемпио-

натов сквозных рабочих профессий 

госкорпораций «Роскосмос», «Ростех» 

по стандартам WorldSkills. Помимо 

этого, техникум имени Королева 

является ежегодной площадкой для 

проведения Московского областного 

смотра-конкурса на звание «Лучший 

по профессии» среди работников 

предприятий ЖКХ Московской области 

и других региональных мероприятий 

в партнерстве с «Мособлгазом» и 

Центрами независимой оценки квали-

фикаций. Благодаря опыту проведения 

подобных мероприятий, деятельности 

инновационных учреждений и про-

фессионализму педагогов все больше 

удается привлечь внимание к важным 

и современным профессиям и замо-

тивировать молодежь на получение 

действительно востребованных в наше 

время знаний и умений.
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        |Будущее 
уже наступило  
«Вестник» продолжает следить за изменением потребностей 
строительной отрасли в специалистах принципиально нового уровня

Мы стоим в начале технологической революции в строительстве, связанной с повсеместной цифровизацией общества. 
С каждым годом становится понятнее, как сложится судьба отрасли и профессий внутри нее. Уже сегодня дома печатаются 
на 3D-принтере, города становятся «умными», инновационных стройматериалов все больше и больше. Редакция Отраслевого 
журнала «Вестник» продолжает обсуждать с экспертами вопросы профессиональной подготовки специалистов будущего 
в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.



Алексей Бескопыльный, проректор по 

учебной работе и подготовке кадров 

высшей квалификации ДГТУ:

— С прошлого года, когда мы об-

суждали с вами эту тему, многое 

изменилось. Так, мы сегодня модер-

низируем такую ступень образования, 

как магистратура, а именно подго-

товку кадров высшей квалификации. 

Сейчас национальные проекты ставят 

очень жестко следующий вопрос — в 

кратчайшие сроки подготовить кадры, 

способные работать в условиях циф-

ровой экономики.

Поэтому ДГТУ готовит кадры на пер-

спективу, так как цифровые техноло-

гии ставят новые задачи, появляются 

новые профессии. Например, сейчас 

очень активно в строительстве 

внедряются BIM-технологии, и они 

открывают широкую сферу деятель-

ности и спектр вопросов, поскольку 

цифровые технологии могут легко 

стыковаться друг с другом, к примеру 

при проектировании, эксплуатации. Все 

можно замкнуть на 1С таким образом, 

чтобы смета считалась автоматиче-

ски. Тогда можно говорить о том, что 

профессия сметчика будет постепенно 

уходить. Зато появятся новые про-

фессии. Например, в Сколково можно 

увидеть атлас профессий будущего, и 

там числится архитектор BIM-систем, 

проектировщик инфраструктуры «Умного 

дома».

Распространяются такие понятия, как 

«умный дом», «умный город». Многие 

строители сейчас уже переориентиру-

ются, вариант просто построить здание 

и сдать его в виде какого-то строй-

варианта уже никому не нужен. Сейчас 

люди хотят большего — им нужны 

интернет-технологии, когда они могут 

управлять домом дистанционно. 

Нейросети, искусственный интел-

лект, internet of everything — вот, 

что сейчас заходит в строительную 

отрасль и ставит совершенно новые 

задачи. Соответственно ДГТУ в этом 

году запускает 13 новых программ 

магистратуры, из них 4 относятся 

именно к строительной сфере. Одна из 

них, например, касается инновацион-

ных стройматериалов и технологий. Мы 

осваиваем новую концепцию магистра-

туры: в процессе обучения маги-

странты выполняют реальный проект 

в интересах конкретного индустри-

ального партнера, в данном случае 

им является немецкий международный 

концерт «Баухеми», в России это ГК 

«Астрагал» — крупнейший производитель 

бетона и железобетонных изделий. Все 

это для того, чтобы наши студенты 

могли решать на практике достаточно 

сложные логические задачи в интере-

сах конкретной фирмы. И иностранные 

партнеры для нас — это фронтирный 

элемент, помогающий студентам впи-

тывать последние достижения науки и 

техники. 

Такой проектный подход является 

новшеством в нашем образовательном 

процессе. Вместе со студентами мы 

решаем задачи улучшения сырьевых 

смесей новых типов бетона, разработки 

улучшенных свойств и характеристик 

по сравнению с базовыми, внедрения 

новых технологий, ориентирован-

ных на инновационную составляющую 

и дающих возможность магистрантам 

сразу погрузиться в условия работы 

конкретного предприятия. Эти два 

года в магистратуре также являются 

адаптационным периодом для студента 

к реальной производственной атмос-

фере в условиях самых перспективных 

строительных компаний. 

Обязательной в процессе обучения 

является подготовка научно-исследо-

вательских статей, магистрант должен 

написать три статьи, причем одну из 

них — подходящую для цитирования в 

международных базах Scopus или Web 

of Science и две статьи уровня ВАК.

Валерия Строкова, профессор 

РАН, директор Инновационного 

научно-образовательного и опыт-

но-промышленного центра нанострукту-

рированных композиционных материалов 

(nanoopen.ru), заведующая кафедрой 

материаловедения и технологии мате-

риалов БГТУ им. В.Г. Шухова:

— Строительство относится к тем 

отраслям, которые стремительно ме-

няются из-за появления новых техно-

логий и материалов. Профессии вроде 

бы те же по названию, но навыки 

от работника требуются совершенно 

другие. Например, технологи. Все 

больше в строительстве применяется 

модифицирующих добавок для улуч-

шения технологических и эксплуата-

ционных характеристик бетона под 

самые разные варианты эксплуатации 

зданий и сооружений: в условиях вы-

сокой влажности, сейсмичности, при 

агрессивном химическом, микробио-

логическом, температурном, меха-

ническом воздействии. Все активнее 

используются пластифицирующие 

добавки, газо- и пенообразователи, 

ускорители или, наоборот, замедли-

тели твердения.

Настоящая революция происходит в 

отделочных и изоляционных материа-

лах. Для получения дисперсных мате-

риалов применяются нанотехнологии. 

В каждом случае от специалистов 

строительных профессий — штукатуров, 

маляров, каменщиков — требуется 

знание особых правил и технологий 

подготовки и применения этих мате-

риалов. Для повышения эффективности 

в строительстве все больше про-

цессов автоматизируется, а техника 

становится все сложнее. Машины не 

только заменяют человека на тяжелой 

работе, но и позволяют использовать 

совершенно небывалые ранее техно-

логии, например ресайклинг — разру-

шение старого и тут же создание на 

его основе нового стройматериала на 

дороге. Совершенствуется традици-

онная техника. Например, крановщику 

теперь совсем не обязательно лезть 

на вершину крана, строящего небо-

скребы; их управление стало дистан-

ционным, а в итоге дождь, снегопады 

или туманы им не мешают, что ведет 

к росту производительности труда. 

Но вместе с тем растет цена ошибки 

неквалифицированного работника.

Сейчас в мире активно обсуждается 

переход на биопозитивные материа-

лы, материалы с пролонгированной 

биостойкостью. Речь идет о том, Текст: Наталья Приходько | 
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чтобы строительные материалы были 

экологически чистыми не только с 

точки зрения их производства и во 

время эксплуатации, но и оказывали 

позитивное воздействие на человека. 

Появляются токопроводящие матери-

алы, способные окружить человека 

уютным теплом. Уже применяются 

стройматериалы с фотокаталитическим 

эффектом, создающие самоочищающиеся 

поверхности, в том числе уничтожаю-

щие вредоносные бактерии и вирусы.

Разработкой, запуском техноло-

гий производства новых материалов 

невозможно заниматься без междис-

циплинарных знаний. Тут нужны и фи-

зика, химия, биология, медицинские 

дисциплины. Все популярнее стано-

вится такое направление в архитек-

туре и строительстве, как геоника. 

Это создание объектов, приближен-

ных по своим характеристикам или 

технологиям возведения к природным. 

И здесь не обойтись без знаний гео-

логии, геоморфологии, климатологии, 

почвоведения.

Ориентация современных высокотех-

нологичных отраслей промышленности 

на широкое внедрение инновационных 

интеллектуальных продуктов и тех-

нологий немыслима без опережающей 

непрерывной подготовки высококва-

лифицированных профессиональных 

команд элитных специалистов.

Понятно, что далеко не каждая 

строительная организация готова 

отвлекать своих специалистов на 

повышение квалификации, отправлять 

их на дополнительное обучение. Наш 

вуз предложил такой выход — дистан-

ционные онлайн-курсы. Они оказались 

востребованы производством, тогда 

университет пошел дальше. Так, с 

2010 года при поддержке Фонда 

инфраструктурных и образователь-

ных программ Группы РОСНАНО начата 

реализация многомодульных обра-

зовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки для специалистов 

строительной отрасли, и БГТУ им. 

В.Г. Шухова стал первым университе-

том, разработавшим такую программу. 

За 10 лет нашим центром создано 

четыре программы переподготовки 

кадров и пять программ повышения 

квалификации (в том числе одна про-

грамма в формате E-learning). Было 

переобучено более 600 специалистов 

свыше 80 инновационных компаний в 

сфере строительства.

Валерий Гордеев, руководитель 

СФ «Комплекс», почетный строи-

тель России, заслуженный строитель 

Чувашии:

— Современный мир меняется очень 

быстро, все нацелены на оптимизацию 

процессов, облегчение человеческого 

труда, повышение уровня комфорта 

жизни. И то, что вчера казалось 

привычным, сегодня уже ломается 

новыми стандартами, инновациями и 

принципами работы. Так, уже трудно 

представить нынешнее поколение вне 

отрыва от всевозможных гаджетов 

и девайсов. Поэтому я считаю, что 

специалисты ближайшего будущего 

в любой из отраслей будут строить 

свою работу именно в тесном контак-

те с новыми технологиями. 

Современный инструментарий профес-

сионального строителя, архитектора, 

проектировщика разрабатывается 

с учетом последних изобретений в 

электронике, требует определенных 

знаний по овладению навыков обра-

щения с ним, но при этом доступен 

каждому. 

Не удивлюсь, если в ближайшее время 

многое из функционала ручного труда 

специалистов перейдет в электронную 

плоскость. Уже давно можно изме-

рить длину и высоту чего угодно без 

рулетки, а с помощью специального 

приложения в смартфоне. Из таких 

мелочей и складывается картина 

грядущего будущего. Взять хотя бы 

печать дома на 3D-принтере! Уже ведь 

никого этим не удивишь. Итак, поми-

мо обладания специальными отрасле-

выми знаниями, профессионалы должны 

будут «дружить» с современными 

технологиями. Но я не думаю, что это 

спровоцирует снижение потребности 

в числе специалистов. Ведь кто-то 

должен контролировать эти сложные 

процессы.

Еще одним трендом будущего, на мой 

взгляд, станет комплексный подход 

к обучению и практике специалистов. 

Конечно, востребованность узкопро-

фильных профессий не потеряет своей 

актуальности, но появится необходи-

мость более глубоко разбираться в 

смежных отраслях. 

Это взаимосвязано с активным разви-

тием грамотных примеров так называ-

емого комплексного освоения тер-

риторий, включающего необходимость 

продумывать тонкости возведения 

жилых и социальных объектов, архи-

тектурный дизайн, инфраструктуру, 

ландшафтное оформление и многое-

многое другое. 

Илья Букатин, начальник информацион-

но-аналитического отдела НО «Фонд капи-

тального ремонта Тамбовской области»:

— Запросы на специалистов в сфере 

строительства и архитектуры, как и во 

всех других сферах жизнедеятельности, 

претерпевают изменения.

Мир переходит в виртуальную и элек-

тронную плоскости. Сегодня все перево-

дится в онлайн-режим — для простоты и 

удобства.

Активно развивается система BIM. Эта 

технология кардинально преобразует 

подход к проектированию, строительству, 

эксплуатации зданий и объектов инфра-

структуры, даже к капитальному ремонту. 

Она помогает принимать более обосно-

ванные решения и повышать продуктив-

ность на протяжении всего жизненного 

цикла проектов. Делает процессы более 

открытыми, исключает человеческий 

фактор. Система включает моделирование www.vestnikstroy.ru |
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готового объекта, возможность прово-

дить точные расчеты, наглядно видеть 

конечный результат на начальном этапе. 

Многие страны уже переходят на такой 

формат, лидерами являются Сингапур и 

Великобритания. Переходить на вирту-

ально-электронный формат позволяет 

и активное развитие в нашей стране 

концепции «Умный город».

Поэтому я считаю, что через ближайшие 

5-10 лет на рынке труда будут вос-

требованы инженеры проектирования и 

моделирования именно в онлайне. Работа 

для специалистов отрасли строительства 

станет дистанционной. Пример тому 

3D-принтеры и первые дома, созданные 

без ручного труда людей. 

Мир в целом идет к роботизации и 

автоматизации процессов, а ведь, 

как мы все знаем, отрасль строи-

тельства — одна из первых, которая 

стремится соответствовать стандартам 

общества и науки.

Евгений Рыбнов, ректор СПБГАСУ, 

доктор экономических наук, профессор, 

кандидат технических наук, первый 

вице-президент Международной об-

щественной организации содействия 

строительному образованию (АСВ) и 

почетный член РААСН: 

— Обсуждая вопрос новых профессий в 

строительстве, следует рассматри-

вать основные направления развития 

архитектурного и конструкционного 

проектирования, создания новых 

стройматериалов, технологий строи-

тельного производства, управления 

и экономики строительства зданий и 

сооружений. Одним из самых востребо-

ванных направлений является менед-

жмент в области BIM-проектирования. 

BIM-менеджер — это специалист в 

области управления информационным 

проектированием зданий и объектов. 

Он должен владеть компетенциями 

проектировщика и управления проек-

тами, а также сопровождать проект 

и управлять им в течение всего его 

жизненного цикла.

Профессии будущего будут требовать 

объединения различных компетенций. 

Архитектор будущего — это архи-

тектор-инженер, способный созда-

вать принципиально новые стили в 

нелинейной архитектуре, где нет 

ограничений по высоте, форме для 

реализации креативности архитектора. 

Многие ведущие современные архитек-

торы, такие как Сантьяго Калатрава, 

имеют два образования — архитектур-

ное и техническое — инженерное. 

Особенно востребованы в ближайшее 

время будут профессии проектиров-

щика доступной среды, архитектора 

энергетически автономных домов и 

специалиста по созданию инфраструк-

туры «умного города». Каждая из 

этих профессий требует комплекс-

ного подхода и умения применять 

на практике нестандартные методы 

для решения проблем нового време-

ни. Инженер будущего должен иметь 

глубокие знания в процессах роботи-

зации, IT-технологий, искусственного 

интеллекта, которые будут приме-

няться в технологиях строительного 

производства.

Тяжелый труд рабочих на объектах  

строительства возьмут на себя 

строительные 3D-принтеры, процессы 

на стройплощадке будут полностью 

автоматизированы. 

Одной из важнейших профессий буду-

щего в строительстве станет инженер- 

эколог, компетенции которого будут 

направлены на развитие «зеленого» 

урбанизма. Существует даже научная 

гипотеза о том, что глобальная эконо-

мика сможет перейти к устойчивому 

развитию лишь на основе широкого 

применения зеленых технологий. 

Учитывая современные требования 

рынка труда и стремясь развивать 

в наших студентах креативность и 

междисциплинарные компетенции, мы 

создали в СПбГАСУ проектный офис 

«Умный город», где студенты решают 

задачи на стыке архитектуры и градо-

строительства, ЖКХ, развития дорож-

но-транспортных и интеллектуальных 

систем, а также систем управления 

знаниями в городе будущего. Создание 

«умного города» — это трудоемкий 

процесс. Улучшение качества жизни 

людей, разумное потребление ресурсов 

и экологичность — вот к чему нужно 

стремиться в конечном итоге. И про-

фессии будущего, несомненно, будут 

отвечать новым вызовам современности. 

 

Алексей Грищенко, министр строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ Чувашской 

Республики: 

— Строительство — одна из важнейших 

инфраструктурных отраслей, обеспе-

чивающая как развитие экономики, так 

и повседневный комфорт населения. 

Казалось бы, отрасль достаточно кон-

сервативна, однако современные тре-

бования к строительству подразуме-

вают его значительную трансформацию.

Так, например, существенное развитие 

сейчас приобрели BIM-технологии — 

информационное моделирование 

в строительстве. Внедрение BIM 

упрощает управление строитель-

ным объектом на протяжении всего 

жизненного цикла. Эти технологии 

позволяют сократить проектные сроки, 

визуализировать детали в виртуаль-

ной реальности, упростить обслужи-

вание готового объекта и продлить 

срок его службы. Характерно, что 

в ближайшем будущем тренд на все 

большую интеллектуальность стро-

ительных специальностей не только 

сохранится, но и укрепится. Для того 

чтобы стать успешным специалистом 

в строительной сфере, уже недо-

статочно просто закончить училище, 

необходимо постоянно развивать свои 

компетенции. Даже такие рядовые 

специальности, как бетонщик, в ско-

ром времени будут иметь подготовку, 

позволяющую им использовать в своей 

работе высокотехнологичные инстру-

менты и роботизированную технику 

с использованием искусственного 

интеллекта.

Среди мировых тенденций в стро-

ительных специальностях можно 

выделить менеджмент в строительстве 

и цифровизацию строительной от-

расли. В типовом и индивидуальном 

строительстве постепенно начинают 

применяться новые материалы, обе-

спечивающие повышенный комфорт и 

экологичность эксплуатации, прихо-

дит автоматизация процессов проек-

тирования и возведения зданий. ||
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Обучение на основе цифровых технологий 
в строительстве 

Денис Нижегородцев, ассистент кафедры 

металлических и деревянных конструкций, 

аспирант:

— В настоящее время в России, как 

и во всем мире, происходит переход 

на информационное моделирование в 

строительной отрасли. В соответствии 

с поручением президента РФ разрабаты-

вается национальный проект «Цифровое 

строительство».

Сейчас качественная подготовка 

студентов архитектурно-строительных 

вузов невозможна без обучения BIM-

технологиям. BIM (Building Information 

Modeling) — способ проектирования, 

включающий создание 3D-модели и 

соединение всей информации об объекте 

строительства в единое целое.

В СПбГАСУ для подготовки современных 

и востребованных кадров BIM активно 

внедряется в учебный процесс в самых 

разных формах.

На первом году обучения студенты 

всех специальностей проходят общий 

курс, который дает основы для работы в 

BIM-программах. 

Далее, на факультативах, которые 

ведут преподаватели, совмещающие 

педагогическую деятельность с BIM-

проектированием, студенты и магистран-

ты разных направлений подготовки учат-

ся совместно работать над 3D-моделями: 

создавать и правильно анализировать 

их, проверять на пересечение элемен-

тов, корректно передавать информацию 

от одной модели к другой и исправлять 

ошибки. 

Магистранты в рамках практической 

работы выполняют заказы партнерских 

организаций. Совместная проектная дея-

тельность с реальными кейсами является 

очень эффективной практикой обучения.

В прошлом году Центр государственной 

экспертизы Санкт-Петербурга доверил 

нашим студентам перевести проект 

здания детского сада в BIM-модель. Эта 

работа стала отличным примером того, 

как легко сделать ошибки в бумажных 

чертежах и как исключить их наличие в 

BIM-модели при переводе информации в 

3D-формат. 

Другой удачный проект студентов был 

выполнен по заказу СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». Необходимо было 

выполнить лазерное 3D-сканирование 

здания советской постройки, обследо-

вание помещений общего пользования 

и перевести данные в 3D-модель через 

программу REVIT для последующего ввода 

объекта в эксплуатацию. Еще одна форма 

освоения технологий BIM — соревнования. 

Мы уже трижды организовывали на базе 

университета командные чемпионаты по 

BIM-проектированию. Команды формиру-

ются по принципу реального проектного 

коллектива. В их состав обычно входят 

архитектор, конструктор, несколько 

специалистов по инженерным сетям и 

экономист-сметчик. Как правило, со-

ревнования проходят в течение недели. 

Участники создают модели зданий, экс-

перты оценивают их работы и выбирают 

лучшую команду.

Первые чемпионаты были проведены 

на уровне вуза, а в апреле 2019 года 

впервые состоялся открытый BIM-

чемпионат с участием команд из Санкт-

Петербурга, Самары, Тюмени, Ростова и 

Кустаная. Два первых места по разным 

номинациям заняли наши студенты. В 

Москве на чемпионате МГСУ команда 

СПбГАСУ также завоевала первое место. 

Текст: Олег Соловьев |

СПбГАСУ имеет заслуженную репутацию одного из лучших вузов, где активно внедряют все новое и современное, он 
стабильно входит в топ-100 университетов страны. Здесь развивают актуальный мировой тренд — BIM-моделирование. 
А еще в университете реализуется российско-финский проект — SAFECON. Об этих направлениях деятельности вуза 
«Вестнику» рассказали сотрудники университета Виталий Цаплин и Денис Нижегородцев. 
 

Строительство XXI века   
В СПбГАСУ студентов обучают инновационным методам 
проектирования и создают модель эффективного  
и безопасного труда

Справка. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет — единственный в СЗФО вуз, осуществляющий комплексную подготов-

ку специалистов в области архитектуры, строительства, транспорта и инже-

нерно-экологических систем. В университете 6 факультетов, 2 института, 41 

кафедра, более 600 преподавателей, 70% из них имеют ученые степени и звания. 

Подготовка ведется по 85 основным образовательным программам и 132 програм-

мам дополнительного образования. Научные исследования проводятся в рамках 

13 научных школ, 10 научно-исследовательских и испытательных центров.
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Эти победы свидетельствуют о высоком 

качестве подготовки ребят. Не удиви-

тельно, что некоторые участники чем-

пионатов сразу получили приглашение 

на работу от строительных компаний.  

В следующем году планируем провести 

международный BIM-чемпионат. Интерес 

уже проявили команды университетов 

Болгарии, Польши, Словении, студенты 

которых учатся у нас по программам 

обмена. Новые вызовы всегда интересны 

студентам нашего университета, которые 

стремятся к профессиональному  

развитию.

Попадание в десятку

Виталий Цаплин, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности, доцент, кан-

дидат военных наук, академик МАНЭБ:

— Проект SAFECON (Safe, Skilled and 

Productive Construction Sites) — 

«Безопасность, высокий профессионализм 

и эффективность на строительных пло-

щадках» направлен на решение одной из 

актуальных проблем современного мира — 

сохранение жизни и здоровья работни-

ков в условиях развития техносферы. 

В одной только России каждые 14 часов 

на производстве погибает один чело-

век. Самый высокий процент травм (34%) 

приходится на строительную отрасль. 

Причина — отсутствие подготовки по 

охране труда у строительных рабочих. 

Тему охраны труда мы начали разраба-

тывать уже давно. Руководство уни-

верситета приняло решение о создании 

учебной базы для наших бакалавров и 

магистрантов. Финские коллеги пред-

ложили нам совместный проект. Его 

цель — снижение травматизма на пред-

приятиях строительной отрасли в Санкт-

Петербурге, Ленинградской области и 

Юго-Восточной Финляндии. При этом наша 

глобальная цель — создание сети парков 

безопасности по всей стране. 

В Финляндии строительные организации 

имеют специальные парки безопасно-

сти, где у человека вырабатывается 

модель безопасного поведения на уровне 

рефлексов. В России такой подход к 

обучению до сих пор был слабо развит, 

но наш проект поможет это испра-

вить. Безопасная модель поведения 

будет буквально «вложена» в созна-

ние каждого рабочего и специалиста 

в специально созданной для этого 

среде с помощью методов, основанных 

на знании когнитивной психологии и 

бихевиоризма. 

Эту задачу мы будем решать в нашем 

парке безопасности — на полигоне 

«Умный труд», который планирует-

ся создать на площадке СПбГАСУ в 

Красном Селе. Мы разработали девять 

модулей интерактивного обучения для 

разных видов строительных работ — 

отделочных, сварочных, высотных, 

электротехнических и других, где 

самый высокий процент травматизма 

и гибели людей. Модули представляют 

стоп-кадры «правильных» и «неправиль-

ных» рабочих моментов, на их экранах 

проигрываются различные ситуации 

на стройке. Для проекта подготовлен 

специальный пакет программ, выделен 

компьютерный класс в учебном корпу-

се. Уже в феврале следующего года мы 

начнем тестирование учебного про-

цесса и будем приглашать на обучение 

работников стройорганизаций. 

Парк безопасности рассчитан на 

широкий круг обучающихся: рабочих 

стройплощадки, менеджеров среднего 

звена, экспертов по безопасности 

и топ-менеджеров компаний, студен-

тов СПбГАСУ и других вузов, а также 

школьников.  Проект осуществляется 

на средства Евросоюза и РФ в равных 

долях, в рамках программы пригранич-

ного сотрудничества «Россия — Юго-

Восточная Финляндия 2014-2020». Наши 

партнеры: Сайменский университет 

прикладных наук, Университет при-

кладных наук Юго-Восточной Финляндии 

и Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина.  На 

форумах «Неделя охраны труда» в Сочи, 

на Петербургском форуме труда наши 

доклады по проекту получили самую 

высокую оценку специалистов. Хочу 

отметить, что в законодательстве РФ 

сейчас происходят изменения, направ-

ленные на улучшение ситуации в сфере 

охраны труда. И наш проект —  

это попадание в десятку.  

www.spbgasu.ru
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Для выполнения этой работы ИД 

«ЕвроМедиа» пригласил к сотруд-

ничеству писателя и журналиста 

Александра Молчанова, имеющего 

немалый опыт в оказании реальной по-

мощи авторам-непрофессионалам. Кроме 

собственных книг «Неестественный 

отбор», «Лучший бомбардир» и множе-

ства повестей и рассказов, которые 

публиковались в различных газетах и 

журналах, были озвучены в литера-

турных радиопрограммах, Александр 

Молчанов принял непосредственное 

участие в подготовке, написании и 

издании большого числа серьезных и 

интересных книг. 

Именно он помог ростовскому фут-

болисту и тренеру написать ставшую 

бестселлером среди любителей спорта 

книгу «...И все еще впереди». Сегодня 

она по праву считается раритетом. 

Труд успешного инженера, педагога 

и бизнесмена, философа Роберта Ли 

«Как стать богатым в России» в свое 

время взорвал предпринимательское и 

студенческое сообщества и даже был 

значительно расширен при переиздании 

по многочисленным заявкам читателей. 

Автор стал желанным гостем ТВ-

программ и радиостанций, организовал 

школу для своих последователей. 

Книга генерал-лейтенанта, крупней-

шего организатора военного строи-

тельства Леонида Шатворяна «Мирная 

профессия военного человека» была 

создана к юбилею автора и в увле-

кательной форме рассказала о пре-

вращении рядового выпускника вуза в 

выдающегося военного строителя, за 

плечами которого миллион квадратных 

метров, возведенных в мирных городах 

и боевых горячих точках. 

Еще не издана уникальная в своем 

роде книга с условным названием 

«Полезные путешествия ректора», но 

она уже обещает стать важным собы-

тием как для вузовского сообщества, 

так и для широкого круга читателей. 

Здесь Александр Молчанов литературно 

изложил интересные и тонко подме-

ченные наблюдения руководителя очень 

крупного негосударственного вуза во 

время его путешествий по всему миру, 

учебы и работы за рубежом. 

Схема работы отработана до мелочей. 

После первых встреч с авторами будущих 

книг Александр Молчанов предлагает 

концепцию произведения, структурирует 

книгу вплоть до разделения ее на главы. 

Автору в данном случае намного легче 

сконцентрироваться в рамках заданной 

темы, отработав ту или иную главу в 

мельчайших деталях. Да и Александр 

Молчанов во время погружения в мате-

риал всегда задаст наводящие вопросы, 

способствующие более широкому раскры-

тию темы. Необходимо отметить, что все 

без исключения авторы книг, сотрудни-

чавшие с Александром Молчановым, оста-

лись удовлетворены совместной работой 

и оставили в подаренных ему авторских 

экземплярах самые теплые отзывы. 

Именно поэтому коллектив ИД 

«ЕвроМедиа» не сомневается в успеш-

ном конечном результате создания 

книг или иных проектов, которые 

будут написаны и опубликованы с 

участием компании. ||Текст: Мария Аристова  | 

          |Эта книга 
о вас  
ИД «ЕвроМедиа» включил опцию «Помощь в подготовке, 
написании и издании книг» в перечень своих услуг

В редакцию издательского дома «ЕвроМедиа» поступает много предложений и просьб от читателей, предприятий и 
организаций о сотрудничестве в написании, редактировании и издании книг. Обращаются потенциальные юбиляры и люди, 
желающие поделиться своим жизненным и профессиональным опытом, а также фирмы, у которых есть что рассказать не 
только об успехах и трудностях на пути их становления, но и о своих коллективах. Ввиду того что уже реализовано 
множество такого рода проектов, руководством ИД «ЕвроМедиа» принято решение о переводе этой услуги в новые масштабы.



Северо-Западный 

Площадь               1 686 972 кв. км
Население  на 1 января 2019 г.          13 972 070  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 3 163 000  кв. м

федеральный округ
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Сто конкретных шагов. Во время визита 
Александра Гуцана в Мурманскую область 

врио губернатора региона Андрей Чибис 

представил ему план мероприятий по 

повышению качества жизни и обеспече-

нию экономического развития территории 

на 2019 год. Документ предусматривает 

более 100 конкретных шагов и дополняет 

уже запущенные в рамках национальных 

проектов мероприятия, чтобы кардиналь-

но изменить ситуацию. «Это набор не 

просто ориентиров и целей, а конкретных 

вещей, которые мы сделаем», — проком-

ментировал Чибис. В области запущена 

работа по созданию Народной стратегии 

развития субъекта. Начал действовать 

интернет-портал по сбору предложений 

в этот документ: каждый житель может 

представить свое видение развития го-

родов и поселков Кольского Заполярья по 

всем возможным направлениям.

Александр Гуцан высоко оценил разра-

ботанный региональным правительством 

план действий и поддержал его реали-

зацию. «Это качественный, отработанный 

документ. Очень важно, что он является 

ответом на запросы жителей области и 

муниципалитетов», — резюмировал полпред. 

Позитивные тенденции. В ходе посещения 
Карелии Александр Гуцан отметил пози-

тивные тенденции в экономике региона: 

за 2018 год сократилось количество 

убыточных компаний, а прибыль предпри-

ятий выросла на 14 млрд рублей, вдвое 

увеличился экспорт. Республика является 

лидером по освоению расчетной лесо-

секи: на ее территории сосредоточено 

порядка 30% окружного запаса древесных 

насаждений. 

В свою очередь глава Карелии Артур 

Парфенчиков рассказал о начале реализа-

ции мероприятий в рамках национальных 

проектов, которые позволят провести 

масштабную модернизацию всех отраслей 

социальной сферы. В нынешнем году на 

нацпроекты в республике предусмотрено 

5,865 млрд рублей. Отдельный приоритет 

карельских властей — ликвидация аварий-

ного фонда. В Петрозаводске Александр 

Гуцан посетил дом, построенный по про-

грамме переселения граждан из ветхого 

жилья. В микрорайон переехали почти 

1,5 тыс. человек из 10 районов респу-

блики. Дома возведены из железобетонных 

панелей, выполненных по финской техно-

логии и хорошо зарекомендовавших себя в 

северных климатических условиях. 

Знаковый год. Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников рассказал пол-

преду о том, что 2018 год стал знаковым 

для региона: антикризисные меры дали 

свой результат, и Вологодчина перешла от 

режима жесточайшей экономии к устойчи-

вому инфраструктурному развитию, рост 

ВРП и индекса промышленного производ-

ства превышает среднероссийский. Есть 

успехи и в стройкомплексе: реализуются 

инвестиционные проекты, проводятся 

строительство и модернизация основ-

ных фондов, осуществляются жилищные и 

ипотечные программы. В области утверж-

дено 47 региональных проектов в рамках 

10 нацпроектов. До 2024 года на их 

финансирование будет выделено 114 млрд 

рублей, и эти средства уже учтены в 

трехлетнем бюджете региона. ||Текст: Илья Самойлов | 

              |Александр Гуцан:  
«Действия органов власти СЗФО 
являются ответом на запросы 
жителей округа»
 
Регулярно посещая регионы Северо-Запада, полномочный представитель президента России в округе Александр Гуцан имеет 
возможность оценить, насколько активно и эффективно они включились в реализацию национальных проектов. Судя по реакции 
полпреда, в целом установки главы государства выполняются успешно.  
 
 
 



 
 
 

Топ-5 регионов СЗФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

76,5

711,2

71,1

293,2

33,5

208,3

21,3

145,3

19,9

71,4

1. Город Санкт-Петербург

1. Ленинградская область 

1. Новгородская область 

1. Город Санкт-Петербург 

2. Ленинградская 
область

2. Город  
Санкт-Петербург

2. Город 
Санкт-Петербург

3. Вологодская 
область  

3. Калининградская 
область 

3. Ленинградская 
область 

3. Мурманская 
область 

4. Республика 
Коми 

4. Вологодская 
область

4. Калининградская 
область

4. Новгородская 
область

5. Ненецкий 
автономный округ 

5. Псковская 
область  

275,4

1667,8

101,0

118,6

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. 
Республика 
Коми  

5. Калининградская 
область 

111,4

219,2

104,8

130,5

104,0

122,9

103,5

110,2

103,4

108,0

2. Республика 
Карелия 

%

%

Источник: Росстат
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На обсуждение участниками семинара был 

вынесен вопрос о разработке страте-

гий социально-экономического развития 

муниципальных образований Архангельской 

области. Сегодня для муниципалитетов 

стратегическое планирование не является 

обязательным условием, тем не менее 

понимание важности разработки такого 

документа осознают все больше пред-

ставителей городов и районов области. 

Восемь из них — Архангельск, Котлас, 

Мирный, Ленский, Коношский, Онежский, 

Каргопольский, Приморский районы — 

уже разработали и приняли Стратегию 

развития, еще в двух — в Северодвинске 

и Устьянском районе — документ должен 

появиться уже к осени. Как отметил 

губернатор региона Игорь Орлов, в этой 

работе важно правильно расставить 

акценты: сухая теория не имеет никакого 

смысла. Стратегия развития должна стать 

живым, работающим документом, учитыва-

ющим потребности и особенности каждой 

конкретной территории.  «Только пред-

ставители муниципалитетов могут точно 

определиться, что необходимо той или 

иной территории с учетом перспектив ее 

развития, поиска новых точек притяжения 

и роста в самых разных сферах», — под-

черкнул он.

Важны также логическая увязка и взаимо-

проникновение всех планируемых измене-

ний. Так, глава региона привел в пример 

город Архангельск, где вопрос строитель-

ства школ напрямую связан с перспектива-

ми расселения ветхого и аварийного жилья. 

Основополагающим условием становится 

принцип соучастия, вовлечения жителей 

в происходящие процессы. Реализация 

любых проектов и начинаний должна стать 

частью жизни людей, при этом включе-

ние населения должно происходить не на 

этапе, когда процессы запущены, а тогда, 

когда только зарождается идея построить 

школу, отремонтировать дорогу, обустро-

ить сквер или детскую площадку, когда 

только обозначена проблема необходимости 

преобразования пространства.

«Обязательная и безусловная часть работы 

состоит в том, что у вас должны быть 

партнеры — жители. Только в режиме диа-

лога мы сможем сделать цели национальных 

проектов понятными и необходимыми для 

всего общества», — резюмировал Игорь 

Орлов. Для систематизации работы муници-

палитетов над собственными стратегиями 

министерством экономического развития 

Архангельской области разработаны мето-

дические рекомендации по осуществлению 

стратегического планирования в муници-

пальных образованиях региона. Основная 

цель мероприятия — активизировать 

вовлечение муниципалитетов Архангельской 

области в процессы стратегического 

планирования, обеспечить учет при разра-

ботке новых и актуализации действующих 

муниципальных стратегий основных поло-

жений майского указа президента РФ. ||
                       
Текст: Олег Соловьев |  

                                                                 |Игорь Орлов:  
«Нацпроекты должны стать 
частью жизни людей»
 
Как синхронизировать смысл и суть национальных проектов с чаяниями каждого конкретного человека, как достичь главной, 
обозначенной главой государства цели по повышению качества жизни населения и улучшению уровня благосостояния людей через 
реализацию задач, составляющих основу майского указа президента, — об этом шла речь на семинаре, организованном в конце 
июля министерством экономического развития Архангельской области, в котором приняли участие представители муниципальных 
образований.  
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Расскажите, пожалуйста, о работе 
компании. Каковы основные направле-
ния ее роста и развития?
Группа компаний «СМК» с 2008 года, 

то есть 11 лет, занимается стро-

ительством многоквартирных жилых 

домов в Северодвинске и Архангельске. 

За этот период в эксплуатацию сдано 

более 40 объектов. Компания имеет 

опыт как в комплексном строитель-

стве, так и в точечной застройке 

территории. Сегодня у нас в процессе 

возведения находятся три объекта, 

кроме того, в нескольких, уже сдан-

ных домах активно ведутся продажи 

квартир.

Один из факторов, способствующих 

развитию компании, — умение реали-

зовать крупные проекты, опираясь на 

собственные силы, знания и умения. 

Наличие команды крепких профессио-

налов, обеспечивающих полный цикл 

производства, в том числе собствен-

ного проектного отдела, где работают 

высококвалифицированные специалисты, 

позволяет осуществлять надежный кон-

троль над реализацией наших проектов. 

Немаловажно и наличие собственного 

парка строительной спецтехники — от 

машин для забивки свай до миксеров 

и башенных кранов. И, разумеется, 

профессионалы-строители, которые со 

всем этим парком техники прекрасно 

управляются. Мы время от времени 

пользуемся услугами подрядчиков для 

решения узкоспециальных задач, но в 

целом проекты реализуем именно своими 

силами — от этапа котлована до сдачи 

в эксплуатацию уже построенного дома.

Какие, на ваш взгляд, наиболее инте-
ресные проекты удалось реализовать 
за 11 лет работы?
Интересных проектов за этот пе-

риод накопилось достаточно много. 

Один из последних — жилой комплекс 

«Айсберг». В 2017 году мы взялись за 

достаточно непростой проект — перед 

городом Архангельском стояла задача 

решить проблему объекта-долгостроя, 

возведение которого стартовало еще 

в начале 2000-х годах. Сроки сдачи 

«Дома на площади» — так он изна-

чально назывался — несколько раз 

переносились, а потом объект вооб-

ще оказался в числе замороженных, 

несмотря на более или менее высокую 

степень готовности.

Основные сложности с этим объектом 

состояли в отсутствии технической 

документации и устаревшем проекте, 

который не соответствовал совре-

менным строительным нормам. Кроме 

того, брошенное на долгие годы 

недостроенное здание требовало 

тщательного обследования конструк-

ций на возможность их дальнейшей 

работоспособности.

В числе пострадавших от краха про-

екта оказалось более 30 участников 

долевого строительства. Мы взяли на 

себя обязательство завершить стройку Текст: Евгений Непомнящих |

Группа компаний «СМК» — один из крупнейших застройщиков в Архангельской области. За 11 лет работы в Северодвинске 
и Архангельске строительная компания реализовала ряд серьезных проектов и заслужила устойчивую репутацию 
надежного застройщика. Как рассказал Сергей Махов, руководитель ГК, умение опираться на собственные силы и ресурсы 
позволило предприятию выйти на лидирующие позиции в регионе, попутно решив проблемы десятков обманутых дольщиков. 
 

Сергей Махов

Сергей Махов: «Наш опыт показал, 
как можно решить проблемы 
обманутых дольщиков»



и справились с этой очень непро-

стой — подчеркну — задачей. Данный 

дом сменил имя — стал проектом 

«Айсберг» и уже успешно сдан в конце 

прошедшего года. «Айсбергом» дом на-

зван неслучайно — наружная облицовка 

глянцевыми белыми плитами делает 

его эстетически привлекательным. Нам 

удалось восстановить права обману-

тых дольщиков и успешно разрешить 

проблему этого долгостроя для города 

Архангельска.

Кстати, это не первый для нас слу-

чай участия в завершении проблем-

ного проекта-долгостроя. Так, еще 

в 2008 году благодаря нашей работе 

дольщики северодвинского долгостроя 

на ул. Победы, 18, в конце концов 

получили ключи от своих квартир, не-

смотря на то, что строительство в тот 

момент в Северодвинске практически 

не велось. Подобные механизмы решения 

проблем с недостроенными объектами, 

как мне кажется, достаточно эффектив-

ны, их стоит тиражировать. Ведь это 

сквозная для страны проблема — такие 

объекты есть в каждом регионе.

Сейчас строительная отрасль нахо-
дится в процессе перехода на «новую 

реальность» — согласно 214-му ФЗ 
теперь средства дольщиков привле-
кать напрямую нельзя. А это означает 
банковское финансирование строи-
тельства, использование эскроу-сче-
тов и некоторое удорожание объектов 
жилой недвижимости. Пока очень не-
многие застройщики начали работать 
по новым правилам: работают над 
объектами высокой степени готовно-
сти, стартовавшими еще до вступле-
ния в силу закона, находят схемы 
привлечения денег через юридические 
лица и т.д. Как видит свое будущее в 
новом правовом поле группа компаний 
«СМК»?
Совсем недавно, 31 июля, мы первыми в 

рядах застройщиков Архангельской об-

ласти заключили договор со Сбербанком 

и ведем работы по одному из объ-

ектов (это большой жилой комплекс 

«На Дачной» в Архангельске, в котором 

будет более 400 квартир) уже в новой 

правовой реальности — с использова-

нием эскроу-счетов. Это не первый для 

нас опыт проектного финансирования: 

с использованием подобной схемы мы 

успешно реализовали уже два проек-

та — ЖК «Оптимум» в Архангельске и 

ЖК «Трилогия» в Северодвинске.

Наша компания достаточно продол-

жительное время прорабатывала 

финансирование с использованием 

эскроу-счетов совместно со специа-

листами банка, и, наконец, мы пришли 

к общему знаменателю. Недавно мы 

начали согласование со Сбербанком 

еще одного проекта в Архангельске с 

использованием эскроу-счетов. В бли-

жайшие несколько месяцев мы выведем 

его на рынок.

Также стоит подчеркнуть, что фи-

нансовое состояние и ранее позво-

ляло нам реализовывать проекты, в 

которых средства дольщиков вовсе не 

играли первостепенную роль. И про-

екты эти были успешны и прекрасно 

продавались впоследствии. В текущем 

году мы планируем начать строи-

тельство еще трех объектов, сей-

час они проходят последние этапы 

согласования. 

Вы упомянули, что ваши объекты ста-
бильно оказываются востребованными 
рынком. А в чем специфика вашего 
подхода к их реализации?
Сложно говорить о специфике — нужен 

взгляд со стороны. 

Мы предоставляем покупателям вы-

годные цены на квартиры, при этом 

используя в строительстве каче-

ственные стройматериалы и современ-

ные технологии. Все это результат 

грамотной работы наших профессио-

налов — от инженеров-конструкторов 

до производителей работ и логистов. 

Мы планируем работать на рынке 

долго и успешно, и портить свою 

репутацию нет никакого смысла.

Сейчас сквозная тенденция стро-

ительного рынка страны — клиент 

хочет приобрести не только квадрат-

ные метры жилья, но и комфортную и 

удобную среду для жизни. У нас уже 

есть опыт комплексной застройки, в 

том числе и реализации концепции 

«двор без машин», и именно таким 

будет жилой комплекс «На Дачной». 

В нем уделено большое внимание 

безопасности: пространство у дома и 

подъездные входы/выходы оборудованы 

системой видеонаблюдения, подъезд-

ные двери — видеодомофонами. Кроме 

того, мы уделяем большое внимание 

современному архитектурному облику 

зданий, а также озеленению терри-

тории. Как мне кажется, это и есть 

основные слагаемые комфорта для 

жильца.
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О важности поставленных задач. Уже 
на протяжении почти 10 лет специа-

листы ГАУ АО «Архангельский реги-

ональный центр по ценообразованию 

в строительстве» отслеживают из-

менения стоимости строительных и 

отделочных материалов, оборудования, 

производства строительно-монтажных 

работ, включая уровень оплаты труда 

в отрасли как на региональном, так 

и на федеральном уровне. Эти дан-

ные регулярно дополняются индексами 

изменений стоимости строительства 

и аккумулируются в виде ежеквар-

тальных «Сборников средних цен 

Архангельской области». Именно на 

этот документ должны ориентироваться 

при расчете затрат на производство 

ремонтно-строительных работ все за-

стройщики, которые выиграли конкурс 

на строительство объектов на средства 

бюджетов всех уровней, и также для 

государственных корпораций и компа-

ний, более чем на 50% принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам РФ 

или муниципальным образованиям.

Центр также формирует региональный 

банк документов, регламентирующих Текст: Юлия Дудникова |

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию 
в строительстве» (АРЦЦС) создано 15 декабря 2009 года. Это дата рождения на территории Архангельской области 
учреждения, основной задачей которого с первых дней стало достижение прозрачности сметного планирования 
на территории региона, а также максимальный учет всех необходимых работ. 
 

Сколько стоит дом построить   
Региональный центр по ценообразованию в строительстве 
сэкономил за год 334 млн рублей



ценообразование в строительстве. 

Доступ к этим сведениям открыт, его 

могут получить как государственные 

и муниципальные организации, соби-

рающиеся открывать аукцион, так и 

коммерческие предприятия. Он пред-

назначен для определения сметной 

стоимости капитального строительства, 

реконструкции, капремонта объектов, 

расположенных на территории области. 

Данные могут применяться инвесто-

рами, заказчиками или подрядными 

организациями, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм 

собственности.

В Архангельской области до 2014 года 

не существовало территориальной 

сметно-нормативной базы. По поруче-

нию регионального министерства стро-

ительства и архитектуры специалисты 

регионального центра по ценообра-

зованию в строительстве разработали 

эту базу в течение года. И уже в 2015 

году она была внесена в федеральный 

реестр сметных нормативов. 

Найденные потери. Основной задачей 
АРЦЦС является и оценка достовер-

ности сметной стоимости объектов, 

которые планируется выполнить за 

счет средств регионального или 

муниципальных бюджетов. Также центр 

осуществляет и проверку правильности 

составления сметной документации и 

соответствие представленных докумен-

тов государственным сметным норма-

тивам. «В процессе проверки выявля-

ются не только излишки заложенных 

средств, — рассказывает руководитель 

Архангельского регионального центра 

по ценообразованию в строительстве 

Сергей Калитин. — Часто приходится 

включать неучтенные, просто забытые 

материалы или работы, без которых 

невозможно завершить ремонтно-строи-

тельные работы». Цифры работы ГАУ АО 

«АРЦЦС» за 2018 год говорят о многом. 

Специалистами центра было проверено 

сметной документации на общую сумму 

более 8,414 млрд рублей, и несмотря 

на то, что в изначально представ-

ленные документы вносилось много 

дополнительных расходных пунктов с 

неучтенными работами и материалами, 

в результате экономия консолидирован-

ного бюджета составила практически 

335 млн рублей».

Век живи — век учись. Специалисты 
Архангельского регионального центра 

активно работают и со строительными 

организациями. Специально для них 

на сайте центра размещены обучающие 

материалы и принимаются заявки на 

программные комплексы, предназначен-

ные для автоматизированной разработ-

ки и экспертизы сметных расчетов с 

учетом всех требований современного 

законодательства. При возникновении 

вопросов можно обратиться в центр 

за индивидуальной консультацией 

эксперта.

Кроме того, АРЦЦС принимает участие 

в организации обучения по составле-

нию сметной документации. Например, 

в начале 2019 года Сибирский межре-

гиональный учебный центр провел в 

Архангельске курсы повышения квали-

фикации, где рассмотрели особенности 

работы инженера-сметчика в связи 

с последними изменениям в законо-

дательстве и изменениями цен на 

материалы и работы 2018-2019 годов. 

У любого слушателя была возможность 

принести с собой сметы, которые 

вызывают у них вопросы, и предметно 

их рассмотреть с ведущими российски-

ми экспертами в области технического 

надзора. 

Актуальные новинки. Специалисты цен-
тра принимают участие и в создании 

федеральной информационной системы 

по ценообразованию в строительстве 

(ФГИС ЦС). По состоянию на июль 2019 

года на сайте ФГИС ЦС включены 104 

организации из Архангельской области. 

Юридические лица, входящие в пере-

чень, регулярно оповещаются о необхо-

димости регистрации и предоставлении 

данных в систему ФГИС ЦС. 

«Профессиональное строительное 

сообщество знает, что идет реформа 

цено образования в строительстве, — 

говорит руководитель АРЦЦС Сергей 

Калитин. — Один из ключевых элемен-

тов реформы ценообразования — экс-

клюзивное право Российской Федерации 

на базу сметных нормативов. Основная 

идея, ради которой разрабатывалась 

реформа, — смена методов составления 

сметной документации с базисно-ин-

дексного на ресурсный». 

На данный момент в Архангельской 

области уже используется ресурсный 

метод, в котором применяются норма-

тивные базы государственных элемент-

ных сметных норм в редакции 2017 года. 

Он также включает в себя информацию 

из сборников текущих средних смет-

ных цен, которые разрабатываются 

Региональным центром по ценообразова-

нию в строительстве на каждый квартал 

до момента начала использования цен 

из ФГИС ЦС. Тем не менее остается и 

базисно-индексный метод, основанный 

на нормативных базах федеральных и 

территориальных единичных расценок с 

применением индексов изменения смет-

ной стоимости строительства, которые 

утверждаются письмами Минстроя РФ на 

каждый квартал.
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Андрей Владимирович, как бы вы оха-
рактеризовали строительный комплекс 
Котласа в настоящее время? 
В МО «Котлас» ведется активное стро-

ительство разных объектов — инди-

видуального жилья, многоквартирной 

жилой застройки, центров торговли и 

коммунального обслуживания, социально 

значимых объектов. 

Объем ввода жилья на территории города 

в 2018 году составил более 33 тыс. кв. 

метров, общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жите-

ля, введенная в действие за 2018 год, — 

0,4 кв. метров. 

В настоящее время активно ведется 

строительство коммерческого жилья, в 

основном в новом, динамично развива-

ющемся Южном микрорайоне города. Уже 

завершено возведение семи из десяти 

многоквартирных домов на пересече-

нии улицы Ушинского и проспекта Мира. 

Ведется строительство еще одного 

дома на пересечении улиц Ушинского 

и Таежной, где выделены участки под 

строительство шести девятиэтажных 

многоквартирных домов. Также завер-

шаются работы по строительству двух 

пятиэтажных домов в Южном микрорайоне. 

Начинается строительство 104-квартир-

ного пятиэтажного жилого дома по улице 

Ушинского. Активно ведется точечная 

застройка в центральной части города. 

Развивается частное индивидуальное 

жилищное строительство. В основном в 

Южном микрорайоне города, в товарище-

ствах индивидуальных застройщиков. 

Завершается строительство социаль-

но значимых объектов — детского сада 

на 280 мест и современного стадиона. 

Начинается возведение еще одного сада 

на 220 мест и школы на 860 мест. 

Чем объясняется спад последних лет по 
объему вводимого жилья?
Несколько лет назад Котлас занимал ли-

дирующие позиции в Архангельской обла-

сти по объему вводимого в эксплуатацию 

жилья. Так, в 2015 году этот показатель 

составлял 67 тыс. кв. метров, в 2016-м 

снизился до 63 тыс., в 2018 году — до 

33 тыс. 

Спад объясняется общим социально-эко-

номическим положением, сложившимся 

на территории России, который привел 

к снижению спроса на жилье. Также на 

данную ситуацию повлияло уменьшение 

финансирования регионов и объектов 

строительства из вышестоящих бюджетов. 

Со своей стороны в 2018 и 2019 годах 

в МО «Котлас» проведена масштабная 

подготовительная работа для того, 

чтобы войти в различные инвестиционные 

программы и получить финансирование из 

вышестоящих бюджетов на строительство 

различных объектов. Поэтому в 2019 году 

ожидается, что показатель ввода жилья 

будет увеличен по сравнению с 2018 Текст: Мария Аристова |

               |Парк  
у Северной Двины
В Котласе налаживается инженерная инфраструктура в новых 
микрорайонах

Муниципалитет города Котлас (Архангельская область) рассчитывает подключиться к реализации ряда инвестиционных 
программ, которые позволят его стройкомплексу переломить ситуацию с падением объемов ввода жилья и выйти 
на положительную динамику. При этом городские власти особое внимание уделяют развитию инженерной инфраструктуры 
и строительству социальных объектов. Об этом рассказал глава муниципального образования «Котлас» Андрей Бральнин. 
 
 



годом и составит 34 тыс. кв. метров. 

К 2020 году его планируется довести 

до 40 тыс., а к 2024-му — до 50 тыс.

Какие проекты стали самыми крупными 
за последние два года? 
За последние два года были завершены 

такие важные для муниципалитета объ-

екты, как насосная станция III подъ-

ема водопровода у «Южной» котельной 

общей стоимостью почти 140 млн рублей 

(бюджет Котласа — 48,9 млн рублей, 

Архангельской области — 89,3 млн ру-

блей), автомобильная дорога «Восточное 

шоссе» (стоимость объекта — 181,7 млн 

рублей), Двинопарк (стоимость — 

17,7 млн рублей за счет муниципального 

бюджета).

Строительство насосной станции 

призвано обеспечить очищенной питье-

вой водой жилые дома застраиваемого 

Южного микрорайона города. Ее запуск — 

это увеличение пропускной способности 

существующих магистральных трубо-

проводов и обеспечение необходимого 

напора с одновременным увеличением 

расхода воды. 

Реконструкция набережной Северной 

Двины, в результате которой появился 

Двинопарк, — один из самых грандиозных 

проектов в рамках 100-летия Котласа, 

который горожане отпраздновали в 2017 

году. Парк увековечил память об уни-

кальной находке, которую в результате 

раскопок, проводимых вблизи Котласа, 

обнаружил палеонтолог и исследователь 

Виктор Амалицкий, открывший местона-

хождение древних пермских позвоночных, 

двум из которых были даны названия 

Котлассия и Двиния в честь города 

Котласа и реки Северная Двина. 

В ноябре 2017 года было завершено 

строительство объездной автомобильной 

дороги «Восточное шоссе» протяженно-

стью более 3 км. Она обеспечила транс-

портную доступность новых микрорайонов 

города, а также пропуск транзитного 

транспортного потока, следующего в 

направлении Республики Коми через 

существующий автомобильный мост через 

реку Северная Двина, по кратчайшему 

пути, исключая проезд по жилым районам 

Котласа.

В 2019 году будет завершено строи-

тельство не менее важных для Котласа 

социальных объектов — детского сада на 

280 мест и стадиона с современным фут-

больным покрытием и беговыми дорожками. 

В каких отраслевых федеральных или 
региональных программах участвуете? 
МО «Котлас» участвует в реализации 

шести из двенадцати утвержденных 

майскими указами президента РФ наци-

ональных проектов. Также муниципали-

тет вошел в адресную инвестиционную 

программу Архангельской области на 

2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов, в региональные про-

граммы «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2025 годы)» 

и «Обеспечение качественным доступным 

жильем и объектами инфраструктуры 

населения Архангельской области (2014-

2024 годы)», «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы».

Участие в них позволит решить острые 

социальные проблемы муниципалите-

та. Ввод в эксплуатацию двух детских 

садов создаст дополнительные места в 

дошкольных учреждениях и обеспечит 

100-процентный охват дошкольными обра-

зовательными услугами детей от коли-

чества нуждающихся в получении места 

в дошкольных учреждениях в возрасте от 

двух месяцев до семи лет.

Появление в Котласе новой школы на 

860 мест позволит снизить количество 

обучающихся во вторую смену до 150 че-

ловек в городских школах. На данный 

момент на территории муниципалитета 

функционирует 13 общеобразовательных 

организаций, количество обучающихся 

в которых на 1 сентября 2019 года со-

ставит 9511 человек. Из них 2015 детей 

пока еще вынуждены будут заниматься во 

вторую смену. 

Строительство пятиэтажного дома позво-

лит переселить 104 семьи, проживающие 

в аварийном жилье, а реконструкция 

очистных сооружений водопровода в 

Котласе обеспечит население чистой 

питьевой водой.

В 2019 году нами достигнут очень 

хороший результат — Котлас стал 

победителем в федеральном конкурсе 

на предоставление субсидий на благо-

устройство территорий в малых городах 

и исторических поселениях в категории 

«Малые города» с численностью насе-

ления от 50 до 100 тыс. человек. Нам 

будет выделено более 80 млн рублей. 

Благодаря этому мы сможем реализо-

вать проект «Равновесие. Программа 

активации городских связей», который 

предусматривает капитальный ремонт 

путепровода «Горбатый мост» (он сое-

диняет два района города — централь-

ный и приречный) и благоустройство 

прилегающих территорий. Это одна из 

достопримечательностей Котласа и плод 

труда первостроителей. Этот мост сдали 

в эксплуатацию еще в 1960 году, и с 

того момента крупному ремонту он не 

подвергался. 

Помимо завершения этих проектов 

необходимо строительство дорог, 

объектов инженерной инфраструктуры 

в новом микрорайоне Котласа, а также 

к земельным участкам, предназначен-

ным для многодетных семей, которые 

им предоставляются по закону. Но 

строительство инфраструктуры к ним 

финансированием не обеспечивается. 

У нас разработан проект планировки на 

320 земельных участков, проекты дорог 

в новом микрорайоне, на реализацию 

которых необходимы огромные финансо-

вые вложения.
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— Долгое время я работала юристом в 

одной из строительных компаний Котласа, 

набиралась опыта, понимания. Мне нрави-

лось вникать в производственный про-

цесс, в живое дело, а не только вести 

документооборот. Наблюдала за работой 

каменщиков, бетонщиков, инженеров, 

училась читать чертежи, проекты. Много 

общалась с архитекторами города Сергеем 

Зининым и Александром Костеревым. Так 

появился первый опыт строительства 

домов. За такую учебу безмерно бла-

годарна своему бывшему руководителю. 

Когда он решил сменить направление де-

ятельности, я почувствовала в себе силы 

для создания собственной строительной 

компании. Я выросла в Котласе и всегда 

мечтала сделать лицо родного города 

красивым, узнаваемым, неповторимым. 

Было грустно смотреть на одинаковые 

пятиэтажки под серым северным небом. 

Хотелось, чтобы было больше зелени, в 

каждом дворе — хорошая детская площад-

ка, а рядом — магазин, детсад и школа. 

Так в Котласе появилась СК «Лидер».

Рядом с самого начала находились люди, 

которым доверяла, — профессиональные 

строители: главный инженер Андрей Исаев, 

производитель работ Юрий Ванеев. Вокруг 

этого ядра формировался достойный 

коллектив управленцев. 

Cегодня у нас достаточная техническая 

оснащенность, тщательно отобраны мето-

дом проб и ошибок бригады каменщиков, 

бетонщиков, отделочников.

Поставщиков выбирали долго и тщательно. 

Конечно, важны были предлагаемая ими 

цена, а также удаленность от Котласа 

и качество выпускаемой продукции. 

Наши партнеры — заводы в Сыктывкаре, 

Ярославле и, конечно, в самом Котласе. 

Практически на всех предприятиях 

поставщиков я была лично, поэтому 

представляю, как происходит техноло-

гический процесс, и уверена в качестве 

продукции.  Мы строим исключительно из 

кирпича. Считаем, что для Севера, где 

живем, это оптимальный материал. Первые 

дома возводили из силикатного кирпича. 

Со временем перешли на керамический как 

более теплый, экологичный и красивый. 

Нами построены дома на проспекте Мира, 

образующие закрытый квартал, внутри 

которого спортивный корт, зона отдыха и 

современная детская площадка. На обу-

стройство детской площадки не пожалели 

денег. Все конструкции сертифицированы. 

Есть бесплатная стоянка для машин. 

Дорожки выложены тротуарной плиткой. 

Мы гордимся тем, что не подвели дове-

ривших нам свои сбережения земляков, 

сдали объекты качественно и в срок. 

Даем гарантию на конструкции и комму-

никации в соответствии с действующим 

законодательством. Мы в какой-то степени 

первопроходцы. Первыми начали работать 

по ФЗ N° 214 «О долевом участии в строи-

тельстве жилья…». До этого люди не могли 

взять в банках ипотеку, так как ни одна 

СК не была аккредитована. СК «Лидер» 

успешно прошла аккредитацию в различных 

банках: Сбербанке, ВТБ, Севергазбанке, 

    

                      
Текст: Вера Хохлова | 

Стройка в маленьком городе
СК «Лидер» отличают современный подход к строительству 
и желание нести в мир красоту

Котлас — небольшой город на юге огромной Архангельской области. Он занимает второе место после Архангельска по 
количеству введенных квадратных метров за год. Город меняется к лучшему. На смену серым пятиэтажкам прошлого века 
пришли разноцветные, появилось малоэтажное строительство, скоро вырастет и первый 9-этажный дом. Строят в Котласе 
как местные гиганты, так и совсем молодые компании. СК «Лидер» — новый перспективный застройщик, который возводит 
жилые кварталы в Южном микрорайоне города. Подробнее рассказывает учредитель и директор СК «Лидер» Ольга Талащук.

Ольга Талащук



Россельхозбанке и других. Это укрепило 

доверие к нашей компании со стороны 

как дольщиков, так и населения города 

в целом. Что касается обманутых дольщи-

ков, в Котласе такого явления не было. 

О нем здесь знают только из газет и ТВ. 

И это особенность малых городов, когда 

скромный провинциальный размер обя-

зывает и жить, и работать честно. Все 

друг друга знают, а новости разлетаются 

со скоростью света. Так что деловую 

репутацию в Котласе оберегают особенно 

тщательно. Первая в Котласе девятиэтаж-

ка — тоже наш объект. Вести строитель-

ство самых высоких домов в городе никто 

не решался. Мы рискнули. И правильно 

сделали. На сегодня квартиры в этом 

доме пользуются спросом у молодежи. 

Разработан пятилетний план развития 

компании. По нему и живем. Видим наме-

ченные цели, сверяем по ним каждый шаг. 

Наверное, поэтому с нами с удовольствием 

работают партнеры — СК N° 29 и другие. 

Хотя, признаюсь, с нами не очень просто, 

так как требуем от субподрядчиков гло-

бальной дисциплины и тотального каче-

ства. Также среди постоянных партнеров 

«Лидера» — ООО «Котласский завод», ОАО 

«Котласгазсервис», Норский керамиче-

ский завод и завод «Эко» в Ярославле, 

ООО «Мечел» в Сыктывкаре, проектное бюро 

«Интерпроект» и Яргосэкспертиза. 

Я часто выезжаю в другие города, чтобы 

вживую посмотреть, как воплощают про-

екты разные застройщики, как вписывают 

в среду обитания дома разной этажности, 

какие внедряют удачные решения обу-

стройства придомовой территории. Чтобы 

взять на заметку лучшее и потом обяза-

тельно воплотить у себя в Котласе.

Аргументы и факты
«Сегодня наша компания возводит четыре дома, в том числе девятиэтажный, — рас-

сказывает главный инженер, один из ведущих специалистов СК «Лидер» Андрей 

Исаев. — Когда вышли на рынок с предложением к населению принимать участие 

в долевом строительстве самого высокого дома, чего только ни писали в городских 

соцсетях! И грунты там плохие, и в болото все уйдет… Обыватели даже не предпола-

гают, что, прежде чем запустить строительство, нужно провести инженерно-геологи-

ческие изыскания для разработки проекта, а потом проект проходит соответствующую 

экспертизу. Пришлось многие вопросы объяснять людям на страницах местной прессы. 

Постепенно страсти утихли, и верхние этажи раскупили быстро. Молодежь хочет 

жить там, чтобы сверху было видно все. Сейчас мы завершаем кладку стен. Думаем, 

объект будет сдан качественно и в срок. А вообще планы есть до 2025 года. Будем 

строить дома разной этажности — от 3 до 9. У нас хороший коллектив, дружная 

команда управленцев. Директор не принимает решение единолично, обсуждаем важные 

вопросы сообща. Поэтому и работаем не считаясь со временем, выполняя решение, 

которое сами же приняли». 
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Как это было. Компания основана 
в 1979  году. Тогда она имела двойное 

подчинение: архангельское энерге-

тическое управление и ООО «Котлас», 

а в 2018 году ООО «Объединение котель-

ных и тепловых сетей» (ООО «ОК и ТС») 

получило полную независимость. Нынешний 

руководитель компании, почетный работник 

ЖКХ Российской Федерации Степан Слотин 

возглавил предприятие в 1991 году, а до 

этого проработал инженером организации 

с самого ее основания. Говоря о времени 

становления предприятия, руководитель 

отмечает, что было сложно, потому что 

финансирование практически отсутство-

вало, а люди из-за тяжелой финансовой 

ситуации не могли вовремя оплачивать 

счета. «Спасало общее понимание, что 

если развалятся теплосети, то всем 

будет плохо, — вспоминает Степан 

Слотин. — Тогда было действительно 

с миру по нитке — каждый помогал чем 

мог, люди работали круглосуточно, дела-

ли то, что не входит в их обязанности, 

терпели задержки зарплат, а мы ничего 

не могли предложить взамен». 

Путь в современность. В ходе смены 
экономического уклада страны и несколь-

ких последующих реорганизаций внутри 

компании оптимальный вариант был найден. 

Сегодня ООО «ОК и ТС» — это высокооргани-

зованное теплоэнергетическое предприятие 

с централизованными источниками тепла, 

оснащенными современным автоматизиро-

ванным энергетическим оборудованием, 

разветвленной сетью теплоснабжения, 

развивающейся ремонтно-эксплуатационной 

базой, парком автотракторной техники, 

измерительно-поверочной лабораторией 

и материально-складским хозяйством. 

«После возникновения рыночной экономики 

появилось главное — выбор. Для любого 

бизнеса важно иметь возможность выбирать 

производителя, будет он иностранный или 

местный, самому выбирать выгодные цено-

вые категории и условия партнерства, — 

рассказывает Степан Слотин. — Мы ориенти-

рованы в основном на немецкую продукцию 

ввиду выгодного соотношения цены и каче-

ства, большинство точного оборудования, 

которое у нас установлено, произведено 

компанией Siemens, но в отопительном 

оборудовании не уступают поставщики из 

Санкт-Петербурга, многое закупаем у них». 

Как известно, раньше даже в промышлен-

ных масштабах тепло получали из всех 

возможных ресурсов — угля, газа, дерева, 

    

                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Бесперебойное тепло 
ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» 
встречает свое 40-летие 

За последние годы теплосетевая компания из Котласа прошла полное переоснащение, завершила переход на современное 
оборудование и заключила международные коммерческие соглашения. При этом за все годы работы не было ни единого 
аварийного отключения тепла и горячей воды у населения, только плановые на две недели в году. Подробнее о работе 
предприятия рассказал его директор Степан Слотин.

Потребители тепловой 
энергии

 Жилищный фонд 

 Социальная 
сфера 
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 Сторонние 

потребители
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но в современных отопительных системах 

используется только природный газ. 

Глубокая реорганизация сетей в Котласе 

началась в 2002 году. Постепенно стали 

менять маломощные, малоэффективные 

и морально устаревшие котельные, прокла-

дывать новые магистральные сети, а также 

ремонтировать трубопровод для соответ-

ствия новым стандартам. Пик обновле-

ний пришелся на 2015-2016 годы, когда 

работы велись сразу во всех направлениях. 

Сегодня вся сеть уже переведена на газ, 

с помощью которого производят тепловую 

энергию в сети из 14 действующих котель-

ных, а суммарная теплопроизводительность 

превышает 200 Гкал/ч. Недавно предприя-

тие расширило свое присутствие — к сети 

подключился еще один населенный пункт, 

в котором только предстоит модернизация 

четырех устаревших котельных. Работы пла-

нируется провести в ближайшие два года. 

Потребители довольны. Основными потре-
бителями тепловой энергии предприятия 

являются жилищный фонд и социальная 

сфера. За все годы существования пред-

приятие ответственно решает вопросы по 

бесперебойному и качественному оказанию 

услуги централизованного отопления и го-

рячего водоснабжения потребителям города, 

поэтому количество жалоб от населения 

минимально. Располагая аккредитованной 

измерительно-поверочной лабораторией, 

предприятие также оказывает услуги 

организациям и населению по поверке раз-

личных модификаций счетчиков холодной и 

горячей воды, тепловых счетчиков и счет-

чиков расхода газа. Кроме того, компания 

имеет техническую возможность проводить 

энергетическое обследование объектов для 

определения эффективности использова-

ния топливно-энергетических ресурсов и 

занимается разработкой рекомендаций по 

их улучшению (энергоаудит). Это позво-

ляет выявить оптимальные пути экономии 

ресурсов, сократить их потребление и как 

итог сократить затраты на энергоресурсы, 

улучшить производительность и экономич-

ность работы предприятия. 

Войти в ситуацию. ООО «Объединение 
котельных и тепловых сетей» выстроило 

индивидуальную систему работы с на-

селением — перешли на прямые платежи 

предприятию, минуя посредников. К тому 

же, если у человека есть задолженность, 

то, не дожидаясь подачи заявления в суд, 

у него узнают причину неоплаты счетов и 

часто решают ситуацию в досудебном по-

рядке. «У людей бывают разные жизненные 

ситуации: у кого-то ребенок родился или 

заболел член семьи, а может быть, человек 

работу потерял. Мы стараемся входить 

в положение и предоставляем отсрочку 

платежа без начисления пени», — рассказы-

вает Степан Слотин. Данное решение было 

принято еще во время работы руководителя 

предприятия в местных органах власти, по-

скольку перейти на такую систему возможно 

только при муниципальном содействии, а не 

от лица самой компании. 

Спасибо людям. Сегодня в ООО «ОК и ТС» 
трудится 302 человека. Коллектив предпри-

ятия успешно решает производственно-тех-

нические и экономические задачи в области 

теплоснабжения, совершенствуя при этом 

пути повышения эффективности и надежно-

сти функционирования систем теплоснабже-

ния, улучшения качества услуг, в первую 

очередь населению города с одновременным 

снижением затрат, а также перспектив-

ного развития предприятия и внедрения 

новых технологий. «Коллектив — это моя 

особенная гордость, — уверен Степан 

Слотин. — Это люди с тотальным чувством 

ответственности и пониманием исключи-

тельной важности своей работы. Если вдруг 

возникает какой-то сбой, даже среди ночи 

или на рассвете, человек приедет и все 

уладит. За 40 лет ни разу в аварийном по-

рядке не прерывалась подача тепла в дома, 

несмотря даже на сложные экономические 

периоды. И это заслуга только людей!»

Ежегодно сотрудники предприятия обуча-

ются на курсах повышения квалификации. 

Все работники каждый год проходят 

проверку знаний по технике безопасно-

сти и по специальности, аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.  

76+17+7+w
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В новом, строящемся по проспекту 

Мира, 47, многоквартирном доме 

представлены одно-, двух- и трех-

комнатные квартиры от 40,4 кв. м 

и высотой потолков 2,7 м. Большие 

подъезды, панорамное остекление, 

просторные лоджии, комфортная 

планировка и прекрасные виды на 

город — таковы главные отличитель-

ные особенности жилищной площади в 

построенных ООО «СК Регион» много-

квартирных домах. 

«Подавляющее большинство квартир в 

новом доме — 70-120 кв. м. Поэтому 

одно из пожеланий покупателей при 

покупке столь внушительной пло-

щади — система индивидуального 

отопления. Мы стараемся полностью 

соответствовать рыночным запросам 

и потребностям покупателей, по-

этому все сданные нами квартиры 

оборудованы безопасными котла-

ми. Устроенная подобным образом 

система отопления — это возможность 

самостоятельно регулировать подачу 

тепла в квартиру, а значит, до-

полнительная экономия средств на 

услуги ЖКХ», — рассказывает гене-

ральный директор ООО «СК Регион» 

Роман Кучепатов.

Среди других преимуществ много-

квартирного дома, расположенного 

на пр. Мира, — отлично развитая 

транспортная и социальная инфра-

структура: близость городского 

парка и спортивного стадиона 

«Салют», дошкольных и школьных уч-

реждений, развлекательных и торго-

вых центров, остановок обществен-

ного транспорта. Сейчас готовность 

дома превышает 50%, а стоимость за 

1 кв. м на данном этапе стартует от 

37 тыс. рублей. 

Спрос на квартиры «СК Регион» 

стабильно высокий, компания успела 

зарекомендовать себя в качестве на-

дежного и качественного застройщи-

ка. Продажи идут успешно, большин-

ство сделок совершается с помощью 

ипотечных программ, партнерами 

по которым выступают крупнейшие, 

надежные банки. 

«Наша цель — возведение в Котласе 

современных, красивых домов с ком-

фортной планировкой для удобства 

жителей. Поэтому главные правила — 

не просто контролировать качество, 

сроки на всех этапах строительства, 

но и предоставлять пятилетнюю 

гарантию на уже возведенные объек-

ты», — говорит Роман Кучепатов. 

После реализации данного проекта 

«СК Регион» продолжит возводить в 

Котласе подобные дома. Сейчас идет 

работа по приобретению в собствен-

ность очередного земельного участ-

ка и над подготовкой проекта. 

165300 Архангельская область, 

г. Котлас, ул. Ленина, 160,

тел.: 8-981-559-54-74,

sk-region100582@yandex.ruТекст: Алиса Карих |

В одном из самых благоустроенных районов города Котласа Архангельской области реализуется крупнейший объект 
жилищного строительства ООО «СК Регион». Ключевое направление застройщика — возведение многоквартирных домов. 
Многолетний опыт работы, накопленный командой компании, позволяет строить жилье, начиная от эконом- и заканчивая 
премиум-классом.  
 

Роман Кучепатов

Комфортная жизнь
В центре Котласа реализуются квартиры, отвечающие 
современным запросам покупателей



Владислав Вязовиков в строительной 

отрасли с 2003 года. Талантливому 

управленцу без труда удалось со-

брать вокруг себя команду профес-

сионалов, обладающих многолетним 

опытом работы в области проектиро-

вания, строительства и реконструк-

ции гражданских объектов. Сегодня 

СК «СТРОЙЭКСПЕРТ» — одна из ведущих 

строительных организаций города 

Котлас и Архангельской области. 

Для того чтобы отлично справляться 

с возложенными обязанностями, в 

структуре организации, помимо про-

ектного, есть планово-технический 

отдел, отдел снабжения и производ-

ственная база.

Все сотрудники — профессионалы сво-

его дела с огромным опытом в обла-

сти строительства. Это подтверждают 

годы профессиональной деятельности, 

за время которой СК «СТРОЙЭКСПЕРТ» 

запроектировала, построила и ввела 

в эксплуатацию различные объекты — 

от общегражданских до промышленных. 

Среди них 30 многоквартирных и 9 

индивидуальных жилых домов, 17 тор-

говых и общественно-деловых центров, 

предприятия общественного питания 

(кафе, рестораны), спортивные соо-

ружения открытого и закрытого типа 

(футбольное поле с искусственным 

травяным покрытием, крытый спортив-

ный комплекс), предприятия транс-

портной инфраструктуры (автовокзал, 

автозаправочные станции), складские 

и производственные здания. В насто-

ящее время команда профессиональных 

строителей возводит четыре много-

квартирных жилых дома.

Строительная компания облада-

ет и опытом возведения культовых 

сооружений. В портфеле команды 

Вязовикова — часовни и духовные 

центры. Так, в апреле 2016 года 

на территории Свято-Стефановского 

храма был торжественно открыт 

духовно-просветительский центр пло-

щадью около 500 квадратных метров. 

Два этажа включают 20 кабинетов, в 

которых разместились отдел образо-

вания Котласской и Вельской епархии, 

миссионерский отдел, отдел по вза-

имодействию с вооруженными силами 

и казачеством. Но особенностью 

центра стала воскресная школа для 

детей и взрослых, которая до этого 

на протяжении двух десятилетий вела 

свою деятельность в приспособлен-

ном помещении. Стоимость данного 

проекта составила 30 млн рублей. Он 

был возведен в короткие сроки. На 

разработку проектно-сметной доку-

ментации и возведение двухэтажного 

кирпичного здания ушел всего год.

Другим значимым событием для граждан 

Котласа стало строительство и откры-

тие часовни, которая расположена на 

проспекте Мира, рядом с поликлиникой. 

Основной инвестор проекта — предпри-

ниматель Владислав Вязовиков, регу-

лярно принимающий активное участие в 

жизни родного города. А все объекты, 

выполненные под чутким руководством 

и при непосредственном участии ру-

ководителя СК «СТРОЙЭКСПЕРТ», отли-

чаются качественным и своевременным 

исполнением.Текст: Алиса Карих |

Архангельская область — в числе регионов, которые одними из первых приступили к выполнению федеральной программы, 
направленной на укрепление единства и этнокультурное развитие народов России. Согласно проекту, в стране появился 
целый ряд духовно-просветительских центров и часовен. Среди добросовестных архангельских подрядчиков, участвующих 
в программе, — СК «СТРОЙЭКСПЕРТ» во главе с Владиславом Вязовиковым. 
 

Духовное развитие  
В регионах ведется строительство духовно-просветительских 
центров
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Компанию «Водолей» Александр Крылов 

возглавил в 2012 году. И при развитии 

бизнеса сделал упор на техническое ос-

нащение и укрепление кадрового потенци-

ала. Собственный парк специализирован-

ной техники позволяет выполнять большой 

спектр работ по прокладке трубопроводов 

систем водоснабжения, обустройству 

теплотрасс, сетей канализации и т.д. 

Трудиться специалисты компании могут 

в разных геолого- и климатических 

условиях. «Водолей» проводит работы 

горизонтально направленного бурения и 

имеет большой опыт по прокладке трубо-

проводов диаметром труб преимущественно 

до 315 мм через автомобильные дороги 

и реки. Причем применяется в основном 

такой метод бестраншейной прокладки 

труб, как прокол. Таким образом удается 

избежать земляных работ, что позволя-

ет сохранить в целостности ландшафт 

участка, дорогу и прочие сооруже-

ния. В портфеле выполненных заказов 

ООО «Водолей» — участие в крупных и 

малых проектах. Именно специалисты ООО 

«Водолей», например, осуществляли не-

давно перекладку водопровода диаметром 

500 мм к заправке «Лукойл» на трассе 

Котлас — Коряжма и при строительстве 

объездной дороги «Восточное шоссе». 

«Обеспеченность качественной техни-

кой дает определенные преимущества 

применяемых технологий. Однако для 

собственника компании это еще и серьез-

ные финансовые расходы. Я убежден, что 

хорошее не может быть дешевым. Но с чем 

часто приходится сталкиваться строите-

лям в реальности? На конкурс, допустим, 

приходят компании, не имеющие своей 

техники, и выигрывают торги. В итоге 

потребитель нередко получает некаче-

ственные работы. И это не может не бес-

покоить тех, кто, как мы, привык рабо-

тать эффективно и на совесть. Особенно 

остро это чувствуется в последнее время, 

когда наблюдается определенный спад 

платежеспособности населения. При таких 

условиях, несмотря на рост расходов 

на производственные работы, стоимость 

своей работы мы стараемся все же не 

повышать», — рассказывает Александр 

Крылов. Обеспокоенность подтверждается 

цифрами. В 2016 году компания вы-

полнила работу на 190 объектах, в 

2017-м — на 155 объектах, в 2018-м — уже 

на 119 объектах, за первое полугодие 

2019 года — на 65 объектах. Александр 

Крылов надеется, что спад этот все же 

временный. На предприятии технически 

обновляется производство, совершен-

ствуются технологии. «Раньше в Котласе 

наблюдался бум жилищного строительства. 

Сейчас хорошо развивается социальное 

направление, строятся детские сады, 

школы… В этом, конечно, весомая заслуга 

городской администрации», — отмечает 

руководитель ООО «Водолей». 

В настоящее время компания также рабо-

тает над несколькими значимыми объекта-

ми — участвует в прокладке инженерных 

коммуникаций при строительстве детского 

сада и школы на 860 мест в г. Котласе. Текст: Вера Чернова |

Более 15 лет компания «Водолей» осуществляет в городе Котласе и других муниципалитетах Архангельской области работы, 
связанные с водоотведением и водоснабжением, выполняя строительство необходимой для этого инфраструктуры. 
Руководитель ООО «Водолей» Александр Крылов рассказал журналу «Вестник» о том, что тревожит в последнее время 
отраслевиков и почему технически оснащенным компаниям, готовым предложить качественные услуги, на современном рынке 
сегодня непросто.   

Александр Крылов: «15 лет мы делаем 
свою работу на стабильно 
достойном уровне»
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Специальный выпуск окружного 
информационно-аналитического 

журнала «Вестник Северо-Запада», 
посвященный приоритетам 

развития регионов СЗФО

Главный
номер
года
’2019



Аудитория — более 

100 000 читателей в 

месяц (печатная версия 

журнала и 8 электронных

площадок).

Заявки на 

предоставление  

печатной площади 

в издании принимаются 

до 23 октября

2019 года.

Дирекция рекламы 

в  Санкт-Петербурге:

8-931-336-33-90

Единая горячая линия

88002008949

www.ideuromedia.ru

Ключевые темы:
 

СЗФО на карте России: экономические показатели и культурные особенности регионов Северо-
Западного федерального округа.

Реализация национальных проектов: основные показатели регионов округа и планы на 
ближайшую пятилетку.

В преддверии 20-летия создания системы федеральных округов. Подведение итогов 
экономической и политической жизни СЗФО за два десятилетия.

Руководители регионов — о главных приоритетах социально-экономической политики.  

Международное сотрудничество. Взаимодействие регионов СЗФО с приграничными 
территориями.

300-летие российской курортной отрасли. Стратегия развития туризма в СЗФО.

Вестник Северо-Запада

                    
окружной журнал 
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Журнал «Вестник Северо-Запада»:
 
— 10-е издание в линейке МИД «ЕвроМедиа»;
— актуальная информация об экономическом развитии 
     регионов Северо-Западного федерального округа;
— уникальные рейтинги собственного аналитического центра 
     МИД «ЕвроМедиа»;
— распространение издания собственной службой 
     дистрибуции, в том числе в рамках крупнейших форумов 
    и отраслевых выставок страны. 
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Выполняя очередное задание министер-

ства энергетики и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Мурманской области, 

Североморская строительная компания, 

один из лидеров регионального строй-

комплекса, в очередной раз подтвер-

дила репутацию надежного партнера, 

когда быстро и качественно завершила 

возведение социально важного объекта. 

«Нам удалось решить одну из серьез-

ных проблем. Детская поликлиника в 

Североморске, которую необходимо было 

построить несколько лет назад, из-за 

предыдущих подрядчиков превратилась 

в долгострой. Наша компания взяла на 

себя завершение капитального ремон-

та. Все необходимые для выполнения 

контрактных обязательств человеческие 

и технические ресурсы у нас имелись. 

Строить такие объекты — большая ответ-

ственность, и, хотя работы и проводи-

лись в сжатые сроки, мы были уверены, 

что справимся, — рассказал генеральный 

директор ООО «Североморская строи-

тельная компания» Рушан Карапетян. — 

В итоге обязательства по контракту 

стоимостью 92 млн рублей были выпол-

нены в полном объеме, шестиэтажное 

здание, полностью соответствующее всем 

современным техническим требованиям, 

введено в эксплуатацию. Весь комплекс 

строительных работ, начиная от про-

ектирования и заканчивая отделочными 

работами или заменой коммуникаций, 

наша компания выполняет самостоятель-

но. Ежегодно на протяжении 12 лет нам 

удается удерживать лидерские позиции 

благодаря высококвалифицированным 

специалистам с многолетним опытом 

работы в отрасли и мощной матери-

ально-технической базе, включающей 

несколько десятков собственной спец-

техники. Это те составляющие, которые 

позволяют нам браться за объекты 

любой сложности».

Сегодня опытному и надежному под-

рядчику доверяют возведение зна-

чимых объектов. Так, Североморская 

строительная компания параллельно 

ведет работы на нескольких площад-

ках, расположенных в разных районах 

Мурманской области. Речь идет о 

строительных работах, которые будут 

выполнены в рамках федерального про-

екта «Чистая вода». Согласно документу 

будут отремонтированы водозаборные 

сооружения в Туломе до 2020 года и в 

Териберке — до 2022 года. Значительный 

объем работ общей стоимостью около 

150 млн рублей по монтажу водозаборных 

насосов и капитальному ремонту систем 

водозаборных трубопроводов выполнит 

команда ССК.

«Реконструкция подразумевает практиче-

ски полную замену всего оборудования. 

И это неудивительно: сооружения, по-

строенные более 40 лет назад, ни разу 

не ремонтировались, а сегодня от этого 

страдает качество воды. При выполне-

нии работ самая большая сложность, с 

которой мы сталкиваемся, и это касается 

не только выполнения работ на данных 

объектах, но и в целом при строи-

тельстве, — несоответствие проектной 

документации реальной действительности. 

Ряд проектов нам приходится переделы-

вать или дорабатывать самостоятель-

но», — отметил Рушан Карапетян.Текст: Алиса Карих |

Одна из крупнейших компаний Мурманской области, занимающаяся всеми видами строительства, в том числе 
реконструкцией объектов культурного значения и памятников, — Североморская строительная компания. В ее портфеле — 
государственные и частные заказы, тысячи квадратных метров возведенного жилья и отреставрированные крупнейшие 
инженерные объекты. 
 

Рушан Карапетян: «Строить социальные 
объекты — большая 
ответственность»



Центральный 

Площадь               650 205 кв. км
Население на 1 января 2019 г.        39 378 059 человек
Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 10 160 900  кв. м

федеральный округ
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Комплексный подход. «При реализации 
национального проекта «Жилье и город-

ская среда», помимо метража и ставки 

по ипотеке, в фокусе внимания должны 

оставаться объекты социальной инфра-

структуры, которые нужно учитывать в 

проектировании комплексной застройки. 

Прежде всего — детские сады и ясли», — 

заявил Игорь Щеголев на совещании в 

Тамбове.

По итогам 2018 года в Тамбовской 

области введено в эксплуатацию 854 тыс. 

кв. м жилья, или 102,3% к 2017-му, из 

них более 500 тыс. кв. м — экономкласса. 

«Можно ставить вопрос о том, чтобы не-

используемые энергетические мощности в 

регионе передавать под объекты застрой-

кам и тем самым удешевлять подключение 

к инженерным сетям жилья. Это неплохой 

резерв для увеличения объемов строи-

тельства», — высказал мнение полпред. 

Учитывать региональную специфику. 
«Важно понимать, что региональные 

проекты не должны быть калькой с феде-

рального проекта, в котором перечислены 

общие рамочные меры. В субъектах они 

могут работать по-разному. Необходимо 

реализовывать те меры, которые будут 

учитывать социальные и экономические 

особенности территории», — подчеркнул 

Игорь Щеголев на выездном совещании в 

Туле, посвященном приоритетам нацпроек-

та «Демография».

Говоря о примере Тульской области, 

которая является самым возрастным ре-

гионом России, губернатор Алексей Дюмин 

отметил, что для улучшения ситуации и 

увеличения демографического потенци-

ала уже в 2019 году субъект приступил 

к реализации проектов по созданию 

центров общественного здоровья, новой 

модели центров занятости и внедрению 

системы долговременного ухода. Однако 

самое главное, что предстоит сделать, — 

сформировать у молодежи установку на 

создание семьи и рождение детей. 

Информация из первых уст. «Меня очень 
заинтересовал рассказ губернатора 

Рязанской области Николая Любимова о 

существующей практике разбора реали-

зации национальных проектов на регио-

нальном уровне — на кустовых совещаниях. 

Есть возможность услышать от представи-

телей муниципалитетов, как строится ра-

бота, а также получить от них встречные 

пожелания», — признался Игорь Щеголев, 

участвуя в одном из таких совещаний. 

Кроме того, в области продолжается 

традиция — перед кустовым совещани-

ем проводить личный прием граждан. 

В день визита полпреда были приняты 

73 человека — и министрами, и замести-

телями губернатора, и руководителями 

федеральных территориальных органов 

исполнительной власти. Рассмотрены 

самые разные вопросы — от строительства 

социальных объектов до дорог.

«Считаю, это очень важно, когда люди 

могут пообщаться с первыми лицами, 

быть услышанными, и их вопросы после 

этого должны решаться более опера-

тивно», — поделился Николай Любимов. 

По его информации, на реализацию 

48 нацпроектов в Рязанской области из 

федерального и регионального бюджетов 

направят 67 млрд рублей. ||Текст: Илья Самойлов | 

       |Игорь Щеголев:  
«При реализации нацпроекта 
по жилью социальные объекты 
должны быть в фокусе внимания»
 
Судя по рабочему графику полпреда президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, значительную часть 
своего времени он тратит на контроль за реализацией национальных проектов. Каждый субъект ЦФО имеет свою специфику, 
которая обязательно учитывается при анализе ситуации, а лучшие региональные практики берутся на вооружение. 
 
 
 
  



 
 
 

Топ-5 регионов ЦФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

403,3

1583,9

127,5

1315,4

35,4

230,0

30,2

219,7

21,5

207,0

1. Город Москва 

1. Московская область

1. Тульская область

1. Московская область

2. Московская 
область 

2. Город
 Москва 

2. Ярославская 
область

3. Тульская 
область   

3. Белгородская 
область 

3. Владимирская 
область 4. Воронежская 

область

4.Ярославская 
область  

4. Московская 
область

4.Тверская 
область

5. Белгородская 
область

5. Воронежская 
область  

751,6

5021,3

108,4

113,9

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. 
Костромская 
область 

5. Орловская 
область  

126,6

163,5

122,9

161,9

111,4

150,4

110,6

128,6

109,4

125,5

2. Рязанская 
область 

%

%

Источник: Росстат

3.  Воронежская 
область  
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Дом, милый дом. В Белгородской 
области, несмотря на высокий 

уровень индустриализации региона, 

большими темпами растет частный 

сектор. Так, в 2018 году всего в 

регионе было введено около 1,3 млн 

кв. метров жилья, из которых больше 

1 млн кв. метров — индивидуаль-

ное. Обеспеченность жильем на душу 

населения составляет 30,6%. 

В соответствии с требованиями 

нацпроекта к 2024 году общий объем 

ввода жилья на территории обла-

сти должен достичь почти 2 млн кв. 

метров. Это будет реализовано как 

раз посредством развития частного 

сектора. 

Во-первых, путем выделения средств 

федерального бюджета на софинан-

сирование расходных обязательств 

регионов по строительству объектов 

инженерной инфраструктуры из рас-

чета не менее 4 тыс. рублей на 1 кв. 

метр жилья. 

Во-вторых, в ближайшее время будет 

принята новая программа субси-

дирования процентной ставки по 

ипотечным кредитам на приобретение 

или строительство жилья вне зависи-

мости от наличия детей. И в-третьих, 

расширится перечень предложений 

ипотеки на строительство индиви-

дуального жилья. Такая беспреце-

дентная поддержка станет серьезным 

подспорьем и для других регионов 

РФ, которые смогут оценить опыт 

Белгородской области и запустить 

подобные программы у себя. 

Обеспечить жильем. В 2018 году на 
Белгородчине выдано 114 государ-

ственных жилищных сертификатов, из 

них 80 — вынужденным переселен-

цам, 28 — гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, 6 — северянам. Свои жилищные 

условия улучшили 25 ветеранов ВОВ 

и членов их семей, 16 ветеранов 

боевых действий, 16 инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов. 128 

молодых семей также получили жилье 

за счет социальных выплат. Для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приобретено 

290 жилых помещений.

Работа по расселению из аварий-

ного жилья ведется планомерно. С 

2013-го по 2018 год расселено 358 

аварийных МКД, где проживало 7154 

человека. На 2019-2024 годы плани-

руется переселить еще 3000 жителей. 

Кроме того, из областного бюджета 

выделено 104 млн рублей на доведе-

ние площади предоставляемых жилых 

помещений до минимально рекомендо-

ванных 28 кв. метров. 

С 2017 года в регионе реализуется 

проект «Новая жизнь» по обеспечению 

жильем молодых специалистов и их 

семей. В 2018 году участников этого 

проекта было 600, в этом — боль-

ше 1000. Главным условием стала 

доступность участия в программе 

для людей со средним заработком. 

Квартиры продаются по себестоимо-

сти, а первоначальный взнос — 30%. 

Участники программы — это молодые 

семьи и специалисты в возрасте до Текст: Владимир Астафьев |

В 2019 году Белгородская область первой завершила ремонт дорог по нацпроекту, и уже несколько лет регион занимает 
третью позицию в стране по объему вводимого жилья на душу населения, используя результативные региональные 
подпрограммы. При этом 85% вводимого жилья — индивидуальное строительство. В этом году будет завершена программа 
реконструкции и строительства магистральных дорог к основным районным центрам с устройством сетей наружного 
освещения.  

В первых рядах  
На Белгородчине планируют перевыполнить требования 
национальных проектов



36 лет. В настоящее время началось 

заселение домов второй очереди, ве-

дется строительство третьей очереди 

проекта. 

Мой дом — моя крепость. Четверть 
века в Белгородской области реали-

зуется программа поддержки ИЖС. За 

это время жителям региона выдано 

более 9,9 млрд рублей займов под 

строительство. Более 55 тыс. семей 

смогли улучшить жилищные условия.

Земельные участки под ИЖС в регионе 

выдаются на льготных условиях через 

Белгородскую ипотечную корпора-

цию. Будущий собственник платит 

только за подведение коммуникаций. 

Приобрести надел можно в большин-

стве районов. По условиям договора 

дом на участке надо построить в те-

чение последующих семи лет. В свою 

очередь БИК обязуется подвести ин-

женерные сети и дороги. Возведение 

школ, детских садов, офисов семей-

ных врачей берет на себя областной 

бюджет.

Наблюдать за строительством соб-

ственного дома вскоре можно будет 

онлайн из любой точки мира. Это 

особенно удобно для иногородних 

клиентов, которые смогут дистанци-

онно следить за работами и получать 

онлайн-отчеты. Гарантировать каче-

ство и снижать риски будет реги-

ональный оператор — Белгородская 

ипотечная корпорация.

Другое направление — строитель-

ство закрытых коттеджных поселков. 

Участникам программы предложат 

несколько вариантов коттеджей 

площадью от 90 кв. метров на участ-

ках 8-10 соток. 

Путь-дорога. Дороги Белгородчины — 
это то, что уже не первый год 

ставится в пример другим регионам. 

Доля региональных дорог в нормативе 

составляет 62,7%, в агломерациях — 

76,7%. К 2024 году область намерена 

достичь показателей 68,7% и 85% 

соответственно, что значительно 

выше показателей, заложенных в 

нацпроекте. В программу нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» вошли 197 объектов, 

в его реализации участвовали 19 

подрядных организаций. Гарантия на 

отремонтированные дороги составляет 

7 лет, в течение которых подрядчик 

обязан за свой счет устранять все 

возникающие дефекты.

Общий объем финансирования по 

программе дорожных работ в 2019 

году по итогу составит около 18 

млрд рублей. Будет построено и 

реконструировано 47,5 км дорог 

общего пользования. 237 км новых 

дорог появится в частном секторе, 

еще порядка 100 км — в населенных 

пунктах области. В планах — ремонт 

600 км региональных дорог, 254 км 

дорог местного значения и порядка 

60 мостов. 

Жизнь — в воде. На территории 
Белгородской области к концу 2024 

года необходимо увеличить долю на-

селения области, обеспеченного ка-

чественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, до 

90,7% (по итогам 2018 года данный 

показатель составил 84,9%), в том 

числе городского населения до 99% 

(при нынешних 95,4%). Для этого 

планируется открыть не менее 25 

новых водозаборных скважин, 100 

станций водоподготовки, а также 

построить новые и реконструировать 

старые водопроводные сети.

Уже разработан проект региональной 

подпрограммы «Повышение каче-

ства питьевой воды для населения 

Белгородской области на 2019-2024 

годы». Для успешной реализации 

намеченного предусмотрено финан-

сирование в общем размере почти 

2 млрд рублей. 

Правда — в цифре. 14 июня 2019 
года подписаны два трехсторонних 

соглашения о реализации проекта 

по цифровизации городского хо-

зяйства на территории Белгорода 

и Старооскольского городского 

округа. К концу 2019 года планиру-

ется внедрение электронной модели 

территориальной схемы обращения с 

ТКО, а также сервиса по обеспечению 

автоматизированного контроля вре-

мени и качества исполнения заявок 

потребителей и устранения аварий-

ных ситуаций, фиксации перерывов 

в оказании коммунальных услуг или 

фактов предоставления услуг ненад-

лежащего качества. Будут запущены 

системы автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения с применением 

камер высокой четкости и отсле-

живания передвижения обществен-

ного транспорта в онлайн-режиме. 

Заработает единая система оплаты 

проезда в общественном транспор-

те, включая возможность нескольких 

видов тарификации услуг и использо-

вания нескольких видов транспорта с 

возможностью безналичных способов 

оплаты. Планируется перевод госу-

дарственных и муниципальных услуг 

и сервисов, предоставляемых органа-

ми власти и местного самоуправле-

ния, в электронный вид с применени-

ем блокчейн-технологии посредством 

интернет-эквайринга. Также пройдет 

и установка «умных» приборов учета, 

где все расходы ложатся на гаран-

тирующего поставщика или сетевую 

организацию. 
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Капитальный ремонт: ставка  
на энергоэффективность. Программа 
капремонта многоквартирных домов в ре-

гионе реализуется уже шесть лет. Важно 

отметить, что область два года подряд 

занимает первое место в общероссийском 

рейтинге.

Леонид Белоковаленко подчеркивает, что 

капитальный ремонт проводится ком-

плексно: ремонтируются крыши и под-

валы, заменяются коммуникации, лифты, 

в некоторых случаях утепляются фасады. 

«Сейчас мы нацелены на проведение 

энергоэффективного капитального 

ремонта. Например, в этом и прошлом 

году мы начали применять энергос-

берегающие фасадные краски. Пока 

это только эксперимент, но мы счи-

таем, что у этой технологии большие 

перспективы, — рассказывает Леонид 

Белоковаленко. — Серьезно мы подошли и 

к вопросу замены лифтов в многоквар-

тирных домах. Всего в области 4,5 тыс. 

лифтов, и почти треть из них требовала 

замены. Нами был разработан соответ-

ствующий проект, разделенный на два 

этапа. В рамках первого мы заменили 

500 лифтов и еще 800 планируем заме-

нить до конца 2022 года». 

Залог качества работы — обратная 
связь. Один из секретов успеха работы 

фонда — активное взаимодействие 

с жителями и грамотно налаженная 

обратная связь. 

«Ежегодно к нам обращаются около 

5 тыс. граждан, — говорит Леонид 

Белоковаленко. — Анализ этих обращений 

за прошедшие годы дает интересную 

картину. Если сначала люди интересо-

вались, на каком основании начисляются 

платежи, то сейчас активность граждан 

возросла, и они предлагают нам инте-

ресные инновационные проекты. Каждый 

дом имеет свои конструктивные осо-

бенности. Неравнодушные жители домов 

зачастую лучше нас знают о состоя-

нии этих конструктивных элементов. 

Были случаи, когда мы меняли рабочие 

решения по просьбе собственников. 

Такое взаимодействие позволяет нам 

идти опережающими темпами: уже сейчас 

мы приступаем к реализации некоторых 

проектов, намеченных на 2020 год».

Внимательное отношение к собствен-

никам жилья приносит свои плоды. 

Собираемость платежей доведена до 

99%. А дебиторскую задолженность 

удалось сократить с 270 млн до 40 млн 

рублей.

Еще одной из успешных практик, 

реализуемых фондом, является ремонт 

отдельных конструктивных элементов 

многоквартирных домов. Данная мера 

позволяет осуществлять ремонт отдель-

ных конструктивных элементов дома 

в более ранние сроки по сравнению 

с региональной программой. 

Региональный оператор по обращению 
с ТКО. Леонид Белоковаленко считает, 
что экологическая грамотность — одна 

    

                      
Текст: Дмитрий Карзаев | 

Леонид Белоковаленко 

Белгородский опыт в сфере ЖКХ
Белгородская область — один из лидеров страны 
в строительной и коммунальной сфере 

На Белгородчине эффективно работают две региональные структуры: Фонд содействия реформированию ЖКХ и Центр 
экологической безопасности. Возглавляет их один человек — Леонид Белоковаленко. В интервью «Вестнику» он рассказал 
о том, как жители города и области участвуют в решении вопросов капремонта и охраны окружающей среды и почему 
экологическое образование должно начинаться с детства.



из обязательных черт современного 

человека. 

«Центр экологической безопасности — 

юридическое лицо, созданное областным 

правительством. В его задачи входят 

вывоз и утилизация мусора, — говорит 

он. — Штат сотрудников составляет 

99 человек, наши офисы есть во всех 

муниципальных образованиях области. 

В Белгородской области действуют 

16 полигонов и 4 транспортировщика, 

выигравшие тендер. 

Первые шесть месяцев реформы стали 

действительно непростыми во всей 

стране. Однако, используя комплексный 

и нестандартный подход, можно достичь 

положительных результатов».

Три кита мусорной реформы. «Для того 
чтобы понять, как нам реализовывать 

наши проекты, я решил для себя дать 

ответ на вопрос, что такое мусорная 

реформа. С моей точки зрения, это рав-

новесие трех взаимозависимых основ. 

Первая — экологическое благополучие 

региона. Вторая — постоянное совершен-

ствование системы обращения с отхода-

ми. И третья — комфорт жизни настоящих 

и будущих поколений, — считает Леонид 

Белоковаленко. — Суть реформы — имен-

но в равновесии этих составляющих. 

Такую систему надо совершенствовать 

постоянно».

Кратко об итогах работы регоператора  
за полугодие. При реализации ре-
формы важное значение имеет тесное 

взаимодействие с органами местного 

самоуправления. Совместно с ними 

региональным оператором проведена 

масштабная работа по актуализации 

реестра контейнерных площадок. 

«Органы местного самоуправления 

полностью модернизируют контейнерные 

площадки, в том числе поставят новые 

в гаражных кооперативах, дачных мас-

сивах, где раньше площадок не было, — 

рассказывает Леонид Белоковаленко. — 

С таких территорий мы вывезли более 

5 тыс. куб. метров мусора. 

Мы приступили к замене контейнерного 

парка. Общее количество контейнеров, 

выданных в муниципальные образо-

вания регоператором с начала года, 

составило порядка 3,6 тыс. штук. До 

конца года предполагается выдать еще 

порядка 12 тыс. штук (объемом 1 куб. 

метр), что полностью обеспечит 

потребность в замене контейнерного 

парка. Контейнеры изготавливаются на 

местном высокотехнологичном предпри-

ятии, а это отчасти решает проблему 

обеспеченности заказами местной 

промышленности и наполнение налого-

выми отчислениями бюджета региона. 

При таком подходе можно говорить 

о более эффективном распоряжении 

средствами. 

Территориальной схемой обращения с 

отходами на территории Белгородской 

области предусмотрена в том числе 

и модернизация транспортных 

средств с переходом на газомоторное 

топливо. 

Сегодня автопарки компаний-транс-

портировщиков Белгородчины пополня-

ются спецтехникой с метановым видом 

топлива. В отличие от устаревших 

моделей, новые мусоровозы работают 

тише, быстрее и экологичнее. Полное 

обновление спецтехники запланировано 

на ближайшие 3 года. 

Большое внимание уделяется рекуль-

тивации старых полигонов. Здесь мы 

большую ставку делаем на современ-

ные технологии, опробованные уже 

в Борисовском районе. В 2018 году 

полигон «Борисовский» Белгородской 

области рекультивировали с помо-

щью уникальной технологии объемной 

биоремедиации. Планируется, что на 

месте бывшего полигона появится 

новый парк. 

В регионе запущен в режиме пуско-

наладки один из самых современных 

в России автоматических мусоро-

сортировочных комплексов «Флагман» 

мощностью более 200 тыс. тонн в год. 

Это также положительно скажется на 

экологическом состоянии региона. 
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Необходимо увеличивать долю перера-

ботки и извлекать как можно больше 

полезных фракций.

Очень серьезный вопрос — воспитание 

культуры сдачи вторсырья. В регионе 

реализуется несколько проектов. На 

территории области уже открыты 22 

пункта приема вторсырья, они сегодня 

приобретают несомненную популярность. 

Планируется также создание передвиж-

ных мобильных пунктов.

Создание условий, позволяющих без осо-

бых затрат времени сдать или продать 

вторсырье, способствует формированию 

традиции раздельного сбора мусора.

На Белгородчине по-новому подходят и к 

проблеме утилизации автошин. Прием 

отработанных шин осуществляется в 

специально отведенных пунктах. Стоит 

отметить, что в области функционирует 

три завода по переработке шин, на ко-

торых изготавливают плиточные изделия 

и резиновую крошку.

Иногда человеку просто лень идти на 

какую-то точку, чтобы сдать неоргани-

ку. Поэтому мы начали внедрять вендин-

говые аппараты по приему пластиковой 

и алюминиевой тары (пандоматы). Пока 

их немного, но планируется, что их 

количество будет увеличиваться. Этим 

проектом мы заинтересовали торговые 

сети. Им это выгодно: во-первых, бла-

годаря штрихкодам они могут проводить 

аналитические исследования и понять, 

какие товары пользуются большим 

спросом, а во-вторых, это позволяет им 

проводить промоакции. Кстати, аппарат 

достаточно быстро себя окупает: при 

стоимости в 400 тыс. на нем можно за-

работать около 20 тыс. рублей в месяц. 

Белгородская область пошла по пути 

дуального раздельного сбора мусора. 

Надо только рассортировать органику 

и неорганику. Но для этого необходимо, 

чтоб соответствующие контейнеры были 

в каждом дворе. 

Следует отметить, что половина населе-

ния области проживает в собственных 

www.vestnikstroy.ru |

домах. Для них тоже есть система раз-

дельного сбора мусора. Все мы знаем, 

что в деревнях есть система компо-

стирования. В 375 тыс. домовладений 

зарегистрировано 100 612 компостных 

площадок. Это позволяет перейти с 

норматива образования на фактическое 

образование мусора, что будет гораздо 

дешевле: вся органика будет компости-

рована, а неорганика сдана в пункты 

приема. Такой проект уже запущен в 

нескольких населенных пунктах. Также 

сейчас мы разрабатываем проект экс-

периментальных площадок, позволяющих 

делать почвогрунт из органики». 

Экологическое образование: от школьной 
скамьи до прилавка гипермаркета. 
«Другой вопрос — как стимулировать 

жителей к сдаче вторсырья, — продол-

жает Леонид Белоковаленко. — Возьмем, 

например, сдачу пластиковых бутылок. 

Тонна пластика стоит 2 тыс. рублей, 

бутылка весит 17 граммов. То есть ее 

стоимость 34 копейки. Заинтересовать 

этим сложно. Мы решили пойти другим 

путем. Все, что мы получаем от сдан-

ных бутылок, идет в благотворительный 

фонд «Святое Белогорье против детского 

рака». Это серьезно мотивирует людей. 

Вообще сейчас активность жителей 

области растет. Мы разработали проект 

«Народный эколог». Это приложение для 

мобильных телефонов, при помощи кото-

рого каждый житель может сфотографи-

ровать несанкционированную мусорную 

свалку и отправить снимок в наш центр. 

Сейчас мы думаем над тем, какую схему 

поощрения можно предложить для наибо-

лее активных граждан. 

В рамках проекта «Народный эколог» мы 

часто проводим встречи с жителями, ко-

торые подсказывают нам, где находятся 

наиболее проблемные объекты. 

Особое внимание мы уделяем подрас-

тающему поколению. Сотрудники ЦЭБа 

периодически проводят уроки, выезжают 

в детские лагеря и школы. Объясняем, 

почему важно выбрасывать мусор в кон-

тейнеры. Результат мы видим: сокраща-

ется количество мусорных свалок. 

Ежегодно у нас 15-18 тыс. детей идет 

в школы. Для них мы сейчас разраба-

тываем экологическую азбуку, которая 

будет во всех школах. Азбука содержит 

стихи об экологии, полезные экологи-

ческие привычки и интересные эколо-

гические факты. Воспитывая в детях 

такую культуру, мы делаем все для 

того, чтобы будущее поколение стреми-

лось само создавать себе комфортные 

условия жизни. 

Резюмируя, нужно отметить, что другим 

регионам есть что здесь почерпнуть. 

Выбранный белгородский путь реформы — 

инновационный и верный.

Кроме того, по итогам первого полу-

годия реализации мусорной реформы 

федеральной экспертной сетью «Клуб 

регионов» Белгородская область 

признана регионом с комплексной 

реализацией задач реформы ТКО. 

Положительный опыт рекомендовано 

распространять на другие субъекты 

Российской Федерации. Изучив мнение 

экспертов, «Клуб регионов» в своем 

издании сообщил, что, решая эколо-

гические проблемы, власти региона 

помогают не только населению, но и 

экономике области». 



В этом отношении интересен опыт 

Белгородской области, где еще в 90-е 

годы прошлого столетия задумались над 

тем, как внедрить единую квитанцию. 

Сначала это новшество было опробовано в 

областном центре, а потом проект реали-

зовали на региональном уровне. С начала 

2019 года все жители области получают 

такой документ. 

О том, как внедрялась эта практика и 

почему она выгодна и поставщикам услуг, 

и потребителям, рассказывает гене-

ральный директор регионального расчет-

но-кассового центра Белгорода Светлана 

Письменная.

ОАО «Региональный расчетно-кассовый 

центр» существует с 2003 года. Перед 

собой организация поставила задачу 

создать единое информационное про-

странство и актуальную базу данных обо 

всех субъектах жилищно-коммунального 

хозяйства. Итогом этой работы и стало 

появление единого платежного документа. 

По словам Светланы Письменной, процесс 

этот был непростой. Сначала руководству 

центра пришлось провести серьезную 

разъяснительную работу с поставщиками 

услуг. И далеко не все они были готовы 

на такие перемены. Но со временем 

стало понятно, что такая форма ра-

боты серьезно дисциплинирует самих 

плательщиков. 

«Единый платежный документ — инстру-

мент, который позволяет максимально 

открыто и прозрачно начислять пла-

тежи за оказанные услуги, — говорит 

Светлана Письменная. — У Белгородской 

области есть особенность: денежные 

средства потребителей не аккумулиру-

ются на счетах третьих лиц. РРКЦ не 

является получателем денежных средств 

населения. У нас реализована схема 

расщепления платежей в момент приема. 

То есть если вы за тепловую энергию 

заплатили условно 500 рублей, то вы 

можете быть уверены, что эти деньги 

придут именно в тепловую компанию и 

нигде не осядут. Ресурсоснабжающие 

организации тоже заинтересованы в том, 

чтобы получить деньги от потребителей 

без задержки. Схема, предложенная нами, 

устраивает все стороны. Мы полностью 

несем ответственность за правильность 

начисления и можем объяснить потреби-

телю любую цифру в счете».

Увеличилась ли собираемость плате-

жей? Сейчас об этом говорить рано, но 

понятно одно: жители области оценили 

удобство нововведения, а это сильно 

влияет на платежную дисциплину. Если 

раньше они получали до шести квитанций, 

причем в разное время, то теперь один 

документ позволяет четко понимать, за 

какие услуги взимается оплата и сколько 

средств она требует. 

Кстати, оплатить квитанцию жители 

области могут в любом удобном месте. 

Для этого создана разветвленная сеть 

платежных пунктов. Кроме того, реги-

ональным расчетно-кассовым центром 

внедряются и другие способы оплаты, в 

том числе через онлайн-сервисы. Текст: Дмитрий Карзаев |

Государственная дума может принять в осеннюю сессию законопроект о единой квитанции по оплате жилищно-
коммунальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ 
Сергея Пахомова. По словам парламентария, данная норма поспособствует решению проблем задолженности 
собственников. Депутат также не исключил, что такие меры позволят снизить тарифы.   
 

Светлана Письменная

Одна квитанция — много решений  
Единый платежный документ выгоден и поставщикам услуг, 
и плательщикам
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Председатель наблюдательного сове-

та госкорпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» Сергей Степашин, поздрав-

ляя сотрудников водоканала с этим 

событием, высоко оценил деятельность 

областных властей в модернизации 

коммунальной сферы.

«Я достаточно часто бываю в 

Белгородской области и всегда вижу 

что-то новое и интересное как в 

строительной, так и в жилищно-ком-

мунальной отрасли. Для меня важно 

именно то, что область не стоит на 

месте, вы всегда ищете новое, эффек-

тивное», — сказал Сергей Степашин.

Руководитель Белгородского водо-

канала Сергей Тараканов считает, 

что такое признание на федеральном 

уровне, безусловно, большая честь, 

но оно накладывает на предприятие и 

серьезную ответственность. Поэтому 

для себя он видит важную задачу — 

продолжить модернизацию водно-кана-

лизационного хозяйства области.

Государственное унитарное пред-

приятие «Белгородский водока-

нал» — сложный механизм. Оно решает 

стратегическую задачу по обеспечению 

водой и сбору стоков не только в 

городе и Белгородском районе, но и 

по всей области. На сегодня ком-

мунальная организация имеет 19 

производственных подразделений во 

всех муниципалитетах, кроме Старого 

Оскола и Губкина. В течение лета в 

единую сеть войдет и Прохоровский 

район.

— Сергей Владимирович, аналитики 
отмечают рост продаж бутилированной 
воды. А наступит момент, когда воду 
можно будет пить из-под крана?
— Если мы говорим о той воде, которую 

поставляет Белгородский водоканал, 

то я могу прямо сейчас вам показать: 

налью стакан и выпью.

— То есть звание образцового предприя-
тия ЖКХ получено заслуженно?
— Я считаю, что да. Но надо учесть, 

что в 2018 году нами проведена боль-

шая работа. В частности, проведена 

автоматизация насосных станций, что 

позволило оптимизировать численность 

персонала. Мы поставили энергоэф-

фективное оборудование. Средства, 

полученные от экономии, вложены в 

модернизацию предприятия, в обнов-

ление автопарка. Чтобы не снижать 

этот темп, надо продолжать работу 

по автоматизации. Опыт Белгорода 

мы транслируем на всю область. К 

сожалению, на местах, особенно в 

маленьких районах, не хватает вы-

сококлассных специалистов. Поэтому 

особое внимание мы уделяем повышению 

квалификации работников.

— Стабильное водоотведение также 
требует постоянного обновления 
базы. Что делается в области в этом 
отношении?
— Буквально на днях я защищал у 

губернатора области проект стро-

ительства новой канализационной 

насосной станции. Стоимость стро-

ительства — чуть меньше 292 млн 

рублей. При этом Фонд содействия 

реформированию ЖКХ предоставит 60% 

этой суммы — порядка 175 млн рублей, 

20% — средства областного бюджета и 

еще 20% — наши.

— В каких федеральных программах вы 
еще принимаете участие?
— При поддержке Фонда содействия 

реформированию ЖКХ до конца этого 

года будут построены четыре локаль-

ных очистных сооружения в разных 

районах области. Также мы участвуем 

в программе «Чистая вода». На этот 

год запланировано 65 млн рублей, из 

них 63 млн — это федеральные суб-

сидии, 2 млн — региональные. На эти 

деньги планируется построить новое 

здание насосной станции, установить 

насосное оборудование и сделать его 

обвязку.Текст: Дмитрий Карзаев |

В марте 2019 года Белгородский водоканал получил звание образцового предприятия ЖКХ России. Такую награду вручают 
за успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры и использовании 
энергосберегающих технологий.  
 
 

Качественную воду — в каждый дом    
Белгородский водоканал вкладывает серьезные средства 
в модернизацию предприятия



В июне этого года район отмечен на 
федеральном уровне, он стал призе-
ром Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в сфере 
управления общественными финансами». 
Сильная была конкуренция?
Судите сами: в конкурсе приняли 

участие 198 муниципальных образований 

(94 городских округа и 104 муниципаль-

ных района) из 57 субъектов Российской 

Федерации. Участники оценивались по 

79 показателям, характеризующим каче-

ство управления бюджетными доходами, 

расходами и муниципальной собственно-

стью, эффективность бюджетного плани-

рования и исполнения бюджета, долговую 

политику, открытость и прозрачность 

деятельности местных финансовых орга-

нов, а также кадровую политику.

Что мы смогли показать на федеральном 

уровне. 2018 год стал успешным для 

района в плане исполнения главного 

финансового документа, бюджет испол-

нен по собственным доходам на 101%, 

просроченной кредиторской задолжен-

ности нет, исполнены все показатели 

«дорожной карты» реализации майских 

указов президента РФ.

В Белгородском районе в послед-

нее время наблюдается положитель-

ная динамика пополнения местной 

казны. Сократилась задолженность по 

платежам в бюджет. Разработан доку-

мент, включивший в себя сокращение 

задолженности по платежам в бюджет, 

осуществление контроля за деятельно-

стью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специ-

альные режимы налогообложения, лега-

лизацию трудовых отношений, обеспече-

ние полноты уплаты НДФЛ строительными 

организациями и иностранными граж-

данами, обеспечение дополнительных 

поступлений имущественных и земельных 

платежей. Общая сумма дополнительных 

доходов от реализации этих мер за 

2018 год в консолидированный бюджет 

района составила 129,4 млн рублей.

Но успехи на федеральном уровне 
приводят к тому, что перед собой надо 
ставить новые задачи?

Безусловно. Эта победа стала для нас 

дополнительным стимулом. В Белгород-

ском районе, как и в Белгородской 

области в целом, на протяжении многих 

лет ведется целенаправленная работа 

по улучшению инвестиционного кли-

мата, включающая различные механиз-

мы — от совершенствования норматив-

но-правовой базы и расширения видов 

имущественной и финансовой поддержки 

хозяйствующих субъектов до формиро-

вания эффективной и доступной инфра-

структуры развития бизнеса. 

В настоящее время портфель Белгород-

ского района вклю-

чает 49 проектов 

с общей стоимостью 

2,3 млрд рублей 

и созданием 630 

новых рабочих мест. 
                      
Текст: Дмитрий Карзаев | 

Анатолий Попков

Биение сердца 
Святого Белогорья
Белгородский район показывает устойчивые темпы 
экономического роста

Белгородский район, отметивший в прошлом году 90-летний юбилей, — одно из самых интересных мест на юго-западе страны. 
Его еще называют «сердцем Святого Белогорья». Один из самых крупных районов области (его площадь немногим меньше 
1,5 тыс. кв. км), он собрал на своей территории множество уникальных объектов. Современный Белгородский район — это 
активно развивающаяся территория. О том, чем она живет сейчас, мы разговариваем с главой районной администрации 
Анатолием Попковым. 
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В основе нашей деятельности, неза-

висимо от приобретенного опыта или 

изменяющихся тенденций проектирова-

ния, лежит принцип оказания помощи, 

содействия людям в их строительных 

намерениях, — говорит Тимур Валеев. — 

Поэтому наш слоган «Мы создаем проек-

ты, а не продаем!».

Свою деятельность компания начала в 

феврале 2006 года. В ее портфеле такие 

успешные проекты, как торговая сеть, 

стоматологическая клиника, ресторан, 

кафе и многие другие.

— По мере роста объемов проектирова-

ния, численности команды ООО «Азимут-

Плюс», проектного опыта менялось 

качество архитектурных проектов, 

выпускаемых нами, глубина их прора-

ботки, как это, естественно, и в любом 

другом виде творчества. А архитекту-

ру можно и нужно, по моему мнению, 

относить к творчеству, — считает Тимур 

Валеев. — Архитектор-проектировщик, 

профессионал несет ответственность, 

и в большей степени не техническую, 

а «качественную», в своей работе за 

организацию среды жизнедеятельности 

человека в самом широком ее понимании. 

Создаваемой средой люди пользуются 

не одно поколение, поэтому допущенные 

ошибки очень трудно, а зачастую невоз-

можно исправить. С пониманием этой от-

ветственности наша компания отвечает 

новым вызовам времени, изменяющимся 

тенденциям в проектировании.

Одна из таких тенденций — принцип 

соучастного, или сценарного проекти-

рования, когда в основу принимаемых 

проектных решений ложится социальное 

исследование, экспертиза. Мы изучаем 

среду жизнедеятельности потенциальных 

пользователей, выясняем их потреб-

ности, которые напрямую влияют на 

архитектурный или ландшафтный проект. 

Применение этого принципа уже имеет 

положительный опыт на территории 

нашей страны, а обширность его приме-

нения делает возможным изменение сло-

жившейся ситуации, в которой проектная 

деятельность является обслуживающей 

отраслью строительного комплекса, и 

роль первой скрипки в проектном деле 

отдается не инвестору-застройщику, а 

обычному человеку, обывателю.

«Азимут-Плюс» активно включился в 

реализацию федеральной программы 

по снижению дефицита мест в школь-

ных и дошкольных образовательных 

учреждениях. Сейчас компания ведет 

восемь проектов строительства и рекон-

струкции детских садов Белгородской 

области. Планируется, что в них смогут 

обучаться более 600 детей. Один из 

таких проектов — строительство груп-

повых ячеек на территории детского 

сада N° 27 в поселке Разумном. 

Решение этой задачи мы считаем наи-

более приоритетным и интересным не 

только из-за ее социальной важности, 

но и из-за сложности решения. Ведь 

в рамках бюджета при реализации про-

екта детского сада необходимо орга-

низовать удобную безбарьерную среду, 

сформировать архитектурный облик с 

учетом сложившейся застройки, прини-

мая максимально экономически выверен-

ные решения.

    

                      
Текст: Дмитрий Карзаев  | 

Проектирование 
со знаком «плюс» 
Когда в основу проектирования ложится социология

На своем сайте компания «Азимут-Плюс» четко определяет собственную миссию: создать гармоничный, практичный 
и работающий объект, который будет отвечать первоначальным целям заказчика. Примечательно, что именно «гармоничный» 
стоит на первом месте. Если посмотреть на объекты, разработанные предприятием, видно, что они идеально вписываются 
в общегородскую среду. Учредитель компании Тимур Валеев отмечает, что деятельность ООО «Азимут-Плюс» неразрывно 
связана с Белгородским районом. 



Свою фирму Евгений Стрелкин решил 

открыть после нескольких лет рабо-

ты в проектном институте. Небольшая 

организация за 12 лет успела зареко-

мендовать себя как серьезный игрок 

на строительном рынке не только 

Белгородской области, но и по всей 

России. Идеи «АльфаПроекта» реализо-

ваны и в Москве, и в Санкт-Петербурге, 

и в Брянске, и в Курске. 

Евгений Алексеевич, чем принципиально 
отличается работа мощного проектного 
института и небольшой организации?
В первую очередь оперативностью. Кроме 

того, наши заказчики знают, что если 

мы взялись за проект, то ведем его от 

начала до конца, то есть от подготовки 

документов на разрешение на строитель-

ство и до ввода объекта в эксплуатацию.

Изменения в проект часто приходится 
вносить?
Конечно. Но в этом и заключается наше 

преимущество перед крупными проекти-

ровщиками. Ситуации бывают разные: не 

хватает каких-то материалов, завод не 

открыл линию. В большой организации 

изменения внести сложнее: требует-

ся пройти много разных инстанций. 

А строительный сезон длится всего 

три месяца.

Приведу такой пример. Разработали мы 

проект, стройка должна кипеть, а тут 

внезапно пошли дожди, и тяжелая техни-

ка просто не может заехать на объект. 

Пришлось очень быстро искать решение 

проблемы. 

При таком режиме времени на выходные 
не остается, наверное?
Да мы буквально живем на объекте.

У вас есть проекты, которыми вы осо-
бенно гордитесь?
Гордимся мы всеми нашими работами, 

что-то одно я выделить не могу. Мы 

проектировали и школы, и детские 

сады, и мусороперегрузочные станции, 

и очистные сооружения. Но социальные 

объекты, конечно, для нас приоритетны.

Есть ли принципиальная разница в про-
екте, например, очистных сооружений и 
детского сада?
Я скажу больше: к каждому проекту мы 

подходим индивидуально. Кроме того, 

приходится постоянно следить за изме-

нениями в законодательстве. Буквально 

недавно были внесены поправки 

в Градостроительный кодекс. А есть еще 

и местные нормативы, которые касаются 

благоустройства, экологических тре-

бований. Поэтому приходится постоянно 

держать руку на пульсе и все время 

учиться.

Недавно мы проектировали две мусоропе-

регрузочные станции. А таких объектов 

в России очень мало. Пришлось ехать 

в Саратов, перенимать у них опыт. И те-

перь мне приятно, когда звонят колле-

ги, консультируются по этому вопросу. 

Первопроходцем быть всегда тяжело: он 

может допустить 

ряд ошибок. Но мы 

на таких про-

счетах учимся и 

учитываем в своей 

дальнейшей работе. 

    

                      
Текст: Дмитрий Карзаев  | 

Ставка на оперативность 
и профессионализм 
Компания «АльфаПроект» готова реализовать любой объект — 
от детского сада до многоэтажного дома

Французский писатель Жюль Ренар как-то заметил: «Проект — это черновик будущего». Директор организации «АльфаПроект» 
Евгений Стрелкин утверждает: для того чтобы идея объекта была осязаемой, необходимо четко представлять себе все 
этапы работы — от первой идеи до сдачи в эксплуатацию. А еще проектировщик должен постоянно быть в курсе всех 
изменений, чтобы не отстать от конкурентов.
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Генеральный директор ООО «ЖИЛСТРОЙ-

Инвест» Анатолий Петров — заслуженный 

строитель России, сначала окончил 

строительный техникум, потом инсти-

тут и с 1969 года пошел работать в 

строительную отрасль, т.е. он в этой 

сфере уже 50 лет. За это время он 

прошел путь от мастера до генераль-

ного директора крупной строительной 

фирмы. Старт карьеры был в компании, 

которая занималась возведением объ-

ектов социального назначения: жилья, 

школ, детских садов и медицинских 

учреждений. Только в городе ежегодно 

вводили по одной крупной школе и по 

2-3 детских сада. За все время при 

участии Анатолия Петрова построили не 

менее 3 млн кв. метров жилья, 10 школ 

в Орле и несколько в области, 15 дет-

ских садов, три поликлиники, област-

ной родильный дом  и другие объекты 

соцкультбыта.  

Сегодня ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» яв-

ляется одной из самых стабильных 

компаний Орловской области. Строит 

жилые дома по энергоэффективным 

технологиям: на здании можно уви-

деть табличку «В+». Это удобные и 

красивые дома каркасного типа. Они 

отличаются увеличенным шагом несущих 

конструкций, что позволяет творче-

ски подойти к вопросу планировки. 

Поэтажно опираемые стены из кирпича 

и эффективных утеплителей не только 

уменьшают массу конструкций здания, 

но и обеспечивают комфортное прожи-

вание людей. Кроме того, котельные 

во всех домах расположены на крыше 

здания, что сократило потери при 

транспортировке тепла до квартиры, 

плюс нет зависимости от работ на ТЭЦ, 

а следовательно, и отключения горячей 

воды в летние месяцы. Жители таких 

домов экономят не только за счет 

уменьшения потери тепла, но и за счет 

того, что таким домам нужно меньше 

энергии, чтобы прогреть помещения. 

Такие котельные — это общедомовое 

имущество, и жители платят только 

за использованный газ и обслужива-

ние котельной. Учитывая тот факт, 

что дома энергоэффективны, то по 

сравнению с другими экономия суще-

ственна. Для застройщика тоже есть 

плюс: не нужно строить дорогостоящие 

и не очень надежные теплотрассы, 

особенно в центре города.

«Я принципиально не строю «желе-

зобетонные коробки». Это дома ма-

лобюджетного типа, и они не были 

благоприятной средой для проживания, — 

рассказывает Анатолий Петров. — Раньше 

не было выбора, поэтому ничего другого 

не оставалось. А сейчас благодаря при-

менению новых технологий, эффективных 

стройматериалов мы можем позволить 

себе строить хорошие комфортные дома». 

Сейчас в завершающую стадию выходят 

два многоквартирных жилых дома, ко-

торые сдадут в эксплуатацию в нача-

ле 2020 года. Один из них площадью 

14 800 кв. метров, второй — 10 500 

кв. метров.

Предприятие постоянно участвует в 

решении социальных проблем города, 

в строительстве новых улиц, рассе-

ляет аварийные дома. Например, для 

возведения 17-этажки выкупили два 

аварийных дома, не вошедших в про-

грамму расселения. Уставшие обивать 

пороги администрации жильцы получили 

новые квартиры в домах, построенных 

ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест». Эти квартиры 

не сравнить по уровню комфорта, да и 

площадь переданных квартир существен-

но выше.

Внимание к жильцам, понимание их 

потребностей, создание условий 

для комфортного проживания и каче-

ственной эксплуатации здания — один 

из основных принципов работы ООО 

«ЖИЛСТРОЙ-Инвест».Текст: Юлия Дудникова |

ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» строит в городе Орле энергоэффективные дома улучшенной планировки при помощи каркасных 
технологий и с применением индивидуальной отопительной системы. Компания предоставляет квартиры для улучшения 
жилищных условий нуждающейся категории граждан и участвует в переселении из ветхого и аварийного жилья. 
 
 

Анатолий Петров: «Я принципиально 
не строю «железобетонные 
коробки»



«Проблемы в сфере обращения ТКО не 

решались десятилетиями, — рассказыва-

ет Александр Ворожбит. — До 1 января 

за мусор отвечали многие, но порядка 

не было. Сейчас в Орловской области 

работает оператор по обращению с ТКО, 

именно на нем лежит ответственность по 

наведению чистоты в регионе». 

Шаг за шагом выстраивается систе-

ма — цепочка сбора, транспортировки и 

сортировки ТКО. В регионе по договорам 

с «Зеленой рощей» действуют шесть пе-

ревозчиков отходов. Подрядчики активно 

обновляют парк мусоровозов и закупают 

современную спецтехнику отечественного 

и импортного производства. 

Мусор принимается сортировочными ком-

плексами. После отбора полезных фрак-

ций отходы отправляются на полигоны. 

Сортировочные комплексы в Орле, Ливнах 

и Мценске реализуют инвестиционные 

программы. Модернизация предприятий 

позволит нарастить объем переработ-

ки ТКО, увеличить процент получаемых 

полезных фракций. Одна из ключевых 

задач — ликвидация несанкционированных 

свалок. На улицах, во дворах, зеленых 

зонах и парках до сих пор можно увидеть 

бытовые отходы. Мешки с ТКО и прочий 

мусор лежат под окнами домов, прячутся 

в кустах, свалены на газонах и обочинах. 

«Мы понимаем, что «Зеленой роще» в 

одиночку проблему не решить, посколь-

ку собственник земельного участка не 

всегда заинтересован в огласке. И здесь 

рассчитываем на волонтеров — жителей, 

активистов общественных организаций. 

Неравнодушные граждане сообщают нам об 

адресах несанкционированных свалок, а 

регоператор принимает меры по расчистке 

захламленных территорий», — отмечает 

Александр Ворожбит. «Зеленая роща» за-

ключила соглашения с общественными ор-

ганизациями. Благодаря взаимодействию с 

активистами в регионе выявляются места 

несанкционированного размещения отходов. 

Сотрудничество не ограничивается схемой 

«сообщил — выполнил» — региональный 

оператор поддерживает экологические 

акции по очистке рек в областном центре, 

уборке парков и скверов. 

Предприятие использует доступные 

каналы обратной связи с населением. 

Организована многоканальная телефонная 

горячая линия, создан интерактивный 

официальный сайт greenpark57.ru, дей-

ствуют аккаунты в социальных сетях. В 

ежедневном режиме ведется мониторинг 

сообщений пользователей сетей, раз-

мещается разъяснительная информация.

Кроме того, региональный оператор 

принимает обращения жителей в информа-

ционных системах «РЭО Радар» и «Сделай 

Орел лучше». 

«Вместе мы можем многое. Уверен, что 

только такой подход обеспечит высокое 

качество обслуживания населения», — 

подчеркнул Александр Ворожбит.

Текст: Юлия Дудникова |

Региональный оператор ООО «УК «Зеленая роща» реализует реформу по обращению с ТКО на Орловщине. «Зеленая роща» 
учреждена АО «Корпорация развития Орловской области» и является компанией с государственным участием. Организацию 
возглавляет Александр Ворожбит. Региональный оператор выбрал курс на создание системной и прозрачной работы всех 
участников рынка, внедрение успешных практик обращения с ТКО и диалог с общественностью по вопросам 
реформирования отрасли.  

Александр Ворожбит

На пути реформы    
1 января 2019 года Орловская область перешла на новые 
правила по сбору, вывозу и сортировке твердых коммунальных 
отходов
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«СК Жупиков» ведет строительство МКД 

одновременно в разных районах Тамбова. 

В центре города подходит к сдаче за-

вершающий корпус ЖК «Видный» площадью 

более 30 тыс. кв. метров, в северной 

части возводится вторая очередь ЖК 

«Европейский». Объект площадью 53 тыс. 

кв. метров относится к категории «ком-

форт плюс». В строительстве применяются 

качественные материалы и современные 

технологии, ставшие визитной карточкой 

компании. Это индивидуальное отопле-

ние, итальянские котлы BAXI, надежные 

стеклопакеты. Просторные и продуманные 

планировки, высокие потолки, балконы 

с панорамным остеклением, дизайн и об-

лицовка фасадов меняют представление об 

уровне комфорта. Закрытая и охраняемая 

территория, детские и спортивные пло-

щадки, подземная парковка — эти решения 

стали неотъемлемой частью жилья класса 

повышенной комфортности. Компания «СК 

Жупиков» — первая из региональных орга-

низаций, сделавшая ставку на жилье фор-

мата «премиум». Хороший отклик покупате-

лей получили малоэтажные дома клубного 

типа — это проекты «Первый клубный» и 

«Клубный дом на Кронштадтской», архитек-

турные решения которых идеально вписа-

лись в историческую часть города. Новый 

проект компании из категории «элит-

ный» — многоэтажный дом по ул. К. Маркса 

в южной части Тамбова. И здесь компания 

также вводит новые правила соответствия 

заявленному классу. Параметры элитного 

объекта не ограничиваются удобством 

расположения и требуют совокупности 

возможностей для безопасного прожива-

ния, полноценного отдыха и спортивных 

мероприятий. Так, дворовая территория 

будет оснащена аппаратно-программным 

комплексом «Безопасный двор» с интер-

нет-подключением для вызова силовых 

структур и возможностью наблюдения за 

территорией и подъездами через мобиль-

ное приложение. Продумана стоянка для 

автомобилей — на чуть более 100 квартир 

предусмотрено 200 мест, детские пло-

щадки будут разделены по возрастным 

категориям, спортивные зоны оборудованы 

тренажерами. С этим проектом компания 

«СК Жупиков» (единственная в Тамбовской 

области) вошла в финал премии Urban 

Awards в номинации «Лучший строящийся 

региональный жилой комплекс элит-клас-

са». В шаговой доступности планируется 

строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса, в котором будут располагать-

ся тренажерные залы, сауна, хаммам, 

бассейн. Также компания активно строит 

социальные объекты. В рекордно короткие 

сроки — 4,5 месяца — сдан детский сад, 

многочисленные проверки Госстройнадзора 

и Контрольно-счетной палаты не выявили 

нарушений и показали высокое качество 

выполненных работ, к тому же руководство 

области отметило объект как безупречный 

по качеству. Сейчас к сдаче готовятся 

еще два детсада, несмотря на изначаль-

но сжатые сроки, ввод в эксплуатацию 

ожидается раньше запланированного срока 

на несколько месяцев.

    

                      
Текст: Альфия Табаева | 

Антон Карганов

Меняем стандарты 
на строительном рынке
Тамбовская строительная компания «СК Жупиков» возводит МКД 
элитного класса с тщательно продуманным функционалом 

Являясь самым молодым предприятием строительного рынка Тамбова, ООО «СК Жупиков» уже завоевало награду «Прорыв 
года-2017», в 2019-м стало финалистом престижной премии Urban Awards — гарантом высоких стандартов качества жилья. 
Кроме домов элитного и комфортного класса, компания занимается возведением социальных объектов. Подходит 
к завершающему этапу строительство Олимпийского парка. В планах — приступить к постройке спортивно-оздоровительного 
комплекса для жителей южной части города. 

Переход на сайт компании



Пассажирские авиаперевозки с 1949 года 

Полеты выполняет   
АО «Авиационная компания «РусЛайн»

Тел./факс: (4752) 56-72-04 

Справочное бюро:  (4752) 56-68-36 

airport.tambov.ru

Регулярные пассажирские  
авиарейсы в города: 

Москва,  
Санкт-Петербург,  

Симферополь, 
 Сочи.
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Компания «К-Модуль» — одно из структур-

ных подразделений завода «Ковровские 

котлы». С 2009 года он приступил к 

выпуску блок-контейнеров и монтажу 

быстровозводимых модульных сооружений 

из готовых блок-модулей заводского 

исполнения. Широкие ресурсные возмож-

ности уже существующего производства и 

отлаженная кадровая политика позволяют 

оперативно и с учетом пожеланий заказ-

чика быстро установить здание от одного 

до трех этажей и неограниченной площади 

в любой климатической зоне при разных 

особенностях рельефа. Пониженные требо-

вания к фундаменту и при этом жесткость 

возводимых конструкций — плюсы в пользу 

этих зданий. Безусловно, по сравне-

нию с капитальными конструкциями БМЗ 

прослужат несколько меньше. Однако и 

эта цифра внушительна — порядка 50 лет. 

Но при этом такие здания можно раз-

бирать, перевозить на другое место и 

снова собирать до 7 раз! Неудивительно, 

что БМЗ все активнее применяется как 

в административном, так и в жилом 

строительстве. «К-Модуль» располагает 

своим конструкторским бюро, специалисты 

которого разработают проект с индивиду-

альными особенностями в рамках приме-

няемой компанией технологии. Цветовая 

гамма, утепление помещений разной 

толщины, создание широких возможностей 

для внутренней отделки и инфраструк-

турного наполнения, быстрота возведения 

здания из качественных блок-контейнеров 

собственного производства в любой точке 

России — основные преимущества работы 

компании «К-Модуль». 

Как отмечает руководитель компании 

Павел Кучин, БМЗ нашли распространение 

не только в сфере розничной торговли. 

Это отличное решение для строительных 

площадок, когда нужно создать комфорт-

ный строительный штаб. Данное сооруже-

ние легко монтируется (неограниченное 

количество раз) и столь же просто 

демонтируется для транспортировки на 

новый строительный объект. Гостиницы, 

мобильные общежития, автомойки, шино-

монтажи, магазины, офисные и админи-

стративные здания, общежития… 

Спектр применения технологии 

«К-Модуль» внушителен. За 10 лет 

деятельности компании география 

сотрудничества расширилась от юга 

России до Дальнего Востока. Их объекты 

нашли применение и в соцкультбыте, и 

в строительной сфере, и в оборонке. 

«К-Модуль» возводил БМЗ — комментатор-

ские кабины с панорамным остеклением 

для спортивных объектов сочинской 

Олимпиады в Роза Хутор. 

Белгородская, Владимирская, 

Воронежская, Калужская, Ленинградская, 

Новгородская, Псковская, Рязанская, 

Смоленская, Тульская и Ярославская об-

ласти, Республика Татарстан и Пермский 

край уже активно сотрудничают с 

«К-Модуль» по этому направлению. Здания 

медицинского назначения возводятся 

предприятием в соответствии с утверж-

денными требованиями Минздрава РФ к 

данному типу сооружений. Кроме того, 

этот производитель располагает лицен-

зией на базовое оснащение модульных 

сооружений для отрасли здравоохране-

ния, что также является дополнительным 

конкурентным преимуществом компании. 

 

Тел.: +7 (999) 77-69-100, 
+7 (49232) 6-68-91, 
e-mail: info@kovrovmodul.ruТекст: Алла Ленько |

В середине XX века модульное строительство начало набирать обороты в США и Европе. Быстрые, недорогие относительно 
возведения капитальных строений технологии сегодня получили широкое распространение и в России. На примере 
производственных возможностей компании «К-Модуль» «Вестник» лишний раз убедился: БМЗ от проверенных 
производителей — удачное решение и для строительной отрасли, и для социальной сферы.  
  

Павел Кучин

Современный взгляд 
на мобильные сооружения   
«К-Модуль» реализует инвестпроект по увеличению объемов 
производства блочно-модульных зданий (БМЗ)  

Переход на сайт компании

Большой объем работ приходится на 

социальную сферу, здравоохранение.

Гордость производителя — масштабные 

поставки модульных ФАПов и врачеб-

ных амбулаторий в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение». Так, построена 

амбулатория в с. Истобное Белгородской 

области, на открытии присутствовал 

губернатор  Евгений Савченко (на фото). 



Южный

Площадь               447 821 кв. км
Население на 1 января 2019 г.     16 454 550  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 3 873 700  кв. м

федеральный округ



304–305
 | ЮФО

Новая инфраструктура. По данным 
Владимира Устинова, которые он озвучил 

на Всероссийском общественно-полити-

ческом форуме «Комплексное развитие 

городов современной России: проблемы и 

пути решения» в Краснодаре, более 60% 

населения ЮФО — городские жители. На 

юге страны имеются хорошие опыт и дина-

мика формирования комфортной городской 

среды. В 2018 году в реализации проекта 

по благоустройству участвовало 229 му-

ниципальных образований округа, в кото-

рых велось устройство 557 территорий. 

По итогам Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды среди малых горо-

дов и исторических поселений четыре 

работы из ЮФО стали победителями: 

Камызяк — в Астраханской области, 

Геленджик — в Краснодарском крае, 

Семикаракорск и Азов — в Ростовской 

области. «Реализация национального про-

екта «Жилье и городская среда» позволит 

создать на Юге новую инфраструктуру 

на основе широкого внедрения передовых 

технологий и материалов, применения 

современных архитектурных решений, 

использования цифровых платформ. Будут 

решены экологические проблемы в город-

ских агломерациях, вопросы обеспечения 

граждан жильем, созданы условия для 

культурных и гражданских инициатив, 

развития бизнеса, существенно повысится 

качество государственного и муниципаль-

ного управления», — подчеркнул полпред. 

Больше энергии. Выступая на заседании 
Совета при полномочном представителе 

президента на Юге России, Владимир 

Устинов заявил, что более слаженной, 

содержательной и энергичной должна 

стать в субъектах ЮФО работа по защите 

прав и законных интересов граждан, 

пострадавших из-за ненадлежащего 

исполнения обязательств застройщиками 

жилья. По данным на весну 2019 года, в 

округе насчитывалось 163 недостроенных 

объекта и 6,5 тыс. обманутых дольщиков. 

И это только включенные в реестры. 

В Краснодарском крае таких объектов 

было 72, в Ростовской области — 67, в 

Волгоградской — 14. «Пока темпы решения 

проблемы медленные. Необходимо активи-

зировать работу», — призвал полпред. 

От меньшего к большему. Еще один 
приоритет аппарата полномочного 

представителя президента на Юге — 

контроль за реализацией нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы». В регионах 

округа зарегистрировано около 716 тыс. 

субъектов МСП, или 11,6% от их общего 

количества в России. За последний год 

цифра увеличилась на 3,6 тыс. единиц, 

или на 0,5%. 

«В 2018 году при поддержке АО 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства» в регионах ЮФО предоставлено 

1025 гарантий и поручительств по кре-

дитным обязательствам субъектов МСП 

на общую сумму 8,6 млрд рублей. Это 

позволило предпринимателям привлечь 

заемные средства в размере 25,8 млрд 

рублей», — сообщил заместитель пол-

преда Владимир Гурба. ||Текст: Кирилл Власенко | 

           |Владимир Устинов:  
«На Юге России имеются хорошие 
опыт и динамика формирования 
комфортной городской среды»
 
В Южном федеральном округе ведется активное строительство, при этом остается актуальной тема обманутых дольщиков. 
Не менее активно формируется комфортная городская среда, и здесь проблем, к счастью, гораздо меньше. Постоянный контроль 
за реализацией государственных приоритетов в экономике и социальной сфере осуществляет полпред президента в ЮФО 
Владимир Устинов.  
 
 



 
 
 

Топ-5 регионов ЮФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

51,2

878,6

29,5

558,3

27,4

169,9

22,2

109,0

14,9

61,6

1. Краснодарский край

1. Краснодарский край

1. Республика Крым

1. Республика Калмыкия

2. Ростовская 
область 

2. Ростовская 
область

2. Астраханская 
область 

3. Республика 
Крым

3. Волгоградская 
область 

3. Город 
Севастополь 4. Волгоградская 

область

4.Астраханская 
область  

4. Краснодарский 
край 

4. Город 
Севастополь 

5. Астраханская 
область

5. Город 
Севастополь 

155,8

1864,6

103,5

110,2

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. 
Волгоградская 
область

5. Волгоградская 
область 

120,2

135,0

111,0

121,5

105,2

118,6

103,8

111,4

102,8

106,6

2. Республика 
Адыгея 

%

%

Источник: Росстат

3.  Краснодарский 
край 
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Каковы планы Краснодарского края по 
реализации проектов в сфере стро-
ительства до 2024 года и сколько 
средств планируется потратить? 
Сегодня наши планы развития любой 

отрасли тесно увязаны с нацпроек-

тами и теми задачами, которые они 

определяют. В сфере строительства 

мы сосредоточили усилия на нацпро-

екте «Жилье и городская среда». В 

его рамках реализуются три взаимос-

вязанных между собой проекта края: 

«Жилье», «Формирование комфортной 

городской среды» и «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». 

Каждый из них — масштабный, мно-

гозадачный, но конкретные сроки и 

параметры дают нам четкий алгоритм 

действий. 

Только на проект «Жилье» до 2024 

года мы направили колоссальный объем 

средств — 1,772 трлн рублей. Из них 

1,5 млрд рублей — это федеральный 

бюджет, 2,4 млрд рублей — реги-

ональный, бюджеты муниципалите-

тов — 968,5 млн рублей. Значительная 

доля финансирования поступит из 

внебюджетных источников — 1,767 трлн 

рублей, это средства инвесторов, ко-

торые будут вложены в строительство 

на Кубани.

В результате мы должны возвести 

около 30 млн кв. метров. Эти сред-

ства пойдут не только на строитель-

ство жилья, но и на реконструкцию 

объектов социальной инфраструктуры, 

обеспечение участков для многодетных 

семей инженерными сетями. 

Цель — не просто увеличить количе-

ство метров, а обеспечить достой-

ное качество жизни кубанцам. Когда 

человек покупает квартиру, он должен 

быть уверен, что дети пойдут в дет-

ский сад, смогут учиться в современ-

ных школах, посещать спорткомплексы 

и парки, причем в шаговой доступ-

ности. Это должно повсеместно стать 

нормой, а не быть привилегией. 

Задача непростая в условиях непре-

рывного потока миграции в регион. 

Ежегодно к нам переезжает более 

60 тыс. человек. Поэтому пока, к 

сожалению, нам порой приходится «до-

гонять» и достраивать инфраструктуру 

к уже существующим микрорайонам. 

К тому же раньше в регионе не было 

четкой градостроительной политики, 

превалировала точечная застройка.

Сейчас мы кардинально поменяли 

подход к развитию и освоению новых 

территорий региона. Вместе с про-

ектированием домов продумываются и 

планируются дороги, школы и детские 

сады, зоны отдыха. Поэтому у застрой-

щика, который хочет просто «влепить» 

очередную свечку в центре Краснодара, 

в нашем крае нет перспектив.

Отдельного внимания заслуживают 

курортные территории. Я убежден: 

приморские города должны развиваться 

именно как курортные. Нельзя пре-

вращать прибрежную зону в спальные 

районы. Поэтому мы ввели запрет на 

строительство зданий выше 20 метров 

на расстоянии 500 метров от уреза 

воды. Исключение составляют лишь 

санатории, пансионаты и здравницы.
                       
Текст: Валерия Якимова |  

                           |Вениамин Кондратьев:  
«Развитие экономики края тесно 
связано с реализацией 
нацпроектов»
 
В развитии ключевых отраслей экономики, построении инфраструктуры Краснодарского края колоссальную роль играет 
реализация национальных проектов. О планах региона по реализации нацпроектов, их финансировании, об участии жителей в 
программе формирования комфортной для проживания городской среды рассказал «Вестнику» губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.  
 
 
 



Какими темпами ведется расселе-
ние людей из жилья, признанного 
непригодным? 
За последние 10 лет мы переселили 

более 12 тыс. человек. Сейчас значи-

тельную поддержку в этом вопросе мы 

получаем благодаря нацпроекту «Жилье 

и городская среда». В этом году в 

программу по расселению попали пять 

муниципальных образований — это горо-

да Горячий Ключ и Краснодар, а также 

Кавказский, Крымский и Тихорецкий 

районы. В Краснодаре эта проблема 

стоит особенно остро. Рядом с ухожен-

ными историческими зданиями в центре 

города все еще соседствуют старые 

одноэтажные «шанхаи». И это совсем не 

красит деловой город-миллионник. 

До конца года переселим 263 челове-

ка, на это заложено 220 млн рублей. 

Сейчас идет процедура закупки жилых 

помещений. Конечно, в глобальном 

масштабе цифра кажется небольшой, но 

это планомерная работа. В течение пяти 

лет в рамках нацпроекта мы поэтап-

но будем расселять 3,8 тыс. человек. 

На это потребуется 2,5 млрд рублей. 

Федеральная поддержка идет по линии 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

также подключены краевые и местные 

средства. 

Нацпроект «Жилье и городская среда» 
предполагает увеличить долю уча-
ствующих в развитии городской среды 
горожан до 30%. Как обстоит ситуация 
по этому направлению в крае? 
Решать, какую зеленую зону благоустра-

ивать, должны именно жители. Благодаря 

региональному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» у кубан-

цев есть такая возможность. В марте 

прошлого года жители края впервые 

выбрали те парки, скверы, дворовые 

территории, которые им хочется видеть 

благоустроенными. В голосовании при-

няли участие более 1 млн человек. 

Каждый хотел, чтобы именно его двор, 

парк возле его дома был приведен в по-

рядок. И выиграл тот, кто был активным 

и неравнодушным. Например, в Динском 

районе реконструирована вторая очередь 

любимого жителями Комсомольского 

парка, в Краснодаре появилась аллея 

в честь 80-летия образования края — 

первая за много лет зеленая зона 

в Краснодаре, созданная с нуля, в 

Хадыженске привели в порядок сквер 

возле Дома культуры. Восстановлены 

центральные парки в Тбилисской и 

Павловской станицах. Установлены 

воркаут-площадки, оборудованы зоны 

отдыха. Где-то появилось необходимое 

освещение и уложена плитка. Проект 

пользуется успехом у жителей.

В этом году край вместе с Федерацией 

направит на благоустройство свыше 

2 млрд рублей. На эти средства мы при-

ведем в порядок 85 общественных и 17 

дворовых территорий. Для муниципаль-

ных образований порой сложно обновить 

полностью парки и скверы. А если стоит 

выбор отремонтировать поликлинику или 

сквер, конечно, выбор падет на поли-

клинику. Поэтому программа муниципали-

тетам очень нужна. Кроме того, порядка 

285 менее масштабных объектов в рамках 

нацпроекта города и районы приведут в 

порядок за счет бюджета и внебюджетных 

средств. ||



308–309 | ЮФО | Краснодарский край    

— Анатолий Владимирович, в связи 
с увеличением турпотока в Крым большую 
транспортную нагрузку получили дороги 
Краснодарского края, и нашим читателям 
интересно, какой в этом году объем 
дорожного фонда в регионе. Какие меро-
приятия планируется выполнить на эти 
средства? Какова динамика финансирова-
ния за последние годы? И какой прогноз 
на 2020 год?
В этом году объем дорожного фонда 

Краснодарского края составляет 32,6 млрд 

рублей, что на 10% превышает уровень 

2018 года. Эта цифра складывается 

из акцизов на нефтепродукты, включа-

ет субсидии из федерального бюджета, 

средства транспортного налога и т.д. 

Распределение средств идет следующим об-

разом: большая часть направляется на со-

держание и развитие автомобильных дорог 

регионального значения (22,07 млрд руб.), 

еще часть — на развитие улично-дорожной 

сети муниципальных образований (выделено 

5,6 млрд руб.) и исполнение нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (3,9 млрд руб.).

По краевой программе «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского 

края» в этом году запланировано 

отремонтировать порядка 550 км дорог 

регионального и межмуниципального 

значения и 9 мостов. По этой же госу-

дарственной программе оказываем по-

мощь органам местного самоуправления 

на ремонт местных дорог. Такой ремонт 

выполняется на условиях софинанси-

рования краевого бюджета с муници-

пальными — в 2019 году обновят 450 км 

дорог в городах и поселках Кубани. 

Помимо этого в каждом муниципальном 

образовании региона существуют соб-

ственные программы, которые позволяют 

осуществлять текущий ремонт и содер-

жание местной улично-дорожной сети.

В качестве примера этой работы назову 

город Абинск. В июне там закончили 

реконструкцию социально значимого 

объекта — это мост через реку Абин. 

Сооружение, связывающее две части 

города, находилось в предаварийном 

состоянии. Новый мост сделали значи-

тельно шире, обустроили тротуары для 

пешеходного движения — он теперь ос-

вещается. Реконструкция моста обошлась 

краевой казне и местному бюджету в 

340 млн рублей. Однако это того стоит: 

работы завершены на полгода раньше, 

чему очень рады местные жители.

Каждый год мы тратим на развитие 

дорожной сети примерно одну и ту же 

сумму — около 30 млрд рублей. Эта 

стабильность финансирования помогает 

нам выполнять обязательства, которые 

мы берем на себя перед жителями нашего 

края. Граждане уже могут увидеть пер-

вые результаты этой работы. С приходом 

оптимальных температур и благо-

приятной погоды на дороги с ранней Текст: Ульяна Овчинникова |

  |Анатолий Вороновский: 
«Дороги Краснодарского края — 
одни из лучших в стране, 
а будут еще лучше»  
Краснодарский край активно участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». О том, как работают дорожники Кубани, какие объекты планируется построить и реконструировать, какие 
средства и ресурсы будут задействованы, «Вестнику» рассказал вице-губернатор Краснодарского края Анатолий 
Вороновский.  



весны выходят дорожники. К середине 

лета многие объекты уже вводятся в 

эксплуатацию. И, конечно, сейчас мы 

планируем работу на 2020 год: со-

ставляются списки объектов, которые 

будут строиться или ремонтироваться, 

разрабатываются проекты, отыгрываются 

контракты и т.д.

Сейчас много говорят об исполнении 
национальных проектов. Расскажите, 
пожалуйста, как идет работа в этом 
направлении в Краснодарском крае.
В этом году Краснодарский край наряду 

с еще 82 российскими субъектами 

участвует в национальном проекте 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». Этот национальный проект 

пришел на смену приоритетному проекту 

«Безопасные и качественные дороги». Он 

так же, как и предшественник, реали-

зуется за счет федерального, регио-

нального и местного финансирования. Но 

объемы работ, которые будут выполнены 

по нацпроекту, будут намного масштаб-

нее. В прошлом году на Краснодарскую 

агломерацию выделено 2 млрд рублей, на 

эти средства отремонтировали 75 объек-

тов общей протяженностью 89,4 км.

В рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» реализуется три 

федеральных проекта: «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства», 

«Дорожная сеть» и «Безопасность 

дорожного движения». В этом году в 

соответствии с региональным проек-

том, направленным на достижение целей 

федерального проекта «Дорожная сеть», 

планируется отремонтировать 242,8 км 

дорог. Это дороги регионального значе-

ния и дорожная сеть городских агло-

мераций — к Краснодарской добавились 

еще Сочинская и Новороссийская. На эти 

цели в 2019 году на условиях софинан-

сирования из федерального, краевого 

и местного бюджетов предусмотрено 

потратить без малого 4 млрд рублей. 

На сегодняшний день основные работы 

близятся к завершению.

Как вы оцениваете перспективу разви-
тия дорожно-транспортной инфраструк-
туры в крае?
Качество сети автодорог напрямую вли-

яет на безопасность дорожного движе-

ния, а также на экономическое развитие 

региона, повышение конкурентоспособ-

ности отечественных производителей, 

улучшение экологической обстановки. 

Автомобильные дороги Краснодарского 

края являются важнейшей частью транс-

портной системы юга России. Трассы 

регионального значения обеспечивают 

основные потребности промышленности 

и сельского хозяйства Кубани в транс-

портных коммуникациях, местные дороги 

несут на себе нагрузку для решения 

социальных нужд населения. И по оценке 

не только специалистов, но и самих 

жителей и гостей Кубани, дороги у нас 

хорошие. А реализация программных 

мероприятий в части транспортной и 

дорожной инфраструктуры позволит сфор-

мировать целостную систему дорожного 

хозяйства и использовать тот потенциал, 

который у нас есть, для дальнейше-

го развития. Поэтому считаю, что в 

ближайшее время дороги Краснодарского 

края станут еще лучше. ||

«Мы рассчитываем, что за шесть лет действия нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» в крае будет увеличена доля региональных 

дорог, соответствующих нормативному состоянию, с 68% до 71%. По этому же 

показателю к 2024 году доля дорожной сети городских агломераций должна 

составлять не менее 85%, а самое главное, в два раза меньше станет мест 

концентрации ДТП».
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О вводе жилья. Краснодар — один из ли-
деров в России по вводу нового жилья, 

в 2018 году сдано в эксплуатацию 3 млн 

кв. метров, причем третью часть от 

этого объема составляют многоквартир-

ные дома, которые являлись долгостро-

ями. В 3 млн кв. метров — 73 проблем-

ных многоквартирных дома, в которых 

дольщики получили почти 13 тыс. 

квартир. Стоит отметить, что решение 

проблем обманутых дольщиков является 

одним из приоритетных направлений 

работы администрации города. 

Также столица Кубани — активный 

участник нацпроекта «Жилье и городская 

среда». В рамках реализации регио-

нального проекта «Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» внесены 

изменения в муниципальную программу 

«Расселение аварийного фонда, располо-

женного на территории муниципального 

образования город Краснодар». В нее 

вошли 53 аварийных МКД, подлежащих 

сносу. Расселение 26 аварийных домов 

планируется за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, кра-

евого и местного бюджетов. Работы по 

переселению пройдут поэтапно с 2019-го 

по 2025 год. 

Жить с комфортом. Актуальной остается 
реализация программы «Формирование 

комфортной городской среды». Эта про-

грамма, входящая в нацпроект «Жилье 

и городская среда», реализуется в 

Краснодаре с 2017 года. В том году 

были благоустроены пять зеленых зон: 

сквер Вишняковский, бульвар Дальний 

по ул. Дальней, площадь перед кино-

театром «Болгария», сквер Молодежный, 

территория между Первомайским рай-

онным судом и Дворцом бракосочетания 

«Екатерининский зал», а также восемь 

жилых массивов, объединяющих более 

80 МКД. В 2018 году реализована 

первая очередь благоустройства сквера 

80-летия образования Краснодарского 

края. Обновлены дворы 24 домов. В 2019 

году будут благоустроены скверы 

Фестивальный, Пограничников, Садовый 

и Студенческий, бульвары Офицерский и 

Гагаринский.

Например, планируется, что на терри-

тории Фестивального сквера сделают 

новые детские и спортивные площадки, 

отремонтируют уличное освещение и 

автоматическую систему полива, вы-

садят более сотни новых деревьев и 

около 2,4 тыс. кустарников. Рабочие 

установят качели и тренажеры, лавоч-

ки и новые светильники. На детской 

и спортивной площадках хотят сделать 

бесшовное резиновое покрытие. 

Дорогами успеха. Важным вопросом 
в городе является дорожная инфра-

структура. По национальному проекту Текст: Мария Аристова |

                             |Евгений Первышов:  
«Краснодар вошел 
в Международный клуб 
устойчивых и умных городов»
 
Краснодарский край и его столица город Краснодар традиционно являются лидерами по многим показателям в строительной 
отрасли не только в ЮФО, но и в масштабах всей России. Подробнее о том, как реализуются национальный проект «Жилье и 
городская среда», программы «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», читайте далее. 
 
 
 



«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» в нынешнем году будут 

отремонтированы 50 участков дорог 

общей протяженностью почти 65 км. 

Разработана комплексная программа, ко-

торая предусматривает развитие транс-

портной инфраструктуры, общественного 

транспорта, изменения в организации 

дорожного движения. Программу, по-

этапно рассчитанную до 2034 года, 

представила Высшая школа экономики 

(г. Москва). Ряд предложений экспертов 

в Краснодаре уже реализуется. 

Также в городе готовятся проекты 

строительства и реконструкции более 

20 автодорог для включения в феде-

ральные, краевые и городские програм-

мы для выполнения работ. 

Мэр Краснодара Евгений Первышов 

предложил создать в краевой столице 

Совет по вопросам транспорта и орга-

низации дорожного движения, который 

станет своеобразным «фильтром» при ре-

ализации всех аспектов транспортной 

стратегии развития города. В Совет 

по вопросам транспорта и организации 

дорожного движения войдут ученые, 

представители общественности, адми-

нистрации города и края, эксперты. 

Сейчас завершается его формирование. 

Совет станет дискуссионной площадкой 

для изменений в транспортной сфере, 

организации дорожного движения. Это 

большой комплекс вопросов и одна 

из самых сложных городских систем. 

«Важно, чтобы город становился удоб-

нее и комфортнее. Для этого нужен 

работоспособный «фильтр», который 

поможет в принятии верных решений. 

У нас уже есть успешный опыт работы 

советов с участием общественности — 

градостроительного, архитектурного, 

комиссии по землепользованию и за-

стройке. Сейчас такой же открытости 

и понятности не хватает в сфере реали-

зации транспортной стратегии развития 

города», — сказал он.

Город становится умнее. «Еще один 
наш приоритет — участие в проекте 

«Умный город», который реализуется в 

рамках нацпроекта «Цифровая эконо-

мика». В 2018 году Краснодар вошел в 

Международный клуб устойчивых и умных 

городов. Создана межведомственная 

рабочая группа, разработана «дорожная 

карта» реализации пилотного проекта 

«Умный город», в которую включены ме-

роприятия в соответствии со стандартом 

Минстроя России», — прокомментировал 

глава Краснодара Евгений Первышов. — 

Краснодар сегодня активно работает 

над внедрением элементов и сервисов 

«Умного города» во всех сферах жизни. 

Это требование и вызов времени. То, 

чего ждут от нас горожане. Вместе с 

Новороссийском и Сочи мы показываем, 

что сегодня нам нужно не конкурировать, 

а совместно развивать интеллектуаль-

ные системы, IT-технологии и сервисы 

для городской среды. Создавать более 

комфортные условия для жителей, делать 

проще и быстрее получение различных 

услуг, экономить и эффективно ис-

пользовать городские ресурсы, решать 

многие другие задачи. По всем этим 

направлениям мы открыты для предложе-

ний от самых разных компаний и разра-

ботчиков, у кого есть готовые решения 

в этом направлении». ||
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Основные виды деятельности стро-

ительного подразделения компании 

«Стройоптимум» — это проектирование 

и строительство жилых домов, объек-

тов социального, культурно-бытового и 

спортивного назначения. Компания строит 

также промышленные объекты, занимается 

устройством наружных сетей водопровода 

и канализации, тепло- и электроснабже-

ния, благоустройством территорий и др. 

«Главный приоритет нашей деятельно-

сти — качество: все работы выполняются 

высококвалифицированными специалиста-

ми с соблюдением мер, обеспечивающих 

систематический контроль качества 

материалов, работ и безопасности их 

проведения, — говорит Дмитрий Жученко, 

заместитель генерального директора ООО 

«Стройоптимум». — Все инженерно-техниче-

ские работники компании имеют квалифи-

кационные сертификаты, знают требова-

ния, предъявляемые к подрядчику на всех 

этапах проведения работ».

Благодаря устойчивой репутации ООО 

«Стройоптимум» получает ответственные и 

серьезные заказы. За 2013-2018 годы ком-

пания участвовала в проектах, связанных 

с обустройством ОЭЗ в Ставропольском 

районе Самарской области. Это проект 

ООО «Энергогаз» (заказчик ОАО «Газпром») 

по строительству объектов инженерной 

инфраструктуры и транспортной сети ОЭЗ, 

проект ЗАО «НТ СМУ-333» по строитель-

ству транспортной сети, автодорожной 

инфраструктуры, тротуаров и автодорог, 

а также систем водоснабжения и канали-

зации ОЭЗ, проект ООО «Русич» по возве-

дению внеплощадочных сетей и сооружений 

водоснабжения и канализации.

Компания «Стройоптимум» также известна 

как ответственный исполнитель про-

ектов по капитальному ремонту жилья 

в Самарской области — это результат 

сотрудничества с самарским Фондом 

капитального ремонта, а также с таки-

ми организациями, как ООО «РСУ», ООО 

«Строймаксимум», ООО «ФСК «Стройград», 

ООО «Росэкология». За период 2017-

2018 гг. ООО «Стройоптимум» капитально 

отремонтировано более 40 объектов, в 

том числе выполнен капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов в Тольятти 

(Самарская область) и Самаре. Также 

проведены работы по текущему ремонту и 

содержанию более 300 объектов.

Предприятие неоднократно получало бла-

годарности от жителей многоквартирных 

жилых домов за качественно выполненный 

капремонт инженерных сетей. При прове-

дении капремонта используются оптималь-

но подобранные отечественные и импорт-

ные стройматериалы и оборудование.

Целеустремленность руководства, энер-

гичность коллектива и правильно вы-

бранная стратегия развития позволили 

в кратчайшие сроки развить маленькое 

предприятие в известную авторитетную 

компанию с безупречной репутацией, что 

стало возможным благодаря обеспечен-

ности собственными интеллектуальными, 

технологическими, производственными и 

ресурсными мощностями.Текст: Евгений Непомнящих |

Финансово-строительная компания «Стройоптимум» (Тольятти, Самарская область) уже более 15 лет успешно работает в 
самых разных секторах строительства — от дорожного до капитального, включая капремонт. Репутация ответственного 
исполнителя и качество выполнения заказов в серьезных проектах обеспечивают рост фронта работ. 
 
 

Дмитрий Жученко

Опыт и ответственность — 
базовые условия развития
Безупречная репутация стала основным фактором расширения 
бизнеса ООО «Стройоптимум»



Насколько представительной стала ваша 
организация сегодня?
«Российским студенческим отрядам» в 

текущем году исполняется 15 лет, и 

год от года наша организация набирает 

силу. Это касается и Краснодарского 

отделения. В 2015 году, когда я 

возглавил штаб движения на регио-

нальном уровне, нас было 51 человек, 

в 2016-м — уже более 500, в 2017-м — 

почти 800, в 2018-м — 1100.

В каких значимых проектах довелось 
принять участие краснодарским сту-
денческим отрядам?
В 2015 году наш студенческий стро-

ительный отряд «Атлант», команди-

ром которого я являлся, работал на 

строительстве компрессорной станции 

«Казачья» в Крымске. Это был инте-

ресный проект — мы отработали там 

два месяца, ребята получили хорошую 

зарплату и опыт.

На следующий год мы трудоустрои-

ли уже 500 человек, и наши отряды 

участвовали в крупных всероссийских 

проектах. В частности, студенческий 

строительный отряд «Флагман» ра-

ботал на строительстве космодрома 

«Плесецк» в Архангельской области, а 

отряд «Монтажник» — на всероссийской 

студенческой стройке «Мирный атом» 

в городе Озерске Челябинской обла-

сти. Все ребята прошли профобучение 

и получили квалификацию арматурщика 

III разряда.

В том же году мы занимались еще одним 

крупным проектом, но уже практически 

домашним — реконструкцией стадио-

на «Фишт» в Сочи перед чемпионатом 

мира по футболу. На этой стройке 

трудился одноименный сводный реги-

ональный студенческий отряд «Фишт», 

в состав которого вошли 74 человека 

из 6 образовательных организаций 

Краснодарского края.

В 2017 году отряд «Монтажник» выиграл 

конкурс и участвовал во всероссийской 

студенческой стройке «Космодром 

Восточный» в Амурской области.

В прошлом году отряд «Монтажник» 

продолжил участие в проекте «Мирный 

атом» в Озерске, а отряд «Коалиция» 

работал на всероссийской студенческой 

стройке «Заполярье» в ЯНАО. Сейчас 

отряд «Коалиция» задействован в про-

екте «Мирный атом», а отряд «КАСТ» — 

во всероссийской студенческой стройке 

«Север» в Якутии.

Получается, для участия в большой 
стройке нужно выиграть конкурс?
Конечно, и конкурс непростой. 

Учитывается как профессиональный 

уровень отряда, претендующего на 

рабочую поездку, так и опыт участия в 

общественной жизни, волонтерская ра-

бота, достижения в творчестве. Кстати, 

от нашего региона на всероссийские 

проекты часто едут два отряда, что 

большая редкость для нестоличных 

филиалов.

Какие образовательные учреждения 
дают вам кадры?
Их много. Например, в нынешнем году 

на всероссийские проекты поеха-

ли ребята из КубГАУ им. Трубилина 

(отряд «Коалиция») и отряд «КАСТ» из 

Краснодарского архитектурно-строи-

тельного техникума. А ранее в про-

ектах участвовали студенты КубГТУ, 

Сочинского профессионального техни-

кума и Тихорецкого техникума желез-

нодорожного транспорта. Студентам 

действительно интересно участвовать 

в движении: это и работа, и огромный 

опыт, и общение с друзьями.Текст: Евгений Непомнящих |

Как рассказал руководитель штаба Краснодарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды» Вячеслав Подгайный, интерес к работе на студенческих стройках год за 
годом растет. Но путевку на крупный общероссийский проект надо еще заработать. 
 
 

Вячеслав Подгайный: «Чтобы работать 
на общероссийском проекте, 
студотряду надо стараться»
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Александр Залуцкий: «Объемно-блочное 
домостроение — стратегически 
важная для страны технология»

С какими результатами работы вы подошли 
к 45-летию?
Нашему предприятию в этом году ис-

полняется 45 лет, и за это время мы 

возвели порядка 8 млн кв. метров жилья. 

В последние несколько лет мы стабильно 

вводим порядка 180 тыс. кв. метров жилья 

в год, и все это жилье востребовано и 

находит своего покупателя. Строим и 

социальные объекты. К примеру, в этом 

году администрация Краснодара ввела 

в эксплуатацию школу на 1550 мест в 

Восточно-Кругликовском районе, на 

строительстве которой мы выступали в 

качестве генподрядчика. Высокое качество 

и соблюдение сроков сдачи объектов в 

эксплуатацию обеспечивает наш професси-

ональный коллектив — 1370 специалистов, 

которые пользуются полным социальным 

пакетом и получают бесплатное питание. 

Наше предприятие интенсивно развива-

ется. Мы обновили порядка 80% основных 

производственных единиц (формовочных 

машин), что в совокупности с сохраненной 

системой технического контроля качества 

позволяет выпускать продукцию, востре-

бованную нашими партнерами по бизнесу.

Интерес к объемно-блочной технологии 

сейчас растет. Например, в Воронеже по-

строен новый завод с другой технологией 

формовки, но производящий в принципе те 

же объемные блоки. Такой завод сейчас 

строят в Чебоксарах, высокий интерес к 

нашему опыту проявляет также Казахстан, 

где сейчас реализуется большая программа 

по переселению людей из ветхого жилья. 

Мы охотно делимся опытом с коллегами.

Оперативность и экономичность возведе-

ния нашего жилья очень востребованы и 

в плане решения социальных проблем. Мы 

первыми начали строить жилые дома для 

заселения детьми-сиротами (пилотные про-

екты в Славянске-на-Кубани и Тимашевске). 

В 2010 году, после наводнения в Джубге, 

мы построили за два месяца три пяти-

этажных жилых дома. К вопросу о каче-

стве: дома эти успешно эксплуатируются 

и по сей день, проблем с ними нет. 

В 2012 году после наводнения в Крымске 

мы за три месяца построили три девя-

тиэтажных жилых дома — это более 500 

квартир. Между тем и в других регионах 

страны ведь случаются чрезвычайные 

происшествия, однако далеко не везде 

проблемы с жильем для пострадавших 

удается решить оперативно — таких комби-

натов, как наш, осталось очень мало.

А может ли объемно-блочная технология 
успешно конкурировать с альтернативами 
в плане качества?
Качество и комфортность жилья, возве-

денного по объемно-блочной технологии, 

не уступает альтернативам. Дома, по-

строенные нами, эксплуатируются де-

сятилетиями без каких-либо серьезных 

проблем. С точки зрения архитектуры нам 

тоже есть что предложить — мы активно 

осваиваем технологию возведения домов 

с навесными вентилируемыми фасада-

ми, которые визуально делают здания 

элегантными и современными. Сейчас Текст: Евгений Непомнящих |

Как рассказал генеральный директор ЗАО «ОБД» Александр Залуцкий, технология объемно-блочного домостроения, 
по которой уже 45 лет работает предприятие, становится все более востребованной, особенно в свете поставленной 
президентом задачи по доведению объемов ввода жилья до 120 млн кв. метров в год. Однако рынок требует внимания 
регулятора. 

Александр Залуцкий



внедряем новые решения, которые позволят 

сделать наши дома еще более тепло- и 

энергоэффективными.

Кроме того, мы поддерживаем и дру-

гой важный тренд последних лет: люди 

сейчас покупают не просто квадрат-

ные метры жилья, а среду обитания. 

Становятся все более важными такие 

факторы, как комфорт, благоустроен-

ность, наличие объектов социальной и 

коммерческой инфраструктуры в шаго-

вой доступности. В связи с этим курс 

городских властей на строительство 

таких объектов мы полностью поддержи-

ваем и активно принимаем в нем участие, 

вышеупомянутая школа — тому пример. 

Таким образом, уровень комфорта жизни, 

который предлагают наши дома, не хуже 

того, что предлагают конкурирующие 

технологии строительства.

А с какими сложностями приходится 
сталкиваться?
В последнее время часто обсуждается 

вопрос изменения нормативов в части ми-

нимальной высоты потолков, и этот тренд 

на самом деле уже тревожит.

Дело в том, что домостроительные 

комбинаты мешают доминировать на рынке 

тем, кто строит дома с применением 

монолитных технологий. Мы предлагаем 

важное преимущество — более высокую 

скорость возведения зданий при более 

низкой стоимости. В Краснодарском 

крае доступные цены на жилье, и во 

многом это заслуга именно домостро-

ительных комбинатов, которых у нас 

сохранилось пять. Вместе мы даем краю 

около 500 тыс. кв. метров жилья в год. 

При большом спросе можем увеличить 

производство.

Стандарт домостроительных комбина-

тов был принят исходя из рассчитанных 

Минздравом СССР нормативов в 2,5 метра. 

В случае принятия решения по повышению 

потолков до 2,7-2,8 метра домострои-

тельным комбинатам придется вложить 

сотни миллионов рублей в реконструкцию 

производства, которая займет длитель-

ный период, что приведет к повышению 

стоимости жилья.

В Европе высота потолков в 2,5 метра — 

это норма не только для муниципального 

жилья, но и для коммерческого. Там 

задумываются в том числе и о снижении 

стоимости отопления жилых домов, ко-

торая растет пропорционально объему 

помещения.

По моему мнению, строители должны 

предлагать к реализации различные 

варианты жилья разумных параметров, а 

люди будут голосовать за эти решения 

приобретением квартир.

В стране проводится реформирование до-
левого строительства. Как этот процесс 
может сказаться на рынке и вашей работе 
в частности?
Это важный фактор, который уже начина-

ет действовать. Нет, конечно, вопрос с 

обманом дольщиков надо было как-то ре-

шать, и в этом плане нововведения будут 

эффективными. Сейчас мы сталкиваемся 

с ситуацией, что банки крайне неохотно 

финансируют строительные проекты, а 

процедуры получения финансирования 

крайне бюрократизированы. К тому же 

участие банка сразу же удорожает проект 

как минимум на сумму процентной ставки. 

А она не будет слишком уж низкой, так 

как застройщики — это люди, работающие в 

зоне риска. Экономические проблемы и по-

стоянно меняющиеся правила игры сильно 

влияют на строительный сектор, вызывая 

колебания спроса и платежеспособности 

клиента. Для банка застройщик, мягко 

говоря, не самый желанный клиент, тем 

более что в условиях труднодоступности 

внешнего финансирования отечественные 

банки без клиентов так или иначе не 

остаются.

Цены на жилье неизбежно будут повышать-

ся, и как в этой ситуации рассчитывать 

на рост объемов строительства, причем 

доступного жилья, не совсем понятно. 

Строителям ведь необходимы деньги, и се-

рьезные — и для непосредственно процес-

са строительства, и для покупки земли, 

и для подвода инженерных коммуникаций, 

чтобы обеспечить себе фронт работы. 

Экономическая эффективность 

Справка. ЗАО «ОБД» расположено в промышленной зоне в восточной части 
Краснодара на территории 24 га. Предприятие является одним из градообразую-

щих для города, обладает богатой историей и сложившимися традициями, демон-

стрирует устойчивое экономическое положение. Оно было создано 45 лет назад: 

в 1974 году завод выпустил первые блок-комнаты, которые использовались при 

строительстве жилого дома в Фестивальном микрорайоне города Краснодара. 

В 1979 году на предприятии появился транспортный цех, который и по сей 

день обладает огромным парком крупногабаритного большегрузного транспорта, 

доставляющего изделия завода к месту строительства, а в 1986-м была запуще-

на вторая очередь завода. Активная модернизация на предприятии стартовала в 

2005 году, в результате чего был освоен выпуск блок-комнат для строительства 

16-этажных домов, обладающих сейсмоустойчивостью в 8 баллов.

Основной вид деятельности — производство объемных железобетонных блоков и 

использование их в строительстве многоэтажных жилых домов. Производственная 

мощность предприятия составляет 250 тыс. кв. метров железобетонной про-

дукции в год, коллектив предприятия — более 1300 человек. На стройках ЗАО 

«ОБД» одновременно работают до 20 башенных кранов.
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строительства за последние несколько лет 

также упала: стройматериалы подорожали 

в два-три раза, а рыночная цена квадрат-

ного метра выросла совсем ненамного.

На самом деле проблема с обманутыми 

дольщиками возникла отнюдь не вчера, и 

за десятилетия можно было, наверное, 

найти какой-то менее инвазивный способ 

ее решения. 

Есть ли какие-то возможности снятия 
остроты ситуации со стороны регулятора?
Сейчас большое внимание уделяется 

эскроу-счетам. Но эскроу-счета можно 

рассматривать как механизм для снижения 

процентной ставки по кредиту, но кредит 

будет выдаваться на основании оценки 

банком доходности и сроков реализации 

проекта.

Регулятор ничего не предпринял для 

того, чтобы заинтересовать или обязать 

банки выдавать кредиты на жилищное 

строительство. Банк, как я уже сказал 

ранее, относит сегмент деятельности 

по строительству жилья к зоне риска. 

Пока сохраняется инертность рынка, и 

застройщики продолжают работать с 

проектами, стартовавшими до введе-

ния изменений в 214-ФЗ, то примерно 

в течение года особой проблемой с 

объемами ввода жилья не предвидится. 

Дальнейшее же будущее рынка преду-

гадать сложно. Одно для меня ясно: 

серьезно сократится строительство в 

небольших городах.

350059 г. Краснодар, 

ул. Тихорецкая, 20,

тел.: (861) 263-78-14/07/21,

e-mail: zavodobd@mail.ru,

www.zaoobd.ru

Ознакомиться  
с презентацией можно  

по QR-коду



Иван Фатун организовал компанию в 

октябре 2013 года, но ранее он работал 

по этому же профилю. Опытный специалист 

окончил сначала Волгодонский техникум 

энергетического машиностроения, а затем 

БелГТУ по специальности «городское 

строительство и хозяйство» — как раз 

то, чем занимается. Как признается, 

начинал с лопаты, потом был камен-

щиком, бригадиром, прорабом, началь-

ником участка и наконец генеральным 

директором. 

В компании «Биоз» работают 6 специа-

листов и рабочие, штат которых при не-

обходимости расширяется до 35 человек 

в зависимости от фронта работ. Технику 

берут в аренду, поскольку закупать 

полный комплект невыгодно из-за ее 

точечного использования. 

Иван Фатун рассказывает, что тесная 

работа с людьми вносит свои коррективы. 

«Нашим домам — от 20 до 50 лет, — рас-

сказывает он. — Конечно, там живет много 

очень пожилых людей, которые беспокоятся 

за каждый штрих. Заказчики компетентны 

в вопросах оформления документации и 

контроля работ, а жители — не всегда. 

К сожалению, мы живем в таком мире, где 

пенсионеров приучили не доверять, вот 

они и не доверяют, поэтому нашим ребятам 

часто приходится сглаживать конфлик-

ты». Специалисты «Биоза» единовременно 

ведут до шести объектов, а в год — до 25 

многоквартирных жилых домов. В переч-

не работ компании — капремонт крыши, 

фасадов и инженерных систем. Причем 

фасады выполняют с использованием 

энергосберегающих технологий. Несмотря 

на то что основные работы приходятся на 

Краснодарский край, такой фасад все же 

необходим для экономии расходов энер-

гии в отопительный сезон. Как человек, 

непосредственно участвующий в реализа-

ции программы капитального ремонта, Иван 

Фатун отмечает недостаток системы вы-

полнения проектных работ, которая часто 

ставит под удар компанию-подрядчика. «Мы 

приступаем к работам по готовому про-

екту, который так же, как и исполнение, 

разыгрывается посредством аукциона, — 

говорит генеральный директор. — Часто 

выигрывают очень удаленные компании, 

которые этот дом не видели никогда. ФЗ 

не обязывает их приехать и посмотреть 

на объект своими глазами, осмотреть 

технические помещения и фактическое 

актуальное состояние инженерных сетей. 

Акты бывают устаревшие и неполные, и это 

создает большие сложности, потому что в 

100% случаев удаленного проектирования 

приходится переделывать документацию, 

но благодаря коллективу Фонда капремон-

та, где работают профессионалы своего 

дела во главе с Вячеславом Анпилоговым, 

все вопросы, связанные с некоррект-

ной проектной документацией, решаются 

оперативно». 

Иван Фатун видит два выхода из этой 

ситуации: ограничить географию аукци-

она или законодательно обязать прово-

дить проектные работы на местах для 

повышения их качества.  

    

                      
Текст: Ирина Сухова | 

Иван Фатун: «В 100% случаев 
удаленного проектирования 
переделываем документацию»

НПЦ «Биоз» работает в рамках программы капитального ремонта жилых зданий. Компания существует с 2013 года, 
и за это время ее силами отремонтировано более 100 домов, возраст которых от 20 лет и выше. Генеральный директор 
Иван Фатун рассказал о перспективах и сложностях работы по федеральной программе, а также предложил пути разрешения 
наболевших вопросов. 
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Отраслевые приоритеты. В рамках 
нацпроекта «Образование» за счет 

строительства нового корпуса школы 

в Армавире в 2019 году введено 

220 дополнительных мест. Также 

в третьем квартале нынешнего года 

начнется строительство школы на 

1100 мест. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 

Армавирский онкологический диспансер, 

региональный сосудистый центр город-

ской многопрофильной больницы уча-

ствуют в программе по переоснащению 

медицинским оборудованием. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в Армавире планируется благо-

устроить одну дворовую и две обще-

ственные территории.

В рамках нацпроекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» два пред-

приятия города заключили соглашения с 

министерством экономики Краснодарского 

края о взаимодействии. Здесь внедряются 

технологии бережливого производства.

В рамках нацпроекта «Демография» от-

крыты гериатрические кабинеты в четы-

рех поликлиниках Армавира, оборудованы 

15 гериатрических коек в городской 

больнице.  

В рамках нацпроекта «Культура» приоб-

ретено здание для  Армавирской школы 

искусств. В настоящее время завершено 

лицензирование, учреждение начнет 

работу уже в 2019 году.

Инвестиционные локомотивы. В се-
редине июня Армавир принял участие 

в межмуниципальном бизнес-форуме, 

проходившем в Новокубанске. Он собрал 

более 600 человек из 24 муниципалите-

тов Краснодарского края — представите-

лей органов местного самоуправления, 

крупного бизнеса, отраслевых и экс-

пертных сообществ. Ключевыми темами 

стали инвестиционное и инновационное 

развитие, применение современных тех-

нологий, повышение производительно-

сти, повышение конкурентоспособности 

и новые точки роста.

Армавир на форуме презентовал три 

инвестиционных проекта. Один из них 

предполагает создание промышленного 

парка перспективного машиностроения 

по производству строительных матери-

алов, рефрижераторных контейнеров и 

специализированных колесных пар для 

железнодорожного транспорта, а также 

промышленного парка «Агробиотех» по 

производству семян, микробиологи-

ческих добавок и чистых белков из 

сельскохозяйственных отходов. 

Второй проект предусматривает стро-

ительство в Армавире машинострои-

тельного завода по выпуску дорожной 

техники и производству антигололедной 

смеси. Цель третьего проекта — ре-

конструкция Армавирской ТЭЦ, которая 

позволит увеличить электрическую 

мощность с 20 до 178 МВт, а также обе-

спечить потребности промзоны города 

в промышленном паре, горячей воде и 

энергии холода. 

Вице-губернатор Краснодарского края 

Игорь Галась дал высокую оценку про-

ектам и отметил их важность не только 

для Армавира, но и для всей Восточной 

экономической зоны Кубани, центром 

которой он является.
                      
Текст: Кирилл Власенко | 

Андрей Харченко: «Армавир активно 
участвует в реализации 
национальных проектов» 

В 2019 году на реализацию нацпроектов в Краснодарском крае выделено 24 млрд рублей, а до 2024-го финансирование 
составит более 103 млрд. Значительные средства предусмотрены для Армавира, который является центром Восточной 
экономической зоны Кубани. По информации главы города Андрея Харченко, деньги предназначены для строительства школ, 
детских садов, больниц и других социальных объектов, для развития промышленности и поддержки предпринимательства. 



Производственные площади ОАО 

«Армавирский совхоз «Декоративные 

культуры» включают 250 га открыто-

го грунта, контейнерную площадку, 

внушительный парк спецтехники и 

трудолюбивый коллектив высококласс-

ных специалистов. Ежегодный объем 

реализуемых растений — около 25 тыс. 

кустарников, 20 тыс. деревьев, около 

15 тонн газонной травы, а также 

68 тыс. многолетних цветов. Во главе 

мощного предприятия —  руководитель 

Сергей Костюк. По его словам ежегод-

ное расширение ассортимента — это 

одно из главных условий существования 

в высококонкурентной сфере.

Армавирские «Декоративные культу-

ры» обеспечивают своей продукцией 

потребности не только регионально-

го рынка, но и соседних регионов. 

Продажа деревьев и растений осу-

ществляется с открытой и закрытой 

корневой системой, а также в контей-

нерах по оптовым и розничным ценам. 

Армавирский питомник производит 

цветущие декоративные растения для 

сада, лиственные, хвойные деревья — 

для озеленения города. Значительным 

спросом пользуются газонная трава и 

многолетние цветы. Линейка ежегодно 

пополняется новинками садоводства 

отечественной и зарубежной селек-

ции. Липы, ели и целый ряд других 

деревьев — всего более 350 наимено-

ваний продукции — востребованы как в 

столице Краснодарского края, так и за 

ее пределами, на территории ЮФО, СКФО, 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 

регионов России, а также в стра-

нах ближнего зарубежья: Казахстане, 

Таджикистане, Узбекистане и др. Среди 

многочисленных заказчиков совхо-

за — крупнейшие строительные фирмы, 

управляющие компании, федеральные и 

региональные ретейлеры.

«За многолетнюю деятельность технология 

выращивания достигла высокого уровня, — 

с гордостью рассказывает директор 

ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные 

культуры» имени Н.С. Плохова Сергей 

Костюк. — Главное преимущество про-

дукции — качество и высокая прижива-

емость растений. Посадочный материал 

акклиматизирован и подготовлен к 

российским условиям. Саженцы отлично 

адаптируются в южных степных районах, 

на Черноморском побережье, а также 

прекрасно переносят суровый климат 

средней полосы России. Качество поса-

дочного материала армавирского совхоза 

неоднократно признавалось на различных 

отраслевых российских и международных 

выставках и форумах».

Параллельно с собственным укреплением 

производства и расширением продукции 

ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные 

культуры» — яркий пример социально 

ответственного бизнеса. Для родного 

города коллектив предприятия с удо-

вольствием занимается ландшафтным 

дизайном. К примеру, в минувшем году 

специалисты питомника активно уча-

ствовали в реконструкции центрального 

городского парка Армавира. Понимая 

необходимость дальнейшего развития, в 

планах Сергея Костюка сделать про-

дукцию питомника более доступной и 

востребованной.Текст: Алиса Карих |

Формирование комфортной городской среды невозможно без грамотного озеленения территорий. ОАО «Армавирский совхоз 
«Декоративные культуры» имени Н.С. Плохова — одна из крупнейших на Кубани компаний, более 40 лет занимающаяся 
производством и реализацией саженцев хвойных, лиственных деревьев, кустарников, цветов и семян газонной травы. 
  
 

В яблочко!
Армавирский питомник — это гарантия соответствия и качества 
посадочного материала
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Мощности определяют возможности. 
Город Армавир и производствен-

ная база ООО «ДСУ Nº 4» располо-

жены вблизи автомобильной дороги 

М-29 «Кавказ» от км 110 до км 209 

(граница Ставропольского края). 

Производственные мощности, асфаль-

тобетонный завод, материально-тех-

ническая база предприятия позволяют 

выполнить все виды работ по строи-

тельству и реконструкции автодорог.

Основными видами деятельности ДСУ 

являются строительство, реконструк-

ция, ремонт и содержание дорог и 

искусственных сооружений. Среди 

смежных направлений можно отметить 

производство строительных материа-

лов, реализацию инертных материалов 

и асфальтобетонных смесей, разра-

ботку гравийных и песчаных карьеров, 

устройство внутренних и наружных 

инженерных сетей, общестроительные 

работы по возведению зданий и многое-

многое другое.

Для выполнения столь широкого перечня 

работ предприятие располагает мощной 

материально-технической базой. Сегодня 

ООО «Дорожно-строительное управле-

ние Nº 4» имеет две производственные 

базы в Армавире, одну в п. Яблоновском 

Республики Адыгея, одну в селе Коноково 

Успенского района Краснодарского края, 

а также карьер Заречного месторождения 

песчано-гравийной смеси, расположенный 

также в Успенском районе. Действует 

два асфальтобетонных завода: цен-

тральный в Армавире производитель-

ностью 40-50 тонн в час и завод в 

п. Яблоновском производительностью 

120-150 тонн в час.

Также в Армавире действует лабора-

тория для проверки качества исполь-

зуемых в работе продукции и матери-

алов, а также выпускаемой продукции 

и качества выполняемых работ. Здесь 

огромный автопарк — более 200 единиц 

качественной техники.

Все вышеперечисленное находится в 

ведении профессионального коллектива 

из 265 человек. Сотрудники ООО «ДСУ 

Nº 4» регулярно повышают уровень ква-

лификации: посещают семинары, форумы, 

проходят обучение по профессиональной 

переподготовке.

Руководство и сотрудники предприятия 

традиционно ежегодно удостаиваются 

различного рода наград и поощрений. 

Например, за достижения в области 

развития дорожного хозяйства руково-

дящий состав ООО «ДСУ Nº 4» награж-

ден почетной медалью «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани», нескольким 

людям присвоено почетное звание 

«Заслуженный дорожник Кубани», неод-

нократно объявлялась благодарность от 

министра транспорта РФ.

 

Впечатляющие объемы. В своей струк-
туре ООО «ДСУ Nº 4» имеет пять стро-

ительных участков (СУ), высококва-

лифицированные начальники и мастера 

которых обеспечивают качественное 

выполнение работ по строительству и 

реконструкции в рамках целого списка 

государственных контрактов.

Если говорить о самых крупных, то 

в 2017 и 2018 годах именно ДСУ Nº 4 

занималось содержанием автодорог 

регионального и межмуниципально-

го значения в Успенском районе и 

Текст: Вера Чернова 

ООО «Дорожно-строительное управление Nº 4» начало свою деятельность в октябре 2008 года. Сегодня это молодое, но 
уверенно развивающееся предприятие с огромным потенциалом для освоения автомобильных дорог не только города 
Армавира, но и всего Краснодарского края. Активное участие в государственных программах, большое число 
заключенных госконтрактов, мощнейшая производственная база и квалифицированный коллектив позволяют ООО «ДСУ Nº 4» 
уверенно ставить перспективные задачи на будущее. 

По дороге возможностей
ООО «ДСУ Nº 4» уже более 10 лет отвечает за состояние 
дорожной инфраструктуры г. Армавира



городе Армавире. Силами специали-

стов организации отремонтированы 

подъезды к Армавиру, хуторам Зуево, 

Лок, Подковский, п. Дивный, участ-

ки автодорог Армавир — Курганинск, 

Армавир — ст. Николаевская, 

Армавир — с. Успенское — 

г. Невинномысск, с. Маламино — 

х. Вольность, ст. Отрадная — граница 

Ставропольского края. Важно отметить, 

что в числе государственных контрак-

тов компании — неоднократные замены 

водопропускных труб на нескольких 

автомобильных дорогах.

В портфеле ООО «ДСУ Nº 4» и мно-

жество муниципальных контрактов 

на обслуживание и ремонт объ-

ектов в Успенском, Николаевском, 

Кургоковском, Маламинском, 

Коноковском, Веселовском сель-

ских поселениях Успенского района. 

Большие объемы работ приходятся на 

ремонт и содержание улиц, а также на 

благоустройство дворов Армавира (за-

казчиком выступает городское управ-

ление ЖКХ). Благоустройство занимает 

особое место в числе направлений 

деятельности компании. За последние 

пару лет специалисты ООО «ДСУ Nº 4» 

привели в порядок несколько десятков 

дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов города.

Помимо контрактов, в которых предпри-

ятие является генподрядчиком, заклю-

чены также договоры на субподряды на 

значительные объемы работ. Об успеш-

ности деятельности компании наглядно 

говорят финансовые показатели.

ООО «ДСУ Nº 4» ежегодно принимает 

активное участие в краевых, губер-

наторских и министерских программах 

по развитию автодорог. В их числе 

программа «Развитие сети автомо-

бильных дорог Краснодарского края», 

муниципальная программа г. Армавира 

«Формирование современной городской 

среды», подпрограмма «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования 

и ремонт автомобильных дорог местного 

значения на территории Краснодарского 

края».

В 2017 году объемы работ по ремонту 

и содержанию автодорог ООО «ДСУ Nº 4» 

составили 317 млн рублей, в 2018-м — 

706 млн, за полгода 2019 года освоено 

почти 300 млн рублей. Кроме того, 

существуют иные доходы от реализа-

ции асфальтобетонной смеси и аренды 

имеющихся в собственности помещений. 

Так, бесперебойное производство АБЗ 

позволило осуществить выпуск 68 284 

тонн асфальтобетонной смеси за 2018 

год. При этом все свободные средства 

предприятие направляет на модерни-

зацию своих мощностей, укрепление 

производственной базы и повышение 

квалификации коллектива.

«Среди наших перспективных задач 

значится увеличение объемов работ, 

улучшение производственного процесса 

с целью совершенствования качества 

выполняемых работ, повышение квалифи-

кационного уровня работников, а также 

создание рабочих мест и привлечение 

новых специалистов. При этом о своих 

специалистах мы заботимся — происхо-

дит ежегодное повышение заработной 

платы», — прокомментировал генеральный 

директор ООО «ДСУ Nº 4» Виктор Бурлаков.

ООО «Дорожно-строительное управление 
Nº 4» ежегодно принимает активное 
участие в краевых, губернаторских и 
министерских программах по развитию 
автомобильных дорог. 
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ООО «ДОРСНАБ» — достаточно молодое 

предприятие, ведущее свою исто-

рию с 2005 года. С годами развития 

формировались новые подразделения, 

выполняющие работы различного вида 

по обустройству, электроосвещению, 

эксплуатации автомобильных дорог. 

Появлялись объекты в Краснодарском, 

Ставропольском краях, Ростовской обла-

сти, Карачаево-Черкесской Республике и 

других регионах РФ. 

Сегодня компания специализируется на 

эксплуатации и комплексном обустрой-

стве автодорог федерального значения. 

В структуре — семь дорожно-эксплуа-

тационных предприятий, выполняющих 

определенные виды работ, и два центра 

управления производством, позволяющие 

в круглосуточном режиме наблюдать за 

состоянием дорог в Краснодарском и 

Ставропольском краях, взаимодейство-

вать с госзаказчиками, органами ГИБДД, 

МЧС, муниципалитетами и пользовате-

лями дорог. Их работа обеспечивает 

своевременное реагирование подразде-

лений на любую нештатную ситуацию на 

обслуживаемых участках дорог. 

Подразделения ООО «ДОРСНАБ» осущест-

вляют широкий комплекс дорожных работ. 

Кроме содержания автомобильных дорог, 

филиалы компании выполняют ремонт 

участков дорог, установку дорожных 

знаков, барьерного ограждения, сиг-

нальных столбиков, имеется подразде-

ление по содержанию и строительству 

линий электроосвещения участков 

дорог, даже накоплен большой опыт по 

монтажу и эксплуатации автономных 

осветительных систем. Еще один специа-

лизированный филиал занимается нанесе-

нием дорожной разметки термопластиком 

и красками. Одним из видов деятельно-

сти предприятия является устройство 

шероховатой поверхностной обработки 

с применением битумной эмульсии и 

мытого щебня, ежегодно силами фили-

ала выполняются работы на площади 

до 500 тыс. кв. метров. Систематически 

на предприятии проводится существенное 

перевооружение, закупается современная 

дорожно-эксплуатационная техника, что 

позволяет постоянно внедрять новые 

технологии и методы работы. 

Дорожники организации обслуживают более 

1,7 тыс. км автодорог. Постоянными 

заказчиками являются ГК «Российские 

автомобильные дороги», ФКУ «Упрдор 

«Черноморье», ФКУ «Упрдор «Кавказ». Для 

эффективного и качественного выполне-

ния своих обязанностей ООО «ДОРСНАБ» 

укомплектовано большим штатом грамотных 

специалистов (более 1,1 тыс. человек).

Предприятие имеет необходимые ли-

цензии и свидетельства о допуске к 

работам, благодаря чему эксплуатация 

автомобильных дорог, установка барьер-

ного ограждения, нанесение дорожной 

разметки, капитальный и ямочный 

ремонт производятся предельно каче-

ственно, оперативно и соответствуют 

требованиям нормативных документов.

«Эксплуатация и комплексное обустрой-

ство дорог филиалами компании — это 

определенный знак качества, известный 

многим заказчикам и, самое главное, 

оцененный пользователями дорог», — 

комментирует генеральный директор ООО 

«ДОРСНАБ» Сергей Никитин. 

    

                      
Текст: Наталья Приходько | 

С вниманием к мелочам
ООО «ДОРСНАБ» — одна из ведущих дорожно-строительных 
компаний страны, которая занимается обслуживанием дорог 
почти всего юга России 

ООО «ДОРСНАБ», входящее в ООО «ИК «Новые технологии дорожного хозяйства», обслуживает сегодня автодороги 
в шести субъектах РФ, в их числе такие трассы, как М-4 «Дон», Р-217 «Кавказ», А-146 Краснодар — Верхнебаканский, 
А-167 Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, А-157 Минеральные Воды — Кисловодск, Р-216 Астрахань — 
Элиста — Ставрополь, А-156 Лермонтов — Черкесск. 



Армавирский механико-техно-
логический институт — при-
знанный в Краснодарском крае 
и России современный образо-
вательный и научно-исследо-
вательский центр, сочетающий 
в своей работе классические 
традиции российского обра-
зования и современные об-
разовательные технологии. 
В 2019 году он празднует свое 
60-летие. 

С 1959 года страна уверенно 

набирала темпы экономического 

роста, в производстве появля-

лись инновационные технологии, 

требовались инженерные кадры 

нового уровня. И уже 60 лет 

экономику региона такими 

Передовое образование
кадрами обеспечивает АМТИ 

(филиал) КубГТУ.

Институт готовит специалистов 

по приоритетным направлени-

ям экономики: «Нефтегазовое 

дело», «Конструкторско-тех-

нологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств», «Электроэнергетика и 

электротехника», «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов», «Информа-

тика и вычислительная техни-

ка», «Строительство». В трех 

учебных корпусах расположены 

лекционные аудитории, 35 

специализированных лаборато-

рий, в том числе уникальный 

полигон нефтепромыслового 

оборудования, заканчивается 

строительство энергетического 

полигона. 

«Сочетание в АМТИ глубокой 

теоретической подготовки 

с практической деятельно-

стью студентов на крупнейших 

отраслеобразующих предприя-

тиях гарантирует эффективную 

подготовку к условиям будущей 

производственной деятельности. 

Институт сотрудничает не толь-

ко с промышленными предпри-

ятиями, но и с общественными 

организациями, такими как 

региональное отделение «Союз 

машиностроителей России», 

ассоциация «Предприятий-то-

варопроизводителей Армавира 

«Совет директоров» и др., — 

комментирует директор институ-

та Алексей Москвитин.

Научная и грантовая деятель-

ность ученых АМТИ позволяет 

внедрять разработки, каче-

ственно улучшающие работу ЖКХ. 

За последние 12 лет разра-

ботаны и внедрены уникальные 

технологии ремонта водозабор-

ных скважин хозяйственного и 

питьевого назначения, очистки 

газоперекачивающего оборудова-

ния от отложений, обеспечиваю-

щие восстановление паспортных 

характеристик, и др. 

Высокий уровень подготов-

ки студенты АМТИ показывают 

на краевых и общероссий-

ских научных конкурсах. 

Они становятся победителями 

самых престижных конкурсов: 

WorldSkills (2-место в России 

в 2017 году), «Абилимпикс» 

(1-е место в России в 2018 

году), InnoTech, Премия IQ 

года и многое другое.

Важно отметить, что Армавир-

ский механико-технологический 

институт стал одним из первых 

учебных заведений города, 

внедрившим обучение робототех-

нике в школьное образование. 

На базе СОШ Nº 9 г. Армавира 

создана лаборатория робото-

техники и легоконструирования 

«ПОЛИТЕША», на открытии кото-

рой присутствовал губернатор 

Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев. 

— Сегодня основной фронт работ для нас — проект рекон-

струкции парка «Фрунзе». Он должен стать зоной спокойного 

семейного отдыха, в связи с чем мы собираемся перенести 

старые и шумные аттракционы, сделав выбор в пользу спо-

койных и семейных развлечений. На портале Госзакупок уже 

размещены соответствующие аукционы — планируем развернуть 

«Пиратскую гондолу», «Мини джет Летающие слоны» и «Свадеб-

ную карусель». При этом в техзадании основной упор сделан 

на безопасность их использования, в первую очередь детьми. 

Травмоопасные аттракционы будут исключены. Новые аттрак-

ционы будут развернуты, как ожидается, в течение примерно 

двух месяцев после заключения контракта. Кроме того, уже 

приобретен аттракцион «Индейская река». Посетители смогут 

им воспользоваться после окончания процедуры испытаний и 

получения соответствующего свидетельства. Также ожидаем, 

что уже в текущем году в Новороссийске появится действующее 

колесо обозрения.

Также предстоит построить игровые площадки, оборудовать 

спортивные зоны, аллеи для прогулок. Большое внимание будет 

уделено озеленению парка, в том числе и путем высадки новых 

растений. В парковых фотозонах уже появляются современные 

топиарии — специальным образом сформированные конструк-

ции из газона на металлическом каркасе, которым придана 

оригинальная форма. Они уже привлекают огромное внимание 

посетителей парка. А в идеале хочется вырастить в парках 

такие газоны, которые не страдают от того, что по ним ходят 

и на них отдыхают люди, чтобы посетители не сталкивались с 

запрещающими знаками.

Конечно, мы придаем важное значение и развитию других 

парков города. В нынешнем году многое сделано. К приме-

ру, мы произвели высадку 50 лип в парке им. Ленина, Ок-

тябрьском, им. Ленинского комсомола, в скверах им. Карла 

Маркса и им. Рыбнева. В парке им. Ленина мы реконструи-

ровали и перекрасили лавочки, также планируется обновле-

ние сектора аттракционов — устаревшим и ветхим придется 

уйти. Кстати, в сквере им. Рыбнева недавно открылась 

интерактивная библиотека. Посетители смогут читать 

литературные произведения с помощью своих смартфонов и 

других гаджетов, просто отсканировав QR-код, размещенный 

на площадке.

Игорь Рудских, директор МАУ «Парки Новороссийска»:
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В числе главных задач новороссийского 
«Водоканала» — соответствие современ-
ным технологиям не только в установке 
на производственных объектах новейшего 
энергосберегающего оборудования и систем 
удаленного управления, но и в созда-
нии условий для удобной оплаты услуг 
предприятия. Среди последних новинок — 
запуск онлайн-сервиса для оплаты услуг 
водоснабжения, а также стартовавший в 
социальный сетях флешмоб со специальным 
хештегом. 

Весной этого года официально запущено 

приложение «Мобильный абонент» для вла-

дельцев iPhone (приложение для операци-

онной системы Android успешно работает 

уже более полугода). Кроме электронной 

оплаты услуг по водоснабжению и водоот-

ведению в личном кабинете абоненты могут 

подать показания счетчиков, получить 

информацию о состоянии лицевого счета, 

об установленных приборах учета и др. 

Для усовершенствования приложения раз-

рабатывается система рассылки push-уве-

домлений, которые будут приходить после 

#канализационныйЛикбез от новороссийского водоканала

формирования квитанции по оплате услуг, 

а также при ограничениях подачи воды во 

время плановых или аварийно-восстанови-

тельных работах на сетях водоснабжения.

Специалисты предприятия также продолжают 

разработку электронного документооборота 

для возможности подачи онлайн-заявки на 

подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения. Функция будет доступна 

после тестирования на официальном сайте 

МУП «Водоканал» г. Новороссийска.

Другая большая проблема работников 

предприятия — засоры в канализационных 

сетях. Ежедневно в аварийно-диспетчер-

скую службу поступает от 20 до 80 заявок 

по проблемам, связанным с засорами в ка-

нализационных сетях. С начала 2019 года 

ликвидировано более 3,6 тыс. аварийных 

ситуаций. Если эти цифры перевести в 

весовую категорию, то из сетей специа-

листы водоканала извлекают десятки тонн 

бытового и строительного мусора, кото-

рый жители города спускают в унитазы и 

колодцы. Тревожная статистика свидетель-

ствует о том, что у людей недостаточ-

но информации о том, как пользоваться 

канализацией. Поэтому новороссийский 

водоканал запустил флешмоб под хештегом 

#канализационныйЛикбез. Ожидается, что 

жители, зрительно ознакомившись с найден-

ными в канализационных сетях предметами, 

осознают: коллекторы и колодцы — не му-

сорные контейнеры! Самых социально актив-

ных пользователей, запостивших наибольшее 

количество полезной информации о канали-

зации, ожидает подарок со смыслом. Подве-

дение итогов будет на официальном сайте 

МУП «Водоканал» г. Новороссийска и на 

странице в Instagram @mupvodokanalnvrsk — 

сентябрь 2019 года. 

Безопасность жизнедеятельности населения Новороссийска под-
держивают действующие на территории города соответствующие 
службы. Существенно снизить уровень правонарушений и одно-
временно увеличить раскрываемость таких происшествий, как 
квартирные кражи, похищение автотранспорта, уличные пре-
ступления, позволяет многоуровневая система «АПК Безопасный 
город — ЕДДС». Это комплекс программно-аппаратных средств 
и организационных мер для обеспечения видео- и технического 
мониторинга. 

Видеоконтроль осуществляется при помощи 443 камер, которые 

интегрированы в подсистему из локальных (частных) систем: 

управления образования, торговых и спортивных комплексов, пля-

жей. Такой охват позволяет обеспечивать своевременное инфор-

мирование соответствующих служб (подразделений) о выявленных 

правовых и санитарных нарушениях либо об иных чрезвычайных 

ситуациях.

«Специалисты компании проводят проектирование и монтаж системы 

видеонаблюдения. Они осуществляют Глонасс-мониторинг выхода 

на маршруты общественного транспорта, ДТП, работы спасательных 

служб», —  говорит руководитель «АПК Безопасный город — ЕДДС» 

Леонид Коростелев. Центр обработки вызовов осуществляет прием 

и учет жалоб, заявлений, предложений от жителей и организаций 

города, а потом проводит работу с ними, разрабатывает меры 

по устранению причин, вызвавших жалобы на ресурсоснабжающие 

организации, управляющие компании, ТСЖ и другие учреждения, 

Безопасность — превыше всего

систематизирует контроль работы водо- и электроснабжения, лиф-

тового и газового хозяйства. Для контроля работы всех город-

ских систем, обеспечения безопасности каждого жителя и всех 

уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и архи-

вирования информации обо всех важных событиях и оперативного 

предоставления этой информации всем заинтересованным службам 

необходима комплексная информационная система, способная акку-

мулировать, объединять, анализировать и группировать разнород-

ные данные, поступающие от множества источников. Именно такую 

систему представляет собой «Безопасный город».

Краснодарский край, г. Новороссийск,

тел.: +7(8617) 367-112,  

+7(8617) 367-076,

https://vk.com/bgnvr

www.bgnvrsk.ru



ООО «Новороссгражданпроект»   
успешное проектирование с 2015 года

Основные виды работ:
— разработка проектов планировки и проектов межевания территорий 

и линейных объектов;

— разработка проектов жилых домов и общественно-деловых зданий, 

проектирование объектов инженерной инфраструктуры и инженерных 

сетей;

— авторский надзор за строительством объекта;

— обследование зданий, сооружений и объектов 

инженерной инфраструктуры, подготовка  

экспертных заключений.

За короткий период работы 
ООО  «Новороссгражданпроект» выполнен ряд 
проектов по комплексному освоению территории 
в Новороссийске и Геленджике.

Тел.: (861) 779-20-00, 8-918-435-16-37,

е-mail: nsgp@inbox.ru

Размещая заказ в ООО 
«Новороссгражданпроект», 
вы выбираете в нашем лице 
партнера по реализации 
ваших планов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iPhone из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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В рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» к концу 2019 года будут введены в 

эксплуатацию два больших парка в станице 

Должанской и в селе Александровка. Оба 

они носят имена «Победы». В Должанской 

на парк заложено почти 27 млн рублей. 

Это общественное пространство возводится 

практически с нуля. В нем будут детские 

и воркаут-площадки, полсотни скамеек 

и почти 300 МАФов. Осенью здесь будет 

заложен новый сквер, высажены деревья и 

кустарники. В Александровке парк Победы 

обойдется чуть дешевле — в 23,5 млн 

рублей, но это тоже проект, где пред-

стоит немало сделать и, самое главное, 

аккуратно разместить новые объекты, в 

том числе спортивные и детские площадки, 

сцену для массовых мероприятий среди 

зеленых насаждений, которые растут здесь 

десятилетиями. 

Глава администрации Юрий Келембет отме-

чает, что для Ейского района, как для 

курортного, перспективы благоустройства 

не имеют границ. Разработан и согласован 

дизайн-проект по благоустройству скверов 

в пос. Моревка и в ст. Камышеватской на 

общую сумму более 15 млн рублей. Оба они 

сейчас проходят экспертизу. На согла-

совании в департаменте архитектуры и 

градостроительства края дизайн-проекты 

парка имени А.Д. Беслика в Советском, 

парковой зоны в с. Кухаривка и большого 

сквера ст. Ясенской. Готовится пакет 

документов для благоустройства двух 

территорий в Ейске, в том числе площа-

ди Молодежной, и сквера п. Широчанка. 

Разрабатываются дизайн-проекты по благо-

устройству парков еще в шести населенных 

пунктах.

В районе реализуется инвестиционный 

проект «Медикал Центр с грязелечеб-

ницей». Объем финансовых вливаний 

составит 300 млн рублей к концу 2020 

года. Его реализация поспособствует 

развитию санаторно-курортной отрасли, 

популяризации на территории стра-

ны города-курорта Ейска, привлечет 

дополнительный поток отдыхающих и 

позволит полно использовать резервы 

бальнеологических ресурсов. В свою 

очередь в ст. Должанской скоро появится 

круглогодичный пансионат матери и ре-

бенка на 1000 мест. Проект был запущен 

давно, но из-за недостатка инвестиций 

получил статус недостроя, пробыв в 

таком состоянии несколько десятков лет. 

Однако теперь предприниматели чувствуют 

поддержку со стороны властей и готовы 

реанимировать объект. На территории 

пансионата будет спа-центр, открытые 

и закрытые бассейны, массажные ка-

бинеты, веревочный парк, скалодром, 

аквапарк, океанариум и многое другое. 

Способствует развитию района и про-

грамма «Комплексное развитие сельских 

территорий», ведь Ейский район таковым 

и является. Как известно, программа 

охватывает весь спектр жизни селян, и 

можно многое успеть наладить за время 

ее действия. «Очень важно для нас 

развитие инфраструктуры: строительство 

дорог, прокладка водо- и газопрово-

дов, развитие Интернета, — говорит 

Юрий Келембет. — При этом мы намерены 

работать проектно, учитывая потребности 

каждого конкретного населенного пун-

кта». Для реализации программы выделен 

специальный отдел, который занимается 

мониторингом ситуации в населенных 

пунктах и помогает им реализовать свои 

возможности. Текст: Владимир Астафьев |

В Ейском районе план благоустройства территории, в соответствии с федеральными программами, имеет очень плотное 
расписание — ежегодно сдается несколько крупных объектов. Параллельно идет развитие курортных зон с привлечением 
частных инвестиций, а также модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры.   
 
 

Юрий Келембет

Нет предела совершенству    
Город-курорт Ейск готовится составить конкуренцию ведущим 
курортам России



Обратив внимание на многочисленные 

обращения избирателей с вопросами по 

содержанию и управлению многоквар-

тирными домами и понимая суть проблем 

в отрасли ЖКХ на территории города 

Ейска, Татьяной Десятник было принято 

решение создать управляющую компанию 

в 2016 году с соблюдением всех право-

вых норм и интересов граждан.

Для управления многоквартирными 

домами была собрана команда из гра-

мотных, опытных сотрудников, имеющих 

высшее специальное образование, ра-

бота которой нацелена на обеспечение 

комфортного проживания каждого 

собственника жилья и оперативного 

решения возникших проблем. 

За период существования управляющей 

организации «ГУК-Ейск» под руковод-

ством генерального директора Татьяны 

Десятник проведена большая работа по 

приведению в надлежащее состояние 

инженерно-технического оборудования 

домов и их подготовке к отопитель-

ному сезону, а также капитальный 

ремонт отмосток МКД, кровель, 

обустройство дренажных ливневых 

колодцев. Проведена большая рабо-

та по благоустройству придомовых 

территорий и контейнерных площадок. 

Для собственников МКД были созданы 

чаты, необходимые для обеспечения 

взаимодействия  между собственника-

ми и «ГУК-Ейск» и для оперативного 

размещения информации о выполненных 

работах.

«ГУК-Ейск» предоставляет услуги 

паспортного стола для постановки 

(снятию) на регистрационный учет, 

по выдаче справок о составе семьи, 

с места жительства, характеристику 

жилья и юридическую консультацион-

ную помощь. Аварийно-диспетчерская 

служба представлена в виде специали-

зированной организации, выполняющей 

круглосуточное устранение мелких 

аварий и осуществляющей надзор за 

инженерным, техническим имуществом 

многоквартирных домов. Для удоб-

ства собственников на территории 

«ГУК-Ейск» организовано обслу-

живание по приему всех платежей 

кассой ООО «Ейский информационный 

расчетный центр».

    

                      
Текст: Юлия Дудникова | 

Татьяна Десятник: «Проблемы 
ЖКХ России — один 
из важнейших вопросов»

Сегодня уровень развития ЖКХ  является показателем развитости как отдельного региона, так и страны в целом. Кроме 
того, устойчивое функционирование сферы ЖКХ является еще и гарантом социальной безопасности населения. Поэтому 
предоставление качественных услуг сферой ЖКХ является очень важным.

Досье. Татьяна Десятник, 
генеральный директор «ГУК-

Ейск», депутат Совета Ейского 

городского поселения Ейского 

района, действительный член 

«Кадрового резерва — профес-

сиональной команды страны», 

действительный член правления 

Союза «Краснодарская краевая 

корпорация жилищного самоу-

правления», награждена по-

четной грамотой Министерства 

регионального развития РФ, 

ветеран труда.
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Создание комфортных общественных про-

странств — визитная карточка ГК «Бил». 

Компания реконструировала Никольский 

парк: провела все необходимые рабо-

ты — от укладки плитки до установки 

спортивного уличного оборудования. 

Благоустроила и центральную набереж-

ную города Ейска, где в числе прочего 

установила малые архитектурные формы 

и оформила фотозоны для туристов. На 

счету компании множество других объ-

ектов — благоустройство аллей, скверов 

и улиц. Сейчас специалисты ГК «Бил» 

строят с нуля парк Победы недалеко 

от набережной в станице Должанской — 

популярном туристическом месте.

В состав ГК, помимо строительной орга-

низации, входят завод по производству 

тротуарной плитки, бетонный завод и 

логистическая компания по организации 

грузоперевозок. И самое главное — штат 

квалифицированных специалистов и 

рабочих.

Директор компании Виктор Бабенко 

уверен: только с такой базой сегодня 

можно быть успешным игроком рынка, 

но все равно это просто минимум для 

домашней территории. Для выхода за 

границы своего района нужно боль-

ше. «Мы занимаемся благоустройством 

уже четверть века, начинали еще до 

федеральных проектов, и нам есть с 

чем сравнивать, — говорит директор ГК 

«Бил». — Проводить аукционы сегодня 

невыгодно, если закупать все мате-

риалы у третьих лиц. Даже имея свои 

ресурсы, компания получает прибыль от 

контракта всего около 2-3%, а иногда и 

ноль. Когда приходит игрок из друго-

го региона, везет материалы издалека 

или закупает их на месте, нанимает 

людей на краткосрочный контракт, то он 

автоматически в минусе. Сметы проходят 

экспертизу в Краснодаре, где сжимают 

их до предела и ориентируют на красно-

дарские цены, а Ейск — удаленный город, 

где цены на все инертные и строитель-

ные материалы выше на 20-30%, поэтому 

с таким положением контракты посильны 

только тем фирмам, где вся логистика 

и производство в одних руках. На мой 

взгляд, вопреки изначальной идее 44-й 

ФЗ после всех поправок мешает честной 

конкуренции, потому что он не дает 

молодым компаниям играть на общем 

поле». Помимо отсутствия возможностей 

для начинающих бизнесменов, Виктор 

Бабенко подчеркивает и проблемы для 

города, потому что многие в процессе 

работы бросают контракты и уезжают, 

когда понимают, что не укладываются в 

бюджет. Бывали и ситуации, когда «Бил» 

была единственной компанией, вышедшей 

на торги, потому что опытные строители 

сейчас стараются работать на домашней 

территории. Благодаря собственному 

производству стройматериалов ГК «Бил» 

может получать их по минимальной 

цене, а не по рыночной стоимости, чего 

лишены многие другие строительные 

компании. Но сам руководитель ключевым 

фактором называет кадры. «Выход на 

чужую территорию — это колоссальный 

риск работы с незнакомыми людьми. 

Грамотные специалисты, уверенные 

рабочие, которым не надо объяснять 

каждый шаг, которые знают, что делать, 

и делают это — самое главное, — уверен 

Виктор Бабенко. — Надежный коллектив, 

на который можно положиться, можно 

собрать только в своем районе и прове-

рить его временем». Текст: Юлия Дудникова |

Группа компаний «Бил» на строительном рынке уже более 25 лет. За это время наработан опыт, штат и материально-
техническая база. Силами этой организации ведется благоустройство большинства общественных пространств Ейска, в том 
числе ключевых для курортного города — набережной и центрального парка. Объекты «Бил» проверены временем, 
довольными туристами и местными жителями.   

Виктор Бабенко: «Проводить аукционы 
сегодня невыгодно»



Только в 2019 году ДСУ Nº 2 Ей-
ского района уже отремонтировано и 
введено в эксплуатацию около 10 км 
дорог. Сделали подъезд к п. Мир-
ному, отремонтировали автомобиль-
ную дорогу на промежутке с. Ейское 
Укрепление — х. Любимов. Сейчас в 
стадии выполнения ремонт автодоро-
ги Краснодар — Ейск протяженностью 
8,5 км. 

Ежегодно 555 км автомобильных 

дорог регионального и межмуници-

пального значения Краснодарского 

края обслуживаются Ейским дорож-

но-строительным управлением Nº 2. 

У предприятия два собственных 

асфальтобетонных завода, которые 

рассчитаны на производство порядка 

125 тонн асфальтобетонной смеси в 

час. Они полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям заботы об 

окружающей среде. На заводах уста-

новлены современные пылегазоочист-

ные установки, которые позволяют 

минимизировать выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу. Планомерно 

ведется модернизация автоматических 

систем управления в соответствии 

требованиями заказчика, что позво-

ляет улучшать качество выпускаемой 

продукции. На балансе НАО «Ейское 

ДСУ Nº 2» находится 140 единиц 

автомобильной и дорожной техники. 

Предприятие на постоянной основе 

производит обновление технопарка. 

Заслуженный дорожник Кубани Павел 

Таран работает генеральным директо-

ром НАО «Ейское ДСУ Nº 2» уже более 

10 лет. Руководитель награжден 

благодарностью министра транспор-

та Российской Федерации. Средняя 

штатная численность работников НАО 

«Ейское ДСУ Nº 2» — 280 человек. 

Среди сотрудников предприятия много 

династий. 52 года отдано дорожной 

отрасли трудовой династией семьи 

Амельченко. Она берет начало с 

1967 года, когда на работу пришел 

Максим Амельченко. Затем дело отца 

продолжили сын, невестка и внучка. 

Династия семьи Яценко посвятила 

дорожной отрасли 53 года. Три поко-

ления семьи работают на предприятии 

с 1966 года по сегодняшний день, а 

с 1977 года и по настоящее время 

на предприятии трудится династия 

Крючковых — отец и два сына. В ДСУ 

Nº 2 работает пять заслуженных 

дорожников Кубани, стаж которых от 

24 до 36 лет на этом предприятии, 

а 14 сотрудников награждены бла-

годарностью министра транспорта РФ 

и грамотой  Федеральной дорожной 

службы. Есть и почетные дорожники 

России, их пятеро, среди которых 

начальник участка Владимир Грицук, 

работающий в ДСУ уже 44 года. Со-

трудники ежегодно принимают участие 

в конкурсе профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии», где 

занимают призовые места. 

Семейные дороги

ЖК «Серебряный берег»:

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ!
Офис продаж: Краснодарский край,  
г. Ейск, ул. Мира, 123, офис 5,
тел.: (861-32) 58-5-68, 8-918-430-85-68,
www.giltrust.ru,
Instagram: serebryanyy_bereg

• 300 метров до моря;
• развитая инфраструктура; 

• квартиры с ремонтом  
от застройщика. 
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В рамках участия в приоритетном проек-

те «Формирование комфортной городской 

среды» в Белой Глине в 2018 году выпол-

нено благоустройство одной из централь-

ных улиц, которая граничит с главной 

площадью поселения. 

Проектом предусмотрено комплексное 

благоустройство территории, прилегающей 

к парку культуры и отдыха имени Героя 

Советского Союза А.В. Ляпидевского, 

а также территорий возле Дома детского 

творчества, Школы искусств, Белоглинского 

районного суда, детского сада, школы, 

библиотеки, кинотеатра и ряда других 

социальных объектов. Выполнены работы 

по замене асфальта на тротуарную плитку 

на площади 6,28 тыс. кв. метров, ор-

ганизована парковка. Установили новые 

скамейки, модернизировали систему освеще-

ния и смонтировали детскую площадку со 

специальным покрытием. В зоне отдыха 

появились ротонда из натурального камня, 

деревянная беседка и питьевой фонтан-

чик, а санитарная зона теперь полностью 

доступна для маломобильных групп насе-

ления. На эти и другие работы затрачено 

почти 30 млн рублей. 

По итогам регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая му-

ниципальная практика» за 2018 год 

Белоглинское сельское поселение за-

няло первое место в крае в номинации 

«Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности 

населения и развитие ЖКХ».

В рамках благоустройства в 2018 году 

также построена набережная р. Рассыпной. 

Укрепили берег, сделали зону отдыха. 

Теперь здесь есть просторная прогулочная 

зона, велодорожки, современное освеще-

ние и МАФы. Зону приблизили к парковой, 

высадив более 400 деревьев. Данные меро-

приятия выполнены за счет внебюджетных 

источников мецената Петра Даньшина.

Ремонт фасада Дома культуры 

«Белоглинский» и благоустройство приле-

гающей территории выполнены по регио-

нальной программе «Развитие культуры». 

Программа «Развитие сети автомобильных 

дорог Краснодарского края» позволила 

отремонтировать 3 км дорог и тротуаров. 

Программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий», дополненная региональной 

«Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия» развивает 

в Белой Глине инженерные сети (водопро-

вод и газопровод) общей протяженностью 

12 км. В 2019 году в поселении Белая 

Глина появится новая многофункциональная 

спортплощадка с воркаут-сектором и малый 

спортивный комплекс по краевой программе 

«Развитие физкультуры и спорта». 

Продолжается ремонт дорог и тротуаров, 

реконструкция инженерных сетей. «Для нас 

на первое место сейчас выходит развитие 

дорожной инфраструктуры, — говорит глава 

администрации Алексей Тубаев. — Основные 

работы направлены именно в эту область. 

Можно сказать, что ремонт дорог и 

тротуаров в поселении идет непрерывным 

потоком». Останавливаться на достигнутом 

в поселении не планируют, поэтому уже 

подготовлена документация на участие в 

федеральных и региональных программах в 

следующем году. 

Преображению населенного пункта в 

значительной степени помогает местный 

предприниматель Петр Даньшин, руководи-

тель группы компаний «Аметист», который 

финансово поддержал свою малую родину в 

2018 году на сумму около 50 млн рублей.  

    

                      
Текст: Олег Соловьев | 

Алексей Тубаев: «Ремонт дорог 
в поселении идет 
непрерывным потоком»

Белоглинское сельское поселение — административный центр района — является одним из активных участников программы 
«Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае. Также поселение участвует во многих других 
федеральных и региональных программах, что позволяет комплексно развивать его территорию. 



НОВЫЙ 
СЕРВИС

vozvratdolgov24.ru

для юридических лиц
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Комплексное освоение территорий

— Важным индикатором развития стро-

ительной отрасли является жилищное 

строительство. За 2018 год в Крыму вве-

дено в эксплуатацию 348 тыс. кв. метров 

многоквартирного жилья — в 1,6 раза 

больше, чем за 2017-й и в 2 раза 

больше показателей украинского периода. 

В рамках республиканской программы 

построено более 40 тыс. кв. метров 

стандартного жилья экономкласса для 

льготных категорий граждан. Ведется 

строительство еще более 15 тыс. кв. 

метров. Всего с 2015 года улучшены жи-

лищные условия более 1,2 тыс. граждан 

льготных категорий.

Продолжается работа по наращиванию 

объемов строительства стандартного 

жилья, стоимость которого на 20% ниже 

рыночной. Однако принимаемых мер недо-

статочно. Существующие меры поддержки 

льготных категорий населения позволяют 

за год улучшать жилищные условия чуть 

больше 1% граждан, которые в этом 

нуждаются. Только для обеспечения 

жильем граждан, проживающих в небла-

гоприятных условиях, необходимо более 

1,85 млрд рублей. Разработана соответ-

ствующая республиканская программа, 

в Минстрой РФ направлены предложения о 

ее финансировании в рамках приоритет-

ного проекта. Кроме того, для реали-

зации программы нужно внести в норма-

тивно-правовые акты Крыма изменения, 

позволяющие вне очереди обеспечивать 

жильем эту льготную категорию граждан.

Следующий проблемный вопрос связан с 

плотностью застройки, которая ограни-

чивает количество свободных земельных 

участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой в тех регионах, где 

строительство нового жилья наиболее 

востребовано. Участки, которые предла-

гаются к освоению, требуют значительных 

финансовых вложений, а существующая ин-

фраструктура нуждается в реконструкции. 

Правительство республики определило 

приоритетным направлением развития 

жилищного строительства реализацию 

проектов по комплексному освоению тер-

риторий. Предполагается возведение не 

только жилья, но и необходимой инфра-

структуры и общественных пространств. 

С 1 июля 2019 года запущена новая 

схема финансирования жилищного строи-

тельства. Она подразумевает переход от 

привлечения денежных средств граждан к 

проектному финансированию. Это суще-

ственно снижает риски для людей, но 

может негативно отразиться на ком-

плексной застройке в части строитель-

ства инфраструктуры. Совет Министров 

РК предложил дополнить перечень 

мероприятий по стимулированию про-

грамм развития жилищного строительства 

мероприятиями по обеспечению земельных 

участков инженерной инфраструктурой. 

С 1 января 2018 года в Крыму реали-

зуется программа для поддержки семей, 

родивших второго и последующего ребен-

ка, путем снижения ставки по ипотеке 

до 6%. Она  позволит семьям с детьми 

экономить на ипотеке около 100 тыс. 

рублей в год. В целом расходы на 

покупку квартиры уменьшатся на сумму 

до 800 тыс. рублей — это больше размера 

материнского капитала. Текст: Данил Савельев |

       |Сергей Аксенов: 
«Строительство — одна из 
динамично развивающихся 
отраслей экономики Крыма»   
По данным главы Крыма Сергея Аксенова, вклад строительной отрасли в валовой региональный продукт составляет 7,5%. 
В прошлом году объем выполненных строительных работ превысил 146 млрд рублей — почти в 2,5 раза больше, чем 
в позапрошлом. Мощный рост во многом связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов. 



Потребности в воде обеспечены

— Водная блокада Крыма не привела к ка-

тастрофическим результатам. Потребности 

населения и гостей полуострова в воде 

для хозяйственно-питьевых нужд полно-

стью обеспечены. В 2014 году построено 

гидротехническое сооружение по перебро-

ске воды из Тайганского и Белогорского 

водохранилищ в Северо-Крымский канал с 

дальнейшей подачей в наливные водохра-

нилища Восточного Крыма. За пять лет 

в водохранилища региона подано более 

173 млн куб. воды. 

В 2016 году построены Нежинский, 

Просторненский, Новогригорьевский 

водозаборы. Это позволило обеспечить 

питьевой водой около 200 тыс. жителей 

Восточного Крыма по временной схеме, 

которая эксплуатируется до настоящего 

времени. Строительство тракта водо-

подачи от данных водозаборов будет 

завершено до 2022 года. 

Феодосия, Судак, Керчь, а также насе-

ленные пункты Ленинского района будут 

в полном объеме обеспечены качествен-

ной питьевой водой. В рамках реализа-

ции первоочередных мероприятий по обе-

спечению водоснабжения в 30 населенных 

пунктах республики пробурено, отремон-

тировано и обустроено 30 скважин. Это 

обеспечило бесперебойную подачу воды 

в объеме 15 тыс. куб. метров в сутки 

почти для 42 тыс. человек. 

В ряде крымских сел, где на протяжении 

15-20 лет вода подавалась по часам, 

налажено круглосуточное водоснабжение. 

В ближайшее время начнется инвентари-

зация объектов централизованных систем 

водоснабжения на предмет соответствия 

установленным показателям качества 

и безопасности. Федеральный проект 

«Чистая вода» предполагает строитель-

ство и реконструкцию 211 водопроводных 

очистных сооружений. На эти цели за-

планировано 3,6 млрд рублей из феде-

рального бюджета в течение трех лет.

Качество услуг ЖКХ повышается

— Сфера ЖКХ — одна из самых сложных. Ее 

финансирование выросло по сравнению с 

2013 годом почти в 5 раз и составило по 

итогам 2018-го около 7 млрд рублей.

Только за прошлый год и только в рамках 

республиканской адресной программы и 

плана капитального ремонта модерни-

зировано более 160 км сетей водоснаб-

жения и более 17 км канализационных 

сетей. Реконструированы канализацион-

но-очистные сооружения в Нижнегорском, 

Симферопольском, Первомайском, 

Советском районах, водоочистные соору-

жения Партизанского водохранилища. В 

текущем году планируется модернизация 

29 объектов водоснабжения и водоотведе-

ния. Это в том числе более 90 км сетей, 

насосные станции, очистные сооружения. 

За пять лет на баланс предприятия 

«Вода Крыма» передано более 3700 бес-

хозных объектов водопроводно-канали-

зационного хозяйства. Это способствует 

реализации задач по ремонту и рекон-

струкции сетей, повышению качества 

предоставляемых населению услуг.

Состояние городской среды улучшается

— За пять лет в Крыму проведен капи-

тальный ремонт 722 многоквартирных 

домов и 245 общежитий. В нынешнем году 

запланирован капремонт еще 272 домов и 

16 общежитий. 

В рамках республиканской адресной 

программы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда расселены более 

300 человек, предоставлено 119 квартир. 

В этом году предполагается приобрести 86 

квартир для 237 человек, которые прожи-

вают в аварийном жилищном фонде Керчи, 

Ялты и Симферопольского района. 

За два года в рамках регионального про-

екта «Формирование комфортной городской 

среды» благоустроено 90 дворовых и 36 

общественных территорий во всех муници-

пальных образованиях Крыма. В текущем 

году планируется благоустройство 21 

дворовой и 20 общественных территорий 

в 9 муниципальных образованиях. Это 

Армянск, Красноперекопск, Белогорск, 

Евпатория, Саки, Симферополь, Ялта, 

Керчь, Первомайское.

До 2024 года в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» Крым 

получит на формирование комфортной 

городской среды более 3,5 млрд рублей. 

В результате планируется увеличить ин-

декс качества городской среды на 30% в 

10 городах республики и благоустроить 

не менее 247 общественных территорий. 

С начала года полуостров перешел на 

новую систему обращения с отхода-

ми. Создан единый оператор по вывозу 

мусора — ГУП РК «Крымэкоресурсы». 

Реализованы или находятся в стадии 

реализации пять мероприятий по рекуль-

тивации полигонов ТКО на территории 

городов Симферополь, Алушта, Керчь, 

Саки и Старого Крыма. Работы намечает-

ся завершить до конца года. 
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— На этапе создания ассоциации мы 

столкнулись с проблемой непонимания 

строителями необходимости вступления в 

СРО. До присоединения к РФ строитель-

ные компании полуострова работали на 

основании лицензий. Так что основным 

для нас был вопрос правового просвеще-

ния руководителей о саморегулировании 

и необходимости создания ассоциации. 

В этих целях и сегодня проводим личные 

консультации, круглые столы, семинары.

Каковы ключевые приоритеты ассоциации?
Повышение качества исполнения строи-

тельными компаниями государственных 

и муниципальных контрактов, предмет 

которых — строительство, реконструк-

ция, капремонт объектов.

 

Одно из преимуществ членства в ассоци-
ации — возможность официально зани-
маться строительством на территории РФ.
Верно, помимо этого на льготных усло-

виях повышаем квалификацию строите-

лей-членов ассоциации (с этой целью со-

здали институт повышения квалификации), 

проводим семинары. Оказываем бесплатную 

юридическую помощь, в т.ч. осуществляем 

подготовку исков в арбитражный суд. 

Удалось помочь нескольким организациям, 

одна была исключена из реестра недобро-

совестных поставщиков.

Принципы ассоциации — выстраивание 
доверительных отношений, прозрачность 
и открытость...
Реализация этих принципов — наша кро-

потливая работа. Информация, требуемая 

в рамках законодательства РФ, о значи-

мых мероприятиях размещается на нашем 

официальном сайте. Ежегодно проходят 

общие собрания (высший орган управ-

ления) членов ассоциации, где каждый 

может задать вопрос руководству.

В развивающейся ассоциации состоят 
более 300 компаний...
Да, это организации малого и среднего 

бизнеса, выполняющие текущие строитель-

но-монтажные работы, капремонт социально 

значимых объектов, и крупные игроки 

рынка, которые ведут капстроительство, 

например компании «Владоград», «Карбон», 

«Интерстрой», «Профессионалстрой». 

Поддержание, строительство и капремонт 

сложных инженерных объектов — в веде-

нии ГУП «Вода Крыма». ООО «ВЕК» и ООО 

«Асгард» занимаются реставрационными 

работами по восстановлению объектов 

культурного наследия республики.

Как вы оцениваете уровень развития 
строительного рынка Крыма? 

Правительство РФ выделило большие 

субсидии на федеральные целевые 

программы республики, что послужило 

толчком к развитию строительного рынка 

Крыма. Организации внедряют инноваци-

онные методы строительства, используют 

современные материалы, что, безуслов-

но, радует. Значительно выросло число 

иногородних компаний на полуострове, 

но это здоровая конкуренция, способ-

ствующая модернизации отрасли.

Насколько активно ассоциация сотруд-
ничает со СРО других регионов?
Наша молодая СРО нуждается в помощи 

коллег. Регулярно направляем сотруд-

ников для обмена опытом в другие СРО. 

Сотрудничество позволяет избежать 

типичных ошибок.

На какие показатели предполагаете 
выйти через год, три, пять лет?
В Москве завершается серия стратеги-

ческих сессий по формированию проек-

та Стратегии развития строительной 

отрасли до 2030 года. Наша ассоциация 

активно участвует в ее разработке. 

Реализация стратегии поможет улучшить 

и строительную отрасль, и нашу дея-

тельность, во что, безусловно, верю.
                      
Текст: Мария Аристова | 

Антон Кузенский

Доверие, прозрачность, 
открытость
Это основной принцип деятельности Ассоциации 
строителей Крыма 

Пять лет, как Крым воссоединился с Россией. Институт саморегулирования, в том числе в строительстве, введен 
в республике позже, чем в других регионах РФ. О том, какой путь пришлось пройти ассоциации за это время, «Вестнику» 
рассказал ее президент Антон Кузенский.
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Сакский военный  
клинический санаторий  
им. Н.И. Пирогова
Флагман курортной индустрии России

Отечественные расценки, европейский сервис, полугодовой теплый сезон, 
грязь и рапа из уникального местного озера, оставившие далеко позади (научно 
установленный факт!) знаменитую грязь Мертвого моря, целебная термальная 
минеральная вода из собственного источника глубиной 960 м.

В санатории лечат пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, мочеполовой сферы у мужчин и женщин, проводят 
высокоэффективную медреабилитацию пациентов с последствиями травм 
и заболеваний спинного и головного мозга. Санаторий имеет лицензию на 
медицинскую деятельность по 90 видам работ.

Каждый год санаторий принимает  более 12 тыс. пациентов из 30 стран мира. 
В 2018 г. получил статус санатория премиум-класса с присвоением Национальной 
курортной ассоциацией высшей категории качества.

Полноценный круглогодичный комплекс для курортного лечения и отдыха!

Возможности
Бальнеотерапия, грязелечение, 
гидротерапия, галотерапия, различные 
техники кинезиотерапии, массажа, 
лечебной физкультуры, ударно-волновая 
терапия, сухое и подводное вытяжение 
позвоночника, гидрокинезиотерапия, 
мануальная терапия, медицинская 
косметология, СПА-процедуры и др.

Качественный досуг
Разнообразные анимационные 
программы, кинопоказы, дискотеки, 
караоке, тематические вечеринки, 
мастер-классы, уроки восточных танцев, 
йога, пилатес, аэробика, живой вокал, 
саксофонная музыка, музыкальные 
светодинамические шоу. 

К услугам гостей
Бассейны, спортзалы, спортивные 
площадки, салон красоты, сауна, 
кафе, фито-бар, площадки для детей, 
бизнес-центр, лобби-бар, электронная 
президентская библиотека.
Комфортность номерного фонда:  
от трех до пяти звезд.

296500 Республика Крым,
г. Саки, ул. Курортная, 2

тел.: 8 (800) 777-47-90,
saki-pirogova.ru
e-mail: office@saki-pirogova.ru

        Дипломант премии 
Правительства  
РФ в области 
качества в 2018 г.

    Лидер экономики 
2018

     Лучшая здравница 
по оформлению 
территории 2019

    Лучшие технологии 
кинезиотерапии 2019

       Лучшая здравница  
по медицинской  
реабилитации 2018

    Лучшая здравница 
по клиентскому  
сервису 2019

Год создания —  
1837-й
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В этом году рейсы из аэропорта 

Симферополь совершают 19 авиакомпаний 

по 56 направлениям. В разгар курортно-

го сезона аэровокзал обслуживает более 

200 рейсов и около 30 тыс. пассажиров 

в сутки. Старая инфраструктура аэро-

порта не справлялась с ростом пасса-

жиропотока и не отвечала современным 

требованиям. Поэтому после 2014 года 

было принято решение о развитии аэро-

порта и проведении масштабной рекон-

струкции аэровокзального и аэродромно-

го комплекса.

В 2016 году на Ялтинском международном 

экономическом форуме было подписано ин-

вестсоглашение о строительстве в аэро-

порту Симферополь современного аэровок-

зального комплекса с новым пассажирским 

терминалом. Спустя всего 22 месяца в 

чистом поле за счет средств частных 

инвесторов был возведен уникальный по 

своей архитектуре ультрасовременный 

терминал площадью 78 тыс. кв. метров и 

около десятка служебных зданий вокруг. 

Новый аэровокзальный комплекс рассчи-

тан на обслуживание до 3650 в час, или 

6,5 млн человек в год. Он выполнен по 

архитектурному проекту южнокорейской 

компании в виде морской волны и обошел-

ся инвесторам в 32 млрд рублей. Новый 

аэровокзальный комплекс до сих пор 

является самым крупным частным инвести-

ционным проектом в современной истории 

Крыма. А уникальный дизайн терминала 

сделал его одним из главных символов 

возрождения полуострова.

Параллельно со строительством термина-

ла началась реконструкция аэродромной 

инфраструктуры. В ФЦП развития Крыма 

на эти цели было заложено около 

12,5 млрд рублей. До 2022 года в 

аэропорту реконструируют выведенную 

из эксплуатации старую взлетно-поса-

дочную полосу, построят новый ко-

мандно-диспетчерский пункт, очистные 

сооружения, спасательную станцию и 

периметральное ограждение аэропорта 

с патрульной дорогой, четырьмя КПП и 

системой видеонаблюдения и сигнализа-

ции. Также был построен новый перрон и 

несколько рулежных дорожек.

Самой масштабной статьей ФЦП в аэро-

порту является реконструкция, а факти-

чески строительство второй ВПП. Проект 

предусматривает удлинение полосы с 

2700 до 3200 метров, установку новой 

радиомаячной системы, светосигнального 

оборудования высшей категории ИКАО 

(IIIА). После реконструкции аэропорт 

получит вторую ВПП, способную прини-

мать практически все типы воздушных 

судов даже при сложных метеорологиче-

ских условиях.

Еще один масштабный проект — строи-

тельство нового командно-диспетчерского 

пункта, который не уступает КДП лучших 

аэропортов мира, разместится между 

двумя ВПП аэропорта. Вышку оснастят 

современным аэронавигационным обо-

рудованием российского производства. 

Стоимость объекта — 881,9 млн рублей.

Реализация ФЦП с привлечением част-

ных инвестиций превратит аэропорт 

Симферополь в один из самых совре-

менных транспортных комплексов стра-

ны. Это поможет реализовать высокий 

потенциал Крыма как туристического, 

культурного и делового региона.

    
На гребне волны
Реализация ФЦП сделает аэропорт Симферополь одним из самых 
современных транспортных комплексов страны

Международный аэропорт Симферополь является одним из крупнейших на Юге России. На протяжении нескольких лет 
воздушная гавань обладает наиболее развитой внутрироссийской маршрутной сетью среди региональных аэропортов. 
Последние пять лет входит в первую десятку аэропортов России по пассажиропотоку. А с 2015 года ежегодно обслуживает 
более 5 млн пассажиров. 

                      
Текст: Валерия Якимова | 



Реконструкцию набережной Салгир власти 

Крыма и Симферополя называют самым 

главным проектом года. Эта одна из 

«визитных карточек» города и один из 

лучших исторических примеров бла-

гоустройства малой реки. Набережной 

больше 35 лет, построили ее к 200-летию 

Симферополя. На данный момент большин-

ство объектов и территория — в аварий-

ном состоянии.

Гарантия качества. На реконструкцию 
набережной выделен серьезный бюджет — 

около 600 млн рублей. И сделать работу 

нужно в очень сжатые сроки — с мая по 

конец сентября. Поэтому благоустраивать 

набережную доверили строительной фирме 

«Асгард», уже авторитетно зарекомен-

довавшей себя на полуострове. Именно 

эта компания занималась реконструкцией 

второй очереди центра Симферополя, на 

участке от перекрестка ул. Пушкина и 

Горького до пересечения с ул. Гоголя 

(уложили новую плитку, заменили лив-

невую канализацию и установили новые 

светильники), а также благоустройством 

парка ГРЭС и строительством модуль-

ного детсада в переулке Гавена. Среди 

объектов компании «Асгард» — жилые дома 

для служащих Черноморского флота РФ и 

их семей, торговые центры и гостиницы, 

малые архитектурные формы, храм святого 

Филиппа.

Вместо ила и мусора — новые формы. 
«Из-за сжатости сроков все работы 

ведем параллельно: очистку русла, ре-

монт вертикальных бетонных ограждений, 

демонтаж чугуна, ремонт гранитных 

парапетов, сетей наружного освещения 

и кабельной канализации. Один из самых 

сложных этапов — расчистка русла реки. 

Всего за две недели из русла было из-

влечено и вывезено более 1,5 тыс. тонн 

ила и 50 тыс. тонн мусора. В среднем 

на объекте трудятся порядка 50 чело-

век, в пик работ — 250-300 человек и 

около 40 единиц техники», — расска-

зывает директор ООО «Асгард» Игорь 

Анацкий.

В рамках проекта предусмотрено: вос-

становление и замена чугунных ограж-

дений, укладка новой плитки, берего-

укрепительные мероприятия, устройство 

ливневой канализации и коммуникаций, 

восстановление наружного освеще-

ния и асфальтобетонного покрытия. 

Максимально будут сохранены зеленые 

насаждения. А после реконструкции, 

осенью, берега реки украсят молодые 

ивы и кустарники.

Мониторинг онлайн. Объект находится в 
поле пристального внимания городских, 

республиканских властей и общественно-

сти. Подрядчик открыл страницы в соцсе-

тях, где публикуется основная информа-

ция о ходе реконструкции набережной, а 

каждый желающий может задать вопросы, 

высказать пожелания и конструктивные 

замечания по поводу капремонта.

Протяженность набережной внушительная, 

и преобразить берега главной водной 

артерии города за несколько месяцев 

невозможно. В будущем работы будут 

продолжены. Есть идеи обустроить здесь 

велодорожки и создать трансгородской 

парк на воде.Текст: Олег Соловьев |

В столице Крыма стартовал один из самых ожидаемых и масштабных проектов благоустройства города — реконструкция 
набережной р. Салгир. Работы ведутся на восьми километрах и нескольких участках практически одновременно, чтобы 
успеть их завершить в сжатые сроки. Обновленный объект должен открыться в конце сентября 2019 года. 
 
 

Реконструкция главной артерии 
Симферополя 
активно ведется компанией «Асгард»



Служба технического надзора решает вопросы интеграции 
строительного законодательства региона в правовое поле РФ. 

Приоритетная задача — максимальное снижение рисков застоя 
градостроительства в Крыму и обеспечение непрерывности 
строительной деятельности. 

Тел.: (978) 972-52-82

Госстройэкспертиза с 2018 года работает в сфере ценообразования 
и сметного нормирования. Учреждение успешно исполняет все 

возложенные на него функции и делегированные полномочия.  
Тел.: (3652) 25-35-31

Противооползневое управление осуществляет мониторинг состояния 
территорий, подверженных опасным геологическим процессам. Только в 

первом полугодии 2019 года обследовано около 850 км территории.  
Тел.: (3654) 31-34-00

«Крымвзрывпром» занимает 60% рынка по производству и 
проектированию буровых, взрывных и буровзрывных работ, изготовлению 
и реализации взрывчатых веществ, стройматериалов, промышленной 

продукции и др. В 2020-2021 годах предприятие планирует увеличить объем 
производства взрывных работ более чем в 2 раза.  
Тел.: (3652) 28-61-87

«Инвестстрой Республики Крым» наделен в 2019 году Советом министров РК 
полномочиями по мероприятиям, финансируемым в рамках ФЦП по 159 объектам 

строительства и реконструкции. Помимо этого «Инвестстрой» как технический 
заказчик дополнительно сопровождает в 2019 году 106 объектов ФЦП.  
Тел.: (3652) 54-48-01

Крымский республиканский фонд 
развития жилищного строительства 
и ипотечного кредитования успешно 
привлекает инвестиции в строительство 
жилья и объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры  
Крыма. За 2018 год он предоставил  
354 ипотечных  займа на общую сумму 
более  333 млн рублей.  
Тел.: (978) 925-54-90

Жигулина Роща
Первый и крупнейший проект комплексного освоения территории в Республике Крым.  Создается абсолютно 
новый «город в городе» для комфортного проживания более 25 тыс. человек. Проект реализуется в рамках 
заключенного между ООО «СКГ»  и Советом министров РК инвестиционного соглашения.

Ведущие 
подразделения 
Минстроя 
Республики Крым

— 500 тыс. кв. метров жилья;
— 9,5 тыс. квартир; 
— паркинг на 5,5 тыс. машино-мест;
— школа на 1,1 тыс. мест; 
— детский сад на 280 мест;
— школа искусств;
— спортивно-оздоровительный центр;
— бизнес-центр.

 

Школа в Жигулиной Роще — первая в Крыму «Школа 
XXI века». Приблизительно 30% от стоимости 
объекта составляет высокотехнологическое 
оборудование для профильных кабинетов. 

В детском саду на 280 мест уже завершены 
работы по устройству монолитного каркаса 
здания, выполняются работы по кладке 
наружных и внутренних стен первого этажа, 
монтаж металлоконструкций второго этажа 
для дальнейшей кладки из газобетона. По 
всему зданию прокладываются инженерные 
коммуникации.

Строительство объектов осуществляется 
в рамках реализации государственной 
программы РФ «Развитие образования», 
целью которой является создание в 2019-
2021 годах 1520 новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях Крыма. 
Всего в рамках данной программы проходит 
строительство 7 детских садов. 

О застройщике:
— 2-е место по объему текущего строительства в Республике Крым;
— 1-е место по объему ввода жилья в Республике Крым в 2019 году; 
— 4-е место по объему ввода жилья в Республике Крым в 2018 году;
— 5 баллов из 5 возможных по рейтингу портала ЕРЗ, оценивающего 
соблюдение застройщиком декларируемых сроков ввода жилья в 
эксплуатацию.
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Цифры говорят. В рамках Федеральной 
целевой программы «Социально-эконо-

мическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя» до 2025 года в реги-

он привлечены существенные феде-

ральные инвестиции. В эту программу 

включены 582 объекта на общую сумму 

более 428 млрд рублей. Среди них 

30 дорог протяженностью 500 км на 

сумму почти 227 млрд рублей. Проект 

курирует заместитель председателя 

Совета министров Евгений Кабанов. 

Ранее, в 2019 году, принято решение 

включить в ФЦП дополнительно 32 

мероприятия, в реализацию которых 

заложено 55,7 млрд рублей. В текущем 

году планируется ввести 92 объекта. 

Среди них больница, 12 детских садов 

(два уже построено), 2 школы, 13 

дорог (одна из них готова), 4 объ-

екта туркластера Евпатории и Саки, 

9 объектов энергетики (один проект 

завершен), 10 объектов инженерных 

сетей (4 введено), 41 дополнительный 

объект для сопутствующих нужд жите-

лей. Туристическая отрасль в Крыму 

беспрерывно развивается, потоки 

отдыхающих со всего мира растут, 

а соответственно, растет и инфра-

структура — программой заложено 

строительство четырех новых объек-

тов туркластера.

Большая стройка. В настоящий мо-
мент на территории республики уже 

реализовано 80 объектов капиталь-

ного строительства. В Ялте появился 

новый многопрофильный республикан-

ский медицинский центр, а в целом 

на полуострове открыли 40 ФАПов и 

врачебных амбулаторий. Построили 

12 детских садов, реконструировали 

еще пять. Возвели многоквартирный 

жилой дом в Керчи. Сдано в эксплуа-

тацию 10 объектов инженерных сетей и 

два энергокомплекса в Севастополе и 

Симферополе. В восточной части Крым-

ского полуострова идет строительство 

новой системы водоподачи. 

Также построена дорога к аэровокзаль-

ному комплексу, реализован проект 

дороги и автомобильного подхода в 

Керчь к транспортному переходу через 

Керченский пролив, что способствует 

развитию туризма, как и новый аэ-

ровокзальный комплекс. Гостей полу-

острова с недавних пор также ждут 

два новых реконструированных объекта 

туристического кластера «Евпато-

рия». Не обошла Крым и реформа ТКО. 

В республике быстро взялись за ее 

реализацию, и уже готов один объект 

рекультивации полигона в городе Саки. 

Остановимся подробнее на Республикан-

ской адресно-инвестиционной программе 

(РАИП) в части объектов Министерства 

строительства и архитектуры РК на 

2019-2021 гг. В программу включе-

ны 59 объектов, а на их реализацию 

заложено без малого 6,5 млрд рублей, 

почти 2,7 млрд из которых освоят в 

2019 году. К концу года планируется 

ввести в эксплуатацию общеобразова-

тельную школу на 1100 мест и дет-

ский сад на 280 мест в селе Мирное 

Симферопольского района (микрорайон 

Жигулина Роща), запустить на полную 

мощность инженерные сети к многопро-

Михаил Храмов: «Нам необходимо 
снять административные 
барьеры» 

С переходом в Российскую Федерацию строительная отрасль Республики Крым динамично набирает обороты, 
выходит на новый уровень, открывает более широкие перспективы для развития региона. Высокими темпами 
развивается инженерная инфраструктура, строятся социально значимые объекты, детские сады, школы, растут 
объемы жилищного строительства. Отмечается увеличение количества занятых в отрасли, положительная 
динамика наблюдается и в росте заработных плат в сфере строительства.

                      
Текст: Вера Сухушина | 

фильному республиканскому медицинскому 

центру.

«Реализация программ ФЦП и РАИП явля-

ется важнейшей стратегической задачей, 

стоящей перед правительством респу-

блики, — уверен Михаил Храмов, министр 

строительства и архитектуры Республики 

Крым. — Значительная часть строитель-

но-монтажных работ началась в 2017 и 

2018 годах, поэтому только в последнее 

время стали проявляться материальные 

результаты проделанной работы, которые 

вскоре смогут увидеть и ощутить крым-

чане. Например, строящийся в Симфе-

рополе медицинский центр им. Семашко 

станет одним из самых современных в 

России. Работы по объекту завершатся в 

текущем году. Кроме того, в ближайшие 

год-два будут вводиться в эксплуатацию 

новые детские сады, школы, объекты 

социальной и инженерной инфраструкту-

ры. Мы со своей стороны прикладываем 

максимум усилий для того, чтобы реали-

зация ФЦП и РАИП проходила в срок и с 

надлежащим уровнем качества».

Жилье для каждого. В 2018 году в Ре-
спублике Крым введено в эксплуатацию 

774 тыс. кв. метров жилых домов. На 

многоквартирные дома приходится 32% от 

общего ввода жилья. По данным Крым-

стата, за 6 месяцев текущего года уже 

сдано 182,2 тыс. кв. метров жилья, а 

объемы индивидуального строительства 

увеличились в 1,5 раза. Так, в насто-

ящее время на территории Республики 

Крым реализуется 66 крупных проектов 

жилищного строительства, срок ввода 

в эксплуатацию которых запланирован 

на 2019-2021 годы, площадью более 

1150 тыс. кв. метров, в том числе 

пять проектов комплексного освоения 

территории. Основным приоритетом раз-

вития жилищного строительства явля-

ется комплексное освоение территории. 

В частности, в Симферопольском районе 

— микрорайон Жигулина Роща, в настоя-

щее время осуществляется строительство 

дошкольного образовательного учрежде-

ния на 280 мест и общеобразовательной 

организации на 1100 мест. 

Реализация этих мероприятий способ-

ствует повышению инвестиционной при-

влекательности территорий, на которых 

реализуются проекты строительства мно-

гоквартирных жилых домов, что, в свою 

очередь, будет также способствовать 

достижению на территории Крыма целей, 

показателей и результатов национально-

го проекта «Жилье и городская среда». 

Работа над улучшением жилищных условий 

социально значимых категорий граждан — 

одна из приоритетных задач на сегодня. 

190 человек улучшили свои жилищные 

условия в 2018 году. В 2019 году плани-

руется улучшить жилищные условия еще 

221 человеку.

Все для семьи. В Крыму успешно реали-
зована программа «Жилье для российской 

семьи», в рамках которой 649 семей 

смогли улучшить жилищные условия, а 

стоимость квадратного метра по данной 

программе была на 20% меньше рыночной 

стоимости. 345 крымчан воспользовались 

правом на субсидию за счет средств 

республиканского бюджета в разме-

ре 30% от стоимости. На смену этой 

программе последовал проект строитель-

ства стандартного жилья. Так, в 2018 

году новоселам были вручены ключи от 

108-квартирного дома в Симферополе, а в 

июле этого года сдан второй 108-квартир-

ный дом по этой программе. Возможностью 

приобрести жилье по сниженной стоимости 

воспользовались молодые семьи, медра-

ботники, государственные и муниципаль-

ные служащие, педагоги, многодетные 

семьи, инвалиды и семьи, имеющие де-

тей-инвалидов, а также семьи, обеспечен-

ные общей площадью жилых помещений не 

более 18 кв. метров. За второе полугодие 

2018 года 62 крымчанина получили денеж-

ную выплату для улучшения своих жилищ-

ных условий. В 2019 году будет выделено 

еще 135,4 млн рублей для обеспечения 

жильем 59 граждан. Задача обеспечения 

доступности приобретения жилья для 

крымских семей будет достигнута за 

счет увеличения объема жилищного стро-

ительства в два раза. За три месяца 

текущего года в Крыму выдано ипотеч-

ных кредитов на 2409 млн рублей, что 

превышает уровень 2018 года на 54%. 

«Нам необходимо снять административ-

ные барьеры и настроить прозрачные и 

четкие условия работы для всех звеньев 

в цепи строительного бизнеса, — уверен 

министр. — Совместными усилиями нам 

удалось добиться того, что в каждом 

новом микрорайоне уже сейчас одновре-

менно с квартирами строятся детсады, 

школы и спортивно-оздоровительные ком-

плексы. Нам предстоит еще многое, но я 

уверен, что синхронизируя мероприятия, 

предусмотренные в рамках национальных 

проектов, нам удастся еще более эффек-

тивно и всесторонне развивать новые 

микрорайоны, создавая в них действи-

тельно комфортную городскую среду».

Прогнозируемый объем 
ввода жилья 
в эксплуатацию  
по годам согласно 
региональному  
проекту (кв. м)

2019 — 525 тыс. 
2020 — 550 тыс. 
2021 — 575 тыс. 
2022 — 600 тыс. 
2023 — 625 тыс. 
2024 — 650 тыс. 
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тов туркластера.

Большая стройка. В настоящий мо-
мент на территории республики уже 

реализовано 80 объектов капиталь-

ного строительства. В Ялте появился 

новый многопрофильный республикан-

ский медицинский центр, а в целом 

на полуострове открыли 40 ФАПов и 

врачебных амбулаторий. Построили 

12 детских садов, реконструировали 

еще пять. Возвели многоквартирный 

жилой дом в Керчи. Сдано в эксплуа-

тацию 10 объектов инженерных сетей и 

два энергокомплекса в Севастополе и 

Симферополе. В восточной части Крым-

ского полуострова идет строительство 

новой системы водоподачи. 

Также построена дорога к аэровокзаль-

ному комплексу, реализован проект 

дороги и автомобильного подхода в 

Керчь к транспортному переходу через 

Керченский пролив, что способствует 

развитию туризма, как и новый аэ-

ровокзальный комплекс. Гостей полу-

острова с недавних пор также ждут 

два новых реконструированных объекта 

туристического кластера «Евпато-

рия». Не обошла Крым и реформа ТКО. 

В республике быстро взялись за ее 

реализацию, и уже готов один объект 

рекультивации полигона в городе Саки. 

Остановимся подробнее на Республикан-

ской адресно-инвестиционной программе 

(РАИП) в части объектов Министерства 

строительства и архитектуры РК на 

2019-2021 гг. В программу включе-

ны 59 объектов, а на их реализацию 

заложено без малого 6,5 млрд рублей, 

почти 2,7 млрд из которых освоят в 

2019 году. К концу года планируется 

ввести в эксплуатацию общеобразова-

тельную школу на 1100 мест и дет-

ский сад на 280 мест в селе Мирное 

Симферопольского района (микрорайон 

Жигулина Роща), запустить на полную 

мощность инженерные сети к многопро-

Михаил Храмов: «Нам необходимо 
снять административные 
барьеры» 

С переходом в Российскую Федерацию строительная отрасль Республики Крым динамично набирает обороты, 
выходит на новый уровень, открывает более широкие перспективы для развития региона. Высокими темпами 
развивается инженерная инфраструктура, строятся социально значимые объекты, детские сады, школы, растут 
объемы жилищного строительства. Отмечается увеличение количества занятых в отрасли, положительная 
динамика наблюдается и в росте заработных плат в сфере строительства.

                      
Текст: Вера Сухушина | 

фильному республиканскому медицинскому 

центру.

«Реализация программ ФЦП и РАИП явля-

ется важнейшей стратегической задачей, 

стоящей перед правительством респу-

блики, — уверен Михаил Храмов, министр 

строительства и архитектуры Республики 

Крым. — Значительная часть строитель-

но-монтажных работ началась в 2017 и 

2018 годах, поэтому только в последнее 

время стали проявляться материальные 

результаты проделанной работы, которые 

вскоре смогут увидеть и ощутить крым-

чане. Например, строящийся в Симфе-

рополе медицинский центр им. Семашко 

станет одним из самых современных в 

России. Работы по объекту завершатся в 

текущем году. Кроме того, в ближайшие 

год-два будут вводиться в эксплуатацию 

новые детские сады, школы, объекты 

социальной и инженерной инфраструкту-

ры. Мы со своей стороны прикладываем 

максимум усилий для того, чтобы реали-

зация ФЦП и РАИП проходила в срок и с 

надлежащим уровнем качества».

Жилье для каждого. В 2018 году в Ре-
спублике Крым введено в эксплуатацию 

774 тыс. кв. метров жилых домов. На 

многоквартирные дома приходится 32% от 

общего ввода жилья. По данным Крым-

стата, за 6 месяцев текущего года уже 

сдано 182,2 тыс. кв. метров жилья, а 

объемы индивидуального строительства 

увеличились в 1,5 раза. Так, в насто-

ящее время на территории Республики 

Крым реализуется 66 крупных проектов 

жилищного строительства, срок ввода 

в эксплуатацию которых запланирован 

на 2019-2021 годы, площадью более 

1150 тыс. кв. метров, в том числе 

пять проектов комплексного освоения 

территории. Основным приоритетом раз-

вития жилищного строительства явля-

ется комплексное освоение территории. 

В частности, в Симферопольском районе 

— микрорайон Жигулина Роща, в настоя-

щее время осуществляется строительство 

дошкольного образовательного учрежде-

ния на 280 мест и общеобразовательной 

организации на 1100 мест. 

Реализация этих мероприятий способ-

ствует повышению инвестиционной при-

влекательности территорий, на которых 

реализуются проекты строительства мно-

гоквартирных жилых домов, что, в свою 

очередь, будет также способствовать 

достижению на территории Крыма целей, 

показателей и результатов национально-

го проекта «Жилье и городская среда». 

Работа над улучшением жилищных условий 

социально значимых категорий граждан — 

одна из приоритетных задач на сегодня. 

190 человек улучшили свои жилищные 

условия в 2018 году. В 2019 году плани-

руется улучшить жилищные условия еще 

221 человеку.

Все для семьи. В Крыму успешно реали-
зована программа «Жилье для российской 

семьи», в рамках которой 649 семей 

смогли улучшить жилищные условия, а 

стоимость квадратного метра по данной 

программе была на 20% меньше рыночной 

стоимости. 345 крымчан воспользовались 

правом на субсидию за счет средств 

республиканского бюджета в разме-

ре 30% от стоимости. На смену этой 

программе последовал проект строитель-

ства стандартного жилья. Так, в 2018 

году новоселам были вручены ключи от 

108-квартирного дома в Симферополе, а в 

июле этого года сдан второй 108-квартир-

ный дом по этой программе. Возможностью 

приобрести жилье по сниженной стоимости 

воспользовались молодые семьи, медра-

ботники, государственные и муниципаль-

ные служащие, педагоги, многодетные 

семьи, инвалиды и семьи, имеющие де-

тей-инвалидов, а также семьи, обеспечен-

ные общей площадью жилых помещений не 

более 18 кв. метров. За второе полугодие 

2018 года 62 крымчанина получили денеж-

ную выплату для улучшения своих жилищ-

ных условий. В 2019 году будет выделено 

еще 135,4 млн рублей для обеспечения 

жильем 59 граждан. Задача обеспечения 

доступности приобретения жилья для 

крымских семей будет достигнута за 

счет увеличения объема жилищного стро-

ительства в два раза. За три месяца 

текущего года в Крыму выдано ипотеч-

ных кредитов на 2409 млн рублей, что 

превышает уровень 2018 года на 54%. 

«Нам необходимо снять административ-

ные барьеры и настроить прозрачные и 

четкие условия работы для всех звеньев 

в цепи строительного бизнеса, — уверен 

министр. — Совместными усилиями нам 

удалось добиться того, что в каждом 

новом микрорайоне уже сейчас одновре-

менно с квартирами строятся детсады, 

школы и спортивно-оздоровительные ком-

плексы. Нам предстоит еще многое, но я 

уверен, что синхронизируя мероприятия, 

предусмотренные в рамках национальных 

проектов, нам удастся еще более эффек-

тивно и всесторонне развивать новые 

микрорайоны, создавая в них действи-

тельно комфортную городскую среду».

Прогнозируемый объем 
ввода жилья 
в эксплуатацию  
по годам согласно 
региональному  
проекту (кв. м)

2019 — 525 тыс. 
2020 — 550 тыс. 
2021 — 575 тыс. 
2022 — 600 тыс. 
2023 — 625 тыс. 
2024 — 650 тыс. 
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«Крымская Водная Компания» создана в 

2014 году и является правопреемником 

ООО «Сакская водная компания», которое 

существовало с 2006 года. Руководит 

предприятием генеральный директор Ольга 

Пуришева. Основной вид деятельности ООО 

«КВК» — оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению в сельских населенных 

пунктах. В штате компании 592 специ-

алиста, что делает ее самой крупной в 

Сакском районе. 

Предприятие работает в семи райо-

нах Крыма (Сакский, Черноморский, 

Первомайский, Симферопольский, 

Нижнегорский, Раздольненский, Советский) 

и обслуживает системы водоснабжения 237 

населенных пунктов, в том числе системы 

водоотведения 28 населенных пунктов. 

Услугами компании пользуются 75 392 або-

нента (177 620 чел.) в сфере водоснаб-

жения и 10 705 абонентов (22 183 чел.) в 

сфере водоотведения. Более 90% абонентов 

имеют приборы учета воды.

На обслуживании предприятия 2247 км 

сетей водоснабжения, 140 км сетей 

водоотведения, 393 артезианские сква-

жины и 4 КОС. Произведена полная замена 

сетей водоснабжения общей протяжен-

ностью 30,3 км и частично заменены 

водопроводные сети протяженностью свыше 

20 км. В общей сложности по контрактам 

на модернизацию систем водоснабжения 

и водоотведения затрачено 3 млн ру-

блей. Предприятие оснастило большую 

часть оборудования скважин современ-

ными устройствами защиты и контроля, 

более чем на 80 из них работают тран-

зисторные электроприводы (частотные 

преобразователи). 

С 2018 года компания внедряет систему 

автоматизированной работы артезианских 

скважин и удаленный доступ к запуску 

и регулированию параметров работы 

оборудования. Сегодня таких управляемых 

скважин уже 135. С 2015-го по 2019 год 

сумма инвестиций в переоборудование 

скважин составила порядка 30 млн рублей.

Ведется целенаправленная работа по по-

лучению лицензий на пользование недрами 

и выполнению лицензионных условий. Уже 

получены лицензии на 165 артскважин, 

что составляет 53% от общего количества.

Особое внимание уделяется обновлению 

автотранспортного парка. С 2014 года 

приобретено 39 единиц техники. 

Компания является членом СРО и выпол-

няет работы по проектированию, ремонту, 

строительству систем водо-, тепло-, 

электроснабжения и водоотведения, ре-

монту кровель и т.д. За счет собственных 

оборотных средств проводит капремонт и 

модернизацию объектов водоснабжения и 

водоотведения.

С 2018 года предприятие является участ-

ником свободной экономической зоны на 

территории Крыма и города федерального 

значения Севастополь, что позволило при 

отсутствии инвестиционных программ ин-

вестировать в комплекс водоснабжения и 

водоотведения 27,7 млн рублей только за 

2018 год. Общий объем средств инвест-

проекта составляет 137,4 млн рублей. 

Предприятие оказывает помощь школам, 

интернатам, детсадам, медучреждениям 

и сельским клубам, в том числе при 

ликвидации последствий ЧС природного 

характера. Организация привлекает на 

работу все больше молодых кадров, ведет 

рационализаторскую деятельность и 

делает все возможное для бесперебойной 

подачи качественной питьевой воды в 

каждый дом.Текст: Олег Соловьев |

ООО «КВК» — развивающееся предприятие, активно реализующее инвестиционную программу. Компания являлась первым 
участником пилотного проекта в Крыму по внедрению с 2015 года единых тарифов для потребителей коммунальных услуг.  
 
 
 

Ольга Пуришева

Водная безопасность   
Благодаря работам, проводимым ООО «Крымская Водная Компания», 
аварии на сетях водоснабжения Республики Крым за три года 
снизились на 30% 



Эстетика для дома и бизнеса
Компания «Железобетон» производит 
высококачественные строительные материалы  
для благоустройства жилых помещений  
и производственных территорий.

ПРОДУКЦИЯ:

• тротуарная плитка из песчано-бетонной 
смеси различной конфигурации и толщины  
в широком цветовом ассортименте 
(идеальная альтернатива асфальтному 
покрытию с отличными дренажными 
свойствами, стойкая к погодным условиям, 
гарантийный срок эксплуатации — 15 лет, 
средний срок эксплуатации — 50 лет);

• элементы ландшафтной архитектуры 
(тротуарный поребрик, бордюр, строительные 
блоки и др. бетонные изделия);

•  с 2015 года значительно расширился 
ассортимент выпускаемой продукции: кольца 
стеновые опорные, плиты перекрытия, 
днища для сборных колодцев. Изделия 
бетонные, железобетонные для водоотводных 
сооружений на автомобильных дорогах.

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Керченское шоссе, 4 А,
тел.: (978) 913-98-34,
https://железобетон-рк.рф
Все товары имеют сертификаты соответствия.

Мы 43 раза 
обогнули 
земной шар, 
чтобы 9 раз 
воздвигнуть 
Эльбрус

1 860 000 км 
в командировках
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— Наше предприятие работает с 2015 года 

и активно развивается. Главная задача — 

гарантия высокого качества и регуляр-

ность оказания услуг населению по весьма 

демократичным ценам. Если к концу 2018 

года мы обслуживали 80% Феодосии и рай-

она, то сегодня — почти 100%. Убедившись 

в том, что предприятие качественно, со 

знанием дела осуществляет деятельность 

по сбору, транспортировке, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности, населе-

ние города стало регулярно и в полном 

объеме оплачивать наши услуги, и это 

радует.

В чем составляющие успеха МУП 
«Каскад»?
Прежде всего это профессиональная 

команда численностью 90 человек, которая 

занимается вывозом мусора из частно-

го сектора, от многоквартирных домов, 

предприятий, индивидуальных предприни-

мателей и т.д. Предприятие располагает 

собственной производственной базой и 

парком новой техники — 25 единиц. Мы 

осуществляем захоронение ТКО на спецпо-

лигоне и производим сортировку, отделяя 

пластик, макулатуру, металл, полиэтилен, 

что приносит нам дополнительный доход. 

Сегодня 80% площадок оборудованы кон-

тейнерами для раздельного сбора отходов. 

До конца текущего года намерены устано-

вить современные и эстетичные контейне-

ры, оснастив ими 100% площадок.

Ваше отношение к ходу «мусорной 
реформы»?
Необходимость реформы назревала давно, 

она была ожидаема, на нее возлагали 

большие надежды. В конечном счете, она 

должна привести к порядку на контей-

нерных площадках и во дворах, в частном 

секторе и на полигонах. Но переход к 

новой системе оказался очень болез-

ненным и для населения, и для многих 

операторов рынка. Система торгов привела 

к тому, что на рынок заходят недобро-

совестные подрядчики, у которых нет 

необходимого транспорта, персонала и тем 

более оборотных средств. Они демпин-

гуют цены на аукционах ниже уровня 

себестоимости и становятся победителями. 

И-за этого услуги оказываются некаче-

ственно и нерегулярно, что порождает 

недовольство населения и неплатежи. 

В результате региональный оператор 

недополучает денежные средства и не в 

состоянии рассчитываться с подрядными 

организациями-операторами. 

Еще одна проблема — пока не налажено 

четкое взаимодействие регоператора с 

предприятиями по сбору ТКО. Например, 

регоператор утверждает экономически 

обоснованный тариф в службе по тари-

фам на очередной год и в дальнейшем 

выставляет данную услугу на аукцион. 

Предприятия, участвующие в аукционе, 

вынужденно снижают цену. Но с населения 

регоператор собирает первоначальную 

цену. Подобные действия приведут к 

негативным последствиям: пострадает 

качество услуг, предприятия по сбору ТКО 

лишаются части доходов и не могут раз-

виваться, обустраивать инфраструктуру, 

приобретать современную технику. 

Какой, на ваш взгляд, выход из данной 
ситуации?
Чтобы избежать участия недобросовест-

ных организаций-участников в подобных 

закупках, необходимо внести изменения 

в законодательство. Например, проводить 

не открытый аукцион, где единственным 

параметром является цена, а откры-

тый конкурс, что позволит объективно 

оценивать качественные характеристики 

организации-участника и уберет с рынка 

фирмы-однодневки. Вывозом и утилизацией 

ТКО должны заниматься профессионалы, 

которые заинтересованы жить и работать в 

экологически чистых регионах. Текст: Олег Соловьев |

Реформа по обращению с ТКО набирает обороты. Многие компании возлагали на нее серьезные надежды. О том, как в 
новых условиях работает одна из крупнейших крымских компаний по сбору и утилизации коммунальных отходов — МУП 
«Каскад» (г. Феодосия), «Вестнику» рассказал ее руководитель Алексей Погорелов. 
 
 

Алексей Погорелов: «Необходимость 
реформы обращения с ТКО 
назревала давно»



Башня  
высотой в 61 км
получится, если сложить 
друг на друга тиражи всех 
изданий «ЕвроМедиа» 
за 17 лет. Это высота 
семи Эверестов или 
девяти Эльбрусов.

Тридцать лет специализированную ор-

ганизацию «Крымгазстрой» возглавля-

ет заслуженный строитель Республики 

Крым и Украины, депутат Госсовета РК 

трех созывов, «Человек года Салгирской 

Долины-2019» Петр Зайцев. За годы 

деятельности АО «Крымгазстрой» проло-

жило на полуострове тысячи километров 

подземных и наземных, магистраль-

ных газопроводов высокого и среднего 

давления, обустроило сотни километров 

водопроводов, решая сложнейшие техни-

ческие задачи, обеспечило качественной 

инфраструктурой тысячи жителей городов 

и сел Крыма. Компания возводит социаль-

ные и промышленные объекты, занимается 

монтажом котельных установок и тепловых 

насосов и др. В структуре — собственный 

бетонный завод, участок по строительству 

газопроводов и водоводов из полиэтилено-

вых труб, цеха трубной заготовки и изо-

ляции труб с сертифицированной линией 

изоляции от d = 20 до d = 700 мм, произ-

водство изоляционной пленки «Термизол», 

испытательная лаборатория, свыше 350 

единиц спецоборудования и техники для 

работы в любых геологических условиях, 

ремонтная база ОГМ, а также налажен-

ная структурная сеть (подразделения в 

Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, 

Джанкое). Специалисты АО «Крымгазстрой» 

зарекомендовали себя профессионалами 

высокого класса. Коллектив приглаша-

ют работать в другие регионы России, 

например в Татарстан на строительство 

нефтеперерабатывающего завода и даже в 

Румынию. Однако Петр Зайцев при любых 

обстоятельствах приоритет отдает работе 

на родной земле. Среди объектов ком-

пании, реализованных в Крыму в 2018 

году, — строительство теплотрассы к 

аэропорту, участие в строительстве ПГУ 

120 МВт на Сакской ТЭЦ (компания вела 

25 км газопровода высокого и средне-

го давления), реконструкция водовода 

(10,5 км) в Феодосии, строительство 

15 км магистрального водовода диаметром 

900 мм на территории Нижнегорского рай-

она в рамках проекта по Северо-Крымскому 

каналу для обеспечения бесперебойного 

качественного водоснабжения Феодосии 

и Керчи и др. Материально-технический 

потенциал и укомплектованность профес-

сиональными кадрами (в штате порядка 

200 человек) позволяют организации 

осваивать еще большие производственные 

объемы. Сегодня, когда на полуострове 

решаются масштабные вопросы по модер-

низации и повышению уровня газификации 

и водоснабжения, опыт АО «Крымгазстрой» 

может служить и примером, и качествен-

ным подспорьем.Текст: Ника Хованская |

Крепкая материально-техническая база, профессиональный многолетний опыт 
коллектива, владение современными технологиями и доскональное знание 
специфики горно-геологических условий полуострова позволяют «Крымгазстрою» 
проводить работы любого уровня сложности. 
 

Петр Зайцев

Дорогу коммунальным 
ресурсам   
АО «Крымгазстрой» успешно работает 
в сфере строительства объектов ЖКХ в РК
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Историческим объектом можно назвать 

принадлежащее комбинату общежитие на 

100 мест для предоставления времен-

ного жилья работающим на возведении 

Крымского моста и автодороги «Таврида», 

привлеченным на Керченский металлурги-

ческий комбинат.

Важнейший объект инфраструктуры ККБ — 

полигон (накопительная площадка) на 

окраине города в 20 га для сбора ТКО. 

Цель деятельности ККБ — обеспечение 

регулярного приема ТКО от населения для 

сохранения чистоты и санитарной безо-

пасности в жилых кварталах и промыш-

ленных районах города. В дальнейшем 

региональный оператор «Крымэкоресурсы» 

будет вывозить ТКО для захоронения или 

утилизации на действующий полигон.

Развитая материально-техническая 

база, наличие бульдозеров, машины для 

перевозки воды, мусоровоза, спецобо-

рудования позволяют ККБ решать постав-

ленные задачи оперативно и качественно. 

В курортный период за счет притока 

отдыхающих значительно возрастает чис-

ленность населения в городе, а значит, 

возрастают и объемы ТКО. Осенью и зимой 

полигон принимает ежемесячно поряд-

ка 30 тыс. кубометров мусора, летом 

ежемесячно — до 50 тыс. кубометров ТКО. 

Пожароопасный сезон чреват локальными 

возгораниями на полигоне, и от каждого 

работника требуются особая растороп-

ность и бдительность.

В команде ККБ — 55 работников. 

Коллектив дружный, знающий дело. 

Специалисты комбината регулярно повы-

шают квалификацию, совершенствуются 

в профессии. В числе самых опытных — 

первый заместитель директора комбината 

Сергей Вильмс, начальник отдела ритуаль-

ных услуг Ольга Москаленко, бульдозерист 

Юрий Бондаренко, отмеченный благодарно-

стью местных органов власти.

Одна из удачных практик предприятия — 

организация субботников на крупных 

городских объектах. Так, в последний 

день весны силами ККБ была проведена 

масштабная уборка территории воинских 

захоронений на центральном городском 

кладбище: подбордюрная очистка, побел-

ка бордюрного камня, ямочный ремонт 

подъездных дорог.

Предприятие — победитель городско-

го рейтинга, лауреат премии «Золотой 

грифон-2018» в номинации «За достижения 

в жилищно-коммунальной сфере». Награда 

была вручена директору ККБ Игорю 

Гусеву, который возглавляет предприятие 

с 2017 года, а в сфере ЖКХ трудится 

более пяти лет, ставя во главу угла всей 

деятельности экологию.

«Бесперебойность в приеме мусора влечет 

за собой задержку вывоза ТКО из города, 

а значит, нарушает санитарный порядок, 

и этого допустить нельзя, — справедливо 

считает Игорь Гусев. — Мы нацелены на 

ограждение жителей от вредных факторов. 

Керчь — наш родной город, здесь живут 

наши семьи, и здесь мы трудимся для 

общего блага».

В планах предприятия — создание в райо-

не полигона сортировочно-перегрузочной 

площадки для уплотнения и перегрузки 

отходов из машин малой грузоподъемности 

в машины большей грузоподъемности. Это 

позволит сократить транспортные расходы 

по перевозке ТКО на действующий полигон.Текст: Дмитрий Канунников |

МУП «ККБ», созданное в январе 2015 года, ведет прием ТКО в самом восточном городе Крыма. В структуре комбината — 
административный корпус, отдел ритуальных услуг, который оказывает услуги по захоронению граждан, обустраивает 
городское кладбище и ведет архив по умершим. 
 
 

В ответе за чистоту   
Керченский комбинат благоустройства отвечает за эффективное 
функционирование главной мусоросборочной площадки города



Дмитрий Денисенко: «Задача УК — 
рационально расходовать 
средства жителей»

«В современных условиях именно соб-

ственники — заказчики работ и услуг. 

Они определяют перечень и объем 

работ, которые необходимо выполнить. 

А управляющая компания — подряд-

чик, который рассчитывает стои-

мость утвержденных собственниками 

работ и выполняет их в соответствии 

с согласованным с собственниками 

графиком. Компания открыта к диалогу, 

мы тесно общаемся с советами домов, 

оперативно рассматриваем поступающие 

вопросы и заявки», — говорит Дмитрий 

Денисенко, генеральный директор ООО 

«СИМЖИЛСЕРВИС».

В настоящее время в управлении 

ООО «СИМЖИЛСЕРВИС» — 43 много-

квартирных дома, и компания несет 

ответственность за содержание и 

текущий ремонт систем их жизнеобе-

спечения. Преимущественно это дома 

50-80-х годов постройки, расположен-

ные в Железнодорожном, Киевском и 

Центральном районах Симферополя и в 

Симферопольском районе. 

Чтобы оставаться на высоком конку-

рентоспособном уровне и эффективно 

выполнять все поставленные задачи, в 

управляющей компании создана эффек-

тивная организационная структура, в 

составе которой несколько отделов: 

планово-технический, абонентский, 

юридический, ремонтно-технический, 

отдел благоустройства и санитарии, 

собственная круглосуточная аварий-

но-диспетчерская служба. А откры-

тость и клиентоориентированность 

позволяют крымской компании посте-

пенно создавать для жителей каждого 

дома комфортную среду обитания.

Только за последний год отремон-

тированы входные группы в ряде 

многоквартирных домов, произведена 

герметизация межпанельных швов и те-

кущий ремонт участков мягкой кровли 

в многоквартирных домах, произведен 

ремонт отмостки, ступеней, подъездов, 

установлены современные почтовые 

ящики и т.д. Также специалисты про-

водят текущий ремонт инженерных ком-

муникаций. Другое важное направление 

работы УК — внедрение современных 

технологий энергосбережения, которые 

позволяют сделать дом комфортабель-

ным и экономичным. Одной из таких 

технологий является установка систем 

освещения с датчиками движения в 

местах общего пользования, что и 

сделано в подъездах ряда многоквар-

тирных домов. 

Организация столь эффективной работы 

была бы невозможна без квалифициро-

ванных специалистов. В штате управ-

ляющей компании работает 50 человек. 

Среди тех, кто проработал в отрасли 

ЖКХ не одно десятилетие, — гене-

ральный директор Дмитрий Денисенко, 

заместитель генерального директора 

Олег Бышук, начальник аварийно-дис-

петчерской службы Галина Соловьева, 

слесари-сантехники Валерий Гуров и 

Андрей Попов.

В планах коллектива ООО 

«СИМЖИЛСЕРВИС» — не только выпол-

нение в МКД текущего ремонта, но и 

активное включение домов в реализу-

емые в Республике Крым региональные 

и федеральные программы в целях 

проведения капитального ремонта, 

замены устаревшего лифтового обору-

дования и благоустройства придомовых 

территорий. Текст: Алиса Карих |

Управляющая организация ООО «СИМЖИЛСЕРВИС» уже три года успешно работает на рынке жилищно-коммунальных услуг 
Крымского полуострова. За это время она стала одним из крупнейших предприятий отрасли благодаря своим главным 
преимуществам — честности и ответственности по отношению к собственникам жилья и высокому профессионализму 
работников. 
 

Дмитрий Денисенко

Переход на сайт компании
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Так, в рамках программы «Развитие 

образования» до 2022 года департа-

мент планирует построить 28 объектов, 

среди которых школа-коллегиум, школа 

на проспекте Античном, детский сад на 

улице Симонок, дополнительный корпус 

детского сада в селе Орлиное, сдача в 

эксплуатацию которых планируется уже в 

текущем году.

В рамках программы «Развитие здравоох-

ранения» реализуются 23 объекта, самым 

значимым из которых является создание 

медицинского кластера в районе пере-

сечения Фиолентовского и Камышевского 

шоссе, включающий в себя в том числе 

строительство больницы СМП, онкодис-

пансера, инфекционной больницы, а также 

дополнительного корпуса психиатрической 

больницы на 220 коек.

Особое внимание уделяется строительству 

спортивных объектов. Так, в рамках госу-

дарственной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» в Севастополе 

построят 25 объектов. Одни из самых 

крупных — это спортивно-оздоровительный 

комплекс имени 200-летия Севастополя и 

крытый каток с искусственным льдом.

Не меньшее значение уделяется объектам 

культурной сферы. К примеру, департамент 

ведет работы по реконструкции и сохра-

нению объектов культурного наследия, 

таких как театр им. А.В. Луначарского, 

музей им. М.П. Крошицкого и особо 

охраняемой природной территории — за-

поведника «Максимова дача». Не забывает 

департамент и о сельских территори-

ях: по программе развития культуры в 

Севастополе предусмотрено строительство 

пяти клубов в сельской местности, всего 

же планируется возведение и рекон-

струкция 20 объектов. Также на повестке 

строительство двух спасательных станций 

на пляжах и трех сельских пожарных депо.

Ведется большая работа по обеспечению 

граждан социальным жильем: сертифи-

катами на право получения социальной 

выплаты обеспечены 53 молодые семьи. 

На начало июля выдано 147 свидетельств 

на единовременную денежную выплату, в 

числе получателей которой — многодетные 

семьи, инвалиды и семьи с детьми-ин-

валидами, ветераны боевых действий и 

другие категории граждан. Кроме того, 

закуплено 22 жилых помещения для обе-

спечения жильем детей-сирот, 8 из них 

уже получили ключи от новых квартир.

Благодаря работе Департамента ка-

питального строительства в городе 

развивается и жилищный сектор, во 

многих регионах испытывающий давление 

в результате отказа от долевого стро-

ительства и перехода на эскроу-счета. 

«Застройщики при участии правительства 

Севастополя провели подготовитель-

ную работу, в связи с чем измене-

ния законодательства по переходу на 

эскроу-счета не приведут к остановке ни 

одного проекта строительства, — говорит 

Сергей Смирнов, директор департамента. — 

Сегодня город Севастополь находится 

в пятерке лучших регионов России по 

работе с участниками долевого стро-

ительства. В настоящий момент под 

критерии, утвержденные постановлением 

Nº 480, подпадают 23 крупных проекта 

общей площадью 428 052 кв. метров, так 

что перспектив падения объемов жилищ-

ного строительства мы не видим».Текст: Михаил Сквошников |

Сергей Смирнов

                        |Социальная 
инфраструктура — необходимость 
для города
Рост объемов строительства в Севастополе подкрепляется 
вниманием властей к развитию социальной среды

В рамках 12 государственных программ Департаментом капитального строительства г. Севастополя до 2022 года будет 
возведено 128 объектов социальной инфраструктуры. Сегодня в эксплуатацию уже введены 24 таких объекта, при этом 
объем выполненных работ с 2015-го по 2018 год вырос более чем в 20 раз. 



Сегодня основные заказчики компании — 

государственные организации социальной 

сферы, а типичные реализуемые проекты — 

это детские дома, школы, дома инвалидов, 

пансионаты для ветеранов войны и труда 

и другие социально значимые объекты. 

Качественно выполнять заказы помогает 

опыт компании «Алгоритм» по ведению 

ремонтно-строительных работ в услови-

ях госконтракта. Ведь это предполагает 

отсутствие авансирования при выполнении 

работ по капитальному ремонту, оплату 

по факту выполненных работ, строгий 

технический надзор и контроль со сто-

роны заказчика и вышестоящих организа-

ций. Иногда работы приходится вести в 

действующих учреждениях, в том числе в 

детских, что также усложняет процесс. 

Другой необходимый фактор роста — это 

опыт. Руководящее звено компании рабо-

тает в отрасли более 20 лет, под стать 

и сформированная им команда профессио-

налов. «Наиболее ценный наш актив — это 

опытные и квалифицированные специали-

сты, — говорит генеральный директор ООО 

«Алгоритм» Сергей Михайлов. — Мы считаем, 

что кадры в строительстве решают все. 

Высокая эффективность работы наших 

строительных бригад определяет конечный 

результат деятельности всех вышестоящих 

уровней управления нашей компании. Все 

бригадиры и рабочие-строители компании 

имеют профильный опыт работы более 10-15 

лет. В работе мы уделяем особое внимание 

контролю качества, вопросам охраны труда, 

технической и пожарной безопасности на 

строящихся объектах».

В числе успешно реализованных проек-

тов компании — строительство школы в 

Московской области (п. Лотошино). Но 

сейчас работа специалистов «Алгоритма» 

еще нужнее в Крымском регионе. Здесь в 

настоящий момент ведется активное стро-

ительство в рамках ФЦП социально-эконо-

мического развития Крыма и Севастополя. 

В 2017-2018 гг. компания реализовала 

в Севастополе ряд контрактов, полу-

чив положительную оценку заказчика и 

губернатора города. В частности, в 2018 

году завершился капитальный ремонт 

ГБУ «Севастопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», в настоящий 

момент в стадии реализации находится го-

сударственный контракт по строительству 

дополнительного корпуса детского сада 

N°43 в селе Орлиное (г. Севастополь). За 

прошедшее время специалистами компании 

налажено комплексное снабжение строящих-

ся объектов необходимыми строительными 

материалами и техникой, установлены 

прочные деловые связи с поставщиками на 

территории Крыма и близлежащих регионов.

«Мы видим секрет успеха компании в 

сочетании трех основных составляю-

щих строительного бизнеса: соблюдении 

поставленных сроков, грамотной ценовой 

политики и обеспечении высокого качества 

работ, — говорит Сергей Михайлов. — Наши 

отличительные черты — гибкость, мо-

бильность в решении технических задач, 

инициатива и оперативность работы всего 

персонала компании».Текст: Александр Ноздревич |

Компания «Алгоритм» на строительном рынке работает немногим более трех лет, и за это время она успела реализовать 
ряд серьезных и ответственных объектов в Севастополе, Москве, а также в других регионах страны. Залог успеха — 
профессионализм, ориентация на качество и большой опыт работы в условиях госконтракта.  
 
 

Сергей Михайлов

Опыт как фактор успеха     
Работа в условиях госконтракта требует серьезного подхода 
к делу, и профильный опыт помогает ООО «Алгоритм» 
справляться с задачами
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Тонкость отделки. «ГУАР» специа-
лизируется на разработке проектов 

на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия и 

ремонтно-реставрационных работах. 

За плечами этой профессиональной 

команды несколько десятков реализо-

ванных по всей России объектов, в 

том числе выполненных в комплексе, 

от проектирования до ввода в эксплу-

атацию. В их числе разработка про-

ектной документации для проведения 

ответственных ремонтно-реставра-

ционных работ объектов культурного 

наследия федерального значения для 

ансамбля Успенского Колоцкого мона-

стыря, Никольского собора (X-XX вв.), 

усадьбы «Уткина дача», ансамбля 

собора Успения Богородицы Соборной 

горы, Новодевичьего монастыря,  

особняка М.Ф. Кшесинской, церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы 

в Бутырской Стрелецкой слободе, 

Малахов курган в Севастополе и 

другие. «К нам часто обращаются за 

помощью для разработки комплексных 

проектов реставрации, мы разраба-

тываем полный объем научно-про-

ектной документации, достаточный 

для прохождения всех согласований, 

включая государственную экспертизу, 

получения разрешения на проведение 

работ и выполнения ремонтно-ре-

ставрационных работ», — отмечает 

Дмитрий Бегачев, генеральный дирек-

тор ООО «ГУАР». В числе заказчиков  — 

Министерство культуры РФ, ОАО «РЖД», 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния «Академия Русского балета имени 

А. Я. Вагановой», СПб ГКУ «Дирекция 

заказчика по ремонтно-реставрацион-

ным работам на памятниках истории 

и культуры», ФГУП «Институт по 

реставрации памятников истории и 

культуры «Спецпроектреставрация» и 

многие-многие другие. 

Истинные профессионалы своего 
дела. Архитекторы, проектировщи-
ки, строители «ГУАР» — истинные 

профессионалы своего дела. Коллектив 

под руководством Дмитрия Бегачева в 

сжатые сроки и с высоким качеством 

выполняет проекты любой сложности. 

Предприятию, которым он руково-

дит, доверяют крупнейшие проекты. 

Рейтинг компании растет год от года, 

что подтверждает ежегодно расширя-

ющаяся география работ специали-

стов «ГУАР». Сегодня это не только 

Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, столица России и Московская 

область, но и Республика Крым, а 

также Севастополь. С 2016 года ком-

пания выполнила большой объем работ, 

связанных с объектами культурного 

наследия в городе Севастополе. Среди 

особо ответственных и интересных 

объектов — реставрационные работы в 

Севастопольском художественном музее Текст: Алиса Карих |

Компания «ГУАР», образованная в 2007 году, широко известна на реставрационном рынке Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя. Ни один год не прошел для нее без ответственных заказов. В портфеле объектов «ГУАР» — известные 
в России и за рубежом Петропавловская крепость, шатровое здание Нового Эрмитажа, бывшая усадьба Полторацких 
(Уткина дача), Малахов курган, художественный музей имени М.П. Крошицкого в Севастополе и многие другие. 
 

Дмитрий Бегачев

Филигранная точность
Целый ряд объектов культурного наследия федерального 
и регионального значения реставрируются в Крыму и Севастополе



имени М.П. Крошицкого. Реконструкция 

музея должна была начинаться в 

2019 году, однако благодаря поддерж-

ке президента РФ Владимира Путина 

удалось приступить к выполнению 

этих работ на объекте федеральной 

целевой программы на год раньше. 

Стоимость проекта составила 309,3 

млн рублей. «Ремонт на здании 1899 

года постройки проводится впер-

вые, компания вышла на проведение 

работ без аванса, так как высокая 

значимость объекта требовала неза-

медлительного начала реставрации, и 

«ГУАР» имела возможность ожидания 

гарантированного заказчиком аванса в 

отложенные сроки. В 2019 году зданию 

музея исполнилось 120 лет, но это 

никак не отразится на его функци-

ональности, напротив, для удобства 

посетителей здесь появятся гардероб, 

камеры хранения, киоск для суве-

нирной продукции и многое другое. 

Его площадь увеличится до 2 тыс. 

кв. мет ров. Но главная наша задача 

— это максимально сохранить архитек-

турный облик музея и его оборудова-

ние под коллекцию, которая насчиты-

вает порядка 11 тыс. экспонатов. Для 

этого потребуется обновить залы с 

учетом всех требований сохранности 

предметов изобразительного искус-

ства: создать определенный темпера-

турный и влажностный режим помеще-

ний и ряд других специализированных 

мероприятий», — говорит Дмитрий 

Бегачев. В настоящее время выполне-

ние реставрационных работ и приспо-

собление к современному использова-

нию Севастопольского художественного 

музея имени М.П. Крошицкого про-

должается. Помимо этого компания 

«ГУАР» разработала научно-проектную 

документацию по объектам «Кинотеатр 

«Монпепос» и «Гостиница «Россия» в 

Балаклаве, а также провела расшире-

ние и реставрацию объекта «Братское 

кладбище Великой Отечественной 

войны. Комплексный памятник» в 

пос. Дергачи. В Санкт-Петербурге и 

Москве компания сейчас ведет рабо-

ты по таким знаковым объектам, как 

крепость Копорье, дворцово-пар-

ковый ансамбль «Тайцы», усадьба 

«Архангельское» и многие другие.

Растущий рейтинг. Многочисленные 
заказчики, для которых сотрудники 

«ГУАР» разрабатывали проектную доку-

ментацию, не раз возвращались сюда 

за новыми проектами. И это неудиви-

тельно, так как все идеи санкт-петер-

бургских проектировщиков отличаются 

высоким уровнем архитектурно-тех-

нологических и инженерных решений, 

современным подходом к проектирова-

нию с использованием новейших строи-

тельных и реставрационных материалов. 

Для высококвалифицированной коман-

ды «ГУАР», обладающей современным 

уровнем архитектурно-технологических 

и инженерных решений, не существу-

ет сложных объектов. В их портфеле 

есть уникальные примеры реализации 

проектных и строительных работ. В их 

числе реконструкция на священном для 

всех черноморцев месте —  Малаховом 

кургане. С него, пережившего две 

героические обороны — во время 

Крымской и Великой Отечественной 

войн — открывается вид на весь 

Севастополь и его главную бухту. В 

ходе первой масштабной реконструкции 

здесь найдены почти 700 артефактов.   

«Здесь проведено благоустройство 

парка, восстановлено больше 13 гекта-

ров территории, восстановлено боль-

шое количество архитектурных форм. 

Проведено освещение. Восстановлены и 

отреставрированы все орудия, которые 

здесь находились, существенно обнов-

лена центральная экспозиция Малахова 

кургана. Музей остался прежним, но 

все же стал гораздо интересней», — 

рассказал Дмитрий Бегачев. В насто-

ящее время профессиональная коман-

да «ГУАР» ведет проектирование по 

уникальной исторической усадьбе конца 

XIX — начала XX века — Максимовой 

даче, территория которой расположена 

в границах природного парка. Здесь 

планируется восстановить комплекс 

фонтанов и гротов. «84 гекта-

ра — это особо охраняемая природ-

ная территория регионального парка 

«Максимова дача»,— говорит Дмитрий 

Семенов, директор по проектированию 

ООО «ГУАР». — Границы мы устанавлива-

ем для комплекса усадьбы как объекта 

культурного наследия. Историческая 

часть — около 30 гектаров, которая и 

была в непосредственном использова-

нии». Закончить работы по проекти-

рованию реставрации парка компания 

планирует до конца 2019 года. На это 

выделено 50 млн рублей. Следующим 

этапом, по предварительным оценкам, 

стоимостью 600 млн рублей, станет 

восстановление парка по федеральной 

целевой программе. 
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Свое название государственный детский 

сад «Античный» получил из-за того, 

что неподалеку находятся раскоп-

ки античного поместья. Учреждение 

рассчитано на 15 групп, включает две 

ясельные группы для детей в возрасте 

от полутора до двух лет, две группы 

для детей от двух до трех лет и 11 до-

школьных групп для детей от трех 

до семи лет. В настоящее время его 

посещают 340 воспитанников. Здание 

детского сада построено по федераль-

ной целевой программе «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и Севастополя до 2020 года». Оно 

оснащено современной инфраструктурой, 

игровыми и спортивными площадками с 

интерактивным оборудованием.

Этот детский сад — не единственный 

успешно реализованный проект в порт-

феле «Теплостройсервис». За 15 лет 

деятельности на строительном рынке 

компания приобрела значительный опыт 

в проектировании, строительстве и 

реконструкции объектов бюджетной 

сферы. В активе компании — более 

50 объектов в различных регионах 

России, 400 выполненных контрактов по 

итогам открытых торгов. Деятельность 

крупнейшей организации не ограничи-

вается географией. Она осуществляет 

работы на расстоянии 600 километров 

от головного офиса, применяет методы 

инжиниринга в работе с каждым бюд-

жетным объектом, что позволяет ей 

гарантировать эффективность и ответ-

ственность решений на каждом этапе 

технических или правовых вопросов.

Так, с 2015 года для целого ряда 

детских садов, школ и объектов 

здравоохранения Республики Крым 

и города Севастополя коллектив 

«Теплостройсервиса» участвовал 

в разработке проектно-сметной доку-

ментации, осуществлял монтаж и пу-

сконаладочные работы автоматической 

системы пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей о пожаре 

и системы передачи извещений в рамках 

программы по обеспечению безопас-

ности образовательного процесса. 

Помимо этого за последние четыре 

года компания отремонтировала и 

построила немало социально значимых 

учреждений. В их числе — 87 детских 

садов, строительство дошкольного и 

школьного (сейчас реализуется вторая 

очередь) образовательных учреждений 

в бухте Казачья. В настоящее время 

компания завершает строительные 

работы на другом важном объекте — это 

школа-коллегиум, которая находится 

рядом с детсадом «Античный». Ее воз-

ведение предусмотрено госпрограммой 

по развитию образования до 2020 

года. Открытие планируется 1 сентя-

бря 2019 года. За значительный вклад 

в социально-экономическое и культур-

ное развитие города-героя коллек-

тив «Теплостройсервиса» во главе с 

директором Евгением Якутиным занесен 

на Доску почета города Севастополя.
                      
Текст: Алиса Карих | 

Евгений Якутин

Современное решение 
античного вопроса
В 2019 году в рамках социально-экономического развития 
в Севастополе запущены несколько школ и детских садов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир 
Устинов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе делового визита в конце июля посетили один из новых 
микрорайонов города-героя и осмотрели детский сад образовательного центра «Античный», который введен в эксплуатацию 
в феврале 2019 года. Реализацией этого проекта, как и многих других на территории полуострова, занимается крупная 
строительная компания «Теплостройсервис».



Главная задача МБУ «Комбинат благоу-

стройства» г. Волжского — обеспечение 

комфортного проживания жителей и 

гостей города. Волжский — город зе-

леный, каждую весну благодаря работе 

специалистов компании здесь появля-

ются новые растения. Только за первое 

полугодие 2019 года высажено почти 

400 деревьев, около 1000 кустарников и 

25 тысяч однолетников. 

В комплексном благоустройстве важное 

место занимает создание безопасной 

дорожной инфраструктуры. Только в этом 

году специалисты МБУ «Комбинат благо-

устройства» благоустроили территорию 

в районе поста ДПС по пр. Ленина, что 

включило замену дорожных знаков на 

светодиодные, установку нового метал-

лического ограждения, замену освещения, 

нанесение горизонтальной и вертикальной 

разметки, ремонт асфальтобетонного по-

крытия, установку светодиодной надписи 

«Добро пожаловать в Волжский. Город, 

где важен каждый. 65 лет». 

Также за последние четыре года многое 

сделано по ремонту дорог, в результате 

в Волжском отмечается снижение ДТП. 

Всего в этом году отремонтировано 

38 тыс. кв. метров дорог, нанесено 

23 тыс. кв. метров дорожной размет-

ки, установлено 890 дорожных знаков, 

1700 метров турникетного ограждения 

и даже 5 новых остановочных павильо-

нов с использованием стекла «три-

плекс» (планируется установить еще 

13 комплексов). Работа по улучшению 

качества дорог продолжается и в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные 

автодороги».

Интересным представляется проект 

постройки современного футбольного 

поля BUD ReCup Arena, в котором ком-

бинат также принимал участие. Объект 

открыт 21 мая 2019 года рядом с ФОК 

«Авангард». После проведения подгото-

вительных земляных работ и строитель-

ства бетонной «подушки» поле застели-

ли специальным покрытием. Оно состоит 

более чем из 50 тыс. переработанных 

пластиковых стаканов, которые разда-

вались на чемпионате мира по футболу 

FIFA 2018. Стаканы были измельчены и 

гранулированы, а из полученного ма-

териала созданы специальные нити для 

покрытия площадки.

«В этом году озеленению и благоу-

стройству мы уделили особое внимание, 

что связано с юбилеем родного города. 

Обустроили несколько новых клумб, 

выполнив работы по укладке тротуарной 

плитки, газона, высадке кустарников и 

установке скамеек. Организовали совре-

менные бетонные урны по пр. Ленина. 

Всего в 2019 году будет установлено 

1000 таких урн. Мы тщательно выполнили 

реконструкцию Доски почета, располо-

женной на въезде в Волжский, установив 

неон, внутреннюю подсветку фотографий 

и светодиодные гербы города. По всем 

правилам обустроена и территория в рай-

оне стелы «Волжский» на въезде в город: 

отремонтирована сама стела, установлены 

прожекторы RGB, уложена тротуарная 

плитка, высажены зеленые насаждения. 

В таком виде наш город достойно встре-

тил свое 65-летие. И в таком виде он 

продолжит радовать глаз как жителей, 

так и гостей. Нам еще много предстоит 

сделать, но каждый день мы работаем на 

благо нашего города», — комментирует 

директор МБУ «Комбинат благоустройства» 

Павел Целковский. 

    

                      
Текст: Вера Чернова | 

Павел Целковский

Творцы праздничной атмосферы
Работа коллектива МБУ «Комбинат благоустройства» позволила 
г. Волжскому с размахом встретить 65-летний юбилей 

Из года в год МБУ «Комбинат благоустройства» выполняет большие объемы работ по благоустройству городского 
пространства и дорог, отвечает за посадку и полив зеленых насаждений, установку ирригационных систем, занимается 
созданием безопасной среды для пешеходов. Благодаря этому г. Волжский приобретает все более ухоженный вид. 
Беспрецедентных масштабов достигла деятельность компании в период подготовки города к его 65-летию, которое 
состоялось в конце июля 2019 года.
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Сергей Викторович, Донской край 
на протяжении многих лет являет-
ся лидером по объемам вводимого 
жилья. Но стоящие на ближайшие 
шесть лет планы грандиозны. Как 
вы считаете, реально ли их до-
стижение? Каковы итоги первого 
полугодия 2019 года? 

Выполнение задач, стоящих перед 

нами в перспективе, вполне реально. 

Стоит отметить, что на протяжении 

последних пяти лет регион вхо-

дит в топ-10 субъектов Российской 

Федерации по вводу жилья в эксплуа-

тацию. За это время на Дону постро-

ено 11,7 млн кв. метров жилья. 

Министерством строительства, архи-

тектуры и территориального развития 

Ростовской области в соответствии 

с нацпроектом «Жилье и городская 

среда» разработан и утвержден проект 

«Жилье», в котором отражены основные 

направления по развитию, стимули-

рованию и модернизации жилищного 

строительства региона. К 2024 году 

мы планируем увеличить ввод жилья 

с 2,5 до 3,5 млн кв. метров в год, а 

всего за шесть лет в планах ввести 

чуть более 18 млн кв. метров.

Сегодня по итогам первого полугодия 

в регионе введено в эксплуатацию 

1,191,7 млн кв. метров жилья, что 

составляет 46% от плана, или 110,7 % 

по отношению к аналогичному пери-

оду 2018 года. Традиционно большая 

часть объектов — 661,44 тыс. кв. 

метров — индивидуальная застройка 

и 530,24 тыс. «квадратов» — много-

квартирное жилье. 

1 июля вступили в силу измене-
ния в законодательстве, связанные 
с проектным финансированием. Во 
многих регионах открытие счетов 
эскроу началось задолго до этой даты. 
В Ростовской области же строительные 
компании не торопились их открывать. 
Изменилась ли ситуация сегодня? 
На сегодняшний день на территории 

Ростовской области 190 застройщиков 

осуществляет строительство 341 объ-

екта с привлечением средств граждан. 

При этом по состоянию на середину 

июля всего в банках находится около 

50 заявлений на получение проектного 

финансирования. 

Первая сделка с использованием 

счетов эскроу состоялась еще в мае. Текст: Мария Аристова  | 

                          |Сергей Куц: «За шесть 
лет мы планируем построить 
более 18 миллионов 
квадратных метров жилья»

Существенное увеличение объемов жилищного строительства является одним из приоритетных направлений национального 
проекта «Жилье и городская среда». Ростовская область входит в десятку лидеров по объему введенного в эксплуатацию 
жилья. Только в этом году на Дону планируют построить более 2,5 млн квадратных метров. О том, как проходит 
реализация нацпроекта в регионе, а также о решении проблем обманутых дольщиков и переходе на проектное 
финансирование мы попросили рассказать министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области Сергея Куца. 



На сегодня уже одобрено проектное 

финансирование по 20 объектам строи-

тельства. Причем часть из них сможет 

продолжить строительство по «смешан-

ной» схеме, а часть — с привлечением 

только счетов эскроу.

Сегодня по пяти проектам заключено 

уже более 130 счетов эскроу. В ос-

новном это многоквартирные дома в 

микрорайоне Левенцовский, а также 

в жилых районах Красный Аксай и 

Вересаево.

Отмечу, что примерно 70% жилья будет 

достраиваться по старой схеме доле-

вого строительства — это 216 объ-

ектов, по которым заключено свыше 

20 тыс. договоров долевого участия. 

Общая их площадь составляет чуть 

более 2 млн кв. метров жилья.

Как вы считаете, какие ниши для 
работы смогут занять небольшие 
строительные компании, которые не 
смогут вести деятельность по новым 
правилам? Что бы вы посоветовали 
таким застройщикам?
Большая часть застройщиков продолжат 

свою деятельность, однако определен-

ная доля строителей в связи с новыми 

требованиями уйдут с рынка жилищного 

строительства, некоторые переориен-

тируют свой бизнес.

Однако нельзя говорить о том, что 

такие застройщики полностью пре-

кратят свою деятельность, одним из 

самых оптимальных решений для таких 

организаций — перейти на подрядные 

работы или войти в состав крупных 

строительных компаний.

Для нас очень важно, чтобы 

профессиональные работники со зна-

нием своего дела и опытом остались 

работать в отрасли.

Одна из главных задач внесенных в 
законодательство изменений — недо-
пущение появления в стране новых 
обманутых дольщиков. В Ростовской 
области проблема достройки объектов 
для этой категории граждан является 
одной из наиболее острых. Расскажите 
о механизмах решения этого вопроса.
На территории Ростовской области, 

по данным на 15 июля, зафиксирован 

71 проблемный объект. Все эти дома 

включены в план-график по решению 

проблем граждан, чьи денежные сред-

ства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены. Кроме этих домов в Едином 

реестре проблемных объектов находит-

ся еще 55 потенциально проблемных 

объектов, по которым нарушены сроки 

передачи квартир их покупателям.

В соответствии с областным законода-

тельством, направленным на поддержку 

пострадавших участников долевого 

строительства, предусмотрено пре-

доставление субсидий объединениям 

участников долевого строительства 

на завершение работ по возведению 

проблемных объектов и технологиче-

ское присоединение. Кроме того, в 

Ростовской области созданы благо-

приятные условия для привлечения 

инвесторов, которые обеспечивают 

завершение строительства проблемных 

объектов либо предоставляют жилые 

помещения гражданам в иных много-

квартирных домах. При этом инвестор 

получает компенсацию в виде зе-

мельного участка, предоставляемого 

ему в аренду без проведения торгов. 

С 2019-го по 2021 год на данные цели 

предусмотрено более 1,5 млрд рублей 

областных средств. В этом году в 

рамках реализации инвестиционно-

го соглашения с группой компаний 

«ЮгСтройИнвест» уже обеспечены права 

773 дольщиков. Все они получили 

ключи от квартир в новом престиж-

ном районе города Ростова-на-Дону — 

Красном Аксае. До конца года еще 

195 граждан станут хозяевами квартир 

в новостройках в экорайоне Вересаево.

Кроме того, продолжается работа по 

достройке незавершенных объектов. 

В частности, в 1-м полугодии 2019 

года введены в эксплуатацию два про-

блемных дома. ||

В рамках реализации инвестиционного 
соглашения с группой компаний 
«ЮгСтройИнвест» уже обеспечены права 
773 дольщиков. Все они получили ключи от 
квартир в новом престижном районе города 
Ростова-на-Дону — Красном Аксае. 
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За семь месяцев 2019 года учрежде-

нием выдано 1701 заключение, в том 

числе 139 заключений государственной 

экспертизы, 746 заключений о до-

стоверности определения сметной 

стоимости, 776 заключений о досто-

верности определения сметных норма-

тивов и 40 заключений о соответствии 

техническим регламентам. Заявленная 

сметная стоимость бюджетных объек-

тов, представленных на экспертизу, 

составила 31,8 млрд рублей. После 

прохождения экспертизы их стоимость 

снизилась на 2,3 млрд рублей (на 7%) 

и составила 29,5 млрд рублей. 

«Реализация национальных проектов 

является одним из приоритетных 

направлений деятельности строитель-

ной отрасли. Рассматривая проект-

ную документацию на строительство 

объектов образования, здравоохра-

нения, транспортной и спортивной 

инфраструктуры, Госэкспертиза также 

вносит свой вклад в реализацию 

приоритетных национальных проектов 

и социально значимых государственных 

и региональных программ, — отмечает 

руководитель ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов» Алексей 

Бондарев. — Сегодня на счету уч-

реждения не один десяток важнейших 

для региона объектов, прошедших 

экспертизу. В целях реализации 

национальных проектов в текущем 

году проведена экспертиза проектной 

документации тринадцати объектов 

дорожного строительства в рамках 

проекта «Автодороги», восьми объек-

тов жилищного строительства проекта 

«Жилье и городская среда», трех 

объектов проекта «Здравоохранение», 

двух школ и трех детских садов по 

проекту «Образование». 

В числе наиболее значимых объек-

тов — реконструкция путепровода 

через железнодорожные пути по улице 

Малиновского в г. Ростове-на-Дону, 

строительство школы на 1000 мест 

в хуторе Старая Станица Ростовской 

области Каменского района, много-

квартирного жилого дома со встро-

енно-пристроенной автостоянкой по 

улице 8 Марта, 7, в г. Ростове-

на-Дону, терапевтического корпуса 

больницы в г. Батайске, детского 

дошкольного учреждения на улице 

Ларина, 45 Б, в г. Ростове-на-Дону, 

а также большого школьного комплекса 

на 1400 учащихся в III микрорайоне 

жилого района Левенцовский.

«В преддверии Дня строителя желаю 

коллегам новых профессиональных 

свершений, осуществления планов 

и интересных проектов. Здоровья и 

благополучия вам и вашим семьям!» — 

добавил Алексей Бондарев.

www.rostovexp.ru

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Алексей Бондарев

Госэкспертиза для нацпроектов
За семь месяцев текущего года Государственная экспертиза 
Ростовской области выдала 1701 заключение 

Задачей ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» является не только обеспечение строящихся объектов качественной 
проектной документацией, гарантирующей их надежность, безопасность и минимизацию ущерба окружающей среде в процессе 
строительства и эксплуатации, но и обеспечение эффективности бюджетных инвестиций.



— На реализацию этих целей направлен 

национальный проект «Жилье и городская 

среда». Выполняя задачи, поставленные 

президентом РФ, мы должны не только 

сохранить, но и приумножить темпы ввода 

жилой недвижимости, мобилизовать потен-

циал строительной отрасли. От строителей 

в реализации данной программы зависит 

многое, но еще больше зависит от жителей, 

от нашего общего объединения усилий. 

Потому приоритетная роль в жилищном 

строительстве отводится комплексному 

освоению территорий. В рамках нацпро-

екта «Жилье и городская среда» на Дону 

к концу 2019 года планируется ввести в 

эксплуатацию более 2,5 млн кв. метров 

жилья. К концу 2024 года в регионе пла-

нируется ежегодно вводить более 3,5 млн 

кв. метров жилья. Основной объем ввода 

многоквартирного жилья будет приходиться 

на проекты жилищного строительства в 

рамках комплексного освоения террито-

рий в городах области, прежде всего в 

Ростове-на-Дону, где реализуются такие 

крупные проекты, как застройка жилых 

районов Левенцовский, Суворовский, 

Платовский, Красный Аксай.

В связи с этим стоит вопрос подготовки 

квалифицированных кадров для строитель-

ной отрасли. Ведь от их опыта, умения, 

технической подготовки реально зависит 

то, что будет построено. Высшее образо-

вание дает базовые знания, в процессе 

обучения студент проходит практику на 

производстве, но этого недостаточно. 

Необходимо постоянное повышение квали-

фикации, обучение новинкам и т.д. А ра-

ботодателю сразу нужен сформировавшийся 

специалист. Поэтому система взаимодей-

ствия вузов и строительных компаний 

должна претерпеть существенные измене-

ния. Вузы должны услышать работодате-

ля, а работодатель — услышать систему 

подготовки кадров. Достичь результата 

можно только при плотном сотрудниче-

стве вузов, работодателей, общественных 

организаций и, самое главное, молодежи. 

Подготовку дипломированных специалистов 

для строительной отрасли по широкому 

спектру специальностей проводит Академия 

строительства и архитектуры ДГТУ — ве-

дущий специализированный вуз в ЮФО. 

Налажена прямая связь со строительны-

ми организациями области, проводится 

лицензирование, работают лаборатории по 

исследованию качества стройматериалов. 

Большой вклад в консолидацию строитель-

ного сообщества вносит ректор опорного 

вуза Бесарион Месхи. Стоящие перед стро-

ительной отраслью вызовы сегодня требуют 

новых подходов как в теории, так и на 

практике. Меняется система ценообразова-

ния, появляются и внедряются инноваци-

онные технологии, будут использоваться 

блокчейн- и BIM-технологии. Сегодня я 

могу с уверенностью сказать: впере-

ди  строительную отрасль ждут большие 

перемены. ||
                       
Текст: Алиса Карих |  

   |Евгений Ивакин:  
«Донские строители 
приступили к реализации 
национального проекта «Жилье 
и городская среда»
 
Через пять лет российским строителям необходимо достичь ежегодного показателя ввода жилья 120 млн кв. метров. Жилье 
должно стать доступным для семей со средним достатком за счет дальнейшего развития ипотечного кредитования. Для 
достижения масштабных целей необходимо привлекать общественные организации и использовать их опыт для выработки новых 
законодательных инициатив, уверен президент Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин.  

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» на Дону к концу 2019 года 
планируется ввести в эксплуатацию более 
2,5 млн кв. метров жилья. К концу 2024 
года в регионе планируется ежегодно 
вводить более 3,5 млн кв. метров жилья.
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«Строительство гостиницы находи-

лось на особом контроле губернатора 

Ростовской области Василия Голубева, 

так как проект входил в сотню инве-

стиционных проектов главы региона, — 

рассказывает управляющий партнер ООО 

«ДонСпецСтрой» Вячеслав Горобченко. — 

В отеле 44 комфортабельных номера, 

его рейтинг — пять «звезд». Главная 

сложность при реализации объекта 

заключалась в том, что он возводил-

ся в стесненных условиях, в центре 

города, рядом с действующими жилыми 

и бизнес-зданиями. Отсюда и более 

жесткие требования к соблюдению всех 

мероприятий по безопасности. Однако, 

несмотря на все трудности, семиэтаж-

ное монолитно-каркасное здание было 

построено всего за год и введено в 

эксплуатацию за несколько месяцев до 

начала мундиаля».

Этого результата удалось добить-

ся с помощью партнера ООО «ТРЕСТ». 

Строительство гостиницы «Бутик-отель 

39» — не единственный знаковый проект 

в портфеле двух крупнейших компаний. 

В числе их заказчиков — государствен-

ные учреждения, коммерческие компа-

нии и корпорации. ООО «ТРЕСТ» имеет 

необходимое оборудование для выпол-

нения строительно-монтажных работ, в 

том числе для работ по закреплению 

грунтов основания фундаментов. Всего 

за пять лет деятельности компания 

выполнила около 50 проектов различной 

сложности. Сейчас ростовские строите-

ли занимаются реконструкцией котель-

ной МУП «Каменсктеплосеть Nº 19» и 

тепловых сетей с закрытием подвальной 

котельной Nº 10 и Nº 16 (ПИР) в городе 

Каменске-Шахтинском. «Все работы вы-

полняются в срок. После ввода в экс-

плуатацию котельная обеспечит горячей 

водой и теплом несколько десятков 

многоквартирных домов, свыше десятка 

социальных учреждений, включая дет-

ские сады и школы», — говорит Артем 

Кульбаченко, исполнительный директор 

ООО «ТРЕСТ». 

Среди новейших интересных проектов, 

над которыми ООО «ТРЕСТ» работает в 

течение 2019 года, — благоустройство 

общественного пространства «Место для 

купания «Подвесной мост», расположен-

ного в Семикаракорском районе, и бла-

гоустройство пляжа в Семикаракорске 

возле озера Старый Дон. Город стал 

победителем в федеральном конкурсе 

«Исторические поселения и малые горо-

да» и на реализацию проектов получит 

более 75 млн рублей. Проект предпо-

лагает комплексное благоустройство 

двух берегов озера, которые сейчас 

соединяет пешеходный мост. Последний 

приобретет подсветку и новый настил 

для пешеходных прогулок.

Прибрежная территория будет разделена 

на две функциональные зоны. Левый 

берег — территория для семейного 

и активного отдыха. Здесь появят-

ся небольшой амфитеатр, веревочный 

парк, спортплощадка для баскетбола 

и мини-футбола и, конечно, сам пляж. 

Правый берег — место для тихого 

отдыха и прогулок на велосипеде. 

Планируется, что проект будет готов 

в конце 2019 года. В ближайшие два 

года ООО «ТРЕСТ» увеличит географию 

своей деятельности, компания плани-

рует выполнять ряд крупных проектов 

в Ростовской области и соседних 

регионах. Текст: Алиса Карих |

Огромный вклад в подготовку чемпионата мира по футболу-2018 внесли российские строители. Благодаря их работе в 
стране появились спортивные объекты, гостиничные комплексы, реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. 
Среди принимавших мировое событие городов — Ростов-на-Дону, где в эксплуатацию были введены совершенно новые, 
построенные с нуля здания. В их числе — гостиница «Бутик-отель 39», за возведение которой в центре города отвечала 
команда  «ДонСпецСтрой» и «ТРЕСТ».  

Вячеслав Горобченко, Артем Кульбаченко

Чемпионат высоких достижений 
В южной столице продолжается строительство знаковых объектов



АО «Комбинат крупнопанельного домостроения» (ККПД) входит в 
группу компаний «Интеко». Это одно из крупнейших отраслевых 
предприятий в Ростовской области и на юге России. История 
компании началась в 1973 году, когда была запущена первая 
производственная очередь.  

Сегодня ККПД, одновременно выступая в качестве генподрядчи-

ка и производителя железобетонных изделий, является ключевым 

сегментом в реализации якорного проекта — строительства жилых 

домов в жилом массиве Левенцовский. «Мы уже завершили строи-

тельство первого и третьего микрорайонов. Идет к завершению 

строительство шестого микрорайона, — рассказывает директор 

АО «Комбинат крупнопанельного домостроения» Дмитрий Яцен-

ко. — В данный момент полным ходом идет реализация восьмого 

и пятого микрорайонов. В пятом микрорайоне мы возводим два 

детских дошкольных учреждения на 220 и 190 мест. Кроме того, 

реализуем непосредственно продукцию комбината. Это широкая 

линейка домокомплектов, свай, товарного бетона, плит-перекры-

тий и многого другого, без чего не обойтись в строительстве 

современных жилых зданий. Также участвуем в возведении мемо-

Как одна семья
риального комплекса «Самбекские высоты», входящего в топ-100 

губернаторских проектов». 

ККПД — компания многопрофильная и выполняет весь спектр 

строительных работ, начиная от закладки фундамента, проклад-

ки инженерных коммуникаций и заканчивая установкой оконных и 

балконных блоков. 

На комбинате трудится более 1,2 тыс. человек. За свою историю 

здесь  вырастили не одну семейную династию строителей. Для 

многих комбинат — вторая семья.

Предприятие накопило хорошую материальную базу, обладает со-

временным модернизированным производством, которое позволяет 

выпускать ж/б дома, сваи, перекрытия, металлопластиковые 

изделия и т.д. На счету компании — более 5 млн кв. метров 

жилья и других объектов. «Мы гордимся каждым построенным 

объектом. Для нас важно понимать, что наш труд помогает 

людям обзавестись собственным жильем. Наши проекты есть в 

Ростове-на-Дону, Таганроге, Белой Калитве и других горо-

дах области. Наши детища: ЖК «Красные ворота», «Акварель», 

жилой район Левенцовский, где строительство ведется с 2008 

года. На сегодня там уже возведено более 1 млн кв. метров 

жилья. Есть в копилке компании и социальные объекты. Мы 

сегодня активно развиваемся, совершенствуем свой профессио-

нализм. Также участвуем в программе повышения эффективности 

и производительности труда, которая предусматривает обучение 

сотрудников, обмен опытом, в том числе и за рубежом», — до-

бавляет Дмитрий Яценко. 

ООО «СК «СтройКом» — один из 
лидеров в отрасли строитель-
ства на Юге России. Неизмен-
но надежное качество работ, 
высокой уровень квалификации 
каждого сотрудника, четкое 
соблюдение сроков сдачи объ-
ектов и грамотное руковод-
ство специалиста с 35-летним 
стажем, почетного строителя 
РФ Нины Агаповой позволяют 
компании из года в год реа-
лизовывать социально значи-
мые проекты жилищного и про-
изводственного назначения. 
Так, приближается к сдаче 
новое здание долгожданной 
средней школы в пос. Чичери-
но Красносулинского района 
Ростовской области. 
 
На сегодня капитальный ремонт 

Чичеринской основной общеоб-

разовательной школы прак-

тически окончен. Обновление 

двухэтажного здания потребо-

Образцовая работа
валось из-за его непригодного 

технического состояния, оно 

было частично разрушено и не 

функционировало уже несколько 

лет. Детям приходилось раз-

бросанно обучаться в близ-

лежащих населенных пунктах. 

И то, что в сентябре родная 

школа встретит их в абсолют-

но новом виде, — настоящее 

событие для населения всего 

поселка Чичерино.

В школе полностью отремонти-

рованы стены, кровля, полы, в 

соответствии с современными 

требованиями переоборудова-

ны учебные классы, заменены 

и отремонтированы проводка, 

все инженерные и жилищно-ком-

мунальные коммуникации, 

установлены охранная сигнали-

зация, система видео- и теле-

наблюдения. Территория вокруг 

образовательного учреждения 

облагорожена. Новая школа 

облицована утепленным венти-

лируемым фасадом из металли-

ческих кассет,  что придает 

ей яркий и красивый вид.  

Разумеется, ООО «СК «Строй-

Ком» ведет и другие проек-

ты. Например, с 2008 года 

компания осуществляет работы 

по капремонту объектов ин-

фраструктуры Новочеркасского 

электровозостроительного 

завода.

Все сотрудники ООО «Строй-

Ком» — профессионалы с соот-

ветствующей квалификацией. 

Их отличают ответственность, 

добросовестность и инициа-

тивность. Коллектив компа-

нии — отличный пример того, 

как нужно трудиться в такой 

важной и сложной отрасли, как 

строительство. 

«В честь нашего общего 

праздника — Дня строителя — 

от имени всего коллектива  

ООО «СтройКом» поздравляю 

всех, кто трудится в отрас-

ли. Желаю, чтобы на каждом 

предприятии России сфор-

мировалась команда едино-

мышленников, способных с 

успехом решать любые произ-

водственные задачи и искать 

подход к любому, даже самому 

нестандартному делу», — ска-

зала Нина Агапова.  
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Андрей Федорович, какими темпами 
проводится в регионе капремонт МКД? 
Будет ли выполнена программа по ито-
гам текущего года?
С каждым годом темпы капремонта в 

Донском регионе растут с удвоен-

ной силой. Если в первый, 2015 год 

работы программы нам предстояло 

выполнить капремонт чуть более чем в 

300 многоквартирных домах, то в этом 

году, согласно краткосрочному плану, 

отремонтируют 1311 МКД. На эти цели 

предусмотрено 4,6 млрд рублей.

Сегодня капремонт в некоторых домах 

идет с опережением графика. По дан-

ным на 16 июля, уже произведен ре-

монт 800 систем в 298 МКД. Заменено 

98 лифтов, отремонтировано 85 

фасадов, 77 подвалов, 95 фундаментов, 

115  крыш, 138 систем электроснабже-

ния, 38 систем теплоснабжения, 70 — 

холодного водоснабжения, 7 — горяче-

го водоснабжения, 77 — водоотведения.

Перед нами стоит задача в первую 

очередь до начала отопительного се-

зона сделать ремонт систем отопления, 

горячего водоснабжения и кровель. Все 

остальные работы необходимо завер-

шить до конца года.

Растет только количественный или же и 
качественный показатель выполненных 
капремонтов?
Безусловно, нам важно не только 

увеличение количества МКД, но и 

качество работ. Основным показателем 

является, разумеется, количество об-

ращений граждан. И если в 2015 году 

было 37 обращений, в 2016-м — 34, в 

2017-м — 18, в 2018-м — 13 обращений, 

то за полгода 2019 года обращений не 

поступало. Однако даже если по од-

ному дому возникает какой-то вопрос, 

ситуация держится под контролем до 

полного устранения.

Хочу заметить, что контроль за 

качеством выполнения работ, со-

блюдением технологий и сроков их 

производства по объектам, включен-

ным в краткосрочный план в 2019 

году, осуществляет не только Фонд 

капитального ремонта, но и такая 

специализированная организация, как 

«Строй-Инжиниринг».

Расскажите об опыте проведения энер-
гоэффективного капитального ремонта в 
многоквартирных домах. Какие меропри-
ятия в него входят?
Энергоэффективный капремонт — это 

комплекс мероприятий, включающий 

в себя модернизацию общедомовых 

инженерных систем, замену окон, 

утепление крыш, дверей и другое. 

Это позволяет жильцам экономить не 

только на собственном потреблении 

ресурсов, но и на платежах за обще-

домовые нужды, об этом свидетель-

ствуют расчетные цифры и данные, 

проанализированные на основе реаль-

ных квитанций.

К примеру, при установке светоди-

одных ламп с датчиками движения, 

новых лифтов с регулятором скорости 

экономия электроэнергии составля-

ет 35%. Аналогичная ситуация и с 

тепловой энергией. За счет установки 

автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодозависимой 

автоматикой, позволяющей регулиро-

вать поток теплоносителя в зависи-

мости от температуры, можно снизить 

расходы на 30-35%. При замене инже-

нерных систем на более современные 

экономия составляет 5-10%. Все эти 

цифры подтверждены показаниями 

приборов учета до установки оборудо-

вания и после. ||
                       
Текст: Олег Соловьев |  

                            |Андрей Майер:  
«Темпы капремонта растут 
с удвоенной силой»
 
Донской регион является одним из ведущих субъектов РФ 
по темпам и объемам проводимых работ в рамках капитального 
ремонта многоквартирных домов. О том, каковы итоги прошедшего 
полугодия и планы до конца года, «Вестнику» рассказал министр 
ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. 

Капремонт в Ростовской  
области в цифрах
2015 г.  330 МКД

2016 г.  629 МКД

2017 г.  884 МКД

2018 г.  1,027 МКД

2019 г.  1311 МКД 
(планы)



— В составе нашего холдинга работа-

ют компании, деятельность которых 

связана не только непосредственно 

с управлением жилым фондом, но и с 

сопутствующими направлениями. Это, 

например, обслуживание лифтового 

хозяйства, обслуживание общедомо-

вых приборов учета, круглосуточное 

аварийно-диспетчерское обслуживание, 

централизованная закупка материа-

лов, ведение расчетов с населением 

и взыскание задолженностей — этим 

занимается наш вычислительный центр. 

Жилой фонд, находящийся в управлении 

у компаний ГК «Лидер», очень разно-

образен. Это и дома дореволюционной 

постройки в Кировском районе, и 

достаточно свежие многоэтажки, но 

основу составляют пятиэтажные дома 

возрастом около 40-50 лет.

Так как присутствуем на рынке мы 

уже не первое десятилетие, опыт 

наработан огромный, и он помогает 

развиваться — на сегодня «Лидер» 

представлен не только в «родном» 

для нас Октябрьском районе горо-

да, наши представительства есть в 

Кировском, Ворошиловском, Советском, 

Пролетарском и Первомайском районах. 

Помогает расширению географии то, что 

мы уделяем большое внимание оптими-

зации затрат жильцов — работаем, как 

правило, по муниципальным тарифам, и 

так как стоимость наших услуг невы-

сока, люди охотно рассматривают наши 

предложения. Кроме того, мы стараемся 

идти в ногу со временем и даже в чем-

то опережать потребности сегодняшнего 

дня. К примеру, уже довольно давно мы 

внедрили систему ежегодных отчетов 

по работе и состоянию жилого фонда, 

ознакомившись с которым люди могут 

решить для себя, какие проблемы их 

дома требуют первоочередного внима-

ния. Работаем с населением, инфор-

мируем его, принимаем и качественно 

отрабатываем те заявки, которые 

поступают от жильцов. Все компании, 

работающие в составе ГК, нацелены на 

определенный результат во взаимоотно-

шениях с клиентом, и если мы обнару-

живаем недоработки, то ведем работу 

по усилению проблемных участков.

Большое внимание уделяется не только 

ремонту домов, но и качеству город-

ской среды — у нас есть серьезный 

опыт работы по таким программам 

совместно с жителями и городской 

администрацией. Мы одними из первых 

начали работать по этим программам — 

в 2007 году, называлась она «90/10», и 

с тех пор их было немало. Многие дома 

получили уютные и красиво оформлен-

ные дворы.

И все же хочется подчеркнуть: в боль-

шей степени состояние МКД зависит не 

от выделения средств по разнообраз-

ным программам, а от желания самих 

жильцов уделять этим вопросам внима-

ние. Поэтому мы постоянно стараемся 

донести до жильцов: вы владеете не 

только жилой площадью, но и в какой-то 

мере общедомовым имуществом, и вас 

должно интересовать и то, как обстоят 

дела на крыше дома, и то, как обстоят 

дела в его подвале. От этого напрямую 

зависит долговечность здания. А наша 

задача — поставить жильцов в извест-

ность о том, что нужно сделать, и 

провести работы качественно, привле-

кая к ним проверенных исполнителей, 

прежде всего из состава ГК.Текст: Юрий Кувалдов |

ГК «Лидер», работающая на рынке Ростова-на-Дону уже свыше 16 лет, включает в себя более 20 профильных компаний 
и является крупнейшим предприятием региона по площади жилья в управлении. По словам исполнительного директора 
ГК Юлии Колпиковой, главное в работе — умение минимизировать затраты и вовлекать жителей в решение насущных 
вопросов.   

Юлия Колпикова: «Главное — рассказать 
жильцу о том, что нужно 
его дому»
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ГК «Альянс» работает на строительном 

рынке с 2013 года, основными регионами 

присутствия являются Ростовская область 

и Республика Крым. Деятельность пред-

приятия сфокусирована на нескольких 

базисных направлениях: строительстве, 

капитальном и текущем ремонте, поставке 

и сборке модульных зданий, проектирова-

нии и оснащении дошкольных учреждений. 

Сформирована материально-техническая 

база, что позволяет автономно выпол-

нять строительно-монтажные и ремонтные 

работы любой сложности, а также работы 

по благоустройству и озеленению терри-

тории на возводимых объектах. Большую 

часть проектов ГК «Альянс» реализовала 

именно по направлению быстровозводимых 

модульных зданий. Для максимальной 

эффективности этой работы есть и штат 

высококвалифицированных специалистов, 

и собственный завод по производству 

металлоконструкций в г. Ростове-на-Дону.

Изготовление модульных зданий по типо-

вым проектам или подготовка специали-

зированных решений происходят с учетом 

всех требований заказчика. 

Производство модульных зданий осу-

ществляется в оборудованных специ-

ализированных цехах. Сборка модулей 

выполняется специалистами с большим 

опытом работы, на объекты заказчиков 

они доставляются собственным круп-

нотоннажным транспортом компании 

по всей территории РФ. Монтаж про-

изводится под ключ. И не зря такие 

здания называются быстровозводимыми: 

на полную реализацию проекта тре-

буется не более 6 месяцев. В период 

2013-2018 годов ГК «Альянс» осуще-

ствила поставку свыше 50 модульных 

зданий под ключ общей площадью более 

28 тыс. кв. метров на территории 

Ростовской области и Республики Крым. 

Среди них — дошкольные учреждения, 

учреждения культуры и здравоохране-

ния, спортивные залы. В данный момент 

компания занимается возведением 

модульного спортзала в Веселовском 

районе Ростовской области. 

Модульные здания включают в себя все 

необходимое внутреннее инженерное 

обеспечение в максимальной готовности: 

отопление, вытяжную и приточную вен-

тиляцию, внутренние системы холодного 

и горячего водоснабжения, канализацию, 

электрическое освещение, структуриро-

ванную кабельную систему, места подклю-

чения внешних электрических приборов, 

систему видеонаблюдения, пожароохранную 

сигнализацию, молниезащиту. Поставка и 

монтаж модуля осуществляются постав-

щиком на подготовленное им основание, 

обеспечивающее стабильное горизонталь-

ное положение и безопасную эксплуата-

цию. Каркас модуля — сборно-разборный, 

сборка каркаса производится с использо-

ванием монтажных сварочных швов и бол-

товых соединений. Причем после монтажа 

модульные здания остаются перевозимыми 

и трансформируемыми.

344056 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Иртышский, 50,

тел.: (863) 200-73-08, 8 928 769-80-80,

e-mail: Sk_Alliance@bk.ruТекст: Вера Чернова  |

«Альянс» — диверсифицированная группа компаний, представляющая собой многопрофильную структуру, деятельность 
которой направлена на реализацию строительных проектов. При этом большая часть работ связана со строительством 
быстровозводимых модульных зданий бюджетных учреждений: детских садов, школ, ФАПов, врачебных амбулаторий, 
спортзалов, домов культуры.  
 

Быстрое решение    
Модульные здания приобретают все большую популярность 
благодаря доступности, мобильности и быстроте возведения



Памятник герою Гражданской 
войны Борису Думенко благодаря 
инициативе главы Веселовского 
района Леонида Серокурова и 
поддержке губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
будет восстановлен. В июле 
к реставрационным работам 
приступили специалисты ООО 
СПНРУ «Реставрация», на счету 
которых не один десяток реани-
мированных объектов культур-
ного наследия федерального и 
регионального значения.

ООО «СНПРУ «Реставрация» ос-

новано в 1976 году и, невзи-

рая на объективные трудности, 

История оживает в руках мастера
никогда не сворачивало с 

основного пути своей дея-

тельности. Как и положено, 

компании, специализирующейся 

на проведении мероприятий 

по реставрации и реконструк-

ции, а не на общестроительных 

работах, был доверен объект 

культурного наследия регио-

нального значения — памятник 

Борису Думенко, расположенный 

в хуторе Казачий Веселовского 

района. 

«Для наших специалистов это 

интересный с профессиональ-

ной точки зрения объект. 

Предстоит воссоздать скуль-

птурные композиции памятни-

ка, многие из которых были 

утеряны. Для жителей данный 

объект — не просто памят-

ник, а действительно память. 

Многие из потомков тех, кто 

участвовал в исторических 

событиях, по-прежнему прожи-

вают в районе, и восстановле-

ние знакового объекта — дань 

уважения этим людям, да и в 

целом к истории страны, какие 

бы страницы в ней ни были», — 

убежден руководитель СНПРУ 

«Реставрация» Иван Бурдасов. 

В свое время глава админи-

страции Веселовского района 

Леонид Серокуров обратил при-

стальное внимание властей Ро-

стовской области на плачевное 

состояние памятника и получил 

поддержку на его реставра-

цию со стороны руководства 

региона. Из губернаторского 

фонда РО выделено около 4 млн 

рублей. «Глава администрации 

Веселовского района держит на 

особом контроле все мероприя-

тия по работе над реализацией 

проекта, при необходимости 

оказывает оперативную орга-

низационную поддержку. Такое 

отношение со стороны властей, 

безусловно, большой плюс в 

непростой работе рестав-

раторов», — отмечает Иван 

Бурдасов. 

Работы ООО «СНПРУ «Рестав-

рация» широко представлены 

на юге России. За последние 

несколько лет его специалисты 

реставрировали скульптурные 

композиции на здании город-

ской думы Ростова-на-Дону, 

восстанавливали дом Федо-

ра Шаляпина в Кисловодске, 

майолику кисти художника 

Васнецова, представленную в 

доме Шаронова в Таганроге 

(архитектор —  Федор Шех-

тель) и более 1500 кв. метров 

внутреннего лепного убранства 

в доме Кузнецова в Краснода-

ре, где воссоздали по старой 

технологии не только сами 

элементы, но и вручную раз-

рабатывали клеевые краски на 

натуральных пигментах, доби-

ваясь колористических реше-

ний, заложенных в изначальном 

проекте.

В Веселовском районе 
Ростовской области ак-
тивизируются работы по 
реализации национальных и 
региональных проектов в 
строительной сфере. Власти 
вместе с жителями опре-
деляют основные объекты 
реконструкции и строи-
тельства. Об этом расска-
зал глава администрации 
муниципального образования 
Леонид Серокуров.

— Веселовский район — не 

самый маленький в Ростов-

ской области. Протяжен-

ность сети автодорог здесь 

330 км. Не все из них с 

твердым покрытием. Однако 

Дорога к изобилию
район является одной из 

главных житниц региона, 

поэтому налаживание дорож-

ной сети — задача важнейшая 

даже с точки зрения эко-

номики и продовольственной 

безопасности страны. Ве-

селовский район производит 

ежегодно порядка 250 тысяч 

тонн зерновых и имеет свыше 

108 тысяч гектаров пашни. 

Без налаживания надежной 

сети автодорог сложно себе 

представить эффективное 

функционирование успешных 

агропредприятий. 

Районные власти прилагают 

максимум усилий для участия 

в реализации нацпроектов в 

дорожной сфере. В прошлом 

году построен мост через 

Азовский канал на ре-

гиональной трассе Весе-

лый — Сальск (139,294 млн 

рублей), по современным 

технологиям реконструирова-

на улица Школьная в хуторе 

Ленинский: сделаны троту-

ары, пешеходные переходы, 

положена тактильная плитка. 

Мы работаем в тесном кон-

такте с жителями и главами 

сельских поселений в форме 

инициативного бюджетирова-

ния. Для этого консолиди-

руются постановления сель-

ских сходов, личные беседы 

с селянами и мнения мест-

ных властей для реализации 

тех или иных проектов. 

Именно с учетом пожеланий 

веселовцев запланировано 

строительство современных 

автомобильных дорог к ху-

торам Позднеевка, Красный 

Октябрь, поселку Садки. Из 

различных источников на 

содержание и ремонт дорог 

в Веселовском районе за-

планировано выделить свыше 

50 млн рублей.

Также в нынешнем году на-

мечается завершить ремонт 

кровли в школе N°2 поселка 

Веселый, построить модуль-

ный школьный спортзал в 

хуторе Нижне-Соленый, уже 

завершен монтаж ФАПа в ху-

торе Проциков. Мы благодар-

ны губернатору Ростовской 

области Василию Голубеву и 

региональному правительству 

за выделение из областно-

го бюджета более 40 млн 

рублей.

Кроме того, в районе 

восстанавливают ценный 

исторический памятник 

«Всадники», посвященный 

создателю кавалерии Крас-

ной Армии комкору Борису 

Думенко. Построенный в 1988 

году у хутора Казачий на 

дороге Веселый — Сальск, он 

многие годы был поврежден 

и заброшен. Сегодня на его 

реконструкцию выделено 

5,6 млн рублей.
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Что сегодня представляет собой 
стройкомплекс республики? Каковы его 
основные проблемы?
Строительный комплекс относится к 

числу ключевых отраслей экономики 

республики, обеспечивая ее устойчи-

вость и социальную направленность, 

способствуя решению важнейших соци-

ально-экономических задач общества. 

Ежегодно им формируется около 9 % 

валового продукта. Отрасль жилищного 

строительства является основой для 

создания комфортных и безопасных 

условий жизнедеятельности человека.

В республике сегодня по производству 

строительных материалов работа-

ют одна государственная организа-

ция — КП РК «Домостроительный ком-

бинат» (далее ДСК) и четыре частных 

предприятия, которые нуждаются в 

модернизации и реконструкции (ООО 

«Стройкомплект», ООО «ЧолунХамур», 

ООО «Университетский», ООО 

«Малодербетовский кирпичный завод»). 

В планах республики — значительно 

увеличить объемы выпуска строительной 

продукции — сборных железобетонных 

изделий, местных строительных мате-

риалов, освоить выпуск качественного 

керамического кирпича, керамзитового 

гравия, керамзитобетонных блоков 

(шлакоблоков). У нас есть уникальное 

предприятие — ООО «Карьер «Чолун 

Хамур» — единственная в Республике 

Калмыкия горно-добывающая промышлен-

ность, на рынке строительства с 1961 

года ХХ века. Основной вид деятельно-

сти — добыча декоративного и стро-

ительного камня, известняка, гипса, 

мела и сланцев. Изготавливают камень 

ракушечник как стеновой материал. Из 

него построена вся республика (жи-

вотноводческие стоянки, все сельское 

хозяйство). 

В республике четыре относитель-

но крупных строительных компаний, 

способных зайти на объекты с суммой 

капвложений свыше 100 млн рублей. 

Порядка восьми тех, кто выполня-

ет работы на сумму 3-5 млн рублей. 

Этого крайне мало даже для созда-

ния собственной саморегулируемой 

организации. Недавние изменения в 

ФЗ N°214 «О долевом строительстве» 

внесли коррективы, разделив все 

стройорганизации на тех, кто занима-

ется жилой застройкой и подрядными 

работами. 

Основные игроки дорожной отрас-

ли — Яшкульское ДУ-2 и Сарпинское 

управление, которые работают главным 

образом в северной и восточной частях 

республики. 

С 2019 года мы приступили к реа-

лизации сразу трёх нацпроектов в 

дорожной сфере: «Дорожная сеть», 

«Общесистемные меры развития до-

рожного хозяйства» и «Безопасность 

дорожного движения». Предполагаем 

в течение 6 лет привлечь в регион 

из федерального бюджета 7,045 млрд 

рублей, из регионального — 2,5 млрд Текст: Владимир Астафьев |

Правительство Калмыкии планирует возрождать строительную отрасль за счет наращивания темпов индивидуального жилья 
и комплексного освоения территорий. Для этого власти берут на себя строительство коммунальной инфраструктуры. 
Об этом «Вестнику» рассказала врио министра строительства Республики Калмыкия Наталья Ошланова.  
 
 

Наталья Ошланова

Индивидуальный расчет    
Калмыцкий стройкомплекс делает ставку на индивидуальное 
жилищное строительство



рублей на ремонт, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог. 

Мы понимаем, что дорожная отрасль 

не готова своими силами освоить эти 

средства, и итоги проведенных торгов 

подтверждают это; к работам присту-

пили, кроме калмыцких дорожников, 

ставропольская компания ДЭП-169 и 

ростовская ГУП «Ростовавтодор». 

Как планируется возрождать отрасль?
В Правительстве Республики Калмыкия 

есть планы по развитию стройкомплекса 

и восстановлению крупных строитель-

ных, дорожных, транспортных компаний. 

В настоящее время на территории ре-

спублики реализуется нацпроект «Жилье 

и городская среда». В его рамках 

проводятся мероприятия по проектам 

«Формирование комфортной городской 

среды», «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда» и «Жилье в 

Республике Калмыкия».

В январе-феврале 2019 года Республикой 

Калмыкия и Минстроем России заключены 

соглашения о реализации региональных 

проектов на территории РК в 2019-2024 

годах. В текущем году планируется 

ввести жилье объемом 107 тыс. кв. ме-

тров (прирост от фактического объема 

ввода жилья в 2018 году — 18,4%). В 

то же время в соответствии с прогно-

зными данными ввод жилья в этом году 

составит не более 80 тыс. кв. метров. 

Последние изменения в законодательстве 

о долевом строительстве не учитывают 

условия работы в регионах с неболь-

шим количеством застройщиков. Данные 

изменения резко сократили в Калмыкии 

количество застройщиков, ведущих 

долевое строительство многоквартирных 

домов. 

С целью стимулирования строительства 

ИЖС требуется значительное увеличение 

объема финансирования на создание 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры на земельных массивах, 

выделенных для этих целей. 

Только на территории Элисты на 1 июля 

2019 года образованы 11 земельных 

массивов с общим количеством 4586 

земельных участков, из них предостав-

лены семьям, имеющим трех и более 

детей, 3038 участков. 

Обеспечены ли эти участки инженерной 
инфраструктурой? 
За период 2015-2018 годов за счет ре-

гионального бюджета обеспечен массив 

электроснабжением и газоснабжением 

на 742 земельных участка, которые 

предоставлены многодетным семьям на 

бесплатной основе. Проектом планиров-

ки участка предусмотрены два детских 

сада по 140 мест и одна средняя школа 

на 720 мест (срок запуска — 2024 год). 

В настоящее время территория уже за-

страивается многодетными семьями — 29 

жилых домов введено в эксплуатацию и 

еще 29 домов в стадии строительства. 

В столице Республики Калмыкия начина-

ется комплексное освоение и развитие 

территорий для жилищного малоэтажного 

строительства. Готовы и районные цен-

тры выводить из депрессивного состоя-

ния свои поселения. Земельные участки 

для комплексного освоения территорий 

сейчас пользуются большим спросом. 

Поэтому застройщикам приходится 

рассматривать территории на окраине 

и разрабатывать для своих новостроек 

интересные концепции. В результате 

покупатель должен получить необычный 

проект с развитой инфраструктурой и 

множеством преимуществ. Вся работа 

нацелена на то, что за счет роста 

строительства индивидуального жилья 

на территории Калмыкии будут достиг-

нуты доведенные показатели по вводу 

жилья. Строительная профессия — труд 

созидательный. Я считаю, что мы 

достойно пережили не лучшие време-

на в отрасли и в экономике в целом. 

Строительная отрасль не может стоять 

на месте, не может жить без перемен. 

Надо внедрять новые технологии, чтобы 

более комфортной стала наша жизнь. 

А потому будем развиваться, будем 

двигаться вперед.
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Компания «КИШГ» специализируется на 

строительно-ремонтных работах и явля-

ется одним из наиболее заметных игро-

ков на строительном рынке Калмыкии. 

Свое нынешнее название получила в 

2009 году, а образована была еще в 

1989-м из элистинского строительного 

кооператива. 

Среди постоянных сотрудников пред-

приятия девять инженерно-техниче-

ских работников, несколько десятков 

рабочих. В высокий сезон принимаются 

от 60-70 до 100 местных строителей, 

распределенных по различным объектам. 

Привлекаются субподрядные организа-

ции, строительная техника. 

По данным Росстата, финансовые 

показатели компании неуклонно ра-

стут. В 2015 году ее выручка по РСБУ 

составляла 1,5 млн рублей, в 2016-м — 

14,2 млн, а в 2017-м уже 54,553 млн. 

Чистая прибыль в 2015 году — 159 тыс. 

рублей, в 2016-м — 2,25 млн рублей, в 

2017-м — 4,281 млн. 

Основными заказчиками в последние 

годы у компании выступали регио-

нальное министерство строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства, МКУ 

«Управление строительства г. Элисты», 

администрации Ергенинского муници-

пального образования и Первомайского 

СМО, Управление городского хозяйства 

и АТК администрации Элисты и др. 

Общая сумма последних 10 выполнен-

ных договоров составила 280,759 млн 

рублей. 

Это свидетельствует об успешном курсе, 

выбранном руководством «КИШГ», и о 

добросовестности при выполнении работ. 

«Одним из основных объектов компании 

у нас традиционно является здание 

Правительства Республики Калмыкия, — 

рассказал генеральный директор «КИШГ» 

Эркя Дорджиев. — Мы еще в советское 

время делали ремонт в кабинете перво-

го секретаря Калмыцкого обкома КПСС 

Басана Городовикова, затем сменивше-

го его Владимира Никулина. Для Дома 

культуры пос. Ергенинского мы пода-

рили золотой купол. Такое здание и в 

городе не стыдно было построить». 

Восемь лет назад ДК в Ергенинском 

сгорел. Реконструкция МКУ 

«Ергенинский центр культуры и досуга» 

(Кетченерский район) в рамках подпро-

граммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Республики Калмыкия на 

2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» 

была поручена «КИШГу» и завершилась 

в 2018 году. На нее было выделено 

21,2 млн рублей из федерального бюд-

жета и 7 млн — из регионального. 

Кроме того, предприятие занимает-

ся модернизацией многих объектов 

Минздрава РК (Элистинской горбольницы 

и Элистинской городской детской боль-

ницы и др.), Министерства образования 

РК, Министерства культуры РК. 

В настоящее время в центре Элисты 

строителями «КИШГа» производит-

ся полная реконструкция детского 

сада N°19, которая позволит вдвое Текст: Сергей Кисин |

Калмыцкие строители подключились к реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 
проекта «Парки малых городов». Силами местного застройщика ООО «КИШГ» модернизированы два парка в Элисте — 
старейший в республике парк Дружбы и парк Победы. Жители калмыцкой столицы теперь могут всей семьей спокойно 
отдыхать, заниматься спортом, смотреть развлекательные программы в самом живописном месте в центре города.   
 

Эркя Дорджиев

Культурный парк в Диком Поле   
Компания «КИШГ» благоустроила самый красивый парк  
столицы Калмыкии



увеличить количество мест в нем (с 40 

до 80). Дети получат фактически новое 

просторное сооружение, построенное с 

использованием инновационных техноло-

гий и современных стройматериалов. 

Параллельно ведутся работы по мо-

дернизации нескольких отделений в 

Республиканской больнице им. Жемчуева. 

«Прокладку почти всех коммуникаций 

больницы доверили нам потому, что это 

сложная работа. Здесь нужны знания, 

опытные специалисты, оборудование — 

все это у компании «КИШГ» есть, — 

заметил Эркя Дорджиев. — Мы сегодня 

достигли такого уровня компетенции, 

что вполне в состоянии брать на себя 

строительство и реконструкцию объ-

ектов общим бюджетом в несколько сот 

миллионов рублей. Коллектив в ком-

пании опытный, многие прорабы здесь 

же получали образование, работают в 

отрасли давно и успешно». 

Компания «КИШГ» специализируется 

на строительно-ремонтных работах и 

является одним из наиболее заметных 

и стабильных игроков на строительном 

рынке Калмыкии. Изначально она обра-

зовалась из Элистинского строитель-

ного кооператива в конце 80-х годов, 

а нынешнее название получила в 2009 

году. «Наше предприятие отличается 

добросовестным отношением к труду, 

современными технологиями и заинтере-

сованностью молодежи к новому, инно-

вационному», — заметил Эркя Дорджиев.

В компании работают квалифицирован-

ные специалисты с большим опытом, и 

уровень сотрудников постоянно повы-

шается: все они продолжают обучение 

внутри компании, а молодежь повышает 

образование по профилю в вузах. 

«Наша компания — это достойное каче-

ство предоставляемых услуг, хорошая 

скорость проводимых работ, высокая 

компетенция специалистов, добросо-

вестное отношение к делу, долгосроч-

ная гарантия. Многопрофильность и 

надежность — это и есть составляющие 

нашего долгожительства на рынке стро-

ительства», — заметил Эркя Дорджиев.

Предполагается, что завершение 

реконструкции и сдача отделений 

республиканской больницы произойдет 

до конца текущего года. По словам 

гендиректора компании, такого понятия, 

как «не сезон», в Калмыкии не суще-

ствует: климат позволяет заниматься 

строительством и отделочными работами 

даже зимой. 

В пос. Первомайском (Приютненский 

район) по заказу районных властей 

в рамках федеральной программы 

«Сельские дома культуры» силами 

компании строится ДК, рассчитанный на 

100 мест. На эти цели запланировано 

выделить порядка 23 млн рублей из фе-

дерального и регионального бюджетов. 

Сдать объект предполагается в канун 

нового 2020 года. 

Особое внимание у республиканско-

го руководства вызывает участие в 

строительстве и реконструкции соо-

ружений, подпадающих под различные 

федеральные и региональные программы. 

Таковыми, к примеру, стали места мас-

сового отдыха в калмыцкой столице. 

Реконструкция излюбленного элистин-

цами места рекреации — парка Дружба — 

была проведена в рамках реализации 

программы «Формирование комфортной 

городской среды» проекта «Парки малых 

городов». В процессе модернизации 

парка, которому уже более 85 лет, был 

расчищен и обложен камнем искус-

ственный канал, построены спортивные, 

игровые, детские, эстрадные площадки, 

развлекательные сооружения, велодо-

рожки с разметкой, автогородок, где 

дети смогут ознакомиться с правилами 

дорожного движения, и прочее. Игровые 

площадки с воркаутом и футбольные 

площадки оборудованы специальным 

ударопоглощающим резиновым покрытием. 

В парке появились малые архитектур-

ные формы, скамейки, урны, беседки, 

туалеты для маломобильных групп 

населения, инсталляции в виде подсве-

чиваемых тюльпанов — королей Великой 

Степи. 

Новые сооружения соответствуют всем 

требованиям безопасности, оснащены 

приборами видеонаблюдения и рассчи-

таны на детей различных возрастов. 

Проведено благоустройство и озеле-

нение территории. На все работы у 

компании ушло 3-4 месяца. 

По той же федеральной програм-

ме «КИШГ» завершила реконструкцию 

еще одного парка — парка Победы в 

7-м микрорайоне Элисты. Здесь была 

построена детская игровая площадка 

с разнообразными качелями и горками, 

которые сразу полюбились местной дет-

воре. Обновлены тротуарные дорожки, 

проведено озеленение территории. 

Выбор для модернизации обоих парков 

стал результатом опроса самих граждан 

калмыцкой столицы, определивших их 

путем рейтингового голосования.
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Реализованные силами этих предпри-

ятий объекты стали настоящим укра-

шением республики, а дома в центре 

Элисты для многих горожан и кол-

лег-застройщиков являются образцами 

качества, стиля и правильной орга-

низации придомового пространства. 

Компания «Жилпромстрой» была заре-

гистрирована как микропредприятие в 

2008 году. За 11 лет она стала одним 

из ведущих генподрядчиков Калмыкии 

(«Стройинвест» — застройщик), вы-

играв 32 тендера на строительство 

из 40, в которых принимала участие. 

Входит в саморегулируемую организа-

цию с апреля 2017 года. 

На балансе предприятия находятся три 

подъемных крана и грузовые авто-

мобили. В штате около 110 чело-

век. В разгар строительного сезона 

привлекается дополнительная рабочая 

сила, на 97% состоящая из жителей 

Калмыкии.

За годы присутствия на рынке стро-

ительства и общестроительных работ, 

к которым относится и капитальный 

ремонт зданий, «Жилпромстрой» успел 

накопить огромный опыт работы. 

Причем не только в секторе строи-

тельства и ремонта жилья. В активе 

компании — социальные объекты са-

мого разного характера и сложности. 

Предприятие отремонтировало сотни 

зданий — как жилых, так и социально 

значимых объектов.

ООО «Жилпромстрой» известно в 

Калмыкии как серьезный застройщик. 

Причем в компании исповедуют особый 

подход к планированию, архитекту-

ре и выбору места для своих домов. 

Основной упор — на качество жизни 

жильца, поэтому характерные черты 

этих домов включают в себя толстые 

кирпичные стены, просторные подъез-

ды, панорамное остекление, удобную 

планировку и прекрасные виды на 

город. И что самое, пожалуй, важное — 

хорошая обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры (детсады 

и школы, торговые и развлекатель-

ные центры, спортплощадки и др.). 

В настоящее время компания ведет 

строительство жилого комплекса из 

трех домов в западной части Элисты, 

на улице Ипподромной, — это будут 

трехэтажные дома с мансардой, авто-

номным отоплением и детской площад-

кой во дворе. 

Специалисты «Жилпромстроя» только за 

последние годы провели ремонт пери-

натального центра и тубдиспансера, 

детских садов N°13, 15, 17, а также 

20-й школы, где в том числе были вы-

полнены работы по созданию доступной 

среды. По программе регионального 

фонда капремонта произведен капи-

тальный ремонт крыш 13 многоквар-

тирных домов в Элисте, а также крыш 

двух домов в селе Приютное. Кроме 

того, проведен ремонт ФГКУ «Первый 

отряд федеральной противопожарной 

службы по Республике Калмыкия», 

двух коррекционных школ-интернатов 

(в Элисте и в село Садовое), капре-

монт административного здания и 

ограждения полиции межмуниципального 

отдела МВД России в селе Цаган-Аман 

Юстинского района, административного Текст: Вера Чернова |

Ведущие игроки калмыцкого стройкомплекса получили доступ к выгодным подрядам внутри республики, общий бюджет 
которых составляет порядка 100 млн рублей. В то же время отрасль в сезон испытывает заметный дефицит 
квалифицированных специалистов, обладающих особыми знаниями для проведения ремонтных работ. Об этом рассказал 
учредитель строительных компаний «Жилпромстрой» и «Стройинвест» Евгений Цекиров. ООО «Жилпромстрой» — генеральный 
подрядчик крупнейшего застройщика Калмыкии — компании «Стройинвест».  

Подряды и контракты   
Калмыцкие строители рассчитывают на привлечение 
к сотрудничеству местных специалистов



здания УФСИН России по Республике 

Калмыкия. Силами специалистов ком-

пании проведен также ремонт здания 

Казачьего кадетского корпуса им. 

О.И. Городовикова. Завершен ремонт 

Дома детского творчества в элистин-

ском парке «Дружба».

Заключены договоры по капремонту 

крыш нескольких домов с Региональным 

фондом капитального ремонта много-

квартирных жилых домов Республики 

Калмыкия.

За последние годы специалисты компа-

нии принимали участие в строитель-

стве и реконструкции МКД в Элисте, 

Детского дома творчества в парке 

«Дружба», Республиканской больницы 

имени Жемчуева (блок «Б», стацио-

нарное отделение скорой медицинской 

помощи). Общее количество сданного в 

эксплуатацию жилья — более 30 тыс. 

кв. метров за последние шесть лет. 

Кроме того, «Жилпромстрой» зани-

мался капремонтом кровли, в рамках 

реализации национального проекта 

«Демография» реконструировали детские 

сады с пристраиванием яслей. 

В настоящее время на стадии сдачи 

находится детсад в столице РК, в 

декабре планируется закончить работы 

по реконструкции больницы (общий объем 

контракта — 96 млн рублей). Выполнение 

ремонтных работ в больнице требует 

особых навыков — есть специальные 

требования при реконструкции операци-

онных блоков, приемных покоев, про-

кладке внутренних электротехнических, 

трубопроводных, санитарно-технических, 

слаботочных систем, монтажу электри-

ческого и газового оборудования. Для 

медучреждений требуются специализиро-

ванные кабели, электрические автоматы, 

ящики. 

Наиболее крупными заказчиками вы-

ступали Минстрой РК и администрация 

города Элисты. В качестве субподряд-

чиков привлекаются индивидуальные 

предприниматели и микропредприятия. 

Самыми актуальными проблемами для 

калмыцких строителей (кроме наличия 

хороших заказов) является подготовка 

квалифицированной рабочей силы. Не 

секрет, что молодежь республики из-за 

низких зарплат в регионе старается 

найти работу за ее пределами. Многие 

учатся в Калмыкии, но на заработки 

перебираются на стройки в Москву, 

Петербург, Уренгой, Ямало-Ненецкий 

АО, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи. 

Хотя при среднем тарифе для строи-

теля в столице и на Севере (порядка 

100 тыс. рублей) в хороший сезон и в 

республике зарплаты подготовленных 

и востребованных специалистов могут 

быть ненамного ниже. 

Пока же не хватает инженеров и рабочих 

среднего звена. Необходимо, чтобы и 

ИТРовцы, и получившая среднее профес-

сиональное образование молодежь были 

заинтересованы в работе на стройках 

внутри республики. А для этого нужны 

выгодные контракты, хорошее материаль-

но-техническое обеспечение отрасли и 

ее поддержка со стороны властей.

Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Республиканская, 39,  

каб.37, 3-й этаж, 

тел.: (84722) 4-04-41,  

8 909-398-33-88 (отдел продаж)
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— Наше предприятие занимается ремон-

том автомобильных дорог региональ-

ного значения республики в рамках 

национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги». В настоящее 

время мы являемся подрядчиками на 

двух ремонтных участках автодороги 

Яшкуль — Комсомольский — Артезиан 

(63-68 и 99-107 км). Также выигра-

ны аукционы на ремонт улицы 50 лет 

Октября в п. Яшкуль, и строительство 

улиц протяженностью два километра в 

поселке Адык (Черноземельский район), 

где в данный момент ведутся работы по 

устройству основания дороги. 

Яшкульское дорожное управление Nº 2 

обслуживает 215 км федеральной ав-

тодороги Р-216 Астрахань — Элиста — 

Ставрополь, а также 184,75 км 

региональных автодорог Яшкуль — 

Комсомольский — Артезиан и обход-

ную дорогу поселка Комсомольского. 

Автомобильная дорога Р-216 

Астрахань — Элиста — Ставрополь 

связывает город Астрахань и рай-

оны области, а также прилегающий 

к ней Казахстан со Ставропольским 

краем и югом России. А посредством 

автодороги Яшкуль — Комсомольский — 

Артезиан осуществляется транс-

портная связь Северного Кавказа 

с Центральным регионом России. 

Задачами предприятия является кру-

глогодичное обеспечение бесперебой-

ного и безопасного движения по об-

служиваемым участкам автодорог. Для 

этого у нас есть материально-техни-

ческая база, позволяющая выполнять 

все виды работ — от содержания до 

строительства. Руководство дорожно-

го управления не только сохранило 

имеющееся, но и постоянно обновляет 

дорожную технику. За последние не-

сколько лет были приобретены катки, 

погрузчики, тракторы, дорожные 

машины СДК, автогрейдер и др. Есть 

свой асфальтобетонный завод, а также 

лаборатория, производящая входной и 

выходной контроль качества строй-

материалов. Независимой лаборато-

рией осуществляется лабораторный 

контроль выпускаемой продукции, 

проверкой состояния автомобильных 

дорог занимаются представители 

«Росдортехнологии», но ни разу у них 

не возникло претензий к качеству 

ремонта и содержания автодорог. Все 

эти результаты достигаются благода-

ря квалифицированным кадрам, хоро-

шей производственной базе и наличию 

необходимой техники. 

В ближайшее время мы планируем 

заключить договор на ремонт участ-

ка Р-216 автодороги Астрахань — 

Элиста — Ставрополь (264-271 км), 

согласно которому работы по ремонту 

необходимо будет завершить в ноябре 

текущего года. 

Сегодня в ДУ Nº 2 работают порядка 

140 человек, на балансе находятся 

около 40 единиц дорожно-строительной 

техники. Текст: Олег Соловьев |

Руководство АО «Яшкульское дорожное управление Nº 2» намерено уже в поставленный срок завершить работы по ремонту 
автодорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом рассказывает 
генеральный директор компании, депутат Народного хурала Республики Калмыкия Лаг Сангаджиев.  
 
 

Дорога в степь   
Калмыцкие дорожники участвуют в национальном проекте 
«Безопасные и качественные дороги»



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» 
в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

ООО «СК «Атлас» (Элиста, Республика Кал-
мыкия), специализируясь в долевом стро-
ительстве, за пять лет работы на рынке 
добилось стопроцентной продажи всех еже-
годно сдаваемых в эксплуатацию квартир. 
В компании считают, что это подчеркивает 
уровень доверия к застройщику, основопо-
лагающим принципом деятельности которого 
является его ответственность перед кли-
ентами за взятые на себя обязательства.    

СК «Атлас» — динамично развивающаяся 

компания, образованная в 2013 году для 

осуществления инвестиционно-строительной 

деятельности по возведению жилых домов. 

За шесть лет работы на рынке ею сдано в 

эксплуатацию порядка 20 тыс. кв. метров 

жилья. При этом темпы его ввода растут — 

на 2019 год запланирована сдача не менее 

12 тыс. кв. метров, а в ближайшей пер-

спективе и до 17 тыс. кв. метров.

Генеральный директор «Атласа» Василий 

Гуртовой утверждает, что основная цель 

компании — постоянное увеличение объемов 

строительства качественного жилья, отве-

чающего современным строительным нормам 

Уровень доверия

и потребностям потенциальных покупа-

телей, при сохранении низкой стоимости 

квартир. В компании полагают, что для 

дальнейшего поступательного развития и 

упрочения своих позиций на рынке необ-

ходимо ежегодно сдавать в эксплуатацию 

более 2 тыс. кв. метров жилья и полного 

комплекса жилой инфраструктуры: мага-

зины, котельные, водозаборные узлы, 

благоустройство.

При этом, работая по новым требованиям 

закона с отменой договоров долевого уча-

стия, в «Атласе» не намерены отказывать-

ся от своей идеологии: средства дольщи-

ков могут расходоваться исключительно на 

строительство современного комфортного 

жилья по доступным ценам. Именно это за 

прошедшие годы позволило компании заво-

евать себе репутацию на рынке и доверие 

у дольщиков, что в свою очередь помогает 

сегодня ей реализовывать 100% построен-

ных квартир. 

«Главный капитал компании — люди, рабо-

тающие в ней. ООО «Атлас» — это спло-

ченная команда квалифицированных специ-

алистов, способная решать задачи любой 

сложности, — говорит Василий Гуртовой. — 

Профессионализм, целеустремленность, 

ответственность — вот главные составля-

ющие общей характеристики этой команды. 

Во главе строительной компании стоят 

профессионалы, имеющие высокий уровень 

образования и подготовки, обладающие 

значительным управленческим опытом, что 

обеспечивает стабильную деятельность и 

динамичное развитие компании. Немало-

важную роль играет и помощь региональ-

ного минстроя, с которым у предприятия 

сложились хорошие деловые отношения. 

Благодаря этому «Атлас» поддерживает 

свое реноме обязательного и качественно-

го застройщика».
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СПИКЕР SGF2019

4-5 ОКТЯБРЯ 2019
ГАЗПРОМ АРЕНА

АРНОЛЬД 
ШВАРЦЕНЕГГЕР

БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА!
Сайт: https://synergyglobal.ru/
Дата: 4 октября
Начало мероприятия: 10.00
Место: «Газпром Арена»

Аккредитация СМИ и дополнительная 
информация:
Ирина Шибанова, руководитель 
пресс-службы корпорации «Синергия»
8 (915) 403-21-43, VVSHibina@synergy.ru
Надежда Ивкова, PR-директор корпорации 
«Синергия»
8 (985) 231-01-00, NIvkova@synergy.ru

Арнольд Шварценеггер, культовый голливудский актер, экс-губернатор 
Калифорнии, обладатель ряда премий по бодибилдингу, приедет в Россию, в 
Санкт-Петербург, чтобы выступить на крупнейшем в мире образовательном 
событии Synergy Global Forum

ВПЕРВЫЕ НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ»:
— более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья;

— пять сцен и более 200 спикеров со своими историями успеха. Это первые 

лица компаний, яркие лидеры и бизнесмены, в числе которых миллиардер и 

совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, 

российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Александр Кравцов, 

Артем Агабеков.

Программа мероприятия и билеты на сайте: synergyglobal.ru
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Северо-Кавказский федеральный округ

Площадь               170 439 кв. км
Население на 1 января 2019 г.     9 866 748  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 1 304 000  кв. м
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Стабильный рост

— Факты и цифры — вещь упрямая. Они 

свидетельствуют о том, что консоли-

дированные бюджеты всех субъектов 

Северного Кавказа за 2018 год исполнены 

с профицитом. При этом общий объем 

доходов бюджетов по сравнению с 2014 

годом увеличился на 98,1 млрд рублей, 

или на 28%, и составил 448,1 млрд 

на конец 2018 года. Устойчиво растут 

налоговые и неналоговые доходы реги-

онов СКФО: в 2014 году их суммарный 

объем составил 136,9 млрд рублей, а за 

2018 год достиг 186,7 млрд. Наблюдается 

стабильный рост индекса промышленного 

производства — за последние три года 

в целом по округу он увеличился на 

11,2%. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», за этот 

же период составил 905,6 млрд рублей. 

Введено жилых домов общей площадью 

более 13 млн кв. метров.  По оценкам 

экспертов, курорты Северного Кавказа 

могут на равных соперничать с лучшими 

зарубежными. И не удивительно, что в 

последние годы к нам приезжает все 

больше туристов. Это наряду с объектив-

ными преимуществами является результа-

том развития индустрии гостеприимства, 

открытия новых курортов и туристиче-

ских объектов и развитие действующих. 

Чувство огромной радости

— Особое внимание округу уделя-

ет руководство страны. Одно из двух 

федеральных министерств, отвечающих 

за экономическое развитие террито-

рии, — Министерство по делам Северного 

Кавказа. Это также способствует инве-

стиционной привлекательности регионов 

СКФО.

Однако реальных результатов от ин-

вестиций необходимо ждать годами, а 

ситуация в социальной сфере требует 

кардинальных изменений уже сегодня. 

Поэтому значимость открытия каждого 

социального объекта трудно переоце-

нить. И мне доставляет огромную радость 

лично участвовать в открытии новых 

школ, детских садов, домов культуры, 

спортивных комплексов. 

Успешно выполненные задачи

— В целом майские указы президента 

России 2012 года на Северном Кавказе 

успешно выполнены. Достигнут необхо-

димый уровень оплаты труда учителей, 

работников здравоохранения. Построены 

либо реконструированы школы, дома 

культуры, учреждения здравоохранения. 

Реализована программа переселения 

жителей из ветхого и аварийного жилья. 

Достигнуты целевые показатели в обла-

сти обеспечения здоровья граждан.

Сейчас регионы СКФО включились в 

реализацию 12 национальных проек-

тов, разработанных на основе май-

ского указа главы государства 2018 

года. В целом по округу разработано 

337 региональных проектов, общий 

объем финансирования которых на 2019 

год, включая федеральные субсидии, 

составляет более 75 млрд рублей. 

Софинансирование из федерального бюд-

жета установлено на уровне 99%. ||Текст: Данил Савельев | 

             |Александр Матовников:  
«Руководство страны уделяет 
особое внимание Северному 
Кавказу»
 
По оценке полпреда президента России в СКФО Александра 
Матовникова, в 90-е годы экономика Северного Кавказа пережила 
серьезный спад. Однако в последнее время регион восстанавливает 
утраченные позиции: растет промышленное производство, открываются 
туристические объекты, развивается социальная инфраструктура. 



 
 
 

Топ-5 регионов СКФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

21,7

158,2

16,2

117,1

7,1

108,3

2,8

59,4

2,6

37,7

1. Ставропольский край

1. Ставропольский край

1. Кабардино-Балкарская 
Республика 

1. Республика Северная Осетия 

2. Республика 
Дагестан

2. Чеченская 
Республика 

2. Чеченская 
Республика 

3. Чеченская 
Республика   

3. Республика 
Дагестан 

3. Республика 
Ингушетия 4. Карачаево-

Черкесская 
Республика

4. Республика 
Северная Осетия — 
Алания 

4. Ставропольский 
край

4. Чеченская 
Республика

5. Республика 
Северная Осетия 

5. Республика 
Ингушетия  

53,6

540,0

100,3

120,1

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. Карачаево-
Черкесская 
Республика  

5. Карачаево-
Черкесская  
Республика 

110,4

177,2

109,2

133,7

102,7

127,9

95,6

125,7

84,5

101,7

2. Кабардино-
Балкарская 
Республика 

%

%

Источник: Росстат

3. Ставропольский 
край
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— В 2018 году в управление поступило 

14 128 обращений. Специалисты нашего 

ведомства провели внеплановые проверки, 

по результатам которых в случае выяв-

ления нарушений приняты меры админи-

стративного воздействия. Например, в 

прошлом году благодаря стройжилнадзору 

населению сделали перерасчет платежей 

за коммунальные услуги на сумму более 

16,8 млн рублей. Ключевым направлением 

деятельности управления является инспек-

ционная деятельность. За минувший год 

в ходе проведения 6852 контрольно-над-

зорных мероприятий нами выявлено 10 616 

нарушений. Жилищные инспекторы соста-

вили 838 протоколов об административных 

правонарушениях и выдали 2144 предпи-

сания. Также проведены профилактические 

мероприятия, по результатам которых 

выдано 813 предостережений. За 2019 год 

в ходе проведения 3329 контрольно-над-

зорных мероприятий управлением выявлено 

4770 нарушений. В основном нарушения 

связаны с технической эксплуатацией 

жилищного фонда, некачественным предо-

ставлением коммунальных услуг, порядком 

расчета внесения платы за ЖКУ. За теку-

щий год мы уже составили 478 протоколов 

об административных правонарушениях — 

на 18% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года и выдали 1006 предписа-

ний — на 1,4% больше, чем годом ранее.

Управление осуществляет контроль за це-

левым расходом денежных средств, которые 

платят собственники МКД за капремонт, 

следит за формированием фонда капре-

монта в домах, деятельностью специали-

зированных НКО и регоператоров. Важный 

вопрос — с 1 июля 2019 года государ-

ственная регистрация договоров долевого 

участия по объектам, степень готовности 

которых не подтверждена, приостановле-

на. Управление как раз-таки занимается 

выдачей заключений о степени готовности 

объектов. В Ставропольском крае 75 за-

стройщиков используют для строительства 

средства дольщиков. Всего в регионе 

возводится 167 объектов. В стройжилнадзор 

поступили заявления по 72 проектам стро-

ительства, 68 заключений о степени готов-

ности объектов уже выдано. Ставрополье 

— один из первых регионов России, 

приступивший к реализации нового законо-

проекта о восстановлении прав обманутых 

дольщиков. 27 июня 2019 года внесены 

изменения в ФЗ N° 151, согласно которому 

субъекты РФ могут создать специаль-

ный фонд, средства которого пойдут на 

завершение строительства проблемных 

объектов. Законопроект «О Фонде защиты 

прав граждан — участников долевого стро-

ительства в Ставропольском крае» принят 

думой СК 11 июля 2019 года. Фонд возьмет 

на себя обязательства застройщиков, 

признанных банкротами. В крае с октября 

2013 года по настоящее время восстанов-

лены права 3289 граждан — участников 

долевого строительства, пострадавших от 

действий недобросовестных застройщиков. 

До конца года планируется восстановить 

права 200 дольщиков ООО «АртСтройТехно». 

АО «Ипотечное инвестиционное агентство 

СК» выкупит права требования на жилые 

помещения у дольщиков. После чего акцио-

нерное общество вернет деньги гражданам 

за недостроенное жилье. Первые выплаты 

произойдут в августе. Крайний срок реа-

лизации — 10 октября 2019 года.
                      
Текст: Вера Чернова | 

Валерий Савченко: «Ставрополье 
приступило к восстановлению 
прав обманутых дольщиков»

Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору — главное ведомство, ведущее инспекционную 
и надзорную деятельность строительной и жилищно-коммунальной отраслей региона. От эффективности работы коллектива 
управления зависит комфорт жителей Ставрополья. О том, какая именно ведется работа, в каких объемах и каковы ее 
результаты, рассказал начальник управления Валерий Савченко. 



Администрация Александровского сельсо-

вета в 2018 году приступила к реализа-

ции приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Прежде 

всего были изучены пожелания обществен-

ности относительно того, какой объект 

должен быть благоустроен в первую 

очередь. И с опорой на мнение жите-

лей таким объектом был определен парк 

Молодежный. Общая сметная стоимость 

работ превысила 10 млн рублей, при 

этом уровень софинансирования местного 

бюджета составил 5%, остальное — феде-

ральная субсидия. Благоустройство цен-

тральной аллеи парка проходило в четыре 

этапа. Сегодня здесь устроена красивая 

пешеходная зона из цветной тротуар-

ной плитки, установлены светильники, 

бульварные скамьи со спинками. В про-

шлом году в рейтинговом голосовании в 

рамках проекта «Формирование комфортной 

городской среды» приняло участие 4815 

человек. По результатам подсчетов парк 

Молодежный набрал 3322 голоса, осталь-

ные жители хотели облагородить сквер 

по улице Карла Маркса. Поэтому в 2019 

году мы занялись именно этим проектом. 

В данный момент благоустройство сквера 

в самом разгаре, закончим мы его до 

конца августа этого года. Здесь будет 

установлена современная детская игро-

вая площадка», — комментирует глава 

муниципалитета Николай Брихачев. Кроме 

того, в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» правитель-

ством Ставропольского края одобрено 

предоставление субсидии, необходимой 

для благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов по трем улицам. 

В настоящее время проходят конкурсные 

процедуры, направленные на определение 

подрядной организации. Общая стоимость 

работ составит почти 16 млн рублей. 

Значимой для муниципалитета является 

и краевая программа поддержки мест-

ных инициатив. С 2018 года министер-

ством финансов Ставрополья принято 

решение о предоставлении возможности 

Александровскому сельсовету направлять 

два проекта для получения субсидии до 

2 млн рублей на каждый. Так, в 2018 году 

были благоустроены сквер по ул. Войтика 

и сквер с фонтаном по ул. Московской.

Осознает администрация сельсовета и 

важность качественной дорожной ин-

фраструктуры. В прошлом году в адрес 

министерства дорожного хозяйства и 

транспорта Ставрополья подано пять 

заявок на сумму 82 млн рублей. В 4-м 

квартале 2018 года из краевого бюджета 

выделены субсидии свыше 6 млн рублей 

каждая на проведение ремонта автодо-

рог по ул. Войтика и ул. Калинина. Эти 

работы уже окончены. Также в 2019 году 

отремонтирован участок автодороги по 

пер. Парковому и часть улицы Энгельса 

общей протяженностью 440 м, установлены 

бортовые камни. До конца лета обновится 

и участок автодороги местного значения 

по ул. Ленинской от ул. Звеньевой до 

ул. Подгорной протяженностью 964 м на 

сумму почти 6 млн рублей. Текст: Владимир Астафьев |

Александровский сельсовет расположен в центральной части Ставропольского края, в его состав входит четыре 
населенных пункта с общей численностью населения около 30 тысяч человек. Несмотря на небольшую площадь 
и количество жителей, муниципалитет считается одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания. Важную 
роль в этом играет участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и в краевой программе 
поддержки местных инициатив. 

Николай Брихачев

С опорой на общественность   
строит свою работу администрация Александровского сельсовета 
Ставропольского края
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Доступное и качественное жилье. 
Как следует из названия организации, 

«Инвестстрой-2013» зарегистрирована 

на рынке шесть лет назад, активную 

работу же она начала с июня 2017 

года, когда стартовало строитель-

ство жилого многоэтажного дома по 

улице Булгакова в Пятигорске.

«Это будет 14-этажный многоквартир-

ный дом (на 260 одно- и двухкомнат-

ных квартир) комфорткласса, который 

находится в индустриальном центре 

Пятигорска. Место отличает хорошо 

развитая инфраструктура. В шаговой 

доступности детский сад, школа с 

бассейном, а также ледовая арена и 

конный клуб для активного разви-

тия детей и досуга взрослых. Среди 

преимуществ можно назвать индиви-

дуальное отопление в квартирах и 

качественную теплоизоляцию дома, 

что позволит собственникам экономить 

на коммунальных платежах», — делит-

ся подробностями проекта Светлана 

Борисенко. В данный момент уже 

полностью готова коробка дома вплоть 

до 14-го этажа, объект будет сдан в 

эксплуатацию в конце 2020 года.

В июне 2019 года компания 

«Инвестстрой-2013» получила раз-

решение на достройку проблемного 

объекта по ул. 295 Стрелковой 

дивизии. Изначально объект принад-

лежал застройщику ООО «Крован-КМВ». 

Стройка должна была завершиться 

в 2017 году, но застройщик обан-

кротился. Строительная готовность 

объекта составила около 70%, а 

работы на объекте не проводились 

уже полтора года. Дольщики обра-

тились с просьбой достроить дом 

именно к «Инвестстрой-2013», и 

по согласованию с администраци-

ей города Пятигорска застройщик 

практически сразу после получения 

разрешения приступил к работам. На 

объекте уже занимаются устройством 

вентилируемого фасада и остекле-

нием этажей. Стоит отметить, что в 

проект внесены изменения, и вместо 

планируемых 116 квартир будет сдано 

144. Официально дом должны сдать к 

началу января 2021 года, но руко-

водство компании планирует сделать 

это раньше срока, ведь дольщики 

и так достаточно долго ждут свои 

квартиры. 

Коллектив компании 

«Инвестстрой-2013» не очень боль-

шой — около 25 человек, большинство 

работ выполняются зарекомендовав-

шими себя подрядными организациями. 

При этом застройщик внимательно 

контролирует все детали строи-

тельства, лаборатория проверяет 

качество всех стройматериалов. 

По словам директора компании, во 

многом то качество, которым от-

личается работа компании, заслуга 

ее заместителя Хамида Имадаева. 

Это строитель с огромным опытом 

работы, который непосредственно Текст: Мария Аристова |

В Ставропольском крае активными темпами идет строительство как жилых домов, так и объектов социальной 
инфраструктуры. Важную роль в этом направлении играет деятельность абсолютно каждого застройщика. Подробнее 
о своем вкладе в реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» изданию рассказали директор 
ООО «Инвестстрой-2013» Светлана Борисенко и руководитель ООО «Югстрой» Арсен Сижажев.  
 

Арсен Сижажев, Светлана Борисенко

Ответственное созидание   
Такое отношение к проектам демонстрируют строительные 
компании городов Кавминвод



присутствует на возведении каждого 

объекта. Именно его исполнитель-

ность и ответственность — залог 

вовремя сданных комфортных для 

проживания многоквартирных домов.

Жить с комфортом. Тенденции оте-
чественной строительной отрасли 

направлены сегодня на комплексность 

развития территорий. Помимо со-

временного жилья люди нуждаются в 

удобной социальной инфраструктуре и 

благоустроенных близлежащих терри-

ториях. Это и есть основные направ-

ления деятельности ООО «Югстрой».

Например, реконструкция Дворца 

культуры города Железноводска 

площадью 12 тыс. кв. метров. 

Учреждение является крупнейшим на 

территории Кавказских Минеральных 

Вод. Дворец построен в начале 

1980-х годов, капитальный ремонт в 

здании не проходил ни разу. Из кра-

евого и муниципального бюджетов на 

проведение реконструкции направили 

более 230 млн рублей, компания про-

извела ремонтные работы в рекордные 

сроки — потребовалось менее полу-

года. По оценке министра строитель-

ства и архитектуры Ставропольского 

края Алексея Когарлыцкого, рекон-

струкция проведена великолепно. 

Жители города смогли увидеть обнов-

ленное здание в декабре 2018 года. 

Приближается к сдаче и другой 

объект — реконструкция здания 

правления колхоза в селе Нагутское 

Минераловодского городского окру-

га для размещения в нем участко-

вой больницы. Этот важный проект 

нацелен на приближение качественной 

медицинской помощи населению отда-

ленных территорий региона. 

Специализируется компания и на ра-

ботах по благоустройству городских 

территорий. Осенью 2019 года ООО 

«Югстрой» завершит комплексное бла-

гоустройство восточного склона горы 

Железной в рамках проекта «Нижняя 

каскадная лестница». Протяженность 

одной из главных достопримеча-

тельностей г. Железноводска после 

реализации проекта увеличится еще 

на 620 м, она соединит верхнюю 

часть Курортного парка с нижней, 

ныне мало посещаемой отдыхающими, 

также будет благоустроена боль-

шая территория у Курортного озера. 

В нижней части «каскадки» появятся 

новые фонтаны, в том числе первый в 

регионе фонтан — «Солнечные часы», 

а также спортивные площадки, кон-

цертная площадка и другие объекты 

для отдыха жителей и гостей курорта. 

В стадии активной реализации 

находится и проект по благоустрой-

ству территории Комсомольского 

парка г. Железноводска в поселке 

Иноземцево. «Это место отдыха жите-

лей и гостей округа получит новый 

облик в рамках реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды. Территория парка долгое 

время была заброшена, и после бла-

гоустройства она полностью изменит 

свой вид. Мы установим стилизо-

ванные фонари, парковые скамейки, 

проведем дополнительное озеленение. 

Будут благоустроены зоны отдыха 

и пешеходные тропы, установлен 

игровой городок для детей, по-

строены памп-трек, роллердром и 

многофункциональная спортплощад-

ка для молодежи. В центре парка 

разместится большая концертная 

площадка. Мы создаем место притя-

жения сотен людей, поэтому важно 

сделать его максимально комфортным. 

Работы завершим к сентябрю этого 

года», — рассказывает руководитель 

ООО «Югстрой» Арсен Сижажев.

Сил и потенциала компании хватает 

и на новые проекты. Недавно она 

приступила к строительству совре-

менного детского сада в курортном 

поселке Капельница г. Железноводска. 

Уже к концу 2020 года 150 маленьких 

железноводчан начнут обживать новое 

трехэтажное дошкольное учреждение с 

бассейном. 

Официально дом должны сдать к началу 
января 2021 года, но руководство 
компании планирует сделать это раньше 
срока, ведь дольщики и так достаточно 
долго ждут свои квартиры. 
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Десятилетия «СМДС ПМК» строит и ремон-

тирует автодороги Ставрополья, произ-

водит и реализует крупнозернистый и 

мелкозернистый асфальтобетон и бетонные 

смеси, предоставляет аренду и оказывает 

услуги строительной техники и механизмов. 

Для выполнения больших объемов работы 

компания располагает двумя заводами по 

производству асфальтобетона, один из 

которых — швейцарско-немецкий производи-

тельностью более 120 тонн в час. То есть 

при необходимости предприятие может вы-

пускать более 2 тыс. тонн асфальтобетона 

в сутки. Также «СМДС ПМК» располагает 

комплексом необходимой дорожно-стро-

ительной техники ведущих европейских 

производителей. Компания имеет доступ на 

выполнение более 50 видов работ, соб-

ственную сертифицированную лабораторию 

и свидетельство СРО. Есть и свой желез-

нодорожный путь. Занимается всем этим 

опытный коллектив, в котором сегодня 

свыше 200 человек. Большинство специали-

стов и инженерно-технических работников 

имеют профильное образование, а также 

почетные грамоты и благодарственные 

письма от губернатора и думы края, адми-

нистраций муниципалитетов. 

ООО «СМДС ПМК» построило и отремон-

тировало множество важных для до-

рожной инфраструктуры Ставрополья 

объектов. Например, в 2017 году 

предприятие произвело капремонт ав-

тодороги Ставрополь — Изобильный — 

Новоалександровск — Красногвардейское, 

км 80+200 — км 89+300, а также благо-

устроило площадь Ленина в Ставрополе. 

Именно «СМДС ПМК» построило долгождан-

ный путепровод через железную дорогу 

в г. Изобильном от ул. Бонивура и ул. 

50 лет Октября. Объект значительно улуч-

шил ситуацию с пробками в этой части 

города, значимость и качество работы 

отмечены и губернатором края Владимиром 

Владимировым. «В данный момент мы ведем 

работу по нескольким контрактам. К концу 

ноября будет закончен капитальный ремонт 

автодороги Ставрополь — Изобильный — 

Новоалександровский — Красногвардейское, 

км 89+050 — км 94+880. Мы прове-

ли масштабные работы в преддве-

рии Студенческой весны в городе 

Ставрополе, отремонтированы улицы Мира 

и Лермонтова, освоено 306 млн рублей. 

Сейчас в работе новый отрезок на ул. 

Мира от пр. Октябрьской Революции до 

ул. Достоевского, сумма работ составляет 

91 млн рублей», — делится руководитель 

предприятия Сергей Соловьев. 

В рамках госконтракта выполняется 

большой объем работ по ремонту участков 

автодорог общего пользования региональ-

ного и межмуниципального значения. Этот 

госконтракт на 243 млн рублей испол-

няется в рамках реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» и направлен на достижение 

результатов проекта «Дорожная сеть». 

Традиционно компания продолжает и ремонт 

автодорог города Михайловска Шпаковского 

района. В 2019 году общая сумма этих 

работ составит 90 млн рублей. Текст: Олег Скворцов |

Среди наиболее стабильных предприятий дорожной отрасли Ставропольского края — ООО «СМДС ПМК». Одной из главных заслуг 
компании является безупречная деловая и профессиональная репутация. У предприятия большой портфель реализованных 
проектов, особо значимых для региона, благодаря которым Ставрополье признается одним из лидеров в вопросах развития 
дорожной инфраструктуры. Сегодня участие ООО «СМДС ПМК» в новых проектах направлено и на достижение поставленных 
президентом РФ показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

Сергей Соловьев

Дороги Ставрополья — в десятке 
лучших в России
Весомый вклад в это вносит ООО «СМДС ПМК»



УК ООО «Открытие» (Невинномысск, Став-
ропольский край) всего за год деся-
тикратно увеличила количество мно-
гоквартирных домов, находящихся под 
ее управлением. Это свидетельствует 
о позитивных экономических результатах 
и доверии, которое оказывают жители ее 
сотрудникам. Для налаживания обратной 
связи с жителями в «Открытии» создали 
особую группу в социальных сетях, где 
клиенты компании могут оставлять свои 
пожелания и заявки.  

Рынок управляющих компаний достаточно 

мобильный. Далеко не каждый его игрок 

задерживается на нем, многие уже через 

короткий срок «вымываются» рассерженными 

клиентами. Завоевать сердца людей и, что 

немаловажно, их финансовую практичность 

дорогого стоит. Особенно для начинающих 

операторов. Поэтому успехи «Открытия» за 

короткий период деятельности свидетель-

ствуют о правильно выбранной рыночной 

стратегии. 

«УК является молодой и только разви-

вающейся компанией. Она предоставляет 

Открытая обратная связь

комплексный сервис в области управ-

ления, технического обслуживания и 

эксплуатации жилых домов. Ее специали-

сты имеют колоссальный опыт работы в 

сфере ЖКХ и гарантируют своевременное 

исполнение договорных обязательств и 

предоставление исчерпывающих отчетов 

о проведенной работе по техническому 

обслуживанию и управлению жилыми дома-

ми», — рассказывает директор компании 

Евгений Тынчеров.

Сегодня «Открытие» управляет уже десятью 

многоквартирными домами в Невинномысске, 

выполняет работы по договорам подря-

да в муниципальных учреждениях (школы, 

детские сады). УК выполняет работы по 

устройству пандусов в рамках программы 

«Доступность городской среды для лиц с 

ограниченными возможностями». Общая об-

служиваемая площадь составляет 39 175,38 

кв. метров. В штате компании 18 рабочих, 

7 человек административного персонала, 

4 инженера. Имеется своя строительная 

бригада, которая собственными силами 

выполняет ремонт в подъездах, а так-

же работы по договорам подряда, кото-

рые являются дополнительным источником 

дохода компании. Для облегчения работы 

дворников в зимний период приобретена 

снегоуборочная машина. В текущем году 

организована собственная круглосуточная 

аварийно-диспетчерская служба.

Для того чтобы оперативно реагировать 

на возникающие проблемы, УК «Откры-

тие» зарегистрировалась в 

Instagram, создала группу в 

WhatsApp, где председатели 

советов МКД могут оставлять 

свои пожелания и заявки.
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Выработка тепловой энергии составляет 

более 300 тыс. Гкал в год. Протяженность 

тепловых сетей — почти 70 километров. 

В списке обеспечения теплом и горячей 

водой все жилые многоэтажные строения 

республиканской столицы, более 400 про-

чих потребителей — детсады, школы, боль-

ницы и бюджетные организации. О том, 

как модернизируются теплосети, ведется 

работа с потребителями и что удалось 

сделать за 55 лет работы, рассказы-

вает генеральный директор предприятия 

Артем Трифонов. Он возглавил черкесские 

«Тепловые сети» относительно недавно — 

в апреле 2018 года. Но за это время, 

по оценке его коллег, удалось решить ряд 

важных задач. Образование промышленно-

го теплоэнергетика и знание специфики 

работы такого важного для работы города 

предприятия дает свои плоды. 

— В год мы отапливаем 1,6 млн кв. 

метров жилья, или 565 жилых домов. 

Всего заключено более 1100 договоров 

теплоснабжения, — рассказывает Артем 

Трифонов. — Во время отопительного се-

зона количество персонала предприятия 

доходит до 290 человек. Мы обслуживаем 

68,5 км тепловых трасс диаметром от 

50 до 600 мм.

Если говорить о финансовых результатах, 

то по итогам 2018 года получена при-

быль, кредиторская задолженность перед 

поставщиками энергоресурсов сложи-

лась только из начислений за декабрь 

2018 года, причем дебиторская задолжен-

ность превосходит кредиторскую, поэтому 

финансовое положение предприятия мы 

можем считать устойчивым. Постоянный 

мониторинг состояния сетей и оперативное 

вмешательство в случае аварий позволяют 

нам не допустить критической ситуации. 

За лето мы меняем порядка 4 км трасс.  

Конечно, остается сложная проблема не-

плательщиков, характерная не только для 

нашего города, но и для всего Северного 

Кавказа. Что мы делаем в этом направ-

лении? Во-первых, ведем судебно-исковую 

работу. Поэтому сегодня по юридическим 

лицам и потребителям-бюджетникам такой 

проблемы нет. Что касается населения, 

в ежемесячном режиме мы подаем 150-200 

судебных исков, передаем в суд, ведем 

работу со службой судебных приставов. 

В итоге нам удается вернуть до 45% дол-

гов. Эта работа ведется по нарастающей. 

В то же время мы делаем все для того, 

чтобы снизить затраты на производство 

энергии. На предприятии разработа-

на программа модернизации котельных. 

Ведется она постепенно, но планомерно. 

В настоящий момент модернизированы уже 

четыре котельные. И мы видим результаты 

этой работы. Например, внедрение в конце 

2018 года автоматизированной системы 

контроля и учета расхода энергоресурсов 

дает экономию до 20%. Если при работаю-

щих насосах и электрооборудовании в ото-

пительный период на всех котельных мы 

платили за электроэнергию около 10 млн 

рублей в месяц, то сейчас 7,5-8 млн. 

При этом в модернизацию вложено около 

1,5 млн рублей.
                      
Текст: Дмитрий Карзаев | 

Артем Трифонов

55 лет теплоты
Модернизация тепловых сетей в Черкесске приводит 
к серьезной экономии средств

24 декабря 1964 года в истории теплоэнергетики Черкесска открылась важная страница — была запущена первая 
котельная мощностью 3,6 Гкал в час, обслуживавшая несколько зданий и сооружений. В настоящее время «Тепловые сети» 
являются ведущим в регионе предприятием коммунальной энергетики. На обслуживании состоит 20 котельных 
общей мощностью 237,1 Гкал/час.



357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Мира, 44,
тел.: (8793) 33-25-86

Ни шагу назад

ООО «СВС-Пятигорск» 
Ремонт и техническое обслуживание  
подъемно-транспортного оборудования
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— Мы работаем с 1993 года и с момента 

основания по настоящее время занима-

емся строительством — другими сферами 

деятельности практически никогда и не 

занимались. Всего более чем за 19 лет 

построили порядка 60 крупных объектов 

со сметной стоимостью более 100 млн 

рублей. С самого начала нашей работы 

и по сей день наш основной заказчик — 

государство в лице республиканского 

министерства строительства и других 

служб. В частности, у нас есть опыт 

возведения объектов, в том числе и 

жилых домов, для нужд ФСБ. Мы строим 

самые разные объекты. Это и социальная 

инфраструктура, например детские сады и 

школы, медицинские учреждения, и жилье. 

Возводим и объекты другого назначения — 

промышленные (это разного типа заводы) 

или сельскохозяйственные. Также строили 

объекты культуры (клубы, дома культуры). 

Занимаемся и общестроительными рабо-

тами: капитальным ремонтом, подводом 

коммуникаций, в том числе и подземных 

(делали водопроводы в нескольких селах 

Моздокского и Алагирского районов), 

и газа. Чаще всего делаем проекты 

полностью — с нуля и под ключ, осущест-

вляем полный цикл работ.

Сейчас наш фронт работы достаточно 

объемен: на завершающей стадии нахо-

дится строительство детского сада в 

с. Дачном, возводим также пристройку 

к детскому саду N° 86 во Владикавказе 

и сейчас уже приступили к капи-

тальному ремонту трех корпусов ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница 

скорой медицинской помощи».

Нам по силам построить объект прак-

тически любого типа, для этого у нас 

сложилась мощная и, главное, опытная 

команда специалистов-строителей и 

квалифицированных инженеров строи-

тельного профиля, которая складыва-

лась не один год. Наши специалисты 

держат руку на пульсе развития строи-

тельной отрасли — в своих проектах мы 

стремимся применять самые современные 

строительные материалы и технологии, 

обеспечивая наилучшее соотношение ка-

чества и стоимости возведения объекта. 

Мы также сформировали для себя прочную 

материально-техническую базу, которая 

позволяет выполнять весь спектр работ 

самостоятельно, а это важно, так как 

в своей компетентности мы уверены, а 

в случае привлечения сторонних ис-

полнителей — далеко не всегда. А ниша 

строительного рынка, на котором мы 

работаем, — выполнение государственных 

заказов — очень ответственна и требует 

безупречного выполнения заданий. Здесь 

нельзя допускать ошибок: репутацию 

заработать трудно, на это уходят долгие 

годы, а потерять ее, потерять доверие 

заказчика — достаточно легко, хватит 

и одного провала.

Республика Северная Осетия — Алания,

г. Владикавказ, ул. Леонова, 6,

тел.: (8672) 74-73-56,

e-mail: vpmk1@mail.ru
                      
Текст: Евгений Непомнящих | 

Cослан Абаев

Репутация, которой 
можно гордиться
За 19 лет работы специалисты ООО «Хетаг» накопили 
уникальный опыт и готовы построить объект любой сложности 

Как рассказал Cослан Абаев, директор ООО «Хетаг» (Республика Северная Осетия — Алания), главное в работе строителя — 
профессионализм, ответственность и качество. За 19 лет работы компания наработала огромный опыт и прекрасную 
репутацию, и сейчас ей по силам объекты самого разного профиля.



Чуть более трех лет компания 

«Колизей» занимается строительством 

зданий, начиная с нуля, выполня-

ет строительно-отделочные работы, 

проводит текущий и капитальный ремонт 

объектов. 

«Я всегда был поклонником исто-

рии Древнего Рима, а Колизей — его 

визитная карточка. Однажды я себе 

сказал, что когда у меня будет своя 

строительная фирма, то назову ее 

«Колизей». Так и сделал, — рассказы-

вает основатель и генеральный директор 

ООО «Колизей» Марат Кулумбегов. — 

Первые пару лет мы выполняли неболь-

шие проекты, такая работа носила ско-

рее ознакомительный характер. Нужно 

было, чтобы нас узнавали. Сегодня мы 

уже подросли, появился опыт реализа-

ции более сложных проектов».

«Колизей» реализует несколько проек-

тов в рамках реализации региональных 

госконтрактов. Компания обладает 

хорошим потенциалом, специалистами 

и материальной базой, что позволя-

ет реализовывать сразу несколько 

объектов. 

В данный момент предприятие начинает 

строительство двух дополнительных 

секций в детских садах в городе 

Моздоке на 20 мест. Проект реализу-

ется в рамках федеральной программы 

ликвидации очередей в детские до-

школьные учреждения. Подготовка 

проектной документации уже завершена, 

в октябре 2019 года оба объекта будут 

сданы в эксплуатацию. 

Здесь же, в Моздокском районе, ком-

пания осуществляет ремонт спортивных 

залов в двух школах. Одновременно 

выполняет ремонт по контракту 

с Управлением судебного департамента 

в Моздоке. Ведет реконструкцию одного 

из подразделений наркологического 

диспансера. 

2019 год стал переломным в дея-

тельности ООО «Колизей». В нынеш-

нем году компания вышла на хорошие 

темпы роста. В ближайшей перспективе 

предприятие планирует значительно 

улучшить материально-технический 

ресурс, приобрести новые подъемные 

автокраны, понадобятся в производстве 

и погрузчики, самосвалы. «Колизей» 

сотрудничает с лизинговой компанией, 

и скоро у него появится дополнитель-

ная спецтехника. 

«Мы пока осуществляем свою дея-

тельность в Северной Осетии, но 

останавливаться на этом не собираем-

ся, — продолжает Марат Кулумбегов. — 

Нацелены работать и в центральной 

части России. Будем постепенно 

расширяться, осваивать другие тер-

ритории, включая столичные регионы. 

Но сейчас для нас важно закрепиться 

на рынке, продемонстрировать воз-

можности и качество строительства. 

А вообще я всегда мечтал возводить 

большие многоквартирные дома и даже 

целые микрорайоны. Уверен, что и эту 

мечту мы реализуем».

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Марат Кулумбегов

Новый Колизей
Североосетинская строительная компания «Колизей» 
планирует расширять свой бизнес 

Строительная компания с поэтичным названием «Колизей» действует на рынке с 2016 года. Это достаточно молодое 
предприятие, делающее первые шаги, однако строители уже сегодня доказывают свою компетентность, берут на себя 
ответственность за реализацию госконтрактов, уверенно смотрят в будущее.
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Малик Баглиев: «Мы работаем в отрасли, 
от которой зависит качество 
жизни наших сограждан»

— Реализация в Дагестане федеральных 

программ и региональной инвестици-

онной программы позволит решить ряд 

важнейших для республики социальных 

вопросов. Их действие рассчитано на 

2019-2024 годы, и работа уже ведется.

Особое внимание уделяется благоу-

стройству городского пространства. 

В 2017-2018 годах приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды» осуществлялся в 33 муниципали-

тетах РД. За это время на мероприятия 

программы потрачено более 1,4 млрд 

рублей. За эти средства приведены 

в порядок 193 двора, 78 обществен-

ных территорий, три парка в городах 

Дербенте и Хасавюрте. Проведена мас-

штабная работа по созданию комфортных 

условий для отдыха около 350 тыс. 

граждан, оборудовано 339 детских и 

104 спортивные площадки, построено 

213 беседок, установлено более 3,7 тыс. 

скамеек, 3,6 тыс. урн, 3,5 тыс. элемен-

тов освещения. Мы работаем в отрасли, 

от которой зависят комфорт, тепло и 

уют в домах наших сограждан, а следо-

вательно, и качество жизни. 

В 2019 году на благоустройство об-

щественных и дворовых территорий в 

Дагестане предусмотрено более 1,1 млрд 

рублей. А всего на реализацию программы 

«Формирование современной городской 

среды в РД на 2019-2024 годы» предус-

матривается привлечь более 5,7 млрд 

рублей федерального бюджета. В нынешнем 

году программа помогает благоустроить 

дворовые и общественные территории 

в 10 городских округах и 58 сельских 

поселениях в 29 муниципалитетах респу-

блики. Это 207 общественных территорий 

и 14 дворов. Особое внимание в этом 

году и в последующие годы будет уделе-

но синхронизации выполнения работ по 

благоустройству объектов, реализуемых 

в муниципалитетах в рамках госпрограмм 

«Безопасные и качественные дороги», 

«Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов», «Доступная 

среда», «Умный город». 

В текущем году городской округ 

Дагестанские Огни стал победителем во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

среди малых городов и исторических 

поселений в номинации «Малые города» и 

получил грант в размере 75 млн рублей 

на реализацию проекта благоустройства 

ул. Ленина «Шелковый путь». Завершение 

работ по проекту предусмотрено до конца 

2020 года. Работа, которая сегодня ве-

дется, позволит обеспечить должный уро-

вень реализации госпрограммы в нынешнем 

году и качественно изменить облик наших 

городов и поселений, создать комфортные 

условия для отдыха наших сограждан.

В 2019 году в рамках госпрограмм и ин-

вестпрограммы в Дагестане будет закон-

чено строительство и введено в эксплуа-

тацию 79 объектов социальной и линейной 

инфраструктуры на сумму более 8,4 млрд 

рублей. Это 28 школ, 25 детских садов, 

4 объекта здравоохранения, 20 объектов 

водоснабжения. Текст: Валерия Якимова |

В 2019-2024 годах в Дагестане будут работать четыре федеральные государственные программы и одна республиканская 
инвестиционная программа. Реализация целого ряда мероприятий в рамках этих программ идет полным ходом, и уже 
наметились первые результаты. Подробности «Вестнику» рассказал министр строительства и ЖКХ республики 
Малик Баглиев. 



— Тарумовский район состоит из 13 муни-

ципальных образований, в состав которых 

входят 24 населенных пункта. Широкие 

тенистые улицы, красивые ухоженные дома 

с большими и светлыми окнами, хорошие 

асфальтовые дороги, виноградники, фрук-

товые сады, рисовые и пшеничные поля, 

водоемы — так выглядят села района. 

С каждым годом работать и жить здесь 

становится комфортнее, особенно в плане 

развития социальной инфраструктуры. 

Так, в 2017 году в селе Кузнецовке по-

строено и сдано в эксплуатацию совре-

менное здание МКОУ «Кузнецовская СОШ» 

на 100 мест. В 2018 году в селе Таловке 

сдано в эксплуатацию МКОУ «Таловская 

СОШ» на 240 мест.

Мы рады, что в Дагестане работает 

программа по реконструкции общеобра-

зовательных учреждений — проект «150 

школ». В Тарумовском районе участвуют 

в программе три школы: Калиновская СОШ, 

Ново-Дмитриевская СОШ и Раздольевская 

СОШ. Все работы мы завершим к 22 августа. 

В нашем районе за последние 50 лет не 

было построено ни одного детского сада. 

В данный момент у нас 12 детсадов, и все 

помещения приспособленные, ни одного 

типового. Теперь все меняется, и за это 

хочется выразить особую благодарность 

правительству республики. В 2019 году 

планируется строительство детского 

сада на 200 мест в селе Тарумовке. Это 

прорыв в вопросах развития социальной 

инфраструктуры. 

Участвуем мы и в другой немаловажной 

федеральной программе — «Формирование 

комфортной городской среды». В 2018 

году была благоустроена обществен-

ная территория в селе Тарумовке 

«Центральный парк». Выполнен ряд 

качественных работ: осуществлен монтаж 

пешеходных дорожек, установлены ска-

мейки, фонарное освещение и урны. Также 

смонтирована детская площадка с резино-

вым покрытием. Украшением парка стали 

декоративное «Сердце» и «Дерево жизни». 

Вокруг парка установлено металлическое 

ограждение, проведено кронирование 

деревьев, которые в настоящее время 

украшают парк уютной зеленью. 

Облик территорий преображается, населе-

ние отмечает это, появляется все больше 

тех, кто с радостью прогуливается в 

парке. Обновленная общественная тер-

ритория — это весомый вклад в благо-

устройство района, все это сделано для 

тарумовчан, которые, в свою очередь, 

должны стараться беречь и приумножать 

все хорошее. 

В 2019 году ведутся работы по благо-

устройству общественных территорий в 

с. Кочубей (Центральный, Спортивный и 

Молодежный парки) и в с. Новодмитриевке. 

Ежегодно мы направляем 10-12 млн рублей 

на благоустройство сельских дорог, в 

2019 году выделили больше — 15 млн. 

Ведь развитая дорожная инфраструктура — 

залог экономического роста. 

В 2019 году в рамках частных инвестиций 

началось строительство рисового завода 

в селе Привольное. В следующем году в 

районе будут возводиться две крупные 

животноводческие фермы. Это, разумеется, 

не только создает новые рабочие места, 

но и является мощным импульсом для 

дальнейшего всестороннего инфраструк-

турного развития.Текст: Наталья Приходько |

Тарумовский район — один из самых больших в Республике Дагестан. Сегодня здесь в дружбе и согласии проживают 
около 40 тысяч человек более 30 национальностей. И для их комфорта администрация муниципалитета ведет необходимую 
работу по улучшению не только экономической, но и социальной инфраструктуры района. Подробнее о развитии 
территории изданию рассказал глава администрации Тарумовского района Александр Зимин.  
 

Всестороннее инфраструктурное 
развитие
отличает Тарумовский район Республики Дагестан
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Нынешний год для Сергокалинского района 

стал 90-м по счету. История муниципа-

литета началась в 1929 году, когда по-

становлением ВЦИК созданный годом ранее 

Коркмаскалинский кантон (административ-

но-территориальная единица в РСФСР) был 

образован в Сергокалинский район.  

Сегодня у муниципалитета — другие 

цели и задачи. «Прошедший год стал для 

сергокалинцев годом позитивных пере-

мен, — подчеркивает Магомед Омаров. — 

В 2018 году наша работа строилась не 

на достижении определенных цифровых 

показателей, а на решении вопросов 

благоустройства парка, асфальтирова-

ния дорог, водоснабжения, газификации, 

электрификации, санитарной очистки 

населенных пунктов, строительства 

спортзалов, привлечения инвестиций 

и многого другого, что действительно 

важно для жителей». 

На особом контроле у руководства района 

находятся вопросы ЖКХ, строительства, 

благоустройства, дорожного хозяйства. 

Эти сферы обеспечивают нормальные 

условия для жизни населения. В 2018 году 

на территории муниципалитета введено в 

эксплуатацию 6,9 тыс. кв. метров жилья. 

В селе Мургук завершено строительство 

детского сада на 120 мест, здания ФАПа 

и здания основного корпуса школы на 

250 мест. В селе Сергокала появился 

детсад на 108 мест, а в Бурхимахинской 

школе — современный спортзал. В рамках 

программы «Формирование комфортной го-

родской среды на 2018-2020 годы» в селе 

Сергокала реконструирован центральный 

парк. В 2019 году будут благоустроены 

еще две общественные территории. В рам-

ках республиканской программы «100 школ» 

в Аялизимахинской и Маммаульской школах 

проведен капитальный ремонт. В текущем 

году до 1 сентября по этой же программе 

в районе будут отремонтированы еще две 

школы. В селе Мюрего по госпрограмме 

«Развитие культуры и туризма на 2013-

2020 годы» реконструирован Дом культуры. 

В селе Сергокала заасфальтированы 15 

улиц и площадка возле стадиона. Также 

реконструирован участок дороги Бурдеки — 

Мургук и построен мост длиной 1,3 тыс. 

метров.

В рамках программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» в 

селах Мюрего и Кичигамри построены 

футбольные мини-площадки, причем 

в реализации проектов принимали 

участие сельчане. Возведены водопро-

вод на участке Урахи — Миглакасимахи 

и водопровод в селе Улрукимахи. 

Особым поводом для радости жите-

лей станет ввод в эксплуатацию в 

этом году группового водопровода 

Бурдеки-Кичигамри-Сергокала (28 км). 

Продолжается строительство школы 

в селе Мургук на 250 мест, а также 

автодороги Ванашимахи — Н. Мулебки. 

На 3,9% увеличился в 2018 году объем 

инвестиций в экономику района и со-

ставил 710 млн рублей. «Сегодня перед 

нами стоят важные задачи: повышение 

эффективности работы органов местного 

самоуправления, ответственности всех 

структур за результаты работы, уси-

ление взаимодействия всех ветвей вла-

сти. Итоги социально-экономического 

развития муниципального образования 

свидетельствуют о том, что в прошлом 

году поставленные задачи выполне-

ны, и в нынешнем году положительная 

тенденция продолжится», — отметил 

Магомед Омаров.

По летописи района можно читать вехи истории Дагестана за последнее столетие. За каких-то 5-10 лет он сделал 
значительный шаг в своем развитии. Но главное, чем по-настоящему могут гордиться сергокалинцы, — экономический 
рост и решение социальных вопросов. Глава муниципального образования Магомед Омаров рассказал «Вестнику» 
об итогах развития в 2018 году и о задачах на 2019-й.  
 

Магомед Омаров

Вместо цифр — дело
В нынешнем году Сергокалинский район Дагестана отмечает 
90-летний юбилей



«Я считаю, что любить свой родной 

город каждый может по-разному, — де-

лится руководитель ООО «ГРЭН» Гусейн 

Рзаев. — Но только делом можно доказать 

эту любовь». Главные принципы, которыми 

руководствуется предприятие, — своев-

ременная сдача построенного объекта, 

высокое качество строительных работ, 

профессионализм коллектива. Организация 

выполняет весь комплекс проектных, 

строительных и отделочных работ под 

ключ, начиная от закладки фундамента и 

заканчивая облагораживанием прилегаю-

щей территории, и выступает в качестве 

генерального подрядчика в реализации 

своих проектов. «Мы уважаем и ценим 

наших заказчиков, — продолжает Гусейн 

Рзаев. — По большей части мы являемся 

партнерами, когда идет строительство 

того или иного объекта. Наша команда 

осознает всю полноту ответственности, 

которую несет за каждый построенный 

квадратный метр. Такой подход помога-

ет выполнять работы на самом высоком 

уровне и решать любые поставленные 

задачи. На каждой стадии возведения 

объекта ведется строжайший контроль 

качества выполняемых работ». ООО «ГРЭН» 

вносит большой вклад в строительную 

отрасль Дагестана. Компания участвует в 

возведении и реконструкции общественных 

зданий, объектов социального назначения. 

Выступая генеральным подрядчиком, она 

выполнила ряд проектов по капитальному 

ремонту и благоустройству территорий, 

строительству медицинских центров, 

зданий промышленно-бытового назначения, 

ряда торгово-развлекательных объектов 

и многое другое. Не первый год ООО 

«ГРЭН» успешно участвует в федеральных 

и республиканских программах по капи-

тальному ремонту МКД. Среди заказчиков 

компании — Министерство строительства и 

ЖКХ Республики Дагестан, Дагестанский 

фонд капремонта, другие ведомства. ООО 

«ГРЭН» много лет тесно сотрудничает с 

администрацией своего родного горо-

да Дербента. «В нашем портфеле такие 

проекты, как МЛДЦ «Здоровье», офисный 

центр «Эруни», Академия профессиональ-

ного образования, сеть торговых центров 

и др. С 2017 года компания — участник 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» не только 

в г. Дербенте, но и во многих других 

муниципалитетах Дагестана. 

«Наше главное конкурентное преиму-

щество — коллектив профессионалов с 

огромным опытом практической работы в 

строительной сфере, способных решать 

и выполнять проекты любой сложности. 

Наличие хорошей материальной базы, 

квалифицированных кадров, парка соб-

ственной техники и необходимого обору-

дования позволяет реализовывать проекты 

с высоким качеством и точно в срок. Это 

наша визитная карточка», — подчеркнул 

руководитель. Высокий уровень ответ-

ственности и грамотный подход к делу 

позволяют ООО «ГРЭН» уже много лет 

создавать качественный строительный 

продукт в родной республике. Текст: Валерия Якимова |

ООО «ГРЭН» уже более пяти лет занимается строительством и ремонтом инженерных объектов в Дагестане. За небольшой 
период своей деятельности компания выросла в надежного и добропорядочного застройщика с мощным потенциалом 
и хорошей базой для развития. Сегодня в каждом из реализованных ею проектов видны любовь к родному городу 
и забота о качестве жизни населения. 
 

Гусейн Рзаев

Градус ответственности
Дербентская компания ООО «ГРЭН» делом доказывает любовь 
к родному городу и республике
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Еще в детстве Зиявдин Абуков решил, 

что обязательно станет строителем. 

Окончил Махачкалинский политехнический 

институт по специальности «промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Свой трудовой путь начал в 1975 году 

в объединении «Промжилстрой», работал 

прорабом, затем повысили до старшего 

прораба, а в 1994 году возглавил один 

из участков СПМК-17. 

Принимал участие в строительстве 

многих объектов: микрорайоны «Водник», 

«Грозненский», школа-интернат, консерв-

ный завод. Руководил восстановитель-

ными работами в Новолакском районе, в 

селе Первомайское. Его труд был отме-

чен на самом высоком уровне. Почетный 

строитель Дагестана, заслуженный стро-

итель РД, ветеран труда. За многолетний 

добросовестный труд удостоен медали 

«За заслуги перед городом», за активное 

участие в проведении мероприятий для 

участников Афганской войны — медалью 

«Ветеран боевых действий». В 2013 году 

Зиявдин Абуков был включен в Большую 

Международную энциклопедию «Лучшие 

люди». В 2002 году он основывает свое 

предприятие ООО «Абукъ». Еще в самом 

начале своего пути компания зареко-

мендовала себя как надежный подрядчик, 

способный решать одновременно несколь-

ко задач. В ее копилке — реализация не 

одного десятка важнейших для республи-

ки проектов. 

В данный момент ООО «Абукъ» выполняет 

ремонт пятикилометрового участка авто-

дороги на объекте Хасавюрт — Бабаюрт, 

ведет строительство в Хасавюрте физ-

культурно-оздоровительного комплекса. 

Компания выступает в качестве генпод-

рядчика по реализации контрактов. 

В 2016 году в г. Хасавюрте компания 

построила детский сад на 120 мест. 

В конце 2016 года ООО «Абукъ» завер-

шило ремонтные работы водопровода по 

улице Бакинской в Хасавюрте. Здесь же 

год спустя компания провела текущий 

ремонт ряда городских улиц. В 2018 

году выполнила ремонтные работы здания 

средней образовательной школы Nº 1 в 

Каспийске, а также завершила работы 

по ремонту автомобильной дороги в 

Советском районе Махачкалы. 

ООО «Абукъ» активно участвует в 

реализации федеральных целевых про-

грамм. Например, в 2018 году в рамках 

федеральной программы приоритетно-

го проекта «Безопасные качественные 

дороги» был произведен ремонт авто-

мобильных дорог в  Махачкале. Также 

завершено строительство объекта 

образования «Организация дошкольного и 

дополнительного образования» в поселке 

Нижний Кяхулай г. Махачкалы. В компа-

нии трудятся высококвалифицированные 

специалисты, всего 40 сотрудников.

«В компании сложился коллектив еди-

номышленников, чьи знания и опыт в 

строительной сфере сложно переоценить. 

Это тот костяк, на который опирается 

работа всего предприятия, на их профес-

сионализме и компетенции строится весь 

производственный процесс. Мы гордимся 

своими кадрами, стараемся вовлекать и 

молодежь, готовить достойную смену», — 

подчеркивает директор ООО «Абукъ» 

Зиявдин Абуков. 

За свою историю компания накопила 

хорошую материально-техническую базу. 

Есть вся необходимая техника: само-

свалы, экскаватор-погрузчик, автокран, 

каток, асфальтоукладчик, автогрейдер 

и др. Наличие собственной спецтехники 

позволяет компании решать любые по 

сложности задачи. У ООО «Абукъ» — да-

лекоидущие планы. В ближайшее время 

планирует участвовать в ряде проектов. 

Среди них: проведение ремонтных работ 

дороги в Ногайском районе на участке 

Кизляр — Терекли — Мектеб — граница 

Ставропольского края. Протяженность 

объекта — 10 км. Текст: Валерия Якимова |

Предприятие выполняет все виды строительных работ, ремонт и реконструкцию автодорожного покрытия в ряде районов 
республики. Главное преимущество компании — высокое качество работ, ответственность за взятые на себя 
обязательства, хорошо сформированная материально-техническая база. Все это вкупе с грамотно построенной стратегией 
руководства компании  позволяет реализовывать сразу несколько важных для населения проектов. 
 

Зиявдин Абуков

С далекоидущими планами
Дагестанская компания «Абукъ» выполняет широкий спектр 
строительных работ в различных направлениях



Протяженность дорог в Дагестане — 

порядка 7582 км. Из них в ведении 

ДЭП N° 30 в границах Рутульского района 

находится 12 км дорог республиканско-

го значения и 108 км дорог местного 

значения. ДЭП обеспечивает содержание 

и обслуживание этих дорог, а также 

искусственных сооружений: мостов, водо-

пропускных трубопроводов и др. 

Большинство местных дорог имеют грун-

товое покрытие и ведут от районного 

центра к горным населенным пунктам. 

«Наша задача — обеспечить транспортное 

сообщение не только в райцентре, но 

и до отдаленных сел Рутульского райо-

на, — подчеркивает генеральный директор 

ОАО «Рутульское дорожно-эксплуатационное 

предприятие N° 30» Шафи Абдуллаев. — 

Работа у нас сложная, подчас опасная. 

Только в одном направлении от адми-

нистративного центра — села Рутула 

до населенных пунктов, расположенных 

вдоль берега реки Самур, дорога за-

нимает порядка 70 км. Зачастую дома 

здесь расположены не просто рядом с 

рекой, а на склонах или уступах гор. 

Для многих местные дороги — жизненная 

необходимость. И мы должны обеспечить 

им проезд, невзирая на погоду». 

Рутульское ДЭП выполняет широкий спектр 

ремонтных работ. После весеннего и 

осеннего осмотра на своем участке 

республиканских дорог специалисты 

предприятия проводят ямочный ремонт 

с вырезом асфальтового покрытия. Дороги 

здесь в основном имеют пятую техкате-

горию, и где невозможно провести такие 

работы, применяется тяжелая техника.

Организация занимается ремонтом мостов 

и сооружений. В прошлом году ДЭП 

отремонтировало три моста. «Иногда 

нам приходится работать в экстремаль-

ных условиях, — дополняет гендиректор 

ДЭП. — Приходится бросать все силы на 

ликвидацию последствий стихии, напри-

мер, когда после сильных ливней смывает 

дорожное покрытие, а людям нужно ехать. 

Наши специалисты работают, не обращая 

внимания на непогоду, ливень, пока не 

справятся со стихией и не будут устра-

нены все препятствия для проезда». 

Предприятие имеет необходимое 

оснащение. На свои средства приобретает 

новую спецтехнику, что дает возможность 

реализовывать самые сложные задачи. 

Руководитель предприятия — человек не-

заурядный, ему сложно усидеть на месте. 

В декабре 2018 года ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный строитель 

Дагестана». За плечами Шафи Абдуллаева 

огромный опыт и не одна сотня киломе-

тров пройденных дорог. Неудивительно, 

что он успевает руководить и частной 

компанией «Дорстрой-К», которая реали-

зует сложные проекты, строит дороги, 

мосты и различные сооружения. 

В данный момент в Загатальском районе 

Азербайджана компания возводит мост, 

о котором так долго мечтали местные 

жители, многие из них — представители 

коренных народов Дагестана, поэтому этот 

мост стратегически важен для региона. 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Шафи Абдуллаев

Перекресток крутых дорог
В 2019 году Рутульское дорожно-эксплуатационное 
предприятие отмечает 55-летний юбилей

История Рутульского дорожно-эксплуатационного предприятия N° 30 началась в 1964 году. Не раз ДЭП проходило этапы 
реорганизации и меняло название, но задачи всегда оставались неизменными. В 2019 году Рутульское ДЭП отмечает 
круглую дату — 55-летний юбилей. Более чем за полвека организация накопила колоссальный опыт, собрала сплоченную 
команду профессионалов и продолжает выполнять свою работу.
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Аудитория  —  

более 100 000 читателей. 

Прием заявок  

на размещение рекламы   —  

до 2 октября 2019 года. 

В номере: 

— обзор мероприятий в рамках 

нацпроектов «Безопасные и 

качественные дороги», «Жилье 

и городская среда»;

— спецпроект «Кто кормит 

Россию»: к 20-летию 

празднования Дня работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности;

— спецпроект «Застывшая 

музыка»: ко Всемирному дню 

архитектуры и Всемирному 

дню жилища.

Главная тема номера  

«Национальные приоритеты  

развития регионов ПФО»

Специальный выпуск окружного  
информационно-аналитического  
журнала «Вестник. Поволжье»



Приволжский

Площадь               1 036 975 кв. км
Население на 1 января 2019 г.     29 397 213  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 6 351 100  кв. м

федеральный округ
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Передовое производство. В г. Набе-
режные Челны Игорь Комаров принял 

участие в открытии завода кабин для 

нового модельного ряда грузовиков 

КамАЗ. На торжественной церемонии 

присутствовали президент Татарстана 

Рустам Минниханов, заместитель мини-

стра промышленности и торговли России 

Алексей Морозов, глава госкорпорации 

«Ростех» Сергей Чемезов.

Проект строительства нового завода 

реализуется совместно со стратегиче-

ским партнером КамАЗа фирмой DAIMLER 

и предусматривает создание полного 

цикла производства каркасов кабин. 

Это самый крупный объект, который 

возводился на территории КамАЗа за 

последние десятилетия: завод занял 

территорию почти 7 га, в год здесь 

будут выпускать более 55 тыс. кабин. 

«Открыто самое современное и передо-

вое высокотехнологичное производство. 

Некоторые технологии применяются 

здесь впервые не только в стране, но 

и в мире», — оценил полпред. 

Союз науки и дорожников. В Нижего-
родской области Игорь Комаров и пре-

зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 

посетили Кстовский нефтеперерабаты-

вающий завод и торжественно откры-

ли научно-исследовательский центр, 

оснащенный крупнейшим в России 

лабораторным комплексом. На его 

базе будут моделироваться различные 

транспортные нагрузки и климатиче-

ские условия для разработки битумов 

асфальтобетонных смесей, которые 

можно укладывать в холодное время 

года, а также битумы, устойчивые к 

экстремальным скоростям, разливам 

топлива и антигололедных реагентов. 

«В указе N° 204 президент уделяет 

большое внимание развитию националь-

ного проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги». Очень 

важно, чтобы люди видели реальные 

изменения качества дорожного покрытия 

в городах и селах. Новые технологии 

должны стать нашими главными союзни-

ками», — подчеркнул полпред.

Вклад в импортозамещение. А в 
Пермском крае Игорь Комаров и министр 

экономического развития России Максим 

Орешкин побывали в АО «Новомет-

Пермь» — на предприятии, активно 

работающем в сфере импортозамещения. 

ГК «Новомет» — холдинг, производящий 

нефтепогружное оборудование, в том 

числе системы поддержания пластового 

давления. Предприятие создает пол-

нокомплектные установки для добычи 

нефти и водоподъема и занимается 

сопровождением оборудования, обеспе-

чивая комплексный сервис — от подбора 

к скважине до капитального ремонта.

В 2017 году на территории АО «Новомет-  

Пермь» построены и введены в экс-

плуатацию цех механообработки 

и литейный цех. Новое производство 

с современным оборудованием и стан-

ками занимает 4 тыс. кв. м. Как 

услышали полпред и министр, в планах 

компании — продолжение проектов по 

разработке передовых технологий для 

импортозамещения и расширение при-

сутствия на международном рынке. ||Текст: Данил Савельев | 

         |Игорь Комаров:  
«Новые технологии должны 
стать главными союзниками 
предприятий ПФО»
 
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — частый гость на предприятиях округа. Посещая 
их вместе с высокопоставленными гостями из Москвы, он убеждается, что реальный сектор экономики ПФО успешно развивается, 
а значит, имеет все шансы выполнить целевые показатели национальных проектов. 
 
  
 
 



 

Топ-5 регионов ПФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года
По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота   
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

89,4

772,7

45,2

463,2

40,2

367,7

38,6

233,7

37,7

216,7

1. Республика Татарстан 

1. Республика Татарстан 

1. Удмуртская Республика 

1. Республика Марий Эл 

2. Пермский  
    край

2. Республика 
Башкортостан

2. Кировская  
    область

3. Республика 
    Башкортостан 

3. Нижегородская 
    область 

3. Пензенская 
    область 4. Самарская 

 область

4. Удмурдская
Республика

4. Республика 
 Башкортостан

4. Республика 
Мордовия

5. Нижегородская  
 область 

5. Самарская  
 область 

357,5

3144,7

102,0

102,9

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. Самарская  
 область 

5. Оренбургская
     область 

111,8

137,2

105,0

130,8

103,0

117,6

102,9

114,3

102,8

113,0

2. Ульяновская 
область

%

%
3. Нижегородская 
область 



392–393 | ПФО | Республика Татарстан

Весомый вклад

— Сегодня строительную отрасль респу-

блики продукцией обеспечивают более 

400 предприятий. За последние 5 лет 

введено и модернизировано 71 предпри-

ятие, доля убыточных предприятий в 

сфере строительства за год снизилась 

на 0,3 процентных пункта и составила 

24%. Объем отгруженных строймате-

риалов за 2018 год достиг 34 млрд 

рублей, что составляет 103% к уровню 

2017 года.

Несомненно, важнейшим направлением в 

строительной сфере является жилищное 

строительство. В Татарстане с 2011 

года вводится в эксплуатацию свыше 

2,4 млн кв. метров жилья, республика 

занимает лидирующие позиции среди 

субъектов РФ и ПФО. По итогам 2018 

года в республике введено в эксплу-

атацию 2409,9 тыс. кв. метров жилья. 

Это позволяет загрузить работой 

строительные организации и сохраняет 

конкуренцию среди застройщиков. 

Татарстан входит в список развитых 

субъектов России по объемам жилищ-

ного строительства. Достигнут один 

из самых высоких по стране показа-

тель обеспеченности жильем на одного 

жителя. В соответствии с национальным 

проектом «Жилье и городская среда» 

по Республике Татарстан утвержде-

ны следующие объемы ввода жилья: в 

2019 году — 2425 тыс. кв. метров, в 

2020-м — 2450, в 2021-м — 2475, в 

2022-м — 3161, в 2023-м — 3404, в 

2024-м — 3648. Это достаточно большой 

вклад в достижение ориентира, по-

ставленного регионам президентом РФ 

Владимиром Путиным. 

У истоков формирования комфортной 
среды

— Напомню, что программа «Формирование 

комфортной городской среды» запущена 

в 2017 году в рамках приоритетного 

проекта «ЖКХ и городская среда» в 

целях системного повышения качества 

и комфорта городской среды на всей 

территории РФ. В программе могли 

принять участие населенные пункты с 

численностью 1 тыс. человек и более. Текст: Наталья Приходько |

                               |Ирек Файзуллин:  
«Муниципалитеты Татарстана 
создают все условия 
и возможности для участия 
местных жителей и бизнеса 
в проектах по благоустройству»
 
Строительная индустрия Татарстана является сегодня одной 
из крупнейших в стране. Регион ежегодно занимает лидирующие 
позиции среди субъектов РФ как по объемам жилищного 
строительства, так и по результатам реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды». Подробнее 
о развитии отрасли и благоустройстве региона в интервью 
изданию рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ирек Файзуллин. 



На благоустройство субъектов страны 

из федерального бюджета было выделено 

25 млрд рублей. 

При этом «истоком» программы стал 

именно Татарстан, начавший программу 

благоустройства общественных про-

странств на уровне региона еще в 

2015 году. 

В целях привлечения внимания общества 

к вопросам комплексного развития тер-

риторий, их благоустройства и озеле-

нения, создания комфортных условий 

для населения был подписан указ 

«Об объявлении 2015 года в Республике 

Татарстан Годом парков и скверов», 

2016 год объявлен Годом водоохранных 

зон, 2017-й — Годом экологии и обще-

ственных пространств.

С тех пор в республике проведена 

огромная работа по преобразованию 

общественных пространств: в 2015 году 

благоустроено 140 парков и скверов, в 

2016-м — 42 парка и 20 прибрежных тер-

риторий общей площадью более 5,8 млн 

кв. метров по программам обустройства 

парков и скверов и водоохранных зон. 

На все это из республиканского бюджета 

выделено более 3 млрд рублей. При этом 

сумма привлеченных средств местного 

бюджета и внебюджетных источников 

составила 1,4 млрд рублей.

В 2017 году получившие широкий обще-

ственный резонанс программы «Парки и 

скверы» и «Обустройство водоохранных 

зон» объединены в единую программу 

развития общественных пространств в 

муниципальных образованиях респу-

блики. На ее реализацию из бюджета 

Татарстана выделено 1,8 млрд рублей. 

Кроме того, в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Правительством РФ республике выделено 

еще 1,8 млрд рублей. В итоге мы обу-

строили 68 объектов во всех 45 муни-

ципалитетах региона. Стоит уточнить, 

что 40 из них — объекты новые, 18 — 

объекты 2-й очереди и 10 — объекты 

3-й очереди. Привлеченное софинан-

сирование составило 411 млн рублей, 

речь идет о пожертвованиях благотво-

рителей и о том, что привнесли пред-

приниматели, инвестируя в создание 

бизнеса на территории общественных 

пространств. Помимо этого 250 млн 

рублей на восстановление системы озер 

Лебяжье выделила компания «ТАИФ».

Республиканская программа по фор-

мированию комфортной городской 

среды началась раньше федерального 

нацпроекта «Жилье и городская среда», 

благодаря чему города Татарстана уже в 

целом благоустроены. Так, в 2018 году 

обустроено 58 объектов общественных 

пространств (28 парков, 16 набережных 

и пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 4 бульвара 

и 1 площадь). А в 2019 году запланиро-

вано обустройство 54 объектов.

С опорой на общественное мнение

— В процессе формирования комфортной 

городской среды мы используем прин-

ципы соучаствующего проектирования с 

вовлечением жителей, местных сооб-

ществ, активистов, представителей 

административных структур, локального 

бизнеса, инвесторов, представите-

лей экспертного сообщества и дру-

гих заинтересованных в проекте лиц. 

Совместно определяем цели и задачи 

развития территории, выявляем пробле-

мы и потребности жителей и различ-

ных социальных групп, решения также 

принимаются коллективно. 

На самом деле вовлечение общественно-

сти как на этапе обсуждений при выборе 

территорий, так и на этапе проекти-

рования — с постановкой целей, задач 

и методов решения проблем в интерак-

тивном формате, успешно применяется в 

Татарстане с 2015 года. 

Мы действительно понимаем и принимаем 

необходимость создания условий для 

общественного участия на самых ранних 

этапах формирования программы. У жите-

лей должны быть возможности влиять на 

выбор территории для благоустройства, 

определение целей и задач проекта. 

Важнейшим способом вовлечения горожан 

в решение вопросов развития городской 

среды в республике является электрон-

ное голосование на портале госуслуг и 

в мобильном приложении «Услуги РТ».

Распределение парков и скверов по 

территории городов и обеспечение об-

щественными пространствами жителей 

Татарстана осуществляется на основе 

общереспубликанского онлайн-опроса, 

касающегося выбора общественных 

пространств, которые будут бла-

гоустроены в республике в рамках 

программы развития общественных 

пространств.

Впервые это решение было примене-

но в 2018 году, когда с марта по 

июнь 2018 года на портале госуслуг 

и в мобильном приложении «Услуги РТ» 

(https://open.tatarstan.ru/polls/) 

проводился первый опрос по выбору 

общественных пространств, которые 

планируется благоустроить в 2019-2022 

годах. В опросе приняли участие свыше 

125 тыс. человек. С учетом получен-

ного положительного опыта, большого 

охвата граждан и с целью актуализации 

собранной информации в текущем году 

запущен новый онлайн-опрос по выбору 

общественных пространств, планируемых 

к благоустройству в 2020 году, включа-

ющий все районы Татарстана.

Отмечу, что за годы реализации данных 

программ муниципальные органы власти 

стали уделять гораздо большее внимание 

вопросам развития общественной среды. 

Сегодня муниципалитеты курируют весь 

процесс реализации каждого проекта, 

создают условия и возможности для 

участия местных жителей и бизнеса в 

проектах.
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Одним из главных направлений дея-

тельности компании «Ак-Таш» является 

социальная сфера — объекты инфра-

структуры продолжают оставаться 

первоочередной задачей строителей на 

протяжении нескольких лет. Благодаря 

социальной направленности и актив-

ной позиции компании руководству 

Республики Татарстан удалось прак-

тически полностью решить проблемы 

с очередями в дошкольные учреждения 

региона. Так, несколько лет назад 

по программам «Бэлэкэч» и «Дорожная 

карта» построены и сданы в экс-

плуатацию детские сады в Казани и 

населенных пунктах Привольный, Малые 

Клыки, Вознесенское, Усады и Чебакса. 

В сентябре текущего года еще 740 ма-

лышей смогут попасть в дошкольные 

учреждения — свои двери для них 

распахнут сразу три детских сада в 

ЖК «Салават Купере». 

Активно компания занимается стро-

ительством общеобразовательных 

учреждений. В 2017 и 2018 гг. в 

эксплуатацию сданы четыре школы, 

оснащенные необходимыми системами 

инженерно-технического обеспечения и 

технологическим оборудованием, в т.ч. 

пандусами, подъемниками и санузлами 

для маломобильных групп населения. 

Уже в нынешнем году своих учеников 

примут еще две новые школы. Одна из 

них — на 1,5 тыс. мест в ЖК «Весна» — 

станет самой большой в Казани. На ее 

строительство в рамках национальной 

программы «Жилье и городская среда» 

было выделено более 1 млрд рублей. 

Четырехэтажное здание общей площа-

дью 31 тыс. кв. метров рассчитано на 

1,5 тыс. детей. Наряду с аудиториями 

для начальных, средних и старших 

классов, двухэтажной библиотекой и 

актовым залом предусмотрены два про-

сторных спортивных зала с прилегаю-

щим полем и беговыми дорожками. Также 

здание оборудовано лифтом для мало-

мобильных групп населения. Вторая 

школа располагается в ЖК «Соловьиная 

роща». Общая площадь трехэтажного 

здания — около 25 тыс. кв. метров, 

школа рассчитана на 1224 места. Здесь 

наряду с необходимым школьным функ-

ционалом запланировано два бассейна, 

технически оснащенных для посещения 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.

В стадии активного строительства на-

ходится школьный объект в п. Царево 

и ЖК «Мой Ритм», начинается строи-

тельство школы в г. Елабуга и идет 

подготовка к началу возведения обра-

зовательного учреждения в «Салават 

Купере».

Много лет компания принимает участие 

в реализации программ по социальной 

ипотеке, в рамках которой сданы в 

эксплуатацию и продолжают строиться 

многоквартирные дома в жилых ком-

плексах города. Сейчас в «Салават 

Купере» в стадии строительства 

находятся шесть трехсекционных домов 

по 255 квартир в каждом.

В 2012 г. ООО «Ак таш» признано 

лучшей строительной организацией 

в номинации «Строительство жилых 

комплексов и социально значимых 

объектов».Текст: Мария Аристова    |

Основанная в 2007 году как подрядная организация, в 2013-м компания «Ак Таш» получила статус генерального 
подрядчика и сегодня является крупнейшим предприятием в сегменте строительства в Республике Татарстан. За годы 
работы ООО «Ак Таш» построило множество объектов в жилых комплексах Казани — «Салават Купере», «Иннополис», 
«Садовое кольцо», сейчас занимается возведением многоквартирных домов в новом ЖК «Триумф» и др. В эксплуатацию 
сданы более 300 тыс. кв. метров жилья, десятки детсадов и школы, успешно функционируют спортивные объекты 
и учреждения промышленного назначения. Впереди у компании — новые строительные горизонты.

Ориентир — на социальные 
объекты   
Строительная компания «Ак Таш» — одна из немногих 
в Татарстане, кто занимается возведением школ и детских садов



 Все виды строительно-монтажных, инженерных и отделочных работ;
 1,9 тыс. высокопрофессиональных специалистов;
 300 единиц строительной  техники.

СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
 67 многоквартирных домов;
32 детских сада и 4 общеобразовательных учреждения;
3 современных паркинга;
 4 многофункциональных центра;
 помещения культурно-спортивного и коммерческого назначения.

Продолжается строительство нового жилого комплекса «Триумф»  
 в Советском районе Казани на ул. Зур Урам (застройщик  
ООО «Ак Таш-Инвестстрой»). Первый дом сдан в эксплуатацию  
в декабре 2018 года, сейчас идет возведение второго дома класса  
«комфорт» общей площадью более 18 тыс. кв. м на 235 квартир.

420025 Республика Татарстан, 
г. Казань, пер. Дуслык, 8,
тел.: (843) 294-88-09, 294-88-49,

e-mail: oooaktash@rambler.ru,
www.aktash-story.ru

ООО «Ак Таш»
Год создания — 2007

Надежность, проверенная временем
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Скорая помощь для ЖКХ. Работа 
«Татлизинга» жизненно важна для всей 

отрасли ЖКХ Республики Татарстан: 

предприятие вносит огромный вклад 

в бесперебойное функционирование 

организаций отрасли в районах региона. 

Дело в том, что «Татлизинг» формирует, 

содержит, использует и пополняет фонд 

аварийно-технического запаса на объ-

ектах ЖКХ Минстроя РТ. Эффективность 

и качество исполнения обязательств 

обеспечивает не только своевременное 

и оперативное устранение аварий на 

предприятиях ЖКХ Татарстана, но и лик-

видацию их последствий, предупрежде-

ние аварийных ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения 

республики.

Перечень и объем аварийно-технического 

запаса традиционно устанавливают-

ся исходя из прогнозируемых видов и 

характера аварийных и предаварийных 

ситуаций, для этого ведется мони-

торинг состояния объектов систем 

жизнеобеспечения населения. Коллектив 

компании «Татлизинг» всегда рассчиты-

вает предполагаемый объем работ по их 

восстановлению (ремонту, замене как в 

целом, так и отдельных частей). И все 

это с учетом максимально возможного 

использования имеющихся собственных 

сил и средств соответствующих муни-

ципальных районов. Если говорить об 

объемах работ, то в течение 2018 года 

от районов Татарстана поступило 138 

заявок на выделение материалов из 

аварийно-технического запаса. 

Помимо вышеупомянутого, команда ГУП 

РТ «Татлизинг» принимает участие в 

ликвидации последствий как крупных, 

так и небольших аварий техногенного и 

природного характера в областях, свя-

занных со сферой жилищно-коммунально-

го хозяйства.

Например, в марте 2018 года про-

изошла авария в котельной на ул. 

Портовой в Казани. Это случилось из-за 

движения грунта под влиянием подзем-

ных вод. В результате без отопления 

остались 12 пятиэтажных домов на 695 

квартир с населением 1589 человек 

и здание детского сада. Временным 

решением стала прокладка теплотрассы 

от ближайшей котельной длиной порядка 

800 метров.

В дальнейшем же для недопущения 

аналогичных последствий в случаях 

аварии в котельных для бесперебойного 

обеспечения населения теплоснабжением 

при поддержке президента Республики 

Татарстан закуплены две полностью 

автономные транспортабельные котель-

ные установки на 2,5 и 3,5 МВт (2,1 и 

3 Гкал соответственно), установленные 

на шасси. Они способны в кратчайшие 

сроки полностью заменить на время ре-

монтных работ стационарные котельные. 

Особенности установок в том, что 

они предназначены для оперативного 

реагирования на аварийные ситуации, 

для нагрева воды в системе отопления Текст: Мария Аристова |

Из года в год грамотная социально-экономическая политика и достаточное финансирование выводят развитие Татарстана 
на новый уровень. Сегодня регион отличает современная социальная и спортивная инфраструктура, здесь создана 
максимально комфортная среда. Большой вклад в это вносит деятельность предприятия, подведомственного Министерству 
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, — ГУП РТ «Татлизинг».  
 

Нияз Ситдиков

Для комфорта жителей Татарстана   
работает государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг»



и вентиляции с возможностью подклю-

чения к существующим системам за 

минимальное время. Их работа полностью 

автономна, они работают на дизельном 

топливе. И, что немаловажно, у них 

короткие сроки подключения — если 

трасса подведена, нужно не более 

1,5 часа для запуска. 

Инфраструктура для населения. Большие 
объемы работы ГУП РТ «Татлизинг» прихо-

дятся на объекты социальной инфраструк-

туры. В 2018 году силами специалистов 

компании возведен детский сад на 260 

мест в микрорайоне Nº 27 г. Нижнекамска. 

В рамках программы модернизации и укре-

пления первичного звена здравоохранения 

произведен капитальный ремонт поликли-

ник в нескольких районах республики: 

Тукаевском, Елабужском, Пестречинском, 

Высокогорском, Менделеевском и 

Мензелинском. Ремонт был проведен с 

учетом требований установки совре-

менного медоборудования и принци-

па «Дружелюбная поликлиника». Также 

построены современные многофункциональ-

ные центры на 50, 100, 200 и 300 мест в 

27 районах Татарстана. 

В 2019 году объемы работ не менее 

впечатляющие: на капитальный ремонт 

детских садов, лагерей и школ из бюдже-

та республики выделено около 2 млрд руб. 

На эти средства будет отремонтировано 

76 детских садов, из которых 31 рас-

положен на юго-востоке Татарстана, 9 — 

в Набережных Челнах, а также 33 школы.

«В этом году мы также выступаем в каче-

стве генподрядчика на объекте культур-

ного наследия ДК им. Саид-Галеева. Этот 

Дворец культуры находится в Дербышках, 

его построили в 1959 году. Здание явля-

ется вновь выявленным объектом куль-

турного наследия сталинской эпохи. От 

нас требуется выполнить работы в соот-

ветствии с требованиями законодатель-

ства в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной 

охраны памятников истории и культуры, 

технической документацией и условиями 

контракта с применением своих матери-

алов, оборудования и инструментов», — 

делится генеральный директор ГУП РТ 

«Татлизинг» Нияз Ситдиков.

ГУП РТ «Татлизинг» участвует и в 

реализации федеральной программы 

по формированию комфортной город-

ской среды. В 2018 году были успеш-

но благоустроены 10 площадок. В их 

числе Горкинско-Ометьевский лесопарк, 

ставший благодаря усилиям специали-

стов и уникальному подходу к благоу-

стройству самым современным и много-

функциональным парком Казани. Также 

среди проектов организации парк у ЖК 

«Комсомолец», парк «Крылья Советов», 

бульвар по ул. Ю. Фучика в Казани, 

набережная Камы в пос. Красный Ключ, 

Экопарк в пгт. Камские Поляны. Каждый 

из объектов отличается интересным ди-

зайном и высоким качеством исполнения, 

что формирует общий прогрессивный 

облик всего региона. С каждым годом 

программа «Формирование комфортной 

городской среды» реализуется более 

слаженно, в 2019 году будет сдано еще 

18 объектов. 

Универсальные спортивные площадки. 
Всем вышеперечисленным не исчерпы-

ваются направления работы компании. 

ГУП РТ «Татлизинг» — один из самых 

ответственных участников программы 

по созданию в республике современной 

спортивной инфраструктуры. В 2018 

году по всей территории Татарстана 

«Татлизингом» построено более 100 

универсальных спортивных площадок 

различных видов. Открытые площадки 

предназначены для организации и про-

ведения физкультурно-оздоровительной 

работы среди татарстанцев, повышения 

числа людей, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, 

а также для проведения спортивных 

мероприятий, организации семейного 

отдыха и досуга населения. 

Универсальные спортивные площадки 

включают в себя места для игры в 

баскетбол, волейбол, мини-футбол и 

хоккей, а также оборудованы уличными 

тренажерами. Покрытия полей трав-

мобезопасные — искусственная трава 

с заполнением резиновой крошкой и 

кварцевым песком для игр в мини-фут-

бол и синтетическое из резиновой 

крошки для игр в баскетбол и волейбол. 

Есть и площадки, которые могут быть 

использованы в зимнее время года, на 

их территории устанавливаются отапли-

ваемые блочно-модульные раздевалки, 

а также сборно-разборные трибуны на 

100 зрительских мест. В 2019 году в 

общей сложности будет сдано еще 110 

таких спортплощадок на всей территории 

республики.
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Одним из таких стал проект по 

обновлению инфраструктуры п. Юдино, 

приуроченный к 100-летию поселка 

в 2018 году. «Нашими специали-

стами проведена экспертиза про-

ектной и сметной документации 

более 50 объектов, в т. ч. ремонта 

дорог, капитального ремонта домов 

и дворовых территорий, объектов 

социальной инфраструктуры, таких 

как Дворец культуры железнодо-

рожников, реконструкции стадиона 

«Локомотив» и других», — расска-

зал начальник ГАУ «УГЭЦ РТ» Мазит 

Салихов. Оптимизация расходов в 

результате корректировки смет-

ной стоимости позволяет ежегодно 

строить в республике множество 

новых объектов. В мае 2019-го по 

случаю празднования Дня Победы 

президентом Республики Татарстан 

была открыта обновленная Аллея 

Славы, что стало знаковым событием 

для жителей Юдино. «Когда объект 

строительства не только приносит 

практическую пользу обществу, но и 

отражает духовные ценности народа, 

его смелость и патриотизм, явля-

ется символом народной памяти и 

одним из почитаемых и любимых — в 

этом и есть смысл существования 

строительной отрасли», — отметил 

Мазит Салихов. В настоящее время 

в рамках республиканских программ 

работа по благоустройству поселка 

продолжается.

ГАУ «УГЭЦ РТ» на рынке экспертизы 

уже более 30 лет и является одним 

из крупнейших экспертных центров 

в Приволжском федеральном округе 

РФ. Услугами учреждения пользуются 

не только строительные компании 

Татарстана, в качестве клиентов 

выступают организации из Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, 

Кемерово, Перми, Южно-Сахалинска, 

Калининграда, Республики Крым и 

др. Положительное заключение ГАУ 

«УГЭЦ РТ» — подтверждение качества 

и безопасности будущего объекта на 

этапе проектирования. Учреждение 

работает с клиентами в формате 

24/7/365, используя личный кабинет 

для дистанционной подачи доку-

ментов на экспертизу. Имеет два 

зональных отдела в Альметьевске и 

Набережных Челнах и свой учебный 

центр («ПрофСтандарт»). В учрежде-

нии работают 65 высококвалифициро-

ванных экспертов и специалистов по 

ценообразованию со стажем про-

фессиональной деятельности более 

25 лет. За последние три года в 

Республике Татарстан построено и 

благоустроено более 10 тыс. объ-

ектов: жилые дома, школы, детские 

сады, технопарки, объекты спор-

та, здравоохранения, культурного 

наследия, парки и скверы, проекты 

которых получили положительное 

заключение ГАУ «УГЭЦ РТ».

Текст: Альфия Табаева |

Одна из главных задач ГАУ «УГЭЦ РТ» — обеспечение безопасности и надежности объектов строительства, а также 
эффективности капитальных вложений и достоверности определения стоимости строительных работ. В среднем экспертиза 
ежегодно рассматривает 4 тыс. проектов. ГАУ «УГЭЦ РТ» в рамках своей деятельности проводит работу по реализации 
многих федеральных и республиканских программ, национальных проектов. 
 

Мазит Салихов: «Экспертиза — 
это гарантия безопасности 
и эффективности строительства»



Компания выполняет комплексные работы 

в различных направлениях энергетиче-

ского сектора — от реализации энерго-

сервисных контрактов и реконструкции 

инженерных сетей до услуг по эксплуа-

тации опасных производственных объ-

ектов. Из ключевых работ предприятия 

можно выделить реализованный проект 

по полной замене освещения в городе 

Елабуга, установку художественного 

освещения в популярном сквере «Белые 

цветы» в Казани, строительство котель-

ной и реконструкцию тепловых сетей 

в Бахчисарае, Елабуге и Зеленодольске, 

а самое главное — строительство 

газотурбинной тепловой электростанции 

с четырьмя газотурбинными установками 

электрической мощностью 20 МВт, а те-

пловой — 31 Гкал/ч. Предприятие также 

производит, эксплуатирует котельные 

и осуществляет пусконаладочные работы. 

Сегодня практически все энергетическое 

и строительное производство сосредото-

чено на минимизации затрат и энергоэф-

фективных технологиях, которые позволят 

снизить потери различных видов энергии. 

«КЭР-Генерация» уже много лет работает 

в этом направлении, выполняя широкий 

спектр работ в области энергосервис-

ного контракта и зарекомендовав себя 

на рынке в качестве надежного пар-

тнера. Доказательством этому является 

возможность отложенного платежа, когда 

расходы на модернизацию покрываются за 

счет сэкономленных клиентом средств. 

Потенциал снижения затрат на электро-

энергию может достичь 65%, а тепловой 

энергии — до 40%. Примером может 

служить полная модернизация освещения 

в республиканской офтальмологической 

клинике Казани, клинической боль-

нице N° 16 этого же города и множе-

ство других объектов. Работы велись 

«под ключ», включая и производство 

светильников. Экономия тепловой энер-

гии и снижение теплопотерь становятся 

возможными по двум причинам: во-пер-

вых, это оптимизация всех процессов 

в ходе пусконаладочных работ, когда 

энергия распределяется максимально ре-

зультативно, а во-вторых, использование 

современных трубопроводов собственного 

производства с пенополимерминеральной 

изоляцией. Область применения таких 

трубопроводов обширна. В основном они 

используются для строительства и ре-

монта теплотрасс, прокладываются как 

подземным бесканальным способом, так 

и воздушным способом на эстакадах. 

У изделий отсутствует внешняя защитная 

оболочка, есть прочный наружный кор-

ковый слой, трубопроводы неприхотливы 

и ремонтопригодны, а что еще важно — 

дешевизна при монтаже и эксплуатации, 

отсутствие необходимости в системе 

контроля увлажнения (ОДК).

«КЭР-Генерация» реализует эти проекты 

благодаря высококвалифицированному ин-

женерно-техническому персоналу и про-

фессионально подготовленным рабочим 

кадрам, общая численность которых 

превышает 700 человек. 

    

                      
Текст: Юлия Дудникова  | 

Ильнар Зиганшин

Партнерство «под ключ»
Отложенный платеж как показатель уверенности в качестве 
своей работы 

«КЭР-Генерация» — это инжиниринговая компания из Татарстана, которая оказывает услуги по обследованию, 
проектированию и строительству объектов тепловой и электрической генерации с последующей сдачей объектов 
в эксплуатацию и возможностью дальнейшей эксплуатации этих объектов. Предприятие производит осветительные приборы, 
трубы в пенополиминеральной изоляции и блочно-модульные котельные.
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Впервые модель ЖНК «Жилищные тради-

ции» была представлена в феврале 2018 

года в рамках прошедшего в Казани 

круглого стола «Правовые условия 

применения исламских финансовых 

моделей в жилищной сфере России». 

В 2019 году модель была презентована 

на международной площадке в рам-

ках Kazan Sammit 2019. За короткий 

период кооперативу в сотрудничестве с 

компанией «Унистрой» удалось достичь 

хороших экономических показателей и 

финансовой устойчивости. 

Модель ЖНК работает по принципу 

кассы взаимопомощи и не требует 

запретного по исламу привлечения 

заемных денежных средств под ссудный 

процент.

«Инструмент финансирования строи-

тельства жилых домов, основанный на 

принципах партнерства, на сегодняш-

ний день является уникальным и дает 

мусульманам возможность, не имея 

всей необходимой суммы, приобрести 

новую квартиру на выгодных услови-

ях, при этом не нарушая предписаний 

религии», — комментирует координатор 

проекта Рамиль Батыршин. 

Все документы прошли предварительную 

проверку и адаптацию на соответствие 

исламскому праву. 

Поступающие в кооператив денежные 

средства являются целевыми, их 

расходование находится под контролем 

ЦБ РФ. Участник ЖНК вносит первона-

чальный взнос от 30% стоимости жилья. 

Вторая часть квартиры выкупается 

пайщиком в течение семи лет в два 

этапа. 

На первом этапе (до сдачи дома) 

происходит выкуп квадратных метров 

по прайсовой цене застройщика. Второй 

этап наступает после выкупа и оформ-

ления права собственности на квартиру 

в пользу кооператива. На этом этапе 

цена квадратного метра подлежит 

ежеквартальной индексации независимой 

оценочной компанией и рассчитывается 

исходя из экономических факторов на 

рынке недвижимости. 

После сдачи дома квартира передает-

ся в пользование пайщику, а он тем 

временем ежемесячными платежами по-

степенно выкупает квартиру и доводит 

свою долю до 100%, после чего проис-

ходит перерегистрация права собствен-

ности от кооператива в пользу пайщика.

ЖНК является некоммерческой организа-

цией и не имеет прибыли. Операционные 

расходы покрываются за счет единора-

зового вступительного взноса в 10 тыс. 

рублей и ежемесячных членских взносов 

в размере 1 тыс. рублей. 

«Приобретение квартиры 

при помощи нашего коопе-

ратива — это хороший шанс 

для многих обрести новое 

комфортное жилье», — под-

черкивает директор ЖНК 

«Жилищные традиции» Рустам 

Шафигуллин. 

Текст: Валерия Якимова |

Больше года потребовалось казанской компании в сотрудничестве с экспертным сообществом для того, чтобы 
разработать способ приобретения жилья в рассрочку с соблюдением норм ислама. Его задача — помочь мусульманам 
и всем желающим в приобретении жилья. 
 
 

Рустам Шафигуллин, Рамиль Батыршин

Жилье в рассрочку по канонам 
шариата 
В России появилась возможность приобрести квартиру 
в рассрочку, не нарушая канонов шариата

Деятельность ЖНК «Жилищные тради-

ции» осуществляется в рамках ФЗ от 

30.12.2004 г. Nº 215 «О жилищных накопи-

тельных кооперативах». В 2018 году Банк 

России включил ЖНК «Жилищные традиции» 

в реестр жилищных накопительных коопе-

ративов РФ. Порядок покрытия возможных 

убытков регламентирован уставом коопера-

тива. Подробности на сайте znkgt.ru.



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» 
в электронном виде

Единая горячая линия:
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Один из активно развивающихся 
секторов жилищного строительства — 
деревянное домостроение. Для насе-
ления деревянные дома — возможность 
получить недорогое, комфортное и 
долговечное жилье. Россияне охот-
но строят из дерева приусадебные 
домики, дачи, бани, хозяйственные 
постройки, однако помещение из это-
го материала отлично подходит и для 
круглогодичного проживания, расска-
зал исполнительный директор ООО «MG 
GROUP» Руслан Галеев. 

— Малоэтажное строительство разви-

вается стремительными темпами, а 

технологии, которые применяются при 

постройке, непрерывно совершенству-

ются и улучшаются. Наша компания — 

одна из первых в России, которая 

Инновационные технологии в деревянном домостроении
внедрила микроволновую технологию 

сушки дерева. Ее главная особен-

ность — возможность полного удаления 

влаги из древесных капилляров. После 

этого согласно чертежам готовятся 

домокомплекты, и строители могут 

собрать их, словно конструктор, уже 

на строительной площадке.

Такая технология позволяет получить 

готовый дом из массивной древесины 

крупного сечения в рекордно короткие 

сроки. Компания работает с физиче-

скими и юридическими лицами, способ-

на разработать и выполнить проект 

любой сложности. При этом здание 

может быть выполнено не только из 

чистого дерева, но и с применением 

других строительных материалов — 

кирпича, пластика и др.

Одно из уникальных предложений фир-

мы — дома из сухого рубленого бревна и 

лафета, которые обычно складываются из 

сырого материала. Дом, построенный из 

высушенного материала, дает минималь-

ную усадку, не рассыхается. В настоящее 

время мы наблюдаем рост популярности 

технологичных деревянных конструкций 

не только в России, но и во всем мире. 

Растет и география наших поставок — 

от Калининграда до Хабаровска.

Дома из профилированного сухого бру-

са российского производства уже есть 

в Китае, во Франции, ведутся перего-

воры о поставках в Турцию, Германию 

и другие страны. Доставка осущест-

вляется  наземным и морским транс-

портом. Сейчас все усилия нашего  

коллектива направлены на совершен-

ствование производственных мощностей 

и удовлетворение потребностей насе-

ления в качественных, экологически 

чистых деревянных домах.
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В 2019 году в Нижнекамском муниципальном 

районе планируется ввести в эксплуата-

цию 33 928 кв. метров жилья — это два 

МКД, или 280 квартир. Это не так много 

в сравнении с показателями 2018 года, 

когда было введено более 100 тыс. кв. 

метров, и говорит о насыщении спроса — 

жители муниципалитета в целом хорошо 

обеспечены жильем.

«В связи с тем, что спрос на жилье на 

сегодняшний день в существенной степени 

удовлетворен, нашего первостепенного 

внимания требуют не менее важные вопро-

сы обеспечения жителей вновь построенных 

микрорайонов детскими садами, школами и 

объектами здравоохранения», — отмечает 

Айдар Метшин, мэр Нижнекамска, глава 

Нижнекамского муниципального района.

1 сентября текущего года в 45-м микро-

районе Нижнекамска откроется школа на 

800 мест. Для нее выбрана концепция, 

реализующая основные принципы гуманной 

педагогики «Доброшкола», целью кото-

рой является создание образовательной 

среды равных возможностей для всех 

обучающихся. В 2020 году планируется 

строительство полилингвальной школы 

на 1224 места в микрорайоне N°31, а в 

2021-м — возведение школы на 30 классов 

в микрорайоне N°34. В 2018 году в 47-м 

микрорайоне был введен в эксплуатацию 

новый детский сад на 260 мест, а в теку-

щем году в рамках национального проекта 

«Демография» в 35-м и 49-м микрорайонах 

строятся два дошкольных учреждения по 

260 мест в каждом. В 2020 году в микро-

районе 35А планируется строительство 

еще одного детского сада на 260 мест, 

где также будут размещены 6 ясельных 

групп на 120 мест. В результате места в 

детских садах получат 1040 воспитанников 

дошкольного возраста.

Конечно, нельзя забывать и о здо-

ровье жителей. В рамках програм-

мы «Модернизация здравоохранения 

Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан в 2019-2020 гг.» 

в 2020 г. планируется строительство 

Центра экстренной медицины с прием-

но-диагностическим отделением ГАУЗ 

«НЦРМБ» и приемно-диагностического 

отделения ГАУЗ «ДГБ с ПЦ». В 2020 году 

также планируется капитальный ремонт 

лечебного и инфекционного корпусов 

ГАУЗ «НЦРМБ», главного корпуса ГАУЗ 

«ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «РКПД «Нижнекамский 

противотуберкулезный диспансер». 

Важная составляющая комфорта — наличие 

благоустроенных общественных про-

странств. Программа по их созданию в 

Нижнекамском муниципальном районе дей-

ствует с 2015 года, когда в Республике 

Татарстан был объявлен Год парков и 

скверов. С 2015-го по 2018 год открыт 

Парк чтения и отдыха Г. Тукая, набереж-

ная в пос. Красный Ключ и инклюзивный 

пляж «Кама», Центральный городской 

парк «Семья», площадь им. Н.В. Лемаева, 

автогородок Veliki. Также в пгт Камские 

Поляны был создан пляж «Мандарин», 

сквер «Молодежный», Экопарк, а в селе 

Большое Афанасово появился новый сквер 

«Дуслык». В этом году по программе 

«Формирование комфортной городской 

среды» ведется реконструкция территории 

монумента Победы в рамках подготовки к 

75-летию Великой Победы и благоустраи-

вается улица им. Баки Урманче.Текст: Евгений Непомнящих |

Спрос на жилье в Нижнекамском муниципалитете за последние несколько лет был в значительной мере удовлетворен 
высокими объемами строительства, поэтому на первый план вышел вопрос обеспечения жителей объектами социальной 
инфраструктуры и формирования комфортной среды. И на этом пути уже многое сделано. 
 
  

От жилья к социальной 
инфраструктуре и комфорту    
В Нижнекамске большое внимание уделяется комфортной среде 
и инфраструктуре



Детские поликлиники, школы, сады, 

дома культуры — перечень объектов 

компании «Аккорд-НК» исчисляется 

десятками. В одних зданиях специали-

сты утеплили и облагородили фасад, в 

других — заменили кровлю и оконные 

блоки, в третьих провели капитальный 

ремонт с заменой всех коммуникаций. 

Кроме того, «Аккорд-НК» построила мно-

гофункциональный центр в д. Мунайка, 

административно-жилой комплекс для 

участковых полиции в с. В. Челны, в 

преддверии ЧМ по футболу в Казани 

компания была задействована в строи-

тельстве стадиона на 45 тыс. зрителей.

В рамках государственной программы 

«Доступная среда» для маломобильных 

групп населения адаптировано несколь-

ко учебных заведений Нижнекамска — 

политехнический и технологический 

колледжи, средние школы N° 33 и N° 28, 

школа в п. Красный Ключ, гимназия 

N° 2, коррекционная школа N° 18. 

Основные силы компания аккумулирует 

в сфере капитального строительства, 

решая проблемы, копившиеся годами. 

За прошедшее время отремонтированы 

десятки жилых домов в Нижнекамске, 

п. Камские Поляны, Казани. Большой 

объем работ предприятие выполнило 

в г. Менделеевске: здесь проведен 

капремонт детских школ, садов, домов 

культуры, бассейна. Несколько лет 

назад капремонту подвергнуты ниж-

некамские индустриальный техникум и 

техникум нефтехимии и нефтепереработ-

ки. Как правило, все работы проводятся 

в комплексе с ремонтом систем горячего 

и холодного водоснабжения, отопления, 

полной заменой кровли и электрики, 

ремонтом фасадов и лестничных клеток.

В прошлом году новую жизнь получили 

районный Дом культуры в п. Красный 

Ключ, детский сад площадью свыше 

3 тыс. кв. метров, в марте текущего 

года после проведенного капитально-

го ремонта принял своих пациентов 

противотуберкулезный диспансер в 

Нижнекамске. Отремонтированы крыша 

и подвальное помещение, детское и 

взрослое отделения, дневной стационар, 

рентген-кабинет, бактериологическая 

лаборатория. В данный момент идут 

работы в здании Нижнекамского поли-

технического колледжа, которое более 

чем за полувековой период ни разу не 

ремонтировалось. В прошлом году 20 ка-

бинетов колледжа были отстранены от 

учебного процесса: требовался ремонт 

кровли и капитальный ремонт всего 

корпуса. Строители планируют завер-

шить ремонт к началу учебного года. 

В связи с предстоящей 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 

продолжается реконструкция монумента 

Победы в Нижнекамске, открытие кото-

рого состоялось в 1985 году. Проект 

обновления включен в республиканскую 

программу развития общественных 

пространств. В рамках реконструкции 

на площади перед монументом устано-

вят дополнительные объекты: 10 бюстов 

героям Нижнекамска — кавалерам ордена 

Славы и Героям Советского Союза — и 

электронную Книгу памяти. «От компании 

«Аккорд-НК» и от себя лично поздравляю 

коллег с профессиональным праздником, 

желаю безопасных рабочий будней, новых 

перспективных проектов и надежных 

партнеров», — говорит Фаниль Назмиев. 

 

e-mail: 367910@mail.ruТекст: Вера Чернова |

Солидный подрядчик и ответственный партнер — так характеризуют компанию не только заказчики, руководство 
Нижнекамского муниципального района всецело одобряет грамотную производственную и социальную политику 
ООО «Аккорд-НК». Начав когда-то с незначительных ремонтных мероприятий, сегодня предприятие проводит большие 
объемы работ по реставрации и капитальному ремонту социальных объектов республики. Бессменный руководитель 
компании Фаниль Назмиев — заслуженный строитель РТ.  

Фаниль Назмиев

Новую жизнь — старым стенам  
На протяжении многих лет компания «Аккорд-НК» реставрирует 
старые здания, создавая комфортные условия для пребывания 
в их стенах
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Директор организации Нияз Шаяхметов 

пришел в сферу ЖКХ в 2010 г. 

Он рассказывает, что за годы рабо-

ты привык и к ее активному ритму, 

и к ненормированному рабочему дню, 

а коллектив из 12 инженерно-техни-

ческих работников стал практически 

второй семьей. На вопрос, с какими 

трудностями приходится сталкивать-

ся, отвечает однозначно — люди. Это 

касается и достижения взаимопонимания 

с собственниками жилья по вопро-

сам ремонта, и элементарных правил 

человеческой культуры. Но уверен, что 

в будущем жители будут бережно отно-

ситься не только к своим квартирам, 

но и к домовому имуществу и дворовым 

территориям. 

Сегодня в ведении компании «УЮТ-НК» 

находится 46 многоквартирных домов 

общей площадью 349 866 кв. метров, 

из них 43 панельных и 3 кирпичных. 

Большая часть зданий сдана в экс-

плуатацию в 1991 г. Учитывая возраст 

самого города — Нижнекамску всего 

53 года — можно говорить об относи-

тельной «молодости» жилых объектов. 

Руководство предприятия постоянно 

добивается сохранности жилого фонда 

и инженерного оборудования, используя 

при этом передовые строительно-ре-

монтные технологии. 

Первостепенное внимание уделяется 

кровельным работам, ремонту фасадов 

и коммуникационных систем, а также 

ремонту температурных и межпанель-

ных швов. Так, в прошлом году вместо 

запланированного 1051 погонного 

метра отремонтировано целых 7 тысяч. 

Капитальным способом выполняется 

текущий ремонт подъездов и лестничных 

клеток. До 2021 г. планируется прове-

сти ремонт 173 подъездов — штукатур-

но-малярные работы, замена деревянных 

оконных блоков на пластиковые, мусо-

роприемных ковшей и почтовых ящиков. 

Также проходит обновление половой 

плитки, установка новых межтамбурных 

дверей и покраска входных групп. 

В 2020 г. будет завершен капремонт 

по замене стояков канализации, холод-

ной и горячей воды. 100-процентный 

переход на полипропиленовые трубы 

снижает энергозатраты и гарантирует 

срок службы более 50 лет. Следующим 

этапом капитального ремонта станет 

замена кровли, хотя ремонтные меро-

приятия по поддержанию ее рабочего 

состояния проводятся регулярно. 

В прошлом году, например, план по 

текущему ремонту кровли перевыполнен 

на 100 кв. метров.

Кроме решения вопросов по содержанию 

и ремонту жилищного фонда, «УЮТ-НК» 

выполняет работы по уборке и благо-

устройству дворовых территорий. Для 

очистки улиц в зимний период в ком-

пании имеются фронтальные погрузчики 

SDLGLG 918, летом для поддержания 

чистоты территорий на улицы выезжают 

трактора МТЗ. 

Компания закупает и монтирует детские 

и спортивные площадки, занимается 

производством и установкой скамеек, 

поддержанием внешнего вида малых 

архитектурных форм. Для покрытия 

элементов используется порошковая 

покраска — популярная альтернатива 

жидким лакокрасочным материалам.

Предприятие имеет благодарственные 

письма, награды, стабильно занимает 

ведущие места в различных конкурсах.

    

                      
Текст: Олег Соловьев | 

Нияз Шаяхметов

Эффективность, оперативность, 
бесперебойность
На протяжении многих лет ООО «УЮТ-НК» оказывает услуги 
комплексного обслуживания жилых помещений  

Основными задачами в работе организации являются эффективное оказание услуг в сфере ЖКХ, обеспечение бесперебойной 
работы инженерного оборудования, четкое соблюдение правил и норм технической эксплуатации и санитарного содержания 
жилого фонда. Оперативность в ликвидации аварийных ситуаций обеспечивает аварийно-диспетчерская служба.



ООО «Вокзальная-2» г. Нижнекамска 
обслуживает многоквартирные дома 
более 15 лет. Профессиональный опыт 
сотрудников и заинтересованность в 
решении жилищно-коммунальных про-
блем, внедрение новых технологий, 
постоянное взаимодействие с соб-
ственниками — залог успешной  
работы компании и ее дальнейших  
перспектив.

Практически с момента создания 

организации ее бессменным руко-

водителем является Оксана Мерясе-

ва. Влиться в непростую работу и 

освоиться в беспокойном хозяйстве 

удалось благодаря профессиональному 

образованию и опыту. Справляться 

с коммунальной службой, которая 

не опасна, но трудна, помогает и 

сплоченный коллектив единомышлен-

ников. В компании 100 сотрудников, 

14 из которых относятся к группе 

ИТР. Благодаря их профессионализму 

и нацеленности на успех в копилке 

организации и награды, и грамоты, 

и места в конкурсе «Лучшая обслужи-

вающая организация». В управлении 

компании 50 многоквартирных домов, 

площадь с прилегающими территори-

ями составляет около 803 тыс. кв. 

метров, а в 294 подъездах проживает 

более 15 тыс. жителей.

Весь жилой фонд компании участвует 

в программе капитального ремонта 

по тем или иным видам работ. На 

мероприятия по техническому обслу-

живанию и уборке, текущему ремонту 

и благоустройству ежемесячно затра-

чивается более 3 млн рублей. Ремонт 

лестничных клеток и подъездов вы-

полнен на 80%, замена старых окон-

ных блоков на новые пластиковые — 

на 99%. Проведена полная замена 

чугунных сетей на полипропиленовые 

трубы. Еще один масштабный объем 

работ проводится по благоустройству 

территорий, в большинстве дворов 

установлены современные детские 

площадки, а возле каждого подъез-

да — удобные скамейки. Не остались 

без внимания и внутридомовые доро-

ги, по федеральной программе за три 

года отремонтировано 19 дворов — 

это 38% от общего количества.

Компания «Вокзальная-2» идет в 

ногу со временем, применяя в работе 

эффективные технологии и строитель-

но-отделочные материалы. Например, 

в текущем ремонте инженерных сетей 

используют механизм бестраншейной 

замены труб, а в малярных рабо-

тах — быстросохнущие лакокрасочные 

составы без запаха.

Сезонные работы по уборке дворовых 

территорий — очистка дорог и вывоз 

снега, листьев, веток и пр. — про-

водятся при помощи тракторов МТЗ-

82. Для скашивания травы применя-

ются ручные газонокосилки, уборка 

больших площадей осуществляется 

механизированным способом.

Профессионалы с талантом

Управляющая компания «Жилье» города 
Нижнекамска Республики Татарстан заняла 
шестую строчку в топ-10 управляющих 
компаний России. Рейтинг лучших УК со-
ставлялся на основе исследования Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, которое 
охватило 17 тысяч организаций по всей 
России. Этот успех — итог многолетней 
добросовестной работы всего коллектива 
УК «Жилье», возглавляемого опытным, уме-
лым организатором Иваном Валасеевым. 

Высокое место во всероссийском рейтин-

ге — это не первая победа УК «Жилье». 

В 2015 году компания стала первой на 

республиканском конкурсе «Лучшая органи-

зация в сфере управления многоквартир-

ными домами Республики Татарстан». Свою 

историю УК «Жилье» ведет с 2005 года. 

Именно тогда ООО «ЖИК», которое зани-

Нижнекамская УК «Жилье»: с заботой о комфорте горожан

малось строительством многоквартирных 

домов в Нижнекамске, приняло решение 

о создании управляющей компании по об-

служиванию новых домов. До августа 2018 

года УК «Жилье» обслуживала 87 домов, 

большая часть которых была построена по 

программе социальной ипотеки.

После того как нижнекамские депутаты ре-

комендовали разделить функции заказчика 

и подрядчика (эту инициативу поддержали 

и городской Совет многоквартирных домов, 

и активные жители города), в Нижнекамске 

остались всего две управляющие компании. 

Одна из них — УК «Жилье». Количество 

домов, которые обслуживает укрупненная 

компания, выросло в четыре с лишним 

раза — до 369 домов, их общая пло-

щадь — более 2 млн кв. метров. Хозяйство 

огромное, объем работ большой, начиная 

с содержания жилого фонда и заканчивая 

благоустройством территорий, детских 

и спортивных площадок, но УК успешно 

справляется с ним.

Работа управляющей компании с населе-

нием обеспечивает высокую собираемость 

средств за оказанные услуги. Налажен 

хороший контакт со старшими по домам, 

ежеквартально проводятся встречи с 

населением, ведется планомерная работа 

с должниками. Для удобства населения со-

здана круглосуточная аварийно-диспетчер-

ская служба. Ее диспетчер контролирует 

все поступающие от населения заявки, их 

выполнение и сроки. В планах УК «Жилье» 

на нынешний год — капитальный ремонт 

многоквартирных домов, который включает 

в себя, в частности, ремонт лестничных 

клеток в 121 подъезде, восстановление 

циркуляции горячего и холодного водо-

снабжения и оборудование семи детских 

игровых площадок.
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Нижнекамская компания 
по монтажу и сервисному 
обслуживанию электрических 
и инженерных сетей «Барс» 
ведет такие крупные проек-
ты, как елабужское уличное 
освещение и монтаж сетей 
на крупных заводах. 
 
ООО «Сервисная компания 

«Барс» в нынешнем году 

празднует свой первый юби-

лей — 5 лет на рынке услуг 

по установке и обслуживанию 

инженерных сетей. Возглавляет 

ее генеральный директор Ев-

гений Кубасов. Старт был дан 

в 2014 году с монтажа и даль-

нейшего обслуживания электро-

сетей. Началу расширения де-

Качество востребовано
ятельности послужил контракт 

на содержание сетей уличного 

освещения во всем городе 

Елабуга, который действует 

до сих пор. С 2017 года стали 

проводить работы по монтажу 

наружных инженерных сетей 

(отопление, подача холодной и 

горячей воды, канализация). 

Работы осуществляются по 

заказу администрации городов 

Нижнекамска и Елабуги в пар-

тнерстве с АО «Татэнерго», 

с заводами АО «Танеко» и 

ТЭЦ-1 или в частном порядке. 

Комфортная загруженность для 

«Барса» — это монтаж 10 км 

электрических и 1 км инже-

нерных сетей в месяц плюс 

обслуживание всего пред-

усмотренного ранее. Сегодня 

компания одновременно ведет 

шесть объектов. Однако это не 

предел, а рядовая нагрузка для 

постоянного штата сотрудни-

ков, которых около 60 человек. 

При необходимости специалисты 

привлекаются дополнительно 

по договору подряда. Техни-

ка используется своя: четыре 

автовышки (АГП), два манипуля-

тора, полуприцеп, кран и т.д. 

Предполагается как замена, 

так и расширение технопарка, 

что позволит в дальнейшем 

увеличить перечень и объемы 

работ. Начало индустриализации 

производства запланировано на 

конец 2019 года. 

«Барс» является востребо-

ванной компанией с выгодными 

условиями сотрудничества, по-

этому без работы не остается. 

Ее принцип — только каче-

ственные материалы, сделанные 

по ГОСТу, будь то труба, ка-

бель или оборудование, потому 

что репутация для предпри-

ятия имеет ключевое значе-

ние. «Мы не планируем работы 

на долгосрочную перспективу, 

а всегда исходим из текущей 

ситуации, — рассказывает Ев-

гений Кубасов. — Это позво-

ляет нам лучше рассчитывать 

свои возможности и никогда 

не подводить заказчиков. 

Мы беремся за объект, плотно 

работаем по этому проекту, 

сосредотачиваемся на нем, 

а когда работы уже близятся к 

завершению, подаем документы 

на участие в следующем. Все 

стоит на потоке, люди всегда 

обеспечены работой». 

— Наша компания сформировалась в 2015 году путем объ-
единения нескольких ИП — частных перевозчиков. Это 
позволило оптимизировать как организационные вопросы, 
так и обслуживание автопарка. С тех пор мы исправно и 
четко обслуживаем 13 городских маршрутов, на которых 
работает порядка 400 единиц транспорта — микроавто-
бусов. У нас в парке работают новые автомобили оте-
чественных («ГАЗель NeXT») и зарубежных марок (Ford, 
Mercedes, Peugeot) максимальным возрастом в 3-4 года, 
а многие из них и совершенно новые. Сейчас мы нахо-
димся в преддверии нового конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок, и работа по обновлению парка 
машин у нас не прекращается.

На повестке дня, если говорить о развитии предприя-

тия, оборудование автомобилей тахографами и кассо-

выми аппаратами в полном соответствии с требованиями 

законодательства. Сейчас мы выбираем оборудование 

для закупки — хочется приобрести максимально функци-

ональные и при этом надежные устройства. Надежность 

для нас тоже острый вопрос: автомобили постоянно 

испытывают вибрации, и нужен намного больший запас 

прочности, чем для устройства, которое работает, к 

примеру, в магазине. Также важна способность работать 

в минусовых температурах (после морозной зимней ночи 

салон прогревается до нормальной температуры отнюдь 

не моментально). Конечно, важна возможность опла-

тить проезд как с помощью банковской или транспортной 

карты, так и с телефона посредством NFC. Проблемы с 

оплатой мы считаем недопустимыми: пассажиры должны 

иметь возможность пользоваться транспортом, нерабо-

тающее устройство — это не уважительная причина для 

отказа от поездки. Хорошие и качественно исполненные 

аппараты, конечно, дороже рядовых и посредственных, 

но мы готовы на эти расходы — это инвестиции в ком-

форт нашего пассажира.

Работа перевозчика как бизнес отнюдь не потрясает своей 

рентабельностью, особенно в связи с постоянно растущей 

стоимостью топлива, запчастей, обслуживания и ремонта 

автопарка, а также насущной необходимостью вкладывать 

в технологической развитие — это огромные затраты. Но 

мы вкладываем в модернизацию, работаем добросовестно и 

усердно, понимая возложенную на нас важную социальную 

функцию. И нам удается справляться с этой непростой 

задачей.

Николай Тятюшкин, генеральный директор ООО «Пассажирские 
перевозки»:
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Как рассказала Алина Султанова, руководитель УК «Квар-
тал-28» (Республика Татарстан, г. Азнакаево), в числе 
важнейших задач компании, помимо текущего ремонта — 
утепление жилья. Технология уже отработана, и проблема 
успешно решается.

— В нашем управлении находятся 26 домов общей площа-

дью порядка 120 тыс. кв. метров, в которых проживают 

около 5,5 тыс. человек. Это сравнительно старый фонд — 

от 1971-го до 1993 года постройки, и у него, конечно, 

есть свои болевые точки. В частности, в период зимних 

морозов в некоторых квартирах бывает прохладно. С этими 

неприятностями мы боремся, утепляя фасады и проводя 

капитальный ремонт систем отопления. Конечно, периоди-

чески приходится решать и другие острые вопросы. Есть 

дома, в которых протекали кровли, и ситуация требовала 

срочного капремонта. Или  дома, нуждающиеся в утеплении 

цокольных этажей, через которые уходит тепло.

Технологии утепления у нас хорошо отработаны. Использу-

ем фиброцементные плиты «Латонит» поверх слоя утеплите-

ля. Это решение позволяет сделать утепление не только 

функциональным, но и эстетически приятным — подбираем 

интересные цветовые сочетания плит, согласуя их с отде-

лом архитектуры в городской администрации.

Ведется и ежедневная работа по содержанию жилищного 

фонда, выполняется план текущего ремонта. Стараемся 

также как можно более оперативно отрабатывать аварийные 

ситуации. Благодаря опыту и профессионализму коллек-

тива, а это 38 человек, некоторые из которых работают 

здесь уже несколько десятков лет, удается поддерживать 

жилье и его коммуникации в порядке. Наши специалисты 

хорошо знают наш жилой фонд, его проблемные места и 

оперативно решают возникающие проблемы.

Контакт с жителями обеспечивается не только в рабочем 

формате — проводим Праздники двора летом, обязатель-

но — новогодний праздник и, конечно, ифтар в месяц 

рамадан. Приглашаем артистов, организуем выступления 

творческих коллективов. Стараемся каждый раз проводить 

праздник в новом дворе, чтобы веселья и радости хвати-

ло всем. В организации таких мероприятий нам помогают 

представители городских властей и депутаты муниципали-

тета.

«Наша задача — сделать дома теплее»

Снижение энергопотребления жилых 
зданий вносит вклад в экологию горо-
да и защиту интересов будущих поко-
лений. А для жителей многоквартирных 
домов энергосбережение — это прежде 
всего возможность решить экономиче-
ский вопрос коммунальных платежей. 
И в этом существенную помощь им ока-
зывает компания «ЖилЭнергоСервис», 
которая была создана в 2004 году в 
рамках реформы ЖКХ. За несколько лет 
предприятию удалось в разы снизить 
потребляемые энергоресурсы и обеспе-
чить безопасную эксплуатацию элек-
трических сетей МКД. 

Установку первых приборов учета элек-

троэнергии «ЖилЭнергоСервис» запустил 

в 2005 г. Это решение было принято 

необходимостью: состояние внутридомо-

вых электросетей не только в Набереж-

ных Челнах, но и во многих населенных 

пунктах республики стало критическим, 

а энергопотери составляли около 30%. 

Наряду с установкой индивидуальных 

приборов учета в местах общего пользо-

вания провели монтаж энергосберегающих 

светильников с оптико-акустическими 

элементами. Благодаря этим техническим 

новациям потребление энергии в много-

квартирных домах снизилось в разы, а 

опыт работы предприятия в Набережных 

Челнах показал, насколько можно по-

высить качество предоставляемых услуг 

и сделать их учет более достоверным. 

Сегодня на обслуживании организации 

внутридомовые электрические сети в 

3546 жилых домах общей площадью более 

14 млн кв. метров и 4881 водно-распре-

делительное устройство. 

Реально сегодня снизить плату за 

отопление. Многим собственникам была 

знакома ситуация, когда наступали 

так называемые перетопы — большая, 

чем необходимо, подача тепловой 

энергии в квартиры. Несовершенные 

технологии не позволяли оперативно 

реагировать на изменение наружной 

температуры, а счет за тепло был 

завышен на 10-30%. Для исправления 

ситуации специалисты «ЖилЭнерго-

Сервиса» устанавливают в подвалах 

многоквартирных домов автоматизи-

рованные узлы управления (АУУ). Они 

гарантируют поступление в дом ровно 

такого количества тепла, которое 

нужно для обеспечения комфортной 

температуры в жилых помещениях со-

гласно нормативам. 

Цель энергосберегающих мероприятий 

заключается не в снижении энерго-

затрат любой ценой, а в создании 

комфортных условий для проживания при 

минимально необходимых затратах энер-

гии. Именно такие условия и создают 

сотрудники ООО «ЖилЭнергоСервис» для 

своих собственников на протяжении 

многих лет. 

Учим экономии



Обеспечить доступ граждан ко всем 

услугам, связанным с государственной 

регистрацией бизнеса, реализованным 

по принципу «единого окна», снизить 

административные барьеры и упростить 

процедуру обслуживания налогоплатель-

щиков намерено министерство энергети-

ки и ЖКХ Самарской области путем соз-

дания единого регионального центра. 

«Создание ЕРЦ упростит процесс оплаты 

услуг ЖКХ для населения области, так 

как будет сформирован единый платеж-

ный документ, — отметил министр Сергей 

Марков. — В настоящее время уже разра-

ботана концепция прямых и прозрачных 

платежей за жилищно-коммунальные ус-

луги, энергоресурсы и содержание поме-

щений в многоквартирных домах, однако 

еще нет единого решения о том, каким 

образом платежи от населения будут 

расщепляться между всеми заинтересо-

ванными сторонами платежного докумен-

та. Для наиболее эффективного решения 

в формировании структуры, принципов 

и концепции работы ЕРЦ министерство 

изучает опыт других субъектов».

Вопросы оплаты жилищно-коммунальных 

услуг — одна из наиболее острых тем 

для региональных управляющих компа-

ний, а также для их надзорного орга-

на — государственной жилищной инспек-

ции. Инспекция следит за качеством 

предоставленных населению услуг, 

работает с заявлениями собственников 

помещений, с обращениями граждан в 

социальных сетях, контролирует соблю-

дение лицензионных требований управ-

ляющими компаниями всех типов.

Для этого сотрудники ГЖИ проводят 

личные приемы граждан как в столице 

региона, так и в городских округах и 

муниципальных районах. По обращениям 

собственников помещений осуществляют-

ся внеплановые проверки, в результате 

которых управляющим организациям 

выдаются предписания на устранение 

недостатков в работе. Немаловажный 

аспект деятельности инспекции — ин-

формирование поднадзорных организаций 

об изменениях в законодательстве, 

особенностях судебной практики, о 

ходе жилищно-коммунальной реформы, 

мерах предосторожности при пользова-

нии особо опасными приборами, такими, 

например, как газовое оборудование 

всех типов. С целью информирования 

и публичного обсуждения различных 

аспектов работы в сфере ЖКХ ин-

спекция два раза в месяц организу-

ет выездные семинары-совещания на 

актуальные темы.

В ходе встречи обсуждаются порядок 

перехода на прямые договоры между 

собственниками помещений в многоквар-

тирных домах и ресурсоснабжающими 

организациями, порядок проведения и 

оформления общего собрания собствен-

ников помещений в МКД, организация и 

выполнение капитального ремонта обще-

го имущества, размещение информации 

в системе «Электронное ЖКХ» и многие 

другие важные вопросы.
                      
Текст: Алиса Карих | 

Сергей Марков

Много вопросов — 
единое решение
В Самарской области планируют открыть единый 
региональный расчетный центр

В апреле 2019 года жилищно-коммунальной отрасли России исполнилось 370 лет. Почти четыре века назад впервые был 
создан надзор за исполнением функций общественного благополучия. Сегодня обеспечение условий для качественного 
обслуживания населения, в том числе по начислению и оплате потребляемых услуг ЖКХ, по-прежнему остается главной 
задачей для специалистов жилищно-коммунальной сферы.

| ПФО | Самарская область
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Управляющая компания «Уютный дом 

9 квартал» на рынке ЖКХ с 2014 года 

и не раз подтверждала репутацию надеж-

ного партнера, выполняя качественно и 

в срок пожелания собственников жилья.

В управлении УК 10 многоквартирных 

домов, их количество растет с каждым 

годом, но, несмотря на это, компа-

ния исполняет свои обязательства 

качественно и в срок. Для удобства 

абонентов в структуре компании 

действует аварийно-диспетчерская 

служба, с ресурсоснабжающими орга-

низациями складываются эффективные 

деловые отношения, заключены прямые 

договоры, отсутствуют задолженности 

за энергоресурсы. Честность, ответ-

ственность по отношению к партнерам 

и собственникам жилья, прозрачность 

в расчетах, высокий профессионализм 

инженерно-технического персонала и 

руководства — таков имидж компании.

«В нашей работе главное условие — 

найти общий язык с собственниками 

жилья, — говорит Алексей Куликов, 

руководитель ООО «Уютный дом 9 квар-

тал». — Всегда прислушиваемся к их 

пожеланиям. Так, пристальное внима-

ние уделяется придомовой территории. 

В условиях ограниченного простран-

ства находятся удачные планировочные 

решения, появляются вместительные 

парковки, проезды, детские площадки 

и т.д. В случае проведения таких работ 

демонтируются старые покрытия, спили-

ваются аварийные деревья, территория 

благоустраивается, начиная с въездов и 

заканчивая обустройством внутри двора 

парковок, тротуаров, игровых площадок 

со специальным современным и безопас-

ным покрытием. Соблюдение чистоты и 

порядка — еще один немаловажный пункт 

в нашей работе, поэтому за каждым 

домом, в зависимости от объемов, за-

креплены дворники и мастера чистоты».

Среди важных направлений деятель-

ности управляющей компании, помимо 

благоустройства территории, — участие 

в реализации федеральной программы 

по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов. В течение 2018 года — 

начале 2019-го управляющая компания 

реконструировала инженерные коммуни-

кации в шести подъездах пятиэтажного 

жилого дома на ул. Степана Разина, 41. 

В ближайшем будущем эта работа будет 

продолжена. «При выборе способа хра-

нения денежных средств на капремонт 

эффективна схема денежных накоплений на 

открытых спецсчетах. Именно ее исполь-

зуют собственники данного дома. Решение 

о переходе на спецсчет принимают соб-

ственники на открытом собрании, также 

в ходе встречи обсуждается, на какие 

именно цели пойдут деньги жильцов. 

Благодаря накоплениям удается каждый 

год производить часть важных работ. 

Наша главная задача — выполнять свою 

работу по управлению многоквартирными 

домами качественно. Каждый дом — это 

индивидуальный подход и абсолютно раз-

ные решения», — сказал Алексей Куликов. 
                      
Текст: Алиса Карих  | 

Алексей Куликов

Уютный дом 
Это не только периметр квартиры, но и общественное 
пространство за ее пределами 

«Уютный дом 9 квартал» — одна из лучших управляющих компаний на жилищно-коммунальном рынке города Тольятти Самарской 
области. По итогам 2018 года, согласно рейтингу государственной жилищной инспекции, УК стала лидером своего города. 
При формировании рейтинга учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная 
численность сотрудников организаций, финансовые показатели деятельности, отзывы жителей и другие важные показатели.

Переход 
на сайт 
компании



Алексей Илюшин, главный инженер 

УК «Жилуниверсал»:

— 80% домов, находящихся в нашем 

управлении, нуждаются в капитальном 

ремонте, и эта проблема в последние 

годы все-таки начинает решаться бла-

годаря содействию Фонда капитального 

ремонта. Жилой фонд в районе проспекта 

Металлургов также требует постоянного 

внимания в зимний период. Это шифер-

ные скатные кровли, которые необходимо 

чистить, на что уходит много сил.

Лишь недавно мы смогли заменить ста-

рые распашные лифты на автоматические. 

Многие лифты уже отработали свой срок 

эксплуатации, и каждый год мы проводим 

диагностику, чтобы лифт можно было 

запустить. 

Инженерные сети — отопления, горя-

чего и холодного водоснабжения — мы 

стараемся включать в ежегодный план 

ремонта. В связи с этим встает зада-

ча разъяснить жителям, что их ремонт 

более приоритетен, чем ремонт крыльца 

или отделки подъезда. Трубы — часто 

старые и за десятилетия эксплуатации 

успели накопить массу отложений, что 

снижает их пропускную способность. Во 

многих домах из-за этого обеспечиваем 

нормативную температуру 18-20 градусов 

зимой, выше не можем. Также несколько 

десятков домов нуждается в выносе 

системы отопления, которая смонтирова-

на внутри стен. В случае аварии такой 

трубы стену приходится перфорировать. 

Мы надеемся на помощь Фонда капиталь-

ного ремонта, ведь денег, которые со-

бираются на текущий ремонт, на решение 

данной проблемы не хватает.

Андрей Борисов, заместитель генераль-

ного директора  УК «Жилуниверсал» по 

правовым вопросам:

— Не всегда в вопросах согласования 

планов по ремонту все проходит гладко. 

Конечно, основная масса собственников 

жилья — сознательные и адекватные 

люди, которые понимают, что в первую 

очередь нужно выполнять самые необ-

ходимые работы. Однако, есть и соб-

ственники, которые вопреки здравому 

смыслу выступают против всего, что 

им предлагают, создавая препятствия 

и помехи процессу ремонта дома. Но 

даже в случаях, когда собственники не 

проявляют желания всерьез заниматься 

планом текущего ремонта, мы поддер-

живаем и своевременно ремонтируем 

все критически важные для нормальной 

жизнедеятельности и безопасности 

системы домов.

Отдельный вопрос — решение проблемы 

неплатежей. Очень эффективным инстру-

ментом показала себя работа по судеб-

ным приказам. Такой приказ является 

исполнительным документом, поэтому с 

ним можно обращаться и в банки, и в 

службу судебных приставов, и задолжен-

ности успешно погашаются. Эта работа у 

нас хорошо поставлена — поток заявле-

ний нарастает, а долги оплачиваются. 

Также хороший результат дают рейды 

по неплательщикам, которые мы прово-

дим совместно с ресурсоснабжающими 

организациями. Ограничение той или 

иной услуги приводит несознательных 

собственников к выводу о том, что 

платить все-таки необходимо. Тот, кто 

не платит за коммунальные услуги, по 

сути паразитирует на добропорядочных 

собственниках.

г. Самара, пр. Металлургов, 60, каб Nº 2,

тел.: 201-05-25, 202-74-54,

zhiluniversal@mail.ru,

zhiluniversal@gmail.com,

http://www.ziluniversal.ruТекст: Евгений Непомнящих |

В управлении самарской УК «Жилуниверсал» находится порядка 660 жилых домов старой застройки (60-е годы прошлого 
века), и, конечно же, этот фонд нельзя назвать беспроблемным. Тем не менее сотрудники компании уверены: если 
усердно работать над основными задачами, решения всегда найдутся. 
 
 

Алексей Илюшин, Андрей Борисов

Должники и трубы
Старый жилой фонд в управлении — это всегда проблемы, но, 
как показывает опыт управляющей компании «Жилуниверсал», 
их можно решить

Переход на сайт компании
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В управлении ООО «ДЖКХ» более 

700 жилых домов во всех районах 

г. Тольятти. Основная задача ком-

пании — обеспечение безопасного 

и  комфортного проживания для 

горожан. Предприятие выполняет все 

виды работ, связанные с управлением, 

эксплуатацией и содержанием МКД, а 

также благоустройством территории. 

УК «ДЖКХ» обслуживает около пяти млн 

кв. метров жилого фонда. Количество  

лицевых счетов — свыше 75 тыс. 

Примерно такое же количество пользо-

вателей имеют свой личный кабинет на 

официальном сайте ООО «ДЖКХ». 

Компания занимается не только 

обслуживанием жилфонда, но и вно-

сит значительный вклад в развитие 

городской инфраструктуры Тольятти: 

выполняет работы по капремонту МКД, 

благоустройству городских террито-

рий, занимается озеленением дворовых 

территорий. К примеру, в 2018 году 

было высажено порядка 150 различных 

пород деревьев и обустроено более 

3 тыс. кв. метров газонов.

У ООО «ДЖКХ» не одно, а сразу 

несколько конкурентных преимуществ. 

Но главное — это, конечно же, кол-

лектив специалистов с колоссаль-

ным опытом работы в сфере ЖКХ и 

инженерных систем МКД. В компании 

трудятся 268 человек. В арсенале 

УК «ДЖКХ» — современная техника 

для уборки территорий, собственная 

ремонтная база, производственные 

цеха, спецоборудование. На предприя-

тии налажено производство оконных и 

дверных конструкций из ПВХ, действу-

ет деревообрабатывающий цех.

«Наши специалисты со всей ответ-

ственностью относятся к своей 

работе, — рассказывает генеральный 

директор ООО «ДЖКХ» Виктор Попов. — 

Мы работаем в режиме 24/7. Активно 

внедряем современные технологии в 

производственный процесс, исполь-

зуем современное оборудование. Вся 

работа на предприятии построена на 

принципах информационной открытости, 

прозрачности и ориентации на потре-

бителя. Выстраиваем тесное взаимо-

действие с населением. Более того, 

в компании действует тройной кон-

троль за качеством выполнения работ. 

Занимаются этим старшие по домам, 

сотрудники ЖЭУ и инженеры ПТО. Такой 

подход позволяет значительно повы-

сить качество оказываемых услуг». 

Компания самостоятельно разраба-

тывает и внедряет программы энер-

госбережения, проводит мероприятия 

по повышению энергоэффективности. 

Например, здесь применяют проверен-

ный метод контроля за теплопоте-

рями зданий при помощи термографа, 

устанавливаются энергосберегающие 

светильники и датчики движения.

Важной задачей ООО «ДЖКХ» является 

сокращение размеров платежей жителей 

МКД в управление компании. Сейчас 

практически в каждом доме, находя-

щемся на обслуживании «ДЖКХ», уста-

новлены общедомовые приборы учета 

ресурсов. Более 90% многоквартирных 

домов подключены к информационной 

системе «Умный город». Это собствен-

ный проект компании, который успешно 

реализуется уже около 

10 лет. 

www.tltdgkh.comТекст: Валерия Якимова |

ООО «ДЖКХ» — многопрофильное предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, одна из 
крупнейших организаций по управлению жилым фондом в Самарской области. Секрет успешной работы УК — в активном 
применении передовых научных достижений в сфере IT-технологий и инженерной мысли, в опытном коллективе и тройном 
контроле за качеством услуг.  
 

Виктор Попов

Под тройным контролем
В управлении жилыми домами компании «ДЖКХ» помогают 
передовые технологии и контроль за качеством обслуживания 



ООО «Сигма» появилось на рынке 
управляющих компаний г. Октябрьска 
Самарской области в ноябре 2014 г. 
За короткое время организация не 
только увеличила жилищный фонд с 
22 домов до 79, но и заняла 15-е 
место в рейтинге среди 280 управля-
ющих компаний региона. Сегодня идет 
оформление документов на передачу в 
управление «Сигме» еще пяти много-
квартирных домов.  

Руководитель компании Ольга Ануфри-

ева — строитель с большим опытом 

работы и знакома со всеми нюансами 

отрасли не понаслышке. Поэтому когда 

жители дома попросили помочь в соз-

дании управляющей компании, согла-

силась не без колебаний, понимая, 

Ольга Ануфриева: «Наша работа абсолютно прозрачна»
какими трудностями обернется эта 

затея. Большая часть многоквартир-

ных домов города была построена еще 

в прошлом веке и, соответственно, 

имеет ряд острых проблем.

«Справляемся потихонечку своими 

силами, — рассказывает генеральный 

директор «Сигмы». — Работа управляющей 

компании направлена на решение перво-

очередных задач, и все они согласовы-

ваются с жителями домов. Ремонт кровли 

или замена коммуникаций — информация 

по необходимым мероприятиям доводит-

ся до жильцов через уполномоченных 

представителей или совет многоквар-

тирного дома, план работ утвержда-

ется как управляющей компанией, так 

и собственниками квартир. Каждому 

жителю доступны сведения о финансовой 

деятельности организации, заработан-

ных средствах и средствах, потрачен-

ных на оказание услуг. Так, в прошлом 

году денежные сборы по 76 домам общей 

площадью 105 тыс. кв. метров составили 

42,82 млн рублей. Из них 23,917 млн 

обозначены как статья на содержание и 

ремонт жилого помещения».

В коллективе компании 65 сотрудни-

ков. В круглосуточном режиме функ-

ционирует аварийно-диспетчерская 

служба, работают бригады слесарей, 

электриков, строителей, сильный 

инженерно-технический состав — все 

специалисты имеют профильное обра-

зование и каждые 5 лет подтверждают 

свою специализацию.

В городе действует региональная про-

грамма «Городская комфортная среда», 

в рамках которой благоустраиваются 

дворовые территории, проезды и дет-

ские площадки. В эту программу вошли 

многоквартирные дома, находящиеся в 

управлении ООО «Сигма». В прошедшем 

году компания участвовала в фестива-

ле «Соседи», который проводится при 

поддержке администрации города и на-

правлен на укрепление территориальных 

связей и развитие социальной сферы.

www.sigma163.ru

Digital EuroMedia — это уникальное digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного 
бизнеса?  Мы поможем в разы увеличить эффективность 
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным 
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо 
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего 
развития вашего бизнеса.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 



414–415 | ПФО | Республика Марий Эл

— В 2019 году по нацпроекту «Жилье 

и городская среда» в Марий Эл 

строится 58 МКД общей площадью 

292,6 тыс. кв. метров и 138,5 тыс. кв. 

метров индивидуального жилья. За первое 

полугодие введено 36,6% секционного 

жилья от годового плана и 55% индивиду-

ального жилья. Лидеры — г. Йошкар-Ола, 

Медведевский и Звениговский районы.

Кроме того, в рамках реализации реги-

онального проекта «Жилье» в этом году 

запланировано строительство объекта 

«Устройство подъездных путей новой 

застройки деревни Шоядур Медведевского 

района» (4,3 км) на 32,4 млн рублей. 

Средства из республиканского бюджета 

составляют 2,6 млн рублей, из феде-

рального — 29,8 млн. Соглашение о пре-

доставлении соответствующей субсидии 

заключено с Минстроем России в феврале 

2019 года. Сдача объекта предполагает-

ся в декабре. Реализация проекта уже 

позволила ввести в эксплуатацию на 

указанной территории 5 тыс. из 30 тыс. 

кв. метров жилья.

65 МКД возводятся с участием средств 

граждан, заключено 3560 ДДУ. С перехо-

дом на эскроу-счета прямое привлечение 

застройщиком средств дольщиков сохра-

нится только в отношении домов высокой 

степени готовности. Такие заключения 

получили 24 объекта, документы по 11 

объектам находятся на рассмотрении, 

подача заявлений от застройщиков 

продолжается.

Минстрой МРЭ провел мониторинг строй-

проектов и предложил разделить их на 

две группы. Первая — проекты, которые 

смогут получить проектное финансиро-

вание и продолжат строиться по новому 

механизму. Это 11 проектов 4 застрой-

щиков с 423 ДДУ. Вторая — проекты, 

которые попадают под критерии поста-

новления Правительства РФ N° 480 и 

смогут завершить строительство без 

привлечения средств граждан на счета 

эскроу. Таких застройщиков в республи-

ке 30 с суммарными ДДУ 3137.

Но существуют и проблемные объек-

ты. В соответствии с планом-графи-

ком, утвержденным главой Марий Эл 

Александром Евстифеевым, к концу 2020 

года планируется решить проблемы 

всех обманутых дольщиков и ввести в 

эксплуатацию подобные объекты. Это 

три МКД, квартиры в которых должны 

получить 105 человек.

С решением задач по вводу нового жилья 

решается вопрос модернизации сетей. В 

частности, стартовал республиканский 

проект «Чистая вода». К 2024 году 94% 

населения МРЭ должны быть обеспечены 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения (се-

годня цифра — 90,3%). Работы по перво-

му объекту — обустройству водопровода 

в п. Килемары — начались.

После вхождения Марий Эл в проект по 

формированию комфортной городской 

среды получены новые возможности для 

благоустройства территорий. За 2017-

2018 годы новый облик получили 184 

дворовых и 78 общественных террито-

рий. В 2019 году планируется благоу-

строить еще 120 объектов. Приятно, что 

в прошлом году наша республика стала 

победителем всероссийского конкурса 

среди малых городов и исторических 

поселений. Это проект «Набережная — 

душа г. Звенигорода» как связующее 

звено между градообразующим предприя-

тием ССРЗ им. Бутякова, объектами тор-

говли, домами и базами отдыха, музеем, 

церковью, бульваром и кинотеатром. 

Реализация проекта позволит обновить 

эстетический вид основных объектов и 

сформировать единый культурно-истори-

ческий комплекс.
                      
Текст: Олег Соловьев | 

          |Евгений Соколов:  
«2019 год дал старт нескольким 
региональным программам»  
С 2019-го по 2024 год в Марий Эл планируется построить 3 млн кв. 
метров жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». Наш журнал спросил у врио министра строительства 
республики Евгения Соколова, какой объем жилья от намеченного 
уже введен в эксплуатацию, а также узнал подробности 
о проекте-победителе всероссийского конкурса благоустройства.



ООО «Казанский Посад» выполняет весь 

комплекс строительно-монтажных работ, 

начиная от устройства фундаментов и 

заканчивая отделочными работами, с 

привлечением субподрядчиков, обе-

спечивает техническое сопровождение 

объектов. Все проекты реализуются 

с нуля: проводятся земляные рабо-

ты, закладка фундамента, устройство 

бетонных и железобетонных конструк-

ций, монтаж деревянных и металли-

ческих конструкций; осуществляются 

изоляционные и кровельные работы, 

строительный контроль, реконструк-

ция и капремонт. Основу динамичного 

развития компании составляет соблю-

дение высоких стандартов качества, 

неизменно выдерживаемых при растущих 

объемах строительства. Благодаря 

грамотной, четкой организации ком-

пания гарантирует высокое качество 

и соблюдение сроков строительства 

жилья. Имидж «Казанского Посада» 

характеризуют такие черты, как чест-

ность, ответственность по отношению 

к клиентам и партнерам, высокий 

профессионализм руководства и персо-

нала. Наряду с применением передовых 

технологий, современных материалов 

и оптимизацией производственных 

процессов каждый работник трудится 

на совесть. Строятся дома, жилые 

комплексы и микрорайоны, социаль-

ные объекты. Самым главным успехом 

за 2018 год руководство компании 

считает строительство двух детских 

дошкольных учреждений: детского 

сада на 125 мест общей площадью 2,3 

тыс. кв. метров в поселке Знаменском 

Медведевского района и детсада на 

135 мест площадью 2 тыс. метров в 

городе Йошкар-Оле. Еще два детских 

сада на этапе строительства. Садики 

оснащены самым современным обо-

рудованием. Также силами компании 

введены в эксплуатацию семь новых 

домов, а это 484 квартиры общей 

площадью почти 30 тыс. кв. метров. В 

этом году два МКД готовятся к сдаче 

и шесть еще строятся. В компании 

трудятся высококвалифицированные 

специалисты с большим опытом работы. 

Это кровельщики, каменщики, бетонщи-

ки, электрики, сантехники и другие. 

Важно отметить, что ряд сотрудников 

систематически участвует в профес-

сиональных конкурсах и занимает 

призовые места.Текст: Наталья Приходько |

На строительном рынке Республики Марий Эл компания «Казанский Посад» появилась в 2006 году. Выбирая своим 
ориентиром качество и профессионализм, за небольшой промежуток времени она выросла из небольшой субподрядной 
организации, выполняющей кладочные работы, до крупного застройщика. Сегодня многоэтажные жилые дома, возводимые 
«Казанским Посадом», не только комфортны для проживания, но и являются украшением столицы Марий Эл. 
 

Служить на благо людей  
Под таким девизом работает марийская строительная компания 
«Казанский Посад»

— Уважаемые колеги, в преддверии 

праздника — Дня строителя — коллектив 

ООО «Казанский Посад» тепло и сердеч-

но спешит вас поздравить! Наша про-

фессия — та, которой можно посвятить 

жизнь. Основа нашей работы — созида-

ние. Строители возводят города и на-

селенные пункты, дома и школы, заводы 

и детсады. Сегодня рынок строительных 

услуг стал намного шире и разнообраз-

нее. Он вобрал в себя и целый спектр 

отраслей отделочных материалов, 

развивающийся в ногу с достижениями 

науки и техники. Постоянное развитие, 

стремление идти вперед и, главное, 

желание служить на благо людей — вот 

отличительные черты всех, кто носит 

это гордое имя — Строитель! 
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Число многоквартирных новостроек в 

столице Марий Эл растет с каждым годом. 

Дома, возведенные ООО «Вектор», можно 

узнать сразу — внушительные красно-бе-

лые гиганты-красавцы производят впечат-

ление надежности; это дома, в которых 

хочется жить, растить детей и проводить 

самые счастливые моменты своей жизни. 

Качество жилья, по словам директора 

компании, почетного строителя России 

Владимира Балабана — это лишь половина 

дела. Применяя передовые технологии 

и современные строительные материалы, 

«Вектор» снижает стоимость квадратного 

метра, а само строительство зачастую 

идет с опережением сроков — вместо 

запланированных полутора лет только 9 

месяцев. Но досрочная сдача объекта в 

эксплуатацию никоим образом не влияет 

опять же на качество жилья. Оптимизация 

производственных процессов позволяет 

экономить средства, например, на аренде 

спецтехники. Получаются сплошные плюсы 

как для покупателя, так и для застрой-

щика. Кроме того, компания занимается 

и благоустройством дворовых территорий 

с приведением в порядок всех прилега-

ющих дорог, и работами по озеленению. 

Немаловажно и то, что все многоквартир-

ные объекты «Вектора» находятся в райо-

нах с развитой инфраструктурой, наличие 

рядом с домом магазинов и детских садов 

является еще одним плюсом при выборе 

квартиры.

За прошедшие годы «Вектор» сделал 

для Йошкар-Олы и ее жителей многое. 

Строятся социальные объекты, дома, 

жилые комплексы. В прошлом и настоя-

щем компания участвует в федеральной 

программе «Жилье» для детей-сирот, была 

задействована в программе переселения 

людей из ветхих и аварийных домов.

В настоящее время продолжается воз-

ведение четырех десятиэтажных много-

квартирных домов в ЖК «Панфиловский». 

Здесь, как и на всех объектах «Вектора», 

предусмотрены спортивные площадки, 

места для отдыха. Въехать в новые 

квартиры станет возможно уже в 4-м 

квартале 2020 г.

Руководитель компании, профессионал с 

сорокалетним стажем в строительной обла-

сти Владимир Балабан вспоминает времена, 

когда возможность выбора жилья у людей 

просто отсутствовала. Строительная 

отрасль развивалась медленно, скуч-

ные пятиэтажные хрущевки и однотипные 

панельные девятиэтажки давно не радова-

ли глаз, но собственная и долгожданная 

отдельная квартира была важнее красоты 

и комфорта. И сейчас Владимир Балабан 

и его команда строят так, как строили 

бы для себя. Так, чтобы йошкаролинцы 

выбирали дома «Вектора», а значит, и 

комфортные условия жизни.  

За годы работы в коллективе сложился 

опытный костяк — начальник технического 

отдела Сергей Доронин, главный инженер 

Сергей Гурылев и многие другие. Долгие 

годы «Вектор» тесно сотрудничает с под-

рядчиками ОАО «Управление механизации», 

ООО «Герц».

«Вектор» — строительная компания Республики Марий Эл. На протяжении 10 лет под управлением профессионального 
административно-управленческого персонала компания строит удобные, красивые и качественные многоквартирные дома 
для жителей Йошкар-Олы. За годы деятельности «Вектор» приобрел репутацию не только надежного партнера,  
но и социально ориентированного заказчика, ответственного застройщика и мощного генерального подрядчика. 
 

Владимир Балабан

Строим для города и людей
Благодаря новым домам строительной компании «Вектор» столица 
Марий Эл хорошеет день ото дня



ООО «ПМК-9» — это предприятие, 
проверенное временем. Компания на 
строительном рынке уже без малого 
50 лет. Основной вид деятельности — 
строительство важнейших хозяйствен-
ных объектов Республики Марий Эл: 
жилья, школ, больниц, администра-
тивно-бытовых и производственных 
помещений. 

Передвижная механизированная ко-

лонна, созданная под номером 896 

(ныне ПМК-9), сформирована в 1971 

году для строительства птицефабри-

ки «Марийская». Затем были и другие 

хозяйственные объекты, не менее 

значимые и крупные, чем птицефа-

брика, в их числе теплично-овощной 

комбинат, производственные площади 

совхозов «Овощевод», «Шойбулакский», 

Краснооктябрьский завод металлоиз-

делий, огромные склады ядохимикатов, 

коттеджи усадебного типа, крупные 

административно-бытовые помещения. 

С 1993 года ООО «ПМК-9» возглав-

ляет генеральный директор Алексей 

Яковлев, заслуженный строитель 

Республики Марий Эл. Вскоре, в 1997 

году, предприятие стало лауреатом 

в номинации «100 лучших организаций 

строительного комплекса России». В 

2013 году Алексея Яковлева признали 

лучшим менеджером в сфере строитель-

ства. На предприятии он прошел путь 

профессионального становления от 

механика-энергетика до руководителя 

компании.

В годы перестройки организация 

смогла сохранить свой производствен-

ный ресурс и кадры, прочно заняв 

место на строительном рынке респу-

блики. Визитные карточки компании 

— комфортабельные учебные корпуса 

Йошкар- Олинской гимназии N°4, школы 

N°15, школы в д. Яныкай-Сола Медве-

девского района, множество много-

квартирных жилых домов в поселках 

Краснооктябрьском, Руэм, Медведево, 

в г. Йошкар-Оле. Алексей Яковлев 

говорит: «Наш строительный почерк — 

это качество. Благодаря этому мы 

сохранили компанию и рабочие места 

во время всех кризисов, потому что 

какая бы ни была экономическая ситу-

ация в стране, качественное жилье и 

социальные объекты нужны всегда». 

Сегодня ПМК-9 занимается строи-

тельством элитных квартир и жилья 

улучшенной планировки в центре 

Йошкар-Олы, предлагая заказчикам 

долевое строительство и возможность 

использования ипотечного кредитова-

ния, различные варианты взаимоза-

четных работ. Также есть возможность 

принять непосредственное участие в 

планировке и отделке квартир, а при 

желании будущие владельцы могут от-

делать квартиру собственными силами.

Строительный почерк — качество

Марийский сельский строительный комбинат —  
надежный партнер, проверенный временем

Основные виды деятельности:
— изготовление железобетонных изделий 
    и конструкций промышленного 
    и гражданского назначения;
— гражданское строительство;
— водоснабжение и водоотведение, 
    канализация;
— благоустройство;
— автодорожное строительство;
— железнодорожное строительство;
— транспортные услуги по доставке 
    продукции потребителям.

Свыше 2 тыс. железобетонных изделий:
— сваи, фундаментные блоки, перемычки;
— лестничные марши, площадки, прогоны;
— канальные плиты, колодезные элементы;
— экогазон;
— дорожные плиты, нестандатные, 
    индивидуальные плиты, 
    керамзито-бетонные рамки, 

В планах элементы для автодорожного 
строительства:
— колодцы кабельной связи;
— бордюр-лоток;
— прикромочный лоток;
— телескопический лоток и др.

424007 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 109,
тел.: (8362) 73-16-16,  73-83-62,
www.marssk.ru
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За три года деятельности «Медведевская 

строительная компания» построила и 

ввела в эксплуатацию шесть много-

квартирных домов, пять из которых 

расположены в пгт Медведево и один в 

д. Сенькино. При строительстве объек-

тов компания следует правилу благоу-

стройства территорий. Так, например, 

обустройство прилегающей территории 

дома по ул. Некрасова, 16, включает в 

себя организацию детской и спортивной 

площадок, зоны отдыха и озеленения, 

предусмотрены гостевые автомобиль-

ные стоянки. Практически все участки 

застройки определяются таким образом, 

чтобы у будущих жильцов была возмож-

ность пользоваться развитой инфраструк-

турой и иметь в шаговой доступности 

значимые социальные объекты, такие 

как школа, детский сад, спорткомплекс, 

медицинские учреждения, а также ма-

газины и рестораны. Компания занима-

ется кирпичным домостроением, отдавая 

предпочтение керамическому кирпичу. 

Стильные и уютные, с интересными, как 

правило, классическими архитектурными 

решениями дома от застройщика пользуются 

стабильной популярностью. Как отмечает 

руководитель ООО «Медведевская строи-

тельная компания» Павел Понаморев, спада 

спроса не наблюдается. «Сейчас нередко 

говорят о том, что в стране сложная эко-

номическая ситуация, которая влияет на 

объемы продаж квартир. На примере работы 

нашей компании я не сказал бы, что рынок 

«просел» значительно», — отмечает он. 

В настоящее время «Медведевская стро-

ительная компания» строит еще два 

дома, которые будут сданы в 2019 году 

и приступят к строительству еще одного 

МКД, сдача которого состоится в 2020 

году. Причем если раньше потребителю 

предлагались МКД 3- и 5-этажные, то в 

этом году застройщик планирует начать 

строительство 8-этажного дома. 

Кроме того, компания является испол-

нителем государственных контрактов 

для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Один такой дом в 

Сенькино уже сдан. Застройщик планиру-

ет продолжить участие в федеральных и 

региональных жилищных программах. 

«Стратегия динамичной работы нашей 

еще молодой, но активно развивающейся 

компании в четко выверенном паритете 

между строгим соблюдением корпоративных 

принципов работы и созданием благопри-

ятных условий для развития креативных 

инициатив сотрудников», — отмечает 

Павел Пономарев. Надо отметить, что в 

компании действительно сформированы 

качественные профессиональные и ком-

фортные условия для работы. А коллектив 

представлен как специалистами, кото-

рые имеют большой заслуженный опыт в 

строительной отрасли, так и молодыми 

профессионалами.

    

                      
Текст: Софья Ленц  | 

Идти в рост
В 2016 году на рынок жилищного строительства Республики 
Марий Эл вышел новый участник  

Уже первые объекты застройщика «Медведевская строительная компания» получили положительный отклик, выраженный 
в качественном потребительском спросе. И сегодня к новым многоквартирным домам, возводимым предприятием, все такой 
же стабильно высокий интерес. «Вестник» узнал у генерального директора ООО «Медведевская строительная компания» 
Павла Пономарева, какие новинки в этом году предложит застройщик потенциальным клиентам. 



В 2018 году АО «Медведевский 
водоканал» вошло в тройку 
лидеров по первой группе 
предприятий в республикан-
ском конкурсе как лучшее 
предприятие в сфере ЖКХ Ма-
рий Эл, заняло первое место 
среди предприятий второй 
группы в номинации на лучшее 
состояние охраны труда и 
стало лауреатом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации 
«Услуги производственно-тех-
нического назначения — буре-
ние артезианских скважин». 
 
На обслуживании АО «Медведев-

ский водоканал» находится 91 

населенный пункт Медведевско-

Поставщик чистых ресурсов в экологии потребления 
го района, услугами пользу-

ются более 60 тыс. человек. 

Динамичное развитие террито-

рии, увеличение строитель-

ства жилья в пгт Медведево 

ставит перед организацией 

новые задачи по модернизации 

объектов ВКХ. Для обеспечения 

растущего поселка услугами 

водоснабжения и водоотведе-

ния запланировано расширение 

водозабора. «До 2020 года 

предстоит осуществить бу-

рение дополнительно шести 

скважин и строительство двух 

накопительных емкостей. При 

содействии администрации Мед-

ведевского района и админи-

страции пгт Медведево в 2018 

году пробурено две скважины и 

начато строительство накопи-

тельных емкостей», — отмечает 

руководитель АО «Медведевский 

водоканал» Рузяль Усманов. 

В тесном взаимодействии с 

районной администрацией 

прорабатываются проекты по 

реконструкции объектов ВКХ 

в поселках Куяр, Шойбулак, 

Аэропорт, д. Новотроицк, 

с. Азаново для участия в ФЦП 

«Чистая вода» и «Возрождение 

Волги». 

В настоящее время более 60% 

водопроводно-канализацион-

ного хозяйства, находящегося 

на балансе АО «Медведевский 

водоканал», имеет высокую 

степень износа. Ежегодно 

предприятие направляет зна-

чительные финансовые ресурсы 

на восстановление и модерни-

зацию объектов ВКХ, внедряет 

энергосберегающие технологии. 

В результате проведенных ме-

роприятий по энергосбережению 

с 2016 года получена экономия 

по электроэнергии в объеме 

512 тыс. кВт-ч. Для оптимиза-

ции эксплуатационных расходов 

проводится диспетчеризация 

объектов, устанавливаются си-

стемы видеонаблюдения. Каче-

ственное оснащение и хорошая 

укомплектованность специали-

стами позволяют проводить все 

работы по модернизации объек-

тов ВКХ собственными силами. 

Досье. С 2014 года АО «Медведевский водоканал» 
возглавляет Рузяль Усманов. Он вывел предприятие на 

новый уровень развития. Его профессиональные ком-

петенции и организаторские способности отмечены на 

самом высоком уровне, в том числе почетными гра-

мотами от главы Республики Марий Эл, Правительства 

Республики Марий Эл и Государственного Собрания РМЭ. 

Журнал «Здравоохранение 
России» — спецпроект 
«ЕвроМедиа» 2016 года — 
признан самым объемным 
изданием для специалистов  
в области медицины  
и фармацевтики в России. 
Альманах состоял из 
734 страниц.

Попадание 
в Книгу рекордов 
России



Завод New MIX
Сухие строительные смеси от предприятия нового 
поколения с максимально автоматизированным 
оборудованием.

Проектная мощность производства:

— 450 тысяч тонн сухих смесей в год;

— 50 тонн готовой продукции в час;

 линия упаковывания — 1500 мешков в час.

Первосортное европейское сырье —  
Wacker, DAO, Samsung.

Собственный автопарк —  
более 100 единиц техники.

Собственная научно-исследовательская 
лаборатория.

Многоуровневый контроль качества 
продукции и стабильности производства  
в системе ГОСТ Р. 
Самая современная фильтрация  
производства.
Абсолютная безопасность для 
окружающей среды.
Более 30 видов продукции.
Гарантия продукции — 15 лет.
Удобство в применении  
и качественный результат.
Баланс цены и качества.
New MIX — высокая репутация  
и надежность. 
 
Выгодные условия для дилеров:
партнерские программы;
персональный менеджер;
бесплатное обучение. 

 
440039 Пензенская область,
Городищенский район,
с. Нижняя Елюзань, ул. Рабочая, 31
 
8 (8412) 23 55 90
8 800 55 11 750
ПН-ПТ 8.30 — 17.30

www.new-mix.ru
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На смену старым материалам. Време-
на, когда в строительные отделочные 

растворы и смеси для улучшения их 

свойств добавляли природные моди-

фикаторы, растительные масла или 

отвар древесной коры, давно канули 

в Лету. Материалы собственного или 

заводского изготовления — универ-

сальный цементно-песчаный раствор — 

также безнадежно устарели. Сегодня 

предпочтение отдают готовым стро-

ительным смесям. Они используются 

во всех направлениях строительства 

(возведение стен, облицовочные ра-

боты, внутренняя отделка или ремонт 

старой постройки), позволяют вести 

работы технологично и оперативно 

и, главное, гарантируют высокий 

результат. Немаловажный аспект, спо-

собствующий распространению подоб-

ных материалов, — удобство работы в 

условиях городских многоквартирных 

домов.

Новый завод New MIX в с. Нижняя 

Елюзань Пензенской области — это 

суперсовременное производство, кото-

рое будет снабжать продукцией не 

только строительный рынок регио-

на, но и субъекты Приволжского и 

Центрального федеральных округов, 

а также страны ближнего зарубежья. 

Линейка продукции New MIX включает 

все сухие смеси, необходимые для ре-

монта, — от пескобетона до гидроизо-

ляции. Гарантия материалов — 15 лет.

Новые технологии производства. 
Поставщиком оборудования выступает 

компания с мировым именем — немец-

кая фирма М-TEC считается лидером в 

области производства оборудования и 

строительных материалов. Автомати-

зация всех технологических процес-

сов — роботизированная подача мешков 

при помощи машины компании METRAL 

и их компактная укладка на поддоны 

паллетайзером Ehcolo — позволяет 

снизить себестоимость продукции на 

15%. Высокоэффективное смешивание 

компонентов с точностью дозирования 

до 3 грамм исключает вероятность 

ошибки в смеси, повышает ее реакци-

онную способность и дает надежный 

результат.

В производстве продукции применяют-

ся первосортное сырье и рецептуры, 

разработанные ведущими специали-

стами данной отрасли в собственной 

лаборатории завода. Обязательным 

компонентом сухих смесей является 

фракционированный песок. Его качество 

напрямую влияет на характеристики 

смеси. Песок для сухих смесей New MIX 

добывается в карьере в п. Чаадаевка, 

который расположен рядом с заводом. 

Материал высокого свойства включа-

ет в себя горные породы и минералы, 

доступен по цене и обладает большой 

востребованностью в любом строитель-

стве. Исторический факт — разработка 

Чаадаевского карьера началась в 1950 

году, который уже тогда обеспечивал 

потребности промышленности Пензенской 

и соседних областей.

Экологичность, экономия, качество. 
Многоуровневый контроль качества 

смесей — от входного сырья до выхода 

В начале осени компания New MIX открывает в Пензенской области новый завод по производству модифицированных 
строительных смесей. В июле были проведены пусконаладочные работы и выпущена первая промышленная партия 
продукции. Проектная мощность производства New MIX составит 450 тонн в год. Клей, штукатурки, шпаклевки, 
портландцемент, гидроизоляция, напольные смеси — всего в ассортименте представлено около 30 видов продукции. 
Лабораторные испытания показали, что качество сырья New MIX полностью соответствует мировым стандартам, 
а его продукция рекомендована к использованию международной цементной компанией «Евроцемент».
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готовой продукции — осуществляется 

беспрерывно. Система ГОСТ обеспечивает 

соответствие технических характеристик 

продукции мировым стандартам, также 

она проходит обязательную сертификацию 

и отвечает требованиям Роспотребнад-

зора.

Благодаря современной фильтрации 

производство смесей New MIX абсолют-

но безопасно для окружающей среды, а 

сами материалы могут использоваться 

при ремонте и строительстве детских и 

медицинских учреждений.

Автоматизированные технологии М-TEC 

дают возможность существенно сокра-

тить количество персонала. В обслу-

живании оборудования задействовано 

не более 50 сотрудников. Продукция 

максимально защищена от губительных 

факторов внешнего воздействия: пыли, 

влаги, грязи и воздействия солнечного 

света. Упаковка, созданная при помо-

щи технологии Stretch Hood на машине 

Lachenmeier Power Flex T1, позволяет 

хранить продукцию на открытом воздухе, 

гарантирует высокую устойчивость при 

транспортировке на паллетах и сво-

бодный обзор. Общая мощность завода 

составляет 50 тонн готовой продукции в 

час. Линия упаковывания позволит пред-

приятию фасовать 1500 мешков в час.

Перспективный бизнес. Сухие строи-
тельные смеси пользуются стабильным 

спросом — этот продукт любят за высо-

кое качество и простоту эксплуатации. 

Компания планирует активное развитие 

сети региональных дилеров. New MIX 

предлагает совместную разработку 

и реализацию партнерских программ, 

Технологии высокого 
смешивания    
Группа компаний New MIX производит качественные 
и экологически безопасные строительные смеси для 
легкого и быстрого ремонта

способствующих укреплению бренда как 

производителя, так и дистрибьютора. 

В числе преимуществ компании — выгод-

ная система бонусов, индивидуальный 

подход к ценообразованию, предостав-

ление рекламно-информационных матери-

алов, обучение персонала силами ква-

лифицированных специалистов завода, 

персональный менеджер. New MIX ценит 

партнерские отношения и прикладывает 

максимум усилий для высокоэффектив-

ного и прибыльного сотрудничества. 

Для оперативной и безопасной достав-

ки продукции в строго установленные 

сроки компания располагает собствен-

ным автопарком, который насчитывает 

порядка 150 транспортных средств 

грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн 

и объемом от 9 до 120 куб. метров. 

Это позволяет составлять и выполнять 

самые сложные маршруты.

Ответственный поставщик. Группа 
компаний New MIX работает на отече-

ственном рынке строительных материа-

лов более 15 лет. Помимо собственного 

производства сухих смесей, New MIX 

является официальным дистрибьютором 

LafargeHolcim и «Евроцемента» — веду-

щих производителей материалов для ка-

чественного ремонта и строительства. 

Зарекомендовав себя как ответственный 

партнер с безупречной репутацией, New 

MIX не имеет долговых обязательств 

перед банками и лизинговыми компа-

ниями, свободен от юридических дел 

и судебных исков. Все оборудование 

компания приобрела на собственные 

средства, что говорит о ее надежности 

и финансовой состоятельности.
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живании оборудования задействовано 

не более 50 сотрудников. Продукция 

максимально защищена от губительных 

факторов внешнего воздействия: пыли, 

влаги, грязи и воздействия солнечного 

света. Упаковка, созданная при помо-

щи технологии Stretch Hood на машине 

Lachenmeier Power Flex T1, позволяет 

хранить продукцию на открытом воздухе, 

гарантирует высокую устойчивость при 

транспортировке на паллетах и сво-

бодный обзор. Общая мощность завода 

составляет 50 тонн готовой продукции в 

час. Линия упаковывания позволит пред-

приятию фасовать 1500 мешков в час.

Перспективный бизнес. Сухие строи-
тельные смеси пользуются стабильным 

спросом — этот продукт любят за высо-

кое качество и простоту эксплуатации. 

Компания планирует активное развитие 

сети региональных дилеров. New MIX 

предлагает совместную разработку 

и реализацию партнерских программ, 

Технологии высокого 
смешивания    
Группа компаний New MIX производит качественные 
и экологически безопасные строительные смеси для 
легкого и быстрого ремонта

способствующих укреплению бренда как 

производителя, так и дистрибьютора. 

В числе преимуществ компании — выгод-

ная система бонусов, индивидуальный 

подход к ценообразованию, предостав-

ление рекламно-информационных матери-

алов, обучение персонала силами ква-

лифицированных специалистов завода, 

персональный менеджер. New MIX ценит 

партнерские отношения и прикладывает 

максимум усилий для высокоэффектив-

ного и прибыльного сотрудничества. 

Для оперативной и безопасной достав-

ки продукции в строго установленные 

сроки компания располагает собствен-

ным автопарком, который насчитывает 

порядка 150 транспортных средств 

грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн 

и объемом от 9 до 120 куб. метров. 

Это позволяет составлять и выполнять 

самые сложные маршруты.

Ответственный поставщик. Группа 
компаний New MIX работает на отече-

ственном рынке строительных материа-

лов более 15 лет. Помимо собственного 

производства сухих смесей, New MIX 

является официальным дистрибьютором 

LafargeHolcim и «Евроцемента» — веду-

щих производителей материалов для ка-

чественного ремонта и строительства. 

Зарекомендовав себя как ответственный 

партнер с безупречной репутацией, New 

MIX не имеет долговых обязательств 

перед банками и лизинговыми компа-

ниями, свободен от юридических дел 

и судебных исков. Все оборудование 

компания приобрела на собственные 

средства, что говорит о ее надежности 

и финансовой состоятельности.
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— По итогам полугодия Пензенская 

область занимает первое место среди 

регионов Приволжского федерально-

го округа по темпам роста объемов 

жилищного строительства. За 7 меся-

цев 2019 года уже введено в экс-

плуатацию 400 тыс. кв. м жилья, что 

составляет 150% к соответствующему 

периоду прошлого года. По темпам 

роста объемов работ Пензенская 

область находится на третьем месте 

среди субъектов ПФО. 

Чтобы достигнуть столь высоких по-

казателей, правительство Пензенской 

области обеспечивает земельные 

участки под жилищное строительство 

инженерной, дорожной и социальной 

инфраструктурой путем реализации 

подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства», 

старается за счет региональных 

программ повысить доступность 

ипотечного кредитования, обеспечить 

жильем отдельные категории граждан, 

эффективно решить проблему обману-

тых дольщиков. 

На территории области реализуется 

ряд крупных инвестиционных проектов 

по строительству многоквартирно-

го жилья: экоквартал «Запрудный», 

ЖК «Семейный», ЖК «Новые сады», 

ЖК «Фаворит», ЖК «Триумф», 

ЖК «Ближняя Веселовка», 6-й и 7-й 

микрорайоны Арбеково, ЖК «Сурская 

ривьера». Крупнейшим инвестиционным 

проектом остается проект ООО ПКФ 

«Термодом» — город «Спутник», один из 

самых масштабных проектов Поволжья. 

С 2021 года планируется ввод первых 

многоквартирных жилых домов на пло-

щадке ООО «Новое решение» в районе 

ГПЗ-24, общий ввод жилья должен 

составить 200 тыс. кв. м. 

В ближайшее время начнется реа-

лизация новых крупных проектов: 

ЖК «Лугометрия» (406 тыс. кв. м 

жилья) и ЖК «Шервуд» (96 тыс. кв. м). 

Последние жилые комплексы будут 

возводиться по каркасно-панельной 

технологии с использованием строи-

тельных конструкций домостроитель-

ного комбината «Бетониум». Комбинат 

введен в эксплуатацию в 2018 году. 

В прошлом году Пензенская область 

прошла конкурсный отбор субъектов на 

получение субсидий из бюджета РФ в 

рамках федерального проекта «Жилье» 

на строительство объектов инфра-

структуры — на 2019 год включены два 

объекта: школа и автодорога в 6-м 

микрорайоне Арбеково. Продолжаются 

строительство хирургического корпуса 

в г. Кузнецке, детской поликлиники в 

г. Нижний Ломов, пяти детских садов, 

реконструкция акушерского и главного 

корпусов областной детской клини-

ческой больницы им. Н. Ф. Филатова. 

Ведутся работы по капитальному 

ремонту 29 общеобразовательных ор-

ганизаций, 14 зданий сельских домов 

культуры, 17 дошкольных образова-

тельных организаций.

Совместными усилиями мы должны 

выполнить поставленные президен-

том России и федеральным проектом 

«Жилье» задачи в сфере жилищного 

строительства.

Текст: Алиса Карих |

                             |Александр Гришаев:  
«Совместными усилиями мы 
должны выполнить поставленные 
задачи»
 
Строительство — одна из наиболее важных отраслей экономики Пензенской области: его доля в ВРП составляет 6,8%. Согласно 
федеральному проекту «Жилье», региону поставлена задача к 2024 году обеспечить ежегодный ввод жилья в объеме 1,343 млн 
кв. м. В 2019 году необходимо ввести 985 тыс. кв. м — в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Подробности «Вестнику» рассказал 
министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.  
 
 



Мы любим 
летать. 
А вы?

Авиакомпании, выполняющие 
рейсы в аэропорту  г. Пензы: 

 «Сибирь S7»,  «РусЛайн», 
 «ИрАэро», «ИжАвиа»

Среди наиболее востребованных услуг: 
— гостиница. Двух- и трехместные номера  

по доступной стоимости проживания с гибкой  
системой оплаты услуг;

— ресторан. Универсальный зал вместительностью  
до 100 человек — отличное место для проведения  

любого торжества.

Режим работы вокзала: круглосуточно.

Аэропорт  
имени В. Г. Белинского —  
это аэровокзальный комплекс,  
отвечающий последним  
требованиям

справочная: (8412) 45-39-00 
секретарь: (8412) 45-38-85

гостиница аэропорта: (8412) 45-38-95
e-mail: aeroportpenza@yandex.ru

VK: vk.com/airport58
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По программе переселения граждан из 

аварийного жилья в период с 2019-го 

по 2025 г. в Удмуртии будет расселе-

но более 4 тыс. человек и ликвиди-

ровано 96 тыс. кв. метров аварийных 

строений. В программу войдут 25 

муниципальных образований, финанси-

рование в размере 3472,16 млн рублей 

обеспечит федеральный бюджет, респу-

бликанский — 107,38 млн. До 2020 г. 

из непригодных для проживания домов 

будут расселены жители Воткинска, 

Глазова, Ижевска, Алнашского, 

Кизнерского и Увинского муниципаль-

ных районов.

В 2014 г. был создан Фонд капиталь-

ного ремонта в многоквартирных домах 

в Удмуртской Республике. В программу 

капремонта включены 7515 МКД общей 

площадью 22,5 млн кв. метров. Взносы 

собственников составили 2,192 млрд 

рублей. На текущий момент капремонт 

выполнен в 1238 домах на сумму более 

1,5 млрд рублей. За оставшийся период 

года запланировано отремонтиро-

вать еще 315 жилых домов на 548 млн 

рублей. По способу накопления средств 

собственников на спецсчетах республи-

ка занимает одно из лидирующих мест 

в России. 62% собственников формируют 

фонд капремонта на спецсчетах, 38% — 

на счете регионального оператора.

Два года назад Удмуртия вошла в 

приоритетный проект Минтранса 

России «Безопасные и качественные 

дороги», в рамках которого отремон-

тировано 264 км дорог и ликвидиро-

ваны аварийные факторы более чем на 

40 участках концентрации ДТП. Сейчас 

нормативным требованиям отвечает 

более половины дорог республики. 

В этом году акцент делается на ре-

монте региональных трасс — их общая 

протяженность составит 92,4 км, а 

также 56 участков местных дорог про-

тяженностью более 40 км. На особом 

контроле правительства УР находит-

ся вопрос понижения смертности на 

дорогах и повышения безопасности 

дорожного движения. Также в рам-

ках проекта на трассах и в столи-

це республики будут установлены 

дополнительные светофорные объекты, 

дорожные камеры, пешеходные ограж-

дения и выполнен ремонт тротуаров. 

Финансирование проекта составит 

1704 млн рублей.

Строительство социальных объек-

тов остается одной из стратегиче-

ских задач руководства республики. 

Социальная инфраструктура опреде-

ляет привлекательность территории 

и влияет на выбор жилья. Так, в 

жилом районе Устиновский г. Ижевска 

предусмотрено строительство 41 МКД, 

4 детских садов, 2 школ, физкультур-

но-спортивных сооружений.

Еще одна федеральная програм-

ма, реализуемая в республике, — 

«Формирование комфортной городской 

среды». Объем субсидий на реализацию 

мероприятий в 2019 г. составляет 

580,1 млн рублей. Одним из самых 

ярких реализуемых проектов благо-

устройства стала Центральная площадь 

г. Ижевска, здесь построят сухой фон-

тан, прогулочные и ландшафтные зоны, 

появится городской сад с кленами и 

яблонями. Работы завершатся в сентя-

бре 2019 года. В дальнейшем плани-

руется построить 4 детские площадки, 

воркаут-площадку и зону селфи.Текст: Мария Аристова |

Строительная отрасль современной Удмуртии активно развивается. Возводятся многоквартирные дома, объекты 
социальной сферы, реализуются региональные программы, разработанные на основе нацпроекта «Жилье и городская 
среда», а также программы по капремонту и благоустройству дорог. Основными фактами и цифрами отрасли поделился 
глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. 
 

Александр Бречалов

Расселяем, строим 
и благоустраиваем
На территории республики идет строительство 91 МКД, 
деятельность осуществляют 58 застройщиков



Анатолий Климов: «Саморегулирование 
в строительстве Удмуртской 
Республики состоялось»

Внедрение саморегулирования в России 

стало определенной революцией в стро-

ительстве. Но в Удмуртии благодаря 

грамотно выстроенной работе, поддержке 

регионального правительства и Минстроя 

УР проблемы решались без потрясений 

для профессионального сообщества. АСРО 

«Строитель» с первых дней существования 

участвовала в разработке госстандар-

тов, в том числе техрегламентов, норм и 

правил. Размер компенсационных фондов 

по состоянию на июль 2019 года — более 

500 млн рублей. В Удмуртии создана 

действующая модель работы строительной 

отрасли в соответствии с законодатель-

ной базой саморегулирования, но сейчас 

дирекция и органы управления АСРО 

определяют для себя более широкий круг 

задач, которые касаются интересов и 

отраслевого сообщества, и всего регио-

на. «Мы стремимся не только эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности участ-

ников нашей организации, защищать их 

права и интересы», — отмечает председа-

тель совета АСРО «Строитель», заслужен-

ный строитель РФ и Удмуртской Республики 

Александр Ходырев. На современном этапе 

саморегулирования важное место занимает 

деятельность ассоциации по контролю за 

своими членами по исполнению договоров 

подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов. Как, например, 

строительство Удмуртского кадетского 

корпуса ПФО им. Героя Советского Союза 

В.Г. Старикова в городе Воткинске. 

Сегодня АСРО является площадкой для 

профессионального сообщества по обмену 

опытом и приобретению знаний. На ее 

базе регулярно проходят семинары, 

конференции. Также АСРО поддерживает 

учебные заведения, обеспечивает допол-

нительной стипендией десять студентов 

пяти техникумов. АСРО принимает участие 

в конкурсах среди рабочих специально-

стей, проводимых НОСТРОЙ в федеральных 

округах. Начиная с 2013 года члены 

ассоциации занимают призовые места. 

В апреле 2019 года АСРО «Строитель» 

награждена почетной грамотой НОСТРОЙ. 

В 2018 году ассоциация вошла в Топ-50 

крупнейших СРО РФ. 

Работники организации регулярно ока-

зывают помощь пострадавшим в стихий-

ных бедствиях. В 2013 году направлены 

денежные средства пострадавшим от 

паводка в Комсомольске-на-Амуре, в 

июле 2019 года перечислены денежные 

средства пострадавшим от паводка в 

Иркутской области. Также ассоциация 

принимает участие в финансировании 

подготовки и издания научно-попу-

лярной книги «История строительства 

в Удмуртии». «Саморегулирование в 

строительстве Удмуртской Республики 

состоялось, — уверен Анатолий Климов, 

директор АСРО «Строитель». — То, как 

будет развиваться профсообщество 

дальше, во многом зависит от единой 

политики, взаимопонимания строите-

лей и органов государственной власти 

региона». Текст: Вера Чернова |

В Удмуртской Республике с момента отмены государственного лицензирования в строительстве успешно функционирует 
институт саморегулирования. Переход на новые правовые рельсы отрасли прошел успешно, а АСРО «Строитель», стоявшая 
у истоков саморегулирования, за десять лет работы стала надежным звеном для строителей и неотъемлемым участником 
общественной жизни региона. Прошедшее десятилетие было периодом развития: если на начальном этапе в ассоциацию 
входило 120 предприятий, то сейчас их 564. 

Анатолий Климов
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Многопрофильный центр. ООО «УК — 
Ижкомцентр» организовано 30 лет 

назад на базе эксплуатационного 

участка, созданного для строи-

тельства жилого микрорайона на 

ул. Камбарской. В настоящее время 

дома, находящиеся в ведомстве 

компании, располагаются в 4 районах 

города, а грамотное управление и 

качественное обслуживание ежегод-

но привлекает под ее опеку новых 

собственников. По словам руководите-

ля организации Андрея Зиновьева, это 

неудивительно, поскольку компания 

делами доказывает свой высокий про-

фессионализм и годами подтверждает 

безупречную репутацию. 

Сегодня это настоящий многопрофильный 

центр, где трудится более 400 ква-

лифицированных сотрудников, которые 

ежедневно решают большой объем теку-

щих вопросов. Это и управление жилым 

фондом, и комплексный ремонт домов, 

обслуживание лифтов, общедомовых 

счетчиков и индивидуальных тепловых 

пунктов и пр. Стабильно работает 

аварийно-диспетчерская служба, сюда 

обращаются в основном с проблемами 

инженерных коммуникаций, состояния 

кровли и вентиляционных каналов. 

В компании существует и транспортное 

подразделение, специалисты которо-

го занимаются сезонными работами по 

обслуживанию дворов и территорий. Так, 

для скашивания травы есть триммеры и 

газонокосилки, а при уборке проезжей 

части и тротуаров применяются промыш-

ленные пылесосы. 

Эстетика и красота. Дома, находящи-
еся в управлении «УК — Ижкомцентр», 

участвуют во всех региональных и 

федеральных программах и конкурсах, 

таких как «Ижевск — цветущий город»,  

«Комфортная городская среда» и др.  

В рамках благоустройства дворовых 

территорий монтируются красивые дет-

ские и спортивные площадки, устанав-

ливаются вертикальные и подвесные 

цветочные конструкции. «Ижкомцентр» 

старается сделать городской ландшафт 

красочным, придав современному мега-

полису визуальную привлекательность. 

Компания собственными силами раз-

рабатывает дизайн-проекты, дома  

«Ижкомцентра» выгодно выделяются 

среди других жилых объектов города, 

например, входные группы выполнены в 

едином цветовом решении. Как говорят 

сами сотрудники, эстетика является 

важной составляющей в работе по 

благоустройству.

В июне в рамках проекта по форми-

рованию комфортной городской среды 

прошел ремонт территории домов по 

ул. Ленина, где качественным измене-

ниям подверглись проезжие и пеше-

ходные зоны, были обустроены допол-

нительные парковочные места. Всего 

по программе «Комфортная городская 

среда» за 2017-2019 годы проведены 

мероприятия в 15 дворах на сумму 

34 млн руб. До 2022 года планируется  

оборудовать еще 17 дворов на сумму 

более 50 млн рублей.

Помимо работ по благоустройству 

и созданию комфортной городской 

среды, компания участвует в феде-

ральных программах, в рамках которых Текст: Альфия Табаева  |

235 домов общей площадью 1,5 млн кв. м и более 49 тыс. жителей — такими цифрами располагает сегодня жилищный фонд 
одной из крупнейших управляющих компаний Ижевска. ООО «Управляющая компания — Ижкомцентр» входит в пятерку 
лидеров жилищно-коммунального направления, предоставляя собственникам многоквартирных домов полный перечень 
услуг — от устранения аварийных ситуаций до обслуживания лифтов. 
 

Работа на благо людей   
Опыт работы, новые технологии и современный подход 
к управлению делают компанию «Ижкомцентр» одной 
из передовых в своей отрасли



оказывается помощь собственникам в 

ремонте общего имущества и возмеще-

нии процентной ставки по займам на 

капитальный ремонт. Денежные сред-

ства собственников накапливаются на 

специальных счетах, формируя фонд 

капитального ремонта. Управляющая 

компания в качестве владельца 

спецсчетов предоставляет жителям 

МКД полный ежемесячный финансовый 

отчет, ведет работу по взысканию 

задолженности, по решению общего 

собрания открывает депозиты для 

увеличения средств на счете, органи-

зует капитальный ремонт. Технический 

надзор за объектами капремонта 

осуществляется совместно с советами 

домов. С начала действия закона о 

формировании фондов капитального 

ремонта отремонтировано 183 дома на 

сумму 140 млн руб. Это ремонт кровли, 

инженерных коммуникаций, ремонт и 

утепление фасадов, замена оконных 

блоков в местах общего пользования.

В текущем году работы по капитально-

му ремонту будут проведены в объеме 

60 млн руб. Компания планирует отра-

ботать новые технологии по ремонту 

железобетонных крыш и утеплению 

фасадов.

Жителям новостроек компания также 

предлагает серьезные услуги: экс-

пертную оценку дефектов по итогам 

строительства, претензионную и 

судебную работа с застройщиками, 

контроль за исполнением судебных 

обязательств.

В тандеме с собственниками. Качест-
венно организованную работу по 

обслуживанию домов, их содержанию 

и капитальному ремонту руководство 

организации видит в налаженных свя-

зях с самими жителями. Обеспечить 

бесперебойное и безопасное функци-

онирование такого сложного тех-

нического «организма» как много-

квартирный дом возможно в тандеме 

с грамотными собственниками. Для 

этого сотрудники компании регулярно 

проводят встречи с советами домов, 

информируя собственников об измене-

ниях в законодательстве, строитель-

ных инновациях и текущих проблемах.  

Постепенно, отмечает руководитель 

«УК — Ижкомцентр», к людям прихо-

дит осознание того, что они как 

владельцы квартир имеют не только 

права, но и обязанности, главная из 

которых —  ответственное  отношение 

к своему жилью.

Компания активно использует ин-

новации в сфере IT-технологий.   

«Ижкомцентр» зарегистрирован в 

социальных сетях, где размещаются 

новости компании, а жители могут 

оставить свои комментарии, жалобу 

или благодарность ее сотрудникам. 

Также для удобства общения с клиен-

тами работает сайт izhcomcenter.ru, 

запущено мобильное приложение, где 

жильцы могут оставить заявку на 

проведение работ,  оплатить счет 

за жилищные услуги, посмотреть всю 

финансовую и техническую информацию 

по дому, получить смс-оповещение о 

предстоящем собрании и пр.

«Ижкомцентр» участвует в обществен-

ных акциях города. Осенью принимал 

участие в благоустройстве открыто-

го сада, проводит новогодние елки 

во дворах, а этим летом компания 

стала спонсором проведения дворо-

вого футбольного турнира «Кубок 

автозавода». 

По словам сотрудников компании, за 

годы существования «Ижкомцентра» 

сделано очень много, но фронт работ 

не становится меньше. Главной 

задачей остается проведение много-

численных мероприятий по содержанию 

жилого фонда, благоустройству и 

озеленению дворов, асфальтированию 

придомовых территорий, установке 

при необходимости шлагбаумов и 

камер видеофиксации и пр. Сделать 

столицу Удмуртии красивой и чистой, 

а жизнь горожан комфортной и безо-

пасной — главная задача управляющей 

компании. 

Сотрудники компании регулярно 
проводят встречи с советами домов, 
информируя собственников об изменениях 
в законодательстве, строительных 
инновациях и текущих проблемах. 
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На пороге первого юбилея. ГК «ЗАО 
«ТУС» — элита строительного комплек-

са России и Чувашии. С первых дней 

компания стала уверенно осваивать 

рынок жилищного строительства респу-

блики. История предприятия началась 

в 1992 году, в самый непростой пери-

од. Но именно это закалило и помогло 

ему завоевать авторитет надежного и 

качественного застройщика, считает ее 

основатель Николай Угаслов. Со временем 

компания сумела войти в число лидеров 

строительной отрасли России.

«ТУС» занимается жилищным строитель-

ством и возведением объектов социаль-

ного и культурного назначения не только 

в г. Чебоксары, но и в Москве, и в 

Подмосковье. Предприятие одним из первых 

в регионе освоило строительство зда-

ний и сооружений на основе монолитного 

железобетонного каркаса. На его счету 

порядка 5 тыс. построенных квартир. Это 

свыше 300 тыс. кв. метров жилья более 

чем для 10 тыс. жильцов. В 2016 году 

компания «ТУС» вошла в топ-100 застрой-

щиков России, была признана лучшим 

застройщиком по объему ввода жилья 

в эксплуатацию. 

Солидный старт. Более чем за четверть 
века в «ТУС» сложился опытный коллектив 

профессионалов. Работает на предприятии 

свыше 1 тыс. человек. «Мы постоянно 

привлекаем международных экспертов для 

обучения наших специалистов, для внедре-

ния последних научных достижений у себя 

на производстве, — рассказывает Николай 

Угаслов. — Слово «тус» в переводе с чу-

вашского языка означает «надежный друг». 

Название полностью отражает характер 

взаимоотношений как внутри коллектива 

компании, так и с нашими партнерами». 

Основной костяк коллектива сложился еще 

в ходе ликвидации последствий земле-

трясения в Армении в 1989-1991 гг. в 

составе строительно-монтажного поезда 

«Армения — Чувашстрой», которым тогда 

руководил Николай Угаслов.

В 1992 году компания приступила к 

строительству первого многоэтажного дома 

в Подмосковье. Через год был положен 

первый кирпич 9-этажного жилого дома 

в Чебоксарах. В конце 90-х компания 

приступила к проектированию микрорайона 

Университет, а в 2000 году здесь уже 

начали возводить первый эксперимен-

тальный 9-этажный жилой дом из сборного 

железобетонного каркаса. В 2005 году 

начато строительство 17-этажного дома, а 

в 2009-м приступили к возведению первой 

десятиэтажки с подземной автостоянкой в 

микрорайоне Университетский-2. Три года 

спустя началось строительство завода 

строительной керамики «Кетра». В 2016-м 

введен в эксплуатацию комплекс сооружений 

по обработке осадков на очистной водопро-

водной станции «Заовражная» г. Чебоксары, 

через год создано обособленное подразде-

ление строительства дорог. 

Качество в приоритете. «Одна из глав-
ных задач нашей компании — сделать 

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Николай Угаслов

Надежный друг
означает в переводе с чувашского языка название 
строительной компании «ТУС» 

Строительная компания «ТУС» хорошо известна не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами. Сегодня это одна 
из наиболее авторитетных крупных организаций, которая входит в топ-100 лидеров строительной отрасли России. За свою 
историю она реализовала не один десяток важнейших для региона проектов. Самое главное, что характеризует сегодня 
компанию, — это неизменное и гарантированное качество строительства. 

Подробнее 
о деятельности 
компании читайте 
на ее сайте



жилье более доступным при неизменных 

показателях качества, — подчеркивает 

Николай Угаслов. — Мы не экономим на 

качестве. Наш девиз — «Строим на века!». 

Доступность жилья достигается за счет 

выбора наиболее приемлемых технических 

решений при проектировании и возведении 

жилья. Это применение новых технологий и 

материалов, наличие собственного произ-

водственного комплекса, который включает 

в себя функции заказчика-застройщика, 

инвестора, генподрядчика и риелтора. Это 

позволяет контролировать весь цикл стро-

ительства. Компания предъявляет самые 

высокие требования к стройматериалам и 

инженерным системам жизнеобеспечения 

зданий. Выпускает широкий ассортимент 

продукции: ограждения лестничных мар-

шей, оконные блоки, воздуховоды венти-

ляционных систем, металлокаркасы для 

перемычек, кладочную и дорожную сетку, а 

также элементы благоустройства. 

За свою историю компания накопила 

внушительную материально-техническую 

базу. Есть собственный парк современ-

ной строительной, автотранспортной и 

дорожно-строительной техники. Все это 

позволяет ей самостоятельно выполнять 

весь объем работ — от получения исход-

но-разрешительной документации до сдачи 

объекта под ключ.

«ТУС» активно внедряет в производствен-

ный процесс самые передовые разработки и 

технологии. Построенные по этому методу 

монолитные здания имеют множество до-

стоинств: отличные эстетические харак-

теристики, прекрасные возможности для 

создания внутренних пространств разных 

форматов, высокие показатели изоляции 

помещений от воздействия холода и тепла. 

Свои материалы. В 2013 году в предельно 
короткие сроки был построен и запущен 

завод строительной керамики «Kетра», 

который проектировался как экологически 

чистое производство, соответствующее 

отечественным и европейским стандартам. 

Уже к концу года завод вышел на про-

ектную мощность. Производство оснащено 

современнейшим оборудованием, обеспе-

чивающим высокое качество продукции. 

Сегодня «Кетра» производит более 20 

видов экологически чистых керамических 

блоков (альтернатива традиционному 

кирпичу), облицовочный кирпич и перего-

родочный камень.

«Весь производственный цикл, начиная 

с добычи сырья и заканчивая получени-

ем готовой продукции, организован на 

принципах экономии природных ресурсов и 

уменьшении неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду, — подчеркивает 

Николай Угаслов. — Производственные 

линии оснащены полностью автоматизиро-

ванным оборудованием фирмы Bedeschi, 

что в сочетании с высококачественным 

местным сырьем позволило создать 

уникальное отечественное предприятие, 

соответствующее самым высоким стан-

дартам. Продукция завода — это точ-

ность размеров, прочность, превышающая 

средние показатели морозоустойчивости, 

отличные эстетические характеристики. 

Вся продукция проходит жесткий контроль 

качества на производстве и соответству-

ет ГОСТ 530-2012. Выпускаемые пред-

приятием стройматериалы реализуются 

в Чувашии, Татарстане, Нижегородской, 

Кировской, Пермской, Ульяновской обла-

стях, Марий Эл и Мордовии, а также в 

Москве и Московской области.

Ключевой проект. «ТУС» является 
генеральным застройщиком микрорай-

она Университет, который находится 

в экологически благоприятной части 

города Чебоксары. Одним из основных 

достоинств объекта является большая, 

оптимальным образом обустроенная 

территория. 

Сегодня компания «ТУС» строит микро-

район Университетский-2. Это микро-

район будущего, удобный для людей 

город в городе с красивым ландшафтом. 

Изюминка микрорайона — парк с каска-

дом прудов, благоустроенные родники, 

велосипедные и пешеходные дорожки. 

Площадь жилья в микрорайоне — более 

200 тыс. кв. метров. В проекте — два 

детских сада с бассейнами, школа на 

1,5 тыс. мест, в центре микрорайона — 

современный спортивный комплекс. 

За 25 лет компания «ТУС» построила 

десятки современных жилых зданий, где 

живут тысячи людей, искренне благодар-

ных за теплое и комфортное жилье. 

Важная ответственность. «ТУС» — это 
социально ориентированная компания, 

которая постоянно участвует в реа-

лизации значимых благотворительных 

и социальных проектов не только в 

Чувашии. Особое внимание уделяется 

поддержке детского спорта и творческих 

коллективов. «ТУС» является социальным 

партнером 9 школ и 16 детских садов. 

428034 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 39,

тел.: (8352) 43-45-04,

е-mail: info@sktus.ru,

www.sktus.ru
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Микрорайон Спутник в Новочебоксарске, 

застройкой которого занимается строи-

тельная фирма «Комплекс», стал одной 

из главных визитных карточек города. Это 

образец архитектурно-целостного, каче-

ственного (здесь используется излюблен-

ный материал строителей —  керамический 

кирпич) и благоустроенного комплекса, 

в котором живут уже тысячи новочебоксар-

цев. Благоустройство заслуживает отдель-

ных слов: тут успела сформироваться раз-

витая социальная инфраструктура (детский 

сад, детские площадки, облагороженная 

дворовая территория), работают компании 

сферы услуг, включая современный фит-

нес-центр. Большой плюс —  есть парковка 

на 180 машино-мест, построенная за счет 

собственных средств компании. И эта ра-

бота продолжается: летом 2017 года здесь 

было заложено самое высотное на сегод-

ня в городе жилое здание —  25 этажей 

(82 метра). «Сейчас, когда каркас здания 

уже полностью построен и идет монтаж 

инженерных систем, даже скептики призна-

ют, что здание стало центром притяжения 

микрорайона», —  говорит Валерий Гордеев, 

руководитель СФ «Комплекс». Показатель 

высокой оценки жителями работы компа-

нии —  это в том числе и спрос на жилье. 

Покупать квартиры начали еще на этапе 

котлована, а сейчас из 230 квартир 

25-этажного здания свободными остались 

менее 60. Строительная фирма «Комплекс» 

работает уже 28 лет и имеет опыт реа-

лизации проектов не только в Чувашии, 

но и в Самарской и Нижегородской обла-

стях. Добросовестный подход строителей 

к своему делу широко известен в регионе: 

за годы работы компания ни разу не со-

рвала сроков сдачи объекта. Напротив, 

обычная практика для «Комплекса» —  на-

чать выдавать ключи от готовых квартир 

досрочно. «Слагаемые нашего успеха —  это 

коллектив профессионалов на всех уровнях, 

от инженеров, специалистов и прорабов 

до рядовых рабочих, применение самых 

современных технологий и материалов, 

высокоэффективная техника, наличие 

собственных оборотных средств, —  говорит 

Валерий Гордеев. —  А репутация надежно-

го партнера очень помогает в развитии 

бизнеса».Текст: Ника Хованская |

Работа СФ «Комплекс» по застройке новочебоксарского микрорайона Спутник получает высокую оценку как со стороны 
жильцов, так и со стороны коллег по профессии: в 2018 году компания победила на всероссийском конкурсе 
строительных организаций, впервые приняв в нем участие. 
 
 

Валерий Гордеев

Новые высоты строительства   
СФ «Комплекс» доведет количество новых квартир  
микрорайона Спутник до 939

Переход на сайт компании

Досье: Валерий Гордеев, ру-

ководитель СФ «Комплекс»,  — 

почетный строитель России, 

заслуженный строитель 

Чувашии. Награжден нагрудным 

знаком «Изобретатель СССР», 

почетной грамотой Чувашской 

Республики, лауреат премии 

им. Михаила Сеспеля. В 2015 

и 2016 годах Валерий Гордеев 

и ООО «СФ «Комплекс» стано-

вились обладателями звания 

«Достояние республики». В 2018 

году стал обладателем ордена 

«За заслуги перед Чувашской 

Республикой».



— Строительная компания ООО «Отделфин-

строй» продолжает работать над ключевы-

ми для столицы Чувашии проектами жилой 

застройки. Это, в частности, микрорайон 

«Радужный» на 324 тыс. кв. метров жилья. 

За 7 лет здесь сдано в эксплуатацию 19 

многоквартирных жилых домов, в микро-

районе уже живет порядка 6 тыс. чело-

век. Все дома были сданы с опережением 

на 1-2 квартала от запланированного 

срока. Территория микрорайона распо-

ложена в южной части основного ложа 

Чебоксарского залива и активно участвует 

в формировании его интерьера. В непо-

средственной близости к микрорайону 

находятся общеобразовательная школа, 

3 детских сада, в шаговой доступности — 

3 высших учебных заведения, бассейн, 

стадион. Особенно нашего внимания и 

внимания городских властей заслуживает 

микрорайон «Премьер» — самый уникальный 

на сегодняшний день проект Чебоксар. 

Уникальность микрорайона обусловлена, 

прежде всего, расположением в самом 

центре города, из окон квартир открыва-

ется живописный вид на залив, православ-

ные монастыри, храмы, благоустроенную 

зону отдыха. Застройке предшествовала 

кропотливая работа по расселению из вет-

хого жилья, благодаря поддержке властей 

и компании «Отделфинстрой» все жившие 

здесь ранее горожане получили комфортное 

жилье. Микрорайон «Олимп» — пример 

удачного редевелопмента территории, 

проект предусматривает застройку бывшей 

промзоны (ТЭЦ-I). Место застройки — 

самая высокая  точка Чебоксар, с которой 

открывается потрясающий вид  на залив 

и Волгу. В июне 2018 года первый жилой 

дом сдан досрочно. К моменту завершения 

строительства первого дома сданы детская, 

игровая и спортивная площадки, рассчи-

танные на четыре многоквартирных дома. 

В 2016 году «Отделфинстрой» приступил 

к проектированию и реализации проекта 

преобразования еще двух крупных пром-

площадок в центре Чебоксар в жилую 

застройку — это будущие жилые комплек-

сы на улицах К. Иванова (бывший завод 

«Янтарь») и Дегтярева (территория водока-

нала). ЖК «Янтарный» сдан в эксплуатацию 

в ноябре 2018 года.

ООО «Отделфинстрой» располагает соб-

ственными проектными организациями, где  

инженеры и архитекторы занимаются не 

только проектной работой, но и отсле-

живают новые технологии и материалы, 

применяемые в строительстве, предлагая 

наиболее эффективные к использованию 

в проектах предприятия. Новейшие техно-

логии в области строительства позволяют 

решать основные проблемы современного 

градостроительства качественно и в ко-

роткие сроки, о чем свидетельству-

ет сертификат качества соответствия 

требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001-2015 

(ISO 9001-2015). Каждой из застраиваемых 

площадок мы стремимся придать инди-

видуальное лицо. Не менее важная для 

нас задача — делать город комфортным 

и уютным  для жителей, притягательным 

центром для гостей.Текст: Ника Хованская |

В 2018 году строительная компания «Отделфинстрой» ввела более 55 тысяч кв. м жилой и коммерческой недвижимости, причем 
все дома были сданы досрочно. О текущих проектах и инновациях в работе «Вестнику» рассказал основатель и руководитель 
компании «Отделфинстрой», обладатель званий «Заслуженный строитель Чувашской Республики», «Почетный строитель 
России», орденов «За заслуги перед Чувашской Республикой» и «За заслуги в строительстве» Александр Черкунов. 
 

Александр Черкунов

Новаторы большой стройки   
СК «Отделфинстрой» реализует концепции новых жилых 
микрорайонов, которые будут определять лицо г. Чебоксары

Переход на сайт компании
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В портфеле выполненных заказов 

ОАО «Сенкер» сотни технологичных 

мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности жилых домов, 

гос- и частных предприятий. «Сенкер» 

осуществляет техническое обслу-

живание и ремонт противопожарной 

автоматики, монтаж, наладку и об-

служивание оборудования и систем 

охранно-пожарной сигнализации 

и видеонаблюдения. Свою безопас-

ность ОАО «Сенкер» доверяют ведущие 

социальные и частные пред приятия, 

компании Чувашии республиканского 

и федерального уровней. 

Среди партнеров —  филиал Чувашского 

отделения ПАО «Сбербанк России», 

Чувашский государственный исто-

рический архив, Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндо-

протезирования, городская боль-

ница N°2 Минздрава ЧР, Минтруда 

в г. Чебоксары и многие другие. 

Социально-экономическое развитие ре-

спублики ставит новые задачи и перед 

«Сенкером». Для их решения прово-

дится модернизация материально-тех-

нической базы, внедряются новые 

методики, расширяется штат специали-

стов. В 2001 году «Сенкер» приступил 

к выполнению работ по капитальному 

и текущему ремонту инженерных систем 

жилищного фонда, проводит кро-

вельные и общестроительные работы. 

Ключевые объекты по данному направ-

лению —  Республиканский фонд по кап-

ремонту МКД, Министерство спорта ЧР, 

Минобразования ЧР, учреждения здра-

воохранения и культуры. В 2016 году 

«Сенкер» открыл участок по обслужи-

ванию внутридомового газового обо-

рудования жилых домов в Чебоксарах, 

увеличился спектр выполняемых работ 

участка предприятия по обслуживанию 

электро хозяйства и бытовых напольных 

электроплит. С 2018 года «Сенкер» 

обслуживает новое здание кадет-

ского корпуса им. Героя Советского 

Союза А.В. Кочетова. В перспекти-

ве —  внедрение еще одного большо-

го проекта по созданию отдельной 

группы специалистов по разработке 

проектно-сметной документации. 

Гослицензия на это уже получена. 

«Четверть века «Сенкер» является 

гарантом качества и безопасности. 

За 25 лет ни разу не возникало ЧС 

по вине наших спе циалистов. Такой 

высокий уровень зиждется, без 

преувеличения, на высококлассных 

специалистах. Многие из них имеют 

звание «Заслуженный работник ЖКХ», 

их работа отмечена почетными грамо-

тами МЧС России по ЧР, администрации 

г. Чебоксар. 

С такой поддержкой коллектива на -

шей организации, убежден, любое 

дело по плечу», —  рассказыва-

ет пред седатель совета директо-

ров ОАО «Сенкер» Виктор Николаев. 

Компания «Сенкер» —  активный 

участник социальной жизни в респу-

блике. С заботой здесь относятся 

не только к своим сотрудникам, 

но и ко всем соотечественникам. 

Благотворительность и меценатство   

неразрывны с предприятием «Сенкер». 

Компания вносит большой вклад 

в развитие детского спорта в школах 

Красноармейского района, сотруд-

ничает с Федерацией настольного 

тенниса Чувашии.Текст: Ника Хованская |

История единственной спецорганизации в Чувашии по обеспечению пожарной безопасности жилых домов повышенной 
этажности началась в 1993 году с создания мастерского участка. Десять лет спустя постановлением главы 
администрации г. Чебоксары организовано РЭП «Сенкер», которое сегодня расширило направление деятельности 
по обслуживанию жилых домов и общественных предприятий. 
 

Виктор Николаев

Четверть на отлично   
25-летие отметил гарант безопасности — компания «Сенкер»

Переход на сайт компании



Уральский 

Площадь               1 818 497 кв. км
Население  на 1 января 2019 г.          12 350 122  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 1 975 000  кв. м

федеральный округ
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Примеры для подражания. В 2019 
году на реализацию национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

регионам УФО планируется направить 

свыше 24,5 млрд рублей. Предстоит 

построить 7 млн кв. м нового жилья 

и расселить 1,3 тыс. человек из ава-

рийного фонда площадью более 22 тыс. 

кв. м. 

«Наступил этап практической реализа-

ции мероприятий нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Но для его выполне-

ния в полном объеме необходимо решить 

ряд проблем, прежде всего это касает-

ся проекта «Жилье». Темпы строитель-

ства не должны снижаться, и хорошим 

примером здесь являются Тюменская 

область и Ямало-Ненецкий автономный 

округ», — подчеркнул Николай Цуканов. 

Серьезное внимание полпред призвал 

уделить и проекту «Формирование 

комфортной городской среды»: он не 

является второстепенным, посколь-

ку касается каждого жителя каждого 

муниципалитета. В части благо-

устройства малых городов все реги-

оны УФО приняли участие в конкурсе 

«Исторические поселения и малые 

города России». В нынешнем году от 

округа подана 31 заявка. Федеральное 

финансирование получат пять субъ-

ектов: Курганская, Свердловская, 

Тюменская и Челябинская области, а 

также Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра. 

Новое качество. «В ближайшие шесть 
лет в дорожной отрасли Урала должны 

произойти ощутимые для жителей 

перемены. И речь идет не только о 

федеральных трассах, а в большей 

степени о региональной и местной 

сети», — заявил Николай Цуканов. 

За это время в регионах округа 

планируется улучшить транспортную 

инфраструктуру, сделать ее более 

современной, комфортной, надежной и 

экономически эффективной.

В настоящий момент в пяти из шести 

субъектов УФО автомобильные дороги 

соответствуют плановому показателю 

(50,9%). Наибольшая доля дорог реги-

онального значения, отвечающих нор-

мативным требованиям, по итогам 2018 

года отмечается в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре (84,5%). По 

мнению полпреда, следует обратить 

внимание на улучшение улично-до-

рожной сети городских агломераций, 

разгрузку автодорог, применение в 

работах новых технологий.

В рамках комплексного плана на Урале 

разработаны крупные инфраструктур-

ные проекты: в районе пос. Сабетта 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

осуществляются мероприятия по раз-

витию Северного морского пути, в 

Свердловской и Челябинской областях 

реконструируются аэропортовые комплек-

сы, в Свердловской области заплани-

ровано строительство транспортно-ло-

гистического центра, продолжается 

возведение железнодорожной магистрали 

Северного широтного хода, анализиру-

ется возможность соединения крупных 

центров экономического роста — регио-

нальных столиц — пригородными желез-

нодорожными маршрутами. ||Текст: Кирилл Власенко | 

         |Николай Цуканов:  
«Очень важно, чтобы жители УФО 
видели результаты нацпроектов 
не на бумаге, а в реальности»
 
Полпред президента России на Урале Николай Цуканов держит на личном контроле реализацию в округе национальных проектов. 
По последним данным, все регионы УФО включились в процесс и демонстрируют положительную динамику, в том числе 
по проектам «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги». 
 
 
 
  



 
 
 

Топ-5 регионов УФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

202,5

333,9

141,7

251,6

52,7

243,5

47,1

65,3

43,7

59,7

1. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

1. Свердловская область

1. Ямало-Ненецкий автономный округ

1. Свердловская область

2. Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2. Тюменская 
область

2. Свердловская 
область 

3. Тюменская 
область

3. Челябинская 
область 

3. Тюменская 
область 4. Свердловская 

область

4.Курганская 
область   

4. Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра

4. Ханты-
Мансийский 
автономный округ — 
Югра 

5. Челябинская 
область

5. Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ — Югра  

492,8

978,6

103,6

92,0

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. Курганская 
область  

5. Ямало- 
Ненецкий  
автономный 
округ 

120,5

125,4

101,7

113,9

101,1

92,7

100,1

85,1

97,3

65,6

2. Челябинская 
область 

%

%

Источник: Росстат

3.  Курганская 
область 
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— В Челябинской области сейчас реали-

зуется несколько национальных проектов, 

один из которых — национальный про-

ект «Жилье и городская среда». В него 

входит благоустройство дворов и обще-

ственных пространств. Эта программа 

сегодня активно реализуется не только 

в областном центре, но и в малых горо-

дах региона. Многие из них оказались в 

списке лучших проектов по благоустрой-

ству дворовых и общественных террито-

рий, реализованных в 2018 году. 

В текущем году рейтинговое голосование 

состоялось в 19 муниципальных образо-

ваниях Челябинской области, население 

которых превышает 20 тыс. человек. По 

его итогам были определены 186 обще-

ственных территорий, которые предстоит 

благоустроить. 

В этом году наша область стала по-

бедителем в одной из номинаций 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

в категории «Малые города от 10 до 

20 тысяч населения» и получила премию 

60 млн рублей. Проект называется «Новый 

Карабаш. Создание нового городского 

центра». Все работы по нему планируется 

завершить до конца 2020 года.

В 2019 году по нацпроекту проекту 

«Жилье и городская среда» в регионе 

планируют ввести в строй 1,36 млн кв. м 

жилья. В связи с переходом отрасли 

жилищного строительства с 1 июля 2019 

года на проектное финансирование в ре-

гионе проводится работа по организации 

взаимодействия действующих застройщи-

ков и банков. В регионе 40 новостроек 

для дольщиков сейчас возводят с приме-

нением эскроу-счетов.

Наряду со строительством новых домов 

решается и вопрос аварийных домов. 

Для этого реализуется важное на-

правление — «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». На основе этого на-

ционального проекта в регионе действует 

областная адресная программа по пересе-

лению граждан из аварийного жилфонда в 

городах и районах Челябинской области. 

В ней участвуют 27 муниципалитетов, 

всего ожидается поэтапное расселение 

более 500 аварийных домов площадью 

183 тыс. квадратных метров.

Сейчас работа по расселению из аварий-

ного жилья в проводится в Копейском 

округе и Саткинском районе. Еще ряду 

муниципалитетов были выделены сред-

ства на приобретение благоустроенных 

квартир. 

Главные задачи нацпроекта «Жилье и 

городская среда» — обеспечение доступ-

ным жильем семей со средним достатком, 

создание возможностей для строительства 

жилья с использованием ипотечного креди-

та, увеличение объема жилищного стро-

ительства, сокращение жилищного фонда, 

непригодного для проживания, а также 

повышение комфортности городской среды.

    

                      
Текст: Олег Соловьев | 

              |Доступное 

жилье Урала
На Урале успешно реализуют нацпроекты в области 
благоустройства и жилищного строительства

Челябинская область в 2019 году стала победителем в одной из номинаций Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «Малые города от 10 до 20 тысяч населения». В регионе намерены 
обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком и создать возможность для строительства жилья 
с использованием ипотечного кредита. Об этом рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области 
Виктор Тупикин.

Виктор Тупикин



г. Челябинск, ул. Коммуны, 131, оф. 201,
тел.: (351) 219-90-82, 751-11-51

Приобрести  
квартиры  
в новостройках



436–437 | УФО | Челябинская область

Более 15 лет один из ведущих региональных девелоперов — строительная 
компания «Икар» — меняет облик Челябинска к лучшему, предлагая 
актуальные решения на рынке недвижимости и благоустраивая городские 
пространства. Каждый новый проект — это выход на новый уровень.

«Икар» = гарантии качества, безопасность 
и подтвержденное временем доверие:

 портфель реализуемых проектов в сфере жилой 
недвижимости — более 210 тыс. кв. м;
 высоколиквидный формат жилья;
 полный контроль сроков и качества строительства;
 многолетний партнер ведущих банков;
 93% клиентов рекомендуют «Икар» своим друзьям 
и знакомым;
 7% клиентов не единожды обращались к услугам «Икар» 
и совершали многократные повторные покупки жилья;
 высокий уровень сервиса, качественное постпродажное 
обслуживание и эффективная обратная связь с покупателями.



г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга,  25, 
оф. 214,
тел.: (351) 700-17-17,
sk-ikar.ru

Концепция «белой архитектуры»
В основе проектных и строительных решений ЖК 
«Территория» — эстетичность и функциональность 
зданий и придомовых пространств. Дома отличают 
лаконичность, простота геометрических форм, ясность 
композиции и нейтральность цветов. Это новый 
формат жилья как синтез лучшего на отечественном 
рынке недвижимости.
Чистовая отделка квартир позволяет будущим жильцам 
воплотить свои творческие амбиции. Используются 
самые качественные строительные материалы.

Новое предложение
ЖК «ВМЕСТЕ» — микрорайон из 12 МКД. Квартал 
в формате «место силы, роста и мощной энергетики» 
расположен в Советском районе г. Челябинска по 
ул. Дмитрия Неаполитанова.
Обустройство предполагает наличие современных 
детских и спортплощадок, велодорожек и 
велопарковки, стадиона, детского сада, торгово-
развлекательного комплекса, сквера с аллеей, 
собственной городской площади как точки 
притяжения всех жителей.
Реализован проект безбарьерной среды: никаких 
бордюров, ступеней и выступов.

С 2016 года «Икар» развивает 
направление жилищного строительства, 
придерживаясь принципов «белой 
архитектуры» и эффективной комплексной 
застройки городских территорий 
с благоустройством.

ООО Специализированный застройщик «Икар», проектная декларация на сайте sk-ikar.ru
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«Площадь обслуживания огромна, и каждая 

многоэтажка требует особого к себе 

внимания, но если подходить к решению 

задач грамотно, профессионально, си-

стемно, опираясь на законодательную 

базу, на поддержку жильцов, на советы 

председателей многоквартирных домов, 

то все вопросы можно решать доволь-

но эффективно», — считает директор УК 

«ЗлатСитиСервис» Татьяна Свиридова.

Много лет компания тесно сотрудничает с 

районным Советом председателей много-

квартирных домов, ведь именно жильцы 

сегодня решают, какие работы необходимо 

провести в их доме. Такое взаимодействие 

выгодно всем и позволяет эффективно 

расходовать собранные средства. Именно 

жильцы досконально знают все «болевые 

точки» своего дома и на общем совете 

решают, нужно ли заменить или подлатать 

кровлю, обновить оконные конструкции, 

утеплить межпанельные швы или провести 

ремонт фасада и подъездов. 

«Совет председателей МКД — наш первый 

помощник, потому что привести каждого 

жильца на собрание, добиться единства и 

принять решение мы не сможем физически. 

А совет это делает, — делится Татьяна 

Юрьевна. — Кроме того, каждый четверг у 

нас день открытых дверей: собственни-

ки могут получить консультацию любого 

нашего специалиста».

В этот же день за круглым столом в 

управляющей компании собираются и 

председатели МКД. Здесь они делятся 

коммунальными новостями, обсуждают 

проблемы, советуются с директором и 

инженерами-сметчиками, на какие ремонт-

ные работы хватит денег, накопленных 

на спецсчете дома. А иные не забывают и 

поблагодарить коммунальщиков за чи-

стые дворы и подъезды, за трудолюбие и 

ответственное отношение к своей работе.

Каждый месяц представители управляющей 

компании проводят собрания для предсе-

дателей МКД. Здесь поднимаются самые 

разные коммунальные вопросы, звучат 

отчеты о проделанной работе в рамках 

текущего и капитального ремонта. Это 

отличная возможность объединить общие 

усилия, чтобы повысить эффективность 

работы УК и советов многоквартирных 

домов и в конечном итоге улучшить жизнь 

проживающих в них златоустовцев. 

Такой подход к работе дает ощутимые ре-

зультаты: компания победила на областном 

ежегодном конкурсе «Лучшая управляющая 

компания 2017-2018 гг.» в номинации 

«Собрание жильцов». Еще два диплома 

компания получила, участвуя в муници-

пальном конкурсе 2018 года на лучшую 

коммунальную организацию в номинациях 

«Лучший подъезд» и «Лучшая придомовая 

территория».

Доброй традицией в УК «ЗлатСитиСервис» 

стали зимний и летний конкурсы на 

благоустройство дворов. Они не только 

стимулируют жителей сделать свои дома 

и дворы красивыми и праздничными, но 

и выиграть денежный сертификат на 

дальнейшее благоустройство придомовой 

территории.

«Очень важно, чтобы жители района 

осознали, что ответственность за все, 

что их окружает, лежит и на них самих, 

а не только на работниках коммуналь-

ной сферы, — подчеркивает Татьяна 

Свиридова. — И конкурс дает им возмож-

ность продемонстрировать отношение к 

своему дому, двору, району, городу».

456208 Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. Шоссейная, 1,

тел.: (3513) 66-66-69, 66-34-20,

е-mail: ooo_uk_kgh_2014@mail.ru,

http://uk-kgh.ruТекст: Юлия Галкина |

О том, что у ООО «УК «ЗлатСитиСервис» хозяйство достаточно крупное, и говорить не приходится: в ведении 
управляющей компании находятся 270 многоквартирных домов в одном из крупнейших районов Златоуста.  
 
 
 

Татьяна Свиридова

Коммуникация всегда полезна
Диалог с собственниками жилья помогает улучшить результаты 
работы УК



1000
выполненных заказов

Отраслевой журнал «Вестник» —  победитель 
многих региональных и федеральных 
конкурсов. Среди ярких наград —   
1-е место в номинации «Лучший материал 
об инвестициях» I Всероссийского конкурса 
«Вода России», 1-е место в номинации «Ищу 
инвестора!» V Всероссийского конкурса на 
лучшее освещение реформы ЖКХ. Издание 
является лауреатом конкурса премии «Искра 
Юга-2016» «За лучший тематический проект  
на страницах медиа» и «Лучший дизайн».

  Награды  
«ЕвроМедиа»
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Именно работа «Челябинскгражданстроя» 

дала многим челябинцам жилье. В 

середине 80-х годов объемы строитель-

ства были поистине впечатляющими: в 

1984 году было введено 371 тыс. кв. м 

жилья, в 1985-м — 400 тыс. кв. м. 

Тогда в ходе подготовки к 250-летию 

Челябинска были введены в строй 61 

дом, 18 объектов соцкультбыта, 2 

школы, 3 детских сада, 2 магазина 

(в том числе «Школьник»). А в 1986 

году поставлен рекорд по объемам 

ввода жиля — 415 тыс. кв. м.

Конечно, ЧГС известен не только 

объемами жилищного строительства. 

Компания возвела ряд школ и детсадов, 

главный корпус Челябинского политех-

нического института, несколько зданий 

медицинских учреждений, автовок-

зал и другие объекты. Промышленные 

мощности города также построены 

благодаря умелым рукам специалистов 

ЧГС, в частности цеха на лакокрасоч-

ном и цинковом заводах, ЧЭМК, заводе 

мерительных инструментов, заводе 

оргстекла, других предприятиях.

Умение челябинцев качественно и 

быстро строить востребовано и за 

пределами региона. В 1966 году строи-

тели ЧГС оказывали помощь Ташкенту, 

пострадавшему от землетрясения: за 

4 года было сдано в эксплуатацию 

30 341 кв. м жилья и детский комби-

нат на 280 мест. Через 10 дней после 

землетрясения в Армении в 1988 году 

челябинский строительно-монтажный 

поезд с автономным обеспечением 

прибыл в Ленинакан. За два года 

строителями, среди которых были 

«гражданстроевцы», построены 45 тыс. 

кв. м жилья, школа, 2 детских сада, 

больница и др. Специалисты ЧГС также 

принимали участие в восстановлении 

Белого дома после путча в 1992 году.

Сегодня «Челябинскгражданстрой» — 

один из крупнейших застройщиков 

города, обладающий огромным опытом 

и реализующий масштабные проек-

ты, в числе которых жилые массивы 

на северо-западе и северо-востоке 

Челябинска, десятки домов, постро-

енных по индивидуальным проектам в 

центре города, уникальные по масштабу 

исполнения драматический театр, тор-

говый центр, Дворец спорта «Юность», 

комплекс зданий Дворца творчества 

учащейся молодежи, корпуса областной 

и городской больниц, десятки школ, 

детсадов и др.

«Наша основная продукция — жилые 

дома 97-й серии, — рассказал Вячеслав 

Брюхин, генеральный директор пред-

приятия, заслуженный строитель РСФСР, 

почетный строитель РФ, награжденный 

почетным знаком «За заслуги перед 

г. Челябинском».  — Квартиры от 

ЧГС — это удобная планировка, свет-

лые, просторные комнаты. Мы готовы с 

учетом интересов инвесторов повышать 

комфортность, делать дома архитек-

турно выразительными. Сейчас строим 

10-этажные панельные дома, при необ-

ходимости возводим и разноэтажные».

Основная задача СК «Челябинскграж-

дан   строй» на основе существующих 

мощностей возводить более деше-

вое, но комфортное жилье. Сегодня 

компания ведет большую работу 

по переходу на новую технологию 

строительства, суть которой — 

сделать массовое строительство 

индивидуальным.Текст: Борис Дубинин |

История СК «Челябинскгражданстрой» (ЧГС) восходит к 1959 году. Уже в 1960-м компания сдала в эксплуатацию 
22,6 тыс. кв. м. жилья, школы, детские сады и другие объекты. Сегодня ЧГС — один из крупнейших застройщиков 
Челябинска и Челябинской области, реализующий масштабные проекты комплексной застройки. 
 
 

Вячеслав Брюхин

Шесть десятилетий строительства
Челябинская компания с 60-летней историей развивает 
комплексную застройку



Сибирский 

Площадь               5 144 953 кв. км
Население на 1 января 2019 г.        17 173 335 человек
Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 2 423 100  кв. м

федеральный округ
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«Сегодня важно войти в активный режим 

работы, который позволит выполнить 

установленные показатели. Субъекты 

Сибири имеют все возможности для 

успешной реализации национальных про-

ектов, региональных и муниципальных 

программ. Важно помнить, что главная 

цель этих мероприятий — значительный 

рост качества жизни населения, ко-

торый сможет почувствовать каждый 

гражданин», — заявил Сергей Меняйло.

Капитальный подход. В Новосибирске 
под руководством Сергея Меняйло 

прошло окружное совещание, посвящен-

ное реализации на территории Сибири 

программ капитального ремонта мно-

гоквартирных домов. Благодаря им в 

регионах СФО предполагается отремон-

тировать более 91 тыс. МКД площадью 

304 млн кв. м, где проживают 10 млн 

человек. На текущий год запланирован 

ремонт около 7,3 тыс. домов общей пло-

щадью 23 млн кв. м. Стоимость работ 

составит более 33 млрд рублей. 

В 2018 году в субъектах округа 

отремонтировано более 4,5 тыс. МКД, 

планы по реализации программ выпол-

нены в среднем на 80%. Все заплани-

рованные мероприятия осуществлены 

в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, 

Алтайском крае и Новосибирской 

области. В прошлом году в регионах 

СФО собрано 15,5 млрд рублей взносов 

собственников на проведение капремон-

та — более 92% от запланированного. 

Самый высокий уровень сборов зафик-

сирован в Алтайском и Красноярском 

краях, Новосибирской, Омской и Томской 

областях.

«Поставлена серьезная и масштабная 

задача. Принципиально важно грамотно 

формировать краткосрочные графики 

ремонта, учитывая все необходи-

мые виды работ. Нужно не допускать 

переноса ремонта на следующий год, в 

полном объеме использовать собранные 

средства собственников», — призвал 

полпред.

Твердое решение. Тема еще одного 
важного совещания, состоявшегося под 

руководством Сергея Меняйло, — обраще-

ние с твердыми коммунальными отходами. 

Как стало известно, на данный момент 

на новую схему обращения с ТКО пере-

шли все субъекты Сибири, региональные 

операторы выбраны практически по всем 

зонам обслуживания. Охват потребителей 

услугами регоператоров более 80% — в 

Республике Хакасия, Новосибирской 

и Томской областях, от 50% до 80% 

— в Республике Алтай, Алтайском 

и Красноярском краях, Иркутской, 

Кемеровской, Омской областях. 

До 2024 года в рамках национального 

проекта «Экология» в Сибири предстоит 

создать более 115 объектов сортировки 

и переработки ТКО, построить 18 по-

лигонов ТКО, ликвидировать свалки в 

границах населенных пунктов. 

«Грамотная организация работы на 

местах и внедрение передовых техно-

логий позволят решить поставленные 

президентом задачи и существенно 

улучшить экологическое состояние 

наших территорий», — подчеркнул 

полпред. ||Текст: Данил Савельев | 

         |Сергей Меняйло:  
«Регионы Сибири имеют все 
возможности для успешной 
реализации национальных 
проектов»
 
По заявлению полпреда президента России в СФО Сергея Меняйло, за шесть лет регионам округа предстоит построить 
и отремонтировать дороги, повысить комфортность городской среды, улучшить экологическую ситуацию. Из субъектов СФО 
во всех 12 нацпроектах участвуют Томская область, Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская 
и Новосибирская области — в 11, остальные — в 10. 



 
 
 

Топ-5 регионов СФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

77,9

246,6

57,4

208,4

54,9

182,0

29,1

170,4

22,3

101,1

1. Красноярский край 

1. Новосибирская область

1. Республика Тыва 

1. Новосибирская область

2. Иркутская 
область 

2. Красноярский 
край 

2. Республика 
Хакасия 

3. Кемеровская 
область   

3. Алтайский  
край 

3. Новосибирская 
область 4. Новосибирская 

область

4.Иркутская 
область  

4. Томская область

4. Алтайский 
край

5. Омская  
область 

5. Омская  
область  

283,8

1098,1

101,5

106,9

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. Омская 
область  

5. Иркутская 
область 

109,5

154,8

108,6

129,8

104,3

119,9

103,6

110,7

101,7

98,3

2. Омская  
область 

%

%

Источник: Росстат

3.  Республика 
Хакасия 
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Одним из приоритетных нацпроектов 
страны является «Жилье и городская 
среда». В 2019 году в Томской обла-
сти предстоит ввести в эксплуатацию 
531 тыс. кв. метров жилья. С помощью 
каких инструментов вы планируете 
достигнуть обозначенных показателей?
Действительно, главной задачей для 

строительного блока региона является 

успешная реализация проекта «Жилье 

и городская среда». Уже в этом году 

мы должны достичь серьезного для нас 

показателя — ввести более полумил-

лиона кв. метров. Но отмечу, что в 

2015 году томские строители устано-

вили рекорд, сдав 700 тыс. кв. метров 

жилья. Потом объемы уменьшились, что 

связано прежде всего со спросом на 

жилье. По нацпроекту через шесть лет 

мы должны строить 720 тыс. кв. метров 

жилья ежегодно. Уже сегодня потенциал 

строительных компаний Томской области 

выше, чем этот показатель нацпроекта. 

Однако разрешений на строительство 

компании получают меньше, и это очень 

тревожный показатель. С учетом про-

должительности строительного цикла в 

стадии возведения должно находиться не 

менее 1,5 млн кв. метров жилья. Сегодня 

же этот показатель в регионе снизился 

до 900 тыс. кв. метров. Какие причины 

спада? Первая и самая основная — не 

все пока могут приобретать новое жилье, 

несмотря на снижение ставок по ипотеке. 

Вторая причина — значительная часть 

покупок жилья сосредоточена на вторич-

ном рынке. Людей не всегда удовлет-

воряет новая география и отсутствие 

развитой инфраструктуры. И третья — 

сейчас на рынке много квартир, готовых 

к продаже — их более 2 тыс. И круп-

ные операторы не торопятся с вводом 

большого числа новых квадратных метров. 

Особенность Томской области в том, что 

80% жилья строят две основные строи-

тельные компании: «Карьероуправление» 

и ТДСК. Последняя, кстати, входит в 

число лучших застройщиков России. 

Это крупнейший строительный холдинг, 

которому нет равных в Сибири. Переход 

на эскроу-счета в Томской области тоже 

происходит не по общим российским 

правилам. Ведь еще два года назад 

наши крупные застройщики добровольно 

отказались от долевого строительства, 

стали использовать проектное финанси-

рование и продажу готового жилья. Есть 

риски и по проблемным объектам. Но по 

каждому составлена «дорожная карта», 

предусмотрены ресурсы для решения 

всех вопросов, в частности проблемы 

обманутых дольщиков. Губернатор Сергей 

Жвачкин, который сам инженер-строитель, 

уверен, что строители не должны гнать-

ся за количеством, главное — качество 

возводимого жилья. И в этом направ-

лении мы активно работаем. Мы пере-

ходим от массовой серийной застройки Текст: Мария Аристова |

                          |Евгений Паршуто:  
«Томские строители способны 
успешно выполнить планы 
национального проекта»
 
За последние 50 лет Томск показывает самую высокую динамику роста численности населения по сравнению с городами Сибири. 
Повышается концентрация строительства и инвестиций в агломерации Томск — Северск — Томский район. Современный Томск — 
крупный научно-образовательный центр и одновременно историческое поселение федерального значения. Подробнее о сохранении 
передовых позиций в интервью изданию рассказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре 
Евгений Паршуто. 
 



к комплексной, отдаем предпочтение 

индивидуальному проектированию. Это 

связано с возросшими требованиями к 

жилью со стороны покупателей — с но-

выми планировочными и дизайнерскими 

решениями, расширенной квартирографи-

ей, экологичными материалами. Сегодня 

покупателя уже не удивить рядовой 

квартальной застройкой и дворами без 

машин. Нужна новая идеология проекти-

рования, создание комфортной среды и 

современной инфраструктуры.

Частью нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» является программа 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Какие успехи в этом 
направлении?
Ее мы успешно реализуем с 2017 года. 

В первый год она включала благо-

устройство дворов и общественных 

пространств. Но в 2019 году по новым 

федеральным правилам мы работаем 

только над общественными простран-

ствами, чтобы поднять индекс качества 

городской среды. 

У нас создан центр компетенций по 

формированию комфортной среды. Он 

объединил лучших молодых архитекторов, 

проектировщиков, дизайнеров, экологов, 

дендрологов, работающих над созда-

нием эскизных проектов общественных 

пространств. Этот же центр компетенций 

дополнительно привлекает экспертов 

для реализации лучших практик. Одной 

из них является «Живая лаборато-

рия» — объединение талантливых людей, 

которые занимаются проектированием 

наиболее востребованных общественных 

пространств на безвозмездной основе. 

Мы считаем, что власть должна не 

мешать, а поддерживать такие идеи. Еще 

один наш повод для гордости — проект 

благоустройства Кедрового. Это один из 

самых маленьких по численности насе-

ления городов России. Проект победил 

в конкурсе Минстроя РФ «Малые города 

и исторические поселения», и Кедровый 

получил 40 млн рублей на его реа-

лизацию. Если говорить об областном 

центре, то он действительно уника-

лен. Томску 415 лет, здесь сохрани-

лось немало произведений деревянного 

зодчества, часть из них имеют статус 

памятников федерального и региональ-

ного значения.

Уникальна и центральная улица — про-

спект Ленина, где собрано много 

памятников архитектуры, в том числе 

кирпичных и каменных. И мы делаем все, 

чтобы сохранять это наследие.

Кстати, об архитектуре... Недавно 
в Томской области состоялся 
Архитектурный форум, объединивший 
межрегиональный архитектурный фести-
валь «Зодчество Сибири» и Совет глав-
ных архитекторов России. Насколько 
значимыми стали события для вашего 
региона? 
В форуме приняли участие более 1 тыс. 

человек. В Томске собрались 

главные архитекторы из 45 регионов 

РФ и четырех стран. Мы обсудили в 

том числе перспективы развития таких 

региональных центров, как Томск. Ведь 

наш город не только столица области и 

крупный научно-образовательный центр, 

но и историческое поселение федераль-

ного значения. 

Уверен, результатом форума станут 

конкретные действия. В Томске под-

писан ряд важных соглашений, в том 

числе между администрацией региона 

и Российской академии архитектуры и 

строительных наук. Подготовкой кадров 

для отрасли — не только для Томской 

области, но и для других регионов — 

занимается Томский государственный 

архитектурно-строительный университет. 

Необходимых специалистов выпускает и 

Томский политехнический университет.

Однако по-прежнему не хватает ква-

лифицированных монтажников, плотни-

ков-бетонщиков, отделочников, которые 

так необходимы для возведения новых 

объектов. А в рамках нацпроектов их у 

нас строится порядка 50: школы, детса-

ды, объекты культуры, здравоохранения, 

среди которых есть эксклюзивные по 

сложности. Конечно, здесь должны тру-

диться профессионалы своего дела.

Но мы ведем работу по исправлению 

ситуации. В Томском коммунально-строи-

тельном техникуме готовят специалистов 

по монтажу современных инженерных 

систем, а также отделочников, умеющих 

работать с новыми стройматериалами. 

В ТГАСУ появилась новая магистерская 

специальность по обучению главных 

архитекторов муниципальных образова-

ний. Это новшество. Отмечу, что такого 

направления нет даже в МАРХИ. В бли-

жайшие два года мы получим 20 специа-

листов, которыми можем поделиться и с 

другими регионами. 

По вашему мнению, насколько успеш-
но регион способен реализовать цели 
национального проекта?
Население Томска за 50 лет уве-

личилось на 70%. Такой динамики 

нет в других сибирских столицах. 

Концентрация экономического потен-

циала в пределах Томской агломерации 

достигает 80%. Сама Томская агло-

мерация уникальна о своему составу: 

помимо областного центра в нее входит 

самое большое ЗАТО РФ — Северск, а 

также несколько сельских районов. 

Томск — научный, образовательный и 

исторический центр. А по доле сту-

дентов в общем количестве жителей он 

занимает первое место в стране. Все 

это создает уникальные возможности 

для реализации и получения синер-

гетического эффекта от реализации 

всех национальных проектов. У региона 

есть все для успеха в создании самых 

комфортных условий для жителей. 
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Быть инициативным… Реалии рынка жилой 
недвижимости во всех регионах страны 

сегодня примерно одинаковы. В условиях 

снижения платежеспособности населения 

строителям приходится работать над 

себестоимостью, при этом не снижая 

привлекательности жилья, и одновременно 

решать задачу по стимулированию так и 

не восстановившегося после 2014 года 

спроса. Среди причин, сдерживающих 

развитие строительного комплекса, — и 

несовершенство нормативной базы, и 

законодательные изменения в отрасли, в 

том числе новые поправки к ФЗ-214, и 

ввод эскроу-счетов, и т.д. 

Генеральный директор ОАО «ТДСК», депутат 

Законодательной думы Томской области 

Александр Шпетер сложности не отрицает, 

но убежден: законы приняты на феде-

ральном уровне, а значит, надо работать 

в той реальности, которая существует. 

Объективный взгляд на действительность 

позволяет компании вырабатывать эф-

фективную стратегию деятельности на 

строительном рынке. Она подтверждена 

47-летней стабильной работой. В 90-е 

многие организации, основанные в 

советское время, ушли в небытие. Из 400 

домостроительных комбинатов в России 

тогда осталось 16 и единственный за 

Уралом — в Томске. ДСК выстоял, прошел 

огромное число преобразований, был 

приватизирован. И что особенно важно, 

акционерами тогда стали почти 2 тыс. 

работников и ветеранов комбината. Ни 

одной акции на сторону не ушло.

Сегодня в структуре ТДСК 22 предприя-

тия, обеспечивающих весь технологиче-

ский процесс по строительству объектов 

гражданского назначения. Своя фирма-за-

казчик, самый крупный в Томской области 

проектный институт с объемом проекти-

рования 300 тыс. кв. метров; крупнейший 

за Уралом завод КПД с объемом произ-

водства до тысячи кубометров железо-

бетона в сутки; ведущие в регионе три 

генподрядные организации, выполняющие 

СМР на 7 млрд рублей; четыре управ-

ляющие компании, обслуживающие 2 млн 

кв. метров общих площадей; есть «дочка», 

обеспечивающая дома «умными» функциями, 

и другие предприятия для создания жилья 

высокого качества. Всего в ТДСК трудят-

ся 3640 человек.

В условиях рынка компания сделала став-

ку на научную деятельность. В 2010 году 

дочернее общество «Стройтехинновации 

ТДСК» стало резидентом особой экономи-

ческой зоны Томск как база для совер-

шенствования научно-прикладной деятель-

ности в строительной отрасли. 

С начала 2000-х годов ТДСК осуществля-

ет только микрорайонную застройку, и 

на сегодня более чем в 10 микрорай-

онах Северска, Томска, Новосибирска 

и Кемерова проживают десятки тысяч 

жителей.

…и ответственным. Задолго до федераль-
ных инициатив ОАО «ТДСК» отказалось от 

долевого строительства. «Мы взяли за 

основу стратегию, когда объект строится Текст: Ника Хованская |

Компания, созданная в 70-е годы XX века, преодолела непростой переход с плановой экономики на рыночную. И сегодня 
она входит в десятку крупнейших холдингов в масштабах страны, ежегодно подтверждая делами, что при грамотно 
выстроенной стратегии работы можно достойно проходить все колебания на рынке без ущерба для потребителей. 
«Вестник» проанализировал основные вехи развития ТДСК и узнал, с какими предложениями организация выходит на 
рынок в непростые для отрасли времена.  

Александр Шпетер

Успех — удел сильных
Томская домостроительная компания во многом уникальный пример 
для отечественного строительного рынка



от начала до завершения. И только после 

этого выставляется на продажу. Согласен, 

способ затратный. Нужны серьезные 

собственные оборотные средства, которых 

для реализации масштабных проектов не-

достаточно. А потому как без банковских 

кредитов воплощать такие задачи? Вопрос 

пока открытый», — считает Александр 

Шпетер. 

Надо отметить, что компания вклады-

вает собственные средства не только 

в сегмент коммерческой жилой недви-

жимости, но и в социальное строитель-

ство. Так, в 2014-2015 годах в рамках 

ГЧП ТДСК построила 17 детских садов в 

Томской области на 2840 мест, тем самым 

поставив жирную точку в обеспечении 

местами дошколят региона с 3 до 7 лет. 

Стоимость проекта составила 2,6 млрд 

руб., из которых 400 млн — средства 

компании. А начиная с 2015 года, ТДСК 

начала «школьную программу», вложив 

более 5 млрд рублей кредитных средств 

в строительство пяти современных школ 

площадью 22 тыс. кв. метров каждая 

на 1100 ученических мест в одну смену. 

В четырех школах уже учатся дети. Пятая 

будет введена в эксплуатацию в ноябре 

2019 года.  

Особой гордостью томичей является 

первый за Уралом бассейн олимпийского 

класса «Звездный», построенный ТДСК по 

федеральной программе в ЖК «Зеленые 

горки». 

«Зеленые горки» — лишь часть жилого 

района-миллионника «Солнечная Долина», 

реализуемого в рамках ГЧП. Это самый 

крупный девелоперский проект за послед-

нее десятилетие в регионе общей стоимо-

стью 54 млрд рублей. Уже освоено свыше 

35 млрд руб. в виде капитальных вложений, 

из которых 1,43 млрд вложено в строи-

тельство дорог. Новоселье в «Солнечной 

Долине» отметили более 30 тыс. томичей, 

для которых возведено 741 тыс. кв. ме-

тров жилья. Построены семь детских садов, 

две современные средние школы на 1100 

мест в одну смену. И проект продолжает 

развиваться, в том числе в условиях 

реновации городских территорий. Так, 

вокруг ЖК «Зеленые горки» планируется 

возведение современного жилья с расселе-

нием аварийных домов. 

Еще один динамично развивающийся район 

в рамках агломерации «Большой Томск», 

где ТДСК ведет застройку, — территория 

Зональненского сельского поселения. 

Застройщик уже возвел 197 тыс. кв. ме-

тров жилой площади из запланированных 

540 тыс. кв. метров ЖК «Южные Ворота» с 

сохранением зеленой зоны для дальней-

шего развития мест отдыха для горожан. 

Более 2,5 тыс. квартир реализованы для 

участников федеральной программы «Жилье 

для молодой семьи» по льготной цене 35 

тыс. рублей за квадратный метр. «Южные 

Ворота», как и большинство реализуемых 

застройщиком проектов, развивается по 

концепции «все включено», т. е. создает-

ся развитая инфраструктура со школами, 

детсадами, супермаркетами, врачебной 

амбулаторией, почтой и пунктом полиции. 

Третье место приложения сил холдинга — 

ЖК «Радонежский» на берегу реки Томь. 

Это очень комфортный район со всей 

необходимой социальной инфраструктурой 

и обустройством набережной. 

Работая преимущественно в сегмен-

те экономкласса, правда, выводя это 

понятие на совершенно новый каче-

ственный уровень, ОАО «ТДСК» осваи-

вает и бизнес-сегмент. В текущем году 

на территории бывшего Гормолзавода 

начал реализовываться совместный 

проект ООО «ПКБ ТДСК» и голландского 

архитектурного бюро LEVS по воз-

ведению жилого комплекса площадью 

40 тыс. кв. метров на 600 квартир 

(70 вариантов планировок). Придомовые 

территории будут решены по типу 

«двор без машин», с садами на крышах 

зданий. Шаг в нынешних экономических 

условиях довольно рискованный. «Что 

мотивирует? Желание видеть наш город, 

регион современным и по-настояще-

му комфортным для каждого жителя. 

Поэтому при любой экономической ситу-

ации мы должны находить конструктив-

ные решения и двигаться вперед», — 

уверен Александр Шпетер.

Факты о ТДСК: 

47 лет на строительном рынке; 

в структуре 22 
предприятия;

3640 работников;  

1,6 млрд рублей налогов;

валовой оборот — 28,2 млрд 
рублей; 

за 47 лет введено 7,276 млн 
кв. метров жилья, 
из них с 2012-го по 2018 г.  

2,596 млн кв.  
метров.
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Есть чем гордиться. ГК «Карьероуправ-
ление» уже построила более 25 тыс. кв. 

метров жилья по государственной целевой 

программе «Жилье для российской семьи». 

Помимо жилья возводятся администра-

тивные здания и здания специального 

назначения: осуществлен проект масштаб-

ной реконструкции Областной клинической 

больницы, сданы в эксплуатацию пять 

пожарных депо и здание управления ГУ 

МЧС России по Томской области, мо-

лочно-товарная ферма и школы в селах 

области, детские сады в Томске.

Градостроительный проект на левом берегу 

Томи под Томском, микрорайон Северный 

Парк, который начали возводить в 2015 

году, — особая гордость компании. Сейчас 

в Северном Парке уже живет около 3 тыс. 

человек. По прогнозам, к завершению 

строительства в 2020 году число жителей 

составит 10 тыс. человек.  Заслуживает 

внимания и реализованный проект ми-

крорайона малоэтажной индивидуальной 

застройки Серебряный Бор. На площади 

более 25 га построено 180 коттеджей и 

таунхаусов, дорожная сеть, создана инже-

нерная инфраструктура, выполнено полное 

благоустройство территории.

Комфорт можно построить. «Мы соз-
даем комфортное пространство 

для жизни людей, а не просто строим 

дома, — говорит генеральный дирек-

тор ГК «Карьероуправление» Екатерина 

Собканюк. — Кроме того, мы уделяем 

большое внимание сохранению существу-

ющего природного ландшафта и созданию 

новых рекреационных зон и парковых 

пространств с комплексным благоустрой-

ством и элементами профессионального 

ландшафтного дизайна».

В Северном Парке строят из керамиче-

ского кирпича жилые здания трех типов: 

малоэтажные МКД (4 этажа), многоэтажные 

многоквартирные жилые дома с помещени-

ями общественного назначения, двухэтаж-

ные индивидуальные дома. Класс энер-

гоэффективности зданий С+. Этажность, 

протяженность и конфигурация каждого 

жилого здания определены путем прора-

ботки объемно-пространственной компо-

зиции микрорайона для создания единой 

архитектурной среды. 

Реализован принцип «дворы без машин», 

зоны паркингов вынесены на периферию 

жилых зон. Создана безбарьерная среда, 

подъезды домов, пешеходные переходы 

оборудованы удобными пандусами. Во 

дворах устанавливаются функциональные 

малые архитектурные формы — детские 

игровые городки, спортивные и хозяй-

ственные площадки.

В центральной части микрорайона рас-

положена благоустроенная парковая зона 

площадью более 2 га с профессиональным 

ландшафтным дизайном, выполненным в 

технике геопластики. В 2018 году в 

Северном Парке по инициативе жителей 

появилась уличная библиотека — книжный 

шкаф, стилизованный под знаменитую 

красную английскую телефонную будку. 

Проект современного микрорайона предус-

матривает создание социальной и деловой 

инфраструктуры. В 2017 году сдан в экс-

плуатацию детский сад на 80 мест, в сен-

тябре этого года будет готов ясли-сад на 

90 мест. Отведено место для строитель-

ства школы на 1100 мест, проектируется 

еще один детсад на 250 мест. За счет 

средств инвестора возводится медицин-

ский центр, который будет работать и в 

системе ОМС, и в коммерческом направ-

лении. В 2018 году сдано более 5,5 тыс. 

кв. метров площадей, предназначенных для 

предприятий торговли и социально-быто-

вого направления. В микрорайоне работают 

аптека, кафе-пекарня, почтовое отделе-

ние, супермаркеты. 

Заместитель губернатора Томской обла-

сти по строительству и инфраструктуре 

Евгений Паршуто, проводя выездной 

штаб совещания в рамках реализации 

    

                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Екатерина Собканюк

Строители Сибири
За последние 10 лет группой компаний «Карьероуправление» 
введено в строй более 60 крупных строительных объектов

Компания «Карьероуправление» занимается строительством жилья повышенной комфортности и высокой энергоэффективности, 
а ее микрорайоны полностью оснащены социальной инфраструктурой. Предприятие имеет собственную производственную 
базу, сотрудничает с Томским архитектурно-строительным университетом и использует в работе последние 
научные достижения. 



нацпроекта «Жилье и городская среда», 

отметил: «То, что мы видим в Северном 

Парке, — яркий пример того, как должен 

реализовываться национальный проект. 

Здесь представлены разные форматы жилья 

и высокий уровень благоустройства». 

Сам себе поставщик. «Карьероуправле-
ние» — многопрофильное вертикально 

интегрированное предприятие. В его 

структуру входят завод по произ-

водству керамического кирпича, ка-

рьеры по добыче глинистого сырья 

и строительных песков, мини-завод 

по изготовлению растворов и бетонов. 

На предприятии действует совет по ка-

честву, разработана система управления 

качеством ISO 9001. Одним из пер-

вых в области предприятие получило 

сертификаты соответствия Госстандарта 

России на выпускаемую продукцию.

Сегодня компанией выпускается более 

20 видов керамического кирпича в со-

ответствии с ГОСТом, что делает 

«Карьероуправление» одним из крупней-

ших в Западной Сибири производителей. 

Добыча строительного песка осущест-

вляется на Кудровском месторождении 

методом гидронамыва с применением 

классификатора для исключения загряз-

нений и повышения показателей каче-

ства. Продукция также соответствует 

ГОСТу. На автоматизированном мини-за-

воде производят растворы и бетоны. 

Предприятие сотрудничает с учены-

ми кафедры строительных материалов 

и технологий Томского архитектур-

но-строительного университета. Так, 

весной этого года томские ученые 

нашли замену гипсу, необходимому для 

производства стройматериалов, в от-

ходах Сибирского химкомбината. Это 

фторангидрид, используемый при про-

изводстве стройматериалов. В Томской 

области нет природных источников 

гипса, поэтому необходим аналог. Время 

схватывания нового элемента около 

4 часов, а не 5 минут, что очень удоб-

но, при этом прочность и водостойкость 

выше, чем у гипса. Также он может вос-

становить треть кирпича, не отслаива-

ясь и не трескаясь, и будет незаменим 

для реставрации исторических зданий, 

которых в Томске достаточно много.

Продукция компании отмечена медалями и 

дипломами региональных и общероссийских 

строительных выставок, среди которых 

золотая и серебряная медали Сибирской 

ярмарки, знак «100 лучших товаров 

России». Только за последние годы 

получили федеральные награды: звание 

«Элита строительного комплекса России» 

(2016 г.), «Лидер строительного комплек-

са России» (2016 г.), вошли в «Золотой 

фонд строительной отрасли» (2018 г.). 

Множество раз были отмечены и на ре-

гиональном уровне. В начале этого года 

ГК «Карьероуправление» была награждена 

городской медалью «Меценат года».

«Все наши награды — безусловная заслуга 

всего коллектива, — уверена Екатерина 

Собканюк. — Сегодня в коллективе 

сложился оптимальный баланс «старых», 

заслуженных кадров и инициативной мо-

лодежи. Наш коллектив твердо знает: мы 

работаем для людей и во имя людей».

Рука на пульсе. Екатерина Собканюк также 
является депутатом Законодательной 

думы Томской области, благодаря чему с 

1997 года по настоящее время постоян-

но находится в центре событий округа 

и области. Более 350 обращений в год 

поступает в ее общественную депу-

татскую приемную. Это самые разные 

вопросы — от ремонта кровли в квартире 

ветерана до работы областных законов. 

Так, сегодня в области снята острота 

проблемы обеспеченности детсадами. 

Ранее на основе обращений избирате-

лей депутаты подняли эту проблему на 

областном уровне, стали инициаторами 

депутатского расследования и запустили 

механизм решения проблемы. 

В настоящее время Екатерина Собканюк, 

как председатель постоянной комиссии по 

бюджету бюджетно-финансового комитета 

думы, стремится к тому, чтобы привле-

кать к проектам в рамках инициатив-

ного бюджетирования как можно больше 

томичей, и настаивает на уменьшении 

финансовых потерь в сфере госзакупок 

за счет повышения квалификации специ-

алистов. Благодаря активной поддержке 

депутатов-строителей в области работает 

программа «Губернаторская ипотека», 

реализуется Стратегия развития строи-

тельного комплекса Томской области.

— Желаем, чтобы повседневная работа 

заметно улучшала качество жизни людей, 

чтобы у новых проектов были надежные 

партнеры и верные сторонники. Пусть 

профессионализм подвигает сохранять 

лучшие традиции и постоянно развивать-

ся. Желаем уверенно смотреть вперед, 

твердо стоять на земле, быть в кон-

структивном диалоге с властью, партне-

рами, жителями. Энергии и настойчивости, 

радости и счастья, удачи и оптимизма!
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С момента основания «ПКБ ТДСК» его 

возглавляет технический директор 

холдинга «ТДСК», к.т.н. Павел Семенюк. 

Он же стоял у истоков создания 

«Стройтехинновации ТДСК», дочерней ком-

пании холдинга, отвечающей за внедрение 

научных разработок. «Интеллектуальный 

капитал — один из важнейших наших 

инструментов», — подчеркивает Павел 

Семенюк. В начале 2000-х, в условиях 

становления строительного рынка, бюро 

приступило к разработке эффективных 

решений. Проекты ПКБ, подкрепленные 

качеством выполняемых работ Томской 

домостроительной компанией, быстро 

завоевали потребительский рынок и в 

Томской области, и в соседних регионах. 

Перевернув представление о так называ-

емых «панельках», специалисты доказали, 

что панельные дома могут быть комфорт-

ными и удобными. Так, на базе домов 

серии 75 специалисты проектно-конструк-

торского бюро создали модернизированный 

проект, обладающий большой вариативно-

стью планировок (более 50 блок-секций).

Высококонкурентный рынок того периода 

был завоеван, а холдинг «ТДСК» занял 

лидирующие позиции по панельному 

домостроению. И продолжил закреплять 

успех. В частности, дочерняя компания 

холдинга «ПКБ ТДСК» параллельно раз-

рабатывала конструктивные решения для 

монолитного и каркасного строительства, 

в том числе каркасную домостроительную 

систему «Каскад». Это более техно-

логичное решение позволило снизить 

себестоимость строительства каркасных 

зданий. Холдинг в числе первых занялся 

проектированием и строительством микро-

районов и первым за Уралом в панельном 

домостроении поднял этажность домов с 

9 до 17. В портфеле выполненных работ 

холдинга «ТДСК», созданных по проек-

там «ПКБ ТДСК», такие мегарайоны, как 

«Солнечная Долина», «Южные Ворота», ЖК 

«Радонежский» в Томске, ЖК «Аквамарин» 

в Новосибирске, паркинги, магазины, 

общественные и административные здания, 

соцобъекты (спроектировано и построено 

порядка 30 детсадов и 5 школ). Сегодня 

«ПКБ ТДСК»  — это, пожалуй, самая круп-

ная проектная организация гражданского 

строительства в Томске, и она продол-

жает развиваться как проектный инсти-

тут. В настоящее время ТДСК приступает 

к возведению новой серии крупнопанель-

ных зданий в жилищном строительстве 

высотой 4-5 этажей. В основу проекта 

со свежими для региона архитектурными 

решениями легла концепция скандинавских 

проектировщиков. Хорошее не может стоит 

дешево, а делать «поблажки» качеству 

не в правилах холдинга. А в правилах 

— предлагать новое и лучшее, даже в 

условиях экономического спада. А по-

тому ТДСК не замораживает работу над 

совместным с голландским архбюро LEVS 

проектом жилого комплекса бизнес-клас-

са. Проект с рабочим названием «Новый 

Амстердам» — еще один эксклюзивный ЖК 

с развитой инфраструктурой, необходи-

мой для комфортной жизни. «Сложности 

в отрасли гражданского строительства, 

которая напрямую зависит от экономи-

ческой ситуации и платежеспособности 

населения, не редкость. Но это не 

повод останавливаться. Мы продолжаем 

развитие по всем направлениям, с оп-

тимизмом смотрим в будущее и по-преж-

нему предлагаем нашим жителям только 

лучшие проектные решения», — говорит 

Павел Семенюк.

    

                      
Текст: Алла Ленько | 

Павел Семенюк

Созидать с перспективой
В 2002 году в структуре ОАО «ТДСК» организовано 
ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» 

Создание ООО «ПКБ ТДСК» стало закономерным откликом на понимание развития строительного рынка, ориентированного 
на запросы потребителей. Уже первые проектные работы ПКБ подтвердили верность принятого руководством холдинга 
решения и позволили по-новому организовать сегмент гражданского строительства в регионе. За без малого 17 лет 
деятельности «ПКБ ТДСК» запроектировало 4,5 млн кв. метров жилых и общественных зданий, построенных холдингом «ТДСК».



Начав деятельность в 1997 году со 

строительства газопровода, компания 

непрерывно наращивает темпы професси-

онального развития. АО «Газсервис» — 

современное, стабильно развивающееся 

предприятие строительной отрасли, 

которое не первый год занимает в 

своем секторе рынка прочные пози-

ции. Компания занимается возведением 

зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения, строитель-

ством и ремонтом магистральных газо- 

и нефтепроводов, осуществляет функции 

генерального подрядчика. «Газсервис» 

монтирует технологическое оборудо-

вание магистральных трубопроводов и 

стальных резервуарных конструкций, 

электрохимическую защиту железобе-

тонных, металлических конструкций 

и трубопроводов, проводит защиту от 

коррозии, установку опор ЛЭП. Также 

АО «Газсервис» осуществляет монтаж 

линий промышленного и городского 

автотранспорта.

Силами специалистов проводится 

контроль оборудования и материалов 

неразрушающими методами при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и 

техническом диагностировании объектов 

нефтяной и газовой промышленности. 

«Газсервис» работает в сфере рестав-

рации объектов культурного наследия. 

Наличие собственных производственных 

мощностей позволяет выполнять весь 

комплекс работ по ремонту и строитель-

ству магистральных трубопроводов и 

сопутствующих объектов.

Стратегия функционирования и развития 

компании на перспективу предусматрива-

ет постоянное присутствие и расширение 

доли на строительном рынке. Для реа-

лизации этой задачи проводятся работы 

по управлению и организации строи-

тельства, которые будут востребованы 

потребителем. С этой целью компания 

осуществляет целенаправленную полити-

ку в области проведения качественных 

строительных работ. 

АО «Газсервис» рассматривает ох-

рану окружающей среды в качестве 

одной из своих приоритетных задач. 

Неукоснительно выполняются нормы, 

прописанные в природоохранном зако-

нодательстве, и требования по охране 

окружающей среды. Собственные подраз-

деления и субподрядные организации 

также вовлечены в этот процесс. 

«Безусловно, залогом успешного роста и 

развития компании служат наши сотруд-

ники, профессионалы своего дела, име-

ющие значительный практический опыт, — 

уверен директор компании Константин 

Кулагин. — Не последнюю роль играет и 

солидная материально-техническая база, 

обеспечивающая транспортную мобиль-

ность, соблюдение установленных сроков 

и качественное исполнение заказов. 

«Газсервис» уже много лет на рынке, 

потому что дорожит своей репутацией. 

В лице предприятия вы всегда найдете 

надежного и стабильного партнера». 

 

Наша компания поздравляет строителей 

с профессиональным праздником. Желаем 

динамичного развития и финансового 

благополучия!

Текст: Мария Аристова |

АО «Газсервис» — строительное предприятие, действующее на территории Западной Сибири. Его история насчитывает 
более 22 лет. Приобретенный за это время опыт и заложенные традиции служат основой для дальнейшей успешной 
деятельности и освоения новых горизонтов. В компании применяют строгую систему качества и не забывают 
заботиться об окружающей среде.   

Константин Кулагин: «В лице предприятия 
вы всегда найдете надежного 
и стабильного партнера»
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ООО «Сибирский тендер» оказывает содей-

ствие в участии в конкурсных процедурах 

при определении поставщика товаров, 

работ и услуг заказчикам.

«К нам обращаются как поставщики услуг, 

так и сами заказчики, — рассказывает 

директор ООО «Сибирский тендер» Антон 

Бутько. — У нас накоплен колоссальный 

опыт предоставления подобных услуг, мы 

обеспечены хорошей нормативной базой, 

у нас работают грамотные специалисты. 

Мы помогаем компаниям участвовать в 

электронных торгах, обеспечивая в рамках 

законодательства организацию и полное 

сопровождение конкурсной процедуры». 

В 2017 году компания стала развивать для 

себя новое, достаточно перспективное 

направление — строительный контроль, 

который осуществляется на всех эта-

пах строительства в рамках контракта 

того или иного объекта. Все начина-

ется с изучения проектной документа-

ции. «Сибтендер» осуществляет контроль 

соблюдения принятых проектных решений, 

соответствие применяемых строительных 

материалов, отслеживание графика произ-

водства работ, вплоть до сдачи объекта в 

эксплуатацию. При осуществлении стро-

ительного контроля на объекте отсле-

живается процесс производства работ, 

соблюдаются ли строительные нормы 

и правила, условия контракта, какие 

стройматериалы используются и прочее. 

Осуществляют такую работу штатные инже-

неры. Компания «Сибтендер» с недавнего 

времени активно работает с Региональным 

фондом капитального ремонта МКД Томской 

области, выступая со стороны заказчика 

как организация, осуществляющая строи-

тельный контроль за проведением капре-

монта в МКД в Томской области. Такая 

работа уже проведена более чем в 100 

жилых домах. Заказчиками услуг компании 

также выступают организации бюджетной 

сферы, муниципалитеты, образовательные 

и медицинские учреждения. Помимо работ 

по строительному контролю за объектами 

капитального строительства, компания 

выполняет контроль за возведением объ-

ектов благоустройства и автомобильных 

дорог в рамках нацпроектов и программ 

«Формирование комфортной городской 

среды» и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В компании 

трудятся компетентные специалисты 

с колоссальным опытом — строители с 

большой буквы. Для них значение слова 

«ответственность» — не пустой звук. Но 

несмотря на свой профессионализм, они 

регулярно проходят обучение, посещают 

семинары, курсы повышения квалифика-

ции. Привлекают в организацию и молодые 

кадры. «Для нас важно, чтобы все условия 

контрактов и проектные решения строго 

исполнялись. Мы несем за это ответ-

ственность, и наши клиенты могут быть 

совершенно уверены: на нас всегда можно 

положиться и доверить решение любого 

вопроса», — подчеркивает Антон Бутько. 

634029 г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 301, 

тел.: (3822) 93-71-71,

e-mail: sib_tender@mail.ru,

Текст: Валерия Якимова |

Компания «Сибирский тендер» создана в 2012 году. Первоначально ее задача была связана с оказанием помощи 
предприятиям, участвующим в государственных закупках. Сегодня организация значительно расширила свою сферу 
деятельности и стала осуществлять строительный контроль. 
 
 

И контракт, и контроль   
Компания «Сибирский тендер» помогает строительным 
организациям получить контракт и качественно его исполнить 

Переход на сайт sibtender.net



Виктор Алексеевич, Томский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет успешно развивается, 
растет его рейтинг. Каких специали-
стов готовит вуз?
ТГАСУ — лучший региональный стро-

ительный университет. Он входит 

в тройку сильнейших профильных 

вузов страны. В рейтинге агентства 

«Интерфакс» занимает второе место 

среди строительных университетов, 

в рейтинге «Эксперт РА» — тре-

тье. ТГАСУ входит в топ-50 в группе 

«Технические, естественно-научные 

направления и точные науки». Среди 

ключевых направлений — строитель-

ство, архитектура, дизайн архи-

тектурной среды, реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия, 

техносферная безопасность и др. 

В последние годы мы открыли новые 

направления — нефтегазовое дело, 

прикладная информатика в строитель-

ной отрасли, которые уже пользуются 

большой популярностью у поступа-

ющих. Всего же действуют 45 про-

грамм высшего профессионального 

образования, две аспирантуры, пять 

программ СПО на факультете среднего 

профобразования.

В университете, подчеркиваю, создан 

полный цикл профподготовки — от 

программ довузовского образования до 

аспирантуры. 

Сколько человек обучается в 
университете? 
Более 6 тыс. человек ежегодно 

получают образование по различным 

формам и уровням обучения. Свыше 

2,5 тыс. человек осваивают про-

граммы переподготовки и повышения 

квалификации. Действует более сотни 

программ дополнительного профобра-

зования, в том числе дистанционных. 

Традиционно высокий конкурс на 

архитектурные направления и профиль 

подготовки «Промышленное и граждан-

ское строительство». 

ТГАСУ — участник проектов различ-
ного уровня. Расскажите о наиболее 
крупных из них. 
Университет — активный партнер 

городской и региональной власти, 

в первую очередь при реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Речь идет о федеральных проектах 

«Безопасные и качественные дороги» и 

«Формирование комфортной городской 

среды», реализацию которых кури-

рует глава региона Сергей Жвачкин. 

Сотрудники дорожно-строительного 

факультета ТГАСУ впервые выполни-

ли предпроектные работы с учетом 

конкретных особенностей объектов, 

предложив наиболее оптимальные про-

ектные решения для дорожного строи-

тельства в Томске. В 2018 году ТГАСУ 

разработал более 30 дизайн-проектов 

для Томской области. В их числе 

некоммерческий проект креативной ин-

дустрии, согласно которому проведен 

первый эксперимент в Живой лабора-

тории по созданию нового обществен-

ного пространства в Томске с учетом 

мнений жителей и с их активным 

участием. 

В 2019 году наши специалисты прове-

дут строительный контроль четырех 

мостовых объектов в регионе.

По просьбе губернатора разработана 

магистерская программа по подготовке 

главных архитекторов муниципальных 

образований. 

И это далеко не все проекты, в кото-

рых участвует университет. А все по-

тому, что ТГАСУ гарантирует качество 

любого своего проекта, а образование, 

которое получают в стенах универ-

ситета, отвечает самым современным 

стандартам. Текст: Алиса Карих |

Томский государственный архитектурно-строительный университет готовит высококвалифицированные кадры не только для 
строительного комплекса Томска, но и для всего Сибирского региона. Специалисты вуза — активные участники многих 
региональных проектов, выступающие экспертами при проведении авторского надзора при возведении зданий, сооружений 
и ремонте дорог. Об участии ТГАСУ в значимых для региона проектах рассказал его ректор Виктор Власов.  
 

Виктор Власов: «ТГАСУ — это гарантия 
высокого качества, отвечающего 
современным стандартам»
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Количество абитуриентов на бюджетной 

и внебюджетной основе, поступающих 

в Томский коммунально-строительный 

техникум, ежегодно растет. Набор этого 

учебного года составил порядка 350 че-

ловек. Высока доля поступающих после 

СПО в Томский инженерно-строительный 

университет и Томский государственный 

архитектурно-строительный универ-

ситет. Мотивированных к дальнейшему 

обучению выпускников руководство тех-

никума направляет в вузы по целевым 

программам. Это позволяет не испыты-

вать кадрового голода и работать на 

принципах преемственности. 

Техникум сотрудничает с ведущими отрас-

левыми организациями. Процент трудо-

устройства — свыше 70%. Разработаны 

основные профессиональные образова-

тельные программы по топ-50, учитывая 

требования работодателей (согласование 

образовательных программ) и профессио-

нальных стандартов. По заявкам компаний 

техникум также ведет профподготовку их 

сотрудников. Среди партнеров — Knauf, 

«Технониколь», ОАО «Дорремстрой», ООО 

«ТДСК» и мн. др. Студенты участвуют в 

приоритетных и региональных проектах, 

сформированные в техникуме стройотряды 

участвуют в стройках «Сила Сибири», 

на благоустройстве г. Томска, в рекон-

струкции городской СОШ N°3. 

Ежегодно руководство техникума вкла-

дывает весомые средства в укрепление 

материально-технической базы, предо-

ставляя студентам возможность работать 

с самыми передовыми технологиями и 

материалами, которыми сегодня распо-

лагают еще даже не все потенциальные 

работодатели. «Важный акцент — мотиви-

ровать студентов на постоянное совер-

шенствование своих знаний и навыков в 

течение всей жизни. Только так можно 

стать по-настоящему востребованным, 

высокооплачиваемым специалистом. Наши 

ученики по СПО овладевают как минимум 

двумя профессиями, при желании (уже на 

платной основе) могут получить и тре-

тью, и четвертую», — отмечает директор 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» Владимир Шендель, подтвержда-

ющий эту теорию практикой собственной 

жизни. За его плечами — три вузовских 

красных диплома как в сфере строитель-

ства, так и в сегменте управления. 

В 2015 году к ОУ был присоединен 

техникум прикладных строительных ква-

лификаций. С 2016 г. студенты прини-

мают участие в движении WorldSkills. 

Уже есть победы на национальном 

уровне по компетенциям «Сухое стро-

ительство и штукатурные работы», 

«Сантехника и отопление», два золота 

WorldSkills Juniors, медаль профес-

сионала и достижения на региональном 

уровне по компетенциям «Столярное 

дело» и «Электромонтаж». В рамках 

нацпроекта «Образование» техникум про-

водит масштабные работы по ремонту и 

оснащению пяти мастерских, что позво-

лит вывести подготовку молодых специ-

алистов на еще более высокий уровень. 

Показательно, что в этой работе актив-

ное участие принимают сами студенты, 

поскольку непосредственная практика 

для студентов в рамках осваиваемых ими 

специальностей, 

профессий и компе-

тенций осуществля-

ется в эффективном 

режиме реального 

проектирования. 

    

                      
Текст: Алла Ленько | 

Владимир Шендель

От теории к практике 
Томский коммунально-строительный техникум — член Союза 
строителей России и ассоциированный член СРО «Томские 
строители» 

Без малого сто лет Томский коммунально-строительный техникум готовит профессионалов для сферы строительства и ЖКХ. 
Как выстраивается учебно-производственный процесс сегодня и почему важно вести образовательную работу на отраслевое 
опережение, «Вестник» узнал у директора ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» Владимира Шенделя. 



Управляющая компания «АБИКОМ» уже 

почти 15 лет предоставляет жилищно-ком-

мунальные услуги населению в городе 

Асино, селах Ново-Кусково и Ягодное 

Асиновского района и в селе Зырянское 

Зырянского района. Учредителем предпри-

ятия является Владимир Артемов, который 

руководил компанией с момента открытия, 

а с 2013 года УК возглавляет Александр 

Ильин. «Начинали мы с малого, — рас-

сказывает директор ООО «УК «АБИКОМ» 

Александр Ильин. — Сегодня в управ-

лении находится уже более 150 домов. 

Основная сложность в том, что дома 

принадлежат старому фонду, в основном 

1960-1980 гг. постройки. Здесь нужен 

более основательный подход к управ-

лению. Главный административный офис 

расположен в городе Асино, а в селе 

Зырянское открыт дополнительный участок. 

Налажена работа аварийно-диспетчерской 

службы. Обеспечена обратная связь с 

населением, ведется запись телефонных 

разговоров с жителями. Для этих целей 

приобрели специальное оборудование. 

Записи хранятся три года. Такой подход 

позволяет значительно повысить качество 

обслуживания населения. А это в нашей 

работе самое главное. Организована 

работа и советов домов». УК накопила 

мощную материальную базу — специалисты 

обеспечены необходимым инструментом и 

материалами. Подписан договор с регопе-

ратором, создано совместное предприятие, 

которое занимается вывозом ТКО. Для 

этого купили два мусоровоза, есть по-

грузчики, грузовые автомобили и другая 

спецтехника. Основная задача УК — это 

контроль за деятельностью подрядных ор-

ганизаций, осуществляющих обслуживание 

и ремонт общего имущества, а также кон-

троль за качеством коммунальных услуг, 

предоставляемых ресурсоснабжающими 

организациями. Для этого в УК имеются 

опытные квалифицированные специали-

сты. Сотрудники УК контролируют работу 

подрядчиков, обслуживающих дворовые 

территории, следят за чистотой подъ-

ездов. Дома им хорошо знакомы, поэтому 

все возникающие вопросы решаются очень 

быстро. Работу свою любят, поэтому здесь 

практически нет текучести кадров. 

Успехи УК «АБИКОМ» не раз были отмече-

ны на самом высоком уровне. В копилке 

компании большое количество различных 

грамот, дипломов от областной и рай-

онной администраций. «В планах нашего 

предприятия — увеличить территорию 

уборки ТКО и взять на себя обслужива-

ние населенных пунктов других райо-

нов, — добавляет учредитель Владимир 

Артемов. — Также мы задумали расширить 

парк техники, внедрены новые технологии 

по борьбе с недобросовестными платель-

щиками посредством ограничения системы 

водоотведения, внедряются новые виды 

дополнительных услуг для населения 

(установка домофонов, датчиков движения, 

светодиодного освещения, энергосберега-

ющих технологий и др.). Все наши усилия 

направлены на создание благоприятных и 

безопасных условий проживания людей».Текст: Валерия Якимова |

Асиновское ООО «Управляющая компания «АБИКОМ» действует на рынке с 2005 года. В следующем году УК отметит круглую 
дату — 15 лет, как предприятие стало работать на рынке оказания коммунальных слуг. Хорошая материальная база, 
грамотное управление и квалифицированные специалисты позволили организации возглавить рейтинг управляющих 
компаний в Томской области. Компания сегодня обслуживает порядка 4,5 тыс. лицевых счетов. 
 

Владимир Артемов, Александр Ильин

Коммунальный партнер 
Управляющая компания «АБИКОМ» в г. Асино Томской области 
в будущем году отметит юбилей
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Новые школы и детские сады, спортивные 

центры и скверы, дороги и администра-

тивные здания, президентский кадет-

ский корпус и уникальный культурный 

кластер... Кемеровская область сегод-

ня — масштабная строительная площадка, 

а многие возведенные объекты станут 

местом притяжения для жителей не толь-

ко Кузбасса, но и всей Сибири. 

Одним из самых масштабных проектов как 

по значимости, так и по площади станет 

музейный и театрально-образовательный 

комплекс, который строится на берегах 

рек Томи и Искитимки от парка им. Жукова 

и спортивного комплекса «Лазурный» 

до Кузбасского моста. В его состав 

войдут филиалы крупнейших столичных му-

зеев, образовательных учреждений, театр, 

центр искусств и др. К празднованию 300-

летия Кузбасса будет построена образо-

вательная часть кластера, а до 2023 года 

планируется ввод в эксплуатацию музейной 

и театральной частей.

Уникальным образовательным учреждением 

станет первое за Уралом Президентское 

кадетское училище, которое намеча-

ется к открытию в сентябре 2019 года 

в Кемерове. Поручение о его создании 

с учетом лучших традиций суворовских и 

нахимовских училищ страны дал Владимир 

Путин после обращения губернатора 

региона Сергея Цивилева. Новое учебное 

заведение разместится в восточной части 

столицы Кузбасса на территории около 

15 га и будет рассчитано на 840 мест. 

На первом этапе будут построены учеб-

но-административный корпус, столовая на 

900 мест, спальный корпус на 360 мест, 

медицинский пункт, два КПП с комнатой 

для посетителей, крытый спортивный 

комплекс, площадки для волейбола, 

баскетбола, мини-футбола, большого и 

настольного тенниса, стадион с трибуна-

ми на 620 мест, полоса препятствий.

Уже в следующем году откроется 

Кемеровский кассационный суд, кото-

рый сделает регион одним из центров 

судебной практики Сибирского округа. 

«Создание кассационного суда, юрис-

дикция которого будет распространяться 

на 12 субъектов СФО, серьезно повысит 

статус нашего региона, — подчеркнул 

Сергей Цивилев. — Правосудие будут 

осуществлять 100 судей высшей квали-

фикации, деятельность суда обеспечат 

305 работников аппарата. Общая площадь 

здания составит 22 тыс. кв. метров». 

Одним из самых важных памятных мест 

для жителей Кузбасса станет сквер на 

месте бывшего ТЦ «Зимняя вишня». Его 

открытие запланировано на 20 августа 

2019 года. Участок площадью 1,8 га 

разделят на функциональные зоны. Одна 

часть предназначена для тихого отдыха, 

где будут высажены кузбасские и при-

везенные растения, установлены свето-

музыкальная башня, памятная ротонда и 

часовня, другая часть — для активного 

отдыха детей с игровыми площадками, 

фонтаном и амфитеатром. 

«Я поставил задачу: если мы находимся 

в центре сквера, то все, чего касает-

ся глаз, должно быть преобразовано. 

Поэтому мы приводим в порядок фасады 

соседних домов, школу, два детских 

сада. Мы строим не просто сквер. Это 

будет красивое и уютное место для 

наших детей», — отметил губернатор. 

    

                      
Текст: Вера Чернова | 

          |Сергей Цивилев: «Мы 
строим во имя нашего будущего» 
2021 год для Кемеровской области — юбилейный: 300 лет 
со времени открытия одного из крупнейших в мире угольных 
бассейнов — Кузбасса. К  праздничной дате регион готовится 
основательно, возводя десятки новых инфраструктурных 
и социальных объектов. Строительство крупнейших из них 
курирует лично губернатор Сергей Цивилев.  



— Задача формирования новых культур-

ных центров поставлена президентом 

России Владимиром Путиным в послании 

Федеральному Собранию 2018 года и 

конкретизирована в его указе «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». В нем говорилось о том, 

что создание музейных и театрально-об-

разовательных комплексов, являясь одним 

из приоритетных направлений нацио-

нального проекта «Культура», позволит 

раскрыть культурно-образовательный 

потенциал регионов и организовать 

современное культурное пространство на 

всей территории страны. Предполагалось, 

что первыми центрами культуры, в 

которых возникнут эти комплексы, станут 

Калининград, Владивосток и Севастополь. 

Благодаря активному участию губернатора 

Кузбасса и при поддержке вице-премьера 

Правительства РФ по вопросам культуры, 

спорта и туризма Ольги Голодец Кемерово 

также вошло в их число. 

По нашему плану в столице Кузбасса 

планируется строительство музейного 

и театрально-образовательного ком-

плекса, включающего в себя филиалы 

Государственного Русского музея, 

Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консервато-

рии имени П.И. Чайковского, Высшей школы 

театрального и музыкального искусств, 

Московской государственной академии 

хореографии, театр оперы и балета, 

Кузбасский центр искусств, интернат для 

обучающихся, студенческое общежитие и 

жилье для педагогов.

К празднованию 300-летия промышленного 

освоения Кузбасса будет построена об-

разовательная часть кластера, а до 2023 

года музейная и театральная часть. 

Комплекс позволит обеспечить усло-

вия для повышения уровня культурной 

компетентности и широкого доступа всех 

категорий и групп населения к куль-

турным продуктам, создать условия для 

широкого межотраслевого сотрудничества, 

обеспечить благоприятные условия для 

воспитания и формирования професси-

ональных кадров и включения региона 

в федеральные культурные концертные, 

выставочные проекты, позволит привлечь 

профессиональные культурные сообщества 

России и Сибири к успешной реализации 

культурной политики в регионе.

Стоимость всех объектов будет опреде-

лена после проектирования и получения 

положительного заключения госэксперти-

зы. Утвержден предварительный план-гра-

фик строительства, предусматривающий 

поэтапный ввод в эксплуатацию объектов 

комплекса и начало их функционирования 

с 2021-го по 2023 год. На сегодня опре-

делены земельные участки для размещения 

объектов, проводятся предпроектные ра-

боты. Идет процедура согласования схемы 

расположения и конструктивных решений 

ограждения, ведется согласование гра-

фика выполнения подготовительных работ, 

в т.ч. монтажа ограждения, временных 

зданий и сооружений.
                      
Текст: Вера Чернова | 

Глеб Орлов

Культурный кластер Кузбасса
В Кемеровской области появится культурно-образовательный 
и музейно-выставочный комплекс

К 300-летнему юбилею промышленного освоения Кузбасса музейный и театрально-образовательный кластер появится 
в Кемерово. Первая его часть — образовательная — будет построена в 2021 году. Еще через два года планируется сдать 
в эксплуатацию его музейную и театральную части. Об этом рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по 
строительству Глеб Орлов. 
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Специалисты Скульптурного центра разра-

батывают эскизные проекты любой сложно-

сти и компетентно реализуют задуманное. 

Создателем творческого пространства 

является скульптор Александр Редькин.

«Когда я стал работать в плоскости 

городского пространства, то обратил 

внимание на отсутствие сплоченности 

между своими коллегами. Поэтому решил 

создать платформу открытого формата для 

развития творческих идей. Здесь услышат и 

поддержат каждого, любую задумку доведем 

до реального проекта», — рассказывает 

Александр Редькин.

Несмотря на то, что в Скульптурном центре 

могут выполнить работу любой сложно-

сти, ориентирована команда в основном на 

благоустройство городских территорий и 

создание комфортной для населения среды. 

Специалисты оказывают компетентную помощь 

администрациям муниципалитетов в разра-

ботке и реализации проектов благоустрой-

ства территорий. Причем география работ 

не ограничивается Кузбассом. Коллектив 

и его руководитель мобильны. Сегодня 

сотрудничество налажено с Москвой, Санкт-

Петербургом, Омской и Томской областями, 

Алтайскими краем и другими субъектами РФ. 

Как отмечает Александр Редькин, работать 

специалисты Скульптурного центра готовы 

со всеми регионами страны. 

«Мы ориентированы на преображение россий-

ского пространства. На мой взгляд, города 

хоть и стремятся выглядеть индивидуально, 

но должны быть едины. И по духу, и по 

стилю. Грамотно и компетентно созданные 

скульптуры и малые архитектурные формы на 

интуитивном уровне воздействуют на людей, 

вселяют положительные чувства и эмо-

ции. Считаю, что в городах России должны 

быть установлены комплекты определенных 

скульптур, необходимых для поддержания и 

укрепления патриотического духа. К при-

меру, мы очень рады, что на федеральном 

уровне по достоинству оценили объект, в 

который мы вложили частицу души. Мемориал 

защитникам территориальной целостности, 

суверенитета и безопасности отечества, 

размещенный в центре города Новокузнецка, 

получил премию ФСБ России за лучшее 

произведение искусства о деятельности фе-

деральной службы», — продолжает Александр 

Редькин.

Сегодня на базе Скульптурного центра 

создана производственная компания «Арт-

Камень42», которая является официальным 

дилером одного из крупнейших произво-

дителей тротуарной плитки и элементов 

благоустройства в стране — компании 

«Выбор». Более 500 видов тротуарных плит, 

около 2,5 млн кв. метров продукции ежегод-

но, официальное представительство в 64 

регионах РФ.  

Кемеровская область, г. Новокузнецк,

ул. Вокзальный проезд, 1/4, 

тел.: (905) 961-60-09, (3843) 91-09-25,

   @centrsculpturТекст: Наталья Приходько |

Скульптурный центр, располагающийся в Новокузнецке Кемеровской области, — это творческое пространство для 
скульпторов, художников, архитекторов, дизайнеров, строителей и других специалистов, которые подходят к своему 
делу со всей душой и объединены одной главной задачей — создавать настоящие произведения искусства. Причем не в 
частном порядке, а в масштабах федеральных программ, таких как проект «Формирование комфортной городской среды». 
 

Произведения искусства для 
благоустройства
Профессиональная команда Скульптурного центра из 
г. Новокузнецка нацелена на преображение российских городов



В августе исполняется 15 лет с момента 

запуска в эксплуатацию в г. Кемерове 

производства сухих строительных сме-

сей на цементном и гипсовом вяжущем 

компании «Профикс». Сегодня на пред-

приятии работают уже две производ-

ственные линии совокупной мощностью 

около 1,5 тыс. тонн продукции в месяц. 

ООО «Профикс» выпускает плиточный 

клей, ровнители для пола, шпаклевочные 

и штукатурные составы на гипсовом и 

цементном вяжущем, гипсово-монтаж-

ную смесь, гидроизоляцию и др. Здесь 

же работает собственная лаборатория, 

ведется контроль качества сырья и 

готовой продукции, а также идет посто-

янная работа по оптимизации рецептур 

и разработке новых составов.  

С развитием производства «Профикс» 

расширил свое присутствие на регио-

нальном рынке строительных смесей до 

20-23%. При этом руководство компа-

нии не собирается останавливаться на 

достигнутом, так как сам рынок нахо-

дится на восходящем тренде — по оценке 

аналитиков BusinesStat, за 2013-2017 

годы он вырос на 58%. В прошлом году 

увеличил объемы еще на 8,7%. Поэтому в 

модернизацию производства в 2019 году 

руководство компании планирует инве-

стировать дополнительно 6 млн рублей. 

«Компания «Профикс» является одним 

из ведущих производителей профессио-

нальных сухих смесей на отечественном 

рынке. Наша продукция реализуется как 

через дилерскую сеть, так и напрямую 

потребителям — строительным органи-

зациям. За счет широкого ассортимента 

продукция применяется как при ремонте 

небольших объектов, так и при строи-

тельстве и реконструкции жилых домов, 

промышленных зданий и социальных 

объектов, — рассказал руководитель ООО 

«Профикс» Никита Орлов. — Сухие смеси 

«Профикс» разрабатываются и произ-

водятся для наших сибирских условий 

эксплуатации с учетом пожеланий рабо-

тающих с материалом строителей. Одной 

из основных обязанностей наших сотруд-

ников, контактирующих с потребителями, 

является сбор информации об опыте 

работы и степени удовлетворенности 

материалами. Эта информация обобщается 

и поступает в производственную лабора-

торию, где учитывается при работе над 

оптимизацией рецептур и выпуске новых 

видов сухих строительных смесей. Мы 

очень благодарны нашим строителям за 

такую плотную совместную работу, так 

как благодаря ей наша продукция стано-

вится все лучше и лучше». 

Кроме того, в 2012 году нашими специ-

алистами разработана и запущена в 

производство новая серия материалов 

для горной промышленности и ремонта 

бетона под торговой маркой MST. 

Сейчас под торговой маркой MST выпу-

скается свыше 50 видов продукции для 

капитального ремонта бетонных кон-

струкций, крепления горных выработок, 

изоляции угольных пластов, повышения 

эффективности буровзрывных работ.

Продукция MST поставляется потреби-

телям (шахты, рудники, строительные 

организации) как на территории России, 

так и за рубеж, где показала свою 

высокую техническую, технологическую 

и экономическую эффективность. Текст: Владимир Астафьев |

Руководство ООО «Профикс» (г. Кемерово) в текущем году намерено инвестировать в модернизацию производства сухих 
строительных смесей 6 млн рублей. Дополнительные капвложения позволят укрепить его позиции на региональном рынке 
стройматериалов, на котором «Профикс» сегодня консолидировал почти четверть доли профильной продукции.  
 
 

Сухой остаток
Компания «Профикс» за 15 лет стала одним из лидеров рынка 
сухих смесей Кузбасса
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Кому это адресовано? Вам. Если вы 
бизнесмен, в штате вашего предприятия 

около 50 человек, у вас очень много 

работы и мало времени. И есть пара 

контрагентов, которые тянут с ис-

полнением финансовых обязательств. 

Речь идет о задолженностях от 

50 до 300 тыс. рублей. Такие суммы не 

интересны большим юридическим фирмам, 

помогающим вернуть долги, но крайне 

важны для вас — представителя малого 

или среднего бизнеса. 

«Крупный бизнес занимается проблемой 

дебиторской задолженности профес-

сионально, — рассказывает Наталья 

Круглякова, руководитель сервиса 

«Возврат долгов 24». — Есть штатные 

юристы и даже специальные службы, для 

которых взыскание долга — ежедневная 

работа. Малый бизнес в этом смысле 

безоружен и беззащитен. Брать в штат 

юриста — накладно. Но когда проблема 

возврата долга превращается в вопрос 

жизни и смерти, приходится обращать-

ся за профессиональной помощью. Для 

этого нужно сначала заплатить за 

консультацию, после — за услуги юри-

ста, также нужно отдавать себе отчет 

в том, что юрист будет стараться не 

вернуть ваши деньги, а выиграть дело. 

За 10 лет работы мы поняли, что даже 

если дело выиграно и на руках испол-

нительный лист, это вовсе не означает, 

что вы деньги получите. Зато юрист 

наверняка получит от вас свой гонорар. 

А у вас есть все шансы так и остаться 

только счастливым обладателем ис-

полнительного листа. Задача сервиса 

«Возврат долгов 24» — вернуть ваши 

деньги, причем в досудебном порядке».

Что для этого нужно? Должник и пони-
мание, что самому с ним не справить-

ся. Плюс отсутствие желания платить 

юристу. Если серьезно, вам понадо-

бится только смартфон. Вы фотографи-

руете договор, отправляете на адрес 

«Возврат долгов 24». Специалисты 

сервиса изучают возможности ваше-

го контрагента и заключают с вами 

электронный договор: в случае успеха 

ваша компенсация просто «приходит на 

карточку». «Возврат долгов 24» полу-

чает комиссию — процент от стоимости 

компенсации. Вы платите только в слу-

чае успеха, когда уже получили свои 

деньги. Не получили? Значит, ничего 

не платите, все издержки — головная 

боль сервиса «Возврат долгов 24».

Не будет ли это пустой тратой  
времени? Почему я, испробовав более 
сложные пути, должен поверить в этот 

«один клик»? «Возврат долгов 24» 

создала команда, которая более 10 

лет занимается издательским биз-

несом в разных регионах России и 

за рубежом. Опыт международного 

издательского дома позволил юри-

стам компании создать собственную 

технологию взыскания дебиторской 

задолженности и предложить ее в 

виде простого и удобного сервиса 

коллегам-предпринимателям. 

«Мы привыкли жить в удобном мире. 

Uber, «Яндекс.Еда», онлайн-банкинг — 

нажал кнопку и получил все, что тебе 

нужно, — говорит Наталья Круглякова. — 

Все знают, как это происходит. Точнее, 

никто не знает — никому не интересно 

углубляться в детали, все хотят иметь 

быстрый и качественный резуль-

тат. Недавно я летела из Белграда 

в Ростов-на-Дону через Стамбул. 

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» 

на несколько часов задержала рейс. В 

итоге свой день рождения я отмечала в 

Стамбуле. В поисковике я набрала «Что 

делать при задержке рейса» — «При 

задержке рейса иностранными авиа-

компаниями гражданин России может 

получить компенсацию». И ссылка на 

сервис. Что в этом сервисе подкупа-

ло? Ты ничего не платишь за попытку 

им воспользоваться. Просто фотогра-

фируешь посадочный талон, вбиваешь 

на сайте номер рейса и пальцем на 

экране смартфона подписываешь договор. 

Подписала, подумала: «Вот прикольно» — 

и забыла. А через месяц пришла ком-

пенсация, которая полностью покрыла 

стоимость моих билетов. Мне понра-

вился и результат, и бизнес-идея. Все 

автоматизированно, заказчик и клиент 

не видят друг друга, для коммуникации 

достаточно смартфона. Мы подумали 

с коллегами, почему в России нет 

такой же простой и удобной технологии 

по возврату дебиторской задолженно-

сти? Чтобы никакого живого общения, 

Появился электронный сервис нового типа для взыскания дебиторской задолженности — «Возврат долгов 24».  
Это простой и понятный сервис возврата долгов, адресованный юридическим лицам. 
 
 
 

Как разобраться с долгами 
в один клик?
Рассказывают создатели сервиса «Возврат долгов 24»



никаких приемных, консультаций, сче-

тов, оплат, судебных тяжб и гонораров 

юристам». 

Как это происходит? «Возврат дол-
гов 24» не будет раскрывать всех 

секретов. Но вы должны знать, что все 

будет профессионально и интеллигент-

но. За 10 лет работы с дебиторской 

задолженностью у сотрудников сложи-

лась целая система ноу-хау, как пра-

вильно коммуницировать с должником. 

Так, чтобы не осталось неприятного 

послевкусия от общения, но при этом 

осталось понимание, что деньги нужно 

возвращать. На самом деле нюансов 

множество. Например, индивидуальный 

предприниматель заключает договор 

с крупным предприятием, он поддержи-

вает связь с организацией на уровне 

менеджмента. И вот это предприятие 

что-то задолжало. Иногда достаточ-

но поднять коммуникацию на уровень 

руководителя, который подчас даже не 

знает об этом долге. Важно правильно 

оформить обращение к человеку, кото-

рый принимает решения, сделать ставку 

на нужный канал коммуникации. Где-то 

нужны официальные письма, а где-то, 

наоборот, интимизация контактов: лич-

ные мессенджеры, обращение к человеку 

напрямую. Во многих случаях доста-

точно систематических, очень деловых 

и рациональных напоминаний о себе.

«Это целая наука, — продолжает 

Наталья Круглякова. — Мы вырабатывали 

собственную матрицу все эти 10 лет. 

Долгое время сами страдали от того, 

что львиная часть доходов нашего 

предприятия «висела в дебиторке». 

Ощущение, что ты работаешь-работаешь, 

а рентабельности нет. Знаете, в любой 

компании есть самоотверженные про-

дажники, которые влюбляются в своих 

клиентов. Клиенты их тоже любят. 

И вот клиент не платит. «Он заплатит, 

он очень хороший человек», — говорит 

ваш сотрудник. Понятно, когда любовь, 

непросто задавать «неудобные вопросы». 

Мы страдали от этого, пока не создали 

систему координаторов. Нейтральный 

координатор звонит и спрашива-

ет: «Почему не платите?» «А правда, 

почему?» — думает клиент. «Ну, доку-

ментов нет». А вот документы. «Акт не 

подписан». А вот и акт. «Тогда счет 

потерялся». Сейчас привезем новый. 

Это требует времени и сил, но это ра-

ботает. Когда выплаты начинают задер-

живать на пару месяцев, кажется, что 

это не смертельно, но ничего хорошего 

в этом нет. Иногда надо просто подать 

сигнал: «Ребята, нам неудобно так ра-

ботать. Тут есть один сервис, давайте 

они вам будут напоминать. А мы с вами 

по-прежнему очень дружим». «Перевод 

на третье лицо» — все, как советуют 

психологи и пиарщики. Мы используем 

разные методы взыскания, безусловно, 

все они в рамках закона. Это упорная, 

квалифицированная, регулярная работа». 

Почему я не могу вернуть долги сам 
таким же способом? Почему не можете? 
Можете. Если вы профессиональный 

юрист и грамотный финансист од-

новременно. Например, существуют 

сервисы, которые позволяют разве-

дать состояние контрагента. Система 

генерирует огромный документ — с гра-

фиками, цифрами и многостраничны-

ми примечаниями, правда, обычному 

человеку не хватит ни времени, ни 

компетенций во всем этом разобраться. 

Предприниматель оказывается перед 

выбором: или всю следующую неделю 

заниматься двумя должниками, или 

разрабатывать двух новых клиентов. 

Обычно выбирают второе. Всем известно, 

что 90% бизнесов закрывается в первый 

год. Почему? И поэтому тоже. Сначала 

не платит один клиент, потом второй, 

а дальше — эффект домино. Работа 

команды «Возврат долгов 24» компенси-

рует нехватку опыта, связей, времени 

и средств вашей компании, чтобы вы 

могли заниматься только бизнесом, 

ни на что не отвлекаясь.

Как-то все слишком гладко. В чем 
подвох? Подвоха нет. Вы ничем не 
рискуете. Не надо «платить вперед» — 

только за результат. Не надо ни с кем 

общаться — только вы и смартфон. 

Попробовать можно прямо сейчас.
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— В июле 2019 года наша органи-

зация отметила 10-летний юбилей 

своего существования в статусе СРО. 

Несмотря на постоянно меняющиеся 

правила игры в сфере саморегулиро-

вания, связанные с внесением изме-

нений в Градостроительный кодекс, и 

наметившийся экономический спад в 

отрасли, Ассоциация проектировщи-

ков Кузбасса показала стабильность, 

сохранив положительную динамику 

увеличения численности членов СРО. 

Это результат слаженной работы 

органов управления (общего собра-

ния, правления, дирекции), а также 

специализированных органов (комис-

сий). Ведется постоянный контроль 

за профессиональной деятельностью 

членов ассоциации.

Большое внимание мы уделяем росту 

профессиональных компетенций членов 

СРО: регулярно организуем обучающие 

семинары для руководителей проектов 

с участием ведущих специалистов 

страны в области разработки норма-

тивной базы и организации процесса 

проектирования. Как результат этой 

большой работы и в сфере контроля, 

и в сфере повышения квалификации — 

наш компенсационный фонд находится 

в неприкосновенности.

Ассоциация принимает активное 

участие в мероприятиях, проводимых 

СРО Сибирского федерального округа 

и Национальным объединением изы-

скателей и проектировщиков (НОПРИЗ), 

имеет тесные связи с Союзом архи-

текторов России и его региональным 

отделением, активно сотрудничает 

с представителями региональной и 

муниципальной власти.

Считаю, что расширение и углубление 

сотрудничества необходимо и полезно 

обеим сторонам. Наши специалисты 

имеют огромный практический опыт 

работы (десятки лет) в сфере архи-

тектурно-строительного проектиро-

вания, знают и понимают проблемы 

региона изнутри и готовы принимать 

участие в разработке градострои-

тельной политики, местной законода-

тельной базы, выступать в качестве 

экспертов. Полноценное участие в 

процессе разработки нормативной 

базы профессионалов-экспертов помог-

ло бы сделать ее более эффективным 

и удобным инструментом формирования 

архитектурного облика региона и вме-

сте с тем намного облегчило бы жизнь 

строителям. Дело в том, что, если 

в разработке отраслевой политики и 

нормативов профессионалы-практики 

участия не принимают, концепции и 

нормы оказываются нередко оторван-

ными от практики, от отраслевой 

реальности, это неизбежно создает 

проблемы как при разработке, так и 

при реализации проектов.

Ведь именно профессионалы-проекти-

ровщики являются идейной движущей 

силой градостроительного процесса. 

Сейчас все более востребованной 

становится недвижимость не сама по 

себе, но как среда для комфортной 

жизни. И целью нашей профессиональ-

ной деятельности должно быть не 

только создание безопасного объекта 

проектирования, но комфортной и, 

конечно, эстетичной среды обита-

ния. Действительно эстетичной — на 

иллюстрациях можно видеть примеры 

проектов членов нашей ассоциации.Текст: Евгений Непомнящих |

По мнению председателя правления саморегулируемой организации «Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (г. Кемерово) 
Сергея Зыкова, вовлечение в процесс разработки градостроительных норм и регламентов профессиональных 
проектировщиков принесло бы большую пользу всем — и городу, и застройщикам. 
 
 

Сергей Зыков

Сергей Зыков: «Проектировщики должны 
участвовать в разработке 
нормативной базы»
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В этом году в Норильске центром 

«Общероссийского народного фронта» 

впервые проводилась проверка про-

веденных работ по благоустройству 

городской среды. Город посетила член 

Центрального штаба ОНФ, координатор 

Центра мониторинга благоустройства 

городской среды, модератор темати-

ческой площадки «Жилье и городская 

среда» Светлана Калинина. Основной 

целью визита стал мониторинг вы-

полненных работ по программе 

«Формирование комфортной город-

ской среды». При проверке осмотре-

ны шесть дворовых и общественных 

территорий в районе Талнах, кото-

рые находятся под управлением ООО 

«СеверныйБыт». «Приезд представителя 

«Общероссийского народного фрон-

та» очень важен и полезен для нас. 

Мы смогли напрямую поговорить на 

актуальные и проблемные темы нашего 

города, — рассказывает генеральный 

директор управляющей компании Надежда 

Оробинская. — Представитель ОНФ вни-

мательно произвела осмотр дворовых 

территорий, детских площадок, что-то 

подвергла критике, где-то дала реко-

мендации, а в конце встречи сказала, 

что ей нравится, как УК обслуживает 

жилищный фонд».

В обслуживании управляющей компа-

нии достаточно «взрослый» жилищный 

фонд, в основном он представлен 

домами 70-80-х годов постройки, в 

связи с естественным износом МКД 

тема капитального ремонта требу-

ет повышенного внимания. Надежда 

Оробинская подчеркивает, что сегодня 

вопрос капремонта является основной 

задачей для качественного управле-

ния жилым фондом. В 2018 году была 

выполнена работа по благоустройству 

трех дворов. Там заасфальтировали 

придомовые территории, установили 

урны и скамейки. В 2019 году прове-

ли работу по благоустройству трех 

дворов. Помимо основного фронта 

работ, меняли светодиодные све-

тильники, устилали детские площад-

ки специальным мягким покрытием, 

сделали баскетбольную площадку и 

несколько тематических зон отдыха: 

«12 месяцев» и «Дерево любви». Также 

в 2019 году реконструируются три 

дома по окраске фасадов. Жители еще 

пяти домов получат новую метал-

лическую и мягкую кровлю, в одном 

доме проводится капитальный ремонт 

системы тепловодоснабжения. Еще 

10 других домов в процессе работ по 

сохранению устойчивости, а в трех 

дворах заасфальтировали территорию. 

Всего с 2018 года выполнен капиталь-

ный ремонт в 24 МКД. К планированию 

ремонтных работ применяется толь-

ко индивидуальный подход. Ремонт 

кровель, фасадов, инженерных сетей и 

сохранение устойчивости зданий про-

водится в зависимости от результатов 

технического осмотра многоквартирных 

домов. Руководитель уверена, что для 

жителей города очень важно созда-

вать комфортные условия проживания, 

отвечающие самым высоким стандар-

там качества, что особенно важно в 

непростых климатических условиях 

Крайнего Севера.Текст: Олег Соловьев |

УК «СеверныйБыт» обслуживает 134 многоквартирных дома. Основными задачами для нее являются качественное 
управление многоквартирными домами, эффективное оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования, четкое соблюдение правил и норм технической 
эксплуатации и санитарного содержания жилого фонда.  
 

Особый северный быт
«Общероссийский народный фронт» высоко оценил работу 
норильской управляющей компании



Основополагающей причиной успеха 

красноярской управляющей компании 

«Холмсервис» можно с уверенностью 

назвать отношение к работе, коллек-

тиву и клиентам ее руководителя Ирины 

Сидоровой. Она создала УК в 2005 году 

и не только вывела ее в число луч-

ших в Красноярске, но и каждый день 

прилагает максимум усилий для со-

хранения лидерских позиций компании. 

Клиентоориентированность и внимание к 

деталям — вот основные принципы работы 

УК «Холмсервис». Большое внимание 

уделяется профессиональной подготов-

ке кадров, а их в организации около 

220 человек. Многие специалисты тру-

дятся здесь со дня основания компании. 

Осознавая необходимость постоянного 

обучения сотрудников, руководитель 

систематически направляет их на различ-

ные семинары и вебинары. «Сегодня на 

наших плечах лежит забота о комфорте 

тысяч людей, им необходимы теплые и 

уютные подъезды, помощь компетентных 

и вежливых специалистов в решении 

любых возникающих вопросов», — отмечает 

Ирина Сидорова. Огромное внимание УК 

«Холмсервис» уделяет эстетическому виду 

домов и прилегающей территории. Каждое 

лето специалисты компании высаживают 

цветочной рассады в среднем на 1,2 млн 

рублей, разбивают клумбы, рокарии, 

оборудуют альпийские горки, газоны, пе-

шеходные дорожки и другое. Для этого в 

штате УК есть много разноплановых твор-

ческих специалистов вплоть до собствен-

ных специалистов ландшафтного дизайна и 

мастеров художественной сварки, а также 

весь необходимый инвентарь. Жители — 

активные помощники УК. Их удалось на-

целить на общее дело, они ухаживают за 

придомовыми территориями, всегда готовы 

к организации субботников и праздничных 

мероприятий. При этом тарифы на обслу-

живание здесь даже ниже, чем во многих 

других управляющих компаниях города, 

и абсолютно все предстоящие работы 

выносятся на обсуждение с собственни-

ками. Вкладываемые в благоустройство 

средства создают не только комфорт, но 

и привлекательность территории, тем 

самым повышая стоимость квадратных 

метров собственников. «Когда люди живут 

в красоте и смотрят на красоту, они ме-

няют взгляд на мир, становятся лучше и 

добрее», — уверена генеральный директор 

УК «Холмсервис». Жилой фонд находит-

ся в трех микрорайонах Красноярска: в 

Советском, Свердловском и Центральном. 

И компания не раз занимала призовые 

места в районных и городских конкурсах. 

Ежегодно те или иные дворы побеждают в 

городском конкурсе в номинации «Лучший 

красноярский двор». Служба стройнад-

зора и жилищного контроля признает УК 

«Холмсервис» лучшей организацией ЖКХ в 

сфере управления МКД города. Но важнее 

всего, что работу УК отмечает население, 

сотрудники получают множество благодар-

ственных писем от собственников, и, ко-

нечно, всегда есть новые дома, желающие 

перейти в управление УК «Холмсервис».Текст: Мария Аристова |

Управляющая компания «Холмсервис» работает на рынке обслуживания многоквартирных домов г. Красноярска 14 лет. 
Сегодня ее сотрудники заботятся о комфортном проживании почти 15 тыс. семей, в ведении УК 76 МКД общей площадью 
896,6 тыс. кв. метров. Все дворы и дома, находящиеся в управлении «Холмсервис», заметно отличаются от других МКД 
города. Каждый день жителей встречают ухоженные и современные подъезды, нарядные клумбы, а с решением любого 
вопроса помогают грамотные работники УК «Холмсервис». 

Ирина Сидорова

Красота внутри и снаружи   
УК «Холмсервис» уделяет огромное внимание приведению 
в порядок общедомового имущества и дворовых территорий
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ООО «Спецобслуживание — Центральное» 
на рынке с 2015 года. За несколько лет 
компания сумела накопить огромный опыт 
работы, и по результатам проведенных 
конкурсных отборов именно она выбра-
на регоператором по обращению с ТКО в 
Бийской, Алейской и Заринской зонах 
Алтайского края. Новая схема работы 
значительно повлияла на прозрачность 
всех этапов обращения с ТКО. Руковод-
ство предприятия нацелено на создание в 
каждой зоне экотехнопарка.

В Бийскую зону ООО «Спецобслуживание — 

Центральное» зашло в ноябре 2018 года, 

начав работу по новым правилам раньше 

других. Регоператор закупил несколько 

десятков абсолютно новых мусоровозов, 

осознавая ценность инвестирования 

собственных средств в развитие отрасли 

(общая сумма вложений составила 130 млн 

рублей). Но тариф на вывоз мусора в Бий-

ской зоне был установлен в размере 37,59 

рубля с человека — самый низкий во всем 

Алтайском крае. Стоит заметить, что при 

таком ответственном подходе к работе и 

масштабных вложениях со стороны регопе-

ратора следовало бы установить экономи-

чески обоснованный тариф. Огромная рабо-

та проведена с населением: представители 

компании и муниципалитета организовали 

встречи с гражданами, разъясняя требо-

вания закона. Да и сегодня любой может 

обратиться в абонентский отдел по едино-

му телефону +7 (3854) 99-90-19 и задать 

все интересующие вопросы. В Алейской и 

Заринской зонах ООО «Спецобслуживание — 

Центральное» приступило к работе с 1 ян-

варя 2019 года. «Многие спрашивают: что 

же изменилось в системе вывоза мусора с 

появлением регоператоров? Ранее отрасль 

была в тени: множество перевозчиков, 

необоснованные тарифы, часть не плати-

ла налоги или даже не довозила мусор до 

полигона. Сейчас весь цикл обращения с 

ТКО стал прозрачным, тариф регулируется 

специальным ведомством, все потоки ТКО 

распределены на полигоны, происходит 

ежемесячное отчисление налогов. Образо-

ваны новые рабочие места, число сотруд-

ников в нашей компании выросло почти в 

6 раз. При этом мы постарались сохранить 

как можно больше перевозчиков, добро-

совестно оказывавших услуги до рефор-

мы», — комментирует руководитель ООО 

«Спецобслуживание — Центральное» Алексей 

Щербатов. Предприятие нацелено на орга-

низацию полного цикла обращения с отхо-

дами. В каждой зоне будет создан экотех-

нопарк. Часть отходов будет отбираться 

для дальнейшей переработки в г. Бийске 

на базе фанерно-спичечного комбината 

(Петронефть), часть — для транспорти-

ровки на полигон, органические укла-

дываются в компостные гряды. Органику 

можно использовать как технологический 

грунт. Над созданием экотехнопарков уже 

работает специальная проектная органи-

зация. Помимо использования собственных 

средств, для строительства экотехнопар-

ков компания  собирается участвовать в 

федеральных инвестпрограммах.

Ставка на глубокую переработку

8 форматов 
каждого издания
Печатная версия, сайт, 
приложение для планшетных 
компьютеров, первое в России 
совместное приложение для 
iPhone и AppleWatch, новостные 
агрегаторы, интерактивные 
издания и социальные сети.



Дальневосточный

Площадь               6 952 555 кв. км
Население на 1 января 2019 г.     8 188 623  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2019 г. 808 700  кв. м

федеральный округ
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Значительный эффект. Один из самых 
масштабных проектов принадлежит АО 

«Технолизинг» (группа компаний ЕСН), 

которое предполагает запустить в 

городе Сковородино производство ме-

танола мощностью 1 млн тонн. Проект 

будет локализован в ТОР «Свободный». 

«Частные инвестиции составят 49 млрд 

рублей. Рассчитываю, что новое пред-

приятие окажет значительный социаль-

но-экономический эффект на развитие 

не только Амурской области, но и 

Дальнего Востока в целом», — заявил 

Юрий Трутнев.

Благодаря уникальной систе-

ме преференций на территории ДФО 

уже осуществлено 527 млрд ру-

блей инвестиций, создано 36 тыс. 

рабочих мест, введено в эксплуатацию 

214 предприятий.

Национальный масштаб. В июне 
Министерство РФ по делам Дальнего 

Востока и Арктики внесло на рассмо-

трение Правительства РФ Национальную 

программу развития ДФО до 2025 года и 

на перспективу до 2035 года, разрабо-

танную по поручению президента. Она 

состоит из трех разделов: экономи-

ка, инфраструктура, социальный блок. 

Главная цель — ускорение роста эконо-

мики округа до 6% в год. 

Для ведущих отраслей экономики 

Дальнего Востока предлагается уста-

новить особые условия инвестирования. 

В списке приоритетных — нефтегазохи-

мия, добыча полезных ископаемых, лес-

ная промышленность, сельское хозяйство, 

рыбная промышленность и аквакультура, 

авиа- и судостроение, туризм.

Ключевым фактором роста дальнево-

сточной экономики остается развитие 

транспортной инфраструктуры, прежде 

всего БАМа и Транссиба. К 2025 году их 

пропускная способность должна достиг-

нуть 210 млн тонн.

Социальные приоритеты. На Дальнем 
Востоке определено 57 центров эконо-

мического роста, которые охватывают 

6,6 млн жителей — 81% от численности 

населения округа. Здесь будет реали-

зовано 412 мероприятий, в том числе 

построено 32 школы и детских сада, 

22 больницы, 19 центров культуры, 

37 спортивных объектов», — рассказал 

Юрий Трутнев. 

В 2018 году на формирование социаль-

ной инфраструктуры в ДФО направлено 

23,7 млрд рублей, реализовано 58 ме-

роприятий. Среди них — строительство 

школы в Якутске, реконструкция рай-

больницы в Певеке (Чукотка), оснащение 

медоборудованием 2 больниц в Амурской 

области, установка 8 ФАПов в Приморском 

крае, открытие 7 спортивных объектов и 

9 универсальных комбинированных спорт-

площадок в Сахалинской области...

В 2019 году запланировано 280 меро-

приятий, в том числе строительство 

15 учреждений здравоохранения, 7 школ 

и детских садов, 39 спортивных объек-

тов и 5 домов культуры. 

Всего же в 2018-2021 годах на воз-

ведение социальной инфраструктуры в 

точках экономического роста Дальнего 

Востока будет выделено 94,2 млрд 

рублей. ||Текст: Илья Самойлов | 

          |Юрий Трутнев:  
«На Дальнем Востоке реализуется 
почти 1600 инвестиционных 
проектов с государственной 
поддержкой»
 
По информации заместителя председателя Правительства РФ — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, речь идет о налоговых 
льготах резидентов преференциальных режимов ТОР и свободного порта Владивосток, о предоставлении инфраструктурной 
поддержки и льготном кредитовании Фонда развития Дальнего Востока. Объем инвестиций по соглашениям составляет 3,8 трлн 
рублей. Будет создано 136,9 тыс. рабочих мест.  



 
 
 

Топ-5 регионов ДФО  
по ключевым итогам развития в первом квартале 2019 года

По объему инвестиций  
в основной капитал  
(млрд руб.)

По объему  
грузооборота  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По индексу промышленного 
производства  
(% к соответствующему периоду 2018 года)

По объему жилищного  
строительства  
(тыс. кв. м)

74,6

109,6

42,8

99,9

34,5

85,1

20,2

64,5

19,5

45,3

1. Республика Саха (Якутия) 

1. Приморский край 

1. Магаданская область 

1. Магаданская область 

2. Амурская   
    область

2. Республика
   Саха (Якутия)

2. Республика 
    Бурятия

3. Сахалинская
    область 

3. Сахалинская
    область 

3. Сахалинская
    область 

3. Амурская
    область

4. Приморский
    край

4. Хабаровский 
край

4. Республика
    Саха (Якутия)

4. Приморский 
край

5. Хабаровский
    край 

5. Республика 
Бурятия  

221,1

465,0

103,2

98,9

В целом по округу —  

В целом по округу —  

В среднем по округу —

В среднем по округу —

5. Чукотский
  автономный
  округ 

5. Чукотский 
автономный округ 

136,3

341,3

112,3

105,7

105,5

96,5

104,8

96,1

104,1

95,2

2. Республика 
    Саха (Якутия)

%

%

Источник: Росстат
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От промышленных до гражданских 
объектов. В период активного развития 
Амурской области, который приходит-

ся на середину XX века, был создан 

«Амурстрой». История старейшей стро-

ительной организации (в 2020 году ей 

исполнится 55 лет) неразрывно связана с 

жизнью Приамурья. Пожалуй, все терри-

тории региона — будь то крупные города 

или маленькие населенные пункты — охва-

чены вкладом специалистов «Амурстроя» 

в формирование нового облика Амурской 

области, комфортного для жизни, рабо-

ты и отдыха. Они возводили Бурейский 

механический завод, Райчихинский 

стекольный завод, Возжаевский кирпичный 

завод, «Амурсельмаш» и «Автозапчасть», 

здание, где сейчас располагается попу-

лярная «Амурская ярмарка», кинотеатр 

«Россия», Дом Советов и Дворец культуры 

профсоюзов, гостиницы «Дружба», «Зея», 

«Юбилейный», стадионы, детские сады и 

школы, медицинские учреждения, комплек-

сы АПК. И, конечно, более чем за 50 лет 

деятельности построены сотни тысяч 

квадратных метров жилой недвижимости. 

Сегодня компания не сбавляет темпы 

и сохраняет при всех объемах работы 

главное — неукоснительно ответствен-

ное ведение своей деятельности. 

Так, в 2018 году сдано в эксплуатацию  

7 многоквартирных домов. Это 30 тыс. кв. 

метров, или 595 квартир. Из них два МКД 

(178 квартир) построены в Благовещенске 

по программе «Переселение из аварийного 

жилья». В текущем году компания нарасти-

ла объемы. В эксплуатацию будут сданы 

8 МКД суммарной площадью 46,5 тыс. кв. 

метров. А также 3 многоквартирных жилых 

дома в г. Свободном для специалистов, 

занятых в газовой отрасли. В прошлом 

году компания уже принимала участие в 

строительстве четырех жилых домов для 

ООО «Газпром переработка Благовещенск» и 

ООО «Сибур». 

АО «Амурстрой» не только в числе 

лидеров по строительству коммерческого 

жилья, но и активный участник всех фе-

деральных и региональных программ. За 

последние годы предприятием возведено 

свыше 1000 жилых квадратных метров по 

программе «Жилье детям-сиротам», 2,1 

тыс. кв. метров построено для граждан, 

пострадавших от наводнения, свыше 

2,6 тыс. кв. метров — для ветеранов- 

участников ВОВ и др. Компания стро-

ит жилье военнослужащим, уволенным 

в запас (введено в эксплуатацию свыше 

1,5 тыс. кв. метров жилья) и др. 

Впрочем, все эти цифры не отражают 

главного — люди не просто получают 

свое жилье, они получают гаран-

тированное качество и долгий срок 

эксплуатации.

Популярность жилья, которое строит 

АО «Амурстрой», обусловлена качеством 

и коротким сроком ввода в эксплуата-

цию, а также ответственным отношением 

к клиентам, гибкой доступной ценовой 

политикой, ориентированной на потреби-

телей с разным уровнем дохода. Важно, 

что порядок ценообразования строящихся 

    

                      
Текст: Софья Ленц  | 

Александр Синьков

Главный строитель Приамурья
В 2020 году строительная организация «Амурстрой» 
отметит 55-летие 

За последние несколько лет Амурская область по темпам строительства выходит в число лидеров среди субъектов ДФО. По  данным 
правительства Амурской области, на сентябрь 2018 года рост объемов работ по строительству составил 185,7%, прежде 
всего за счет реализации крупных инвестпроектов «Сила Сибири», объектов космодрома «Восточный», газоперерабатывающего 
завода, трансграничного мостового перехода через реку Амур. Свою лепту в этот прорыв вносят и строители Приамурья. 
В том числе АО «Амурстрой», специалистам которого подвластно и промышленное, и гражданское строительство. 



квартир не меняется до конца действия 

договора. А на начальном этапе строи-

тельства компания и вовсе инвестирует 

собственные средства. Есть у проек-

тов компании еще одна примечательная 

особенность — уровень решения вопросов 

благоустройства. Придомовые территории 

спроектированы таким образом, кото-

рый позволяет разместить все элементы 

придомовой инфраструктуры вплоть до 

гаражных комплексов. 

Инвестиции в будущее. В портфеле вы-
полненных заказов большой объем занимают 

социально значимые объекты. За последние 

несколько лет специалистами «Амурстроя» 

построено четыре детских сада (два на 

170 мест и еще по одному на 110 мест 

и 340 мест), а также школа на 528 мест в 

г. Благовещенске. В 2018 году возведено 

административное здание ДРСК площадью 

17,5 тыс. кв. метров, чуть раньше — по-

ликлиники на 250 посещений в смену 

в г. Завитинске и на 314 посещений в 

г. Шимановске. В этом году строители 

«Амурстроя» заняты на возведении детско-

го сада на 120 мест на площади 2,9 тыс. 

кв. метров в ЗПУ г. Благовещенска и 

школы на 528 мест в г. Свободном. 

Впрочем, социальная ответствен-

ность компании находит отражение 

не только в профессиональной сфере. 

Меценатство — неотъемлемая черта жизни 

коллектива. «Амурстрой» является глав-

ным спонсором конкурсов «Учитель года» 

и «Воспитатель года», оказывает бла-

готворительную помощь десятку образо-

вательных учреждений г. Благовещенска 

в подготовке к новому учебному году, 

а также детскому дому. Поддерживает 

ветеранские общественные организации 

и помогает больным детям и талантли-

вой молодежи, обеспечивая им доступ к 

международным образовательным курсам 

и конкурсам. Компания «Амурстрой» про-

пагандирует здоровый образ жизни как 

внутри своей организации, так и за ее 

пределами. Спонсирует участие школь-

ных спортивных команд в областных и 

зональных соревнованиях, поддерживает 

детский дворовой футбол и хоккей. 

Регион, которому предан. Без малого 
55 лет компания «Амурстрой» верна 

малой родине, привнося в ее жизнь 

новые принципы благоустройства и ком-

форта. Ей подвластны все современные 

востребованные технологии и конструк-

тивные решения. Возводимые предпри-

ятием объекты — наглядный образец 

того, как строить всерьез и надолго. 

И  в этом принципе — не на словах, а 

на деле показывать уважение и любовь к 

родному краю — секрет успеха и долго-

летия предприятия, признанного флаг-

мана строительной отрасли Приамурья. 

Большую часть времени строительную 

организацию «Амурстрой» возглавляет 

Александр Синьков. Какой он руководи-

тель? «Требовательный, компетентный, 

надежный, отзывчивый, чуткий, спор-

тивный, — отзываются о нем коллеги 

и друзья и добавляют: — На самом деле 

трудно лишь несколькими эпитетами 

охарактеризовать всю многогранность 

его натуры. Много он вобрал в себя 

качеств, которые помогли ему стать ге-

неральным директором одной из крупней-

ших в Приамурье строительных компаний, 

президентом Союза строителей Амурской 

области, депутатом Законодательного 

собрания Амурской области, секретарем 

политсовета Благовещенского отделения 

ВПП «Единая Россия», президентом Союза 

боевых искусств по Амурской области 

и оставаться при всей своей занятости 

любящим и заботливым мужем, отцом 

и дедушкой». 

Сам же Александр Николаевич считает, 

что слагаемые успеха его компании — 

это кадры, квалифицированные специа-

листы — тот начальный капитал, который 

обеспечивает стабильность качества. 

И это тот успешный пример тандема 

«руководитель — коллектив», который 

полезен не только для работы самого 

предприятия, но и для региона в целом. 
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Александр Удод: «Жесткие меры тормозят 
работу управляющих компаний»

— Первое, о чем молчать невозможно, — 

это отношения с ресурсоснабжающими 

организациями. Согласно принятому 

закону, управляющая компания должна 

оплатить РСО 100% ресурса, израс-

ходованного на общедомовые нужды, 

даже если у УК нет заключенного 

договора, а все собственники платят 

напрямую. Считаю, что если пока-

затели потребленных ресурсов не 

сходятся, необходимо искать причину 

среди собственников. Ведь нередки 

случаи мошенничества при потре-

блении энергоресурсов. УК может 

и должна выступать помощником в 

борьбе с недобросовестными потреби-

телями, но не покрывать эту разницу 

из собственной прибыли!

В настоящее время на всех МКД стоят 

счетчики, учитывающие не только 

расход энергии и тепла в местах 

общего пользования — на лестничных 

маршах, в подвалах, лифтовых шахтах, 

на чердаках и в подсобных помещени-

ях, но и — это самое главное — рас-

ход энергоресурсов в доме в целом, 

с учетом всех квартир. Но ведь 

последние не относятся к местам 

общего пользования. В итоге все 

долги недобросовестных собствен-

ников также ложатся на плечи УК. 

Решить проблему с неплательщиками в 

одиночку для управляющих компаний 

не представляется возможным, весь 

перечень законных действий — это 

отключение потребителя. А после 

того как наши сотрудники уходят, 

абонент вновь незаконно подключа-

ется. Считаю, необходимо установить 

приборы учета, учитывающие исключи-

тельно расход энергоресурсов с мест 

общего пользования. 

Второй момент, который, казалось 

бы, должен упростить и упорядочить 

работу управляющей компании, — это 

ГИС ЖКХ. Для того чтобы правиль-

но исполнить все предписания, 

«УправДом» расширил штат, трудо-

устроил и обучил целый ряд новых 

сотрудников. Однако есть такое 

понятие, как человеческий фактор. 

Если в программе не будет заполнена 

какая-либо строка, УК вынуждена 

заплатить штраф в размере 250 тыс. 

рублей. Такие жесткие меры не только 

не способствуют деятельности УК, но 

и тормозят ее. 

Еще один пункт, который вызывает 

множество вопросов, — это необхо-

димость согласования с собствен-

никами размера тарифа, согласно 

которому УК осуществляет свою 

деятельность. Да, мы вправе с каж-

дым домом подписать индивидуальный 

договор, который будет включать 

разный перечень оказываемых услуг. 

Однако собственники против повыше-

ния тарифа, они уверены: за одина-

ковую цену, которая не меняется на 

протяжении многих лет, они вправе 

получать расширенный набор услуг. 

К примеру, в управлении «УправДом» 

есть дом, жильцы которого платят 

9,2 рубля за кв. метр. При таком 

тарифе управляющая компания обя-

зана предоставить полный перечень 

услуг, так как он  регулируется 

постановлением Nº 290. В таком 

случае возникает вопрос: почему для 

определенного объема не обозначен 

фиксированный тариф? Считаю, он 

может быть утвержден на региональ-

ном или муниципальном уровне. Для 

того чтобы управляющая компания 

смогла работать в ноль, тариф не-

обходимо повысить ровно в два раза. 

Сейчас «УправДом» обслуживает около 

150 домов (более 700 тыс. кв. ме-

тров жилья), ежегодно в управление 

приходят новые собственники, но 

оборотных средств в управляющей 

компании по-прежнему нет. Текст: Алиса Карих |

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из самых непростых отраслей. Особенно острой в последнее время 
становится сфера управления многоквартирными домами. О том, с какими проблемами приходится сталкиваться, рассказал 
«Вестнику» руководитель одной из крупнейших управляющих компаний Амурской области «УправДом» Александр Удод.  
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Николай Рузавин: «Строительная отрасль 
Бурятии наращивает темпы»

Из этой суммы более 6 млрд рублей 

направят на проектирование и стро-

ительство 120 объектов, в том числе 

14 объектов  возведут за счет еди-

ной дальневосточной субсидии. Будут 

запроектированы крупные объекты: 

Национальный музей, театр «Байкал», 

региональный центр единоборств и 

другие.

В Бурятии началось строительство более 

50 объектов. Среди них — преимуще-

ственно стройки социальной инфра-

структуры. «Ключевыми объектами 2019 

года я считаю детские сады и школы, — 

сказал министр строительства и модер-

низации жилищно-коммунального комплекса 

республики Николай Рузавин. — Это, 

конечно, значительный вклад в развитие 

региона благодаря поддержке федераль-

ного центра и усилиям главы РБ». 

Несколько дней назад в Улан-Удэ 

начала прием пациентов поликлини-

ка онкологического диспансера на 

250 мест, продолжится строитель-

ство лечебно-лабораторного корпуса, 

Национальной библиотеки, начнется 

возведение регионального центра по 

стрельбе из лука.

В 2018 году на территории Бурятии 

введено в эксплуатацию почти 250 тыс. 

кв. метров жилья. К 2024 году в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда» 

республике  предстоит достичь увели-

чения объема ввода жилья до 408 тыс. 

кв. метров в год, улучшить жилищные 

условия населения, кардинально изме-

нить качество благоустройства, ком-

фортности городской среды. 

Правительство Бурятии работает и над 

созданием условий для увеличения 

заработной платы. Сегодня среднемесяч-

ная зарплата в строительной отрасли 

республики составляет 33 тыс. ру-

блей — почти на 8% выше по сравнению 

с прошлым годом. 

Открывают рабочие места промышленные 

предприятия Бурятии. В регионе рабо-

тают компании, которые производят все 

основные виды стройматериалов: шифер, 

цемент, кирпич, сборный и товарный же-

лезобетон. Поэтому собственной продук-

цией могут обеспечить практически все 

стройки, которые ведутся в республике. 

Реализовать грандиозные планы пред-

стоит большой команде строителей, 

проектировщиков, архитекторов, инже-

неров Бурятии. В строительной отрасли 

региона трудятся более 7 тыс. человек. 

«Уверен, что вместе мы выполним глав-

ную задачу — сделаем жизнь населения 

республики комфортнее», — подчеркнул 

Николай Рузавин.Текст: Кирилл Власенко |

2019 год стал для строительной отрасли Бурятии переломным: в республике началась реализация национальных проектов 
и федеральных программ. Региону необходимо освоить свыше 8,5 млрд рублей — почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.  
 
 



5 лет деятельности — более 1000 счастливых новоселов!

Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34,
ДЦ «MAXXI»
тел.: (3012) 297-805,
е-mail: info@smit-invest.ru,
www. smit-invest.ru

Входит в тройку крупнейших 
застройщиков Бурятии.
Лидер качества в сфере строительства.
№ 1 в рейтинге Сбербанка по РБ.

«СмитИнвест» — надежный застройщик, 
внушительный опыт и прочные лидерские позиции 
в сфере жилищного строительства Республики Бурятия

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Основываясь на многолетнем опыте, компания 
«СмитИнвест» усовершенствовала свои навыки 
и видение современного жилья и начинает 
строить жилые комплексы нового формата 
«SMIT-квартал».
«SMIT-квартал» — это тщательно продуманное 
пространство, лаконичная архитектура, 
комфортная инфраструктура и безопасная 
внутренняя территория. Новый подход — двор 
без машин. Автостоянка за пределами жилого 
дома. Сосновый воздух, парковая зона  
в самом комплексе.
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Оцените изменения, произошедшие 
в сфере строительства за последние 
несколько лет.
За последние годы произошло много 

изменений. Из последних — вступление 

в СРО, страхование договоров доле-

вого участия, а затем обязательные 

отчисления в компенсационный фонд — 

это финансовые затраты застройщика. 

С каждым годом ужесточаются требова-

ния к строительству и контроль со сто-

роны надзорных органов. И последнее 

изменение, касающееся эскроу-счетов. 

Оценивать данное нововведение рано, 

но думаю, что определенные трудно-

сти будут. Пока могу сказать, что на 

согласование и получение финансиро-

вания уходят значительные трудовые 

и временные ресурсы. Понимая, что 

закон направлен на защиту дольщиков 

от недобросовестных застройщиков, 

хочу добавить, что в нашей практике не 

было не только незавершенных объек-

тов, но даже и долгостроев. Считаю, 

что работать в отрасли стало слож-

нее. Многие строители уйдут с рынка, 

новостройки станут дороже, и позволить 

себе новое жилье не сможет большая 

часть населения.

В чем вы видите основную слож-
ность в строительной отрасли? Какие 

проблемы необходимо решить, чтобы 
работать более эффективно?
Необходимо решить вопрос государ-

ственных субсидий в части подключения 

объектов к наружным сетям, поскольку 

подключение стоит очень недешево. 

Сейчас работает программа «Ипотека с 

государственной поддержкой» для семей, 

у которых произошло пополнение в семье. 

Это хорошо, но по сравнению с прошлым 

годом ипотечные ставки выросли, что 

снижает спрос у населения. Много гово-

рят о том, что необходимо обязать за-

стройщиков вместе с домами строить объ-

екты социальной инфраструктуры. Мы бы 

рады, но это значительная нагрузка на 

застройщика. Проблему инфраструктуры 

нужно решать совместно с государствен-

ными органами. Существуют трудности 

при работе с госзаказами. Строительство 

социального объекта происходит за счет 

собственных средств, которые мы вынуж-

дены изыскивать из оборота, только после 

ввода объекта осуществляется оплата 

госконтракта. Думаю, в данном случае 

необходимо предусмотреть авансирование 

строительства. Высокая стоимость строи-

тельных материалов, порой не отвечающих 

заявленному качеству, тоже не способ-

ствует росту строительной отрасли.

Расскажите о ваших самых крупных про-
ектах. Какие объекты строятся сейчас?
Самый первый большой проект — стро-

ительство многоквартирного дома по 

ул. Ключевской, затем торговый центр 

Galaxy, все дома в центре города. 

Эти проекты улучшили облик города, 

придали ему столичный вид. В насто-

ящее время, согласно госконтрактам, 

компания реализует пять социальных 

объектов. Это три детских сада, каждый 

на 280 мест, и две школы, рассчитанные 

на 900 учеников. В сфере жилищно-

го сегмента строим пять комплексов. 

Всего это 23 многоквартирных дома 

на 1,5 тыс. квартир. Все комплексы 

находятся в районах с развитой инфра-

структурой, что обеспечивает высокий 

спрос у жителей Бурятии.

    

                      
Текст: Алиса Карих | 

Вячеслав Байминов: «Считаю, 
что работать в отрасли 
стало сложнее»

В Улан-Удэ возводится целый ряд объектов комплексной застройки. За строительство сразу нескольких жилых комплексов 
в столице Республики Бурятия отвечает одно из крупнейших в строительной отрасли предприятий — ООО «Бест Плюс». 
О том, как складывается работа крупнейшего застройщика в условиях изменений российского законодательства, рассказал 
Вячеслав Байминов, заслуженный строитель РФ, генеральный директор ООО «Бест Плюс», который больше 35 лет трудится 
в строительной отрасли и прошел путь от мастера до руководителя компании.



ООО «Бест Плюс» — 
это инвестор, заказчик, 
генподрядчик 
и реализатор 
построенных  
объектов  
в одном лице:

Вся 
инфраструктура 

в шаговой доступности: 
детские сады, школы, 

остановки 
общественного 

транспорта.

16 лет деятельности 
на строительном 
республиканском рынке;

725,9 тыс. кв. метров введено 
в эксплуатацию;

8,4 тыс. квартир построено;

123 объекта жилого и социального 
назначения;

собственная производственная база: завод 
ЖБИ, деревообрабатывающий и оконный цеха.

Квартиры от застройщика  
в разных районах Улан-Удэ:
❍ ЖК «Весна» расположен в центре города  

по ул. Цивилева возле ТЦ «Сагаан Морин»;

❍ ЖК «Снегири» — основа 115-го квартала;

❍ ЖК «Октябрь» появится на месте старого кинотеатра 
в Железнодорожном районе;

❍ ЖК «Изумрудный» расположен недалеко от площади Советов  
в самом центре города. Из окон открываются панорамные виды 
на реку Селенга, на площадь Советов; 

❍ ЖК «Любимый» — масштабный проект, включающий строительство 
27 жилых домов этажностью от 9 до 12 этажей. 

ЕДИНЫЙ КОЛ-ЦЕНТР: (3012) 29-73-73,
Е-MAIL: best-plus2008@yandex.ru

www.bestpl.ru
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16 котельных Селингинского района 
Республики Бурятия, ранее находившиеся 
на балансе образовательных учреждений, 
перешли в управление ресурсоснабжающе-
го предприятия «Импульс». Компания под 
руководством опытного профессионала 
Карпа Обшолова, который четверть века 
трудился инженером-теплоэнергетиком в 
Улан-Удэ, уже больше 12 лет работает 
на рынке ЖКХ Кяхтинского района и за-
рекомендовала себя в качестве надежно-
го партнера. 

Внедрение современных технологий, 

снижение энергозатрат — таков секрет 

эффективной и безаварийной работы 

ООО «Импульс». В последние два года 

основной упор «Импульс» сделал на ре-

конструкцию и модернизацию котельного 

оборудования и перекладку тепловых се-

Замена с компенсацией
тей в Кяхтинском районе. Здесь компа-

ния обслуживает 36 сельских котельных, 

которые ранее находились на балансе 

школ, детсадов и библиотек. В минувшем 

году профессиональная команда «Импуль-

са» проложила 2 км новых теплотрасс с 

ППУ-изоляцией, в большинстве котельных 

установлены котлы длительного горе-

ния, за счет этого снижены затраты на 

энергоресурсы. В настоящее время ана-

логичная работа ведется на котельных 

Селингинского района. 

«Не больше 40% от установленной 

мощности — это фактическая загруз-

ка сельской котельной. В итоге такая 

эксплуатация приводит к перерасхо-

ду эксплуатационных затрат и высокой 

себестоимости теплоэнергии. Помимо 

этого морально устарели и требуют 

замены котлы и насосы, — рассказывает 

генеральный директор предприятия Карп 

Обшолов. — Чтобы снизить затраты на 

выработку теплоэнергии, «Импульс» с 

начала 2019 года приступил к рекон-

струкции котельных с использованием 

современного высокоэкономичного и 

энергосберегающего оборудования. Чтобы 

контролировать все процессы, дистанци-

онно внедряются новейшие технологии. 

На эти цели ежегодно в рамках концес-

сионного соглашения компания выделяет 

свыше 2,5 млн рублей». В настоящее 

время, по словам Карпа Обшолова, среди 

ключевых задач предприятия — улуч-

шить финансовые показатели за счет 

налаживания собственного производства 

бетонных колец и шлакоблоков, участие 

в тендерах на выполнение различных 

строительных работ, в том числе по 

замене теплотрасс, насосов и котлов, 

и укрепление материально-техниче-

ской базы предприятия. Успешный опыт 

«Импульса» готовятся перенять ассо-

циации ресурсоснабжающих организаций 

Бурятии — все его наработки и техноло-

гии будут внедрены на всей территории 

республики. Помимо этого ООО «Импульс» 

на протяжении 5 лет — организатор 

ежегодного турнира по волейболу «Мяч 

над сеткой», где участвуют больше 20 

команд, почти все районы Бурятии и 

Забайкальского края.

12 лет



670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
тел.: 8 (9021) 67-60-07, 8 (983) 435-16-60, e-mail: pf-2010@mail.ru, www.профстрой03.рф 

«ПрофСтрой» — 12-летний опыт в строительстве

 
ООО «ПрофСтрой» — постоянно развивающаяся строительная 
компания в Республике Бурятия. Работает на рынке с 2007 года, 
имеет большой опыт в строительной отрасли, обширную базу 
клиентов и объемный портфель реализованных проектов.

«ПрофСтрой» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

— услуги по подготовке земельных участков под застройку;
— устройство конструкций из монолитного железобетона;
— монтаж сборного железобетона;
— монтаж металлоконструкций любой сложности;
— возведение легких ограждающих конструкций;
— монтаж вентилируемых фасадов;
— монтаж кровельного покрытия;
— аренду специализированной техники.

Среди объектов: гостиничный комплекс, выставочный зал, торговый 
центр, жилой дом, автосервисы и СТО, складские помещения, 
производственная база, свиноводческий комплекс и др.

Digital EuroMedia — это уникальное 
digital-агентство, специализирующееся 
на отраслевых сегментах.

Опыт
Мы успешно работаем 
17 лет, выпуская 
отраслевые печатные 
издания международного 
издательского дома 
«ЕвроМедиа». С 2010 года 
проводим эффективные 
кампании в электронной 
среде.

Профессионально 
о профессионалах
Специфика нашей работы — 
узконаправленные сферы. 
Мы готовы продвигать 
отраслевые продукты и 
знаем, как это сделать 
самым эффективным способом.

Тренды
Следим за последними 
трендами digital-сферы и 
одними из первых внедряем 
их в работу.

Контент
Мы создаем качественный 
контент. Профессиональный 
корректор вычитывает все 
наши материалы. 

Дизайн
В нашей команде работают 
дизайнеры, создающие 
художественные тренды. 

Оставляйте заявку прямо сейчас и уже завтра получайте 
новых клиентов из социальных сетей.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 

Почему мы? 
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На территории Чукотского района 

сегодня реализуется множество муни-

ципальных программ, среди которых 

«Развитие ЖКХ на 2017-2019 годы», 

«Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2015-2020 годы», «Повышение 

уровня обеспеченности граждан жилыми 

помещениями, улучшение показателей 

надежности и качества предоставля-

емого жилья в сельских поселениях 

Чукотского района на 2016-2018 годы». 

В рамках последней завершено стро-

ительство двух 16-квартирных жилых 

домов в с. Лорино. Это позволило 

создать фонд социального жилья для 

граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, а также снизило долю 

аварийного жилищного фонда. В новые 

дома переселены 32 семьи. В 2019 

году активно ведутся текущие ремонт-

ные работы жилых многоквартирных 

домов в национальных селах района. 

Уделяется внимание и объектам со-

циальной инфраструктуры. Близится 

к завершению реконструкция здания 

сельского Дома культуры с. Энурмино. 

Заключены муниципальные контракты 

на ремонт кровли образовательных 

учреждений сел Энурмино и Инчоун, 

ремонт теплоузла и фасада здания 

школы-интерната с. Уэлен, ремонт 

ограждения «Детский сад «Солнышко» 

с. Лорино». В детском саду «Радуга» 

с. Лаврентия облицуют стены и 

заменят сантехнические приборы, 

а в детсаду «Центр образования 

с. Нешкан» проведут ремонт системы 

отопления.

«Люди должны не только жить и рабо-

тать с комфортом, но и отдыхать, по-

этому большие объемы работ мы ведем 

в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды». И здесь 

есть чем гордиться. Приказом 

Министерства строительства и ЖКХ РФ 

от 1 июля 2019 года. с. Лаврентия 

включено в федеральный реестр луч-

ших реализованных в 2018 году прак-

тик по благоустройству», — делится 

глава Чукотского муниципального рай-

она Лариса Юрочко. — Для повышения 

комфортности сделаны прогулочные 

дорожки вокруг спортивных и игровых 

площадок с использованием дерева. 

Дерево себя очень хорошо показы-

вает — оно долговечно, и климат на 

Чукотке подходящий для древесины. 

Ввиду того что в с. Лаврентия все 

тепловые пути проходят по улице, их 

превратили в благоустроенные пе-

реходы. Также построены пешеходные 

пути по тундре. Во всех регионах 

появляются подобные объекты — это 

вроде экологической тропы с сохра-

нением ландшафта, в нашем случае с 

сохранением тундровой раститель-

ности и возможностью прогуляться 

по тундре в обычной повседневной 

одежде. Смотровая площадка рас-

положена на сопке над причалом 

залива Лаврентия, откуда хорошо 

просматривается все село. По моей Текст: Владимир Астафьев |

Чукотский район, занимающий северо-восточную оконечность Чукотского полуострова, делит и одновременно объединяет 
два океана — Северный Ледовитый и Тихий. Особое территориальное расположение диктует свои пути инфраструктурного 
развития. В последние годы здесь наблюдается усиление позиций строительной отрасли, активными темпами идут 
процессы благоустройства общественных пространств.  
 

Лариса Юрочко

Жемчужина Чукотки    
Чукотский район подошел к своему 110-летнему юбилею 
с хорошими результатами инфраструктурного развития



инициативе и при поддержке губерна-

тора Чукотского автономного округа 

Романа Копина на территории района 

проведены работы по обустройству 

зоны отдыха «Лоринские ключи». Также 

в Лорино под открытым небом открыли 

новую спортивную площадку с фут-

больным, волейбольным, баскетболь-

ным полями и уличными тренажерами. 

Все это особенно важно в преддверии 

празднования 110-летнего юбилея со 

дня образования Чукотского района, 

сопряженного с большим числом ярких 

мероприятий». 

Особенности грамотного муници-
пального управления. Необходимо 
отметить, что многого из выше-

перечисленного удалось добиться 

благодаря эффективному управлению 

муниципальными финансами. Кстати, 

Чукотскому району присвоена 1-я сте-

пень качества по этому показателю. 

Это результат мониторинга и оценки 

качества управления региональными 

финансами с помощью определенных 

финансовых индикаторов, образующих 

семь целевых групп и оценивающих 

механизмы бюджетного планирования; 

результативность исполнения бюджета; 

качество управления долговыми обя-

зательствами в процессе исполнения 

бюджета; финансовые взаимоотношения 

регионов с муниципалитетами; эффек-

тивность управления государственной 

собственностью и качество оказа-

ния госуслуг; уровень прозрачности 

бюджетного процесса; степень выпол-

нения указов президента РФ.

Однако, по мнению Ларисы Юрочко, для 

дальнейшего инфраструктурного раз-

вития территории района и повышения 

качества жизни населения необходимо 

решить ряд наболевших вопросов. 

«Есть некоторые проблемы, которые 

возникают в деятельности органов 

местного самоуправления, в связи 

с тем, что данные вопросы не уре-

гулированы законодательством. Так, 

например, согласно ФЗ N°218 «О го-

сударственной регистрации недви-

жимости», невозможно поставить на 

государственный кадастровый учет 

бесхозное недвижимое имущество без 

одновременной регистрации прав. 

Однако в течение одного года со дня 

постановки на кадастровый учет в 

качестве бесхозного может объявить-

ся собственник данного имущества. 

Соответственно, постановка на учет с 

одновременной регистрацией в данном 

случае нецелесообразна. Предлагаем 

внести изменения в часть 5 статьи 14 

федерального закона N°218-ФЗ, допол-

нив ее подпунктом следующего содер-

жания в отношении бесхозных объек-

тов, — отмечает глава района. — Есть 

и вопросы в сфере реализации закона 

от 5 апреля 2013 г. N°44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд». В соответствии с частью 1 

статьи 1 ФЗ N° 44 названный закон 

регулирует отношения, направленные 

на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повыше-

ния эффективности, результативно-

сти осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности 

и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции 

и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок. При этом частью 2 

статьи 1 этого закона устанавлива-

ются отношения, к которым закон не 

применяется. 

В силу части 3 статьи 1 ФЗ N°44 

особенности регулирования отно-

шений, предусмотренных частью 1 

статьи 1, могут быть установлены 

отдельными федеральными законами. 

А постановлением Правительства РФ 

от 23 мая 2000 г. N°402 утвержден 

перечень районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей с 

ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции). Согласно этому перечню 

к районам Крайнего Севера отнесены 

все районы Чукотского автономного 

округа. 

Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд заказчиками, распо-

ложенными в районах Крайнего Севера, 

имеет свои особенности, связанные 

с ограниченными сроками навига-

ции, сложной транспортной схемой и 

климатическими условиями. С учетом 

этого наибольшее количество про-

блем возникает при закупке подряд-

ных работ для муниципальных нужд. 

Вместе с тем специальный федераль-

ный закон, регулирующий отношения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд заказчиков, 

расположенных в районах Крайнего 

Севера не принят. И мы считаем, что 

принятие такового требуется».
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— Главной особенностью Чукотки, и в 

частности городского округа Эгвекинот, 

является транспортный комплекс: 

полное отсутствие железных дорог, 

основной вид транспорта, осуществля-

ющий связь между населенными пункта-

ми, — авиация (самолеты и вертолеты). 

Территория городского округа включает 

в себя поселки Мыс Шмидта, Эгвекинот, 

Ленинградский и села Амгуэма, 

Ванкарем, Конергино, Нутэпэльмен, 

Рыркайпий, Ушаковское, Уэлькаль. У нас 

очень низкая плотность населения, 

высокая удаленность и труднодоступ-

ность населенных пунктов, и только 

в селение Амгуэма имеется грунтовая 

круглогодичная дорога. 

Хотя собственные доходы бюджета 

Эгвекинота скромные, нам удается 

немало сделать для благоустрой-

ства населенных пунктов благодаря 

финансовой помощи из региональ-

ного бюджета, участию в различных 

госпрограммах и нацпроектах, таких 

как «Развитие жилищного строитель-

ства в Чукотском АО» и «Развитие 

ЖКХ и водохозяйственного комплекса 

Чукотского АО». Кроме того, у нас 

действуют муниципальные програм-

мы «Поддержка ЖКХ и энергетики», 

«Развитие транспортной инфраструк-

туры» и «Содержание, развитие, 

ремонт инфраструктуры» ГО Эгвекинот 

на 2016-2021 годы. 

В рамках этих программ были профи-

нансированы мероприятия по развитию 

малоэтажного жилищного строительства, 

ремонту квартир, ремонтным работам 

в жилых домах, ремонту инженер-

но-технических сетей и др. В качестве 

примеров в сфере ЖКХ можно привести 

следующие объекты: перевод много-

квартирного жилого дома по адресу: 

поселок Мыс Шмидта, улица Полярная, 

1 А, на отопление от автономного 

источника в размере 10,481 млн рублей; 

выполнение ремонтных работ в жилом 

доме по адресу: поселок Эгвекинот, 

улица Гагарина, 14, в размере 3,1 млн 

рублей; реконструкция здания бывшего 

детского сада под жилые помещения 

в селении Уэлькаль в размере 18,173 

млн рублей; капремонт многоквартир-

ного жилого дома в селении Рыркайпий 

по улице Солнечная, 13, в размере 

18,017 млн рублей; строительство мно-

гоквартирного жилого дома в селении 

Амгуэма в размере 117,817 млн рублей. 

Сейчас проходит процедура по опреде-

лению подрядчика для проектирования 

работ по капремонту еще одного много-

квартирного дома в селении Рыркайпий.

В Эгвекиноте активно продолжает 

развиваться дорожное строительство, в 

сентябре 2018 года состоялось откры-

тие автодороги, соединяющей морской 

порт и аэропорт «Залив Креста». На 

капремонт 5,5 км дороги ушло шесть 

лет. Эта трасса вдоль набережной счи-

тается самой современной на Чукотке: 

на ней установлены остановки обще-

ственного транспорта, освещение, а Текст: Сергей Кисин  |

В городском округе Эгвекинот реализуются проекты инициативного бюджетирования, объекты которых определяются 
самими жителями. Совокупно с реализацией федеральных программ они позволяют поддерживать региональный 
стройкомплекс. Об особенностях жизни в округе рассказал глава его администрации Роман Коркишко.  
 
 

Роман Коркишко

Заполярный стройкомплекс   
Объекты модернизации выбирают сами жители Чукотки



рядом появилась прогулочная зона.

Также на территории муниципального 

образования реализуется нацпроект 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», по данному проекту 

осуществляется ремонт дороги регио-

нального назначения Эгвекинот — Мыс 

Шмидта на участке 5,5 км — 13 км. 

Подрядчиком по этим проектам высту-

пает АО «Чукотская торговая компания», 

активно развивающееся многопрофильное 

предприятие, которое в этом году от-

мечает свой 25-й юбилей. ЧТК — ак-

тивно развивающееся многопрофильное 

предприятие, имеющее многолетний по-

ложительный опыт комплексного решения 

строительных проектов самой широкой 

направленности. 

В ближайшие годы предполагает-

ся начало реконструкции аэропорта 

«Залив Креста». По плану должно 

быть модернизировано светосигналь-

ное оборудование взлетно-посадочной 

полосы, созданы комфортные условия 

для пассажиров при ожидании посадки 

и выдачи багажа. В настоящее время 

ФКП «Аэропорты Чукотки» проводит 

процедуру по определению подрядчика 

на выполнение ремонтных работ фасада 

здания аэропорта.

Кроме того, в округе по предло-

жению губернатора Чукотки Романа 

Валентиновича Копина начата реализа-

ция проектов инициативного бюджети-

рования, при котором в определении 

приоритетных направлений расходов 

бюджета участвуют сами жители. По их 

запросам запланирован монтаж водо-

провода в селе Нутэпэльмен, органи-

зация зоны отдыха в селе Рыркайпий, 

обустройство в поселке Эгвекинот 

велопарковок и площадки для выгула и 

дрессировки собак. Сейчас проводится 

процедура определения подрядчиков для 

выполнения данных инициатив. 

Мы также рассматриваем уникальный 

туристический потенциал, который 

имеется у нашего округа. Это позна-

вательный, научный, экологический, 

горнолыжный и водный туризм, охота 

и рыбалка. В Эгвекиноте существует 

возможность для развития бальнеоло-

гического (оздоровительного) туриз-

ма, так как в бухтах залива Креста 

есть лечебные грязи, также возможна 

организация и промышленного туризма 

на заброшенных горнорудных предприя-

тиях. Кроме того, на нашей территории 

много уникальных мест, одно из них — 

остров Врангеля, который входит в 

список Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. Наша задача — создать усло-

вия для развития туризма на месте, с 

этой целью мы оказываем имущественную 

поддержку предпринимателям, а именно 

предоставляем в аренду помещения, в 

которых открываются пункты питания. 

В Эгвекиноте имеется пять таких мест, 

еще одному индивидуальному предприни-

мателю предоставлен земельный участок 

под строительство кафе. Также в 2018 

году мы открыли городскую (социаль-

ную) гостиницу на 16 мест. Безусловно, 

для развития туризма необходимо 

использовать механизмы государствен-

но-частного партнерства. Считаю, что 

для ускорения развития туристической 

инфраструктуры потребуется создание 

регионального оператора туристических 

услуг, который, возможно, первое время 

должен быть государственной компанией. 

Если говорить о проблемах, которые 

тормозят развитие нашего округа, 

нужно упомянуть 44-й ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». Что 

я имею в виду? Основная часть закупок 

осуществляется в летний период, когда 

пора уже исполнять контракты. При по-

ступлении запросов или жалоб происхо-

дит затягивание процедуры. Также были 

случаи, когда компании не участвовали 

в процедуре отбора, а впоследствии 

писали жалобы на какие-то пункты в 

техническом задании, что в дальнейшем 

приводило к неисполнению контракта, а 

финансирование текущего года не пере-

носилось на следующий финансовый год. 

Также компании с материка, которые 

демпингуют и выигрывают торги, пред-

лагают тут же нашим компаниям поуча-

ствовать, понимая, что это изначально 

невыполнимые условия, и в дальнейшем 

контракты расторгаются. 

Считаю, что принятие специальных 

норм к проведению закупок для нужд 

Крайнего Севера, где небольшой 

навигационный период, короткое лето, 

а большинство населенных пунктов рас-

положены в труднодоступных местах и 

мало населены, поможет улучшить и оп-

тимизировать этот процесс. Необходимо 

предусмотреть послабления в данный 

закон, возможно, в отдельных случаях 

исключить необходимость проведения 

конкурсных процедур при определении 

поставщика, подрядчика, допустив 

осуществление закупки у единственного 

поставщика. 
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Вера Алексеевна, на пост начальника 
Госэкспертизы Якутии вы заступили со-
всем недавно. В прошлом году органи-
зации исполнилось 30 лет. Расскажите, 
на какие проблемы вы обратили внима-
ние прежде всего и какие шаги для их 
решения предприняли? 
В строительной отрасли я с 1995 года. 

Все вопросы архитектурного, строитель-

ного комплекса мне хорошо известны. 

Поэтому когда я приступила к новым 

обязанностям, то столкнулась с одной 

из самых важных проблем проектиро-

вания — низким качеством проектных 

работ, зачастую связанным с неразбери-

хой в законодательной системе в сфере 

строительства. В настоящее время в 

государственной экспертизе действует 

электронный документооборот, услу-

ги предоставляются онлайн, поэтому 

важным остается вопрос качественной 

разработки программного обеспечения и 

автоматизации рабочих процессов. Наша 

цель — сделать весь процесс, начиная 

от рассмотрения заявки, заключения до-

говора, проведения самой экспертизы и 

заканчивая расчетом за выполненные ус-

луги, сделать максимально прозрачным. 

Нельзя не отметить, что вся законода-

тельная система в России сегодня очень 

динамична, и экспертам для того, чтобы 

качественно оценить тот или иной про-

ект, необходимо руководствоваться не 

только Градостроительным кодексом, но 

и множеством других актов: земельным, 

водным, лесным, об объектах культур-

ного наследия, об охране окружающей 

среды, о промышленной безопасности, 

атомной энергетике, множественными 

техническими регламентами о пожар-

ной безопасности и т.д. Техническое 

нормирование во всех перечисленных 

документах тесно переплетается, ча-

стично дублируется, но и часто проти-

воречит друг другу. Отсюда возникает 

множество вопросов о его толковании 

и применении, что в итоге усложняет 

работу наших экспертов. В настоящее 

время идет процедура технического 

регулирования, но по-прежнему в нашей 

сфере остается много вопросов. Помимо 

масштабных задач, проведена ревизия 

локальных нормативных документов: 

регламента, устава для того, чтобы в 

будущем расширить перечень предостав-

ляемых услуг — предоставить платные 

консультации, экспертное сопровождение 

в процессе строительства и др. Текст: Алиса Карих |

Все масштабные преобразования имеют одну общую черту — они всегда начинаются с людей, заинтересованных в этих 
изменениях. Вера Кузакова, государственный строительный инспектор РФ, работала в Управлении государственного 
архитектурно-строительного надзора Республики Саха (Якутия) больше 25 лет. Вначале заместителем начальника, затем 
руководителем этого управления. Были в ее биографии и годы, когда она отвечала за деятельность всего 
строительного комплекса в республике. В настоящее время Вера Кузакова — начальник Управления Госэкспертизы РС (Я). 
В интервью «Вестнику» она рассказала об особенностях работы надзорного ведомства.

Вера Кузакова: «В нашей сфере  
по-прежнему остается много 
вопросов»



Какие знаковые проекты республики 
проходят процесс экспертизы в насто-
ящее время, каковы их особенности? 
Также было интересно узнать о про-
ектах, которые будут реализованы на 
территории ТОРов Якутии и на арктиче-
ской территории. 
В первом полугодии нынешнего года 

выдано 117 положительных заключений. 

Из них большинство — около 20% — это 

проекты жилищного строительства, 

автомобильные дороги, образовательные 

учреждения, объекты культуры, здра-

воохранения и социального назначения: 

интернаты для престарелых и инвалидов, 

пять объектов спорта. Среди знако-

вых объектов — комплекс водоснабже-

ния г. Нерюнгри. Он строился в 70-е 

годы, вся инфраструктура возводилась 

одномоментно, поэтому также, разом, и 

пришла в упадок. Многое изменилось: 

технические характеристики, потоки 

и объемы потребления воды. Большой 

процент износа сетей водоснабжения и 

канализационных сетей. Там планируется 

реконструкция насосной станции второго 

и третьего подъемов, строительство 

тепловых камер, четырех резервуаров 

чистой воды и магистрального водо-

провода. Еще один интересный проект 

получил одобрение для города Якутска. 

Это строительство второй и третьей 

очереди круглогодичного тепличного 

комплекса. Помимо этого в рамках про-

граммы Министерства развития Дальнего 

Востока сейчас разрабатывается и про-

ходит экспертизу объект универсального 

производственного здания с помещением 

для льготного размещения различных 

производств на территории ТОСЭР. В 

арктической зоне реализуется программа 

переселения, то есть строится жилье, 

а в отдаленных населенных пунктах 

возводятся малокомплектные (от 20 до 

50 человек) детские сады и школы, в том 

числе объекты культуры и спорта. 

Сколько единиц проектной документа-
ции поступило на рассмотрение в 2018 
году, есть ли положительные решения 
и какова ситуация в первом полугодии 
2019 года? Каким образом изменения 
в законодательной базе повлияли на 
объем финансирования строительства? 
В 2018 году было выдано 315 заклю-

чений, из них 283 положительных. На 

сегодняшний день рассмотрено 128 

проектов, из них 117 положительных. 

Среди проектных организаций респу-

блики, предоставляющих качествен-

ную документацию, можно выделить 

«Якутпроект» — это крупная организа-

ция, сохраняющая свои позиции именно 

благодаря качеству; архитектурно-твор-

ческая мастерская «Утум+»; «Горпроект» 

и др. Что касается финансирования, 

то удорожание — это фактор, тесно 

связанный с повышением требований к 

объектам. Сегодня объекты должны быть 

энергоэффективными, благоустроенными, 

безопасными и т.д. Невозможно пред-

ставить многоквартирный дом или новое 

очистное сооружение без исполнения 

всех этих обязательств, все это влечет 

за собой повышение стоимости не только 

квадратного метра, но и объекта в 

целом. 

Расскажите об экспертизе в электрон-
ной форме и о тенденции применения 

технологий информационного моделиро-
вания (BIM-технологий)? 
Большинство крупных проектных 

организаций республики уже работа-

ют с применением  BIM-технологий. 

Переход проектной организа-

ции на проектирование по технологии 

информационного моделирования — 

непростое дело и требует перестройки 

всей организации, а главное — суще-

ственного повышения ответственности 

целого штата специалистов, усовер-

шенствования их знаний и навыков как 

в технической части проектирования, 

так и в информационном моделирова-

нии. На этом пути мы тесно сотрудни-

чаем, обмениваемся опытом с коллега-

ми из Санкт-Петербурга, Московской и 

Свердловской областей. Думаю, полный 

переход и применение BIM-технологий 

в нашей организации — дело ближайше-

го будущего, так как польза их при-

менения очевидна: снижение количе-

ства ошибок во время строительства, 

точная смета, четкий объем инве-

стиций. Управление государственной 

экспертизы совместно с Управлением 

архитектуры и градостроительства 

при главе Республики Саха (Якутия) в 

августе 2019 года проведут первый 

региональный форум по внедрению 

технологий информационного моделиро-

вания в строительстве. Это BIM-форум, 

который соберет ведущие проектные 

организации, крупнейших заказчиков 

и экспертов. В ходе встречи специ-

алисты региона смогут получить 

уникальный опыт — представление 

об одних из лучших BIM-практиках в 

нашей стране. 
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2019 год стал для российских строи-

тельных компаний достаточно слож-

ным, а для многих переломным. Не 

успели утихнуть страсти по поводу 

компенсационных фондов и членства 

в СРО, как новые изменения в 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости» вызвали 

бурю эмоций и стали поводом для 

множества дискуссий в строительном 

сообществе. 

Без доступа к счету. В нынешний 
алгоритм жилищного долевого стро-

ительства, согласно вступившим 

поправкам в 214-ФЗ, включены бан-

ковские структуры, которые предо-

ставляют специальные эскроу-счета 

застройщикам, где будут храниться 

средства покупателей квартир в 

МКД по договору долевого участия 

в строительстве. Застройщик в этом 

случае берет у банка кредитные 

средства под проценты (например, в 

Сахалинской области это от 13%), а 

средства дольщиков он сможет снять 

с эскроу-счета только после сдачи 

объекта в эксплуатацию и вручения 

ключей покупателям. 

«Мы прекрасно понимаем, что переме-

ны нужны и важны. Это основа жизни. 

Но вместе с тем должно преобладать 

рациональное зерно, — рассказывает 

руководитель южносахалинской СРО 

«СпецСтройРеконструкция» Владимир 

Литвинов. — Когда изменения стано-

вятся невыполнимыми для адресата, 

значит что-то пошло не так. Нынешняя 

реформа ФЗ-214 практически остано-

вила новое долевое строительство в 

Сахалинской области. Региональные 

строительные компании приняли не-

легкое для себя решение заканчивать 

все строящиеся на данный момент 

объекты, которые были начаты еще 

до поправок в законе, и при этом не 

запускать нового строительства до 

урегулирования вопроса в приемлемом 

формате. По нашему мнению, меха-

низм 214-го закона еще очень сырой 

и требует серьезной доработки. Нет 

единого понимания процедуры работы 

по эскроу-счетам, нет пока и гаран-

тий, которые бы в полной мере обе-

спечивали права долевых участников 

строительства. В конечном итоге все 

бремя ложится на плечи дольщиков, 

которые будут вынуждены покупать 

жилье по долевому строительству 

значительно дороже. А с учетом 

тенденции понижения покупательской 

способности у населения в последнее 

время у отрасли может появиться 

серьезный пробел, если просто не 

произойдет коллапс. По факту мы 

видим поддержу банковского сектора 

экономики, значительное удорожа-

ние квадратного метра, диссонанс в 

строительной сфере. А это не то, что 

сейчас нужно отечественной строи-

тельной отрасли. 

Сахалинское отделение Сбербанка РФ 

объявило, что проектное финансиро-

вание по эскроу-счетам будет произ-

водиться из расчета от 13% годовых. 

Среднестатистический многоквартир-

ный дом строится около двух лет, Текст: Валерия Якимова |

Новые поправки в федеральный закон Nº 214-ФЗ внесли коррективы в работу отечественной строительной отрасли. 
С середины нынешнего года долевое участие в жилищном строительстве работает по новой схеме с использованием 
эскроу-счетов. Многие регионы уже активно интегрируются в эту систему. Но не во всех субъектах условия работы 
одинаковые. Например, сахалинские строительные компании столкнулись с рядом нестыковок, которые вызвали множество 
вопросов. Каких именно, рассказал «Вестнику» генеральный директор южносахалинской СРО «СпецСтройРеконструкция» 
Владимир Литвинов. 

Счет на квадратные метры   
Поправки в закон о долевом строительстве вызвали вопросы 
у сахалинских строителей



соответственно, банковская доля в 

общем объеме удорожания цены на 

недвижимость составит порядка 25%. 

Более того, благодаря мультиплика-

тивному эффекту от повышения НДС 

на 2% мы фиксируем в этом году рост 

цен на стройматериалы и изделия 

на 25-30%. В итоге, если ничего не 

менять и оставить все как есть, то 

новые поправки в закон обеспечивают 

нам рост цен на рынке недвижимости 

более чем на 50%». 

Особые требования. Конечно, новая 
редакция 214-го закона не могла не 

вызвать серьезного интереса к нему 

со стороны непосредственных участ-

ников строительства. Самое главное 

для застройщиков, которые работа-

ют в дальних территориях, — найти 

ответы на все возникающие вопросы, 

связанные с внесенными поправками в 

закон. 

«Организационно-правовые требования 

(они же ограничения) к специали-

зированным компаниям-застройщикам 

и их сотрудникам, которые должны 

соответствовать ряду критериев, 

сделали строительство исключитель-

ным видом деятельности, — подчерки-

вает Владимир Литвинов. — Например, 

отсутствие возможности направлять 

деньги дольщиков на строительство 

инфраструктуры вне пределов од-

ного участка делает невозможной 

реализацию комплексного развития 

территории. Финансовые ограничения, 

которые остались от предыдущей 

редакции закона, такие как замо-

розка 10% собственных средств на 

банковском счету, ограничение раз-

меров авансирования, невозможность 

привлечения нецелевых заемных 

средств, лимиты практически на все 

выплаты в пределах 10% проектной 

стоимости и многое другое, делают 

долевое строительство экономически 

нецелесообразным. В данном случае 

отсутствие гибкости, какой-либо 

альтернативы и выбора — это путь 

без перспективы развития всей 

отрасли в целом». 

Не все регионы одинаково равны. 
Буквально каждый регион России 

имеет свою специфику. Понятно, что 

построить современный жилищный ком-

плекс на юге страны или в Поволжье — 

это одно, возвести такой же комплекс 

в Сибири или в Дальневосточном 

регионе — это совсем другое. А вот 

жилищное строительство на острове 

Сахалин или Курильских островах — 

это уже третье. 

«По нашему мнению, не предусмотрев 

в ФЗ-214 возможности региональ-

ного регулирования и хоть како-

го-то выбора для застройщика — это 

серьезный пробел в законодательстве. 

Строительная сфера является ведущим 

флагманом экономики любой страны. 

Доступные деньги и ресурсы, по-

нятные и прозрачные правила игры, 

дополнительные льготы и преферен-

ции — это сегодня хотят увидеть 

региональные строители. Но, на наш 

взгляд, в случае с новой редакцией 

ФЗ-214 получился совершенно об-

ратный эффект», — уверен Владимир 

Литвинов. 
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Ключевым застройщиком ГК выступает вхо-

дящая в холдинг  SSD GROUP строительная 

компания ООО «ЭкоИнтерСтрой». На ее 

счету тысячи квадратных метров жилья и 

других объектов капитального строитель-

ства. В 2012 году ГК построила элитный 

жилой комплекс «Роз-Хаус», который стал 

настоящим украшением Южно-Сахалинска. 

В комплекс входят четыре МКД на 240 

квартир площадью 18,6 тыс. кв. м. ЖК 

«Роз-Хаус» — это новый уровень архитек-

турного облика Сахалина. Здесь вопло-

щены самые современные дизайнерские 

разработки, передовые методы строитель-

ства, использованы новые технологии и 

материалы. В 2013 году было начато стро-

ительство ЖК «Роз-Хаус-2». Это два жилых 

дома — 16 и 19 этажей, три автостоянки 

на 220 мест и здание бытового обслужи-

вания. В 2017 году уже появились первые 

новоселы. Сейчас холдинг возводит в 

Южно-Сахалинске жилой квартал «Роз-

Таун». Это уже более бюджетный проект 

из десяти МКД эконом-класса 9, 12 и 

16 этажей. Здесь установлена полностью 

автономная система объектов инженерного 

обеспечения: газовая котельная на 15 МВт, 

локальные очистные сооружения и свой 

водозабор. «В январе 2019 года мы сдали 

первый дом на 175 квартир площадью 

8 тыс. кв. м, — рассказывает замести-

тель генерального директора SSD GROUP 

Евгений Бе. — Сейчас мы сдаем второй дом 

на 180 квартир площадью 8,6 тыс. кв. м. 

Параллельно ведем строительство еще 

двух 12-этажных домов, а также мага-

зинов, торгового центра, кафе и обще-

жития. Кроме того, активно участвуем 

в программе развития своего агропарка 

«Роз-Агро», где возводим различные тури-

стические объекты. 

У нас работают порядка 200 человек. 

Больше половины сотрудников ИТР — мо-

лодые кадры. Накопленный потенциал 

компании, хорошая материальная база и 

грамотные специалисты позволяют реали-

зовывать одновременно несколько крупных 

проектов, не уступающих друг другу по 

сложности». 

Важным вопросом для ГК стали последние 

изменения в ФЗ-214. «Все наши проекты 

в жилищном строительстве строятся в 

рамках этого федерального закона, — по-

ясняет Евгений Бе. — Сейчас мы готовим к 

сдаче два дома еще по старым критериям, 

но два следующих — уже с использованием 

эскроу-счетов. Практика для всех это 

новая. На первом этапе строим на свои 

собственные средства, а далее привлека-

ем денежные средства граждан-участников 

долевого строительства путем открытия 

эскроу-счета в уполномоченных банках. 

При этом банк предоставляет возможность 

кредитоваться через проектное финан-

сирование в среднем под 10-11% годо-

вых. С учетом сроков строительства МКД 

удорожание жилья может составить около 

15%. Цены мы пока не поднимали, но с 

сентября 2019 года стоимость квадратного 

метра жилья может возрасти на 10-15%. 

Нам придется учиться работать в новых 

условиях. Как будет разворачиваться 

ситуация, можно только предполагать. 

Южно-Сахалинск — город небольшой, с 

населением около 200 тыс. человек. Для 

многих, кто мечтает о покупке жилья, 

повышение его стоимости может оказаться  

неподъемной суммой».Текст: Валерия Якимова |

Южно-Сахалинский строительный холдинг SSD GROUP появился на рынке капитального строительства в 2006 году. ГК 
реализует важнейшие для региона проекты. В основном это жилье эконом- и премиум-класса. Оно отличается высоким 
качеством, богатой архитектурой и грамотно продуманным проектным решением каждого комплекса, включая прилегающую 
территорию.  
 

Сеанс одновременного 
строительства
Потенциал SSD GROUP позволяет реализовывать сразу несколько 
сложнейших проектов жилищного строительства



В структуре компании «Сахалин-

Инжиниринг» — десяток подразделений. 

Среди них — специализированные стро-

ительные участки, линии по выпуску 

товарного бетона для монолитного 

строительства (годовой выпуск — более 

40 тыс. куб. метров), цех по выпуску 

комплектов для деревянного домостро-

ения, парк спецтехники, включающий 

самоходные краны грузоподъемностью 

от 20 до 70 тонн, а также архитектур-

но-проектная мастерская, в которой 

трудятся около 100 специалистов. 

Компания «Сахалин-Инжиниринг» одной 

из первых в Российской Федерации 

освоила строительство объектов 

под ключ. Это значит, что одна компа-

ния проектирует, строит, обеспечивает 

объекты необходимым оборудованием 

и вводит объект в эксплуатацию.

С 2018 года введены в эксплуатацию 

корпус дополнительного образования 

в гимназии N° 3, административно-бы-

товой корпус с тренажерным залом для 

детской школы олимпийского резерва 

в Южно-Сахалинске, в стадии ввода — 

корпуса для начального образования 

СОШ N° 26 и гимназии N° 1.

В портфеле заказов архитектурно-про-

ектной мастерской более 40 объектов. 

Это школы, детские сады, спортивные 

объекты, больницы, парки, жилые дома 

9-16 этажей. Проекты выполняются 

по заказам из Хабаровского края и 

Амурской области.

АО «Сахалин-Инжиниринг» — первопро-

ходец строительства жилья в рамках 

развития застроенных территорий (РЗТ) 

и комплексного развития территорий 

(КРТ), сносит ветхое жилье или несо-

ответствующие регламентам объекты, 

занимается переселением людей в 

рамках реализации федеральных и ре-

гиональных программ, ежегодно вводит 

до 30 тыс. кв. метров жилья.

«Для развития города и региона 

в целом необходим конструктивный 

диалог между представителями госу-

дарственной, муниципальной власти 

и представителями строительной отрас-

ли, — говорит основатель АО «Сахалин-

Инжиниринг» Виктор Альперович. — 

И СРО принадлежит важная роль в этом 

диалоге. СРО должна стать не только 

профессиональным сообществом, но 

и важной общественной силой».

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 69, 

тел.: (4242) 45-60-00,

факс: (4242) 45-60-96,

office@sakh-eng.ru

    

                      
Текст: Софья Ленц  | 

Виктор Альперович

Быть первопроходцем — 
как бизнес-стратегия
АО «Сахалин-Инжиниринг» одним из первых в РФ освоило 
строительство объектов под ключ

АО «Сахалин-Инжиниринг» — одна из ведущих строительных компаний и самый крупный налогоплательщик в строительной 
отрасли Сахалинской области. Численность работников предприятия — более 1000 человек. 



Специальный выпуск издания  
ко Дню работников дорожного  
хозяйства и 210-летию со дня основания  
единого транспортного ведомства  
и транспортного образования России

В номере: 

— модернизация транспортной и инженерной 
инфраструктуры России как драйвер развития 
регионов; 

— обзор мероприятий в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги»;

— рейтинг крупнейших предприятий дорожного 
хозяйства России; 

— лучшие региональные практики строительства 
и ремонта объектов дорожного хозяйства.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Открыт прием заявок на размещение рекламы

октябрь-ноябрь 2019

Восемь форматов размещения

Обзоры, репортажи, интервью, 
экспертные мнения и рекламные 
возможности — одним кликом.

Заявки на предоставление печатной 
площади в издании принимаются  
с 12 августа 2019 года.



|С Днем строителя! 

Заявки на предоставление печатной 
площади в издании принимаются  
с 12 августа 2019 года.
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              |Вместе 
сильнее  
«Вестник» составил список самых влиятельных объединений 
в строительной отрасли страны

Отрасль строительства уникальна: она объединяет несколько миллионов человек, обеспечивающих инфраструктурное 
развитие страны и комфортное проживание всех ее жителей. Поэтому так важна работа национальных объединений, которые 
не только задают высокие стандарты и регламенты всем участникам отраслевых процессов, но и обеспечивают их 
профессиональный рост и защиту интересов. 



Российский Союз  
строителей  

Крупнейшая в отрасли страны об-

щественная организация включает 

в себя 82 окружных, межрегиональ-

ных и региональных союза, в том 

числе 260 коллективных членов, 

объединяющих более 41 тыс. стро-

ительных организаций, предприя-

тий стройиндустрии, институтов 

в 80 субъектах РФ. Руководители 

и члены РСС тесно взаимодейству-

ют с Госдумой и ее профильными 

комитетами, с Правительством РФ, 

Советом Федерации, Министерством 

строительства и ЖКХ РФ, принимают 

участие в разработке новых законо-

дательных актов и совершенствовании 

нормативной базы. Налажен контакт 

и с общественными структурами, в 

первую очередь с национальными 

объединениями саморегулируемых 

организаций. Регулярно проводятся 

выездные заседания в регионах РФ, 

такие встречи позволяют сверить 

позиции, выработать общую повестку, 

донести свои идеи и предложения 

до правительства и законодателей. 

Уже 10 лет возглавляет организацию 

Владимир Яковлев.

Сегодня вступить в РСС можно как 

коллективно, так и индивидуально. 

Необходима буквально пара докумен-

тов: заявление и копия свидетель-

ства о регистрации.

Быть членом союза не только от-

ветственно, но и престижно, потому 

что членство в РСС дает множество 

ощутимых преимуществ. Доступным 

для строителей становится продви-

жение товаров и услуг в России и 

за рубежом (с помощью родственных 

союзов Германии, Финляндии, Испании 

и др.). Гарантирована поддержка 

идей и предложений по совершен-

ствованию законов и нормативных 

актов федерального уровня, регули-

рующих строительную деятельность 

и производство стройматериалов. 

Оказывается помощь в выстраивании 

диалога с органами власти всех 

уровней и защита интересов пред-

приятия в борьбе с недобросовестной 

конкуренцией и многое другое. Все 

это отражает главный девиз РСС 

«Можно работать и в одиночку, но с 

нами надежней». 

Союз архитекторов  
России 
 

Это творческое объединение про-

фессионалов в области архитектуры, 

градостроительства, охраны культур-

ного наследия и изучения архитектуры. 

Сегодня в союз входит 100 региональных 

отделений и 8 межрегиональных объеди-

нений организаций Союза архитекторов. 

Президентом в 2016 году избран Николай 

Шумаков, президент Союза московских 

архитекторов. Это одно из старейших 

профессиональных объединений — его 

история восходит еще к середине 

XIX века. Союз архитекторов России 

является членом Международного союза 

архитекторов, поэтому российские пред-

ставители активно работают в руково-

дящих органах МСА. Союз участвует в 

разработке законов в области архитек-

туры и градостроительства, необходимых 

для гармоничного развития городов и 

других населенных пунктов страны. 

Деятельность объединения важна для 

всего архитектурного сообщества. Так, в 

союзе работает комиссия по наградам и 

званиям, которая выдвигает и представля-

ет архитекторов на соискание госпремий и 

почетных званий, государственных наград, 

стипендий и других форм поощрения и 

поддержки. Одним из главных направлений 

деятельности САР является организация 

фестивалей, конкурсов, выставок и других 

мероприятий. 

 

Национальное объединение 
застройщиков

Решение о создании НОЗА было принято 

в 2013 году для формирования сообще-

ства добросовестных компаний, которые 

на профессиональной основе выполняют 

функции застройщиков жилья. Несмотря 

на свой сравнительно небольшой срок 

работы, объединение эффективно выпол-

няет поставленные задачи и реализует 

множество важных отраслевых проектов. 

НОЗА нацелено на устранение излишних 

административных барьеров в инве-

стиционно-строительной деятельности, 

на наращивание объемов банковского 

кредитования жилищного строительства, 

создание стимулов к возведению 

многоквартирных жилых домов наиболее 

высоких классов энергоэффективности 

и многое другое. Сегодня в реестре 

членов НОЗА свыше 80 застройщиков со 

всей России.

Ассоциация занимается решением многих 

проблем, стоящих перед застройщиками: 

реформированием закона о долевом строи-

тельстве, комплексным развитием терри-

торий, обеспечением земли инженерной 

инфраструктурой, вопросами технического 

регулирования. 

Но главным проектом НОЗА стало создание 

Единого реестра застройщиков — уникаль-

ной базы данных, объединяющей инфор-

мацию о профессиональных застройщиках 

и возводимых ими объектах жилищного 

строительства.

Национальное объединение 
производителей строительных 
материалов, изделий 
и конструкций 

Это некоммерческая ассоциация, 

объединяющая крупнейших российских 

производителей стройматериалов. 

НОПСМ основано в 2015 году усили-

ями профессиональных участников 

строительного рынка и отрасле-

вых объединений при поддержке 

Министерства строительства и ЖКХ 

РФ и Министерства промышленности 

и торговли РФ. Сегодня ассоциация 

объединяет свыше 30 участников.

Одним из важнейших направлений 

деятельности НОПСМ является разра-

ботка и актуализация национальных 

и межгосударственных стандартов. 

Ассоциация предоставляет полный 

комплекс работ, начиная от науч-

но-исследовательских, актуализации 

и разработки стандартов и закан-

чивая организацией экспертизы 

проектов стандартов, их подготов-

ки к утверждению и регистрации в 

Росстандарте. Сегодня в разработке 

находится порядка 20 национальных и 

межгосударственных стандартов.

Также НОПСМ активно взаимодействует 

с органами федеральной и регио-

нальной власти, подписан целый ряд 

соглашений с профильными зарубеж-

ными и отечественными ведомствами. 

К примеру, буквально в июне ассоци-

ация договорилась о сотрудничестве 

с Республикой Куба, а в июле прове-

ла переговоры с правительственной 

организацией из Японии.Текст: Наталья Приходько | 
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Союз производителей сухих 
строительных смесей 

Деятельность этого отраслевого 

объединения направлена на развитие 

российского рынка сухих строитель-

ных смесей (ССС), их популяризацию 

среди строителей, отделочников и 

широкого круга потребителей, а 

также на представление и отстаива-

ние интересов предприятий отрасли. 

Союзу уже 19 лет, входят в него 

свыше 20 крупных производственных 

предприятий, контролирующих около 

50% российского рынка ССС. 

При этом членом союза может стать 

любая компания, работающая на рос-

сийском рынке сухих строительных 

смесей или связанная с этим рынком 

по роду своей деятельности.

СПССС обеспечивает решение вопросов 

отраслевой стандартизации, способ-

ствует повышению конкурентоспособ-

ности своих членов, представляет их 

интересы в органах государственно-

го и муниципального управления и 

общественных организациях, в других 

ассоциациях и объединениях. Ведет 

активную информационную полити-

ку, направленную на популяризацию 

использования ССС и разъяснение 

преимуществ приобретения продукции 

членов ассоциации. Кроме того, союз 

ежегодно выступает организатором 

отраслевой конференции DRY MIX OPEN.

Национальный кровельный 
союз 

Это общероссийское некоммерческое 

объединение организаций, осущест-

вляющих проектирование, строи-

тельство или эксплуатацию крыш, 

поставку кровельных материалов 

и комплектующих, оказывающих 

другие услуги на кровельном рынке. 

Основанный в 2006 году, сегод-

ня Национальный кровельный союз 

объединяет почти 50 крупных орга-

низаций, которые занимаются проек-

тированием и строительством крыш и 

кровель, производством и продажей 

кровельных материалов, инструментов 

и оборудования: «КНАУФ Пенопласт», 

Rockwool, «ТехноНИКОЛЬ-Строительные 

Системы» и другие.

С первого года создания союз прово-

дит ежегодный Всероссийский кро-

вельный конгресс. В 2018 году его, 

например, посетили 88 делегатов, а 

также около двух десятков гостей из 

разных стран и представителей СМИ.

Огромный пласт работы союза посвя-

щен разработке ГОСТов, внедрению 

национальных стандартов на мате-

риалы и монтаж. Ведется работа по 

возрождению преподавания в системе 

среднего профобразования. Также в 

2018 году под патронатом НКС уча-

щиеся 26 колледжей приняли участие 

в двух профессиональных конкур-

сах — европейском чемпионате World 

Skills и чемпионате мира молодых 

кровельщиков Международной федерации 

кровельщиков. 

Ассоциация производителей 
керамических материалов 

Она объединяет крупнейших произ-

водителей с географией располо-

жения от Калининграда до Якутии. 

В 2019 году ассоциация празднует 

свое 10-летие. Ассоциация призвана 

представлять и защищать общие ин-

тересы производителей керамических 

материалов, способствовать поиску 

и налаживанию деловых контактов 

с отечественными и зарубежными 

партнерами, внедрению и развитию 

современных принципов производства 

керамических материалов, изучению 

потребительского рынка. Она позво-

ляет устанавливать тесное сотрудни-

чество с органами власти различных 

уровней, обеспечивает выработку и 

претворение в жизнь единой скоор-

динированной политики производите-

лей кирпича и других керамических 

материалов. В состав АПКМ вхо-

дят Научный центр керамики 

ВНИИСТРОМ, орган по сертификации 

и испытательный центр. Ассоциация 

поддерживает тесные контакты 

с ведущими профильными образова-

тельными и научно-исследовательски-

ми учреждениями (в том числе РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, ЦНИИСК им. 

В.А. Кучеренко, НИИ строительной 

физики РААСН, НИИ Мосстрой, МИСИ-

МГСУ и другими авторитетными 

институтами).

АПКМ имеет представительство 

в Научно-техническом совете по раз-

витию промышленности строительных 

материалов (изделий) и строитель-

ных конструкций при Министерстве 

промышленности и торговли РФ, в 

Общественном совете при Минстрое 

РФ. В рамках развития международных 

связей АПКМ налаживает сотрудниче-

ство с партнерами из Азербайджана и 

Узбекистана и других стран СНГ.www.vestnikstroy.ru |



 

Союз Стекольных 
Предприятий 

Созданный в 2005 году, он объединя-

ет стекольные заводы РФ, производя-

щие 90% всего российского листового 

стекла. ССП также включает в себя 

профильные институты, ведущих 

переработчиков стекла — произво-

дителей стеклопакетов различного 

назначения и производителей обо-

рудования и комплектующих для 

промышленной обработки стекла и 

других участников. В структуре ССП 

действуют три основных комитета: 

Комитет по техническому регулиро-

ванию, Комитет по внешним связям и 

Комитет по экологии.

Цель деятельности ССП — защита 

интересов предприятий стекольной 

отрасли, развитие индустрии произ-

водства и переработки стекла, по-

пуляризация стекольной продукции с 

добавленной стоимостью, в том числе 

энергоэффективного и безопасного 

остекления, в интересах индустрии, 

конечного потребителя и общества в 

целом.

Ассоциация 
производителей 
и поставщиков 
пенополистирола 

Она была создана в 2006 году 

и сегодня объединяет 19 компа-

ний, среди которых международные, 

национальные и региональные произ-

водители сырья и готовой продукции 

из пенополистирола.

Члены ассоциации выступают за эко-

логичность и безопасность строй-

материалов, за улучшение качества 

строительства в России, снижение 

затрат на энергоресурсы, за инте-

грацию передовых мировых строи-

тельных стандартов в отечественную 

отрасль, за доступность жилья для 

каждого и многое другое. 

Из года в год организация активно 

работает в сфере технического регу-

лирования и стандартизации, налаже-

но взаимодействие с проектировщика-

ми, органами госвласти и конечными 

пользователями. Продолжается работа 

по стимулированию проведения капре-

монта в системе ЖКХ с использовани-

ем пенополистирола.

 

Ассоциация «Наружные 
фасадные системы»

Ассоциация «АНФАС» объединяет про-

изводителей и поставщиков фасад-

ных систем теплоизоляции, главная 

задача которых — создание цивили-

зованного рынка фасадных систем и 

технологий. 

Ассоциация стоит на защите потре-

бительского рынка фасадных систем 

теплоизоляции от применения нека-

чественных и не прошедших государ-

ственную сертификацию материалов, 

конструкций и инженерных решений, 

а также от нарушения технологии 

производства работ.

Разрабатывает программы обеспечения 

безопасности, качества и надежности 

фасадных систем теплоизоляции в 

соответствии с общепринятыми стан-

дартами. Обязательно участвует в 

разработке технических регламентов, 

нормативов и национальных средств 

применительно к фасадным систе-

мам теплоизоляции в соответствии 

с современным уровнем развития 

техники и технологии строительства. 

И, конечно, представляет общие ин-

тересы членов ассоциации в процессе 

сертификации материалов, исполь-

зуемых в фасадных системах тепло-

изоляции. Сегодня в организации 

состоят 7 системных (СФТК) компаний 

и 10 производителей и поставщиков 

комплектующих для СФТК.

Производители современной 
минеральной изоляции 
«РОСИЗОЛ»

Это профессиональная ассоциация, 

объединяющая ведущих производителей 

качественной минераловатной тепло-

изоляции в России. «РОСИЗОЛ» основан 

в 2002 году. За время деятельности он 

стал признанной и заслуживающей дове-

рия организацией, экспертом в области 

стандартизации, нормотворчества и 

энергосбережения. В ассоциации всего 

7 членов, но это ведущие производите-

ли минераловатной изоляции в РФ. Все 

они объединили свои знания и мировой 

опыт в области энергосбережения для 

того, чтобы сохранить окружающую 

среду России. 

Организация является аффилированным 

членом Eurima (Европейской ассоциа-

ции производителей изоляции), которая 

представляет интересы всех ведущих 

европейских компаний-производителей 

минераловатной изоляции.

Национальная Ассоциация 
производителей автоклавного 
газобетона (НААГ)

Созданная в декабре 2007 года, ассо-

циация сегодня объединяет заводы по 

производству автоклавного газобетона 

суммарной производительностью более 

половины от всего рынка газобетона 

России (16 современных предприя-

тий, или 21 завод, расположенные на 

территории всей России — от Санкт-

Петербурга до Южно-Сахалинска). Цель 

создания — совместными действиями 

способствовать увеличению востребо-

ванности продукции членов ассоциации 

на рынке строительных материалов. 

Задачами, решаемыми для достижения 

этой цели, являются совершенствование 

нормативных документов, регулирующих 

производство и применение ячеистых 

бетонов автоклавного твердения; по-

пуляризация газобетона как надежного 

и оптимального для большинства целей 

материала; проведение силами и при 

участии НААГ конференций, семинаров, 

выставок, разработка нормативных доку-

ментов, а также обмен опытом в области 

производства и применения автоклавно-

го газобетона в строительстве. ||



Как это было. Студенты участвовали в 
строительстве задолго до официального 

начала ССО, еще с 20-х годов прошлого 

столетия. Тогда это рассматривалось 

просто как летняя занятость студен-

тов, возможность подработать или 

пройти летнюю практику. Сейчас о них 

говорят «студенческие бригады в годы 

предвоенных пятилеток», но по сути 

это были те же стройотряды, занятые 

в основном строительством железных 

дорог и небольших сельскохозяйственных 

объектов. Однако уже тогда молодые 

люди в составе организованной группы 

от имени учебного заведения допускались 

до строительства и крупных сооружений. 

Например, много студентов принимали 

участие в строительстве Волго-Донского 

судоходного канала. Тогда это движение 

не носило современного названия, однако 

историками этот период рассматривается 

как предпосылки формирования массового 

студенческого строительного движения. 

Официальное начало ССО положено в 

феврале 1959 года, когда был создан 

Центральный штаб Всесоюзного студен-

ческого строительного отряда, и 339 

добровольцев отправились на целину в 

               |Всем 
миром строим мир 
В этом году студенческому трудовому движению исполняется 60 лет 
с его основания и 15 лет со дня официального возрождения

После продолжительного затишья, начавшегося в 1990 году, в России планомерно восстанавливается студенческое трудовое 
движение. Полноценное второе дыхание студенческие строительные отряды (ССО) получили с началом подготовки России 
к зимней Олимпиаде в Сочи, а сегодня «бойцы» задействованы в строительстве объектов «РЖД», «Газпрома», «Роскосмоса» 
и «Росатома» как в России, так и за рубежом. Вспомним, каким было студенческое трудовое движение раньше, 
и посмотрим, как это происходит сейчас. 

Текст: Юлия Дудникова | 
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Казахстан. Это были студенты физиче-

ского факультета МГУ им. Ломоносова, 

которые за одно лето собственноруч-

но построили в Северо-Казахстанской 

области 16 объектов: 12 жилых домов, 

два птичника, телятник и крольчат-

ник. Движение быстро набирало обороты, 

ежегодно прибавляя по 10 тыс. желающих 

внести вклад в «большую стройку». 

С 1965 года зарекомендовавшие себя 

ССО от небольших социальных, сельско-

хозяйственных и спортивных объектов 

перешли на стратегические сооружения 

и стали осваивать нефтегазовые ме-

сторождения Сибири. Потом были ВАЗ, 

КАМАЗ, БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС и, 

конечно же, Олимпиада-80, на которую 

направились более 800 тыс. энтузиастов 

единовременно. 

За период 1959-1991 гг. в добровольче-

ском студенческом движении поучаствова-

ли почти 13 млн бойцов. Они работали во 

всех сферах хозяйства и на территории 

всего СССР. Заслуженный строитель РСФСР, 

почетный гражданин Калужской области, 

почетный строитель России и почетный 

член Союза архитекторов РФ Николай 

Алмазов сам был активистом строительно-

го движения и юношей участвовал в стро-

ительстве Волго-Донского судоходного 

канала. Он говорит, что всегда воспри-

нимал участие в строительном движении 

как большую честь. «У бойцов-строите-

лей была особая форма, а у ветеранов 

движения еще и куртки с нашивками, — 

рассказывает Николай Алмазов. — Формой 

стройотрядовца очень гордились и ходили 

в ней вечером гулять. Чувство чести и 

долга переполняло, мы ждали лета не 

чтобы отдохнуть от учебы, а чтобы снова 

поехать на стройку». 

Второе дыхание. В 1991 году по понят-
ным причинам движение автоматически 

перестало существовать. Но в некоторых 

регионах были приложены усилия, чтобы 

сохранить ССО, например в Томской 

области. Руководитель регионального 

штаба Томского регионального отделения 

Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие 

отряды» Игорь Разживин рассказал, что 

перерыв в студотрядах в их регионе был 

небольшой, и уже в 90-е годы начали 

снова организовывать их «по горячим 

следам». Возрождали стройотряды ветера-

ны этого движения. «Они помнили, сколь-

ко пользы для города и для взрослеющей 

личности молодых людей приносит эта де-

ятельность, поэтому не хотели допускать 

потери такого мощного воспитательного 

инструмента», — рассказывает Игорь 

Разживин. В Томской области запустили 

аналог биржи труда для студентов, куда 

обращались молодые люди, которые ищут 

подработку. Массовым это явление было 

сложно назвать, потому что организовы-

валось несколько отрядов за все лето. 

Они были смешанные и не привязанные 

к какому-либо учебному заведению. Но 

были и отряды, которые не теряли своей 

численности — педагогические. С 2000-х 

годов явление начало набирать обороты и 

в других учебных заведениях при под-

держке профкомов университетов. 

В 2003 году на заседании 

Правительственной комиссии по делам 

молодежи по вопросу о государственной 

поддержке студенчества и студенческих 

отрядов было объявлено о намерении 

возродить движение повсеместно. И уже 

в 2004 году появилась общественная 

организация «Российские студенческие 

отряды (РСО)», что и служит датой 

начала второй волны. В этом же году в 

Москве состоялось первое всероссийское 

совещание руководителей окружных штабов 

студенческих отрядов России. Однако 

массовость стала наращиваться только 

спустя три года, когда в 2007 году в 

Гватемале объявили, что наша страна 

удостоена чести принять у себя зимние 

Олимпийские игры в 2014 году, и именно 

с 2007 года студенческое строительное 

движение обретает массовый характер, 

который и приведет «бойцов» на стройки 

века по всему миру. 

Стройотряды сегодня. Центром студенче-
ского движения считается Екатеринбург. 

В этом городе проводятся съезды руко-

водителей региональных штабов, обу-

чающие программы и торжественные 

слеты стройотрядовцев со всей страны. 

21 командир ежегодно набирает «бойцов», 

которые выполняют работы по развитию 

Свердловской области. 

В процентном соотношении количества 

студентов к «бойцам» одним из лидеров 

строительного студенческого движения 

является Томская область. Ежегодно 

18 командиров штабов набирают до 

полутора тысяч человек, отправля-

ются на большую стройку, притом что 

всего в регионе 70 тыс. студентов. 

«Мотивация у ребят разная, но из-

начально это заработок, — говорит 

Игорь Разживин. — Если брать в пример 

самого частого заказчика — компанию 

«Росатом», то при выполнении работ 

на АЭС студенты-строители и студен-

ты-энергетики получают пройденную 

летнюю практику. Но кто съездил один 

раз, потом уже едет за строительной 

романтикой». Крупнейшие объекты, в 

строительстве которых принимали 

участие томские студотряды, — это 

олимпийские объекты в Сочи, космодром 

«Восточный», нефтегазовое место-

рождение в Бованенково, проект «Сила 

Сибири», Курская АЭС, Ленинградская 

АЭС, производственное объедине-

ние «Маяк» в Челябинской области, 

Воронежская АЭС. «Росатом» также вы-

ступает организатором международного 

студенческого строительного отряда, 

и здесь к мотивации добавляется еще 

и возможность посмотреть мир. Уже 

третий раз конкурс «Росатома» выи-

грывают томские отряды. Они строили 

Количество «бойцов»  
в ССО в разные годы

(По информации МООО «Российские студенческие отряды»)

1959      339

1960      520 

1961      1000

1962      10 000

1963      19 000

1964      30 000

1965      40 000

1968      270 000

1970      350 000 

1972      500 000

1977      740 000

1979      800 000

1981      840 000 

1983      860 000

1985      830 000 

1989      500 000

2004      130 000

2005      160 000

2006      170 000

2007      250 000

2008      280 000

2009      230 000

2010-     230 000
2018
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объекты в Бангладеш, в Тайвани, в 

этом году едут в Турцию и потом снова 

в Бангладеш. 

В 2009 году к движению студенческих 

отрядов вернулся и Донской государ-

ственный технический университет, а 

в 2016-м — штаб студенческих отрядов 

ДГТУ официально стал Центром студен-

ческих отрядов, объединившим все штабы 

филиалов. 

ЦСО работает по пяти основным на-

правлениям: строительному, сервисному, 

сельскохозяйственному, педагогическому 

и профильному. Ежегодно в деятельности 

студенческих отрядов принимает участие 

более 600 человек. Прежде чем отпра-

виться на объект, «бойцы» осваивают 

основы работы каменщика, штукатура-ма-

ляра и плиточника. 

«Это самые востребованные направле-

ния среди обучающихся по строительным 

специальностям, — говорит ректор ДГТУ 

Бесарион Месхи. — Студенты развивают 

профессиональные компетенции, полу-

чают дополнительное образование, что 

позволяет им претендовать на победу в 

конкурсах на строительство объектов, 

имеющих региональное и всероссийское 

значение». 

Несмотря на свою непродолжительную 

современную историю, стройотряды ДГТУ 

успели принять участие в строительстве 

объектов областного и федерального 

значения, таких как аэропорт «Платов», 

стадион «Ростов Арена», космодром 

«Восточный», а также в масштабных 

стройках в Новом Уренгое. В 2019 году 

ЦСО ДГТУ принимает участие во всерос-

сийской студенческой стройке «Север» 

(Республика Саха (Якутия).

«Командный дух — самое главное в этой 

деятельности, — уверен Бесарион Месхи. — 

Именно он помогает достигать лучших 

результатов».

Вернуть былую славу. Сейчас в носталь-
гических порывах некоторые бывшие 

«бойцы» сетуют, что строительное движе-

ние потеряло свою массовость и престиж, 

однако эксперты с этим не согласны. 

Николай Алмазов уверен, что сегодня нет 

не только возможности стопроцентного 

возврата, но и необходимости. «Чтобы 

говорить о возвращении всего, как 

было, надо сначала определиться, чего 

мы хотим добиться, — говорит он. — Та 

модель, по которой организовывали 

строительные отряды в СССР, очевидно 

сегодня не жизнеспособна». Главное, на 

что опирается эксперт, — это отсутствие 

прозрачности. Если раньше все обяза-

тельства сторон были закреплены законо-

дательно и только подкреплялись догово-

рами, где уже оговаривали частности, то 

теперь есть лишь договоры между двумя 

сторонами, где можно прописать любые 

условия. «Мы должны базироваться не на 

ностальгии, а на современных реалиях, — 

уверен Николай Алмазов. — Важно помнить, 

что сейчас выпало из процесса важней-

шее звено — университет — в том виде 

и с теми полномочиями, которые у него 

были. Если «бойцы» нарушали правила, 

они знали, что будут санкции со сто-

роны учебного заведения, но оно же их 

и защищало. За студентов стояли горой. 

Если вдруг были плохие условия рабо-

ты, проживания, некачественное питание 

или махинации с заработной платой, то 

недобросовестный работодатель имел дело 

с университетом, и это было страшно. 

Сейчас стройотрядовское движение — это 

общественная организация, которую, к 

огромному сожалению, не боятся обма-

нуть». Николай Алмазов подчеркивает, 

что необходима организация, которая 

будет авторитетом и для студентов, и 

для нанимателей. Кроме того, ее решения 

должны иметь реальную силу, а не реко-

мендательный характер исполнения. 

Игорь Разживин тем не менее говорит, 

что на крупных объектах от федеральных 

заказчиков никогда не возникает про-

блем, а в большом количестве «бойцов» 

нет необходимости, потому что нет та-

кого количества больших строек, поэто-

му замахиваться на миллионные отряды 

нет смысла. «Во всероссийских проектах 

никогда не было проблем ни с дисци-

плиной, ни с условиями, ни с оплатой. 

Проблемы бывают с небольшими стройка-

ми, и это подрывает доверие студентов 

ко всему движению, — говорит руково-

дитель регионального штаба. — Ребята 

часто хотят для начала попробовать 

себя на чем-то малом и поближе к дому, 

сталкиваются с негативным опытом, и 

это отворачивает их от движения». По 

словам эксперта, самая частая пробле-

ма — это отмена сотрудничества. Когда 

контракт заключать еще рано, возникают 

договоренности, и студентам объявляют 

о наборе. Они рассчитывают свое время, 

не ищут других вариантов подработки 

на лето, а уже ближе к делу, когда 

областным штабом формируется отряд, 

готовый приступить к работе, заказ-

чик передумывает. «Дело в том, что 

сегодня компаниям невыгодно работать 

с отрядами. Надо это признать, — от-

мечает Игорь Разживин. — Мы требуем 

для студентов хороших условий работы 

и содержания, а работодателю выгоднее 

нанять разнорабочих по объявлению. 

Те, кто принимают стройотряды, — это 

социально ориентированный бизнес. Их 

цель не только построить объект, но и 

воспитать новое поколение строителей 

или энергетиков, которые будут преданы 

своему делу в будущем». ||
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Лестница в небо. Выйдя из пещер 
и обретя огонь, человек озаботился 

созданием для себя и своей семьи 

надежного, ограждающего от внешних 

опасностей жилья. Пока концентрация 

жителей в поселениях была небольшая, 

а выживаемость новорожденных низкая, 

людям хватало либо жилья из тростника, 

бамбука, срубленных стволов деревьев, 

либо глиняных мазанок или сложенных 

из подогнанных друг под друга кам-

ней хибар. Все это без фундамента, 

на голой земле. 

Нестабильные грунты и усложнение 

строительных конструкций потребовали 

создания прочных фундаментов, на ко-

торых можно было бы возводить уже 

более тяжелые и высотные постройки. 

Те же религиозные сооружения. 

Это привело к настоящей революции 

в градостроительстве и к созданию 

особой техники каменной кладки с опо-

рой на жесткий фундамент при отсут-

ствии естественных скальных опор. 

Если не принимать во внимание 

культовые сооружения, то первыми 

о «высотном строительстве» задума-

лись римляне. Этому способствовало 

изобретение ими бетона из вяжущего 

пуццолана (смеси вулканического пепла, 

туфа, пемзы), промытого песка и щебня. 

Все эти компоненты специальные рабы 

долго толкли ступами, добавляли воду 

и взбивали до получения максималь-

но однородной массы. Затем заливали 

в опалубку и уплотняли трамбовкой. 

После затвердевания бетона опа-

лубку снимали. Соотношение в смеси 

   |Революция 
мастерка 
Толчок для развития строительной отрасли давали изобретения 
привычных для нас вещей  

Нас окружают предметы, которые давно вошли в повседневный обиход профессионалов строительной отрасли. Но в свое 
время их открытия произвели настоящую отраслевую революцию и дали мощный импульс для большого скачка как 
в зодчестве, так и в жилищном строительстве тогдашней цивилизации. Со временем технологии и компетенции 
трансформировались, но некоторые «революционные» изобретения так и остались в привычном виде. Что не делает 
и сегодня их бесполезными.  

Текст: Сергей Кисин | 



«песок — связующее» зависело от ее 

назначения (массив, стяжка, кладка, 

штукатурка) и колебалось от 3:1 до 2:1. 

Прочность римского бетона была такова, 

что и спустя 2 тысячи лет в центре 

Вечного города радует око гениальное 

сооружение с самым крупным в мире 

неармированным куполом — Пантеон. 

Наличие столь эффективного конструк-

ционного материала побудило римских 

строителей начать высотную застрой-

ку столицы империи, земля которой 

в прямом смысле была на вес золота. 

Скученность плохо выстроенных дере-

вянных домов кварталов Субуры уже 

привела к тому самому памятному пожа-

ру Рима июля 64 года нашей эры, чуть 

не уничтожившему город. В его органи-

зации потом якобы обвинили христиан. 

Сгоревшую часть Рима расчистили и на 

этих местах начали строить немыслимые 

ранее многоэтажные инсулы. 

Это был очередной прорыв в градостро-

ительстве, ибо он определил вектор 

развития городской жизни на ближайшие 

две тысячи лет. Классическая инсула 

представляла собой многоквартирный 

жилой дом (не выше семи этажей) для 

сдачи в аренду малоимущим римским 

квиритам-гражданам. 

На первом этаже либо располагались 

торговые учреждения, либо жилье 

владельца доходного дома. Это было 

обусловлено наличием только на первом 

этаже водопровода и канализации (из-за 

отсутствия в частных домах насосов). 

Беднота взбиралась выше, на верхних 

этажах располагались самые дешевые 

каморки, где сложно было выпрямиться 

в полный рост. Их жители ходили в 

платные общественные туалеты и но-

сили воду из общественных фонтанов. 

С мусором было сложнее. Поэт-сатирик 

Ювенал упоминал случаи, когда из инсул 

могли не только выплеснуть помои, но и 

скинуть разбитый горшок на голову. 

Стекол в окнах инсулах, как правило, 

не было. Стекло стоило крайне дорого и 

использовалось в основном в банных по-

мещениях. В квартирах в лучшем случае 

устанавливали слюду, которая плохо 

пропускала свет. В ненастье или холод-

ную погоду просто закрывали ставни.

Типовая квартира в инсуле, как пра-

вило, имела две комнаты (cella) — 

10-20 кв. м. Площадь дорогих квартир 

на первом этаже могла достигать 

200 кв. м.

Единственным средством обогрева в ин-

сулах зачастую были жаровни, которые 

Классическая инсула представляла собой 
многоквартирный жилой дом (не выше семи 
этажей) для сдачи в аренду малоимущим 
римским квиритам-гражданам. 
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давали много дыма и копоти, а также 

создавали серьезную опасность пожара. 

В периоды наибольшего расцвета импе-

рии, когда власть могла себе позволить 

ежедневные «хлеб и зрелища», плебс 

освобождался от платы за аренду. 

Так, эдикт Гая Юлия Цезаря освобождал 

от оплаты тех, кому жилье в Риме 

обходилось до 2 тыс. сестерциев в год, 

а в окрестностях — до 500 тыс.

В период наивысшего расцве-

та в Вечном городе насчитыва-

лось 1,7 тыс. особняков (domus) 

и 46 тыс. многоквартирных инсул. 

Появление многоквартирных домов в 

античности во многом решило проблему 

перенаселения главного мегаполиса 

древности, сделав его жизнь вполне 

приемлемой для больших масс населе-

ния. Следующий опыт многоэтажного 

строительства появится в мире лишь 

в начале ХХ века за океаном. 

Вольные каменщики. Сложно найти столь 
обыденную специальность, приобретшую 

в мистических кругах такую неодно-

значную реакцию. Казалось бы, строи-

тельство, одно из древнейших в истории 

цивилизаций и самых мирных ремесел, 

в один прекрасный момент наполнилось 

субрелигиозным, эзотерическим смыслом. 

Его сделали своей «визитной карточкой» 

европейские масоны, или франкмасоны 

(от французского franc-maçon — «воль-

ный каменщик»), стремившиеся усовер-

шенствовать мир на свой лад. 

И основными символами «вольных камен-

щиков», или строителей храма Великого 

Архитектора Вселенной, были древней-

шие строительные инструменты — цир-

куль и наугольник. 

Считалось, что ставший на путь самосо-

вершенствования по масонскому образцу 

должен «выверить свои действия науголь-

ником добродетели» и учиться циркулем 

«ограничивать свои желания и сдерживать 

свои страсти внутри должных границ по 

отношению ко всему человечеству». 

Впрочем, и у христиан угольник и 

линейка считались атрибутами апостола 

Фомы — покровителя строителей. 

Согласно легенде, циркуль изобрел 

в крито-микенскую эпоху еще зодчий 

Талос — племянник мифологического 

Дедала, соединивший два одинаковых по 

длине стержня. Самый старый найден-

ный археологами во Франции железный 

циркуль имеет от роду свыше 2 тысячи 

лет. Множество этих предметов было 

найдено при раскопках Помпеи, стальной 

циркуль-резец обнаружила археологи-

ческая экспедиция профессора Артемия 

Арциховского в культурном слое древне-

го Новгорода. 

Угольник, или наугольник, — неотъем-

лемый инструмент каждого каменщика, 

начиная с античности, позволяющий 

выверять углы в 30, 45, 60 и 90 граду-

сов. В художественных олицетворениях 

семи свободных искусств (грамматика, 

риторика, диалектика, арифметика, 

геометрия, астрономия, музыка) уголь-

ник использовался для передачи образа 

геометрии или арифметики. По линей-

ке, наугольнику и циркулю коллеги по 

цеху издалека могли узнавать друг 

друга, как это делали впоследствии 

братья-масоны. 

Другими узнаваемыми профессиональными 

атрибутами и тех, и других были фартук 

и мастерок. Символический символ ма-

стерка у масонов означал приспособле-

ние «для распространения связующего 

цемента братской любви ради завер-

шения строительства великого здания 

франкмасонства шапочным камнем». 

Фартук в строительстве использовался 

не всегда, зато без мастерка обойтись 

было невозможно. В Европе мастерок 

носил немецкое название «кельма». 

С помощью этой лопатки укладывал-

ся бетонный раствор, шлифовались 

стены, расшивались швы, проводились 

отделочные и затирочные работы. 

Лопатка-кельма делалась треугольной, www.vestnikstroy.ru |

Основными символами «вольных 
каменщиков», или строителей храма 
Великого Архитектора Вселенной, были 
древнейшие строительные инструменты — 
циркуль и наугольник.



прямоугольной, угловой, в виде усечен-

ного конуса. 

«Гвозди бы делать из этих людей». 
Скреплять «братскую любовь» вольных 

и невольных каменщиков предстояло 

важнейшей детали, без которой уж 

точно не обходится никакое созидание. 

Это камни можно достаточно хорошо 

вытесать или просто подобрать, чтобы 

их груда представляла собой хоть 

что-то бесформенно-содержательное. 

Деревянные же конструкции крайне 

сложно было надежно скрепить только 

за счет пазовых соединений. В сейсми-

чески активной местности такие срубы 

могли не выдержать. Требовались иные 

конструкционные материалы. 

Они появились с развитием неолитиче-

ской металлургии, появлением бронзы, 

а затем и железа. 

Первые известные первобытной истории 

крепежные элементы представляли собой 

растительные колючки, деревянные зао-

стренные палочки, рыбьи ребра и мелкие 

косточки животных и птиц. Деревянные 

гвозди-ухнали дожили до современно-

сти, их использовали в судостроении, 

зодчестве, сапожном ремесле, коневод-

стве. До сих пор при тачании элитной 

обуви деревянные гвозди считаются 

более качественной деталью, чем быстро 

окисляемые металлы, а изнашиваются 

наравне с подошвой. 

Бронзовые четырехгранные гвозди 

впервые начали использовать в древнем 

Двуречье, Египте, античных государ-

ствах. Их либо отливали, либо ковали. 

Специалисты-металлурги считают, что 

наибольшую сложность представляли 

гвозди для подковки лошадей, так как 

во-первых, они должны быть маленькими, 

а во-вторых, загибаться и не доходить 

до тела животного. Далеко не каждый 

кузнец-гвоздарь мог сделать такие гвоз-

ди, а тем более подковать ими лошадь. 

Гвозди настолько ценили, что в I веке 

до н. э. на территории современной 

Шотландии стоял древний римский замок, 

который был брошен во время осады. Для 

того чтобы захватчикам ничего ценного 

не досталось, прежде чем убежать, были 

зарыты все ценности на глубине более 

3 метров. Во время раскопок клад был 

отрыт и поразил всех своим размахом — 

там было 7 тонн превосходных гвоздей, 

которые не тронуло время, ни одного 

пятна ржавчины не коснулось их. 

В последующем из гвоздей появились 

крепежные скобы, которыми соединялись 

стеновые конструкции (часть из сохра-

ненных можно увидеть в руинах римско-

го Колизея). 

В Древней Руси среди кузнецов была 

отдельная специализация — гвоздари. 

Это особые мастера, умевшие выко-

вывать мелкие детали, пока не остыл 

металлический прут. Они были особенно 

востребованы не только в зодчестве и 

коневодстве, но и в оружейном деле. Что 

требовало особой сноровки в ремесле. 

Со временем гвоздильное ремесло претер-

пело лишь технологические изменения. На 

смену ковке пришли гвоздильные станки, 

ускорившие процесс производства изделий 

из металлической проволоки, но не 

изменившие их внешнего вида. Изменению 

лишь подвергся сам материал, в сплав 

которого были добавлены для прочности 

и долговечности и другие металлы. 

Точно так же сегодня мало изменились 

участвующие в строительстве ста-

ринные плотницкие (топор, рубанок, 

стамеска, пила, молоток, долото 

и пр.) и слесарные (напильник, зуби-

ло, кронциркуль и пр.) инструменты. 

Даже техника производства и обжига 

кирпича по большей части осталась 

прежней. 

Зато коренным образом изменились кро-

вельные, вяжущие, отделочные и кон-

струкционные материалы, изменилось 

техническое оснащение строительного 

процесса, научная организация труда. 

Однако полностью автоматизировать 

строительный процесс человечеству 

невозможно. Поэтому и в обозримом бу-

дущем на стройплощадке роль не робота, 

а человека с мастерком и наугольником 

будет решающей. ||
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Литературные оракулы. Давно уже при-
нято считать, что основными пифиями 

среди всемирно известных писателей 

являются итальянец Леонардо да Винчи, 

француз Жюль Верн и англичанин Герберт 

Уэллс, на троих создавшие столько пре-

творенных в жизнь некогда футуристи-

ческих гаджетов, что из них впору было 

бы делать целые города. Интересно, что 

в первую очередь плодами их фантазии 

воспользовались военные, создавшие 

танки, субмарины, автоматическое ору-

жие, самолеты и пр. 

Однако у гуру прогресса будущего было 

множество идей и в самых мирных сфе-

рах. К примеру, в жилищном строитель-

стве и быту. Во Флоренции есть даже 

музей машин Леонардо, где представлены 

водоподъемная машина для дома, вело-

сипед, прожектор, акваланг, лыжи и др. 

У Жюля Верна в романе «Черная Индия» 

(1877 год) подробно описывается 

будущий огнетушитель. «Гарри и его 

товарищи с риском для жизни затушили 

пожар, угрожавший гибелью всей шахте; 

это удалось им только благодаря огне-

тушителям, которыми предусмотрительно 

были снабжены шахты: вода в них была 

насыщена углекислотой».

Там же представлена «самодвижуща-

яся лестница» — эскалатор, который 

появится в мире лишь через полвека. 

«Он воспользовался механической 

лестницей, одной из тех лестниц, 

которые, равномерно покачиваясь, 

сами двигались то вверх, то вниз, что 

позволяло подниматься и спускаться 

не утомляясь. Двадцать таких качаний 

механизма уже опустили его примерно 

на полтораста футов».

Текст: Сергей Кисин | 

      |Незнайка 
в ХХI веке
Фантазии литераторов воплотились в новейшие достижения 
стройкомплекса  

Вращающиеся дома, телевизоры с плоским экраном, Интернет, солнечные батареи, эскалаторы, кондиционеры и многое 
другое придумано писателями задолго до реального воплощения этих изделий в материале. До поры до времени это 
считалось фикциями буйной фантазии, но сегодня без данных приспособлений мы не можем прожить ни дня. Создатели 
«фикций» в свое время воспринимались «сказочниками», ныне же их уважительно величают «пророками». Но если «летающие 
лодки» или «подводные дома» давно стали привычными машинами, то некоторые строительные технологии и сейчас 
воспринимаются как сказка. 



Создатель фантастических блокбастеров 

Герберт Уэллс создал массу произведе-

ний, в которых предсказал появление 

автобусов, автоответчиков, автоматиче-

ских дверей, центрального отопления, 

кондиционирования воздуха, электри-

ческих кухонных приборов, техноло-

гии возведения домов из монолитного 

бетона. 

Кто знает, может, его «машина време-

ни» в не столь уж отдаленном будущем 

также будет работать в домах горожан 

как повседневное развлекательное 

приспособление.

Фантастическая мысль. Наиболее 
в строительной отрасли будущего 

продвинулись писатели-фантасты. Здесь 

безусловным ясновидцем можно считать 

великого Рэя Брэдбери, создавшего кон-

цепцию «умного дома» еще в 1950 году 

в рассказе «Будет ласковый дождь». 

По версии писателя, это будут полно-

стью компьютеризированные помещения, 

запрограммированные на удовлетворение 

самых оригинальных капризов хозяев. 

Компьютер с утра будит жильцов дома, 

готовит им завтрак, сообщает новости 

и планы на день. Во время отсут-

ствия хозяев компьютерный помощник 

заботится об уборке в помещениях, 

в случае опасности вызывает охрану, 

к вечеру готовит ужин и развлекатель-

ную программу. 

При этом в доме работают телевизоры 

с экраном на всю стену, заменяющие 

стеновые панели. А в рассказе «Вельд» 

описана игровая комната — прообраз 

нынешних 9D-кинотеатров. Также в таких 

домах работают другие изобретения 

Брэдбери: наушники, плеер-ракушка, 

радиобраслет, круглосуточные банкома-

ты, комнаты виртуальной реальности, 

спутниковое наблюдение и даже автомо-

били с искусственным интеллектом. 

Его коллега Артур Кларк предсказал 

информационный характер общества бу-

дущего и детально проследил динамику 

развития искусственного интеллекта. 

Среди сбывшихся предсказаний Кларка: 

появление Всемирной сети, компьютер-

ных игр, планшетов, машинный перевод, 

развитие атомной энергетики и авто-

матики, прогресс антибиотиков и ЭВМ, 

работы по искусственному разуму. 

Фантаст Роберт Хайнлайн среди бытовых 

удобств домов будущего добавлял водя-

ные кровати. В своем романе «Чужак в 

чужой стране» (1961 год) писатель дал 

настолько подробное описание этого 

гаджета, что появившаяся через 7 лет 

реальная модель создала для инжене-

ра-изобретателя проблемы с авторством 

патента. 

Кроме нее, Хайнлайн подарил челове-

честву воздушную сушилку для рук, 

которую сегодня можно найти в любом 

приличном офисе. 

«Объектив как бы наезжал на деформи-

рованный с провалившейся серединой 

Наиболее в строительной отрасли будущего 
продвинулись писатели-фантасты. Здесь 
безусловным ясновидцем можно считать 
великого Рэя Брэдбери, создавшего 
концепцию «умного дома» еще в 1950 году 
в рассказе «Будет ласковый дождь». 
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эритроцит... Поймав в черное пере-

крестье одно из уплотнений белковых 

обломков, я слегка подтолкнул рычаг 

увеличения, потом еще; вот-вот должен 

был показаться конец этой дороги 

вглубь, приплюснутая тень одной 

молекулы заполнила весь окуляр, 

изображение прояснилось — сейчас! Но 

ничего не произошло. Я должен был 

увидеть дрожащие пятнышки атомов, 

похожие на колышущийся студень, но 

их не было». 

Так в романе «Солярис» (1960 год) 

поляк Станислав Лем описывал работу 

«нейтринного микроскопа», который 

спустя пару десятилетий стал неиз-

менным атрибутом лабораторий и даже 

«продвинутых» домашних пользователей 

в качестве микроскопа с атомарным 

разрешением. 

Зато некую предтечу «великого 

бога Интернета» в виде Большого 

Всепланетного Информатория, работаю-

щего в каждой комнате обычной квар-

тиры, предсказали советские фантасты 

братья Аркадий и Борис Стругацкие 

(«Жук в муравейнике»): «Ведь если бы 

человеку понадобилось узнать, кто есть 

Лев Абалкин, он мог бы вызвать инфор-

маторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя 

или кодовый номер (я набрал кодовый 

номер) и спустя... Раз-и-два-и-три-и... 

Четыре секунды получил бы возможность 

узнать все, что один человек имеет 

право знать о другом, постороннем ему 

человеке». 

Даже мультяшный праотец Уолт Дисней 

представлял в домах 2000 года нечто 

похожее на домофоны (телефоны с не-

большим экраном и функцией открыва-

ния дверей) и некое подобие микровол-

новой печи.

Фантасты 60-х годов «строили» свои 

дома по принципу детского конструк-

тора, при желании добавляя комнату 

в доме в виде отдельного модуля. 

Конструкционные материалы предпо-

лагалось изготавливать из полез-

ных и самоочищающихся субстанций. 

Строительство дома для одной семьи 

должно было занимать не более суток. 

Дополнительные модули в виде еще 

одного помещения комнаты можно будет 

купить или получить в подарок на 

торжество.

Весь дом управляется компьютером. Все 

полностью им контролируется: вентиля-

ционная система, подача коммуникаций, 

сообщение новостей хозяевам. 

О солнечных батареях повество-

вали едва ли не все писатели. 

Фотовольтайка, или более известная 

система солнечных батарей, уже функ-

ционирует в некоторых новостройках 

нашей страны. Однако прогнозисты 

предполагают вход этой технологии 

в каждый дом в ближайшем будущем. 

Суть идеи заключается в том, чтобы 

каждый владелец самостоятельно произ-

водил необходимую ему электроэнергию. 

Полученную от света энергию систе-

ма «умного дома» будет превращать 

в электричество, а неиспользованное 

количество выработанной энергии 

станет переправляться в общественную 

электросеть.

Так как свет, из которого вырабатыва-

ется электричество для дома, суще-

ствует только днем, в темное время 

суток необходим накопитель, который 

задержит дневную энергию и выдаст ее 

в ночное время в виде электричества. 

Именно отсюда и будет перенаправлена 

электроэнергия в общественные сети.

Сегодня подобные накопители уже 

установлены на российских парковках, 

детских площадках, у больших магази-

нов и пр. www.vestnikstroy.ru |



Коротышка в Солнцеграде. У прекрас-
ного советского детского писателя 

Николая Носова в трилогии про приклю-

чения Незнайки и его друзей есть эпи-

зод, когда главный герой в Солнечном 

городе сталкивается с поразившим его 

строением — вращающимся домом. 

«Видели ли вы когда-нибудь, как 

передвигают большие многоэтажные 

дома? — начал свой рассказ архитектор 

и, узнав, что путешественники никог-

да этого не видели, продолжал: — Под 

фундамент дома подводят рельсы, и дом, 

как на колесах, перевозят на новое 

место. Построить вращающийся дом еще 

легче, так как под него сразу при по-

стройке закладывают кольцевые рельсы. 

Для того чтоб вращать дом, необходим 

небольшой электромотор, гораздо менее 

мощный, чем тот, который требуется для 

передвижки дома.

— Это понятно, — сказал Незнайка. — Но 

для чего нужно, чтоб дом вертелся? 

Разве плохо, когда дом спокойно стоит 

на месте?

— Это, конечно, неплохо, — согласился 

архитектор. — Но вращающийся дом имеет 

некоторые преимущества. Известно, 

что окна обычных домов могут быть 

обращены на все четыре стороны света: 

на север, юг, восток и запад. В окна, 

которые обращены на юг, солнце может 

светить весь день, но зато в комна-

ты, окна которых обращены на север, 

солнце никогда не заглядывает. В таких 

комнатах жить очень скучно, потому что 

каждому хочется видеть солнышко. Этот 

недостаток полностью устранен во вра-

щающихся домах. Дом, который находится 

перед нами, совершает полный оборот 

за час, поэтому в каждое окно, с какой 

бы стороны оно ни находилось, солнце 

заглядывает через каждый час. Таким 

образом, в каждом вращающемся доме 

все квартиры светлые и веселые». 

Заметим, что увлекавшийся электро-

техникой и радио писатель свою книгу 

выпустил в 1958 году, тогда как самый 

знаменитый и уникальный в СССР вра-

щающийся ресторан «Седьмое небо» на 

Останкинской телебашне появился только 

десять лет спустя. 

А уж первый в мире вращающийся 

15-этажный (4 нижних этажа неподвиж-

ные) дом Suite Vollard был и вовсе 

построен Алексом Хольцманом в бра-

зильской Куритибе в 2004 году. Его 

жители сами могут управлять квартира-

ми, поворачивая их вслед за солнцем. 

Аналогичный дом архитектор Анджело 

Инверницци построил в Вероне — Villa 

Girasole. Сегодня такие же существу-

ют в Италии, Франции, Австралии, ОАЭ 

и др. Но сам девелоперский принцип был 

подсказан советским детским писателем. 

Ему же принадлежит идея строитель-

ства «складных домов» (глава N° 17), 

воплощенная американским архитекто-

ром Адамом Колкиным в 2008 году для 

раскладывающегося из контейнера за 

полторы минуты сооружения. 

В 23-й главе в Солнечном городе фигу-

рируют мебель из пластмассы и надувные 

гарнитуры из чемоданчика. В 1993 году 

эта техника была воплощена в жизнь из 

продукции глубокой переработки угле-

водородов. Интересны также носовские 

стройматериалы из прессованной пеноре-

зины, гидрофобный картон и пр.

С его легкого пера в жизнь вошли и 

такие необходимые в быту гаджеты, 

как робот-пылесос, робот-утюг, шкаф, 

очищающий от пыли повешенную в него 

одежду, камеры видеонаблюдения и пр. 

А также LCD или плазменные телевизо-

ры, пальцеориентированные устройства 

с картами и прокладкой маршрута, 

автоматизированный транспорт, система 

ТВ-канала в общественном транспорте, 

принцип лазерной печати, использова-

ние солнечных батарей на крышах домов 

для обеспечения электроэнергией. 

Внедрение «литературных» новаторств 

в современную технику уже перестало 

вызывать удивление у строителей и 

архитекторов. Современные дома вообще 

немыслимы без свежих инженерных реше-

ний, экологически чистых материалов и 

хитрой компьютерной системы управле-

ния и контроля.  ||
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 | Фильм, фильм, фильм

Текст: Алла Ленько | 

            |Попасть 
в хронику 
«Вестник» собрал подборку документальных фильмов о людях 
и объектах, которые они создают

О строительных технологиях XX и начала XXI века, о том, что связывает метро и выражение «хам трамвайный», кто мыл 
экскаватор земляничным мылом, есть ли шанс на вторую жизнь у конструктивизма — ответы на эти и другие вопросы можно 
найти в документальных лентах. Как и истории жизни строителей, изыскателей, архитекторов, инженеров, благодаря 
которым ведутся гигантские стройки и возводится столь привычный для обывателя комфорт. 
 



Человек с киноаппаратом. Если для 
советской эпохи пропагандировать 

профессию и рабочих было обычным 

делом, то в новейшей истории стра-

ны эта тема затерялась за ворохом 

проблем, задач по выживанию и выходу 

на сцену иных «главных героев». 

Воспевание строительства, строек 

и, собственно, тех, кто формирует 

современный быт, не стало исключени-

ем. Пожалуй, лишь с середины 2000-х 

стали появляться ленты, сперва в 

большей степени как осмысление через 

рассекреченные факты глобальных 

строек исторического наследия, позд-

нее и фильмы, в которых на первый 

план выходили объекты и градостро-

ительные проблемы дня сегодняшнего. 

Впрочем, простому рабочему и в тех, и 

в других проектах по-прежнему уделя-

лась не ведущая роль.

В каком-то смысле привлек внимание к 

этому вопросу, а на глобальном уровне 

в целом к популяризации профессий 

в сфере строительства в 2017 году 

Общественный совет при Минстрое 

РФ. Была разработана и утверждена 

программа «Я — Строитель Будущего!». 

Одной из культурно-просветительских 

инициатив этой программы стало со-

здание цикла документальных фильмов 

«Рабочая профессия», поддержанная в 

том числе и МИД «ЕвроМедиа». «Этот 

фильм о людях, которые живут рядом 

с нами, работягах. Все мы недавно 

шагнули в XXI век, куда-то торо-

пимся и часто не замечаем тех, кто 

живет рядом. Мы друг для друга 

как будто бы виртуализировались. 

Привыкли к комфорту и в голову 

не берем, кто этим комфортом нас 

обеспечивает? — задаются вопро-

сом авторы. — Это такие же люди, и 

они абсолютно реальны». Газовики и 

наладчики, инженеры-конструкторы, 

реставраторы, механики, каменщики, 

машинист козлового крана, монтажник 

электроподъемников… Екатеринбург, 

Крым, Московская область, Ростов-на-

Дону. В поиске героев для ростовской 

серии большую поддержку оказала 

главный редактор отраслевого журнала 

«Вестник», член рабочей группы «Я — 

Строитель Будущего!» Елена Лозовая. 

Три режиссера — Надежда Попова, 

Карина Виленкина, Дарья Соболева, 

четыре очерка «Стальная вертикаль», 

«Газовики Ведерниковы», «Рабочая 

профессия» и «А так у нас все хорошо» 

повествуют о жизни людей, занятых в 

строительной отрасли, чьи настроения, 

мечты и опасения, опыт и даже быто-

вые детали переданы искренне.

Еще одна любопытная лента «Строители 

будущего» снята в 2017 году режиссе-

ром Пимом Звиром о голландском архи-

текторе Хане ван Логхеме. Связь между 

Россией и Нидерландами вообще имеет 

давнюю историю. Например, первые 

голландские купцы приезжали к нам 

еще при Иване Грозном. При Петре I в 

Нидерландах молодые люди из России 

проходили обучение мореходной под-

готовке и строительству крепостных 

сооружений, основам артиллерийского 

дела, кораблестроения и т.д. Правда, 

что касается архитектуры периодов 

царско-имперской России, то звучали 

чаще имена французских и итальянских 

мастеров. Зато сегодня архитекторы 

Фильм «Одиннадцатый».
Автор и режиссер:  
Дзига Вертов.
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из Нидерландов довольно активно про-

ектируют для нашей страны, участвуют 

в отраслевых форумах. Это и Эрик ван 

Эгераат, Вини Маас, Рейнир де Грааф и 

Рем Колхас и др.

Хан ван Логхем был, пожалуй, пер-

вым архитектором, который в начале 

XX века приехал в Россию. Вернее, 

в молодое советское государство с, 

казалось бы, чуждыми ему коммуни-

стическими идеями. Ван Логхем ехал 

в совершенно другую страну, чтобы 

реализовать грандиозные задачи — за-

ложить основы, на которых в будущем 

могла бы вырасти совершенно иная ар-

хитектура. Он был в числе первопро-

ходцев, в 20-е годы планировавших и 

создающих промышленный и жилой центр 

в городе Кемерове. Документальная 

картина с подлинными фотографиями 

построена на письмах жены архитек-

тора Берты Нормайер. Какие из его 

идей прижились, каким его решением 

жилищного вопроса были недовольны 

рабочие и, собственно, как закончи-

лись отношения западного архитектора 

с советской действительностью — все 

это есть в документальных воспо-

минаниях Берты и самого Хана ван 

Логхема, послуживших фундаментом для 

«Строителей будущего».

Справедливости ради: на заре оте-

чественного документального кино 

(20-30-е гг.) тема строительства хоть 

и звучала, но вот человек-строитель, 

строитель-человек воспринимался как 

некий коллективный образ, персони-

фицировать участников стали намного 

позже, преимущественно в работах 

60-70-х годов. В лентах основополож-

ника отечественной документалистики 

Дзиги Вертова «Одиннадцатый» (1928) 

и «ДнепроГЭС» (1932) люди тоже как 

часть большой задачи выступают 

символами. «Одиннадцатый» — масштаб-

ное полотно, поражающее кадровым 

размахом, точностью операторского 

глаза. Именно в этой ленте он стал 

применять эксперименты с эффекта-

ми полиэкрана и наложения, отчего 

кинохроника производит еще большее 

впечатление. Впрочем, коллеги-со-

временники отнеслись к этой работе 

Вертова скептически. Как говорят 

сегодня эксперты, недооценили. Ее 

называли то бессмысленной, то, 

напротив, переполненной смыслами и 

нагромождением символов. А немец-

кий критик Бенно Райфенберг написал: 

«Ужасен сам факт того, что советские 

кинорежиссеры снимают необъективные 

фильмы о труде, то есть занимаются 

эстетизацией труда».

Человек в кадре. Ярким образцом 
работы, где человеческая судьба 

профессионала, со взлетами и па-

дениями, ошибками и достижениями, 

поставлена в центр повествования, 

является фильм других знаменитых 

документалистов Герца Франка, Алоиза 

Бренча и Альберта Сажина. В работе 

«Без легенд» (1967) два челове-

ка — Герой Соцтруда Иван Комзин и 

писатель Константин Лапин вспомина-

ют о ярком участнике строительства 

ГЭС им. Ленина — экскаваторщике, 

Герое Социалистического Труда Борисе 

Коваленко. Живые высказывания, 

честные факты о прошлом героя и его 

настоящем — Борис Егорович в ленте 

не «вылощенная» фигура, а человек 

с живым и неоднозначным характером. 

А потому и сегодня картина смотрится 

с весьма большим интересом. Здесь 

есть жесткие факты, борьба за «место 

под солнцем», порыв вопреки запретам 

следовать своему любимому делу, а 

также трогательные истории. Например, 

о том, как Борис Коваленко в памят-

ный день перекрытия Волги закупил 

ящик земляничного мыла и «как мла-

денца вымыл свой экскаватор» и нари-

совал на нем 25-ю звезду, каждая из 

которых означала 100 тыс. кубометров 

разработанного экскаватором грунта. 

О слесаре-изобретателе снимал фильм 

и обладатель премий Венецианского www.vestnikstroy.ru |

Цикл фильмов «Рабочая 
профессия». Авторы и режиссеры: 
Надежда Попова, Карина 
Виленкина, Дарья Соболева. 
Киностудия: «Фортис-Про».



кинофестиваля Семен Райтбурт. Его 

документальная лента «Секрет НСЕ», 

которой присудили Ломоносовскую 

премию и премию Всесоюзного ки-

нофестиваля, показала через жизнь 

Бориса Егорова, того самого, который 

разработал намоточный станок (НСЕ), 

трудный путь от мысли до воплощенно-

го в объект изобретения.

Куда более партийно выдержанной 

получилась лента документалиста 

Владислава Виноградова «Токарь» 

(1974) о рабочем Евгении Морякове. Но 

с точки зрения документального жанра 

особенно интересны бытовые детали, 

упреки жены, что муж все время на 

работе; печаль героя, что рабочие 

профессии обществом все-таки воспри-

нимаются не так уже престижно и что 

когда он говорит, что больше 26 лет 

работает токарем, некоторые счита-

ют его неудачником… Эта история о 

маленьком человеке, без которого на 

самом деле не делаются большие дела.

Человек, затерявшийся в тайге. 
Конечно, во все времена наибольший 

пласт картин посвящен не столь-

ко (и не только) героям, сколько 

возводимым объектам. Сегодня это 

чаще всего о Москве, в советское 

время о стройках Сибири и о столице 

нашей родины. Среди первых можно 

выделить работу 2017 года «Большой 

скачок. Архитектура», «Москва на 

высоте» (2018) Аркадия Мамонтова, 

цикл «Советская империя. Метро» 

(2009). Показательно, что в «Метро» 

2000-х зрителю предстает немало 

фактов, которые в советской докумен-

талистике не поднимались или если 

и освещались, то как-то невзначай. 

Например, о транспортном коллапсе в 

Москве в 1931 году (тогда-то в этой 

«пробке» и родилось ставшее впослед-

ствии легендарным «хам трамвайный»), 

о первом проекте, разработанном 

Siemens, но не сложившемся, о совет-

ских проектировщиках, которых верну-

ли из-под ареста на работу, чтобы они 

смогли создать в кратчайшие сроки 

такой новый грандиозный для молодой 

страны проект, как метро… Старые 

эскизы, чертежи — кадры как «машина 

времени». К теме метро обращался и 

режиссер Евгений Гордиенко, запечат-

лев на пленке настоящее советских 

действующих и строящихся линий ме-

трополитена и прогнозы об их будущем.

Но, конечно, самое большое место 

в отечественной документалисти-

ке занимают стройки Сибири. Еще в 

1932-1933 годах Александр Лемберг 

снял «Беломорско-Балтийский водный 

путь» об одной из первых великих 

строек страны, на которой трудились и 

красноармейцы, и заключенные, фо-

тографии некоторых из них показаны 

в фильме. Съемки производились в 

процессе всего строительства, и 

этим, конечно, хроника уникальна. 

Как и «Кинолетопись БАМА», которую 

Владлен Трошкин вел на протяже-

нии с 1974-го по 1990 г., БАМ, как 

и КАМАЗ, и Саяно-Шушенская ГЭС, и 

другие стройки-гиганты, звучат 

в ленте «Девятая высота» (1977). 

Большая глава этого фильма посвяще-

на советскому изыскателю Александру 

Побожиему и его семье, тонкостям 

работы специалистов данной области. 

Тому самому Побожиему, который в ВОВ 

строил волжскую рокаду Сталинград — 

Саратов, участвовал в проектировании 

угольного разреза в Новорайчихинске 

Амурской области, вел изыскательские 

работы для строительства желез-

ных дорог в Монголии, Сибири и на 

Дальнем Востоке. Тот самый Побожий, 

который изыскивал путь на Байконур и 

написал немало художественных произ-

ведений, в которых героями станови-

лись его коллеги по стройкам. Автор 

повестей «Мертвая дорога», «Тропой 

изыскателя», очерка «Глухой неведомой 

тайгою», получившего высокую оценку 

Александра Твардовского. В 2000-х 

о Байкало-Амурской магистрали сни-

мали «БАМ: в ожидании оттепели», 

«Евразийский транзит» (2014), «Русская 

стройка. БАМ. Вторая жизнь»…

Одним из ярких образцов докумен-

тальной работы последних лет яв-

ляется фильм Александра Плахина и 

Александры Голиковой «Конструктивно» 

(2015). Они в течение нескольких лет 

снимали уцелевшие до дня сегодняш-

него авангардные постройки Москвы и 

поставили перед экспертами и об-

щественностью болезненный по сути 

для всех регионов страны вопрос о 

сохранении культурного наследия на 

примере зданий, созданных гениями 

конструктивизма. Мнения архитекто-

ров и жителей, яркие высказывания и 

поиски решений… И просто красивый, 

гармонично во всех смыслах созданный 

фильм, от просмотра которого полу-

чаешь не только пищу для ума, но и 

эстетическое удовольствие. ||

Фильм «Конструктивно».
Авторы и режиссеры: Александр 
Плахин и Александра  
Голикова. «Другое видео» 
и «КонструктФильм».
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                |Тощий бетон, 
козловой кран  
и шамотный кирпич   
Это не обидные выражения, а вполне привычные для 
строителей термины

Составлять подборку интересных терминов и выражений, используемых в речи строителей, стало традицией редакции 
«Вестника», приуроченной к профессиональному празднику. Язык отрасли полон изобретательности, и мы спешим поделиться 
с вами новой порцией необычных и удивительных слов, о значении которых зачастую невозможно догадаться. 

А-Б Арболит — разновид-ность легкого бетона, 

заполнителем в 

котором являются разного размера частицы 

растительного происхождения, а вяжущим — 

цемент, строительный гипс и т.д. 

Баббит — белый легкоплавкий антифрикци-
онный сплав на основе олова или свинца. 

Барашек — барашковая гайка.
Бетон жирный и бетон тощий — бетон с 
низким содержанием заполнителей и высо-

ким содержанием цемента, и наоборот.

Бензин Галоша (бензин Калоша) — продукт 
перегонки нефти, представляет собой не-

фтяной растворитель смешанного состава с 

содержанием ароматических углеводородов 

от 0,5 до 2,5%. 

Висячее крыльцо — крыльцо, опирающееся на 
консольные выпуски бревен-кронштейнов. 

Ганч — вяжущий материал, применяемый в 
штукатурных растворах. 

Глазурь — тонкий стекловидный слой на 
поверхности керамических изделий. 

Горбыль — наружная часть бревна, удаляе-
мая при получении бруса. 

Грохот — один из основных видов техно-
логического оборудования дробильно-со-

ртировочных заводов и обогатительных 

фабрик. 

Диммер — устройство для плавного регу-
лирования силы света лампы. 

К-О Каболка — просмолен-ный канат, использу-

ется в сантехнических 

работах и домостроении.

Каре — квадратное в плане здание с пря-
моугольным внутренним двором. 

Кирпич шамотный — огнеупорный кирпич, 

выдерживающий температуру до 1600 гра-

дусов по Цельсию. 

Кошель — распространенный в север-
ных территориях России тип крестьян-

ского дома. 

Кран козловой — кран, у которого несущие 
элементы конструкции опираются на крано-

вый путь при помощи двух опорных стоек. 

Кренты — добавки, вводимые в состав 
цемента при помоле для улучшения его 

свойств. 

Обечайка — цилиндрическая или коническая 
оболочка замкнутого профиля, открытая с 

торцов. 

П-Э Потайной зуб — выступ в верхнем бревне, 

входящий в соответ-

ствующий паз нижнего бревна венца сруба. 

Продух — небольшое отверстие в цоколях, 

стенах, перекрытиях здания. 

Романцемент — гидравлическое вяжущее. 
Рыбий пузырь — оконный проем сложной 

криволинейной формы. 

Стриппер — электромонтажный инструмент, 
предназначенный для удаления изоляции с 

концов проводов или разделки кабеля.

Таль — подвесное грузоподъемное 
устройство. 

Тегула — кровельная черепица. 
Унивилка — элемент системы опалубки 
перекрытий. 

Фальшпол — сборно-разборные полы 
промышленных зданий с вентилируемым 

подпольем. 

Шпунтубель — инструмент столяра для 
выборки пазов в древесине. 

Экседра — полукруглая глубокая ниша в 
здании или отдельное полуоткрытое полу-

круглое сооружение.||

                     
Текст: Наталья Приходько |
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Пять строек великих, как пять маяков, 

Светящих сквозь толщу грядущих веков, 

И юг озарили и жаркий восток

И в сердце народном родили восторг. 

И спорится дело в умелых руках, 

Вселяя в врагов изумленье и страх. 

На то, как работа на стройках кипит, 

Страна с материнской заботой глядит...

Анна Ахматова. «Пять строек великих,  

как пять маяков...»

Над дымкою садов светло-зеленых, 

Над улицей, струящей смутный гам, 

В закапанных простых комбинезонах 

Они легко восходят по лесам. 

И там, на высоте шестиэтажной, 

Где жгут лицо июльские лучи, 

Качаясь в люльке, весело и важно 

Фасады красят, ставят кирпичи. 

И молодеют черные руины, 

Из пепла юный город восстает 

В воскресшем блеске, в строгости старинной 

И новой славе у приморских вод…

Всеволод Рождественский (из цикла «Строители», 

«Девушки Ленинграда»)

 

 

 

Мы столько с вами войн и строек выстрадали. 

Как трудно нам ни приходилось — выстояли. 

Стреляли мы, в руках сжимали циркули. 

Склонялись над проектами, над цифрами. 

На койки падали усталые, замаянные, 

замаранные глиною, замасленные. 

Казалось, мы с природой разлучились 

и ветками дышать мы разучились. 

Но в нас жива любовь к всему российскому, 

зеленому, пахучему, росистому. 

И мы, усталые, в цементной серой пыли, 

как дети, улыбаемся цветам. 

Евгений Евтушенко. «Что заставляет»

А за окнами квартиры, 

И кипуча и жива, 

Песню стройки, песню мира 

Будет петь тебе Москва. 

Василий Лебедев-Кумач. «Колыбельная»

В лесу, под наметом ветвей, 

Живет удивительный житель, 

Чертовски упорный строитель — Малыш-муравей. 

Ныряет в траве и во мху, 

Блестя лакированной спинкой,

А солнце над тонкой рябинкой 

Пылает вверху. 

Работы вокруг на века:

То тлей подоить на бруснике, 

Шоссе проложить у черники, 

Убрать червяка…

Саша Черный. «Муравей»

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся Строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока 

Этот домик из песка. 

Борис Заходер. «Строители» 

…Вот сходит ночь по дальним крышам вниз, 

Дороги стихли, стройки улеглись, 

Луна свой грозный глаз раскрыла ястребиный. 

Усни, мой самосвал на колесе большом, 

Спи, экскаватор мой с разинутым ковшом, 

Спи, трактор мой с прозрачною кабиной. 

Был очень трудный день, в такой суровый зной 

вы рыли, вы скребли, вы ездили со мной, 

Был город заложен, он будет грандиозен. 

Вера Полозкова. «Колыбельная для машинок»

 

 

www.vestnikstroy.ru |



514–515 | Рубрика Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.Распространение 
журнала «Вестник».

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, 

администрации регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка участникам рейтингов:
строительным компаниям, застройщикам, ассоциациям строителей, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство строительства и ЖКХ РФ 
администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

Нижегородская область, Орловская область, Московская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика 

Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея; республики Беларусь, Казахстан)
профильные министерства и ведомства
федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре и др.

аэропорты Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары (бизнес-залы ожидания и залы внутренних 
отправлений)

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                                     | Дата                     | Место проведения

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate 18-20 сентября г. Москва

100+ Forum Russia Международный форум высотного и уникального 
строительства

29 октября-1 ноября г. Москва

25-я международная специализированная выставка «Татарский  
нефтегазохимический форум»

2-4 сентября г. Казань

Международная выставка HI TECH BUILDING 23-25 октября г. Москва 
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