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Инфраструктурный бум 
Во многих регионах России 
вводятся в эксплуатацию 
мегапроекты столетия

Вестник      

1 23Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Ме
жд
ун
ар
од
ны
й 
хо
лд
ин
г 
«Е
вр
оМ
ед
иа
» 

| 
Ин
фо
рм
ац
ио
нн
о-
ре
кл
ам
но
е 
из
да
ни
е



2–3 | РубрикаДЛЯ ТЕХ, КТО   
СТРОИТ ИСТОРИЮ       

Обзоры, репортажи, 
интервью, экспертные 
мнения и рекламные 
возможности —  
одним кликом

Отраслевой журнал 
«Вестник» представляет 
ежегодный альманах  
ко Дню строителя — 2023.

Август 2023    

12 форматов размещения

Печатная версия, сайт журнала, версии для 
планшета, смартфона и умных часов, блоги, 
интерактивные издания, маркетплейсы, 
социальные сети, стриминговые сервисы, 
информационное агентство, видеохостинги.



Аудитория — 
более чем 
100 000  
читателей.

Открыт прием заявок  
на размещение рекламы.

Специальный выпуск всероссийского строительного 
журнала, посвященный актуальным вопросам развития 
строительного комплекса, дорожного хозяйства, ЖКХ 
и промышленности строительных материалов. 

Единая горячая линия:

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

www.ideuromedia.ru

Актуальная повестка выпуска:

Строительство — локомотив экономики России. Федеральная повестка и роль регионов 

в выполнении целей и задач национальных проектов «Жилье и городская среда», 

«Безопасные качественные дороги», «Экология».

Инфраструктурные приоритеты. Обзор крупнейших проектов страны в части развития 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Строим из своего. Спецпроект об импортозамещении в промышленности строительных 

материалов. Успешные практики локализации производств. Аналитика и прогностика 

экспертов отрасли.

Читайте в номере:

— уникальные обзоры, рейтинги и исследования аналитического центра «ЕвроМедиа»;

— очерки о крупнейших стройках и заслуженных строителях России;

— эксклюзивные интервью с руководителями строительного комплекса о тенденциях 

развития отрасли;

— региональные блоки о развитии строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства;

— спецпроект о предприятиях, вносящих вклад в строительную отрасль страны; 

— прогностика развития строительного комплекса.
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НОВИНКА ОТ «ЕВРОМЕДИА» – БЕСПЛАТНый 
telegram-БОТ «ВСЯ ВЛАСТь РФ»

Вся власть РФ — в вашем смартфоне. 

Более 2,7 тыс. контактов: Администрация 
президента РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ, 
Совет Государственной думы, Совет Евразийской 
экономической комиссии, руководство и министерства 
всех 89 субъектов России.

Актуальные контактные данные: ФИО, должность, 
телефон, почтовый адрес, электронная почта, сайт.

Бесплатно

+

удобная навигация

+

быстрый поиск

+

все 89 субъектов РФ

+

актуальность данных.

Телефонно-адресный справочник
органов государственной власти
Российской Федерации

Телефонно-адресный справочник органов государственной 
власти РФ теперь в электронном виде. 

использовать бот 
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Время мегапроектов   
                                   Этот выпуск журнала приурочен к профессио-

нальному празднику тех, кто обеспечивает наши дома водой и теплом, наводит на 

улицах и в подъездах порядок, заботится о том, чтобы каждый из нас чувствовал 

себя комфортно и уютно. И пусть пока еще в сфере ЖКХ достаточно проблем, но все 

они решаются, во-первых, благодаря ответственному отношению к работе предста-

вителей сферы жизнеобеспечения, а во-вторых, потому что именно сюда решено 

направить в ближайшие 10 лет беспрецедентно большой объем денег — 4,5 триллиона 

рублей. Эту цифру обозначил в недавнем послании Федеральному Собранию прези-

дент страны Владимир Путин, который много говорил о роли инфраструктурного 

развития для дальнейшего экономического роста России.

В настоящее время в разных концах страны возводится целый ряд стратегически 

важных объектов. Одним из самых масштабных инфраструктурных проектов совре-

менности стало открытие Большой кольцевой линии метро, являющейся крупнейшим 

метростроительным объектом в мире. Колоссальные средства инвестируются в 

развитие Дальнего Востока. Только в 2022 году здесь построено 140 предприятий. 

Вводятся новые мощности в портах Владивостока, Ванино, в Хабаровском крае, 

вкладываются средства в создание специализированных перегрузочных комплексов, 

значительно расширяется транспортная инфраструктура. 

Настоящий строительный бум наблюдается в жилищной сфере. Небывалые за всю 

российскую историю 100 миллионов квадратных метров жилья, сданные в эксплуа-

тацию в прошлом году, стали главным событием отрасли, доказав, что локомотив 

российской экономики набрал хорошую скорость и уверенно движется к цели — вводу 

в эксплуатацию к 2030 году 1 миллиарда квадратных метров жилья. 

Хочется обратить внимание на очевидную истину: все эти объекты возводятся в 

условиях жесточайших санкций и вопреки прогнозам псевдоаналитиков о предстоя-

щем крахе российской экономики. Как отметил в эксклюзивном интервью «Вестнику» 

председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, чем 

сложнее ситуация в стране, тем активнее должна развиваться стройка. То, что мы 

видим сегодня, подтверждает правильность этого утверждения. Дальнейший импульс 

ключевым сферам экономики призвана придать Стратегия развития строительной 

отрасли и ЖКХ, в которой заложены направления роста всех ключевых показателей. 

В материале «Стратегическая высота» мы подробно осветили нюансы принятого в 

конце прошлого года документа. 

Возвращаясь к тому, с чего началась эта небольшая колонка, — к профессиональ-

ному празднику работников сферы ЖКХ, хотелось бы выразить всем представителям 

системы жизнеобеспечения слова благодарности за непростую работу, смысл которой 

сводится к тому, чтобы нам всем было тепло и светло. Ваша работа дорогого 

стоит, и сегодня мы говорим вам за нее искреннее спасибо!    

Елена Лозовая,  

главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза архитекторов 

России

Владимир Денисов —

исполнительный директор  

международного холдинга 

«ЕвроМедиа»
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Сергей Воропанов, мэр города 

Вологды:

— Более 70% бюджета 

Вологды — межбюджетные 

трансферты, город использу-

ет все возможности войти в 

федеральные программы. Но 

здесь есть высокая конку-

ренция между регионами, 

поэтому «Инфраструктурное 

меню» — удобный вариант для 

решения проблемных вопросов 

в короткие сроки. В Вологде 

мы используем инфраструк-

турные бюджетные кредиты, 

привлеченные при поддержке 

губернатора Вологодской 

области Олега Кувшинникова. 

3,4 млрд рублей рассчитаны 

на 2022-2024 годы. На них 

строим школу на 1224 места 

в одном из загруженных рай-

онов Вологды. Ее открытие в 

2023 году позволит сократить 

вторую смену вдвое. Также 

благодаря ИБК в течение трех 

лет обновим парк муниципаль-

ного перевозчика современ-

ными экологичными машинами. 

Это не менее 70 единиц 

общественного транспорта. 

Решение с помощью ИБК набо-

левших социальных проблем 

влечет за собой развитие 

территории в целом. Новые 

школы стимулируют жилищное 

строительство, оно в свою 

очередь — развитие бизнеса, 

а это новые рабочие места и 

рост экономики.

См. статью «Меню  

с широким 

ассортиментом»

Лариса Канунникова,  

заместитель председателя 

Комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга:

— В настоящий момент в 

Санкт-Петербурге удалось 

создать ландшафтно-гра-

достроительные стратегии 

благоустройства территорий 

каждого района, предпола-

гающие комплексный подход 

к формированию комфортной 

среды. С начала реализации 

регионального проекта мы 

создали 154 общественных 

пространства. К примеру, 

благоустройство набереж-

ной р. Карповки началось в 

2019 году. Здесь появились 

амфитеатр, качели, дет-

ская игровая площадка, а 

также удобный и красивый 

спуск к воде с шезлонгами 

и гамаками. В 2020 году был 

создан прогулочный маршрут 

с зонами отдыха у воды. 

В 2021-м на месте стихийной 

парковки создали комфортную 

зону отдыха со скамейками 

и оригинальными интерак-

тивными светильниками. 

А в 2022 году благоустроили 

еще один участок набережной. 

Здесь разместили гамаки, 

площадку из декоративного 

декинга, установили лежаки, 

оборудовали спуск к воде. 

Благоустройство набережной 

Карповки будет продолжено.

См. статью «Комфорт-

ная среда — объеди- 

няющая сила»

Раиса Бондарь, генеральный 

директор АНО «Центр содей-

ствия жилищному строитель-

ству Мурманской области»:

— С июля прошлого года с 

целью развития жилищного 

строительства на территории 

Мурманской области успешно 

реализуется государствен-

ная программа «Свой дом в 

Арктике», в рамках которой 

граждане могут получить 

единовременную денежную 

выплату на приобретение 

(строительство) индивиду-

ального жилого дома или 

домокомплекта на сумму 1 

или 1,5 миллиона рублей в 

зависимости от категории, к 

которой относится заявитель. 

Мы уже приняли и обработали 

более 269 заявок, из которых 

207 заявок одобрено, что 

составляет в общей сумме 

243,5 млн рублей. 

В основном граждане полу-

чают сертификаты на стро-

ительство индивидуального 

жилого дома и приобретение 

домокомплекта, меньше всего 

сертификатов выдано на 

приобретение готовых домов 

на первичном рынке.

См. статью «Под  

крышей дома  

своего» 
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Новые победы  
строительного комплекса
2022 год стал рекордным 
по объему введенного 
в эксплуатацию жилья
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Строительная арифметика

 
12,2 млн кв. метров жилья введено 
в России за январь 2023 года, что на 18% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

53,7 тыс. многоквартирных 
домов общей площадью 221 млн кв. метров, в которых 
проживают 8 млн человек, были капитально отремонтированы 
в РФ в 2022 году.

11 регионов России получат субсидии Минстроя РФ 
на развитие автодорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2023 году.

38 проектов региональных программ модернизации 
коммунальных сетей с общим объемом финансирования 
из федерального бюджета более 46 млрд рублей планируется 
реализовать в 2023 году.

4,7 трлн рублей — объем финансирования 
объектов капитального строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестпроектов), объектов недвижимого 
имущества, которые будут построены в 2023-2027 годах 
с использованием средств федерального бюджета.

1771 человек из 646 помещений, расположенных 
в аварийных домах Новосибирска, планируется переселить 
в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда» с участием средств ППК «Фонд 
развития территорий».
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         |«Одно из достижений — это 
объем введенного жилья — 
102,7 млн кв. метров»

Антон Глушков, президент 

НОСТРОЙ:

— Я думаю, что сейчас настало 

время проработать механизмы 

так называемой амнистии 

иностранной рабочей силы, 

которая была депортирована 

с территории Российской 

Федерации. Потому что эта 

иностранная рабочая сила 

нужна, она уже имеет опыт 

работы в России, имеет 

производственные навыки. 

Количество мигрантов, 

депортированных за 

нарушения миграционного 

законодательства, достаточно 

велико. Только на примере 

Таджикистана их около 

полумиллиона человек. Хотя 

нарушения могут носить 

разный характер, большая 

их часть — административное 

производство, например, 

неуплата штрафов или 

нарушение режима пребывания 

на территории России. Сегодня 

уже формируется судебная 

практика, когда иностранные 

граждане в судебном порядке 

обжалуют свою депортацию и 

получают право возвращения 

в нашу страну для применения 

своего труда. В 2022 году в 

РФ трудилось около 6,5 млн 

строителей, а в 2030 году 

с учетом целей развития 

стройотрасли их количество 

должно увеличиться до 8 млн. 

Ирек Файзуллин, министр 

строительства и ЖКХ РФ:

— Одно из ключевых 

достижений прошлого года — 

это объем введенного жилья 

на территории Российской 

Федерации — 102,7 млн кв. 

метров. Для сохранения 

набранных темпов жилищного 

строительства регионы ведут 

активную работу по вовлечению 

в оборот земельных участков и 

наращиванию градостроительного 

потенциала. Сохранить 

темп и не снизить цели по 

ключевым проектам в 2022 

году удалось, несмотря на 

внешние ограничения. Для 

поддержки отрасли принято 

4 ключевых антикризисных 

закона и 40 постановлений 

правительства. Были сохранены 

параметры ипотечных программ 

и продлена льготная ипотека. 

Кроме того, реализована 

программа субсидирования 

проектного финансирования 

для поддержки запуска новых 

жилищных проектов.Знаковым 

событием для стройотрасли 

стало принятие Стратегии 

развития строительной отрасли 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации до 2030 года с 

прогнозом до 2035 года.

Ярослав Нилов, председатель 

Комитета ГД РФ по труду, 

социальной политике и делам 

ветеранов:

— В Государственной думе уже 

находится проект закона, 

предлагающий поправки в КоАП. 

Но без принятия базового 

закона «о тишине» такая 

ответственность действовать 

не может. Поэтому мы 

подготовили с коллегами 

из Комитета Госдумы по 

строительству и ЖКХ такой 

рамочный законопроект о 

соблюдении тишины. Если 

у регионов есть какие-то 

предложения на эту тему, 

поделитесь. И уже сейчас, 

до того как последовали 

законодательные изменения, 

в ручном режиме в рамках 

совещаний и диалогов 

нужно обратить внимание 

строительных компаний на 

необходимость соблюдения 

интересов граждан. Здесь, 

конечно, надо разделять. 

Одно дело, если произошла 

авария, ЧС, стихийное 

бедствие — вынужденный ночной 

шум оправдан. Но когда идет 

точечная застройка или 

снос, вялотекущая разгрузка 

стройматериалов каждую ночь 

— это создает невыносимые 

условия для тех, кто живет 

рядом. Что, конечно, 

недопустимо.

Константин Михайлик, 

заместитель министра 

строительства и ЖКХ РФ:

— Минстроем России полностью 

достигнуты плановые 

показатели цифровой 

трансформации строительной 

отрасли РФ на 2022 год. В том 

числе обеспечено формирование 

новых цифровых компетенций и 

обучение навыкам технологий 

информационного моделирования. 

К работе по развитию 

и внедрению технологий 

информационного моделирования 

в строительную отрасль 

подключились все регионы. 

В планах — формирование 

бесшовного взаимодействия 

за счет поэтапной реализации 

пилотного проекта. 

В приоритете — интеграция 

данных систем регионов 

в единую информационную 

вертикаль, а также переход 

еще 25 регионов на 

унифицированные требования к 

цифровым системам управления 

проектами в строительстве. 

соответствия общим задачам. 

Кроме того, в нынешнем 

году Минстрой продолжит 

совершенствование нормативной 

базы и механизма мониторинга 

применения ТИМ в регионах 

на всех этапах жизненного 

цикла ОКС на базе подсистемы 

ЕИС ЖС «Цифровой контроль 

строительства».||



Эксперты признали БКЛ самым мас-

штабным и трудоемким за всю историю 

метростроения. Планы по созданию 

кольца, связывающего радиальные 

линии на удалении от центра города, 

существовали еще в советское время. 

Однако реализовать их удалось только 

сегодня. В рамках реализации данно-

го проекта было проложено порядка 

70 км путей, построена 31 станция 

и три электродепо. Это улучшило 

транспортное обслуживание 15 млн 

жителей Москвы и Московской области.

«БКЛ качественно изменит всю 

транспортную систему столицы. Она 

разгрузит многие автострады, станет 

хорошим стимулом для развития и 

благоустройства прилегающих го-

родских территорий, сделает жизнь 

мегаполиса, его жителей и гостей 

более удобной и динамичной. Думаю, 

что пассажиры, которые пользуют-

ся действующими участками нового 

кольца, уже смогли оценить все его 

плюсы, получили ощутимую экономию 

времени в пути», — отметил Владимир 

Путин.

Его поддержал Сергей Собянин, 

назвавший проект «новым серд-

цем транспортной системы Москвы, 

объединяющим и МЦД, и МЦК, и линии 

метро в единую транспортную си-

стему и позволяющим присоединять 

новые ветки метро, создавая будущее 

транспортной системы».

На сайте мэра Москвы отмечается, 

что благодаря запуску БКЛ кольцевая 

линия разгрузится до 25%, радиаль-

ные направления — до 22%, МЦК — до 

20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. На 

5-15% снизится загруженность МКАД, 

3-го транспортного кольца и вылетных 

магистралей за счет отказа части 

водителей от поездок на личном 

транспорте в пользу общественного. 

А заложенные технические решения 

нового кольца позволят со временем 

присоединить к нему новые радиусы.

Московское метро уже на протяже-

нии многих десятилетий по праву 

считается одним из красивейших 

в мире. А новые станции внесли 

свою изюминку в столичную подзем-

ку. Архитектурные решения станций 

разрабатывали семь архитектурных 

бюро. Дизайн шести станций выбирали 

в рамках международных архитектур-

ных конкурсов. Три архитектурных 

решения признаны лауреатами премий 

Москвы.

«Хочу сказать спасибо всем, кто 

участвовал в строительстве, в этой 

большой стройке, за огромный и 

очень важный, эффективный труд, за 

готовность решать самые сложные 

технологические задачи. В сжатые 

сроки реализован действительно 

востребованный, без всякого пре-

увеличения грандиозный проект в 

области метростроения, в целом 

инфраструктурного развития», — 

подчеркнул Владимир Путин, подпи-

сывая обновленную схему Московского 

метрополитена.

Напомним, что в конце прошлого года 

президент России подписал указ об 

установлении Дня метростроителя в 

России. Этот праздник будет отме-

чаться ежегодно 2 октября. Дата вы-

брана неслучайно: именно 2 октября 

Совнарком СССР утвердил положение о 

Метрострое и присвоил строительству 

московского метро ранг «ударной 

стройки». 

Таким образом, этот день считается 

днем рождения всего российского 

метро. По словам Владимира Путина, 

такое решение принято «в знак ува-

жения ко многим поколениям создате-

лей метро».||

Новые подземные лабиринты
В российской столице реализован крупнейший в мире проект 
метростроения

1 марта в Москве президент РФ Владимир Путин и мэр столицы 
Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро. Ввод 
в эксплуатацию девяти новых станций БКЛ стал завершающим 
этапом реализации самого масштабного в мире проекта 
метростроения, обогнав при этом кольцевую линию пекинского 
метро.

Текст: Мария Аристова 
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О российской экономике

— Многие базовые отрасли отечественной 

экономики за прошлый год значительно 

нарастили производство. Объемы ввода 

жилья впервые в современной истории 

нашей страны превысили 100 млн ква-

дратных метров.

Экономический спад в прошлом году 

был зафиксирован только во втором 

квартале — уже в третьем и четвертом 

кварталах отмечался рост. Мы фактиче-

ски вышли на новый цикл роста эко-

номики. По оценкам специалистов, его 

модель, структура обретают качественно 

иной характер. На первый план выхо-

дят новые и перспективные глобальные 

рынки, включая АТР, наш собственный 

внутренний рынок, научная, техноло-

гическая, кадровая база — не поставки 

сырья за рубеж, а производство товаров 

с высокой добавленной стоимостью. Это 

позволяет раскрыть громадный потенци-

ал России во всех сферах и областях.

Смысл нашей работы не в том, чтобы 

приспособиться к текущим условиям. 

Стратегическая задача — вывести нашу 

экономику на новые рубежи. Сейчас 

все меняется, причем меняется очень 

быстро. Это время не только вызовов, 

Владимир Путин: «Стратегическая 
задача — вывести нашу 
экономику на новые рубежи»
21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Президент прежде всего говорил 
о том, как Россия противостоит внешним угрозам, развивая при этом связи с дружественными странами 
и собственную экономику. Как и во всех предыдущих выступлениях главы государства, особое внимание было 
уделено перспективам дальнейшего инфраструктурного роста страны.

Текст: Мария Аристова 



но и возможностей — сегодня это дей-

ствительно так, и от того, как мы их 

реализуем, зависит наша будущая жизнь.

Об инфраструктурном развитии

— Мы будем расширять перспективные 

внешнеэкономические связи и выстра-

ивать новые логистические коридоры. 

Принято решение продлить скоростную 

автомагистраль Москва — Казань до 

Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, 

а в перспективе — до Иркутска и 

Владивостока с выходом в Казахстан, 

Монголию и Китай, что в том числе су-

щественно расширит наши экономические 

связи с рынками Юго-Восточной Азии.

Будем развивать порты Черного и 

Азовского морей. Особое внимание 

уделяем международному коридору 

«Север — Юг». Уже в этом году по Волго-

Каспийскому каналу смогут проходить 

суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это 

откроет новые маршруты для делово-

го сотрудничества с Индией, Ираном, 

Пакистаном, странами Ближнего Востока.

В наших планах — ускоренная модерни-

зация восточного направления железных 

дорог, Транссиба и БАМа, наращивание 

возможностей Северного морского пути. 

Это не только дополнительные грузопо-

токи, но и основа для решения общена-

циональных задач по развитию Сибири, 

Арктики и Дальнего Востока.

Получит мощный импульс развитие 

инфраструктуры регионов, включая 

связь, телекоммуникации, дорожную 

сеть. Уже в следующем году не менее 

85% дорог в крупнейших агломерациях 

страны, а также более половины дорог 

регионального и межмуниципального 

значения будут приведены в нормативное 

состояние.

Продолжим программу бесплатной гази-

фикации. Принято решение распростра-

нить ее на социальные объекты: детские 

сады, школы, поликлиники, больницы, 

ФАПы. А для граждан такая программа 

будет действовать на постоянной осно-

ве: они всегда смогут обратиться за 

подключением к сетям газоснабжения.

С этого года начинается большая 

программа по строительству и ремонту 

систем ЖКХ. 

В течение 10 лет планируется инвести-

ровать в эту сферу не менее 4,5 трлн 

рублей. Мы знаем, насколько это важно 

для граждан, насколько запущена эта 

сфера, — надо работать, и будем это 

делать.

О строительстве социальных объектов

— Многие субъекты Федерации готовы 

значительно ускорить обновление соци-

альной инфраструктуры, объектов куль-

туры и спорта, расселение аварийного 

жилья, комплексное развитие сельских 

территорий. Такой настрой, безусловно, 

будет поддержан.

Используем здесь следующий механизм: 

средства на национальные проекты, 

которые зарезервированы в федеральном 

бюджете на 2024 год, регионы смогут 

получить и использовать уже сейчас 

через беспроцентные казначейские 

кредиты — в апреле будущего года они 

будут автоматически погашены.

При этом нам не нужна штурмовщина 

и погоня за объемами, тем более в 

ущерб качеству возводимых объектов. 

Дополнительные финансовые ресурсы 

должны сработать с высокой отдачей и 

результативностью.

Это особенно важно для модернизации 

первичного звена здравоохранения — 

такая масштабная программа стартовала 

у нас в 2021 году.

Мы запустили большую программу 

обновления школ. К концу этого года 

в общей сложности будет приведено в 

порядок почти 3,5 тыс. школьных зданий. 

Обращаю внимание, из них большая 

часть — в сельских территориях. В этом 

году такая работа также разворачивает-

ся в Донецкой и Луганской народных ре-

спубликах, в Херсонской и Запорожской 

областях.

С 2025 года федеральные средства на 

ремонт и обновление детских садов, 

школ, техникумов и колледжей будут 

выделяться регионам на регулярной 

основе, чтобы в принципе не допускать 

ситуаций, когда здания оказываются в 

запущенном состоянии.

Мы поставили цель — с 2019-го по 2024 

год построить более 1300 новых школ. 

850 из них уже открыто. Планируется, 

что в текущем году будет введено еще 

400. Объем финансирования этой про-

граммы из федерального бюджета с 2019 

года по 2024-й — почти 490 млрд рублей.

В этом году мы нарастили объем ин-

фраструктурных бюджетных кредитов. 

Направляем дополнительно 250 млрд 

рублей на развитие транспортной, 

коммунальной и другой инфраструктуры 

в регионах.

Поручаю правительству выделить плюсом 

к этим средствам еще 50 млрд ру-

блей — они целевым образом пойдут на 

обновление в текущем году обществен-

ного транспорта в субъектах Федерации, 

причем на основе современных техно-

логий. При этом прошу особое внимание 

здесь уделить малым городам и сельским 

территориям.

О реформе образования

— За последние годы ощутимо вырос 

престиж среднего профессионального 

образования. Спрос на выпускни-

ков техникумов и колледжей просто 

колоссальный.

Считаю, что мы должны существенно 

расширить проект «Профессионалитет», 

в рамках которого создаются образо-

вательно-производственные кластеры, 

обновляется учебная база, а предпри-

ятия, работодатели в тесном контакте 

с колледжами и техникумами формируют 

образовательные программы исходя из 

потребностей экономики. И конечно, 

очень важно, чтобы в эту сферу при-

ходили наставники с опытом работы на 

реальном производстве.

Задача конкретная — за ближайшие пять 

лет подготовить порядка миллиона 

специалистов рабочих профессий для 

отраслей, ключевых для обеспечения 

безопасности, суверенитета и конку-

рентоспособности России.

Очень важный вопрос — о нашей высшей 

школе. Здесь также назрели существен-

ные изменения с учетом новых требова-

ний к специалистам в экономике, соци-

альных отраслях, во всех сферах нашей 

жизни. Необходим синтез всего лучшего, 

что было в советской системе образова-

ния, и опыта последних десятилетий.

Необходимо вернуться к традиционной 

для нашей страны базовой подготовке 

специалистов с высшим образовани-

ем. Срок обучения может составить от 

четырех до шести лет. При этом даже в 

рамках одной специальности и одного 

вуза могут быть предложены программы, 

разные по сроку подготовки, в зависи-

мости от конкретной профессии, отрасли 

и запроса рынка труда.

Если профессия требует дополнительной 

подготовки, узкой специализации, то 

в этом случае молодой человек сможет 

продолжить образование в магистратуре 

или ординатуре.

В отдельный уровень профессионального 

образования будет выделена аспи-

рантура, задача которой — готовить 

кадры для научной и преподавательской 

деятельности.||
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Текст: Сергей Иванов  

Помощь в раскрытии экономического 
потенциала территорий. В 2023 году 
благодаря национальному проекту 

«Безопасные качественные дороги» 

завершатся строительство и рекон-

струкция около 200 объектов (мостов, 

путепроводов, развязок, маги-

стральных улиц, обходов городов) на 

региональной и местной сети про-

тяженностью свыше 400 км. «Такие мас-

штабные объекты помогают развивать 

экономический потенциал регионов и 

страны в целом, а самое главное, они 

качественно меняют жизнь людей в 

лучшую сторону», — подчеркнул Марат 

Хуснуллин.

При активной поддержке государ-

ства решаются важнейшие задачи по 

возведению объектов дорожной ин-

фраструктуры, которые разгружают 

городские магистрали и обеспечивают 

связанность территорий. Только в 

нынешнем году на реализацию феде-

рального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть» предусмотрено 

более 415 млрд рублей, из которых 

198 млрд — средства бюджета РФ. 

Так, в городе Подпорожье 

Ленинградской области возводится 

мостовой переход через реку Свирь. 

Протяженность самого искусственного 

сооружения составит 727 м, ширина 

проезжей части — 7,5 м, подъездных 

путей — почти 2 км. Неразводная 

конструкция на высоких опорах (более 

30 м) позволит проходить под мостом 

судам любого типа. После ввода 

моста в эксплуатацию Подпорожье 

будет соединено постоянной перепра-

вой — сейчас движение транспорта 

идет по технологическому проезду 

Верхне-Свирской гидроэлектростанции. 

Кроме того, существенно изменится 

логистика во всей восточной части 

Ленобласти, поскольку значительно 

сократится транспортное плечо до-

ставки грузов. Подрядчики работают с 

большим опережением графика — плани-

руется, что движение здесь откроется 

уже в 2023-м, на три года раньше 

срока. 

В Красноярском крае в этом году 

должны сдать  автодорожный мост 

в районе поселка Высокогорского. 

Основной этап работ завершен: воз-

ведены все 11 опор и 10 пролетных 

строений. Протяженность готового 

сооружения составит почти 1,2 км, вес 

пролетных строений — более 8 тыс. 

тонн. Реализация масштабного проекта 

очень важна для экономики региона, 

и в первую очередь зоны Нижнего 

Приангарья. Это послужит началом 

развития транспортной инфраструктуры 

Ангарского правобережья и создания 

новой автодорожной оси, соединяющей 

центр региона с его северо-восточны-

ми районами.

Эффективный инструмент региональ-
ного развития. Одним из эффективных 
инструментов регионального развития 

являются инфраструктурные бюджетные 

кредиты. Общий объем средств ИБК 

на 2021-2025 годы составляет 1 трлн 

рублей, на которые запланирована 

реализация 930 проектов. 

Сегодня в 78 субъектах России за 

счет ИБК реализуется 565 инфраструк-

турных проектов на сумму 769 млрд 

Марат Хуснуллин: «Эффект от 
модернизации инфраструктуры 
почувствуют жители всей 
страны»
По заявлению заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, с каждым годом в стране 
увеличиваются объемы строительства новой и модернизации действующей инфраструктуры: дорожной, инженерно-
коммунальной, социальной. Работы на объектах федерального, регионального, муниципального значения ведутся 
с использованием разных механизмов, при этом они преследуют одну и ту же цель — постоянное повышение качества 
жизни населения. 2023 год обещает стать особенно активным по многим направлениям.   



рублей. В 21 регионе 48 проектов 

стоимостью 12,1 млрд рублей уже 

завершены. «В частности, введены 

в эксплуатацию 15 объектов инже-

нерно-коммунальной инфраструктуры, 

11 — дорожной, 6 — социальной и 

5 объектов инфраструктуры особой 

экономической зоны. Кроме того, 

закуплено и поставлено 811 единиц 

общественного транспорта», — проком-

ментировал Марат Хуснуллин. 

Объекты инфраструктуры сданы 

в Воронежской, Калининградской, 

Липецкой, Московской, Омской, 

Пензенской, Свердловской областях, 

Татарстане, Коми, Северной Осетии — 

Алании, Чувашии и Алтайском крае. 

Общественный транспорт закуплен 

во Владимирской, Волгоградской, 

Вологодской, Калужской, Кировской, 

Новгородской, Оренбургской областях, 

республиках Башкортостан и Калмыкия.

Среди наиболее крупных реализован-

ных проектов —  реконструкция улицы 

Осиновской в Казани, строительство  

в Пензе общегородской магистрали, 

примыкающей к федеральной автодороге 

М-5 «Урал». В работе —  строительство 

линий метротрамваев в Красноярске и 

Челябинске, строительство метро и ком-

плексное развитие Нижегородской агло-

мерации, возведение комплекса очистных 

сооружений в Краснодарском крае. В Уфе 

начаты геологические изыскания тер-

ритории для разработки проектно-смет-

ной документации под строительство 

общеобразовательной школы на 2,2 тыс. 

мест. В Свердловской области стартова-

ло возведение поликлиники для взрос-

лого населения на 1,2 тыс. посещений 

в смену, во Владимирской области — 

физкультурно-оздоровительного комплек-

са с бассейном, а также 11 котельных 

суммарной мощностью 71,7 МВт.

Новый инструмент финансирования 
модернизации ЖКХ. В 2022 году запущен 
механизм модернизации коммунальной 

инфраструктуры с использованием 

льготных займов за счет средств 

Фонда национального благосостояния. 

Благодаря ему по итогам прошлого 

года завершены строительно-монтажные 

работы на 45 объектах. 

«Реализация проектов позволит улуч-

шить качество предоставляемых услуг 

почти для 440 тыс. жителей шести 

регионов: Воронежской, Кемеровской, 

Оренбургской, Пензенской, Самарской 

областей и Красноярского края, где 

проведена реконструкция сетей те-

плоснабжения и горячего водоснабжения, 

а также объектов инфраструктуры. 

Наиболее масштабные работы выполнены 

в Пензе, Воронеже и Самаре», — расска-

зал Марат Хуснуллин.

На сегодня одобрено 236 проектов в 

73 регионах суммарной стоимостью 

181,7 млрд рублей, потребность в 

заемном финансировании составляет 

141,3 млрд. Проекты  подразумевают 

строительство, реконструкцию и 

модернизацию порядка 1350 объектов 

коммунальной инфраструктуры, вклю-

чая участки сетей протяженностью 

2,2 тыс. км.

Тем временем в январе стартовала новая 

программа модернизации коммунальной 

инфраструктуры, которая рассчитана на 

2023-2027 годы и будет реализовываться 

по пятилетним комплексным регио-

нальным программам. Средства будут 

выделяться в том числе на оплату 

строительно-монтажных работ, работ по 

выполнению инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, 

закупку оборудования и материалов. 

В 2023-2024 годах на реализацию 

программы из федерального бюджета 

планируется выделить 130 млрд рублей. 

«Правительство разработало новый ин-

струмент финансирования развития ЖКХ, 

который позволит усовершенствовать в 

масштабах России не менее 100 объектов 

и заменить до 8 тыс. км инженерных 

сетей. Выделены первые 30 млрд рублей, 

и мы уже утвердили программы 14 субъ-

ектов, которым из Фонда развития 

территорий будет направлено около 

16 млрд рублей. Только по итогам ре-

ализации 14 региональных программ за 

первые два года качество коммунальных 

услуг улучшится для порядка 450 тыс. 

граждан, а в целом эффект от модер-

низации инфраструктуры почувствуют 

жители всей страны», — отметил Марат 

Хуснуллин. 

На первом этапе речь идет о республи-

ках Адыгея, Башкортостан, Республике 

Саха (Якутия), Марий Эл,  Северной 

Осетии — Алании, Тыве, Кабардино-

Балкарской Республике, Хабаровском 

крае, Астраханской, Иркутской, 

Липецкой, Самарской, Тамбовской 

областях, Ямало-Ненецком автономном 

округе. Но уже в ближайшее время 

правкомиссия рассмотрит программы 

других субъектов, чтобы новый механизм 

финансирования смогли использовать как 

можно больше территорий.||
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Сферу ЖКХ принято чаще ругать, чем 
хвалить. Проблем в ней настолько 
много, что в одной из своих программ 
известный телеведущий расшифровал 
аббревиатуру ЖКХ так: «Жуткая, кош-
марная хреновина». Сергей Вадимович, 
согласны ли вы с этим определением? 
Знаете, когда меня назначили пред-

седателем наблюдательного совета 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

первая реакция моего отца была такой: 

«Куда ты вляпался?». Помню, сказал 

ему тогда: «Батя, фонд решает много 

важнейших вопросов, таких как капи-

тальный ремонт и переселение из ава-

рийного жилья». Этот аргумент подей-

ствовал, ведь тема ветхого жилья для 

нашей семьи не чуждая: долгое время 

мы жили в ленинградской коммуналке. 

Так что знали о жилищных проблемах 

не понаслышке. В итоге отец одобрил 

мой выбор. Вы правильно заметили, что 

жилищно-коммунальное хозяйство го-

раздо чаще ругают, чем хвалят. Однако 

ошибочно думать, что проблемы в этой 

сфере возникают только у нас. Во всех 

странах мира есть и свалки, и мусор, 

и старые дома. Но при этом Россия — 

единственная страна в мире, которая 

подготовила по поручению президента 

Сергей Степашин: «Чем сложнее 
ситуация в стране, тем 
активнее должна развиваться 
стройка»
Строительный комплекс является главным драйвером экономического роста страны. Наряду с жилищно-коммунальным 
хозяйством, без модернизации которого невозможно и полноценное развитие строительной отрасли. О проблемах 
сфер, определяющих самочувствие каждого без исключения человека, и путях их решения мы поговорили с 
председателем Общественного совета при Минстрое России, председателем комиссии по ЖКХ и строительству 
экспертного совета при премьер-министре РФ, председателем попечительского совета ППК «Фонд развития 
территорий» Сергеем Степашиным.

Текст: Елена Лозовая 



и реализует программу переселения из 

аварийного жилья. Ни в одной дру-

гой стране мира этого нет. И те, кто 

любит заграницу, съездите в Нью-Йорк, 

отойдите немножко от центра города 

и посмотрите, что там за «хламада 

малина» — войти страшно. Я не хочу 

сказать, что мы должны соревноваться с 

другими странами в этом отношении. Но 

очевидно, что у нас работа по лик-

видации аварийного жилья ведется, и 

ведется довольно успешно. 

В чем выражается этот успех? 
Прежде всего по итогам прошлого года 

мы на 66% перевыполнили программу 

переселения из аварийного жилья. Новые 

квартиры получили более 187 тыс. чело-

век. А всего с 2019 года из непригод-

ного для проживания жилья переехали 

почти 460 тыс. граждан. 12 регионов 

уже справились с программой расселения 

жителей из аварийного жилья. И в этом 

году мы полностью завершим программу 

переселения из такого жилья, хотя ее 

реализация планировалась до конца 

2024 года. Исключением станут всего 

10-12 субъектов РФ. Не стоит забывать, 

что эти успехи достигнуты, несмотря 

на сложности, которые переживает наша 

страна в последние несколько лет, в их 

числе пандемия и санкции. 

Однако почивать на лаврах нам некогда. 

Нужно думать, что делать с «аварийщи-

ками» дальше. Уже сегодня мы понимаем, 

что необходимо будет расселить свыше 

21 млн квадратных метров жилья (это 

и нерасселенный остаток по программе 

2019-2024 годов, и признанное ава-

рийным ранее и не вошедшее в текущую 

программу жилье). 

Причин очередного вала «аварийки» 

две. Первая — естественное ветшание 

жилого фонда. Вторая — когда думали, 

что программа ликвидации аварийного 

жилья не будет пролонгирована, многие 

муниципалитеты и регионы не стали 

показывать объем «аварийки», боясь от-

ветственности. А сейчас об этом стало 

известно, и сразу образовался новый 

большой объем работы. Продолжать жить 

в таком жилье люди не могут, ведь в 

аварийных квартирах не просто не-

комфортно, они опасны для жизни. При 

этом нужно понимать, что денег сейчас 

стало объективно меньше, бюджет очень 

сложный, с большим дефицитом. Поэтому 

надо искать новые формы расселения. 

Это может быть и включение механиз-

ма частичной ипотеки, где было бы 

целесообразно воспользоваться опы-

том Татарстана, и социальный наем, 

и арендное жилье.

В любом случае сворачивать програм-

му переселения из аварийного жилья 

не планируется. В декабре прошлого 

года, выступая на экспертном совете 

у премьер-министра Михаила Мишустина 

(в  составе экспертного совета я 

возглавляю комиссию по ЖКХ и стро-

ительству), я прямо сказал: задача 

поставлена, а денег нет, и поэтому 

нужно находить резервные ресурсы. Где 

их найти, пусть думает Минфин. Думаю, 

это возможно. И скажу совершено откро-

венно: на инфляцию крупные строитель-

ные и инфраструктурные объекты никоим 

образом не влияют. И хватит нашим 

макроэкономистам жить по лекалам 

Международного валютного фонда! 

Проблему старения жилого фонда 
призвана решить программа капремонта 
МКД. Насколько эффективно она сегод-
ня реализуется?
Качество капитального ремонта во 

многом предопределяет условия про-

живания наших граждан. К сожалению, 

полноценной реализации программы 

капремонта мешают огромные остатки 

на счетах, особенно на спецсчетах, 
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которые люди не могут реализовать. 

Кроме того, жильцы часто не способ-

ны самостоятельно найти толковую 

строительную компанию, как след-

ствие — качество капремонта оставляет 

желать лучшего. Вызывает вопросы и 

существующая политика усредненных 

тарифов на капремонт общего имуще-

ства. Считаю, что от нее необходимо 

отказываться в пользу дифференциро-

ванных тарифов, которые будут состав-

ляться исходя из потребностей каждого 

многоквартирного дома.

Еще одной проблемой является бес-

контрольность региональных фондов 

капремонта, которые по сути не подчи-

няются никому, кроме местных вла-

стей. Мы предлагали поручить вопрос 

контроля за регоператорами капремонта 

Фонду содействия реформированию ЖКХ 

(сейчас это Фонд развития террито-

рий), но пока Госдума нас в этом не 

поддержала. 

Вы неоднократно говорили о том, что 
капремонт должен быть энергоэффек-
тивным, да и в целом в стране должно 
быть больше «умных» домов.

Мы живем в XXI веке. И XXI век 

требует «умных» домов. Но, к сожале-

нию, в этом вопросе с мертвой точки 

мы пока не сдвинулись. На всю нашу 

великую родину насчитывается не более 

100 «умных» домов. И хотя на рынке 

появились новые счетчики и управля-

ющие компании в целом стали к этому 

вопросу относиться более внимательно, 

по-прежнему потери тепло- и электро-

энергии составляют ежегодно порядка 

300 млрд рублей. 

В свое время Фонд содействия реформи-

рованию ЖКХ этой тематикой занимался. 

Мы даже имели возможность из бюд-

жета финансово поощрять строителей, 

которые возводили энергоэффективные 

и «умные» дома. 

Считаю, что данную практику нужно 

возобновлять. Это должны быть какие-то 

налоговые преференции, льготы для 

строителей либо иные меры стимулиро-

вания. Ведь несмотря на то, что возве-

дение энергоэффективного дома дороже 

обыкновенного, эти затраты окупаются, 

особенно на стадии эксплуатации. 

Как правило, жители таких домов 

платят за ЖКУ на 30-40% меньше, да и 

срок службы таких домов значительно 

больше. 

Какие вопросы являются самыми остры-
ми в сфере ЖКХ? 
Самая большая проблема отрасли — 

устаревшая коммунальная инфраструк-

тура. Когда только Михаил Мишустин 

стал премьер-министром, я написал на 

его имя письмо о том, что строить — 

это хорошо, но если мы будем строить 

дома на устаревшей инфраструктуре, то 

будем каждые полгода копать. Я думаю, 

это письмо и позиция вице-премьера 

Марата Хуснуллина и главы Минстроя 

Ирека Файзуллина сыграли свою роль, 

и недавно была озвучена цифра в 

4,5 трлн рублей. Эти средства из 

различных источников будут направлены 

на модернизацию жилищно-коммунального 

хозяйства в течение ближайших деся-

ти лет. Это очень важный, прорывной 

момент с моей точки зрения. Потому 

что порядка 60-70% инженерной инфра-

структуры требует замены. А эта сумма 

позволит начать глобальные работы по 

модернизации отрасли отечественными 

материалами и оборудованием. Я знаю 

не понаслышке, что в России произво-

дятся не худшие, чем на Западе, трубы 

и другие специальные средства, чтобы 

в ЖКХ все было современно, эффективно 

и, что самое главное, долговечно. www.vestnikstroy.ru | 



Еще одна актуальная тема — рост 

тарифов, сильно ударивший в этом году 

по населению. В некоторых регионах 

тарифы повысились в два-три раза. 

Конечно, я понимаю, что в стране все 

дорожает и действуют санкции, но там, 

где необоснованно повышаются тарифы, 

обязательно нужно спрашивать с ответ-

ственных за это людей. ФАС вместе с 

Генеральной прокуратурой подключилась 

к данной работе. Проводится анализ 

индексации тарифов на жилищно-ком-

мунальные услуги в 16 тыс. муници-

палитетов. Спекулировать в сложное 

время, тем более на людях, у которых 

нет возможности платить такие деньги, 

недопустимо. 

Важный вопрос связан с работой 

управляющих компаний. Я почти всю 

страну объездил в качестве пред-

седателя Общественного совета при 

Минстрое России и видел массу приме-

ров прекрасно работающих управляющих 

компаний, в домах под управлением 

которых царят идеальная чистота и 

порядок — и в подъездах, и в подвалах, 

и во дворах. А есть такие, где просто 

спекулируют на нуждах и бедах наших 

граждан. Поэтому сейчас очень се-

рьезно стоит вопрос об эффективности 

работы управляющих компаний, особенно 

ТСЖ или, как мы по старинке их назы-

вали, управдомов. 

Профессиональное сообщество не-
сколько лет ждало принятия Стратегии 
развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
Как вы оцениваете этот документ и в 
целом важность таких стратегий для 
развития отрасли? 
У нас раньше в принципе таких стра-

тегий не было. В Советском Союзе 

существовала плановая экономика. 

Стройка, особенно при Хрущеве, рва-

нула вверх. Я сам переехал в хрущевку 

в Ленинграде в 1964 году. Спасибо 

Никите Сергеевичу. Что касается стра-

тегий, то они начали появляться позже, 

в 2000-х годах. Это были стратегии 

развития страны, экономики, строи-

тельной отрасли. 

Что касается Стратегии развития 

строительной отрасли и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ до 2030 года с 

прогнозом до 2035 года, Общественный 

совет при Минстрое России очень 

активно участвовал в ее подготовке. 

По многим моментам нас услышали и 

включили важные пункты в документ. 

Тут нужно обратить внимание на два 

фактора — во-первых, сама по себе 

Стратегия важна, чтобы понимать, куда 

дальше идти. Во-вторых, для реа-

лизации документа нужно ресурсное 

обеспечение, иначе это, прошу проще-

ния, будет «бла-бла». И третье — это 

контроль за реализацией и исполнением 

всех направлений стратегии. Это я как 

бывший председатель Счетной палаты 

могу сказать — средства должны быть 

израсходованы эффективно. Например, 

в 2020 году Счетная палата выяви-

ла 74 тыс. объектов незавершенного 

строительства на сумму 5 трлн рублей. 

Разве это допустимо? 

Все, что прописано в Стратегии до 

2030 года, должно быть выполнено. 

Важным является вопрос выполнения 

обязательств по обеспечению граждан 

нашей страны жильем. Напомню, что в 

прошлом году введено в эксплуатацию 

рекордное количество жилья — более 

100 млн кв. метров. И уже есть огром-

ный задел в виде реализуемых более 

чем на 400 млн кв. метров на будущий 

период. 

Большой объем работы предстоит 

на новых российских территори-

ях. Недавно я был в Мариуполе и 

«В 2022 году новые квартиры получили 
более 187 тыс. человек. С 2019 года 
из непригодного для проживания жилья 
переехали почти 460 тыс. российских 
граждан».
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видел своими глазами, как идет 

восстановление разрушенных объек-

тов. Поставлена задача за два года 

восстановить город так, чтобы не 

осталось никаких следов войны. Я 

думаю, это будет сделано. Сегодня 

построено уже порядка 200 домов, и 

люди начали возвращаться в город, в 

новые квартиры. Уверен, что в итоге 

город станет более красивым и благо-

устроенным, чем раньше. 

У нас еще есть Донецк, в котором пока 

нет возможности приступить к полно-

ценному восстановлению. Однако и на 

этой территории идет работа, в том 

числе по текущему ремонту инженерных 

сетей.

Еще один важный аспект — индивиду-
альное жилищное строительство, объем 
которого значительно превысил много-
квартирное по итогам прошлого года. 
Какие вопросы необходимо решить для 
его дальнейшего развития? 
Самое важное здесь — инженерная и 

транспортная инфраструктура. Если 

нет газа, воды, дорог, то сколько 

ни говори про всяческие льготные 

программы, такие как дальневосточный 

гектар, что ты в итоге с этим гекта-

ром будешь делать без инфраструкту-

ры? Прекрасный пример развития ИЖС в 

Белгородской области, где построены 

огромные мегаполисы симпатичных 

индивидуальных домов. За счет чего 

это получилось? Строительство дорог, 

прокладку газовых сетей и воды взяла 

на себя область, поэтому люди и 

строятся. 

Необходимо развивать индустриаль-

ные малоэтажные жилищные комплексы, 

разрабатывать региональные дорожные 

карты, предполагающие упрощен-

ный процесс получения необходимых 

документов для оформления разре-

шений на строительство проектов 

комплексного ИЖС. 

В настоящее время эти и многие 

другие предложения направлены 

Общественным советом в Минстрой. 

Уверен, что в случае одобрения этих 

мер Правительством РФ к 2030 году 

мы сможем выйти на ежегодный объем 

ввода индивидуального жилья более 

70 млн квадратных метров. 

Большие перспективы — я в этом уве-

рен — связаны с развитием деревянно-

го домостроения. 

Сейчас появились хорошие деревообра-

батывающие комбинаты. Надо строить 

деревянные дома, причем если их пра-

вильно возводить, правильно содержать 

и правильно готовить строительство, 

они до 200-300 лет могут просто-

ять. В деревянном доме-то и дышится 

по-другому. И потом у человека, живу-

щего в индивидуальном жилье, совсем 

другая психология. Он чувствует себя 

хозяином дома. 

Вы упомянули об инициативах 
Общественного совета при Минстрое 
России. Ежегодно эта организация 
признается Общественной палатой 
лучшей по целому ряду показателей. 
2022 год не стал исключением. Как 
сегодня строится его работа? 
В прошлом году состав Общественного 

совета был частично обновлен, его 

фактическая численность составила 

35 человек. Действовали 18 комис-

сий, 18 экспертных рабочих групп, 

где работает 508 экспертов. Все эти 

специалисты в плане профессионализма 

и квалификации ничем не уступают со-

трудникам Минстроя. Я бы даже назвал 

их помощниками Минстроя, который 

всегда может опираться на профес-

сиональную экспертизу, поддержку 

и инициативы профсообщества. Это пре-

красно понимал и экс-глава Минстроя 

Михаил Мень, который пригласил меня 

возглавить Общественный совет, и 

пришедший потом на его место Владимир 

Якушев. Тесную работу с советом ведет 

и действующий министр Ирек Файзуллин, 

которого я давно знаю по совмест-

ной работе при возведении объектов www.vestnikstroy.ru | 



к тысячелетию Казани и Универсиаде.

Продолжает свою работу уникальная 

Ассамблея общественных советов при 

органах исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации в сферах 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства — в ее состав входят 

104 члена из 68 регионов субъектов РФ.

Проект, которым гордится наш 

Общественный совет, — Детский об-

щественный совет. Ребята получают 

знания на базе НИУ МГСУ — нашего 

партнера по проекту «Я — строитель 

будущего!», недавно мы организовали 

их поездку в Санкт-Петербург, где 

дети посетили стройку и лифтовой 

завод, познакомились с архитектурой 

города. Подобной организации нет ни 

в одном ведомстве страны. Об этой 

инициативе Ирек Файзуллин в прошлом 

году даже доложил президенту, и тот с 

большим интересом воспринял инфор-

мацию о ребятах, неравнодушных к 

вопросам строительства. Уверен, что 

многие из этих мальчишек и девчонок, 

когда станут взрослыми, захотят свя-

зать свою жизнь со строительством. 

Сергей Вадимович, как вы считаете, 
какое место сегодня, в непростое 
экономическое и геополитическое 
время, отводится стройке? 
Я твердо убежден, что чем сложнее си-

туация в стране, тем активнее должна 

развиваться стройка. Это совершенно 

очевидно. Потому что на нее задей-

ствовано порядка 30 сопутствующих 

отраслей. Вот сейчас мы металлургов 

спасаем за счет того, что будем не 

только бетонные каркасы для домов 

делать, но и железобетонные, а где-то 

железные. Таким образом мы обеспечим 

загрузку крупнейших металлургиче-

ских предприятий, которые «зависли» 

очень серьезно, потому что на экспорт 

ничего уже не идет. 

Я не раз приводил пример, когда 

в самые сложные времена в разных 

странах наиболее эффективным было 

строить. Возьмем США в годы Великой 

депрессии и проанализируем появивши-

еся в 30-е годы XX века здания — это 

был расцвет архитектурной мысли. 

В предвоенной Германии и Италии 

самые лучшие автобаны, дома и целые 

микрорайоны построены именно в 

тяжелое время. Блестящие микрорайоны 

Рима возведены в столице Италии при 

Муссолини.

То же самое в нашей стране. 

В 1943 году Сталин начал реализовы-

вать очень много программ в культуре, 

науке, образовании, в строитель-

стве. Еще раз акцентирую внимание: 

это происходило в 1943 году, когда 

еще полтора года воевать надо было! 

Тогда же, кстати, появилась и идея 

возведения сталинских высоток, ко-

торыми мы по сей день восхищаемся. 

Вспомните послевоенное строительство. 

Сталинград восстановили за два с 

половиной года! А ведь город был 

практически сметен с лица земли. 

А хрущевки? Мы их поругиваем иногда, 

посмеиваемся. Но на самом деле они 

решили жилищную проблему для милли-

онов людей. 

И сейчас все понимают, что стройка — 

главный движитель в нашей стране. 

Посильнее чем космос, наверное. По 

крайней мере перемены, которые 

происходят в нашей жизни благодаря 

строительству, каждый человек чув-

ствует на себе. 

Сегодня перед нами стоят непростые 

задачи многомиллионного ввода жилья, 

модернизации инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры, импортозамеще-

ния в промышленности строительных 

материалов в условиях закрытия 

многих западных каналов. Но испо-

кон веков наша страна находит силы 

мобилизоваться в тяжелые периоды. 

Сейчас мы неуклонно движемся во 

всех направлениях инфраструктурно-

го развития. Твердо убежден: наши 

грандиозные планы будут реализованы, 

все у нас получится. В конце концов, 

Россия — целый континент, и все в 

наших руках.||

«Недавно я был в Мариуполе и видел 
своими глазами, как идет восстановление 
разрушенных объектов. Поставлена задача 
за два года восстановить город так, 
чтобы не осталось никаких следов войны. 
Я думаю, это будет сделано».
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Текст: Елена Серегина  

Юрий Сергеевич, в мае 2023 года 
исполнится год с того момента, как 
федеральная инвестиционная программа 
перешла в ведение Минстроя России. 
Что сделано за это время?
Действительно, по решению 

Правительства Российской Федерации с 

1 мая 2022 года полномочия по форми-

рованию и реализации адресной про-

граммы осуществляет Минстрой России.

В прошлом году совместно с главными 

распорядителями средств федераль-

ного бюджета и регионами мы провели 

большую работу по формированию и 

внедрению новых подходов к управлению 

государственными вложениями. Основной 

упор сегодня сделан на системати-

зацию, сокращение строительного 

цикла и максимально быстрый ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства. Благодаря системной 

работе в штабном режиме со всеми 

главными распорядителями общий объем 

кассового исполнения удалось уве-

личить на 10% по сравнению с анало-

гичным периодом 2021 года. По итогам 

2022 года он составил 96,2%. И в этом 

году перед строительным блоком страны 

стоит важная задача по сохранению 

набранных темпов и обеспечению воз-

можности опережающего ввода в эксплу-

атацию объектов там, где существует 

реальная возможность это сделать.

Стоит отметить, что в прошедшем году 

в реализации адресной программы при-

няли участие 52 главных распорядителя 

бюджетных средств в рамках 39 гос-

программ, в том числе по 13 нацпро-

ектам и непрограммным направлениям 

деятельности. 

Какие объекты были введены в прошлом 
году в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП)?
По итогам 2022 года было введено 96 

объектов. Среди них: участки ско-

ростной транснациональной магистрали 

Санкт-Петербург — Москва — Казань — 

Екатеринбург — Тюмень — Владивосток, 

объекты инфраструктуры в аэропортах 

Новосибирска, Якутска и Певека. Сдана 

в эксплуатацию взлетно-посадочная по-

лоса в Оренбурге, завершены дноуглу-

бительные работы в Бечевинской бухте 

в рамках развития мощностей морского 

терминала СПГ в Камчатском крае.

Кроме того, завершены работы по 

строительству самодвижущейся плат-

формы «Северный полюс», введены в 

эксплуатацию универсальный атомный 

ледокол (проект 22 220), новые кор-

пуса Специализированного учебно-на-

учного центра школы-интерната им. 

Колмогорова, ИНИОН РАН, Федеральный 

детский реабилитационный центр в 

Подольске. Все объекты в рамках 

одного интервью и не перечислишь. Это 

объекты сферы здравоохранения, куль-

туры, науки и многое другое. Всех их 

объединяет одно — большая социальная 

значимость. 

Что сегодня реализуется в рамках ФАИП 
и по каким принципам был сформирован 
Перечень данной программы?
Документ сформирован Минстроем России 

на основании предложений главных 

распорядителей средств федерального 

бюджета. В этом году в ФАИП участвуют 

49 главных распорядителей средств 

федерального бюджета по 34 госпро-

граммам, непрограммным направлени-

ям и по 14 национальным проектам. 

В Перечень включены объекты, которые 

будут построены в 2023-2027 годах с 

использованием средств федерального 

бюджета. Общий объем федерального 

финансирования на пять лет составит 

около 4,7 трлн рублей. Более 1,4 трлн 

рублей пойдет в регионы, из них 

порядка 370 млрд предусмотрено на 

2023 год.

В Перечень вошли крупные социаль-

ные учреждения в различных регионах 

страны: медицинские, спортивные и 

образовательные центры, музеи, транс-

портная инфраструктура, аэропорты, 

инженерные сети, научные объекты, 

Юрий Гордеев: «Впервые перечень 
объектов капстроительства 
сформирован сразу на пять лет»
В этом году Правительство РФ утвердило подготовленный Минстроем России Перечень объектов капитального 
строительства. Реализация социально значимых, инфраструктурных и иных проектов Перечня будет проводиться 
в рамках пятилетней государственной программы «Строительство», которая стартовала с начала 2023 года. О новой 
госпрограмме, о федеральной адресной инвестиционной программе, а также о том, как сегодня решается проблема 
долгостроев, «Вестнику» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.  



здания различных служб и многое дру-

гое. Среди таких объектов — Уральский 

научно-исследовательский институт 

охраны материнства и младенчества, 

Научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики в Сарове, 

Федеральный научно-клинический центр 

спортивной медицины и реабилитации в 

Сочи, а также автомобильные дороги.

Кроме того, в Перечень включено 

завершение реконструкции консер-

ватории им. Римского-Корсакова в 

Санкт-Петербурге и окончание процесса 

строительства новых корпусов для 

Третьяковской галереи в Москве.

Хочу подчеркнуть, что подобный 

Перечень объектов впервые сформирован 

не на три года, как это было ранее, 

а сразу на пять лет. Такой горизонт 

планирования позволит сбалансировать 

программу, запланировать средства 

для полного завершения работы над 

проектами и быстрее ввести их в 

эксплуатацию. 

Ключевой принцип, заложенный в основу 

формирования Перечня, — заверше-

ние всех начатых объектов, чтобы не 

допустить появления новых объектов 

незавершенного строительства.

Раз уж речь зашла об объектах неза-
вершенного строительства, расскажите, 
как осуществляется работа по сокра-
щению количества долгостроев?
В части сокращения объемов незавер-

шенного строительства в прошлом году 

Правительством РФ утверждена дорожная 

карта, которая на сегодняшний день уже 

исполнена на 80%. Ответственным за ко-

ординацию и разработку политики в этой 

сфере определен Минстрой России.

В максимально короткий срок была 

разработана и принята вся необходимая 

нормативно-правовая база, утвержден 

порядок формирования федерального ре-

естра незавершенных объектов, принято 

постановление Правительства РФ «О по-

следствиях включения объекта незавер-

шенного строительства, строительство, 

реконструкция которого осуществлялись 

полностью или частично за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и не завершены, в федераль-

ный реестр незавершенных объектов 

капитального строительства, в регио-

нальный реестр незавершенных объектов 

капитального строительства». 

Также утверждены методические ре-

комендации по работе с незавершен-

ными объектами, порядок разработки, 

«В этом году перед строительным 
блоком страны стоит важная задача 
по сохранению набранных темпов 
и обеспечению возможности опережающего 
ввода в эксплуатацию объектов там, где 
есть реальная возможность это сделать».
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утверждения и мониторинга главных 

распорядителей бюджетных средств 

(ГРБС) плана мероприятий по сокращению 

объектов незавершенного строительства.

Создана межведомственная комиссия по 

включению в федеральный реестр неза-

вершенных объектов. Всего ГРБС пред-

ставлены сведения по 823 объектам. При 

этом в федеральный реестр уже включено 

150 объектов со сметной стоимостью 

более 40 млрд рублей. По 147 из них 

штабом приняты управленческие ре-

шения: 30 — снести, 83 — достроить, 

34 — приватизировать.

При поддержке Минфина России феде-

ральный реестр формируется на базе 

«Электронного бюджета». Также большая 

работа проведена Минстроем и Минфином 

в части бухгалтерского учета объемов 

незавершенного строительства. Внесены 

изменения в приказы Минфина по формиро-

ванию ежегодной бухгалтерской отчет-

ности. Это позволит сконцентрировать 

усилия на действительно проблемных 

объектах, а не на планово строящихся 

объектах и объектах, по которым осу-

ществляется завершение строительства и 

оформление документов.

Также в настоящее время Росреестр и 

Минстрой России завершают разработку 

законопроекта об упрощенном порядке 

кадастрового учета и государственной 

регистрации объектов, включенных в 

федеральный и региональные реестры. Это 

позволит ускорить получение необходимой 

документации для достройки или продажи 

незавершенных объектов с 6 месяцев до 

2-3 недель и снизить объем необходимой 

документации с 10 до 2-3 документов.

По поручению президента в прошлом 

году было дополнительно выделе-

но 50 млрд рублей на завершение 

строительства знаковых объектов. 

В их числе Политехнический музей, 

Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Римского-Корсакова, 

Государственный музей изобра-

зительных искусств им. Пушкина, 

Государственная Третьяковская 

галерея, Институт мозга человека РАН, 

Национальный медицинский исследова-

тельский центр им. Алмазова.

Минстроем России в настоящее время 

проводится работа с регионами в части 

мониторинга разработки региональных 

нормативных правовых актов, аналогичных 

актам федерального уровня, предусматри-

вающих ведение регионального реестра 

объектов незавершенного строительства. 

С учетом принятия управленческих 

решений уже в этом году ГРБС и регионы 

смогут закладывать в бюджет деньги на 

завершение строительства или ликвидацию 

капитальных объектов незавершенного 

строительства.

Удалось ли решить вопрос удорожания 
стоимости строительства объектов 
вследствие роста цен на стройматериалы? 
Минстроем России проводилась отдельная 

масштабная работа по поддержке компен-

сации удорожания. На эти цели в рамках 

распоряжения N°292-р из резервного 

фонда Правительства РФ было выделено 

156 млрд рублей. Большая часть этих 

средств направлена на объекты ФАИП. 

Это позволило не остановить реализацию 

начатых объектов и обеспечить их ввод в 

эксплуатацию не только в прошлом году, 

но и в текущем.|| 

Минстрой России формирует и реа-

лизует Федеральную адресную ин-

вестиционную программу (ФАИП) с 

1 мая 2022 года. Строительство и 

реконструкцию объектов осуществля-

ют главные распорядители бюджет-

ных средств. ФАИП включает в себя 

объекты капитального строитель-

ства, финансирование строительства, 

реконструкция или приобретение 

которых осуществляются с участием 

федерального бюджета.

Для формирования целеполагания 

и приоритетов в сфере управле-

ния государственными капитальными 

вложениями разработана комплексная 

госпрограмма «Строительство». Ее 

реализация началась 1 января 2023 

года. Стратегические приоритеты и 

цели данной госпрограммы утверждены 

Правительством РФ 30 сентября 2022 

года. В рамках КП «Строительство» 

Минстроем России подготовлена и 

Правительством РФ утверждена ФАИП 

на 2023-2025 годы (со справочным 

распределением на 2026 и 2027 годы) 

с учетом новых подходов, в том 

числе по балансировке программы. 

Приоритет — ввод всех запланирован-

ных объектов, в том числе с опере-

жением. 

В перспективе планируется увеличить 

объем ввода в эксплуатацию объек-

тов капстроительства не менее чем в 

полтора раза и сократить количество 

незавершенных объектов, включенных 

в федеральный реестр.

«По поручению президента в прошлом 
году было дополнительно выделено 
50 млрд рублей на завершение 
строительства знаковых объектов».



Строим из своего
Доля использования произведенных в 

России материалов на стадии возведе-

ния несущих и ограждающих конструк-

ций зданий на столичных стройках 

приближается к 100%. Об этом сообщил 

начальник Управления по надзору за 

соответствием строительных материалов 

требованиям технической документации 

Мосгосстройнадзора Юрий Леонтьев. Он 

обозначил основные тенденции, свя-

занные с производством и поставкой 

материалов. По его словам, процесс 

импортозамещения в отрасли запущен 

уже давно. «При монтаже инженерных 

систем застройщики все активнее 

используют оборудование, сделанное 

в нашей стране. За последние годы 

почти на всех инвестиционных объектах 

недвижимости начали устанавливать 

насосное оборудование, терморегулято-

ры для приборов отопления, кабельную 

продукцию и приборы отопления для 

общественных помещений, производство 

которых налажено или размещено на 

территории Российской Федерации», — 

отметил он.

Длиннее = быстрее
На территории опережающего социаль-

но-экономического развития «Боровичи» 

в Новгородской области запущены две 

новые производственные линии по изго-

товлению полиэтиленовых труб для газо-

проводов. Теперь на заводе будут делать 

1200 километров труб в год. По словам 

Олега Ляпустина, заместителя генераль-

ного директора «Газпром межрегионгаз», 

здесь производятся трубы увеличенной 

протяженности — не 13 метров, а 18, что 

позволяет ускорить процесс строитель-

ства газопровода. Уменьшается количе-

ство стыков, и меньше рисков, что стык 

будет выполнен некачественно. Продукция 

завода востребована при строительстве 

газопроводов как в Новгородской обла-

сти, так и в других регионах России.

Газобетонная 
поддержка
Открытие производства неавтоклав-

ного газобетона состоялось на базе 

ООО «Обком-48» в Липецкой области. 

Площадь одноэтажного цеха составляет 

600 квадратных метров. Здесь же рас-

полагается и склад готовой продукции. 

Благодаря государственной поддержке 

в прошлом году фирма получила льгот-

ный кредит в банке на приобретение 

автоматизированной конвейерной линии, 

паллетоупаковщика и вилочного погруз-

чика, что позволило быстро запустить 

производство. Поручителем в выдаче 

займа выступил Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предприни-

мательства. Проект стоимостью 12,35 млн 

рублей позволит внести вклад в развитие 

рынка стеновых материалов в России. 

Конечная продукция может конкурировать 

с традиционными однотипными материа-

лами как в цене, так и по техническим 

характеристикам. По словам директора 

завода Галины Полянской, в ближайшей 

перспективе ожидается удвоение выра-

ботки с 60 кубометров в день, а также 

намечено производство сухих смесей для 

строительства.

Земля за 1 рубль
В Коломенском городском округе будет 

построен новый цех по производству 

полиуретановых и резинотехнических 

изделий. Расширить свое производство 

компания планирует на предостав-

ленном земельном участке в рамках 

региональной программы «Земля за 

1 рубль». В связи с текущей гео-

политической ситуацией и уходом 

иностранных компаний с рынка в 

регионе необходимо наладить импорто-

замещение. Строительство нового цеха 

Коломенского предприятия частично 

позволит решить эту задачу. На 

предприятии планируют производить 

расходные элементы резиновых тру-

бопроводов, футеровки промышленных 

насосов.||Текст: Полина Леонидова | 

| Новости снабжения
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Стратегическая 
высота
К 2030 году стройкомплекс значительно повысит свою роль 
в экономике страны



Отечественный стройкомплекс и ЖКХ играют важнейшую, можно 
сказать, системообразующую роль в экономике России, однако 
правительство, и прежде всего вице-премьер Марат Хуснуллин, 
уверены, что потенциал отрасли еще больше. В ближайшие 7 лет 
в сфере строительства, благоустройства, городского хозяйства, 
ЖКХ ожидается рост по всем ключевым показателям — этого 
достигнут не только за счет планомерного развития и точечных 
мер, но и за счет колоссальных инвестиций в 160 трлн рублей. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Е
             сли правительство в какой-то стране хочет до-

биться стабильного и устойчивого роста, оно начинает много 

строить. Эта расхожая истина справедлива в любом истори-

ческом периоде и политическом контексте, прежде всего за 

счет колоссального мультипликативного эффекта, который не 

дает никакая другая отрасль. Об этом, в частности, по-

стоянно говорит президент РФ Владимир Путин, держащий на 

личном контроле все крупные стройки страны и, как правило, 

охотно участвующий в открытии новых объектов. «В стройке 

колоссальный мультипликативный эффект — это металлурги, 

мебельщики, даже охранники. В одной Москве только охран-

ников на стройках работает 22 тыс.», — говорил в одном из 

интервью Марат Хуснуллин. Всего же, по данным Росстата, в 

строительстве и ЖКХ занято порядка 15% всех работающих в 

России, отрасль формирует около 11% ВВП (а с учетом сопут-

ствующих сфер и операций с недвижимостью — 19%, то есть 

около 25 трлн руб. — Прим. ред.), 7 рублей из 100 налоговых 

поступлений в бюджеты различного уровня идут от компаний 

и организаций стройкомплекса. 

Стратегическая сфера. Нет ничего удивительного в том, что 
такая важная отрасль получила один из самых продуманных 

и расписанных долгосрочных планов развития, которые будут 

подкреплены беспрецедентным уровнем инвестиций. Работу 

над монументальным документом, который задал направле-

ние развития отрасли на ближайшее десятилетие, Минстрой 

России вел два года в ходе широкой общественной дискуссии. 

По данным самого ведомства, свои замечания и дополнения к 

проекту дали более 100 экспертов и представителей профес-

сионального сообщества. 

В итоге утвержденный правительством вариант содержит 

системное видение по 7 ключевым направлениям: доступность 

жилья, увеличение темпов строительства, восстановление и 

развитие жилищно-коммунальных сетей, развитие городов и 

небольших поселений, создание качественной транспортной 

инфраструктуры, обеспечение отрасли качественными строй-

материалами в необходимом объеме. Как отмечают эксперты, 

Стратегия включила в себя огромный пласт экономики, в том 

числе и с целью обозначить, что в целом страну ждет рост 

и хорошие перспективы. Для бизнеса, от которого как раз и 

ждут основного объема инвестиций. 

Антон Мороз, вице-президент Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ), сообщил «Вестнику», что реализация 

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации на период 

до 2030 года с прогнозом до 2035 года основывается 

на достижимости и реализуемости мероприятий с учетом 

риск-сценария и обеспечивается мероприятиями национальных 

проектов, федеральных проектов, государственных программ, 

средств внебюджетных источников, механизма ГЧП, сбаланси-

рованности федеральной адресной инвестиционной программы. 

Большое внимание уделяется развитию ипотеки и льготных 

программ, внедрению механизма возмещения выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих организаций, ведется работа в 

направлении оптимизации прикладных решений, а также в 

направлении кадрового обеспечения строительной отрасли. 

Кроме того, планируется запуск программы модернизации 

коммунальной инфраструктуры. «В развитии строительной 

отрасли важен комплексный подход, а не только цифрови-

зация, инструменты ГЧП и прочее. Тем не менее НОСТРОЙ 

постоянно следит за трендами, осуществляет мониторинг 

ситуации в строительной отрасли в целях своевременного 

реагирования. Большую роль в реализации Стратегии должна 

сыграть цифровизация строительной отрасли, где к вызовам 

можно отнести, например, несоответствие уровня отраслевых 

цифровых систем современным запросам, «цифровое неравен-

ство» субъектов РФ и отсутствие инструментов мониторинга 

появления нелегальных свалок и площадок переработки 

отходов строительства и сноса», — заметил эксперт. Важным 

аспектом, по словам Антона Мороза, является то, что в 

настоящее время ведется разработка инструментария в сфере 

экспертизы проектной документации в цифровом формате, 

планируется внедрить сервис для визуализации трехмерных 

моделей. «Помимо этого НОСТРОЙ прорабатывает возмож-

ность подключения Единого информационного пространства 

НОСТРОЙ к СМЭВ, что повысит скорость актуализации сведе-

ний, позволит осуществить интеграцию с Государственными 

информационными системами обеспечения градостроительной www.vestnikstroy.ru | 



деятельности (ГИСОГД) и другими сервисами в сфере градо-

строительства», — отметил Антон Мороз.

Каждому — по комнате. Обращает на себя внимание соци-
альная направленность документа, который, как подчерки-

вал во время общественных и экспертных дискуссий Марат 

Хуснуллин, так или иначе затрагивает каждого россиянина. 

Когда-то, уже на закате Советского Союза, была принята 

гос программа «Жилье-2000», которая предполагала к 2000 

году обеспечить темпы строительства жилья, необходи-

мые для обеспечения каждой семьи собственной отдельной 

квартирой или домом. И хотя в итоге большинства из 

поставленных в ней целей в силу всем известных причин 

достигнуть не удалось, страна получила новую инъекцию ин-

дустриализации, а большое количество предприятий, которые 

успешно функционируют и сегодня, было построено именно 

в 80-е годы, когда госпрограмма стартовала и активно 

работала. Если посмотреть на голые цифры статистики, то 

в настоящее время та самая советская мечта давно стала 

реальностью: расчеты Госстроя СССР показали: чтобы каждая 

семья в стране жила отдельно, необходимо иметь среднюю 

обеспеченность жильем 22,0-22,5 кв. метра на человека. В 

2021 году, на данные которого во многом опирались разра-

ботчики Стратегии-2030, этот показатель равнялся 27,7 кв. 

метров на человека. Теперь у страны и строителей новая 

цель, которая тоже звучит довольно громко и амбициозно, 

— в докладе Минстроя РФ, который специалисты ведомства 

готовили к заседанию Госсовета в 2022 году, отмечается, 

что при достижении планового показателя до 34 кв. метра 

на человека к 2030 году каждая российская семья в среднем 

увеличит свое жилье еще на одну комнату. 

Согласно Стратегии, в России к 2030 году всего за деся-

тилетие ввод жилья составит астрономические 1 млрд кв. ме-

тров. Это в том числе позволит обновить жилой фонд на 20%.

Важнейшим источником финансирования этой большой стройки 

станут ипотечные программы, которым в Стратегии отведено 

особое место, причем это касается не только массового 

многоквартирного строительства, но и ИЖС. Так, предполага-

ется, что к 2030 году число ипотечных кредитов под индиви-

дуальное домостроение должно выдаваться не менее 500 тыс. 

в год. В целом к этому сроку различные ипотечные кредиты 

должны стать доступными для 60% российских семей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства особое внима-

ние в Стратегии уделено развитию инфраструктуры. К 2030 

году доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из централизованных источников, должна увеличиться 

с нынешних 86,5% до 99%. Такого результата планируется 

добиться за счет строительства новых водопроводных сетей 

в сельской местности, уточняется в документе. 

Программа модернизации ЖКХ очень капиталоемкая, но она 

позволит к 2030 году почти на 50% сократить аварийность, 

в том числе за счет модернизации 7 тыс. объектов инфра-

структуры и замены более 260 тыс. км сетей. Потери воды 

снизятся до 17,6%, тепла — до 10%. 

Что касается градостроительной части, то планируется, что 

развитие агломераций, малых, средних городов, возрождение 

сельской жизни позволит гражданам тратить меньше времени 

на работу, так как они смогут найти ее недалеко от дома. 

А также смогут улучшать свои жилищные условия, потому 

что будет строиться новое доступное жилье. «Мы ожидаем, 

что агломерации будут продолжать развиваться и даль-

ше — это мировой тренд. При этом внимание будет направ-

лено также на социально-экономическое развитие малых и 

средних городов», — сказал вице-премьер в ходе заседания 

Госсовета по строительству. Стратегия развития предус-

матривает создание единой градостроительной, тарифной, 

экологической и транспортной политики, а также программ 

по модернизации системы ЖКХ. И формирование долгосрочного 

спроса на строительные и трудовые ресурсы, в том числе 

локализацию производств, и, как следствие, создание новых 

По данным Росстата, 
в строительстве и ЖКХ занято 
порядка 15% всех работающих 
в России, отрасль формирует 
около 11% ВВП (а с учетом 
сопутствующих сфер 
и операций с недвижимостью — 
19%, то есть около 
25 трлн рублей), 7 рублей 
из 100 налоговых поступлений 
в бюджеты различного 
уровня идут от компаний и 
организаций стройкомплекса. 
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рабочих мест. По мнению эксперта по вопросам развития и 

государственной поддержки бизнеса и отечественной промыш-

ленности, члена МРО «Деловая Россия» Алексея Хижняка, темпы 

и масштабы роста, заложенные в Стратегии, сопоставимы 

с эпохой 1929-1941 годов СССР.  «Тогда гигантский темп 

социалистической индустриализации страны сопровождался 

значительным количественным ростом рабочего класса, под-

нятием его материального и культурного уровня, повышением 

реальной заработной платы, резким сокращением безработицы 

и так далее», — говорит Алексей Хижняк. 

«Цифра» роста. Отдельным важным блоком Стратегии стала 
цифровизация, которая сейчас вообще проходит красной 

линией в документах подобного масштаба, а также перевод 

в электронный вид большинства административных процедур 

— основной целью этой работы станет значительное сокра-

щение требований и согласований, число которых хотя и 

уменьшилось за последние годы, но все равно, как признают 

в правительстве, остается избыточным. Прогнозируется, 

что сроки инвестиционно-строительного цикла к 2030 году 

сократятся на треть по сравнению с 2019 годом, количе-

ство собираемых документов и согласований уменьшится 

вдвое. «Создание единой цифровой системы координат даст 

отрасли сокращение сроков строительства на 20% и оптими-

зацию расходов на закупки до 15%. Уже сегодня по отдель-

ным объектам срок согласования и подписания документов 

сократился в 5-6 раз, что отражается и на продолжитель-

ности всего инвестиционно-строительного цикла. В целом с 

помощью цифровых инструментов срок строительства сокра-

щается до 10%, — отмечал Марат Хуснуллин. — Важно и то, 

что руководство регионов получит возможность мониторинга 

строительства своих объектов в формате «одного окна» и в 

режиме реального времени». 

Ирек Файзуллин говорит, что высокий приоритет для строй-

комплекса представляют возможности для интеграции систем 

в рамках единой цифровой вертикали на базе технологий 

информационного моделирования. «Ключевым элементом цифро-

вой вертикали является ГИСОГД РФ — единая информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности для всех 

субъектов страны. Интеграция региональных градостроительных 

информационных систем с ГИСОГД РФ позволит консолидировать 

данные об объектах строительства на всех этапах их жизнен-

ного цикла. Внедрение цифровых подходов и решений поможет 

увеличить производительность строительного комплекса, 

обеспечить прозрачность информации об объектах капитального 

строительства и создание единой точки доступа к достоверной 

информации о состоянии градостроительной сферы», — сказал 

глава Минстроя. Ирек Файзуллин привел пример внедрения ком-

плексного цифрового решения в строительстве — международный 

медицинский кластер, в ходе проектирования и строительства 

которого применяются технологии информационного моделиро-

вания, создаются цифровые двойники зданий, которые позволят 

обеспечить умную эксплуатацию объектов.

В октябре 2022 года на одном из правительственных совеща-

ний Марат Хуснуллин говорил, что мероприятия по развитию 

цифровой вертикали стройкомплекса реализуются в 15 пилот-

ных регионах и еще 25 регионов присоединятся к проекту в 

ближайшем будущем. Как сообщил вице-премьер, эти регионы 

ориентируются в первую очередь на опыт Москвы, которая вы-

страивает цифровую вертикаль IT-решений на всех этапах жиз-

ненного цикла объекта — от проектирования до строительства 

и эксплуатации. В Москве внедрена и пилотируется в регионах 

информационная система управления строительством, которая 

переводит весь документооборот в юридически значимый цифро-

вой вид, создавая единое пространство для коммуникации всех 

участников строительства.

Марат Хуснуллин также отметил важность проводимой ком-

плексной работы и в плане опережающего импортозамещения, 

подчеркнув роль отечественных IT-решений в создании цифро-

вого «позвоночника» российского строительства. «Российские 

аналоги существуют на рынке достаточно давно и зарекомен-

довали себя как полноценные, самобытные и конкурентные 

продукты. Речь идет о целой экосистеме продуктов российского 

производства. Поэтому сложившаяся ситуация санкций открыла 

окно возможностей для наших IT-разработчиков, подстегнула 

к развитию, и сегодня цифровизация строительной отрасли 

ведется на базе отечественных программных решений», — под-

черкнул Марат Хуснуллин.|| www.vestnikstroy.ru | 



Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года 

Сценарий 2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г.

Градостроительная политика

Градостроительный потенциал земельных участков, 

вовлеченных в оборот в целях жилищного 

строительства, млн кв. метров 

Рисковый 390 411 469 502 

Базовый 390 419 502 502 

Земельные участки, выявленные для вовлечения в 

оборот в целях жилищного строительства, тыс. га

Рисковый 20 85 200 200

Базовый 20 87 210 210

Новая жилищная политика

Обьем жилищного строительства в год,  

млн кв. метров

Рисковый 92,6 90 110 120

Базовый 92,6 94 120 120

Объем многоквартирного жилья в стадии  

строительства, млн кв. метров

Рисковый 96,4 85 120 140

Базовый 96,4 111 140 140

Обеспеченность населения жильем, кв. метров  

на человека 

Рисковый 27,8 29,2 33 36,3

Базовый 27,8 29,3 33,3 36,7

Количество семей, улучшивших жилищные  

условия, млн

Рисковый 4,2 3,5 4,3 5

Базовый 4,2 4,3 5 5

ЖКХ и городская среда

Объем капитального ремонта, проводимого в рамках 

реализации региональных программ капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

млн кв. метров

Рисковый 170 170 170 208

Базовый 170 186 210 262

Индекс качества городской среды, баллов Рисковый 184 205 250 273

Базовый 184 206 254 278

Количество благоустроенных общественных  

территорий, единиц

Рисковый 17 344 29 633 58 245 82 088 

Базовый 17 344 31 121 62 265 88 265 

Прирост доли населения, обеспеченного  

качественной питьевой водой из систем  

централизованного водоснабжения, %

Рисковый 1,9 3,3 3,3 3,3

Базовый 1,9 3,7 7,9 12,2

Темпы замены сетевой инфраструктуры  

в теплоснабжении, % протяженности

Рисковый 2 2 2 2

Базовый 2 2,6 ≥ 5 ≥ 5 

Темпы замены сетевой инфраструктуры  

в водоснабжении, % протяженности

Рисковый 1 1 2 2

Базовый 1 2,7 ≥ 5 ≥ 5 

Темпы замены сетевой инфраструктуры  

в водоотведении, % протяженности

Рисковый 0,4 0,4 1,4 1,5

Базовый 0,4 2,1 ≥ 5 ≥ 5 

Строительство

Объем гражданского и промышленного  

строительства, млн кв. метров 

Рисковый 34 21,4 26,2 33,5

Базовый 34 21,7 34,3 36

Доля в строительной отрасли в налогах, % Рисковый 7,2 4 4,6 4,6

Базовый 7,2 7,8 8,8 9,3

Источники: Минстрой РФ, Росреестр, Росстат
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Сто в квадрате
Объемы жилищного строительства в России достигли 
исторического максимума

2022 год, несмотря на все объективные сложности, с которыми столкнулась экономика нашей страны, принес 
очередные рекорды строительной отрасли, выразившиеся прежде всего в небывалом росте объемов жилищного 
строительства. Впервые за историю существования нашей страны отрасль смогла преодолеть рубеж 
в 100 миллионов квадратных метров, что неоднократно было отмечено на самом высоком уровне как большая 
победа руководящего блока строительного комплекса страны. Немалая роль в достижении колоссальных 
результатов принадлежит регионам, каждый из которых по мере возможности внес вклад в общий объем введенных 
квадратных метров, а также застройщикам, сумевшим оперативно перестроить работу с учетом формирования новых 
логистических цепочек и поиска импортозамещающей продукции.

Текст: Анжела Дружинина 



Золотые «квадраты». О том, что год 
обещает быть рекордным, начали 

говорить в четвертом квартале про-

шлого года. Конечная цифра постро-

енного за 2022 год жилья несколько 

раз корректировалась. Но к концу 

января Росстат выдал точные дан-

ные — 102,7 млн кв. метров, что на 

11% выше, чем в 2021 году, когда было 

построено 92,6 млн квадратных метров 

(и это тоже был рекорд). Введенные 

квадратные метры позволили улучшить 

жилищные условия 3 600 тыс. семей. 

Регионы-рекордсмены, на долю которых 

в общей сложности пришлось порядка 

50% всего построенного многоквар-

тирного жилья, остаются практиче-

ски неизменными уже на протяжении 

многих лет. С большим отрывом от 

других субъектов идет Московская 

область, где в прошлом году постро-

ено 14,1 млн кв. м жилья. Вслед за 

ней демонстрируют уверенный рост 

Краснодарский край и Москва, где 

введено 7,6 и 6,8 млн кв. м соот-

ветственно. 4 млн кв. м возведено в 

Ленинградской области, 3,5 — в Санкт-

Петербурге, по 3,1 — в Татарстане и 

Башкортостане. Следом расположились 

Свердловская, Ростовская и Тюменская 

области, где построено от 2,2 до 

2,9 «квадратов».

«На протяжении последних лет рос-

сийская стройотрасль показывает 

положительную динамику. Ни пандемия, 

ни санкции не помешали нам ставить 

рекорды и добиваться видимых резуль-

татов по всей стране», — отмечает 

вице-премьер Марат Хуснуллин в своем 

телеграм-канале.

Ему вторит председатель Комитета 

по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов: 

«Несмотря на санкционное давление, 

«на радость» нашим друзьям из недру-

жественных стран мы держим уверенный 

курс на развитие строительной отрасли 

и сферы благоустройства практически 

во всех регионах». 

Не МДК едиными. В числе предпосылок 
роста объемов жилищного строительства 

эксперты отрасли называют оперативно 

принятые антикризисные меры, меропри-

ятия, проводимые в рамках регулятор-

ной гильотины, переход на проектное 

финансирование, продление льготной 

ипотеки, а также целый ряд мер по 

развитию ИЖС. 

Кстати, объемы ввода многоквартирного 

жилья на протяжении последних лет 

практически не меняются и фиксируются 

в диапазоне от 42 до 46 млн ква-

дратных метров в год. Все остальные 

«квадраты» приходятся на долю инди-

видуального жилищного строительства, 

которое второй год подряд превышает 

ввод МКД. Так, в 2022 году доля инди-

видуального жилищного строительства 

выросла до 55,7%. Ввод жилья населе-

нием превысил сдачу домов застройщи-

ками в 66 регионах РФ.

«Прирост жилищного строительства в 

2022 году произошел исключительно 

благодаря ИЖС, — поделился мнением 

на онлайн-конференции Отраслевого 

журнала «Вестник» «Более 100 ква-

дратных метров жилья в 2022 году — 

новый рекорд строительной отрасли 

в современной России. Благодаря или 

вопреки?» член правления Российского 

союза строителей, президент Ассоциации 

строителей Дона Евгений Ивакин. — Мы 

стали переходить на индивидуальное 

жилищное строительство, деревянное 

домостроение, появились домокомплекты. 

Реализуется монолитное железобетонное 

строительство, сборное железобетонное 

строительство, а также конструкции из 

легких металлов. Благодаря этому мы и 

добились рекордных показателей». 

Однако ИЖС на сегодняшний день — 

рынок, развивающийся стихийно и 

часто бесконтрольно. Так, по данным 

президента фонда «Институт экономики 

города», руководителя комиссии в сфере 

жилищной политики Общественного совета 

при Минстрое России Надежды Косаревой, 

доля профессионального девелопмента 

в ИЖС составляет порядка пяти процен-

тов. И в первую очередь это связано 
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с тем, что люди предпочитают эконо-

мить деньги. «Большая доля самостроя 

сохранится и в дальнейшем, особенно 

в сельской местности. Если говорить 

о пригородных зонах крупных агломе-

раций, где приобретают жилье люди с 

достаточным доходом, здесь професси-

ональный девелопмент просто вслед за 

спросом будет все время увеличиваться. 

Сейчас в Госдуме рассматривается 

законопроект об общем имуществе в 

таких жилых комплексах в коттеджных 

поселках — это одна из важных тем по 

созданию правовой рамки», — считает 

она.

При этом на рынке ИЖС наблюдаются две 

противоположные тенденции — предложе-

ние здесь чуть ли не кратно превышает 

спрос, но при этом люди не могут при-

обрести индивидуальное жилье, так как 

существующее предложение не отвечает 

их запросам. «В первую очередь надо 

менять предложение. Иначе эта дилем-

ма так и останется. Хрущевки ушли в 

прошлое. А новые современные дома 

не все застройщики научились стро-

ить», — уверен генеральный директор 

группы компаний «Центр строительных 

услуг» Андрей Жеглов. Кроме того, по 

мнению эксперта, в сфере ИЖС сегодня 

существует ряд системных проблем, 

без решения которых затруднитель-

но развивать этот рынок. В первую 

очередь необходимо решить вопросы 

взаимодействия с сетевыми компа-

ниями. «Например, по водоканалам 

срок техприсоединения составляет от 

полутора лет, при сроке строительства 

индивидуального дома — 3-6 месяцев. 

Соответственно, мы как застройщики 

за полгода построили дом и еще год 

ждем, когда сетевая компания выполнит 

свои обязательства. Электросетевые 

компании тоже провели интересную 

реформу. Теперь все обязательства 

сетевая компания выполняет самосто-

ятельно (мы оплачиваем услуги, а она 

производит установку ГРУ, счетчиков 

и т. д.). Но когда застройщики раньше 

самостоятельно выполняли обязатель-

ства по техприсоединению, они в срок 

укладывались. 

Теперь по нашему региону сетевая 

компания ни у одного застройщика в 

сроки не укладывается. Задержка в 

среднем составляет от года. В итоге у 

нас стоят мертвые построенные объекты 

в поле», — сетует Андрей Жеглов.

Не менее важный вопрос — социальный, 

связанный прежде всего со строитель-

ством инфраструктуры. «ИЖС часто 

находится за пределами города. Это 

низкоплотная застройка. После ввода 

в эксплуатацию домов встает вопрос 

инфраструктуры. Если в городе за счет 

более плотной застройки инфраструкту-

ру построить несколько дешевле, то за 

пределами города удельный показатель 

на квадратный метр строительства 

инфраструктуры, которой там сегодня 

ноль, просто зашкаливает. В том числе 

поэтому профессиональные девело-

перы слабо идут в ИЖС», — считает 

застройщик. 

По мнению спикера, активное развитие 

строительства ИЖС без решения инфра-

структурного вопроса через 3-7 лет 

выльется в коллапс. «Это будет фикция 

жилья, некая дача, а по факту люди 

продолжат жить в тех же хрущевках в 

городе. Так что не решив эти базовые 

задачи, мы не получим тот результат, 

на который рассчитываем», — подвел 

итог Андрей Жеглов.

Новые реалии рынка. Рынок меняет-
ся, и эти перемены требуют от его 

участников — девелоперов и конечных www.vestnikstroy.ru | 

Топ-10 субъектов РФ по объему ввода жилья в 2022 году  Источник: Росстат 

Субьект РФ
Московская 
область

Краснодарский 
край Москва

Ленинградская 
область

Санкт-
Петербург

Республика 
Татарстан

Республика 
Башкортостан

Свердловская 
область

Ростовская 
область

Тюменская 
область

млн кв. м 14,1 7,6 6,8 4,0 3,5 3,1 3,1 2,9 2,7 2,2



потребителей — нового качества 

конечной продукции: домов и квартир. 

Тенденция повышения требований к 

качеству жилья со стороны покупателей 

касается не только рынка ИЖС, но и 

сферы МКД. 

«До 2022 года цены на жилье росли 

практически все время, исключая не-

большие провалы 2014 и 2008 годов, но 

в целом модель рынка делала ставку на 

постоянный рост цен. Что это давало? 

Девелопер мог особенно не инвести-

ровать в разработку качественного 

продукта. Частные инвесторы покупали 

любую недвижимость, потому что вся 

она росла в стоимости. На этом этапе 

создания и реализации продукта никто 

не думал о конечном потребителе, 

который был вынужден покупать то, что 

есть. На этом фоне все продавалось», — 

объяснил руководитель отдела продаж 

федерального девелопера «Неометрия» 

в г. Ростове-на-Дону Александр Жилин. 

Однако в прошлом году рост цен оста-

новился, а следом за этим появилась 

конкуренция, ведь инвесторы осозна-

ли, что не все девелоперские проекты 

одинаково полезны.

«Покупатель понимает: не факт, что 

завтра будет дороже, а потому он 

никуда не торопится. Это совсем 

другая поведенческая модель потре-

бителя. Он начинает выбирать то, что 

ему нравится. А научился ли кто-то из 

девелоперов думать о том, что нра-

вится покупателям? Эти моменты слабо 

развиты у нашего девелопмента», — 

подчеркнул Александр Жилин.

Как результат, спрос набирают те про-

екты, где девелопер подумал о конеч-

ном покупателе. Причем они интересны 

как самим покупателям, так и инвесто-

рам. А потому, по мнению Александра 

Жилина, всем участникам рынка нужно 

научиться разрабатывать именно такие 

проекты.

В первую очередь покупатель теперь 

обращает внимание на наличие транс-

портной и социальной инфраструктуры. 

По словам заместителя директора по 

развитию ГК «Инсити» Сергея Анохина, 

компания сейчас стала вводить соци-

альные объекты даже раньше, чем жилье. 

По словам спикера, от застройщиков 

сегодня требуются большие, чем это 

было ранее, вложения в квадратный 

метр. Он должен строить качественные 

детские площадки и прочую инфра-

структуру. В противном случае жилье 

никто не купит и это приведет к 

краху проекта. Такой подход, с одной 

стороны, приносит застройщику финан-

совые потери по доходу с квадратных 

метров, но с другой — создает жилье 

более комфортного и высокого класса с 

довольно высокой стоимостью.

С этим мнением согласился Андрей 

Жеглов, который обратил внимание 

на то, что некоторые строительные 

компании, улавливая тенденции рынка, 

стали делать более разнообразные 

предложения. «Генри Форд в свое время 

сказал: ваш автомобиль может быть 

любого цвета, если он черный. И это 

стало началом конца эпохи Генри Форда. 

То же самое происходит на рынке 

жилья, — отмечает эксперт. — Любой 

типовой дом теперь не пользуется 

спросом. Мы видим это на примере 

нашей компании. Повысить спрос можно, 

только если мы повышаем качество 

проектирования, качество архитектуры, 

качество строительства и самое глав-

ное — качество окружающей среды. Это 

реалии сегодняшнего дня, они резко 

поменялись. В 2014-2015 годах тако-

го не было. Там легко было снизить 

ценник на квартиры, немножко сде-

лать проще технологию, грубо говоря, 

немного деградировать с точки зрения 

Ввод жилья на территории РФ в 2022 году Источник: Росстат 

МКД ИЖС Всего

млн кв. м 45,5 57,2 102,7 
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качества стройки — и все работало. 

А сейчас нам надо расти». 

Ставка — на КРТ. Еще одна ниша для 
дальнейшего развития жилищного 

строительства — механизм комплексного 

развития территорий. «Я считаю данное 

направление чрезвычайно перспектив-

ным, и в будущем это может быть очень 

большим дополнительным сегментом 

роста ввода жилья профессиональными 

застройщиками. Но для этого необходи-

мо совершенствовать законодательство 

в сфере КРТ по двум направлениям», — 

подчеркивает Надежда Косарева. 

Первое — это жилищные гарантии пере-

селяемым из ветхих многоквартирных 

домов гражданам. По мнению экспер-

та, ветхие МКД по законодательству 

должны соответствовать критериям, 

устанавливаемым субъектами Федерации 

по их техническому состоянию, обе-

спеченности инфраструктурой и другим 

параметрам. 

Если жилищные гарантии будут низкими, 

то люди в таких домах не проголосу-

ют об их включении в КРТ. Субъекты 

наделены полномочиями по дополни-

тельным жилищным гарантиям, в том 

числе по предоставлению гражданам 

жилого помещения большей площади, 

расселению коммуналок, предоставлению 

очередникам жилья по нормам. Но пока 

только шесть субъектов в минувшем 

году воспользовались этими полномо-

чиями. Кроме того, даже в Жилищном 

кодексе в части базовых гарантий 

требуются изменения, потому что если 

нанимателям гарантируется изменения 

такого помещения, то собственникам 

такой гарантии не установлено. И не-

понятно, нужно ли доплачивать за 

другое жилое помещение, если его цена 

больше возмещения. 

Вторая тема, которую нужно, на взгляд 

Надежды Косаревой, развивать, — пре-

образование низкоплотной жилой 

застройки, занятой индустриальными 

домами, садовыми домами, домами 

блокированной жилой застройки. «Здесь, 

во-первых, нужно допустить к КРТ 

территории без наличия ветхих и ава-

рийных МКД. Сейчас должен быть хоть 

один ветхий или аварийный дом, а есть 

территории, просто занятые низкоплот-

ной застройкой, причем в центральной 

и серединных зонах городов. Второе — 

распространить на них такой же ма-

жоритарный принцип принятия решений 

большинством собственников, как и в 

МКД (может быть, по площади земельных 

участков). Сейчас применяется только 

принцип изъятия в целях КРТ ветхих 

МКД, при этом на территории могут 

быть 2-4 не ветхих, обустроенных, и 

что тогда? И последнее — распро-

странить такие же жилищные гарантии 

на собственников такого жилья, как 

в многоквартирном доме. Потому что 

сейчас при изъятии таких объектов 

предусматривается только возмещение, 

и лишь по соглашению сторон может 

быть предоставлен другой объект не-

движимости», — заметила она.   

По мнению эксперта, дальнейшее 

развитие инструментария комплексного 

развития застроенных территорий — 

наше будущее. «Вширь многоэтажной 

застройке уже не надо развиваться. 

Данный инструментарий можно исполь-

зовать в том числе и как поле для 

развития ИЖС», — завершила Надежда 

Косарева.

Перспективы аренды. Крайне важный 
вопрос, который на протяжении уже 

ряда лет волнует профессиональное 

сообщество, — необходимость разви-

тия арендного рынка жилья. Эксперт 

Общественного совета при Минстрое 

России Илья Пономарев считает, что 

развитие рынка социального найма 

поможет переломить создавшуюся в 

последние годы тенденцию превалирова-

ния ИЖС по отношению к многоэтажным 

зданиям, развернув рынок в сторону 

индустриального строительства и нара-

стив объем вводимых МКД.

«В классической версии исправить эту 

статистику можно было бы вводом жилья 

социального найма, где оно субсиди-

руется государством. Каким образом 

будет сформирован этот рынок? Когда 

квадратные метры не ужимаются с целью 

получения для бедного человека рен-

табельного жилья, а обеспечивается на 

10-15% больше жилья в жилых единицах. 

Реально не увеличивая масштаб жилой 

единицы, невозможно увеличить объем 

вводимого жилья. Если со стороны 

государства гарантировать выполнение 

обязательств по жилищному включению 

отдельных категорий граждан в субси-

дирование найма, то это будет сильный 

толчок. 

Тогда государство исполнило бы 

свою конституционную обязан-

ность по предоставлению гражданам www.vestnikstroy.ru | 



жилья», — прокомментировал Илья 

Пономарев.

Андрей Жеглов считает, что арендное 

жилье, напротив, более перспективно 

для людей не с низким, а с высоким 

достатком. «Людям, которые ведут 

оседлый образ жизни в пределах одного 

города, выгоднее купить жилье в 

ипотеку и платить за свое. Когда же 

работники узких специальностей не на-

ходят себе применения в одном городе 

и начинают перемещаться, им нет смыла 

покупать жилье. Мы запускаем для таких 

людей жилые проекты бизнес-класса. 

Оно пользуется большим спросом, чем 

жилье эконом-класса. И именно у такого 

жилья есть и экономика, и перспективы 

строительства», — отмечает эксперт.

Удержать рекорд. Начавшийся год 
демонстрирует неплохие показатели 

жилищного строительства. В янва-

ре введено в эксплуатацию 12,2 млн 

квадратных метров, что на 18% больше 

аналогичного периода 2022 года. 

Каковы будут итоги наступившего 

года, сказать сложно, но большинство 

экспертов уверены, что дальнейшее 

наращивание объемов жилищного строи-

тельства — вопрос, имеющий не только 

социальное и экономическое, но и 

политическое значение. «В отрасли есть 

большой задел. Громадный потенциал 

сегодня заложен. Глубоко убежден, что 

в этом году мы выполним необходимые 

показатели. А поскольку 2024-й яв-

ляется годом президентских выборов, 

наверняка строители предпримут все 

усилия, чтобы выполнить амбициозные 

планы», — считает Евгений Ивакин.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков также 

уверен, что 100 млн квадратных метров 

в 2023 году будут построены. «Это на-

копительный итог трех прошедших лет: 

более 50 процентов того жилья, которое 

вводится в этом году, нашло своих 

инвесторов, и денежные средства уже 

находятся на эскроу-счетах. Даже при 

снижении выдачи ипотеки в два раза 

тот объем жилья, который сейчас нахо-

дится в строительстве и запланирован 

к вводу в 2023 году, будет распродан 

практически в полном объеме», — заме-

тил эксперт в рамках круглого стола, 

прошедшего в Госдуме РФ. 

Вместе с тем снижение объемов ипотеч-

ного кредитования по итогам прошлого 

года на 25% относительно изначально 

заданных параметров начнет проявлять 

себя с первой половины 2024 года, что 

отразится на объеме ввода жилья в 

последующие годы. 

Еще один серьезный риск, по словам 

главы НОСТРОЙ, связан с зафиксиро-

ванной в четвертом квартале прошлого 

года отрицательной динамикой прироста 

денежных средств на эскроу-счетах. 

Учитывая, что кредитные портфели 

ведущих банков в значительной степени 

зависят от эскроу, а они не захотят  

терять часть своей прибыли, проектное 

финансирование будет дорожать. А так 

как почти 90% всего возводимого жилья 

строится с помощью эскроу, это опять 

же скажется на рынке жилищного строи-

тельства в целом.

По мнению Антона Глушкова, на фоне 

снижающегося спроса ключевым моментом 

для девелоперов становится борьба 

за себестоимость квадратного метра. 

В связи с этим особое значение приоб-

ретает развитие индустриального домо-

строения. «Нужно разработать типовые 

проектные решения, которые в кратчай-

шие сроки, минимизируя себестоимость, 

не подрывая качества выполненной про-

дукции, позволят гражданам улучшить 

жилищные условия. Без этого сохранить 

объемы в текущем темпе невозможно», — 

уверен глава НОСТРОЙ.

Сбудутся ли прогнозы экспертов рынка, 

пока неизвестно. Но учитывая важность 

строительного комплекса как мультипли-

катора российской экономики, думается, 

что и в этом году, и в последующие мы 

увидим еще целый ряд государствен-

ных мер, которые смогут поддержать 

рынок и обеспечить надежную основу 

для достижения отраслью очередных 

рекордов.||

«Нужно разработать типовые проектные 
решения, которые в кратчайшие сроки, 
минимизируя себестоимость, не подрывая 
качества выполненной продукции, 
позволят гражданам улучшить жилищные 
условия».
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Текст: Наталья Приходько 

Чего 
не хватает 
России



C 1 ноября 2022 года в России введен в действие национальный 
стандарт «зеленого» строительства МКД (ГОСТ Р), разработанный 
ДОМ.РФ и Минстроем России. Также были подписаны соглашения 
о реализации пилотов по апробации этого стандарта с крупными 
российскими федеральными и региональными девелоперами, такими 
как Группа «Самолет», Группа «Эталон», холдинг LEGENDA, 
и другими. Причем проекты локализованы не в столице, 
а разбросаны по стране: в Московской области, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Байкальске, Татарстане и Владивостоке. О том, 
насколько «зеленые» новостройки актуальны для России, что дает 
отрасли принятие вышеупомянутого стандарта и каковы 
перспективы экологичного жилья, рассказали эксперты отрасли. 

Евгения Либефорт:

— В 2021-2022 годах были приняты 

важные шаги для создания новых век-

торов развития «зеленой» повестки в 

России. Правительство РФ разработало 

так называемую «зеленую» таксономию, 

определяющую и регламентирующую 

направления «зеленой» деятельности 

в стране, в ноябре 2022 года введен 

в действие национальный стандарт 

«зеленого» строительства многоквар-

тирных домов (ГОСТ Р 70346-2022), 

разработанный Минстроем России и ДОМ.

РФ, уточняющую, что такое «зеленое 

строительство», прописанное в одном 

из разделов таксономии.

Сегодня в России на отрасль стро-

ительства приходится 25% от всего 

объема выбросов парниковых газов 

(CO2e), в то время как энергоэффек-

тивными на данный момент в стране 

признано только 3% всего жило-

го фонда МКД, 30% жилья в стадии 

строительства. При вводе жилья 

класса энергоэффективности А объем 

ежегодного выброса парниковых газов 

в сфере ЖКХ от его обслуживания 

снижается по сравнению со стандарт-

ным классом энергоэффективности D 

приблизительно на 40-50%.

Разработанный ДОМ.РФ стандарт являет-

ся добровольным и призван заместить 

зарубежные системы оценки (такие 

как LEED, BREEAM и DGNB), ушедшие 

из России. Разработка собственного 

стандарта велась на основе лучше-

го международного опыта,  при этом 

учитывались национальные особенности 

строительства, наше законодательство, 

технические особенности процессов. 

ГОСТ Р состоит из критериев, которые 

характеризуют объект строительства 

на следующих этапах жизненного 

цикла: проектирование, строитель-

ство, эксплуатация. Стандарт включает 

81 критерий (37 обязательных и 44 

добровольных) и 10 категорий, таких 

как архитектура и планировка участка, 

комфорт и качество среды, инновации 

устойчивого развития и другие. Одним 

из ключевых критериев можно считать 

высокий класс энергоэффективности: 

А, А+ или А++. Ведь если сравни-

вать дома класса A и класса D, то у 

жителей первого экономия на платежах 

может достигать 20%

Кроме того, в число критериев, по-

мимо стандартных, вроде влияния на 

окружающую среду, входят пункты про 

социальную ответственность застрой-

щика: критерии о наличии спортивных 

и игровых площадок, доступности 

среды для маломобильного населения, 

о снижении уровня шума при строи-

тельстве, наличии площадок для сбора 

отходов и т.д.

На данный момент подтверждение со-

ответствия здания «зеленому» стан-

дарту для застройщика — это в первую 

очередь показатель высокого качества 

строительства, то есть некий эталон 

для отрасли.  

Чтобы наращивать долю «зеленого» 

жилого фонда, необходимо выстроить 

грамотную траекторию развития этого 

направления. Например, это возможно 

за счет внедрения механизмов попу-

ляризации «зеленого» строительства, 

в том числе подтверждения соот-

ветствия национальному стандарту, 

в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах. А также за счет фор-

мирования мер поддержки — именно 

они могут стать драйвером роста как 

спроса, так и предложения «зеленого» 

жилья. ДОМ.РФ сейчас как раз активно 

занимается разработкой предложений 

в части льготного финансирования 

«зеленой» ипотеки и «зеленого» про-

ектного финансирования. Планируется, 

что финансирование «зеленого» 

строительства будет работать по 

определенной схеме. Сначала застрой-

щик получает «зеленый» сертификат на 

проект здания. После этого появляется 

возможность получения мер «зеленой» 

поддержки. Далее в течение года 

после ввода здания в эксплуатацию 

застройщик должен получить «зеленый» 

сертификат на построенное здание, то 

есть подтвердить, что оно соответ-

ствует стандарту. 

Мы прогнозируем, что если меры 

поддержки «зеленого» строительства 

действительно появятся, то этот рынок 

существенно вырастет. Как результат — 

к 2030 году доля «зеленых» много-

квартирных домов в стране увеличится 

до 20%, в то время как на текущий 

момент она составляет порядка 3-5%. 

Здесь еще стоит отметить следую-

щее. Руководством страны поставлены 

достаточно амбициозные национальные 

цели — к 2030 году в России должен 

быть введен 1 млрд кв. метров нового 

жилья. А по итогам 2022 года, как 

известно, в стране сдано 102 млн кв. 

метров, причем большая часть введен-

ного жилья пришлась на ИЖС. В этом 

контексте с прошлого года ДОМ.РФ 
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приступил к разработке «зеленого» 

стандарта для индивидуального жилищ-

ного строительства. Планируется, что 

к концу 2023 года этот стандарт также 

будет принят.

Наталия Ушакова: 

— Понятие «зеленого» строительства 

уже достаточно прочно вошло в нашу 

жизнь, и не только среди профессио-

нального сообщества, но и среди 

жителей, горожан. Поэтому «зеленые» 

новостройки — вполне закономерный 

этап в развитии строительства, когда 

вслед за «зелеными» коммерческими 

объектами начинают строить и «зеле-

ные» многоквартирные дома. И недавно 

ДОМ.РФ сообщил, что в России на 

официальном уровне будет применяться 

термин «зеленая новостройка».

Конечно, «зеленые» новостройки 

актуальны, так как дают возможность 

приобрести жилье, отвечающее по-

требностям человека в комфортном 

и безопасном пространстве, где для 

этого соблюдается оптимальный баланс 

многих факторов. «Зеленые» ново-

стройки отражают еще и общий вектор 

развития на экологичность, задают 

новый вектор в строительстве, форми-

руют спрос на развитие строительной 

отрасли и, главное, дают жителям 

возможность выбрать экологичное, 

комфортное и качественное жилье. Для 

будущих жильцов важно разъяснить 

преимущества «зеленых» новостроек в 

длительной перспективе, когда будет 

существенная экономия расходов на 

обслуживание жилья, что компенсирует 

более высокую стоимость при покупке. 

Принципы «зеленого» строительства 

полностью ложатся в концепцию устой-

чивого развития, по сути это инстру-

мент для сохранения здоровья людей, 

снижения антропогенного воздействия 

на окружающую среду и в целом гармо-

ничное, устойчивое развитие. 

В Критериях устойчивого (в том числе 

«зеленого») развития в РФ зафикси-

ровано направление «Строительство 

«зеленых» зданий и сооружений». 

Невозможно продвигать «зеленое» 

строительство вне устойчивого разви-

тия, все же это взаимосвязанные вещи. 

Одним из важных критериев «зеленого» 

строительства является полный жиз-

ненный цикл любого здания — от идеи 

проекта до его ликвидации, включая 

и сам процесс строительства, а это 

тоже про устойчивое развитие на всех 

этапах. Один из критериев ГОСТа — 

инновации устойчивого развития.

Введение национального стандарта 

«зеленого» строительства многоквар-

тирных домов (ГОСТ Р) — очень большой 

шаг вперед для всей строительной 

отрасли. «Зеленое» строительство по-

лучает необходимую нормативную базу 

для дальнейшего развития строитель-

ства теперь и «зеленых» МКД, стано-

вится двигателем для развития отече-

ственного производства экологичных 

строительных материалов, разработки 

и внедрения «зеленых» технологий и 

инженерных решений, 

Например, применение эффективных 

систем вентиляции с функцией обез-

зараживания воздуха положительно 

повлияет на общее состояние, здоровье 

каждого жителя. Более востребованы 

станут «зеленые» крыши, актуальные 

для городов. Многие уже существующие 

«зеленые» предложения и решения най-

дут большое применение и повлияют на 

дальнейшее развитие рынка. Стандарт 

будет способствовать объединению 

наилучших отечественных и зарубеж-

ных практик в сфере экологической 

безопасности строительства, поиску 

новых технических решений и методов 

их реализации, внедрению передовых 

инженерных технологий и решений по 

ресурсосбережению, энергоэффективно-

сти. И, конечно, это может послужить 

стимулом для проведения научно-ис-

следовательских конструкторских 

работ. 

Однако пока «зеленые» новостройки 

только начинают появляться, хотя 

предварительно сообщают, что уже 

есть построенные дома. Представители 

ДОМ.РФ сообщали, что в пилотном 

режиме присвоен знак «зеленого» по 

новому стандарту жилому комплексу 

«Образцовый квартал 12». После приня-

тия ГОСТа проектировщики смогут све-

ряться с критериями, один из которых, 

кстати, энергоэффективность — домам 

будут присвоены соответствующие 

классы. 

Из уже существующих успешных кейсов 

по строительству многоквартирных 

«зеленых» домов можно отметить жилые 

кварталы в Тюмени и Екатеринбурге, 

где были использованы «зеленые» 

стандарты, кварталы встроены в 

существующий ландшафт. По данным 

Россельхозбанка, уже сейчас 15% www.vestnikstroy.ru | 

Евгения Либефорт, руководитель 

«Устойчивое развитие» АО «ДОМ.РФ»

Наталия Ушакова, руководитель 

Департамента регионального развития 

Российского экологического общества, 

генеральный директор АНО «Московский 

экологический Регистр», заместитель 

завкафедры «Экологический менеджмент 

и устойчивое развитие» ФГАОУ ДПО АСМС, 

эксперт СДС «Зеленый офис»



жилья подходит под критерии «зе-

леного» стандарта. Возможно, это в 

большей степени касается показателей 

энергоэффективности, использованных 

материалов.

Дальнейшее развитие «зеленого» стро-

ительства будет зависеть от многих 

факторов, в том числе экономических и 

геополитических: какие из материалов 

будут использоваться, как удастся вы-

строить новые логистические цепочки 

взамен старых. «Зеленое» строитель-

ство достаточно давно и активно раз-

вивается в России, разработаны стан-

дарты, существуют уже свои системы 

сертификации, сформировано эксперт-

ное сообщество, а главное — государ-

ство  выражает заинтересованность в 

развитии «зеленого» строительства. 

Одним из положительных факторов в 

направлении экономии ресурсов стало 

повышение требований к энергоэффек-

тивности зданий. Российское эколо-

гическое общество со своей стороны 

оказывает экспертную поддержку 

в области «зеленого» строитель-

ства, активно участвует в проектах 

и различных мероприятиях, помогает 

популяризации и распространению 

достоверной информации о положитель-

ных эффектах. Поэтому все шансы на 

развитие у «зеленого» строительства 

есть, а общее ответственное отношение 

к окружающей среде, к условиям жизни 

человека, к устойчивому развитию, в 

целом к будущему и настоящему будут 

только в помощь.

Павел Склянчук:

— Сегодня «зеленое» строительство в 

нашей стране только пробивает себе 

дорогу. На эту тему стали обращать 

внимание после того, как Россия при-

няла на себя обязательства по сниже-

нию углеродных выбросов в атмосферу 

к 2060 году. По оценкам экспертов 

Минэкономразвития РФ, более 30% 

резервов сокращения CO2 кроется в 

городской среде — это транспорт, ЖКХ, 

стройка. Пока по всей стране насчи-

тывается не более 50 многоквартирных 

домов, соответствующих международным 

практикам «зеленого» строительства.

Конечно, ситуация должна улучшиться 

после принятия национального ГОСТа, 

хотя общая конъюнктура на рынке сло-

жилась неблагоприятная для внедре-

ния принципов устойчивого развития. 

Основная проблема, что «зеленость» 

возникает только на этапе эксплу-

атации, поэтому населению и за-

стройщикам трудно объяснить, зачем 

им переплачивать сейчас за некие 

эфемерные достижения в будущем. 

Например, датчики протечки воды и 

контроля тепла или системы шумового 

подавления, светлые оттенки строй-

материалов, «зеленые» ограждения 

территории — это критерии строи-

тельства, которые реально уменьшают 

негативное антропогенное воздействие 

на окружающую среду и здоровье чело-

века. Можно построить дом из темной 

облицовки с обычной работающей 

системой водоснабжения и без высадки 

деревьев, и квартиры в нем будут 

куплены. Любые «красивости» сегодня, 

к сожалению, рассматриваются как ка-

муфлирование недостатков. Есть даже 

такое понятие greenwashing — форма 

экологического маркетинга. 

Исправить ситуацию можно только за 

счет встраивания ESG-принципов в 

государственную политику: вводить 

критерии «зеленого» строительства 

в льготные ипотечные программы или 

закладывать в условия реализации 

КРТ-проектов. При этом важно повышать 

культуру осмысленного потребления у 

самих граждан.

Введение в действие национального 

стандарта «зеленого» строительства 

многоквартирных домов (ГОСТ Р), 

разработанного ДОМ.РФ и Минстроем 

России, можно охарактеризовать из-

вестной фразой: это «небольшой шаг 

для человека, но большой шаг для 

человечества», в данном случае для 

российских девелоперов. Хотя стан-

дарт будет добровольным, участникам 

рынка теперь придется отвечать на 

вопрос «с кем они?». Маркировка 

«зеленый дом» означает соблюдение 

бережных технологий обращения с 

окружающей средой и заботой о чело-

веке. Сейчас важно, чтобы застрой-

щики приняли за правило строить 

дома, максимально приближенные к 

новому ГОСТу. Стоит заметить, что 

в промышленных компаниях раз-

личных отраслей такие установки 

исходят напрямую от владельцев 

бизнеса. Кроме того, на националь-

ный стандарт при выдаче кредитов 

будут обращать внимание финансовые 

организации, которые также зани-

маются ESG-трансформацией. В целом 

важно то, что в России формируется 

«зеленое» регулирование. Так, в 

2021 году правительство утвердило 

Павел Склянчук, эксперт тематической 

площадки Общероссийского народного 

фронта «Жилье и городская среда», коор-

динатор Экспертного совета по устойчи-

вому развитию и зеленому финансирова-

нию Комитета Государственной думы по 

финансовому рынку

Кира Смирнова, руководитель направ-

ления устойчивого развития группы 

«Самолет»

Ольга Трошева, руководи-

тель Консалтингового центра 

«Петербургская Недвижимость» 

(Setl Group)
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таксономию проектов и требова-

ния к системе верификации.

Что касается прогнозов по 

дальнейшему развитию «зелено-

го» строительства, то ближайшие 

пять-семь лет это будет «штучный 

товар». Сегодня вся повестка 

устойчивого развития находит-

ся под прессингом негативных 

экономических и геополитиче-

ских явлений. Но важно понять, 

что это не чужая, не наносная 

повестка. Это уровень зрелости 

государства и бизнеса, к кото-

рому мы уже пришли. На форуме 

«Жилье и городская среда», кото-

рый проводился в Тамбове в 2022 

году, мне довелось воочию увидеть 

и пообщаться со строительными 

компаниями, которые закладывают 

в свои проекты (в основном это средне- 

и малоэтажное строительство) принципы 

улучшения качества жизни ради заботы 

о будущих поколениях. Поэтому «зеле-

ному» строительству в России, одно-

значно, быть.

Кира Смирнова:

— Появление национального стандарта 

для «зеленого» девелопмента — боль-

шой шаг для строительной индустрии 

в России. При разработке стандарта 

коллеги исходили из базовых требова-

ний международных систем сертификации 

«зеленых» зданий, а также из дей-

ствующих строительных норм и правил. 

Таким образом, разработанный ГОСТ Р 

адаптирован к российской действитель-

ности. Фактически этот стандарт дает 

ориентиры социально ориентированного 

девелопмента, строительства дей-

ствительно устойчивых жилых зданий. 

Несмотря на название «зеленый», ГОСТ 

содержит не только экологические 

критерии, но и критерии комфорта и 

качества городской среды, наличия 

инфраструктуры, благоустройства и 

доступности. Всего он включает 81 

критерий.

В рамках пилотного проекта группа 

«Самолет» провела оценку строящегося 

дома в проекте «Пригород Лесное». 

Это жилой комплекс комфорт-клас-

са в Московской области в 7 км от 

МКАД. Проект отличает высокий класс 

энергоэффективности — А+. При стро-

ительстве жилого комплекса исполь-

зуются качественные и экологичные 

строительные материалы, предпочтение 

отдавалось произведенным на рассто-

янии не более 1000 км от строитель-

ного объекта для удобства логистики 

и сокращения углеродного следа на 

этапе транспортировки. Квартиры в 

комплексе предлагаются с отделкой 

и меблировкой. На территории про-

екта возводятся школы и детские 

сады, выполняется благоустройство и 

организуются общественные простран-

ства, плейхабы и прогулочные зоны. 

Для жителей работает управляющая 

компания, создаются дополнительные 

сервисы, проводятся игровые и спор-

тивные мероприятия, театральные и 

кинопоказы, создаются комьюнити.

Ольга Трошева:

— «Зеленые» новостройки актуальны для 

России и отражают современные мировые 

тенденции. В 2022 году холдинг Setl 

Group разработал собственный стандарт 

экологичного строительства SetlGreen. 

При его разработке во главу угла, как 

и в целом при формировании концепций 

жилых комплексов от холдинга, ста-

вилось желание сделать жизнь людей 

более приятной и комфортной. Всем 

ведь приятнее смотреть на зелень, 

нежели на «лысые» дворы.

Новый стандарт компании позволит 

сформировать экологически чистое про-

странство для жизни людей. Он предпо-

лагает создание удобной и комфортной 

среды проживания, использование 

интересных решений для оформления 

придомовых территорий: дополнительные 

рекреационные зоны — парки и скверы, 

площади, аллеи, променады с авторским 

благоустройством и озеленением, 

оборудование с применением природных 

натуральных материалов для детских 

и спортивных площадок SetlKids и 

SetlSport. В жилых комплексах преду-

смотрена система раздельного сбора 

мусора.

В проектах SetlGroup будут приме-

няться водоэффективные технологии. 

Многоступенчатая система очистки с 

ультрафиолетовым обеззараживанием 

обеспечит жильцам качественную питье-

вую воду и защитит бытовые приборы 

от накипи. А смесители с аэраторами 

позволят экономить воду.

«Зеленые» проекты холдинга будут 

эргономичными. На территории жилых 

комплексов разместятся различные 

общественные пространства, среди 

которых — места для отдыха, спортив-

ные площадки и велодорожки, детские 

площадки и детские клубы. Под рукой 

будет и вся необходимая торговая ин-

фраструктура. Объекты класса «высокий 

комфорт» холдинг обеспечит «умными» 

системами SetlHome. Это системы ав-

томатического сбора данных счетчиков, 

онлайн-коммуникаций с управляющей 

компанией, IP-домофонии и система 

внутренних датчиков. Всем комплексом 

можно будет управлять в мобильном 

приложении.

Кроме того, новый стандарт SetlGreen 

предполагает применение энергоэф-

фективных технологий. В их числе, 

к примеру, оптимизация наружного 

освещения, автоматическое регулирова-

ние температуры в помещениях, датчики 

движения и светодиодные осветительные 

приборы.||www.vestnikstroy.ru | 



В активе холдинга 120 объектов 

различного назначения общей площадью 

около 2 млн кв. метров: современные 

жилые комплексы с подземными пар-

кингами, детсады, школы, многофунк-

циональные торгово-развлекательные 

бизнес-центры. Все здания были 

введены в эксплуатацию без замечаний 

со стороны органов государственно-

го строительного надзора и точно 

в срок. Сегодня компания представ-

лена в Архангельске, Северодвинске, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, а также в Москве. В портфеле 

холдинга — около 1,75 млн кв. метров 

строящейся недвижимости.

В Архангельске и Северодвинске Группа 

Аквилон строит 14 жилых комплексов 

общей площадью 325 тыс. кв. метров. 

В рамках масштабных и приоритет-

ных региональных инвестпроектов, а 

также программ развития застроенных 

территорий, комплексного развития 

территорий, реставрации объектов 

культурного наследия Группа Аквилон 

инвестирует в Поморье более 12 млрд 

рублей. Крупнейшая строительная ком-

пания передаст Архангельской области 

более 200 квартир для детей-сирот, 

строит два детских сада, парк и три 

сквера, кластер креативных инду-

стрий. Стройматериалами обеспечивает 

созданный в прошлом году собственный 

производственно-логистический ком-

плекс на левом берегу в Архангельске.

В 2022 году Группа Аквилон постро-

ила в Поморье более 120 тыс. кв. 

метров жилья. Это 8 жилых комплек-

сов. Северяне приобрели в ново-

стройках компании порядка 1,8 тыс. 

квартир. Группа Аквилон продолжает 

наращивать объемы строительства 

в Архангельской области. В 2022 

году в столице Поморья и городе 

корабелов началось строительство 

7 объектов общей площадью почти 

120 тыс. кв. метров. Из них 3 — это 

новые очереди уже строящихся жилых 

комплексов и 4 новых объекта. Всего 

для приобретения северянам предло-

жено более 1850 квартир разнообраз-

ных планировок в современных домах, 

расположенных в самых востребован-

ных локациях. 

«В 2023 году на шести участках общей 

площадью 8,4 га планируется начать 

строительство 6 жилых комплексов 

площадью 120 тыс. кв. метров. Кроме 

того, в рамках программ комплекс-

ного развития территорий и прио-

ритетных инвестиционных проектов 

Архангельской области рассматрива-

ется возможность приобретения еще 

пяти участков общей площадью 13,7 

га для перспективного строительства 

более 160 тыс. кв. метров современ-

ного жилья», — поделился планами 

председатель правления Группы Аквилон 

Александр Фролов.

Группа Аквилон — девелопер N°1 
Русского Севера
Группа Аквилон была создана в Архангельске в октябре 
2003 года и в этом году отмечает свое 20-летие
Компания является восьмикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-2022 годах. Также 
Группа Аквилон включена в список системообразующих предприятий строительного комплекса РФ, входит в топ-20 Единого 
реестра застройщиков России, пятерку крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг 
девелоперов Архангельской области.  

Текст: Вера Чернова | 

Александр Фролов



46–47 | Стройиндустрия

Промышленная мобилизация
Точки роста отечественной промышленности строительных 
материалов: от стратегии до финансирования

«Культура отмены», предпринятая Западом в отношении 
России особенно активно в 2022 году, остро поставила 
на повестку дня вопросы развития импортозамещения 
и отечественных производственных мощностей. Ответом 
в определенной степени стало оперативное создание 
цифрового каталога импортозамещения. По данным 
на февраль 2023 года, в нем находится уже свыше 2,5 тыс. 
позиций зарубежной продукции, имеющей аналоги 
у производителей России и дружественных нашей стране 
государств.

Текст: Наталья Гончарова 

С полной вер-
сией Каталога 
импортозаме-
щения можно 
ознакомиться 
здесь



           ходят в номенклатуру каталога строительные, 

изоляционные и отделочные материалы, полимерные, ме-

таллические и электротехнические изделия, инженерные 

системы, строительная техника и специализированное 

оборудование. 

Отраслевая инвентаризация. На этот год намечено созда-
ние интерактивной карты производств. Как заявил в январе 

текущего года президент НОСТРОЙ Антон Глушков, в рамках 

каталога импортозамещения началось формирование карты 

производства домостроительных комбинатов. «Разбили все 

предприятия на три категории. Проанализировали. Сейчас по 

46 субъектам Российской Федерации посчитали их суммарную 

мощность — порядка 51 млн квадратных метров», — отме-

тил он. По данным мониторинга НОСТРОЙ, в этих субъектах 

имеются 207 домостроительных комплексов, 154 предпри-

ятия ЖБИ и крупногабаритных блоков, 164 производства 

металлоконструкций. 

Очевидно, что такая «наглядная инвентаризация» — большое 

подспорье в понимании реальных возможностей отечествен-

ного строительного рынка и стройиндустрии. 

В ходе Международного форума по развитию промышленно-

го строительства и проектирования ICID-2022, который 

проходил в сентябре в Екатеринбурге, его участники в 

итоговой резолюции предложили свой обширный ряд реше-

ний по вопросам импортозамещения и промышленности. В их 

числе — определить ведомство, которое будет отвечать 

за технологическое развитие и промышленный суверенитет 

государства — от НИОКР до строительства и ввода в строй 

объектов промышленного производства — и, соответственно, 

располагать для этого ресурсами и полномочиями. Также 

было предложено разработать и реализовать комплексную 

программу восстановления промышленности и промышлен-

ного строительства на 2023-2025 годы с перспективой до 

2035 года как приоритетной задачи государства и на ее 

базе сформировать на тот же период государственную стро-

ительную программу. 

Госпрограмма «Строительство» разработана по поручению 

президента РФ Владимира Путина и начала действовать с 

января 2023 года. В перечень объектов, отобранных к 

реализации в рамках программы, лег принцип — завершить 

начатые объекты, не допустить появления незавершенного 

строительства. Федеральное финансирование за 5 лет соста-

вит около 4,7 трлн рублей, из них более 1,4 трлн рублей 

получат регионы, в том числе порядка 370 млрд рублей — в 

этом году. Речь идет в первую очередь не о промышленности, 

а о социальных объектах, инфраструктурных и прочих.

В сфере промышленности стройматериалов, основа которой 

создавалась в 1950-1988 годах и претерпела кардиналь-

ные изменения к нашему времени, основные проблемы, как 

сформулировано в докладе Госсовета РФ за июнь прошлого 

года, — это «отсутствие краткосрочного и долгосрочного 

прогнозов потребления строительных материалов строитель-

ными организациями, неравномерное размещение производств, 

высокая стоимость продукции для потребителя с учетом 

стоимости доставки и (в редких случаях) отсутствие рос-

сийских аналогов продукции с требуемыми потребительскими 

свойствами и качествами». 

Ключевой задачей назван рост объемов выпуска отече-

ственных стройматериалов и рост мощностей для полного 

В
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исключения зависимости от импорта по основным видам 

строительных ресурсов, оборудования, техники. Для этого 

предлагалось, в частности, включить поддержку промыш-

ленности строительных материалов через инструменты 

федерального Фонда развития промышленности (в том числе 

льготные кредиты) и создание специального фонда при 

Минстрое России.

Новые производства. К концу года стало известно, что при 
поддержке Фонда развития промышленности, который предо-

ставляет займы для развития бизнеса под 1% и 3% годовых, 

модернизировал производство и увеличил на 60% выпуск 

строительных и дорожных сеток «Калужский центр сварной 

сетки». В Республике Татарстан компания «Полиматиз» из 

особой экономической зоны «Алабуга» создала производство 

композиционных нетканых материалов для сферы строитель-

ства. В Казани при поддержке федерального Фонда разви-

тия промышленности фирма «ТатхимПласт» запустила новую 

очередь производства высокотехнологичных полимерных 

компаундов, применяемых в том числе для изготовления 

строительных материалов.

Экспертами Фонда также одобрен в 2022 году ряд займов 

компаниям, которые производят продукцию для строительной 

отрасли. Увеличит на 15% производство сухих строительных 

смесей (клеи, ровнители для пола и штукатурные составы) 

новосибирское предприятие «Геркулес-Сибирь». Запустит 

производство цементно-песчаной плитки для систем венти-

лируемых фасадов, а также керамзитобетонных, многощелевых 

и пазогребневых строительных блоков компания «Полотняно-

заводские конструкционные материалы» из Калужской обла-

сти. На 45% увеличит объемы выпуска запорно-регулирующей 

трубопроводной арматуры научно-производственное предпри-

ятие «Нефтехимавтоматика» из Тульской области. Ладожский 

домостроительный комбинат получит льготный заем от Фонда 

развития промышленности Минпромторга России на реализацию 

проекта производства строительных материалов из древеси-

ны. Компания «Беролюкс» из Московской области с помощью 

займа намерена создать на территории особой экономической 

Категории ресурсов %

Прочие категории 45

Электротехническое оборудование 17

Запорная и регулируемая арматура 10

Системы вентиляции и кондиционирования 6

Электротехнические изделия 6

Насосное оборудование 4

Строительные материалы 3

Сухие строительные смеси 3

Системы отопления 2

Трубы, фитинги 2

Автоматика 2
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Каталог импортозамещения                          Источник: НОСТРОЙ

Финансирование Фонда развития промышленности проектов  
по обрабатывающим отраслям в 2022 году  Источник: Фонд развития промышленности 
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зоны «Дубна» новый завод по производству строительного 

поликарбоната и полипропилена. «Завод камчатской армату-

ры» откроет производство горячекатаной стальной арматуры 

из лома черных металлов. «Международная Алюминиевая 

Компания» из Московской области модернизирует мощности и 

увеличит производство алюминиевых профилей. Пермское НПП 

«Стэлспроммаш» с помощью средств Фонда развития промыш-

ленности в 4 раза увеличит производство шаровых кранов. 

Резиденту технопарка «Русклимат ИКСЭл» — компании Royal 

Thermo эксперты Фонда развития промышленности одобри-

ли в начале 2023 года предоставление льготного займа на 

увеличение в 1,5 раза объемов производства радиаторов ото-

пления. Производственно-строительное объединение «Теплит» 

с помощью фонда провело масштабное перевооружение произ-

водства строительных стеновых блоков из ячеистого бетона 

«Твинблок» на двух площадках в Свердловской области — в 

городе Березовском и в поселке Рефтинском. Модернизация 

позволила увеличить объем выпуска стеновых блоков на 6% 

и внедрить безотходные технологии производства. 

«В 2022 году команда фонда поставила рекорд: за год 

российские промышленники получили льготные займы на общую 

сумму 140 млрд рублей», — отметил заместитель председателя 

Правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров, возглавляющий наблюдательный совет ФРП. 

Очевидно, что представителям строительного комплекса на 

местах стоит «поднажать» в использовании финансовых ин-

струментов фонда, ведь активнее всего ими в прошлом году 

воспользовались из обрабатывающих производств машино-

строители, предприятия химической отрасли и медбиофармы 

из 51 региона России. Первое место заняли промышленники 

из Московской области — 26 проектов на 9,2 млрд рублей, 

на втором месте Республика Татарстан — 18 проектов на 

23,1 млрд рублей, третье место досталось Пермскому краю — 

15 проектов на 6,4 млрд рублей, четвертое место заняла 

Москва — 13 проектов на 12,1 млрд рублей, а завершает 

пятерку лидеров Республика Башкортостан — 12 проектов на 

1,9 млрд рублей.

Поддержка региональных программ. Наблюдательный совет 
ФРП принял решение увеличить долю федерального фонда с 

Страны, производители которых прекратили поставки в РФ %

Иные страны 34

Германия 29

Китай 11

Италия 5

Дания 5

Франция 4

Чехия 3

Швейцария 3

США 3

Австрия 1,5

Нидерланды 1,5

Каталог импортозамещения                          Источник: НОСТРОЙ

Количество проектов обрабатывающих отраслей, профинансированных в 2022 году  
Фондом развития промышленности  Источник: Фонд развития промышленности 

Количество 
проектов 64 44 31

Машиностроение Химическая отрасль Медбиофарма
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70% до 90% при финансировании проектов совместных фе-

дерально-региональных программ с региональными фондами 

развития промышленности Северного Кавказа и новых регио-

нов России.

Напомним, с 2023 года расширены параметры федерального 

финансирования, которое выделяется на поддержку регио-

нальных программ развития промышленности. Постановление 

об этом председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 

подписал еще в середине прошлого года. Согласно новому 

постановлению, объем возмещения затрат предприятий на 

приобретение нового оборудования увеличится с 20% до 50%, 

сумма субсидирования — в 2 раза (с 10 млн до 20 млн ру-

блей) на каждого заявителя. Также вырастут объемы ком-

пенсации расходов на оплату услуг ресурсоснабжающих 

организаций по подключению к коммунальной инфраструк-

туре и на уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования. Эти показатели увеличатся с 50% до 

80%, а лимиты господдержки — с 10 млн до 20 млн рублей. 

В 2022 году на финансирование региональных программ 

развития промышленности было направлено свыше 3,7 млрд 

рублей для 54 субъектов РФ.

В январе 2023 года первый заместитель главы Минстроя РФ 

Александр Ломакин заявил, что ведомство подготовит отдель-

ную программу льготных кредитов для компаний-застройщиков 

полного цикла, которые сами производят стройматериалы. 

На недавнем совещании заместителя председателя 

Правительства РФ — министра промышленности и торговли 

РФ Дениса Мантурова с участниками рынка стройматериалов 

отмечалось, что на фоне рекорда по вводу жилья (в 2022 

году — 102,7 млн кв. м), предприятия промышленности 

Приоритетные направления развития промышленности 
строительных материалов на период до 2035 года:
 — обеспечение доступности строительных и отделочных (применяемых в жилищном строительстве) материалов для потре-

бителей, в том числе за счет синхронизации образования цен на строительные материалы с продукцией обрабатываю-

щих производств;

 — повышение технологичности строительных материалов (сокращение стоимости строительно-монтажных работ на 1 кв. 

метр площади всех типов зданий на 30% по сравнению с уровнем 2019 года);

 — повышение энергоэффективности строительных материалов (сокращение расхода тепла на отопление жилых домов на 30% 

по сравнению с уровнем 2019 года);

 — повышение конкурентоспособности российских строительных материалов, импортозамещение (особенно в области отде-

лочных материалов, применяемых в жилищном строительстве) и снижение доли импортных строительных материалов в 

общем объеме потребления до уровня менее 1 процента;

 — стимулирование инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства отечественного производства (объем 

инвестиций планируется увеличить в 4 раза по сравнению с показателями 2019 года).

Источник: Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации  
до 2024 года и на период до 2035 года



по этому направлению сейчас идет активная работа как с 

Минпромторгом РФ, так и с отраслью, подтверждающей готов-

ность к загрузке производственных мощностей. 

Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности 

Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года 

была утверждена правительством нашей страны еще в сере-

дине 2020-го. В ней есть отдельная глава о приоритетных 

направлениях развития промышленности строительных матери-

алов и приоритетных группах продукции отрасли. Держим их 

в уме и двигаемся в нужном направлении.||

Приоритетные группы продукции отрасли стройматериалов (в пер-
вую очередь должны определяться потребностями национальных проектов и программ, а также крупных инфраструктурных 

проектов)

Приоритетные группы к 2035 году по видам продукции:
 — цемент — 90 000 тыс. тонн в год;
 — нерудные материалы — 650 000 тыс. куб. метров, в том числе  
щебень и гравий — 300 000 тыс. куб. метров в год;

 — известь негашеная, гашеная и гидравлическая — 13 500 тыс. тонн в год;
 — конструкции и детали сборные железобетонные — 2 650 тыс. куб. метров в год;
 — товарный бетон — 49 000 тыс. куб. метров в год;
 — стекло листовое, гнутое и обработанное — 350 000 тыс. кв. метров в год;
 — кирпич строительный (включая кирпич керамический, силикатный и прочие виды кирпича) — 9 500 млн условных кирпичей в год;
 — гипс строительный — 4 500 тыс. тонн в год;
 — изделия из гипса строительные — 350 000 тыс. кв. метров в год;
 — материалы минеральные теплоизоляционные — 43 500 тыс. куб. метров в год.

Валовая прибыль предприятий промышленности стройматериалов к 2035 году составит более 450 млрд рублей.

Источник: Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации  
до 2024 года и на период до 2035 года

стройматериалов справились с задачей. Положительную 

динамику отметили в части инвестиций в основной капитал 

по производству неметаллической минеральной продукции 

(+ почти 30%) и готовых металлических изделий (+ 19%) при 

средней загрузке мощностей по году от 72% (производство 

нерудных материалов) до 90% (производство керамическо-

го кирпича). К 2030 году, как отметил заместитель главы 

Минпромторга РФ Виктор Евтухов, понадобится создать ряд 

дополнительных мощностей по отдельным позициям. Как про-

инфомировал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, 
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Переменная величина 
Как менялось ЖКХ в 2022 году? 

ЖКХ меняется — эта фраза сегодня стала уже почти 
крылатой. Такая тенденция складывается по крупицам — из 
больших и маленьких перемен, которые изо дня в день 
происходят в жилищно-коммунальном хозяйстве. В канун 
профессионального праздника всех, кто трудится в данной 
сфере, «Вестник» вспомнил о 10 значимых событиях, 
произошедших в отрасли в 2022 году.

Текст: Анжела Дружинина | Иллюстрация: Александр Лютов



1. Утверждена программа модер-
низации коммунальной инфраструктуры. 
Программа разработана по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина и рассчи-
тана на 2023-2027 годы. Она направлена 
на то, чтобы нарастить объем заменяемых 

инженерных сетей, снизить аварийность 

коммунальной инфраструктуры и уве-

личить число населения, для которого 

качество коммунальных услуг станет на 

порядок выше. Данный документ будет 

реализовываться по пятилетним комплекс-

ным региональным программам. Для того 

чтобы получить финансирование, регионы 

должны утвердить собственные программы 

модернизации ЖКХ, синхронизировав их с 

мероприятиями по развитию транспортных 

систем, КРТ и благоустройству, а также 

с планами по капремонту многоквартирных 

домов. В 2023-2024 годах программой 

предусмотрена замена более 100 объектов 

и не менее 8 тыс. километров инженер-

ных сетей, а также улучшение качества 

коммунальных услуг почти для 3 млн 

человек. Для этого из бюджета планиру-

ется выделить 130 млрд рублей.

2. Принята Стратегия развития 
строительной отрасли и жилищно-ком-
мунального хозяйства до 2030 года. 
Документ разработан по поручению пре-

зидента РФ. Стратегия задает несколько 

векторов, принципиально важных для 

развития отечественного стройкомплек-

са и жилищно-коммунального хозяйства. 

Среди них — жилищное строительство, 

ипотечные программы, оптимизация и 

перевод в электронный вид большинства 

административных процедур. В итоге 

сроки инвестиционно-строительного цикла 

к 2030 году должны сократиться на 30% 

по сравнению с показателями 2019 года. 

Один из блоков документа посвящен 

развитию института экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, мероприятиям системы цено-

образования в строительстве. Что каса-

ется сферы ЖКХ, то особое внимание в 

числе прочего здесь уделяется развитию 

инфраструктуры: к 2030 году с 86,5% до 

99% должна увеличиться доля населения, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из централизованных источников. 

Способствовать достижению этой цели 

будет строительство в сельской местно-

сти новых водопроводных сетей.

3. Разработан и утвержден План 
по формированию отраслевой системы 
квалификаций в ЖКХ на 2022-2024 годы. 

Он предусмотрел мероприятия по форми-

рованию актуального реестра профес-

сий, независимой оценке квалификаций 

специалистов, мониторингу рынка и 

актуализации ФГОСов. Отраслевая система 

квалификаций включила в себя 200 про-

фессиональных стандартов.

4. Утвержден новый стандарт 
«Умного города». В базовый документ, 
который определяет реализацию в городах 

мероприятий, направленных на цифровую 

трансформацию системы управления и 

городского хозяйства, вошли 18 темати-

ческих блоков. В числе новых блоков — 

те, которые связаны с инновациями в 

социальной сфере, в том числе в здраво-

охранении и образовании.

5. Актуализированы требования 
энергетической эффективности. Цель 
документа — унифицировать регулирова-

ние «зеленого» строительства в России 

и устранить формальные противоречия 

между разными актами. Он устанавливает 

правила определения класса энергетиче-

ской эффективности МКД и требования к 

их маркировке на фасаде. Эти требования 

актуальны для строений, сооружений и 

зданий, оборудованных электроприемника-

ми, водозаборными устройствами, тепло-

потребляющими установками и устройства-

ми для использования природного газа. 

Они обязательны для застройщиков и 

собственников, которые на разных этапах 

обеспечивают соответствие зданий требо-

ваниям энергетической эффективности.

6. «Умные» счетчики электроэнер-
гии стали обязательными. С 1 января 
2022 года жителям должны безвозмездно 

устанавливать приборы учета электри-

ческой энергии с минимальным набором 

функций интеллектуальных систем учета. 

После 1 января счетчик должны присое-

динять к интеллектуальной системе учета 

не позднее двух месяцев с даты его 

допуска (ввода) в эксплуатацию.

7. Пересмотрены правила предостав-
ления коммунальных услуг. Правительство 
РФ приняло постановление, установив-

шее правила начисления процентов при 

рассрочке оплаты ЖКУ. При расчете ее 

размера применялась ключевая ставка ЦБ, 

действовавшая на 27 февраля 2022 года. 

Новая норма распространялась на отно-

шения, которые возникли с 28 февраля: 

за перерасчетом можно было обратиться, 

если потребителю предоставили рассрочку 

после этой даты. Ранее правительство 

приняло постановление, в соответствии с 

которым изменились правила расчета пени 

и штрафов за несвоевременную оплату 

ЖКУ, — они тоже должны были рассчиты-

ваться по ставке 9,5%.

8. Изменился порядок проведе-
ния общих собраний собственников. 
Государственная дума 21 июня прого-

лосовала за внесение соответствующих 

поправок в Жилищный кодекс. С этих 

пор законодательно закрепилась обязан-

ность инициатора внеочередного обще-

го собрания собственников размещать 

уведомление об этом в системе ГИС ЖКХ 

или аналогичных региональных системах, 

а в течение 10 дней после собрания 

публиковать здесь решение и протокол 

собрания. Следующее собрание по анало-

гичным вопросам можно проводить только 

после публикации итогов предыдущего 

мероприятия.

9. Изменились правила получения 
субсидий и компенсаций расходов на 
оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. 
Новые правила вступили в силу с 1 ян-

варя 2022 года. В соответствии с ними 

собственники с подтвержденной в судеб-

ном порядке задолженностью по оплате 

коммунальных услуг и жилых помещений 

не могут претендовать на субсидии. При 

этом учитываются те задолженности, ко-

торые образовались в течение последних 

трех лет.

10. Усовершенствован порядок рас-
чета и перерасчета платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые при содер-
жании общего имущества в МКД. Документ 
установил подробный порядок расчета 

размера платы для домов с общедомовыми 

(коллективными) приборами учета и тех, 

где установлены автоматизированные 

информационно-измерительные системы 

учета. Изменения установили и детальный 

порядок перерасчета размера платы за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего иму-

щества, при смене управляющей органи-

зации, по истечении календарного года и 

в случае, если общее собрание собствен-

ников решило определять размер платы 

в отличном от действующего порядке. 

Помимо этого, документ уточнил порядок 

расчета объемов и платы между управляю-

щими и ресурсоснабжающими организациями 

за коммунальные ресурсы, потребляемые 

на общедомовые нужды в МКД.|| 
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Текст: Юлия Серебрякова 

Почва для перемен
Эксперты отрасли — о том, что лежит в основе 
положительных изменений, происходящих в ЖКХ

Сфера ЖКХ — одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей, а перемены, происходящие в ней, крайне важны, ведь 
от них напрямую зависит, каким будет качество жизни россиян. 
В канун Дня работников ЖКХ мы попросили экспертов вспомнить, 
как изменилась отрасль за последние три года, какие из этих 
перемен стали самыми значимыми и какие шаги необходимы для 
того, чтобы в будущем она менялась только в лучшую сторону.



Алексей Ересько, заместитель мини-

стра строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ:

— Важными для отрасли вопросами 

сегодня остаются благоустройство 

территорий и сокращение непри-

годного для проживания жилищного 

фонда. Что касается федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда», то объем 

финансирования его мероприятий 

в 2022 году составил 132,31 млрд 

рублей. За весь период действия 

проекта с 2019 года государство 

уже вложило в него 416,83 млрд 

рублей. 

В рамках реализации федерального 

проекта в 2022 году, а также ис-

полнения новой программы расселено 

192,73 тыс. человек из 3,16 млн кв. 

метров аварийного жилья. Благодаря 

господдержке за 2019-2022 годы жи-

лищные условия улучшили 464,51 тыс. 

человек, а это значит, что за три 

года ликвидировано 7,82 млн кв. 

метров аварийного жилья. В 2023 

году в рамках федерального про-

екта планируется расселить 139,37 

тыс. человек из 2,5 млн кв. метров 

аварийного жилья.

Благодаря федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды» преображаются наши города 

и поселки. С 2019 года в России  

благоустроено 22 тыс. общественных 

территорий и более 31 тыс. дво-

ров. Для максимального вовлечения 

россиян в процесс благоустройства 

разработана единая платформа для 

онлайн-голосования, где граждане 

могут выбрать парки, набережные, 

скверы, улицы, площади, дворовые 

территории, которые должны быть 

приведены в порядок в первую 

очередь. По выбранным территориям 

идет голосование за дизайн-про-

екты. Первое всероссийское голо-

сование на платформе прошло в 84 

субъектах в 2021 году, а в 2022-м 

нам удалось вовлечь в решение 

вопросов развития городской среды 

почти 11 млн человек. Это 10,2% от 

граждан старше 14 лет. В этом году 

голосование пройдет традиционно с 

15 апреля по 31 мая.

Стоит отметить, что в сфере ЖКХ 

много сложных вопросов, требую-

щих самого пристального внима-

ния. Президент РФ Владимир Путин 

в своем послании Федеральному 

Собранию отметил важность инве-

стиций в сферу ЖКХ. Речь идет о 

сумме 4,5 трлн рублей в течение 

10 лет. Для целой отрасли это, 

несомненно, возможность обновить 

коммунальную инфраструктуру, све-

сти к минимуму количество аварий и 

потерь ресурсов, повысить качество 

оказываемых коммунальных услуг. 

Параллельно надеемся разобраться 

и с качеством жилищных услуг — на 

это чаще всего жалуются соб-

ственники. Их беспокоят ошибки 

в начислении и качество содер-

жания жилых домов. Внедряемая 

цифровизация отрасли позволит 

облегчить передачу показаний 

приборов учета и свести к минимуму 

возможность ошибок в платежке. 

Совершенствование института ли-

цензирования управляющих органи-

заций также принесет плоды, сделав 

эту сферу деятельности по-настоя-

щему клиентоориентированной.

Надеемся, что развитие и внедрение 

энергоэффективных технологий даст 

возможность жителям экономить на 

потреблении ресурсов, что положи-

тельно скажется на итоговых цифрах 

в платежках россиян.  

Светлана Разворотнева, заместитель 

председателя Комитета по строи-

тельству и ЖКХ ГД РФ:

— С момента развала Советского 

Союза сфера ЖКХ находится в по-

стоянной трансформации. Меняются 

«правила игры», прописанные в 

законах и подзаконных актах, 

подходы федеральных властей. 

Страна пережила эпоху тотальной 

приватизации отрасли, которая 

предполагала замену ЖЭКов частны-

ми управляющими компаниями, борьбу 

с госпредприятиями в коммунальной 

сфере... Сегодня идет противопо-

ложный процесс — увеличивается 

присутствие государства в сфере 

ЖКХ. Однако главный вопрос так и 

не решен: мы до сих пор не опреде-

лили для себя, что такое жилищная 

и коммунальная сфера — свободный 

рынок или обязательства органов 

власти. По-прежнему чрезвычай-

но высок износ основных фондов, 

содержание МКД серьезно недофи-

нансируется, не хватает средств на 

модернизацию коммунальной инфра-

структуры. Зарплаты сотрудников 

отрасли остаются ниже среднего по 

региону. Престиж профессии, как и 

раньше, невелик. 

Серьезные перемены в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве назрели! И они 

уже начинаются! Запущена масштаб-

ная модернизация коммунальной 

инфраструктуры. В отрасль пошли 

серьезные средства из федеральных 

и региональных бюджетов, из Фонда 

национального благосостояния и 

других внебюджетных источников.

Очень надеюсь, что и в сфере 

управления МКД изменения будут 

идти быстрее. В Стратегии развития 

строительной отрасли и ЖКХ до 2030 

года есть важные пункты о повы-

шении энергоэффективности ком-

мунальной инфраструктуры и МКД. 

В условиях непростой экономической 

ситуации это очень важная задача.

Надеюсь, что будет также реали-

зована задача по привлечению в 

отрасль квалифицированных кадров. 

Решить ее возможно только при 

условии достойной зарплаты ра-

ботников отрасли. При этом пер-

вым шагом, без сомнения, должно 

стать совершенствование процессов 

ценообразования. Тарифы на жилищ-

ные и коммунальные услуги должны 

быть экономически обоснованными, 

учитывать, помимо прочего, еще и 

отраслевые тарифные соглашения. 

Но потребители не должны платить 

за неэффективность предприятий.

Отрасль ЖКХ — одна из самых 

стабильно развивающихся отраслей 

экономики. Без сомнения, она должна 

стать драйвером экономического 
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развития муниципалитетов и реги-

онов, создавать привлекательные 

рабочие места. Но для этого необхо-

димо провести в ней серьезные пре-

образования, повысить прозрачность 

и ответственность всех участников 

процесса — потребителей, поставщи-

ков услуг, органов власти.  

Ильшат Шагиахметов, генераль-

ный директор ППК «Фонд развития 

территорий»:

— Сегодня жилищно-коммунальная и 

строительная отрасли являются од-

ними из самых стремительно разви-

вающихся. Перед каждой из них стоят 

глобальные задачи, направленные на 

достижение общей цели — создать ком-

фортные условия для жизни граждан. 

Чтобы к 2030 году качественно изме-

нить наши муниципальные образования 

к лучшему, необходима планомерная 

работа. Нам важно сохранить набран-

ные темпы реализации профильных 

программ, а сам процесс сделать 

максимально эффективным и ком-

плексным. Фонд развития территорий 

является одним из ключевых участни-

ков данного процесса. Наш институт 

развития объединяет в себе целый 

ряд важнейших функций, и спектр 

этих задач динамично расширяется. 

Например, такой механизм, как КРТ, 

позволяет ликвидировать аварийное 

жилье и дома, которые в ближайшей 

перспективе могут стать непригодны-

ми для проживания, заменить уста-

ревшие сети, построить новые МКД, 

объекты социальной и транспортной 

инфраструктуры, благоустроить обще-

ственные пространства. 

Достаточно давно назрел вопрос мо-

дернизации устаревших сетей и объ-

ектов. Из-за крайне высокого износа 

систем коммунальной инфраструктуры 

в России  ежегодно фиксируется 

порядка 80 тыс. аварийных ситуаций. 

Помимо этого, сегодня по всей стране 

активно ведется масштабное жилищное 

строительство, что добавляет допол-

нительную существенную нагрузку на 

устаревшую инфраструктуру. Именно 

поэтому одним из направлений нашей 

деятельности является работа по 

обновлению и модернизации комму-

нальной инфраструктуры. С 2016 года 

фондом поддержаны подготовка и ре-

ализация 128 проектов модернизации 

на территории 42 субъектов РФ. По 93 

проектам объекты уже модернизирова-

ны, остальные 35 проектов находятся 

в стадии выполнения. 

Однако решить проблему замены 

устаревшей инфраструктуры только за 

счет бюджетных инвестиций не пред-

ставляется возможным. Поэтому в 2022 

году запущен механизм предостав-

ления на эти цели льготных займов. 

Фондом  рассмотрено 337 заявок на 

получение финансовой поддержки, из 

которых одобрены 239.

Помимо этого, Правительством РФ 

разработан новый инструмент фи-

нансирования развития ЖКХ, который 

позволит в целом по стране обновить 

не менее 100 объектов коммунальной 

инфраструктуры и заменить порядка 

8 тыс. км инженерных сетей. Уже 

одобрены программы 53 регионов, 

которым будет направлено около 

68,75 млрд рублей из средств Фонда 

развития территорий.

Елена Довлатова, исполнительный 

директор Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения:

— Прежде всего важно отметить, 

что, несмотря на сложную полити-

ческую и экономическую ситуацию, 

в ближайшие 5-7 лет ЖКХ будет 

поддерживаться бюджетными сред-

ствами. Это заложено в новой 

Стратегии развития строительной 

отрасли и ЖКХ, где обновлению и 

развитию коммунальной инфраструк-

туры уделено особое внимание. 

Так, например, уже с этого года 

запускается новая комплексная про-

грамма по модернизации коммуналь-

ной инфраструктуры, которая будет 

направлена на обновление сетей и 

строительство площадных объектов. 

Это порядка 280 млрд рублей в 

течение трех лет.

Помимо этого принято решение о 

продлении работы ряда уже успеш-

но зарекомендовавших себя в 

прошлом году инструментов под-

держки развития инфраструктуры 

в регионах через так называемое 

«Инфраструктурное меню».        

Отдельно стоит отметить, что в 

2023 году может появиться новый 

вид бюджетных займов — казначей-

ские кредиты на инфраструктуру, 

которые будут выдаваться из вре-

менно свободных средств казначей-

ства. Регионы смогут брать такие 

займы на срок до 15 лет и под 

3% годовых. Только в этом году 

по данному механизму может быть 

предоставлено до 250 млрд рублей. 

С 2025 года будет запущен новый 

федеральный проект по эколо-

гическому оздоровлению водных 

объектов страны, в рамках кото-

рого почти на всех крупных реках 

начнется модернизация действующих 

и строительство новых очистных 

сооружений. По разным оценкам, 

общая сумма требуемых средств 

по этому проекту может составить 

более 1 трлн рублей. 

Важно также отметить, что в 

следующем году может зарабо-

тать масштабная программа ВЭБ.

РФ по обновлению коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения, рассчитанная на 

2024-2028 годы. Кроме того, в 

конце 2022-го и начале 2023 года 

интерес у крупнейших российских 

банков к отрасли водоснабжения 

и водоотведения существенно 

вырос. В рабочем режиме РАВВ 

ведет переговоры с Газпромбанком 

и Московским кредитным банком 

по созданию выгодных для отрас-

ли кредитных продуктов. Интерес www.vestnikstroy.ru |



к финансированию отрасли также 

сохраняется и у Сбербанка. 

Поэтому в целом мы настроены 

оптимистично. Государство продол-

жает бюджетную поддержку отрасли, 

зачастую даже наращивая ее, и к 

этому процессу активно подклю-

чаются коммерческие банки, что 

формирует хороший и правильный 

тренд на будущее. 

Сергей Сохранов, исполнительный 

директор НП «ЖКХ Контроль»: 

— Жилищно-коммунальная сфера 

была и остается одной из сфер, 

правовое регулирование которых 

подвержено наибольшим изменени-

ям. Прошедшие три года не стали 

исключением. Значительно усилен 

контроль за субъектами предприни-

мательской деятельности, потре-

бителям предоставлены дополни-

тельные механизмы общественного 

контроля за исполнителями услуг. 

Происходит цифровизация отрасли, 

изменяя порядок взаимодействия 

всех участников данных отноше-

ний. Изменен подход к порядку 

начисления и перерасчета платы за 

отдельные виды услуг. Системным в 

этот период являлся подход к ор-

ганизации процесса переселения из 

аварийного жилья, направленного 

на улучшение условий проживания 

граждан. 

Много внимания уделялось вопросам 

капремонта. Приоритетным является 

полное исполнение региональных 

программ с соблюдением качества 

оказываемых услуг. Важно, что 

собственникам гарантировано право 

принимать работы и подписывать 

акты приемки выполненных работ. 

Уверен, что большое влияние ока-

жет направление средств из Фонда 

национального благосостояния на 

модернизацию коммунальной инфра-

структуры в российских регионах. 

Из позитивного я бы также отметил 

реализацию программы ускоренной 

замены лифтового оборудования. 

Поменялись правила проведения 

общих собраний собственников 

многоквартирных домов. 

НП «ЖКХ Контроль» всегда рас-

сматривает перспективы сферы 

ЖКХ с точки зрения потребностей 

граждан. Исходя из их запросов, 

первоочередными задачами можно 

назвать изменение подхода к 

управлению МКД, учет их действи-

тельного технического состояния 

при определении потребностей 

домов в проведении текущего и 

капитального ремонта. По-прежнему 

актуальным является вопрос модер-

низации коммунальной инфраструк-

туры. При этом решение проблемы 

в жилищно-коммунальной сфере 

возможно только на условиях ГЧП 

с обеспечением баланса интересов 

граждан и бизнеса.

Прогнозируемую модель сферы ЖКХ к 

2030 году с перспективой до 2035 

года  можно увидеть в Стратегии 

развития строительной отрасли и 

ЖКХ РФ. Очевидно, что развитие 

отрасли и дальше пойдет по пути 

все большей цифровизации: сни-

жения доли бумажного документо-

оборота, дистанционного контроля 

за показателями приборов учета, 

внедрения BIM-технологий и, на-

конец, введения новых стандартов 

коммуникации между заказчиками и 

исполнителями ЖКУ, контроля за их 

деятельностью, а также собствен-

ников между собой.

 

 

Дмитрий Поташев, министр топлив-

но-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области: 

— Очень важным для ЖКХ вопросом 

в последние годы стал вопрос 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. В нашем регионе 

работа по реализации соответству-

ющей программы стала особенно 

прорывной. Благодаря федеральному 

финансированию выполнить ее 

планируется на год раньше постав-

ленного срока — в 2024 году. Речь 

идет о переселении северян из 

домов, признанных аварийными до 

1 января 2017 года.

В течение действия региональной 

программы в Архангельской области 

должны быть расселены 1,8 тыс. 

аварийных многоквартирных домов 

с общей площадью жилых помеще-

ний свыше 460 тыс. кв. метров. 

В итоге новое жилье должны 

получить более 27 тыс. северян. 

При этом в Поморье реализация 

программы ведется не только путем 

возведения МКД, но и за счет 

выкупа и региональной субсидии 

собственникам «авариек». 

Еще одно из направлений дея-

тельности, помогающее делать 

комфортнее и уютнее окружающее 

пространство, — благоустройство 

территорий по федеральному проек-

ту «Формирование комфортной го-

родской среды». Начиная со старта 

проекта в 2017 году, в Поморье 

благоустроили 1245 территорий, в 

том числе 624 общественных и 621 

дворовую.

Работа по преображению про-

странств ведется и в рамках 

участия муниципалитетов региона 

во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной 

городской среды в малых горо-

дах и исторических поселениях. 

Архангельская область традиционно 

участвует и побеждает в состяза-

нии. Благодаря этому уже реализо-

вали шесть комплексных проектов. 

Еще четыре проекта находятся в 

стадии реализации. Параллельно 

с этим ведется подготовка заявок 

для участия в конкурсе в текущем 

году.

Обеспечение населения качествен-

ной питьевой водой также одна из 

сверхзадач. Масштабные работы 

в этом направлении ведутся по 

федеральному проекту «Чистая 

вода». За три года проекта в 

Архангельской области ввели в 

строй 11 объектов питьевого 

водоснабжения — это позволило 

обеспечить качественной водой 

17,8 тыс. человек. В настоящее 

время ведется строительство еще 

11 объектов.|| 
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Светлана Разворотнева, заместитель 

председателя Комитета Государственной 

думы России по строительству и жилищ-

но-коммунальному хозяйству:

— Важной инициативой в сфере ЖКХ стало 

«Инфраструктурное меню» Правительства 

РФ — деньги из федерального бюджета, 

из Фонда национального благосостояния, 

из других источников пошли в реги-

оны на реализацию инфраструктурных 

проектов. Не так давно мы приняли 

бюджет на 2023-2025 годы, где почти 

300 млрд выделено на модернизацию 

коммунальной инфраструктуры (на 2023 

год — 30 млрд, на 2024-й — 100 млрд, 

еще 130 — на 2025-й). Многие говорят, 

что этого недостаточно, чтобы восста-

новить разрушенную инфраструктуру. Но 

важно, что это движение началось.

Мне кажется очень важным моментом 

принятие постановления N°2076 от 

16 ноября, которое дает возможность 

перерасчета платы за ТКО. Этот доку-

мент давно ждали. С 1 марта он начнет 

действовать. Но здесь есть еще целый 

ряд нерешенных вопросов, и нам нужно 

поработать, чтобы не только времен-

ное отсутствие жильцов стало поводом 

для перерасчета, но и наличие другого 

жилья, возможные задвоения, когда, 

На пороге 
новой эры
ЖКХ интенсивно развивается, несмотря на сложности

На площадке холдинга «ЕвроМедиа» состоялась конференция, посвященная подведению итогов специального проекта 
«Новая эра в ЖКХ», который Отраслевой журнал «Вестник» реализовал совместно с Минстроем России. Напомним, 
что в рамках проекта опубликовано порядка 20 текстовых лонгридов и подкастов о проблемах и точках роста 
отрасли. Ключевые моменты развития сферы жилищно-коммунального хозяйства ведущие эксперты рынка обсудили 
в рамках мероприятия. 

Текст: Владислав Кирка 



например, регистрируется ИП по месту 

жительства. Также хотелось бы обеспе-

чить возможность более энергично для 

всех желающих переходить на расчеты по 

фактическому накоплению.

Еще один вопрос связан с принятием 266-

го федерального закона, согласно кото-

рому с 1 марта этого года будет невоз-

можно получать из Росреестра выписки 

о собственниках МКД без их согласия. 

А это приведет и к тому, что возникнут 

огромные сложности в проведении общих 

собраний, и к тому, что будут сложности 

в заключении договоров, при взыскании 

задолженностей. Минстрой пытается 

решить эту проблему через развитие си-

стемы ГИС ЖКХ. Главный вопрос, который 

всех тревожит, — успеют ли разработчи-

ки до 1 марта предложить этот сервис в 

качестве альтернативы для проведения 

собраний, и второе — справятся ли 

потребители. 

Дмитрий Мамонтов, начальник отдела 

«Чистая вода» Департамента стратегиче-

ских проектов Минстроя России: 

— Модернизировать отрасль в целом — 

такая задача была поставлена указом 

президента в 2018 году «О национальных 

целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Задачи очень сложные 

и трудоемкие. Первым направлением 

их решения стало проведение беспре-

цедентных масштабных мероприятий по 

оценке состояния систем водоснабже-

ния и водоподготовки на территории 

субъектов РФ, на территории каждого 

муниципального образования в субъектах 

РФ. Данные мероприятия были завершены 

в начале 2019 года, и по их итогам 

начали формироваться первоочередные 

мероприятия, направленные на повышение 

качества питьевой воды для населения 

страны посредством модернизации систем 

водоснабжения и водоподготовки, в том 

числе с использованием перспективных 

технологий водоподготовки. С этой 

задачей мы справились, сегодня данные 

мероприятия реализуются в полном объе-

ме на территории субъектов РФ.

По итогам 2022 года из реализуемых 450 

проектов, финансируемых с использова-

нием средств бюджета, подлежало вводу 

320. Ряд субъектов изъявили желание и 

нашли в себе силы реализовать часть 

мероприятий с опережающим финанси-

рованием, завершив строительство и 

модернизацию объектов ранее намечен-

ных сроков. В результате в 2022 году 

введено 363 объекта. Плановые пока-

затели, указанные в паспорте феде-

рального проекта, — по общероссийской 

доле населения 87,6% и по городскому 

населению 94,1% на конец 2022 года, 

были достигнуты.

В 2023 году запланировано финанси-

рование 444 объектов, из них вновь 

начинаемых 179, запланированы к вводу 

388 объектов. Кроме того, сейчас мы 

сопровождаем мероприятия, включающие 

решения о разработке и утверждении 

комплексной программы модернизации 

коммунальной инфраструктуры на 2023-

2027 годы, принятые по итогам заседа-

ния президиума Государственного совета 

21 июля 2022 года. Это помогает феде-

ральным проектам в части модернизации, 

поскольку данные решения направлены на 

снижение аварийности. 

Анна Огурцова, заместитель директора 

Департамента стратегических проектов 

Минстроя России:

— С 2008 года расселено свыше 21 млн 

кв. метров аварийного жилья, в кото-

рых проживало более 1,3 млн человек. 

Это очень большие цифры — когда мы 

готовили стратегию, анализировали 

международный опыт, поняли, что нигде 

больше в мире такой программы нет, 

во всех других странах собственник 

несет ответственность за свое жилье, 

предпринимает какие-то действия по 

переселению в случае, если это жилье 

обветшало. У нас государство взяло на 

себя эту миссию.

Сейчас действует федеральный про-

ект, который начался в 2019 году. Он 

включает в себя порядка 9,5 млн кв. 

метров аварийного жилья, в котором 

проживает более 536 тыс. человек. Мы 

расселяем жилье, признанное аварий-

ным до 1 января 2017 года. Реализация 

программы ведется опережающими темпа-

ми. План проекта с 2019-го по 2024 год 

уже сейчас выполнен более чем на 80%. 

Расселено 464 тыс. человек, или 7,8 млн 

кв. метров аварийного жилья

Уже 12 регионов завершили реализацию 

первого этапа проекта — расселение 

аварийки, признанной до 1 января 2017 

года. Это Санкт-Петербург, Севастополь, 

Сахалинская область, Карачаево-

Черкесская Республика, Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская 

Республика, Республика Дагестан, 

Саратовская и Магаданская области. По 

итогам этого года Республика Адыгея, 

Республика Калмыкия и Камчатский край 

Важной инициативой в сфере ЖКХ стало 
«Инфраструктурное меню» Правительства 
РФ — деньги из федерального бюджета, 
из Фонда национального благосостояния, 
из других источников пошли в регионы 
на реализацию инфраструктурных проектов.
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также завершают действующую 

программу. 

Раньше регионы, которые досрочно 

завершали действующий проект, 

ждали, пока все регионы завершат 

реализацию, а потом все вместе 

приступали к реализации вто-

рого этапа проекта. В этот раз 

Правительство РФ приняло реше-

ние предоставить таким регионам 

возможность работать дальше и 

расселять уже аварийное жилье, 

признанное до 1 января 2022 года. 

В прошлом году сформирована 

новая программа, приняты правила 

предоставления финансовой под-

держки и правила реализации — это 

постановление Правительства РФ 

N°1469 от 20 августа 2022 года. 

На старт программы в федеральном 

бюджете предусмотрено 45 млрд рублей. 

В прошлом году регионы, которые вошли 

в новую программу, уже расселили более 

100 тыс. кв. метров аварийного жилья, 

где проживало почти 5 тыс. человек. Мы 

ожидаем, что в 2023 году большинство 

субъектов Федерации завершат действу-

ющую программу и приступят к следую-

щему этапу федерального проекта.

В 2022 году у муниципалитетов по-

явилась возможность в рамках феде-

рального проекта приобретать объекты 

ИЖС для последующего предоставления 

гражданам. Минстрой России будет 

вести реестр таких проектов, уже есть 

первые заявки из Республики Татарстан, 

которые вошли в реестр, их можно будет 

тиражировать по другим субъектам 

Федерации.

Гайк Багдасарян, заместитель директора 

Департамента развития ЖКХ Минстроя 

России:

— По итогам прошлого года количество 

концессионных соглашений выросло на 

4,1% в сравнении с 2021 годом, и при 

этом вырос объем инвестиций на 11,5%, 

составив 795 млрд рублей. Надо отме-

тить, что 677 млрд рублей — средства 

концессионера, которые он обязан про-

инвестировать в связи с заключенными 

инвестиционными соглашениями.

Минстрой выступил с инициативой 

механизма так называемой концессии без 

эксплуатации. Дело в том, что для кон-

цессий сегодня возможен лишь формат, 

при котором построившее объект лицо 

обязано эксплуатировать его весь срок 

действия концессионного соглашения. 

При этом таких ограничений для других 

секторов, которые не менее чувстви-

тельны, в частности для медицины и 

образования, нет, и инвестор может де-

лать гораздо больше проектов, привле-

кая третью сторону. Это не значит, что 

мы снимаем ответственность за качество 

работы нанятого лица — к нему будет 

установлены очень жесткие требования.

Помимо концессионных инструментов, 

достаточно активно используется 

инструмент инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций — тех, 

которые финансируются за счет тарифа. 

Общий объем инвестпрограмм составил 

256 млрд рублей. 

Тем не менее для радикального рывка 

вперед инвестиций все-таки не хвата-

ет. Поэтому нужно искать инструменты, 

которые позволят достичь синергии 

государственных и частных инвестиций. 

Мы видим таким инструментом концес-

сионные соглашения, которые, на наш 

взгляд, позитивно себя показывают. 

Есть проблемы реализации, есть пробле-

мы применения, есть проблемы недобро-

совестности, но в целом инструменты 

правильные. 

Маргарита Жаркова, заместитель дирек-

тора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя 

России» по направлению «Городская 

среда»:

— Федеральный проект формирования 

комфортной городской среды реализу-

ется Министерством строительства и 

ЖКХ с 2019 года, он является частью 

нацио нального проекта «Жилье и город-

ская среда». За это время достигнуты 

большие результаты — благоустроено 

более 55 тыс. территорий, и это мы 

говорим только о периоде с 2019 по 

2022 год. До того как проект стал 

федеральным, два года он реализовал-

ся как приоритетный. Он охватывает 

84 субъекта РФ, в нем участвует еже-

годно больше 2,5 тыс. муниципальных 

образований.

Проект действительно можно считать 

народным, так как основной целью 

является максимальное вовлечение 

граждан в реализацию и создание 

комфортных условий вокруг себя, в 

своих городах, в поселениях, селах. 

Такой механизм стал возможен еще и 

благодаря внедрению всероссийского 

голосования.

Также частью проекта является 

Всероссийский конкурс лучших про-

ектов создания комфортной городской 

среды. Мы провели уже 7 конкурсов 

С 2008 года расселено свыше  
21 млн кв. метров аварийного жилья, 
в которых проживало более  
1,3 млн человек.



с 2018 года, определили 800 про-

ектов-победителей. 473 из них уже 

реализованы. 

Ирина Генцлер, директор направления 

«Городское хозяйство» Фонда «Институт 

экономики города»: 

— В сфере управления многоквартирными 

домами принцип «клиент всегда прав» 

не работает. Сегодня мы говорим, что 

собственник помещения — это не про-

сто потребитель услуг управляющих 

или обслуживающих организаций, это 

клиент и это заказчик на самом деле. 

И клиенто ориентированность в этой 

области сегодня не работает главным 

образом потому, что если в других 

сферах жизни клиент распоряжается 

своими деньгами самостоятельно и может 

свободно выбирать и менять поставщика 

или исполнителя услуг, который чем-то 

его не удовлетворяет, то в сфере управ-

ления МКД ситуация иная. Клиент не 

может не заплатить УК, услуги которой 

ему не нравятся. У жильцов нет возмож-

ности распоряжаться своими деньгами: у 

них нет общего кошелька, общего счета, 

наличие которого является нормой в 

других странах. Без этого люди не 

являются коллективным заказчиком, тем 

клиентом, который на равных может раз-

говаривать с управляющей организацией.

Текущая модель такова: если между соб-

ственниками и управляющей организацией 

заключен договор управления, то все 

платежи, которые осуществляет каждый 

собственник, — это его индивидуальные 

платежи. То есть у нас как бы коллек-

тив собственников может выступать в 

качестве заказчика, формируя перечень 

услуг, договариваться о размере платы, 

но исполнение обязательств по оплате 

оказанных услуг и выполненных работ — 

не коллективное, а индивидуальное. 

В других странах часто ситуация иная: 

общим правилом является то, что у 

каждого МКД должен быть отдельный 

банковский счет, на котором аккумули-

руются общие средства всех собствен-

ников помещений, которыми они как 

коллективный заказчик расплачиваются 

с исполнителями услуг. В нашей системе 

все деньги поступают на счет управля-

ющей организации и становятся деньгами 

управляющей организации. Ситуация 

ухудшается тем, что если управляющая 

организация управляет многими МКД, то 

она собирает все денежные ресурсы от 

разных домов на своем счете. При этом 

если ей нужны деньги для того, чтобы 

сделать какие-то работы на одном доме, 

а там поступивших средств не хватает, 

то управляющая организация совершенно 

свободно — поскольку деньги принадлежат 

ей — использует средства, поступившие 

от других домов. Эта практика влечет 

множество отрицательных последствий.

Решение этой проблемы состоит в кор-

ректировке законодательства с целью 

обеспечения большей правоспособности 

собственников помещений в МКД. В теку-

щем виде она максимально проявляется 

только тогда, когда в доме создается 

ТСЖ. Если же в доме нет своего юриди-

ческого лица, сообщество собственников 

квартир оказывается слабым и не может 

в полной мере выполнять функции кол-

лективного заказчика и коллективного 

плательщика. Предложения для развития 

клиенто   ориентированной модели таковы: 

необходимо дать возможность граждан-

скому сообществу формировать средства 

на отдельном счете для содержания 

общедомового имущества и именно с 

этого общего счета рассчитываться с 

управляющей организацией за услуги и 

работы. Так можно существенно повысить 

эффективность этой работы и услуг, а 

у заказчика появится больше возможно-

стей для выбора поставщиков и контроля 

результативности работ.

Денис Скалкин, директор департамента 

жилья и инженерной инфраструктуры адми-

нистрации Нижнего Новгорода: 

— В ведении одного из городских пред-

приятий — АО «Теплоэнерго», единствен-

ным учредителем которого является 

администрация города, 216 котельных, 

2 ТЭЦ и 2 720 километров двухтрубных 

сетей теплоснабжения, 198 тепловых 

пунктов. Процент физического износа у 

нас, наверное, как и у всех городов, 

составляет приблизительно 70%. При 

этом 95% технологических нарушений 

происходит из-за физического износа 

инженерных коммуникаций. Между тем 

для того, чтобы уровень износа не рос, 

необходимо ежегодно менять от 4,5 до 

5% от общей протяженности сетей. Что 

«Теплоэнерго» удается на протяжении 

последних трех лет.

В 2023 году в рамках инвестиционной 

программы предприятия стоят аналогич-

ные задачи — заменить порядка 5% от 

общей протяженности сетей. И эта рабо-

та дает очевидный эффект — количество 

инцидентов существенно снизилось, 

на 17% от показателей четырехлетней 

давности.||
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Дмитрий Шутов: «За 2022 год мы 
выполнили более 2500 видов 
работ»
Региональная система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, основным источником 
финансирования которой стали взносы собственников помещений, является одним из самых масштабных проектов 
модернизации жилищного фонда, который когда-либо проводился в России и направлен на обеспечение безопасности 
проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья. О том, как 
строится эффективная работа Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга (НО «ФКР МКД Спб»), рассказал временно 
исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Шутов.

Какие особенности капитального ремонта 
в Санкт-Петербурге вы могли бы отме-
тить? Какие экотехнологии применяются 
в вашей работе?
Петербург — непростой город для про-

ведения капитального ремонта. Ежегодно 

перед подрядчиками Фонда стоит зада-

ча выполнить сезонные виды работ в 

короткий  период. Так, в 2022 году уже 

к 1 сентября мы обеспечили возможность 

циркуляции тепла на всех объектах 

ремонта теплоснабжения, а к 15 сентября 

завершили открытие крыш.

Вторая значимая особенность капиталь-

ного ремонта по-петербургски — это 

большое количество домов — объектов 

культурного наследия. В прошлом году 

мы завершили работы в 230 домах-памят-

никах архитектуры. А в текущей версии 

плана на 2023 год еще 270 видов работ 

в исторических зданиях. Работа на ОКН — 

это всегда дополнительная ответствен-

ность и высокие требования к резуль-

тату на всех этапах: от проектирования 

до приемки отчетной документации. 

Фонд на постоянной основе внедря-

ет в городе экологичные технологии. 

С 2019  года мы ремонтируем кровли по 

технологии локальной переработки би-

тумных отходов (ВИР). Всего в 2022 году 

по ВИР-технологии выполнено 25 кро-

вель. Благодаря этому материал старой 

крыши получил вторую жизнь, а не стал 

нагрузкой для окружающей среды. 

С 2016 года при ремонте системы те-

плоснабжения мы устанавливаем инди-

видуальные тепловые пункты погодного 

регулирования. Это автоматизированная 

система, которая позволяет регулировать 

режим работы отопления в зависимости 

от погодных условий и бороться с пере-

топами. Главные плюсы индивидуального 

погодного пункта — это рациональная 

экономия тепловой энергии и снижение 

коммунальных платежей жильцов.

Из каких этапов состоит работа по 
повышению собираемости взносов? Какой 

результат она приносит?
В 2022 год фонд вошел с серьезной 

задолженностью по взносам горожан. 

Только за 2021 год долг по оплате вырос 

на 3 млрд рублей и в общей сложности 

достиг 6 млрд в пиковые периоды. Было 

совершенно ясно, что необходимо прини-

мать комплексные меры, чтобы остановить 

этот рост. Поэтапно мы стали повышать 

информированность горожан. Сначала 

стартовали рассылки долговых квитанций 

и досудебных претензий. Всего за 2022 

год мы отправили более 1 млн инфор-

мационных уведомлений. Помимо этого 

была проведена модернизация платежного 

документа. Долги стали отображаться в 

общем поле, а не в справочном блоке. 

В результате этой работы мы получили 

масштабную обратную связь от горожан — 

специалисты фонда обработали около Текст: Евгения Есакова | 



100 тыс. обращений. Эффект от информа-

ционных мероприятий налицо: нам удалось 

остановить рост долгов. Задолженность 

сократилась на 1 млрд от пикового зна-

чения и сейчас составляет около 5 млрд 

рублей. Это денежные средства, которые 

критически важны для города, поэтому 

в 2023 году мы продолжаем работу с пе-

тербуржцами, особое внимание планируем 

уделить собственникам нежилых помещений.

Какие самые яркие объекты по итогам 
2022 года вы могли бы выделить? 
Исполнение краткосрочного плана 

на конец года составило 87,7%. Было 

выполнено 2525 видов работ. Среди них: 

1769  строительно-монтажных работ, 747 

пакетов проектной документации, 9 работ 

по спецсчетам. Еще 280 работ подряд-

чики фонда закрыли в рамках «хвоста» 

плана 2021 года. Главное — нам удалось 

не допустить ситуации прошлого года, 

когда город вошел в зиму с неокончен-

ным ремонтом кровель и неподготовлен-

ными системами теплоснабжения.

В 2022 году, как я уже говорил, к 

15 сентября в городе были открыты все 

крыши и обеспечена циркуляция тепла. 

Ключевая трудность прошедшего года — 

позднее заключение договоров, которое 

стало следствием начала специальной 

военной операции. Этот вопрос удалось 

решить. Мы совместно с подрядчиками 

преодолели режим неопределенности и 

стали наращивать темпы. 

Среди объектов-памятников архитекту-

ры этого сезона примечателен дом по 

адресу: Литейный пр., 36. Он построен в 

1781-1782 годах. В XIX веке это здание 

было центром русской литературной 

жизни. Квартиру в нем снимал Николай 

Некрасов. Кроме того, в этих стенах 

бывали Чернышевский, Толстой, Тургенев 

и многие другие. Здание отличается 

богатым разнообразием декоративных 

элементов. Все они восстановлены под 

строгим контролем КГИОП с исполь-

зованием исторических материалов и 

технологий. Общая площадь отремонти-

рованного фасада — 3,5 тыс. кв. метров. 

В рамках ремонта обновили лицевые и 

дворовые фасады, цоколь. Были заменены 

окна и двери в парадных. 

Другой уникальный в техническом 

отношении объект — Чкаловский пр. 58. 

Там для восстановления фундамента 

пришлось применять тонкую техноло-

гию. Исполнитель с помощью буров под 

определенным углом сделал по периметру 

здания отверстия глубиной до 3 метров 

и залил их микроцементом, таким обра-

зом заполнив трещины.

Показательным объектом также стал 

Большеохтинский проспект, 12. В доме 

проводился одновременный ремонт 

фасадов и крыши, что потребовало от 

исполнителей координации действий. 

Работы, кстати, завершили с опережением 

графика. Общая площадь обновленного 

фасада — более 4,4 тыс. кв. метров, а 

кровли — более 680 кв. метров. 

Как вы решаете задачу необходимости 
замены лифтового оборудования?
Замена лифтов для Петербурга сегодня 

по-настоящему острый вопрос. Дело в ис-

течении сроков эксплуатации по техни-

ческому регламенту Таможенного союза. 

Наша задача — успеть произвести замену. 

В прошлом году мы поменяли около 

1,5 тыс. лифтов. В планах на 2023 год — 

более 1,8 тыс. единиц оборудования. 

В этом вопросе нам активно помогает 

руководство города. Для поддержки 

фонда в 2022 году из бюджета Санкт-

Петербурга выделили 3 млрд рублей на 

замену лифтов, а в 2023-2025 годах на 

эти цели будет выделено уже 6 млрд 

рублей ежегодно.

Как изменились условия работы с 
подрядчиками?
Прошедший год привнес качественные 

изменения во взаимоотношения с под-

рядчиками. Для всех подрядчиков теперь 

действуют два обязательных условия: 

банковское сопровождение и страхование 

работ. Первое позволяет контролировать 

расходы на ремонт и делает все операции 

прозрачными, а второе призвано обезопа-

сить собственников. Активно заработала 

система ПИР + СМР, в рамках которой со-

ставлением проекта и проведением работ 

занимается один и тот же исполнитель. 

Это позволяет более тщательно проводить 

изучение объекта и выбирать оптимальные 

техники и материалы.

Кроме того, чтобы в 2023 году подряд-

ные организации могли подготовиться 

к работам, ФКР СПб заранее, к декабрю 

2022 года, опубликовал электронные 

аукционы по объектам краткосрочного 

плана-2023. На сегодня аукционы уже 

состоялись по 89% объектов КП-2023 на 

сумму более чем 21 млрд рублей.

Каковы планы на 2023 год?
В текущем краткосрочном плане капи-

тального ремонта на 2023 год — 1898 

видов строительно-монтажных работ 

на сумму 16,3 млрд рублей. Как уже 

говорилось, стратегической задачей 

в этом году станет замена лифтового 

оборудования. Кроме того, будет усилено 

информирование собственников нежилых 

помещений, которые суммарно задолжали 

фонду более 1 млрд рублей. Будем про-

должать активную информационную работу 

с горожанами и укреплять взаимоотноше-

ния с добросовестными подрядчиками. 
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Перед изготовлением лифтового обору-

дования компания проводит ряд сложных 

мероприятий — от выезда на объект для 

обследования существующего оборудо-

вания до проектирования. После полу-

чения проектов инженеры-конструкторы 

подбирают лифтовое оборудование, а 

затем запускают процесс изготовле-

ния на производстве, которое длится 

от одного до двух месяцев. Сегодня 

производственные мощности позволяют 

изготовить до 1 тыс. лифтов в год на 

современном оборудовании. Все выпуска-

емые детали проходят многоуровневую 

проверку на соответствие ГОСТам и раз-

работанной технической документации.

Летом 2019 года совместно с ОАО «Могилев- 

лифтмаш» было запущено сборочное 

производство лифтового оборудования 

улучшенной серии. В феврале 2020 года 

компания получила сертификат соот-

ветствия Евразийского экономического 

союза на производство лифтов с машин-

ным помещением модели «Аврора» гру-

зоподъемностью до 1275 кг и скоростью 

до 2 м/с включительно. Лифт «Аврора» — 

лифт, сделанный в Санкт-Петербурге!

Кроме того, ООО «МЛМ Невский Лифт» 

проводит работы в рамках программы 

капремонта МКД. Сюда входит демонтаж 

старого лифтового оборудования, монтаж 

нового оборудования, пусконаладочные 

работы, замена силового и комму-

нального кабеля, отделочные работы 

в машинном помещении, монтаж обрамле-

ний дверей шахты, освещения в машин-

ном помещении и в шахте лифта, монтаж 

и пусконаладочные работы системы 

диспетчеризации, сдача лифта инженер-

ному центру и Ростехнадзору.

Компания имеет собственный склад 

запчастей в черте города с большим 

ассортиментом, что позволяет опе-

ративно решать возникающие вопросы 

в работе лифта без длительного простоя 

оборудования.

Основной рынок реализации продукции — 

Северо-Западный федеральный округ. 

За 7 лет работы поставлено более 

8 тыс. лифтов для Фонда капитального 

ремонта, для лечебно-профилактиче-

ских учреждений, административных 

зданий, бизнес-центров и нового 

строительства. Лифты, произведен-

ные в Санкт-Петербурге, отправляют 

в Псковскую, Вологодскую области, 

Республику Карелию, Архангельск и мно-

гие другие населенные пункты СЗФО.

«Наша работа — делать жилые и об-

щественные пространства комфортнее 

и удобнее для жизни. Производство со-

временных надежных лифтов, оснащенных 

цифровыми технологиями, отвечает этой 

задаче в полной мере. Кроме того, от-

крытие производства в Санкт-Петербурге 

сокращает логистические издержки и по-

зволяет удовлетворить существующий 

спрос наших клиентов на продукцию», — 

отмечает генеральный директор ООО «МЛМ 

Невский Лифт» Олег Коптяев.

В 2023 году руководство компании 

планирует сертифицировать лифт соб-

ственного производства без машинного 

помещения и лифт для шахт с умень-

шенными размерами (это особенность 

застройки старого фонда в Северной 

столице), а также начать изготовление 

металлокаркасных шахт.

«АВРОРА» на ходу!
ООО «МЛМ Невский Лифт» — изготовление и монтаж лифтового 
оборудования в Санкт-Петербурге
Компания «МЛМ Невский Лифт» — это совместное предприятие, созданное в рамках программы сотрудничества 
между  правительствами Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Основная задача коллектива компании состоит 
в развитии российско-белорусского лифтостроения и повышении качества жизни людей, использующих подъемные механизмы 
в повседневной жизни.

Текст: Евгения Есакова | 



Ежегодно «КРЕДО-Сервис» выполняет 

свыше 100 различных видов ремонтных 

работ. С 2017 года компания начала 

вплотную заниматься ремонтом фасадов. 

Параллельно стали выполнять работы 

по реконструкции зданий и сооружений. 

Это достаточно трудоемкий вид работ, 

который включает в себя ремонт подва-

лов, кровли, замену инженерных сетей и 

т.д. Сегодня предприятие тесно взаи-

модействует с НО «Фонд — региональный 

оператор капитального ремонта общего 

имущества в МКД» и является одним из 

немногих, кто работает с регоператором 

и выполняет полный спектр работ по 

капремонту. 

Также «КРЕДО-Сервис» много лет рабо-

тает со зданиями в исторической части 

Санкт-Петербурга, входящими в перечень 

объектов исторического и культурного 

наследия. «Конечно, работа на таких 

объектах требует особого внимания и 

подхода к решению задач, не говоря уже 

о лицензии, — подчеркивает генераль-

ный директор ООО «КРЕДО-Сервис» Илья 

Молодцов. — Но по большому счету ремонт 

любого здания всегда требует ответ-

ственного отношения и, конечно, высо-

кого качества работ». 

Один из последних объектов, которым 

занималась компания, — это дом N°20 

по улице Кирочной, где в 2020 году 

одновременно обрушились все балконы. 

Домов с таким «конструктивом» в городе 

не больше десяти, это здание 30-х годов 

постройки, поэтому особое внимание было 

уделено технологии производства работ. 

В результате были полностью воссозданы 

балконы и отремонтирован фасад здания.

Непростым оказался проект реконструк-

ции фасада здания по адресу Московский 

проспект, 1/2. По старинным чертежам 

был полностью восстановлен купол, 

утраченный еще в период СССР. Удалось 

даже вернуть уникальные городские часы 

с подсветкой. «Практически весь наш 

опыт, в том числе по выполнению фасад-

ных работ, связан с исторической частью 

города, — поясняет Илья Молодцов. — 

Иногда сложность проекта заключается 

не только в техническом решении, но и 

в работе с   жильцами и арендодателями. 

И если люди идут навстречу, разрешают 

заходить в квартиру, помещение, то ра-

боты идут гораздо быстрее, соблюдаются 

сроки сдачи объекта, что для нас тоже 

немаловажно». 

Высокий уровень компетенции и много-

летний опыт позволяют «КРЕДО-Сервис» 

реализовывать проекты реконструкции 

исторических зданий. 

Больших успехов удалось добиться 

благодаря тому, что на предприятии 

регулярно следят за развитием новых 

технологий, появлением инновационных 

строительных материалов, стараются 

активно внедрять новейшие разработки 

и ноу-хау в производственный процесс, 

что значительно повышает качество 

строительства. 

www.kredoservis.ru 

Универсальное кредо
Санкт-петербургская компания «КРЕДО-Сервис» выполняет полный 
спектр работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий
ООО «КРЕДО-Сервис» осуществляет полный комплекс работ по ремонту и монтажу систем водо- и теплоснабжения, 
водоотведения, электромонтажные, кровельные и фасадные работы. В будущем году исполнится 25 лет с того момента, как 
предприятие вышло на рынок. За это время оно стало одним из лучших в Санкт-Петербурге в сфере капитального ремонта 
инженерных сетей жилых и административных зданий.  

Текст: Валерия Якимова | 

Илья Молодцов
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Дмитрий Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, о том, каковы сегод-
няшние приоритеты завода, а также 
каковы объемы и линейка выпускаемой 
продукции?
С момента основания предприятия целью 

нашей команды было строительство 

полноценного современного завода, 

что удалось реализовать в 2019 году. 

Конечно, этому предшествовала кро-

потливая работа, связанная с выбором 

производственной площадки, оснащением 

и запуском производства, подбором 

кадров. Мы стремились создать принци-

пиально новое предприятие в индустрии 

СЗФО. Сегодня с уверенностью можно 

сказать, что нам это удалось. В насто-

ящее время производственная площадка 

завода позволяет выпускать лифтовое 

оборудование и сопутствующие изделия 

и узлы. Потенциал производства — до 

800 единиц пассажирских лифтов гру-

зоподъемностью от 300 до 1600 кг и 

скоростью движения 1,0, 1,6 и 2,0 м/с 

с верхним машинным помещением и без 

него; до 200 единиц металлокаркасных 

шахт различной модификации; до 10 тыс. 

единиц лифтовых обрамлений и иных со-

путствующих изделий. Немаловажно, что 

выпускаемая продукция соответствует 

всем стандартам и требованиям, предъ-

являемым к подъемному оборудованию.

Каков уровень оснащенности завода 
и внедряются ли в производство инно-
вационные технологии?
На всех стадиях производства ис-

пользуется современное высокоточное 

оборудование ведущих мировых и 

российских производителей. И это 

не предел: в дальнейших планах мы 

перейдем на  smart-производство, шаги 

в этом направлении уже сделаны. Мы 

первые в своем сегменте рынка создали 

полноценный VR-продукт с конфигура-

тором, позволяющий заказчику собрать 

свой лифт, и представили инновацию 

на профильной международной площад-

ке Russian Elevator Week-2019, где 

были удостоены диплома за внедрение 

инноваций в лифтостроительную отрасль. 

Технология виртуальной реальности 

позволяет осуществлять предваритель-

ное проектирование лифта и лифтового 

оборудования, демонстрировать процесс 

производства, монтажа/демонтажа и 

эксплуатации. Нельзя не отметить, что 

все внедряемые инновации никак не 

отражаются на цене конечного продукта 

для заказчиков, и даже наоборот, дела-

ют его более доступным, а сам процесс 

производства становится прозрачным 

и понятным.

Дмитрий Евгеньевич, каковы планы 
завода на перспективу?
В планах предприятия — увеличение 

производственных мощностей, рас-

ширение производственной площадки, 

запуск производства лифтов со ско-

ростью движения свыше 2 м/с. Помимо 

этого, мы планируем расширение границ 

выполнения работ по СЗФО. И у нас все 

получится!

Успех — это игра разума
ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод» — это принципиально 
новое предприятие в индустрии лифтостроения СЗФО
История ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод» началась в 2009 году. Пройдя долгий этап формирования длиной 
в 14 лет, завод стал современным и независимым лифтостроительным предприятием, выполняющим весь комплекс услуг: 
проектирование, производство, поставку лифтового оборудования, демонтаж вышедшего из эксплуатации оборудования, 
замену кабельных сетей, пусконаладку, диспетчеризацию и передачу лифтового оборудования заказчику. О прошлом 
и будущем завода рассказывает его генеральный директор Дмитрий Мареев.

Текст: Вера Чернова | 



Подтверждением выступают среди 

прочих завершенные в 2022 году:

— капитальный ремонт и реставра-

ция здания культурного наследия 

«Доходный дом Г.А. Берштейна». Здесь 

компания выполнила комплекс работ 

по капитальному ремонту фасадов;

— объект культурного наследия 

регионального значения «Офицерская 

казарма лейб-гвардии Измайловского 

полка (бывший дом М. А. Гарновского). 

Особенно впечатляет общая площадь 

отремонтированных фасадов казар-

мы, превышающая 12 тыс. кв. метров. 

В целях воссоздания первоздан-

ного вида организацией осущест-

влен полный комплекс работ по 

восстановлению лепного декора 

и штукатурного слоя.

Стоит отметить:

— ремонт многоквартирного дома «Дом 

Голландской церкви»; 

— капитальный ремонт и реставрация 

корпусов дома N°40 на Кондратьевском 

проспекте, являющимся объектом 

культурного наследия регионального 

значения. Дома включены в программу 

«Молодежи — доступное жилье»;

— воссоздание произведения мону-

ментального искусства — объекта 

культурного наследия федерально-

го значения «Пропилеи» в составе 

объекта культурного наследия феде-

рального значения «Императорское 

Воспитательное общество благородных 

девиц» на аллее Смольного.

Основной объем работы заключался 

в детальности проработки и воссоз-

дания декоративных элементов на 

основании архивных и иконографиче-

ских материалов. 

ООО «С-Индустрия» — это стремительно 

развивающаяся на рынке Северо-Запада 

строительная компания, заслужившая 

качеством и надежностью работ дове-

рие заказчиков. Организация реали-

зует целый ряд социально значимых 

направлений, среди которых строи-

тельство детской поликлиники, введе-

ние в эксплуатацию объектов незавер-

шенного строительства, строительство 

жилых домов по государственной 

целевой программе, направленной 

на улучшение жилищных условий. 

Более того, в рамках капитального 

ремонта жилищного фонда Санкт-

Петербурга «С-Индустрия» производит 

работы по монтажу внешних и вну-

тренних коммуникаций, принимает 

активное участие в благоустройстве 

парков и общественных пространств 

в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды». 

«Воссоздание памятников культурного 

наследия, строительство социальных 

объектов, жилищное и промышленное 

строительство — это дело, которое 

мы выбрали, которое нам нравится, 

которое мы умеем и будем делать!» — 

резюмировал генеральный директор 

ООО «С-Индустрия» Денис Плясов.

Фундаментальный подход к делу
«С-Индустрия» на протяжении нескольких лет восстанавливает 
объекты культурного наследия
ООО «С-Индустрия» на протяжении многих лет нарабатывает опыт и материально-технические ресурсы в области 
восстановления объектов культурного наследия. Коллектив компании осознает степень ответственности в сохранении 
наследия. Профессионализм, надежность, опыт и осознание великой истории выступают залогом успеха во взятых 
на себя обязательствах. 

Текст: Вера Чернова | 

Денис Плясов
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Какова география работы компании? 
Наш путь начался в 2005 году, и по 

настоящее время организация является 

официальным дилером завода с эксклю-

зивными правами на реализацию оборудо-

вания на территории РФ — осуществлены 

поставки за предыдущий год в такие 

города, как Сыктывкар, Архангельск и 

Красноярск. Участие компании в про-

грамме по замене лифтового оборудова-

ния, которую курирует НКО «Фонд капи-

тального ремонта», позволило запустить 

в эксплуатацию большое количество 

лифтов в жилых домах Санкт-Петербурга 

и не только. Однако приоритетная гео-

графия нашей деятельности — это краси-

вая и богатая своей историей Северная 

Венеция — город Санкт-Петербург.

Расскажите про полный спектр услуг, 
которые оказывает организация.
Компания взаимодействует со всеми 

сферами деятельности благодаря воз-

можности поставлять лифтовое обору-

дование по нестандартным требованиям 

и техническим характеристикам. В наши 

услуги входит проектирование, мон-

таж, демонтаж, разработка ТЗ, пол-

ное техническое освидетельствование, 

пусконаладочные работы, модернизация 

оборудования, строительство и обследо-

вание лифтовых шахт.

Какое главное конкурентное преимуще-
ство компании вы бы отметили?
Безусловно, это соотношение цены 

и качества. Его помогают достигать 

постоянное совершенствование техноло-

гий, оптимизация закупок материалов и 

комплектующих, собственные разработки 

и комплексный подход. В одном месте 

вы получаете весь необходимый спектр 

услуг. Кроме того, инженерами компании 

разработана технология производства 

алюминиевого профиля шахт взамен 

металлокаркасного. Ее преимущество 

заключается в отсутствии сварных 

соединений и окрашивании после мон-

тажа. Такие проекты были реализованы 

на объектах в рамках замены по улице 

Шпалерной и Каменоостровскому проспек-

ту, 26-28, в историческом Доме Бенуа. 

Кстати, в 2021 году мы получили за 

эти проекты диплом I степени в номи-

нации «Строительство многоквартирных 

жилых зданий комфорт-класса». Набрав 

из 100 возможных баллов 86,8. ООО 

«МОГИЛЁВЛИФТ» назвали Бирюзовой орга-

низацией, в которой на первый план вы-

ходят ценности компании и сотрудников.

На чем основываются принципы компании? 
Принципы компании основываются на 

клиентоориентированности и внимании к 

заказчику. В настоящее время имеется 

большое количество объектов, которые 

не хотят реализовывать наши коллеги 

по ряду причин: слишком долгий проект, 

сложность, большой объем работы при 

небольшом объеме поставок оборудова-

ния. Однако мы считаем, что это больше 

вызов, чем сложность. С таким подхо-

дом мы реализовали замену и поставку 

оборудования на следующих объектах: 

Нарвской ГЭС, Южной ТЭЦ, Воронежской 

и Ленинградской АЭС-2, «Алмаз-Антей» в 

Москве и прочих.

Какие сильные стороны компании вы 
могли бы назвать?
Это мотивированная команда. Я лично 

провожу собеседования с потенциаль-

ными сотрудниками. Мне важно увидеть 

в человеке стремление и патриотизм, а 

опыту и навыкам мы его научим. Мне 

удалось сформировать сильную коман-

ду, в которой каждый знает свое дело 

и понимает общую цель. Мы работаем на 

результат!Текст: Евгения Есакова | 

Ваш подъем — наш приоритет!
Индивидуальность — это один из китов, на котором 
основываются принципы компании «МОГИЛЁВЛИФТ»
Компания «МОГИЛЁВЛИФТ» в 2023 году отпраздновала свое 18-летие. За время своего существования и взаимодействия 
с заказчиками различного уровня изменилось многое, начиная от формата подачи исполнительной документации, принципов 
ввода лифтового оборудования в эксплуатацию и заканчивая налоговым правом. Компания внимательно следит за текущим 
законодательством и полностью ему соответствует. Более подробно о результативной работе организации рассказал ее 
генеральный директор Анатолий Черников.
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За семь лет работы в рамках реализации 

проектов по капремонту компания «СЭТ» 

уже оборудовала более 350 автоматизиро-

ванных индивидуальных тепловых пунктов 

(АИТП) в жилых домах Санкт-Петербурга. 

В ближайшем будущем организация продол-

жит развиваться в этом направлении. 

Сегодня «СЭТ» осуществляет широкий 

спектр работ, помогающих оптимизи-

ровать работу системы ЖКХ. Например, 

при проведении капитального ремонта 

здания компания «СЭТ», сохраняя преи-

мущества существующей в доме системы 

теплоснабжения, дооснащает ее авто-

матикой погодного регулирования. При 

этом специалисты организации исполь-

зуют самые современные инструменты на 

базе цифровых систем. На выходе МКД 

получает серьезную экономию ресурсов. 

Эта энергосберегающая технология была 

разработана и запатентована компанией 

«СЭТ», и впоследствии ее эффективность 

быстро подтвердилась на региональном 

уровне. Использование автоматики погод-

ного регулирования позволяет снизить 

потребление тепла на 20% за отопитель-

ный сезон и, как следствие, уменьшить 

размеры коммунальных платежей.

Управление объектом производится с 

помощью собственного программно-

го обеспечения, разработанного также 

сотрудниками компании, а значит, ис-

ключается зависимость от иностранного 

ПО на критически важных объектах жилой 

инфраструктуры. Внедряемая система 

имеет функционал дистанционного кон-

троля (мониторинга) и управления, что 

позволяет в режиме реального времени 

следить за параметрами объекта и в слу-

чае необходимости быстро реагировать на 

возможные аварийные ситуации. Система 

мониторинга работает, что подтвержда-

ется существенным сокращением затрат 

управляющих компаний на обслуживание 

МКД. Уменьшилось и количество жалоб от 

жильцов на качество отопления.

«Мы планируем и дальше внедрять энер-

госберегающие технологии в систему ЖКХ 

нашего города, — делится генеральный 

директор ООО «СЭТ» Сергей Чубарев. — 

В настоящее время наши специалисты про-

водят исследования, которые направлены 

на внедрение элементов искусственного 

интеллекта для оптимизации технологиче-

ских процессов. В том числе это техно-

логии предиктивной аналитики, адаптив-

ных регуляторов, многокритериальной 

оптимизации для повышения надежности 

оборудования и прогнозирования аварий-

ных ситуаций».

Компания «СЭТ» активно применяет соб-

ственные научные разработки, адаптиро-

ванные к российской системе теплоснаб-

жения. В тесном взаимодействии с Фондом 

капитального ремонта Санкт-Петербурга 

производит работы, повышающие надеж-

ность и безопасность жизненно важных 

объектов жилищной инфраструктуры. 

Количество таких объектов ежегодно 

растет, а вместе с ним растет и коли-

чество жителей, которые подтверждают, 

что условия жизни стали комфортнее, а 

платежи за отопление снизились.

 

elevator.set-energo.ru

Энергосбережение 
и цифровизация в ЖКХ
Главный принцип компании «Современные Энергосберегающие 
Технологии» — «сохраняя хорошее, создаем лучшее»
Петербургская компания «Современные Энергосберегающие Технологии» (ООО «СЭТ») работает с НО «ФКР МКД СПб»  
с 2016 года. Сегодня это одно из ведущих предприятий города на Неве, успешно внедряющих современные 
энергосберегающие технологии и новейшее цифровое оборудование в систему ЖКХ Северной столицы. 

Текст: Валерия Якимова | 

Сергей Чубарев
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Фонтаны 
инвестиций
Водоканалы крупных городов значительно снизили 
аварийность и перешли к повестке развития



Д
               остигнув своего пика неэффективности 

и разрухи в 90-е гг., когда в отдельных городах и по-

селках можно было наблюдать ставшие почти постоянными 

реки порывов водовода, отечественное водно-коммунальное 

хозяйство пришло в себя и начало медленно, но достаточно 

уверенно развиваться. Этому в значительной степени поспо-

собствовало государство, видевшее в неудовлетворительной 

работе водоканалов постоянный источник социальной неста-

бильности. Так, в значительной степени именно под водо-

каналы разрабатывалось концессионное законодательство, 

поспособствовавшее выходу из кризиса, по крайней мере тех 

водоканалов, которые за счет тарифа были интересны част-

ному бизнесу (здесь речь в первую очередь идет о крупных 

городах с населением свыше 500 тыс. жителей).

Технологии решат все. Еще одна законодательная новация, 
позволившая сделать значительный шаг вперед, — закон 

«О водоснабжении и водоотведении», установивший нормы 

потерь воды, ее качество, порядок оплаты и инвестиро-

вания собранных с абонентов денег в обновление сетей, 

да и в целом задавший направление движения водно-комму-

нального хозяйства к светлому будущему. С другой стороны, 

государство дало в руки муниципалитетам мощные механизмы 

финансирования, такие, например, как федеральный проект 

«Чистая вода». Напомним, согласно паспорту федерального 

проекта только из госбюджета на модернизацию водопрово-

дных сетей до 2024 года будет выделено 146 млрд рублей, 

а в прошлом году стало известно о решении Минстроя РФ 

его продлить как минимум до 2030 года, так что и суммы 

будут другими. Не стоит забывать, что выстроенная система 

позволяет также привлекать значительные частные инвести-

ции. Та же «Чистая вода» подразумевает 85,5 млрд рублей, 

привлеченных в рамках концессий.

Пожалуй, не менее важным станет не просто объем денег, 

которые бизнес принесет с собой в ЖКХ, но и те компетен-

ции, которых так не хватает нашему коммунальному хозяй-

ству, когда, казалось бы, нам удалось заткнуть дыры, но 

чтобы достичь озвученных правительством цифр (обеспечен-

ность качественной питьевой водой — 99% горожан и 90,8% 

всего населения страны), нужно перейти на совершенно иной 

Значительные средства, в том числе федеральные, а также 
принятые ранее законодательные новации позволили существенно 
улучшить водоснабжение российских регионов — это касается 
как потерь, так и качества поставляемого россиянам жидкого 
продукта. Участники традиционного рейтинга крупнейших 
водоканалов «ЕвроМедиа» вообще стоят особняком: они 
расположены в крупных городах, где тариф позволяет им 
активно вкладываться в модернизацию сетей и инфраструктуры.

Текст: Сергей Семенов 
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технологический уровень. Впрочем, Минстрой предусмотрел 

и это. Обязательным условием получения бюджетной под-

держки регионом является внедрение современных техно-

логий водоочистки. Для этого уже утвержден справочник 

перспективных технологий водоподготовки, разработана 

методика, позволяющая проследить изменение состояния 

питьевой воды. В сентябре 2020 года правительство ут-

вердило нормативы очистки стоков в поселениях и городах, 

теперь они установлены на уровне показателей эффектив-

ности наилучших доступных технологий. Таким образом, 

документ обязывает предприятия внедрять для очистки сточных 

вод новые, наилучшие доступные технологии или значительно 

повышать эффективность уже действующих решений.

Польза водных процедур. Собственно говоря, этот высокий 
технологический уровень уже достигнут на многих пред-

приятиях ВКХ — участниках рейтинга крупнейших водокана-

лов России, который ежегодно составляется аналитическим 

центром «ЕвроМедиа». Если говорить, например, о лидере 

рейтинга — АО «Мосводоканал», то это передовое пред-

приятие, опыт работы которого не стесняются перенимать 

коллеги-водники из крупнейших европейских мегаполисов. 

«С 2012 года компания модернизирует системы водоснабжения 

и водоотведения Новой Москвы, фактически заново создавая 

водную инфраструктуру. Специалисты проводят масштабную 

работу по переводу округа на воду московского водопровода, 

отказываясь там, где это возможно, от подземных источни-

ков. Это позволяет гарантировать высокое качество воды 

для потребителя, а также снижать нагрузку на артезианские 

источники, что позитивно сказывается на водном балансе 

территорий», — рассказали в компании, подводя итоги деся-

тилетнего инвестиционного цикла.

Там, где отказ от артезианского источника невозможен, специ-

алисты организации меняют морально устаревшее оборудование 

на современное. На объектах водозабора монтируются модуль-

ные станции водоподготовки, которые в зависимости от каче-

ства артезианской воды включают системы обезжелезивания, 

умягчения и дезодорации воды с последующей дезинфекцией 

гипохлоритом натрия, также при необходимости очистки воды 

от солей тяжелых металлов и фторидов природного происхож-

дения монтируются обратноосмотические мембранные фильтры. 

«На сегодня модернизировано 24 водозаборных узла, а объем 

ресурса, подаваемого в округ со станций Мосводоканала, вырос 

вдвое. Работы по модернизации системы водоподачи в Новой 

Москве идет непрерывно: в 2021 году выполнено строительство 

5,7 км трубопроводов в  поселении Кокошкино, в 2022-м завер-

шена прокладка трубопровода от городского округа Московский 

до водозаборных узлов «Мешково-1,2,3».

В водоканале напомнили, что, когда в 2012 году на баланс 

компании поступили очистные сооружения Новой Москвы, они 

по большей части были не просто устаревшими морально, но 

и имели значительный износ. «Это не позволяло обеспечить 

требуемое качество очистки стока и, как следствие, приво-

дило к загрязнению акваторий рек. Сегодня реконструкция и 

создание новых очистных сооружений позволяют решить эту 

проблему. Например, в 2021 году построены очистные соору-

жения «Киевский». Они оснащены современным оборудованием, 

а их производительность составляет 6 тыс. куб. м/сутки. 

В 2022 году завершено возведение очистных сооружений в 

Кленово производительностью 2 тыс. куб. м/сутки, здесь 

были построены три аэротенка и три вторичных отстойника, 

здание механической очистки, проложены новые трубопрово-

ды», — рассказали в пресс-службе.

Высочайшую эффективность показывает и предприятие номер 

два рейтинга — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Из проек-

тов и инноваций 2022 года здесь стоит отметить завершение 

работ по переключению прямого выпуска в реку Славянка, 

что позволило увеличить уровень очистки сточных вод в www.vestnikstroy.ru | 

Согласно паспорту 
федерального проекта только 
из госбюджета на модернизацию 
водопроводных сетей 
до 2024 года будет выделено 
146 млрд рублей. 



Место Название Регион, город Выручка, млрд рублей

1 АО «Мосводоканал» г. Москва 67,3

2 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург 40,1

3 МУП «Водоканал» Свердловская область, г. Екатеринбург 7,5

4 АО «Ростовводоканал» Ростовская область 6,7

5 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Ставропольский край 6,3

6 ООО «Самарские коммунальные системы» Самарская область, г. Самара 6,3

7 МУП «Горводоканал г. Новосибирска» Новосибирская область, г. Новосибирск 5,6

8 ООО «КрасКом» Красноярский край, г. Красноярск 5,5

9 ОАО «Нижегородский водоканал» Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород

5,3

10 ООО «НОВОГОР-Прикамье» Пермский край, г. Пермь 4,9

11 ООО «Краснодар Водоканал» Краснодарский край, г. Краснодар 4,5

12 МУП «Производственное объединение водоснабжения  

и водоотведения г. Челябинска»

Челябинская область, г. Челябинск 4,4

13 ОАО «ОмскВодоканал» Омская область, г. Омск 4,2

14 ООО «РВК-Воронеж» Воронежская область, г. Воронеж 3,9

15 МУП «Водоканал» Республика Татарстан,  г. Казань 3,8

16 КГУП «Приморский водоканал» Приморский край 3,7

17 ООО «Концессии водоснабжения» Волгоградская область, г. Волгоград 3,6

18 ГУП РК «Вода Крыма» Республика Крым 3,5

19 МУП «Уфаводоканал» Республика Башкортостан, г. Уфа 3,5

20 ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Саратовская область, г. Саратов 2,7

20 крупнейших водоканалов России

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие строящиеся в 2022 году объекты в ДВФО. Основанием для ранжирования 
послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления рейтинга предоставлена органами региональной власти, 

а также взята со специализированных инвестиционных порталов, с сайтов компаний, из публичных выступлений топ-менедж-

мента, публикаций СМИ.  

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 

Санкт-Петербурге до 99,7%. Стартовал 1-й этап строитель-

ства второй нитки главного канализационного коллектора — 

это повысит надежность и бесперебойность водоотведения 

северных территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с населением более 2,5 млн человек. Введена в экс-

плуатацию дублирующая нитка водовода вдоль Левашовского 

шоссе. Приступил водоканал и к строительству канализаци-

онного коллектора и реконструкции сетей водоотведения на 

Петровском острове. Предприятие переключит прямые выпуски 

в реки Ждановка и Малая Нева на Северную станцию аэрации, 

обеспечив 100% очистки сточных вод острова. Работы плани-

руется завершить до конца 2024 года. Продолжилась работа 

по возрождению такой важной водной достопримечательности 

«града Петрова», как фонтаны, в 2022 году их было восста-

новлено и запущено 10.

Неудивительно, что при таком размахе работ и в Москве, 

и в Санкт-Петербурге уже достигнут уровень, близкий к 

100% — и по качеству, и по обеспеченности жителей водой. 

Другим для этого еще предстоит крепко постараться — время 

и ресурсы на это есть.||
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Евгений Лузгин: «Вся работа 
предприятия нацелена на то, 
чтобы город развивался 
и хорошел»
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства — это мощный 
современный комплекс по производству питьевой воды, приему и очистке сточных вод. В интервью с генеральным 
директором МУП «Водоканал» Евгением Лузгиным обозреватель «Вестника» убедился: развитая инфраструктура предприятия, 
включающая несколько фильтровальных станций, десятки насосных станций, очистные сооружения и инженерные системы 
подачи и распределения воды, позволяет выполнять свою работу эффективно.

Евгений Геннадьевич, в рейтинге 
ИД «ЕвроМедиа» наряду с водокана-
лами из Москвы и Санкт-Петербурга 
вы находитесь в лидерах. Помимо 
выручки в материале рассматривал-
ся и такой параметр, как техноло-
гический уровень. Какие перспек-
тивные технологии водоподготовки, 
очистки сточных вод внедрены 
предприятием? 
Мы постоянно совершенствуем 

существующую технологию подго-

товки питьевой воды, подаваемой в 

город. В прошлом году запущена в 

эксплуатацию система демангации, а 

в 2024-м планируем строительство 

системы углевания. 

Это позволит улучшить качество 

питьевой воды по таким показателям, 

как цветность, окисляемость, запах, 

привкус, а также снизить концен-

трацию железа и марганца в период 

цветения источника водоснабжения. 

Повышение качества очистки сточных 

вод также является приоритетной 

задачей. В 2022 году мы частично 

заменили технологическое обору-

дование во вторичных отстойни-

ках. В ближайшее время планируем 

провести реконструкцию аэротенков 

с целью внедрения технологии 

нитриденитрификации. 

За счет каких ресурсов будет про-
должаться совершенствование системы 
водоснабжения и водоотведения? 
С 2007 года у МУП «Водоканал» есть дей-

ствующая инвестпрограмма, рассчитанная 

до 2025 года. В ней прописан перечень 

мероприятий по модернизации производств 

и сетей, которые реализуются за счет 

собственных средств предприятия. Также 

в 2025 году мы ожидаем новый генераль-

ный план развития Екатеринбурга до 2045 

года, в рамках которого будем актуали-

зировать нашу инвестиционную программу 

под новые нужды города. 

Одна из ключевых тем сегодня — строи-
тельство объектов для Международного 
фестиваля университетского спорта, 
который пройдет в Екатеринбурге летом 
2023 года. Как в этом процессе участво-
вало ваше предприятие? 
МУП «Водоканал» выполняло все необходи-

мые работы по обеспечению подключения 

объектов Международного фестиваля уни-

верситетского спорта к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения. 

Это 10 мероприятий, включая разработ-

ку проектов планировки и межевания 

территории с целью размещения сетей 

водоснабжения и водоотведения. Всего 

для обслуживания объектов на шести 

улицах построено более 14 км сетей, из 

них 8 км сетей водоснабжения и 6 км 

сетей водоотведения, а также 3 канали-

зационные насосные станции. Одним из 

интересных объектов деревни фестиваля 

для нас стал Дворец водных видов спорта, 

который на сегодняшний день успеш-

но обеспечен водой благодаря работе 

водоканала. 

Текст: Ника Хованская  | 

Досье. 

Евгений Лузгин, генеральный дирек-

тор МУП «Водоканал» с 11.11.2019 г. 

На предприятие пришел работать 

в 1998 году. Начинал с должно-

сти оператора, впоследствии стал 

мастером хлораторной установки на 

Южной аэрационной станции. Позднее 

назначен руководителем цеха меха-

нического обезвоживания, а затем 

руководителем службы производства 

и капитального строительства. 

С 2015 года и до назначения на 

должность гендиректора был началь-

ником Южной аэрационной станции.



Беспристрастность
Компетентность

Независимость
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Аналитический центр
Приглашаем принять участие в XXV ежегодном юбилейном семинаре «Вопросы 
аналитического контроля качества вод», который будет проходить 25-29 сентября 
2023 года в гостинице «Салют» (г. Москва, Ленинский пр., д. 158).

В рамках семинара пройдет выставка лабораторного оборудования и расходных материалов 
ведущих российских и зарубежных фирм-производителей.

По вопросам участия в семинаре просим обращаться по телефону: (495) 502-44-22,   
факсу: (495) 439-52-13 или по e-mail: quality@rossalab.ru

ЗАО «РОСА»: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35
Тел.: (495) 502-44-22   Е-mail: mail@rossalab.ru   www.rossalab.ru
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Ежедневно более 300 работников акцио-
нерного общества «Финансово-проектная 
лизинговая компания Московской обла-
сти» ведут кропотливую работу, направ-
ленную на стабильное функционирование 
всего коммунального комплекса на тер-
ритории Можайского городского округа. 

Благодаря комплексному системати-

зированному подходу и продуманной 

стратегии, направленной на постоянную 

модернизацию и развитие производствен-

ной системы, ориентации на использова-

ние передовых технологий и современно-

го оборудования система коммунального 

хозяйства работает стабильно. Тепло 

бесперебойно поступает в дома жите-

лей, на социально значимые объекты, в 

каждой квартире есть чистая питьевая 

вода, соответствующая нормам СанПиН, а 

Стабильный профессионализм
работа централизованных сетей водоот-

ведения налажена без риска возникнове-

ния нештатных ситуаций.

«Многое сделано за прошедшие 8 лет 

работы, но еще немало и предстоит 

сделать, — рассказывает генеральный 

директор АО «ФПЛК Московской обла-

сти» Сергей Манеров. — Так, в рамках 

реализации государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности на 2018-2026 гг.» в 

ближайшие годы проведут реконструкцию 

14 водозаборных узлов, на которых будут 

установлены станции обезжелезивания 

воды. В настоящее время 12 модернизи-

рованных ВЗУ уже работают в 12 насе-

ленных пунктах округа, и охват жителей 

чистой питьевой водой составил более 

90%. В этом году завершаем капитальный 

ремонт котельной МПК, обеспечивающей 

более 6500 жителей города Можайска 

теплоснабжением и горячей водой. Таким 

образом, это будет уже 42 котель-

ных на территории округа, прошедших 

модернизацию. В  рамках соглашения с 

Фондом содействия реформированию ЖКХ 

приступаем к реализации мероприятий 

по реконструкции 106 км сетей ХВС в 

21 населенном пункте округа и очистных 

сооружений г. Можайска производитель-

ностью 10 тыс. куб. метров в сутки. 

Реализация данных проектов позволит 

обеспечить стабильную экологическую 

обстановку в Подмосковье.

В связи с предстоящим профессиональным 

праздником хочу пожелать всем работ-

никам коммунальной сферы реализации 

планов, направленных на обеспечение 

развития предприятий, внедрения новых 

технологий, слаженной и, конечно же, 

безаварийной работы в нашем нелегком, 

но таком необходимом труде».

Компания «Газтеплокомплекс» вышла 
на рынок в 2009 году с главной зада-
чей — строительство инженерных сетей 
и сооружений для промышленных объек-
тов, автоматизация и диспетчеризация 
удаленных производственных процессов. 
Сегодня предприятие само разрабатывает 
и внедряет комплексные системы диспет-
черизации и управления для ресурсопо-
ставляющих организаций Подмосковья. 

«Мы производим и устанавливаем центра-

лизованные автоматизированные пульты 

и системы управления для ресурсоснаб-

жающих организаций, производим щитовое 

электрооборудование, — рассказывает 

генеральный директор ООО «Газтеплоком-

плекс» Анатолий Брянцев. — Все рабо-

ты ведутся комплексно — от разработки 

проектной документации до проведения 

пусконаладочных работ и ввода в экс-

плуатацию. Выполняем и другие работы, 

например, по оборудованию водозаборных 

устройств, станций очистки воды, водона-

порных башен, скважин и многое другое». 

Есть у «Газтеплокомплекса» и собствен-

Пока горит лампочка на пульте
ные наработки. Например, это комплекс-

ная система управления и мониторинга 

«Самит» с программным блоком и системой 

датчиков. Созданное ноу-хау позволяет 

работать с отечественным оборудованием 

и не уступает импортным аналогам. Плюс 

системы в том, что она работает как 

единое целое в отличие от зарубежных 

аналогов, где диспетчеризация и система 

управления работают обособленно, а те 

же датчики дублируются. В российской 

системе эту недоработку убрали, чем 

значительно повысили эффективность и 

экономичность. Вся информация стекает-

ся на диспетчерский пульт, и в случае 

возникновения нештатной ситуации время 

приезда специалиста для устранения не-

поладок значительно сокращается. Такая 

система уже около двух лет как внедре-

на на опытной базе предприятия — в АО 

«ФПЛК» в Можайском районе Московской 

области. В планах предприятия — разви-

тие производства электрооборудования. 

Также уже есть определенные идеи, на-

пример, освоить производство 3D-прин-

теров. Но все упирается в важный 

вопрос. «Сегодня поддержка государства, 

в том числе грантовая поддержка любого 

предприятия, очень важна, — подчер-

кивает Анатолий Брянцев. — В чис-

ле острых вопросов и необходимость 

обеспечения экономически выгодного 

расположения производственных площадей, 

своевременного подключения к сетям: 

к воде, электричеству, газу. Без этого 

сегодня немыслимо развитие в Рос-

сии высокотехнологичных производств. 

Уверен, решением в этом вопросе может 

стать специальная комплексная феде-

ральная программа, а также льготное 

долгосрочное кредитование». 



Многие котельные, которые находятся 

на балансе предприятия, построены 

еще в 60-70-е годы прошлого столетия. 

В зависимости от социальной значи-

мости и состояния часть из них уже 

модернизирована, некоторые находятся 

в процессе, другие — в планах на 

модернизацию. За последнее время 

построено 3 новых и модернизировано 

7 котельных. 

При модернизации котельных уста-

навливаются новые системы автома-

тики, соответствующие сегодняшним 

требованиям безопасности, а также 

современные системы диспетчеризации 

с выводом множества параметров на 

пульт аварийно-диспетчерской службы 

предприятия.

Ежегодно предприятием разрабатыва-

ется производственная программа, в 

рамках которой (преимущественно в 

межотопительный период) проводят-

ся работы по ремонту проблемных 

участков сетей, выявленных в ходе 

эксплуатации теплового хозяйства, 

гидравлических испытаний, ремонта 

и реконструкции иного оборудования. 

Такой комплекс работ перед новым ото-

пительным сезоном позволяет избежать 

многих проблем, связанных с обеспе-

чением населения и иных потребителей 

теплом и горячей водой.

«Особое внимание уделяется рекон-

струкции ветхих тепловых сетей. Такие 

участки подлежат замене в первую оче-

редь — локально или с полной заменой 

участка. Замена сетей производится с 

использованием труб в пенополиурета-

новой изоляции, которые значительно 

снижают аварийность реконструируемых 

участков, обеспечивают надежное и 

качественное теплоснабжение населения 

города, уменьшают потери в тепловых 

сетях в три раза в отличие от сталь-

ных», — комментирует генеральный ди-

ректор МУП «Смоленсктеплосеть» Евгений 

Cляцкий.

В планах на ближайшую перспекти-

ву — завершить диспетчеризацию ЦТП и 

котельных, осуществить замену морально 

устаревшего оборудования котельных с 

целью увеличения их КПД и уменьшения 

потерь. Также предприятие хотело бы 

осуществить строительство новых блоч-

но-модульных котельных вместо уста-

ревших и выработавших свой ресурс.

Модернизация оборудования и сокраще-

ние потерь уменьшат расходную часть 

предприятия, что позволит высвободив-

шиеся денежные средства направить на 

замену сетей и поддержание достойного 

уровня заработной платы работников 

предприятия.

«Наша социальная миссия — обеспечить 

теплом и горячей водой потребности 

жителей Смоленска и содействовать эко-

номическому развитию города. Мы осоз-

наем, насколько высока ответственность 

нашего предприятия и прикладываем все 

усилия, чтобы сделать предоставляемые 

услуги высококачественными и доступ-

ными», — завершает Евгений Cляцкий.

Модернизация как принцип 
работы
МУП «Смоленсктеплосеть» постоянно повышает качество, 
надежность и доступность предоставляемых услуг
История современного МУП «Смоленсктеплосеть» берет свое начало в 1967 году. Тогда в состав предприятия входили 
23 угольных, 9 газовых котельных, 12 тепловых пунктов, 21 км теплосетей. Сегодня МУП «Смоленсктеплосеть» — это 
54 собственных котельных и 236 тепловых пунктов, более 327 км теплосетей. Деятельность предприятия направлена 
на создание комфортных условий в жилых домах и производственных помещениях города Смоленска.

Евгений Cляцкий

Текст: Олег Соловьев | 



80–81 | ЖКХ 

Как и много десятилетий назад, 

основная задача сегодняшнего кол-

лектива старейшего муниципального 

предприятия города — надежное и 

бесперебойное снабжение населения 

чистой питьевой водой. Горводоканал 

является одним из важнейших звеньев 

коммунального комплекса, обеспечива-

ющих жизнедеятельность Смоленска.

Сегодня в хозяйственном ведении 

Смоленского муниципального уни-

тарного предприятия «Горводоканал» 

находится 6 групповых водозаборных 

узлов подземных вод (61 артезиан-

ская скважина), 47 отдельно стоящих 

подземных источников, подающих воду 

непосредственно в разводящую сеть 

города. Имеющаяся в Смоленске систе-

ма водоотведения принимает стоки от 

населения и предприятий и включает в 

себя 5 комплексов очистных сооруже-

ний. Это огромное хозяйство обслужи-

вает коллектив, который насчитывает 

около тысячи работников.

Смоленск расширяется, застройщиками 

осваиваются перспективные территории, 

а значит, растут километры новых 

водопроводных сетей и канализацион-

ных коллекторов. Ежегодно в течение 

весенне-летнего периода Горводоканал 

проводит капитальный ремонт объ-

ектов и сетей водоснабжения и 

водоотведения. Совместно с админи-

страцией города реализуется инвести-

ционная программа по строительству 

новых объектов инфраструктуры.

СМУП «Горводоканал» принимает ак-

тивное участие в федеральном про-

екте «Чистая вода». План реализации 

мероприятий рассчитан до 2024 года и 

направлен на обеспечение качествен-

ной питьевой водой из централизо-

ванного водоснабжения максимального 

количества горожан.

В структуре расходов предприя-

тия значительную часть составляет 

статья «Электроэнергия». В августе 

2021 года подписано соглашение с АО 

«АтомЭнергоСбыт» о реструктуризации 

накопленной ранее задолженности. 

Сокращение затрат на электроэнергию — 

один из наиболее серьезных резервов 

снижения себестоимости. Для этого 

на предприятии внедряются энергоэф-

фективные технологические процессы. 

В частности, применен каскадный 

режим управления насосным оборудо-

ванием на водозаборах «Королевка», 

«Пасово», «Садки». Там же установлены 

энергоэффективные электронасосы и 

приводы с частотным регулированием 

на насосных станциях.

«За счет проведенных мероприятий 

получено годовое снижение потребле-

ния электроэнергии в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом на 3%, или 

на 1 300 тыс. кВт-час», — рассказал 

исполняющий обязанности генерального 

директора Николай Шаповалов.

Также повысилась энергоэффективность 

производства тепловой энергии за 

счет модернизации оборудования газо-

вых котельных. Заменено 4 котла КЧМ 

на 4 котла «Лемакс». За счет субси-

дии департамента Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике в 2022 году было 

заменено 7 насосных агрегатов на 

КНС города на более энергоэффектив-

ные, что позволит в следующем году 

получить экономию в размере порядка 

1 800 тыс. кВт-час.

Многолетняя история
Смоленский горводоканал — это не только жизнеобеспечивающее 
предприятие, но и богатая история и ценный опыт
В следующем году предприятие отпразднует очередной юбилей — 135-летие с того дня, когда Смоленская городская управа, 
руководствуясь постановлением Гордумы от 3 апреля 1889 года и заключением избранной Думой комиссии, заключила 
договор с инженером-технологом Алексеем Григорьевичем Малеваным на постройку водопровода первой очереди в первой 
и второй частях левобережного города. День принятия постановления Гордумы о строительстве первого водопровода 
считается началом создания Смоленского городского водопровода. 

Текст: Мария Аристова | 

Николай Шаповалов



На протяжении всей своей истории это 

предприятие оказывало и продолжает 

оказывать населению услуги бань и 

общественных душевых, а также стирку 

белья. И за все это время оно никогда 

не приостанавливало работу. Сегодня 

на балансе душевой павильон и шесть 

общественных бань, каждая из которых 

уникальна, со своей историей, архи-

тектурными и конструктивными осо-

бенностями, сложившимися традициями 

обслуживания посетителей. Но все они 

отличаются комфортной обстановкой 

и множеством дополнительных услуг, 

чтобы посетители чувствовали себя 

уютно. Есть отличные финские сауны 

и русские парные, бассейны, душевые 

кабины, уютные комнаты отдыха.

К структуре предприятия также от-

носится механизированная прачечная 

с четырьмя приемными пунктами. Она 

имеет богатый практический опыт и 

предлагает качественные услуги по 

доступным ценам, в том числе вы-

сококачественную и экологически 

чистую стирку белья, чистку ковровых 

изделий, аквачистку курток, сухую 

чистку пухо-перьевых изделий. В ра-

боте используется высокопроизводи-

тельное оборудование, а также самые 

эффективные и безопасные расходные 

компоненты.

Предприятие осуществляет свою дея-

тельность в двух целевых клиентских 

сегментах обслуживания: население 

Смоленска и юридические лица — свыше 

100 фирм и предприятий, а также 80% 

объектов здравоохранения, находя-

щихся на территории города. Важно 

то, что именно АО «Банно-прачечное 

хозяйство» обеспечивало практически 

весь объем стирки белья в панде-

мийные 2020-2022 годы для системы 

здравоохранения города. Поэтому 

неудивительно, что «Банно-прачечное 

хозяйство» награждено дипломом 

I степени Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию предприятий 

сферы ЖКХ за эффективную работу 

в новых экономических условиях и 

неоднократно являлось победителем 

рейтингового соревнования среди 

предприятий производственно-соци-

ального направления.

«Наше предприятие уже 90 лет рядом 

со смолянами. Время берет свое, а для 

нас очень важно обеспечивать ком-

форт горожан в современных условиях. 

Поэтому в 2023 году мы участвуем 

в программе «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

ЖКХ населения Смоленской области». 

Благодаря губернатору региона 

Алексею Островскому планируется про-

извести необходимый ремонт наиболее 

нуждающихся в этом общественных бань. 

При поддержке администрации города 

Смоленска и лично главы Смоленска 

Андрея Борисова планируется модер-

низация теплогенераторной в одной из 

центральной бань и прокладка водо-

провода к наиболее удаленной бане. 

Эти мероприятия улучшат качество 

услуг общественных бань, позволят 

сохранить дух и традиции смоленских 

парных», — комментирует генеральный 

директор АО «Банно-прачечное хозяй-

ство» Вадим Андреенков.

Кстати, в 2022 году предприятие 

запустило серию семейно-развле-

кательных мероприятий «День пар-

ного веника», «Чайные посиделки» 

и «Международный банный день», их 

планируется проводить на постоянной 

основе. Мероприятия направлены на то, 

чтобы жители города вспомнили, что 

помимо саун и частных бань в городе 

существуют традиционные обществен-

ные бани с крепким духом, который 

передается как культура парения 

от родителей к детям, от бабушек и 

дедушек к внукам.

Почти век рядом со смолянами
В 2022 году «Банно-прачечному хозяйству» г. Смоленска 
исполнилось 90 лет
Город-герой Смоленск в 2023 году празднует 1160-летний юбилей, и поэтому неудивительно, что здесь существуют 
предприятия с довольно продолжительной историей, которые десятилетиями работают ради горожан. Одно из таких в сфере 
ЖКХ — АО «Банно-прачечное хозяйство». Предприятие было награждено дипломом I степени Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию предприятий сферы ЖКХ за эффективную работу в новых экономических условиях. 

Текст: Валерия Якимова | 

Вадим Андреенков
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Несмотря на молодость компании, ко-

торая начала выполнять работы в 2019 

году, репутация у ООО «Магистраль» 

сложилась практически сразу. «С самого 

первого реализованного проекта во 

главу угла мы ставили качество выпол-

нения работ, соответствие их норматив-

но-технической документации, а также 

культуру производства работ, — говорит 

генеральный директор ООО «Магистраль» 

Максим Ермолаев. — Также важно уклады-

ваться в отведенные сроки, и мы всегда 

стараемся это делать. Но не в ущерб 

качеству, конечно».

Сейчас полным ходом идут работы по са-

мому масштабному проекту, который дает 

повод ООО «Магистраль» проявить луч-

шие свои качества. Речь идет о проекте 

создания комфортной городской среды 

«Благоустройство городской площади» в 

городе Кемь (Республика Карелия, центр 

Кемского района). Бюджет этого про-

екта впечатляет — это более 58,5 млн 

рублей. Этот проект стал победителем в 

федеральном конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды, 

получив государственное финансирова-

ние в размере 58 млн рублей, плюс еще 

порядка 10 млн рублей профинансирова-

ли частные инвесторы.

Основные виды работ, которые выполня-

ются в рамках проекта, — это укладка 

тротуарной плитки, установка бортового 

камня, устройство электроосвещения 

площади и парка (здесь применяются 

современные световые приборы), озе-

ленение территории, устройство малых 

архитектурных форм (это скульптуры 

в виде жемчужин, которые являются 

одним из символов города Кемь). Также 

предусмотрено строительство сцены 

и устройство спортивных площадок. 

Заказчиком данного проекта выступает 

Государственное казенное учреждение 

Республики Карелия «Центр компетенции 

по вопросам городской среды и энер-

госбережения» в лице директора Сергея 

Цыхони.

Реализация проекта важна не только 

для Кеми, но и для всего регио-

на. В августе эту площадку посетил 

глава Карелии Артур Парфенчиков. Он 

ознакомился с ходом ремонтных работ 

на городской площади и отметил 

важность сотрудничества с бизнесом 

в вопросе благоустройства городских 

территорий.

«Очень важно такую работу продол-

жать, — говорил в ходе визита глава 

республики. — Я уверен, что в Кеми еще 

много общественных пространств, ко-

торые нуждаются в обновлении. Хорошо, 

что к нашим инициативам подключается 

бизнес: это знак того, что проект 

обязательно получится».

«В наших планах на следующий год — 

продолжение работы в области благо-

устройства по текущим проектам, а 

также — искренне надеюсь на это — 

старт новых, возможно, еще более 

масштабных», — резюмирует Максим 

Ермолаев.

Благоустройство 
по высшему разряду
Преображение центра Кеми — сложная, но важная задача
ООО «Магистраль» — молодая, но уже достаточно опытная компания, которая работает в Республике Карелия с 2019 года 
и специализируется на строительстве инфраструктурных объектов и благоустройстве общественных пространств для 
государственных заказчиков. Одним из важнейших для предприятия стал масштабный проект благоустройства городской 
площади города Кемь. 

Текст: Владислав Кирка | 

Максим Ермолаев



Команда состоит из таких специалистов, 

как механизаторы, профессиональные 

водители, которые работают на комбини-

рованных дорожных машинах, трактористы, 

машинисты дорожно-строительной техники, 

механики, инженеры и мастера. В соб-

ственности компании — более 100 единиц 

техники с современным импортным обо-

рудованием, в своем большинстве — ком-

бинированные дорожные машины, а также 

тракторы и экскаваторы-погрузчики. 

На данный момент предприятие содержит 

1395 км автомобильных дорог, в том 

числе 718 км федеральных автомобильных 

дорог (Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала», 

А-119 Вологда — Медвежьегорск). Кроме 

того, в перечень услуг ООО «Автодороги-

Питкяранта» входит выполнение работ 

по ремонту асфальтобетонного покрытия, 

работы по благоустройству, нанесе-

ние дорожной разметки, строительству 

объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры.

В настоящий момент компания завершает 

текущие контракты по строительству и 

ремонту и готовится к новым торгам. 

Помимо этого у предприятия есть два 

переходящих объекта, которые рассчитаны 

на три года реализации. В этом году в 

городе Медвежьегорске осуществлен про-

ект «Благоустройство городского парка 

Медвежье Заонежье». Стоимость работ по 

объекту составила 70 млн рублей. В его 

рамках предусматривалась полная замена 

асфальтобетонного покрытия, подсти-

лающих грунтов, установка бортового 

камня, устройство площади из тротуарной 

плитки, сцены, электроосвещения парка, 

грунтовых дорожек, детских площадок, 

малых архитектурных форм, которые 

включают в себя детские городки, качели, 

батуты, лавки, скамейки, волейбольную 

площадку, раздевалки, лежаки на пляже, 

граничащем с парком. Реализация проекта 

началась в мае и закончилась в конце 

октября. Переходящими объектами явля-

ются контракты обеспечения необходимой 

инфраструктуры уличной дорожной сети, 

включающей в себя проезды к жилым домам 

с тротуарами, устройство ливневой кана-

лизации, водоотведения и электроснаб-

жения. Проект предназначен под жилой 

квартал застройки для семей, имеющих 

трех и более детей в поселке Калевала и 

городе Сортавала.

«Сегодня наша приоритетная задача — 

непрерывное развитие, заключение новых 

контрактов и, конечно, сохранение 

коллектива. В нашей отрасли сложно 

найти человека с опытом работы в сфере 

содержания дорог. Только около года 

требуется на обучение механизатора 

и водителя. Мы готовы обучать новые 

кадры, но и своими опытными сотруд-

никами очень дорожим и стремимся к 

их сохранению», — говорит заместитель 

генерального директора ООО «Автодороги-

Питкяранта» Илья Галушин. 

Надежный путь
ООО «Автодороги-Питкяранта» занимается содержанием 
федеральных и региональных автодорог
Организация входит в группу компаний «Автодороги» и ведет свою работу с 2013 года под руководством генерального 
директора Сергея Матвеева. Основной вид деятельности осуществляется в Республике Карелия: Пудожском, 
Медвежьегорском, Пряженском, Питкярантском, Сортавальском, Лахденпохском и Калевальском районах. Сегодня 
в организации трудятся 320 человек, а представительства группы компаний расположились в Архангельской 
и Вологодской областях.  

Текст: Евгения Есакова | 
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Текст: Сергей Семенов 

Отходное дело
Прошлый год стал поворотным в реализации «мусорной 
реформы»

Анализируя то, что происходило в сфере оборота отходов 
и переработки мусора, можно прийти к выводу, что 
2022 год ознаменовался решительным переходом от слов 
к делу. Подавляющее большинство регионов если еще 
и не приступили к созданию современной инфраструктуры 
решения данной проблемы, то как минимум очертили 
будущие ее контуры. 
 
 



Цена вопроса — миллиарды рублей. 
Твердые коммунальные отходы — один из 

главных вызовов для современной циви-

лизации. По оценке Всемирного банка, 

человечество совокупно производит по-

рядка 2 млрд тонн твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в год, а к 2050 году эта 

цифра грозит вырасти до 3,4 млрд тонн. 

Такие, казалось бы, развитые государ-

ства, как Италия, по большому счету 

так эту проблему и не решили, стоит 

посмотреть на картинки с регулярными 

мусорными торнадо из южной столицы 

страны Неаполя, а уж, например, настоя-

щие горы хлама по берегам рек в Индии, 

Таиланде, Вьетнаме и вовсе стали 

притчей во языцех. Предусмотрительные 

немцы большую часть работы переложили 

на граждан: здесь за 30-40 лет муштры 

выросло целое поколение, которое 

дисциплинированно раскладывает мусор 

по кулечкам и разноцветным урнам, 

а коммунальщикам остается лишь увезти 

и переработать его на специализиро-

ванных предприятиях. У России в этом 

вопросе, как всегда, свой особенный 

путь. Долгое время на мусорный вопрос 

вообще обращали мало внимания, поль-

зуясь заделом советского времени, да 

и земли в стране много: заполнили один 

полигон — перешли на другой. При этом 

вполне сносно функционировавшая в СССР 

система сбора и переработки вторичного 

сырья (вспомните повсеместные пун-

кты приема стеклотары и макулатуры, 

а также отряды пионеров, снующие в по-

исках металлолома) была ликвидирована.

Дошли до главного. Неудивительно, что 
жить по принципу «само рассосется» 

в конечном итоге оказалось невозможно. 

В середине 2010-х годов к хору экологов 

стал отчетливо прибавляться и глас 

народа — например, во время прямой 

линии с президентом на проблему мусор-

ных свалок в Подмосковье пожаловались 

жители Балашихи. Таким образом, вопрос 

«Что делать с отходами?» встал в феде-

ральную повестку.

Вообще началом полноценной «мусор-

ной реформы» в России можно считать 

утверждение в 2013 году Комплексной 

стратегии обращения с ТКО. Была 

обозначена цель: сократить объемы 

ТКО, направляемых на захоронение, 

вовлекать в хозяйственный оборот как 

можно больше содержащихся в отходах 

компонентов — органику, металл, бумагу, 

стекло, пластик, текстиль, изношен-

ные автомобильные шины. Предлагалось 

использовать механизмы экономики 

замкнутого цикла, согласно которым 

отходы должны перерабатываться и ис-

пользоваться заново. По замыслу авто-

ров стратегии такой подход должен не 

только сберечь первичные ресурсы, но 

и улучшить экологию, уменьшив количе-

ство мусорных полигонов.

Было сделано и еще несколько важных 

шагов в законодательном поле, однако 

по-настоящему дело сдвинулось с мерт-

вой точки, когда мусору выделили во 

вновь принятых в 2019 году нацпроектах 

особое место (в рамках НП «Экология») 

и, соответственно, в отрасль пришли 

значительные средства, прежде всего 

на строительство принципиально новой 

инфраструктуры обращения с отходами. 

По задумке правительства к 2024 году 

в России должны быть построены заводы 

по переработке общей мощностью 37 млн 

тонн, перерабатываться должно 36 % отхо-

дов. К началу реализации нацпроекта по-

казатель переработки ТКО был ниже 10 %.

Чтобы реализовать такую масштабную 

задачу, как построение общей системы 

обработки и утилизации, необходи-

мы существенные денежные ресурсы. 

Генеральный директор ППК «Российский 

экологический оператор» Денис Буцаев 

в 2022 году оценивал объем инве-

стиций по остаточной необходимой 

мощности в районе 500 млрд рублей. 

Для того чтобы такого рода средства 

более эффективно использовать при 

поддержке бюджетного соинвестиро-

вания, было предложено разместить 

облигации публично-правовой компании 

«Российский экологический оператор» 

на рынке. Бюджет со своей стороны 

субсидирует 90 % от ключевой ставки. 

РЭО уже зарегистрировал программу 

и проспект эмиссии на 100 млрд рублей. 

Финансовые институты показали высокий 

спрос на подобного рода инструменты 

инвестирования, по предварительным 

заявкам он кратно превышает необхо-

димые денежные средства, указывал 

РЭО в своем пресс-релизе летом. Всего 

РЭО планирует вложить в проекты по 

созданию объектов по обращению с ТКО 

90 млрд рублей, 60 из них в 2023 году. 

«Это будут мусоросортировочные и мусо-

роперерабатывающие комплексы, совре-

менные объекты размещения в составе 

КПО с совокупной мощностью около 7 млн 

тонн обработки ТКО в год. Нами заре-

гистрирована программа облигаций на 

100 млрд рублей. Однако спрос на ука-

занную меру поддержки оказался высоко 
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востребованным ввиду действия 

нового механизма финансирования 

с субсидированием ставки купона 

по облигациям компании из бюджета 

федерального проекта «Комплексная 

система ТКО» в размере 90 % от 

ключевой ставки ЦБ РФ. Этот 

механизм позволяет инвесторам 

получить заем на строительство 

инфраструктуры отрасли по ставке 

около 6 % годовых», — цитирует 

Буцаева пресс-служба РЭО.

Все — в огонь. «Во всех субъек-
тах Российской Федерации приня-

ты территориальные схемы — так 

называемые карты отходов. У нас 

там существуют объемы обра-

зования, места образования и, 

самое главное, туда же заносятся 

объекты как существующие, так и пер-

спективные», — говорил Денис Буцаев на 

встрече с Владимиром Путиным в ав-

густе. Действительно, сейчас в абсо-

лютном большинстве регионов либо уже 

развернуто активное строительство 

инфраструктуры по сбору и переработке 

мусора, либо же оно должно начаться — 

как правило, есть концепция проектов и, 

самое главное — инвестор. Как уже было 

сказано выше, основной упор в победе 

над мусором будет сделан на механизме 

концессии, и здесь, как отмечают экс-

перты, успехи могут быть значительно 

лучше, чем в других сферах ЖКХ.

Большую активность проявляют, напри-

мер, структуры «Ростеха». Входящая 

к госкорпорацию компания «РТ-Инвест», 

в частности, реализует сразу три 

крупнейших инвестпроекта по сбору 

и переработке ТКО рейтинга аналити-

ческого центра «ЕвроМедиа», а в целом 

«Ростех» вложит в отрасль колоссальные 

средства. В 2020 году консорциум из 

трех государственных корпораций — 

«Ростеха», «Росатома» и ВЭБ.РФ — за-

ключили соглашение о строительстве 

в регионах России не менее 25 мусо-

росжигательных заводов, перерабатываю-

щих отходы, которые прошли сортировку, 

в электроэнергию. Они готовы построить 

заводы в агломерациях с населением не 

менее 500 тыс. человек и в крупнейших 

туристических центрах. Общая стоимость 

проекта оценивалась на момент подписа-

ния в 600 млрд рублей.

В «РТ-Инвест» ранее заявляли, что 

компания построит четыре мусоросжи-

гательных завода в Подмосковье — 

в Воскресенском, Наро-Фоминском, 

Солнечногорском, Богородском город-

ских округах области. «Показатели 

будут следующие: 46 % отходов мы будем 

перерабатывать, 36 % — энергетически 

утилизировать, 18 % будут по-прежнему 

захораниваться на полигонах», — го-

ворилось в сообщении компании. Как 

подчеркивали в «РТ-Инвест», Московская 

область станет первым в России регио-

ном, на базе которого будет построена 

современная система обращения с отхо-

дами. Новая инфраструктура включает 

в себя 13 комплексов по первичной 

переработке мусора, 13 сортировок 

и 4 мусоросжигательных завода. МСЗ 

смогут обезвреживать до 700 тыс. тонн 

отходов в год и вырабатывать по 70 МВт 

«зеленой» электроэнергии каждый.

«Схема будет следующей: раздельный 

сбор мусора, его транспортировка на 

объекты по сортировке и переработке 

отходов с извлечением полезных фрак-

ций и, наконец, создание заводов по 

энергетической утилизации. Из отхо-

дов, повторное использование которых 

невозможно, мы будем вырабатывать 

энергию путем сжигания хвостов», — 

рассказывал на одной из презентаций 

проекта заместитель гендиректора «РТ-

Инвест» Тимур Котляр.||

N° Проект Инвестор/соинвестор/ 
инициатор проекта

Сумма 
инвестиций, 
млрд руб.

1 Создание объектов новой инфраструктуры Московской области по обращению 

с отходами

«Ростех» 160

2 Строительство мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе Татарстана «Ростех» 28

3 Строительство пяти комплексных объектов по обращению с ТКО в Туапсинском 

районе, Армавире, Верхнее Буу, Анапе и ст. Староминской (Краснодарский край)

«Ростех» 23

4 Строительство трех мусороперерабатывающих комплексов в Махачкале, Дербенте 

и Хасавюрте (Дагестан)

н/д 13

5 Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых бытовых 

отходов «Екатеринбург-Юг» в Свердловской области

«Российский экологиче-

ский оператор»

11,7

6 Строительство завода по переработке ТБО в Новгородской области «Созвездие Водолея» 10,2

7 Строительство шести мусоросортировочных заводов в Новосибирской области «Российский экологиче-

ский оператор»

10

20 инвестиционных проектов в сфере переработки  
и сортировки отходов



N° Проект Инвестор/соинвестор/ 
инициатор проекта

Сумма 
инвестиций, 
млрд руб.

8 Строительство трех предприятий по обращению с бытовыми отходами 

в Башкортостане

«Ростех» 9,9

9 Строительство 8 объектов мусоропереработки (полигоны, мусоросортировочные 

комплексы) в Воронежской области

«Российский экологиче-

ский оператор»

7,9

10 Строительство экотехнопарка в Дзержинске на территории завода «Заря» 

Нижегородской области

«Российский экологиче-

ский оператор»

7,1

11 Строительство мусороперерабатывающего завода в Бурятии «ЭкоАльянс» 7

12 Строительство комплекса мусороперерабатывающих предприятий (автоматизированный 

завод по глубокой сортировке отходов, комплекс по компостированию органических 

отходов, полигон) в Омской области

«Гринресурс» 6,3

13 Строительство мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах 

Республики Крым

«Российский экологиче-

ский оператор»

6

14 Строительство комплекса по глубокой переработке отходов «Кингисепп» 

в Ленинградской области

УКООЛО 3,5

15 Строительство Ростовского мусоросортировочного комплекса на территории 

Мясниковского МЭОКа

«Чистый город» 3,5

16 Строительство двух заводов по обращению с ТКО в Волгоградской области «Российский экологиче-

ский оператор»

3,5

17 Строительство трех мусоросортировочных комплексов и экотехнопарка в Самарской 

области

«Российский экологиче-

ский оператор»

2,6

18 Строительство мусороперерабатывающего комплекса на базе полигона «Софроны» 

в Пермском крае

«Полигон» 2

19 Строительство полигона ТКО «Скоково» в Ярославской области «Хартия» 1,8

20 Строительство мусоросортировочного комплекса в левобережной части Красноярска РВМ «Капитал» 1,5

Как мы считали. В рейтинг «Топ-50 крупнейших ЖК России» вошли девелоперские проекты в регионах РФ по общей площади 
строящегося жилья (в кв. м). Для составления рейтинга использовались данные ресурса НАШ.ДОМ.РФ: информация о выданных 

разрешениях на строительство МКД, жилая площадь, количество объектов на начало июня текущего года. Кроме того, были 

взяты данные с портала ЕРЗ.РФ и сайтов застройщиков.  

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 



88–89 | Калужская область

Текст: Сергей Семенов 

— В 2022 году в Калужской области в 

активной стадии реализации находилось 

сразу несколько проектов, которые в 

значительной степени повлияют на каче-

ство жизни многих населенных пунктов 

региона. Так, в рамках федерального 

проекта «Чистая страна» завершена 

рекультивация полигона вблизи г. Медынь 

стоимостью более 159 млн рублей. В 2023 

году будет продолжена рекультивация 

объектов накопленного вреда окружающей 

среде вблизи г. Жиздра (246,8 млн ру-

блей) и на полигоне в Юхновском районе 

(96,3 млн рублей). В Минприроды РФ 

направлен перечень объектов для участия 

в федеральном проекте «Генеральная 

уборка». В рамках федерального про-

екта «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» 

на калужском заводе по производству 

альтернативного топлива введена в 

эксплуатацию линия по производству RDF-

топлива мощностью 44 тыс. тонн в год. 

Таким образом, общая мощность объектов 

по утилизации ТКО составила 164 тыс. 

тонн в год. Всего в регионе мощность 

комплексов по обработке отходов состав-

ляет 566 тыс. тонн в год, что полностью 

обеспечивает потребности Калужской 

области. Продолжается внедрение 

раздельного накопления ТКО. Установлено 

1242 контейнера для раздельного нако-

пления отходов, в 2022 году осуществле-

на закупка 237 контейнеров РСО. 

В рамках федерального проекта «Чистая 

вода» в 2022 году за счет средств, 

полученных из федерального бюджета, 

завершены мероприятия по строитель-

ству объектов водоснабжения в пос. 

Полотняный Завод (2 объекта), пос. 

Пятовский, с. Хвастовичи, что позволило 

обеспечить 12 тыс. человек качествен-

ной водой. В 2023 году в рамках данной 

программы планируется строительство 

объектов водоснабжения в городах 

Жукове, Кирове, Людиново, Обнинске, 

селах Новослободск Думиничского района, 

Ульяново Ульяновского района, Мятлево 

Износковского района, а также поселках 

Товарково Дзержинского района и Бетлица 

Куйбышевского района. На эти цели из 

федерального бюджета получено 696 млн 

руб. Благодаря реализации мероприя-

тий чистой водой будут обеспечены еще 

164 тыс. человек. Специфика Калужской 

области — большое количество малых 

населенных пунктов. В этой связи ГП 

«Калугаоблводоканал» за счет средств 

региона ежегодно проводятся работы по 

установке не менее 50 блочно-модульных 

станций очистки воды в малых населен-

ных пунктах. На данные цели из средств 

областного бюджета выделяется порядка 

150 млн руб. в год. В рамках реализа-

ции проекта «Форми рование комфортной 

городской среды» с 2017 года в населен-

ных пунктах области благоустроено более 

1,6 тыс. территорий: 510 — общественных, 

1 166 — дворовых. В 2022 году благо-

устроено 75 общественных территорий 

и 20 дворовых. В мае 2022 года завер-

шилось онлайн-голосование граждан по 

выбору территорий, планируемых к благо-

устройству в 2023 году. Участие в голо-

совании приняли более 96 тыс. человек, 

определено 58 общественных территорий. 

Ежегодно города Калужской области 

становятся победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. В настоящее 

время 14 проектов региона признаны 

победителями, на их благоустройство на-

правлено более 838 млн рублей. Проекты 

реализованы в городах Таруса, Мещовск, 

Сухиничи, Кондрово, Боровск, Жуков, 

Сосенский, Юхнов, Киров и Мосальск. 

В 2023 году запланирована реализация 

проектов в городах Таруса, Обнинск, 

Боровск и Сухиничи. 

Чистота — залог здоровья
В Калужской области реализуется целый ряд важных 
проектов жилищно-коммунального хозяйства

Модернизация систем ЖКХ является одним из важнейших 
факторов повышения качества жизни населения Калужской 
области. О том, какие проекты в этом направлении 
реализуются в регионе, «Вестнику» рассказал министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона 
Вячеслав Лежнин.



Одним из первых в истории компании 

масштабных проектов по реставрации 

стал объект федерального значения 

«Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.» 

в городе Калуге, который включал в 

себя 16 корпусов. Сегодня это место 

притяжения жителей города, здесь 

проводятся массовые мероприятия и 

праздники. Далее были интересные 

и сложные работы по воссозданию 

церкви в Мещовске, здания музея в 

п. Полотняный Завод Калужской обла-

сти, ансамбля Присутственных мест в 

историческом центре Калуги и другие.

В 2021 году, к празднованию 650-летия 

Калуги, компания провела ремонт-

но-реставрационные работы по значи-

мым для города объектам. В их число 

вошли: ансамбль Гостиного двора, 

каменный мост, усадьба Золотаревых 

(Кологривовых), палаты Коробова, Дом-

музей Батенькова, здание магазина 

Игнатовых, художественно-архитектур-

ный комплекс в честь 600-летия Калуги, 

жилые дома XIX века и многие другие 

памятники архитектуры.

В 2022 году в Калуге компанией 

выполнены большие объемы работ в 

рамках программы капремонта памят-

ников архитектуры. Преобразились 

дом В.И. Соколова, жилой дом по 

ул. Московской, 46, жилой дом по 

ул. Декабристов, 11, жилой дом начала 

XIX вв., пер. Гостинорядский, 2.

Накопленный опыт и высокие компетен-

ции специалистов компании позволили 

расширить географию проектов. Летом 

2022 года успешно реализована всерос-

сийская программа Министерства куль-

туры РФ по консервации объектов для 

предотвращения дальнейшего разрушения 

и проведения научно-исследовательской 

деятельности на 14 объектах Липецкой, 

Брянской, Костромской областей. 

Также компания принимает участие в 

реставрации и ремонте жилых домов в 

Москве, являющихся объектами куль-

турного наследия. Это четырехэтажный 

доходный дом в Староконюшенном пере-

улке, 33; городская усадьба XVIII в. 

с флигелем на ул. Поварской, 31/29, 

и доходный дом Якова Михайловича 

Толстого на ул. Арбат, 29. В 2022 году 

на конкурсе «Московская реставрация» 

за свою работу на объекте «Доходный 

дом Я. Толстого 1904-1905 гг.» ООО 

«Строительный альянс» получило диплом 

«За высокое качество ремонтно-рестав-

рационных работ объекта культурного 

наследия». Эта награда стала  еще 

одним подтверждением высокого профес-

сионализма специалистов.

При непосредственном участии компании 

в марте прошлого года открыто регио-

нальное отделение Союза реставраторов 

России, где теперь проводятся раз-

личные мероприятия: выездные школы 

реставрации, в которых участвуют 

молодые специалисты из разных реги-

онов, детские мастер-классы, различ-

ные семинары и экскурсии на объекты 

культурного наследия. Детская школа 

реставрации, действующая при поддерж-

ке компании, является первой в Калуге 

учебно-развлекательной программой для 

детей, направленной на развитие инте-

реса к истории и архитектуре родного 

города.

Хранители наследия
Важнейшим направлением работы ООО «Строительный альянс» 
является сохранение исторического наследия нашей страны
История ООО «Строительный альянс» началась в ноябре 2012 года, и одним из главных направлений его работы было 
и остается сохранение памятников архитектуры: ремонт, реставрация, реконструкция, приспособление объектов под 
современное использование. Кроме этого, специалисты компании работают над проектами нового строительства, 
капитального ремонта зданий, осуществляют авторский и технический надзор, а также занимаются строительным контролем 
и разработкой проектной документации. 

Текст: Валерия Якимова | 
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Калуга — сплетение истории, эстетики 

и науки: ученые, открывающие космос, 

вдохновлялись белым каменным мостом, 

построенным сотню лет назад. Риторика 

космических образов и сказочные мотивы 

переплетаются с научными трудами 

Циолковского, Чижевского и других. 

Поэтому при разработке концепции жи-

лого квартала между Окой и строящимся 

кампусом МГТУ им. Баумана команда 

бюро ESCHER заложила символы, свя-

занные с главными городскими здани-

ями, их архитектурными и культурными 

особенностями. 

Евгений Корюкин, основатель бюро, счи-

тает, что в любом проекте важно найти 

точки соприкосновения между исходной 

идентичностью и комфортной жизнью 

человека. «Наша работа начинается с 

поиска риторики территории — ландшафт, 

история, айдентика. Результаты исследо-

вания накладываются на представления о 

жизни современного человека. Этот мас-

штабный проект мы создаем с поддержкой 

архитектурного сообщества Калуги, что 

помогает вникнуть в суть жизни горо-

да. Вместе мы построим на территории 

более 20 га интересный, самодостаточный, 

опирающийся на историю и современный 

контекст жилой квартал», — говорит он.

Новые общественные простран-

ства связывают территорию кам-

пуса, жилые кварталы и набережную Оки. 

Фактурная площадь, играющая софитами 

торговая галерея, улочки, бульвары, 

спортивные и игровые пространства 

насы щают городскую тканьсмыслами. Здесь 

формируются принципы добрососедства 

благодаря правильному соотношению 

частных и публичных пространств. Все 

это обрамляется природными составля-

ющими — прилегающим лесным массивом, 

набережной, вновь созданными ландшафт-

ными элементами.

Участок предполагает работу по принципу 

КРТ, что позволяет создать полноценную 

городскую среду со всеми присущими ей 

ценностями. В проекте района заложе-

на автономность: более 10% от общей 

площади строений — это собственная 

общественная и социальная инфраструк-

тура, что формирует ощущение отдельного 

города внутри существующего. 

Помимо жилой и коммерческой функции 

новый район замкнет на себе процессы 

формирования комьюнити. Здесь будут 

создаваться новые точки притяжения, 

что в долгосрочной перспективе служит 

катализатором дальнейших позитивных 

преобразований прилегающих территорий. 

Проектом предусмотрены пешеходные 

маршруты, комфортные тротуары и 

безопасные дороги, а главное — улицы 

с возможностью запуска общественного 

транспорта.

Комплекс, в проект которого вошли 

разномасштабные здания, площади и 

фактуры, остается при этом соразмерен 

человеку. Основная часть жилых зда-

ний — средне этажная и малоэтажная, а 

высотные доминанты являются ориентиром 

для жителей города и создают узнавае-

мый силуэт. 

Сформированный по принципу города 

в городе, своим появлением проект 

реализует не столько функции ком-

фортного жилья как такового, сколько 

становится реальной и измеримой 

вехой развития Калуги, к которо-

му стремятся все реализующие этот 

проект специалисты — от городского 

руководства до девелопера.

Вникнуть в суть жизни города
Архитектурное бюро eSCHer 10 лет создает уникальные проекты: 
от вилл на воде до жилых районов на сотни тысяч квадратных 
метров 
Жилье разного класса, исследования и создание первичной маркетинговой конъюнктуры проекта, комплексное развитие 
территорий — направления работы бюро eSCHer. Архитекторы бюро также являются авторами градостроительных 
и архитектурных решений площадки между Окой и кампусом Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Текст: Валерия Якимова | 

Евгений Корюкин



Город Боровск Калужской области обладает 
магической притягательностью и стано-
вится для архитекторов и проектировщиков 
местом творческих профессиональных уси-
лий, формирования офиса открытого неба, 
школы новых подходов работы с горожанами 
в ходе проектирования городской среды.

Боровский Центр компетенции городской 

среды и Архитектурно-ландшафтное бюро 

«Садорье» — мастерские современных гра-

достроительных и архитектурных решений, 

которые реализуют проекты на осно-

ве историко-культурного и социального 

потенциала городов. Главный принцип их 

работы в том, что любой проект благо-

устройства должен приводить к общегород-

скому успеху: подъему энергии, душевных 

сил горожан, совпадению с внутренним 

сценарием счастливой жизни в городе. 

Компетентный горожанин — главный проектировщик
Проект-победитель Всероссийского кон-

курса малых городов и исторических 

поселений в 2022 году «Культурно-природ-

ный парк «Текижа», разработанный бюро 

«Садорье», — воплощение этого принципа 

на практике. Согласно концепции сохра-

нения и развития комплекса исторической 

застройки города, разработанной в Боров-

ске до 2032 года, природные территории 

органично включены в новые туристические 

тропы и маршруты. 

«Ландшафт и историческая застройка «ра-

ботают» на одну цель — раскрытие твор-

ческого, экономического, человеческого 

потенциала города. Попасть из центра 

в Затекижье, набрать родниковой воды, 

остановиться с чашечкой кофе, мольбертом 

или ноутбуком на уютной смотровой пло-

щадке, понаблюдать за звездами — все эти 

возможности открывают в рамках проекта 

специально оборудованные спуски и подъе-

мы по склонам оврага исторического горо-

да. Тайны и легенды Текиженского оврага 

окутывают посетителя сразу у входной 

группы. Например, фигура преподобного 

Пафнутия Боровского, великого русского 

чудотворца, расположенная у источника, 

задает настрой посетителям. Легенды Бо-

ровска воплотились в объектах и дизайне 

парка: зайчик, нашедший дорогу из древ-

них пещер, камень древностей, «замуров-

ки» — все представлено для любителей 

приключений и истории края», — отметила 

руководитель архитектурно-ландшафного 

бюро «Садорье» Ева Дановская. 

Особенность работы в том, что главные 

этапы проектирования включали публич-

ные обсуждения, архитектурные прогулки, 

участие инициативных молодежных групп 

в исследовательских походах по овра-

гу, архивные исследования, сопряжение с 

предпринимателями и крупными инвестора-

ми. Авторы концепции развития террито-

рии культурно-природного парка Текижа 

использовали весь пул методов социально- 

экономического моделирования, потому что 

понимали, что лучший проектировщик — это 

компетентный житель территории.

В 2021 году Боровск получил статус 
исторического поселения федерального 
значения. Сегодня здесь проживает бо-
лее 12,5 тыс. жителей. Боровчане лю-
бят свой город, с большим уважением 
относятся к его истории и хотят его 
видеть красивым и ухоженным. Такую 
возможность дает реализация област-
ных программ и победы в федеральном 
конкурсе по благоустройству терри-
тории.  

Боровск — исторический город России с 

дошедшими до наших дней архитектур-

ными памятниками и фактически не из-

менившейся застройкой XVI-XIX веков. 

Здесь действительно есть что посмо-

треть, погрузиться в эпохальное про-

шлое, погулять по старинным улочкам. 

Все это подчеркивает историческую 

Вековые традиции благоустройства
значимость Боровска и подтверждает 

необходимость сохранения его истори-

ко-архитектурной среды, исторической 

планировки и неповторимого ландшаф-

та. И чтобы сохранить статус исто-

рического центра, власти используют 

любую возможность для приведения 

в порядок улиц, общественных про-

странств и дворов. Например, в 2020 

году Боровск стал победителем Все-

российского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселе-

ниях, благодаря которому благоустро-

ена площадь Ленина. 

В этом году Боровск одержал еще одну 

победу, выступив с проектом обустрой-

ства Текиженского оврага,благодаря 

которой Боровск подчеркнет сложивший-

ся природный ландшафт, историческую 

ценность и откроет туристический 

потенциал этой территории.

Если уровень благоустройства в го-

роде достаточно высок, то это имеет 

колоссальное значение для привлече-

ния инвесторов, туристов, да и для 

самих горожан. В этом не сомнева-

ется глава администрации г.Боров-

ска Анжелика Бодрова. «Благодаря 

участию в мероприятиях нацпроекта 

«Жилье и городская среда» мы приве-

ли в порядок 20 придомовых терри-

торий, — рассказывает глава горо-

да. — В трех микрорайонах города 

благоустроили общественные террито-

рии, обустроили три многофункцио-

нальные площадки. Мы также ежегодно 

активно участвуем в областной про-

грамме поддержки инициатив. Но наша 

главная поддержка и партнеры — это 

горожане. Благодаря их активному 

участию на улицах города появились 

новые игровые, детские и спортивные 

площадки. В 2021 году наши жители 

вновь участвовали в общегородском 

голосовании «Комфортная городская 

среда» и проголосовали за реали-

зацию еще одного важного проекта — 

благоустройство спортивной площадки 

«Вираж», который уже реализован и 

является излюбленным местом горожан 

в зимнее время».
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Районы, кварталы, жилые массивы. 
Ежегодный рост объемов жилищного 

строительства становится возмож-

ным благодаря ИЖС (в этом отношении 

Ростовская область соответствует 

общероссийским тенденциям). Наращивать 

вводимые квадратные метры удается 

также с помощью комплексного освоения 

территорий. В частности, уже по новому 

законодательству о КРТ будет застра-

иваться территория старого аэропорта 

Ростова-на-Дону. Здесь, на территории 

площадью более 367 га, планируется ре-

ализовать самый крупный в Ростовской 

области и один из крупнейших в стране 

проект комплексного развития терри-

тории. При этом жилье займет всего 

порядка 40% площади, большую часть 

предполагается отдать под рекреацион-

ные, общественно-деловые и культурные 

зоны, а также социально значимые 

объекты, такие как школы и детские 

сады. Начать работы планируется уже 

в этом году. Масштабное развитие ждет 

левый берег Дона. «На левом бере-

гу много чего будет строиться. И мы 

станем с вами этому свидетелями. Мы 

уже сейчас говорим о четырех новых 

микрорайонах, застройщик называет 

его пока Левобережье, хотя, говорит, 

спросит у ростовчан. Там все должно 

быть по-новому. Там должен быть новый 

Ростов», — рассказал на пресс-конфе-

ренции в начале этого года губернатор 

Ростовской области Василий Голубев.

Также недавно было объявлено о пла-

нах по возведению жилого комплекса 

в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. 

В рамках проекта будет построено 22 

многоквартирных дома общей площадью 

506 тыс. кв. метров. Здесь также 

появятся три детских сада, школы и ре-

креационные территории. Данный проект 

заявляется как самый масштабный инве-

стиционный проект региона. Инвестору 

территория будет предоставлена в 

аренду без торгов (такая возможность 

прописана в региональном законе об 

инвестпроектах). За это застройщик 

будет обязан передать в муниципальную 

собственность 686 квартир общей пло-

щадью не менее 25,3 тыс. кв. метров.

Социальные обязательства. Масштабные 
работы ведутся в Ростовской области 

и по возведению социально значимых 

объектов. Это является следствием 

проводимой региональной политики. 

«Бюджетные инвестиции в инфраструк-

туру и социальную сферу — мощный 

Донской исторический 
максимум
2022 год принес Ростовской области очередные рекорды

В Ростовской области по итогам 2022 года сдано в эксплуатацию 2,7 млн квадратных метров жилья, что является 
абсолютным рекордом региона. Традиционно область вошла в топ-10 субъектов РФ по объемам жилищного 
строительства, продемонстрировав уверенный рост по сравнению с 2021 годом и заняв в рейтинге самых успешных 
регионов по данному показателю девятое место в России. 

Текст: Елена Кириленко  



инструмент стимулирования деловой и 

инвестиционной активности. И потому, 

несмотря на сложности, мы осознанно 

сохранили все государственные вло-

жения», — отметил донской губернатор 

в рамках инвестиционного послания в 

конце прошлого года. Только за период 

прошлого года сданы в эксплуатацию 

5 школ, 20 детских садов, 3 спортивных 

комплекса. В текущем году будет про-

должено строительство 9 соцобъектов и 

начнется строительство еще 44. 

Особую важность имеет строящийся в 

Ростове-на-Дону детский хирургиче-

ский центр инновационных технологий 

на 280 коек. В настоящее время на 

объекте возведены все железобетонные 

конструкции, проложены инженерные 

коммуникации, ведутся монтаж лифтов, 

установка окон и работы по внутренней 

отделке. Данный объект планируется 

ввести в эксплуатацию уже в следую-

щем году. Большая работа ведется и по 

восстановлению прав граждан — участ-

ников долевого строительства. За 2022 

год введено в эксплуатацию 45 таких 

объектов. В 2023 году планируется 

восстановить права граждан 26 много-

квартирных домов.

Инфраструктурные проекты. Еще одной 
приоритетной задачей региона является 

модернизация дорожной сети. В числе 

наиболее важных строящихся объектов — 

автодорога «Западная хорда», обход 

Аксая, «Северный радиус» в составе 

Ростовского транспортного кольца, а 

также реконструкция «Северного обхода». 

С 2023-го по 2025 год планируется зна-

чительно активизировать строительство 

и реконструкцию региональных и муни-

ципальных дорог. Ведется строительство 

ряда крупных объектов ЖКХ. В 2022 

году в рамках программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» 

построено, капитально отремонтиро-

вано и реконструировано почти 92 км 

сетей водоснабжения водоотведения, 

обновлены четыре артезианские скважи-

ны, закуплено 18 водонапорных башен. 

Благодаря этим мероприятиям улучше-

но качество коммунальных услуг для 

156 тыс. жителей Ростовской области. 

В этом году согласно программе модер-

низации объектов коммунальной инфра-

структуры будет проведен значительный 

объем работ по обновлению инженерных 

сетей в муниципалитетах. Планируется 

провести капитальный ремонт 109,7 км 

водопроводных и 45,2 км канализаци-

онных сетей в Гуково, Новошахтинске, 

Таганроге, Шахтах, Белокалитвинском и 

Красносулинском городских поселениях. 

Ведутся работы на канализационных 

коллекторах N° 62 и N° 68 в Ростове-

на-Дону, канализационном коллекторе 

в Таганроге. Завершение работ на ряде 

объектов водоснабжения в муниципа-

литетах по госпрограмме «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами» и региональному проекту 

«Чистая вода» нацпроекта «Жилье и 

городская среда» позволит обеспечить 

качественным водоснабжением 80,2% на-

селения области, из них 93% городского 

населения. 

Комфорт на улицах и уют в домах. По 
итогам прошлого года в 45 муниципаль-

ных образованиях области благоустро-

ено 138 общественных пространств, что 

на 7 больше, чем планировалось изна-

чально. Все работы проведены в рамках 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды».

Ростовская область ежегодно принима-

ет участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды. Благодаря этому 

обновленные общественные терри-

тории получили города Азов, Аксай, 

Белая Калитва, Гуково, Таганрог, 

Каменск-Шахтинский, Миллерово, 

Цимлянск, Семикаракорск, станица 

Старочеркасская. В этом году планиру-

ется завершить благоустройство трех 

проектов-победителей прошлых лет. 

Это парк имени Маяковского в Белой 

Калитве, территория Мухиной балки в 

г. Аксае и территория по улице 3-го 

Интернационала, аллеи от ул. Шолохова 

до пересечения с Российской в городе 

Миллерово.

Кроме того, высокими темпами ведется 

капитальный ремонт многоквартирных 

домов. В 2022 году выполнены работы по 

капремонту 1113 МКД. Стоимость работ 

составила порядка 5 млрд рублей.

В этом году планируется привести в по-

рядок более 2000 МКД. Особое внимание 

будет уделено мероприятиям по замене 

лифтового оборудования, отработавшего 

нормативный срок службы.

Продолжается работа в рамках закона 

о реформировании системы обращения с 

ТКО. В частности, по программе «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» в 2022 году для 

раздельного накопления ТКО приобре-

тен 2851 контейнер. Начаты работы по 

рекультивации загрязненных земельных 

участков на пяти объектах — в Ростове-

на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, 

Цимлянске и Донецке. В 2023 году 

намечено построить Красносулинский и 

Новочеркасский МЭОКи. 

«Сегодня в отрасль направляются колос-

сальные средства, они идут на модер-

низацию и техническое переоснащение, 

замену инженерных сетей, внедрение 

новейших технологий и материалов. При 

сохранении набранных темпов динамики 

удастся изменить ситуацию в отрасли, 

сократить расходы на текущее поддер-

жание систем и, главное, направить 

средства на перспективное развитие. 

Это серьезные вложения в улучшение 

условий проживания граждан», — подчер-

кнул Василий Голубев.||
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Одно из ведущих предприятий ГК 

«Сокол» — специализированный застрой-

щик  «Галактика» — входит в пятерку 

лучших застройщиков Дона по потреби-

тельским качествам жилых комплексов. И 

это закономерно, ведь на счету компании 

сотни крупных строительных проектов, 

соответствующих мировым стандартам 

строительства и современным требова-

ниям комфорта. В активе «Галактики» 

такие знаковые проекты в Ростове-

на-Дону и Новочеркасске, как «Сокол 

на Батуринской», «Сокол на Королева, 

20 А», «Сокол на Магнитном» и ЖК «На 

Крупской».

Уже этим летом в донской столице будут 

полностью сданы в эксплуатацию еще 

два новых жилых комплекса повышенной 

комфортности — «Сокол на Оганова» и 

«Сокол Градъ», расположенные в самых 

экологически благополучных районах. 

Низкая плотность застройки обеспечит 

жильцам ощущение простора не только во 

дворах, но и в квартирах. Вся необходи-

мая инфраструктура — в шаговой доступ-

ности. Еще одной особенностью ком-

плексов стали внутридомовые кладовые 

помещения. ЖК «Сокол на Оганова» — это 

шесть многоэтажных домов на просторной 

территории, включающей в себя благо-

устроенную прогулочную зону с места-

ми для отдыха, спортивные и игровые 

площадки для различных возрастных 

категорий, два вместительных паркинга 

и пр. В проект ЖК «Сокол Градъ» включе-

ны восемь многоэтажных домов, паркинг, 

спортивные и детские площадки. 

Стратегия развития компании направлена 

на постоянное повышение социальной 

ответственности как перед будущими 

жильцами, так и перед городом в целом. 

Так, в уже введенных домах ЖК «Сокол» 

квартиры получили 600 обманутых доль-

щиков. В 2022 году за особые заслуги в 

соблюдении прав и интересов участников 

долевого строительства компания в оче-

редной раз удостоилась самой престиж-

ной российской общественной награды 

в жилищном строительстве — золотого 

знака «Надежный застройщик-2022». 

Большое содействие компания оказыва-

ет культурным и социальным проектам, 

пропаганде здорового образа жизни 

и спорта, уделяя большое внимание спон-

сорству и благотворительности.

«Наша основная миссия — обеспечение 

горожан с различным материальным 

достатком высококачественным жильем, 

развитой социальной и инженерной ин-

фраструктурой. А такое возможно только 

при комплексном развитии территорий. 

Именно поэтому в Ростовской области 

мы строим не отдельные дома, а целые 

жилые комплексы», — комментирует 

основатель и президент группы компаний 

«Сокол» Арутюн Сурмалян.

Сегодня «Сокол» также занимается двумя 

крупномасштабными инвестиционными про-

ектами Ростовской области — 4-м и 9-м 

микрорайонами в Левенцовке в донской 

столице. Уже в этом году стартуют про-

дажи в 4-м микрорайоне, общая площадь 

которого составляет более 200 тыс. кв. 

метров. Сейчас активно разрабатывается 

проект для 9-й микрорайона площадью 

более 350 тыс. кв. метров. В обоих 

районах предусмотрены школы, детские 

сады и поликлиники.

Проекты, меняющие качество 
жизни
Группа компаний «Сокол» создает современную, продуманную 
и комфортную жилую среду
Социальная ответственность — один из ключевых принципов работы ГК «Сокол», вот уже 25 лет активно работающей на рынке 
строительства, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. Еще при проектировании первого ЖК компанией было 
принято решение уделять особое внимание социальной инфраструктуре. Сегодня во всех ЖК под брендом «Сокол» ее объем 
значительно превышает существующие нормативы. «Вестник» узнал о ключевых проектах застройщика в Ростовской области. 

Текст: Никита Жуков  | 



Протяженность водопроводных и ка-

нализационных сетей, находящихся в 

хозяйственном ведении предприятия, 

составляет 1114 км, в эксплуатации 

еще 94 насосные станции, очистные 

сооружения водопровода и канализации.

Общая степень износа основных 

средств превышает 67%, в том числе 

износ очистных сооружений — 85%, 

очистных сооружений канализации — 

65%. В замене нуждаются более 80% 

водопроводных сетей и более 92% 

канализационных. В 2022 году пред-

приятием из собственных средств 

около 113 млн рублей направлено на 

ремонтно-восстановительные работы.

В последние годы Министерством ЖКХ 

Ростовской области и администрацией 

Таганрога обеспечено за счет бюдже-

та восстановление 4,6 км аварийных 

участков напорно-самотечных кол-

лекторов канализации диаметрами от 

500 мм до 2000 мм. В декабре 2022 

года в городе заключен контракт на 

восстановление очередного аварийного 

участка коллектора диаметром 2000 мм 

и протяженностью 0,7 км.

Подспорьем для устойчивого и 

эффективного функционирования ЖКХ 

служат решения, принимаемые на феде-

ральном уровне. С 2021 года по пору-

чению председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко реализуются 

мероприятия по развитию туристиче-

ского потенциала Таганрога. 

Кроме того, во исполнение пору-

чения президента РФ от 24.08.2022 

N°Пр- 1483ГС Правительством 

Ростовской области подготовлен 

проект региональной программы 

«Модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры». Планируется, что 

МУП «Управление «Водоканал» станет 

одним из участников программы с 

предусматриваемым на 2023-2024 гг. 

финансированием капремонта 80 км 

разводящих сетей водопровода и 48 км 

сетей канализации на общую сумму 

около 1,5 млрд рублей, причем порядка 

70% предполагается к финансированию 

за счет средств поддержки ППК «Фонд 

развития территорий».

В ноябре 2021 года в Таганроге 

утверждена программа комплексного 

развития систем коммунальной инфра-

структуры города на период 2022-

2028 гг. По предварительной оценке, 

стоимость реализации запланированных 

мероприятий на объектах централизо-

ванного водоснабжения и водоотведе-

ния составит не менее 72 млрд рублей.

Совместно с администрацией Таганрога, 

Министерством ЖКХ Ростовской об-

ласти и научно-техническим советом 

при министерстве ведется работа по 

подготовке пакета документов для 

дальнейшего включения в федеральную 

или государственную программу по 

реконструкции очистных сооружений 

канализации города Таганрога.

«Поиск нетарифных источников инвести-

ций в модернизацию и развитие центра-

лизованного водоснабжения и водоотве-

дения города Таганрога является одной 

из важнейших сторон нашей деятельно-

сти. Успешное решение этой задачи при 

соблюдении принципа доступности ком-

мунальных ресурсов для потребителей 

обеспечит надежное выполнение возло-

женных на нас функций гарантирующего 

поставщика, устойчивость предприятия 

как одного из системообразующих в 

регионе, а также решение задач, на-

правленных на развитие туристического 

потенциала Таганрога, и создание для 

этого необходимой инфраструктуры», — 

комментирует директор МУП «Управление 

«Водоканал» Максим Неснов.

Новый век модернизации
К своему столетию водоканал Таганрога приближается 
в качестве участника целого ряда программ и проектов 
по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения
МУП «Управление «Водоканал» города Таганрога в мае 2023 года будет отмечать 98-летие. В настоящее время предприятие 
с численностью персонала 1400 человек обеспечивает централизованным водоснабжением и водоотведением Таганрог 
и присоединенные населенные пункты Мясниковского и Неклиновского районов, насчитывающие в общей сложности более 
350 тысяч человек. 

Текст: Вера Чернова | 
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Иван Гуляренко: «Каждый день мы 
преображаем облик города 
Ростова-на-Дону»
В 2019 году компания «М-Стандарт-Юг» победила в объединенном конкурсе по содержанию, благоустройству и озеленению 
города Ростова-на-Дону, с 2020-го по 2022 год работала на субподряде, взяв на себя полный комплекс работ по уборке, 
а в 2023 году стала генеральным подрядчиком по обслуживанию объектов улично-дорожной сети, объектов озеленения 
на территории города и по уходу за ними с 2023-го по 2025 год.

Коллектив сплоченной команды пред-

приятия составляет около 300 человек. 

На высоком профессиональном уровне 

свои обязанности выполняют сотрудни-

ки транспортного отдела, специалисты 

отделов организации перевозок, ланд-

шафтного проектирования и озеленения, 

ремонтной базы, участков благоустрой-

ства, производственно-технического 

отдела.

В том, что южная столица год от года 

преображается, немалая заслуга именно 

коллектива «М-Стандарт-Юг». Чтобы на 

самом современном уровне обеспечивать 

качественный уход и уборку улиц города, 

компания постоянно обновляет и модер-

низирует собственную материально-тех-

ническую базу. Два года назад создан 

транспортный отдел для организации, 

координации и оптимизации маршрутов 

техники, а также своя ремонтная база. 

Эти меры позволили значительно нарас-

тить использование парка коммунальных 

машин. Сегодня в парке организации 

насчитывается 144 единицы отече-

ственной и импортной техники, в том 

числе 44 коммунальных дорожных и 15 

вакуумно-подметальных машин. К зимнему 

сезону дополнительно приобретены две 

прицепные установки для противоголо-

ледной обработки. Однако руководитель 

компании на этом останавливаться не 

планирует, в его планах — расширять 

ассортимент для еще более эффективной 

работы.

С 15 ноября по 15 марта проводятся 

мероприятия по уборке и содержанию 

объектов озеленения и улично-дорожной 

сети, включающие в себя борьбу со сне-

гом и гололедом. С наступлением весны 

начинается переоборудование техники на 

летний вариант: устанавливаются бочки 

и навесное оборудование для мытья 

дорог. Кроме того, стартуют работы по 

посадке зеленых насаждений, а далее 

ведется их подкормка и всесторонний 

уход.

В настоящее время осуществляется 

патрульная уборка по районам города, 

подметание тротуаров и уборка нанос-

ного грунта. При плюсовой температуре 

начнется мойка ограждений. Кроме того, 

работники компании каждую ночь выезжа-

ют на дежурство по городу в 28 точек.

У предприятия заключен договор с 

Северо-Кавказским гидрометцентром, 

который поставляет донским коммуналь-

щикам оперативную метеорологическую 

информацию на ближайшие сутки. При 

выпадении осадков и минусовой темпе-

ратуре на дорогах компания применяет 

реагент «БИОНОРД», который имеет поло-

жительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Такая работа 

ведется для того, чтобы не допустить 

обледенения дорожного покрытия.

В прошлом году на базе организации 

заработал круглосуточный кол-центр, 

который стал своего рода «народным 

контролем» качества проводимых работ.

«В нашем городе много активных 

граждан, которые в любое время могут 

обратиться к нам с жалобой. Например, 

недавно жители обратили внимание на 

отсутствие уборки внутриквартальных 

проездов и придомовых территорий. 

К сожалению, они не входят в зону 

ответственности нашей организации в 

рамках заключенного муниципального 

контракта. Уборка городских террито-

рий поделена между разными субъектами 

в сфере ЖКХ. Большую часть объектов 

улично-дорожной сети по контракту 

убираем мы и другие организации. Есть 

также зона ответственности управляю-

щих компаний. В подобных случаях мы 

советуем, куда необходимо обратиться, 

чтобы получить помощь, и «сопровожда-

ем» вплоть до решения существующей 

проблемы», — рассказал генераль-

ный директор ООО «М-Стандарт-Юг» 

Иван Гуляренко.Текст: Евгения Есакова | 



«Потери воды у нас небольшие: нет 

долгосрочных порывов и длительных 

течей по улицам. Как только случается 

непредвиденная ситуация, на место вы-

езжают аварийные бригады и быстро ее 

исправляют. АДС у нас работает кругло-

суточно. Ее работа традиционно базиру-

ется на двух китах: работе грамотных 

специалистов и хорошей технике. Наши 

бригады этим обеспечены, а потому 

всю работу выполняют качественно и в 

срок, — рассказал генеральный дирек-

тор АО «Аксайская ПМК РСВС» Владимир 

Игнатов. — Кроме того, мы уделяем 

большое внимание капитальному ремонту 

и реконструкции сетей. На капремонт 

мы, к слову, ежегодно тратим от 10 до 

15 млн рублей. Стараемся выполнять эти 

работы параллельно с ремонтом дорог 

в городе и районе: организуем работу 

так, чтобы перед асфальтированием улиц 

здесь всегда заменялись водопроводы и 

канализационные сети».

Тем не менее актуальной остается 

проблема с качеством воды. Как от-

мечает главный инженер предприятия 

Олег Стешин, вся сложность состоит в 

том, что используемые источники воды 

не всегда соответствуют нормативам 

СанПиНа. Сегодня для того, чтобы 

справиться с этой проблемой, пред-

принимаются различные шаги. Среди 

них — разработка новых схем водоснаб-

жения, составление инвестиционной 

программы и реализация различных 

проектов. В числе уже реализован-

ных мероприятий — большой проект в 

ст. Старочеркасской.

«Два года назад здесь появились новые 

подводящие сети от очистных сооружений, 

которые находятся в х. Верхнеподпольном, 

новый подводящий водопровод и новая 

насосная станция, большие резервуары, 

новое оборудование. 90% сетей в станице 

были заменены на полиэтиленовые трубы. 

Единственная проблема — в летний период 

мы сталкиваемся с нехваткой воды на 

очистных сооружениях, которые требуют 

большой реконструкции. Но, насколько я 

знаю, уже есть планы по решению этой 

проблемы, — поделился Олег Стешин. — 

Этот проект — один из крупнейших за 

последние несколько лет. И главное — 

жители остались очень довольны резуль-

татами его реализации».

Еще один крупный проект был реали-

зован в 2021 году в ст. Грушевской, 

где был выполнен подводящий водо-

провод от водопроводных сетей, по-

строенных несколько лет назад для 

аэропорта «Платов». В станице появи-

лась современная насосная станция с 

резервуарами.

«Благодаря этому большая часть 

Грушевской уже переключена на хо-

рошую воду, это удалось сделать и 

для х. Веселого, где никогда раньше 

не было питьевой воды, — отметил 

Владимир Игнатов. — Сейчас мы закан-

чиваем реализацию проекта водоснабже-

ния х. Алитуб с объемом воды 500 куб. 

метров в сутки. В этом поселке тоже 

никогда не было питьевой воды, но 

уже в этом году мы запустим насосную 

станцию и подключим водопровод к 

Старочеркасскому водопроводу».

Кроме того, сейчас предприятие реали-

зует значимый проект на левом берегу 

Аксайского района. Здесь запланировано 

строительство магистральных водопро-

водов и насосных станций, которые по-

зволят обеспечить качественной водой 

сразу несколько населенных пунктов: 

х. Островского, Ольгинскую, Черюмкин, 

Дорожный и другие.

«Этот проект будет завершен в 2024 

году, и я считаю, он является очень 

своевременным, важным и позволит 

левобережной части Аксайского района к 

2024 году получить достаточный объем 

качественной донской воды», — резюми-

ровал Олег Стешин. 

Дай воды напиться
Обеспечение населения качественной водой — важнейшая задача 
АО «Аксайская ПМК РСВС»
АО «Аксайская ПМК РСВС» — предприятие, выполняющее работу водоканала Аксайского района. Здесь реализуют сразу 
несколько направлений деятельности, среди которых строительство, но сегодня основными являются водоснабжение 
и водоотведение. Руководители предприятия признаются, что их главная задача — обеспечить население качественной 
водой в достаточном объеме, и вся каждодневная работа направлена на достижение этой цели. 

Текст: Мария Аристова | 

Владимир Игнатов, Олег Стешин
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«Очень важным результатом прошедше-

го года стала ликвидация перебоев 

с водоснабжением в ст. Кировской 

и х. Николаевском: мы разработали 

сметную документацию для капремонта 

водозаборов из двух артезианских 

скважин и потратили на все работы 

порядка 5 млн рублей, — рассказал 

глава администрации Кагальницкого 

района Вадим Сидоров. — На протяжении 

года мы уделяли большое внимание и 

вопросам теплоснабжения социальных 

объектов, благодаря чему удалось 

избежать каких-либо проблем и аварий-

ных ситуаций. Заменили 116 метров 

теплотрасс, цикуляционные насосы в 

Новобатайской СОШ N°9 и детском саду 

«Морячок», приобрели новый отопи-

тельный котел для Кагальницкой СОШ 

N°1. А также провели текущий ремонт 

зданий котельных».

Очень важным результатом 2022 года 

для Кагальницкого района стало 

то, что за это время здесь удалось 

привести в порядок несколько авто-

мобильных дорог: в пос. Двуречье, 

ст. Кагальницкой, пос. Мокрый Батай. 

Все это становится возможным бла-

годаря участию района в реализации 

нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги» и муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы».

«Что касается нацпроекта, то одним из 

самых значимых в минувшем году стал 

капитальный ремонт автомобильной до-

роги по ул. Вишневой в ст. Кировской 

протяженностью 1,4 км. Общая стои-

мость работ — 37 млн рублей, — от-

метил Вадим Сидоров. — А в рамках 

муниципальной программы мы отремон-

тировали 16 участков автодорог общей 

протяженностью 5,5 км».

В планах на 2023 год — ремонт 

автодорог в пос. Мокрый Батай, 

с. Васильево-Шамшево и Новобатайске, 

ст. Кировской и Кагальницкой.

Еще один результат 2022 года — победа 

в губернаторском проекте «Сделаем 

вместе», благодаря которой удалось 

приобрести навесное оборудование 

на трактор — косилку-мульчирователь, 

отвал бульдозерный, косилку роторную, 

прицеп тракторный и ковш. Новое 

оборудование будут использовать для 

наведения порядка на территориях сел 

и хуторов района, а также для выпол-

нения работ по их благоустройству.

«Мы оказываем содействие нашим жи-

телям в строительстве и приобрете-

нии жилья по программе «Комплексное 

развитие сельских территорий». 

Начиная с 2018 года жилищные усло-

вия с ее помощью улучшили 44 семьи, 

а общая площадь приобретенного 

жилья составила 4,4 тыс. кв. метров. 

Сегодня на очереди на получение 

субсидий — около 20 семей, — рас-

сказал глава администрации 

Кагальницкого района. — Большая 

роль в решении многих вопросов, ко-

торые напрямую влияют на улучшение 

условий жизни в районе, принадлежит 

депутатскому корпусу. Мы из года в 

год активно взаимодействуем с ним 

и всегда встречаем поддержку, видим 

неравнодушное отношение депутатов 

к делу, которые помогают нам найти 

правильные пути решения. И конечно, 

то, что жизнь в районе меняется к 

лучшему, — результат добросовестно-

го труда работающих во всех сферах 

жителей района».

По дороге перемен
Ремонт автодорог и благоустройство — одни из основных 
векторов развития Кагальницкого района
Для Кагальницкого района Ростовской области 2022 год прошел под эгидой перемен к лучшему. Они коснулись самых 
разных областей, будь то образовательная, строительная или медицинская сфера. Но все эти перемены объединило одно — 
большой вклад в улучшение качества жизни жителей района. 

Текст: Мария Аристова | 

Вадим Сидоров



ГК «Юг-Строй» — это быстрый темп строи-

тельства наряду с качественно выполнен-

ной работой, проектирование максимально 

удобного и комфортного проживания на 

территории ЖК, сочетание классической и 

новой архитектуры. На протяжении ряда 

лет предприятие успешно реализует про-

екты строительства жилых комплексов с 

повышенным комфортом проживания, закры-

той территорией, детскими и спортивными 

площадками, зонами отдыха, парковками, 

видеонаблюдением и, конечно, совре-

менной просторной планировкой квар-

тир. Грамотная организация жизненного 

пространства комплекса, архитектурная 

эстетика, рациональное использование 

территории и внимание к деталям делают 

каждый проект «Юг-Строй» уникальным. 

Мощная материально-техническая 

база и компетентные специалисты 

позволяют компании реализовывать 

сразу несколько сложных по своему 

техническому и архитектурному реше-

нию проектов. Сегодня предприятие 

одновременно ведет строительство 

пяти жилых комплексов в Ростовской 

области. Это ЖК «Комсомольский», 

«Солнечный город», «Талаллихина», 

«Парк Культуры» в Батайске. Также 

начато строительство в центральной 

части города Азова — ЖК «Премьера». 

Особая гордость компании — ЖК 

«Комсомольский». Это тот случай, когда 

объект говорит сам за себя, его не 

нужно презентовать, сюда нужно приехать 

и увидеть своими глазами. Специалисты 

«Юг-Строй» вложили все свое мастер-

ство в его реализацию. Комплекс имеет 

закрытую охраняемую территорию, КПП, 

по периметру ведется видеонаблюдение. 

Особое внимание — комфортности досуга 

маленьких жильцов. Работа с проверен-

ными поставщиками дает возможность 

спроектировать и реализовать удобные и 

безопасные детские площадки, которые 

плотно зонированы зелеными насаждения-

ми. Порядок, комфортное проживание и 

безопасность обеспечивает собственная 

управляющая компания «Комсомолец».

«На первом месте для нас комфорт, 

благоустройство и безопасность людей, 

которые живут в наших комплексах, 

— делится коммерческий директор ГК 

«Юг-Строй» Владимир Халаджиев. — У нас 

есть все необходимое, чтобы обеспечить 

качество строительства. На вооружении 

наших специалистов современная техника 

и оборудование, на каждом этапе строи-

тельства ведется контроль за качеством 

строительных работ, за соблюдением 

нормативов, стандартов, СНиПов, тех-

нологий строительства. Обязательно 

проводим внутренний и внешний аудит. 

Строительные материалы применяем 

только экологически чистые и безопасные, 

которые нам уже много лет поставляют 

проверенные поставщики. Все эти меры 

дают нам возможность обеспечить высокое 

качество строительных работ». 

Компания занимает 9-е место в Едином 

реестре застройщиков Ростовской обла-

сти по количеству квадратных метров, 

находящихся на этапе строительства, 

6-е место — по объемам ввода в эксплу-

атацию в Ростовской области. Входит в 

топ-5 по срокам сдачи объектов в эксплу-

атацию (на 2-6 месяцев раньше). В 2023 

году ЖК «Комсомольский» занял 1-е место 

в номинации «Лучший ЖК — доступное 

жилье» в ежегодном конкурсе «Топ ЖК 

города Ростова-на-Дону и Ростовской 

области». 

В условиях комфорта
За свою историю компания «Юг-Строй» накопила богатый опыт 
строительства жилых комплексов комфорт-класса
Группа компаний «Юг-Строй» присутствует на рынке жилищного строительства уже более 10 лет. Это один из ведущих 
застройщиков на юге России. Компания строит дома комфорт-класса, и за ее плечами уже порядка 150 тыс. квадратных 
метров введенного в эксплуатацию жилья. Квартиры в ЖК с говорящим логотипом компании в форме стилизованной крыши 
дома пользуются большим спросом у покупателей.  

Текст: Валерия Якимова | 

Владимир Халаджиев
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— Екатериновское сельское посе-

ление Сальского района занимает 

48,6 тыс. га, большая часть площадей 

приходится на посевы. Здесь работает 

девять ООО и тринадцать ИП, которые 

продемонстрировали в этом году самую 

высокую урожайность пшеницы в рай-

оне — 63 ц/га. Благодаря реализации 

областных программ по развитию инже-

нерной инфраструктуры все наши четыре 

села газифицированы и электрифициро-

ваны на 100%, везде есть водопровод. 

Все улицы освещаются энергосберега-

ющими лампами, что позволяет на 50% 

снизить затраты на электроэнергию. 

В Бараниках в 2022 году построе-

на спортплощадка с тренажерами на 

средства, полученные за победу в 

областном конкурсе на «Лучшее посе-

ление». Благодаря помощи депутата 

Андрея Чайки оборудована тренажерами 

спортплощадка в Екатериновке. Каждый 

год широкие зеленые улицы становятся 

все более благоустроенными. Ежегодно 

производится ремонт межпоселковых 

дорог, грейдируются грунтовые дороги. 

Особое внимание уделяется подъездам 

к социально значимым объектам. В этом 

году приступим к капитальному ре-

монту Дома культуры в селе Бараники. 

Из областного бюджета на эти цели 

выделено 48 млн рублей. Разработку 

проектной документации оплатило 

ООО «Бараниковское». 

Сформирована вся необходимая инфра-

структура: три школы, три детских 

сада, четыре почты, три ФАПа, ам-

булатория, дом сестринского ухода, 

два стоматологических кабинета, 

отделение Сбербанка, МФЦ, 21 мага-

зин. Проводится 5 ярмарок в неделю. 

Большой популярностью пользуются два 

дома культуры и сельский клуб, где 

занимаются 20 коллективов, в том 

числе 14 детских. Кипит и спортивная 

жизнь — развиваются такие направления, 

как дзюдо и бокс.

Очень люблю наше красивое и геро-

ическое поселение. Здесь шли тя-

желые сражения во время Великой 

Отечественной войны и воздвигнуто 

семь мемориалов. Для нас важно 

поддерживать памятники в отличном 

состоянии. Каждый год проводим кос-

метический ремонт, высаживаем клум-

бы. В 2020 году благодаря областной 

программе удалось провести капиталь-

ный ремонт двух мемориалов. Тогда 

же, к 75-летию Победы, было высажено 

120 берез.

В планах еще многое предстоит сделать. 

Уверена, что все получится. В админи-

страции сформирована команда грамот-

ных специалистов, умеющих и выслу-

шать, и помочь, и воодушевить людей. 

Но хочу подчеркнуть, что без содей-

ствия предприятий, фермеров и актив-

ных неравнодушных жителей коллектив 

администрации из десяти человек не 

справился бы с огромным числом задач, 

стоящих перед муниципалитетом. Мы 

тесно сотрудничаем со всеми сель-

хозпроизводителями поселения, круглый 

год выделяющими технику и специали-

стов для текущих работ — от расчистки 

снега до побелки деревьев и покоса 

травы. Если раньше мы наблюдали 

отток населения, то за последний год 

число жителей выросло с 4126 чело-

век до 4348. Особенно приятно видеть 

все больше молодых семей, гуляющих 

с детьми.Текст: Людмила Браиловская | 

Наталья Абрамова: «Участие 
в региональных программах, 
помощь предприятий и фермеров, 
активность жителей — факторы 
успешного развития»
Екатериновское сельское поселение Сальского района Ростовской области признано лучшим по итогам регионального 
конкурса 2022 года среди муниципальных образований, где проживает более 3 тысяч человек. О том, как удалось добиться 
высших результатов, рассказала глава администрации Наталья Абрамова, руководящая территорией с 2019 года.



«Как говорят, тем, кто стучится в 

двери, они открываются. Со сторо-

ны губернатора Ростовской области 

Василия Юрьевича Голубева мы видим 

реальную поддержку шахтерских 

территорий. А глава администра-

ции Белокалитвинского района Ольга 

Александровна Мельникова всегда 

держит руку на пульсе возможностей 

для эффективного решения вопросов 

благоустройства поселений района. Так 

что когда был дан старт национальным 

проектам, в том числе по городской 

среде, она провела серьезную консуль-

тационную работу с муниципалитетами, 

тем самым мотивируя нас активнее 

включаться в процесс преобразований, 

которые дают федеральные программы. 

Такая консолидация на всех уровнях 

очень важна. Сегодня эффективно 

работает множество федеральных и 

областных программ. Мы со своей 

стороны стараемся использовать эти 

возможности», — отмечает глава 

администрации Коксовского сельского 

поселения Сергей Киреев. 

Подход к инфраструктурному развитию 

у руководства здесь основательный. 

Еще до старта федерального проекта 

по формированию комфортной среды 

общественных пространств поселение 

провело глобальную реконструкцию 

сетей водоснабжения — за 3,5 года 

обновлено более 75% изношенных сетей. 

Территория населенного пункта  на 

100% газифицирована и на 100% охва-

чена оптоволоконным интернетом. 

Коксовское сельское поселение — 

активный участник нацпроектов. 

Вопросы благоустройства стараются 

решать комплексно, синхронизируя 

федеральные программы и областные. 

В частности, губернаторский проект 

«Сделаем вместе». Так, в поселении 

благоустроено уже пять территорий и 

объектов, два из них в рамках ФКГС и 

три благодаря участию в губернатор-

ском проекте. 

В конце прошлого года в эксплуа-

тацию ввели благоустроенный парк 

«Шахтерский» с многообразным озе-

ленением, объектами для отдыха, 

спортплощадкой, модульным туалетом, 

обширной системой видеонаблюдения, 

плоскостным арочным фонтаном и т.д. 

Данные виды работ реализовывались в 

рамках ФКГС. А расположенный на пар-

ковой территории памятник погибшим в 

ВОВ отремонтировали в рамках про-

екта «Сделаем вместе». Обновленная 

парковая зона для отдыха становится 

гармоничным продолжением большой 

общественной территории, поскольку 

соседствует с ранее выстроенны-

ми МКД (в том числе по программе 

переселения из ветхого и аварийного 

жилья), стадионом и детской площад-

кой от «Газпрома», детским садом на 

120 мест, построенным по губернатор-

ской программе «100 детских садов», 

и с капитально отремонтированной 

амбулаторией. 

Комплексно благоустраивается еще 

одна большая территория поселения — 

в общем периметре находятся капиталь-

но отремонтированные казачья школа 

N°12 и ДК с 3D-кинотеатром (создан 

при поддержке Фонда кино), модульный 

садик, а также сквер (по ФКГС). 

«Я уроженец Коксовского поселения. 

Радует, что после перестроечно-

го упадка оно вновь преображает-

ся. Конечно, еще многое предстоит 

сделать. Но когда задачи решаются 

синхронно и слаженно на всех уров-

нях, когда инициатива, идущая снизу, 

поддерживается наверху, тогда и идет 

развитие», — говорит Сергей Киреев. 

В единстве — сила 
В Коксовском сельском поселении преобразуют общественные 
территории
В советские годы поселок Коксовый был известным в регионе шахтерским населенным пунктом, забота об инфраструктуре 
которого находилась в ведении поселкообразующих отраслевых предприятий. Пережив социально-экономические потрясения 
90-х годов, Коксовское сельское поселение вновь преображается. Подспорьем тому служат широкие возможности программ 
и проектов федерального и областного значения. А их синхронизация и вовсе позволяет решать вопросы комплексно.  

Текст: Вера Чернова | 

Сергей Киреев
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Центральная часть станицы на протя-

жении длительного времени нуждалась 

в комплексном обустройстве, и вхож-

дение в федеральный проект давало 

возможность приступить к эффектив-

ному решению данного вопроса. 

«Важно, — отмечает глава администра-

ции Тацинского сельского поселения 

Александр Вакулич, — что в разра-

ботанной концепции благоустройства 

были продуманы и заложены принципы 

сохранения единой стилистики терри-

торий центральной части станицы при 

гармоничной интеграции новых эле-

ментов, подобранных с максимальным 

обоснованием существующих ситуаций». 

На первом этапе комплексного обу-

стройства обновление получило 

общественное пространство «Аллея 

Героев». Объект изменился каче-

ственно и функционально, став более 

комфортным для отдыха и прогулок и 

безопасным: на территории устано-

вили 30 удобных скамеек и несколько 

десятков урн, обустроили современное 

светодиодное освещение с установкой 

22 опор и 44 светильников, 16 камер 

видеонаблюдения, пешеходные дорожки 

выложили плиткой, а подпорную стену 

облицевали сплитерной плиткой. Кроме 

того, здесь открылся детский игровой 

комплекс, а у молодоженов станицы 

стала новым местом притяжения для 

проведения свадебных фотосессий 

специально установленная для этих 

целей арка, окруженная привлекатель-

ной флорой. 

Хорошее начало множит новые воз-

можности. Уже в 2020 году в рамках 

ФКГС в станице отремонтировали 

центральную площадь. Помимо инфра-

структурных работ по замене дорож-

ного покрытия, обновлению освещения 

и установке современной системы 

видеонаблюдения и обустройству мест 

для отдыха в зеленых зонах с автопо-

ливом, жителей порадовали установкой 

фонтана с подсветкой. 

Впоследствии, в 2022 году, каче-

ственно преобразился с соблюдением 

современных требований к благо-

устройству общественных пространств 

и прилагающий, по сути, к двум ранее 

обновленным территориям объект 

«Аллея дружбы», связывая тем самым 

территорию в единый комплексно 

благоустроенный прогулочный маршрут. 

Все три объекта, как и задумыва-

лось проектными решениями, получили 

достойное воплощение. Во многом 

благодаря в том числе качествен-

но проведенной без срыва сроков 

строительно-монтажной работе компа-

нией «СтройМонтаж» под руководством 

Юлии Чуйковой, директора, которая, 

как отмечают заказчики компании, 

является виртуозным организатором и 

ответственным исполнителем постав-

ленных задач. 

Формирование привлекательного облика 

станицы разрастается новыми про-

странствами. В прошлом году посе-

ление приняло участие в областном 

конкурсе проектов благоустройства с 

объектом «Площадь Калинина». 

«Это место, где любит проводить 

время молодежь, эта территория 

ведет прихожан в храм Пресвятой 

Богородицы. Но, к сожалению, в 

настоящее время площадь находится 

в неудовлетворительном состоянии. 

И участие в областном конкурсе 

позволит нам в станице обустроить 

с сохранением единой стилистики 

общественные пространства, создав 

там зоны отдыха, дорожно-тропиноч-

ную сеть, детские игровые элементы 

и т. д. Так что это место по праву 

станет достойным для проведения 

сезонных мероприятий и детских 

праздников», — делится перспективны-

ми планами Александр Вакулич. 

Хорошие дела множатся 
ФКГС на донской земле 
Тацинское сельское поселение в числе первых муниципалитетов Ростовской области включилось в приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды». В 2017 году была сформирована единая концепция благоустройства 
общественных территорий центральной части станицы Тацинской, которая включает в себя три очереди благоустройства 
и которая сегодня качественно меняет инфраструктуру отдыха станичников. 

Текст: Ника Хованская | 

Александр Вакулич
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В состав поселения, занимающе-

го 10,8 тыс. га, входят хутора 

Михайловка, Грачев, Холодный Плес и 

поселок Молодежный. Проживает поряд-

ка 2 тыс. человек. По словам Светланы 

Дубравиной, большие возможности для 

развития муниципального образования 

открывает участие в госпрограм-

мах. Так как инвестиционные проекты 

реализуются на условиях софинан-

сирования, администрация активно 

взаимодействует с предприятиями, 

ведущими хозяйственную деятельность 

на территории поселения.

«Я благодарна всем нашим неравнодуш-

ным руководителям производств и фер-

мерам, которые помогают участвовать в 

важных для муниципального образования 

проектах и направляют средства на их 

реализацию, — подчеркивает глава ад-

министрации. — Финансовая помощь ООО 

«Донской камень», АПК «Михайловское», 

КФХ «Санников» позволяет благоустра-

ивать территорию, развивать социаль-

ную инфраструктуру. Так, в 2022 году 

проведен капитальный ремонт помещений 

трех клубов в хуторах Михайловка, 

Грачев, Холодный Плес. На эти цели 

было выделено 6,4 млн рублей по гос-

программе «Комплексное развитие сель-

ских территорий». Кроме того, пред-

приятие «Донской камень» пожертвовало 

6,9 млн рублей для того, чтобы Дом 

культуры в хуторе Грачев полностью 

преобразился. На эти средства выпол-

нен капремонт фасада здания, закупле-

на новая мебель, компьютеры, музы-

кальная аппаратура, зрительные кресла, 

одежда сцены, комплекты штор. Особое 

внимание уделяем реализации местных 

инициатив. В 2022 году совместно с 

жителями и организациями благоустро-

или спортивные площадки в Холодном 

Плесе и Михайловке. В 2023 году 

построим детскую площадку в поселке 

Молодежном. Так как бюджет поселения 

ограничен, строительство крупных 

объектов ведется поэтапно. В Холодном 

Плесе будет устроено основание для 

многофункционального спортивного 

поля. В 2024 году, надеемся, здесь 

появятся покрытие и оборудование. 

На территории поселения находит-

ся три памятника воинам Великой 

Отечественной войны. Содержать их в 

отличном состоянии — одна из наших 

первостепенных задач. Два мемориа-

ла были капитально отремонтированы 

благодаря участию в госпрограмме 

«Увековечение памяти погибших при за-

щите Отечества». Предприятие «Донской 

камень» за собственные средства 

благоустроило территорию третьего. 

Каждый год улучшается инфраструктура 

населенных пунктов. Везде проведен 

водопровод, газифицируются населенные 

пункты. В 2022 году по госпрограмме 

«Безопасные и качественные доро-

ги» произведен капитальный ремонт 

внутрипоселковой дороги по улице 

Строительной в хуторе Холодный Плес. 

В этом году район проводит акцию 

«Дорога к ветерану». Будет благоу-

строена улица Колодезная, ведущая 

к дому ветерана Николая Даниловича 

Чепурова, которому исполнится сто лет. 

Поставлено еще много задач, которые 

мы выполним благодаря сложившей-

ся сплоченной команде инициативных 

граждан. В совместном труде и взаи-

модействии лежит путь к благополучию 

поселения».

Большое искусство маленьких 
шагов
В Михайловском сельском поселении Красносулинского района 
Ростовской области в 2022 году отремонтировали три дома 
культуры 
Главные принципы работы Светланы Дубравиной, на протяжении 15 лет возглавляющей Михайловское сельское поселение, — 
ставить реальные цели, задействовать все ресурсы для их достижения и каждый день настойчиво и решительно двигаться 
вперед, чтобы жизнь сельчан становилась комфортнее и интереснее. 

Текст: Людмила Браиловская | 

Светлана Дубравина



В Матвеево-Курганском районе сегодня 

большое внимание уделяется реше-

нию целого ряда важных для жителей 

вопросов. 

В 2022 году в хуторе Большая Кирса-

новка в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» выполнили благоустрой-

ство сквера, современное обще-

ственное пространство появилось в 

Малокирсановском поселении. В хуторе 

Староротовка для местных ребятишек 

построили спортивно-игровую пло-

щадку. В 2023 году начаты работы по 

благо устройству общественной терри-

тории в селе Латоново. В 2023 году 

в рамках губернаторского проекта 

«Сделаем вместе!» в поселке Ленинский 

будет реализован инициативный проект 

жителей — благоустройство прилегаю-

щей территории возле здания сельско-

го Дома культуры. 

Важным вопросом для развития муни-

ципалитета является качество дорог. 

В этом направлении в районе ведет-

ся тоже серьезная работа. В рамках 

нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 2022 

году выполнили капитальный ремонт 

1,9 км автомобильных дорог в хуто-

ре Колесниково и в селе Алексеевка, 

1,8 км в поселке Матвеев Курган. 

Проведены работы по отсыпке 

11,1 км дорог, сделали ямочный 

ремонт 8,5 тыс. кв. метров полот-

на. В рамках регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

за счет средств местного бюджета 

сделали разметки, установили 98 до-

рожных знаков. 

В районе активно идет модернизация 

системы водоснабжения. В 2022 году 

МУП «Водоканал» провело серьезные 

восстановительные работы в систе-

ме водоснабжения. На данном этапе 

разработана проектная документация 

на строительство разведочно-экс-

плуатационной скважины в селе 

Новониколаевка. Такая же скважина 

построена и в селе Авило-Успенка. 

Успешно решаются вопросы и по 

тепло- и газоснабжению. В Матвеево-

Курганской СОШ N°2 установили 

модульную котельную. Общий процент 

газификации района сегодня составляет 

83,6%. В прошлом году было газифици-

ровано 76 дома, и работы по газифика-

ции домовладений продолжаются. 

В декабре 2022 года в районе присту-

пили к строительству газопровода до 

хутора Авило-Федоровка. 

«Планов на 2023 год у нас много, — 

делится глава администрации Матвеево-

Курганского района Дина Алборова. — 

В рамках нацпроекта «БКАД» в поселке 

Матвеев Курган будет проводиться 

ремонт пяти автомобильных дорог. 

Работы начнутся уже в марте. 

В составе нашего района — 80 насе-

ленных пунктов, где проживает более 

45 тыс. человек. И для каждого жи-

теля село — это малая родина. И, ко-

нечно, сельчане будут рады, если она 

будет расти и процветать». 

Сегодня в районе действительно видны 

серьезные преобразования, то там, то 

тут идет строительство, а сельская 

жизнь буквально кипит. 

Работа по развитию муниципалитета 

была отмечена на высоком уровне. По 

итогам оценки эффективности деятель-

ности органов самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов 

за 2021 год Матвеево-Курганский 

район удостоен диплома Правительства 

Ростовской области.

Расти и процветать
Газификация Матвеево-Курганского района выполнена на 83,6%
В последние годы Матвеево-Курганский район демонстрирует хорошую динамику социально-экономического развития. 
В большей мере это стало возможным благодаря реализации в районе мероприятий федеральных и региональных программ 
и проектов. Полным ходом идет строительство и капитальный ремонт социальных объектов, дорог, благоустраиваются 
общественные территории и др. Все это позволяет значительно повысить уровень жизни населения всего района.  

Текст: Дмитрий Матвеев | 
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В вопросе благоустройства террито-

рий используется принцип комплекс-

ного подхода поэтапной реализации. 

Например, в Миллерово было разрабо-

тано четыре проекта благоустройства 

в одной концепции, плавно перехо-

дящих от одного к другому, которые 

по сути являются этапами реализации 

одного большого проекта. Два проек-

та уже введены в эксплуатцию, два 

находятся в стадии реализации. 

Например, благоустроили территорию 

у спортивного комплекса, переходящую 

на прилегающую к ней центральную 

улицу, далее — к мемориалу погиб-

шим воинам и вокзальной площади, 

после нее — к благоустройству улицы 

Ленина. Следующим этапом будет бла-

гоустройство парка культуры и отдыха 

имени Романенко. В сельских посе-

лениях используется тот же принцип 

комплексного подхода. 

«Проекты благоустройства обществен-

ного пространства очень важны для 

всех нас, — подчеркивает глава адми-

нистрации Миллеровского района Олег 

Коваленко. — С реализацией этих про-

ектов появляются новые современные 

общественные пространства, которые 

можно использовать для проведения 

различных событийных мероприятий. 

К примеру, это спортивные, детские, 

творческие, литературные и многие 

другие мероприятия. Это не просто 

благоустройство территории, это 

новые красивые зоны отдыха, которые 

стали украшением всего города и 

местом силы для каждого жителя».

В Колодезянском сельском поселе-

нии отремонтирован Дом культуры, 

а возле него первым инициативным 

проектом стал проект благоустрой-

ства детской игровой площадки. В 

2023 году здесь будет установле-

на модульная сцена, что позволит 

проводить различные уличные меро-

приятия. Следующим этапом станет 

благоустройство прилегающей тер-

ритории, что соединит все обще-

ственные пространства вокруг Дома 

культуры, включая детский сад, ФАП, 

чтобы люди могли беспрепятственно 

переходить с одной территории на 

другую. 

Благоустройством в районе занима-

ются несколько крупных строительных 

организаций, за плечами которых не 

один год опыта успешно реализован-

ных инфраструктурных проектов. 

Так, с 2022 года ООО «Фаворит» 

реализует проект благоустройства 

общественной территории в 

Миллерово. Это современная аллея 

от улицы Шолохова до пересечения 

с улицей Российской. Проект реали-

зуется в два этапа и будет сдан в 

2023 году. Первый этап уже завер-

шен. В рамках проекта проводится 

электричество, создаются системы 

водоснабжения и водоотведения, 

освещение, пешеходные дорожки, 

зеленые зоны, игровые комплексы, 

велопарковки и проч. 

Также в 2022 году ставропольская 

компания «Бульвар СК» реализовала 

уникальный проект «Благоустройство 

парка в станице Мальчевская». 

Территорию очистили от старых де-

ревьев, уложили дорожные покрытия, 

оборудовали инженерные коммуникации, 

освещение, видеонаблюдение, постави-

ли скамейки, урны и МАФы. 

ООО «Империя» в 2022 году в селе 

Ольховый Рог благоустроило терри-

торию спортивной площадки площадью 

864 кв. метров. Здесь велись такие 

работы, как устройство основания, 

установка бортовых камней, установка 

металлических ограждений, выполня-

лось покрытие площадки плиткой из 

резиновой крошки и др. 

Матрица благоустройства
В Миллеровском районе используют комплексный подход 
к благоустройству территорий
Реализация проектов по формированию комфортной городской среды помогает муниципалитетам обустраивать свою 
территорию, строить новые общественные пространства, в целом менять облик в лучшую сторону. Хорошим примером в этом 
плане является Миллеровский район. Здесь разработали собственную поэтапную стратегию благоустройства, которая себя 
полностью оправдывает и в то же время помогает решать сразу несколько важных задач.  

Текст: Валерия Якимова | 

Олег Коваленко



Ирина Безрукова: «Губернаторский проект 
«Сделаем вместе» помогает 
реализовывать общественные 
инициативы»
Важным этапом в решении фундаментальных вопросов обустройства жизни на селе для Кировского сельского поселения 
Зимовниковского района стало участие в проекте по газификации частных домовладений в рамках региональной программы 
комплексного развития сельских территорий. Однако не остается поселение в стороне и от реализации местных инициатив 
благоустройства общественных пространств.

Муниципалитет, получив средства на 

строительство распределительных газовых 

сетей из областного бюджета, завер-

шил предусмотренные проектом работы 

по газификации в пос. Красностепном, 

который дает возможность жителям 134 

домов перейти с угольного или дровяного 

отопления, как было раньше, к исполь-

зованию более эффективного и удобного 

голубого топлива. В 2022 году уже 

подключено 89 домов. «Отзывы положи-

тельные. Односельчане говорят: стало не 

только более комфортно, но и экономиче-

ски выгоднее, чем когда они использо-

вали другие виды топлива», — отмечает 

глава администрации Кировского сельского 

поселения Ирина Безрукова. В 2022 году 

начато строительство распределительных 

газовых сетей в х. Хуторском. Как и в 

случае с ранее проводимыми работами в 

Красностепном, темпы строительства идут 

в графике. План сдачи — лето текущего 

года. Проект предусматривает газифи-

кацию 236 домо владений и 7 социально 

значимых объектов. 

«С 2016 года мы поступательно решаем 

базовые вопросы благоустройства. Хорошо 

налажено освещение общественных терри-

торий, что напрямую связано с повыше-

нием уровня безопасности. При поддержке 

районной администрации решаются вопросы 

водоснабжения. В Хуторском система 

отлажена. В перспективе надеемся решить 

проблемные вопросы в Красностепном. За 

счет средств областного бюджета прове-

дена реконструкция скважины с заменой 

устаревшей насосной системы на более 

мощную. Это заметно улучшило объем 

подачи воды. Но изношенность водопрово-

дных сетей пока не дает возможности го-

ворить об отсутствии проблем. Помогает 

администрация района в улучшении состо-

яния внутрипоселковых дорог посредством 

проведения ямочного ремонта», — рас-

сказывает Ирина Безрукова. Поселение 

проводит обустройство за счет средств 

муниципалитета и участвует в более 

крупных мероприятиях благоустройства. 

Подспорьем для них является губерна-

торский проект «Сделаем вместе». «Одна 

из ключевых его особенностей — реализа-

ция проектов, инициированных жителями.

Первым таким проектом станет обустрой-

ство в 2023 году эстетически привлека-

тельного ограждения центральной площа-

ди, где находятся памятники и игровая 

площадка, в Красностепном. «Сделаем 

вместе» предусматривает софинансирова-

ние: из областного бюджета выделят чуть 

больше 1 млн рублей плюс инициативные 

платежи от девяти наших фермерских 

КФХ составили 150 тыс. рублей, от 

физлиц — 20 тыс. рублей. В этом году 

хотим принять участие в губернаторском 

проекте с еще одним объектом: обустроим 

ограждение парка, который расположен в 

центре Хуторского. Надеемся, что и эту 

общественную проектную идею поддер-

жат», — говорит Ирина Безрукова. 

Текст: Владимир Астафьев | 
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Текст: Валерия Якимова 

Для Краснодарского края вопросы ЖКХ 

имеют стратегически важное значение. 

Во многих районах региона реализуются 

проекты, которые позволят решить заста-

релые проблемы. Например, в Геленджике 

начали строительство очистных соору-

жений. На данный момент все сточные 

воды города принимают сооружения на 

Толстом мысе, которые работают на 

полной мощности. Новый объект позволит 

направлять часть стоков из западной 

части города на Тонкий мыс. На новых 

очистных будут применять экологически 

чистый метод обеззараживания при помощи 

ультрафиолета. Завершить работы пла-

нируют в 2024 году. На особом контроле 

у руководства края стоит реализация 

проектов дорожной сферы. «В 2023 году 

мы планируем завершить строительство 

Яблоневого моста, соединяющего Адыгею 

и Краснодар, — поясняет Вениамин 

Кондратьев. — Проект призван сни-

зить количество заторов на выезде 

из Краснодара в сторону побережья. 

Также сегодня продолжается реализация 

второго этапа реконструкции трассы 

Краснодар — Ейск. Это участок в 11 км 

от военно-патриотического парка имени 

Казанцева до станицы Новотитаровской 

в Динском районе. Завершить работы 

планируем в 2024 году. Эти проекты 

имеют не только региональное, но и 

федеральное значение». Регион активно 

участвует в национальных проектах. 

В общей сложности в 2022 году в крае 

одновременно строили 179 социальных 

объектов: 37 школ, 28 детских садов, 

49 спортивных и 29 медицинских учреж-

дений и 36 инфраструктурных объектов. 

«В прошлом году на Кубани появилось 16 

новых школ и 10 детских садов, — под-

черкивает глава региона. — Социальные 

объекты возводят как в крупных городах 

Кубани, так и в отдаленных населенных 

пунктах. Это обеспечивает доступность 

образования и медицинской помощи для 

всех жителей края».В рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в 2022 году в регионе реализова-

но более 220 проектов благоустройства. 

В этом году работа продолжается. В 2023 

году в Усть-Лабинске будет благоустрое-

на центральная часть города в пределах 

улиц Ленина, Красной и Вокзальной. 

Эта территория имеет богатую казачью 

историю, и ее благоустройство активно 

поддержали жители. В Курганинске к 

концу 2023 года благоустроят парк имени 

М. Горького. «Проект «Парк историй» 

стал победителем Всероссийского кон-

курса благоустройства, — продолжает 

Вениамин Кондратьев. — Авторы проекта 

постарались учесть пожелания горожан, 

сохранить исторический стержень, при 

этом сделать территорию современной и 

комфортной. В парке появятся 12 тема-

тических развивающих площадок, новый 

фонтан, «сад естествознания», в порядок 

приведут зеленый кинотеатр, танцеваль-

ную площадку, памятники и аттракционы». 

Помимо Курганинска, в прошлом году 

в конкурсе также победили Анапа, 

Апшеронск, Армавир и Славянск-на-

Кубани. На полученные гранты в Анапе 

благоустроят Театральную площадь, в 

Апшеронске приведут в порядок парк 

«Юность», в Славянске-на-Кубани реали-

зуют проект «Экотропа «Утиные плавни» 

на озере Толока», в Армавире — проект 

«Улица времен и событий».||

Вениамин Кондратьев: «Многие 
реализуемые проекты имеют 
не только региональное,  
но и федеральное значение»
В Краснодарском крае продолжаются масштабное строительство и реконструкция объектов в рамках нацпроектов. 
Успешно реализуются идеи в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые 
в свое время активно поддержали голосованием жители. Серьезные преобразования идут и в жилищно-коммунальной 
сфере. Губернатор региона Вениамин Кондратьев не сомневается, что решение всех этих вопросов будет только 
способствовать развитию и процветанию Кубани.  



Все ли запланированные МП «Водоканал» 
работы благополучно выполнены?
На сегодня мы полностью завершили 

работы по прокладке нового трубопрово-

да в хуторе Красная Поляна. В прошлом 

году принято решение о замене старой 

системы, которая страдала высокой 

аварийностью, а кроме того, была 

построена так, что из-за одной аварии 

приходилось отключать снабжение всего 

села. За год работа завершена — заме-

нено порядка 5 км труб на 8 улицах по-

селка, кроме того, система теперь имеет 

отсекающую арматуру, позволяющую вести 

работы на конкретном сегменте (кварта-

ле), не отключая подачу воды в других. 

Сейчас идет процесс переподключения 

абонентов на новую линию, я думаю, 

весной он будет полностью завершен. 

Также мы завершили капремонт двух ар-

тезианских скважин — в Новоукраинском 

сельском поселении и в поселении Венцы-

Заря. Дебет скважин в результате вырос, 

все оборудование функционирует, так что 

результат достигнут в полном объеме. 

Продолжаются работы по реконструкции 

очистных сооружений в г. Гулькевичи, 

что ведется в софинансировании с бюд-

жетом Краснодарского края. Работы 

разбиты на три этапа по годам — 2021-й, 

2022-й и 2023-й. Два этапа благопо-

лучно завершены, сейчас стартовал 

завершающий. Эта работа давно назре-

вала — сооружения ведь были введены 

в эксплуатацию в начале восьмидесятых 

годов XX века. Кроме того, в 2022 году 

проведена большая работа по чистке 

биопрудов, которые применяются для 

отстаивания вод, прошедших очист-

ные сооружения, перед их последу-

ющим попаданием в реку Кубань. Это 

было лучшее время для такой работы, 

так как ремонт очистных сооружений 

вскоре будет завершен, и не хотелось 

бы оставлять «последнее звено» цепи 

очистки стоков без внимания. Таким 

образом мы радикально минимизируем 

уровень воздействия на экологию и 

сбережем окружающую среду. За прошлый 

год мы в рамках текущей работы заме-

нили порядка 20 км водопровода и около 

1,5 км сетей водоотведения по району.

Какие сложности в ходе реализации 
проектов возникают? Как удается 
с ними справляться?
Сложности, конечно, возникают, но ре-

шаются они в спокойном режиме. Иногда 

приходится корректировать проект — 

связываемся с проектировщиками, меняем 

материалы, где-то корректируем пара-

метры и т.д. Но в целом, в том числе 

благодаря ответственному подходу к 

работе подрядчиков, удается решать во-

просы оперативно, и в результате про-

екты завершаются вовремя. Это важно, 

в том числе и с точки зрения удобства, 

качества жизни населения района.

Что планируете сделать в 2023 году?
Продолжим работать с проектами по 

ремонту артезианских скважин — три 

проекта уже готовы и прошли госэкс-

пертизу. Надеемся завершить ремонт 

очистных сооружений, а также — думаю, 

это важно в целях безопасности людей — 

обеспечим видеонаблюдением все 

водозаборные сооружения района. Ранее 

они уже были оборудованы современ-

ными онлайн-счетчиками, что дало нам 

возможность мгновенно реагировать на 

изменения в уровне подачи воды.Текст: Владислав Кирка | 

Александр Беседин: «Надежно, 
качественно и в срок — 
наше кредо в работе»
Как рассказал директор МП «Водоканал» Гулькевичского района Александр Беседин, в 2022 году предприятие провело 
огромную работу, реализовав несколько крайне важных для инфраструктуры водоснабжения и водоотведения проектов, 
напрямую влияющих на комфорт жителей. При этом работы проводятся вовремя и без задержек, а все возникающие вопросы 
решаются максимально оперативно.
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Главная изюминка проектов, ко-

торые создаются в стенах орга-

низации, — их индивидуальность. 

Найти два одинаковых проекта в ее 

портфолио — задача невозможная. 

Все потому, что этот принцип — не-

типичный подход к каждому заказу — 

лежит в основе работы всей команды 

ООО «РК-Проект».

«Каждый наш сотрудник — это специ-

алист с большой буквы с масштабным 

опытом. Для нас важно, чтобы все 

члены команды смотрели на процесс 

проектирования одинаково: стави-

ли в приоритет высокую скорость 

работ, которая при этом не угро-

жает их качеству, и клиентоориен-

тированность. Очень здорово, что 

в нашей команде трудятся люди, 

которые разделяют такой взгляд 

и готовы браться за выполнение 

проектов любой сложности. И еще 

более отрадно, что за годы работы 

благодаря этому нам удалось стать 

настоящей семьей», — отмечает 

Сергей Кузнецов.

В портфеле организации — проекты, 

которые были реализованы на тер-

ритории всего Краснодарского края, 

в том числе в тех местах, которые 

знамениты своим сложным релье-

фом. Организация одинаково хорошо 

справляется с проектированием 

самых разных объектов, будь то 

отдельно стоящие многоквартирные 

дома, жилые комплексы, подземные 

парковки или торговые центры.

В их числе — проект, реализованный 

в 2018 году в Краснодаре. Он был 

связан с реконструкцией трехэтаж-

ного здания общей площадью около 

5 тыс. квадратных метров.

«Реконструкция административного 

здания по ул. Кубанская Набережная 

в Краснодаре была обусловлена не-

обходимостью завершения композиции 

ранее запроектированного и постро-

енного жилого комплекса «Адмирал», 

представленного двумя отдельно 

стоящими башнями эллипсной формы 

в плане, — объясняет Сергей 

Кузнецов. — Данное проектное 

решение позволило завершить ком-

позицию жилого комплекса, создав 

уникальный знаковый объект города 

и благоустроенное приватное про-

странство на кровле ЖК «Адмирал». 

Благодаря этому нам удалось сфор-

мировать и завершить композицию 

улицы вдоль реки Кубань».

Еще один значимый для организа-

ции проект сейчас находится на 

этапе реализации. В живописном 

зеленом районе г. Сочи на склоне 

в с. Верхний Юрт создается ка-

чественное благоустроенное про-

странство с проектированием жилого 

района с переменной этажностью 

на сложившихся террасах склона 

вдоль объездной дороги на площади 

34 гектара. По территории участка 

протекает речка, не пересыхающая 

даже в засушливые времена года, 

а в верхней части участка, ближе 

к хребту, бьют родники чистейшей 

живой воды.

«Проектом предусмотрено создание 

комфортной городской среды вдоль 

Проект с изюминкой
Индивидуальный подход к каждому заказу — принцип, которого 
придерживается ООО «РК-Проект» с самого момента своего 
основания
История ООО «РК-Проект» берет начало в 2014 году. У истоков этой организации, занимающейся архитектурным 
проектированием, стоял Сергей Кузнецов, в прошлом — главный архитектор г. Краснодара и г. Геленджика. «РК-Проект» 
и сегодня продолжает развиваться под его чутким руководством.

Текст: Вера Чернова | 



  

объездной дороги, органично впи-

сывающейся в ландшафт, созданный 

ее величеством природой, между 

излучиной речки и родниками, — 

рассказывает директор ООО «РК-

Проект». — Проектируемый жилой район 

обеспечивает комплексное решение 

всех социальных проблем, что позво-

ляет жителям района получить в ша-

говой доступности все необходимое 

для комфортной жизни, работы, учебы 

и отдыха».

Помимо жилых кварталов, для комфорт-

ного проживания и подземно-надземных 

паркингов, связанных непосредственно 

с жилыми группами, проектом преду-

смотрено строительство двух школ — 

общеобразовательной и коррекционной, 

которые смогут посещать 1940 уче-

ников, а также пять детских садиков 

для 1830 малышей, торговый спор-

тивно-развлекательный комплекс для 

шопинга и тусовки молодежи и храм. 

Что касается проблем с нехваткой 

парковочных мест, то их не возникнет: 

закрытые парковки, которые предусма-

тривает реализация проекта, смогут 

вместить более 4 тыс. машин.

Предполагается вдоль русла реки 

сделать четыре шлюза с пешеходны-

ми мостиками, что позволит создать 

увеличенное зеркало воды, крытый 

и открытый аквапарки с водными ат-

тракционами и тематической набережной 

для комфортного отдыха. Негативное 

шумовое воздействие от объездной 

дороги нивелируется за счет размеще-

ния торгового комплекса, расположен-

ного в буферной зоне между дорогой 

и жилой частью района. А связь между 

объездной дорогой и жилым районом 

обеспечивается за счет дорожной 

развязки и путепровода, проходяще-

го через арку торгового комплекса, 

в крыльях которого размещаются много-

уровневые парковки емкостью 1500 мест.

«В жилом районе смогут приобрести 

жилье почти 10 тыс. человек, мечтаю-

щих о комфортном жилье в живописном 

месте. Для них сразу же решится 

вопрос с детскими садами и школами, 

в которые можно привести своих детей, 

с местами для прогулок, где можно 

будет провести время всей семьей. 

Такие проекты, в основе которых — 

внимание к жителям, к их желаниям 

и запросам — самые важные для нас. 

И в планах — пополнять свое портфо-

лио именно такими проектами», — ре-

зюмировал Сергей Кузнецов.

Главная изюминка проектов, которые 
создаются в стенах организации, — их 
индивидуальность. Найти два одинаковых 
проекта в ее портфолио — задача 
невозможная.
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Татьяна Сахаджи: «Мы любим Геленджик 
и стремимся воплощать здесь 
свои лучшие идеи»
Один из самых красивых городов Черноморского побережья Геленджик знаменит своей живописной набережной, уютными 
зелеными парками и бульварами, современными общественными пространствами. В число тех, кто делает город краше, 
входит и компания «Юкка», вот уже больше 15 лет занимающаяся ландшафтным дизайном. Генеральный директор Татьяна 
Сахаджи рассказала Отраслевому журналу «Вестник» о работе своей команды.

На вашем счету уже много проектов не 
только в Геленджике. Как бы вы сформу-
лировали принцип вашей работы?
Мы выполняем весь комплекс ландшафт-

ных работ —  от разработки проекта 

до воплощения и ухода за посадками, 

включая монтаж и обслуживание систем 

автоматического полива, разработку и 

установку малых архитектурных форм. Мы 

патриоты Геленджика, работаем здесь 

уже больше 15 лет, и для нас боль-

шая честь участвовать в его развитии. 

Основной наш заказчик — муниципалитет. 

Администрацией города сейчас выделяются 

очень большие средства на озеленение и 

благоустройство Геленджика, благодаря 

чему город стремительно преображается. 

А начинали мы здесь с того, что создали 

зеленую карту города. Почти все извест-

ные туристам парки и скверы — это наша 

работа. Мы благоустроили всю террито-

рию набережной, создали и воплотили 

в жизнь проекты парка Андреевского, 

парка 70-лет ия Победы и реализовали 

ряд других проектов. Сегодня мы также 

занимаемся реконструкцией тех проек-

тов, которые создавали в самом начале 

пути — улучшаем их, адаптируем под 

современные тренды. Например, сейчас 

реконструируем сквер для взрослых и 

детей «Город сказок». Также, по поруче-

нию главы города Алексея Богодистова, 

мы украшаем Геленджик с помощью пальм, 

олеандров, олив и других тропических 

растений для того, чтобы придать ему 

южный колорит.

Какие специалисты работают в «Юкке»?
У нас есть архитекторы, дендрологи, 

агрономы, строители, порядка 50 ра-

бочих и 20 водителей. Коллектив очень 

большой, многие специалисты работают 

в компании с момента ее основания. Я 

сама занимаюсь ландшафтным дизайном 

уже больше 25 лет. Причем 15 лет 

назад вместе с коллегами мы приехали 

сюда из Саратова, навсегда влюбились 

в этот город и решили в нем остаться. 

Есть ли проблемы, которые мешают 
развиваться?
Хотелось бы обратить внимание вот на 

что: в результате внесений изменений в 

ФЗ N°44 в первой части заявки на участие 

в аукционе отныне не учитываются несто-

имостные критерии, опыт и компетенции. 

Так возникает неадекватная конкуренция с 

фирмами (часто не имеющие необходимого 

опыта), которые не понимают настоящей 

себестоимости работ и занижают цену. 

В результате они не справляются, а мы 

беремся за работы по сильно заниженной 

стоимости. Но у нас большая организа-

ция, нам нужно содержать себя. Для нас 

это сейчас основная проблема. Заказчик 

от этого тоже страдает, но рычагов для 

решения этого вопроса у него, увы, нет. 

Выручают большие объемы работ — без 

дела никогда не сидим.

Каковы планы на будущее?
Для нас принципиально важно приме-

нять свои лучшие практики именно в 

Геленджике. И у нас накопилось много 

интересных идей и предложений для 

города, которые ждут своей реализации. 

Конечно, мы и впредь будем стараться 

выигрывать все тендеры. Но для нас сча-

стье работать именно по своим проектам!Текст: Мария Аристова | 



  

Большой фронт задач требует не только 

четко выстроенной организации качества 

деятельности, но и строгого контроля. 

А потому Юрия Марахова чаще можно 

встретить именно на вновь создаваемом 

объекте. В портфеле выполненных за-

казов его компаний, каждая из кото-

рых на строительном рынке действует 

уже больше пяти лет, — обустройство 

детских игровых площадок и спортивных 

территорий «под ключ», благоустройство 

территорий и монтаж металлических кон-

струкций. В числе заказчиков не только 

крупные застройщики (ЖК «Черное море», 

ЖК «Созвездие»), но и государственные 

структуры. 

Пожалуй, большинство из радующих 

местных жителей и туристов новых 

детских и спортивных площадок с 

современным безопасным покрытием и 

насыщенных оборудованием для актив-

ного спорта и игры, воркаут-площадки, 

которых с каждым годом в Геленджике 

становится все больше, — это объекты, 

реализованные под руководством Юрия 

Марахова. Как и аналогичные объекты 

в селах Виноградное и Кабардинка, 

х. Широкая Щель. 

В структуре его компаний — соб-

ственное производство бесшовных 

резиновых покрытий и столбов 

освещения, производство турникетов 

и кованых изделий, цех порошковой 

окраски и сварочный цех и т.д. 

В настоящее время, как отмечает Юрий 

Марахов, его специалисты приступают 

к реализации особо значимых культур-

но-исторических работ, выиграв аук-

цион по реализации проекта «Землянки 

командования 18-й армии». Они будут 

реконструировать в своем роде уни-

кальные объекты. Музей расположен на 

туристическо-рекреационной террито-

рии села Марьина Роща, входящего в 

состав Кабардинского сельского округа 

МО города-курорта Геленджик. Именно 

здесь в 1943 году располагался 

штаб 18-й армии. Армии, которая под 

командованием Константина Леселидзе 

вела бои на Малой земле и участвова-

ла в захвате плацдарма на Керченском 

полуострове. Армии, в которой служил 

также ставший впоследствии генсеком 

ЦК КПСС Леонид Брежнев. 

За 80 лет расположенные на территории 

военно-исторические объекты обветшали 

и потребовали серьезной реконструк-

ции, что и будет осуществлено в рамках 

данного проекта. Штабная землянка 

Леселидзе, Брежнева и другие тематиче-

ские объекты воссоздадут с историче-

ским правдоподобием — как экстерьерно, 

так и интерьерно. В целом же посети-

телям парка будет открыт интересный 

объект с искусственным водоемом и 

стильным мостом, перекинутым через 

него. Этот парк получится современ-

ным, но с исторической преемственно-

стью, выраженной через целый комплекс 

экспонатов и композиций. А его смыс-

ловым центром как раз станут штабные 

землянки. 

Для отдыха и патриотического 
воспитания 
В Марьиной Роще восстанавливают военно-исторические объекты 
Юрия Марахова не назовешь кабинетным руководителем: он всегда в движении. Возглавляемые им компании «Дорстрой» 
и «Территория медведя» работают над социально значимыми объектами в Геленджике и других населенных пунктах 
курортной Кубани. На ее счету — сотни обустроенных детских игровых и спортивных площадок, благоустройство 
территорий в рамках госзаказа. В 2023 году, выиграв аукцион, на территории музея под открытым небом будет реализован 
проект, имеющий культурно-историческую ценность — строительство землянок командования 18-й армии.  

Текст: Ника Хованская | 

Юрий Марахов
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Владимир Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, об учреждении в целом.
У нас в эксплуатации 41 котельная, 

31 из них работает на природном газе, 

10 — на твердом топливе (в основном 

это котельные в отдаленных поселениях). 

А также 29,8 км теплосетей. К со-

жалению, для нашего имущественного 

комплекса характерен серьезный уровень 

износа — порядка 70%. Это накладывает 

свои отпечатки на нашу работу.

При таком уровне износа, который 
вообще характерен для коммунальной 
инфраструктуры во многих регионах, 
считается, что необходимо каждый год 
заменять порядка 5% имеющихся сетей 
и оборудования, чтобы просто не допу-
скать ухудшения ситуации. Удается ли?
За год мы меняем порядка 4% своих 

сетей. Но в нашем случае есть своя 

специфика — почти все они надземные, 

подземных трасс сравнительно немного, 

а основные проблемы доставляют именно 

они. Поэтому мы концентрируем усилия 

в первую очередь на этих участках 

трассы. В том числе и потому что 

последствия возможной аварии устранять 

на подземном участке гораздо сложнее, 

чем на открытом: место повреждения 

в них заметно визуально, и доступ 

к нему открыт. 

Дает ли эта работа результаты? 
Снижается ли аварийность на ваших 
теплотрассах?
Несомненно, результаты есть, и они 

заметны. Так, в этом году у нас аварий, 

например, вообще еще не было. Да и в 

прошлом году значительных аварийных 

инцидентов не было, лишь мелкие непо-

ладки, которые оперативно устранялись. 

На самом деле основным источником про-

блем для нас сегодня стали сети наших 

потребителей — например, управляющих 

компаний. В случае, если с их сетями 

что-то происходит, мы со своей стороны 

не остаемся в стороне, помогаем клиен-

там локализовать утечки теплоносителя, 

устранить техническую проблему. 

Да, затраты у нас планируются на осно-

вании нормативных значений, но потери 

важны. Минимизируем потери — увеличи-

ваем полезный отпуск тепловой энер-

гии, а следовательно, валовую выручку 

предприятия. Если выручка превышает 

плановые показатели, предприятие ста-

новится рентабельным. Нам приходится 

думать о рентабельности, чтобы поддер-

живать свою инфраструктуру в работо-

способном состоянии. 

Какая работа ведется в части 
энергоэффективности?
По мере возможности стараемся сокра-

тить потребление электричества. Где-то 

оптимизируем по мощности насосное 

оборудование, меняем на более современ-

ное. Эта работа продолжительная, одним 

махом ее не провести — текущего уровня 

доходности нам для этого никак не хва-

тит. Но мы ведем эту работу. И не только 

в части энергоэффективности, но и в 

плане энергообеспеченности — например, 

в зимний период в наших климатических 

условиях нередки аварии на электро-

сетях (из-за обледенения, например), 

ввиду чего котельные иногда остаются 

без подачи электричества. Поэтому хотя 

бы крупные котельные в сравнительно 

больших населенных пунктах мы стараемся 

обеспечивать дизельными генераторами, 

чтобы теплоснабжение не прерывалось.Текст: Владислав Кирка | 

Владимир Холманов: «Заботиться 
о теплоснабжающей 
инфраструктуре — насущная 
необходимость»
ООО «Тепловые сети Апшеронского района» (Краснодарский край) является единой теплоснабжающей организацией в своем 
районе, обеспечивающей теплом всех потребителей. Как рассказал Владимир Холманов, директор предприятия, сейчас 
актуальные направления работы — поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры, а также возможность 
автономной работы крупных котельных.



  

Управляющая компания «Подкова» зани-
мается управлением МКД в Геленджике 
с 2019 года. Несмотря на сравнительно 
небольшой период работы, предприятие 
смогло накопить хороший опыт и компе-
тенции в предоставлении услуг ЖКХ. 
Сегодня компания выходит на новый 
уровень развития, выстраивая страте-
гию управления домами, построенную 
на  цифровизации всех производ-
ственных процессов. И ей это успешно 
удается. 

Сейчас в управлении «Подковы» нахо-

дится 25 МКД разного года постройки, 

включая здания старого фонда и более 

новые дома комфорт-класса в Гелен-

джике. В целом в домах проживает по-

рядка 10 тыс. человек. Задача управ-

ляющей компании не только следить за 

Подкова на счастье
нормальным функционированием всех 

коммунальных систем в зданиях, но и 

обеспечивать безопасность и комфорт 

проживания в этих домах. И с этим 

УК «Подкова» отлично справляется. 

Во многом этому помогает взятая на 

вооружение новая стратегия развития 

предприятия, основа которой — циф-

ровизация производственных процес-

сов. В  связи с этим в данный момент 

внедряется новое программное обе-

спечение, переделывается устройство 

личных кабинетов на сайте компании. 

Здесь будет проводиться весь обо-

рот обращений и заявок. Кроме того, 

с 1 марта этого года введена в дей-

ствие электронная диспетчеризация, 

и все жители могут в случае аварий-

ных и других ситуаций подать заявку 

в электронном виде. 

«На данном этапе мы внедряем в управ-

ление нашими домами цифровой ком-

понент, — рассказывает генеральный 

директор ООО УК «Подкова» Иван Ко-

рольков. — Это позволит значительно 

повысить уровень оказания коммунальной 

услуги и в принципе ускорит процессы 

обработки заявок от жителей. Конеч-

но, мы не забываем и о наших бабушках 

с дедушками: они в любое время могут 

прийти к нам или позвонить по номе-

ру телефона, например, чтобы подать 

заявку или показания приборов учета. 

Но в большей мере прием заявок уже 

идет через электронную диспетчерскую. 

Этот инструмент используется для того, 

чтобы жителям не нужно было никуда 

ходить и получить услугу в один клик 

или по звонку. Параллельно настраи-

вается обратная связь, ведение до-

кументооборота, и до 1 июня процесс 

цифровой диспетчерской будет работать 

в плановом режиме. А если человек 

захочет прийти лично в офис УК, то это 

тоже очень удобно сделать: все офисы 

находятся в пешей доступности. Плюс 

мы сейчас ведем активную работу для 

того, чтобы собственники также умели 

пользоваться системой ГИС ЖКХ, могли 

голосовать через портал госуслуг, все 

это значительно упростит им работу по 

управлению своим имуществом». 
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«В нашей работе огромную роль играет 

сезонность, — говорит Александр Киреев, 

начальник ГЖИ Омской области. — Поэтому 

сейчас важнейшая работа — прежде всего 

контроль за уборкой снега и льда, в 

том числе с кровель домов и козырьков 

балконов. Также в зоне приоритетного 

внимания — контроль состояния общедо-

мового и внутриквартирного газового 

оборудования. Не всегда обслуживающие 

организации могут без сложностей про-

верить состояние оборудования: жильцы 

иногда препятствуют доступу. Сейчас 

у нас в работе порядка 4 тыс. дел об 

административных правонарушениях в 

связи с недопуском проверяющих специа-

листов к оборудованию. И это серьез-

нейшая проблема — она ведь напрямую 

связана с безопасностью людей».

Другая важнейшая часть ежедневной 

работы ГЖИ — проверка правильности 

коммунальных расчетов управляющих 

компаний. «Если в случае с квартира-

ми все достаточно прозрачно и легко 

проверяется, то в случае с оплатой 

общедомовых нужд со стороны управля-

ющих организаций возможны нарушения 

и даже злоупотребления. Контролируем 

установку приборов учета, следим за 

тем, чтобы они были установлены в пра-

вильных местах и так далее», — говорит 

Александр Киреев.

За 2022 год в Государственную жилищную 

инспекцию Омской области поступило 

15 176 обращений, что на 15,9% больше, 

чем за аналогичный период 2021 года. 

Из них через Государственную информа-

ционную систему жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) — 2274 обращения. 

Сейчас в регионе продолжается тести-

рование нового мобильного приложе-

ния «Дом.Госуслуги», обеспечивающего 

прямой удобный канал связи жителей 

с управляющими организациями. Это 

важный шаг к стандартизации и про-

зрачности работы организаций, управ-

ляющих многоквартирными домами. А для 

жителей такой проект — возможность 

получать обратную связь от управляю-

щих организаций напрямую.

С помощью мобильного приложения «Дом.

Госуслуги» можно оперативно пода-

вать заявки в управляющие органи-

зации, контролировать их исполнение 

и получение обратной связи, целевое 

расходование бюджета управляющих ор-

ганизаций. Также сервис позволяет пе-

редавать показания всех установленных 

в квартире приборов учета, направлять 

обращение в жилищную инспекцию, по-

лучать информацию о сроках проведения 

капитального ремонта и перечне работ, 

общих собраний собственников жилья, 

оценивать работу управляющей органи-

зации. Зарегистрированные пользовате-

ли могут в любой момент изучить отчет 

управляющей компании за прошлый год — 

данные автоматически загружаются из 

ГИС ЖКХ.

В Госжилинспекции Омской области 

ежедневно работает горячая линия, на 

телефон которой за 2022 год посту-

пило более 1283 устных сообщений 

от граждан и юридических лиц. На 

все устные сообщения специалистами 

Госжилинспекции Омской области даны 

устные разъяснения.

Контроль ради безопасности
Госжилинспекция заботится о комфорте и безопасности жильцов
Главная задача Государственной жилищной инспекции Омской области — контроль за соблюдением законодательства в сфере 
жилищного надзора, проверка работы Фонда капитального ремонта, правильность начислений ресурсоснабжающих 
организаций, а также контроль перепланировок. В зоне ведения учреждения — порядка 12 тысяч домов.  

Текст: Владислав Кирка | 

Александр Киреев



У вас в управлении довольно све-
жий фонд. Это делает работу по его 
содержанию более легкой?
На самом деле с новым фондом бывает 

очень непросто. Например, ввиду 

того, что большинство застройщиков 

у нас в городе продают жилье с чер-

новой отделкой, которая дает воз-

можности для перепланировки «малой 

кровью», — некоторые собственники 

в этом процессе заходят дальше, чем 

это разрешено. Например, оборудо-

вать «мокрую зону» не там, где она 

предусмотрена, что категорически 

запрещено. В результате жителей 

нижних этажей в случае неблаго-

приятного стечения обстоятельств 

может ожидать неприятный сюрприз. 

Мы стараемся такие случаи выявлять 

и с ними бороться, в том числе с 

помощью ГЖИ и органов правопорядка. 

И это нужно делать, ведь думая о 

своем комфорте, не следует забывать 

о комфорте и безопасности тех, кто 

живет рядом.

Плюс даже с новыми домами случа-

ются проблемы с функционированием 

инженерных систем, которые решаются 

по гарантии от застройщика. Мы кон-

тролируем, чтобы все такие работы 

выполнялись качественно и в срок.

Какая работа была наиболее акту-
альной для вашего фонда в прошлом 
году?
Большое внимание в прошлом году 

было уделено благоустройству. Во 

многих домах, помимо официаль-

но избранного совета домов, есть 

инициативные группы, занимающиеся 

именно вопросами благоустройства. 

Очень много занимаемся озелене-

нием, что актуально для свежепо-

строенных домов, — приобретаем и 

высаживаем кустарники, саженцы 

деревьев, искусственные газоны. На 

некоторых придомовых территориях 

есть живые изгороди. Наш штатный 

садовник следит за состоянием рас-

тений, поливает их, подрезает, об-

лагораживает. Также мы приобретаем 

и устанавливаем малые архитектур-

ные формы, обустраиваем детские 

площадки и спортивные комплексы. 

Но эта работа велась, конечно, не 

только в 2022 году — она для нас в 

целом постоянна.

В 2018 году мы участвовали в 

конкурсе «Городские улицы», и 

победил наш дом по адресу 

ул. Перелета, 34, а в 2022 году 

в этом же конкурсе победил дом 

по адресу ул. Звездная, 10. Также 

наши дома регулярно занима-

ют призовые места в профильных 

конкурсах, например на лучшее 

озеленение или на лучшую детскую 

площадку. Секрет успеха в нашем 

случае прост: мы подходим к рабо-

те по облагораживанию придомовой 

территории всерьез, занимаемся 

этим отнюдь не «для галочки».

Насколько актуален для вас кадро-
вый вопрос?
Коллектив у нас устойчивый, про-

фессиональный и дружный. Текучки 

практически нет, специалисты пре-

красно знают и любят свою работу. 

И стереотипное представление о 

пьяном сантехнике или электрике из 

ЖЭКа — это точно не про нас.

Собираетесь ли расширять управляе-
мый фонд?
Да, расширение идет. В этом году мы 

договорились о принятии в обслу-

живание трех новых домов. Уже вы-

делены специалисты, которые будут 

заниматься этими домами, закуплено 

необходимое оборудование, начинаем 

полноценно работать.

Полет нормальный 
Миссия УК «Полет» — делать жизнь своих клиентов  
по-настоящему комфортной
В управлении УК «Полет» 35 домов в Советском и Кировском округах г. Омска общей площадью более 500 тыс. кв. метров, 
а также многоуровневый гаражный комплекс. В основном это сравнительно недавно построенные дома. Однако это вовсе не 
значит, что специалисты управляющей компании не слишком загружены работой — как рассказал директор ООО «Управляющая 
компания «Полет» Геннадий Андрейчиков, ее на самом деле очень много. 

Текст: Владислав Кирка | 

Геннадий Андрейчиков
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Олеся Воропаева: «Мобильность, контроль 
и клиентоориентированность 
позволяют нам выстраивать 
работу эффективно»
Согласно открытым данным общественного инициативного проекта gosgkh.ru, омская управляющая компания «Левобережье» 
более чем из 400 УК и ТСЖ города не только в стабильных лидерах по количеству домов и площади обслуживания,  
но и занимает верхнюю строчку в рейтинге надежности. Ежегодно компания, входящая в национальный реестр ведущих 
организаций жилищно-коммунального хозяйства России, выполняет колоссальный объем мероприятий. Эффективно 
справляться с ними позволяет прочно выстроенный каркас организации рабочего процесса, управления и контроля. 

Все по силам. Ежегодно собствен-
ники жилья не менее чем из 400 МКД 

заключают договоры на управление и 

обслуживание с УК «Левобережье». Об 

объемах проводимых компанией работ 

лучше всего говорят продуктивные для 

комфортного проживания собственников 

жилья цифры. Так, в 2020 году на теку-

щий ремонт в обслуживаемых домах было 

задействовано свыше 65 млн рублей, в 

2022 году в рамках текущего ремонта 

УК выполнила свои обязательства перед 

собственниками МКД на сумму и того 

выше — 95 млн рублей. На эти средства 

удалось обновить 118 подъездов, обу-

строить 1738 кв. метров отмостки, от-

ремонтировать 5997 межпанельных швов, 

3327 кв. метров кровли, 152 кв. метров 

козырьков над балконами и лоджиями, 

поменять 176 дверей и сотни окон ПВХ 

(на сумму 3 млн рублей). 

Колоссальный объем работ проводит 

компания ежегодно и в рамках капи-

тального ремонта. Только в 2022 году 

организацию и контроль мероприятий 

капремонта доверили УК «Левобережье» 

213 МКД, в 2021 году — 88 МКД, сумма 

освоенных средств составила 104,6 млн 

рублей. 

Стоит отметить, что УК «Левобережье» 

входит в СРО и располагает уком-

плектованным штатом аттестованных 

специалистов для осуществления техни-

ческого надзора. 

«Обслуживание и управление МКД, 

особенно когда речь идет о больших 

объемах работ и соблюдении принципов 

клиентоориентированности, которые для 

нас являются незыблемыми, — процесс 

многоуровневый. И для качественно-

го исполнения всех взятых на себя 

обязательств все это требует от 

специалистов грамотной организации 

процесса и мобильности. У нас на всех 

уровнях, говорим ли мы о выстраива-

нии взаимодействия с жильцами или о 

постановке задач подрядным организа-

циям, выстроена четкая и отлаженная 

стратегия, которая за годы подтвер-

дила свою эффективность. В компании 

отработана система контроля на всех 

этапах решения производственных задач 

с внедрением современных цифровых 

технологий, позволяющих оперативно 

работать с большим объемом данных, 

созданы соответствующие отделы, в том 

числе отдел организации и контроля 

текущего ремонта, отдел контроля со-

держания МКД. Но главное, нам удалось 

сформировать коллектив с большим опы-

том профильной работы, ИТР-персонал, 

который прекрасно знает и специфику 

строительной работы по разным сегмен-

там, и законодательство, непрерывно 

повышает уровень квалификации и 

регулярно подтверждает свою аттеста-

цию», — отмечает генеральный директор 

УК «Левобережье» Олеся Воропаева. 

Успешный тандем: цифра и чело-
век. Большим подспорьем в работе 
специалистов управляющей компании Текст: Софья Ленц | 



является цифровизация. Наработанный 

пул необходимых программ и сер-

висов отлажен во взаимодействии с 

поставщиками коммунальных услуг, с 

жильцами и подрядными организациями, 

осуществляющими ремонтные работы. 

Современное оборудование внедряется 

на ключевых узлах участков общедомо-

вого имущества, автоматизированные 

системы работают и внутри компании, 

что позволяет, например, оперативно 

сформировать счет дома с отображением 

всех заложенных видов проведения на 

нем работ с прозрачным отслеживанием, 

что способствует повышению уровня 

мониторинга. Столь же продуктивно 

отрабатываются оперативные задачи, 

поступающие в рамках заявок соб-

ственников жилья через кол-центр УК 

«Левобережье». 

Кроме того, управляющая компания 

постоянно осуществляет выезды и 

проверки проводимых мероприятий на 

местах, инициирует обзвоны жителей 

для получения оперативной обратной 

связи. 

«Контакт с жителем — для нас ключевой 

фактор. Клиентоориентированность — не 

просто слово. Это желание и умение 

выстраивать диалог с жителями. И в 

этом вопросе не бывает мелочей. Любые 

запросы, активности мы стараемся 

рассмотреть и стать соучастниками. 

В последнее время, например, высокий 

запрос со стороны жителей на про-

ведение офлайн-мероприятий. Видимо, 

сказался пандемийный период, после 

которого люди хотят общения глаза в 

глаза. Так что мероприятий, на кото-

рые собирается большая часть жителей 

того или иного дома, стало в разы 

больше. Мы со своей стороны помога-

ем в организации, проводим какие-то 

тематические просветительские акции, 

преимущественно в игровой форме, так 

как на подобные мероприятия семьи 

приходят с детьми, и важно уже 

младшему поколению прививать основы 

бережливости и заботы о доме», — убе-

ждена Олеся Воропаева. 

Дворы новых возможностей. Как отмеча-
ет Олеся Воропаева, на федеральном и 

региональном уровнях сегодня создано 

довольно большое количество механиз-

мов, помогающих жителям решать во-

просы благоустройства с минимальными 

(исходя из объема работ) вложениями с 

их стороны. В частности, мероприятия 

по обустройству придомовых террито-

рий в рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» нацпроекта «Жилье и городская 

среда». 

«Город активно включен в данный 

процесс, администрация Омска проводит 

в этом направлении большую работу. 

И мы со своей стороны как управляю-

щая организация также широко инфор-

мируем жителей МКД о возможностях 

обустройства своих дворов в рамках 

данной программы. И не просто инфор-

мируем, но и помогаем в подготовке 

комплекта документов для вхождения 

в ФКГС. Ежегодно от 100 до 150 домов 

выражают желание принять участие в 

формировании комфортной городской 

среды. И это ценно, так как условия 

программы предусматривают для жиль-

цов не только права, но и обязанности. 

А это не только помогает формировать 

более качественную придомовую среду, 

но и воспитывает собственников с точки 

зрения ответственного отношения к 

благоустраиваемым объектам, в целом 

бережного отношения к общедомовому 

имуществу. В таких условиях, когда 

полноправный собственник жилья осоз-

нает себя частью преобразовательного 

процесса со своей стороны, управляющим 

компаниям осуществлять возложенные на 

них обязанности по обслуживанию МКД 

удается с повышенной эффективностью. 

Ведь слаженность, взаимопонимание 

и уважение важны не только внутри 

коллектива УК, но и во взаимодействии 

собственник — управляющая компания. 

И на наших объектах такая тенденция 

крепнет, что не может не радовать», — 

отмечает Олеся Воропаева.

Управляющая компания постоянно 
осуществляет выезды и проверки 
проводимых мероприятий на местах, 
инициирует обзвоны жителей для 
получения оперативной обратной связи. 
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В ведении организации находится 60 МКД 

старого жилого фонда. Это здания 

1950-1994 годов постройки, где прожи-

вает более 10,3 тыс. человек. Тот факт, 

что эти дома были построены не вчера, 

компанию не пугает. Все вопросы здесь 

решают в кратчайшие сроки и на должном 

уровне. Для этого в организации есть 

все необходимое — крепкая материаль-

но-техническая база, опытные специали-

сты и поддержка жителей. 

«По всем вопросам, будь то благоустрой-

ство территории или нештатная ситуация, 

мы тесно взаимодействуем с жителями, — 

делится директор ООО «УК Партнер-Гарант» 

Евгений Шумков. — В конечном итоге от 

этого выигрывают все: и собственники, и 

управляющая организация. Собственники 

могут обратиться лично, по телефону, 

посредством электронной почты и т.д. — 

кому как удобно. Ежегодно в первом 

квартале мы встречаемся с жителями по 

итогам работы компании за предыдущий 

год. Внедрили систему информирования 

посредством СМС-оповещений в общедо-

мовых чатах, в платежных документах, 

на информационных стендах в подъездах 

МКД. Ведем разъяснительную работу с 

должниками, но сначала выясняем причину 

неуплаты, ведь бывают разные ситуации. 

И нельзя забывать, что общение или 

информационно-разъяснительная работа 

с должниками — это самый действенный 

способ мотивировать жильцов вовремя 

оплачивать коммунальные услуги. 

Но у нас много поводов и для радости. 

Уже сложилась добрая традиция проводить 

праздничные мероприятия на придомовых 

территориях для жителей микрорайо-

нов. К новогодним торжествам во дворах 

устанавливаем елки, заливаем ледовые 

катки, горки, лепим снежные фигуры, 

организуем театрализованные гулянья — 

очень празднично получается. А летом 

организуем работу по благоустройству 

дворовых территорий с участием жителей 

по программе «Лучший двор». Уверен: 

только тесное взаимодействие между 

собственниками и управляющей компанией 

позволит добиться хороших результатов в 

управлении МКД. И даже название нашей 

организации говорит о том, что, с одной 

стороны, для наших жителей мы — партнер, 

с другой — гарант. Это ко многому обязы-

вает, и этому принципу мы следуем».

Чтобы оптимизировать производственные и 

управленческие процессы, компания вне-

дрила специальное программное обеспе-

чение для аварийно-диспетчерской службы 

АСУ «Жилищный стандарт». Оно позволяет 

оперативно обрабатывать и контролиро-

вать исполнение заявок от населения. 

Это дало возможность сократить время 

приема и обработки заявок. Помогает в 

работе и мобильное приложение УК, кото-

рым жители активно пользуются. 

Компания ежегодно производит большой 

объем работ. Например, в 2022 году 

провели ремонт 16 подъездов, в 13 подъ-

ездах установили новые окна, а у 

4 отремонтировали цоколь. Положили 

новый асфальт в 8 дворах, установи-

ли новые качели, песочницы, карусели. 

Серьезная работа велась и по озеленению. 

Оборудовали 105 новых клумб и 157 га-

зонов, посадили более 3,6 тыс. цветов, 

82 дерева, 20 кустов. По программе 

«Комфортная городская среда» благо-

устроили пять дворовых пространств. 

Кстати, в 2023 году компания планирует 

также продолжить участвовать в этой 

программе. 

И партнер, и гарант
УК «Партнер-Гарант» успешно внедряет современные технологии 
в управление многоквартирными домами старого фонда
Управляющая компания «Партнер-Гарант» управляет жилыми домами Октябрьского административного округа города Омска 
более 15 лет. Успешно справляться с взятыми на себя обязательствами организации помогают грамотный подход 
в разрешении вопросов в сфере ЖКХ и соблюдение норм и правил жилищного законодательства.  

Текст: Валерия Якимова | 

Евгений Шумков



ООО УК «Кристалл» занимается обслуживаем 
многоквартирных домов в Кировском адми-
нистративном округе г. Омска уже 10 лет. 
На данный момент коллектив управляющей 
компании обеспечивает комфорт и безопас-
ность жильцов 33 МКД.

Основной целью деятельности УК «Кри-

сталл» является предоставление жителям 

на территории районов «Кузьминки», «5-й 

микрорайон», «На Конева», «Кристалл-2» 

надежных, безопасных и качественных 

жилищных, коммунальных и прочих ус-

луг, включая управление многоквартирны-

ми домами, благоустройство территорий 

и содержание объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры. В 2023 году в 

управлении компании домов станет боль-

ше за счет сотрудничества с застройщи-

ком «Сибградстрой», у которого в скором 

Владимир Широков: «Ценим комфорт жильцов и труд наших 
работников»

времени запланирован ввод в эксплуата-

цию новых МКД.В своей работе коллектив 

компании опирается на принцип постоян-

ного улучшения качества предоставляе-

мых услуг. Так, УК «Кристалл» активно 

внедряет технологии энергосбережения и 

автоматизации инженерных систем, кото-

рые позволяют проводить измерения и сбор 

информации удаленно, а также снизить 

расход потребления коммунальных ресурсов. 

Многоквартирные дома оснащены прибора-

ми учета всех видов ресурсов. Отдельный 

пласт работы компании посвящен прида-

нию дворовым территориям современного и 

радующего глаз облика, то есть благо-

устройству: дополнительному озеленению, 

установке новых спортивных площадок, 

ландшафтных фигур, малых архитектурных 

форм.Большое внимание компания уделяет 

работе с собственниками, старается вести 

с ними продуктивный диалог. В качестве 

примера можно привести взаимодействие с 

должниками — людьми, кто привык копить 

квитанции и платить за несколько меся-

цев сразу, с забывчивыми жильцами или 

теми, кто находится в трудной жизненной 

ситуации, например, из-за потери рабо-

ты. В таких случаях специалисты советуют 

не игнорировать долговые платежки, а 

обратиться в управляющую организацию за 

помощью. В частности, должникам компа-

нии доступна рассрочка. «УК «Кристалл» 

отличает минимальная текучка сотрудников. 

На сегодняшний день найти человеческий 

ресурс для работы по таким специально-

стям, как слесарь, электрик, персонал по 

уборке дворовых территорий, очень сложно. 

Поэтому наша компания ценит своих со-

трудников и прилагает немало усилий для 

создания условий труда, которые в свою 

очередь соответствуют всем требованиям и 

нормам организации их рабочего процес-

са», — комментирует директор компании 

Владимир Широков. 
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Приближение 
Дальнего
Смена вектора российской политики придаст импульс 
развитию ДФО

В развитие Дальнего Востока в среднесрочной перспективе будет инвестировано 7,2 трлн рублей. На эти средства 
реализуется 2799 инвестпроектов. В 2022 году здесь построено 140 предприятий, создано 14 тысяч рабочих мест. 
Масштабное инвестирование уже доказало свою эффективность. По информации пресс-службы Правительства РФ, 
в качестве преференций из федерального бюджета сюда вложен 181 млрд рублей, а доходы только от деятельности 
резидентов территорий опережающего развития и свободного порта превысили 228 млрд рублей. В связи со сменой 
политико-экономических ориентиров России в ближайшие годы именно восточное направление должно стать 
основным в развитии экспортно-импортных связей страны.

Текст: Сергей Кисин



           2022 году Россия уверен-

но вышла на первое место в мире по 

количеству введенных в ее отношении 

санкций — девять пакетов с общей 

численностью порядка 12 тыс. докумен-

тов. Перечислять их давно уже не имеет 

смысла, ибо, как показала практика, 

они являются лишь дополнительным 

стимулом к развитию отечественной 

индустрии и импортозамещению. 

С началом СВО появились уже не только 

секторальные санкции, но и так назы-

ваемые санкции по «географическому 

признаку» — целые страны ЕС отказались 

от сотрудничества с российскими компа-

ниями во многих отраслях, в том числе 

в культуре, искусстве и спорте. 

Санкции привели к уходу с российского 

рынка крупных иностранных компаний, 

нарушению цепочек поставок, разрыву 

сотрудничества со многими странами и 

введению эмбарго на некоторые россий-

ские товары.

Это вызвало целый тектонический сдвиг 

в плане переориентации всей экономики 

России на новые рынки сбыта. В первую 

очередь на Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион, Средний и Ближний Восток, Африку 

и Латинскую Америку. Не так уж мало 

для «разорванной в клочья экономики». 

По данным Российского экспортного 

центра, в 2022 году внешнеторговые 

отношения складывались с четырьмя 

группами дружественных нашей стране 

государств. Первая группа — страны 

бывшего СССР (Казахстан, Узбекистан, 

Азербайджан и Беларусь) — государства, 

с которыми уже налажены торгово-эко-

номические отношения. Вторая — круп-

ные страны Азии и Ближнего Востока 

(Китай, Индия, Вьетнам, Турция, 

Египет, Алжир и Иран) — дружествен-

ные партнеры России. Третья груп-

па — крупные рынки стран Латинской 

Америки, Африки и Юго-Восточной Азии 

(около 15 стран) — рынки с потен-

циалом роста. Четвертая — Сербия, 

Марокко, Кения и другие страны, 

которые имеют потенциал наращивания 

российских поставок по определенным 

секторам и направлениям.

В частности, за счет переориентации 

эксперты ожидают в среднесрочной 

перспективе роста товарооборота между 

Россией и Турцией с 33 млрд долларов 

(в 2021 году) до 100 млрд долларов 

(в 2022 году он вырос до 50 млрд 

долларов). 

По данным Федеральной таможенной 

службы РФ, рост товарооборота в 

2,4 раза за прошлый год отмечен с 

Индией (до 13,5 млрд долларов), на 

40,6% с Индонезией (до 3,3 млрд 

долларов), на 25,9% с Вьетнамом 

(до 7,1 млрд долларов), на 35,6% с 

Сингапуром (до 2,3 млрд долларов). 

Рекордный уровень отмечен в россий-

ско-китайских экспортно-импортных 

операциях — на 29,3% (до 190,3 млрд 

долларов). Именно с этими страна-

ми достигнуты или уже реализуются 

соглашения о переходе в расчетах на 

национальные валюты.

«Введенные против России санкции 

позволили определить дальнейший 

вектор построения новых торгово-эко-

номических отношений с рядом стран, 

а также укрепить имеющиеся связи с 

дружественными государствами. Чтобы 

не сбавлять темпов, российской эконо-

мике необходимо искать и выстраивать 

альтернативные торговые пути и рынки 

сбыта, на что сегодня и направлена 

стратегия внешнеэкономического раз-

вития страны», — считает отраслевой 

эксперт-экономист Кристина Болдова.

Заметный «азиатский» крен в торговле 

побуждает Россию ускоренными темпами 

развивать свои дальневосточные логи-

стические схемы, так как именно через 

сухопутные погранпереходы с Китаем 

и особенно через порты Приморья в 

среднесрочной перспективе будет идти 

основной поток грузов в страны АТР, 

Ближнего и Среднего Востока. 

Территория опережающих инвести-
ций. Восток России — это во многом 
нетронутая ресурсная база страны. 

Своеобразный «стабилизационный фонд» 

государства на десятки, а то и сотни 

лет вперед. Здесь находятся уже 

открытые и еще до конца не исследо-

ванные запасы углеводородов, редко-

земельных металлов, угля и пр. Лишь 

совсем недавно в оборот было запущено 

Эльгинское угольное месторождение 

(запасы — 2,2 млрд тонн), Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторожде-

ние (1,24 трлн кубометров) в Якутии, 

Ковыктинское газоконденсатное ме-

сторождение (1,9 трлн кубометров) в 

Иркутской области, Пильтун-Астохское 

и Лунское шельфовые нефтегазоконден-

сатные месторождения в Охотском море 

и др. 

Якутия вообще является гигантским 

стратегическим резервом государства. 

Здесь сосредоточены 82% российских 

запасов алмазов, 82% сурьмы, 61% 

урана, 47% угля, 35% углеводородов, 

20% золота, а также богатые залежи 

серебра, вольфрама, олова, свинца, 

цинка, железной руды, редкоземельных 

металлов и пр. (всего 1038 место-

рождений на 2010 год). Вовлечение 

всего этого богатства в отечественную 

экономику требует налаживания мощного 

логистического хозяйства.

К примеру, строительство Амуро-

Якутской железнодорожной магистрали 

(с 1976 года) уже позволило включить 

в состав стратегической дороги БАМ 

его северное ответвление Тында — 

Нерюнгри, обеспечив вывоз грузов из 

центральной Якутии. В настоящее время 

крупные средства (45 млрд рублей) 

вложены в завершение строительства 

его восточного ответвления — Верхний 

Улак — Эльга — мыс Манорский на 

Охотском море. Таким образом, в бли-

жайшие годы уголь Эльгинского ме-

сторождения (16,6 млн тонн ежегодно) 

сразу будет доставляться в тихоокеан-

ские порты России. 

Для расширения грузооборота на 

Дальнем Востоке началась актив-

ная модернизация здешних портов. 

Строятся новые мощности в портах 

Владивостока, Ванино, в Хабаровском 

В
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крае; вкладываются средства в созда-

ние специализированных перегрузочных 

комплексов.

Определена трасса двух международных 

транспортных коридоров «Приморье-1» из 

Харбина на Находку и «Приморье-2» — из 

Чанчуня на Посьет. Трасса Владивосток — 

Находка — порт Восточный войдет 

в состав МКТ «Приморье-1» и будет 

представлять собой 146-километровую 

четырехполосную скоростную магистраль, 

параллельную существующей (две полосы 

по каждому направлению). 

По данным Анны Ростовцевой из Novelco, 

импорт контейнеров через крупнейший 

терминал морского порта Владивосток 

ВМТП уже летом 2022 года вырос в 

1,5 раза. После исхода глобальных 

морских перевозчиков лидирующее 

положение заняли крупные международ-

ные операторы Fesco и Sinokor, кото-

рые покрывают наибольшую на сегодня 

географию в Юго-Восточной Азии для 

России. Терминалы загружены в среднем 

на 90%, считает она.

Ослабление коронавирусных ограничений 

и запуск автомобильного моста через 

Амур у Благовещенска значительно 

расширили логистические возможности 

грузоотправителей. «Перевозки из Китая 

фурами я бы назвал прорывом года, — 

уверен руководитель отдела логисти-

ки Сервисной логистической компании 

Алексей Захудалин. — Да, они были и 

раньше, но далеко не такими массо-

выми, как в 2022 году. Автомобильные 

грузоперевозки из Китая и стран 

Юго-Восточной Азии стали реальной 

альтернативой доставке товаров по 

железной дороге».

Расширение железнодорожного сообщения 

на Восток поставило вопрос о срочном 

расширении мощностей ныне действую-

щего БАМа. Это касается строительства 

вторых путей для наращивания грузо-

оборота в сторону приморских портов 

еще на 13,4 млн тонн ежегодно. Как 

сообщили в РЖД, для этого необхо-

димо проложить порядка 1,1 тыс. км 

(кроме 553 км от Эльги до Охотского 

моря), на что потребуется порядка 

1,22 трлн рублей. 

В ДФО в последние годы реализуется 

ряд ключевых для экономики страны 

инвестпроектов.

Магистральный газопровод «Сила 

Сибири» от Чаяндинского месторождения 

до строящегося Амурского газоперера-

батывающего завода и далее на Китай 

призван стать своеобразной железной 

цепью, сковывающей экономическое 

сотрудничество двух супердержав. 

Гигантским строительным проек-

том стало возведение космодрома 

«Восточный» и города Циолковский в 

Амурской области, окончание которого 

ожидается не ранее 2030 года. Его пу-

сковые площадки позволят отправлять в 

космос перспективные двухступенчатые 

ракеты повышенной грузоподъемности 

и сверхтяжелые типа «Ангара», «Союз», 

«Амур-СПГ», требующие создания особо 

прочного стартового стола. 

Наиболее масштабные стройки России 

приходятся на сегмент нефтехимии 

как одно из наиболее перспективных 

в ближайшие годы направлений мировой 

экономики. 

Его лидером по капвложениям (790 млрд 

рублей) является один из крупнейших 

в мире Амурский газоперерабатывающий 

завод (АГПЗ, мощность переработки — 

42 млн кубометров газа в год) в горо-

де Свободный, строительство которого 

началось в 2015 году. 

По расчетам главы госхолдинга Алексея 

Миллера, после запуска в эксплуа-

тацию первой очереди строительства 

(2021 год) из двух производственных 

линий каждый следующий декабрь до 

2025 года будет вводиться по линии.

АГПЗ будет выпускать этан, пропан, 

бутан, пентан-гексановую фракцию и 

гелий для строящегося параллельно 

Амурского газохимического комплекса 

(700 млрд рублей, будет выпускать 

2,2 млн тонн полиэтилена в год и 

0,4 млн тонн полипропилена). 

Как пояснили в аппарате полномоч-

ного представителя президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе, 

в настоящее время с помощью мер го-

сударственной поддержки в макрореги-

оне реализуется 2799 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций 

7,2 трлн рублей. На сегодняшний день 

в них уже инвестировано 2,9 трлн 

рублей (537 млрд рублей в 2022 году), 

на которые запущены в эксплуатацию 

более 500 предприятий (140 в прошлом 

году) и создано 108 тыс. рабочих мест.

«Деньги, которые государство про-

инвестировало в преференциальные 

территории Дальнего Востока (вложения 

в инфраструктуру и налоговые льготы 

предприятиям), окупились и вернулись 

обратно. Началась конкуренция за 

кадры. Преференции ТОР и свободного www.vestnikstroy.ru | 



порта позволяют резидентам конкури-

ровать за сотрудников и предлагать 

им более высокую заработную плату. 

Инвесторы стали платить больше, 

чтобы привлекать людей на работу. 

Этот процесс, с одной стороны, повы-

шает конкурентность — началась борьба 

за лучшие кадры, а с другой, увели-

чивает благосостояние граждан, что 

в текущей ситуации важно», — заметил 

полпред в ДФО Юрий Трутнев.

ТОРы, как действенный инструмент под-

держки инвесторов, уже показали свою 

эффективность. Как сообщил полпред 

на совещании по подведению итогов 

работы по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока в 2022 

году и приоритетным задачам на 2023 

год, за время действия преференци-

альных режимов расходы федерального 

бюджета составили 181 млрд рублей, а 

его доходы от деятельности резидентов 

ТОР и свободного порта превысили 228 

млрд рублей. С 2017 года общий бюд-

жетный мультипликатор по дальнево-

сточным ТОРам оказался выше целевого 

значения в соотношении 1 к 10. Сейчас 

резидентами ТОР вложено почти 2 

трлн рублей, государством — 66 млрд 

рублей. 

«Работа, которая на протяжении многих 

лет проводилась по опережающему 

развитию Дальнего Востока, позволи-

ла региону пройти вызовы 2022 года 

сравнительно лучше, чем в среднем в 

Российской Федерации. Среди важней-

ших результатов — продление госу-

дарственной программы по развитию 

Дальнего Востока, продолжение ее 

ресурсного обеспечения на период 

2023-2025 годов, в том числе прод-

ление такого важного инструмента, 

как президентская дальневосточная 

единая субсидия, и запуск инструмен-

та, который должен приумножить идею 

дальневосточной концессии», — считает 

министр по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Алексей Чекунков. 

Дальневосточный дебет. «Совесть 
русской нации» Федор Достоевский еще 

в 1876 году говорил: «Если хотите 

переродить человечество к лучшему, 

почти что из зверей наделать людей, 

то наделите их землею — достигнете 

цели». Для Востока России с его бес-

крайними просторами и незначительным 

населением это особо актуально.

Важнейшим вопросом ближайших лет 

в ДФО будет обеспечение населения 

земельными участками по программе 

«Дальневосточный гектар». На начало 

2023 года земельные участки получили 

уже более 111 тыс. человек (11 тыс. 

договоров заключено в 2022 году). 

Более 15,5 тыс. граждан оформили по-

лученные безвозмездно от государства 

участки в собственность или аренду.

«Это очень востребованный инструмент 

со стороны населения. Президентом 

РФ Владимиром Путиным поддержано 

продление программы до 2030 года, 

более того, расширен ряд групп насе-

ления, которые могут воспользоваться 

программой: с июня это педагоги и 

медработники без возрастных огра-

ничений, а с октября — вынужденные 

переселенцы с территорий Украины и 

новых российских регионов», — сказал 

Юрий Трутнев.

Кроме того, власти стимулируют нара-

щивание темпов жилищного строитель-

ства в ДФО за счет льготной дальне-

восточной ипотеки — за три года общая 

сумма выданных льготных кредитов 

превысила 245 млрд рублей. В 2022 году 

благодаря программе купили жилье 

почти 26 тыс. семей, что на 48% выше 

значения 2021 года. 

«Мы посчитали, что средняя семья, ко-

торая взяла кредит по льготной ставке, 

повысила свое благополучие более чем 

на 4,5 млн рублей. Получается, что 

57 тыс. семей, которые уже взяли 

ипотеку по льготной ставке, повыси-

ли свое благосостояние более чем на 

240 млрд рублей. 

Решение главы государства означает 

еще 117 тыс. льготных кредитов, а 

это почти 800 млрд рублей до конца 

2030 года из федерального бюджета 

для дальневосточников», — рассказал 

Алексей Чекунков.

«Мы готовы предложить комплексное 

финансовое решение для реализации 

инвестиционных проектов: помимо 

механизма льготного финансирования 

в проектах мастер-планирования исполь-

зуется дальневосточная концессия, есть 

фабрика проектного финансирования — 

инструмент поддержки долгосрочных 

инвестиций», — заметил заместитель 

председателя — член правления «ВЭБ.РФ» 

Артем Довлатов.

Стратегический вектор развития при 

наличии гарантированного финанси-

рования позволит в ближайшие годы 

заметно изменить индустриальный облик 

Дальнего Востока, превратив его в 

настоящее «окно в Азию».||
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СЗ «Перспектива» осуществляет строи-

тельство современного жилого района 

и объектов социальной сферы: школ, 

детских садов, поликлиник. Компания 

возводит социальные объекты как вхо-

дящие в инфраструктуру ЖК, так и по 

отдельным проектам. 

На сегодняшний день жилой район 

«Вершины» в Хабаровске — это основной 

проект ООО «СЗ «Перспектива». Главное 

преимущество проекта — это его ком-

плексная застройка. Проект включает 

строительство не только многоквартир-

ных жилых домов, но и всей необходимой 

социальной инфраструктуры. На терри-

тории жилого района будут возведены 

такие социальные объекты, как большая 

современная школа на 2,1 тыс. учащихся, 

здесь будут расположены четыре детских 

сада, поликлиника, а также много-

ярусные паркинги. Ко всему прочему 

мы предусмотрели большое количество 

коммерческих площадей под магазины, 

салоны красоты, частные образова-

тельные организации, филиалы банков, 

туристических агентств. Таким образом, 

в жилой зоне в шаговой доступности 

для жителей будет находиться все самое 

необходимое для комфортного прожива-

ния. Это главная цель проекта.

В настоящий момент уже возведены 

шесть секций жилого района, завершены 

работы по монтажу фасадных панелей, 

ведется монтаж внутренних инженерных 

коммуникаций: электричества, воды, 

отопления. В двух 25-этажных секциях 

продолжается возведение наружных стен. 

В качестве строительного материала 

используется автоклавный газобетон. 

В коммерческих секциях производится 

витражное остекление. Параллельно 

внутри и снаружи квартального модуля 

полным ходом идут работы по благо-

устройству территории. Сдача всего 

квартального модуля, который включает 

шесть жилых секций и две коммерческие 

пристройки, запланирована на конец 

первого квартала 2023 года.

Реализуя проекты комплексной застрой-

ки, компания таким образом уже сегодня 

формирует городскую среду, которая 

необходима для комфортного проживания 

современного человека. 

Проект «Вершины» — один из немногих 

в городе, которые были разработаны 

по типу комплексной застройки. К тому 

же проблема нехватки социальной и ком-

мерческой инфраструктуры в условиях 

Горизонты с перспективой
Хабаровская строительная компания «СЗ «Перспектива» 
реализует проекты комплексной застройки
ООО «Специализированный застройщик «Перспектива» (входит в ГК) уже много лет является одним из лидеров на рынке 
строительства жилья и социальных объектов в Хабаровском крае. Предприятие обладает мощным потенциалом, построена 
крепкая материально-техническая база, работают компетентные специалисты. За более чем 20-летнюю историю компания 
сумела себя зарекомендовать как надежный партнер и грамотный застройщик.  

Текст: Валерия Якимова | 



растущего количества жилья сегодня 

актуальна как никогда. Выбирая кварти-

ру, покупатели знают, что в магазинах, 

салонах красоты и тому подобном не-

хватки не будет. Комплексная застройка 

предусматривает важные социальные 

объекты здравоохранения и образования, 

которые обычно строят городская и кра-

евая власти. В этом плане компания 

полностью закрывает эти потребности 

горожан. И конечно, для участников 

долевого строительства это весомый 

аргумент в вопросе выбора жилья.

Грамотный подход. СЗ «Перспектива» 
всегда приглашает для производства 

строительных работ только те органи-

зации, которые обладают подтвержден-

ным опытом в возведении строительных 

объектов, имеют необходимую строитель-

ную технику и располагают комплексными 

бригадами нужных специалистов. В ар-

сенале строителей: башенные и автомо-

бильные краны, сваебойное оборудование, 

бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, 

грейдеры, асфальтоукладчики и прочее 

специальное оборудование и техника. 

В строительстве используются со-

временные, экологически чистые и 

безопасные строительные материалы. 

Строительство ведется по каркасно-мо-

нолитной системе с возведением стен 

из мелкоштучных элементов: кирпича и 

газобетонных блоков автоклавного твер-

дения. После утепления фасады домов 

зашиваются фиброцементными панелями.

Важные проекты. На счету ГК целый ряд 
знаковых для региона успешно реализо-

ванных проектов, в том числе в рамках 

федеральных и региональных программ. 

Для жителей возведены такие важ-

ные для Хабаровска проекты, как два 

дома на 120 квартир площадью свыше 

14,1 тыс. квадратных метров жилой пло-

щади. Построен жилой комплекс по улице 

Лазо, который включает пять много-

квартирных домов (584 квартиры, жилая 

площадь — более 37,5 тыс. квадратных 

метров). 

Также знаковым стал проект стро-

ительства микрорайона «Ореховая 

сопка», который включает девять домов 

на 1745 квартир общей жилой площадью 

103,6 тыс. квадратных метров, два 

современных торговых центра площадью 

2,5 тыс. квадратных метров каждый. 

Также силами компании построена совре-

менная школа на 800 мест, три детских 

сада — два на 230 мест, один — на 

190 мест. В Южно-Сахалинске компания 

построила современный спортивный 

комплекс для горнолыжного комплекса 

«Горный воздух». 

Компания очень гордится своими проек-

тами. Среди них и микрорайон «Ореховая 

сопка» — яркий пример комплексной 

застройки. Здесь велось параллельное 

строительство домов и всей необходимой 

социальной инфраструктуры: детского 

сада, школы и торговых центров. В свое 

время никто не мог предположить, что 

в такие сжатые сроки, а это всего пять 

лет, в пустом поле вырастет новый 

самодостаточный микрорайон.

Сегодня компания осуществляет свою 

деятельность только в Хабаровском крае. 

Однако уже рассматривает и другие 

регионы для возведения многоквартир-

ных домов.   
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Устранить 
дефицит
Нехватка рабочих кадров названа одним из ключевых 
факторов, ограничивающих производственную деятельность

Одним из наиболее острых моментов в строительной отрасли в XXI веке является вопрос нарастающего дефицита 
кадров. Первым поднял тему Минстрой РФ, чей кадровый центр на базе ФАУ «РосКапСтрой» с весны прошлого года 
начал вести мониторинг рынка труда в сфере строительства и ЖКХ. На момент подготовки этой публикации 
в Единой цифровой отраслевой платформе по подбору кадров в строительной отрасли, созданной ФАУ 
«РосКапСтрой», было зафиксировано почти 20 тыс. резюме и около 33,5 тыс. вакансий, имеющихся почти 
у 2 тыс. российских организаций отрасли. Разница между первыми и вторыми дает только примерное 
представление о кадровой проблеме.

Ознакомиться с ма-
териалом о важности 
популяризации стро-
ительных профессий 
можно здесь 

Текст: Наталья Гончарова 



Что есть? По оценке Федеральной 
службы государственной статистики, 

по итогам 2021 года микро- и малые 

предприятия, специализирующиеся в 

основном на строительных услугах, 

насчитывали свыше 1,3 млн работ-

ников. Без учета субъектов малого 

предпринимательства в отрасли 

трудилось по виду деятельности 

«Строительство» еще более 1 млн 

человек. В целом же в сфере стро-

ительства обеспечивалась трудовая 

занятость более 6 млн человек. 

Представление о динамике занято-

сти дает диаграмма среднегодовой 

численности занятых в строительстве. 

По ней ярко заметен провал 2020-

го — первого года пандемии. Она 

ударила по кадрам, в первую очередь 

по ставшей давно привычной системе 

активного использования трудовых 

мигрантов из ближнего зарубежья. 

Как могли, ситуацию потом выправи-

ли. Но к концу 2021 года недостаток 

квалифицированных рабочих занял 

по итогам выборочного обследова-

ния Росстатом деловой активности 

строительных организаций 4-е место 

в списке факторов, ограничивающих 

производственную деятельность.

В конце 2017 года в аналогичном 

обследовании проблема шла на 9-м по 

значимости месте. А в 3-м квартале 

2022 года — уже на 3-м месте, вдвое 

превысив оценку проблемы (в процен-

тах) пятилетней давности.

Что будет? Встает вопрос ребром: где 
будем брать кадровых строителей еще 

через 5 лет? Причем не только рабочей 

квалификации, но и специалистов с 

вузовским образованием. В 2022 году 

недобор первой волны абитуриентов по 

инженерно-техническим специальностям 

стал шоком для многих высших учеб-

ных заведений. Строительные вузы не 

исключение.

По оценке Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ), 

для обеспечения динамики развития 

отрасли необходим ежегодный приток 

не менее 130 тыс. специалистов. Тогда 

как в реальности за 2020-2021 годы 

в сферу строительства приходило 

ежегодно в среднем около 24 тыс. 

выпускников учреждений среднего про-

фессионального образования, перепод-

готовки кадров и вузов. Хотя прошли 

обучение значительно больше.

Между тем, помимо национальных 

проектов, планы у страны серьез-

ные. В ноябре 2022 года председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин 

утвердил Стратегию развития строи-

тельной отрасли и ЖКХ до 2030 года, 

где были поставлены новые задачи.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил: 

«Долгосрочное планирование в строи-

тельной сфере — это одна из наиболее 

эффективных мер поддержки и смеж-

ных отраслей. Производители будут 

понимать, что, когда и в каком объеме 

потребуется стройке».

В Стратегии, кстати, названа общая 

численность занятых в строительстве 

и ЖКХ, по данным на 2021 год, — это 

более 11,1 млн человек. В числе 

перспектив указано, что развитие 

этих двух отраслей будет способство-

вать созданию новых рабочих мест, а 

стратегическая задача — реализовать 

потенциал строительного комплекса 

ради развития регионов и всей страны.

Поэтому роль строительного комплекса 

как локомотива экономики потребует 

пристального внимания и к тем, кто 

будет обеспечивать это движение. 

Чем сердце успокоится? На одном из 
совместных заседаний Комиссии по 

вопросам профессионального об-

разования и Комиссии по вопросам 

индустрии строительных материалов 

Общественного совета при Минстрое 

РФ в Торгово-промышленной палате 

РФ были внесены предложения для 

решения ряда ключевых проблем 

системы подготовки квалифицирован-

ных кадров. В числе предложений: 

организовать системный монито-

ринг дефицита кадров по отрасли 

для формирования цифр приема в 

системе СПО; направить в адрес 

Минобразования просьбу актуализи-

ровать Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

осуществляется обучение в части 

профессий строительной отрас-

ли; ввести именные стипендии для 

учащихся — от регионов и отраслевых 

организаций в системе СПО (как это 

уже сделано в Москве); разработать 

меры экономического стимулирова-

ния работодателей и работников по 

повышению квалификации, переподго-

товке и организации стажировок для 

студентов. 

Предложения вполне здравые, а глав-

ное, выполнимые на практике.

В 2021 году Минстрой РФ, 10 ведущих 

отраслевых вузов, 6 научных орга-

низаций, 3 крупнейших объединения 

работодателей учредили консорци-

ум «Строительство и архитектура». 

В числе его задач — подготовка 

рекомендаций по совершенствованию 

системы архитектурно-строительного 

образования. 

Как отметил министр строительства 

и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, «в рамках 

Кадровое 
обеспечение 
строительной 
отрасли

Ежегодный выпуск системы про-

фессионального образования для 

строительной отрасли:

— по программам высшего образования — 

30 000 человек, 40%;

— по программам подготовки специа-

листов среднего звена и квалифици-

рованных рабочих — 45 000 человек, 

60%.

Источник: библиотека ТПП РФ на V Международном 
форуме «Малоэтажная Россия».
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работы консорциума будут также 

обсуждаться вопросы цифровой 

трансформации. Участие в соглашении 

строительных вузов страны ока-

жет содействие развитию кадрового 

потенциала стройотрасли».

В блоке задач «Образование» консор-

циум нацелен на отраслевую интегра-

цию образовательных и научных орга-

низаций строительно-архитектурного 

профиля. В блоке задач «Кадры» — на 

развитие кадрового потенциала этих 

организаций, их сектора иссле-

дований и разработок. В целом же 

консорциум обязался участвовать в 

разработке и реализации стратегиче-

ских программ федерального, отрас-

левого и регионального уровней по 

шести блокам научного и кадрового 

обеспечения строительной отрас-

ли. Главный вектор — наращивание 

подготовки российских специалистов, 

постепенное восполнение дефицита 

квалифицированных кадров на всех 

уровнях строительного производства. 

Требуется также новое качество под-

готовки профессиональных строителей 

для повышения производительности 

труда. В этом направлении также 

есть движение. Уже упомянутый выше 

Кадровый центр Минстроя РФ со своей 

единой цифровой платформой вклю-

чает четыре функциональных модуля: 

методологическое обеспечение и 

разработка учебных программ, фор-

мирование кадрового резерва, охрана 

труда, мониторинг и прогнозирование 

потребности в кадровых ресурсах. 

Точное прогнозирование видит-

ся одной из ключевых задач. И не 

только потому, что профессиональное 

образование дорого обходится как по 

времени, так и по финансам. Вполне 

очевидно, что в ближайшие годы 

многие отрасли вступят в схват-

ку между собой за молодежь, чье 

рождение пришлось на период демо-

графической ямы. Чтобы не проиграть, 

уже сегодня пора растить строителей, 

что называется, «с пеленок». Но 

только тех, кто реально имеет тягу 

к созиданию. 

«Стройку надо «сделать модной», при-

влечь внимание и детей, и взрослых. 

Они должны знать обо всем много-

образии профессий, об их востребо-

ванности, дельте профессионального 

роста и так далее. Понимать, что www.vestnikstroy.ru | 

Среднегодовая численность работников организаций по виду деятельности 
«Строительство» (без учета субъектов малого предпринимательства)  Источник: Росстат 

Среднегодовая численность занятых в строительстве  Источник: Росстат 

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Тыс. чел. 976,6 980,5 971,5 985 1041,2

Год 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Тыс. чел. 6383,5 6318,9 6390,8 6416,3 6157 6496,3



стройка — это и кладка кирпича, и 

информационные технологии», — от-

мечала помощник министра строи-

тельства и ЖКХ РФ, ответственный 

секретарь Общественного совета при 

Минстрое РФ Светлана Кузьменко в ин-

тервью нашему изданию, с которым вы 

можете ознакомиться по размещенной 

в начале материала ссылке. 

По оценке участников круглого 

стола по подготовке и обеспече-

нию профессиональными кадрами 

строительной отрасли, прошедшего 

в ходе V Международного форума 

«Малоэтажная Россия», для достиже-

ния национальных целей развития к 

2030 году потребуется привлечь в 

строительство и ЖКХ дополнительно 

от 700 тыс. до 1,5 млн работников 

различной квалификации. 

В числе основных вызовов выступав-

шие назвали, во-первых, недоста-

точное взаимодействие организаций 

реального сектора экономики с 

научными и образовательными органи-

зациями. Второй глобальный вызов — 

это несоответствие в полной мере 

профессиональной и квалификационной 

структуры трудовых ресурсов тем 

требованиям, которые предъявляются 

к персоналу при развитии современ-

ных строительных технологий. 

В общем, остается «учиться, учиться 

и учиться», как завещал великий 

Ленин. То есть на практике реали-

зовывать концепцию непрерывного 

образования. Она, как известно, 

подразумевает, что образование 

начинается с детских лет и длится 

всю человеческую жизнь. Строителям 

как флагманам экономики при-

шла пора этим вопросом заняться 

вплотную.

Вместо послесловия. Пока вер-
стался этот номер, состоялось 

послание президента нашей стра-

ны Федеральному Собранию РФ, 

где глава государства предложил, 

в частности, вернуться к традици-

онному для России сроку обучения 

в вузах от 4 до 6 лет. «Необходим 

синтез всего лучшего, что было 

в советской системе образования 

и опыта последних десятилетий», — 

подчеркнул Владимир Путин. 

Как видим, тема кадровой политики 

вышла на самый высокий уровень. 

А это значит, что решение этого ак-

туальнейшего вопроса не за горами.||

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций    
Источник: Росстат 

Недостаток квалифицированных рабочих (как фактор ограничения производственной деятель-
ности строительных организаций)  Источник: Росстат 

IV квартал 
2021 г., 
% 47 31 24 21 18 18 17 17 12 5 3
IV квартал 
2020 г.,  
% 26 36 22 17 28 21 23 12 14 3 1

Высокая 
стоимость 
материалов, 
конструкций, 
изделий

Высокий 
уровень 
налогов

Конкуренция 
со стороны 
других 
строитель-
ных фирм

Недостаток 
квалифи-
цированных 
рабочих

Недостаток 
заказов на 
работы

Недостаток 
финансиро-
вания

Неплатеже- 
способность 
заказчиков

Погодные 
условия

Высокий 
процент 
коммер-
ческого 
кредита

Нехватка и 
изно-
шенность 
машин и 
механизмов

Недостаток 
материалов

Год IV квартал 2018 г. III квартал 2019 г. IV квартал 2020 г. IV квартал 2021 г. III квартал 2022 г.

% 12 15 17 21 23



132–133 | Кадры
 

Каким образом можно привлечь в строи-
тельство молодежь?

Александр Миллер: 

— Во-первых, нужна стабильная работа. 

А объектов для нее нет. Не вижу, чтобы 

они были везде, а не только там, где 

космодром. Работа для строителя должна 

быть в любом месте. Как в 60-е, 70-е, 

80-е годы: шло строительство в каждом 

городе и колхозе, на каждом предприя-

тии что-то делалось для производства. 

А сейчас этого нет. 

Во-вторых, должны быть хорошие зар-

платы, хорошие условия, хорошая 

техника, хороший инструмент. Это все 

есть у частников. Но частник не может 

создать сам крупный объект. Никак. 

Он может сделать ремонт в квартире 

или, допустим, построить двухэтажный 

домик. Но возвести тот же комплекс 

детского питания не может. 

Должна быть мощная государственная 

организация для планового строитель-

ства промышленных объектов. Раньше 

возводились огромные заводы — КАМАЗ, 

АвтоВАЗ, крупные электростанции, БАМ и 

другое. Все это было по силам государ-

ственным строителям. А сейчас больше 

занимаются ипотекой. 

Как привлечь кадры  
в отрасль
Советы ветеранов строительного комплекса

Говорят, история движется по спирали. В таком случае самый ценный совет можно получить от тех, кто прожил 
большую жизнь. «Вестник» представляет ответы на вопросы, заданные участникам Фонда ветеранов-строителей 
из небольшого южнороссийского города Азова. Эти люди — легенды стройкомплекса глубинки. На разных 
должностях они поднимали страну после войны, развивали индустриальное домостроение, обеспечивали вторую 
волну индустриализации. Честно заработанные ветеранами награды и звания, а также почтенный возраст дают все 
основания прислушаться к их мнению, пусть порой и далеко не комплиментарному для нашей современности.

Текст: Наталья Гончарова 



Разве что военные строители еще 

способны на серьезные объекты. Но у 

военных свои задачи и короткие сроки 

для их выполнения: навести мост, со-

брать медицинские модули и так далее. 

А вообще нужно изменить всю политику 

государства по отношению к строи-

тельству. Специальность строителя 

должна стать привлекательной. 

Юрий Баулин:

— Их очень трудно привлечь. Они видят, 

что у нас творится. Очень многое 

делается, как говорится, «на дому». 

Сейчас можно и в школу не ходить, 

а учиться из дома. В профессии это 

значит, что не будет должной квалифи-

кации: и учат, как попало, и практики 

нет. Толку от такого не будет. Надо 

радикально менять процесс обучения 

людей. 

Когда я учился (это было очень 

давно), то нас привлекали ко всему 

и рассказывали обо всем, что касалось 

страны, области и так далее. То есть 

нас больше развивали. 

Галина Дьяченко:

— Хочу сказать только одно: у чело-

века должно зародиться желание быть 

строителем. А по-другому ты его никак 

не заставишь. Никак. Например, сосед-

ский паренек меня спрашивает: «Тетя 

Галя, хочу быть, как вы. Возьмете с 

собой?» Говорю: «Давай попробуем». 

Вот с него будет толк, потому что он 

сам захотел стать строителем. Могут, 

конечно, быть те, кто втянется в наше 

дело со временем. Но это другое.

Валентина Кундус: 

— Рассказывать о профессии, о своем 

опыте, об истории создания объектов. 

Мы, как представители Фонда ветера-

нов-строителей, уже были в школах, 

проводили с их учениками встречи. 

Последняя мне особенно понравилась: 

школьники задавали вопросы, было за-

метно, что интерес появился. А когда 

человеку интересно, то из него может 

выйти толк на рабочем месте. 

Но сначала все равно понадобятся 

учебные центры, чтобы человек мог 

получить знания по профессии и набор 

основных навыков. Как минимум надо 

одну группу набрать на профессии 

каменщика, по одной — на штукату-

ров, маляров, мастеров, бетонщи-

ков, крановщиков, плотников и так 

далее. Давать надо ребятам и теорию, 

и практику. Как это делали раньше 

при обучении в строительных училищах. 

Могут, конечно, молодые после за-

вершения учебы и не пойти в строи-

тельство, если поймут, что это не их 

профиль. Но почти все, кто окончил 

наше строительное училище, остава-

лись в профессии до последнего дня, 

пока не ликвидировали предприятия 

и рабочие места. Проработали люди 

в отрасли по 30-35 лет. Влюбились 

в свое дело, отдали ему все силы, 

оставили богатое наследие в виде 

множества объектов, которые и сегод-

ня служат людям. 

Нина Олексенко: 

— С ними в первую очередь надо бе-

седовать. Мы периодически проводим 

просветительские уроки, видим заин-

тересованность со стороны учебных 

заведений и учеников. 

Недавно наш Фонд ветеранов-строи-

телей провел анкетирование школьни-

ков старших классов одной из школ. 

Примерно треть ребят хотят идти в 

строительство: кто маляром, кто шту-

катуром, а кто и прорабом. Некоторые 

выбор мотивируют тем, что «строители 

хорошо зарабатывают».

Бывает и наоборот. У кого-то в семье 

есть строители, но ребенок не хочет 

продолжать династию. Тогда вопрос: 

или пример родителей не вдохнов-

ляет, или с ним не разговаривают… 

Беседовать надо с детьми. Ведь 

многие еще не определились с будущей 

профессией. 

Но надо не только разговаривать, 

а увлекать делом. Раньше в школах на 

уроках труда дети учились работать 

с инструментами, делали разные пред-

меты своими руками. Нынешний же упор 

на компьютеры несет главную идею — 

как получить деньги без вложения 

своего труда. Вот и все. 

Наши рассказы вызвали интерес ребят. 

Мы заложили мысль, что строитель — 

самая благородная профессия. Вот 

идет каменщик, штукатур мимо дома 

и вспоминает: вот здесь я строил, 

и вот здесь, и здесь. Это матери-

альные памятники о труде. И в душе 

остается, что ты что-то сделал для 

народа, а не только для себя.

Валерий Середкин: 

— Во-первых, должны быть мастерские 

плюс наставники. Я по советско-

му периоду равняю: нас заставляли 

На протяжении нескольких десятилетий начальное профессиональное образование 

в РФ получали в ПТУ, в межшкольных учебных комбинатах. С 2013 года рабочих 

и специалистов готовят колледжи и техникумы (профессиональное и среднее проф- 

образование — СПО). При этом, по оценке НОСТРОЙ, за 2020-2021 годы в отрасли 

трудоустроилось всего 41% выпускников строительных СПО и вузов. В настоящее 

время НИУ МГСУ предложена концепция подготовки кадров для строительной от-

расли до 2035 года, включающая создание специализированной отраслевой системы 

кадров.
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делать табуретки и все, что хочешь. 

Приучали детей к труду. Почему 

большая разница между городским на-

селением и сельским? В частном доме 

ребенка еще хоть что-то заставят де-

лать. В городе — нет. Представляете, 

у меня два сына. Один — строи-

тель-профессионал. А другой, изви-

ните за выражение, гвоздя не может 

забить. Но зато он предприниматель, 

другое делает. Так что мастерские 

нужны!

Владимир Улько: 

— Во-первых, надо, чтобы проводились 

уроки трудового обучения, были при 

школах мастерские, закрепленные за 

предприятиями и их мастерами. Тогда 

толк будет. А то дети сейчас в теле-

фонах сидят… Вот самое главное что. 

Раньше предприятия давали людей, 

станки, содержали мастерские… 

Я пришел в школу, которую надо 

было восстанавливать после пожара. 

Не было ни одного преподавате-

ля, который бы хоть чуть-чуть знал 

строительное или механическое дело. 

Девочкам хоть домоводство преподают, 

а у мужиков там никого нет… В школах 

раньше были мастерские, да только 

здания приватизировали, открыли свои 

частные фирмы. 

Геннадий Рубан: 

— Надо, во-первых, рекламировать 

строителей. Второе — учебные учреж-

дения, которые обучают строительной 

специальности, должны иметь не менее 

50% бюджетных мест для малообеспе-

ченных студентов. Заключать с круп-

ными строительными организациями до-

говоры о трудоустройстве выпускников. 

Ну и как вариант — на усмотрение 

работодателей — выделять жилье для 

работников, молодых специалистов. 

С условием отработки не менее 5 лет 

в организации.

В нынешних условиях как можно решить 
проблему молодых кадров для отрасли? 

Александр Миллер: 

— Надо планово определять реаль-

ные сроки по объектам и потреб-

ности в кадрах для них. Нельзя за 

два года построить тот же кос-

модром. Технологически невозможно. 

Посмотрите, сколько строился кос-

модром на Байконуре или комбинат 

в Норильске. Даже не за 5 лет, а 

гораздо дольше… В принципе, стройка 

в стране должна быть непрерывной. 

Могло не хватать у строительных 

организаций мощностей, как это было, 

например, на АвтоВАЗе в Тольятти или 

на возведении крупных электростан-

ций, которые пришлись на мое поко-

ление. В таких случаях привлекались 

строители из других регионов. Были 

комсомольские стройки, стройотряды. 

Сам я стал строителем, можно ска-

зать, случайно. Но потом ездил на 

практику и был командиром стройот-

ряда. Думал, денег заработаю, ведь 

мы строили много: и дома, и объекты 

на железной дороге. Но тогда я был 

очень неопытным командиром и даже 

не знал, как правильно закрыть наряд. 

В общем, денег мы почти не получили. 

Это был хороший урок. Потом я долго 

думал, почему так вышло. По области 

наш стройотряд занял второе место. 

То есть у нас была не самая плохая 

бригада. Мне не хватило командирско-

го опыта. В целом же если оценивать, 

то стройотряды — хорошая практика. 

Участвовал я и в строительстве 

КАМАЗа. Вся страна там работала. 

Много молодежи по комсомольским 

путевкам. 

Были и опытные специалисты. Под 

руководством 2-3 из них объединяли 

комсомольцев в бригады, результатив-

но работали все.

Сейчас многие молодые не могут найти 

работу по специальности даже с двумя 

дипломами вуза, в том числе стро-

ительного направления. Знаю это по 

фактическим историям многих молодых 

людей. 

Поэтому первое, что надо сделать, — 

подумать, как задействовать весь 

потенциал, который имеется. Надо, 

чтобы молодежь работала, принося 

пользу и себе, и стране. Это касается 

не только сферы строительства.

Еще один момент, о котором немногие 

знают. Раньше было такое условие, что 

в каждом построенном доме строители 

должны получать по 10% квартир. Это 

много. И не всегда у нас получалось 

добиться выполнения условия на все 

10%. Но жилье давали. И возможность 

решить жилищный вопрос привлекала 

молодых на стройки.

Так что три проблемы надо решать, 

чтобы снова молодежь массово пошла 

в нашу отрасль. Первое — наличие www.vestnikstroy.ru | 



работы везде. Второе — достойная 

оплата труда и нормальные условия 

для работы. Третье — жилье для стро-

ителей и их семей.

Юрий Баулин:

— Конечно, нужно проводить беседы, 

проводить показы строек. Правильно, 

что наш Фонд ветеранов-строителей 

это делает. 

В мое время экскурсии на стройпло-

щадки дети и подростки совершали 

«диким» образом. Когда строители 

уходили с работы, мы с ребятами 

забирались на стройку и «безобразни-

чали». Но и учились чему-то. Теперь 

надо устраивать цивилизованные 

экскурсии, показывать все интересное, 

рассказывать. Строительные издания, 

писатели должны популяризировать 

нашу профессию. Надо привлекать к 

стройке и на словах, и на деле. 

Галина Дьяченко: 

— Привлекать зарплатой, условиями 

труда, жильем и прочим. Ты 10 тысяч 

платишь за работу, а в другой отрас-

ли, на другом предприятии — 40 тысяч. 

Сразу понятно, какой выбор человек 

сделает. 

Валентина Кундус: 

— В общих чертах уже понятно, что 

нужны условия для обучения и 

труда. Что требуется самим строи-

телям жилье: семью создали, а жить 

негде — «сапожники без сапог». Нужны 

общежития. Раньше приехал человек 

из глубинки на учебу — ему предо-

ставляется проживание, его кормят и 

одевают. Но систему ПТУ развалили 

вместе с ее жилым фондом и поддерж-

кой. Надо возвращать все. 

 

Нина Олексенко: 

— В основном она решается финансо-

во. Если будет зарплата, учебные 

заведения с бюджетными местами и 

жилье, то люди пойдут. Нужны ПТУ 

для рабочих профессий. Когда я была 

на форуме и подняла этот вопрос, на 

меня посмотрели так, как будто я из 

глубокой деревни, однако повернулись 

лицом и сказали: «Да, вы правы!».

Валерий Середкин: 

— При любой сдаче объекта на любой 

стройке должны поощрять того, кто 

делает работу качественно. В ПМК я 

почти один-единственный занимался 

строительством школ. Знаете поговор-

ку «кто везет, на том и возят»? Кто 

больше качество делал, того и ставили 

на такие ответственные объекты. 

Школьников в то время привлекали 

к уборке классов еще не построен-

ных зданий. Были выездные занятия 

по труду: они сажали деревья, что-то 

подметали, убирали под руководством 

преподавателя и прораба. Они видели, 

как объект строили, иногда с нуля. 

Щупали кирпич. 

На леса детей не загонишь. Но пер-

вого этажа стройка идет — школьников 

старших классов туда ставили. Они по-

могали кладку делать четко, шпагат 

тянули. Кладка делается, они учились. 

Наставниками были закрепленные люди 

с опытом. Окончив школу, человек 

шел на стройку. И поощряли по всем 

праздникам, по всем трудам тех, кто 

хорошо работал: кому-то 100 рублей 

премии, а кому-то и почетную грамоту. 

Владимир Улько: 

— Нужно восстанавливать строитель-

ные училища. Отсюда все начнет-

ся. И закреплять эти училища за 

предприятиями. 

Но дело в том, что, например, в Азове 

не осталось ни одной крупной строи-

тельной организации. Для кого людей 

готовить? Для ООО? Все эти частные 

конторы даже не знают, что такое 

«контрольные кубики», что такое 

исполнительная документация, акты на 

скрытые работы, журналы производства 

работ. А это сама основа качества 

выполнения.

Есть строительные компании большие, 

у них техники очень много, механи-

зация не то что в наше время. Но у 

нас попробуй со стройки выехать на 

асфальт без помывки колес. Было жест-

кое правило. Кто сейчас о нем знает, 

ему учит? Тоже уже историей стало.

Чтобы была заинтересованность 

молодого специалиста идти на любую 

стройку, нужно ему гарантировать, 

что по окончании через 3-5 лет он 

получит квартиру. Это самое главное. 

Сейчас не все богатые, чтобы могли 

купить за 5 миллионов жилье. Кто 

найдет такие деньги? Жилье давать 

строителям — вот что нужно делать, 

чтобы заинтересовать молодых идти 

на стройку.||
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Михаил — человек позитивный, откры-

тый и волевой. Родители думали: он 

станет врачом, четвертым поколением в 

медицинской династии из Новосибирска, 

города, который традиционно был и 

остается медицинским центром восточ-

ной части России. Но он, увлекшись 

«чистой» математикой и, как сам шутит, 

выбрав путь наименьшего сопротивления, 

пошел в педагогический вуз. Потом была 

армия. Спецназ. Мощнейшая подготовка, 

в том числе на высоте. «В целом инте-

рес к альпинизму у меня развивался по 

классической схеме. Когда мне испол-

нилось, наверное, лет девять, отец 

стал брать меня в туристические пешие 

походы. Мы ежегодно совершали какие-то 

восхождения и путешествия. Алтайский 

край, Кузнецкий Алатау, Хакасия… Где 

только не побывали! Но связывать свою 

жизнь с альпинизмом я тогда и не 

думал. А в армии произошел щелчок. 

После армии я некоторое время трудил-

ся на авиационном заводе, занимался 

испытанием авиационных систем. Высота 

манила все больше. И желание заняться 

промышленным альпинизмом оконча-

тельно сформировалось. Захотелось то 

увлечение детства сделать не хобби, 

а профессией. Причем почувствовал: 

хочу не просто на высотных объектах 

работать, но и дорасти впоследствии 

до уровня инструктора», — вспоминает 

Михаил Буханцев. 

Цель определена. Осталось выбрать 

средства. Михаил нашел центр промальпа 

в Новосибирске, куда и поступил на 

обучение. 

«Помню, пришел — деловой, с опы-

том горных восхождений и серьезной 

спецназовской подготовкой. И спрашиваю 

у моего будущего наставника на первом 

же занятии: «А как у вас инструктором 

стать?» Я же вроде уже многое знаю 

и умею, быстренько, думаю, подучусь. 

И все. Он опытный. Говорит: «Давай, 

ты попробуешь, а потом будем дальше 

обсуждать, потому что промышленный 

альпинизм отличается от того, с чем 

ты сталкивался в спортивном». Мне 

понравилось. На несколько лет я плотно 

окунулся в профессию, а после уже 

стал делать первые шаги и в качестве 

инструктора», — рассказывает Михаил. 

В чем разница между промышленным и 

спортивным альпинизмом, какие нюансы 

есть в альпинизме, которым занимаются 

военные и МЧС, он теперь знает не по-

наслышке. Желание развиваться позво-

лило ему попробовать себя не только 

На высоте
Как овладеть рабочей специальностью своей мечты, знает 
Михаил Буханцев

Ближе него к облакам, пожалуй, только пилоты. Он восходил на самые высокие гидросооружения Евразии 
и участвовал в монтаже крупных знаковых российских объектов. Последние десять лет промышленный альпинист 
Михаил Буханцев продуктивно совмещает работу практика с деятельностью наставника и разрабатывает отраслевые 
методические рекомендации в составе команды Центра промышленной безопасности «АЛАНДР».

Текст: Алла Ленько 

Страница 
промальпини-
ста Михаила 
Буханцева



в теории, но и на практике по разным 

направлениям промальпа. С тонкостями и 

нюансами знакомит новичков и инструк-

торов в рамках своей работы в Центре 

промышленной безопасности «АЛАНДР», 

с которым в качестве инструктора и 

разработчика методических рекомендаций 

сотрудничает уже много лет.

«Мне преподавательское направление 

моей деятельности нравится ничуть не 

меньше, чем работа непосредственно 

на объектах. Думаю, имеют значение и 

работодатель, и среда, в которой ты 

работаешь. В нашем центре, например, 

и техническое оснащение на уровне, и 

команда молодая — у всех глаза горят 

делом, воодушевление, поддержка. Это 

очень важно. Здесь и преподавателям, 

и ученикам интересно. А мне приятно 

делиться тем, что уже знаю и умею сам, 

систематизировать полученные навыки, 

нести пользу тем, кто решил связать 

себя с промышленным альпинизмом. И са-

мому у учеников учиться. Это всегда 

продуктивный диалог для обеих сторон. 

У меня ученики уже по всей России, в 

Киргизии, Казахстане. Но самое прият-

ное для меня в педагогической дея-

тельности то, что она подразумевает 

постоянную подготовку, отслеживание 

новых веяний и оборудования, изменений 

в законодательстве. Это как бездонная 

бочка со сладостями — мне интересно 

познавать что-то новое», — говорит 

Михаил. На вопрос, нужна ли серьезная 

физическая подготовка человеку, кото-

рый решил обучаться мастерству пром- 

альпа, Михаил отвечает: спортсменом 

быть не нужно. Достаточно просто дер-

жать себя в форме и тонусе. Из опыта 

замечает: часто идут те, кто когда-то 

занимался горными восхождениями.

«Конечно, есть много нюансов. Но 

если крупными мазками обрисовать, то 

выделю две большие категории. Те, кто 

уже имеет какое-то представление об 

альпинизме или строительстве и решил 

монетизировать свои навыки и уме-

ния. А есть те, кто слышал о «кос-

мических» заработках в профессии и 

думает: сейчас быстро научусь и буду 

много-много зарабатывать. Вторые, как 

правило, концентрируясь на потенци-

альной финансовой стороне, забывают, 

что помимо получения специальности 

промышленного альпиниста нужно владеть 

смежными специальностями и навыками 

из строительно-монтажной сферы. И те, 

кто не готовы развиваться, а хотят 

«быстро», «здесь и сейчас» всего и 

сразу, в итоге из отрасли выпадают», 

— отмечает инструктор. Свою преподава-

тельскую деятельность Михаил Буханцев 

совмещает с активной практической 

работой на действующих промышленных 

объектах. Среди них — Березовская 

ГРЭС с самой высокой трубой в Европе, 

Саяно-Шушенская ГЭС, где Михаилу уда-

лось поработать и на гребне, и внутри 

плотины. Он работал на втором в мире 

по величине газопереработки Амурском 

газоперерабатывающем заводе, работал в 

Мурманске на плавучих заводах (про-

ект компании «НОВАТЭК») и в столице 

Республики Тыва — городе Кызыле, 

который покорил Михаила сосредоточием 

практически всех климатических зон, 

имеющихся в стране. 

Романтика. «Безусловно. 

Всепоглощающая, — смеется Михаил. — 

Знаете, когда меня спрашивают, откуда 

я, уже не говорю, что из Новосибирска. 

А отвечаю: из самолета. По факту живу 

в любовном треугольнике: я — семья — 

промышленный альпинизм. И мечтаю, что 

когда-нибудь те прекрасные места, с 

которыми я познакомился благодаря 

работе, смогу показать своей семье, 

неспешно прогуляться по этим городам и 

республикам России вместе с женой».||
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Слой за слоем 

— Я люблю тем, чем занимаюсь. Мне 

интересно все глубже и глубже по-

гружаться в эту тему. Последние пять 

лет специализируюсь исключительно 

на малярных работах. В свое время 

пробовал разные строительные направ-

ления. Какая позиция была: «Левон, 

ты это умеешь?» Я: «Да, ты только 

покажи». Но затем решил: если хочешь 

чего-то постичь на глубинном уровне, 

не стоит распыляться. После ухода 

из армии был период поиска, какой 

путь выбрать дальше. И тут, наверное, 

сыграли свою роль гены. Отец позвал 

трудиться с собой на строительных 

объектах. Он многому меня научил. Но 

чем больше я включался в тонкости 

работы, тем больше осознавал: не все 

технически я делаю так, как должно 

быть. Чувствовал это сперва интуи-

тивно. Набивал шишки. Анализировал, 

искал верные решения.

Почему не пошел куда-нибудь в ПТУ, а 

учился на практике, в мастерской? 

В то время, по крайней мере на 

периферии, — да, думаю, и сейчас во 

многом ситуация не намного лучше — 

обучение велось на оборудовании и 

с тем подходом, которые не отражали 

уже запросы современного времени. 

Кроме того, в середине 2000-х еще не 

было и различных обучающих программ 

удаленно, в интернете. Так что ко 

многому пришел сам. Знаете, сейчас 

в столице есть проект «Школа маляра» 

Сергея Гапченко. Я, когда уже был 

много лет в практике, приобрел этот 

курс. Понравилось и то, что у них еще 

есть хорошая поддержка в виде обрат-

ной связи. Пересмотрел, наверное, раз 

пятнадцать все уроки. Многое из того, 

что там говорили, я сам постиг на 

практике, но Сергей Николаевич, поми-

мо всего, очень правильно и грамотно 

все систематизировал. Эта система мне 

в дальнейшем сильно помогла. Вот если 

бы такой курс, такой подход приме-

няли в образовательной системе, мне 

кажется, был бы серьезный плюс для 

обучающихся.

Уважай себя и заказчика 

— Что мне не нравится? Не столько не 

нравится, сколько удивляет. До сих пор 

отношение некоторых людей: счита-

ют, раз маляр, внутренней отделкой 

занимается, значит придет какой-то 

Многослойная работа
Сарафанное радио — механизм рабочий. Ищешь в Тольятти 
маляра — двое из троих опрошенных называют одно и то же 
имя: Левон Егиазарян

Он, военный инженер по профессии, нашел себя в рабочей специальности. И делает все от себя зависящее, чтобы 
«маляр» не просто звучало гордо, но таковым и являлось. О золотых правилах работы, прописных, казалось бы, 
истинах, но которыми, к его сожалению, коллеги и заказчики порой пренебрегают, мастер рассказал обозревателю 
Отраслевого журнала «Вестник».

Текст: Алла Ленько 

Канал Левона 
Егиазаряна 
для профессио-
налов и любите-
лей малярного 
дела 



странный парень в растянутых шта-

нах типа «абибас», валиком туда-сюда 

поводит, кисточкой подрисует — вот и 

вся его работа. Но это в корне не-

правильно. У каждой профессии свои 

секреты и тонкости. А в нашей работе 

что еще важно? Важно помнить: когда 

ты приходишь на объект, то у тебя из 

своего только инструмент. Все осталь-

ное — собственность заказчика, который 

тебе временно эту собственность дове-

рил, чтобы ты на ней создал нечто, что 

он хочет. И тут важен диалог с заказ-

чиком. Хорошо, когда он имеет четкое 

представление, что желает получить 

на выходе, а не только некую картинку 

в голове, которую трудно до мастера 

донести. Но даже если и так: через 

общение можно многое выяснить из 

пожеланий заказчика. Для каких целей 

будет, допустим, использоваться данная 

комната? Как будет расставлена мебель? 

Каковы темп и режимы эксплуатации 

этого помещения? Много-много разных 

вопросов необходимо задать. И предло-

жить вариант, категорию окраски. 

Мне приятно, когда заказчик тебя слу-

шает и, главное, слышит. Когда у него, 

как и у меня, ум пытливый. Наверное, 

все, кто родился еще в советское 

время и кому сейчас 40+, такие: им 

важно не только выполнить заказ и 

деньги получить за работу, но и быть 

понятыми, видеть, что к тебе с уваже-

нием относятся, как и ты к заказчику. 

Дальше в обсуждении идет вопрос 

цены, конечно. Все это нужно зафик-

сировать и на словах, и на бумаге. 

Я — сторонник ответственного подхода. 

А потому, даже не исполняя функцию 

прораба на объекте, всегда создаю чат 

в мессенджере для всех, кто к объекту 

причастен, — электрика, сантехника, 

дизайнера, если есть, поставщика и 

так далее, и, конечно же, заказчика. 

Для чего? Чтобы не было накладок 

по работе. Допустим, я уже наклеил 

стеклохолст — предфинишная стадия. И 

вдруг тебе говорят: мы будем пере-

двигать розетку на пару сантиметров. 

Вроде бы передвинуть и передвинуть. 

Что здесь такого? Но как бы я потом 

ни обрабатывал данный участок, какие 

бы ухищрения мастера ни применял, по-

пасть на 100% на этом отрезке в цвет 

уже не получится: у каждого материала 

есть свои особенности, есть вторичная 

усадка материала, есть изначальная 

разнородность стены и так далее. Все 

это нужно учитывать. А потому лучше 

все планировать четко и заранее, 

чтобы избегать таких ситуаций пе-

ределки. В конечном счете это еще и 

вопрос экономический. Подобного рода 

форс-мажоры могут отразиться как на 

качестве исполнения работ на объек-

те, так и на кошельке либо заказчика, 

либо мастера. До таких ситуаций лучше 

не доводить. Стоит всегда помнить: 

важно бережно относиться и к своему 

времени, и ко времени заказчика. 

Изучай матчасть 

— Есть ли какие-то заповеди у маляра? 

Я бы не назвал это громким словом 

«заповедь», но важные правила вы-

делил бы. Первое — и это относится 

не только к малярным работам, а к 

любым другим тоже: не важно, маляр 

ты, плиточник или сантехник — ты 

должен работать не только руками, но 

и мозгами. Если руки и голова порознь, 

то хлопот и проблем не оберешься. 

Так что изучайте свою область, ищите 

решения, прибегайте к советам коллег 

и производителей, проверяйте то, что 

вам предлагают, тестируйте. И тут 

нужно не просто слышать, но и осозна-

вать ту информацию, которую получа-

ешь, то есть задействовать тот самый 

думающий орган — мозги. Мне, напри-

мер, нравится, как сейчас развивается 

мой чат в «Телеграме» — я выкладываю 

примеры из практики, идет полезная 

дискуссия с подписчиками. Это в плюс 

и им, и мне. 

Второе правило — оно уже относится 

непосредственно к малярным работам. 

Если не знаешь, как делать, всегда 

читай, что написано на таре материала. 

Да, конечно, в отрасли есть СНиПы, в 

них вроде бы все прописано. Но вижу, 

их мало кто учит, или если учил, мало 

кто помнит. Да и не весь спектр ма-

териалов и работ они уже охватывают, 

будем говорить честно. Бывает, маляр 

работает, как работается. И в итоге 

отходит от важных моментов. А чтобы 

этого не случалось, надо внимательно 

изучать рекомендации производителей. 

И еще: работать в системе производи-

теля по всем составляющим. Что я имею 

в виду? Производитель в своей лабо-

ратории тестирует обязательно много 

параметров, изучает, как грунт, как 

краска работает, прописывает все в 

технических картах — сколько времени 

занимает полимеризация, допустим, 

сколько времени отводится «на отлип» 

и так далее. Когда ты отходишь от 

этих норм, тогда начинаются про-

блемы. Если отошел стеклохолст или 

сыплется штукатурка, а может, краска 

закипает — посмотри, проанализируй. 

Производитель ли в этом виноват или 

ты сам отошел от прописанных норм, 

сам не оценил правильно рабочую 

поверхность, температурный режим, а 

может, и вовсе у тебя еще беда в 

части материаловедения? Тогда подтя-

ни знания по материалам, с которыми 

работаешь. Никто не просит разбирать-

ся в их свойствах на молекулярном 

уровне, как профессор кафедры химии, 

но знать основы ты обязан. И вот, 

собственно, получается: главное пра-

вило в работе, опять же, — это когда 

руки и голова дружат, а не действуют 

врозь.||
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О ЖКХ             «Электрический огонь / Светит 

над кроваткой. / Спать не страшно с огнем — 

/ Засыпать сладко. / Не шумит и не коптит, 

/ А молчит и светит — / Без него бы страшно 

жить / Было нам на свете». 

Андрей Платонов, писатель и поэт (из стихот-

ворения «Про электричество»)

«Где кучей живут — там и водопроводы, и ка-

нализация, и электричество».

Максим Горький, писатель (из повести «Мои 

университеты»)

«Есть несколько способов разбивать 

сады: лучший из них — поручить это дело 

садовнику». 

Карел Чапек, писатель (из книги «Как разбивать 

сады»)

«Наступили времена, когда люди сначала 

спрашивают: «У вас отопление включили?», 

а только потом здороваются».

Автор неизвестен 

«Наше, сударь, доложу вам, мастерство такое, 

что и конца ему нет: крыши, да заборы, да 

стены красить — особая статья; а, напри-

мер, полы под паркет выводить или там дверь 

и косяки под слоновую кость отделать, — это 

выходит вторая статья; экипажная часть тоже 

по себе, мебельное дело другого требует, 

а комнатная живопись настоящая опять другое, 

а названье у всех одно: маляр, да и баста, 

а кто дело разберет, так маляр маляру рознь — 

кто до чего дошел».

Алексей Писемский, писатель (из книги «Питерщик»)

«И теперь, ставши подрядчиком, я понимаю, как 

это из-за грошового заказа можно дня по три 

бегать по городу и искать кровельщиков».

Антон Чехов, писатель (из повести «Моя жизнь»)

 

«У нас лифт с характером». 

(из к/ф «Семейный круг»)

«Ну нет, знаете, я не намерена никуда вы-

езжать из своей квартиры! У нас отдельная 

квартира и ванна. Я не собираюсь болтаться 

по коммуналкам». 

(из к/ф «Не может быть!»)

«Я не знаю, будете ли вы делать ремонт сами 

или наймете мастеров. Конечно, если у вас 

есть рукастый-головастый муж, то можно и 

самим все сделать. Когда работа идет дружно 

и в руках все горит, то общий труд в радость. 

Но не всем так повезло с мужьями: у кого их 

вообще нет, а у кого они хоть и есть, но все 

больше работают головой, а утюг починить 

или полочку прибить толком не умеют. Я знаю 

одного такого, хороший человек, берется за 

починку, не отказывает. Но в процессе ремонта 

он окончательно доламывает вещь, а потом 

с философским видом выбрасывает ее, гово-

ря: «Каждая вещь имеет свой срок службы». 

Так что же, в таком случае оставаться без 

ремонта? Ну уж нет. Можно кое-какие работы 

сделать самостоятельно, а для самых трудных 

дел пригласить мастеров».

Инна Криксунова, писатель и журналист (из 

книги «Ремонт. Правильно! Дешево! Быстро!»)www.vestnikstroy.ru |
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