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Владимир Якушев:
«Пандемия не смогла нарушить масштабные 
планы российских строителей» [16]
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Обращайтесь! И БСтЭ «Гарантия» для любой      

 

— Аккредитованные эксперты, в том числе по узким    
отраслевым направлениям, с  подтвержденным  
много летним опытом;

— Большие возможности центра консалтинговых  
услуг с  функциональным охватом по более чем 
15 направлениям;

— Высокая техническая оснащенность и  каче-
ственная цифровая среда. Это позволяет предо-
ставлять весь комплекс услуг в  режиме «одного 
окна» и  существенно сокращает сроки получения 
решений и необходимой документации, экономить 
и ваше время, и ваши средства;

— Доверие партнеров по всей России;

— Индивидуальный подход и эффективный диалог;

— Открытая вдумчивая стратегия взаимодействия 
с  каждым клиентом помогает специалистам БСтЭ 
«Гарантия» любой вопрос обращать в  алгоритм  
эффективных действий.

 
   ВАША «ГАРАНТИЯ» — ЭТО НАШИ: _

— Аккредитованные эксперты, в том числе по узким    
отраслевым направлениям, с  подтвержденным  
много летним опытом;

— Большие возможности центра консалтинговых  
услуг с  функциональным охватом по более чем 
15 направлениям;

— Высокая техническая оснащенность и  каче-
ственная цифровая среда. Это позволяет предо-
ставлять весь комплекс услуг в  режиме «одного 
окна» и  существенно сокращает сроки получения 
решений и необходимой документации, экономить 
и ваше время, и ваши средства;

— Доверие партнеров по всей России;

— Индивидуальный подход и эффективный диалог;

— Открытая вдумчивая стратегия взаимодействия 
с  каждым клиентом помогает специалистам БСтЭ 
«Гарантия» любой вопрос обращать в  алгоритм  
эффективных действий.
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              вашей задачи подберет оптимальное решение!



      экспертизы «Гарантия» 

Обращайтесь! И БСтЭ «Гарантия» для любой      

БСтЭ «ГАРАНТИЯ» — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ  
РЫНКА НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ           

Вам нужны:

— Все виды негосударственной экспертизы 
(включая экспертное сопровождение);

— Сопровождение при разработке проект-
ной документации; 

— Разработка проектов по объектам куль-
турного наследия;

— Разработка проекта установления сани-
тарно-защитной зоны с получением заклю-
чения Роспотребнадзора; 

— Разработка пожарных СТУ, расчет пожар-  
ного риска;

— Обследование объектов, включая объек-
ты культурного наследия;

— Судебные строительно-технические экс-  
пер тизы; 

— Юридическое сопровождение застрой - 
щиков; 

— Содействие при взаимодействии с уполно-
моченными банками в части ЭСКРОУ-счетов.

 
 

620014 г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 2, оф. 91
+7 (343) 247-22-10 (многоканальный)
+7-922-601-47-14
е-mail: internet@bste.pro
www.bste.pro

              вашей задачи подберет оптимальное решение!
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     Строительство моста через Пур
 
В октябре 2020 года компания «Мостострой-11» закончила строитель-
ство важнейшего для жителей Ямала мостового перехода, соединившего 
восточные районы округа с основной сетью региональных дорог. Ранее 
движение здесь было ограничено платной понтонной переправой, кото-
рая не функционировала во время ледохода и ледостава. Объект возве-
ден в рамках ГЧП, без привлечения бюджетных средств. Легковой транс-
порт, автомобили медицинских и прочих социальных служб 
пере двигаются по мосту бесплатно, стоимость проезда для грузового 
транспорта ниже, чем было на понтонной переправе. Длина моста — 
1023  м, вместе с подходами — до 1700 м. Построен меньше чем за два 
года, практически на год быстрее предусмотренного контрактом срока.
 

     Строительство моста через Шексну
 
Новый мостовой переход в створе ул. Архангельской г. Череповца — клю-
чевой инфраструктурный проект Вологодской области. Череповец распо-
ложен на пересечении важных транспортных путей, здесь проходит не-
сколько федеральных трасс, и пропускной способности единственного 
существующего моста давно не хватало. Новый объект позволит перерас-
пределить транспортные потоки, обеспечит создание кольцевого движе-
ния общественного транспорта, свяжет четыре крупных микрорайона. 
Строительство опор эстакадной части моста выполняют два филиала АО 
«Мостострой-11»: на левом берегу реки трудится «Мостоотряд-36», на 
правом — «Мостоотряд-15». В конце 2021 года они встретятся и смонти-
руют последний замыкающий блок мостового перехода.

Строительство моста через Енисей
Самый северный мостовой переход через Енисей будет построен 
компанией «Мостострой-11» в районе поселка Высокогорский к концу 
ноября 2023 года. Новый мост длиной 1,2 км и протяженностью 
автомобильного перехода 2 км обеспечит бесперебойную транспортную 
связь районов Нижнего Приангарья с левобережной частью Краснояр-
ского края: сейчас сообщение между ними осуществляется в зависимо-
сти от сезона паромной или ледовой переправой. Объект включен 
в федеральный комплексный план модернизации инфраструктуры 
региона и в инвестпроект «Енисейская Сибирь».

АО «Мостострой»: 45 лет соединяем берега — 
объединяем территории и людей!

Сегодня АО «Мостострой» ведет работы на территории Тюменской, Московской,  
Омской, Вологодской областей, на Ямале, Дальнем Востоке и в Красноярском 
крае. География деятельности компании расширяется с каждым годом.

www.ms11.ru
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Рейтинг —

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит исследование 
рынка с прозрачной методикой, подготовит рейтинг 
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это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес

у з н а т ь 
п о д р о б н е е

+7 961 27-400-77
analitika@ideuromedia.ru
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на круги своя
Недавно произошло значимое для всего строительного комплекса страны событие — 

согласно постановлению Правительства РФ от 25.06.2020 г. N°921 с 1 сентября 

закупки строительных работ могут осуществляться не только в формате электронного 

аукциона, но и путем проведения открытого конкурса. Вообще вопрос, связанный с 

ФЗ N°44, давно стал притчей во языцех — вот уже несколько лет подготовка номе-

ров издания не проходит без того, чтобы застройщики не сетовали на сомнительную 

систему определения компаний-победителей торгов. Часто побеждают на аукционе 

демпингующие организации, не имеющие ни опыта, ни квалификации для качественно-

го ведения работ. А в результате остаются без работы добропорядочные строители, 

граждане иногда годами не могут получить необходимые им социальные объекты, 

такие как школы и поликлиники, и государственный бюджет несет колоссальный ущерб 

из-за необходимости проводить аукционы многократно и судиться с недобросовест-

ными организациями, выигравшими торги. Однако большинство наших респондентов 

говорили на данную тему «не для печати», и этот наболевший вопрос оставался 

только темой для горячих кулуарных обсуждений. Ситуация поменялась год назад, 

когда вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей 

Борисович Шнейдер — человек, имеющий колоссальный опыт работы в системе закупок 

и прекрасно осведомленный о проблемах профессионального сообщества, поддержал 

нашу идею создания постоянной рубрики, в которой профессионалы отрасли детально 

и аргументированно расскажут о том, почему аукционы в строительстве не выгодны 

ни для бизнеса, ни для государства. В итоге в «Вестнике» вышел ряд публикаций с 

инфографикой и комментариями людей, столкнувшихся с несправедливостью существую-

щей системы госзакупок. 100 процентов опрошенных нами руководителей строительных 

и проектных организаций высказались за отмену электронных аукционов и возвраще-

ние вместо них процедуры старой доброй конкурсной системы. Новый кабинет мини-

стров счел предложения о необходимости внесения изменений в правила госзакупок 

достойными для того, чтобы продолжить их обсуждение в бизнес-сообществе регионов 

России. Еще зимой премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить 

поправки в 44-й закон, которые сделают процедуру закупок прозрачной и эффек-

тивной. А итогом этого поручения стало принятие долгожданных поправок в закон. 

Являются ли внесенные в законодательство изменения достаточными для того, чтобы 

можно было назвать закупки в отрасли прозрачными и эффективными, мы попросили 

прокомментировать представителей строительного сообщества. Их мнения вы можете 

узнать в этом номере издания. Мы же продолжим следить за ситуацией и держать вас 

в курсе всех дальнейших изменений законодательства о закупках. 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Анна Мамонова —

 исполнительный директор 

 Ассоциации региональных 

 операторов капитального  

 ремонта многоквартирных 

 домов 

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 МИД «ЕвроМедиа»
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Андрей Дегодьев, врио министра 

строительства Камчатского 

края: 

— Принятая модель взаимодей-

ствия между застройщиками, 

банками и дольщиками на 

основе эскроу-счетов, имевшая 

в своей основе экономическую 

выгоду за счет существования 

дисконта между ДДУ и ипоте-

кой, полностью утратила ее 

с падением ключевой ставки 

почти в два раза. С таким 

уменьшением ставки рефи-

нансирования и уменьшением 

стоимости всех кредитных 

продуктов ДДУ займет заве-

домо проигрышную позицию по 

сравнению с ипотекой, тем 

более с ее льготными вари-

антами. Ближайшим будущим 

эскроу-счетов будет отход от 

роли финансового инструмента 

и окончательное превращение 

в регуляторный механизм по 

недопущению на рынок жилищ-

ного строительства недобро-

совестных застройщиков. Если 

рассматривать строительство 

новых объектов, то небольшие 

застройщики имеют значи-

тельное преимущество перед 

крупными в новых услови-

ях, так как основная масса 

покупателей жилья в ближайшей 

перспективе — это участники 

льготных ипотечных про-

грамм с ограниченным сроком 

действия, что сужает участие 

крупных девелоперов с их про-

ектами комплексной застройки 

и длительной реализации.

См. статью «Корона стройке не 

помеха», стр. 84. 

Виталий Ефимов, директор 

ООО «Автодорстрой-подрядчик»: 

— В первом полугодии 2020 

года наблюдалось резкое сни-

жение экономической актив-

ности. При этом Белгородской 

области удалось не допустить 

снижения объемов производ-

ства в дорожно-строительной 

отрасли, хотя часть финанси-

рования выполненных в 2020 

году работ была перенесена 

на 2021 год. В связи с 

этим ООО «Автодорстрой-

подрядчик», как и многие 

другие предприятия, столкну-

лось с нехваткой оборотных 

средств. Оказалось непросто 

изыскать дополнительные 

ресурсы. Подспорьем стали 

заемные средства, предо-

ставленные согласно поста-

новлению Правительства РФ 

от 27.06.2020 г. N°938 «Об 

утверждении Положения об 

отдельных условиях предо-

ставления займов членам 

саморегулируемых организаций 

и порядке осуществления 

контроля за использованием 

средств, предоставленных по 

таким займам». Эти средства 

мы получили в июле 2020 года 

и направили их на выплату 

зарплаты своим сотрудникам, 

что позволило не допустить 

нарушения сроков выплаты 

заработной платы и отчасти 

справиться со сложностями. 

См. статью «Антон Глушков: 

«Строительство не должно 

останавливаться ни на день — 

только тогда будет работать 

экономика страны», стр. 128. 

Радик Хисамутдинов, 

исполнительный директор 

ООО «ТБО «Экосервис»: 

— Предложенную РЭО ППК модель 

территориальной схемы сложно 

переоценить. Все предусмо-

тренные механизмы станут 

серьезным подспорьем в работе 

регоператоров, в том числе 

и для ООО «ТБО «Экосервис», 

планирующего внедрение 

6 объектов по обращению с 

ТКО до 2023 года. Одним из 

крупнейших проектов является 

реконструкция Первоуральского 

завода ТБО, стоимость реали-

зации которого более 1 млрд 

руб. Регоператору в одиночку 

такой проект не потянуть, 

необходимы привлеченные ин-

вестиции. Но найти инвестора 

для дорогостоящего проекта 

непросто. Инвестор должен по-

нимать, что не только сможет 

вернуть вложенные средства, 

но и получать в дальнейшем 

доход от такой деятельности. 

Но при существующем подходе 

к тарифному регулирова-

нию привлечь инвестора для 

серьезных проектов крайне 

сложно. Поэтому необходимы 

корректировки действующего 

законодательства в части 

формирования тарифа, которые 

бы не предусматривали

существенного снижения та-

рифа регионального оператора 

при переработке ТКО.

См. статью «Илья Гудков: 

«Подход «тарифы повышать 

нельзя, но привлекать инвесто-

ра нужно» — малоперспективен», 

стр. 212. 
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42 млн м2 жилья строится сегодня в России по счетам 
эскроу на середину октября 2020 года.

2188 объектов водоснабжения будет введено 
в эксплуатацию до конца 2024 года. 

209 городов участвуют в реализации проекта 
«Умный город». 

Порядка 21 тыс. семей льготных категорий 
обеспечены жильем с начала 2020 года.

Более 1 млрд м2 жилья планируется построить 
в России к 2030 году.

489 млн рублей дополнительно выделяет 
федеральное правительство на переселение более 200 семей 
из районов Крайнего Севера.

32 образовательных учреждения построено в России 
по программе «Стимул» в 2019-2020 годах.

Свыше 1,1 тыс. операторов 
муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций 
всех 85 субъектов страны уже подключились к единой системе 
мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов 
на объектах ЖКХ (МКА ЖКХ). 

600 млрд рублей будет стоить строительство моста 
с материка на Сахалин, а предварительный срок реализации 
проекта составляет семь лет — с 2021 года по 2027-й.

Строительная арифметика
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         |«Большие перспективы — 
за развитием деревянного 
домостроения»

Денис Мантуров, министр 

промышленности и торговли РФ:

— Россия может 

создать собственный 

производственный комплекс 

промышленной продукции 

в Сирии для экспорта в 

третьи страны. Речь идет о 

транспортном машиностроении 

и производстве 

стройматериалов. Мы 

достаточно давно 

взаимодействуем с Сирией 

по поставкам дорожно-

строительной техники, 

строительных материалов, 

организации там 

производства строительной 

продукции… То, что пойдет в 

первую очередь в ближайшее 

время на восстановление, — 

строительный материал. 

Организация там 

производства, чтобы, 

как принято говорить, 

воздух не возить, — 

производства строительной 

продукции, стройматериалов 

для использования на 

местном рынке. Если это 

конкурентоспособная 

продукция, то она 

будет востребована и в 

близлежащих странах, куда 

можно будет поставлять 

свою технику с сирийской 

площадки.

Владимир Путин, президент РФ:

— Большие перспективы — 

за развитием деревянного 

домостроения с использованием 

готовых домокомплектов. 

И здесь нужно устранить 

все правовые преграды для 

того, чтобы развивать это 

направление. Это важно для 

решения жилищных проблем 

граждан, у которых появятся 

дополнительные возможности 

построить свой дом, а также 

для развития строительной 

индустрии, создания новых 

рабочих мест на предприятиях 

по переработке древесины. 

И конечно, особое внимание 

прошу уделить укреплению 

кадрового потенциала 

отрасли, организации 

современных условий труда, 

обеспечению достойной 

зарплаты для работников, 

занятых в лесном хозяйстве. 

В частности, предлагаю 

распространить на них меры 

государственной поддержки, 

которые действуют для молодых 

специалистов в сельской 

местности. Прежде всего это 

касается приобретения или 

строительства жилья.

Максим Егоров, заместитель 

министра строительства 

и ЖКХ РФ:

— В начале эпидемии Минстрой 

рекомендовал субъектам 

поддержать распространение 

онлайн-платежей. Мы запустили 

программу вместе с «Почтой 

России», оператором ГИС ЖКХ, 

чтобы можно было провести 

оплату через систему, 

рассказывали гражданам, 

что можно использовать 

банки, кабинеты управляющих 

и ресурсоснабжающих 

организаций. В мае и июне 

платежи восстановились, и 

это позволило продолжить 

работу по подготовке к зиме, 

сейчас мы идем даже быстрее, 

чем в прошлом году. Вторая 

сфера, в которой произошел 

переход в сторону «цифры», — 

работы по задачам федпроекта 

по формированию комфортной 

городской среды. Одна из 

целей — это увеличение доли 

граждан, принимающих участие 

в вопросах благоустройства, 

до 30% к 2024 г., период 

самоизоляции позволил вовлечь 

большее число горожан за 

счет онлайн-сервисов. Здесь 

элементы «умного города» 

очень пригодились, сыграли 

на руку — практически все 

рейтинговые голосования 

граждан по объектам 

благоустройства переместились 

в онлайн. 

Виталий Мутко, генеральный 

директор ДОМ.РФ:

— До 2030 года нам 

практически нужно построить 

до миллиарда квадратных 

метров жилья — это 70% 

жилого фонда обновить. 

Здесь мы видим очень 

серьезную свою роль. Прежде 

всего это, конечно, 

доступность сегодня 

ипотечного кредитования 

через выпуск облигаций. 

Этот ипотечный продукт 

молодой — ему 20 лет, 

но облигации как способ 

привлечения, высвобождения 

денег банков, как способ 

привлечения инвестиций, 

четыре года назад мы 

начали его разрабатывать; 

сегодня ДОМ.РФ эмитировал 

по 500 миллиардов рублей 

облигаций. Но потенциал 

очень высокий. Мы 

исходим из того, что 

если до 2024 года нам 

нужно около 20 триллионов 

рублей в стройке (15 трил-

лионов дадут банки 

по кредитованию), то второй 

источник привлечения 

инвестиций — через 

облигации.||



Великолепная
медиадесятка
МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных 
журналов совокупным тиражом свыше 100 000 экземпляров, 
ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 | www.ideuromedia.ru  
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Прошло чуть более года с момента 
начала реформы жилищного строитель-
ства. Когда преобразования начина-
лись, многие эксперты предсказывали, 
что в результате вырастут цены на 
жилье, сократятся объемы жилищно-
го строительства, а многие компании 
обанкротятся. насколько сбылись или 

не сбылись эти опасения? Как бы вы 
охарактеризовали первый год работы 
по системе проектного финансирования?
Год для строительного цикла — про-

межуток не самый большой, чтобы 

снимать срез и выносить вердикт: 

это получилось, а это нет. Система в 

процессе становления. Поэтому итоги 

скорее промежуточные. Но они есть. 

За год доля проектов, строящихся по 

проектному финансированию, увеличи-

лась больше чем в 10 раз — на 1 июля 

2019 года было около 4%, сейчас 

порядка 41,6%. Таким образом, и де-

велоперы, и участники строительства, 

по достоинству оценив преимущества 

новой формы финансирования, приняли 

установленные правила и приступили 

к их реализации. 

Необходимо отметить, что пандемия 

коронавируса внесла свои корректи-

вы в ситуацию на строительном рынке, 

и многие прогнозы, о которых говорили 

аналитики, в том числе и резкий рост 

цен на жилье на первичном рынке, не 

сбылись. Опасения, что вдруг все резко 

подорожает и вместо доступного и не 

особо надежного способа приобретения 

жилья мы получим надежное, но недо-

ступное, оказались неактуальными для 

этого сезона. Рынок сохраняет умерен-

ную положительную динамику, рост цен 

в среднем даже по Москве не превышает 

размер инфляции. 

Другой момент — весеннее снижение 

объемов реализации жилья на первич-

ном рынке. С учетом той потребности 

в улучшении жилищных условий и тех 

преференций, которые сегодня даются 

ипотечным блоком, в недалекой пер-

спективе все выровняется. По инфор-

мации ДОМ.РФ, порядка 70% ипотечных 

кредитов на первичном рынке выдается 

на льготных условиях. По данным на 

конец сентября, банками получено около 

674 тысяч заявок на оформление ипотеч-

ных кредитов с господдержкой. 

Говорить о критичном снижении объ-

емов строительства тоже не прихо-

дится. За восемь месяцев введено Текст: Екатерина Крючкова |

 |Владимир Якушев: 
«Пандемия не смогла нарушить 
масштабные планы российских 
строителей»
В том, что именно строительная отрасль является локомотивом экономики и определяет ее состояние, не сомневается 
никто. Стройка — это фундамент для реализации важнейшего национального проекта «Жилье и городская среда». Стройка — 
это возможность измерить квадратным метром обыкновенное человеческое счастье. О том, как изменилась строительная 
отрасль за последний год и почему переход на «эскроу» не стал причиной для передела строительного рынка, в интервью 
«Вестнику» рассказал глава профильного ведомства — министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.   



40 млн кв. метров жилья, включая дома 

на садовых участках. 

Но в этом же ключе мы видим положитель-

ный тренд: те компании, которые все-та-

ки вышли на проектное финансирование, 

в течение первого полугодия сохранили 

заявленную динамику строительства и 

полностью выдерживают те объемы, о ко-

торых шла речь в начале года. Сложно 

предположить, удастся ли сохранить 

этот тренд во втором полугодии, но пока 

есть все предпосылки для того, что 

срыв строительных сроков — это история 

прошлого. Пока же все застройщики, от-

крывшие эскроу-счета и сделавшие ставку 

на проектное финансирование, работают 

в соответствии с заявленными графиками.

Продолжая тему долевого участия. 
Удалось ли в результате остановить 
рост числа проблемных объектов и 
обманутых дольщиков?
С одной стороны, мы можем уверен-

но сказать — да, система проектного 

финансирования остановила рост. Но как 

глава ведомства я не могу подписаться 

под тем, что эта проблема решена на 

100%. У нас есть проблемные объекты, 

на которых за счет механизмов софи-

нансирования удается выйти из тупика, 

достроить и ввести в эксплуатацию вче-

рашние проблемные дома. У нас есть ряд 

проектов, которые продолжают достраи-

ваться по старой схеме, и по ним тоже 

нельзя самонадеянно заявлять — обой-

демся без обманутых. Поэтому скажем 

так: фактически мы вышли на ту схему 

взаимодействия застройщика и участни-

ка долевого строительства, при которой 

обман физически невозможен. Однако 

пока остается след прошлых сценариев 

работы, пока не завершены те проекты, 

которые идут по старой схеме, рассла-

бляться рано.

Повторюсь: процесс включения в новую 

схему работы неизбежен для всех, кто 

собирается и дальше строить. Перейти 

на проектное финансирование придется 

всем участникам рынка. Поэтому идти 

против этого принципа и оставлять 

лазейки для махинаций с деньгами доль-

щиков недопустимо.

В истории российского рынка недви-
жимости еще не было такого поворота: 
выдается субсидируемая государством 
льготная ипотека на объекты первично-
го рынка, при этом ставка кредитова-
ния ниже исторического минимума. 
Со всей ответственностью перед историей 

Опасения, что все резко подорожает 
и вместо доступного и не особо надежного 
способа приобретения жилья мы получим 
надежное, но недоступное, оказались 
неактуальными. Рынок сохраняет умеренную 
положительную динамику.
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и участниками рынка заявляем: такой 

ставки действительно не было — 6,5%. 

Поэтому неудивительно, что она вызвала 

такой интерес у приобретателей жилья. 

С учетом первого взноса это позволит 

покупать по сниженной ставке до 95% 

квартир, имеющихся в продаже на первич-

ном рынке недвижимости.

По решению главы государства воз-

можности льготной ипотеки расши-

рены: сумма кредита увеличилась 

для регионов с 3 до 6 млн рублей, 

а для Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей — 

с 8 до 12 млн. Почему это было необ-

ходимо сделать сейчас? Потому что без 

этих условий сужался выбор у семей, 

в которых подрастают двое-трое детей. 

Но двух-трехкомнатная квартира с про-

сторной удобной кухней-гостиной — это 

уже комфорткласс. Плюс к этому стои-

мость жилья в столицах, государствен-

ной и культурной, в разы выше, чем 

в целом по России. Например, если в 

Сибири за 6 млн рублей можно купить 

трехкомнатную новостройку площадью 

80-100 кв. метров, то в Новой Москве 

с этой цены начинаются студии. Но се-

мьям с детьми важно решать жилищный 

вопрос здесь и сейчас. 

Кстати, на сегодняшний день по этой 

программе выдано уже больше 190 тыс. 

кредитов на сумму более 530 млрд ру-

блей. И правительство увеличило лимит 

финансирования по программе до 900 млрд 

руб. То есть количество семей, которые 

смогут воспользоваться этой программой, 

вырастет на 50-60 тысяч. 

В этом году ставки стали ниже не 
только для покупателей, но и для самих 
застройщиков.
Снижение кредитной нагрузки на 

застройщиков в условиях экономиче-

ского спада — второй важный фактор 

поддержки строительной отрасли после 

льготной ипотеки для потребителей.  

Напомню, субсидирование возможно 

только если застройщик подтверждает 

ввод объектов в 2020-2021 гг. и обя-

зуется сохранить штатную численность 

работников. При этом подвижки ставок 

кредитования в меньшую сторону есть 

и для участников строительного рынка.  

Если в мае такое субсидирование велось 

при ставке 5,5%, то теперь мы субсиди-

руем до 4,5%. 

Строительство — одна из немногих 
отраслей экономики, где существует 
достаточно развитая система само-
регулирования. Как бы вы оценили 
работу строительных СРО? насколько 
продуктивным является взаимодействие 
министерства с объединениями стро-
ителей в вопросах законотворческой 
деятельности, техрегулирования?
Между ведомством и СРО есть конструк-

тивный диалог. Совместные совещания 

и обсуждения значимых для отрас-

ли решений проводим регулярно. Как 

результат, СРО в области инженерных 

изысканий, проектирования и строитель-

ства до 1 января 2021 года смогут за 

счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств 

предоставлять займы своим членам по 

ставке не выше половины ключевой став-

ки Центробанка России. 

Вышеупомянутые меры — это реальная 

возможность оказать помощь тем членам 

саморегулируемых организаций, которые 

оказались в сложной экономической си-

туации. Предоставляемые займы позволят 

обеспечить темпы строительства и будут 

направлены на выплаты зарплат работ-

никам, расчеты с поставщиками обору-

дования и материалов для выполнения 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

обязательств по контрактам регулируемых 

закупок и по договорам на строительство 

жилых домов. Такой результат намного 

больше и весомее, чем общие слова о 

конструктиве и взаимодействии. Я как 

управленец всегда ратую за конкретные 

результаты. Сегодня они в нашей со-

вместной со СРО работе есть. Посмотрим, 

как начатое полезное дело будет реали-

зовано в дальнейшем на местах. 

Говоря о строительстве нового, невоз-
можно обойти тему старого жилья. Ветхое 
и аварийное — головная боль для многих 
регионов и жителей, которые рассчи-
тывают на скорый снос и переселение 
в более комфортные жилищные условия.
Надо признать, что невозможно в од-

ночасье ликвидировать весь аварийный 

жилой фонд страны, потому что его 

скопилось за последнюю четверть века 

столько, что еще сносить и сносить, 

расселять и расселять… Но поверьте, 

в каждом городе и поселке страны при-

кладывается максимум усилий для того, 

чтобы новое жилье как фундаментальное 

понятие в развитии региона существо-

вало и решало жилищный вопрос как 

можно большего числа граждан. 

Есть наследство больших комсомоль-

ских строек, которое из временного 

стало сначала постоянным, а теперь 

уже аварийным жильем, есть серьезный 

пласт жилой застройки, которая уже в 

части физического износа доживает свой 

век. Но прежде чем оперировать цифрами 

по сносу, нужно помнить о главном — 

за каждым квадратным метром такого 

жилья стоит острый жилищный вопрос 

конкретной семьи. ||



Место Регион
Федеральный 
округ Общая площадь жилых помещений (тыс. кв. м)

1 Московская область ЦФО 3 538,0

2 Город Москва ЦФО 2 804,9

3 Краснодарский край ЮФО 2 534,3

4 Республика Татарстан ПФО 1 854,8

5 Республика Башкортостан ПФО 1 456,5

6 Ростовская область ЮФО 1 387,4

7 Ленинградская область СЗФО 1 351,9

8 Город Санкт-Петербург СЗФО 1 067,0

9 Свердловская область УФО 1 014,0

10 Новосибирская область СФО 958,6

11 Нижегородская область ПФО 922,7

12 Челябинская область УФО 827,9

13 Самарская область ПФО 738,2

14 Воронежская область ЦФО 703,4

15 Белгородская область ЦФО 702,6

16 Липецкая область ЦФО 654,3

17 Калининградская область СЗФО 647,5

18 Ставропольский край СКФО 642,6

19 Пермский край ПФО 601,7

20 Тюменская область УФО 597,2

21 Красноярский край СФО 590,9

22 Ульяновская область ПФО 585,8

23 Пензенская область ПФО 527,8

24 Ярославская область ЦФО 522,1

25 Саратовская область ПФО 492,6

регионов-лидеров России по объемам жилищного 
строительства  за восемь месяцев 2020 года

Объемы жилищного строительства за восемь месяцев 2020 года 
по федеральным округам (тыс. кв. м)

25

цФО 624+624+624+624+= 12 151,8

ПФО 400+400+400+400+= 8 944,4

ЮФО 257+257+257+257+= 5 343,0

СЗФО 204+204+204+204+= 4 030,3

СФО 179+179+179+179+= 3 445,7

УФО 150+158+148+158+= 3 073,8

СКФО 90+90+90+90+= 1 875,0

ДФО 250+= 1 084,2 30+22+13+10+9+8+5+3+N40 млн кв. м 
 В целом по России

Источник: Росстат
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Покупатели в безопасности. С 1 июля 
2019 года застройщики страны лишились 

возможности привлекать деньги дольщи-

ков напрямую. Теперь средства граждан, 

вложенные в приобретение жилья, хра-

нятся на банковских счетах эскроу, а 

само строительство ведется за счет 

кредитов. Воспользоваться деньгами 

дольщиков застройщики могут только 

после ввода объекта в эксплуатацию и 

регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости права собствен-

ности на первую квартиру. Первый год 

работы по такой схеме можно назвать 

трудным, но продуктивным. Покупатели 

жилья, тщательно изучив нововведения, 

почувствовали себя в безопасности и 

с куда большей охотой стали заключать 

сделки. С момента старта реформы ДОМ.

РФ провел два детальных исследова-

ния отношения россиян к изменениям. 

С сентября 2019 года по август 2020-го 

почти в два раза — до 60% — выросла 

осведомленность населения о тонкостях 

проектного финансирования. Около 80% 

опрошенных оценивают реформу положи-

тельно, и 77% согласны с тем, что риски 

покупателей теперь снижены. Согласно 

проектным декларациям, размещенным 

застройщиками в Единой информационной 

системе жилищного строительства, по 

итогам II квартала 2020 года из каждой 

тысячи квадратных метров строящего-

ся в России многоквартирного жилья 

продано 443 кв. метров. Для сравнения: 

по итогам I квартала 2020 года этот 

показатель был равен 416 кв. метров, 

по итогам IV квартала 2019 года — 

395 кв. метров. Рост очевиден. Именно 

переход жилищного строительства на 

проектное финансирование стал опорой 

для стабильности отрасли в кризисный 

период, совместно, конечно, с такой 

мерой поддержки, как программа субси-

дирования ставки по ипотеке до уровня 

не выше 6,5% годовых. Финансирование 

строительства в рамках новой схемы 

осуществляется не за счет выручки от 

продаж, а за счет собственных средств 

и ранее одобренной кредитной линии, 

              |Деньги 
любят счет
Особенно если это счет эскроу

Прошло уже полтора года с момента, когда в силу вступил закон о привлечении денежных средств граждан и юридических 
лиц для долевого строительства только с использованием счетов эскроу. За это время 40% застройщиков России перешли 
на работу по такой системе. Более того, на середину октября 2020 года по новой схеме строится около 42 млн кв. 
метров жилья, что составляет почти 50% от всего объема возводимых в стране многоквартирных домов  
(98,6 млн кв. метров).

Текст: Олег Соловьев | 

Динамику перехода 
отрасли на проектное 
финансирование 
смотрите здесь



у девелоперов не возникает риска кассо-

вых разрывов и приостановки строитель-

ства. Это приводит к повышению спроса 

со стороны покупателей, так как им 

гарантировано своевременное заверше-

ние строительства домов и сохранность 

денежных средств, что является одним 

из важнейших факторов принятия реше-

ния о приобретении квартиры на стадии 

строительства.В первом полугодии 2020 

года доля проектов с использованием 

счетов эскроу выросла на 10 п. п. и по 

состоянию на 1 июля и составила 35%. 

Годом ранее, на 1 июля 2019 года, она 

находилась на уровне 4%. За первый 

год работы системы проектного финан-

сирования ни один дом, который начал 

строиться по новому механизму, не был 

признан проблемным.

Выводы сделаны. В начале перехода на 
эскроу-счета со сложностями столкнулись 

именно строительные компании. Однако 

изменить свои бизнес-модели и усовер-

шенствовать процессы отчетности во 

многом помогло сотрудничество с бан-

ками, которое часть девелоперов начала 

заблаговременно. 

«Мы перестраивались на новую схему 

финансирования строительства в рабо-

чем порядке и начали заранее. Поэтому, 

когда реформа только набирала обороты, 

у нас уже был результат. На встрече 

с президентом Владимиром Путиным в 

сентябре 2019 года глава Банка России 

Эльвира Набиуллина озвучила объем 

выданных в рамках проектного финан-

сирования кредитов — 306 млрд рублей. 

Из них более 40 млрд руб. приходилось 

на нас. У «ИНТЕКО» уже тогда около 

75% портфеля проектов реализовывалось 

через механизмы эскроу-счетов», — 

прокомментировал президент «ИНТЕКО» 

Александр Николаев. По его мнению, 

новая финансовая модель стимулирует 

девелоперов строить и продавать жилье 

быстрее, чтобы не переплачивать по 

кредиту и получить доступ к деньгам 

на счетах эскроу. В 2019 году объем 

ввода по всем проектам группы «ИНТЕКО» 

составил около 250 тыс. кв. метров, 

ориентир на 2020 год остается на том же 

уровне. 

«В целом же в отрасли с введением таких 

счетов выросла надежность участия в 

строительстве для покупателей: у деве-

лопера нет доступа к деньгам, в случае 

проблем у застройщика деньги возвра-

щаются покупателям, потому что они 

застрахованы на сумму до 10 млн руб. 

Для поддержки новой схемы действует 

программа государственного субсидиро-

вания ставки по ипотеке. Для девело-

перов и покупателей это положительные 

моменты. Неоднозначные последствия 

могут возникнуть в связи с тем, что 

не все компании могут быстро пере-

строиться на проектное финансирование. 

Это означает замедление темпов строи-

тельства. Снижение объема предложения 

способствует росту цен. По данным Банка 

России на 1 сентября этого года, объем 

кредитования проектов, реализуемых с 

использованием эскроу-счетов, соста-

вил 1,8 трлн руб. — это в шесть раз 

больше, чем год назад. Застройщикам 

и банкам следует продолжать диалог, 

чтобы условия получения проектно-

го финансирования, которое теперь 

нам так необходимо, стали понятными 

обеим сторонам. Пока некоторые банки 

перестраховываются и придерживаются 

жестких правил в отношении потенциаль-

ных заемщиков. Эффективная поддерж-

ка со стороны государства уже есть. 

В частности, программа субсидированной 

ипотеки с высокой степенью вероятности 

будет продлена», — подчеркнул Александр 

Николаев.

Одним их первых в отрасли переход на 

использование эскроу-счетов осуществил 

и «ПИК», произошло это в 2018 году. 

«Дмитровский парк» стал первым проек-

том компании, который начал реализовы-

ваться в рамках нововведений в ФЗ-214. 

«На этом пилотном проекте мы настроили 

бизнес-процессы и системы компании 

таким образом, чтобы обеспечить беспе-

ребойную работу механизмов проектного 

финансирования и новых форм расчетов с 

нашими покупателями. Сегодня мы можем 

сказать, что переход на новую систему 

прошел успешно — совместно с Банком 

ВТБ мы выстроили эффективный и про-

зрачный формат взаимодействия со всеми 

сторонами», — сказал президент ГК «ПИК» 

Сергей Гордеев. Неудивительно, что при 

таком подходе «ПИК» сегодня является 

лидером среди застройщиков России, 

возводящих жилье в рамках проектного 

финансирования.

По оценке специалистов ГК «Первый 

Трест», несмотря на то, что программа 

действует уже больше года, отрасль 

строительства до сих пор находится в 

переходном периоде. На рынке недвижи-

мости еще достаточно много проектов, 

строительство которых завершается 

по старой схеме, и полный переход 

на проектное финансирование отрасль 

ожидает после 2021 года. Как сообщила 

журналу пресс-служба ГК «Первый Трест», 

на данный момент компанией возводит-

ся 7 жилых комплексов, 2 из которых 

строятся в рамках проектного финанси-

рования. Это ЖК Grand & Grand и первая 

очередь ЖК «Новатор». В общей струк-

туре предложений компании эти объекты 

занимают 88% по количеству квартир и 

91% по объему кв. метров. 

80%
россиян оценивают  

переход на эскроу-счета 

положительно.
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«В настоящее время в наиболее выгодном 

устойчивом положении находятся круп-

ные федеральные девелоперы, у которых 

имеется достаточный опыт работы с 

банками в привлечении заемных средств, 

а также репутация крупных игроков на 

рынке недвижимости. Запустив уже 2 ЖК 

с использованием программы проектного 

финансирования, мы видим высокую го-

товность банков к диалогу. Но несмотря 

на готовность банков и застройщиков к 

диалогу, остается ряд организационно 

правовых вопросов, которые напрямую 

влияют на планомерный переход застрой-

щиков на новые правила работы. 

Например, одной из распространенных 

проблем является то, что банки предо-

ставляют возможность раскрытия счетов 

эскроу только по факту завершения 

строительства всего комплекса, в связи 

с чем застройщик не может осуществлять 

экономию за счет строительства части 

комплекса на собственные средства с 

уже ранее введенных секций. 

Еще есть дополнительные финансовые 

издержки в виде комиссий за аккредитив, 

за выдачу, банковское сопровождение 

и за невыборку кредитных средств, 

которые впоследствии ложатся на участ-

ников долевого строительства. В этом 

случае помощь застройщикам в снижении 

реальных расходов в ходе строительства, 

связанных с обслуживанием в финансиру-

емом банке, может привести к снижению 

себестоимости, а в конечном счете и к 

стоимости жилья в РФ. Программа проект-

ного финансирования была разработана 

для обеспечения безопасности дольщиков 

благодаря банковскому надзору, контро-

лирующему уровень кредитоспособности 

застройщика при использовании счетов 

эскроу и в качестве меры поддержки 

благонадежных девелоперов на этапе 

строительства объекта. И мы оценили все 

преимущества этой реформы», — отметили 

в ГК «Первый Трест».

С тем, что правительство выбрало пра-

вильное направление развития, сделав 

ставку на счета эскроу, согласен и ди-

ректор ООО «Софт-Недвижимость» Александр 

Перельман. «Если госполитика продолжит 

стимулирование жилищного строительства 

и ипотеки, то отрасль сможет справиться 

с поставленными задачами по достижению 

национальных показателей. «Тем не менее 

с введением эскроу-счетов традиционные 

проблемы с нарушением сроков строитель-

ства, недостаточным количеством средств 

никуда не денутся. Я считаю, что 95% 

застройщиков, которые подводят своих 

дольщиков, просто не умеют грамотно 

считать. Но количество этих проблем 

сократится. Ведь контролирующими инсти-

тутами работы со счетами эскроу стали 

банки. В наших реалиях только такие 

активные игроки справятся с контролем 

финансирования, смогут гасить возни-

кающие проблемы и даже пресекать их на 

ранней стадии», — отметил он. 

Дальше — больше. Успех схемы рас-
полагает к ее дальнейшему развитию. 

Важной вехой стала инициатива ДОМ.РФ 

по подготовке специалистов проектного 

финансирования в рамках собственной 

образовательной программы «Проект. Ф». 

Первыми выпускниками в октябре 2020 

года стали всего 38 человек из более 

2,5 тыс. претендентов, пожелавших ов-

ладеть компетенциями в новой для нашей 

страны профессии. Но в данном случае 

главное — начать. 

«Я рад, что вы успешно прошли программу 

обучения. Знаю, это было непросто. Но 

сегодня вы можете влиять на совер-

шенствование процессов в финансовом 

и строительных секторах, становиться 

лидерами этих процессов, в том числе в 

регионах. А те знания и навыки, которые 

вы получили за время обучения, позволят 

качественно выполнять задачи на благо 

граждан России», — подчеркнул генераль-

ный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Более того, в ближайшее время схема 

станет еще крепче. 

«В регионах есть проекты, которые 

достойны получить проектное финансиро-

вание, но имеют низкую рентабельность. 

В скором времени начнет действовать еще 

один механизм — субсидирование ставки 

для низкомаржинальных проектов при 

получении проектного финансирования, в 

которых рентабельность не превышает 15%. 

Нормативно-правовая база уже сформи-

рована, правительство перераспределяет 

бюджетные средства на эту программу. 

Готовили мы ее совместно с ЦБ РФ, со 

Сбербанком России. Количество средств в 

программе, конечно, пока не сможет ох-

ватить абсолютно все низкомаржинальные 

проекты, но, надеюсь, первые результаты 

покажут необходимость и пользу этой 

меры поддержки», — заявил замглавы 

Минстроя России Никита Стасишин.

В свою очередь, заместитель председа-

теля правления Сбербанка Анатолий Попов 

отметил, что крупнейший банк страны 

считает своей обязанностью и даже 

миссией принимать активное участие в 

разработке законодательных инициатив 

в отрасли жилой недвижимости и внима-

тельно следить за их реализацией, так 

как жилье — одна из основ социальной 

стабильности государства. Сбербанк 

сегодня занимает 2/3 рынка по количе-

ству заключенных договоров на проектное 

финансирование с эскроу. «Наш кредитный 

портфель застройщиков по состоянию 

на 1 сентября 2020 года составляет 

675 млрд рублей, из них доля проектов 

с эскроу — 62%, и рост этого сегмента 

с прошлого года беспрецедентный — в 

начале 2019-го эта доля была всего 14%. 

Эти цифры доказывают успешную реализа-

цию государственного курса на массовый 

переход к безопасному и эффективному 

механизму сделок с применением эскроу- 

счетов», — подчеркнул он. ||www.vestnikstroy.ru | 

40%
застройщиков России уже 

работают по схеме проектного 

финансирования.

За первый год работы системы проектного 
финансирования ни один дом, который 
начал строиться по новому механизму, 
не был признан проблемным.



крупнейших застройщиков, возводящих жилье 
с использованием счетов эскроу

1 270

524

1 071

520

880

481

837

475

725

458

«ПИК» «ЛСР» «ЮгСтройИнвест» «МИЦ» «ИНГРАД» «Самолет» «Главстрой» «КОРТРОС» «ИНТЕКО» «Донстрой»

35+18+13+3+15+6+8+2+N98 546 

35 454    

17 625 
  12 325

  1 900

  14 331

    6 836

7 894  

 2 182

Строится застройщиками — 

юридическими лицами,  

тыс. кв. м

36+20+12+2+13+6+8+3+N91 599 

33 783  

17 149 
  11 042

  1 818

  12 753

  6 217

6 764  

 2 074 

Из них с правом привлечения 

средств дольщиков в рам-

ках ФЗ N°214, тыс. кв. м

 

33+15+12+3+16+10+8+3+N41 981 

14 285  

5 889  
  5 043

  717

  7 626

  4 027

3 273  

 1 120

В том числе предусмотрено 

использование счетов эскроу, 

тыс. кв. м

РФ   ЦФО  СЗФО ЮФО  СКФО ПФО  УФО  СФО  ДФО 

Долевое строительство жилья по федеральным округам РФ, 
в том числе на основе проектного финансирования 
с использованием счетов эскроу

Название банка Количество домов Площадь, тыс. кв. м Застройщики 

ПАО «Сбербанк» 2 618 24 605 1 107 

Банк ВТБ (ПАО) 404 5 009 174 

АО «Банк ДОМ.РФ» 380 4 580 192 

ПАО «Банк «ФК Открытие» 175 1 665 56 

АО «Россельхозбанк» 95 1 340 19 

5 банков-лидеров по переходу на счета эскроу По данным ДОМ.РФ на 13.10.2020 г.

10
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Антон Глушков, президент НОСТРОЙ: 

— Сложившаяся модель размещения 

заказа на выполнение подрядных работ 

в сфере строительства не учитыва-

ла потребностей отрасли в развитии 

и модернизации, в связи с чем работы 

по виду «Строительство» были исклю-

чены из обязательного аукционного 

перечня. Наделение заказчиков правом 

проведения конкурсов дает возможность 

отсечь недобросовестных подрядчиков 

и получить качественное выполнение 

строительных работ. Такое изменение, 

безусловно, является значимым для 

развития строительной отрасли, однако 

для полного и успешного практического 

внедрения конкурсов необходимо решить 

ряд вопросов, с которыми сталкивается 

профессиональное сообщество. НОСТРОЙ 

активно взаимодействует со строителя-

ми, собирает информацию о возникающих 

проблемах и коллизиях и прорабатывает 

пути их решения. Мы выделили семь 

задач, требующих наиболее быстрого 

решения для развития системы госу-

дарственных и муниципальных закупок 

в сфере строительства и получения 

результата высокого качества. Первая — 

реализация проекта рейтингования 

(рэнкингования) подрядчиков. Вторая — 

уточнение правил выбора формы кон-

курентной процедуры: когда заказчик 

может проводить конкурс, а когда 

аукцион. Третья задача заключается 

в необходимости уточнения правил 

участия в конкурентных процедурах в 

сфере строительства, в части разреше-

ния коллизии, на каком этапе участник 

закупки должен соответствовать уровню 

ответственности по компенсационным 

фондам СРО (на момент подачи заявки, 

рассмотрения вторых частей или на 

момент заключения договора). Четвертая 

задача — предоставление права само-

регулируемым организациям, основан-

ным на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, защищать права своих 

членов-участников закупки в случае 

нарушения их прав. Пятая — доработка 

типовых условий с точки зрения защиты 

прав подрядчика (обязательные условия 

нижней границы величины аванса). 

Шестая — разработка мер, направленных 

на стимулирование роста эффективности 

и качества выполнения работ в сфере 

строительства. Речь идет об автома-

тизации и цифровизации процессов, в 

том числе путем интеграции информаци-

онных систем и ресурсов, о внедрении 

обязательного привлечения профессио-

нальных участников рынка строитель-

ных услуг к заключению контрактов 

и к их исполнению и (или) повышении 

требований к квалификации заказчи-

ка, о гармонизации норм действующего 

законодательства о закупках в сфере 

строительной отрасли — об унификации 

норм регулирования схожих правоотно-

шений в различных федеральных законах 

и других нормативных правовых актах. 

Наконец, седьмая задача — создание 

системы долгосрочного планирования и 

осуществления долгосрочных закупок в 

сфере строительства. Только при усло-

вии решения этих задач заказчик будет 

получать качественно выполненные 

работы вовремя, а подрядчик получит 

опыт работы с госконтрактом.

         |Торжество 
здравого смысла
C 1 сентября правила закупки строительных работ изменились

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.06.2020 г. N° 921, с 1 сентября закупки строительных работ могут 
осуществляться не только в форме электронного аукциона, но и путем проведения открытого конкурса. Данный документ 
стал реакцией государства на растущий объем несвоевременно освоенных средств, в том числе в рамках реализации 
нацпроектов. Вопрос проведения закупок строительных работ является постоянной темой нашего издания. начиная 
с прошлого года совместно с Торгово-промышленной палатой Ростовской области в «Вестнике» вышел ряд материалов 
с инфографикой, демонстрирующей несовершенство системы закупок. 100% опрошенных нами руководителей строительных 
и проектных организаций высказались за отмену электронных аукционов и возвращение вместо них процедуры старой 
доброй конкурсной системы. Являются ли внесенные в законодательство изменения достаточными для того, чтобы можно 
было назвать закупки в отрасли прозрачными и эффективными, мы попросили прокомментировать представителей 
строительного сообщества.

Текст: Елена Серегина | 



Николай Алексеенко, заместитель 

председателя Комитета по предпринима-

тельству в сфере строительства Торгово-

промышленной палаты РФ: 

— Самой существенной поправкой явля-

ется исключение строительных закупок 

из обязательного аукционного перечня. 

С 1 сентября заказчики смогут прово-

дить их как с помощью аукциона, так и 

посредством конкурса. В строительной 

отрасли ежегодно заключается порядка 

170 тыс. госконтрактов общим объемом 

5 трлн рублей, по статистике, каждый 

десятый расторгается. 

При этом недочеты системы закупок 

приводят к дополнительным затратам 

бюджета и неэффективности государ-

ственного строительства. На фоне 

реализации национальных проектов, а 

также роста нагрузки на бюджет из-за 

пандемии вопрос модернизации системы 

госзакупок становится еще более акту-

альным. Переход на конкурсы позволяет 

заказчику снизить влияние демпинга 

на результат торгов, размер которого 

может достигать 40-50% от первоначаль-

ной цены. Заказчик оценивает участ-

ников не только по предложенной цене, 

но и по другим критериям, тем самым 

отсеивая недобросовестных поставщиков. 

В итоге выигрывает как сам заказчик, 

так и добросовестные участники торгов.

Кроме того, правительством был 

утвержден Общенациональный план 

восстановления экономики, в котором 

предлагается внедрение предквалифи-

каций в конкурсах, а также усиление 

антидемпинговых мер. Однако внедрение 

предквалификации на каждый отдельный 

конкурс — это дополнительные затраты 

и время. 

Как возможная альтернатива в одной из 

версий Национального плана предлага-

лось внедрение единого рейтинга для 

поставщиков. К сожалению, в итоговую 

версию этот пункт не вошел. Данный 

механизм позволил бы поставщикам еди-

ножды проходить оценку по утвержден-

ной правительством методологии и, как 

следствие, экономить время и ресурсы. 

Резюмируя, предстоит еще многое сде-

лать, чтобы настроить систему госу-

дарственных закупок. Сейчас сложилось 

слишком много тревожных тенденций. 

Во-первых, это необоснованное укруп-

нение контрактов, что сужает перечень 

возможных участников. Во-вторых, из 

года в год наблюдается повышение 

концентрации контрактов у топ-100 

поставщиков, которые еще год назад 

забирали 38% всех объемов, а в этом 

году — уже 45%. В-третьих, это и суще-

ственная доля контрактов, заключенных 

неконкурентными способами: только на 

закупки у единственного поставщика 

приходится 53% всего объема закупок, а 

на «иные способы закупки», характерные 

для 223-го ФЗ, — 26%. Все эти проблемы 

невозможно разрешить сразу, это должна 

быть планомерная и системная работа. 

170 тыс.
государственных контрактов общим 

объемом 5 триллионов рублей ежегодно 

заключается в строительной отрасли.
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Сергей Шнейдер, вице-президент Торгово-

промышленной палаты Ростовской области: 

— Безусловно, выход данного поста-

новления окажет позитивное влияние на 

практику проведения закупок в сфере 

строительства, поскольку его основным 

итогом является исключение подрядных 

работ из перечня закупок, обязывающих 

заказчика проводить аукционы на эти 

услуги (исключение поз. 41.2; 42, 43 

из постановления Правительства РФ 

N° 471-р от 21.03.2016 г.). 

Приятно осознавать, что в этом есть и 

доля нашего с вашим изданием сотруд-

ничества. В то же время считать, что 

все проблемы решены, преждевременно. 

Пока речь идет об исправлении ошибки, 

допущенной с подачи антимонополь-

ных органов и имевшей долгосрочные 

негативные последствия. К числу 

последних можно отнести тот факт, что 

заказчики, в течение последних четырех 

лет проводившие только электронные 

аукционы, потеряли навыки проведения 

открытых конкурсов в строительстве, и 

постепенное возвращение к такой прак-

тике требует времени и значительных 

дополнительных усилий. Есть опасение, 

что половинчатость правительственного 

решения, связанная с предоставлени-

ем заказчику свободы в выборе формы 

проведения закупок, будет оправданием 

для продолжения негативной практики 

проведения аукционов — так привыч-

нее, легче и безопаснее. Уверен, что 

для повышения качества закупок в 

строительной отрасли региональные 

органы власти должны ввести меры, 

исключающие с определенного времени 

использование аукциона как метода 

закупки подрядных работ на всей терри-

тории региона. 

К сожалению, новации и совершенство-

вания, вводимые в практику закупок 

для строительных нужд, не предлагают 

никаких мер по объективизации системы 

определения начальной максимальной 

цены контрактов, а также не затронули 

дискриминационного по отношению к 

бизнесу постановления Правительства 

РФ N° 1042 от 30.08.2017, предусматри-

вающего обязанность заказчика штра-

фовать подрядчиков «за каждый чих». 

Справедливости ради надо отметить, что 

один из пунктов этого постановления 

предусматривает также ответственность 

заказчиков за ненадлежащее выпол-

нение условий подрядных контрактов, 

на практике случающееся очень часто. 

Но в остальных 6 пунктах подробно и 

жестко установлены штрафы в отношении 

подрядчиков. Таким образом, следует 

сделать вывод, что мы находимся в 

начале долгого и очень сложного пути, 

где уже удалось сделать конкретный шаг 

вперед. 

Надеюсь, что ваше издание не оставит 

этой темы и мы сможем использовать его 

ресурсы для публикации новых аналити-

ческих материалов и инициатив.

Станислав Нови, директор юридической 

компании «Нови и партнеры»: 

— Теперь у заказчика есть возможность 

определять формат проведения закупки 

строительных работ — в виде аукциона 

или в виде конкурса. И если аукци-

он предполагает выбирать победителя 

аукциона по стоимостному критерию — по 

цене контракта, то конкурс позволяет 

выбрать победителя не только по цене,-

но и по нестоимостному критерию — по 

квалификации участника конкурса.

Поэтому, с одной стороны, конкурс 

позволит в первую очередь оценивать 

именно профессионализм подрядчика, а 

потом уже изучать такой показатель, 

как цена вопроса. 

Это то, чего не было при аукционах. 

Там была только цена. По мнению ини-

циатора и разработчика данных ново-

введений — Министерства финансов РФ, 

конкурсная оценка квалификации под-

рядчиков строительных работ позволит 

определить лучших из них.

С другой стороны, конкурс требует 

большего количества времени: он более 

сложен из-за необходимости правильно 

«прописать» критерии оценки заявок. 

Поэтому, получит ли конкурс широкое 

распространение, это пока вопрос.

В рамках конкурса на выполнение 

строительных работ в качестве нестои-

мостного критерия разрешается исполь-

зовать только квалификацию участника. 

А квалификация участника конкурса 

должна быть подтверждена либо общим 

количеством исполненных контрактов, 

либо их общей стоимостью, либо наи-

большей ценой одного из исполненных 

контрактов. 

Между тем максимальная значимость 

нестоимостных критериев оценки при 

выполнении строительных работ состав-

ляет 40%. Соответственно, стоимостно-

му критерию оценки отводится 60%.

Так что нетрудно заметить, что цена 

контракта все равно будет иметь www.vestnikstroy.ru | 



решающее значение при выявлении 

победителя конкурса на проведение 

строительных работ. А с учетом того, 

что к участникам аукционов на предва-

рительном этапе также предъявляются 

дополнительные требования к наличию 

положительного опыта выполнения работ 

сопоставимого характера и объема, на-

прашивается вывод, что с точки зрения 

критериев выбора победителя закупки 

кардинальных изменений не произошло.

Тем не менее расширение временнóго 

периода, за который учитывается стро-

ительный опыт подрядчика с 3 до 5 лет, 

дифференциация контрактов по цене, 

разграничение подтвержденного опыта, 

исходя из наименований по объектам 

закупок (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, снос объектов), 

должны позволить заказчикам привле-

кать наиболее опытных и компетентных 

исполнителей. 

А также сам факт возврата к конкурс-

ной закупке строительных работ должен 

повысить активность строителей и 

расширить потенциальный круг под-

рядчиков, что, в свою очередь, объ-

ективно должно привести к улучшению 

качества строительства новых объектов 

недвижимости.

Баатр Бурслугинов, генеральный дирек-

тор ООО «Грандис»:

— Тот факт, что из обязательного 

аукционного перечня исключен ряд 

строительных закупок и теперь возмо-

жен конкурс на отбор подрядчика, мы 

оцениваем положительно. Раньше при 

проведении аукциона главным критерием 

отбора была цена, то есть кто меньшую 

сумму заявил, тот и победил. Более 

того, к электронному аукциону допу-

скались большое количество участников, 

и происходил демпинг. Ведь участво-

вать могли компании, у которых нет 

опыта исполнения подобных контрактов, 

технических компетенций, достаточного 

числа сотрудников в штате. В таком 

случае понижение цены госконтракта 

невыгодно для самого государства, ведь 

такой подрядчик выполнит работу в 

ненадлежащем качестве. Если при новых 

условиях конкурс будет двухэтапным, 

т.е. сначала должно рассматриваться 

соответствие подрядчика всем крите-

риям, таким как наличие строительного 

опыта, исполненных госконтрактов, 

штата сотрудников, история юрлица, то 

до самого конкурса фактически будут 

допускаться только те участники, 

которые реально планируют исполнить 

свои обязательства и смогут выполнить 

гарантийные условия по договору.

При этом разумно было бы предусмотреть 

защиту самого подрядчика на момент 

исполнения контракта. Сейчас все 

работают по типовой системе, которая 

не предполагает внесения изменений 

в условия контракта, а в стандартном 

образце, как правило, отсутствуют 

авансы. Таким образом, работы под-

рядчик должен начать на собственные 

или заемные средства. Но любой кредит 

предполагает расходы на оплату банков-

ских услуг. Для региональных компаний 

такая нагрузка существенно влияет на 

себестоимость работ. Поэтому для мало-

го бизнеса участие в таких контрактах 

и их исполнение — сложная задача. Мы 

понимаем, что есть подрядчики, которые 

после получения аванса исчезают, но 
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если заказчик подойдет к выбору испол-

нителя ответственно, выберет компанию 

с историей, которая, например, имеет 

членство в СРО с определенным уровнем 

участия в компенсационных фондах, то 

таких проблем не будет. 

Если рассматривать регионы, то можно 

смело утверждать, что строительная 

отрасль, кроме рабочих мест, дает воз-

можность развития торговому обороту 

региона, а это в свою очередь в целом 

поднимает экономику субъектов.

Малому бизнесу сегодня поддержка 

необходима как никогда, важность этого 

подтверждает и президент РФ Владимир 

Путин. В кризисных условиях строи-

тельство — это та отрасль, которая 

закономерно считается основой экономи-

ческой устойчивости. 

Константин Савчук, начальник юридиче-

ского отдела АО «Сахалин-Инжиниринг»:

— Государственные и муниципальные 

закупки на выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному 

ремонту порядка 12 лет осуществлялись 

путем проведения закупок в форме аук-

циона, а в последующем электронного 

аукциона.

На протяжении всего времени примене-

ния выбранного способа осуществления 

закупки появлялись как его сторонники, 

так и явные противники. Первые гово-

рили об эффективности расходования 

бюджетных средств, экономии, вто-

рые заявляли о необходимости выбора 

поставщика (подрядчика, исполни-

теля), способного выполнить работу 

с надлежащим качеством. С 1 сентября 

2020 г. из Перечня товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аук-

цион в электронной форме (электронный 

аукцион), исключены позиции, опреде-

ленные кодами 41.2, 42 и 43 ОКПД. Для 

целей применения закона о контрактной 

системе указанное означает отмену 

обязанности для государственных и 

муниципальных заказчиков проведение 

закупок в сфере строительства в форме 

электронного аукциона. 

Возникает право проведения торгов на 

строительство объектов капитально-

го строительства в форме конкурса в 

электронной форме, как это происходит 

с торгами на проектирование таких 

объектов. Установленное процентное 

соотношение цены (60%) и квалификации 

участников закупки (40%) для закупок 

в сфере строительства сохранилось в 

прежнем виде. Компании, обладающие 

профильным опытом работ, получили 

возможность предложения цены контрак-

та в тех пределах, которые обеспечи-

вают оплату квалифицированным ра-

ботникам, что влияет на качественный 

результат работы. 

Следует обратить внимание, что в числе 

нововведений при проведении конкурсов 

введена балльная оценка опыта выпол-

нения работ по видам контрактов, а 

именно по контрактам жизненного цикла; 

контрактам, предметом которых может 

быть одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального 

строительства; контрактам, предме-

том которых может быть одновременно 

подготовка проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному 

ремонту объекта капстроительства. 

Приведенные виды контрактов имеют 

более сложное содержание, так как 

сочетают в себе элементы различных 

видов деятельности. Такое деление 

квалификации позволяет в полной мере 

использовать накопленный участни-

ками закупок опыт работ по особым 

видам контрактов, имеющих специфику, 

которая не учитывалась при оценке 

«стандартных» договоров подряда.

В Сахалинской области активно 

применяется подход по осуществле-

нию закупок «под ключ», благода-

ря чему значительно сокращается 

время создания объекта капитального 

строительства. Некоторые компании 

реализовали не по одному объекту в 

таком формате. Однако только теперь 

можно использовать такой опыт для 

получения дополнительных баллов при 

оценке заявок.

Но говорить о том, что проведение 

торгов на выполнение работ в стро-

ительной сфере в форме конкурса 

является универсальным способом 

обеспечения равной возможности уча-

стия всех участников рынка, является 

неверным. В отличие от электронного 

аукциона, где существует предквали-

фикационный порог по опыту (допол-

нительные требования) в закупке на 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремон-

ту, в форме конкурса могут принять 

участие любые претенденты, даже те, 

которые не имеют никакого опыта, что 

нивелирует саму суть конкурсного 

отбора. Плохо это или хорошо — вопрос 

из разряда дискуссионных, и на него 

вряд ли кто-то в ближайшее время даст 

ответ. Отказ от действующей модели 

мы рассматриваем в целом позитивно, 

поскольку возникает возможность оцен-

ки заявок, а вместе с ними и самих 

участников с помощью закрепленных 

критериев, где кроме предлагаемой 

стоимости цены контракта оценивают-

ся в том числе опыт и квалификация. 

Предположения о том, как будет форми-

роваться дальнейшая работа заказчиков 

в этом направлении, бессмысленны. 

Однако, учитывая исторически сложив-

шуюся практику осуществления закупок 

в сфере строительства путем прове-

дения именно электронного аукциона, 

принятие чего-то нового вызывает 

нежелание, подкрепленное опасениями, 

а потому вряд ли в ближайшее время 

стоить ждать резкого массового пе-

рехода заказчиков на закупки в форме 

конкурса. 

Вместо послесловия. Принятие по-
правок в закон о закупках говорит о 

том, что строительное сообщество, на 

протяжении долгих лет говорившее о 

непривлекательности и нерентабельно-

сти системы аукционов, наконец-то ус-

лышано. И хотя пока решение о выборе 

формата проведения закупок спущено 

в регионы на уровень заказчиков 

строительства, первый шаг в сторону 

создания прозрачной, конкурентной, 

рентабельной системы сделан. Первый, 

но, будем надеяться, не последний. ||www.vestnikstroy.ru | 



новости снабжения

Стройиндустрия 
для врачей
Линию по производству домов из 

клееного бруса для строительства 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

детсадов и арендного жилья создадут 

в Приморье. 

Высокотехнологичная линия будет 

запущена на базе предприятия 

«Тернейлес» в 2022 году.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 

рассмотрел возможность строитель-

ства из клееного бруса, в том числе 

в северных территориях, фельдшер-

ско-акушерских пунктов, амбулаторий, 

детских садов, арендного жилья для 

молодых специалистов.

Для развития этого направления 

«Тернейлес» запустит технологиче-

скую линию по производству домов 

из клееного бруса. «Это экологич-

ный материал, который позволит за 

полгода собирать социальные до-

мокомплекты. Отсутствуют «мокрые 

процессы», поэтому можно строить 

при различных температурах», — рас-

сказал глава региона.

В Приморье строится около 80 дере-

вянных домов в год. При этом почти 

90% бруса поставляется из Сибири. 

Крупных компаний-производителей 

сухих цельных и клееных деревянных 

материалов в регионе единицы. 

Московская 
нержавейка
Новое производство нержавеющих 

труб запущено в Московской области. 

Компания «Глобус-сталь» запусти-

ла производство нержавеющих труб 

на базе своего сервисного металло-

центра в Жуковском Московской обла-

сти. На предприятии установлены три 

стана, выпускающие круглые трубы 

диаметром от 16 до 35 мм, профиль-

ные трубы размером 10-60 мм, а также 

трубы ТЭН — как мерные, так и в бунтах 

длиной до 3000 м. Последняя установка 

является уникальной для России. Кроме 

того, на трубном заводе установле-

ны две шлифовальные линии, а также 

линии по правке и резке трубы. Они 

использованы для обработки не только 

собственной продукции, но и приобре-

тенной у других поставщиков. К концу 

2020 г. трубный завод «Глобус-сталь» 

переедет в новое помещение площадью 

12 тыс. м2. Это позволит производству 

развиваться без ограничений. В будущем 

предусматривается дальнейшее расши-

рение сортамента и увеличение продаж, 

в том числе за пределами российского 

рынка.

100 миллионов — 
в арматуру
В Ульяновской области на территории 

индустриального парка «Мастер» начало 

работу ООО «Димитровградский арма-

турный завод». Предприятие входит 

в состав группы компаний «НИЛЕД» 

из подмосковного Подольска. Завод 

производит продукцию в рамках госу-

дарственных программ импортозамещения 

и цифровизации российской энергетики. 

Предприятие приступило к выпуску 

электроустановочных изделий — линей-

но-подвесной арматуры для воздуш-

но-распределительных сетей с самоне-

сущим изолированным проводом. Объем 

инвестиций на первом этапе реализации 

проекта составил порядка 100 млн 

рублей.

Геосинтетика 
в дорогу
В Астраханской области заложили 

вторую очередь производственного 

комплекса ООО «Гекса-Лотос». Компания 

производит геосинтетические материа-

лы, которые применяют в строительстве 

автомобильных и железных дорог, 

взлетно-посадочных полос. Это проч-

ные материалы, устойчивые к разному 

климату и видам грунта. В 2020 году 

заработала первая очередь завода. 

На сегодняшний момент предприятие 

выпускает 1,5 млн квадратных метров 

материала при годовой мощности 2,5 млн 

квадратных метров. Второй цех введут 

в эксплуатацию в 2021 году. Сумма 

инвестиций в проект — около 90 млн 

рублей. На производстве будут работать 

80 человек, а количество выпущенной 

продукции составит до 8 млн квадрат-

ных метров в год. В 2023-2024 годах 

планируется к запуску третья очередь 

завода.

Ставропольская 
сталь
В Ставропольском крае начало ра-

боту первое в крае предприятие 

по производству стальных труб. Его 

открыл на площадке СКИП «Мастер» 

Волжский трубопрофильный завод 

из Волгоградской области. На предпри-

ятии будут выпускать электросварные 

прямошовные трубы круглого и профиль-

ного сечений. Область их применения — 

машиностроение, в том числе тяжелое; 

строительство газо- и водопроводов. 

Производимая продукция будет постав-

ляться в первую очередь в регионы 

Северного Кавказа. Производственная 

линия завода оснащена высокотехноло-

гичным отечественным оборудованием. 

Планируемая мощность производства — 

8 тысяч тонн продукции в месяц. 

Размещение завода на Ставрополье 

стало итогом сотрудничества руковод-

ства предприятия и краевых властей. 

Открытие ООО «ВТПЗ» значимо как для 

Ставропольского края, так и для всего 

ЮФО и СКФО. ||www.vestnikstroy.ru | 
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  стимул 
Программа «Стимул» — эффективный инструмент комплексного 
освоения территорий и поддержки рынка жилой недвижимости  



Действующая пятый год государственная программа «Стимул» 
национального проекта «Жилье и городская среда» субсидирует 
возведение инфраструктуры в рамках комплексных застроек. 
Она позволяет сократить временные и финансовые издержки 
строительных организаций, увеличивая таким образом темпы 
жилищного строительства. Регионам-участникам выделяются 
средства из федерального бюджета, и на условиях 
софинансирования на их территориях возводятся социальные 
объекты, инженерная инфраструктура и автомобильные дороги. 
Сегодня таких объектов уже десятки. Больше всего их 
в Белгородской, Свердловской, Ленинградской, Воронежской, 
Нижегородской, Самарской областях и Чеченской Республике.
Текст: Марк Александров | Иллюстрация: Александр Лютов
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              осударственная программа 

«Стимул» действует с 2016 года, а в 

2019-м она вошла в национальный проект 

«Жилье и городская среда», стратеги-

ческая задача которого — обеспечить 

жильем семьи со средним достатком за 

счет увеличения объемов жилищного 

строительства. По условиям программы 

застройщик, участвующий в проекте 

комплексного освоения территории, дол-

жен подготовить проект и получить по-

ложительное заключение государствен-

ной экспертизы социального объекта, 

а также передать участок, на котором 

тот будет строиться. Заказчиками 

работ выступают муниципальные власти, 

выбирающие подрядчика. Субсидирование 

строительства социальной, дорожной и 

коммунальной инфраструктуры происхо-

дит на условиях софинансирования: 67% 

вкладывает федеральный бюджет, 29,7% — 

региональный и 3,3% — местный.

В 2019 году в рамках программы 

«Стимул» построено 136 инфраструк-

турных объектов в 42 регионах РФ. 

Благодаря этому в эксплуатацию 

введено 7,2 млн кв. метров жилья. 

Из федерального бюджета было выделено 

22,4 млрд рублей.

В 2020 году размер ассигнований 

составляет уже 27,8 млрд рублей. 

В программе участвуют 52 региона, 

где возводится 186 объектов, включая 

50 школ на 46 381 место, 25 детских 

садов на 5955 мест, 7 поликлиник на 

4325 посещений, 73 автомобильные до-

роги протяженностью 249 км, 31 объект 

инженерной инфраструктуры на 523 км. 

Их сдача поспособствует строительству 

еще более 7 млн кв. метров жилья.

На ближайшие пять лет на стимулиро-

вание программ жилищного строитель-

ства в федеральном бюджете заложено 

183,7 млрд рублей. К 2024 году предпо-

лагается довести уровень господдержки 

до 40 млрд рублей в год. 

«Тенденцию к снижению темпов жилищ-

ного строительства в первой половине 

2020 года, обусловленную объективными 

факторами, можно переломить с помощью 

реализации комплексных мер поддерж-

ки участников рынка недвижимости: 

с одной стороны, граждан — для ста-

билизации покупательского спроса, 

а с другой — застройщиков для акти-

визации строительства нового жилья. 

Программа «Стимул» работает на обе 

аудитории, повышая доступность соци-

альных объектов для первых и сокращая 

временные и финансовые издержки для 

вторых», — отмечает министр строитель-

ства и ЖКХ России Владимир Якушев. 

Детский мир. Согласно информации 
вице-премьера Правительства РФ Марата 

Хуснуллина, озвученной 1 сентя-

бря, в 2019-2020 годах по программе 

«Стимул» в 18 регионах страны постро-

ено 32 образовательных учреждения — 

21 школа на 19,8 тыс. мест и 11 дет-

ских садов на 2,2 тыс. мест.

В Краснодаре уже сданы три новые 

школы на 3300 учащихся. В 2021-

2022 годах список пополнят еще 

одна школа на 1100 мест и детский 

сад на 300 мест. А в 2022 году от-

кроется самая большая в ЮФО школа 

на 1875 мест. «Она будет очень ком-

фортной и удобной. Краснодар сможет 

гордиться подобным учебным заведе-

нием», — уверен мэр города Евгений 

Первышов.

В Ленинградской области в прошлом 

году построены три школы: две в Буграх 

и одна в Мурино, а также начато 

строительство школы и детского сада 

в Новогорелово и Кудрово. В нынешнем 
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году стартовало строительство пяти 

школ и двух детсадов в Сертолово, 

Кудрово, Буграх, Новогорелово, Янино и 

Мурино.

В ЖК «Анкудиновский парк» Нижнего 

Новгорода строится школа на 675 мест. 

Четырехэтажное здание будет состоять 

из двух блоков: в первом расположат-

ся учебные классы, во втором — два 

малых спортивных зала, универсальный 

игровой зал для занятий волейболом, 

баскетболом, скалолазанием и другими 

видами спорта, актовый зал, библиотека 

и столовая. Новые школы возводятся 

также в ЖК «Новинки Smart City» и ЖК 

«Окский берег».

В Белгородской области построено пять 

объектов образования. Один из них — 

новый корпус Майской гимназии, рассчи-

танный на 500 учащихся. Общая площадь 

объекта — почти 8,5 тыс. кв. метров. 

Как рассказал проектный менеджер 

регионального Управления капитального 

строительства Роман Сердюков, здесь 

есть два лингафонных кабинета для 

занятий иностранными языками, уни-

версальная студия для творчества и 

кабинет музыки, спортивный и актовый 

залы, медицинский и пищевой блоки. 

Начальная школа с детским садом 

открылась в селе Дальняя Игуменка 

Корочанского района. Здание площа-

дью 5,2 тыс. кв. метров рассчитано 

на 160 мест: 80 — для учащихся и 

80 — для дошкольников. «Помимо двух 

зданий школы и садика, которые сое-

динены переходом, построены футболь-

ное поле, площадки для волейбола и 

сдачи ГТО», — сообщил главный инженер 

объекта Александр Перес-Плахотич. Также 

возводятся детский сад с развиваю-

щим центром в 11-м Южном микрорайоне 

Белгорода, начальная школа в микрорай-

оне Таврово-10 и школа в селе Крутой 

Лог Белгородского района.

В Чеченской Республике сданы новый 

учебный корпус 1-й гимназии города 

Грозного, детские сады в Курчалое 

и Аргуне, Надтеречном и Шатойском рай-

онах. «Программа «Стимул» позволяет 

решить вопрос комплексного развития 

территорий. Сейчас в ее рамках строит-

ся еще несколько объектов образования, 

которые очень востребованы, учитывая 

растущий спрос на жилье. А наша зада-

ча — не только возводить многоквартир-

ные дома, но и обеспечивать благопри-

ятную социальную среду и доступность 

квартир для населения», — отметил 

заместитель министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства ЧР 

Ахмед Газалапов. 

В дагестанском городе Каспийске стро-

ятся две школы, каждая — на 500 мест. 

Во Владикавказе открыто новое зда-

ние центра «Эрудит», который помимо 

дошкольного и начального образования 

теперь реализует программу основ-

ного общего образования. По словам 

главы Северной Осетии Вячеслава 

По программе «Стимул» строительство 
социальной, дорожной и коммунальной 
инфраструктуры осуществляется 
на условиях софинансирования: 
67% — федеральный бюджет, 29,7% — 
региональный, 3,3% — местный.
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Битарова, ребята получили просторное 

трехэтажное здание, способное разме-

стить 500 человек, с оборудованными 

кабинетами, библиотекой, спортивным, 

актовым и гимнастическим залами, 

столовой. На пришкольной территории 

обустроены теннисный корт, баскетболь-

ная и игровая площадки, стадион.

Новый детский сад на 200 мест появил-

ся в Заельцовском районе Новосибирска. 

Он открыт в микрорайоне Стрижи, 

при застройке которого применяется 

комплексный подход. «Здесь строятся 

не только жилые дома, но и реализуется 

разработанная совместно с девелопером 

программа по строительству объек-

тов социального значения: детских 

садов, школ, медицинских учрежде-

ний, — уточнил министр строительства 

Новосибирской области Иван Шмидт. — 

Ежегодно в регионе сдается около 

20 объектов дошкольного образования, 

каждый новый микрорайон в течение 

нескольких лет оснащается новыми дет-

садами. В Заельцовском районе ведется 

комплексная застройка. В 2019 году 

проведена реконструкция школы, сейчас 

открывается здание детского сада, по-

строенного по индивидуальному проек-

ту. Таким образом в микрорайоне создан 

единый учебный кластер». 

По информации Минстроя России, 

сейчас в регионах в рамках программы 

«Стимул» строится 74 объекта обра-

зования: 49 школ общей мощностью 

более 46 тыс. мест и 25 детских садов 

на 5,96 тыс. мест. До конца года 

планируется ввести еще 18 объектов: 

16 школ и два детсада.

Здоровые амбиции. Благодаря програм-
ме «Стимул» в разных точках страны 

появляются и объекты здравоохранения. 

Самый масштабный проект — поликлиника 

на 1100 посещений в смену с подстан-

цией скорой помощи на 10 бригад на 

территории комплексной жилой застрой-

ки «Спутник» в Воронеже.

Во Фрунзенском районе Ярославля при 

Клинической больнице N°2 откроется 

детская поликлиника на 500 посещений. 

Там строится много жилья, действую-

щая поликлиника уже не справляется 

с потоком пациентов, поэтому потреб-

ность в новом здании очень большая. 

К настоящему моменту готова фунда-

ментная монолитная плита, выполнено 

армирование вертикальных конструкций, 

установлен башенный кран, начато бето-

нирование стен и колонн. Сдать объект 

планируется в конце 2021 года.

Детская поликлиника строится и в ми-

крорайоне Прибрежный Хабаровска. 

Общая стоимость объекта — 1,2 млрд ру-

блей, из которых 440 млн предстоит 

освоить в нынешнем году. 

Отдельный приоритет программы — до-

роги. «Формирование улично-дорожной 

сети в новых микрорайонах — важное 

направление при реализации ком-

плексных жилых застроек. Благодаря 

такому инструменту, как «Стимул», 

государство берет на себя затраты, 

связанные с решением этой задачи, тем 

самым поддерживая бизнес-сообщество 

в создании комфортной для проживания 

среды. Сегодня по программе строятся 

и реконструируются 70 автомобильных 

дорог в 30 регионах страны, их общая 

протяженность — 250 км», — сообщил за-

меститель министра строительства и ЖКХ 

России Никита Стасишин.

По программе «Стимул» ведутся стро-

ительство и реконструкция внутри-

городских дорог, магистральных улиц 

общегородского значения, подъездных 

путей и дорог, прилегающих к жилым 

застройкам, развивающих в том числе 
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В программе участвуют 52 региона. Возводится 
186 объектов: 50 школ на 46 381 место, 
25 детсадов на 5 955 мест, 7 поликлиник 
на 4 325 посещений, 73 автодороги 
протяженностью 249 км, 31 объект 
инженерной инфраструктуры на 523 км.



микрорайоны с индивидуальными домами. 

В 2020 году на эти цели из федераль-

ного бюджета выделено более 7,8 млрд 

рублей. 

В Чебоксарах благодаря програм-

ме в нынешнем году появятся три 

новые дороги: две — в микрорайоне 

Новый Город и одна — в микрорайоне 

Университет.

В Белгородской области восемь муни-

ципальных образований получат сред-

ства на укладку 165 км асфальтового 

покрытия. На это будет потрачено 

1,3 млрд рублей, в том числе 1 млрд — 

из федерального бюджета. Только 

в Старооскольском округе в микрорайо-

нах индивидуальной застройки появятся 

дороги общей протяженностью 24,1 км.

новый подход. С 8 по 24 июля Минстрой 
России принимал заявки субъектов РФ 

на участие в очередных мероприятиях 

по стимулированию программ разви-

тия жилищного строительства, на сей 

раз — на 2021-2024 годы. И это не 

случайно: отныне программа «Стимул» 

будет формироваться сразу на четыре 

последующих года. Такая мера отвечает 

запросам, которые поступали в адрес 

министерства от регионов.

«Мы поменяли подходы к «Стимулу», — 

подтвердил Никита Стасишин. — Если 

раньше мы отбирали проекты на год, 

и в первую очередь это были соци-

альные объекты, то сейчас по поруче-

нию вице-премьера Правительства РФ 

Марата Хуснуллина распределим деньги 

на четыре года. В этот раз стараемся 

сделать упор на магистральную инже-

нерную инфраструктуру, чтобы снять 

блок-факторы для старта жилищного 

строительства. Кроме того, удалось 

увеличить и объемы финансирования 

программы — на 6,5 млрд рублей, реше-

ние уже принято».

Окончательно субсидии из федерально-

го бюджета будут распределены между 

проектами к концу года. Благодаря 

скорректированным правилам уча-

стия в программу смогут попасть 

регионы с небольшим вводом жилья, 

которые ранее не получали по ней 

финансирования. 

«Сейчас, чтобы получить возмещение 

затрат, надо выполнить работы по ин-

женерной подготовке земельных участ-

ков и ввести жилье в течение одного 

календарного года. Но без сетей не-

возможно сдать дома в эксплуатацию, а 

застройщики не успевают все завершить 

за один год. Мы просили Минстрой пе-

ресмотреть правила программы в части 

инженерной инфраструктуры. И нас 

услышали. Нам подтвердили информацию 

о том, что объект коммунальной инфра-

структуры можно будет ввести в одном 

году, а целевой показатель по жилью 

будет перенесен на следующий. Таким 

образом, мы сможем привлечь застрой-

щиков, готовых строить на территории 

с очень высокой стоимостью инженерной 

инфраструктуры, — делился в начале 

2020 года заместитель председателя 

правительства Ленинградской области 

Михаил Москвин. — Сегодня в регионе 

в собственности застройщиков находят-

ся участки, на которых можно постро-

ить в общей сложности 25-30 млн кв. 

метров жилья. Это территории 

с утвержденными ППТ и в некоторых 

случаях с выданными разрешениями 

на строительство. Однако некоторые 

девелоперы не начинают работы из-за 

высоких затрат на проведение инженер-

ных сетей. К таким относится проект 

в районе аэродрома Ржевка группы ЛСР 

и в деревне Новосаратовка от ЦДС. 

Если Минстрой утвердит параметры 

на 2021 год, то ЛСР однозначно при-

ступит к Ржевке».

По оценке Минстроя, на конец 2021 года 

в стадии строительства в России долж-

но находиться 160 млн кв. метров жилья 

в многоквартирных домах. «То есть 

нам надо почти вдвое увеличить объем 

предложения на рынке. И все эти новые 

проекты уже будут реализовываться 

с проектным финансированием и прода-

ваться по эскроу-счетам», — отметил 

Никита Стасишин. ||

183,7 
млрд рублей  

заложено в федеральном бюджете 

на стимулирование программ  

жилищного строительства  

на ближайшие пять лет.
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За время существования Всероссийского 

конкурса проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в его оргко-

митет поступило более 1000 заявок из 

83 регионов РФ, а победителями стали 

240 проектов. На их реализацию из 

федерального бюджета выделено 15 млрд 

рублей, благодаря чему сегодня уже 

завершена работа по 84 проектам. 

За три года своего существования 

конкурс менялся и совершенствовался. 

Если раньше он был ежегодным, то в 

2020 году проводился дважды: итоги 

одного подвели в феврале, а другого — 

в августе текущего года. В рамках 

IV Всероссийского конкурса проектов 

создания комфортной городской среды 

изменилась и сумма, которую выделяют 

на реализацию проектов-победите-

лей. Согласно решению правительства 

призовой фонд на четвертый и по-

следующие конкурсы будет увеличен 

в два раза — с 5 до 10 млрд рублей. 

Соответственно, если в прежние годы 

победителями каждого конкурса стано-

вились 80 проектов, то в этом году их 

число выросло до 160.

           |Объекты 
притяжения 
моногородов
Территории с приставкой «моно» становятся все более 
активными участниками Всероссийского конкурса проектов 
создания комфортной городской среды

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
проводится с 2018 года и сейчас реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С каждым годом интерес 
к конкурсу растет, в том числе и со стороны моногородов. Им все чаще удается не просто поучаствовать в конкурсе, 
но и войти в число победителей. «Вестник» пообщался с главами моногородов, которые становились победителями в разные 
годы, и выяснил, с какими проектами города участвовали в конкурсе и на каком этапе реализации они находятся сейчас.

Текст: Юлия Серебрякова | 



Комментируя результаты IV Всерос-

сийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических по-

селениях, председатель федеральной 

комиссии, заместитель председателя 

Правительства РФ Марат Хуснуллин 

рассказал, что больше всего проек-

тов-победителей — в Башкортостане 

и Татарстане: в каждом из субъектов 

будет реализовано по восемь проектов. 

«Далее идут Московская и Нижегородская 

области, в которых мы выделим фи-

нансирование семи и шести победите-

лям соответственно, — отметил Марат 

Хуснуллин. — Интерес к конкурсу очень 

высокий. В этом году мы получили 

301 заявку. По сравнению с прошлым 

годом выросло количество заявок по 

двум категориям — «исторические 

поселения» и «малые города с числен-

ностью населения до 20 тыс. человек». 

В совокупности 137 заявок пришлись 

на эти направления». С каждым годом 

Всероссийский конкурс проектов по 

созданию комфортной городской среды  

становится популярнее среди моногоро-

дов, которые раз за разом занимают все 

больше мест в списке его победителей. 

Можно проследить следующую динамику: 

в 2018 году победителями признаны 

13 моногородов, в 2019-м — 16, в нача-

ле 2020 года — 22, а в конкурсе, итоги 

которого подвели в августе текущего 

года, победу одержали уже 33 моногоро-

да. Среди победителей конкурса разных 

годов есть такие моногорода, которые 

одержали победу с первой попытки, а 

есть те, кто участвует не в первый раз 

и дошел до победы путем накопления 

большого опыта. Один из городов, для 

которых дебют оказался успешным, — это 

г. Железногорск Курской области.

От лодочной станции до фонтана. После 
первой попытки г. Железногорск стал 

победителем IV Всероссийского конкур-

са проектов по созданию комфортной 

городской среды среди малых городов и 

исторических поселений, итоги которого 

подвели в августе 2020 года. Дебют 

обернулся победой во многом благодаря 

серьезной подготовке, которая предше-

ствовала конкурсу. 

«Совместно с нашим градообразую-

щим предприятием  — Михайловским 

ГОК им. А.В. Варичева, входящим в УК 

«Металлоинвест», мы проводили стра-

тегические сессии, опросы граждан, 

голосования. Жители нашего города 

выбирали, что именно хотят видеть в 

парке им. Н.А. Никитина, проект бла-

гоустройства которого и был представ-

лен на конкурс», — рассказал глава 

г. Железногорска Дмитрий Котов.  

Объект благоустройства был выбран не-

случайно. Парк им. Н.А. Никитина явля-

ется центральным парком Железногорска. 

Он появился здесь еще с самого начала 

основания города, в 60-х годах про-

шлого века. На протяжении всего этого 

времени он являлся излюбленным местом 

отдыха горожан, но с годами значи-

тельно обветшал. Работы по его рекон-

струкции ведутся уже несколько лет с 

использованием внебюджетных средств. 

Проект благоустройства парка им. 

Н.А. Никитина в рамках конкурса пред-

полагает полноценную реконструкцию: 

здесь заменят плитку, положат новый 

асфальт, установят малые архитектурные 

формы, сделают освещение, реконстру-

ируют набережную, лодочную станцию и 

центральную часть парка, где находится 

фонтан. Кроме того, после благоустрой-

ства в парке появится интерактивный 

музей, посетители которого смогут 

узнать об истории Железногорска и 

Михайловского ГОК им. А.В. Варичева.

Тотальная реконструкция. Одним из 
первых среди моногородов победите-

лем Всероссийского конкурса проектов 

создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселе-

ниях стал г. Инза Ульяновской области. 

В 2018 году конкурс проводился впер-

вые, и моногород представил проект по 

восстановлению парка им. М. Горького, 

основанного еще в 50-е годы прошлого 

века. Со временем многие деревья на 

его территории стали аварийными, из-за 

чего парк на время закрыли. 

«Тогда мы привлекли бизнес-сообщество 

и совместными усилиями вычистили 

парк, выкорчевали старые деревья. 

Параллельно с этим реализовывали 

проект «Парки малых городов», благо-

даря которому в парке сделали освеще-

ние», — рассказал глава администрации 

МО «Инзенский район» Александр Макаров.  

Когда началась работа над проектом по 

восстановлению парка им. М. Горького 

для конкурса, дизайнеры пришли к 

выводу, что нужно сохранить колорит 

территории, идентичность, связанную 

с деревом. 

«У нас в парке теперь очень много де-

ревянных изделий: качели, сцена, зона 

отдыха. Эти конструкции из деревянного 



38–39 | Комфортная среда

оправдались. Город вошел в число 

победителей IV Всероссийского конкурса 

среди городов с численностью насе-

ления до 20 тысяч человек, в котором 

участвовал с проектом благоустройства 

улицы Ленина. Главная транспортная 

артерия города соединяет все основные 

общественные пространства.

«Наш проект — это не локальное про-

странство, а практически вся улица 

протяженностью 1140 м. В этом было 

наше значимое отличие от многих других 

проектов — участников конкурса», — 

рассказал глава г. Бородино Александр 

Веретенников.

В соответствии с проектом на улице 

Ленина появятся остановки в едином 

стиле, велодорожки. Проектом преду-

смотрена и реконструкция площадки, 

которая сегодня служит парковкой. Она 

превратится в детскую площадку, где 

зимой будет работать ледовый каток. 

«Уже сегодня нам удалось договорить-

ся с собственником пивного магазина, 

который находится рядом с площадкой. 

После благоустройства на его месте 

появится пункт проката велосипедов и 

других средств передвижения», — от-

метил Александр Веретенников. Со 

временем улица Ленина приобретет 

единообразный вид. В этом помогут и 

местные предприниматели. На собствен-

ные средства они поменяют витрины 

и вывески магазинов, которые будут 

соответствовать единой стилистике 

благоустроенной улицы.

Общественное пространство ново-
го поколения. «У нас действительно 
было несколько попыток участия во 

построят амфитеатр и организуют 

площадку для уличной торговли. Кроме 

того, в процессе благоустройства обо-

рудуют зону ожидания посетителей дет-

ской поликлиники. У проекта есть свои 

особенности. С одной стороны, речь 

идет об учете региональной специфики. 

«Во время общения с проектировщиками 

мы пришли к выводу, что после благо-

устройства улицы Титова здесь появится 

много предметов из дерева. Кроме того, 

есть и еще одна особенность, даже 

инновация. Часть проводов на улице мы 

спрячем под землю. Сначала мы хотели 

убрать под землю все провода, но после 

ряда экспертиз стало понятно, что 

лучше ограничиться какой-то их частью. 

Провода мы будем убирать, например, 

в тех местах, где появится амфитеатр, 

площадки для отдыха и торговли», — 

уточнил Михаил Цыренов. Проект по 

благоустройству будет реализован в 

2021 году, но работы на улице Титова 

уже ведутся. На внебюджетные сред-

ства сейчас здесь меняют коммуникации. 

После этого начнется подготовка ПСД, 

и уже летом 2021 года жители смогут 

наслаждаться прогулками по улице.

Главная транспортная артерия. Стать 
победителями Всероссийского кон-

курса проектов создания комфортной 

городской среды среди малых городов 

и исторических поселений г. Бородино 

Красноярского края удалось со второй 

попытки. Впервые свои силы моногород 

попробовал на самом старте конкур-

са — в 2018 году. Тогда он не стал 

победителем, но в 2020 году попытал 

удачу снова, и на этот раз все надежды 

бруса преобразили территорию», — от-

метил Александр Макаров. В рамках 

проекта парк обустраивался практиче-

ски с нуля. Здесь появились беговые 

дорожки с резиновым покрытием, детские 

площадки, малые архитектурные формы 

в одной стилистике, сцена. В декабре 

2019 года состоялось торжественное от-

крытие парка. С этих пор он снова стал 

излюбленным местом отдыха горожан. 

«Наш город очень гордится обновленным 

парком. Он один из самых современных 

и красивых во всей Ульяновской обла-

сти. И все благодаря конкурсу, который 

дает возможность создавать по-насто-

ящему комфортную среду для жителей 

малых городов, в том числе моногоро-

дов», — резюмировал Александр Макаров.

центр притяжения местных жите-
лей. Со второй попытки победителем 
III Всероссийского конкурса проектов 

по созданию комфортной городской 

среды в малых городах и историче-

ских поселениях стал г. Закаменск 

Республики Бурятия. Свои силы в 

конкурсе моногород впервые попробовал 

в 2019 году. 

«Тогда участие получилось не очень 

удачным с технической стороны, а во 

второй раз мы подошли к вопросу более 

ответственно. Как итог — Закаменск 

стал победителем в категории «Малые 

города с населением до 20 тысяч чело-

век», — рассказал глава г. Закаменска 

Михаил Цыренов.

Победу городу принес проект под назва-

нием «Благоустройство улицы Титова», 

которая является одной из трех цен-

тральных в Закаменске. Улица, по 

задумке авторов проекта, должна стать 

центром притяжения местных жителей 

и помочь связать сквер с центральной 

городской площадью. Сейчас на улице 

Титова нет твердого покрытия, поэтому 

улицу заасфальтируют, затем будет обо-

рудована маленькая площадь для отдыха 

жителей города, неподалеку от которой 
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воздухе в парке». В разработке проекта 

в рамках общественных обсуждений и 

воркшопов. участвовали жители Верхней 

Пышмы. 

«Проект «Манин парк» базируется на 

истории, культуре и живых легендах 

наших жителей. Здесь и сама Манина гора 

с городскими легендами, девочка МАНя, 

легенда о шаМАНе, шаМАНизм, основанный 

на четырех стихиях. — В связи с этим 

у нас в парке будут выполнены четы-

ре тематические детские площадки для 

различных возрастных категорий: «Огонь», 

«Вода», «Воздух» и «Земля». Это зна-

чит, что каждый найдет здесь что-то по 

своему характеру, интересам, настроению 

и по душе», — отметил Иван Соломин. В 

основе концепции лежат три ключевых 

ориентира: экология, культура и осо-

бенность образа. В парке планируется 

установить различные зоны — площадки 

для праздников, развлечений и обучения 

детей, спорта, а также для спокойного 

отдыха. Все зоны отдыха будут органи-

зованы между деревьев, в местах лесных 

полянок и свободных от высокорастущих 

деревьев местах. Также будет организо-

вано ландшафтное пространство, высажены 

новые виды растений для создания новых 

экосистем внутри парка. ||

Минстрою России, которые предостав-

ляют возможность участвовать в таких 

значимых проектах, пробовать свои силы 

и набираться опыта», — отметил Игорь 

Зинин.

Экологический ориентир. Верхняя Пышма 
участвовала в конкурсе трижды, успеш-

ной оказалась третья попытка в 2020 

году. «Для участия в IV Всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной 

городской среды мы готовили проект 

благоустройства городского парка. Мы 

показали Манин парк в системе Верхней 

Пышмы и обосновали выбор данной 

территории в структуре комплекса всех 

общественных пространств городской 

среды. Продемонстрировали существующую 

и проектную перспективную застрой-

ку вокруг парка, обозначили ключевые 

точки, чья востребованность будет расти 

с развитием парка, доказали экономиче-

скую целесообразность данного проек-

та, — рассказал глава городского округа 

Верхняя Пышма Иван Соломин. — Сейчас по 

соседству идет реконструкция физкуль-

турно-оздоровительного комплекса, и 

предприниматели, которые в будущем 

арендуют там площади, смогут прово-

дить спортивные мероприятия на свежем 

Всероссийском конкурсе проектов созда-

ния комфортной городской среды среди 

малых городов и исторических посе-

лений. Я не считаю их неудачными, мы 

просто набирались опыта и шли при этом 

в одном направлении», — отметил глава 

администрации Вязниковского района 

Игорь Зинин.

В 2020 году г. Вязники участвовал 

в III Всероссийском конкурсе проек-

тов создания комфортной городской 

среды с проектом «Благоустройство 

Фатьяновского парка», к реализации ко-

торого при поддержке Светланы Орловой 

фактически приступил еще в 2017 году, 

успешно реализовав инициативу создания 

Фатьянов-сквера. В настоящее время на 

территории парка реализуются совмест-

но с Фондом развития моногородов ряд 

социальных инициатив — это и фести-

валь уличного кино, и акция «Прошагай 

город», и экологическая акция по 

очистке территории парка «Добродесант». 

В сентябре стартовал новый проект 

«Маршруты Победы», в августе было 

открыто новое молодежное пространство — 

первый во Владимирской области высо-

котехнологичный бетонный скейт-парк. 

Жители города с теплотой отзываются 

о парке, но вместе с тем отмечают не-

достаточную развитость его территории 

и дефицит точек притяжения.

В рамках победы в III Всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной 

городской среды, итоги которого под-

вели в феврале текущего года, в парке 

будут созданы недостающие

элементы: появятся новые пешеходные 

дорожки, площадка для отдыха, места 

для уличной торговли. Самой главной 

задумкой проекта является обустрой-

ство многофункциональной сцены и 

зоны отдыха для просмотра концертов. 

Благодаря реконструкции сцены парк 

будет функционировать круглогодично. 

Однако реализация данного проекта не 

станет финальным аккордом в благо-

устройстве центрального парка.

«Уже сейчас подготовлена ПСД на стро-

ительство ледового катка, планируем 

рядом с парком построить новую школу. 

В настоящее время недалеко от парка 

идет ремонт бывшей муниципальной 

гостиницы, которая благодаря средствам 

частных инвесторов реконструируется в 

современный гостиничный комплекс. Все 

эти начинания планируется завершить в 

рамках других проектов и иных средств. 

Особые слова благодарности хотелось бы 

выразить Фонду развития моногородов и 

Проект «Манин парк» базируется 
на истории, культуре и живых легендах 
наших жителей. Здесь и сама Манина гора 
с городскими легендами, девочка МАня, 
легенда о шаМАне, шаМАнизм, основанный 
на четырех стихиях.
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Мурманская область с каждым годом улучшает позиции в рейтинге Минстроя РФ по реализации субъектами проекта 
«Формирование комфортной городской среды». По итогам 2019 года область занимала 15-ю строчку. О том, как решаются 
вопросы благоустройства в г. Апатиты, «Вестнику» рассказал глава городской администрации николай Бова. 
 
 

Николай Бова: «Горожане активно 
участвуют в обсуждениях 
проектов благоустройства»

О приоритетном проекте

— «Формирование комфортной городской 

среды» — один из самых востребован-

ных проектов. Он меняет облик города, 

затрагивает интересы каждого жите-

ля, помогает выстроить и укрепить 

взаимоотношения горожан и власти. За 

три года выполнено работ на сумму 

72,3 млн рублей, из которых 53,2 млн 

вложены в благоустройство дворовых 

территорий. Уже благоустроено 39 дво-

ровых территорий, еще на 20 ведутся 

работы. Благодаря проекту новую жизнь 

получили и два парка: на ул. Пушкина 

(2017 г.), и городской парк-сквер 

(2019 г.). Парк на ул. Пушкина, помимо 

комплексного благоустройства, полу-

чил прекрасный культурный объект — 

скульптуру великого русского поэта, 

созданную Зурабом Церетели. Ее в дар 

городу преподнес наш земляк — извест-

ный телеведущий Андрей Малахов.

Радует, что горожане активно прояв-

ляют себя в обсуждении вопросов бла-

гоустройства, участвуют в опросах и 

голосованиях, присылают предложения 

и замечания на мою личную страничку 

и на сайт администрации, высказывают 

свои пожелания во время встреч. Такое 

позволяет более точно воплощать за-

просы общества. Идею благоустройства 

городского парка-сквера также подска-

зали сами жители, на основе их пред-

ложений был сформирован дизайн-про-

ект. Были у концепции и противники. 

Однако из 13 тысяч участвовавших в 

голосовании 7190 человек отдали свои 

голоса за этот объект. В ходе рено-

вации сохранено сложившееся распо-

ложение детских площадок, пешеходных 

связей и входов, но общественное 

пространство получило новое совре-

менное решение, обустроены дополни-

тельные пешеходные дорожки, скамьи, в 

том числе с навесами, была полностью 

изменена концепция освещения.

О новом проекте

— В этом году город стал финалистом 

Всероссийского конкурса благоустрой-

ства. Пространство пешеходной улицы 

в центре города, в конце которой как 

раз и расположен парк с памятником 

Пушкину, будет решено зонально. Это 

позволит воплотить запрос горожан и 

на тихий созерцательный отдых, для 

прогулок с детьми, и для езды на 

велосипеде, будут интересные локации 

для проведения событийных меропри-

ятий. Стоимость проекта — 205 млн 

рублей, почти 90 млн рублей — 

средства федерального бюджета. 

Реализация первого этапа проекта — в 

2021 году.

О региональных и городских проектах

— Одно из главных направлений — ре-

монт дорог. В 2019 году отремонтиро-

вано 2,63 км дорог и 2,2 км (5740 кв. 

метров) тротуаров. В 2020 году общая 

протяженность ремонтируемых участков 

автомобильных дорог, межквартальных 

проездов и тротуаров по Апатитам 

увеличится до 6,2 км. В прошлом 

году благодаря проекту «100 шагов 

Правительства Мурманской области» в 

городе установлены две современные 

спортивные площадки и две детские 

игровые. Еще две открыты в этом 

году в рамках стратегического плана 

Правительства Мурманской области «На 

Севере — жить.2030». Места уста-

новки и наполнение выбирали жители 

города. Продолжается преображение 

фасада центральной библиотеки: 

работы по созданию рисунка с обложки 

книги академика Александра Ферсмана 

«Путешествия за камнем», карт экспе-

диции завершены.Текст: Олег Соловьев | 



Город Жуков Калужской области обладает 
культурно-историческим и природным по-
тенциалом, грамотное раскрытие которого 
позволит увеличить турпоток и сформиро-
вать комфортные условия для туристов и 
горожан. Как этому будет способствовать 
победа Жукова во Всероссийском кон-
курсе по благоустройству малых городов 
и исторических поселений, Отраслевой 
журнал «Вестник» спросил главу админи-
страции ГП г. Жукова Ольгу Ким. 

— На территории нашего города располо-

жен музей имени маршала Жукова, имеющий 

федеральный статус и ставший филиалом 

музея Победы. Ежегодно его посеща-

ют порядка 15 тыс. человек из разных 

регионов России. Разрабатывая проект 

участника, а впоследствии и победите-

ля всероссийского конкурса, мы хотели 

раскрыть не только музейный потенциал 

города с его 4-вековой историей, но и 

рекреационные возможности, культуро-

логические особенности. Город облада-

ет интересными природными локациями, 

которые должны быть вписаны в тури-

стический маршрут. Более 40% жителей, 

голосуя за общественные пространства 

по благоустройству, поддержали обнов-

ление городского пруда. Совместно с 

экспертами принято решение включить 

в проект «Легенды Угодского завода» 

формирование рекреационного маршрута и 

положить начало благоустройству второй 

по значимости территории — берегов 

реки Угодка. Проект не просто возродит 

прекрасный пляж и место для купания 

на пруду, но и подарит дополнительный 

комфорт для отдыха людям всех возрас-

тов. Также будут открыты спортивные 

площадки, событийная зона в березовой 

роще, детская игровая зона «Бобровые 

хатки», созданная в контексте природ-

ной тематики. Появится амфитеатр с 

возможностью смотреть в теплый се-

зон кино под открытым небом, беседки, 

архитектура которых отсылает нас к 

оригинальным очертаниям железодеталь-

ных заводов XVII века. Будут открыты 

понтон для проката прогулочных лодок, 

кафе, имеющие стилистические элемен-

ты, характерные для нашей истории. 

Например, фасады обработают доской 

в традиционной для деревянных домов 

Жукова рисунком «елочка». Обновляются 

рыбацкие пирсы и кафетерии — операторы 

проявили к открытию досуговых локаций 

интерес и поддержку. В целом «Леген-

ды Угодского завода» — это комплекс-

ный стратегический проект городского 

развития. Весомое место в реализации 

отводится реновации городского пруда 

с очисткой водоема и берегов, который 

занимает 50% от общей площади проек-

та благоустройства. Стоимость проек-

та — 68,5 млн рублей. Благодаря победе 

во всероссийском конкурсе получена 

федеральная субсидия 55 млн рублей, на 

9 млн подписаны соглашения с предста-

вителями местных производств, кроме 

того, предусмотрено задействование 

средств городского бюджета.

У пруда

Калачинск стал победителем IV Всерос-
сийского конкурса проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях. Впер-
вые город поучаствовал в конкурсе на 
самом его старте, в 2018 году, и с тех 
пор ежегодно принимал в нем участие.

На протяжении трех лет город уча-

ствовал в конкурсе с проектами благо-

устройства Центральной площади г. Ка-

лачинска и парка им. Ю.А. Гагарина. 

«Проект благоустройства парка мы 

презентовали несколько раз. В первый 

раз подготовили интересный и масштаб-

ный проект, который требовал больше 

средств, чем предполагал призовой фонд 

конкурса. В дальнейшем мы учли свои 

ошибки и попытались снова. Одержать 

победу в этом году помог совершенно 

Общественное пространство новой формации

новый подход архитекторов из Екатерин-

бурга. Они современно, профессионально 

и творчески подошли к разработке», — 

отметил глава Калачинского муници-

пального района Фридрих Мецлер. Проект 

«Калач на Оми» предполагает полную 

перезагрузку парка, начиная с входной 

группы. В парке создадут маршруты с 

разным наполнением: пейзажный, при-

родный и водный. Здесь отремонтируют 

мост, обустроят танцевальную площадку, 

сцену, спортивную зону. На территории 

парка оборудуют пешеходные и велоси-

педные дорожки, лыжероллерную трассу, 

парковки, пирс. Изюминкой станет кафе 

«Калачная», объединенное с детской пло-

щадкой «Испеки калач». 

«Главная наша цель — создать место, 

которое будет интересным для жителей 

всех возрастов и для бизнеса. Также мы 

надеемся, что благодаря обновленному 

пространству парка увеличится туристи-

ческая привлекательность нашего города, 

особенно для гостей из Омска», — по-

делился Фридрих Мецлер. Вопрос ком-

фортной среды для Калачинского района 

всегда был и остается в приоритете. 

С 2017 года в Калачинске реализует-

ся программа «Формирование комфортной 

городской среды». Район — активный 

участник нацпроектов «Безопасные и ка-

чественные автодороги», «Образование», 

«Культура», «Здравоохранение». «Мы за-

нимаемся развитием и сельских терри-

торий: строим водопроводы, ремонтируем 

дороги, школы, создаем условия для 

качественного медобслуживания, — рас-

сказывает Фридрих Мецлер. — Мы всег-

да стремимся участвовать в различных 

программах, конкурсах, которые помогают 

сделать жизнь в нашем районе еще лучше, 

а именно это для нас самое важное».
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В 2019 году г. Правдинск стал победи-

телем Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды, организованного Минстроем 

РФ, представив проект «Средневековый 

город-парк. Благоустройство террито-

рии парка г. Правдинска как отправная 

точка развития города». Вдоль берега 

пруда Мельничный появится пешеходная 

зона с березовой аллеей. Будет по-

строен спуск к берегу пруда от Свято-

Георгиевского храма. В довоенные годы 

здесь располагалась кирха Святого 

Георгия г. Фридланда, которая была 

заложена еще в 1313 году. На площа-

ди перед храмом установят памятник 

Георгиевскому кресту, который имеет 

непосредственное отношение к истории 

Правдинска — Фридланда. Первый сол-

датский Георгий вручен унтер-офице-

ру Егору Митрохину за отличие в бою с 

французами под Фридландом в 1807 году. 

Также проектом предусмотрено устрой-

ство променада вдоль крепостной стены 

с подсветкой. Общая площадь благо-

устройства — 21,5 тыс. кв. метров. 

Объем финансирования — более 62,5 млн 

рублей. «Эта территория — ворота, 

встречающие гостей и жителей нашего 

города, — делится глава администрации 

МО «Правдинский городской округ» Павел 

Баранов. — Здесь расположен главный 

объект культурного наследия региональ-

ного значения — храм Святого Георгия, 

центральная городская площадь. Туристы 

захотят увидеть эти достопримечатель-

ности. Это будет настоящая визитная 

карточка города. Уверен, реализация 

данного проекта поспособствует раз-

витию экономического потенциала, 

созданию благоприятных условий и 

улучшению качества жизни людей. Это 

особенно важно в преддверии юбилея». 

По решению губернатора Калининградской 

области Антона Алиханова в 2019 

году был запущен уникальный про-

ект комплексной ревитализации пос. 

Железнодорожный — единственное место 

в области, где сохранилась комплексная 

довоенная застройка: и фахверковые 

здания, и остатки орденского замка, и 

кирха XIV века, и замковая мельница, и 

просто старинные кривые улочки с бюр-

герскими домами, и брусчатка с желез-

ными пластинами-полозьями для конных 

повозок в районе вокзала. Основной 

идеей проекта ревитализации поселка 

является восстановление и сохранение 

исторического облика территории. Уже 

выполнен капремонт фасадов 32 домов 

в центральной части: на крышах домов 

появилась керамическая черепица, 

сохранили и восстановили декоративные 

элементы, аутентичные двери окрасили 

по историческим фото. 

Сейчас проектируется благоустройство 

общественных мест и капремонт цен-

тральных улиц с заменой коммуникаций. 

В проекте внимание сделано на истори-

ческую составляющую: восстановление 

покрытия из брусчатки, использование 

оригинальной тротуарной плитки. Будет 

выполнена реконструкция центральной 

площади — восстановление фонтана, 

установка малых архитектурных форм и 

озеленение. Изменения позволят при-

вести поселок в открыточный вид и 

увеличить туристический поток в округ.

Правдинский район Калининградской области был образован в 1946 году. В 2016 году он был преобразован в Правдинский 
городской округ, куда вошли Домновский и Мозырьский сельские поселения, поселок Железнодорожный и город Правдинск — 
административный центр. Сегодня муниципалитет вышел на новую ступень своего развития. Активно решаются социальные 
вопросы, благоустраивается территория, ведется большая работа и в рамках реализации национальных проектов.

Средневековый  
город-парк
В 2021 году Правдинск будет отмечать 75-летие 
со дня образования

Переход на сайт  
администрации

Текст: Валерия Якимова | 



Digital EuroMedia — это 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 

Вязники — город во Владимирской области, 
где размеренный ритм жизни успешно соче-
тается с перспективами в развитии. О том, 
как меняются город и район сегодня, 
«Вестнику» рассказал глава администрации 
Вязниковского района Игорь Зинин.  

Расскажите, что было сделано в городе 
и районе за последнее время?
Мы огромное внимание уделяем развитию 

инфраструктуры. Возросла газификация 

района: только за последнее время по-

строено около 75 км газопровода, актив-

но газифицируются сельские населенные 

пункты. По программе благоустройства 

в районе приведено в порядок 30 об-

щественных и 59 дворовых территорий. 

В Вязники при поддержке Фонда развития 

моногородов, депутата Государственной 

думы Игоря Игошина вернулось «большое» 

кино, на базе Дома народного творчества 

оборудован современный кинозал. Сейчас 

готовимся к строительству крытого ле-

дового катка, современной школы на 500 

учеников, культурного досугового центра.

насколько активно район участвует в 
реализации национальных проектов?
Мы стараемся задействовать любые воз-

можности для развития малых городов. 

По нацпроекту «Демография» установлены 

уличные тренажеры, спортивным

инвентарем оснащаются школы. Начал ра-

ботать передвижной ФАП, проводится

капитальный ремонт объектов здравоохра-

нения, на селе открываются новые ФАПы.

Семь школ Вязниковского района стали 

участниками нацпроекта «Образование» по 

созданию центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

А что является ключевым драйвером 
развития инфраструктуры поселений?
Это, безусловно, проект «Безопасные 

и качественные автомобильные доро-

ги». В Вязниковском районе возведение 

двухуровневой автомобильной развязки 

на 300 км трассы М7 «Волга» вступает в 

завершающую стадию. Развязка типа «не-

полный клеверный лист» позволит разъ-

единить транзитный и городской потоки 

транспорта и обеспечить сквозной проезд 

по федеральной трассе. Мы позаботились 

и о вязниковцах, чьи дома непосред-

ственно примыкают к зоне будущей раз-

вязки. К жилому сектору построят проезд 

с разворотными площадками, установят 

шумозащитные экраны. Кроме того, будут 

благоустроены и модернизированы близле-

жащие автобусные остановки.

Игорь Владимирович, какого основного 
принципа вы придерживаетесь в своей 
работе?
Самое главное — это то, что команда 

муниципалитета совместно с

депутатами и при поддержке Фонда разви-

тия моногородов руководствуется

принципом «Ничего не произойдет, если 

мы будем сидеть сложа руки». Мы хотим

совместными усилиями превратить пробле-

мы в возможности.

Классика русской провинции
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Одна из самых капиталоемких сфер. 
Транспорт по-прежнему остается клю-

чевой системообразующей отраслью 

народного хозяйства России, основой 

социально-экономического развития 

страны. Его вклад в ВВП составляет 

около 5%, а с учетом мультипликативно-

го эффекта — 7%. 

«Важно то, что вклад транспорта в 

инвестиции вдвое больше. Это одна из 

самых капиталоемких отраслей нашей 

экономики. По инвестициям ее доля со-

ставляет 13%, а в нынешнем году цифра 

достигнет почти 15%», — заявил первый 

заместитель председателя Правительства 

РФ Андрей Белоусов на итоговой кол-

легии Минтранса России, состоявшейся 

9 октября. 

В период пандемии организациям 

транспортного комплекса были опера-

тивно оказаны меры поддержки общим 

объемом около 200 млрд рублей. В том 

числе речь идет о секторальных мерах 

поддержки авиакомпаний, аэропортов, 

судоходных и речных перевозчиков, 

пригородных железнодорожных компаний. 

Это позволило решить главную зада-

чу — сохранить работников и потенциал 

отрасли.

Вопреки масштабным вызовам. 
«Транспорт — системообразующая от-

расль, и динамика ее показателей в 

значительной мере определяется спросом 

экономики и общества на транспортные 

услуги. В последние годы наблюдалась 

положительная тенденция роста транс-

портных услуг и их качества, развития 

инфраструктуры, — подтвердил на той 

же коллегии министр транспорта России 

Евгений Дитрих. — В 2020 году мас-

штабным вызовом для мировой экономики 

стало распространение новой корона-

вирусной инфекции. Сжатие внешнего и 

внутреннего спроса на транспортные 

услуги, закрытие границ, а также па-

дение мировых рынков сырья и снижение 

производственной активности компаний 

оказали существенное влияние на произ-

водственную деятельность транспортно-

го комплекса. Несмотря на эти вызо-

вы, транспорт работал бесперебойно, 

обеспечивал потребности в перевозках и 

их безопасность». 

В нынешнем году в России продолжалось 

развитие инфраструктуры воздушно-

го транспорта. К концу декабря будут 

введены в эксплуатацию 10 объектов 

                       |Системообразующая 
отрасль
В России ею по-прежнему является транспорт, обеспечивающий 
до 7% ВВП

По заявлениям федеральных руководителей, сегодняшний приоритет — повышение эффективности и безопасности работы 
транспортного комплекса. Среди наиболее масштабных проектов — увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, 
развитие центрального транспортного узла и подходов к морским портам. Важное значение имеют также формирование 
опорной сети автодорог и внутренних водных путей, эффективное функционирование пригородного пассажирского 
железнодорожного сообщения и расширение маршрутной сети аэропортов.

Текст: Марк Александров | 



в 8 аэропортах. Завершатся работы в 

Якутском укрупненном центре управле-

ния воздушным движением. На развитие 

внутренних перевозок и повышение 

их доступности направлено создание 

консорциума региональных авиакомпаний 

на Дальнем Востоке. 30 июня открыто 

железнодорожное грузовое движение по 

Крымскому мосту. Это стало еще одним 

шагом на пути экономического развития 

Крыма и России в целом. В текущем году 

в стране планируется ввести в эксплу-

атацию 205 км дополнительных главных 

путей и новых железнодорожных линий. 

В основном это Восточный полигон и 

подходы к Азово-Черноморскому бас-

сейну. ОАО «РЖД» стало пионером в 

выпуске бессрочных облигаций на сумму 

370 млрд рублей для реализации инве-

стиционной программы. Продолжается 

реализация инфраструктурных проектов 

в морских портах. По итогам года их 

производственные мощности увеличатся 

на 27 млн тонн. 

Среди стратегических целей — сниже-

ние логистических затрат российских 

экспортных товаров и повышение доходов 

от транзита через территорию нашей 

страны. Для этого создается система 

эффективного использования и развития 

международных транспортных коридоров. 

Правительство РФ приняло решение об 

открытии специализированной дирекции, 

которая должна обеспечить скоординиро-

ванные управленческие решения органов 

власти, институтов развития и бизнеса. 

В настоящее время подготовлен проект 

маршрутной сети из 10 международных 

транспортных коридоров. Среди наиболее 

важных — «Европа — Западный Китай», 

«Север — Юг», «Севморпуть», Транссиб 

и БАМ.

Переформатирование нацпроекта. 
Несмотря на эпидемиологические усло-

вия, в России практически не прекра-

щались работы по развитию дорожного 

хозяйства. 

В августе открыта автомобильная 

дорога «Таврида». Теперь время в пути 

от Керчи до Севастополя занимает менее 

трех часов. 

По итогам 2020 года будет построено и 

реконструировано более 540 км автодо-

рог федерального значения, в том числе 

200 км на условиях ГЧП, и 1700 км 

автодорог регионального значения с фе-

деральной поддержкой, 16 тыс. км дорог 

будет отремонтировано. Из резерв-

ного фонда правительства субъектам 

РФ выделено дополнительно 100 млрд 

рублей на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства. Ключевую роль 

в реализации этих и других меро-

приятий играет национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» (БКАД). 

Сейчас происходит его переформатиро-

вание, призванное повысить качество 

выполняемых работ и обеспечить дости-

жение целевых показателей. 

«Мы включили в нацпроект два новых 

федеральных проекта: «Модернизация 

пассажирского транспорта в городских 

агломерациях» и «Развитие федеральной 

магистральной сети», — сообщил на кол-

легии заместитель министра транспорта 

РФ — руководитель Росавтодора Андрей 

Костюк. 

Федеральный проект «Модернизация 

пассажирского транспорта в городских 

агломерациях» выделен из федерального 

проекта «Общесистемные меры разви-

тия дорожного хозяйства». По оценкам, 

его реализация позволит обновить до 

2030 года в городских агломерациях 

30% подвижного состава пассажирского 

транспорта общего пользования. 

Одна из целей нацпроекта «БКАД» — 

снижение доли автодорог, работающих 

в режиме перегрузки. Это достижимо 

в том числе при условии замещения 

использования личного автотранспорта 

общественным. В 2020 году Минтранс 

России уже начал предоставлять госу-

дарственную поддержку на обновление 

подвижного состава наземного обще-

ственного пассажирского транспорта в 

городских агломерациях. 

Применяется механизм лизинга на осно-

вании конкурсного отбора субъектов РФ 

для предоставления перевозчикам права 

приобретения автобусов, троллейбу-

сов и трамваев со скидкой 60% от их 

стоимости. Благодаря этому в текущем 

году парк общественного транспорта 

12 городских агломераций, прошедших 

конкурсный отбор, пополнится 447 газо-

моторными автобусами большого класса 

и 64 троллейбусами.

Финансирование второго нового феде-

рального проекта — «Развитие феде-

ральной магистральной сети» — составит 

до 2030 года более 4,4 трлн рублей без 

учета затрат на создание международ-

ного транспортного коридора «Европа — 

Западный Китай». Этих средств хватит, 

чтобы построить и реконструировать 

только в федеральной сети около 5 тыс. 

км автодорог. ||

«Транспорт — системообразующая 
отрасль, и динамика ее показателей 
в значительной мере определяется 
спросом экономики и общества 
на транспортные услуги».
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За последние 5 лет во Владимирской области построены десятки и отремонтированы сотни километров автодорог. Работы 
выполняются в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы». Сегодня 
одним из приоритетных направлений работы Департамента транспорта и дорожного хозяйства является реализация нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Водитель, вас снимает камера!  
на дорогах Владимирской области усиливают фото- 
и видеофиксацию нарушений ПДД

В соответствии с задачами нацпроекта 

к 2024 году в регионе нужно приве-

сти в нормативное состояние 480,9 км 

автодорог регионального и местного 

значения. Кроме того, планируется 

активно развивать систему фотовидео-

фиксации нарушений ПДД и автоматиче-

ских постов весогабаритного контроля.

В рамках реализации госпрограммы 

«Дорожное хозяйство Владимирской 

области на 2014-2025 годы» в 2019 

году отремонтировано 100,7 км област-

ных дорог, в том числе 58 км в рамках 

нац проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». 

Также выполнен капитальный ремонт 

и ремонт шести мостовых сооруже-

ний и 22 ж/б труб, восстановлено 

82 автопавильона. На 2020 год за-

планированы и проводятся не менее 

масштабные работы — ремонт 142 км 

автодорог регионального и межму-

ниципального значения, кроме того, 

предстоит привести в нормативное 

состояние 40 км автодорог, обеспе-

чивающих транспортную доступность 

населения к социально значимым 

объектам, в первую очередь к ФАПам 

и амбулаториям, а также отремон-

тировать 8 мостовых сооружений и 

15 ж/б труб, построить 4,2 км дорог 

к двум сельским населенным пунктам 

в Кольчугинском и Вязниковском 

районах и разработать проектную 

документацию на строительство 

дорог к 16 сельским населенным 

пунктам. 

Часть этих планов уже реализована, а 

оставшиеся работы выполнят до конца 

года. 

В 2020 году в реализации нацпроек-

та достигнуты хорошие результаты. 

Благодаря сэкономленным в результате 

торгов денежным средствам удаст-

ся реализовать не 46 объектов, как 

планировалось ранее, а 63. 

«На текущий момент в эксплуатацию 

уже ввели 46 участков. Среди них 

16 автодорог регионального значения 

протяженностью 54,5 км, семь объектов 

во Владимире, восемь — в Суздале, 

семь участков в Камешково, по одно-

му — в поселке Ставрово и в Лакинске, 

три объекта в Собинке и два в ЗАТО 

г. Радужный. На остальных объектах 

работы находятся на завершающей ста-

дии», — рассказал заместитель дирек-

тора департамента Николай Теняков.

Другая приоритетная для региона го-

сударственная программа — «Повышение 

безопасности дорожного движения во 

Владимирской области». 

Благодаря ее реализации за послед-

ние два года в регионе появились 39 

стационарных комплексов фотовидеофик-

сации и сбора информации о нарушениях 

ПДД, две медицинские организации 

оснастили автомобилями скорой помощи 

для оказания помощи пострадавшим в 

ДТП. Кроме того, в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» активно реализуется 

региональный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства 

Владимирской области», благодаря 

которому в текущем году введен в экс-

плуатацию мобильный комплекс контроля 

парковочного пространства «Паркон».

Во Владимирской области в течение 

2020-2024 годов планируется дополни-

тельно установить 100 стационарных 

комплексов фотовидеофиксации наруше-

ний правил дорожного движения и два 

поста весогабаритного контроля. По 

мнению департамента, это будет спо-

собствовать успешному решению задачи 

по снижению числа аварийно опасных 

участков в два раза. Текст: Юлия Серебрякова  | 



ДСУ-3 было образовано в январе 1969 года во Владимире как один из участков Муромского ДСУ-1. на предприятии тогда 
трудились 79 человек, а основным направлением его деятельности был ремонт и эксплуатация автодороги Владимир — Муром. 
Со временем ДСУ-3 расширилось, возросли объемы выполняемых работ, и предприятие стало заниматься реконструкцией 
грунтовых и каменных дорог в современные асфальтобетонные. 

на передовой дорожного 
строительства   
ДСУ-3 является одним из ведущих предприятий Владимирской 
области по строительству и ремонту автодорог

Сегодня основное направление дея-

тельности ДСУ-3 — содержание авто-

мобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципально-

го значения общей протяженностью 

4944 км. Предприятие имеет обширную 

сеть филиалов и может ежедневно вы-

полнять дорожные работы более чем на 

100 объектах по всему региону.

Во Владимирской области ДСУ-3 зна-

менито высоким качеством работ. Его 

удается достичь во многом благодаря 

используемому современному лабо-

раторному оборудованию. За послед-

ние три года предприятие приобрело 

новое оборудование, в числе которого 

уплотнители Маршалла для подготовки 

образцов асфальтобетона, комплект 

оборудования для определения средней 

глубины колеи асфальтобетона и др.

В 2019 году предприятие существен-

но обновило свой автопарк. Здесь 

появились новые специализированные 

дорожные машины (КДМ), два экска-

ватора-погрузчика (MST), тракторы, 

автомобильный кран и две установ-

ки для ямочного ремонта покрытия 

струйно-инъекционным методом (БЦМ). 

Всего на предприятии 1120 единиц 

техники.

Все дороги строят и ремонтируют с 

использованием материалов собствен-

ного производства, изготавливаемых 

на 15 асфальтобетонных заводах ДСУ-3, 

общая производственная мощность 

которых — 1360 тонн.

Выпуск асфальтобетонной смеси за 

последние годы идет по нарастающе-

му плану: в 2017 году — 348 547,428 

тонны, в 2018-м — 351 935,52 тонны, в 

2019-м — 357 543 тонны.

Контролировать качество материалов 

удается благодаря тому, что на базе 

филиала ГУП «ДСУ-3» «Владимирское 

ДСУ» работает собственная испыта-

тельная лаборатория.

ДСУ-3 является единственным во 

Владимирской области предприятием, 

которое занимается нанесением до-

рожной разметки. Разметку регулярно 

обновляют, на участках с интенсивным 

движением наносится особо устойчи-

вая разметка, выполненная в холод-

ном пластике. Кроме того, на многих 

дорогах области появились шумовые 

полосы, благодаря которым водители 

концентрируют внимание на опасных 

участках дороги. 

За последние годы предприятие построи-

ло основные крупные объекты областного 

значения: южный обход г. Владимира, 

обход г. Мурома, Лыбедскую автомаги-

страль. Была реконструирована авто-

дорога Владимир — Муром — Арзамас на 

участке км 9 — км 19 с обходом деревни 

Бараки. Проекты были реализованы в том 

числе в рамках поручения президента РФ 

Владимира Путина.

В 2019 году предприятие впервые 

поучаствовало в реализации нацпро-

екта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». По резуль-

татам проведения торгов ГУП «ДСУ-3» 

выиграло и выполнило 76% объемов 

строительно-монтажных работ — это 

22 объекта на сумму более 700 млн 

руб. Предприятие участвует и в реа-

лизации проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», в рамках 

которого отремонтировало городские 

улицы в Собинке и Камешково. 

В 2020 году на текущий период 

организацией выполнено устройство 

ямочного ремонта покрытия 139 517 кв. 

метров, устройство защитного слоя 

покрытия 68,148 км, устройство 

горизонтальной дорожной разметки 

371 000 кв. метров.Текст: Юлия Серебрякова  | 
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«Строительная компания АСТ» входит в число ведущих дорожных ремонтно-строительных организаций Владимирской области. 
За время своего существования на рынке предприятие зарекомендовало себя как надежный подрядчик, который 
ответственно подходит к выполнению всех работ и отвечает за их качество. 
 

Сергей Захаров: «Как бы трудно ни 
было, нужно всегда двигаться 
вперед»

«Строительная компания АСТ» основана в 

2013 году. Из маленького предприятия, 

которое начинало с нуля, со временем 

выросла организация, в которой сегодня 

трудится около 30 человек.

«Мы не стремимся существенно расширять 

свой штат. Считаем, что качество работ 

зависит не от количества сотрудников, 

а от их компетенций, которые у наших 

сотрудников развиты на высоком уров-

не», — отметил директор «Строительной 

компании АСТ» Сергей Захаров. В органи-

зации работают преимущественно молодые 

сотрудники, которые привносят в ее 

деятельность свежие идеи и передовые 

подходы. «Строительная компания АСТ» 

постоянно занимается поиском новых 

кадров, предоставляет места для прохож-

дения практики студентами строительного 

техникума.

«Даже в этот непростой год мы выполнили 

все обязательства перед своими со-

трудниками и расширили штат. Некоторые 

организации сегодня закрываются, а мы, 

наоборот, присматриваем кадры, пригла-

шаем их к себе, не боимся рисковать», — 

рассказал руководитель компании. 

Особое внимание в организации уде-

ляют материально-технической базе. 

Используемая в работе техника регулярно 

обновляется, закупаются лучшие модели. 

Автопарк пока небольшой, однако весь он 

состоит из современной техники немецко-

го производства.

«Мы активно работаем не только в на-

правлении обновления автопарка, но и 

приобретаем заводы. У нашей организации 

уже есть один собственный завод, а 

сейчас мы покупаем еще один. В течение 

пяти ближайших лет планируем вкладывать 

средства в развитие предприятия», — 

добавил директор. Сегодня компания 

работает с лабораторией проверки каче-

ства на договорной основе, но в планах 

строительство собственной лаборатории. 

С каждым годом «Строительная компания 

АСТ» наращивает и производственные мощ-

ности. Появляются новые заказы, расши-

ряется география территорий, на которых 

предприятие выполняет дорожные работы. 

Если ранее «Строительная компания АСТ» 

занималась ремонтом и строительством 

дорог только во Владимире, то теперь 

она работает на территории всего реги-

она. Одними из самых крупных проектов 

организации в 2020 году стали проек-

ты в рамках нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на 

территории городов Судогда, Радужный и 

Владимир.  «Строительная компания АСТ» 

выступала единственным подрядчиком по 

выполнению капитального ремонта дорог 

в Судогде и Радужном. В обоих городах 

компания ремонтировала центральные 

улицы, где остро стояла проблема плохой 

ливневой канализации, которую в ходе 

ремонтных работ пришлось строить с нуля.

«Нам приходилось решать вопросы даже 

по существующей ливневой канализа-

ции. Администрации и заказчики в обоих 

муниципальных образованиях остались 

довольны качеством работ», — рассказал 

Сергей Захаров.

Сейчас в работе компании находят-

ся шесть проектов по ремонту дорог 

во Владимирской области, поступают 

предложения на выполнение дорожных 

работ в других регионах. Предприятие 

держит уверенный курс на развитие. 

Руководитель «Строительной компании 

АСТ» уверен: как бы трудно ни было, 

нужно всегда двигаться вперед.Текст: Юлия Серебрякова | 



Свою работу СК «Трасса» начала в 2015 

году. Она является одной из ведущих 

строительных компаний Владимирской 

области и занимается строительством, 

ремонтом и реконструкцией автомобиль-

ных дорог по всему региону. Ежегодно 

СК «Трасса» ремонтирует и строит доро-

ги общей площадью свыше 1 млн кв. м.

Компания выполняет работы по государ-

ственным и муниципальным контрактам, 

заключаемым по результатам проведения 

электронных аукционов. Вне зависимо-

сти от сложности проекта, СК «Трасса» 

сдает все работы в срок.

Прежде всего такой подход к рабо-

те обеспечивается благодаря труду 

сотрудников организации. Каждый 

из них — профессионал своего дела, 

ведь подбору персонала в компании 

уделяют особое внимание.

СК «Трасса» располагает качественной 

материально-технической базой, которая 

представлена собственным парком им-

портной дорожно-строительной техники 

и двумя асфальтобетонными заводами, 

благодаря которым предприятие про-

изводит все типы и марки качествен-

ных асфальтобетонных смесей. Кроме 

того, компания оснащена современной 

дорожно-строительной лабораторией, 

состоящей из оборудования, полностью 

отвечающего требованиям нормативной 

документации. Оборудование позволяет 

проводить комплексные испытания для 

подтверждения соответствия качества 

выпускаемой продукции и материалов.

Результатом симбиоза надежного обору-

дования и инновационных технологий, 

которые предприятие с готовностью 

внедряет в свою работу, становятся 

качественные автодороги. Организация 

активно участвует в реализации наци-

онального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги». В его 

рамках в 2020 году СК «Трасса» выпол-

нила работы по ремонту автомобиль-

ных дорог в Суздальском, Собинском, 

Судогодском и Юрьев-Польском районах 

Владимирской области общей протя-

женностью более 31,1 км стоимостью 

315,1 млн руб. Другой проект в рамках 

БКД, который компания реализовала в 

текущем году, — ремонт дорог по улицам 

города Владимира. СК «Трасса» отремонти-

ровала проезжую часть, тротуар, уста-

новила ограждения по ул. Луначарского 

и ул. Верхняя Дуброва. Общая стоимость 

ремонтных работ составила 62,6 млн руб. 

Сейчас организация работает над реали-

зацией еще одного значимого для региона 

проекта. СК «Трасса» выиграла торги 

по строительству развязки с круговым 

движением в одном из районов Владимира. 

На строительные работы выделят более 

107,5 млн руб. Работы продлятся два 

года и будут проходить в два этапа. 

На первом этапе СК «Трасса» реконструи-

рует участок дороги по улице Чапаева и 

устроит кольцевое движение на пересе-

чении с улицей Василисина, а на втором 

этапе реконструирует дорогу по улице 

Василисина до нового кольцевого пересе-

чения с улицей Чапаева. Итогом проекта 

станет то, что путь до проспекта Ленина 

жителей спального района станет более 

коротким и удобным, и на дорогу они 

смогут потратить значительно меньше 

времени, чем прежде. Текст: Юлия Серебрякова |

Визитная карточка — 
безупречное качество работы
СК «Трасса» строит качественные и безопасные автомобильные 
дороги во Владимирской области

Строительная компания «Трасса» зарекомендовала себя как ответственный подрядчик, который берется за выполнение 
сложных и значимых для региона дорожных проектов. Организация идет в ногу со временем и внедряет в свою работу 
передовые технологии. 
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Традиции качественного производства. 
История предприятия уходит своими 

корнями в 18-й век, когда была основа-

на прядильно-ткацкая фабрика Сенькова 

(1765 год). После революции 1917 года 

она была национализирована, передана в 

государственную собственность.

В 1985 году при ней был построен цех 

по производству нетканых материалов, 

на базе которого в 1996 году и создано 

ООО «Предприятие нетканых материалов». 

Персонал, который многие годы тру-

дился на одном из старейших в городе 

предприятий, продолжает работать на 

вновь созданном, сохраняя тем самым 

лучшие традиции производства. 

Сегодня здесь выпускают большой 

ассортимент продукции: нетканое 

иглопробивное полотно (геотекстиль); 

многослойное рулонное полотно (биомат), 

состоящее из разных видов биоразла-

гающихся естественных волокон, между 

слоями которого смесь семян многолет-

них трав и минеральных удобрений; про-

тивоэрозионное покрытие Армосклон® — 

комплексное многослойное покрытие, 

состоящее из проницаемого простран-

ственного профилированного геосинте-

тического материала, изготовленного из 

переплетенных в произвольном порядке 

полимерных мононитей (верхний слой), и 

многослойного волокнистого холста с 

включенными в его структуру семенами 

многолетних трав и органоминеральных 

удобрений (нижний слой).

Эти материалы эффективно используются 

не только во Владимирской области, но 

и в других регионах России в качестве 

противоэрозионной защиты откосов 

насыпей и выемок при строительстве 

объектов транспортной инфраструкту-

ры (железнодорожных путей, конусов 

мостов, автомобильных дорог), для 

восстановления растительного покро-

ва и укрепления откосов насыпных 

сооружений за счет предотвращения 

вымывания и выветривания, озелене-

ния полигонов ТБО, благоустройства 

территорий, рекультивации нарушенных 

земель в результате строительства 

трубопроводов различного назначения, в 

том числе при прокладке магистральных 

и межпоселковых трубопроводов, про-

кладке электрокабеля и кабеля связи, 

строительстве ЛЭП. 

Также в ассортименте шумоизоляци-

онный материал для автомобильной 

промышленности, нетканый прокладочный 

Группа компаний «Предприятие нетканых материалов» — один из крупнейших производителей нетканого полотна в цФО. Это 
динамично развивающееся предприятие со славной историей, которое активно внедряет в производственные процессы 
передовые технологии и инновационные методы, что позволяет ему эффективно отвечать на вызовы современности.

Полотно инноваций
В «ПнМ» налажена полная технологическая цепочка 
по подготовке натуральных волокон к производству и выпуску 
востребованных в разных отраслях промышленности материалов

Текст: Мария Аристова | 

Переход на сайт  
компании



теплоизоляционный материал для 

деревянного домостроения, нетканый 

материал «Термовойлок», применяемый в 

мебельной промышленности, полотна для 

швейной, меховой промышленности. 

Главной отличительной особенностью 

предприятия является организация 

полной технологической цепочки — от 

подготовки натуральных волокон к 

производству до выпуска материалов. 

Обеспечивает все процессы коллектив из 

200 человек. Для изготовления каче-

ственной продукции «ПНМ» располагает 

соответствующей материально-техниче-

ской базой. 

Установлена линия производства мягкого 

термокрепленого наполнителя, выпуска-

ющая аналог зарубежных утеплителей 

и наполнителей. Разные виды утепли-

телей, используемых в строительстве, 

выпускает линия производства иглопро-

бивного джутового войлока. Есть линии 

для изготовления нетканого материала 

способом аэродинамического формирова-

ния холста Schott & Meissner, игло-

пробивная поточная линия для геотек-

стильного полотна. 

Предприятие располагает собственной 

лабораторией, командой инженеров-тех-

нологов и ОТК, которые строго контро-

лируют качество выпускаемого полотна. 

Вся продукция сертифицирована и 

имеет большое количество наград. Само 

предприятие в 2014 году награждено 

медалью «70 лет Владимирской области», 

а также занесено на областную «Галерею 

славы». Главным преимуществом «ПНМ» 

можно назвать способность отвечать 

на вызовы современности. Как и мно-

гие другие, предприятие столкнулось 

с финансовыми проблемами из-за пан-

демии коронавируса, но смогло найти 

выход из ситуации. «Кризис стал для 

нас тяжелым из-за отсутствия продаж. 

Поэтому мы приняли решение изменить 

схему работы предприятия. Разработали 

новый нетканый материал, который был 

использован для пошива СИЗ (лицевые 

маски, защитные костюмы и бахилы), и 

наладили швейное производство. Это 

лишь подкрепило нашу уверенность в 

планах на будущее — в необходимости 

постоянной модернизации, выпуска новых 

видов востребованной продукции и в 

увеличении доли своего присутствия на 

рынках сбыта», — проком-

ментировал генеральный 

директор ООО «Предприятие 

нетканых материалов» 

Сергей Радкевич.

Узнать подробнее об актуальных пакетах услуг 

по продвижению компании можно по ссылке:

digitaleuromedia.ru или по QR-коду.
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чистая кабинка. Почти девять месяцев 
борьбы с реальным мировым злом в виде 

пандемии позволили инженерам и про-

мышленникам выносить идею, разрабо-

тать проект и создать у себя «в метал-

ле» оборудование для обеззараживания 

воздуха в замкнутых помещениях. 

Один из «родоначальников» пандемии 

китайский академик Чжун Наншань, 

возглавляющий комиссию по борьбе 

с коронавирусом, утверждает, что 

наиболее заразным местом в многоквар-

тирных домах и офисах являются лифты 

и туалетные комнаты. Причиной этого 

является плохая вентиляция, небольшое 

пространство помещений и множество 

мелких деталей в них, которых вынуж-

ден касаться человек и которые могут 

стать источниками инфекции. При этом 

инфекционисты утверждают, что вирус 

нового типа может выживать вне орга-

низма на сухих поверхностях до двух 

суток, в жидких средах — еще дольше.

В многоквартирных домах, многоэтаж-

ных гостиницах и административных 

комплексах лифты становятся не просто 

потенциальным, а в высокой степени ве-

роятным источником передачи инфекции, 

и чем больше людей пользуются лифтом, 

тем выше уровень угрозы их здоровью. 

В Китае эту проблему пытались разре-

шить с помощью размещения в лифтах 

одноразовых салфеток и зубочисток, 

чтобы ими нажимать на кнопки этажей. 

В России на этот вопрос смотрят более 

технократически — с помощью оснаще-

ния кабин лифта и служебных помеще-

ний инновационным оборудованием для 

обеззараживания воздуха. Заместитель 

руководителя Роспотребнадзора Ирина 

Брагина заметила, что в научной лите-

ратуре есть сведения об эффективности 

бактерицидного ультрафиолетового из-

лучения в контролируемых лабораторных 

условиях в отношении близкородствен-

ных возбудителю COVID-19 вирусов, что 

позволяет предполагать аналогичные 

результаты в отношении вируса SARS-

CoV-2 и рекомендовать его использо-

вание в комплексе дезинфекционных 

мероприятий. 

По мнению президента Ассоциации 

«Российское лифтовое объединение» 

Сергея Чернышова, в настоящее время в 

стране обозначился перспективный для 

лифтостроения вектор — создание техни-

ческих решений, предотвращающих рас-

пространение в кабинах лифтов разных Текст: Сергей Кисин | 

     |Клаустрофобия  
для вируса
В России налаживается производство рециркуляторов 
для обеззараживания воздуха в замкнутых помещениях    

Вторая волна пандемии COVID-19, захлестнувшая планету, кроме соблюдения традиционного перчаточно-масочного режима, 
поставила на повестку дня вопрос рециркуляции воздуха в замкнутых помещениях, где вирус наиболее опасен. В России 
сразу несколько производителей выходят на рынок со своими ноу-хау по обеззараживанию лифтовых кабин, эскалаторов, 
транспорта, медучреждений и др. Оборудование может быть интересно ведущим отечественным застройщикам, 
для которых инновационные рециркуляторы в лифтах или офисах могут стать дополнительным конкурентным 
преимуществом в процессе продаж.  



видов инфекций. «Если условно оценить 

стоимость дооборудования одной лифто-

вой кабины новыми антиинфекционными 

устройствами в 50-100 тысяч рублей и 

умножить ее на количество находящихся 

в эксплуатации лифтов, то объем нового 

рынка в финансовом эквиваленте может 

составить от 20 до 50 млрд рублей. 

Лифтовое сообщество заинтересовано в 

том, чтобы совместно с государством 

расширять многообещающую рыночную 

нишу», — считает он.

Некоторые отечественные компании 

уже имеют наработки в этой области и 

ведут испытания опытных изделий.

«В России давно уже идут опыты с 

внедрением рециркуляторов в лифтовое 

и эскалаторное оборудование, — расска-

зала глава Комитета по информационной 

политике Национального лифтового союза 

Светлана Мацаль. — В частности, этой 

тематикой плотно занимаются такие 

производители, как АО «Мослифт», АО 

«Щербинский лифтостроительный завод», 

АО «Воздухотехника». Сегодня эта 

тематика особенно актуальна в связи 

с пандемией и уже рассматривалась на 

совместном с производителями заседании 

Минпромторга РФ 25 августа 2020 года».

Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») 

разработал ультрафиолетовые обеззара-

живатели для перил эскалаторов метро-

политена и торговых центров. Изделие 

включает в себя несколько ультрафиоле-

товых ламп мощностью 10-30 Вт на ква-

дратный метр, которые автоматически 

включаются при начале движения эскала-

тора и облучают его перила. По утверж-

дению разработчиков, двух-трех циклов 

обработки достаточно, чтобы уничтожить 

большинство болезнетворных бактерий. 

Над схожим оборудованием работают и в 

новосибирской компании LKDS. Впрочем, 

до недавнего времени на отечествен-

ном рынке превалировали подвесные и 

напольные рециркуляторы приличного 

веса и длиной свыше полуметра, что 

ограничивало их применение в неболь-

ших помещениях.

Мал золотник, да убийственен 
для вируса. Ростовская компания 
«Биомедицинские инновации» во время 

пандемии поставила перед своими инжене-

рами задачу создания более компактного 

прибора для обеззараживания воздуха 

в ограниченных пространствах (лифтах, 

туалетах, купе поезда, общественном 

транспорте и т.п.). За два месяца им 

удалось создать автоматический бакте-

рицидный рециркулятор AirCrystal Nano 

габаритами до 22 х 9,5 х 9,5 см с одним 

вентилятором, 24,5 x 9,5 х 9,5 см — c 

двумя. Удалось добиться снижения шума 

их работы благодаря применению магнит-

но-левитационных вентиляторов и полной 

автоматизации за счет использования 

датчиков объема. Эффект обеззараживания 

увеличивается благодаря прямому потоку 

излучения, надежным фильтрам класса 

G2, удаляющим из воздуха взвешенные 

микрокапли и пыль от 1 мкм, и экранам 

для защиты ламп от пыли.

«AirCrystal Nano создавался в период 

эпидемии COVID-19, и в этом приборе мы 

учли все особенности распространения 

нового типа инфекций, передающихся 

воздушно-капельным путем с длитель-

ным скрытым инкубационным периодом и 

относительно частым асимптоматическим 

носительством. В том числе мы обратили 

внимание на то, что лифты, туалетные 

комнаты и другие небольшие помещения 

с большой проходимостью или близким 

взаимодействием людей являются одними 

из важнейших очагов распространения 

подобных инфекций», — рассказал совла-

делец компании-разработчика Александр 

Дыбушкин. 

AirCrystal Nano производится в двух 

модификациях — с автоматизацией запу-

ска при обнаружении людей с отключе-

нием через 20 минут после их выхода из 

помещения и без автоматизации (прибор 

работает всегда, когда в питающей сети 

есть напряжение, для использования в 

общественном транспорте). Приборы с 

автоматизацией запуска и отключения 

разработаны специально для лифтов 

и небольших помещений с высокой 

проходимостью.

Одного прибора достаточно для обезза-

раживания помещения с объемом воздуха 

до 50 кубометров в час. Что вполне 

соответствует «грязным» помещениям 

лифтов, туалетным кабинкам, купе. 

Наличие системы «антивандал» способ-

ствует устойчивости прибора к любым 

фантазиям особо одаренных потребите-

лей помещения. 

Более мощные рециркуляторы (до 350 

кубометров в час) позволяют очищать 

холлы, спортзалы, фитнес-центры. 

Компания уже готова поставлять прибо-

ры на рынок и имеет предварительные 

договоренности с потребителями.

Опрошенные «Вестником» все без исклю-

чения застройщики признали, что для них 

лифтовые рециркуляторы пока еще явля-

ются весьма экзотической новинкой. При 

этом каждый из них хотел бы оснастить 

лифты многоквартирных домов подобным 

оборудованием, что сразу дало бы конку-

рентные преимущества их недвижимости. 

Отраслевые эксперты полагают, что тот, 

кто выведет на безбрежный российский 

рынок компактный прибор для очистки 

воздуха в замкнутых помещениях, сразу 

же может рассчитывать на доминирующее 

положение. ||

20-50 
млрд рублей —
объем нового рынка технических решений, 

предотвращающих распространение 

в кабинах лифтов разных видов инфекций.
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        |Убраться 
с дороги 
Компании, занимающиеся обслуживанием и эксплуатацией 
автомагистралей, хотят больше денег и понятных правил 
их распределения   
 
 



«Обыватели привыкли считать, что 

содержание автомобильной дороги — дело 

несложное, включающее в себя мелкий 

ремонт и уборку. На самом деле это 

целый комплекс сложнейших работ, где 

нужно разумно сочетать действия совре-

менной техники и ручной труд десятков 

людей», — отмечает руководитель МУП 

г. Шахты «Спецавтохозяйство» Сергей 

Кисляков.

Техника и технологии. Деятельность по 
содержанию автодорог регламентирует-

ся ФЗ N°257 «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в РФ» и 

является комплексом работ по поддер-

жанию надлежащего технического состо-

яния автомобильной дороги, по оценке 

ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения. Если совсем корот-

ко, то в обязанности компании, занимаю-

щейся обслуживанием автодороги, входит 

круглогодичное очищение дорог, остано-

вок, тротуаров, оперативное устранение 

дефектов, охрана и защита лесов вдоль 

дорог, зимой — обработка дорожного 

полотна противогололедными материала-

ми. Причем зачастую каждый вид работ 

регламентируется отдельным контрактом, 

который заключается с собственником 

(например, с Росавтодором, отвечающим 

за федеральные трассы, или с прави-

тельством субъекта, в ведении которого 

находятся региональные автодороги).

Сегодня компании, отвечающие за 

содержание автомобильных дорог, — это 

крупные производственные и сервисные 

комплексные центры с сотнями людей 

в штате. Как рассказал «Вестнику» 

генеральный директор ООО «Урванское 

ДРСУ» Артур Маиров, его предприятие 

обслуживает более 400 км дорог (одна 

из крупнейших организаций СКФО этого 

профиля). У ДРСУ три собственных 

асфальтных завода, которые производят 

до 200 тонн асфальта в час, гравийный 

карьер, где установлено современное 

дробильно-сортировочное оборудование, 

есть свое битумное хозяйство, завод 

железобетонных конструкций и другие 

производственные подразделения. «Когда 

имеешь дело с такими объемами, необ-

ходимо все иметь, как говорится, под 

рукой, чтобы не зависеть от внешних 

поставщиков и не сорвать сроки ис-

полнения контракта», — поясняет Артур 

Маиров. Также собственное производство 

необходимо и для того, чтобы держать 

под контролем качество материалов, 

необходимых при ремонте дороги. Кроме 

того, специализированные дорожные 

компании приобретают много дорогосто-

ящей техники, без которой не обойтись 

при проведении работ. Помимо привычных 

всем бульдозеров, грейдеров, КАМАЗов с 

целым арсеналом навесной и прицепной 

техники, это могут быть и достаточно 

специфичные машины. 

«Помимо ручной разметки, мы также 

делаем механическую, с помощью специ-

альных машин, которые наносят рисунок 

термопластиком, который является более 

практичным и долговечным решени-

ем», — говорит генеральный директор ООО 

«РемСЭД» Наталья Огурцова.

Чтобы оперативно реагировать на дорож-

ную ситуацию, компании вкладываются 

в собственные диспетчерские службы, а 

также внимательно собирают информацию 

В России с ее переменчивым климатом, постоянными сменами 
температур и самыми разнообразными осадками оперативное 
обслуживание и поддержание трассы в надлежащем техническом 
состоянии — дело нелегкое и крайне ответственное. Как 
правило, занимаются этой работой дорожные предприятия, 
находящиеся в собственности того или иного региона, однако 
немало на этом рынке и частников, в том числе очень 
крупных. 
 
 
 
 
  Текст: Сергей Семенов 
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о прогнозе погоды. К примеру, как рас-

сказали в «ЕвроТрансСтрой», у компании 

налажены связи с гидрометеорологи-

ческими службами, которые оперативно 

сообщают дорожникам о любых возможных 

изменениях погоды, что позволяет им 

заблаговременно подготовиться. «Мы 

можем наносить противогололедный рас-

твор в тот момент, когда гололед еще 

не образовался, но это вот-вот случит-

ся. Благодаря действию на опережение 

мы имеем возможность не только пре-

дотвратить различные ДТП, но и об-

легчить жизнь автомобилистам, которые 

могут продолжать движение в обычном 

режиме», — рассказали «Вестнику» в 

пресс-службе.

Денег нужно больше. По результатам 
аудита, который в 2019 году провели 

эксперты Счетной палаты РФ, в среднем 

содержание 1 км трассы федерального 

значения обходится казне в 2,2 млн 

рублей. На региональные дороги за-

траты оказались почти в 8 раз мень-

ше — 288 тыс. рублей на 1 км. При 

этом на обслуживание региональных и 

межмуниципальных шоссе было направлено 

лишь 29,6% от нормативной потребности, 

что, как полагают в Счетной палате, 

самым негативным образом сказывается 

на состоянии и качестве региональных 

дорог. Возможно, именно поэтому на 

данном рынке практически нет конкурен-

ции. По информации Счетной палаты, при 

проведении торгов сэкономлено лишь 1% 

от суммы госконтрактов, в подавляющем 

большинстве случаев договор заключали 

с единственным участником по стартовой 

цене.

Эксперты в один голос говорят, что 

если с федеральными трассами дело в 

последние годы пошло на лад, то вот 

региональные и тем более муниципаль-

ные дороги в значительной степени 

недофинансированы. По данным все того 

же исследования Счетной палаты, лишь 

чуть больше 44% региональных дорог на 

начало 2020 года соответствовало ГОСТу. 

«Идея с дорожными фондами, кото-

рую начали воплощать несколько лет 

назад, прекрасна, но вот ее воплощение 

подкачало, — отмечает один из руково-

дителей дорожной компании. — Регионы 

должны использовать средства оттуда 

по прямому назначению, на деле же до 

дорожников доходит только часть денег, 

остальное тратится на другие статьи, 

например на повышение зарплат и испол-

нение соцобязательств».

О том, что обслуживание дорог — это 

важная социальная функция, но никак не 

бизнес, говорят почти все руководители 

специализированных дорожных компаний, 

однако есть на этом рынке и вполне 

успешные коммерческие предприятия. 

Так, «ЕвроТрансСтрой», самая крупная по 

объемам выручки компания со специали-

зацией «Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистра-

лей», — финансово успешное предприятие, 

по итогам прошлого года показавшее 

чистую прибыль в 540 млн рублей. Еще 

один частник из топа — ООО «Автодороги» 

из Архангельска также прибылен.

Однако стоит отметить, что данные 

компании занимаются не только текущим 

содержанием, но и строительством дорог, 

сопутствующей инфраструктуры и их 

капремонтом, что, возможно, и опреде-

ляет их финансовое благополучие. Все 

остальные предприятия из верхней части 

рейтинга — государственные, и финансо-

вая прибыльность для них не является 

ключевой задачей.

При этом, как отмечают собеседни-

ки «Вестника», тарифы на содержание 

дорог стоило бы пересмотреть в сторону 

увеличения и наконец-то разработать 

единые для всех регионов правила 

игры. Счетная палата уже предложила 

Минтрансу совместно с Росавтодором 

нормативно закрепить критерии отнесе-

ния дорог к соответствующему уровню 

содержания и методики распределения 

бюджетных средств на содержание авто-

дорог. Сейчас такого законодательного 

закрепления критериев нет, равно как 

и отсутствует механизм, по которому 

Росавтодор распределяет бюджетные 

средства на содержание автодорог по 

своим подведомственным учреждениям. 

Закон устанавливает лишь общий де-

нежный норматив, который применяется 

при формировании федерального бюджета. 

В результате в разных регионах объем 

доведенных средств сильно отличается 

от норматива. || www.vestnikstroy.ru |



В рейтинг вошли крупнейшие предприятия РФ, для которых деятельность по эксплуатации автомо-

бильных дорог и автомагистралей является профильной. Основанием для ранжирования послужила 

выручка по итогам 2019 года. Информация для составления топ-листа предоставлена самими ком-

паниями, а также взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, годовых отчетов, 

выступлений топ-менеджеров, а также из системы «Контур.Фокус». Редакция будет признательна за 

дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 

в частном порядке.

20 компаний, эксплуатирующих автомобильные дороги

Место Компания Регион Выручка,  
млрд рублей

1 «ЕвроТрансСтрой» Москва 8,96

2 «Башкиравтодор» Республика Башкортостан 8,84

3 «Оренбургремдорстрой» Оренбургская область 6,83

4 «Автодороги» Архангельская область 6,52

5 «Северавтодор» Ханты-Мансийский автономный округ 6,3

6 Дорожная служба Иркутской области Иркутская область 5,51

7 «Вологодавтодор» Вологодская область 3,89

8 Дорожное эксплуатационное предприятие N°33 Владимирская область 3,62

9 Областное дорожное ремонтно-строительное управление Томская область 3,03

10 «Ярдормост» Ярославская область 3,0

11 «Омскавтодор» Омская область 2,99

12 Краевая дорожно-эксплуатационная организация Красноярский край 2,95

13 «Уралавтодор» Челябинская область 2,82

14 Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление Краснодарский край 2,74

15 «Удмуртское автодорожное предприятие» Удмуртская Республика 2,7

16 Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
Самарской области

Самарская область 2,47

17 Дорожное эксплуатационное предприятие N°103 Республика Башкортостан 1,96

18 «Трансрегион» Москва 1,93

19 «СтатусСиб» Иркутская область 1,87

20 Юго-Восточное дорожно-строительное управление Алтайский край 1,81

Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД  
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала

Как мы считали.
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общественных ценностей
Архитектура всегда остро реагирует на любые экономические 
и социальные изменения, отражая общее мироощущение того или 
иного временного периода     

В 2020 году исполняется 15 лет с начала празднования общероссийского Дня проектировщика и 35 лет с учреждения 
Всемирного дня архитектуры. Именно люди этих профессий являются визионерами в формировании облика городов, которые 
в последние годы становятся все более комфортными для своих жителей. О трендах и тенденциях, позволяющих городам 
развиваться в качественно новой плоскости, Отраслевому журналу «Вестник» рассказали  ведущие архитекторы страны. 
При этом каждый из экспертов отметил, что главным конкурентным преимуществом практически любой урбанистической 
концепции сегодня становится продуманное благоустройство.   

Текст: Наталья Приходько 
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1 Российская моло-
дежная архитектурная 
биеннале. 2 Набережная 
озера Кабан, город 
Казань.

Сергей чобан,  
руководитель архитектурного 
бюро «СПИч»: 

— К числу ключевых, на мой взгляд, тенденций я бы отнес 

то безусловное повсеместное внимание, которое сегодня 

уделяется архитектуре общественных пространств. Комфорт 

повседневного пребывания человека в городе стал одним из 

приоритетных направлений развития российской архитекту-

ры. И если еще несколько лет назад проекты такого рода 

реализовывались в основном в Москве, то сегодня к вопросу 

переосмысления облика общественных пространств подошли 

уже очень многие регионы. А проекты, которые реализуются 

там сейчас, чрезвычайно интересны своей архитектурой.

При этом активное привлечение к проектированию обществен-

ных пространств молодых архитекторов позволило открыть 

целую плеяду новых имен в российской архитектуре. Заметен 

и приток специалистов более молодого поколения на долж-

ности главных архитекторов крупных регионов, что мне тоже 

кажется очень важной и обнадеживающей тенденцией. Я убе-

жден, что создавать условия, позволяющие более молодым 

архитекторам активнее входить в профессиональную жизнь 

и разнообразнее проявлять себя, правильно и необходимо, 

ведь это послужит на благо не только им, но и архитектуре 

в целом, поскольку наполнит палитру градостроительных 

решений новыми красками. В этом смысле важной мне пред-

ставляется инициатива Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ по поддержке Российской мо-

лодежной архитектурной биеннале — ключевого национального 

конкурса по выявлению лучших молодых архитекторов страны. 

И, наконец, еще одна очень важная тенденция, которая опять 

же особенно очевидно сегодня проявляется в регионах, — 

это улучшение практики проведения конкурсов на значимые 

общественные объекты и пространства в регионах. 
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Филипп никандров, 
главный архитектор института 
«Горпроект»: 

www.vestnikstroy.ru |

— Если говорить о тенденциях в проектировании за последние 

10-15 лет, то в отрасли заметен серьезный цивилизационный 

скачок. Сегодня все крупные игроки этой сферы работают с 

лицензионным ПО, активно осваиваются BIM-технологии. При 

этом производительность труда проектировщиков и архитек-

торов выросла, и вместе с этим в прошлое ушли некоторые 

профессии, такие как чертежники и копировщики. Ощутимо 

улучшилось качество стройматериалов и самих строитель-

ных процессов. Последние десятилетия мы активно работали 

с импортными материалами, и чем больше открывали свой 

рынок для западных технологий, тем увереннее расширялся 

кругозор наших знаний и умений в этой области. Появились 

новые проектные дисциплины, которых раньше не было, 

например фасадный инжиниринг или обслуживание фасадов, 

дизайн архитектурного света, и также значительно выросла 

роль благоустройства и озеленения. Архитекторы и проек-

тировщики активно путешествуют по миру, изучают больше 

нового и интересного. Соответственно, меняются подходы к 

работе. Вклад в эволюцию архитектуры вносит повсеместная 

цифровизация, обеспечивающая доступ к всевозможным техно-

логиям в мировом масштабе. Сегодня у нас большая палитра 

фасадных технологий, появились новые отделочные материалы 

в интерьерах и в экстерьерах, современные технологические, 

инженерные, конструктивные решения. Появились уникальные 

большепролетные и высотные здания, сооружения и небоскре-

бы, например, наш объект  «Лахта Центр» (на фото) — одно 

из самых технически сложных зданий мира, в котором нет 

ни одного повторяющегося этажа и применено колоссальное 

количество уникальных конструктивных инженерных и фа-

садных решений. А башня этого комплекса — самая высокая 

в Европе, 462 метра. Как руководитель авторского коллек-

тива, создавшего этот объект, отмечу, что спроектировать 

и реализовать все это стало возможным с учетом новейших 

технологий и 3D-моделирования. Что касается тенденций 

мировой архитектуры в целом, то они меняются вместе с 

социальной жизнью общества, в первую очередь западно-

го. Если раньше архитекторы были замкнуты на зданиях и 

формировании их внешнего облика, то сейчас гораздо важнее 

стала архитектура места, качество пространства между 

зданиями. При этом благоустроенная общественная террито-

рия даже с посредственными зданиями может сделать место 

притягательным. Креативное озеленение, тротуары, МАФы, 

уличная мебель, архитектурная подсветка сегодня создают 

облик городов. Неудивительно, что благоустройство террито-

рий стало местом приложения политических амбиций, центром 

федеральной программы и значительной статьей расходов 

городских бюджетов. Мы живем в эпоху эклектики — у нас нет 

какого-то диктующего стиля в музыке, литературе, кинемато-

графе и архитектуре, и это помогает толерантно относиться 

к любым архитектурным пластам и наслоениям эпох, а бла-

гоустройство объединяет все те диссонансы, которые порой 

кажутся нам совершенно непримиримыми. В связи с этим 

заметен приоритет общественных пространств перед коммер-

ческой и административной застройкой. Вспомним «Зарядье» 

в Москве или парк «Тучков буян» в Санкт-Петербурге — это 

те примеры, когда идея создать удобное рекреационное про-

странство для людей стала для властей сильнее интересов 

построить грандиозные административные комплексы.



Андрей Асадов, 
руководитель архитектурного 
бюро ASADOV:  

— Общество за последние десятилетия стало куда более 

мобильным: люди сравнивают города между собой, и 

запросы на повышение качества среды обитания законо-

мерно растут во всем мире. Становится важным не то, где 

человек живет, а то, как он живет, какие пространства, 

сервисы и услуги его окружают. В последнее время наша 

страна пришла к пониманию, что комфортные и современные 

пространства сильно меняют среду и восприятие любого 

города в целом. В результате чего была запущена феде-

ральная программа Минстроя РФ «Городская среда».

Беспрецедентной по масштабу преобразований инициативой 

считаю и реновацию. Своеобразный манифест новой жилой 

среды, тот уровень, которого можно добиться, мы показа-

ли в проекте «Неспальный район» (на фото), ставшем по-

бедителем конкурса на реновацию, по Головинскому району. 

Мы предложили среду с новым уровнем качества по всем 

параметрам — архитектурным, социальным, экономическим. 

Это компактные кварталы, четко формирующие городское 

пространство и разделяющие его на общественные и при-

ватные зоны. Это развитая общественная инфраструктура, 

с достаточным количеством рабочих мест для жителей за 

счет коммерческих площадей на первых этажах. Каждый 

желающий в таком районе смог бы снять себе офис, поме-

щение под пекарню, кофейню или детскую студию, органи-

зовать благотворительный проект или коворкинг, причем 

по льготной ставке, предоставленной единой управляющей 

компанией. 

Практика проведения архитектурных конкурсов, кста-

ти, медленно, но верно укрепляется в Москве и других 

городах. Появились компетентные операторы по их про-

ведению — институт «Стрелка», агентство «Центр» и ряд 

других. Лакмусовой бумажкой в этих процессах является 

интерес зарубежных архитекторов к нашим городам. Целый 

ряд проектов комплексной застройки реализуется сегодня 

с участием иностранных бюро. Если такое бюро, как Zaha 

Hadid Architects, участвовало и победило в конкурсе на 

дизайн станции московского метро, значит и властям, и 

застройщикам приходится постепенно приучаться к мысли о 

том, что оригинальное архитектурное решение — это важ-

ный и нужный инструмент в улучшении качества городов.

Здесь я хотел бы отметить важность сопровождения проек-

та автором на всех стадиях его реализации. Архитектор, 

как никто другой, заинтересован в качестве конечно-

го продукта, в то время как для остальных участников 

процесса важнее сроки, бюджет, а идеи, отраженные в 

эскизном проекте, отходят на второй план.

Город — это стратегический заказчик. Обладая высоким 

горизонтом планирования и большими возможностями, он 

может и должен задавать новые стандарты жилой и обще-

ственной среды. А то, насколько получается их реализо-

вать в действительности, зависит уже от всех участников, 

в том числе и от настойчивости архитектора, его спо-

собности убедить в том, что качественные архитектурные 

решения — это инвестиции в уровень жизни. 

Важно не сетовать на то, что нас никто не слышит, а 

добиваться реализации всех ключевых идей, оставаясь при 

этом в рамках бюджета. А уж как этого достичь, подскажет 

профессиональная смекалка, издавна присущая русским 

зодчим.
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и на другие города, микрорайонная рыхлая застройка заме-

няется современными кварталами. Мы победили в конкурсе на 

реновацию 32-33, 34-35 на проспекте Вернадского в Москве в 

консорциуме с испанским архитектурным бюро Ricardo Boffil, 

где столкнулись с еще одним новшеством — общественным 

обсуждением проекта. Это очень важный шаг в городской 

политике: жители могут высказать свои пожелания, и если 

они конструктивны, то будут учтены. Из не слишком прият-

ных тенденций я бы выделила излишнюю высотность зданий. 

Понятно, что это определяется экономикой проектов, но для 

города это не всегда хорошо. 

Что касается перспектив развития градостроительной мысли, 

то в ближайшие годы еще большее развитие получит благо-

устройство общественных территорий, развитие набережных, 

парков. Эти программы очень нравятся жителям, которые 

с удовольствием в них участвуют. Благоустройство дает 

быстрый эффект, на эти проекты выделяются средства из 

бюджетов различных уровней. Изменение жилого фонда — про-

грамма с отложенным эффектом, но хотелось бы, чтобы она 

тоже продолжилась с учетом новых принципов.www.vestnikstroy.ru |

Юлия Зубарик,  
основатель градостроительного 
бюро Master’s Plan: 

— За последнее десятилетие произошло два важных админи-

стративных события: в 2010 году в Москве сменился мэр, с 

приходом которого наступила новая градостроительная эпоха 

в столице, начавшая со временем проецироваться на другие 

города. В 2016 году появился Минстрой,  вплотную занявшийся 

системным развитием городов, в том числе решением проблемы 

аварийного жилья, строительством нового жилья, благоустрой-

ством, внедрением «умных технологий». Катализатором изме-

нений также стало обращение к зарубежному опыту, проведе-

ние урбанистических форумов с участием известных экспертов. 

Что же изменилось? В первую очередь стратегия развития 

городов — наметился переход от бесконечного расширения за 

счет присоединения новых территорий к освоению пустующих и 

заброшенных территорий внутри городов, в том числе пром-

зон. Такая стратегия делает города компактнее, безопаснее, 

интереснее для жизни. Одновременно меняются планировочные 

подходы. Для развития таких территорий требуется модер-

низация транспортной сети, в том числе с учетом акцента 

на новые виды транспорта. Например, в московских Филях с 

нашим участием ведется строительство ЖК «Береговой» (на 

фото). Это один из самых масштабных проектов, связанных 

с городской программой развития Москвы-реки и реновации 

промзон. На территории 31,6 га появится городской ми-

крорайон со всей необходимой инфраструктурой для жизни, 

работы, отдыха. Вдоль берега Москвы-реки протянется буль-

вар с велосипедными дорожками. Следующее важное измене-

ние — переход от микрорайонной к квартальной застройке. Это 

изменение позволяет сократить до минимума наличие в городе 

ничьих пространств, что опять же делает городскую ткань 

более безопасной и ухоженной. Комфорт и безопасность вообще 

становятся основой градостроительной политики. Безопасность 

на дорогах повышается за счет внедрения систем «умно-

го города», регулирующих циклы светофоров, организации 

выделенных полос для общественного транспорта. В жилой 

застройке — за счет формирования закрытых дворов, разме-

щения коммерческих площадей на первых этажах жилых домов. 

Важная программа последних лет — реновация пятиэтажного 

жилого фонда в Москве, которая постепенно распространяется 



Анатолий Мосин,  
руководитель архитектурного 
бюро «Проект»: 

— Темпы роста, которые демонстрируют города всего мира 

в последние годы, значительно опережают развитие инфра-

структуры — дорог, инженерных коммуникаций, обществен-

ных пространств, что, конечно, не приводит к повышению 

качества жизни городского населения. Следствием стреми-

тельного роста городов стало снижение их устойчивости 

к различного рода катастрофам, или кризисам, которые мы 

видим сегодня, — экономическому, экологическому, социаль-

ному. В очередной раз это подтвердили пандемия COVID-19 

и наводнения в ряде российских городов.

Причина такого положения дел отчасти кроется в проблеме 

применения устаревших планировочных норм — как градостро-

ительных, так и архитектурных. Напомню, что в советское 

время жилая застройка была индустриальной, подчинялась 

плановой экономике, росли так называемые «человейники», 

а заводы и крупные предприятия строились неподалеку от 

места жительства их потенциальных работников. Затем инду-

стриальные зоны начали выносить за черту города, а жилые 

микрорайоны стали спальными. Необходимость добираться на 

работу, в ресторан, парк заставила людей ежедневно ездить 

в другие части города, что стало причиной нагрузки на его 

транспортную инфраструктуру. Пандемия же, в свою очередь, 

наглядно продемонстрировала, что если запереть людей вну-

три неблагоустроенного района, то есть риск возникновения 

острых социальных ситуаций.

Решением вышеперечисленных проблем может стать концеп-

ция «15-минутного города». Суть этого мирового тренда в 

сегментировании города на множество районов, в каждом из 

которых за четверть часа пешком, на велосипеде или на об-

щественном транспорте можно от места проживания добраться 

до работы, поликлиники, школы, детского сада, парка, тор-

гового центра, спортивной площадки или иного необходимого 

объекта.

Полицентричность городского пространства, пешая доступ-

ность всего, что необходимо для жизни, — это идея, которая 

уже сегодня воплощается в жизнь. Яркий пример — Париж. 

Анн Идальго, мэр города, планирует реализовать этот 

принцип в столице Франции, нацеливаясь прежде всего на 

улучшение жизни парижан и на повышение качества воздуха 

в городе.

Необходимость переориентации городов с учетом нужд со-

временной экономики и потребностей людей в качественной 

среде осознали и в нашей стране. Значимым направлением 

городского устройства в России в ближайшие, как мини-

мум, 10 лет становится развитие общественных пространств. 

Долгое время в нашей стране этому вопросу не уделялось 

должного внимания, однако с 2016 года ситуация изменилась. 

Государство запустило масштабную программу формирования 

комфортной городской среды, благодаря которой сложился 

грамотный механизм финансирования проектов благоустрой-

ства, в том числе стимулирующий городские администрации 

активнее заниматься развитием общественных пространств. 

А чтобы расходование средств было целевым, проекты для 

реализации определяются на конкурсной основе. При этом 

непосредственное участие в определении приоритетных 

проектов принимают сами жители, их заинтересованность в 

развитии городской среды — один из главных критериев по-

беды. Таким образом, создание комфортной городской среды 

сегодня в России — и устойчивый тренд, и настоятельная 

необходимость, вовремя поддержанная государством.

1

1 Концепция развития 
набережной реки Белой 
в Уфе.
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Юрий Рысин, советник главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края: 

www.vestnikstroy.ru |

— Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ создает единое цифровое пространство для 

отрасли. Сегодня в крупных городах России архитекторы, 

проектировщики и застройщики, работающие по программе 

реновации, активно используют современные цифровые 

системы проектирования и управления — BIM для новых 

жилых комплексов, моделирования обновления кварталов 

ветхой застройки и перепланировки территории. 

Причем BIM-модели реновации кварталов включают в себя 

не только строительные и инженерные показатели, но и 

социальные: количество магазинов, школ и детских садов, 

необходимых на новой территории, количество и конфи-

гурацию детских и спортивных площадок, беседок, зон 

отдыха и многое другое. Проектировать такие сложные 

пространства с учетом всех особенностей и потребностей 

жителей помогает вариантная проработка. 

Цифровое проектирование — это всего лишь инструмент, 

новая технология, позволяющая архитектору достичь 

высоких результатов в формировании архитектурно-градо-

строительной среды для комфортной жизни. 

К сожалению, не все архитектурные компании в регионах 

России и в муниципальных образованиях могут использо-

вать современные цифровые системы BIM-проектирования и 

управления. Эту проблему возможно решить на федераль-

ном уровне в качестве следующего шага по цифровизации 

проектирования и строительства в России.

Облик города — это элемент его культуры как сложного 

организма, состоящего не только из территории, зданий и 

сооружений, но также из людей — горожан, которые живут 

в нем и постепенно формируют его из поколения в поколе-

ние руками профессионалов и прежде всего зодчих.

Однако сообщество архитекторов сегодня не в полной мере 

участвует в формировании архитектурного облика городов 

и сел. 

Часто строительство индивидуального малоэтажного жилья, 

объектов обслуживания отдается на откуп застройщикам, 

которые обходятся без участия архитектора. Практикующих 

архитекторов, которые обеспечивают не только качествен-

ное проектирование, но и сопровождение строительства 

объектов, к сожалению, пока еще очень мало. 

Всем понятна также необходимость создания комфортной 

среды, и уже многое сделано по комплексному благо-

устройству дворовых территорий жилых зон, реконструи-

ровано множество общественных пространств и парковых 

территорий. 

Например, в Краснодарском крае в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» благоустроено 

уже более 420 объектов (дворов, скверов, бульваров).

Сегодня важно обеспечить комплексное развитие застро-

енных и новых территорий с обеспечением их транс-

портной, социальной, инженерно-коммунальной инфра-

структурой, а также благоустроенными общественными 

пространствами. Поэтому органами архитектуры и градо-

строительства, архитектурным сообществом предпринима-

ются все усилия именно для комплексного формирования 

архитектурно-градостроительной среды городов, в том 

числе на стадии разработки документов территориального 

планирования.

1|2

1 Г.Лабинск, проект 
благоустройства парко-
вой территории Чистые 
пруды. 2 Ст.Тамань, 
проект благоустройства 
береговой зоны.
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Воплощенная мечта. Награду победите-
лю в рамках торжественного открытия 

Парижской недели недвижимости вручил 

заместитель главы Минстроя России 

Никита Стасишин. «Большая честь от-

крывать столь значимое мероприятие в 

отрасли строительства и вручать награ-

ду. Отрадно, что одним из победителей 

премии в номинации «Лучший спортивный 

и культурный объект» стал проект из 

России, который обошел конкурентов 

из Китая, Франции и Великобритании. 

Это Дворец художественной гимнастики 

Ирины Усмановой-Винер в Москве», — 

отметил Никита Стасишин.

Всего в премии MIPIM Awards 2020 уча-

ствовало 228 работ из 45 стран. Среди 

представленных на конкурс объектов 

спорта и культуры жюри отдало предпо-

чтение невероятному зданию, которое 

кажется выполненным вопреки всем зако-

нам физики. Особый восторг вызывает 

кровля объекта в виде развевающейся 

золотисто-серебряной гимнастиче-

ской ленточки. Дворец художественной 

гимнастики построен на месте, которое 

ранее занимал вещевой рынок, а затем 

пустырь. Открытие спортивного ком-

плекса состоялось летом 2019 года. 

Над созданием архитектурного шедевра 

трудились архитекторы ООО «ТПО «Прайд». 

Возведением здания занималось АО 

«Мосинжпроект». Комментируя появление 

данного объекта в столице, главный 

архитектор Москвы Сергей Кузнецов 

отметил, что Дворец художественной 

гимнастики — яркий и значимый проект, 

который уже стал одной из визитных 

карточек «Лужников» и показал себя на 

практике, успешно приняв ряд крупных 

соревнований. А президент Всероссийской 

федерации художественной гимнастики, 

главный тренер сборной России Ирина 

Винер-Усманова поделилась: «Я всю 

жизнь мечтала, чтобы у нас был такой 

дворец, где мы могли бы принимать 

соревнования по художественной гим-

настике и не арендовали, а были сами 

хозяевами. Моей мечте удалось осуще-

ствиться благодаря Сергею Собянину, 

который дал нам знаковое, намоленное 

место в «Лужниках», и моему супругу 

Алишеру Усманову, который был инве-

стором этого великолепного дворца». 

Наверняка центр художественной гимна-

стики стал воплощением мечты не только 

Ирины Винер-Усмановой, но и всех, кто 

занимается этим красивым видом спорта. 

                       |Архитектурный 
пируэт
Изящество гимнастической ленты в стекле и металле 
по достоинству оценили в Каннах

В Каннах в середине сентября на церемонии награждения 
победителей 30-й Международной премии в сфере девелопмента 
и архитектуры MIPIM Awards 2020 назвали 11 лучших проектов 
со всего мира. Строительный «Оскар» в номинации «Лучший 
спортивный и культурный объект» присудили Дворцу 
художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».

Текст: Валентина Ермолаева | 



Стоит упомянуть, что Дворец худо-

жественной гимнастики Ирины Винер-

Усмановой также стал победителем пре-

мии Архсовета и Архитектурной премии 

Москвы в 2017-2018 гг. и победителем в 

номинации «Лучшее архитектурно-градо-

строительное решение объекта спортив-

но-зрелищного назначения» в 2020 году. 

В прошлом году он получил Гран-при 

конкурса «Алюминий в архитектуре». 

Проект стал лауреатом Национальной 

спортивной премии Министерства спорта 

РФ в номинации «Спортивный объект 

России» по итогам 2019 года и лауре-

атом Национальной независимой пре-

мии в области спортивного бизнеса и 

эффективного управления спортивными 

проектами BISPO AWARDS в номинации 

«Лучший проект по строительству и 

реконструкции спортивных объектов» 

в 2019 году. Кроме того, центр худо-

жественной гимнастики — победитель 

первого Всероссийского конкурса 

BIM-технологий в номинации «BIM-

проект. Спортивные объекты». Еще одной 

победой можно назвать тот факт, что 

компания Autodesk поместила Дворец 

гимнастики на обложку последней версии 

программы ARHICAD. 

Эффект волны. Главной изюминкой 
Дворца художественной гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой, как уже было 

отмечено выше, является волнообраз-

ная конструкция кровли, напоминающая 

развевающуюся гимнастическую ленту. 

Эффект парящей в воздухе ленточки 

увеличивается благодаря покрывающей 

кровлю чешуйчатой поверхности. 

Неординарные архитектурные решения и 

максимальный предел кривизны потребо-

вали долгого поиска подходящих мате-

риалов для монтажа и покрытия кровли. 

Нужна была технология, которая позво-

лила бы кровле изогнуться под нужным 

углом, при этом обеспечив герметичную 

стыковку кровельных материалов. Особую 

сложность вызывал участок кровли, 

ниспадающий до земли. Оптимальным 

оказался промышленный фальц ита-

льянского производства, обладающий 

гидроизоляционными свойствами. «Мы 

даже ездили в Италию, и там поставщики 

фальца рассказали, что для них это 

тоже уникальный проект. Конечно, у них 

были заказы куда большей площади и 

масштабов, но с подобной геометрией 

они столкнулись впервые», — проком-

ментировал «РБК» руководитель дирекции 

по строительству гражданских объектов 

АО «Мосинжпроект» Максим Кузнецов. 

Общая площадь фальцевого покрытия 

составила 15 200 квадратных метров. На 

монтаж кровли дворца ушло больше года. 

Важно, что выбранное фальцевое покры-

тие благодаря особому алюминиевому 

сплаву не только обеспечивает необ-

ходимые эстетические характеристики 

здания, но и прослужит долгие годы, 

не подвергаясь коррозии и пигментации. 

Устойчивость конструкции к суровым 

российским климатическим услови-

ям подтверждено и в ходе испытаний 

натурной модели в аэродинамической 

трубе. Эксперимент показал: кровля 

выдержит и сильный ветер, и снег. 

На случай же, если снег покроет крышу 

толстым слоем, здесь расположен обо-

грев лотков, благодаря которому снег 

будет таять. 

Снаружи — дворец, внутри — ларец. 
Общая площадь пятиэтажного дворца со-

ставляет 25 730 кв. метров. На первом 

этаже находятся 3 тренировочных зала, 

раздевалки для спортсменов, тренерские 

и судейские комнаты. На втором — зри-

тельское фойе, буфеты, мультимедиаму-

зей, хореографический и тренажерный 

залы, медико-восстановительный центр. 

На третьем этаже разместились пресс-

центр, комментаторские кабины, зал для 

проведения пресс-конференций. Также 

в спорткомплексе находится гостиница 

для спортсменов. Нельзя не сказать 

о «сердце» дворца — арене размером 

54×36 метров, способной вместить 

500 спортсменов и 4 тысячи зрителей. 

Одним из преимуществ арены является 

ее многофункциональность. Частично 

трансформируемые трибуны позволяют 

переформатировать площадку для прове-

дения различных спортивных и культур-

но-массовых мероприятий. Современный 

и даже футуристический стиль здания 

органично сочетается с «национальным» 

жанром его помещений. Здесь причудливо 

сочетаются двери в виде лакированных 

крышек палехских шкатулок, жостовские 

мотивы на стенах и мозаика под хохло-

му с современными реечными экранами 

потолков, линейными светильниками 

и ультрасовременной мебелью. Особое 

очарование интерьеру придает потолок 

фойе, имеющий так же, как и кров-

ля снаружи, форму волны. Реализация 

данного проекта всего за три года 

была бы невозможна без применения 

3D-проектирования. BIM-технологии 

использовались как в архитектуре про-

екта, так и в конструктивных решениях 

здания и при разработке инженерных 

сетей. Архитекторы ТПО «Прайд» на 

данном объекте впервые применили OPEN 

BIM подход, который позволил организо-

вать взаимодействие со всеми специ-

алистами, работающими над созданием 

объекта. Благодаря формату данных 

с открытой спецификацией появилась 

возможность оперативно реагировать на 

все изменения в проекте, предложенные 

специалистами из других областей, а 

субпроектировщикам позволила рабо-

тать в привычных для них программах. 

OPEN BIM подход гарантировал также 

прозрачность рабочих процессов и 

целостность данных. Стоит отметить, 

что Дворец художественной гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой является одним 

из первых примеров успешного примене-

ния OPEN BIM подхода в России. ||
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Город для будущего

— Архитекторы часто пытаются придумать 

какую-то уникальную картинку города, 

выйти за границы привычного, пытаясь 

представить города будущего. Но я 

полагаю, что территории со временем 

не подвергнутся радикальным измене-

ниям. Если вы представите себе города 

сто лет назад, когда не было машин и 

модернистской архитектуры, то увидите, 

что в каком-то смысле наши сегодняшние 

города не так сильно от них отличают-

ся. Да, сейчас более плотная застройка, 

больше машин, больше пробок, но основ-

ная сущность территорий не поменялась.

Главное отличие сегодняшних городов 

от них же в будущем состоит в том, что 

использовать города и функционировать 

в них мы будем совершенно по-другому. 

Связано это в первую очередь с повы-

шением роли новых технологий. То, как 

мы живем в городе сегодня, разительно 

отличается от того, как мы жили в 

нем, например, десять лет назад. Мы 

не ловим такси на улице, а вызываем 

машину в приложении. У нас нет бу-

мажных карт, вместо них появились 

Google- и Яндекс-карты. Мы можем от-

регулировать температуру в помещении, 

опять же, через мобильное приложение. 

А в будущем наши города станут еще 

более эффективными и функциональными, 

что нужно учитывать архитектурному 

сообществу при создании проектов уже 

сегодня. Вообще я бы использовал вы-

ражение не «город будущего», а «город 

для будущего»: архитектор должен 

задуматься, как город сможет вобрать 

в себя все происходящие изменения 

и новые технологии. На архитектора 

возлагается задача сделать реальный 

мир настолько хорошим, чтобы люди не 

сбегали от него в мир виртуальный. 

Для меня лично как архитектора это 

большой вызов. Я думаю, что никто 

из нас не хочет оказаться в сценарии 

такого апокалипсиса, где реальный 

мир настолько ужасен, что все ищут 

убежище в виртуальном мире (например, 

            |Маркус Аппенцеллер: «Задача 
архитекторов — сделать так, 
чтобы реальный мир был не 
менее привлекателен, чем мир 
виртуальный»
Можно ли создавать города, которые останутся актуальными 
в будущем, — вопрос, во все времена волновавший архитекторов. 
Управляющий партнер нидерландского бюро MLA+ Маркус 
Аппенцеллер уверен, что это возможно при условии соблюдения 
четырех основных правил проектирования. Секретами грамотного 
городского планирования он поделился в рамках программы 
«Городские практики» в Краснодаре.

Переход на сайт  
бюро MLA+

Текст: Елена Александрова | 

Досье. Маркус Аппенцеллер — ар-
хитектор и городской плани-

ровщик, управляющий партнер 

нидерландской компании MLA+. 

Родился в г. Тюбингене, Германия. 

Получил профессиональную степень 

в банковском деле; занимался 

изучением юриспруденции, архи-

тектуры и городской планировки 

в университетах Констанца, 

Штутгарта и Чикаго. В 2003-м 

окончил Штутгартский универси-

тет. Маркус является постоянным 

критиком архитектуры в Школе 

архитектуры АА в г. Лондоне, 

руководит урбанистическим 

направлением в Академии архитек-

туры Нидерландов, читал лекции 

в различных европейских универ-

ситетах. В настоящее время он 

является одним из самых востре-

бованных специалистов по со-

временному градостроительному 

проектированию.



с помощью Google-очков, позволяющих 

видеть какие-то вещи, невидимые глазу). 

Я полагаю, это задача архитекторов — 

сделать так, чтобы реальный мир был 

по крайней мере так же привлекателен, 

как и мир виртуальный, тогда мы будем 

в безопасности как человечество. При 

подготовке городов к будущему я бы 

рекомендовал придерживаться четырех 

основных правил. 

Простор для эволюции

— Первая рекомендация — не пытайтесь 

решить все проблемы здесь и сейчас, 

оставляйте пространство для эволюции. 

Например, застраивая город, мы полно-

стью продумываем, как будут выглядеть 

наши города через десять лет. А потом 

приезжаем в этот город через десять 

лет и понимаем: очень мало из плана 

реализовано, потому что архитектор 

вместо того, чтобы оставить простран-

ство для органических изменений, все 

продумал до мелочей. Поэтому моя 

рекомендация — не отвечать на все 

вопросы заранее, а намеренно оставлять 

пространство для того, чтобы эволюция 

происходила естественным образом.

Например, в настоящее время мы 

работаем в Санкт-Петербурге над 

проектом так называемого «серого 

пояса» — индустриального района на 

юге города. Здесь по-прежнему остались 

железнодорожные пути, бараки, масса 

заброшенных и полуразрушенных зданий, 

пустырей. Кстати, буквально в сотне 

метров от «серого пояса» находится 

Московский проспект — одна из главных 

улиц Санкт-Петербурга. После изучения 

района мы сформировали карту, куда 

поместили информацию о системе об-

щественного транспорта, фрагментах 

существующей городской застройки и 

зеленых пространствах. Мы попробова-

ли найти способы соединить все эти 

элементы таким образом, чтобы исполь-

зовать их как основу для городского 

развития. Мы назвали это пространство 

«Третий город»: наверху находится исто-

рический Санкт-Петербург, который все 

прекрасно знают; снизу расположено то, 

что мы назвали Ленинградом — соцгород, 

возникший после Второй мировой войны; 

а посредине — то, что раньше было инду-

стриальным промышленным поясом.

Нам кажется, в этом поясе содержится 

гигантский потенциал, здесь можно 

прорастить «Третий город». Мы пока 

не знаем, каким он будет, и даже не 

пытаемся ответить на этот вопрос, 

намеренно оставляя его открытым. Мы 

создаем открытое пространство раз-

вития города, некую общую рамку, на 

которую накладывается город будущего 

по мере того, как он сам развивается 

органически. Наш документ будет содер-

жать элементы, связанные с озелене-

нием, транспортной сетью, дорогами и 

общественным транспортом. С течением 

времени на этой территории площадью 

примерно 4000 гектаров будут возникать 

сообщества, занимающиеся развитием 

территории. Здесь будут появлять-

ся дополнительные программы, новые 

функции и сообщества, одновременно с 

этим какие-то функции будут уходить в 

прошлое. Конечно, на это уйдет даже 

не пять-десять лет, а два-три поколе-

ния  — именно такое время нужно для 

того, чтобы состояние «серого пояса» 

радикально изменилось.

Открытая система городов

— Рекомендация номер два — мыслите 

открытыми системами. Самая простая 

интерпретация открытых систем — это 

метафора сетки. Яркий пример — 

Манхэттен, который застраивался по 
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улицы — для пешеходов, для велосипе-

дистов или только для машин. А также 

решить вопрос с местами для парковки. 

Здесь стоит продумать общие принципы 

и при этом не регулировать все до 

последней запятой, а позволить городу 

развиваться и определять себя самому, 

произрастать естественно.

Пространство для идей

— Рекомендация номер три — оставляй-

те пространство для идей и в первую 

очередь пространство для людей, у 

которых есть идеи. Интересен в этом 

плане опыт реализации программы «Наш 

двор» в Татарстане. Ее цель — пере-

осмыслить и переобустроить все дворы 

жилых домов сначала в Казани, а затем 

во всей республике. В настоящее время 

порядка десяти тысяч дворов находятся 

в работе. Этот проект — хороший пример 

того, как можно подключать к обсужде-

нию проектов местных жителей. Сегодня 

они вместе обсуждают, что такое двор, 

как можно его улучшить, какие харак-

теристики планируется сохранить, а 

какие убрать. Хотелось бы отметить, 

что как только вы вовлекаете большое 

количество местных жителей, проект 

Принципы открытой системы мы применя-

ем при трансформации одного из райо-

нов Ижевска, где планируется провести 

редевелопмент территории. В качестве 

базовой системы там применяется орто-

гональная планировка, при этом преду-

сматривается строительство различных 

домов: на одну семью, многоэтажные 

дома, террасные дома и так далее. 

В настоящее время эта территория нахо-

дится в собственности разных людей, в 

результате чего здесь практически нет 

по-настоящему комфортных общественных 

пространств. Мы же предлагаем поме-

нять границы владения, что позволит 

выстроить связь между этим районом 

и общей тканью города, в том числе 

включив этот район в систему зеленых 

пространств Ижевска. Как направлять 

этот процесс? Я считаю, что не нужно 

пытаться создавать предписания и 

досконально следовать правилам. Лучше 

прописать общие правила сосущество-

вания различных составляющих жизни. 

Например, мы продумываем, как частные 

дома взаимодействуют с общественными 

пространствами, как будет выглядеть 

фронт улицы, как пространство гаражей 

будет взаимодействовать с обществен-

ными пространствами. Мы должны решить, 

ортогональной сетке, созданной еще в 

XIX веке. Сначала в этом районе Нью-

Йорка размещались отдельно стоящие 

дома на одну семью, затем постепенно 

началась застройка домов в несколько 

этажей, и уже позже появились не-

боскребы. Таким образом, территория 

естественно развивалась, инфраструк-

тура успевала за этим развитием и 

город оставался доступным. Большое 

достоинство открытых систем в том, 

что вы можете очень гибко подходить 

к планировке и правилам. Эти системы 

развиваются сами по себе, вы можете 

предлагать какие-то супертворческие 

решения. Например, дома, которые 

висят в воздухе. Через 50 лет, возмож-

но, это будет технически осуществимо. 

Необходимо оговориться, что применяя 

открытую систему, важно ценить каче-

ство местного контекста, те функции 

и качества, которые уже есть в городе 

или районе. Таким образом, вы сможете 

построить связку между новыми про-

ектами и уже существующей системой 

района. Важная деталь: в формирование 

плана развития территории необходимо 

всегда вовлекать местных жителей.

www.vestnikstroy.ru |

Справка. «Городские прак-
тики» — часть программы 

«Архитекторы.рф», которая 

реализуется ДОМ.РФ в стра-

тегическом партнерстве с 

институтом «Стрелка» при под-

держке Правительства РФ и 

Министерства строительства 

и ЖКХ РФ. В Краснодаре про-

грамма «Городские практики» 

организована совместно с ад-

министрацией муниципального 

образования «Город Краснодар» 

и Департаментом архитектуры 

и градостроительства города 

Краснодара.



приобретает собственную динамику, в 

которой играют важную роль уже не 

только архитекторы или планировщи-

ки, но и молодое поколение. Молодежь 

придумывает новые идеи и делится 

ими, а вы формируете аудиторию для 

своих проектов и, более того, создаете 

импульс для будущих изменений.

не замещать, а регенерировать

— Заключительная рекомендация с моей 

стороны: когда мы говорим о редевелоп-

менте территории, надо мыслить не в 

терминах замещения, а в терминах реге-

нерации. В России сейчас полным ходом 

идет программа реновации, начавшаяся 

в Москве в первую очередь с рено-

вации хрущевок. Но по факту это не 

реновация, а замещение существующего 

предложения жилья чем-то новым, замена 

одной городской ткани на другую. Мне 

кажется, что регенерация — это нечто 

иное, это создание исключительно 

нового, при этом основанного на уже 

существующем. Мы должны не вырывать 

с корнем то, что есть, а напротив — 

ценить имеющееся пространство.

Для грамотного редевелопмента необ-

ходимо уйти от логики промышленного 

производства, в которой были созданы 

микрорайоны, и перейти к логике созда-

ния качественного городского про-

странства. Здесь фокус внимания уже не 

на строительстве, а на пространстве 

между зданиями (при этом именно про-

странство выступает носителем мест-

ной идентичности). Каким образом это 

сделать в условиях работы с домами, 

как две капли воды похожими друг на 

друга? Я бы рекомендовал фокусировать-

ся на тех точках, где система ломается, 

где гомогенность не срабатывает или 

разрушается. Например, в микрорайонах, 

которые создавались в неких идеальных 

условиях, когда топография и текущий 

контекст не учитывались и пространство 

разрезалось на одинаковые квадраты, 

нужно начинать регенерацию с тре-

щин в системе. Такими трещинами или 

сбоями в системе могут быть наличе-

ствующие на территории микрорайона 

леса, холмы или реки. Работа на таких 

участках мне кажется самой интересной.

Например, в Москве нас пригласили для 

участия в конкурсе по созданию плана 

редевелопмента трех микрорайонов на 

периферии с типовой средой и неухо-

женными общественными пространствами. 

При проектировании мы использовали 

основные принципы создания хорошего 

жилого района, главный из которых 

заключается в том, что микрорайоны 

будущего должны быть включены в го-

родскую среду. Традиционно микрорайон 

строился как некий изолированный кусок 

застройки, связанный с соседствующими 

районами только транспортной развяз-

кой. Нам кажется важным создать общую 

сеть микрорайонов, в которой каждый 

жилой район должен обладать иден-

тичностью, собственным лицом. Здесь 

запланирован довольно большой парк, 

школы, детские сады, серия открытых 

пространств, площади, магазины. Старые 

здания будут соседствовать с новыми 

типами жилья. Благодаря появлению 

станции метро появится новая функция 

территории — транзитная. В каком-то 

смысле это место станет воротами, 

через которые вы будете попадать в 

целый район Москвы. При этом, внося 

изменения в существующую сетку 

планировки и проводя реконфигура-

цию зданий, принимая решения о сносе 

части строений и строительстве новых, 

учитывались даже не столько какие-то 

архитектурные заслуги или даже состоя-

ние жилого фонда, в первую очередь мы 

мыслили ансамблями, пространственной 

логикой зданий, которые превратятся 

в ансамбли, способные придать этому 

району идентичность. Вторым принципом 

создания качественного жилого района 

является использование структуриро-

ванного подхода, заключающегося не 

в сносе и строительстве на этом месте 

нового района, а в использовании уже 

существующей инфраструктуры с учетом 

того, что может появиться здесь в бли-

жайшем или отдаленном будущем.

Еще один важный принцип — взаимо-

связанность. Мы заранее продумали 

вторичную, более тонкую инфраструк-

турную сетку, предусматривающую для 

перемещения из пункта А в пункт Б 

возможность движения не только по 

большой транспортной артерии, где 

очень много машин, но и по неболь-

шим дорожкам. Если продумать все эти 

пешеходные дорожки, на выходе вы по-

лучаете вторичную логистическую сеть. 

Это, кстати, одна из проблем Москвы: 

с одной стороны, это пешеходный город, 

но с другой, как только вы дошли до 

большого шоссе, ваш путь останавлива-

ется, и это практически непреодолимое 

препятствие приходится чаще всего 

преодолевать на автотранспорте. Мы 

хотим ликвидировать этот недостаток, 

создав новую дорожную сеть. Благодаря 

этому фокус внимания переместится на 

снижение скоростного режима и возник-

нет потребность в использовании других 

способов передвижения — по пешеходным 

и велосипедным дорожкам.

В итоге в своем проекте мы предлагаем 

ригидную, унифицированную систему 

превратить в территорию с собственной 

идентичностью. В частности, только в 

одном из микрорайонов есть большой 

парк, другой — обладатель уникальной 

площади, в третьем имеется зеленый 

балкон, с которого можно смотреть на 

Москву-реку. Такой подход означает, 

что каждый из микрорайонов приобретет 

узнаваемое лицо, отличающее его от 

других районов Москвы.

Я считаю, что каждому архитектору 

очень важно путешествовать, напиты-

ваться идеями, но никогда не копиро-

вать чужие проекты. Это еще одно важ-

ное правило, которое позволит избежать 

унифицированных решений — архитектур-

ное решение должно быть уникальным 

именно для контекста того района горо-

да, в котором создается проект. Нужно 

искать собственный подход к развитию 

территории, работая с идеями, которые 

уже витают в воздухе. ||
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Проектирование крупнейших объектов обходится инвесторам 
в миллиарды рублей   
 
 
 



С
           огласно данным аналитическо-

го центра МИД «ЕвроМедиа», самым доро-

гим проектным решением в топ-15 являет-

ся Амурский газоперерабатывающий завод, 

общая стоимость которого приближается 

к 800 млрд рублей. Ранее исполнитель 

работ самарское ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

сообщил, что получит за выполнение про-

ектных работ и разработку проектной до-

кументации по этому объекту 6,098 млрд 

рублей — это 52% от стоимости активов 

ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Предполагается, что Амурский ГПЗ станет 

крупнейшим в России и одним из самых 

больших в мире предприятий по перера-

ботке природного газа. По газопроводу 

«Сила Сибири», также проектировавшемуся 

«ВНИПИгаздобычей», на завод будет посту-

пать многокомпонентный газ Чаяндинского 

и Ковыктинского месторождений. На ГПЗ 

из газа будут выделяться этан, пропан, 

бутан, пентан-гексановая фракция и 

гелий. Переработанный газ будет по-

ставляться в Китай. Сложность данного 

объекта, а соответственно и дороговизна, 

складывается из целого ряда факто-

ров. Как ранее объясняли «Вестнику» в 

компании-инициаторе проекта — «Газпром 

переработке Благовещенск» («дочка» ПАО 

«Газпром». — Прим. ред.), в России ранее 

опыта проектирования такого масштабного 

и технологичного завода не было ни у 

кого, тем более что сам объект распо-

лагался в довольно сложном, с точки 

зрения геодезии, месте, в некоторых 

местах на строительной площадке перепад 

высот между сопками составлял 60 метров. 

Масштаб будущего предприятия таков, что 

еще на этапе проектирования инвестор 

столкнулся с тем, что для такого проекта 

отсутствовал ряд нормативных документов, 

что-то пришлось разрабатывать заново, а 

часть положений — пересматривать или 

дополнять. Еще одна сложность была в 

полном отсутствии инфраструктуры — все 

коммуникации, в том числе 27 км подъ-

ездных дорог, пришлось проектировать с 

нуля. Вторым по стоимости является про-

ектирование и инженерные изыскания на 

строительство плавучей атомной тепло-

электростанции (ПАТЭС). Энергоустановка 

ПАТЭС имеет максимальную электриче-

скую мощность более 70 МВт и включает 

2 реакторные установки КЛТ-40С, объект 

предназначен для надежного круглогодич-

ного тепло- и электроснабжения удален-

ных районов Арктики и Дальнего Востока.

N°3 в топе рейтинга объектов с самым 

дорогим проектированием — завод по 

производству, хранению, отгрузке 

сжиженного природного газа и стабиль-

ного газового конденсата на основаниях 

гравитационного типа «Арктик СПГ 2», 

который строят структуры «НОВАТЭКа». 

Проектирование завода и всей необхо-

димой инфраструктуры осуществляло СПГ 

«Новаинжиниринг» — совместное пред-

приятие британской TechnipFMC и LINDE. 

Кроме непосредственно проектирования, 

СПГ «Новаинжиниринг» проделан большой 

объем работ по разработке и согласова-

нию с надзорными органами специальных 

техусловий и обоснования безопасности. 

Проект предусматривает строительство 

трех технологических линий по произ-

водству сжиженного природного газа 

мощностью 6,6 млн тонн в год каждая 

и стабильного газового конденсата до 

1,6 млн тонн в год. Общая мощность трех 

линий — 19,8 млн тонн СПГ в год. || 

По оценке экспертов, стоимость работ, связанных 
с изысканием и проектированием, может составлять  
от 2 до 9% от общей сметы объекта. А с учетом того, что 
крупнейшие инвестиционные проекты «тянут» на миллиарды 
рублей, доля проектировщиков тоже весьма серьезная. 
Проектные работы сразу по 6 объектам, которые реализуются 
в России в настоящее время, оцениваются в сумму свыше 
миллиарда рублей. 
 
 
 
 
Текст: Сергей Семенов 
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Место Объект Регион Заказчик Исполнитель Суммарная 
стоимость объекта 
(млрд руб.)

Стоимость 
проектно-
изыскательских 
работ  
(млрд руб.)

1. Амурский газоперерабатываю-

щий завод

Амурская область ООО «Газпром 

переработка 

Благовещенск»

ПАО 

«ВНИПИгаздобыча»

790 6,1

2. Гидротехнические сооружения 

ПАТЭС в г. Певеке

Чукотский авто-

номный округ

ГП «Концерн 

«Росэнергоатом»

ООО «Трест 

«Запсибгидрострой»

21,7 4,44

3. «Арктик СПГ 2» Ямало-Ненецкий 

автономный округ

ПАО «Новатэк» ООО «СПГ 

Новаинжиниринг»

680 4,4

4. Технопарк ПАО «Сбербанк», 

расположенный на террито-

рии инновационного центра 

«Сколково»

Московская 

область

ООО «СБ 

Девелопмент»

ЗАО «Городской 

проектный 

институт жилых 

и общественных 

зданий» 

37,5 1,19

5. Научно-техническое и тех-

нологическое сопровождение 

головными научно-исследо-

вательскими организациями 

ракетно-космической отрасли 

на этапах проектирования, 

наземной экспериментальной 

отработки, летных испыта-

ний, подготовки серийного 

производства, серийного 

производства и эксплуатации 

космической техники 

Московская 

область

Госкорпорация 

«Роскосмос»

ФГУП «Центральный 

научно-

исследовательский 

институт 

машиностроения»

12,7 1,1

6. Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного место-

рождения 

 

Иркутская область ООО «Газпром 

проектирование»

- 100 1

7. Выполнение работ по проекти-

рованию площадок размещения 

комплектных мобильных ГТЭС 

на Крымском полуострове

Республика Крым АО «Мобильные 

газотурбинные 

электрические 

станции»

ООО «Группа 

компаний «Монолит»

- 0,96

8. Магистральный газопро-

вод Бованенково — Ухта. 

III нитка (подводный переход 

через Байдарацкую губу) 

 

Республика Коми, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

ООО «Газпром 

проектирование»

ОАО «Арктические 

морские инженерно-

геологические 

экспедиции»

989,8 0,85

15самых дорогих инвестиционных проектов в части 
выполнения проектно-изыскательских работ



Место Объект Регион Заказчик Исполнитель Суммарная 
стоимость объекта 
(млрд руб.)

Стоимость 
проектно-
изыскательских 
работ  
(млрд руб.)

9. Обустройство Южно-Киринского 

месторождения (2-й этап)

Сахалинская 

область

ООО «Газпром 

проектирование»

АО «Тихоокеанская 

инжиниринговая 

компания»

51 0,8

10. Западный участок. Третий 

пересадочный контур 

(ТПК) ст. «Хорошевская» — 

ст. «Кунцевская»

г. Москва АО 

«Мосинжпроект»

- 500 0,77

11. Проектирование комплекса 

гидротехнических сооружений, 

обеспечивающего дополни-

тельное обводнение Волго-

Ахтубинской поймы

Волгоградская 

область

Комитет по 

регулированию 

контрактной 

системы в 

сфере закупок 

Волгоградской 

области

АО «Проектно-

изыскательский 

и научно-

исследовательский 

институт 

«Гидропроект»

45 0,72

12. Жилые дома с инженерными 

сетями и благоустройством 

территории (район Лефортово, 

мкр, ограниченный ул. 

Золоторожский Вал, проез-

дом завода «Серп и молот», 

шоссе Энтузиастов, пр. 6626, 

уч. 14, уч. 15 

г. Москва Московский фонд 

реновации жилой 

застройки

ООО «ПИК-Проект» 10 0,58

13. Калининско-Солнцевская линия 

ст. «Раменки» — ст. «Очаково»

г. Москва АО 

«Мосинжпроект»

ООО «Институт 

«Мосинжпроект»

9,7 0,54

14. Дообустройство сеноман-апт-

ских залежей Бованенковского 

НГКМ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

ПАО «Газпром» Саратовский филиал 

ООО «Газпром 

проектирование»

- 0,53

15. Реконструкция и расширение 

(2-я очередь) канализации 

г. Махачкалы, 2-й этап рекон-

струкции очистных сооружений 

канализации г. Каспийска с 

увеличением производительно-

сти до 450 тыс. куб. метров 

в сутки

Республика 

Дагестан

ФГУП «Главное 

военно-

строительное 

управление N°4»

ООО «СоюзДонСтрой» - 0,45

Как мы считали. В рейтинг вошли самые дорогие в части выполнения проектно-изыскательских работ инвестпроекты 
России, реализуемые в настоящее время. Основанием для ранжирования является сумма, затраченная 

на проектно-изыскательские работы согласно ПСД. Информация для составления рейтинга взята с 

портала Госзакупок (Единая информационная система в сфере закупок), а также из официальных от-

четов компаний, участвующих в реализации соответствующих проектов. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 

в частном порядке.

Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД  
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала
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наталья Викторовна, в России с апреля 
2012 года законодательно закреплено 
право деятельности негосударственной 
экспертизы как альтернативы государ-
ственной. Вы в этот процесс включи-
лись на каком этапе? И сколько лет 
компания работает на рынке негосудар-
ственной строительной экспертизы?
Практически сразу же, когда негосудар-

ственная экспертиза получила юриди-

ческий статус, равный государственной 

экспертизе. Если говорить об истоках 

формирования команды, приведшей к за-

рождению компании, то в данном случае 

уместно говорить о том, сколько лет 

именно наша команда, которая сейчас 

трудится в «ЭПРИ», занимается прове-

дением экспертизы. 8 лет назад, осенью 

2012 года, когда эксперты успешно 

прошли аттестацию в Министерстве 

регионального развития РФ и подтвер-

дили свой статус эксперта, мы стали 

одной из первых челябинских экспертиз, 

аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инже-

нерных изысканий. И сегодня продолжа-

ем успешно работать в этой сфере.

Какие услуги предлагает «ЭПРИ» и как 
реагируете на запросы отрасли, в том 
числе технологически? 

В качестве приоритетной задачи мы 

сохраняем развитие услуг экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Сегодня это 

наше единственное и любимое направле-

ние, в котором мы далеко не новички, с 

заслуженной положительной репутацией. 

Мы открыты для общения, работаем на 

результат, идя в ногу со временем, — 

досконально и оперативно следим за из-

менениями в нормативной документации, 

изучаем новые тенденции в строитель-

стве и проектировании. Нами глубоко 

изучена тема технологий информацион-

ного моделирования, и по потребности 

заказчика мы готовы в любой момент 

выполнить экспертизу с рассмотрением 

информационной модели объекта или 

просто оказать консультационную помощь 

в этом направлении.

Очень востребовано сейчас экспертное 

сопровождение объекта в ходе строи-

тельства после выдачи заключения и до 

его ввода в эксплуатацию. Все изменения 

оперативно обсуждаются, рассматриваются 

и согласовываются оптимальные варианты, 

что очень актуально в наших реалиях.

О каком объеме работ идет речь? Какое 
количество объектов прошло экспертизу 
в «ЭПРИ» в 2019 году, какова динамика?
За год мы проверяем документацию 

в среднем по 600-800 объектам. Это 

и экспертиза, и контроль качества 

разделов рабочей документации, и 

проверка достоверности разработки 

сметной документации. С регистрацией 

заключений в государственной инфор-

мационной системе Единый государ-

ственный реестр заключений (ГИС ЕГРЗ) 

    

Текст: Алла Ленько |

Наталья Тупикина: «Мы открыты 
для общения и работаем 
на результат»

Организация, осуществляющая экспертизу, безусловно, основное внимание должна уделять качеству. При этом понятие 
качества не только содержит оценку соответствия по формальным признакам, но и подразумевает глубокую проработку 
всех деталей вопроса на всех этапах взаимодействия между заказчиком и экспертизой, убеждена управляющая 
ООО «ЭПРИ» наталья Тупикина. В беседе с экспертом Отраслевой журнал «Вестник» выяснил, почему количество обращений 
в «ЭПРИ» увеличивается и благодаря чему расширяется география партнерства. 



в 2019 году было выдано 53 заключения, 

а в 2020 году уже 76.

География обращений в «ЭПРИ» шире 
границ челябинской области?
Безусловно. В связи с нашим целенаправ-

ленным активным развитием направления 

негосударственной экспертизы в области 

промышленного строительства, объек-

тов газификации и энергетики, участия 

в электронных закупках расширяется 

и география курируемых нами объек-

тов. Это Хабаровский край, Карелия, 

Чукотский автономный округ (Анадырь), 

Свердловская область, Пермская область, 

ХМАО, Красноярский край.

С введением практики выдачи заключений 

в электронной форме работа по всем реги-

онам РФ стала еще проще и оперативнее.

В основе любой профессиональной дея-
тельности всегда — люди. Расскажите, 
пожалуйста, о своей команде.
В начале пути набрать штат экспер-

тов было непросто, но мне повезло. 

Мы сформировали штат высококвалифи-

цированных экспертов, имеющих большой 

опыт работы в проектировании и экспер-

тизе. В настоящее время у нас трудят-

ся 15 человек, 12 из которых имеют 

аттестаты. По недостающим направлениям 

мы сотрудничаем с удаленными аттесто-

ванными экспертами, также выбранными 

по духу и в соответствии с принципами 

компании. Они уже по сути стали неотъ-

емлемой частью нашей команды.

Я очень дорожу нашим коллективом, 

теми людьми, кто рядом. Каждый болеет 

за общее дело, мы — именно команда. 

Я знаю, что всегда могу положиться 

на них, и я за них горой. Главное — мы 

все небезразличны к процессу, что дает 

нам хороший результат и удовлетворение 

в работе. И в этом наш успех.

Можно много говорить о тех возможно-
стях и преимуществах, которые появи-
лись у участников строительного рынка 
благодаря работе негосударственной 
экспертизы по ряду направлений наравне 
с государственной, но я сейчас хоте-
ла бы акцентировать внимание вот на 
чем: благодаря конкурентной среде сам 
подход к работе с заказчиком становится 
более продуктивным, открытым и психо-
логически более комфортным, разве нет?
Исходя из практики работы нашей 

компании, я с вами точно соглашусь. 

Наши принципы — открытость, качество, 

скорость, оптимальные решения, гиб-

кость работы с клиентом, готовность 

и желание меняться в лучшую сторону. 

Организация, осуществляющая экспер-

тизу, безусловно, основное внимание 

должна уделять качеству. При этом 

понятие качества не только содержит 

оценку соответствия по формаль-

ным признакам, но и помощь клиенту 

в нахождении оптимальных решений, 

позволяющих обеспечить безопасность 

строительства, сократить сроки и фи-

нансовые издержки. Мы вместе с заказ-

чиком болеем за результат и стремимся 

быть максимально полезными. Стараемся 

быстро давать обратную связь, ведем 

оперативную работу с заказчиком, бес-

платно и неограниченно консультируем 

его и проектировщиков (исполнителей 

документации). Поэтому зачастую наша 

команда отрабатывает проект раньше 

30-дневного установленного договорно-

го срока — в среднем за 20 дней.

Мы имеем большой опыт работы с за-

казчиками из других регионов, давно 

применяя электронный документообо-

рот. Как показали время и практи-

ка, расстояние — это не преграда. 

Приспосабливаясь к реалиям, извлекаем 

из них только положительные моменты. 

Например, работа на удаленном доступе 

позволила нам работать над объектами 

еще оперативнее и творчески. Чутко 

реагируя на изменения в законода-

тельстве, изучая новые тенденции, мы 

помогаем заказчику формировать кон-

цепцию новых 

объектов, 

соответству-

ющую всем 

требованиям. 

1|             
2|3|4|             

1 ЖК «Ньютон», г. Челябинск, 
от застройщика 
ООО «СЗ «Легион».
2 Многоквартирный жилой 
дом со встроенным детским 
садом по адресу: Челябинская 
область, г. Копейск, 
пр. Ильича, 9, от застройщика 
ООО «СЗ «Трест К-9».
3 Разноэтажный жилой дом 
со встроенными нежилыми 
помещениями и многоуровневой 
автостоянкой, расположенный 
по ул. Елькина, 91, 
в г. Челябинске, 
от застройщика 
ООО «СЗ «НИКС».
4 Золотая осень и яркий  
жилой дом «Зенит» 
на ул. Комбайнеров, 43, 
от застройщика 
ГСК «Мегаполис», г. Пермь. 
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Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности 
определения сметной стоимости строительства и капитального ремонта, негосударственная экспертиза проектной 
документации, а также работа по экспертному сопровождению — таковы основные задачи Государственной экспертизы 
проектов Курской области. О работе учреждения в современных условиях глобальной цифровой трансформации 
строительного комплекса, проблемах отрасли, в первую очередь связанных с качеством проектирования, и о путях их 
решения мы попросили рассказать директора АУКО «Облгосэкспертиза» Александра Жиляева.

Александр Жиляев: «наша задача — 
обеспечить стройку 
качественной документацией»

Александр Александрович, какие задачи 
сегодня решает Государственная экс-
пертиза проектов Курской области? 
Наше учреждение оказывает услуги по 

проведению государственной экспертизы 

проектной документации, результа-

тов инженерных изысканий, проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости. В связи с изменениями в 

Градостроительном кодексе РФ мы начали 

работу по экспертному сопровождению. 

В настоящее время осуществляем согла-

сование заданий на проектирование по 

объектам бюджетного финансирования. 

Есть в структуре учреждения отдел 

ценообразования, который появился 

после реорганизации областного центра 

ценообразования в 2017 г. путем присое-

динения к нашему учреждению. 

В общем, по выполняемым полномочиям 

мы не отличаемся от наших соседей, но 

следует отметить, что, в отличие от 

остальных регионов, организаций него-

сударственных экспертиз, функциониру-

ющих на рынке Курской области, немного. 

Крупные застройщики, такие как Курский 

завод крупнопанельного домостроения 

им. А. Дериглазова, корпорация «ГриНН», 

по-прежнему доверяют нам.

Значительную часть нашей работы состав-

ляют объекты бюджетного финансирова-

ния. В этом году в рамках национальных 

проектов рассмотрены и выданы заклю-

чения по 17 фельдшерско-акушерским 

пунктам, двум школам, шести детским 

садам, шести физкультурно-оздоровитель-

ным комплексам.

Сколько единиц проектной документации 
поступило на рассмотрение в 2019 году 
и какова ситуация в 2020-м? 
В 2019 году поступило 416 заявлений на 

проведение государственной эксперти-

зы проектной документации и 368 — на 

проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости. Нами 

выдано 660 заключений государственной 

экспертизы проектной документации, из 

них 368 — по объектам бюджетного фи-

нансирования. Экономия средств бюджетов 

всех уровней составила 144 млн руб.

В этом году поступило около 

350 заявлений на оказание услуг по 

проведению государственной экспертизы, 

уже выдано порядка 240 положительных 

заключений и 6 отрицательных. 

Экспертные организации стоят на 
страже качества проектов. В связи с 
этим одним из приоритетных вопросов 
для таких учреждений является уровень 
работающих в них специалистов. Как вы 
оцениваете квалификацию сотрудников 
Облгосэкспертизы? 
В советские времена был лозунг «Кадры 

решают все!». В наше время это выска-

зывание не потеряло своей актуальности. 

В учреждении трудятся 36 человек, из 

них 16 аттестованных экспертов, один 

эксперт имеет аттестаты по трем направ-

лениям деятельности.

Благодаря работе по консолидации Текст: Евгений Непомнящих | 



организаций государственных экспер-

тиз, которую активно проводит ФАУ 

«Главгосэкспертиза» и созданная об-

щественная организация учреждений 

государственных экспертиз «Ассоциация 

экспертиз строительных проектов», экс-

пертные организации получили возмож-

ность взаимодействия и обмена опытом, 

которые происходят в рамках проводимых 

в режиме онлайн совещаний. Следует 

отметить, что ответственность экспертов 

и их роль в развитии отрасли постоян-

но растут, поэтому такое общение дает 

возможность перенять лучшее, избежать 

ошибок.

Работа в условиях трансформации учреж-

дений экспертизы складывается непросто. 

Однако наших специалистов отличает 

умение постоянно развиваться и идти в 

ногу со временем. В частности, одним из 

нововведений является Единая цифровая 

платформа экспертизы, недавно внедрен-

ная Минстроем России. Безусловно, эта 

платформа окажет положительное влияние 

на качество наших услуг.

Александр Александрович, какие про-
блемы вы считаете первостепенными для 
отрасли?  Как можно их решить? 
Я бы не делил задачи на первостепенные 

и второстепенные. Наша задача — обе-

спечить стройку качественной докумен-

тацией. К сожалению, одной экспертизе 

это не под силу. Следует отметить, что 

проектные организации по-прежнему 

выпускают документацию низкого каче-

ства. По отдельным объектам количество 

выявленных недостатков размещается на 

20 страницах. Множественные корректи-

ровки проектов порождают разобщенность 

заказчика и проектной организации, 

отсутствие взаимодействия при проек-

тировании, низкий уровень подготовки 

специалистов в данных организациях. 

Очень хочется, чтобы в отрасли работа-

ли только профессионалы, а для этого 

нужно повысить требования к проекти-

ровщикам и заказчикам в части уровня 

их квалификации. 

В доперестроечные времена проектные 

организации имели узкую направлен-

ность — одни проектировали жилье 

и соцкультбыт, другие — дорожные 

объекты, третьи — промышленные 

сооружения. У них были наработки, 

опыт, специалисты. Фирмы-однодневки, 

не имеющие работающих на постоянной 

основе специалистов и, как правило, 

высокой квалификации, не способны 

выпускать документацию, отвечающую 

современным требованиям. 

Считаю, что ГИПов тоже надо аттестовы-

вать. Ведь их деятельность направлена 

на обеспечение безопасности объектов 

капитального строительства.

Какие поправки необходимо, по вашему 
мнению, внести в действующее законода-
тельство для того, чтобы оно соответ-
ствовало реалиям рынка? 
Экспертное сообщество давно ждет 

изменений 87-го постановления в части 

сокращения состава разделов проектной 

документации и изменения требований 

к содержанию. Ждем мы и изменений 

в Градостроительный кодекс в части 

изменения требований к образованию и 

стажу работы претендентов, допускаемых 

к аттестации. Сейчас на regulation 

идет обсуждение изменений данного 

законопроекта. 

Стоит отметить, что наши предложения, 

направленные в Минстрой, как реакция на 

первую редакцию изменений, были учтены, 

и новая редакция законопроекта претер-

пела существенные изменения. 

Кроме того, экспертное сообщество ждет 

актуализированных под современные усло-

вия жизни норм проектирования. 

На Совете Главгосэкспертизы 22 сентября 

нам был доведен перечень документов, 

которые в ближайшее время будут введены 

в действие.

Это прежде всего методика определения 

сметной стоимости строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, объек-

тов сохранения культурного наследия.

В настоящее время новая методика внесе-

на в реестр сметных нормативов.

Сметная стоимость работ на этапе 

разработки проектной документации 

по-прежнему осуществляется с примене-

нием индексов цен к объектам по давно 

установленному перечню наименований. 

Недавно он пополнился индексами цен 

на автомобильные дороги. Мы были одним 

из первых регионов, которые направили 

соответствующие документы в Минстрой 

России.

Хотелось бы отдельно определиться с ин-

дексами пересчета в текущий уровень цен 

на объекты капремонта. Если выполняется 

замена покрытия кровли на здании школы 

и такое же покрытие меняется на здании 

больницы, то почему индексы применяются 

как для зданий школ в первом случае 

и зданий больниц во втором? Работы 

одинаковые, а индексы и, соответственно, 

стоимость разные.

Устарели справочники базовых цен на 

проектные и изыскательские работы. 

Возможно как вариант рассмотреть 

определение сметной стоимости проект-

ных работ от стоимости строительства 

объектов. В 90-х годах такая практика 

существовала, и очень успешно.

Важным событием для отрасли станет 

выход в скором времени методики опреде-

ления стоимости проектных работ. 

Подводя итог сегодняшней беседе, я хочу 

сказать, что в настоящее время деятель-

ность нашего учреждения востребована. 

Работать в условиях невысокого каче-

ства деятельности проектных органи-

заций непросто, но настрой у специа-

листов позитивный, и мы приложим все 

усилия, чтобы проектная документация, 

которая прошла экспертизу в нашем 

учреждении, отвечала современным 

требованиям. 
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Осознавая важность возлагаемых задач, коллектив Управления госэкспертизы липецкой области качественно выполняет свою 
работу, постоянно повышает свои компетенции и идет в ногу со временем, активно включая в процессы цифровые технологии. 
 
 
 

В интересах безопасности 
Прямым следствием работы Управления госэкспертизы липецкой 
области является обеспечение качества возведения 
и эксплуатации объектов строительства на территории региона

Игорь Шамардин

Свою историю Управление государ-

ственной экспертизы Липецкой области 

ведет с 2006 года. На протяжении 

всех лет работы главной задачей 

является проведение экспертизы 

проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий и проверка 

достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального 

строительства.

Учреждение также уполномочено вно-

сить сведения о заключениях экспер-

тизы и проектно-сметной документации 

объектов капитального строительства 

в Единый государственный реестр за-

ключений экспертизы проектной доку-

ментации объектов капстроительства.

Сегодня организация работает с 

помощью автоматической информа-

ционной системы «Госэкспертиза», 

которая является обязательной на 

всей территории РФ. Все специалисты 

регулярно проходят обязательную 

аттестацию в Минстрое РФ, что обе-

спечивает надлежащий уровень знаний 

и строгое соблюдение строительных 

норм в области проектирования и 

возведения объектов строительного 

комплекса, а также неукоснительное 

следование техническим регламентам и 

соответствие результатов требованиям 

законодательства РФ.

Актуальность этих задач в разы воз-

растает в связи с темпами реализации 

на территории региона национальных 

проектов. В Липецкой области ак-

тивно строятся детские сады — уже 

в 2021 году дети младше трех лет 

будут полностью обеспечены местами 

в дошкольных учреждениях. В рамках 

проекта «Современная школа» во всех 

муниципалитетах открываются центры 

«Точка роста», строятся новые школы. 

Также в нынешнем году в области пла-

нируется сдать в эксплуатацию 1,3 млн 

кв. метров жилья.

«По итогам 2019 года управлением 

выдано 909 заключений по проверке 

достоверности определения сметной 

стоимости и 182 заключения госэкс-

пертизы. В текущем году темпы работ 

не снижаются, несмотря на ограниче-

ния из-за пандемии», — комментирует 

директор ОАУ «Управление государствен-

ной экспертизы Липецкой области» Игорь 

Шамардин. 

Коллектив организации также обе-

спечивает безопасность экономически 

важных объектов. В числе основных 

заказчиков — лидеры промышленно-

сти, сельского хозяйства и других 

отраслей. В результате многолетнего 

сотрудничества, основанного на четкой 

слаженной работе, у Управления госэкс-

пертизы сложились партнерские отноше-

ния с такими крупными организациями, 

как УКС Липецкой области, Управление 

строительства г. Липецка, ПАО 

«НЛМК», ОЭЗ ППТ «Липецк», «Технопарк-

Липецк», тепличный комбинат «Елецкие 

овощи», «Липецкоблводоканал», ЛГЭК, 

Дорожное агентство Липецкой обла-

сти, «Липецкгражданпроект», и многими 

другими.

Коллектив учреждения понимает, что 

вести работу в современном мире 

невозможно без внедрения инноваци-

онных технологий. Поэтому наравне с 

коллегами по всей России специали-

сты включаются в работу по перехо-

ду строительной отрасли на единую 

государственную цифровую платформу и 

по внедрению информационного модели-

рования (BIM) на всех этапах жизнен-

ного цикла объектов строительства. 

«Именно от нас и наших компетенций 

зависит, за какое время и какой бюджет 

будут возведены качественные здания. 

Поэтому так важны квалификация и 

общая готовность интегрироваться в 

единое информационное пространство», — 

завершает Игорь Шамардин.Текст: Вера Чернова  | 



История Госэкспертизы ЯнАО берет свое начало в 1991 году, когда при отделе архитектуры и градостроительства окружного 
исполнительного комитета было создано бюро государственной вневедомственной экспертизы проектов и смет. В 2007 году 
создано государственное учреждение ЯнАО «Управление госэкспертизы проектной документации», которое три года спустя 
приобрело статус автономного. 

Качество в цифре  
Госэкспертиза ЯнАО сосредоточена на качественном проведении 
строительной экспертизы и внедрении в работу цифровых 
технологий 

В числе основных функций Госэкспер-

тизы ЯНАО — проведение государствен-

ной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных 

изысканий, проверка сметной стоимости 

на соответствие нормативам в области 

сметного нормирования и ценообразо-

вания, проведение технологического и 

ценового аудита обоснования инве-

стиций, публичного технологического 

ценового аудита и негосударственной 

экспертизы проектной документации.

«Нынешний курс развития Ямала — это 

реализация огромного количества 

проектов в сфере строительства 

нового жилья, школ, детских садов, 

объектов здравоохранения и дорог. 

Именно поэтому мы сосредоточены на 

качественном проведении экспертизы 

проектной документации и внедре-

нии цифровых технологий в рабочие 

процессы», — комментирует директор 

АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» Александр 

Чеботарев. С учетом того, что Ямал — 

это особая климатическая зона и 

большая часть года тут проходит в 

условиях низких температур (времени 

на строительство мало), современный 

подход к строительной экспертизе 

жизненно необходим региону». Сегодня 

на повестке строительство новых 

школ и детских садов практически 

во всех населенных пунктах региона, 

их проекты уже прошли экспертизу и 

получили положительные заключения. 

За последние 2 два года в рамках 

программы по расселению аварий-

ного жилья в Салехарде, Ноябрьске, 

Муравленко, Новом Уренгое и других 

муниципалитетах построено более 

20 многоквартирных домов. Не так 

давно выдали положительные заключе-

ния на строительство нового хирур-

гического корпуса в г. Новый Уренгой 

и многих других важных объектов 

социальной и спортивной инфраструк-

туры. Сейчас экспертизу в учреждении 

проходят проекты двух инфекционных 

корпусов в Новом Уренгое на 200 коек 

и Салехарде на 100 коек, а также 

детсады и многоквартирные жилые 

дома в городах Салехард, Лабытнанги 

и Новый Уренгой, в поселках 

Антипаюта и Панаевск. Решение задач 

обеспечивается высокопрофессиональ-

ной командой из 28 экспертов, 20 из 

них успешно прошли аттестацию с 

присвоением статуса государственного 

эксперта. Остальные сотрудники с 

октября вернутся к процедуре про-

хождения аттестации, которая была 

отложена из-за пандемии коронави-

руса. Особо стоит отметить успехи 

Госэкспертизы ЯНАО в цифровизации. 

С 2018 года вся работа ведется в 

электронном формате, начиная от 

поступления заявлений на проведе-

ние экспертизы и заканчивая выдачей 

заключений. Благодаря этому учрежде-

ние ни на день не останавливало свою 

работу в условиях ограничений из-за 

пандемии и смогло сразу перейти на 

удаленный режим работы. 

«В нашей работе цена ошибки вели-

ка, поэтому нельзя останавливаться 

на достигнутом. В ближайшие дни 

планируем начать работу в тестовом 

режиме в единой цифровой платформе 

экспертизы (ЕЦПЭ), правообладателем 

которой является Главгосэкспертиза 

РФ. ЕЦПЭ уже успешно эксплуатирует-

ся во многих регионах РФ. Внедрение 

данной платформы на Ямале внесет 

ощутимый вклад в повышение качества 

и скорость работы экспертов, а также 

станет большим плюсом для заяви-

телей», — завершает руководитель 

Госэкспертизы ЯНАО. Текст: Владимир Астафьев  | 
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В                  озможно, самым 
известным в мире памятником той войны 

является масштабный монумент «Родина-

мать зовет» на Мамаевом кургане в 

Волгограде. Чудо инженерной мысли 

Евгения Вучетича из 5500 тонн бетона 

и 2400 тонн металлоконструкций вен-

чает собой целый мемориальный ком-

плекс «Героям Сталинградской битвы». 

Открытая в 1967 году 85-метровая 

статуя общим весом 8 тысяч тонн на 

тот момент была самой высокой в мире 

и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. 

Ее знаменитый 14-тонный 33-метро-

вый меч был первоначально сделан 

из стали и покрыт титановыми листами, 

но высокая парусность на продувае-

мом всеми ветрами кургане вынудили 

автора заменить тяжелую конструкцию 

на стальную с отверстиями для умень-

шения его массы и парусности. Монумент 

стал своеобразной визитной карточкой 

Победы вообще и Волгоградской области 

в частности, разместившей  изображе-

ния памятника даже на своем флаге.

Меч ради защиты. Еще один знамени-
тый монумент Евгения Вучетича моложе 

«матери» почти на 20 лет. Ко Дню 

Победы 1949 года в Трептов-парке 

Берлина был открыт самый известный 

за рубежом советский памятник, посвя-

щенный войне — «Воин-освободитель». 

12-метровая скульптура солдата со 

спасенной в берлинских боях немецкой 

девочкой на руках весила 70 тонн и 

была расположена на насыпном курга-

не. Показательно, что в строительстве 

                      |Журавлиный крик
Память о Великой Отечественной войне увековечена уникальными 
архитектурными сооружениями

Победа советского народа в ВОВ сегодня подвергается нападкам 
с тенденцией определенных политических кругов к пересмотру 
итогов Второй мировой войны. Противостоять этим нападкам 
призваны не только политики, общественные организации 
и «Бессмертный полк». Вечным укором политическим спекулянтам 
останутся памятники погибшим в этой войне, сооруженные 
выдающимися архитекторами и скульпторами современности.

Текст: Сергей Кисин | 



монумента были задействованы сразу 

1200 немецких рабочих. Характерно и 

положение огромного меча — предпола-

галось, что меч, поднятый «Родиной-

матерью» в Сталинграде, опущен 

воином-победителем в столице повер-

женного врага.  

Имя твое бессмертно! Ни одна ино-
странная делегация, посещающая 

российскую столицу на высшем уровне, 

не может игнорировать центральный 

военный памятник Москвы — Могилу 

Неизвестного Солдата. Сооруженная 

в 1967 году по проекту архитек-

торов Дмитрия Бурдина, Владимира 

Климова, Юрия Рабаева и скульптора 

Николая Томского, она получила статус 

Общенационального мемориала воинской 

славы. На плитах шокшинского кварцита 

выбиты наименования городов-геро-

ев и более поздних городов воинской 

славы. Интересно, что мемориал постро-

ен на том самом месте, где за полвека 

до этого был воздвигнут памятник в 

честь 300-летия дома Романовых.

К звездам! К 50-летию Победы в Москве 
на Поклонной горе был открыт самый 

высокий в России памятник — монумент 

  1|2 
3|4

1 Самый известный 
за рубежом советский 
памятник, посвящен-
ный войне, — «Во-
ин-освободитель». 
2 Центральный военный 
памятник Москвы — 
Могила Неизвестного 
Солдата.3 «Родина-мать 
зовет» на Мамаевом 
кургане в Волгограде. 
4 Самый высокий в Рос-
сии памятник — мону-
мент Победы (104 м).
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Победы (104 м). Скульптор Зураб 

Церетели и архитекторы Леонид Вавакин 

и Владимир Будаев возвели тысячетонный 

трехгранный штык, увенчанный 25-тон-

ной статуей богини Ники, держащей 

в руках венок и окруженной фигурами 

двух ангелов с трубами. Из-за того, 

что конструкция аэродинамически 

неустойчива, монумент был оснащен 

системой динамических гасителей 

колебаний, главный из которых имеет 

массу 10 тонн и находится за спиной 

скульптуры богини. Внутри холма, на 

котором стоит памятник, расположены  

служебные помещения, где оборудована 

станция мониторинга его состояния. 

Кроме того, на Поклонной горе находит-

ся огромный музей под открытым небом 

военной техники и вооружения всех 

родов войск. 

Место печального покоя. Одно из самых 
печальных памятных мест войны — 

Пискаревское мемориальное кладбище 

Санкт-Петербурга. В 1956 году оно 

было открыто на месте массового 

захоронения погибших и умерших во 

время Ленинградской блокады — почти 

500 тысяч жертв нашли упокоение 

на площади около 26 га. В течение 

900 дней сюда свозили тела погиб-

ших и умерших от голода ленинград-

цев и военных с фронта. Архитекторы 

Александр Васильев и Евгений Левинсон 

создали огромный некрополь жертв 

блокады, подчеркивающий трагизм со-

временной войны, которая может свести 

в могилу целый мегаполис.  

Языки пламени. Еще один трагичный 
мемориал, ставший нарицательным 

обозначением карательных действий 

оккупантов, был открыт в 1969 году 

в белорусской Хатыни Логойского 

района. На площади 50 га архитекто-

ры Юрий Градов, Валентин Занкович и 

Леонид Левин расположили единствен-

ный в своем роде в мире мемориал 

«Кладбище деревень» из 185 могил 

сожженных фашистами и их пособниками 

населенных пунктов Беларуси. Хатынь — 

одна из многих уничтоженных деревень 

республики, население которых (149 

человек) было заживо сожжено или рас-

стреляно карателями. Венчает комплекс 

шестиметровая статуя «Непокоренный 

человек» — мужчина, держащий на руках 

погибшего ребенка.

Бессмертный гарнизон. Самый извест-
ный военный мемориал, посвященный 

целому гарнизону, в 1971 году появил-

ся в Брестской крепости в Беларуси. 

Героическая оборона крепости нашла 

отражение в сохранившихся с военной 

поры фортах, бастионах, казармах, 

подземных ходах, оборонительных 

сооружениях цитадели. Скульптор 

Александр Кибальников создал целый 

комплекс памятников на территории 

крепости (30% старой крепости доступ-

но для обозрения), первой принявшей 

на себя удар вермахта 22 июня 1941 

года. Центром мемориала стал главный 

монумент «Мужество», на его обратной 

стороне размещены рельефные компо-

зиции, рассказывающие об отдельных 

эпизодах героической обороны крепости. 

В трехъярусном некрополе, композицион-

но связанном с монументом, захоронены 

останки 850 человек. Перед руинами 

бывшего инженерного управления горит 

Вечный огонь Славы. На обзорной пло-

щадке сохранились руины казарм 333-го 

стрелкового полка и других оборони-

тельных и жилых сооружений. 

Здесь же размещены мемориалы 

«Мальчишки бессмертного Бреста» 

и «Боевая слава авиаторов». www.vestnikstroy.ru | 
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5 Пискаревское ме-
мориальное кладбище 
Санкт-Петербурга. 
6 Мемориал «Кладбище 
деревень». 7 Монумент 
«Мужество» мемориала 
в Брестской крепости.



Каска и бескозырка. В городе русских 
моряков так много памятников эпохи 

Великой Отечественной войны, что 

сложно среди них выбрать наиболее 

значимый. Вероятно, олицетворением 

героической обороны Севастополя 1941-

42 годов является 40-метровая статуя 

«Матрос и солдат» на Хрустальном мысе 

у Артиллерийской бухты, открытая 

в 2007 году. Место выбрано исходя 

из того, что монумент отсюда виден 

практически из любой точки набереж-

ной Севастополя. Масштабы проекта 

потребовали серьезного обследования 

грунтов. Трудности были и с идеей 

скульптуры. Над ней работали почти 

35 лет множество специалистов (худож-

ников и архитекторов), но все равно 

концепция пересматривалась и изменя-

лась. Несколько раз меняли ландшафтный 

дизайн, почти три года исследовали 

грунт, пять лет заняла разработка и 

согласование композиции. В результате 

реальные работы были начаты только 

в 1981 году. Развал страны затормозил 

стройку, средства на нее нашлись толь-

ко в начале нынешнего тысячелетия.  

В настоящий момент памятник остается 

одним из самых крупных монументов на 

бывшем советском пространстве. 

Тыловое прикрытие. Еще одним знаме-
нитым монументом войны, считающимся 

своеобразным скульптурным трипти-

хом, стал открытый в 1979 году в 

Магнитогорске памятник «Тыл — фрон-

ту» зодчих Льва Головницкого и Якова 

Белопольского.  Символизм триптиха 

состоит в том, что меч, выкован-

ный в тылу, был обрушен на врагов в 

Сталинграде и опущен только в Берлине. 

Памятник, расположенный на искус-

ственном 18-метровом холме, представ-

ляет собой двухфигурную композицию 

рабочего и воина. Рабочий ориентирован 

на восток, в сторону Магнитогорского 

металлургического комбината — литей-

ной основы советского оборонительного 

щита. Воин — на запад, в сторону, 

откуда пришел враг.

Монумент дополняется двумя трапеци-

ями высотой в человеческий рост, на 

которых барельефом написаны имена 

магнитогорцев, получивших звание 

Героя Советского Союза в Великой 

Отечественной войне.

Битва народов. Самый «свежий» и уни-
кальный памятник героям Великой 

Отечественной войны был открыт 

совсем недавно, к 75-летию Победы 

в Ржевском районе Тверской области по 

проекту скульптора Андрея Коробцова 

и архитектора Константина Фомина. 

Уникальность мемориала в том, что из-

далека фигура воина визуально кажется 

парящей в воздухе. 

Центральной частью мемориала является 

колоссальная статуя советского солдата 

высотой 25 метров. Она помещена на 

вершине восьмигранного 10-метрового 

искусственного холма. 

Молодой воин стоит в гимнастерке и 

развевающейся за спиной плащ-палат-

ке, которая полностью окутывает его 

снизу, переходя в разлетающуюся стаю 

35 журавлей. Птицы закрывают собой 

опорные металлические конструкции. 

Таким образом создается эффект парения 

статуи в воздухе. 

Перед центральным холмом сделана 

еще одна насыпь высотой до 6 метров, 

сквозь которую к мемориалу коридором 

прорезана 55-метровая аллея. Ее зигза-

гообразно изломанные стены облицованы 

гранитом, поверх которого смонтирова-

ны покрытые искусственной ржавчиной 

металлические панели. На них сквоз-

ной резьбой нанесено более 17 тысяч 

фамилий павших в ходе Ржевской битвы, 

а также портреты солдат.||

8|9|10

8 Статуя «Матрос 
и солдат» на Хрусталь-
ном мысе у Артиллерий-
ской бухты. 9 Памятник 
«Тыл — фронту» в Маг-
нитогорске. 10 Ржев-
ский мемориал.
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Ребенок Гражданской войны. Родился 
Серафим Демидов в 1919 году. Это были 

сложные времена для страны — самый 

разгар Гражданской войны. Впрочем, что 

такое сложности, маленький Серафим 

узнал тогда, когда себя еще не помнил.

«Летом 1920 года, когда в Москве было 

голодно, отец направил меня, двух 

моих братьев и сестру с матушкой 

в деревню. По дороге она заразилась 

«испанкой» и умерла. Мне тогда было 

1,5 года. Свою маму я совсем не помню. 

Это самая большая потеря в моей жизни! 

Воспитывали меня отец и няня, которая 

приехала к нам из села, где родился 

отец», — рассказывает Серафим Демидов.

Когда будущему архитектору исполнилось 

5 лет, в его памяти отпечатался день 

всенародного значения — смерть Ленина.

«Вся наша семья была в сборе, мне 

было 5 лет, я болел и лежал на ку-

шетке. Было сообщено, что в 18:00 на 

Красной площади состоятся похороны 

Ленина. И ровно в 6 часов вечера по 

всей Москве раздались заводские гудки. 

Это была торжественная печальная 

мелодия. Сестра открыла все форточки, 

чтобы лучше слышать эти гудки, а отец 

            |Воинский героизм 
промышленной архитектуры
Романтическим отношением к жизни и зодчеству с читателями 
«Вестника» делится заслуженный архитектор России, ветеран 
ВОВ Серафим Демидов

Серафиму Демидову — 101 год. Он заслуженный архитектор России, ветеран Великой Отечественной войны, почетный 

работник высшего образования, почетный профессор МАРХИ, кандидат архитектуры. Ветеран поделился с журналом «Вестник» 

воспоминаниями о самых значимых событиях вековой истории нашей страны и раскрыл свой секрет долголетия. На страницах 

нашего журнала мы много раз рассказывали о героях нашей страны, о людях, которые вдохновляли тысячи людей своими 

талантами и подвигами. Но, пожалуй, Серафим Демидов — самый уникальный герой нашего времени. И дело даже не в том, 

что 6 января этого года он отметил свой 101-й день рождения, а в том, что именно он, боевой офицер, смог сформировать 

мировоззрение и трепетное отношение к профессии нескольких поколений промышленных архитекторов.

Текст: Вера Сухушина | 
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сказал: «Лена, не открывай много. 

Серафим же простужен». Был очень хо-

лодный январь 1924 года», — вспоминает 

Серафим Васильевич.

Еще одно тяжелое событие в его жизни 

произошло через год, когда Серафиму 

Демидову исполнилось 6 лет.

«Я заразился скарлатиной в деревне 

от соседского мальчика. Тогда была 

эпидемия. Я получил гнойный отит, 

осложнение на ухо, и всю жизнь вы-

нужден был лечиться, носить слуховой 

аппарат и недослышать», — говорит наш 

собеседник.

Маленький Серафим был хорошо воспи-

тан и всегда с уважением относился 

к старшим. Так, из-за своей вежли-

вости он не решился заговорить с 

Владимиром Маяковским, хотя встречал 

его много раз.

«Однажды по дороге в школу я встретил 

Маяковского. Я пристроился к нему 

сзади и стал изучать. Это был громад-

ный человек во всем сером. В зубах — 

папироса. Я его встречал раз 8-10, 

но ни разу не заговорил с ним в силу 

своей вежливости. Еще я хорошо помню 

толпу возле его дома в тот день, когда 

он застрелился. Но застрелился он не 

в Гендриковом, а на Лубянке, где жил 

один в комнате-лодочке», — вспоминает 

Серафим Демидов. 

Но несмотря на тяжелые и печальные 

воспоминания, детство юного архи-

тектора было счастливым. А некоторые 

детские забавы переросли в увлечения 

на всю жизнь.

«Летние каникулы проводили с братом 

в деревне. Мы обожали это время! Тогда 

со старшим братом мы ходили рыбачить. 

И рыбную ловлю я люблю до сих пор. 

Мне часто задают вопрос: «В чем секрет 

долголетия?» И я говорю: «Бог время, 

затраченное на рыбалку, не засчиты-

вает». В рыбалке, наверное, и есть 

мой секрет долголетия», — признается 

Серафим Демидов.

Война в профессиональных планах. 
Рисовать Серафим Демидов любил с дет-

ства, но специально для этого никаких 

кружков не посещал. Лишь в 9-м классе 

стал выписывать архитектурную газету — 

в то время он и выбрал свою будущую 

профессию. В 1937 году, окончив шко-

лу-десятилетку, юный Серафим, пройдя 

конкурс 11 человек на место, поступил 

в МАИ (позднее его переименовали 

в МАРХИ). 

«Став студентом МАИ, я испытал счастье. 

Архитектура мне всегда представлялась 

высоким искусством, самым интерес-

ным и достойным. Учился я прилежно. 

Педагоги все были знаменитыми», — 

рассказывает Демидов.

Но война внесла свои коррективы в 

студенчество. Начало ВОВ застало его 

на производственной практике в конце 

4-го курса — он работал помощником 

прораба на строительстве гаражей 22-го 

авиационного завода в Филях. В июле 

1941 года всех студентов, проходящих 

практику, обязали взять немедленный 

расчет на стройке для зачисления в 

созданный маскировочный батальон. 

«Меня назначили политруком роты и 

поставили заниматься маскировкой 

и охраной 1-го шарикоподшипниково-

го завода, построенного в 1932 году 

итальянцами с большим применением 

деревянных конструкций и очень 

уязвимого при бомбардировках зажига-

тельными бомбами. Крышу большого цеха, 

занимавшую 16 гектаров, закамуфлиро-

вали под дачный поселок, состоящий из 

нарисованных домиков с красными дву-

скатными крышами, стоящих вдоль улицы. 

А в стороне над пустырем сымитировали 

крышу большого цеха, в который однаж-

ды и попала бомба. На настоящей крыше 

каждую ночь дежурили бойцы батальона 

вместе с рабочими завода, и завод 

остался невредимым», — вспоминает 

архитектор.

В августе 1941 года он был призван 

в армию. Военная судьба сложилась так, 

что он участвовал в боях на территории 

Новгородской, Псковской, Великолукской 

областей и Латвии. Воевал на Северо-

Западном, 2-м Прибалтийском и 

Ленинградском фронтах. 

Серафим Демидов воевал и на передовой, 

был сапером, устанавливал и обез-

вреживал мины, наводил понтонные и 

деревянные переправы через реки и 

болотистые местности. Вместе со своим 

подразделением строил инженерные 

сооружения — штабы, укрытия, доты 

и дзоты, блиндажи.

Он ждал окончания войны, мечтал, что, 

когда вернется домой, обязательно вос-

становится в Архитектурный институт. 

«Неслучайно на фронте, попадая под об-

стрелы противника, правую руку берег, 

прижимаясь к земле, подсовывал под 

себя», — вспоминает Серафим Демидов.

В декабре 1945 года он демобилизовал-

ся. Командиры много раз предлагали 

ему продолжить службу в Красной армии, 

но он выбрал служение архитектуре.

1|

1 Волжская ГЭС  
им. В. И. Ленина.
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которой руководил 20 лет — до конца 

1989 года. В 1971 году Серафим Демидов 

получил звание профессора. А препо-

давателем и верным наставником для 

молодых архитекторов был до 90 лет. 

И до сих пор его приглашают выступать 

в родном институте!

Помимо работы со студентами и руко-

водством кафедрой Серафим Демидов 

много времени уделял утверждению 

промышленной специализации и архитек-

турному образованию. Писал статьи в 

журналы, издавал методические сборни-

ки по темам курсовых работ, рецензиро-

вал труды коллег. 

Кто-то может подумать, что промыш-

ленная архитектура — это скучно. 

Но Серафим Демидов считает, что это 

не так — в промышленной архитектуре 

есть романтика, впрочем, как и в любой 

другой специализации.

«Человек должен понимать принцип 

красоты в природе, в жизни и в архи-

тектуре. Должна быть любовь к предме-

ту. Если человек не чувствует красоту, 

у него ничего не получится. И это 

относится не только к промышленным ар-

хитекторам, а ко всем специализациям. 

В 80-х годах был такой случай: один 

архитектор написал статью под назва-

нием «Промышленной архитектуры не 

существует». Я написал ответную статью 

«Промышленная архитектура существует». 

Так считаю не только я, но и несколько 

поколений выпускников-архитекторов. 

Промышленные образы неповторимы и 

прекрасны! Если зрители хотят быть 

пораженными, то объекты промышленной 

архитектуры непременно их поразят», — 

подытожил Серафим Демидов. ||

Именно Волжскую ГЭС он считает самым 

значимым объектом в своей трудо-

вой биографии. Это была вторая по 

мощности гидроэлектростанция в 

Европе, в 1957-1960 годах — крупнейшая 

ГЭС в мире.

«Я очень много вложил в нее сил. Там 

были интересные архитектурные решения, 

особый ритм. Это крупнейший объект с 

огромным количеством гидроагрегатов, 

электропроводов, электрических мачт. 

И эта красота на фоне Жигулевских гор! 

Когда ГЭС уже работала, Союз архитек-

торов назначил заседание в Тольятти, 

и была организована экскурсия на мою 

гидроэлектростанцию. Когда мы смотре-

ли на Волжскую ГЭС, один известный 

профессор сказал: «Серафим, можешь 

спать спокойно». Так он благословил 

меня на удачу в делах промышлен-

ной архитектуры», — говорит Серафим 

Демидов.

Промышленная архитектура существует! 
Серафим Демидов внес весомый вклад 

в проектирование более 40 объектов. 

В их числе — реконструкция Московского 

НПЗ, Камского НПЗ, Второго Московского 

часового завода, Московской прядиль-

но-ткацкой фабрики в Измайлово.

В 1955 году начал преподавать в МАРХИ, 

в 1965 году защитил кандидатскую дис-

сертацию и в этом же году получил уче-

ную степень кандидата архитектуры. Им 

и с его участием выполнено около 100 

научных работ, более 60 опубликовано. 

Как научный руководитель подготовил 

12 кандидатов архитектуры. В 1968 

году был избран заведующим кафедрой 

архитектуры промышленных сооружений, 

Благословленный Серафим. Вернувшись 
в Москву, молодой Серафим вновь стал 

студентом еще на 2 года. 

«Мой руководитель профессор Анатолий 

Фисенко рекомендовал мне сосредото-

читься на промышленной архитектуре. 

Он, будучи выпускником МВТУ и заведую-

щим кафедрой МАРХИ, знал, что рекомен-

дует. И я послушался. Именно Фисенко 

из всех архитектурных учителей оказал 

на меня самое деятельное влияние», — 

говорит Серафим Демидов.

В 1948 году Серафим Демидов был 

направлен в командировку в филиал 

Гидропроекта в г. Калач. Здесь он 

вошел в небольшую группу архитекто-

ров, задачей которой была архитектур-

ная проработка канала и Цимлянского 

гидроузла, общая протяженность объекта 

составляла 300 км! Волго-Донской канал 

называют трассой Победы, на ее строи-

тельство ушло 4 года. 

Но по-настоящему гордится Серафим 

Демидов Волжской ГЭС им. В.И. Ленина, 

где он был назначен начальником архи-

тектурного отделения по проектирова-

нию гидростанции. 

www.vestnikstroy.ru | 
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2 Серафим Демидов, 
заслуженный архитектор 
России, ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны, почетный работник 
высшего образования, 
почетный профессор 
МАРХИ, кандидат архи-
тектуры в молодости. 
3 Поздравительное 
письмо отцу Серафима 
Демидова.
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«Архитектура  —  наиважнейшая часть 

культуры, ее трехмерная составляющая».

Михаил Белов (из книги «Чувства 

и предубеждения в архитектуре»)

«Я не думаю, что людей можно нау-

чить архитектуре. Людей можно только 

вдохновлять».

Заха Хадид

«Архитекторы ничего не изобретают, они 

просто трансформируют реальность». 

Алвару Сиза Виейра

«Архитекторы, как писатели: есть люди, 

пишущие всю жизнь один роман, — чаще 

о себе; а есть те, кто пишут стихи, 

прозу и пьесы одновременно и при 

этом всматриваются в окружающий мир, 

позволяя себе и сомнения, и восхище-

ние, но оставаясь самими собой. Есть 

те, кто нашли, и те, кто ищут, ищут 

образы, пространства». 

Андрей Боков (из интервью для archi.ru)

«Извлекать уроки из существующего 

ландшафта — один из путей, делающих 

архитектора революционером. Не такой 

очевидный, как путь Ле Корбюзье, 

призвавшего в 1920-е годы разрушить 

Париж и выстроить его заново, а более 

толерантный; этот путь ставит под 

вопрос привычный для нас способ смо-

треть на вещи».

Роберт Вентури

«Архитектура — это эмоции. Поэтому 

мне очень нравится то современное 

движение, где заметна тенденция 

возвращения к ремеслу. И главное, 

на чем сейчас должны делать акцент 

в университетах, — это человеч-

ность, а не технические характери-

стики архитектуры. Это может все 

изменить».

Марио Ботта

«Архитектура рождается из места и 

функции, а оригинальность, специфика 

формы — следствие правильно выбранной 

тактики борьбы с собой и внешними 

обстоятельствами… Только так из про-

екта может вырасти нечто органичное и 

целостное, то, что можно будет назвать 

хорошей, честной архитектурой».

Николай Лызлов

«Берегитесь архитектурных школ во 

всем, кроме обучения инженерному 

делу».

Фрэнк Ллойд Райт 

«Пожалуй, самым трудным и вместе с 

тем обязательным в архитектуре явля-

ется простота. Простота форм обязывает 

придавать им прекрасные пропорции 

и соотношения, которые сообщали бы 

необходимую гармонию». 

Алексей Щусев 

«В истории мировой архитектуры 

встречаются мастера, представляющие 

загадку для исследователей. У них нет 

творческой школы и плеяды учеников. 

Они не всегда попадают в стиль эпохи, 

вызывая непонимание и даже возмущение 

современников (…). Такой талант — 

это мощный, непрерывно действующий 

формообразующий родник, не поддающий-

ся никаким ограничениям конкретного 

течения или школы».

Селим Хан-Магомедов, искусствовед 

(из «Архитектуры советского авангарда»).

«Можно более-менее определенно отне-

сти дизайн и все, что с ним связано, 

к явлениям глобальным и скорее встро-

енным во временной контекст — своев-

ременным, актуальным. А архитектурой 

будем называть то, что уместно для 

конкретного места, встроено в него, 

соответствует его духу (genius loci), 

вкусу, запаху, истории». 

Александр Скокан

«Архитектура — это неизменные де-

корации, в которых разворачивается 

человеческая жизнь. Она включает 

в себя переживания многих поколений, 

общественные события, личные траге-

дии, факты новой и древней истории».

Альдо Росси (из книги «Архитектура 

города»)

«Я не боюсь прослыть еретиком, заяв-

ляя уже сейчас, что роль живописца и 

скульптора в композиционном оформле-

нии сооружений несколько подчиненная. 

Архитектор обязан понять задание 

заказчика, найдя для него наиболее 

целесообразное архитектурное решение. 

Также обязаны художник и скульптор 

считаться с проектом архитектора, 

понять его, давая свое живописное или 

скульптурное оформление отдельным 

частям композиции».

Константин Мельников

www.vestnikstroy.ru |
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ООО «Экспертиза и контроль качества проектов» работает на рынке с 2017 года. За это время в организации 
сформировался слаженный и профессиональный коллектив, в котором трудятся специалисты с опытом 
работы более чем 20 лет, аттестованные по всем направлениям деятельности в проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. Благодаря их богатому опыту и высокому профессионализму 
организация берется за экспертизу документации любой сложности и качественно выполняет все работы.

«Самое главное в нашей работе — 
это качество. Исправить ошибки 
в проекте на бумаге гораздо 
проще, чем на этапе 
строительства», — уверена 
директор ООО «Экспертиза 
и контроль качества проектов» 
Любовь Носкова.

   454018 г. Челябинск, 
ул. Бехтерева, 51 А, 2-й этаж,

   +7 (351) 248-38-85, 
  +7 (908) 063-76-44,

     expertkontrol@bk.ru, 
   info@ekkp.ruЗа три года компания провела экспертизу более чем 200 проектов. 

ООО «Экспертиза и контроль качества проектов» работает с клиентами 
не только Челябинской области, но и ХМАО, Тюменской, Свердловской 
областей, Краснодарского и Пермского краев и других регионов России.

Организация предоставляет  
СЛедующие уСЛуги:

негосударственную 
экспертизу проектной 
документации;

негосударственную 
экспертизу результатов 
инженерных изысканий;

определение достоверности  
сметной стоимости;

проведение контроля качества 
проектной документации, 
результатов инженерных 
изысканий их разделов.
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