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В едином порыве. В ходе съезда 
Российского союза строителей определены 
направления развития строительного 
комплекса
По итогам Госсовета: из бараков 
и хрущевок —  в благоустроенное жилье
Ставка на миллион: мэры мегаполисов 
России —  о градостроительном развитии
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Ежегодные рейтинги:

— 100 крупнейших застройщиков РФ;
— топ инвестиционных проектов в стройиндустрии;
— топ саморегулируемых организаций в строительстве;
— топ саморегулируемых организаций в проектировании

Спецпроекты:

— на финишной прямой: подготовка российских городов-
участников мундиаля к чемпионату мира по футболу;
— обзор рынка недвижимости

Руководители регионов России и стран ближнего
зарубежья —  о развитии строительного комплекса

Пять форматов размещения

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Открыт прием заявок на размещение рекламы

Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:
(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49
Дирекция рекламы в Казани:
(843) 233-31-52, 233-31-54 
Дирекция рекламы в Москве:  
8-800-200-89-49
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Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти: 

Анастасия Коломийцева, т.: 8-918-554-54-69 

Наталья Власенко, т.: 8-918-558-12-07 

Сергей Ливанцов, т.: 8-988-580-44-91

 

Координаторы проекта:  

Елена Курочкина, т.: 8-918-554-54-18  

Яна Шахмурадова, т.: 8-938-128-37-31 

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84 

Алексей Шимолин, т.: 8-928-116-68-58 

Наталья Грабежова, т.: 8-928-116-68-58 

Дмитрий Лазарев, т.: 8-928-181-78-82 

Инсаф Шамсутдинов, т.: 8-985-816-43-99 

Ирина Михайленко, т.: 8-928-229-44-68 

Ольга Пузикова, т.: 8-908-199-32-39 

Дмитрий Комаров, т.: 8-988-566-90-38 

Владислав Бочкарев, т.: 8-916-228-63-27

 

Над выпуском работали: Любовь Немец, Юлия Колыгина, 

Анатолий Некрасов 

Служба дистрибуции: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21, 

(863) 275-01-76 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 

Александр Цвет
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Мой дом — моя крепость
В мае в Кремле со-

стоялся Госсовет, одной из тем которого стал волнующий милли-

оны людей нашей страны вопрос — аварийное жилье. На Госсовете 

принято решение продлить деятельность Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ до 1 января 2019 года. Зная уровень ответ-

ственности руководства этой организации, можно с уверенностью 

сказать, что и в дальнейшем вопрос расселения аварийного жи-

лищного фонда будет решаться эффективно. Напомню: за последние 

четыре года жильем были обеспечены более полумиллиона россий-

ских граждан, проживавших до этого в аварийных домах. Но и се-

годня сотни тысяч семей остаются в квартирах, не отвечающих 

даже минимальным требованиям комфорта и безопасности. 

Мне довелось долгое время жить в доме, 

признанном аварийным, поэтому не понаслышке знаю обо всех тре-

вогах, связанных с ожиданием долгожданного расселения. Когда 

в полной тишине вдруг начинает дребезжать посуда в серванте 

или буквально на глазах растет трещина на несущей стене... 

А еще страшнее, когда стена дома вдруг в одночасье обрушива-

ется, обнажая соседскую мебель и разорванные трубы. Помню то 

ощущение счастья, когда въезжаешь в собственную квартиру — 

и нет более ощущения жизни на вулкане, который в любой момент 

может взорваться. 

От имени людей, живших в домах, признанных аварий-

ными, и получивших наконец  ключики счастья, хочется сказать 

спасибо всем, кто неформально относится к своей работе, вы-

полняет ее на совесть, помогая людям стать новоселами. Хочется 

надеяться, что в ближайшее время будет найден механизм, при ко-

тором люди, живущие сегодня в аварийных домах, смогут получить 

качественное жилье. Ведь актуальность старинной поговорки «Мой 

дом — моя крепость» никто не отменял. 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 и энергетики Республики  

 Калмыкия

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»

Вестник

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.
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Александр Савченко,  

исполнительный директор 

Ассоциации «СРО «ОСКО» 

(г. Калуга):

— Cегодня институт СРО в 

строительстве переживает 

самый масштабный за всю 

историю существования этап 

реформирования. Насколько 

эффективны будут механиз-

мы ФЗ N° 372-ФЗ, покажет 

время, поскольку жизнь порой 

демонстрирует недоучтенные 

ситуации, возникающие в ходе 

недобросовестного исполне-

ния закона. Сегодня в нашей 

СРО более 40 организаций, 

у которых возникли пробле-

мы с переводом им средств 

компенсационных фондов. Мы 

договорились, что они внесут 

100 тыс. рублей в наш комп-

фонд и продолжат легитимно 

работать, но без права уча-

стия в электронных конкур-

сах. При этом для возврата 

своих средств строителями 

были направлены иски в суд. 

Хорошим начинанием я считаю 

принцип регионализации. Еще 

до начала революционных 

перемен в саморегулировании 

строительной отрасли члены 

нашей СРО работали в Якутии, 

Мурманске. И было сложно их 

контролировать. Неоднократно 

мы исключали строителей 

из членства, поскольку среди 

нашего профессионального 

сообщества не должно быть 

недобросовестных участников.

См. статью «Мы защищаем 

интересы и строительных ком-

паний, и добросовестных СРО». 

Алена Виноградова,  

директор по маркетингу 

и продажам ООО  «Комбинат 

«Волна» (г. Красноярск): 

— Нельзя говорить о том, 

что сегодня в строительной 

отрасли наметился тоталь-

ный кризис. Строительство 

продолжается, но далеко не 

активными темпами. В СФО за-

стройщики оптимизируют свою 

деятельность, переориенти-

руясь в сторону удешевления 

стоимости строительных мате-

риалов, изменения технологий 

на менее затратные. Наша 

компания занимается произ-

водством хризотилцементной 

продукции: кровли и фаса-

дов с защитно-декоративным 

покрытием, шифера и труб. 

География поставок охваты-

вает территорию от Омска 

до Владивостока. В числе 

регионов нашего развития — 

Таджикистан и Казахстан, 

а также центральные регионы 

РФ. В этом году падение 

объемов нашего производства 

было незначительным. Сегодня 

отечественные производи-

тели кровельных материалов 

обеспечивают серьезную долю 

строительного рынка России. 

Импортозависимости нет, за 

исключением индивидуальных 

предпочтений, ориентирован-

ных на применение натураль-

ной черепицы, привозимой 

из Европы. Но такой процент 

поставок несущественен.

См. статью «Стройматериалы 

проявили устойчивость 

к кризису».

Валентина Пахомова,  

генеральный директор ООО 

«ЕйскВодоканал» (г. Ейск):

— Сложно не согласиться 

с мнением автора статьи 

в том, что от функциониро-

вания отрасли ЖКХ зависит 

самочувствие всех людей 

без исключения. И сегодня не 

только в Ростовской области, 

но и во всех регионах России 

являются первоочередными 

задачи по обеспечению насе-

ления качественными услу-

гами ЖКХ. Безусловно, для 

оптимизации расходов водока-

налов, для снижения издержек 

и финансового бремени на 

потребителей необходимы ин-

вестиционные вливания. И го-

сударственно-частное пар-

тнерство является прекрасным 

механизмом. Впервые за 

10 лет в 2016 году мы разра-

ботали и приняли программу 

для привлечения частных 

инвестиций на строительство 

и реконструкцию систем во-

доснабжения и водоотведения 

в Ейске. Реализация пунктов 

программы позволит повысить 

надежность работы систем во-

доснабжения и водоотведения 

Ейска, улучшит качество пре-

доставления услуг, сократит 

потери и неучтенные расходы 

воды при транспортировке, 

снизит аварийность и повысит 

пропускную способность водо-

проводных и канализационных 

насосных станций.

См. статью «Приоритет 

в сфере ЖКХ — привлечение 

внебюджетных инвестиций». || www.vestnikstroy.ru | 
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Почти 240 тыс. га земельных участков 
в 33 субъектах РФ отобраны для первоочередного развития. 
Застройщикам 66 проектов комплексного освоения территорий 
будет выделено из бюджета 20 млрд рублей на улучшение 
транспортной и инженерной инфраструктуры.

190 млрд рублей —  объем инвестиционных 
обязательств концессионеров в коммунальной отрасли РФ.

7 млрд рублей потратит Ростовская область на 
реализацию адресной программы по переселению из аварийного 
жилья в период с 2017-го по 2030 год.

2 новых энергоблока мощностью почти 
500 МВт начнут работу в Республике Крым до конца 2017 года.

6 концессионных соглашений в сфере 
ЖКХ на 2 млрд рублей планирует заключить Тульская область 
в 2017 году.

8 межмуниципальных кластеров 
по обращению с отходами планируют создать в Воронежской 
области.

Более 7 тыс. домохозяйств будут 
газифицированы в Ярославской области в 2017 году.

На 24% в 2016 году вырос объем ипотечного 
кредитования в Брянской области.

Строительная арифметика
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Василий Голубев,  

губернатор Ростовской 

области:

— В конце апреля 2017 года 

завершено строительство си-

стемы водоснабжения аэропор-

тового комплекса «Платов». 

Сегодня мы вышли на финиш-

ную прямую в реализации 

проекта, и не существует 

мелочей, которые можно 

упустить. По-другому я ни-

кому не позволю работать. 

Такие масштабные объекты 

делаются один раз, и дальше 

аэропорт будет функцио-

нировать во благо жителей 

области. На сегодня готов-

ность объектов федеральной 

собственности аэропорта 

«Платов» —  75%, инвестицион-

ной части —  69%. 

Теперь профильным мини-

стерствам нужно прора-

ботать вопросы переезда 

служб старого аэропорта 

на новую площадку, а также 

художественно- скульптурного 

оформления привокзальной 

площади. Должен быть подго-

товлен план работы аэропорта 

«Платов» во время проведе-

ния игр ЧМ-2018. Необходимо 

также представить конкретные 

решения по организации ра-

боты транспорта для доставки 

пассажиров, по созданию 

нового жилого поселка для 

людей, обеспечивающих рабо-

ту аэропорта.

Виктор Толоконский,  

губернатор Красноярского 

края:

— В 2016 году мы выполнили 

все объемы по расселению 

граждан из ветхого и ава-

рийного жилья. Напомню: мы 

переселяем более 15 тыс. 

жителей, и программа завер-

шается в 2017 году, но ее 

реализацию надо продолжать.

Происходит активное пе-

реселение из аварийного 

жилья в самом Красноярске, 

связанное со строитель-

ством магистрали на 

ул. Волочаевской. Другое 

важное направление нашей 

работы в 2016 году —  разви-

тие коммунального хозяй-

ства и электросетевого 

комплекса. Для края важно 

преодолеть все противо-

речия с электросетевой 

компанией «МРСК Сибири». 

В 2010 году «РУСАЛ» пе-

решел на прямой договор 

с федеральной компанией, 

и МРСК перестала получать 

почти 5 млрд в год плате-

жей, и компания практически 

прекратила свою инвестде-

ятельность. В 2016 году мы 

разрешили эти проблемы. 

Уже направлены многомил-

лиардные инвестиционные 

вложения в электросетевой 

комплекс и в строительство 

подстанций. 

Сергей Собянин,  

мэр г. Москвы:

— Реновация жилого фонда —  

насущная проблема. Каждые 

5-10 лет объем аварийного 

жилья даже после ремонта 

будет нарастать. И, к при-

меру, закончив за 20 лет 

весь цикл ремонта, еще через 

20 лет мы получим 50-60% 

этих домов со статусом 

«аварийные». Сегодня поря-
док включения в программу 

реновации исключительно 

добровольный. 

Последние 2-3 года мы ведем 

такую политику, что почти 

100% граждан переселяются 

в дома практически в тех 

же местах, где проживают. 

И в дальнейшем мы будем 

придерживаться таких же 

принципов. 
Задачи, которые должна 

решить программа ренова-

ции, —  это в первую оче-

редь обеспечение граждан, 

которые проживают в ветхих 

домах, добротным жильем, 

создание качественной новой 

городской среды, решение 

вопросов транспорта, эколо-

гии и благоустройства. Это 

комплексный проект, который 

потребует всех сил —  орга-

низационных, финансовых, 

экономических.

Сергей Морозов,  

губернатор Ульяновской 

области:

— В рамках Региональной 

технологической инициативы 

в апреле 2016 года область 

вошла в число 10 пилотных 

регионов страны. Мы вписа-

лись в единую концепцию ин-

новационного развития РФ по 

формированию новых техно-

логических рынков с объемом 

в миллиарды долларов. По на-

правлению «Возобновляемая 

и умная энергетика» до 

2030 года мы уже имеем 

значимые в мировых масшта-

бах проекты в высокой стадии 

готовности, например «Парк 

возобновляемой энергетики» 

(ветропарк). По ветропарку 
в 2016 году были решены 

основные организационные, 

юридические и проектные 

вопросы. Уже на 3-й квартал 

2017 года запланировано вве-

дение первой очереди общей 

мощностью 35 МВт. Вокруг 

ветропарка идет процесс ло-

кализации производства ком-

понентов ветрогенераторов. 

Мы первыми в стране выходим 

с предложением инновацион-

ной продукции (ветротурбин) 

на рынок альтернативной 

электроэнергетики. В проект 
может быть инвестировано до 

2025 года до 1,5 млрд долла-

ров, создано несколько тысяч 

рабочих мест. ||www.vestnikstroy.ru |
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15 лет 
истории «Вестник» 

отмечает 
юбилей

«Вестник» в свое время произвел революцию на рынке отрасле-
вых изданий, перевернув представления о строительной прессе. 
Сегодня журнал уверенно удерживает звание лидера —  оставаясь 
верным традициям, он движется дальше и расширяет горизонты 
возможностей.

15

72 1561

12 00040

лет работы 2
официальных представительства 

в Москве и Казани плюс головной офис 

в Ростове-на-Дону

эксклюзивных редакционных 

материалов полос

Договоры 

о сотрудничестве 

с крупнейшими 

отраслевыми 

федеральными 

и региональными 

ведомствами 

России

1158 500

компания-рекламодатель
сотрудника

экземпляров каждого номера 

и адресная рассылка электронной 

версии журнала

уникальных 

узкоспециализированных 

рейтингов



В 2014 году после подписания согла шения о сотрудничестве 
«Вестник» стал официальной площадкой Министерства 
строительства и ЖКХ РФ

Вячеслав Сахно,  

исполнительный директор 

Российского союза строителей:

— Сфера строительства и 

ЖКХ — это не просто «чи-

стая» экономика, а социально 

значимые отрасли. Уже 15 лет 

Отраслевой журнал «Вестник» 

дает читателю объективную 

и аналитически выверенную 

информацию о происходящих 

изменениях в таких динамич-

но развивающихся отраслях, 

как строительство и ЖКХ. На 

страницах журнала читатель 

всегда может найти полно-

ценные данные о том, как 

в различных регионах России 

реализуются федеральные жи-

лищные программы, как прохо-

дит модернизация систем ком-

мунальной инфраструктуры и 

многое другое. Представляют 

ценность аналитические 

исследования, проводимые 

собственным аналитиче-

ским центром, — рейтинги и 

обзоры, в центре внимания 

которых нередко оказываются 

игроки строительного рынка, 

производители стройматери-

алов, объекты социальной и 

коммерческой инфраструктуры. 

В юбилейный для журнала год 

хотелось бы поздравить кол-

лектив редакции и пожелать 

всем укрепления на позициях 

профессионального признания 

и наращивания аудитории.

Асия Гудзь,  

директор МУП г. Казани 

«Служба технического надзора 

за реализацией городских 

программ по содержанию ЖКХ 

и внешнего благоустройства»:

— Отрасли ЖКХ и строи-

тельства всегда вызывали 

повышенный интерес и немало 

дискуссий как в профессио-

нальной среде, так и среди 

населения. Износ инженерных 

сетей, изменения в законо-

дательной базе, снижение 

себестоимости строитель-

ных работ и многие другие 

острые вопросы находятся в 

фокусе внимания Отраслевого 

журнала «Вестник». Причем их 

освещение проходит в русле 

объективной подачи. Приятно 

отметить, что издание выра-

ботало свою стилистику. Она 

доступна для понимания не 

только представителям про-

фессионального сообщества, 

но и самым обычным людям. 

Поэтому интерес к изданию со 

временем не только не осла-

бевает, а, напротив, уве-

личивается. Подтверждением 

тому служит его расширяюща-

яся география присутствия на 

рынке печатных СМИ. 15 лет 

для журнала — это всего 

лишь фундамент, на котором 

из месяца в месяц и год за 

годом будут вырастать новые 

«этажи» проекта «Вестник».

Евгений Дубицкий,  

генеральный директор 

управляющей компании 

«СпецКомСервис» (г. Ногинск):

— В работе управляющих 

организаций немаловажное 

значение имеет та инфор-

мационная политика, ко-

торую проводит компания. 

Оперативное предоставление 

данных о проделанной работе 

на МКД и доступность планов 

для обсуждения — все это 

значимые элементы открытого 

диалога с жильцами. Сегодня 

в арсенале множество инстру-

ментов для осуществления 

информационной деятельности.

Размещение сведений на ГИС 

ЖКХ, встречи с жильцами, 

а также публикации в СМИ. 

В своей работе мы опериру-

ем всем инструментарием. 

В том числе сотруднича-

ем с Отраслевым журналом 

«Вестник», который за долгие 

годы своего существования 

зарекомендовал себя как 

качественная площадка для 

подачи профессионально гра-

мотной информации. В юби-

лейный для «Вестника» год 

хотелось бы пожелать всем 

сотрудникам ИД «ЕвроМедиа» 

не терять журналистской 

хватки, оперативно и до-

стоверно освещать преоб-

разования в отраслях ЖКХ 

и строительства. ||

Александр Лаптев,  

генеральный директор 

ГК «Ареал»:

— Наша компания на строи-

тельном рынке Юга России 

работает уже больше 15 лет. 

С большим вниманием отно-

симся к тенденциям, кото-

рые происходят не только 

в строительной отрасли, но и 

в сопряженных с ней. В поле 

нашего зрения попадают СМИ, 

которые стремятся писать 

о рынке проектирования 

и строительства. Много лет 

назад нас заинтересовал и 

Отраслевой журнал «Вестник». 

Мы наблюдали за его разви-

тием и становлением в про-

фессиональной среде. Журнал 

совершенствовал компетенции, 

расширял географию присут-

ствия, стал информацион-

ной площадкой Минстроя РФ 

и теперь известен далеко 

за пределами Юга России. 

На протяжении многих лет ГК 

«Ареал» сотрудничает с жур-

налом «Вестник», участвуем 

мы и в футбольном турнире 

«Я — строитель!», который 

ежегодно проводит редакция 

ко Дню строителя. Хотелось 

бы пожелать работникам 

редакции постоянной заинте-

ресованности в том, что они 

делают. Тогда читатели будут 

открывать новый номер, пред-

вкушая качественный контент.
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Владимир Путин, 

президент РФ:

— В прошлом году было дано 

поручение внести изменения 

в действующий закон о доле-

вом строительстве. К самим 

застройщикам применяются 

более строгие требования, 

в том числе по их капита-

лу, увеличивается контроль 

за движением средств, 

и с 1 января этого года 

создается механизм гарантий 

для граждан, для вкладчи-

ков. Какой механизм? Это 

фонд. Он  является госу-

дарственным, но создается 

за счет как раз строительных 

компаний. Изначально можно 

было бы это сделать, но люди 

с либеральными экономиче-

скими взглядами говорили: 

«Нет, этого делать нель-

зя, потому что это будет 

утяжелять весь процесс, 

наши строительные компании 

не в состоянии будут вкла-

дывать туда дополнительные 

средства, это будет отвле-

кать их финансовые ресурсы». 

Но на самом деле, на мой 

взгляд, лучше уж меньше, 

да лучше. И гарантировать 

нужно права граждан, чтобы 

они доверяли. Но в целом 

строительный сектор развива-

ется и в сегодняшних услови-

ях достаточно быстро.

Михаил Мень,  

министр строительства 

и ЖКХ РФ:

— Впервые на высоком 

уровне прозвучала тема 

благоустройства и развития 

городской среды, и впер-

вые в истории современной 

России на эти цели выделено 

20 млрд рублей. Две трети 

этих средств пойдет на 

благоустройство дворовых 

территорий и одна треть — 

на знаковые объекты благо-

устройства муниципалитетов 

с населением от 1 тыс. жи-

телей. Как будут расходо-

ваться эти средства, должны 

определять в первую очередь 

сами жители. Они должны 

сами обозначить, что они 

хотят видеть в своем городе, 

что для них важнее всего… 

Сегодня на площадке прави-

тельства также обсуждается 

разработанная Минстроем 

России «дорожная карта» 

по поэтапному внедрению 

технологий информационного 

моделирования. Применение 

технологии позволит прини-

мать эффективные решения 

на всех стадиях жизненного 

цикла зданий — от инвести-

ционного замысла до эксплу-

атации и даже сноса. Наша 

задача сделать обязательным 

применение BIM-технологий 

для всех объектов, возводи-

мых в России по  госзаказу.

Александр Новак, 

министр энергетики РФ:

— Арктика для нас стратеги-

ческий потенциал. Там огром-

ные запасы углеводородов, 

которые оцениваются милли-

ардами тонн нефти и десят-

ками триллионов кубических 

метров газа. За прошлый 

год в Арктике было добыто 

почти 90 млн тонн нефти, что 

составляет около 17% от об-

щего объема нефти, добытой 

в России. Если говорить 

о добыче газа, то это еще 

более высокие цифры. Сегодня 

основные центры добычи 

газа — это ЯНАО и Ненецкий 

автономный округ. В прошлом 

году в России было добыто 

порядка 500 млрд кубических 

метров газа в Арктике. Это 

около 80% от общих объемов. 

Конечно, это стратегический 

ресурс. Мы последователь-

но занимаемся развитием 

Арктики и шельфа. В перспек-

тиве в этом году планируется 

ввод в эксплуатацию завода 

по сжижению природного газа 

«Ямал СПГ». Первая оче-

редь — 5,5 млн тонн. У нас 

много проектов, которые были 

реализованы: ввод в экс-

плуатацию Бованенковского 

нефтегазового месторожде-

ния, другие месторождения, 

которые осваивают такие 

компании, как «Роснефть» 

и «ЛУКОЙЛ».

Артем Сидоров, 

руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования:

— Мы стоим на пороге 

революции, которую 

мало кто замечает. Эта 

революция заключается 

в применении качественно 

нового и абсолютно 

прозрачного подхода 

к обращению с отходами. 

Мы создали госреестр 

объектов размещения 

отходов, все виды отходов 

включены в федеральный 

классификационный каталог 

отходов. Все это позволит 

навести порядок в этой 

сфере. Создание реестра 

и лицензирование всех 

видов работ с отходами 

фактически дают старт 

активизации работ по 

закрытию санкционированных 

свалок. В целом по России 

доля использованных 

и обезвреженных отходов 

по отношению к образованным 

составляет около 45%. 

После принятия новых законов 

эта цифра будет расти. 

Поэтапно вводится запрет 

на захоронение отходов, 

не прошедших сортировку, 

механическую и химическую 

обработку, а также отходов, 

которые могут быть 

использованы в качестве 

вторичного сырья. ||Текст: Дарья Воронова |
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Люди стали намного чаще путешество-

вать, чем лет 30 назад. Это связано 

с активным развитием транспортной 

отрасли, повышением уровня жизни, 

глобализацией бизнеса и другими 

факторами. Любое путешествие — это 

не только движение, но и достаточно 

длительное ожидание, которое порой 

причиняет огромный дискомфорт. Поэтому 

системы вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в зданиях аэропортов 

и железнодорожных вокзалов не только 

нужны, но и должны работать постоян-

но и бесперебойно. Кондиционирование 

и обогрев таких комплексов — сложная 

и ответственная задача. Необходимо 

учесть, что ввиду пассажиропотока 

нагрузка на системы постоянно меняет-

ся, а входящему в их состав насосному 

оборудованию периодически приходится 

работать в зоне частичных нагрузок. 

Специалисты KSB рекомендуют приме-

нять насосы серии Etaline с патруб-

ками в линию, оснащенные системой 

частотного регулирования PumpDrive. 

Благодаря этому обеспечивается энер-

гоэффективная работа и адаптация про-

изводительности к потребности. В свете 

актуальности темы энергосбережения для 

достижения максимальной энергоэффек-

тивности насос Etaline может комплек-

товаться высокоэффективным синхронным 

реактивным двигателем SuPremE® (класс 

энергоэффективности IE4). Все это 

позволит добиться экономии электро-

энергии до 70%. В аэропорту Мюнхена 

(ежегодный пассажиропоток составляет 

порядка 50 млн человек) в системах 

вентиляции и кондиционирования возду-

ха работает более 200 единиц насосов 

Etaline. 

Решающим фактором для установки насо-

сов Etaline в аэропорту города Мюнхена 

стала их высокая энергоэффективность. 

Он монтируется в трубопроводы и по-

ставляется в 22 различных типоразмерах. 

Максимальная подача составляет 700 куб. 

м/ч, напор — 95 м. Корпус насоса из 

высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом и механические (торцовые) 

уплотнения вала рассчитаны на рабочее 

давление до 16 бар. Фланцы всасываю-

щего и напорного патрубка могут быть 

выполнены по стандартам EN 1092 или 

ASME — для всех материалов корпуса. 

Максимальная рабочая температура до-

стигает +140°С. Коническая конструкция 

камеры уплотнения предоставляет больше 

пространства для технического обслужи-

вания. Благодаря большому выбору мате-

риалов насос Etaline эксплуатируется с 

различными перекачиваемыми жидкостями. 

За счет вертикального и горизонталь-

ного исполнения возможны различные 

варианты монтажа. 

Насос Etaline оптимально подходит 

как для промышленного применения, так 

и для систем отопления, кондицио-

нирования и вентиляции комплексных 

сооружений в гражданском строитель-

стве, включая высотное строительство, 

причем для установки Etaline тре-

буется гораздо меньшая площадь, чем 

для монтажа стандартных насосов на 

фундаментной плите. 

www.ksb.ruТекст: Наталья Приходько |

Каждый день насосы Еta незримо присутствуют в нашей жизни: они участвуют в работе многих систем, обеспечивая 
комфортные условия для нас на протяжении всего дня. Зачастую за повседневными ситуациями скрываются сложные 
комплексные процессы. Как и все насосы семейства Eta, насос Etaline — долговечный, надежный и универсальный. 
Благодаря многообразию вариантов корпусного и материального исполнения он охватывает все применения тепло- 
и холодоснабжения. 

Насос Etaline — для комфорта 
во время путешествий 
Насосы Etaline применяются многими объектами промышленно-
гражданского строительства как в Европе, так и в России

Наши технологии — ваш успех. 
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    |Из бараков и хрущевок — 
в благоустроенное жилье
О реализации программы переселения из аварийного жилья шла 
речь на Госсовете 

На повестке дня совместного заседания Госcовета и Комиссии 
при президенте РФ по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития России, 
прошедшего 4 мая в Кремле, значилось три блока вопросов. 
Один из них — расселение граждан из аварийного жилья.

Сегодня в домах, не соответствующих 

требованиям безопасности и комфорта, 

вынуждены проживать десятки тысяч 

семей. В нашей стране реализуется 

беспрецедентная по своим масштабам 

госпрограмма улучшения условий и 

повышения безопасности прожива-

ния граждан. 5 лет назад в рамках 

Госсовета 2012 года была поставлена 

цель: с 1 января 2014-го по сентябрь 

2017 года расселить 11,15 млн кв. ме-

тров, на которых проживает 711,6 тыс. 

человек. О том, насколько это удает-

ся и какие задачи стоят в ближайшей 

перспективе, обсудили члены прави-

тельства и представители общественных 

объединений под председательством 

президента РФ Владимира Путина. 

Полмиллиона новоселов. По данным 
на 1 апреля 2017 года, расселено 

8,13 млн кв. метров (это почти 73% 

от планового показателя), в которых 

проживает 520 тыс. человек. Завершили 

реализацию программ переселения тех 

домов, которые признаны аварийными 

на 1 января 2012 года, 14 регионов. 

Два субъекта — Республика Ингушетия и 

Калининградская область — справились 

с задачей еще в 2015 году. 

«Подавляющее большинство регионов 

справится с этой задачей в установ-

ленные сроки. Но несмотря на все меры, 

в ряде регионов темп расселения пока 

не соответствует планам, а 11 из них 

вызывают опасения и могут не выпол-

нить взятые на себя обязательства в 

срок», — отметил глава Минстроя России 

Михаил Мень. Речь идет о Республике 

Тыва, Забайкальском, Пермском, 

Приморском краях, Амурской, Иркутской, 

Ивановской, Тверской, Тульской, 

Сахалинской областях и Еврейской авто-

номной области.

Регионам, которые досрочно, еще 

2015 году, завершили объем работ, 

решением председателя Правительства 

РФ выделено дополнительное финансиро-

вание, что позволило начать расселе-

ние тех домов, которые были признаны 

аварийными после 1 января 2012 года. 

В Калининградской области уже присту-

пили к этой работе.

«Мы считаем, что все регионы, кото-

рые успешно справятся с задачей в 

установленные сроки, также достойны 

получить дополнительное финансирова-

ние, чтобы, не затягивая, уже в этом 

году приступить к расселению вновь 

образующегося аварийного фонда», — 

предложил Михаил Мень. 

Всего на поощрение регионов за свое-

временное выполнение программы рассе-

ления аварийного жилья правительство 

может направить 6 млрд рублей. А на 

поощрение каждого региона может быть 

выделено порядка 100 млн рублей.

Качество — на первом месте. За годы 
реализации программы удалось выстро-

ить многоступенчатую систему контроля 

качества. Приемка дома в эксплуатацию 

теперь осуществляется специальной 

комиссией с участием представителей 

общественного контроля. Была запущена 

федеральная горячая линия, телефон 

которой размещается в каждом доме, 

куда переезжают переселенцы. Каждая 
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жалоба, даже самая незначительная, 

попадает в единый реестр, отрабаты-

вается соответствующими должностными 

лицами субъектов РФ, и в результате 

все эти недостатки устраняются.

Работает постоянно действующая 

федеральная комиссия с участи-

ем представителей Генпрокуратуры, 

Роспотребнадзора и общественников в 

лице Общероссийского народного фрон-

та. Заседание такой комиссии проходит 

в режиме видеоселекторов практически 

со всеми регионами.

Введено требование к госэкспертизе 

проектов малоэтажных домов, а именно 

в такие дома чаще всего и переезжа-

ют переселенцы. Проверяется также 

проектная документация, на всех этапах 

строительства ведется надзор. 

Дополнительно госжилинспекциям в 

регионах поручено проверять дома до 

ввода их в эксплуатацию. На сегодня  

порядка 70% недочетов уже устранено, 

и все оставшиеся должны быть ликвиди-

рованы регионами до конца года. 

Руководитель исполкома Общероссийского 

народного фронта Алексей Анисимов 

привел примеры, когда жилье, предо-

ставляемое взамен аварийного, было 

хуже аварийного: был холод в квар-

тирах, пятисантиметровые трещины в 

стенах, зыбкий фундамент, неработающая  

канализация, плесень на стенах... 

«ОНФ назвал такие объекты «новое 

аварийное жилье». С 2014 года активи-

стами было выявлено более 100 таких 

домов в 27 регионах. Большая их часть 

— 57 — к настоящему времени исключены 

из нашего реестра, людей переселили 

в новое жилье или отремонтировали 

старое», — поделился Алексей Анисимов.

Еще одна проблема — так называемые 

дома-призраки, которые значились по-

строенными и сданными в эксплуатацию, 

а на деле оказались в процессе стро-

ительства или вообще не были обна-

ружены. По данным фактам проводились 

прокурорские проверки.

В некоторых регионах, поскольку срок 

подходит к 1 сентября, уже сейчас на-

чинают закупать некачественное жилье 

на вторичном рынке или спешно прини-

мают в эксплуатацию дома, непригодные 

для проживания. 

По этому поводу Владимир Путин за-

метил: «Хочу предостеречь тех, кто в 

погоне за соблюдением сроков пытает-

ся навязывать людям дома, где крыши 

текут, штукатурка осыпается, то есть 

по принципу «возьми, боже, что нам 

негоже», ну и просто чтобы отчитаться. 

Хочу повторить: важны не только сроки, 

но и качество жилья. Также прошу 

детально разобраться с теми случаями, 

когда люди по формальным, зачастую 

надуманным причинам не были включены 

в программу переселения».

Заглядывая в будущее. К сожалению, 
масштаб проблемы растет с каждым 

днем. Сейчас ликвидируется аварийное 

жилье, а завтра аварийным становится 

сегодняшнее нормальное. Учитывая, 

что массовое жилищное строительство 

особенно активно развивалось в 70-х 

годах прошлого века, а срок службы 

такого жилья был рассчитан лет на 50, 

вопрос ликвидации аварийного фонда 

напоминает снежный ком, который с 

каждым днем становится все больше. 

Конечно, благодаря программам капре-

монта ветшание домов сдерживается, и 

прирост аварийного фонда уменьшается, 

но постепенно и это жилье нужно будет 

замещать. В связи с этим президент РФ 

поручил правительству совместно с ре-

гионами выработать постоянно действу-

ющие механизмы расселения аварийного 

жилого фонда и запустить их с 1 янва-

ря 2019 года в работу. 

В рамках подготовки к заседанию 

Госсовета рабочая группа под руко-

водством главы Чувашской Республики 

Михаила Игнатьева выработала ряд мер 

по запуску постоянно действующих 

механизмов по расселению аварийного 

жилья. 

«Долгосрочный прогноз темпов выбы-

тия из эксплуатации жилищного фонда 

показывает, что до 2025 года в стране 

будут признаны аварийными многоквар-

тирные дома общей площадью более 

42 млн кв. метров. Уже сейчас накопле-

но более 9 млн кв. метров аварийного 

жилья, признанного таковым после 

1 января 2012 года. Значит, следующим 

важным шагом в решении проблемы на 

государственном уровне должно стать 

создание постоянно действующих меха-

низмов расселения аварийного жилищно-

го фонда», — отметил Михаил Игнатьев.

Всего рабочей группой предложено пять 

таких механизмов. Первый — развитие 

застроенных территорий. Второй — раз-

витие рынка арендного жилья. Третий — 

создание правового и организационного 

механизма реализации инициатив соб-

ственников помещений в многоквартир-

ных домах по самостоятельной реализа-

ции проектов реконструкции аварийного 

жилья, строительства нового жилья на 

земельном участке, который высвобо-

ждается после сноса аварийного дома. 

Четвертый — введение нового вида 

жилищного фонда — для переселения 

граждан из аварийного жилья. Пятый 

механизм — выдача государственных или 

муниципальных жилищных сертификатов 

для граждан, переселяющихся из ава-

рийного жилья.

Для реализации этих механизмов не-

обходимо разработать новую норматив-

но-правовую базу. Пока же курировать 

работу по расселению аварийного жилья 

будет Фонд содействия реформированию 

ЖКХ, деятельность которого решено 

продлить до 1 января 2019 года. ||
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Обеспечение свободы оказания услуг на 

внутреннем рынке ЕАЭС в строительной 

сфере реально может быть достигнуто 

не посредством создания единых стро-

ительных норм, а путем гармонизации 

национальных законодательств, регули-

рующих оказание услуг, и проявлением 

доброй воли национальных правительств 

не принимать и не применять законо-

дательные и административные меры, 

ограничивающие свободу оказания 

услуг.

Создание единой правовой и экономи-

ческой базы должно послужить основой 

для дальнейшего движения и развития 

строительной отрасли и рынка недвижи-

мости. Унификация строительных норм 

и расценок позволит создать единый 

рынок инвестиций, технологий, строи-

тельных мощностей и материалов.

Строительная отрасль как одна из 

материалоемких и объединяющая множе-

ство участников различных профессий 

позволит смежным отраслям (транспорт-

ной, энергетической, производственной 

и другим) более динамично развиваться 

в едином пространстве ЕАЭС. Данные 

условия позволят перейти на более вы-

сокий уровень интеграции объединения.

Республика Беларусь. Сегодня 
и в России, и в Беларуси в сфере 

техрегулирования отрасли создает-

ся такая система, при которой все 

решения проходят через ведомство, 

регулирующее строительную сферу. 

Важно единство принятия решений. 

И то, что наши государства идут по 

этому пути параллельно, говорит о его 

правильности.

При всех макроэкономических сложно-

стях в 2016 году строительная отрасль 

Беларуси перевыполнила показатели по 

жилищному строительству. По резуль-

татам работы за прошедший год объем 

подрядных работ по виду деятельности 

«Строительство» выполнен на 7,7 млрд 

белорусских рублей, что в сопостави-

мых ценах составляет 81,6% к анало-

гичному уровню 2015-го.

За январь —  декабрь 2016 года в ре-

спублике было введено в эксплуатацию 

за счет всех источников финансирова-

ния  4285,7 тыс. кв. метров жилья, что 

составляет 84,8% к уровню прошлого 

года, в том числе для граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, 

с использованием государственной 

поддержки —  991,3 тыс. кв. метров, или 

61,5% к уровню 2015 года.

|Евразийский 
Союз в строительном 
разрезе
Стройкомплексы государств СНГ, входящих в ЕАЭС, 
демонстрируют динамичное развитие
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Оптимизация затрат в строительстве 

и промышленности строительных ма-

териалов позволила сдерживать на 

протяжении года индекс цен строитель-

но-монтажных работ (103,5%), который 

в итоге оказался заметно ниже соот-

ветствующего индекса производителей 

промышленной продукции (112%) и ин-

декса потребительских цен (111,8%). 

Традиционно ценовой индекс СМР нахо-

дился в промежуточной позиции между 

двумя этими цифрами. В 2016 году 

тенденцию удалось переломить.

Несомненным годовым достижением 

отрасли является положительное сальдо 

на рынке строительных услуг. В целом 

прирост экспорта строительных, инже-

нерных и архитектурных услуг составит 

по итогам года 108,1%.

Большинству производителей базовых 

строительных материалов удалось 

превысить прошлогодние объемы про-

изводства. Так, объем производства 

по выпуску базовых стройматериалов 

в 2016 году составил: щебня гра-

нитного —  15,5 млн тонн (темп при-

роста +2,3% к объемам производства 

2015 года), стекла листового поли-

рованного —  35,4 млн кв. м (+3,7%), 

минераловатного утеплителя —  1,2 млн 

куб. м (прирост +0,6%), листов гип-

сокартонных —  6,1 млн кв. м (при-

рост +72,5%), плитки керамической —  

23,4 млн кв. м (прирост +3,5%).

Что касается контрактов с представи-

телями рынка Российской Федерации, то 

здесь отмечается тесное сотрудниче-

ство. Так, например, в рамках заклю-

ченных ОАО «Белорусский цементный 

завод» и ОАО «Кричевцементношифер» 

с ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» внешнетор-

говых договоров на поставку цемента 

в Россию поставлено 1,027 млн тонн. 

Встречный импорт из нашей страны со-

кратился на 42,1% —  до 240,9 тыс. тонн.

Сегодня ключевым экспортным рынком 

для белорусских цементных заво-

дов остается российский, на котором 

Беларусь уверенно занимает лидирующие 

позиции среди стран-поставщиков.

Говоря о перспективах экспорта стро-

ительных услуг на 2017 год, можно от-

метить следующее. Сегодня существует 

целый корпус заключенных и готовящих-

ся к заключению контрактов в Тульской, 

Псковской и Калужской областях России. 

Причем речь идет как о промышленном 

строительстве, так и о широком спек-

тре запланированных к строительству 

социальных объектов.

Интеграционные процессы, начатые в рамках Таможенного союза 
(ТС), со вступлением в силу договора о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) выходят на новый уровень. 
Углубление интеграции невозможно без устранения технических 
и административных барьеров, для чего, в свою очередь, 
необходима единая система технического регулирования. При 
создании интеграционных объединений особое значение имеет 
снижение барьеров —  как технических, так и административных.

Текст: Игорь Голота |

Справка. ЕАЭС —  международное интеграционное экономическое объединение, 
созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического простран-

ства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являют-

ся Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. В январе —  дека-

бре 2015 года на долю России приходилось 84,5% общего объема введенного 

в эксплуатацию жилья государств-членов ЕАЭС, Казахстана —  9%, Беларуси —  

5,1%, Кыргызстана —  1,2%, Армении —  0,2%.
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Республика Армения. «Армения является 
единственной страной ЕАЭС, которая по 

итогам первого полугодия 2016 года 

зарегистрировала 2,8-процентный 

экономический рост. Это выше, чем 

в среднем по Евразийскому экономи-

ческому союзу», —  заявил заместитель 

председателя Комитета Госдумы по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками Виктор Водолацкий. 

По его прогнозу, в 2017 году товаро-

оборот между двумя странами увеличит-

ся на 14 млрд долларов.

Армения также единственная стра-

на, увеличившая в течение 9 месяцев 

2016 года свой экспорт на рынок ЕАЭС. 

Это говорит о том, что она восстанав-

ливает свою экономику. Сейчас большими 

темпами идет рост экспорта.

Вхождение 2 января 2015 года Армении 

в Евразийский экономический союз 

в качестве полноправного члена стало 

значимой вехой для республики и для 

всего постсоветского пространства.

Как известно, жилищное строительство 

в Армении является своего рода локо-

мотивом для всей экономики. За годы 

независимости рекорд в этой сфере был 

установлен в предкризисном 2008 году. 

Ныне, по сравнению с 2008 годом, физи-

ческий объем строительства сократился 

практически наполовину.

За 2005-2015 годы в Армении были 

введены в действие 225 жилых домов, 

построенных за счет средств организа-

ций. Одновременно за счет средств на-

селения было построено 7,7 тыс. домов 

со средней площадью 336 кв. метров. 

Жилищный бум прошлого десятилетия ха-

рактерен был не только для Армении, но 

и для ряда других стран постсоветского 

пространства.

Уже в нынешнем году премьер-министр 

Армении Карен Карапетян поручил соот-

ветствующим ведомствам начать ак-

тивную работу в направлении создания 

специального армяно-российского инве-

стиционного фонда. Глава Правительства 

РФ Дмитрий Медведев по итогам пере-

говоров со своим армянским коллегой 

в Москве заявил, что Россия и Армения 

рассматривают идею создания такого 

фонда. Наши бизнесмены настроены на 

инвестирование в Армении. Привлечение 

300 млн долларов из России —  вполне 

реалистичная цифра, более того, этот 

показатель может быть превышен.

Кыргызская Республика. По данным 
Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики, в строительном 

секторе страны за 2016 год объем ин-

вестиций в основной капитал составил 

133 383,7 млн сомов (111 749,07 млн 

рублей) с показателем 103,8% по от-

ношению к 2015 году. При этом объем 

валовой продукции строительства по 

республике составил 128 568,1 млн 

сомов (107 714, 56 млн рублей) с тем-

пом роста 107,4%. Увеличение объемов 

валовой продукции строительства 

обусловлено ростом объемов выполнен-

ных строительных подрядных и прочих 

капитальных работ и затрат.

«В целом влияние строительного сек-

тора на темпы экономического роста 

Кыргызской Республики в 2016 году 

было положительным, —  отметил директор 

Государственного агентства архитек-

туры, строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики Батырбек 

Абдиев. —  Присоединение республики 

к ЕАЭС привело к снижению барьеров 

в региональной торговле, открыло рынок 

Кыргызстана для новых иностранных 

поставщиков продукции строительного 

назначения и дало новые возможности 

по освоению рынка ЕАЭС бизнес-сообще-

ству Кыргызстана».

В течение двух лет Евразийской эко-

номической комиссией (ЕЭК) проводит-

ся большая работа по гармонизации 

законодательств стран-партнеров и по 

разработке регламентов ЕАЭС. В рамках 

ЕАЭС приняты 35 технических регламен-

тов ЕАЭС, устанавливающих требования 

безопасности широкого ассортимента 

товаров массового спроса, с 12 февраля 

2016 года вступили в силу 12 техниче-

ских регламентов.

Итогами взаимодействия Кыргызской 

Республики со странами ЕАЭС в сфере 

строительства является введение в дей-

ствие следующих технических регламен-

тов ЕАЭС: «Безопасность автомобильных 

дорог», «Безопасность лифтов», «О без-

опасности железнодорожного подвижного 

состава», «О безопасности высокоско-

ростного железнодорожного транспор-

та», «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта».

Общий технический регламент стран 

ЕАЭС по продукции строительного 

назначения пока находится на стадии 

внутригосударственного согласования.

Кыргызская Республика сама обеспечи-

вает внутренний рынок строительной 

продукции, производимой из местного 

сырья, которая также экспортируется 

в страны ЕАЭС.

Введение в силу технических регла-

ментов ЕАЭС в сфере строительства 

создаст условия для развития единого 

рынка стран, входящих в Союз. Задача 

бизнес-сообщества Кыргызстана со-

стоит в выстраивании согласованной 

маркетинговой политики на рынке ЕАЭС 

для продвижения своей продукции 

и услуг. ||

www.vestnikstroy.ru |



Текст: Полина Леонидова |

Высший класс IE5.
Высокоэффективный синхронный реак-

тивный двигатель SuPremE производства 

KSB с января 2017 года классифицирует-

ся как IE5. Он признан соответствующим 

наивысшему классу энергоэффективно-

сти электродвигателей с регулируе-

мой частотой вращения IE5 (согласно 

регламенту Международной электротех-

нической комиссии IEC / TS60034-30-2). 

По сравнению с IE4 потери в этом 

двигателе на 20% ниже.

В отличие от классических синхронных 

двигателей SuPremE изготавливается 

без применения магнитных материалов, 

таких как редкоземельные металлы, 

ресурсы которых исчерпаемы и ограни-

чены, а добыча и утилизация оказывают 

отрицательное воздействие на эколо-

гию. Двигатели SuPremE с номинальной 

скоростью вращения 3 тыс. оборотов 

в минуту нового класса эффективно-

сти IE5 в настоящее время доступны 

в диапазоне мощностей до 18,5 кВт. 

Модификации с номинальной скоростью 

вращения 1,5 тыс. оборотов в мину-

ту удовлетворяют требованиям класса 

IE5 для   мощностей до 15 кВт. К концу 

2017 года все модификации двигателей 

SuPremE будут классифицироваться как 

IE5.

По сравнению с асинхронным двигателем 

пусковой момент и обеспечиваемый КПД 

у синхронного реактивного двигателя 

значительно выше, особенно при работе 

на низких оборотах. Для реализации по-

тенциала энергоэффективности данного 

двигателя важно, чтобы гидравлическая 

система, в которой используется насос, 

была оптимизирована и чтобы произ-

водительность насоса соответствовала 

фактической потребности.

Питерская арматура.
«АО «Ленинградский механический завод 

им. К. Либкнехта» планирует начать 

производство запорной арматуры на 

своих мощностях в Петербурге, —  сооб-

щил генеральный директор предприятия 

Эдуард Потемкин. —  Проект создается 

в рамках программы импортозамеще-

ния. Планируется выпускать запорную 

арматуру двух видов. Начало реали-

зации проекта намечено на II квартал 

2018 года. Объем инвестиций оценивает-

ся в 761 млн рублей».

«Образцовый 
квартал».
В Санкт-Петербурге завершается строи-

тельство жилого комплекса «Образцовый 

квартал». Это первый в России опыт 

строительства многоэтажных жилых зда-

ний с применением водяного напольного 

отопления. По сравнению с радиаторами 

полы с подогревом имеют множество 

преимуществ. Постоянная температура 

и влажность воздуха, которые обеспе-

чиваются благодаря напольному отопле-

нию, повышают уровень комфорта, сни-

жают количество расходов на отопление 

и риск появления вредоносных микро-

организмов. Для создания оптимально 

комфортного микроклимата в помещении 

и для минимизации эксплуатационных 

затрат была выбрана система водяного 

напольного отопления Uponor, снижа-

ющая энергопотребление в среднем на 

20%: коллекторные группы, монтажные 

узлы и трубы из сшитого полиэтилена 

PE-Xa Uponor Comfort Pipe PLUS различ-

ного диаметра. Монтаж первого корпуса 

проводился в холодное время года, но 

это не помешало провести его каче-

ственно и в срок, благодаря тому, что 

трубы Uponor можно монтировать при 

температуре до –15 градусов. 

Согревающая вата.
Каменная вата продолжает оставаться 

самым популярным теплоизоляционным 

материалом. По итогам 2016 года, 

доля этого утеплителя вплотную 

приблизилась к отметке в 50% от 

совокупного объема продаж всех видов 

изоляционных материалов в РФ и, по 

прогнозам экспертов, преодолеет эту 

отметку в ближайшие несколько лет. 

В 2017 году теплоизоляционный рынок 

России продолжит снижение, однако 

темпы этого процесса будут ниже, чем 

в 2016 году.

Как известно, теплоизоляционная 

отрасль напрямую зависит от объемов 

строительства. «По нашим оценкам, 

строительный рынок прекратит паде-

ние не ранее 2018 года, —  уверяет 

директор по продажам компании PAROC 

Евгений Абрин. —  Это будет для нас 

позитивный тренд, поскольку мы, 

производители теплоизоляционных 

материалов, приходим на стройку не 

сразу, а на одном из заключительных 

этапов строительного цикла. Давление 

на цены в 2017 году сохранится, что 

приведет к ужесточению конкуренции 

и к сходу с «дистанции» ряда игроков. 

На этом фоне можно ожидать слияний 

и поглощений. Отдельные компании 

могут и покинуть рынок». ||

| Новости снабжения
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Арктика —  территория человека. 
IV Международный форум «Арктика —  

территория диалога» в нынешнем году 

собрал более 2400 участников из 

31 государства. Ключевым событием 

стало пленарное заседание «Человек 

в Арктике» с участием президента РФ 

Владимира Путина, президента Финляндии 

Саули Ниинистё и президента Исландии 

Гудни Торлациуса Йоханнессона.

В выставочном павильоне площадью 

почти 1,5 тыс. кв. м работала экс-

позиция, посвященная социально-эко-

номическому развитию Арктики. Были 

представлены стенды 8 субъектов РФ, 

демонстрирующие региональное видение 

предложенного Минэкономразвития РФ 

подхода к развитию этого макрорегиона.

С представителями всех арктиче-

ских территорий творческая группа 

ИД «ЕвроМедиа» смогла пообщать-

ся, презентовав отраслевые жур-

налы «Вестник», «Вестник АПК», 

«Здравоохранение России». Порадовало, 

что многие представители власти 

и бизнеса наши издания хорошо знают 

и даже ведут подшивку жунала, что и 

продемонстрировали.

«Несмотря на то, что попали мы на 

территорию вечной мерзлоты, Арктика, 

|От Москвы  
до самых до окраин
представлены журналы международного ИД «ЕвроМедиа»

Нынешняя весна выдалась урожайной на крупные мероприятия: 
«Мосбилд», «Батимат», Инфраструктурный форум в Москве, 
«СТИМэкспо» в Ростове-на-Дону, Арктический форум 
в Архангельске… ИД «ЕвроМедиа» —  издатель Отраслевого 
журнала «Вестник» и еще семи журналов с федеральным 
статусом —  выступал информационным партнером этих и многих 
других отраслевых событий, собравших сотни тысяч 
профессионалов.

Текст: Ирина Сухова |

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



точнее ее люди, оказали нам теплый 

прием. Горячий чай и радушие, откры-

тость и настроенность на конструк-

тивный диалог, неподдельный интерес 

и глубина подхода —  вот с чем мы 

встречались все дни форума и что 

влюбило нас в эту территорию. Как 

результат —  подписаны партнерские 

соглашения и разработаны «дорожные 

карты» по комплексному освещению 

вопросов развития Арктики в изда-

ниях «ЕвроМедиа» с губернаторами 

Архангельской области и Алтайского 

края, с рядом общественных органи-

заций. Уверен, наше сотрудничество 

будет обоюдно выгодным», —  поделился 

директор по работе с органами власти 

дальних территорий Сергей Ливанцов.

А я иду, шагаю по Москве. В числе 
наиболее резонансных отраслевых 

мероприятий, состоявшихся весной 

в Москве, — 3D-моделирование и раз-

витие саморегулирования в строитель-

стве. Они прошли в рамках одной из 

крупнейших отечественных выставок 

Batimat Russia 2017. За четыре дня ее 

посетили почти 100 тыс. специалистов 

из 80 стран.

Не менее интересной и насыщенной 

оказалась деловая программа выставки 

MosBuild, входящей в топ-5 строи-

тельных выставок мира: ею заинтере-

совались без малого 65 тыс. специа-

листов из 81 региона РФ и государств 

ближнего зарубежья. Здесь сотрудники 

ИД «ЕвроМедиа» также заключили 

ряд соглашений с бизнес-партнерами 

издательства, представителями власти 

и общественных объединений.

«Москва —  центр деловой активности 

страны, где принимаются стратеги-

ческие решения в развитии ключевых 

отраслей экономики. Все эти направ-

ления находят отражение в журналах 

нашего издательского дома, —  поде-

лился директор ИД «ЕвроМедиа» Дмитрий 

Волчук. —  В прошлом году мы открыли 

столичный офис и теперь имеем возмож-

ность быть в центре событий, происхо-

дящих во всех сферах наших интересов, 

включая строительный комплекс».

Под южным солнцем. Выставка 
«СТИМэкспо: Строительство. 

Архитектура», которая в нынешнем году 

проводилась в Ростове-на-Дону в 22-й 

раз, порадовала большим числом участ-

ников, насыщенной деловой програм-

мой и, главное, креативным подходом 

к оформлению стендов. Особенно 

выделялась экспозиция министерства 

строительства, архитектуры и террито-

риального развития Ростовской области. 

Оформлена она была как футбольное 

поле —  в честь ЧМ-2018, матчи кото-

рого пройдут и в донской столице; 

желающие могли здесь же погонять мяч.

Традиционно в рамках выставки состо-

ялось годовое собрание Ассоциации 

строителей Дона, празднование Дня 

работника ЖКХ, награждение участников 

конкурса «Застройщик года». А пред-

ставители ИД «ЕвроМедиа» получили 

возможность пообщаться с давними 

партнерами и наладить новые связи, 

результатом которых станут интересные 

материалы в журналах.

Продолжение следует. «Нынешняя весна 
действительно выдалась насыщенной. 

Буквально каждую неделю сотрудники 

ИД «ЕвроМедиа» бывают в командировках 

в разных регионах России. И в такой 

активности есть смысл: партнеры 

издательского дома —  представители 

власти и бизнес-сообщество —  видят, 

что все наши журналы —  это федераль-

ные издания с качественным контентом 

и тиражом, достаточным для того, 

чтобы обеспечить присутствие на клю-

чевых отраслевых мероприятиях страны. 

Немаловажно, что результатом таких 

поездок становится заключение новых 

соглашений и долгосрочных договоров 

о сотрудничестве, а это значит, что 

открываются новые горизонты развития 

наших проектов», —  прокомментировал 

исполнительный директор ИД «ЕвроМедиа» 

Владимир Денисов. ||

Отраслевой журнал «Вестник» презентован 
всем участникам пленарных заседаний, 
семинаров и совещаний, состоявшихся 
в рамках форумов и выставок.
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С 1 января в России официаль-
но объявлен переход на проведение 
государственной экспертизы только 
в электронной форме. В феврале пра-
вительство обязало проводить в элек-
тронном виде и проверку достоверно-
сти определения сметной стоимости. 
Оправданы ли эти меры и какие преиму-
щества они дают строительному рынку?
Электронные услуги — это не просто 

модный тренд, не просто технологичный 

способ повысить эффективность нашей 

работы. Это еще и возможность мини-

мизировать временные и финансовые 

расходы граждан и бизнеса путем соз-

дания удобных, понятных и доступных 

условий для получения таких услуг. Не 

говоря уже о том, что даже предвари-

тельные прогнозы показывают: переход 

на электронный формат экономит около 

25 млн часов рабочего времени в год.

Электронный формат значительно упро-

стит работу заявителей с экспертными 

организациями и сократит расходы, 

неизбежные при подаче документации 

в бумажной форме: командировочные, 

транспортные, временные, даже такие 

небольшие, на первый взгляд, как вывод 

документации на бумагу. Но представьте, 

какой огромный массив информации пере-

станет переводиться в бумажный формат.

Каков вклад Главгосэкспертизы в эту 
работу?
В Главгосэкспертизе электронные 

услуги внедрены еще с мая 2015 года, 

и целевая аудитория учреждения уже 

оценила удобство новой системы. 

В 2016 году более 6 тыс. заявителей 

воспользовались сервисом электрон-

ного взаимодействия, к концу года 

в Главгосэкспертизу было подано 

1079 электронных проектов, по 257 про-

ектам выданы положительные заключения, 

658 находятся на рассмотрении у наших 

экспертов.

Чтобы помочь заказчикам и проектиров-

щикам адаптироваться к новому формату 

работы, Главгосэкспертиза запустила 

серию обучающих семинаров, на кото-

рых участники получают представление 

о нормативных правовых актах, регули-

рующих процедуру проведения госэкс-

пертизы в электронном виде, знакомятся 

с требованиями к подготовке и подаче 

документов и техническими требова-

ниями к организации рабочего места 

заявителя. Также мы проводим индиви-

дуальные консультации и практические 

занятия с заявителями по вопросам 

прохождения госэкспертизы при подаче 

документации в электронном виде.

Подавать документы на проверку 
сметной стоимости в электронной форме 
нужно будет по тем же правилам, что 
и на государственную экспертизу? 
И кто должен ее проходить?

Проверка достоверности определе-

ния сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

проводится в отношении ряда проектов. 

Речь идет об объектах, финансирование 

которых осуществляется с привлечением 

средств бюджетов РФ, а также в от-

ношении юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией и субъектами, 

причем доля в уставных капиталах 

этих юрлиц должна составлять более 

50%. Все эти проекты должны проходить 

проверку достоверности определения 

сметной стоимости. Исключение состав-

ляют случаи, когда документы содержат 

сведения, доступ к которым ограничен 

в соответствии с законодательством 

нашей страны.

Механизм подачи документов на про-

ведение проверки будет аналогичен 

порядку прохождения государственной 

экспертизы. Документация на проведение 

проверки достоверности определения 

сметной стоимости может быть представ-

лена с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

При этом электронные документы должны 

быть подписаны лицами, которые обла-

дают полномочиями на их подписание 

с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи.

Все регионы должны были перевести 
экспертизу в электронный вид, однако 
по состоянию на октябрь 2016 года 
35 субъектов, по оценке вице-премьера 
Дмитрия Козака, еще даже не приступа-
ли к реформе. Как обстоят дела сейчас?
По поручению заместителя председате-

ля Правительства РФ Дмитрия Козака, 
                     
Текст: Сергей Семенов |

 |Игорь Манылов: «Единый реестр 
экспертных заключений сэкономит 
госбюджету миллиарды рублей»
Институт государственной экспертизы в России переживает настоящую революцию, которая призвана сделать строительство 
в России более эффективным, безопасным и экономически выгодным. О ключевых изменениях в этом направлении «Вестнику» 
в эксклюзивном интервью рассказал глава Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



Минстрой России и Главгосэкспертиза 

России проводят мониторинг готовности 

региональных экспертных организа-

ций к переходу на электронную форму 

взаимодействия с заявителями. И могу 

заметить, что с октября ситуация зна-

чительно улучшилась.

Конечно, процесс перехода оказался 

непростым, ведь и поставленная задача 

непроста. Каждой организации нужно 

было сделать немало: провести работу 

по размещению информации в федеральном 

или региональном реестрах государ-

ственных и муниципальных услуг и на 

ЕПГУ (РПГУ), обеспечить возможности 

для предоставления документов в элек-

тронном виде с использованием ЕПГУ 

(РПГУ) или иного ресурса в Интернете, 

принять меры по модернизации аппарат-

но-программного обеспечения, разрабо-

тать и утвердить регламент по порядку 

приема электронной документации и про-

ведению экспертизы в электронной форме, 

провести обучение работников и инфор-

мационно-разъяснительную работу среди 

заказчиков услуг и др. И как в каждом 

большом проекте, в проекте перехода 

региональных экспертных организаций 

к предоставлению услуг в электронном 

виде возникли объективные трудности. 

В итоге по состоянию на 31 декабря 2016 

года 99% организаций выполнили необхо-

димые работы.

Как вы оцениваете основные реформы 
в сфере экспертизы строительных объ-
ектов — и те, которые уже реализуются, 
и те, которые нас только ждут? Какие 
из них, на ваш взгляд, окажут наи-
большее влияние на строительную сферу 
и почему?
Безусловно, это — электронные услуги, 

которые мы с вами уже обсудили. Но 

сегодня перед строительной отраслью 

стоит и другая важная задача — созда-

ние условий, которые дают возможность 

обеспечить эффективность капиталь-

ных вложений. Одним из инструмен-

тов, позволяющих ее решить, является 

обязательное использование экономиче-

ски эффективных проектов повторного 

применения при возведении объектов 

капитального строительства за счет 

бюджетных средств.

Работа в этом направлении уже идет. 

1 сентября 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон от 3 июля 2016 

года N° 368-ФЗ «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс 

РФ», который внес в кодекс понятие 

«экономически эффективная проектная 

документация повторного использо-

вания». Приняты новые требования 

по подготовке проектной документации 

государственными заказчиками, в том 

числе с учетом установленных критериев 

экономической эффективности проектной 

документации.

Особую актуальность приобретает также 

вопрос перехода к двухэтапному про-

ектированию объектов, строительство 

которых планируется осуществлять 

с использованием бюджетных средств, 

а также средств государственных 

компаний и корпораций: предусмотрено 

введение обязательного обоснования 

инвестиций и оценки или аудита такого 

обоснования перед принятием решений 

о капитальных вложениях на проектиро-

вание и строительство.

Одна из важнейших новелл 368-ФЗ — со-
здание нового информационного ресур-
са в сфере строительства — Единого 
государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. 
На ваш взгляд, что может дать стро-
ителям и проектировщикам создание 
такого реестра?
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Отсутствие достоверной и системати-

зированной информации о проектной 

документации, получившей положительное 

заключение экспертизы, приводит к тому, 

что во многих случаях государство 

вкладывает миллиарды рублей в разра-

ботку, по сути, одного и того же, и в 

итоге реализуется огромное количество 

идентичных проектов, например школ и 

детских садов. При этом по ним каждый 

раз разрабатывается новая проектная 

документация, несмотря на то, что уже 

30 схожих по своим параметрам объектов 

проверено и построено, и можно было 

бы просто адаптировать аналогичные 

проекты. Но поскольку информация не 

собрана в одном месте, использование 

при проектировании ранее разработан-

ной проектной документации невозможно. 

Раскрытие и использование уже име-

ющейся информации, в том числе при 

модификации существующего и успешно 

реализованного проекта, поможет сокра-

тить как временные, так и финансовые 

затраты, оптимизировать не только про-

цесс разработки и реализации проекта, 

но и проведения госэкспертизы.

При этом с учетом новых требований 

Градостроительного кодекса на первый 

план выходит вопрос о том, где госу-

дарственный заказчик будет осущест-

влять поиск экономически эффективной 

проектной документации повторного 

использования перед принятием решения 

о проектировании нового объекта.

Вот эти задачи и позволит решить со-

здание Единого реестра заключений.

Вы говорили, что нормативная база 
не успевает за развитием процессов 

и технологий в экспертизе. Меняется 
ли что-то в этом отношении?
Что касается предоставления электрон-

ных услуг, подачи документов, работы 

экспертов с электронными файлами и вы-

дачи заключений, здесь больших проблем 

нет ни с регулированием, ни с техникой. 

Конечно, нужно будет еще нормативные 

акты подработать с учетом практики. 

Исходя из «дорожных карт», утвержден-

ных правительством, можно предполагать, 

что этап активной стадии реформирова-

ния нормативного регулирования в сфере 

строительства займет еще 1,5-2 года.

Нет ли в таком огромном количестве 
важных изменений и дополнений, вступа-
ющих в силу практически единовременно, 
рисков для строительной отрасли?
Развитие института экспертизы, в том 

числе технологическое, во многом обус- 

ловлено развитием самой строительной 

отрасли. Так что, полагаю, работа 

по новым правилам будет идти поступа-

тельно. Технологии работы экспертных 

организаций будут меняться всегда, 

именно этого и не хватало в последнее 

время. Мы живем в эпоху стремитель-

ного технологического развития, и 

экспертиза не может стоять в стороне, 

пока меняется мир. Кроме того, экс-

перт, с точки зрения этимологии слова, 

это тот, кто сведущ в своем деле, кто 

обладает большим профессиональным 

опытом и знает свою отрасль лучше дру-

гих специалистов. Но, чтобы быть лучше 

всех, нужно постоянно быть на шаг 

впереди, постоянно совершенствовать-

ся, улучшать технологии своей работы. 

Надеюсь, такой подход сохранится. ||
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З
начимость 

мероприятия была отмечена на самом 

высоком уровне. В послании участ-

никам съезда президент РФ Владимир 

Путин отметил, что за прошедшие годы 

(а союзу в этом году исполняется 

27 лет) Российский союз строителей 

вырос в крупное отраслевое объедине-

ние, которое демонстрирует взвешенную 

и конструктивную позицию, выступает 

партнером государства в решении со-

циально-экономических проблем. Однако 
почивать на лаврах Союз строителей 

не собирается. Это стало очевидно из 

выступления президента РСС Владимира 

Яковлева, который отметил, что 

в структуре союза работают 17 комите-

тов и 5 экспертов по основным на-

правлениям деятельности общественной 

организации. Это комитеты по взаимо-

действию застройщиков и собственников 

жилья; по продвижению отечественных 

инновационных технологий; по разви-

тию конкуренции в строительной сфере; 

по инновационным энергоэффективным 

материалам и другие, в сфере интересов 

которых — актуальные вопросы развития 

строительного комплекса.

100 млн кв. метров жилья, 1 млн 
ипотечных кредитов в год.
Таких показателей должен достичь стро-

ительный комплекс к 2020 году, по сло-

вам заместителя министра строительства 

и ЖКХ РФ Елены Сиэрра. И к этой цели 

мы медленно, но верно идем, несмотря 

на кризисные явления в экономике.

«В 2020 году мы планируем достичь 

показателя выдачи ипотечных кре-

дитов 1 млн в год. Данная задача 

будет реализована в том числе путем 

финансирования строительства соци-

альной, транспортной инфраструктуры 

и субсидирования процентной ставки по 

кредитам, взятым строительными ком-

паниями на инженерную инфраструктуру, 

при комплексном освоении территорий. 

На эти цели в 2017 году в бюджете РФ 

предусмотрено 20 млрд рублей», —  заме-

тила Елена Сиэрра.

Еще одна проблема, решением которой 

всерьез озаботилось государство, —  во-

прос долевого участия в строительстве. 

Сегодня более 80% от общего объема ин-

дустриального домостроения составляют 

дома, строительство которых ведется 

с привлечением средств граждан. Более 

тысячи застройщиков строят 14 тыс. 

объектов жилищного строительства 

(порядка 113 млн кв. метров) с привле-

чением средств дольщиков.

Владимир Яковлев привел неутеши-

тельные данные: за три года в 3 раза 

выросло количество банкротств строи-

тельных компаний (с 1184 в 2014 году 

до 3183 предприятий в 2016 году). 

За год доля просроченных рублевых 

кредитов российскими строительными 

компаниями выросла более чем на 10% 

и достигла уровня 24,5%. Что касается 

проблемы обманутых дольщиков, здесь по 

ряду объектов, например домам, недо-

строенным компанией СУ-155, вопросы 

решаются на уровне Правительства 

РФ. В частности, в апреле благодаря 

поддержке Минстроя РФ введен в экс-

плуатацию последний из недостроенных 

этой строительной компанией домов 

в Калининграде.

В настоящее время готовится внесение 

изменений в ФЗ N° 214 в части повы-

шения ответственности застройщиков 

перед дольщиками. Устанавливаются до-

полнительные требования по раскрытию 

информации, минимальный размер устав-

ного капитала застройщика. Разработан 

действенный механизм перевода объектов 

незавершенного строительства и обя-

зательств застройщика, находящегося Текст: Елена Лозовая |

|В едином 
порыве
В ходе съезда Российского союза строителей определены 
направления развития строительного комплекса

X юбилейный съезд Российского союза строителей, состоявшийся 
18 апреля в Москве, собрал более 300 представителей 
строительной элиты страны: застройщиков, производителей 
промстройматериалов, представителей исполнительной 
и законодательной власти, общественных организаций 
и профессиональных объединений России и стран ближнего 
зарубежья. В числе приглашенных была и творческая группа 
Отраслевого журнала «Вестник».
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в процедуре банкротства, новому 

застройщику. В Госдуму внесен законо-

проект, предусматривающий наделение 

Фонда защиты граждан —  участников 

долевого строительства рядом функций 

по управлению компенсационным фондом, 

исключающий дублирование обязательных 

платежей застройщика.

Три кита строительного комплекса. 
Чтобы поднять работу строительного 

комплекса на более высокий уровень, 

в качестве приоритетных направлений 

определены совершенствование цено-

образования, проектирования и развитие 

саморегулирования.

В частности, Елена Сиэрра заметила, 

что в рамках реформирования системы 

ценообразования принят закон, предус-

матривающий создание предпосылок для 

перехода на ресурсный метод опре-

деления цены строительства, созда-

ние государственной информационной 

системы ценообразования в строитель-

стве и запуск системы мониторинга 

стоимости строительных материалов. 

В сентябре 2017 года начнет работу ГИС 

ценообразования и мониторинга стоимо-

сти строительных ресурсов.

Кроме того, введено обязательное 

применение экономически эффектив-

ной проектной документации. Внесены 

изменения в законодательство, согласно 

которым Российская Федерация обладает 

исключительными правами на проектную 

документацию, разработанную в соот-

ветствии с заключенными государствен-

ными муниципальными контрактами.

«Можно еще много говорить о том, что 

мы делаем, но все мы понимаем, что 

этого недостаточно для того, чтобы 

наша отрасль работала без определен-

ных сбоев. И в столь непростых эконо-

мических условиях мы должны сделать 

все, чтобы поддержать как спрос, так 

и предложение на строительном рынке. 

Поэтому очень важно услышать ваше 

профессиональное мнение, что еще 

необходимо сделать, чтобы работа 

строительной отрасли была ритмична 

и эффективна», —  отметила, обращаясь 

к участникам съезда, Елена Сиэрра.

Обратная связь. По словам Владимира 
Яковлева, приоритетными задачами 

союза в ближайшей и среднесрочной 

перспективе является, во-первых, 

реализация положений важнейших для 

отрасли законов, регулирующих во-

просы саморегулирования, долевого 

строительства, процедуры конкурсных 

торгов. Во-вторых, необходимо повы-

шать инвестиционную привлекательность 

строительства, реконструкции и кап-

ремонта объектов. В-третьих, надо 

совершенствовать государственную 

и укреплять негосударственную экспер-

тизу, заниматься модернизацией про-

мышленности строительных материалов, 

развивать систему подготовки кадров.

В числе предложений, прозвучавших от 

строительного сообщества, были идеи 

развития жилищного строительства, 

в частности индивидуального домо-

строения. Так, по словам члена прав-

ления РСС, президента ассоциации СРО 

«Межрегиональное объединение строи-

телей» Ефима Басина, особые опасения 

вызывает снижение объемов индивиду-

ального жилищного строительства. Ведь 

сегодня даже Европа, где лесов гораздо 

меньше, чем в России, на порядок опе-

режает нас в деревянном домостроении.

Второй вопрос, который также смог 

бы и привлекать средства населения, 

и создавать новые рабочие места, —  

газификация. «Стыдно, что страна, 

производящая и продающая газ, всего 

на 60% газифицирована. Самое время 

обратить внимание на внутренний рынок 

и обеспечить наконец наше населе-

ние голубым топливом», —  добавил 

Ефим Басин.

Сила —  в единстве. Практически в ка-
ждом выступлении звучала мысль о том, 

что сегодня строительный комплекс 

как никогда нуждается в единении. 

Вспомнили 90-е годы, когда ветераны 

отрасли объединились и защитили от-

расль от тотальной приватизации, раз-

вала отрасли и потери кадров. Как раз 

в то время, в 1990 году, был создан 

Российский союз строителей, который 

стал проводником и помощником профес-

сионалов отрасли. Сегодня союз имеет 

региональные объединения практически 

во всех субъектах Федерации. Тесно 

работает с Минстроем России, объеди-

нениями НОСТРОЙ и НОПРИЗ, отраслевыми 

союзами из стран СНГ, крупнейшими 

вузами страны.

В завершение съезда единогласно на 

очередной пятилетний срок президентом 

Российского союза строителей избран 

Владимир Яковлев, являющийся его бес-

сменным руководителем уже на протяже-

нии восьми лет. ||
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|Мыслить 
глобально, 
действовать локально
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Нынешний год в России в соответствии с указом президента 
объявлен Годом экологии. Данное решение было принято в целях 
привлечения внимания общества к вопросам экологического 
развития. При этом нужно учитывать, что экология состоит 
из множества составляющих: воздуха, воды, климатических 
изменений и многого другого.

Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов
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Одно из основ-

ных направлений деятельности вла-

стей и бизнеса в рамках проведения 

Года экологии —  переход на наилучшие 

доступные технологии (НДТ). В Москве 

состоялся круглый стол «Наилучшие до-

ступные технологии утилизации отходов 

в России: состояние и перспективы», 

на котором выступила замдиректора 

Департамента государственной поли-

тики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды Минприроды России 

Ольга Тагилова. Она сообщила, что 

к 2025 году все промышленные пред-

приятия первой категории опасности 

перейдут на новую эффективную схему 

обращения с отходами и будут использо-

вать НДТ в этой сфере. Ольга Тагилова 

также выразила надежду, что в перспек-

тиве удастся разработать справочники 

НДТ по утилизации всех существующих 

категорий отходов, тем самым создав 

полную правовую базу в данной обла-

сти и увязав ее с другими отраслями 

законодательства. В качестве примера 

можно привести реализованный недав-

но в Кемеровской области проект —  на 

Западно-Сибирском металлургическом 

www.vestnikstroy.ru |

комбинате состоялся запуск двух со-

временных газоулавливающих установок, 

предназначенных для очистки воздуха 

от загрязняющих веществ, образующихся 

в процессе производства агломерата. 

Инвестпроект по реконструкции газо-

пылеулавливающих систем аглофабрики 

подразумевает запуск в работу еще двух 

подобных установок до конца 2018 г. 

Запуск аспирационных систем позволит 

снизить объем вредных выбросов фабри-

ки на 22%. Тема перехода на НДТ дей-

ствительно очень важна для регионов 

с уникальными климатическими, при-

родными и другими особенностями. Так, 

в ходе выступления на Международном 

арктическом форуме «Арктика —  терри-

тория диалога» заместитель министра 

природных ресурсов и экологии РФ Мурад 

Керимов заявил, что большинство пред-

приятий Арктики уже начали переход 

на НДТ. «Газпром», «Газпром нефть», 

«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», 

«Норильский никель», «Архангельский 

ЦБК» и другие предприятия активно уча-

ствуют в разработке справочников НДТ. 

Уже сейчас разрабатываются программы 

модернизации и оснащения источников 

выбросов приборами автоматического 

контроля. Для нас важно, чтобы это 

были действительно реализуемые про-

граммы, а не для галочки», —  подчер-

кнул Мурад Керимов. В настоящее время 

почти во всех регионах Арктической 

зоны России уже утверждены территори-

альные схемы в сфере ТКО. А Мурманская 

область и Красноярский край входят 

в число 27 пилотных регионов, которые 

в 2017 году перейдут на новую схему 

обращения с отходами.

Эффективное управление отходами. 
Загрязнение окружающей среды отходами 

производства и потребления приобретает 

все более серьезные масштабы. В рамках 

реализации ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» и перехода регио-

нов РФ на новую схему обращения с ТКО 

идет отбор региональных операторов, 

которые будут координировать процесс 

по обращению с ТКО на вверенной терри-

тории по всему циклу. Четыре региона 

уже справились с поставленной задачей. 

Это Краснодарский и Камчатский края, 

Астраханская и Ивановская области. 

Саратовская область также является 

одним из первых регионов в России, ко-

торый приступил к созданию комплекс-

ных систем коммунальной инфраструк-

туры в сфере обращения с ТКО. Большой 



интерес представляет работа в регионах 

со сложными климатическими условиями. 

Так, правительство Мурманской области 

и АО «Управление отходами» заключили 

концессионное соглашение, в соответ-

ствии с которым на севере области, 

в районе поселка Междуречье, будет 

построен современный полигон ТКО 

мощностью 250 тыс. тонн/год, мусоро-

сортировочный комплекс и мусоропе-

регрузочные станции (МПС) в Кольском, 

Печенегском районах и в четырех 

закрытых административно-территори-

альных образованиях (ЗАТО) на севере 

Мурманской области. На юге региона 

предлагается построить дополнитель-

ные МПС, откуда ТКО будут отправлять 

на «северную» площадку. «Мы не раз 

говорили, что мурманский проект по-на-

стоящему уникален. Это первый и самый 

крупный инфраструктурный объект по 

обработке и размещению ТКО, строящийся 

за полярным кругом. Особенности стро-

ительства здесь определяются суровыми 

природно-климатическими условиями 

Заполярья. Комплекс инфраструктурных 

объектов возводится в максимально 

сжатые сроки, которые диктуют суровые 

климатические условия Крайнего Севера: 

короткое дождливое лето и ранняя зима 

с обильными снегопадами. Вторым фак-

тором уникальности является сложный 

рельеф с выходом скальных пород с со-

держанием большого количества валунов. 

Для расчистки площадки и обустройства 

подъездных путей приходится проводить 

комплекс земляных работ, включающих 

рыхление, дробление, а на определенных 

участках и буровзрывные работы. Третью 

особенность определяет обилие водных 

объектов —  рек, болот и озер. В связи 

с этим компанией производится целый 

комплекс мер по осушению участка. 

Ввод в эксплуатацию инфраструктур-

ных объектов по обращению с отходами 

в северной зоне Мурманской области 

запланирован на декабрь 2017 года», —  

прокомментировал гендиректор АО 

«Управление отходами» Павел Бесшапов.

Здоровые реки. Важное направление 
деятельности —  сохранение водных 

ресурсов и создание рекреационных 

зон. В Ростовской области реализует-

ся проект по спасению реки Темерник 

и созданию на ее берегах реакреацион-

но-туристических зон. Масштабная эко-

реабилитация реки Воронеж продолжает-

ся на территории Липецкой области —  до 

2019 года от донных отложений и водной 

растительности будет расчищено 37,6 км. 

А вот в Нижегородской области будут 

восстанавливать осушенные болота 

поблизости от границ Керженского 

заповедника. В Подмосковье до 
2023 года планируется реабилитировать 

более 73 км рек. Первыми в программу 

вошли реки Пехорка и Малашка в черте 

Балашихи. За два года здесь будет 

приведено в порядок 21,45 км русел. 
«Мы ставим задачу не просто очистить 

реки, а сделать их местом отдыха 

и притяжения для людей, —  подчеркнул 

министр экологии и природопользования 

Московской области Александр Коган. —  

Поэтому одновременно с реабилита-

цией идет благоустройство береговых 

зон. В прошлом году в Балашихе было 

обустроено 1,5 км набережной вдоль 

улицы Заречной. Реабилитация водных 

объектов —  процесс более сложный, 

чем расчистка. Она включает не толь-

ко расчистку русел рек и увеличение 

пропускной способности, но и целый 

комплекс работ по предотвращению сбро-

са неочищенных сточных вод, восста-

новлению экосистемы водоема методами 

биологической реабилитации. Дальше 

река живет и самоочищается сама».

По «зеленым» стандартам. В последнее 
время в нашей стране появились специ-

алисты, которые хорошо разбираются 

и в вопросах «зеленых» стандартов. 

В марте они собрались на межрегио-

нальном экологическом форуме «Зеленые» 

стандарты —  устойчивое развитие» 

в Ростове-на-Дону. По словам Рашида 
Исмаилова, руководителя рабочей группы 

«Экология и природопользование» экс-

пертного совета при Правительстве РФ, 

«зеленые» стандарты сильно недо оце-

нены. «Сегодня эти стандарты —  один 

из самых эффективных инструментов 

обеспечения экологической безопасности 

страны. Особо недооценивает «зеле-

ные» стандарты в строительстве бизнес, 

ориентированный на получение прибыли 

здесь и сейчас. А ведь они непосред-

ственно влияют и на ресурсосбережение, 

и на энергоэффективность», —  отметил 

Рашид Исмаилов. Будущее строительства, 
безусловно, в применении «зеленых» 

стандартов. Здания, спроектированные 

и возведенные с их учетом, лучше по 

многим параметрам. «Зеленые» стандар-

ты —  саморазвивающаяся система, кото-

рая в скором времени сможет обеспечить 

объектам и зданиям ноль потребления, 

ноль выбросов и ноль отходов. ||
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Экологические проекты 2017 года по направлениям (шт.):

Переход на наилучшие доступные технологии 550+550+= 55

Управление отходами 540+540+= 54

Сохранение водных ресурсов 720+= 36

Защита Байкальской природной территории 620+= 31

Особо охраняемые природные территории и животный мир 420+= 21

Экологическое просвещение 280+= 14

Арктика и климат 260+= 13

Сохранение лесных ресурсов 200+= 10

Структура распределения финансовых средств 
в 2017-2019 гг.:

130,267 млрд рублей (27,4%) — особо охраняемые природные территории  
и животный мир

130,267 млрд рублей (27,4%) — защита Байкальской природной территории

99,17 млрд рублей (20,8%) — сохранение водных ресурсов

91,8 млрд рублей (19,3%) — переход на наилучшие доступные технологии

18,214 млрд рублей (3,8%) — управление отходами

Наилучшие доступные технологии:

64 природоохранных мероприятия, реализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах РФ.
Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду — свыше 70 тыс. тонн в год.
Минприроды России и Росприроднадзором подписано 25 соглашений о реализации экологических программ с пред-
приятиями на сумму 24 млрд руб.
До конца текущего года планируется заключить еще 13 соглашений.

Основные экологические мероприятия в 2017 году:

Более 20 полигонов ТБО будет рекультивировано.
70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов.
800 тыс. га лесов планируется восстановить на территории страны.
11 новых ООПТ будет открыто (7 национальных парков, 2 государственных природных заповедника, 2 федераль-
ных заказника).

2 существующих ООПТ федерального значения —  Национальный парк «Русская Арктика» и Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник —  расширят территории.

На 18% увеличится площадь федеральных ООПТ в течение ближайших 8 лет.

24+23+16+13+9+6+5+4+JВсего  

234 

проекта

Общий объем финансирования — 

 347 
млрд рублей 

(2017-2019 годы, в том числе 

238 млрд рублей в 2017 году)



Открыл мероприятие ректор ДГТУ 

Бесарион Месхи. Он поблагодарил 

инициаторов разработки и реализации 

проекта, а также высказал уверенность 

в том, что их опыт и командная работа 

помогут добиться таких результатов, 

которыми будут гордиться будущие 

поколения ростовчан. Отдельная призна-

тельность была выражена заведующему 

кафедрой «Инженерная защита окружающей 

среды» профессору Вадиму Беспалову, 

который многое делает для спасения 

реки Темерник.

Суть работы, проведенной студента-

ми, состояла в изучении состояния 

воды, почвы и воздуха на территории 

реки Темерник, условно разделенной на 

восемь участков — от ее верхней части 

до устья. В ходе исследования были 

выделены рекреационные и селитебные 

зоны, антропогенные и техногенные 

источники загрязнения, выявлен целый 

ряд других проблем: огромный про-

цент запечатанности почвы, множество 

несанкционированных свалок и объектов 

сброса сточных вод, высокий уровень 

антропогенной нагрузки, многолетние 

донные отложения, зарастание берегов, 

нехватка зеленых насаждений, несоот-

ветствие рекреационных зон комфортным 

условиям отдыха. 

На каждом из исследуемых участков было 

предложено выделить точки мониторинга 

состояния реки и окружающей среды, 

которые бы помогли контролировать 

и улучшать экологическое состояние 

территории. Ведь в случае бездействия 

состояние водного объекта усугубится, 

что приведет к исчезновению речной 

фауны, заиливанию, заболачиванию, 

а впоследствии к высыханию реки.

«Необходимо сначала создать карту 

всех стихийных свалок. Также следует 

составить список выявленных нарушений 

охранных зон и определить оптималь-

ные места для создания зон зеленых 

насаждений. Проект непрерывного 

линейного ландшафтного парка в го-

родской части бассейна реки Темерник 

имеет огромную значимость для города, 

его жителей и будущих поколений. Если 

мы сможем изменить отношение людей 

к реке, то сможем изменить отношение 

и ко всему городу», — сказал один 

из инициаторов проекта, советник 

президента ТПП Ростовской области 

по вопросам промышленной политики 

Юрий Погребщиков. 

Начальник управления природных ресур-

сов министерства природных ресурсов 

и экологии Ростовской области Юлия 

Балонкина вручила каждому из сту-

дентов, представивших свой доклад, 

благодарственное письмо от министер-

ства. «Хотелось бы сказать спасибо не 

только за работу, но и за заинтересо-

ванность. Я не увидела в этой аудито-

рии равнодушия. У вас замечательные 

руководители. Так держать! Сегодня 

это Темерник, а завтра это может быть 

какая-нибудь другая река, нуждающаяся 

в помощи. Сейчас Год экологии, и мы 

должны поддерживать девиз губернатора: 

«Сохраним природу вместе», — подвела 

итог Юлия Балонкина. 

Отраслевой журнал «Вестник» будет 

держать читателей в курсе всех изме-

нений, происходящих в деле реализации 

этого важнейшего для всех жителей 

донской столицы проекта. Напомним, 

что в декабре в пресс-центре 

«ЕвроМедиа» состоялся круглый стол, 

в рамках которого были определены 

основные шаги в деле спасения реки. 

В ближайшее время мы снова соберем-

ся, чтобы подвести итоги проделанной 

работы и наметить план дальнейших 

действий города. ||Текст: Наталья Приходько |

|Спасти Темерник
Такой целью задались небезразличные жители Ростова-на-Дону

В Академии строительства и архитектуры ДГТУ состоялась 
презентация проектов студентов 4-го курса кафедры 
«Инженерная защита окружающей среды». Все проекты были 
посвящены реабилитации важного для Ростова-на-Дону водного 
объекта — реки Темерник.   
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|Ставка 
на миллион
Приоритеты развития мегаполисов страны

Каждый город развивается в соответствии с учетом своих 
исторических особенностей, современных веяний и принимаемых 
на их основе документов территориального планирования. 
Каковы основные точки роста мегаполисов, какие программы 
реализуются для того, чтобы города-миллионники становились 
красивее и удобнее для жизни, читайте в эксклюзивном проекте 
«Вестника» —  материале по итогам круглого стола, в котором 
приняли участие мэры всех городов-мегаполисов России.

Текст: Наталья Приходько, Валерия Якимова, Алла Ленько, Олеся Курышкина, Игорь Голота |



Публикацию этого материала мы начали 

в прошлом номере журнала, где своим 

мнением поделились главы Москвы, 

Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, 

Уфы, Волгограда и Красноярска. В этом 

номере слово —  руководителям осталь-

ных восьми крупнейших городов нашей 

страны.

Олег Фурсов, 

глава городского округа г. Самара:

— Основным двигателем преобразований 

в Самаре сейчас является подготовка 

к чемпионату мира по футболу FIFA 

2018. Это не только определенный повод 

для гордости, но и большая ответствен-

ность. В 2016 году в Самаре была раз-
работана и сейчас реализуется единая 

архитектурно-художественная концепция 

по благоустройству. Она обеспечивает 

комплексный подход к созданию при-

влекательного облика и имиджа города, 

сохранению и качественному преображе-

нию его исторической части, комфортной 

среды проживания. Особое внимание 
в концепции уделено общественному 

пространству: организации пешеходной 

сети, велосипедных дорожек, установке 

в местах отдыха скамеек, фонарей осве-

щения. В этом документе были отражены 

и колористические решения зданий как 

в историческом центре, так и в спаль-

ных районах города. В этом году мы 
реализуем сразу несколько масштабных 

проектов в отрасли благоустрой-

ства. Это реконструкция 4-й очереди 

набережной реки Волга, на которой 

расположен один из главных символов 

Самары —  стела «Ладья»; ремонт круп-

нейшей в Европе по величине площади 

им. Куйбышева, на которой в 2018 году 

пройдет фестиваль болельщиков; рекон-

струкция старейшего парка Самары —  

Струковского сада. Мы разработали 
и реализуем несколько муниципальных 

программ, которые увязаны с нацио-

нальным проектом «ЖКХ и городская 

среда». Это «Развитие единой светоцве-

товой среды», «Модернизация и разви-

тие автомобильных дорог», «Цветущий 

город», «Формирование безбарьерной 

среды» и другие. В рамках государ-
ственных, областных и муниципальных 

программ проводится восстановление 

исторических зданий. За два года 

(2015-2016) в Самаре отремонтировано 

149 зданий, в том числе памятники 

архитектуры и многоквартирные дома.

В реставрации исторических фасадов 

участвуют и меценаты. За счет их 

средств в городе уже восстановлено 

более 30 зданий, в том числе дом, где 

родился известный кинорежиссер Эльдар 

Рязанов. Уникальным не только для 
Самары, но и для всей России является 

проект «Том Сойер Фест». За 2 года 

силами волонтеров и при поддержке 

спонсоров было восстановлено семь 

зданий XIX и начала XX века.

Виталий Кушнарев, 

глава администрации г. Ростова-на-Дону:

— В апреле 2016 года был утвержден 

проект внесения изменений в генплан 

города —  итог двухлетней работы, 

определивший стратегическое направ-

ление градостроительного развития 

Ростова до 2035 года. Одним из важных 
направлений сегодня является сохра-

нение и развитие исторического центра 

города, который отличает сохранивша-

яся в неизменном виде планировочная 

структура, фрагменты исторической 

застройки, сомасштабность зданий 

и камерность общественных про-

странств. Развитие города не стоит на 

месте, и строительство новых объектов 

в центральной части города, в том 

числе на участках сноса аварийных 

зданий, является неизбежным. С целью 

сохранения целостной структуры города 

администрацией выполняются меропри-

ятия по внесению изменений в пра-

вила землепользования и застройки 

Ростова-на-Дону в части установления 

территориальной зоны градостроитель-

ной ценности, где будет регламен-

тировано обязательное рассмотрение 

архитектурно-планировочных решений 

планируемых зданий и сооружений на 

заседаниях градостроительного совета. 

В перспективе планируется создание 

градостроительных ансамблей —  со-

временных элементов планировочной 

структуры в интеграции с исторически 

сложившейся застройкой центральной 

части города на таких территориях, как 

Темерницкий въезд, пр. Буденновский, 

Ворошиловский, Театральный и Нахиче-

ван ский спуски, сквер Седова 

(Парамоновские склады). Другое, не 

менее важное направление градостро-

ительного развития —  функциональное 

перепрофилирование производственных 

и коммунальных территорий, в том числе 

территорий военных городков, передан-

ных в муниципальную собственность, 

под объекты общественного и жилого 

назначения, рекреационных пространств. 

Это прежде всего территории граж-

данского аэропорта Ростова-на-Дону, 

завода «Электроаппарат», испытатель-

ного аэродрома завода «Роствертол», 

территория первого грузового порта, 

завода «Пролетарский молот», «Красный 

Аксай», мясокомбината.

В рамках решения задач, стоящих 

перед Большим Ростовом, формируется 

новый многофункциональный рекреаци-

онно-спортивный и деловой центр на 

левом берегу реки Дон: возводится 

стадион «Ростов-Арена» для при-

нятия чемпионата мира по футболу 

в 2018 году. Реконструируется терри-

тория Гребного канала, на его базе 

позже появится спортивный кластер. 

Планируется строительство комплексов 

выставочного, торгового, админи-

стративного назначения, устройство 

набережной вдоль левого берега реки 

Дон, формирование туристско-рекреа-

ционного кластера на базе городских 

лесов и особо охраняемых территорий. 
В перспективе будут сформированы пар-

ковые зоны вдоль русел рек Темерник, 

Кизитеринка, ручья Безымянный с пол-

ным инженерным оборудованием и бла-

гоустройством прибрежных территорий, 

продолжится формирование правобереж-

ной набережной в восточном направ-

лении до Театрального спуска и до 

Кизитериновского диаметра на последу-

ющих этапах. Развивается транспортная 
инфраструктура, включающая систему 

общественного транспорта, инженерные 

системы, пешеходное и велосипедное 

движение. Задачей на ближайшие годы 

является размещение современных 

парковок, в том числе с использованием 

подземного пространства.
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Евгений Тефтелев, 

глава г. Челябинска:

— Улучшение внешнего облика горо-

да —  важное направление нашей работы. 

Серьезным импульсом для более критич-

ного его осмысления стала возможность 

проведения в Челябинске саммитов ШОС 

и БРИКС. По итогам двух архитектурных 

конкурсов, всероссийского и междуна-

родного, мы получили совершенно новый 

взгляд на перспективы развития набе-

режной реки Миасс, аэропорта города, 

его исторической части.

Началось строительство конгрессно-вы-

ставочного центра, заключены соглаше-

ния с потенциальными инвесторами на 

строительство новых гостиниц. Причем 

все это наши местные инвесторы, заин-

тересованные в развитии города.

В конце года были приняты изменения 

в правила благоустройства в части го-

стевых маршрутов. Таковым статусом на 

сегодня уже наделены 27 улиц. Теперь 

задача —  отработать все до мелочей: 

размещение нестационарных объектов 

и рекламных конструкций, а также 

изменение схемы движения транспортных 

средств.

Для улучшения условий дорожного 

движения в 2016 году во всех районах 

города проведен средний ремонт дорог 

на площади свыше 1 млн 200 тыс. кв. 

метров, устанавливались дорожные 

знаки и светофорные объекты, наноси-

лась новая дорожная разметка.

Важен вопрос и жилищного строитель-

ства. В условиях его спада по иници-

ативе предприятий внесены изменения 

в областной закон по масштабным 

инвестпроектам, когда, получая землю 

без аукционов, застройщики берут на 

себя обязательство по передаче 15% 

квартир муниципалитету для расселения 

жителей ветхих и аварийных домов или 

же продают муниципалитету не менее 

60% квартир по цене не выше средней 

рыночной, установленной уполномочен-

ным органом государственной власти. 

Выигрывают и застройщики, которые 

не отвлекают средства из бизнеса, 

и город. Так, за прошлый год в рамках 

расселения ветхого и аварийного жилья 

новое жилье получили 45 семей из 

13 таких домов, снесено четыре много-

квартирных дома.

Игорь Албин, 

вице-губернатор г. Санкт-Петербурга:

— В Санкт-Петербурге принята Стратегия 

развития города до 2030 года —  хорошо 

развитая правовая и информационная 

база обеспечения градостроительной 

деятельности, утвержденный генераль-

ный план, правила землепользования 

и застройки, нормативы градострои-

тельного проектирования.

Правительством города в 2016 г. 

образована межведомственная комиссия 

по разработке и реализации проек-

та «Умный город Санкт-Петербург». 

Основными направлениями реализации 

проекта признаны транспорт, энергети-

ка, пространственное развитие города, 

экономика и инвестиции.

Формирование качественной среды 

и обеспечение высоких стандартов каче-

ства жизни жителей Петербурга —  наша 

основная задача. Вырабатывая стандар-

ты, подходы, занимаясь нормотворческой 

работой, нормативно-техническим регу-

лированием, мы стараемся опираться на 

лучшие мировые практики.

Сегодня Петербург готовится к при-

нятию нового генерального плана на 

период до 2043 г., в работе над этим 

документом используется агломера-

ционный подход. В ходе этой работы 

в 2016 г. была проведена загрузка 

исходных данных по всем отрас-

лям, в 2017 г. ведется подготовка 

отраслевых схем территориального 

планирования в области электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, транспорта, логистики 

для двух субъектов Федерации.

Главная задача, которую мы ставим 

перед собой, —  сделать город удобным 

и комфортным для жизни. 

Вячеслав Двораковский, 

мэр г. Омска:

— В этом году на проекты по развитию 

городской среды в Омске будет направ-

лено более полутора миллиардов рублей 

за счет всех источников —  как бюджет-

ных, так и внебюджетных. Совместно 

с областным правительством и компа-

нией «Газпром» мы продолжим рекон-

струкцию исторического центра города. 

Также в рамках новой президентской 

инициативы по созданию комфортной 

среды в городах будет сформирована 

программа по благоустройству дворовых 

территорий, асфальтированию межквар-

тальных проездов. А за счет внутрен-

них ресурсов нами изысканы средства 

на продолжение модернизации систем 

наружного освещения и ремонт пеше-

ходных дорожек. Кроме того, планируем 

не менее 1 млрд рублей направить на 

капитальный ремонт дорог. Уже к авгу-

сту текущего года нацелены привести 

в порядок 32 крупнейших дорожных 

объекта общей площадью около 1 млн кв. 

метров.

Александр Гусев,  

глава городского округа г. Воронеж:

— В начале года Воронеж был определен 

в качестве города-модели для реали-

зации пилотного проекта формирования 
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современных стандартов городской 

среды нацпроекта «ЖКХ и городская 

среда». Реализуется он в партнерстве 

с японскими специалистами, которые 

посещали мегаполис и впоследствии 

высказали свои предложения, утверж-

денные на федеральном уровне, в том 

числе Минстроем РФ. В рамках россий-

ско-японского сотрудничества планиру-

ется провести работу по пяти направ-

лениям. Среди них есть как быстрые 

проекты, так и долгосрочные, стра-

тегически важные: энергоэффективное 

жилье, «умный» дом, «умный» светофор, 

применение новых технологий в ЖКХ 

и т. д. Так, уже летом мы приступим 

к работе по модернизации коллектора 

с применением бестраншейной техноло-

гии. А до конца года завершится рабо-

та по снижению транспортной загрузки 

на Московском проспекте, одной из 

главных магистралей города, за счет 

внедрения интеллектуальной системы 

управления дорожным движением, уста-

новки 150 «умных» светофоров. Кроме 

того, в рамках национального проекта 

в городе в 2017 году осуществляется 

программа «Формирование городской 

среды», которая предусматривает 

в первую очередь обустройство дво-

ровых территорий МКД. Объем средств, 

направленных на реализацию основного 

мероприятия, составит 245 млн рублей. 

Согласно выделенному лимиту в про-

грамму вошло 20 дворовых территорий. 

Подано около 300 заявок. Те дворовые 

территории, которые соответствуют 

установленным требованиям, но кото-

рые не будут благоустроены в текущем 

году, войдут в программу в последу-

ющие годы. Данный вид мероприятий 

будет проводиться в Воронеже вплоть 

до 2020 года. Еще до утверждения 
нацпроекта по созданию комфортной 

городской среды Воронеж определил 

стратегию в сфере городского ЖКХ. 

На территории города реализуется 

пилотный проект в рамках концес-

сионного соглашения, заключенного 

с частной компанией «Росводоканал». 

Данная инвестиционная программа по 

реконструкции и модернизации цен-

трализованных систем водоснабжения 

и водоотведения рассчитана на 5 лет. 

Объем инвестиций составляет 2,5 млрд 

рублей. Уже есть ощутимые результаты 

этой деятельности —  ранее вода в рай-

оны областного центра подавалась по 

графику, и вот уже несколько лет, как 

воронежцы забыли о таких неудобствах. 

В ближайшее время также планируется 

передать в концессию объекты те-

плоснабжения, находящиеся в муници-

пальной собственности.

Сергей Белов, 

глава администрации г. Нижнего 

Новгорода:

— Нижний Новгород —  административный 

центр Нижегородской области, центр 

и крупнейший город Приволжского феде-

рального округа, пятый по численности 

населения город России. Основными 

приоритетами развития города являются 

повышение привлекательности города, 

эффективности использования городских 

территорий; создание высокоэффектив-

ной инженерной, социальной и транс-

портной инфраструктуры; снос ветхого 

и аварийного жилого фонда; улучшение 

экологической ситуации, создание не-

прерывной сети озелененных территорий 

в структуре города с реконструкцией 

существующих и организацией новых 

городских парков и скверов. Комплекс 

этих мер должен обеспечивать горожа-

нам высокое качество жизни, то есть 

жители должны находиться в комфортном 

экологическом, психологическом, эко-

номическом, духовном, информационном 

пространстве или, если сказать одной 

фразой, в городе должна быть создана 

комфортная городская среда.

Дмитрий Лапшин, 

первый заместитель начальника депар-

тамента градостроительства и архитек-

туры администрации г. Перми, главный 

архитектор г. Перми:

— Большое значение в деле создания 

благоприятной городской среды имеют 

любые нюансы, в том числе и требо-

вания к торговым объектам, вывескам 

и другим конструкциям, которые в целом 

формируют облик города.

В Правилах благоустройства и со-

держания территории города введено 

требование к согласованию паспорта 

внешнего облика объекта капстроитель-

ства (колерный паспорт), что позво-

лило регулировать вопрос ремонта, 

переустройства как отдельных жилых 

и нежилых помещений, так и фасадов 

и кровли здания в целом при капиталь-

ном ремонте.

В положении «О порядке установки 

и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории города Перми» закрепле-

ны максимальные площади информацион-

ных полей рекламных конструкций для 

различных территорий города. Также 

закреплены требования к минимальным 

расстояниям между отдельно стоящими 

рекламными конструкциями одного фор-

мата, расположенными в одном направ-

лении. Это существенно изменило облик 

центральной части города.

Постановлением администрации города 

утверждены стандартные требования 

к вывескам, их размещению и эксплуата-

ции, также утверждена форма колерного 

паспорта и порядок его согласования, 

требования к архитектурному облику 

нестационарных торговых объектов.

В рамках взаимодействия с пермскими 

высшими образовательными учреждени-

ями на стадии обучения привлекаются 

молодые прогрессивные специалисты 

с новаторскими взглядами к реали-

зации городских проектов, что дает 

им возможность проявить себя и осу-

ществить свои компетенции в области 

благоустройства и развития территории 

города. По инициативе департамента 

и в тесном сотрудничестве с ним уча-

щимися вузов были разработаны проекты 

территорий общего пользования города 

Перми.

Совместно с пермскими образователь-

ными учреждениями департамент провел 

огромную работу, результатом которой 

стало открытие первого в России мемо-

риала воинской медицинской славы.

Кроме того, администрацией города 

Перми реализуется проект по интегра-

ции набережной реки Камы в общегород-

скую среду. Реконструированная часть 

набережной уже стала главной город-

ской точкой притяжения. ||
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В программу капитального ремонта 

жилья, рассчитанную на 25-30 лет, 

по всей стране включены 744,3 тыс. 

многоквартирных домов общей площадью 

2,24 млрд кв. м. Масштабы впечатля-

ют. Однако власти заинтересованы в 

проведении не простого капитального 

ремонта, а ремонта с применением 

энергоэффективных технологий. Еще 

в прошлом году главный государственный 

жилищный инспектор РФ Андрей Чибис 

обозначил, что в процесс проведения 

капремонта власти хотят максималь-

но вовлечь энергосервисные компании 

и кредитные организации, чтобы это 

происходило не за счет дополнитель-

ной нагрузки на людей, а благода-

ря инструментам соответствующего 

финансирования. Применение энергоэф-

фективных технологий, уверены экспер-

ты, не только продлит срок эксплуата-

ции дома, но и сделает его максимально 

энергоемким по объему потребляемых 

собственниками ресурсов.

В России уже много примеров таких 

домов: в Новосибирске, Ханты-Мансийске, 

Калуге. Один из известных — 17-этажный 

дом в Подмосковье, в Мытищах. Сейчас 
                     
Текст: Олеся Курышкина |

|Второе дыхание 
Получат многоквартирные дома благодаря государственной 
поддержке капремонта

Федеральную поддержку до 5 млн рублей получат собственники 
МКД при проведении капитального ремонта с привлечением 
кредитных средств или при повышении энергетической 
эффективности дома.  

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



он позволяет экономить собственникам 

больше 30% тепла. Также в качестве 

положительного примера министр строи-

тельства и ЖКХ РФ Михаил Мень приводит 

дом из Калининградской области, где 

после проведения энергоэффективных 

работ при капитальном ремонте эконо-

мия потребителей при оплате отопления 

(самая расходная часть коммунальных 

услуг) составила 30-34%. Еще один при-

мер: в Калужской области, где, по со-

общениям региональной пресс-службы, 

проведен капитальный ремонт 16-квар-

тирного панельного жилого дома в 

Картышово. В ходе комплексного ремонта 

применены инновационные нанотехноло-

гические материалы: система утепле-

ния СУФ «Термоленд», пеностекольный 

щебень ООО «АйСиЭм Гласс», система 

внешнего армирования ООО «НЦК». Как 

результат, снижение потребления газа 

в доме на 30% и расходов собственников 

за тепло.

Высокая стоимость — это основная про-

блема, из-за которой энергоэффективный 

капремонт никак не получит широкого 

применения. Он дороже обычного в разы, 

так как предполагает использование 

непростых технологий, а потому реше-

ние в его пользу собственниками жилья 

вплоть до текущего года принималось 

нечасто. К примеру, одним из первых 

приступил к массовому внедрению энер-

гоэффективных технологий Татарстан, 

около 10 лет реализующий ряд отрасле-

вых программ, направленных на опти-

мизацию жилищно-коммунальных затрат. 

«В результате капремонта модернизации 

систем и оборудования многоквартирных 

домов, проведения энергосберегающих 

мероприятий удельный расход тепловой 

энергии по нашему жилищному фонду, 

а это 89 МКД со сроком эксплуатации 

более 40 лет, уменьшился в 2,2 раза, 

расход электрической энергии на содер-

жание общего имущества — в 6,5 раза», — 

говорит генеральный директор 

ООО «УК «Ремжилстрой» Галина Лукина.

Форсировать темпы капремонта. Сейчас 
основная задача — форсировать темпы 

внедрения энергоэффективных техноло-

гий во всех субъектах РФ, тем более 

что эта мера повысит рациональность 

использования энергетических ресур-

сов в ремонтируемых домах и сократит 

затраты граждан. Для этого Правитель-

ство РФ приняло разработанное Мин-

строем России постановление о финан-

совой поддержке капитального ремонта 

МКД. Его суть в том, что выделяемые 

через Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ средства будут предоставлены 

жильцам многоквартирных домов, вернее 

только тем, которые успеют окончить 

капитальный ремонт в срок — не позднее 

1 ноября 2017 года, а субъект предо-

ставит в Фонд отчетные документы до 

1 декабря 2017 года.

Размер поддержки на один объект 

не будет превышать 50% от стоимо-

сти работ по капремонту и составит 

не более 5 млн рублей. Эти средства 

пойдут на возмещение стоимости работ 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности общего 

имущества в многоквартирном доме, при 

этом должна произойти экономия тепла 

или электроэнергии не менее чем на 

10%. Денежные средства при этом посту-

пят на счет ТСЖ, УК.

«Помимо механизма возврата денежных 

средств на энергоэффективные меропри-

ятия у собственников есть возможность 

возместить часть расходов на уплату 

процентов по кредиту (если капремонт 

сделан именно за счет него), что также 

способствует привлечению инвестиций 

в энергоэффективность многоквартирных 

домов, — комментирует Андрей Ершов, 

технический директор Ассоциации энер-

госервисных компаний «РАЭСКО». — Самые 

простые способы экономии ресурсов на 

МКД — замена светильников на энер-

гоэффективные и установка погодоза-

висимой автоматики. В среднем дис-

контируемый срок возврата инвестиций 

в эти мероприятия — порядка 5 лет. 

С учетом возмещения средств из фонда 

сроки окупаемости могут сократиться 

в 2 раза, что является существенным 

при принятии решения по инвестирова-

нию в энергосбережение как со стороны 

жителей, так и со стороны компаний, 

развивающих данный рынок».

Технологии для экономии. По мнению 
экспертов, отечественные производи-

тели строительных материалов стали 

охотнее инвестировать в развитие 

высокоэффективных энергосберегающих 

технологий. И вкладывают они средства 

не только в модернизацию собственного 

производства, но и в разработку новых 

инновационных материалов, а также в 

продвижение данной продукции. «Феде-

ральные программы капитального ремон-

та — отличный инструмент в сложивших-

ся экономических условиях поддержки 

строительных компаний, производителей 

Финансовая поддержка предоставляется на:

— возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту (займу), 

полученному на капитальный ремонт МКД;

— возмещение части расходов на оплату работ по энергосбережению, выполнен-

ных в ходе проведения капремонта МКД.
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материалов и развития прикладных 

отраслей. С ЖКХ работаем с 2009 года, 

участвуем в форумах и выставках, вза-

имодействуем с собственниками жилья, 

потому что от них в первую очередь 

зависит ряд решений, и они нуждаются в 

предоставлении дополнительной инфор-

мации. Сотрудничаем с проектировщи-

ками, подрядчиками и органами госу-

дарственной власти», — говорит Андрей 

Бабич, директор филиала ООО «Капарол».

Андрей Жеребцов, руководитель техни-

ческого отдела ООО «Пеноплэкс СПБ», 

говорит, что проблема теплопотери 

здания может и должна быть решена 

еще на этапе проектирования, именно 

поэтому сотрудники компании вплотную 

работают с проектировщиками и пред-

лагают им сотни различных сочетаний 

элементов конструкций с ПЕНОПЛЕКС, 

помогают оценить слабые теплотехниче-

ские участки конструкций еще на ста-

дии проектирования. 

Компания «Данфосс» проявляет заин-

тересованность в расширении произ-

водства энергоэффективного оборудо-

вания, в том числе и на территории 

Московского региона за счет сотрудни-

чества с коммунальным комплексом. «Это 

важное направление деятельности, целью 

которой является оптимизация работы 

генерирующих мощностей и тепловых 

сетей и предоставление потребителям 

инструментов для экономии тепло-

вой энергии, — уточняет гендиректор 

ООО «Данфос» Михаил Шапиро. — Наши 

технические решения позволяют снизить 

ее потребление до 50% и существенно 

сократить размер коммунальных пла-

тежей. Мы ориентированы на участие 

в новых проектах, для которых у нас 

есть технологии, оборудование и опыт, 

и готовы предложить помощь энергети-

кам, предприятиям ЖКХ и регоператорам 

капремонта в решении стоящих перед 

ними задач». ||
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Технические мероприятия, 

проводимые при обычном 

капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартир-

ных домах* 

Технические мероприятия, рекомендуемые для по-

вышения энергетической эффективности при капи-

тальном ремонте общего имущества в многоквар-

тирных домах, влияющие на срок службы здания 

в целом*

Ремонт крыши Теплоизоляция крыши (например, пеностеклом) или 

чердачных перекрытий до действующих нормативов 

Ремонт фасада Теплоизоляция фасада до действующих нормативов. 

К примеру, фасад из керамогранита  

(экономия тепла — 10%)

Установка новых дверей 

и окон в подъезде

Дополнительное секционирование входных тамбуров, 

пластиковые окна с вентиляционными клапана-

ми (дают дополнительное утепление и защищают 

от грибка)

Замена инженерных сетей 

(канализации, тепло- 

и водоснабжения)

Закрытая система горячего водоснабжения, индиви-

дуальный тепловой пункт с регулировкой темпера-

туры в каждой квартире

Ремонт или замена 

лифтовых шахт

Облегченные лифты со светодиодными лампами

Сравнительные характеристики капитального 
ремонта и энергоэффективного ремонта

Выполняемые в ходе капитального ремонта энергоэффективные мероприятия должны быть выбраны из перечня, утвержденного 

Фондом содействия реформированию ЖКХ и согласованного с Минстроем России. Также в помощь регионам, органам местного 

самоуправления и собственникам Фонд ЖКХ разработал приложение «Помощник ЭКР» (http://fondgkh.ru/finances/documents/

pomoshhnik-ekr). «Помощник ЭКР» на основе внесенных в него данных о МКД предложит выбрать энергоэффективные мероприятия 

в зависимости от особенностей конкретного дома, спрогнозирует эффект от их применения и рассчитает количество средств, 

которые можно вернуть после выполнения работ.

* Указан неполный список технических мероприятий, который может быть проведен 
при простом капитальном ремонте или при капитальном ремонте с применением энерго-
эффективных технологий. Он составлен редакцией и не соответствует перечню энерго-
эффективных мероприятий, утвержденному Фондом ЖКХ.



Ассортимент «ПолиМикс Казань» весьма 

разнообразен:  это уретановые и си-

ликон-уретановые полимеры (аналог 

MS-полимера), строительные гермети-

ки (мастики) «ИЗОЛ», герметики для 

производства стеклопакетов ARMIX, 

полиуретановое связующее и клей для 

производства сэндвич-панелей.

Формованные изделия из резиновой 

крошки —  одна из новинок компании, 

продукт, который востребован при 

строительстве детских и спортивных 

площадок, при обустройстве набережных 

и пешеходных зон. 

В качестве связующего элемента при 

производстве используется собственное 

полиуретановое связующее —  Polymix. 

Сами изделия формируются из пере-

работанных автомобильных шин, сырье 

поставляется из Тюлячинского района 

Республики Татарстан.

Появление в продуктовой линейке 

изделий из резиновой крошки расширяет 

возможности компании как поставщика 

надежного и удобного материала для 

отделки. Такие покрытия рассчитаны 

на длительный срок службы, обладают 

высокой прочностью, на них невозможно 

поскользнуться, и, более того, они не 

зависят от природных факторов, таких 

как перепады температур. 

Обычная резиновая крошка делает 

покрытия износостойкими, эластичными, 

упругими, ударопрочными и хорошо про-

пускает воду, оставаясь всегда сухой.

В компании не боятся сложных задач 

и готовы выполнять самые трудные 

задания заказчика. 

Наличие своей химической лаборато-

рии и пяти кандидатов наук в штате 

позволяет адаптировать существующие 

продукты под технические требования 

клиента, подобрать материалы и разра-

ботать собственный состав для техно-

логических линий производств различ-

ного профиля или принять заявку на 

изготовление нестандартной продукции 

даже в небольших объемах.

Располагается производственная база 

в 40 км от Казани и является основным 

резидентом промышленной площадки 

«Иннопарк Рождествено» в Лаишевском 

районе. На собственную площадку 

в 3 га «ПолиМикс Казань» заехала 

в 2012 году. Сегодня производство 

является одним из ведущих инвестпро-

ектов территории, реализуемых при 

непосредственной поддержке главы 

района Михаила Павловича Афанасьева.

Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Даурская, 22, оф. 106,

тел.: (843) 298-56-97Текст: Оксана Ефимова |

Компания обеспечивает сырьем предприятия в России, Турции, Иране, Белоруссии, на Украине и в Казахстане. Является 
единственным производителем тиолсодержащего полимера «AR-полимер» на территории РФ и стран СНГ. Создавая 
востребованные рынком продукты, обеспечивает высокий спрос и расширяет географию поставок.

Комбинация покрытий
Татарстанский производитель полимеров ООО «ПолиМикс Казань» 
расширяет продуктовую линейку и выходит на рынок 
с изделиями из резиновой крошки
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Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®: низкий коэффициент теплопроводности, минимальное водопоглощение, 
биостойкость, высокая прочность на сжатие, долговечность, гарантия монолитного крепления между основанием 
и отделочным материалом.

Оптимальный выбор 
для фасадной системы
Утепление цокольных и первых этажей эффективной 
теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®

Обследование, проведенное в 2013-2016 

годах ГБУ «Центр экспертиз, исследо-

ваний и испытаний в строительстве», 

показало, что измеренные значения 

сопротивления теплопередачи стеновых 

конструкций с вентилируемым фасадом 

и панельными стенами оказались меньше 

заявленных в проектах в 1,5-2 раза. 

Почему же перестают работать традици-

онные утеплители в уже, казалось бы, 

проверенных конструкциях? Рассмотрим 

на примере конструктивов, находящихся 

в максимальном риске переувлажнения, — 

стен первых и цокольных этажей. 

1. Растепление снежного покрова, вы-

сота которого в России составляет от 

0,37 м (Астрахань) до 2,89 м (Камчат-

ка), неизбежно увлажняет конструкции 

как по принципу капиллярного всасы-

вания, так и через возможные стыки 

в ограждающей конструкции. 

2. Попадание влаги в конструкцию 

(в зону утеплителя) через стыки (зазо-

ры), трещины или иные нарушения одно-

родности и герметичности облицовочного 

(или отделочного) слоя благодаря есте-

ственному воздействию: дождям, павод-

кам или наводнению, а также в результа-

те человеческой деятельности — поливов 

газонов и брызг с проезжей части.

3. Естественное сорбционное увлажне-

ние (туман).

В последние годы в нашей стране ак-

тивно используется система вентилиру-

емых фасадов, и достаточно часто они 

монтируются до самой отмостки здания. 

Это влечет за собой возникновение це-

лого ряда проблем: со временем жители 

первых этажей начинают жаловаться на 

холод и сырость в квартирах, внутри 

помещений образуются грибки и пле-

сень, а отделочная плитка на внешней 

стороне фасада покрывается трещинами 

и отваливается.

Почему возникают данные проблемы и 

что происходит с теплоизоляционным 

слоем вентилируемой фасадной системы 

при ее использовании в конструкции 

цокольных и первых этажей?

Влияние ключевых негативных факторов 
окружающей среды на систему венти-
лируемого фасада цокольных и первых 
этажей
1. Увлажнение фасада здания косыми 

дождями, воздействие на цоколи и стены 

Текст: Андрей Жеребцов, 
руководитель технического отдела 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ» | 

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



первых этажей грунтовых (почвенных) 

вод, а также увлажнение конструкций 

в результате ежегодного таяния снега.

Через щели фасадной облицовки вен-

тилируемого фасада вода неизбежно 

проникает внутрь системы. Набухание 

утеплителя вентфасада по толщине 

приводит к тому, что сокращается воз-

душный зазор и ухудшаются вентиляция 

и процесс выведения влаги из утеплите-

ля. Кроме того, в холодное время года 

влага конденсируется в утеплителе за 

счет различных температурно-влажност-

ных режимов внутри и снаружи здания. 

В результате происходят водонасыщение 

утеплителя и снижение его теплоизолиру-

ющих свойств. Следствием этого являют-

ся понижение температуры и повышение 

влажности в помещениях, что может стать 

причиной появления грибков и плесени. 

Применение в конструктивах вентфаса-

дов специальных ветрогидрозащитных 

покрытий или дорогостоящих мембран 

приводит к значительному увеличению 

конечной стоимости реализации про-

екта и полностью не решает проблем 

снижения теплоизоляционных характери-

стик здания в результате воздействия 

влаги на конструкции первых и цоколь-

ных этажей. 

Опыт проведения экспериментальных 

исследований в Европе (Университет 

имени Аристотеля, Салоники) доказывает 

вышеизложенные утверждения. Испытания 

проводились на сухих образцах, а также 

на образцах, которые находились в воде 

в течение 24 часов согласно стандарту 

EN 1609 и 28 суток — согласно стандар-

ту EN 12087. 

Результаты измерений подтвердили 

чувствительность ватных утеплителей 

к водяному пару, который конденси-

руется в самом материале. Как и было 

предсказано теоретически, значения те-

плопроводности материала подверглись 

существенным изменениям вследствие 

появления конденсата паров в волокнах 

ваты. Этот процесс становится особенно 

очевидным в результате долгосрочного 

воздействия влаги, что проверялось 

в соответствии со стандартом EN 12087. 

В данном случае минеральная вата 

практически переставала выполнять 

свою функцию изолирующего материа-

ла, а значения теплопроводности стали 

примерно равны параметрам материалов 

строительной кладки, например кирпича.

2. Механические воздействия на цо-

кольные и первые этажи: давление от 

снежных массивов, воздействие убо-

рочной техники, возможные вандальные 

действия, а также влияние веса самого 

здания. 

Нагрузкам, связанным с непосредствен-

ными механическими и вандальными воз-

действиями, подвергаются в наибольшей 

мере именно стены цокольных и первых 

этажей. При использовании «мягких» 

утеплителей, в силу недостаточных 

жесткости и прочности этих материа-

лов, облицовочная плитка на наружном 

декоративном слое вентфасада устанав-

ливается с помощью механических кре-

плений, что влечет за собой достаточно 

слабые антивандальные характеристики 

фасада: дорогостоящая облицовочная 

плитка может быть легко демонтирова-

на с помощью подручных средств или 

разбита.

Поэтому в российских реалиях при 

возведении первых и цокольных этажей 

наибольшей эффективностью обладает 

фасадная система с прочным механи-

ческим и клеевым сцеплением между 

теплоизоляцией и облицовочными мате-

риалами.

ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO: эффективная 
фасадная система для теплоизоляции 
цокольных и первых этажей
Осознавая предельную актуальность 

данного вопроса, силами специалистов 

технического отдела ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб» была разработана вандалоустой-

чивая, а также стойкая к различным 

микологическим факторам фасадная 

система ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO. Это 

многослойная теплоизоляционная 

система, состоящая из нескольких 

компонентов, которые в совокупности 

обеспечивают эффективную теплоизо-

ляцию здания. При этом чрезвычайно 

важным аспектом является применение 

надежного влаго- и биостойкого уте-

плителя ПЕНОПЛЭКС®. Система наиболее 

эффективна для применения в огра-

ждающих конструкциях первых и цо-

кольных этажей. 

ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO имеет под-

твержденный заключением N° 330-16 

от 25.01.2016 г. ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России класс пожарной опасности 

К0, что позволяет применять систему 

на зданиях и сооружениях всех сте-

пеней огнестойкости, за исключением 

зданий и сооружений классов функ-

циональной пожарной опасности Ф1.1 

и Ф4.1 (детские сады, школы, дома 

престарелых).

Преимущества теплоизоляции  
ПЕНОПЛЭКС®: 
1. Низкий коэффициент теплопроводно-

сти (λ (лямбда) = 0,034 Вт/м-К), что 
позволяет обеспечить высокий уровень 

теплозащиты при достаточно тонком 

слое теплоизоляции. 

2. Минимальное водопоглощение. За счет 

замкнутой ячеистой структуры ПЕНО-

ПЛЭКС® обладает практически нулевым 

водопоглощением.

3. Биостойкость. Теплоизоляция ПЕНО-

ПЛЭКС® обладает абсолютной биостойко-

стью, она не подвержена биоразложению, 

а это значит, что никакой опасности 

при контакте материала с водой и 

почвой не возникает.

4. Прочность на сжатие у теплоизоля-

ции ПЕНОПЛЭКС® — не менее 20 тонн на 

1 кв. м, что в 2 раза выше, чем у ана-

логичных продуктов. Материал не кро-

шится и не осыпается в процессе монтажа 

и в течение всего срока службы.

5. Долговечность материала. Теплоизо-

ляция ПЕНОПЛЭКС® сохраняет свои свой-

ства в течение как минимум 50 лет.

6. Гарантия монолитного крепления 

между основанием и отделочным ма-

териалом при использовании системы 

ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO.

Фасадная  

система ПЕНОПЛЭКС® 

ФАСАД PRO: 

1. Теплоизоляция. 

2. Перекрытие пола 

второго этажа. 

3. Стена здания. 

4. ПЕНОПЛЭКС®. 

5. Клеевой слой. 

6. Декоративное 

покрытие. 

7. Отмостка. 

8. Геотекстиль. 

9. Гидроизоляция. 

10. Песчаная подушка. 

11. Грунт.
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Идя в ногу со временем и учитывая 

современные тенденции, ООО «Комбинат 

«Волна» готово предложить строи-

тельному рынку продукцию из хризо-

тилцемента с защитно-декоративным 

покрытием для частного, многоэтажного 

и коммерческого домостроения: кро-

вельный материал «Волнаколор», фа-

садные плиты «Виколор» и «Красстоун» 

и сайдинговые панели.

Комбинат «Волна» (холдинго-

вая компания «Сибирский цемент») 

в 2016 году отметил 65-летний юбилей. 

Организацией постоянно наращиваются 

объемы производства, совершенствуются 

технологии, расширяется ассортимент 

продукции. В настоящее время вся 

продукция производится на линиях ав-

стрийской фирмы VOITH, что гарантиру-

ет высокое качество и непревзойденную 

геометрическую точность выпускаемой 

продукции.

Кровля, которой можно гордиться. 
Кровельный материал должен быть не 

только привлекательным, но и по своим 

характеристикам готовым к любому воз-

действию внешней среды, будь то дождь, 

снег или палящее солнце. Такой мате-

риал существует —  это «Волнаколор».

«Волнаколор» —  идеальное дизайнерское 

решение: индивидуальный профиль листа, 

небольшие размеры, цветовая гамма, 

состоящая из наиболее популярных 

кровельных цветов станут настоящей 

находкой для тех, кто ценит качество 

продукции наравне с высокой эстети-

ческой составляющей», —  рассказывает 

директор по маркетингу и продажам ООО 

«Комбинат «Волна» Алена Виноградова.

Специально для тех, кто любит ме-

нять стандарты и экспериментировать, 

у «Волны» есть возможность изготовить 

листы любого цвета по желанию заказ-

чика. Здесь организован полный цикл 

окрашивания продукции: разработана 

технология окраски, лакокрасочная 

продукция, производящаяся на предпри-

ятии, наносится на изделия по специ-

альной методике.

Листы «Волнаколор» имеют инновацион-

ную форму: опиленные противоположные 

углы и отверстия для креплений позво-

ляют ускорить процесс монтажа кровли.

«Волнаколор» —  негорючий материал, 

который обладает высокой стойкостью 

к атмосферным воздействиям и даже 

в самых неблагоприятных погодных 

условиях выдерживает крайне низкие 

и высокие температуры. Кровля из 

«Волнаколор» приглушает стук капель 

дождя и града по крыше, что обеспе-

чивает комфортное пребывание в доме 

в непогоду. Гарантийный срок службы 

лакокрасочного покрытия составляет 

9 лет, при этом потеря интенсивности 

цвета после истечения срока состав-

ляет не более 10%, то есть изменения 

цвета практически не происходит. 

Расчетный срок эксплуатации кровли из 

самого материала —  хризотилцемента —  

не менее 30 лет.Текст: Софья Сырнева |

Дом, какой бы он ни был —  малоэтажный или многоэтажный, должен быть не только уютным внутри, но и радовать глаз 
снаружи, гармонично вписываться в инфраструктуру города. Высокие требования предъявляются и к качеству 
стройматериалов: они должны быть прочными и надежными. Всеми вышеперечисленными качествами сегодня обладают изделия 
из хризотилцемента. Хризотилцемент —  материал, проверенный временем: он не поддерживает и не распространяет огонь 
(группа горючести НГ), не является биологически активным материалом, обеспечивает надежную шумоизоляцию.

На волне успеха
Современная архитектура задает новые стандарты 
для строительной отрасли

Алена Виноградова

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



Высокие эксплуатационные свойства ма-

териала позволяют исключить из «кро-

вельного пирога» часть прослоек, что 

позволит существенно сэкономить сред-

ства как на этапе приобретения, так 

и на стадии монтажа и эксплуатации.

К началу нового строительного сезона 

ООО «Комбинат «Волна» наладило выпуск 

доборных элементов кровли, таких 

как коньки, разветвители и заглушки. 

Помимо высокой эстетической составля-

ющей эти детали будут служить надеж-

ной гидроизоляцией вашей кровли.

Фасад —  определяющий элемент архи-
тектуры любого здания.
Для малоэтажного и частного домостро-

ения ООО «Комбинат «Волна» предлагает 

комплексные решения: наряду с листами 

«Волнаколор» и комплектующими для 

кровли большой популярностью пользу-

ются хризотилцементные сайдинговые 

панели для облицовки фасада.

Сам сайдинг появился в XIX веке в США, 

тогда переселенцы строили временные 

дома простых конструкций. Основой 

был деревянный каркас для сооружения 

дома, который обшивали специальными 

деревянными досками. Такой отделочный 

материал и назвали сайдингом. Со вре-

менем на смену дорогостоящему и слож-

ному в уходе деревянному сайдингу 

пришли другие материалы.

Разглядев большой потенциал в дан-

ном виде облицовочного материа-

ла, в 2017 году специалистами ООО 

«Комбинат «Волна» был разработан 

и запущен в производство новый про-

дукт —  хризотилцементный сайдинг.

Хризотилцементный сайдинг —  это 

уникальная возможность для создания 

неповторимого дизайна фасада. Цветные 

сайдинговые панели с гладкой или ре-

льефной поверхностью удобны в монтаже, 

помогут защитить здание от воздей-

ствий внешней среды, а также прида-

дут ему современный эстетичный вид. 

Большой выбор цветов, фактур сайдинга 

поможет быстро и недорого «одеть» 

любой объект строительства.

Фасадные плиты «Виколор» 
и «Красстоун». ООО «Комбинат «Волна» 
предлагает комплексное решение для 

фасадов многоэтажных домов и ком-

мерческих объектов —  фасадные пане-

ли «Виколор» и плиты с натуральной 

каменной крошкой «Красстоун».

Коллекция фасадных панелей «Виколор» 

с гладкой и текстурированной поверх-

ностью (размерами 1200 х 1570 х 8 мм 

и 600 х 600 х 8 мм) имеет широкий 

выбор цветового исполнения (более 

3 тыс. цветов по каталогу RAL, Estima, 

Monicolor Nova), что позволяет реали-

зовывать проекты любой сложности.

Фасадные плиты с натуральной каменной 

крошкой «Красстоун» станут отличным 

решением для облицовки зданий и бла-

гоустройства прилегающих территорий. 

Плиты «Красстоун» сочетают красоту 

натурального камня и прочную об-

легченную основу хризотилцементной 

плиты.

Широкая ассортиментная линейка изде-

лий с защитно-декоративным покрытием 

производства от ООО «Комбинат «Волна» 

создает для покупателей возможность 

мыслить шире, воплощать разнообраз-

ные идеи в отделке фасадов и кровли, 

выходить за границы обычных форм, 

придавая новые запоминающиеся черты 

собственным домам и общественным 

зданиям.

АО «Холдинговая компания 

«Сибирский цемент»

Производитель ООО «Комбинат «Волна»:

660019 г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15,

тел.: 8-800-2500-210 

(звонок по России бесплатный),

www.volnakr.ru,

www.volnacolor.com,

www.vicolor.ru,

vk.com/kombinat_volna,

facebook.com/kombinatvolna.

К началу нового строительного сезона 
ООО «Комбинат «Волна» наладило выпуск 
доборных элементов кровли, таких как 
коньки, разветвители и заглушки. 
Эти детали будут служить надежной 
гидроизоляцией вашей кровли.
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Массовое движение за чистоту. 
Приоритетный проект «ЖКХ и город-

ская среда» состоит из двух направ-

лений: «Обеспечение качества ЖКХ» 

и «Городская среда». Во втором акцент 

сделан на благоустройстве во всех 

населенных пунктах с численностью на-

селения более 1 тыс. человек, а таких 

в России порядка 15 тыс. В нынешнем 

году на субсидирование соответствую-

щих региональных программ бюджет РФ 

выделит 20 млрд рублей, из которых 

около 70% будет направлено на приве-

дение в порядок дворовых территорий.

«Это уникальная программа. В ней 

участвуют федеральные и региональные 

власти, бизнес и жители, —  заявил 

вице-премьер Правительства РФ Дмитрий 

Козак. —  Конечно, 20 млрд —  капля 

в море. Такой стране, как наша, тре-

буются сотни миллиардов, если все 

делать за счет бюджета. Однако важно 

вовлечение собственников. Проект дол-

жен стать массовым движением граждан 

за чистоту, за эстетический вид всех 

объектов недвижимости».

Как уточнил министр строительства 

и ЖКХ России Михаил Мень, в рам-

ках приоритетного проекта каждому 

муниципалитету предстоит принять два 

основополагающих документа: первый —  

новые правила и принципы управления 

городским хозяйством, второй —  пяти-

летняя программа благоустройства.

«Согласно исследованиям, чем больше 

времени человек проводит в городе, 

тем больше денег он тратит, а адапта-

ция городских улиц к нуждам пешеходов 

увеличивает активность и продажи 

в ретейле на 40%. Рост пешеходного 

потока повышает привлекательность 

района для жителей и туристов, делает 

дороже стоимость аренды и покупки 

недвижимости», —  проиллюстрировал 

министр.

Конкуренция за человеческий капитал. 
Для достижения большего эффекта 

следует активно привлекать частные 

инвестиции. По мнению президента ком-

пании «Лидер Инвест» Евгения Рубцова, 

вкладывать средства в благоустройство 

сегодня —  это не только демонстрация 

социальной ответственности бизнеса, 

но и обязательное условие для успеш-

ного проекта. 

«В Москве сформирован рынок потре-

бителя, и работа над качественным Текст: Данил Савельев |

|Чистые помыслы
В нынешнем году в программу благоустройства дворов 
и общественных пространств включатся свыше 12 тыс. 
российских муниципалитетов

С 2011 года Государственная дума пыталась обратить внимание на неудовлетворительное состояние улиц большинства 
городов страны и привлечь власти и бизнес к исправлению ситуации. Сегодня на федеральном уровне запущен 
приоритетный проект «ЖКХ и городская среда», обязывающий местных чиновников до 2022 года привести в надлежащий вид 
все дворовые территории общего пользования в МКД и общественные пространства. Перспективы масштабной программы 
обсуждались на Российском инвестфоруме «Сочи-2017».

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



девелоперским проектом, за который 

покупатель проголосует рублем, не-

пременно сопровождается повышением 

качества жизни всей локации», —  отме-

тил он.

Подобный подход его компания демон-

стрирует при строительстве локальных 

объектов в границах старой Москвы, 

а скоро планирует начать подготови-

тельные работы для комплексного осво-

ения территорий на ул. Лобачевского, 

120. Архитектурная концепция в форме 

трилистника предполагает возведение 

девяти секций на едином стилобате, 

что позволит создать крупный жилой 

комплекс, обеспеченный коммерческой, 

торговой и бытовой инфраструктурой.

«Для того чтобы люди хотели жить 

в том или ином городе, нужно созда-

вать комфортную среду. Конкуренция за 

человеческий капитал особенно заметна 

между Казанью, Нижним Новгородом, 

Самарой, Саратовом, поскольку 

Приволжский федеральный округ округ —  

самый густонаселенный округ», —  по-

делился наблюдениями председатель 

Комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению 

и делам Севера, глава Всероссийского 

Совета местного самоуправления 

Дмитрий Азаров. —  Запущенный про-

ект —  серьезный импульс для многих 

субъектов, согласившихся на условиях 

софинансирования получить средства 

на развитие среды. К этому процессу 

важно подключить широкую обществен-

ность, инициативных граждан, бизнес, 

и тогда деньги будут израсходованы 

эффективно».

Верные решения. Впрочем, примеры 
положительного взаимодействия власти 

и общественников имеются уже сегодня. 

В Самаре пять лет успешно действовала 

программа на условиях конкурса «Двор, 

в котором мы живем»: жильцы собствен-

ными силами начинали облагораживать 

дворы, а городская администрация 

помогала с комплексным благоустрой-

ством, установкой детских площадок, 

лавочек и т. д. исключительно по 

согласованию с ними. В Ростове-на-

Дону реконструкцию набережной удалось 

организовать на основе государствен-

но-частного партнерства…

Обобщение накопленного опыта 

ценно и полезно. Поэтому на форуме 

«Сочи-2017» Агентство стратегиче-

ских инициатив презентовало новую 

онлайн-площадку «Магазин верных 

решений», на которой собраны пере-

довые решения, выявленные по итогам 

Всероссийского конкурса лучших прак-

тик социально-экономического развития 

субъектов РФ.

«В работе над этим проектом мы 

придерживались нескольких принци-

пов, —  прокомментировала заместитель 

гендиректора АСИ Марика Коротаева. —  

Первый —  взаимодействие с экспертным 

сообществом, деловыми ассоциация-

ми, федеральными органами власти. 

Второй —  все практики уже доказали 

свою эффективность как минимум 

в одном субъекте. Третий —  они пре-

доставляются на безвозмездной основе 

в виде готовых решений, включающих 

четкое описание самой инициати-

вы, показатели, на которые повлияло 

ее внедрение, нормативно-правовую 

базу, механизм реализации, финансо-

вую модель или бизнес-план, типовые 

«дорожные карты», а также одобрение 

курирующих министерств как некий знак 

качества и согласованности».

Онлайн-площадка интегрирована 

в общую информационную систему АСИ 

«Регион ID», что дает возможность 

мониторить процесс внедрения практик 

в любом регионе в режиме реального 

времени. По прогнозу, к концу года 

в «Магазине» наберется уже порядка 

50 готовых решений.

Выбирай и делай. Практики, касающиеся 
модернизации ЖКХ и развития город-

ской среды, объединены в отраслевую 

модель. Отобрано более 200 решений, 

связанных с использованием механиз-

мов государственно- или муниципаль-

но-частного партнерства по девяти 

направлениям, включая водо- и те-

плоснабжение, энергосбережение, ТКО, 

капремонт.

Преобладающий механизм реализации 

ГЧП-проектов в ЖКХ —  концессии. В про-

шлом году общий размер инвестиционных 

обязательств концессионеров превысил 

67 млрд рублей, причем основной объем 

пришелся на средние проекты.

«Бизнес пошел в ЖКХ благодаря изме-

нению законодательства, существен-

но упростившего передачу объектов 

в концессию, и разработке мер финан-

совой поддержки, —  пояснил Михаил 

Мень. —  Результат могут оценить 

прежде всего сами граждане: повыша-

ется качество услуг, снижается число 

аварий. Следующий шаг —  тиражирование 

успешного опыта».

По оценке руководителей регио-

нов, практическая ориентированность 

«Магазина верных решений» особенно 

важна.

«Каждую из практик может реализо-

вать небольшой муниципалитет, тут не 

нужны крупные инвестиции, —  высказала 

мнение губернатор Владимирской обла-

сти Светлана Орлова. —  В Меленковском 

районе строительство котельной на 

биотопливе помогло сэкономить 3 млн 

рублей. Для такой маленькой террито-

рии это огромная экономия».

«Магазин» обеляет рынок, —  вы-

разил уверенность врио губерна-

тора Новгородской области Андрей 

Никитин. —  Есть понятные решения, 

которые уже отработаны. Выбирай, бери 

и делай». ||

Бизнес пошел в ЖКХ благодаря изменению 
законодательства, существенно 
упростившего передачу объектов 
в концессию, и разработке мер 
финансовой поддержки.
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Самый главный вопрос при этом: как 

избавиться от хаоса в деле благо-

устройства? Когда не понятно, что, 

зачем и для кого сделано. Когда просто 

налеплено «для галочки».

Ответов может быть много. А я скажу 

так: работать надо не для освое-

ния денег, а для реального решения 

вопроса и получения качественного 

результата. А результат —  это удобная, 

комфортная и востребованная терри-

тория. Работать должны профессиона-

лы —  с чувством, толком, расстановкой, 

и прежде всего для жизни. Как? А вот 

это нужно спросить у тех, для кого 

мы это делаем. И спрашивать тоже 

нужно правильно! Как проводить сходы 

жителей, чтобы не делать обсужде-

ния вечными? Вот несколько советов, 

своего рода пособие для муниципа-

литетов, которое поможет им в деле 

благоустройства.

1. Уведомление о сходе должно быть 
опубликовано за 7-10 дней до меро-

приятия как на сайте администрации, 

так и на досках информации на домах 

и щитах во дворах.

2. Сход жителей должен быть именно 
в том месте, где планируется благо-

устройство или капитальный ремонт.

3. Сотрудники администраций должны 
приходить на сход с уже готовыми 

материалами и планами, с конкретным 

предложением, что и как должно быть. 

И обсуждать уже внутри проекта, что 

и куда передвинуть. В противном слу-

чае возникнет хаос.

4. Недопустим обман граждан. Если 
нет денег или возможности, то нужно 

сразу обговорить, что благоустройство 

возможно только в рамках конкретной 

суммы. Если какой-то проект не про-

ходит по СанПиН или другим нормам, 

нужно прямо сказать людям, почему 

реализация их идей невозможна.

5. Для полного вовлечения жителей 
необходимо предоставить им строго 

регламентированное время после схода 

для обсуждения и внесения предложений. 

Обычно двух недель оказывается доста-

точно. Для получения обратной связи 

нужно завести специальную электронную 

почту и установить в холле админи-

страции ящик для предложений. Важно 

при этом не забыть дать информацию об 

обратной связи с электронным адресом 

и местом приема предложений.

6. Необходимо освещать итоги сходов, 
принятые решения в связи с внесенны-

ми жителями предложений, чтобы люди 

имели представление о продвижении их 

вопроса.

7. После проведения торгов и опреде-
ления подрядчиков необходимо еще раз 

выехать на место и проконтролировать 

знакомство подрядной организации со 

старшими по домам. Таким образом будет 

обеспечен лучший контроль со стороны 

управдомов, а к руководству муниципа-

литетов возникнет меньше обращений.

8. И главное —  не бояться активных 
людей. Менее активны мы не будем, 

а вот будет ли диалог и конструктив 

на благо наших городов —  зависит от 

муниципальных служащих. ||

Текст: Юлия Белехова,  
руководитель Ассоциации председателей 

советов многоквартирных домов 

Московской области |

|Сделать города 

комфортными
Поможет программа «ЖКХ и городская среда»

Благоустройство территории —  это основной маркер, по которому оценивается работа коммунальных служб и администраций 
муниципальных образований. По качеству окружающей среды оценивают свой город и жители. Выходя из дома, мы хотим 
видеть чистую, красивую, ухоженную территорию. Уютные места отдыха в тени деревьев, удобные парковки, экологичные, 
а главное, безопасные игровые площадки. Все это делает проживание горожан по-настоящему удобным и комфортным.

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



Несмотря на постоянные реформы, ЖКХ 

в России, к сожалению, по-прежне-

му остается черной дырой, в которую, 

словно пылесосом, засасывает деньги 

собственников и граждан, а качество 

услуг при этом находится на достаточ-

но низком уровне. Но есть и обратные 

примеры, такие как ОАО «ЛГЖТ», ко-

торым вот уже более 20 лет руково-

дит опытный управленец, грамотный 

профессионал Мамед Азизов. Когда-то 

Мамед Кескинович пришел на предпри-

ятие простым мастером и прошел путь 

до руководителя, при этом бережно 

сохраняя все то, что годами нарабаты-

вал коллектив ОАО «ЛГЖТ». Сегодня на 

рынке управления жильем много случай-

ных людей и компаний, пришедших в эту 

сферу в погоне за быстрыми и легкими 

деньгами. На этом фоне ОАО «ЛГЖТ» 

выглядит настоящей глыбой —  предпри-

ятие с историей, с опытом, с целыми 

трудовыми династиями, обширным парком 

техники и производственными подраз-

делениями. Наслышанные о качестве 

работы и приемлемых тарифах жильцы 

других МКД, в том числе в новострой-

ках, постоянно обращаются в ОАО «ЛГЖТ» 

с просьбой принять на обслуживание их 

дом. Не отказывают никому, в том числе 

и в этом проявляется повышенная ответ-

ственность за город и его жителей со 

стороны руководства компании. 

В ОАО «ЛГЖТ» трудится порядка 800 че-

ловек —  это электрики, сантехники, 

плотники, маляры, сварщики, дворники, 

водители, сотрудники аварийных служб. 

Компания выполняет собственными 

силами почти все виды работ, а значит, 

может контролировать качество, сроки 

и даже вежливость и предупредитель-

ность по отношению к жильцам. «У нас 

разработаны свои высокие стандарты 

качества обслуживания, и заявка не 

считается закрытой, пока мы не выясни-

ли мнение жильцов, —  отзыв должен быть 

положительным, иначе бригада получит 

штраф», —  поясняет главный инженер 

ОАО «ЛГЖТ» Руслан Харламов. На аутсор-

синг отданы только специфические виды 

работ, требующие сложной организа-

ции, — обслуживание лифтов, высотные 

работы и т.д. Особая гордость и важное 

конкурентное преимущество ОАО «ЛГЖТ» —  

цеха по производству окон, дверей, 

ограждений и металлических конструк-

ций. Своя продукция обходится дешевле, 

во всех домах в подъездах недавно были 

поставлены металлопластиковые окна, 

без дополнительных сборов с жильцов. 

На постоянной основе дома ОАО «ЛГЖТ» 

попадают в программу капремонта, 

заменяются внутренние коммуникации, 

утепляется фасад, благоустраиваются 

придомовые территории. «Успех пред-

приятия —  это прежде всего успех 

коллектива, специалистов, которыми мы 

очень гордимся и дорожим, —  говорит 

Мамед Азизов. —  У нас хороший уровень 

зарплат, достойный соцпакет, мощный 

профсоюз. Мы как дружная семья —  про-

водим вместе праздники, выезжаем на 

отдых. Родители приводят сюда на рабо-

ту своих детей. Работаем друг за друга, 

и уже много лет являемся прибыльным 

предприятием, что также говорит о про-

фессионализме и ответственности людей, 

которые здесь работают».Текст: Сергей Семенов |

В г. Люберцы работает одна из самых крупных и успешных управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области. Благодаря грамотному руководству, развитой производственной базе и коллективу профессионалов по 
самым разным направлениям компания оказывает услуги на высочайшем уровне, быстро и в полном объеме удовлетворяя 
все потребности собственников МКД. Сейчас компания обслуживает порядка 840 многоквартирных домов, а это почти 
3,9 млн кв. метров жилья и около 150 тыс. жильцов! Ни разу за всю историю организации ни один дом из ее управления 
не ушел!

Масштаб личности и компании
Возглавляемое Мамедом Азизовым ОАО «ЛГЖТ» — одно 
из крупнейших предприятий ЖКХ Московского региона
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Стремление украсить помещение любого 

назначения вполне понятно и есте-

ственно: в таком и находиться прият-

но, и дела решать легче. При этом на 

рынке сегодня существуют современные 

технологии, которые позволяют это 

сделать быстро, легко и без лишних 

затрат. Зачем, например, тратить-

ся на садовника и дорогие растения, 

которые требуют постоянного ухода, 

удобрений, подкормок, да и погибнуть 

могут в любой момент? Ведь сей-

час можно быстро декорировать стену 

искусственными растениями и цветами, 

в кратчайший срок поделить офисное 

пространство на зоны с помощью фито-

стен, что сделает помещение гораздо 

более приятным. Компания «Городской 

садовник» предоставляет широчайший 

выбор искусственного озеленения, цве-

тов, лиан и других элементов, которые 

с помощью проволочного каркаса можно 

легко крепить практически на любую 

поверхность. Причем, как подчеркива-

ет исполнительный директор компании 

«Городской садовник» Александр Люлька, 

важно использовать именно качествен-

ные материалы, которые со временем не 

выцветут, не потеряют форму и привле-

кательный внешний вид. «Мы осущест-

вляем поставки элементов искусствен-

ного озеленения только от ведущих 

производителей Китая, которые работают 

по лицензии известных европейских 

фирм. Многие наши клиенты украшают 

зеленью фасады, и она вот уже три года 

как новая, хотя и находится под от-

крытым небом. Ее просто моют обычной 

водой и не знают никаких проблем», —  

отмечает Александр Люлька. Еще одно 
важное направление компании «Городской 

садовник» —  поставка отделочного камня. 

В последнее время стремление к есте-

ственности и натуральному сделали 

его крайне популярным материалом, но 

только у «Городского садовника» можно 

найти настоящее изобилие различных 

товарных позиций. В линейке компании —  

более 70 наименований, а такие виды 

камня, как зеленый и розовый мра-

мор, поставляются в РФ фактически на 

эксклюзивной основе. «Очень популярен 

сегодня готовый камень на сетке, —  по-

ясняет Александр Люлька. —  Его в про-

цессе подбирают по размеру и цвету, 

затем моют и полируют. В качестве 

основы используется нить из стеклово-

локна, что дает возможность укладывать 

камень в термозонах. Камень наклеивают 

аккуратным слоем, составляя красивей-

шие композиции или необычный орнамент, 

создавая роскошный и необычный декор. 

При выполнении отделочных работ его 

можно класть на любые поверхности —  от 

идеально гладких до волнистых и гну-

тых. Получается очень эстетично, бы-

стро и экономно». У компании есть еще 
очень много красивого и полезного для 

вашего дома и офиса. Изящные горш-

ки, кашпо, заборчики, богатый выбор 

садового инвентаря —  все это, а также 

многое другое можно заказать как на 

сайте www.sadcv-msk.ru, так и обра-
тившись к специалистам компании по 

телефону +7 (903) 217-88-03 или приехав 

в офис по адресу:

г. Москва, Промышленная улица, 11, 

строение 8 (ст. метро «Кантемировская»).Текст: Сергей Семенов |

Уже три года компания «Городской садовник», занимая лидирующие позиции на рынке искусственного озеленения 
и отделочного камня, успешно преображает не только офисы, рестораны, бары, бассейны, общественные заведения, 
но и дома жителей столицы, а также других городов России. Высокое качество продукции, широкий ассортимент, 
индивидуальный подход к запросам каждого клиента —  все это лишь немногие конкурентные преимущества «Городского 
садовника».

Стильный дизайн — это просто
Компания «Городской садовник» представляет широкую линейку 
продукции для отделки и декора
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                       |
Текст: Валерия Якимова | 

Не городить, а возводить
Более 100 гектаров тепличных и рассадно-салатных комплексов 
построило ООО «ПКФ АГРОТИП» за четыре года

Компания «ПКФ АГРОТИП» — признанный 

лидер в области внедрения гидропонных 

технологий выращивания плодоовощ-

ных культур в России, предлагающий 

широкий спектр услуг по проектирова-

нию, агросопровождению и строитель-

ству современных теплиц. В последнее 

время предприятие стало наращивать 

присутствие на отечественном рынке 

строительства тепличных и рассадных 

комплексов. Всеми процессами в теплице 

управляет автоматика, подключенная 

к системе электронного мониторинга 

ситуации внутри и снаружи теплицы. 

Оператор выполняет функцию надзора 

и контроля за исправной работой всех 

систем. Фактически это большой компью-

теризированный технологичный ком-

плекс, напоминающий биосферный модуль 

из фантастического фильма. 

«Чтобы построить такой объект, заказ-

чику необходимо иметь участок земли, 

проект, разрешение на строительство 

и источник финансирования, — рас-

сказывает заместитель гендиректора 

ООО «ПКФ АГРОТИП» по строительству 

Сергей Яцура. — Проект можно заказать 

в специализированном проектном бюро 

нашей компании. Задача нашего строи-

тельного подразделения  — построить 

этот уникальный объект, наладить и 

запустить в эксплуатацию». 

Сначала выполняются земляные работы, 

прокладываются подземные коммуника-

ции, возводится фундамент, после этого 

специалисты приступают к монтажу 

металлического каркаса, потом устанав-

ливается светопрозрачное ограждение — 

стекло по алюминиевым направляющим. 

Далее очередь за внутренним оборудо-

ванием. В теплице монтируются системы 

полива, подкормки растений, дренажа, 

освещения и отопления. В конце стро-

ительства появляются подвесы для 

растений, дорожки, проезды, строятся 

бытовые и административные помещения. 

Теплица готова — можно приступать к 

высадке рассады. «Чтобы возводить 

такие объекты, нужно досконально 

прорабатывать все детали, — отмечает 

Сергей Яцура. — Мы отвечаем за каж-

дый метр построенных нами объектов. 

В нашем строительном подразделении 

трудится 600 человек: мастера, про-

рабы, опытные рабочие. У нас хорошая 

материально-техническая база, есть вся 

необходимая спецтехника». 

Сергей Яцура пришел работать в компа-

нию в 2013 году опытным специалистом. 

До этого он строил серьезные объекты 

энергетического, оборонного и нефтя-

ного комплексов. Не удивительно, что 

строительство высокотехнологичных 

тепличных комплексов доверили именно 

ему. «В компании работают отличные 

специалисты, качество наших объектов 

не вызывает нареканий заказчиков. 

Каждый проект уникален. В производ-

стве конструкций мы применяем самые 

последние инновационные решения», — 

добавляет гендиректор «ПКФ АГРОТИП» 

Аркадий Муравьев.

Сергей Яцура

ООО «ПКФ АГРОТИП» сегодня занимает лидирующие позиции на рынке выращивания плодоовощных культур закрытого грунта. 
Долгое время в компании активно развивается еще одно направление — строительство тепличных и рассадно-салатных 
комплексов.
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Баллы за работу. Аналитический центр 
ИД «ЕвроМедиа» составил ежегодный 

рейтинг управляющих организаций 

в сфере ЖКХ Южного федерального 

округа. Данные для составления ло-

кального исследования были взяты 

с официального сайта Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Каждому участнику 

исследования присваивались баллы по 

таким показателям, как масштаб дея-

тельности, финансовая устойчивость, 

эффективность, репутация и прозрач-

ность деятельности. В топ-лист вошли 

организации из всех восьми регионов 

ЮФО. Были определены ведущие игроки 

на региональных рынках федерального 

округа —  это 60 организаций, имеющие 

суммарно наибольшее количество баллов. 

Лучшие результаты, в зависимости от 

регионов, составляют от 71 до 84 бал-

лов. Наилучший результат показало ООО 

«Городская УК» из Донецка Ростовской 

области —  84 балла. Всего на полбалла 

от нее отстает краснодарская органи-

зация —  ООО «Кубанская управляющая 

компания». При этом еще три УО из 

Кубани достигли отметки в 80 баллов. 

В то же самое время ни одна из компа-

ний, которая работает на территории 

Крыма и Севастополя, не смогла набрать 

и 73 баллов.

Укрупнение для качества. За послед-
ние два года количество управляющих 

организаций заметно сократилось. Это 

связано как с мероприятиями по ли-

цензированию, так и с расширением 

деятельности ведущих региональных 

игроков. Укрупнение ведущих компаний 

в регионе связано с принятием новых 

МКД, которые решили сменить управ-

ляющую организацию либо остались без 

компании в связи с отзывом лицензии. 

По данным Министерства строитель-

ства и ЖКХ РФ, в минувшем году было 

отозвано 203 лицензии, в том числе 

и по решению суда. Ведущие компа-

нии зачастую включают в управление 

дома, которые не хотят брать другие 

УО: у крупных организаций есть больше 

возможностей и техники для качествен-

ного обслуживания МКД. Но есть в этой 

тенденции и недостатки, связанные 

со сложной структурой компаний, где 

единичные проблемы не так заметны 

руководству. По мнению юрисконсуль-

та Фонда «Институт экономики города» 

Дмитрия Гордеева, крупные управляющие 

организации больше ориентируются на 

своих учредителей, чем на собственни-

ков. Они будут тяжело реагировать на 

особые запросы потребителей. «У них 

будет много шаблонов и мало гибкости 

при взаимодействии с собственниками. 

Это их минус. Но у них будет более 

стабильное экономическое положение, 

возможность унификации технологий 

и маневрирование техническими сред-

ствами, —  заметил Дмитрий Гордеев. —  

При пассивных собственниках небольшим 

местным управляющим организациям 

с «монстрами» конкурировать будет 

сложно». В такой стратегии есть пре-

имущества: крупным компаниям и объ-

единениям проще защищать свои права 

в спорах с органами власти и экономить 

ресурсы за счет масштаба работ.

Решительные меры. Действующая система 
лицензирования управляющих орга-

низаций показала, что на рынке ЖКХ 

есть компании, которые предоставляют 

недостоверную информацию о своей 

деятельности. Именно против таких 

«халтурщиков» будут внесены изменения 

в федеральное законодательство. Основа 

всех правовых новелл —  объективность 

и прозрачность работы УО. Однако за 

два года действия этих норм возник-

ла необходимость усовершенствовать 

процесс предоставления информации 

компаниями о своей деятельности. 

Ужесточение контроля за организациями 

и стандартизация их деятельности —  это 

то направление, которое поддерживают 

федеральные власти. Отмечается, что 

до конца этого года Правительством 

РФ будут установлены новые стандарты 

лицензирования управляющих компаний 

в сфере ЖКХ. ||

Внедрение системы лицензирования управляющих организаций 
в сфере ЖКХ сравнительно за короткий срок заметно изменило 
рынок: повысилась открытость и прозрачность компаний, возрос 
государственный контроль за их работой. Однако этот процесс 
все еще далек от завершения. Для установления единых правил 
игры потребуются очередные изменения в законодательстве.

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» 
составил ежегодный рейтинг управляющих 
организаций в сфере ЖКХ Южного 
федерального округа.
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Топ-60 ведущих управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Юга России

N° Название компании Города и районы, где работает компания Общий балл

Кол-во домов 
в управлении 
в регионе

Республика Адыгея

1 ООО «УК «Феникс» Республика Адыгея, г. Майкоп 80 11

2 ООО «УК ЖЭУ N° 1» Республика Адыгея, г. Майкоп 77,5 39

3 ТСЖ «Солнышко» Республика Адыгея, г. Майкоп 76 1

4 ТСЖ «Дружба» Республика Адыгея, г. Майкоп 72 1

5 ООО «ЖЭУ N° 5» Республика Адыгея, г. Майкоп 70,5 43

6 ТСЖ «Чкалова 86/3» Республика Адыгея, г. Майкоп 70,5 1

7 ООО «УК ЖЭУ N° 3» Республика Адыгея, г. Майкоп 70 66

Астраханская область

1 ТСЖ  «Микрорайон-1» Астраханская область, г. Ахтубинск 77,5 9

2 ТСЖ N° 19 Астраханская область, г. Астрахань 75,5 1

3 ТСЖ N° 22 Астраханская область, г. Астрахань 73 1

4 ООО «ЖК «Приволжский затон» Астраханская область, г. Астрахань 72 16

5 ТСЖ N° 34 Астраханская область, г. Астрахань 72 1

6 ТСЖ «Бакинское» Астраханская область, г. Астрахань 70,5 1

7 ТСЖ «Уютный дом» Астраханская область, г. Астрахань 70 1

Волгоградская область

1 ООО «ГУК» Волгоградская область, г. Урюпинск 79,5 33

2 ООО «Наш дом» Волгоградская область, г. Урюпинск 78 57

3 ООО «Домоуправление» Волгоградская область, г. Урюпинск 75,5 54

4 ООО «Ангарское» Волгоградская область, г. Волгоград 72,5 16

5 ТСЖ «Дока» Волгоградская область, г. Волгоград 72 1

6 ЖПК-3 Волгоградская область, г. Волгоград 71,5 4

7 ООО «УК «Уютный город» Волгоградская область, г. Волгоград 71 72

8 ООО «УК «Родниковая Долина» Волгоградская область, г. Волгоград 71 32

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



N° Название компании Города и районы, где работает компания Общий балл

Кол-во домов 
в управлении 
в регионе

9 ООО «Домовладелец Советского района» Волгоградская область, г. Волгоград 70 61

10 ООО «Энерго-Инвест» Волгоградская область, г. Волжский 70 57

11 ТСЖ «Быт» Волгоградская область, г. Волгоград 70 3

Республика Калмыкия

1 ООО «УК «Буревестник» Республика Калмыкия, г. Элиста 73 29

2 ООО «УК «Союз» Республика Калмыкия, г. Элиста 70,5 36

Краснодарский край

1 ООО «Кубанская управляющая компания» Краснодарский край, г. Краснодар 83,5 31

2 ООО «Жилищная компания» Краснодарский край, г. Темрюк 80 74

3 ООО «Комсервис» Краснодарский край, г. Геленджик 80 34

4 ООО «УК «Возрождение» Краснодарский край, г. Туапсе 80 15

5 ООО «Легатор» Краснодарский край, Красноармейский район 78,5 13

6 ТСЖ «Ромашка» Краснодарский край, Красноармейский район 78,5 1

7 ООО «УКК «Солнечный» Краснодарский край, г. Анапа 78 8

8-9 ТСЖ «Лотос» Краснодарский край, г. Армавир 77,5 1

8-9 ЖСК N° 9 Краснодарский край, г. Армавир 77,5 1

10 ООО «УК-Жилсервис» Краснодарский край, г. Армавир 77 28

11- 12 ЖСК N° 45 Краснодарский край, г. Армавир 77 1

11- 12 ЖСК N° 32 Краснодарский край, г. Армавир 77 1

13 ООО «УК «Доверие» Краснодарский край, г. Сочи 76,5 134

14 ООО «Ремстрой-4» Краснодарский край, г. Анапа 76,5 4

15 ООО «Репино 2» Краснодарский край, г. Краснодар 76,5 24

16 ООО «ГУК-Краснодар» Краснодарский край, г. Краснодар 76 3461

Ростовская область

1 ООО «Городская УК» Ростовская область, г. Донецк 84 52

2 ООО «Теплосервис» Ростовская область, г. Зерноград 80 37

3 ООО «Теплосервис Плюс» Ростовская область, г. Зерноград 80 35

4 ООО «Спектр» Ростовская область, Октябрьский район 79 31
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N° Название компании Города и районы, где работает компания Общий балл

Кол-во домов 
в управлении 
в регионе

5 ООО «Милана» Ростовская область, г. Волгодонск 79 30

6 ООО «УК «ЭМИС-1» Ростовская область, г. Шахты 79 9

7 ТСЖ «Дружба» Ростовская область, г. Азов 77,5 3

8 ТСЖ «Ростов-Союз» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 77,5 1

9 ООО «УК «Ваш дом-1» Ростовская область, г. Новочеркасск 77 40

10 ООО «ЖЭК-1» Ростовская область, г. Волгодонск 77 21

11- 12 ООО «УК «РИСОЖ-1» Ростовская область, г. Волгодонск 77 12

11- 12 ООО «РИСОЖ-4» Ростовская область, г. Волгодонск 77 12

13 ООО «УК «Комфорт» Ростовская область, г. Новочеркасск 77 8

14 ТСЖ N° 44 Ростовская область, г. Таганрог 77 1

15 ООО «РЭК» Ростовская область, г. Волгодонск 76,5 23

Республика Крым

1 ТСН «ЖК N° 8» Республика Крым, г. Феодосия 71 1

Город Севастополь

1 ООО «УК «Интеруют» г. Севастополь 72,5 23

2 ТСН «Омега-56» г. Севастополь 71 1

Как мы считали. В рейтинг вошли управляющие организации, ТСЖ и ЖСК регионов Южного федерального округа, общий 
балл которых составил не менее 70. Обязательное условие: основная деятельность компании —  управление жилищным 

фондом. Все организации имеют лицензии на осуществление деятельности. Рейтинг организации —  это сумма баллов, 

полученная компанией по следующим показателям: масштабу деятельности, финансовой устойчивости, эффективности 

деятельности, репутации и прозрачности. При одинаковом общем балле компании участники топ-листа ранжировались 

по дополнительному показателю —  количеству МКД в управлении. Информация для составления рейтинга взята с офици-

ального сайта www.reformagkh.ru, где находятся данные по компаниям на 25.04.2016 года, а также на основе откры-

тых данных на сайтах организаций. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно 

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

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура
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Краснодарский край сохраняет статус 
одного из наиболее успешных регионов 
России по привлечению инвестиций. Как 
строится эта работа?
Инвестиции —  это один из локомотивов 

развития экономики, дополнительный 

стимул к развитию, новые возможно-

сти. Кто это понимает, начинает более 

активно двигаться в работе по привле-

чению капитала. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию последних лет, 

объем привлеченных в регион инвести-

ций не снижается. Край по-прежнему 

лидирует в ЮФО. За последние три года 

общая сумма привлеченных средств 

составила около 2,3 трлн рублей.

Сегодня на Кубани реализуется более 

300 инвестпроектов на общую сумму 

порядка 1,4 трлн рублей. В строи-

тельство инвесторы вложили 333 млрд 

рублей, в промышленность —  63,5 млрд.

То, что у нас выгодно работать, под-

тверждают и иностранные предприни-

матели. Большинство из них пришли на 

кубанскую землю еще 10 лет назад, ос-

новали крупные производства и за эти 

годы не сократили, а нарастили мощ-

ности. Среди международных компаний —  

«Кнауф», «Филипп Моррис», «КЛААС», 

«Метро Кэш энд Керри», «Рэдиссон» 

и многие другие. Краснодарский край 

в первой десятке среди субъектов 

России, где активно развивается дея-

тельность иностранных инвесторов.

Разумеется, достичь таких показате-

лей невозможно, если сидеть сложа 

руки. Для обеспечения благоприятно-

го инвестклимата на законодательном 

уровне разработаны меры поддержки 

инвесторов, мощное развитие получи-

ла сеть МФЦ, создан Центр поддержки 

предпринимательства. Отрадно, что 
к этой работе с инвестициями активнее 

стали подключаться муниципалитеты. 

Ведь если разобраться, кому, как не 

им, знать, что предложить потенци-

альному инвестору, где их сильные 

стороны, в чем перспектива развития 

территории. Положительную роль сыграло 

создание института инвеступолномочен-

ных в каждом из районов края. Сегодня 

в списке наших инвестпроектов —  около 

30 предложений на базе имуществен-

ных комплексов предприятий-банкро-

тов, где уже создана вся необходимая 

инфраструктура.

Говоря о работе с инвестициями на 
территории Краснодарского края, нель-
зя не сказать о форуме в Сочи.
Безусловно. За пятнадцатилетнюю 

историю это мероприятие проводи-

лось под разными названиями и имело 

разный статус. Суть при этом оста-

валась одна —  инвестиции, развитие 

бизнеса, выстраивание партнерских 

отношений. В феврале 2017 года Сочи 

принял Российский инвестиционный 

форум. За два дня его работы делегаци-

ей Краснодарского края было заключено 

200 протоколов и соглашений на общую 

сумму порядка 140 млрд рублей.

Я не раз говорил, что форум нужен не 

для галочки, не столь важно, сколь-

ко мы представим проектов и сколько 

подпишем бумаг. Куда важнее, какой 

будет результат, какая будет отда-

ча. Мы взяли за основу алгоритм: Текст: Елена Александрова |

|2,3 трлн рублей — 
за три года
Таков объем инвестиций в кубанскую экономику

Краснодарский край является одним из лидеров в стране по уровню инвестиционной активности, объемам промышленного 
производства и жилищного строительства. В этом году Кубань празднует 80-летний юбилей. О том, с какими результатами 
подошел регион к этому событию, в интервью «Вестнику» рассказывает губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



подписали соглашение, разработали 

«дорожную карту», выполнение которой 

отслеживается конкретным специалистом. 

Таким образом, инвестор не чувствует 

себя «брошенным», край и муниципали-

теты буквально за руку ведут его к ко-

нечному результату, создавая вместе 

экономику территории. Кроме того, для 

меня принципиально важен социальный 

характер соглашений, которые мы подпи-

сали. В качестве примера можно приве-

сти соглашение с белорусским предпри-

ятием «МогилевЛифтМаш». Локализация 

производства их оборудования на терри-

тории края окупится в лучшем случае 

через 10 лет, но бизнес готов пойти на 

это. Благодаря этому проекту в наших 

многоквартирных домах будет современ-

ная техника, кроме того, будет быстрее 

производиться ремонт существующего 

оборудования. Жители от этого только 

выиграют.

В этом году Краснодарский край примет 
игры Кубка конфедераций. В следую-
щем —  чемпионат мира по футболу. Как 
идет подготовка к событиям?
Полным ходом. Уже завершена рекон-

струкция олимпийского стадиона «Фишт». 

28 марта здесь уже состоялся первый 

тестовый матч, в ходе которого сбор-

ная России сыграла вничью с командой 

Бельгии. До старта Кубка конфедера-

ций здесь пройдет еще как минимум 

два матча, один из них —  финал Кубка 

России.

Кроме того, напомню, в рамках подго-

товки к ЧМ-2018 в крае должно быть по-

строено восемь тренировочных площадок 

в местах размещения баз команд. Пять 

из них —  в зоне ответственности края: 

по две в Анапе и Геленджике, одна 

в Краснодаре. На тренировочной площад-

ке в Краснодаре на стадионе «Кубань» 

сейчас идет реконструкция, завершиться 

она должна в ноябре 2017 года. Также 
сейчас активно ведется работа по 

разработке транспортных схем, отра-

ботке мер безопасности. Уверен, Кубань 

достойно справится с этими задачами.

Одна из самых актуальных в преддве-
рии летнего сезона тем —  это дороги. 
На содержание и строительство дорог 
в 2017 году предусмотрено выделение 
более 20 млрд рублей. На какие объек-
ты будут направлены эти средства?
Самая проблемная тема в преддверии 

лета —  это дорога к морю. В прошлом 

году на трассе М-4 «Дон» наконец-то 

было завершено строительство трех-

уровневой развязки в районе Джубги. 

Еще одна развязка появилась перед 

Горячим Ключом. В районе Дефановки 

появилась третья полоса, которая была 

так необходима для обгона грузового 

транспорта. До четырех полос расширили 

дорогу на отдельных участках возле 

Геленджика и перед Новороссийском. 

И в этом году работа будет продол-

жаться. Причем по договоренности 

с дорожниками все ремонты должны быть 

завершены до 15 июня. Если говорить 
о краевых дорогах, то сразу поясню, 

что на февральской сессии ЗСК были 

внесены изменения. С их учетом объем 

дорожного фонда Краснодарского края 

в 2017 году составит уже 23,5 млрд 

рублей, в том числе 1 млрд —  субсидии 

из федерального бюджета на улучшение 

состояния автомобильных дорог.

В этом году мы выделяем беспрецедент-

но большое количество средств —  более 

3,5 млрд рублей —  на ремонт дорог 

Краснодара. В целом планируется 

отремонтировать 580 км региональных 

автодорог и 20 мостов на них, лик-

видировать 12 оползневых участков, 

обустроить освещением не менее 70 км 

автодорог в населенных пунктах.

Из наиболее крупных должно стать за-

вершение в текущем году строительства 

автодороги ст. Тенгинская —  граница 

Республики Адыгея в Усть-Лабинском 

районе и реконструкция 170-метро-

вого аварийного моста через реку 

Белая в Белореченске. Кроме того, 
в 2017 году планируется приступить 

к проектированию обхода железнодорож-

ного переезда в Тимашевске, завершить 

проект обхода ст. Ленинградской. Эти 

объекты необходимы краю, жителям 

населенных пунктов. Еще одним приори-
тетным проектом для региона является 

Дальний западный обход. Не за гора-

ми —  ввод в эксплуатацию моста через 

Керченский пролив. И если не проложить 

это автокольцо, то весь транзитный 

транспорт на Крым пойдет через центр 

краевой столицы, мы получим транс-

портный коллапс. Речь идет о дороге, 

которая соединит пригороды между 

собой и разгрузит улично-дорожную сеть 

Краснодара. Предполагается строитель-

ство свыше 37 км дорог с развязками 

и мостами. Сейчас этот проект активно 

предлагается инвесторам на условиях 

государственно-частного партнерства.

В 2017 году Краснодарский край 
отмечает юбилей. Какие мероприятия 
запланированы в связи с этой датой?
Мероприятия, посвященные 80-летию 

Кубани, уже проходят в муниципали-

тетах. Часть из них стартовала еще 

в прошлом году. Краеведческие экспе-

диции, молодежные акции, издание книг, 

приуроченных к юбилею, —  мероприятий 

множество. Сейчас разрабатывает-

ся макет памятной медали, которую 

мы будем вручать нашим заслуженным 

землякам. Кроме того, в каждом муни-
ципалитете к юбилею появится новая 

зеленая зона. Первый парк в честь 

80-летия края уже появился в Динском 

районе.

Мы помним историю и строим будущее, 

опираясь на лучшие традиции предков, 

в основе которых —  любовь к родной 

земле. ||
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Андрей Федорович, одним из собы-
тий Ростовской области в этом году 
в сфере ЖКХ стало включение Донского 
края в перечень регионов, которым 
будут возмещаться расходы по уплате 
процентов за пользование кредитом, 
полученным на капремонт многоквартир-
ных домов.  

Кто может рассчитывать на получение 
поддержки?
Действительно, Ростовская область 

вошла в семерку регионов, где будут 

реализовываться пилотные проекты по 

компенсации ставки по кредитам на 

проведение капремонта многоквартир-

ных домов. Рассчитывать на получение 

кредита могут только управляющие 

компании и ТСЖ, средства которых 

накапливаются на специальных счетах.

Особенность программы состоит в том, 

что государство компенсирует за счет 

федерального бюджета 10% кредитной 

ставки в течение пяти лет. Учитывая, 

что во многих банках ставка по креди-

там составляет 11%, людям останется 

погашать лишь 1% годовых, то есть 

кредит на капремонт будет для них 

почти бесплатным. А сам кредит жите-

ли домов, подавших заявку на участие 

в программе, заплатят за счет взносов 

на капитальный ремонт домов. Это зна-

чит, что суммы ежемесячных платежей за 

капремонт останутся прежними.

По опыту общения с руководителями 
управляющих компаний могу сказать, 
что для многих из них вопрос участия 
в программе из разряда «когда и хо-
чется, и колется». Страшно прежде 
всего ошибиться с выбором подрядной 
организации. Что бы вы посоветовали 
таким компаниям?
Действительно, для участия в про-

грамме софинансирования капремонта 

так называемые спецсчетники выбор 

подрядной организации осуществляют 

самостоятельно, без участия каких-либо 

контролирующих структур. И вот для Текст: Елена Лозовая |

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура

|Время 
перемен
В ЖКХ Донского края реализуется ряд пилотных проектов

ЖКХ меняется. И из перемен, происходящих в каждом регионе, 
складывается общая картина облика городов. Это создание 
комфортной городской среды, качественный капремонт МКД, 
организация безаварийной работы систем жизнеобеспечения. 
Какая работа проводится в этих направлениях в РО, читайте 
в интервью «Вестнику» министра ЖКХ области Андрея Майера.



того, чтобы отсечь с рынка недобросо-

вестные компании, мы совместно с НКО 

«Фонд капитального ремонта» создали 

реестр квалифицированных подряд-

ных организаций в сфере капремонта. 

Именно этот перечень может служить 

базовым при выборе компании, которая 

будет вести работы на доме.

Сегодня в областном реестре на прове-

дение работ по капитальному ремонту 

значится 46 подрядных организаций. 

Еще 5 организаций правомочны осущест-

влять замену лифтов и 6 организаций 

вправе заниматься ремонтом домов, 

признанных объектами культурного 

наследия.

Ознакомиться с реестром можно на 

сайте регионального министерства 

ЖКХ в разделе «Региональная система 

капитального ремонта МКД Ростовской 

области».

А как не допустить применения некаче-
ственных материалов и технологий при 
ремонте МКД?
Как раз с этой целью региональное 

министерство ЖКХ запустило мониторинг 

качества капремонта домов. Ведь нужно 

не только контролировать уровень 

проведенного ремонта. Не менее важно 

убедиться и в том, что по прошествии 

времени жители все так же довольны 

качеством работ и материалов.

Отслеживание такого параметра, как 

эксплуатационные характеристики 

здания после ремонта, позволит выявить 

наиболее перспективные материалы. Это 

особенно важно, учитывая растущие 

объемы работы. Так, только в прошлом 

году было капитально отремонтиро-

вано 623 дома, в том числе заменено 

338 лифтов. На эти цели направлено 

2,7 млрд рублей.

Расскажите еще об одном приоритетном 
проекте —  создании комфортной го-
родской среды, в реализации которого 
непосредственную роль играет как раз 
министерство ЖКХ.
Сегодня министерством ведется актив-

ная работа по реализации приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Задача, поставленная 

федеральным правительством перед ре-

гионом и муниципалитетами, —  к концу 

2017 года создать условия, необходимые 

для качественной реализации нацпро-

екта в 2018-2022 годы. Фактически мы 

работаем «с колес», когда разработка 

нормативной и методологической базы 

идет параллельно с практической реа-

лизацией мероприятий.

Муниципальные образования по-разно-

му вовлечены в этот процесс. Шесть 

пилотных территорий —  более углу-

бленно. Это Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Азов, Гуково, Зверево и Донецк. На них 

двойная нагрузка —  им предстоит уже 

в этом году приступить к реализации 

проекта.

До конца года субъекту и муниципали-

тетам предстоит утвердить пятилетние 

программы по благоустройству. Такие 

программы должны включать адрес-

ные перечни дворовых и общественных 

территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустрой-

ству. Поэтому всем уже сейчас нужно 

включаться в процесс, чтобы попасть 

в программу на 2018-й и последующие 

годы.

МЖК меняется, и в связи с этим при-
нимается большое количество законо-
дательных изменений на федеральном 
и, как следствие, на региональном 
уровне. Не возникает ли в связи с этим 
информационного вакуума у населения?
Ни в коем случае. По каждому из 

моментов мы ведем информационно-разъ-

яснительную работу с населением. Так, 

например, в 1-м квартале 2017 года 

министерством ЖКХ Ростовской области 

был организован ряд мероприятий по 

вопросу перехода общедомовых нужд 

в состав жилищных услуг. Прошел ряд 

информационных встреч с расчетными 

центрами, совместно с ГЖИ проведе-

но совещание в три потока со всеми 

управляющими организациями, действую-

щими на территории области, с участи-

ем представителей ресурсоснабжающих 

организаций.

В целях донесения информации до 

органов местного самоуправления и ТСЖ, 

а также до активных собственников 

помещений ежемесячно проводились 

видеоконференции, в которых приняли 

участие более 2 тыс. человек.

Осуществлены выездные информацион-

ные совещания в шести муниципальных 

образованиях области: Красном Сулине, 

Константиновске, Белой Калитве, 

Гуково, Донецке и Цимлянске. В них 

приняли участие более 300 представи-

телей управляющих организаций, ТСЖ 

и активных собственников жилья.

Кроме того, в помощь гражда-

нам и управляющим организациям 

министерством ЖКХ разработана пример-

ная форма договора управления много-

квартирным домом. Эта форма постро-

ена на принципах баланса интересов 

собственников жилья и управляющих 

организаций и позволит сделать отно-

шения между собственниками и управля-

ющими организациями более прозрачными. 

Распечатано 1500 брошюр. Также инфор-

мация размещена на официальном сайте 

министерства.

Для того чтобы быть ближе к людям, 

с учетом веяний времени донское 

министерство ЖКХ теперь работает 

и в соцсетях. В официальных группах 

«ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер» 

специалисты ведомства размещают 

свежие новости и отвечают на вопросы, 

касающиеся коммунальной сферы. ||

7 регионов выбрано в РФ для ре-
ализации пилотного проекта по компен-

сации ставки по кредитам, выдаваемым 

владельцам спецсчетов на проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов. В их число вошли Ростовская, 

Воронежская, Калининградская, Новоси-

бирская области, Краснодарский край, 

Республика Татарстан и Удмуртская 

Республика.

46 подрядных орга-
низаций на проведение работ по 
капитальному ремонту значится в ре-

естре квалифицированных подрядчиков 

Ростовской области, 5 организаций —  на 

замену лифтов, 6 организаций, кото-

рые вправе заниматься ремонтом до-

мов, признанных объектами культурного 

наследия.

2,7 млрд рублей на-
правлено в Донском крае в 2016 году на 

капитальный ремонт 623 домов, в том 

числе заменено 338 лифтов.

7,17 рубля за 1 м2 
составляет минимальный размер взноса 

на капремонт на Дону.

Более 2 тыс. человек 

приняли участие в семинарах, проводи-

мых министерством ЖКХ Ростовской об-

ласти по вопросу перехода общедомовых 

нужд в состав жилищных услуг.
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В г. Шахты более 10 лет основные 

системы водоснабжения были в бан-

кротстве, ими никто не занимался. На 

капремонт водопроводной сети ис-

пользовались средства, заложенные в 

производственную программу, сумма не 

превышала 20 млн руб. в год. Возникла 

высокая аварийность в связи с износом 

сетей, который составляет порядка 70%. 

Ежедневно ремонтные бригады филиала 

«Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» устраняют 

порядка 40-60 порывов, в летнее время 

их число достигает 90. А это, в свою 

очередь, влечет за собой перебои 

с подачей воды. О проблемах в системе 

водоснабжения предприятие постоянно 

докладывает в министерство ЖКХ и гу-

бернатору Ростовской области Василию 

Голубеву. И в 2016 году губернато-

ром были выделены денежные средства 

на замену наиболее аварийных участков 

магистрального водовода. Капремонт 

позволил значительно улучшить ситу-

ацию с водоснабжением ряда поселков 

города Шахты. 

В марте 2017 года губернатор посетил 

Шахты с рабочим визитом. Он побывал 

на очистных сооружениях и насосных 

станциях третьего водоподъема. Именно 

сюда поступает вода из реки Дон, пред-

варительно пройдя через водозаборные 

сооружения и насосные станции первого 

и второго водоподъемов. Шахтинский 

водовод введен в эксплуатацию еще 

в 50-е годы прошлого века. Он обе-

спечивает водой Шахты, Новошахтинск, 

Октябрьский, Красносулинский районы. 

И сегодня первая очередь шахтин-

ского водовода находится в неу-

довлетворительном состоянии из-за 

сверхнормативного износа почти всех 

объектов ШДВ. В ходе рабочего совеща-

ния обсуждался вопрос о возможности 

эксплуатации очистных сооружений 

второй очереди и выведении их на пол-

ную мощность до проектной производи-

тельности — 186 куб. м в сутки. Общая 

сумма затрат на модернизацию составит 

порядка 590 млн рублей. 

«Мы понимаем, что реализация проекта 

по шахтинскому водоводу принципиаль-

на, его функционирование охватывает 

население не менее 500 тыс. человек, и 

по обращениям жителей мы видим, что их 

беспокоит. Необходимы крупные финан-

совые вложения, в этом году необхо-

димо порядка 500 млн рублей. Работа 

началась, требуется ее систематизация 

и эффективное использование средств, 

которые будем изыскивать из областного 

и муниципального бюджетов», — проком-

ментировал Василий Голубев. 

А врио генерального директора ГУП РО 

«УРСВ» Алексей Шашкин отметил следу-

ющее: «Во время поездки губернатора 

в Шахты мы рассказали о проблемах 

и получили ответы. Появилась наде-

жда, что мы выведем из эксплуатации 

старые очистные сооружения и доведем 

до проектной мощности вторую оче-

редь очистных сооружений. Василий 

Юрьевич пообещал профинансировать 

перекладку магистральных сетей города. 

Разработана программа на пять лет, 

согласно которой нужно поменять 60 км 

трубопровода диаметром от 500 до 

800 мм. В г. Шахты высокая аварий-

ность, и если мы поменяем магистрали, 

качество водоснабжения значительно 

улучшится».

Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»), 
созданное в мае 2013 года, поставило перед собой четкую цель — решить проблему водоснабжения в регионе. Сегодня 
в его состав входят пять филиалов: Шахтинский, Октябрьский, Усть-Донецкий, Белокалитвинский и Орловский. 
Это 11 муниципальных образований области. Самым крупным по объемам реализации и в то же время наиболее проблемным 
из них является город Шахты.

Улучшение водоснабжения — 
задача общая
Так считает руководство ГУП Ростовской области «Управление 
развития систем водоснабжения»
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Текст: Елена Серегина | 

|Объединить усилия 
общественности и власти
Такое решение приняли на собрании Ассоциации 
строителей Дона

На годовое собрание Ассоциации строителей Дона собрались руководители крупнейших предприятий, представители 
исполнительной власти, федеральных и региональных общественных организаций и вузов. Все участники отметили 
объединяющую роль ассоциации, которая позволяет профессионалам отрасли находить решение самых актуальных проблем.

А проблем этих, к сожалению, немало. 

Как заметил заместитель губернатора 

Ростовской области Сергей Сидаш, взаи-

модействие Ассоциации строителей Дона 

с органами власти — замечательный 

инструмент для нахождения совместных 

путей решения трудностей, которые 

имеются в строительной отрасли. 

«Между строительным сообществом и 

властью должна быть коммуникация. 

Хотя бы раз в квартал мы должны встре-

чаться в рамках круглого стола. Органы 

исполнительной власти будут прислу-

шиваться к проблемам, которые есть 

в строительной отрасли, чтобы наши 

граждане получали качественное и ком-

фортное жилье. Это самое главное, для 

чего мы с вами работаем», — выразил 

уверенность замгубернатора. 

По словам министра строительства, ар-

хитектуры и территориального развития 

Николая Безуглова, Ростовская область 

стабильно находится в десятке лидеров 

в стране по объемам строительства. 

«Однако наша задача — не гнаться за 

количеством, а переходить к более 

качественному жилью. А качество можно 

улучшить только благодаря здоровой 

конкуренции», — подчеркнул министр. 

Председатель Ростовской областной 

организации — профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов 

Илья Калашников отметил, что  между 

правительством Ростовской области, 

Федерацией профсоюзов и Союзом рабо-

тодателей подписано трехстороннее со-

глашение на 2017-2019 годы. Отраслевое 

соглашение также зарегистрировано в 

министерстве труда. 

«Соблюдение этих документов дает 

возможность правильно строить взаи-

моотношения с госорганами, партнерами 

и трудовыми коллективами. Однако 

выполнение многих обязательств орга-

низациями, не входящими в ассоциацию, 

в профсоюз строителей, мягко говоря, 

удивляет. В большинстве организаций 

коллективные договоры отсутствуют», — 

заметил Илья Калашников. 

О необходимости заключения колдогово-

ров сказал и председатель Ассоциации 

строителей Дона Евгений Ивакин, под-

черкнувший, что создание профсоюзных 

организаций — гарант социальной ста-

бильности в обществе. Он также отме-

тил, что роль ассоциации как площадки, 

объединяющей строительный комплекс, 

возрастает. 

Исполнительный директор Российского 

союза строителей Вячеслав Сахно указал 

на дружественный настрой, царящий 

в строительном комплексе Ростовской 

области. Уже тот факт, что в собрании 

ассоциации принимают участие замгу-

бернатора и министр строительства, 

говорит о единстве профессионального 

сообщества региона.

За многолетний плодотворный труд на 

благо развития строительной отрасли 

от имени руководителя Российского союза 

строителей Владимира Яковлева Вячеслав 

Сахно вручил Евгению Ивакину благо-

дарственное письмо.

Награды от Российского союза строи-

телей и министерства строительства, 

архитектуры и территориального разви-

тия области были вручены также лучшим 

строителям региона.
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Автомобилизация не критична. Нельзя 
сказать, что обозначенная пробле-

ма совсем не характерна для России: 

рост числа автомобилей в самом деле 

ощутимо вырос за последние десяти-

летия. В 1997 году на 1 тыс. жите-

лей в среднем по стране приходилось 

118 машин. На 1 июля 2016 года, по 

данным агентства «Автостат», уровень 

обеспеченности автомобилями достиг 

285 машин на 1 тыс. жителей, то есть 

за 20 лет увеличился более чем в два 

раза. Аналитики агентства считают, что 

даже если автомобильный рынок страны 

сохранит минимальные и отрицатель-

ные показатели роста, через 8-10 лет 

уровень автомобилизации достигнет 

400 машин на 1 тыс. жителей.

Если сравнить эти цифры с показате-

лями стран Западной Европы, то можно 

убедиться, что российская статистика 

далека от предельных показателей. 

В общемировом рейтинге обеспеченности 

населения автомобилями Россия занимает 

лишь 52-е место. А в Италии на 1 тыс. 

жителей приходится 705 автомобилей, 

в Испании —  588, в Германии —  579. 

Есть куда расти. В таком случае зако-

номерно задаться вопросом: если машин 

не так уж много, как могло бы быть, 

то тогда в чем проблемы города? И как 

предотвратить их усугубление, зная, 

что рост автомобилизации неизбежен?

Транспорт должен стать рациональнее. 
Специалисты в области урбанистики 

и городской транспортной инфраструк-

туры убеждены, что необходимо прежде 

всего более рационально подходить 

к управлению существующей системой 

транспорта. Дмитрий Баранов, ведущий 

эксперт УК «Финам Менеджмент», счи-

тает, что в целом для транспортной 

инфраструктуры города характерны 

четыре основные проблемы: «Во-первых, 

это состояние транспортного парка, 

уровень износа подвижного состава 

и сопутствующей инфраструктуры. Во-

вторых, это рост количества транс-

портных средств в стране, проблемы 

с организацией дорожного движения. 

В-третьих, это подход к решению 

транспортных проблем, объем средств, 

выделяемых на эти цели. В-четвертых, 

это территориальный (земельный) 

вопрос, нахождение прочих ответов, 

которые необходимы для развития 

транспортной отрасли».Текст: Яна Пасечная |

|Решение транспортной 
проблемы — в комплексном 
развитии территорий
Как сохранить мобильность крупным городам

Проблема городской транспортной инфраструктуры на бытовом уровне описывается достаточно просто: автомобилей 
в городах стало слишком много, а дорог больше не стало. И шире они, как правило, тоже не становятся. Однако 
детальное рассмотрение проблемы делает ее куда сложнее. Изначально генпланы городов, принятые в прошлом столетии, 
предусматривали постепенный рост автомобилизации и увеличение нагрузки на дорожную систему, гарантируя при этом 
отсутствие пробок, по крайней мере 10-балльных. Но что же пошло не так и как развивать городской транспорт, чтобы 
крупные города сохранили мобильность и работоспособность?

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



Профессор Института архитектуры и ис-

кусства ЮФУ Сергей Алексеев говорит, 

что изначально любой город-миллион-

ник —  это территория с очень сложной 

планировочной структурой, нередко 

с непростым рельефом и почти всегда 

с крупными промышленными районами 

в пределах границ города. «При этом 

со спальными районами центр соединен 

минимальным количеством транспортных 

коридоров, вследствие чего в городе 

наблюдаются постоянные пробки».

При этом изначально в генеральные 

планы крупных городов, принятые 

еще в советское время, закладывался 

и рост населения, и рост автомобили-

зации. Дмитрий Павленко, генеральный 

директор ОАО «Южный региональный 

научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства», убе-

жден, что типовые проблемы крупного 

города —  это несоблюдение собствен-

ного же генерального плана развития 

и отставание в развитии инфраструк-

туры на много лет. «В частности, еще 

в прежнем генплане Ростова-на-Дону 

были предусмотрены развязки, мосты, 

дороги, которые мы даже не начали 

строить. Плюс за истекший период 

резервные территории, предусмо-

тренные под развитие транспортной 

инфраструктуры, оказались заняты 

застройками, не имеющими отношения 

к транспорту. Основной предлог отказа 

от развития транспортной инфраструк-

туры —  отсутствие финансовых средств. 

Но муниципалитеты порой забывают, что 

если нет дорог, то не будет и денег, 

так как бизнес уходит туда, где доро-

ги есть, и там платит налоги».

Приоритет —  общественному транспорту. 
Но даже при отсутствии средств на 

новые дороги или реконструкцию ста-

рых городам есть что оптимизировать. 

Неизбежным решением для них стано-

вится ограничение въезда и движения 

личного автотранспорта по центру 

города. Михаил Векленко, урбанист, 

руководитель Urban Factory, считает, 

что чрезмерный приоритет личного 

транспорта над общественным можно 

считать одной из ключевых проблем 

российского «миллионника». «Суждение 

о том, что транспортная система 

должна приносить прямые доходы от 

выполнения своей основной задачи — 

транспортных пассажирских перево зок — 

ошибочно. Транспорт обеспечивает так 

называемую мобильность, к которой 

также относятся и пешеходная доступ-

ность, и удобство езды на велосипеде».

Безусловно, важная часть развития 

города —  это увеличение числа транс-

портных магистралей, но подобные 

меры дорогостоящи и рассчитаны на 

перспективу в несколько десятков лет. 

«Планы и резервы по разгрузке транс-

портных магистралей, ведущих в центр, 

есть и в Ростове, и в Краснодаре, 

и в Волгограде. Решения тоже были 

заложены в генпланах: кольцевые 

объездные дороги, строительство 

многоуровневых развязок, радиальные 

пересечения и дороги-дублеры, которые 

разгрузили бы центральные улицы, —  

отмечает Дмитрий Павленко. —  Но 

помимо этого необходимо реализовывать 

систему перехватывающих парковок 

в точках въезда в город. А для этого 

надо предоставить пассажирам воз-

можность пересесть на современный 

транспорт. Сегодня же система и со-

стояние муниципального транспорта не 

выдерживают критики. Этот бизнес не 

хочет развиваться».

Выгоды и перспективы оптимизации 

транспортной системы от разгрузки 

центра очевидны. В среднем на пере-

возку 18 тыс. пассажиров в час легким 

рельсовым транспортом (современным 

трамваем) требуется всего одна полоса, 

автобусом или троллейбусом —  3-4 по-

лосы, индивидуальным автотранс-

портом —  около 18 полос. По мнению 

Михаила Векленко, общественный 

транспорт в центре в большинстве 

своем должен быть транзитным, при-

оритетным, скоростным. «Автомобили 

должны стать невыгодным средством 

передвижения, необходимо, чтобы люди 

делали выбор в пользу общественного 

транспорта. При этом важно, вводя 

ограничения, предоставить альтернати-

ву, поэтому вместе с ограничительными 

мерами надо развивать и общественный 

транспорт».

Дмитрий Павленко также напоминает, 

что, прежде чем приступить к запре-

щающим мерам —  ограничению въезда 

в центр города, платным парковкам 

в центре, необходимо сперва пред-

ложить населению перехватывающие 

парковки на ключевых точках въезда 

в город и современный общественный 

транспорт. «Иначе мы добьемся того, 

что в центр города просто переста-

нут ездить люди, и денег там станет 

меньше. На центральной улице Ростова-

на-Дону, к примеру, уже фактически 

нет бизнеса, и жители выходные дни 

Показатели автомобилизации населения 
России (автомобилей на 1000 жителей)

Показатели мировой автомобилизации  
(автомобилей на 1000 жителей)

118

705

285

588

400

579

В 1997 г.

Италия

В 2016 г.

Испания

В 2026 г. (прогноз)

Германия

Специалисты в области урбанистики 
и городской транспортной инфраструктуры 
убеждены, что необходимо прежде 
всего более рационально подходить 
к управлению существующей системой 
транспорта. 



70–71 | Дорожное хозяйство

предпочитают проводить за пределами 

центральной части, в торговых центрах 

ближе к окраинам», — говорит он.

Микрорайонам нужна промышленность. 
Как известно, переделывать всегда 

дороже, чем изначально делать пра-

вильно. Поэтому на скорое решение 

транспортных проблем в центральной 

части городов рассчитывать вряд ли 

стоит. Дмитрий Баранов подчеркивает, 

что практически любые транспортные 

проекты требуют значительных средств 

и много времени. «Во-первых, это 

объясняется сложностью таких проек-

тов —  стандартных среди них практи-

чески нет. Во-вторых, они осуществля-

ются в городах, а не в чистом поле, 

и это накладывает весьма серьезные 

ограничения на них, требует зна-

чительных затрат. В-третьих, много 

времени и средств требует нахождение 

решения, которое может удовлетворить 

всех, кого проект касается. Да, такие 

проекты могут решить какую-то круп-

ную проблему, которую долго не могли 

решить, но и различных усилий и ре-

сурсов это требует немало».

Дмитрий Павленко настаивает, что 

необходимо вернуться к той концеп-

ции планирования жилой застройки, 

которая была предусмотрена в совет-

ское время. «Я уверен, что генплан 

70-х годов, на которые пришелся пик 

промышленного домостроения, учитывал 

жилую застройку даже большего объема, 

чем у нас есть сегодня. Но это был 

принципиально иной вектор развития 

строительства. Речь шла о том, что 

сперва строится дорога, затем подво-

дятся инженерные сети, резервируется 

территория для общественно-деловых 

зон, для бульваров, для рекреаций. 

Кроме того, новые жилые районы, как 

правило, строились поблизости к объ-

ектам, обеспечивающим занятость, или 

предполагалось, что такие объекты 

появятся в ближайшем будущем, и под 

них резервировалась территория».

В качестве положительного примера 

развития жилого района в соответ-

ствии с требованиями урбанистики 

Дмитрий Павленко приводит новый 

микрорайон Левенцовка в Ростове-

на-Дону. Поперечники дорожных 

магистралей там рассчитаны на то 

число жителей, которые этот район 

будет вмещать. Предусмотрена об-

щественно-деловая зона, которая не 

должна застраиваться ни жильем, ни 

магазинами. Зарезервированы тер-

ритории для общеобразовательных 

учреждений, для крупной промышленной 

зоны с современными производствами, 

которые бы не являлись источника-

ми загрязнения окружающей среды. 

Специалист отмечает, что при каждом 

комплексном освоении территории есть 

обязательное условие предоставления 

земельных участков под общественные 

здания и социальную инфраструктуру. 

«Существуют и нормативные требования 

по синхронизации действий города 

и застройщика, —  напоминает Дмитрий 

Павленко. —  Последние берут на 

себя определенную нагрузку. Но надо 

понимать, что это все-таки частные 

компании, которые честно говорят, что 

они приходят с тем, чтобы заработать 

деньги, при этом готовы нести издерж-

ки, помогающие эту прибыль получить. 

Работа с населением, которое появля-

ется в новых микрорайонах, невозможна 

без вмешательства и содействия со 

стороны государства. Мы не можем по-

ручить застройщику полностью обеспе-

чивать трудовую занятость населения».

Логично, если решение транспортных 

проблем будет осуществляться в ком-

плексе, то есть необходимо развивать 

и инфраструктуру, и сам транспорт, 

и, конечно же, весь город должен 

развиваться так, чтобы способствовать 

решению, в том числе и транспортных 

вопросов. «Проблема в том, что это 

не всегда получается, —  констатирует 

Дмитрий Баранов. —  Участников про-

цесса много, принимаемых решений еще 

больше, не всегда получается достиг-

нуть полного согласия, поэтому очень 

часто развитие транспортного комплек-

са в городах является определенным 

компромиссом, и он просто физически 

не может устраивать всех и каждого. 

К примеру, город хотел бы строитель-

ства какого-то транспортного объекта, 

а инвестор не видит его перспектив 

и строит, допустим, жилье или рекреа-

ционный объект. Понятно при этом, что 

нагрузка на транспорт и дорожную сеть 

возрастет, а строить то, что хотели 

видеть городские власти, скорее всего, 

придется в другом месте им самим».

Законодательство, различная ре-

гулятивная и контролирующая база 

в транспортной отрасли уже давно 

сформированы, и какие-либо карди-

нальные изменения практически не 

требуются, подчеркивает аналитик. 

Правоприменение в этой сфере также 

давно отработано, а необходимые 

изменения вносятся и на федеральном, 

и на региональном уровне достаточ-

но оперативно. Но, как можно видеть, 

одними документами проблемы отрасли 

не решить. Только пройдя весь путь 

целиком, постаравшись найти решение, 

устраивающее всех, можно изменить 

положение дел в транспортной отрасли 

к лучшему, и к крупным городам это 

относится в первую очередь. ||

www.vestnikstroy.ru |
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Текст: Вера Серова | 

Первый детский технопарк
Появится в Барнауле в рамках проекта «Новая модель системы 
дополнительного образования детей»

Алтайский край выбран одним из пилотных регионов, где будет построен детский технопарк. Детские технопарки 
создаются Минобрнауки РФ совместно с АСИ. Это новый формат центров дополнительного образования, который появляется 
в России. Об этом проекте, а также о возведении других социально значимых объектов мы попросили рассказать министра 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева. 

— В нашем регионе строительство соци-

ально значимых объектов имеет приори-

тетное значение. В возводимом детском 

технопарке в Барнауле будут созданы 

научно-исследовательские лаборатории, 

учебные кабинеты для развития техни-

ческого творчества детей и молодежи, 

мастерские. Благодаря появлению такого 

центра школьники будут вовлечены 

в инженерно-конструкторскую и иссле-

довательскую деятельность.

Кроме того, в целях развития системы 

образования к 1 сентября планируется 

ввод в эксплуатацию трех новых школ 

в Барнауле, Родинском и Тюменцевском 

районах. Для развития спорта планиру-

ется ввод в эксплуатацию спортивных 

объектов в Завьяловском, Ребрихинском, 

Благовещенском районах, городах 

Белокуриха и Рубцовск. Важнейшей 

задачей остается реализация мероприя-

тий по развитию сети фельдшерско-аку-

шерских пунктов и офисов врачей общей 

практики в сельской местности. В 2017 

году планируется ввод в эксплуатацию 

девяти ФАПов.

Необходимо отметить еще проект 

«Формирование комфортной городской 

среды», на реализацию которого в этом 

году будет направлено 580 млн рублей. 

Большая часть этих средств — 567 млн 

рублей — предназначена на мероприятия 

по благоустройству дворовых терри-

торий и наиболее посещаемых терри-

торий общего пользования 10 городов 

края и одного моногорода. Почти 13 

млн рублей мы направим на поддержку 

обустройства мест массового отдыха 

населения в малых городах.  Еще одно 

приоритетное направление работы — 

проект «Безопасные и качественные 

дороги», в который Алтайский край 

вошел с Барнаульской городской агло-

мерацией с протяженностью дорог более 

1200 км. С учетом финансирования 

краевого и местного бюджетов в теку-

щем году на ремонт дорог агломерации 

будет направлено 1,3 млрд рублей. За 

два ближайших года мы отремонтируем 

215 км дорожной сети агломерации, а 

это 55 улиц Барнаула, пять дорог кра-

евого значения и две федерального. К 

концу 2018 года протяженность автомо-

бильных дорог в нормативном состоянии 

будет составлять уже порядка 755 км 

вместо 540 км, соответствующих нормам 

на сегодняшний день. Реализация 

проекта позволит обеспечить необходи-

мый уровень безопасности движения в 

дорожной сети агломерации, устранить 

имеющиеся перегрузки. Мы провели 

общественное обсуждение проекта. За 

два месяца от граждан поступило более 

400 обращений, в которых содержалось 

почти 600 предложений, на основании 

которых программа была скорректи-

рована и согласована с Федеральным 

дорожным агентством. Изменения в про-

грамме произошли в сторону увеличения 

количества объектов, по многим из них 

уже проведены конкурсы на определение 

подрядчиков и начались работы.

Иван Гилев
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П
риори-

тетное внимание федеральных властей 

к Дальнему Востоку способствовало 

тому, что здесь уже запущено свыше 

500 новых проектов, объем инвестиций 

оценивается более чем в 3 трлн рублей.

«Сегодня в ДФО поступает 20% ино-

странных инвестиций и 80% российских, 

а еще полгода назад соотношение было 

70% к 30%, —  сообщил заместитель 

председателя Правительства РФ и пол-

номочный представитель президента РФ 

в Дальневосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев в рамках дискуссии на 

Российском инвестфоруме «Сочи-2017». —  

На фоне абсолютного роста инвестиций 

изменение пропорций говорит о том, что 

мы в большей степени достучались до 

отечественного бизнеса. Однако мы не 

делим компании, а стараемся добиваться 

реализации любого проекта и помогать 

любому, кто пришел на рынок этого 

макрорегиона». 

В данный момент государственная 

поддержка на Дальнем Востоке осущест-

вляется с мультипликатором 1 к 11. 

Это достаточно серьезные показатели, 

но бюджетные деньги все равно нужны. 

«Хотелось бы, чтобы развитие иска-

ло источники финансирования внутри 

самого процесса и чтобы налоги от 

новых предприятий помогали финансиро-

вать следующие проекты», —  признался 

Трутнев, добавив, что сейчас в ДФО 

строится более 100 объектов инфра-

структуры для инвестпроектов.

Территории на вырост. Среди регионов 
ДФО, наиболее привлекательных для 

бизнеса, —  Приморье. Как рассказал 

губернатор края Владимир Миклушевский, 

первое место по объему инвестиций за-

нимает Япония, затем идут Южная Корея 

и Китай. «При работе с иностранными 

компаниями мы в первую очередь наце-

лены на создание высокотехнологичных 

производств с большой производитель-

ностью труда», —  пояснил Миклушевский.

В Приморье сформированы три тер-

ритории опережающего развития: 

производственно-логистическая ТОР 

«Надеждинская», ТОР «Михайловский», 

специализирующаяся на сельском 

хозяйстве и пищевом производстве, 

ТОР «Большой камень» —  одна из 

крупнейших судостроительных вер-

фей не только в России, но и в мире. 

В числе якорных резидентов ТОР 

«Михайловский» —  ГК «Русагро». «Все 

обязательства со стороны государства 

выполнены, и мы не испытываем трудно-

стей ни с этапностью, ни с исполнением 

взаимных обязательств», —  заявил пред-

седатель совета директоров «Русагро» 

Вадим Мошкович.

Сейчас компания реализует проект на 

32 млрд рублей, хотя изначально речь 

шла о 18 млрд. В первую очередь плани-

руется заместить импортную составляю-

щую свинины на Дальнем Востоке, а это 

примерно 1 млн голов в живом весе. 

Уже в следующем году предполагается 

выполнить задачу на 50% и приступить 

к поставкам продукции на внутренний 

рынок региона. В дальнейшем есть 

желание выйти на рынки Китая, Японии, 

Кореи и Индии, что позволит увеличить 

производство свинины почти в 10 раз.

Еще не менее 1 млрд долларов «Русагро» 

готово вложить в строительство на 

территории края молокоперерабатыва-

ющих мощностей. «Только в соседнем 

Китае дефицит молока —  минимум 20 млн 

тонн в год. Мы видим, что потенциал 

Приморья с точки зрения молочного 

производства бесконечен», —  подчер-

кнул Мошкович. Компания не исключает 

также инвестирования в производство 

|Далекоидущие 
последствия
Помимо отечественных бизнесменов, среди готовых 
инвестировать в Дальний Восток —  китайцы, корейцы, японцы, 
индийцы

К настоящему времени на территории ДФО в полной мере 
заработали механизмы свободного порта Владивосток, 
территории опережающего развития, адресной поддержки 
развития инфраструктуры, льготного финансирования проектов. 
Только за прошедший год с применением новых инструментов 
в макрорегионе было запущено 24 новых предприятия. 
Планируется, что в нынешнем году их число увеличится до 75, 
а в последующие годы —  до 280.

Текст: Никита Логвинов |

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура



питьевой воды, при этом общий объем 

вложений составит 500 млрд рублей.

Другой серьезный игрок —  ООО 

«Авиаполис Янковский» —  сделал став-

ку на развитие инфраструктуры как 

резидент свободного порта Владивосток. 

«Еще в 2014 году складов типа 

А в Приморье было не более 20 тыс. кв. 

метров, —  привел статистику гене-

ральный директор компании Константин 

Богданенко. —  Наш проект предполагает 

строительство современных складских 

и производственных помещений площадью 

свыше 100 тыс. кв. метров. Мы сдадим 

их в эксплуатацию в текущем году».

«Авиаполис Янковский» выступил и ре-

зидентом ТОР «Надеждинский», объявив 

о намерении реализовать сразу два 

проекта —  строительство домостроитель-

ного комбината мощностью от 100 тыс. 

кв. метров железобетонных панелей 

в год, а также лесоперерабатывающего 

комбината, производящего продукцию 

для возведения малоэтажного жилья.

Суммарно в трех территориях опережа-

ющего развития Приморья представлены 

30 компаний. Размер заявленных ими 

инвестиций превышает 200 млрд рублей, 

а количество рабочих мест —  10 тыс. 

Уже сейчас резиденты ТОРов перечислили 

в бюджет края более 350 млн рублей.

Самый главный актив. Активные ин-
вестиционные процессы наблюдаются 

и в Хабаровском крае. По оценке губер-

натора Вячеслава Шпорта, формирование 

территорий опережающего социально-эко-

номического развития приносит первые 

плоды. Вначале были сформированы две 

ТОСЭР —  «Хабаровск» и «Комсомольск», 

а в минувшем году одобрено создание 

третьей —  «Николаевск».

За полтора года заключены соглаше-

ния с резидентами, готовыми вложить 

в проекты ТОСЭР 40 млрд рублей, причем 

более 10% от заявленной суммы уже 

вложено. Как результат —  заработали 

девять объектов.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» запустила 

в 2016 году на базе ТОСЭР «Хабаровск» 

завод по производству базальтовой те-

плоизоляции, инвестировав в него около 

2 млрд рублей. «Работа предприятия на 

Дальнем Востоке позволяет обеспечить 

жителей этого региона качественны-

ми теплоизоляционными материалами, 

упростить логистику, но, что особенно 

важно, нарастить экспорт, —  прокоммен-

тировал генеральный директор корпо-

рации Владимир Марков. —  При строи-

тельстве завода мы учитывали низкую 

емкость внутреннего рынка и понимали, 

что должны будем в итоге поставлять 

за рубеж до 50% выпускаемой продукции. 

Большой интерес представляет Китай, 

также интересует Северная Америка. 

Недавно мы отправили первую партию 

продукции в Канаду».

Объем льгот, предоставляемых 

«ТехноНИКОЛЬ», должен составить около 

500 млн рублей. Но преимущества 

работы на базе ТОСЭР определяются 

многими факторами. «Самый главный 

актив связан не с деньгами, а с внима-

нием со стороны властей, что позволяет 

упростить решение различных вопросов 

и ускорить реализацию проекта», —  

уточнил топ-менеджер.

Сегодня в Хабаровском крае успешно 

реализуется режим свободного порта 

в Ванинском районе. По предварительным 

подсчетам, он может привлечь в ре-

гиональную экономику дополнительно 

86 млрд рублей частных инвестиций. Уже 

зарегистрированы первые резиденты.

УК «Колмар», Фонд развития Дальнего 

Востока и ПАО «Государственная транс-

портная лизинговая компания» под-

писали соглашение о строительстве 

инфраструктуры специализированного 

морского терминала по перевалке угля 



в границах действующего морского порта 

Ванино в бухте Мучке. По информации 

генерального директора УК «Колмар» 

Сергея Цивилева, проект стоимостью 

35 млрд рублей будет реализован в два 

этапа: до 2019 года запланировано 

ввести мощности, рассчитанные на пе-

ревалку 12 млн тонн угля, а к 2021-му 

увеличить их до 24 млн тонн.

«В двух наших ТОСЭРах, созданных самы-

ми первыми на Дальнем Востоке, заре-

гистрировано 25 компаний-резидентов. 

Они уже произвели продукции на сумму 

около 4 млрд рублей, создали 460 новых 

рабочих мест, —  привел данные Вячеслав 

Шпорт. —  Наша задача на текущий 

год —  выполнить все обязательства 

государства и обеспечить площадки 

ТОСЭР инфраструктурой: водой, газом, 

электричеством».

Я знаю: город будет. 1 июня 2016 года 
вступил в силу федеральный закон 

о «дальневосточном гектаре». Он ре-

ализуется поэтапно и подразумевает 

бесплатное получение гражданами РФ 

земельного участка площадью 1 га на 

территории Дальнего Востока. С 1 фев-

раля 2017 года начался третий этап: 

теперь закон распространяется на лю-

бого гражданина страны. По сведениям 

Минвостокразвития, наибольшим спро-

сом пользуются участки в Приморском 

и Хабаровском краях, Сахалинской 

области и Якутии.

С начала реализации третьего этапа 

программы поступило уже 70 тыс. 

заявлений. «Одно из наиболее частых 

пожеланий тех, кто оформил гектар, —  

возможность получения финансовых 

средств, кредитов на освоение земли. 

Обычные кредиты дорогие, поэтому мы 

попросили создать специальный кредит-

ный продукт», —  рассказал Юрий Трутнев.

В рамках форума «Сочи-2017» подписа-

но соглашение между Фондом развития 

Дальнего Востока и «Почта Банком». 

До конца нынешнего года банк планиру-

ет направить на льготное кредитование 

обладателей дальневосточных гектаров 

3 млрд рублей. Кредиты на сумму от 

3 до 600 тыс. будут предоставляться 

на срок от 3 до 60 месяцев. Финансовое 

участие в проекте Фонда развития 

Дальнего Востока позволит существенно 

снизить процентную ставку по целевым 

беззалоговым потребительским кредитам: 

она не превысит 10,5% годовых.

«Наша программа станет серьезным 

подспорьем для активных людей, кото-

рые заинтересовались новыми возмож-

ностями для самореализации, создан-

ными государством на Дальнем Востоке, 

и позволит направить в регион как 

дополнительный частный капитал, так 

и энергию соотечественников», —  выра-

зил уверенность генеральный директор 

фонда Алексей Чекунков.

Система кредитования интегрирована 

с электронной торговой площадкой. Как 

объяснил президент-председатель прав-

ления «Почта Банка» Дмитрий Руденко, 

такое решение обеспечит доступность 

кредитов для всех граждан России с по-

следующей доставкой товаров и услуг на 

территорию ДФО. Для соблюдения усло-

вия целевого использования кредитных 

средств все расчеты в системе будут 

проводиться в безналичном порядке. Уже 

в ближайшее время получатели дальне-

восточного гектара смогут приобрести 

в рассрочку сборные щитовые дома, 

мебель, сельскохозяйственную и прочую 

технику, инструменты, производственное 

оборудование, строительные материа-

лы и другие товары, необходимые для 

обустройства земли.

«Мы старательно выбираем коллективные 

заявки, потому что там, где их свыше 

20, у нас есть возможность помогать 

с созданием инфраструктуры. И особенно 

тщательно мы выбираем крупные заяв-

ки, способные стать зародышами новых 

городов, населенных пунктов», —  при-

знался Юрий Трутнев. ||

www.vestnikstroy.ru |

В данный момент государственная 
поддержка на Дальнем Востоке 
осуществляется с мультипликатором 
1 к 11. Это достаточно серьезные 
показатели, но бюджетные деньги все 
равно нужны.

74–75 | Развитие территорий | ДФО



«В 2017 году будет доработан закон 

о снижении энерготарифов для биз-

неса на Дальнем Востоке, —  отметил 

замминистра РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Крутиков. —  Также 

готовится законопроект о целевых 

налоговых льготах для желающих 

инвестировать в экономику Дальнего 

Востока. Эти меры помогут разгру-

зить местные предприятия и улучшить 

инвестиционный климат. Если инвестор 

сам вкладывает деньги в строительство 

инфраструктуры для новых производств, 

он будет получать льготы по налогу 

на прибыль, НДПИ, имущественному 

и земельному налогу в размере этих 

инвестиций, пока не окупит свои 

вложения».

Во многих регионах уже несколько лет 

действуют налоговые и другие посла-

бления для бизнеса на уровне местных 

законодательных собраний.

«Разработка федеральных нормативных 

актов пока продолжается, —  заявляет 

председатель Законодательного со-

брания Амурской области Константин 

Дьяконов. —  Мы ждем, когда будет 

завершено формирование механизма 

по выравниванию энерготарифов для 

Дальнего Востока. Планируется, что 

в Амурской области стоимость энергии 

уменьшится на 5%, тогда как в Якутии, 

к примеру, на 50%, но у нас тарифы 

одни из самых низких в макрорегионе».

«У нас уже не первый год действует 

ряд послаблений для бизнеса, в том 

числе для строительной отрасли, —  до-

бавляет председатель Сахалинской 

областной думы Владимир Ефремов. —  

В 2013 году для инвестпроектов на 

основе ГЧП приняты законы, предусма-

тривающие налоговые льготы, инвести-

ционный налоговый кредит, бюджетные 

инвестиции, субсидии, государственную 

гарантию по кредитам. С 2003 года 

снижена ставка налога на имущество 

с 2,2% до 1,1% для организаций, реа-

лизующих приоритетные инвестпроекты. 

С 18% до 13,5% на три года снижается 

налоговая ставка для организаций, 

реализующих инвестпроекты по стро-

ительству генерирующих объектов 

мощностью свыше 50 МВт и стоимостью 

более 7,5 млрд рублей».

«Камчатка в ожидании принятия попра-

вок в федеральный закон «Об электро-

энергетике», —  отмечает председатель 

Заксобрания Камчатского края Валерий 

Раенко. —  Суть новаций —  выровнять 

энерготарифы для предприятий до 

среднероссийского уровня. Это коснет-

ся и строительного бизнеса».

По подсчетам ФАС, в 2017 году сред-

нероссийский уровень составляет 

3,71 рубля за кВт-ч без налога на 

НДС. Камчатские предприятия платят 

6,25 рубля за кВт-час без налога на 

НДС. Снижение может произойти почти 

в два раза —  с 6,25 до 3,71 рубля. 

Кроме того, законопроект предусма-

тривает перерасчет за поставлен-

ную энергию с 1 января по 1 июля 

2017 года по среднероссийским ценам 

за счет надбавки к тарифам в западной 

и центральной части России. Частично 

в Камчатском крае за счет бюджета 

энерготарифы для предприятий уже 

компенсируются. ||Текст: Валерия Якимова |

|Мудрая  
стратегия
В 2017 году в России будет доработан закон о снижении 
энерготарифов для бизнеса на Дальнем Востоке

Для развития бизнеса на Дальнем Востоке нужны инвестиции, налоговые льготы и подъемные энерготарифы. Снижение 
энерготарифов позволит вздохнуть свободно предприятиям ДФО, в том числе и строительным компаниям.
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«Зеленое» строительство эксперты считают одним из актуальных 
мировых трендов, который является ключевой составляющей 
устойчивого развития территории. За этим понятием скрывается 
многосложный комплексный подход ко всему процессу 
созидания —  от разработки проектной документации до 
сертификации объекта по «зеленым» стандартам. Хотя и не 
массово, но «устойчивая архитектура» постепенно внедряется 
в отечественную практику. Своим опытом работы с «зелеными» 
объектами поделились с «Вестником» архитекторы из разных 
регионов России.

Текст: Марина Коренец |
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Ярослав Усов, 

вице-президент Союза архи-

текторов России, руководитель 

АБ «Дизайнус»:

— Ежегодно по экологическим 

стандартам BREAM, DGNB или 

САР-СПЗС, разработанных при 

участии Союза архитекто-

ров России, в нашей стране 

сертифицируется не более 

20 зданий. Сертификацию 

проходят только имиджевые 

проекты, когда заказчику 

необходимо привлечь внимание 

к проекту. Это и повыша-

ет стоимость объекта, но 

зачастую такие здания внешне 

никак не отличаются от обыч-

ных «не зеленых». Большой 

импульс «зеленому» строи-

тельству задала Олимпиада: 

необходимо было всему миру 

показать, что у нас есть 

технологии и возможно-

сти строить такие здания. 

В числе наиболее эффек-

тивных сочинских объектов 

можно назвать стадион «Фишт» 

и санно-бобслейную трассу 

в Сочи —  у них высокие баллы 

в оценочной таблице и, что 

бывает нечасто, качественная 

архитектура. Однако «зеле-

ное» строительство в России 

является больше вопросом 

престижа объектов инвесто-

ра, нежели государственным 

вектором развития страны. 

www.vestnikstroy.ru |

Помехой служит нехватка 

понимания устойчивого разви-

тия, отсутствие системного 

подхода и социальной ответ-

ственности за будущее нашей 

страны. Примером служит 

активная застройка Новой 

Москвы —  региона с хорошими 

финансовыми возможностями. 

Ее застраивают не совре-

менными комфортными здани-

ями, а фактически теми же 

панелями, что и десятилетия 

назад. Очень «экологично» 

жить в типовом панельном 

доме, но с видом на лес. 

Во всем мире «зеленое» стро-

ительство —  необходимость, 

продиктованная сохранением 

природных ресурсов, созда-

нием комфортной среды для 

человека, экономией затрат 

при строительстве и эксплу-

атации. 3а 30 лет Арабские 

Эмираты прошли путь от 

лидеров нефтяного рынка до 

передовиков развития альтер-

нативной энергетики и «зеле-

ного» строительства. В про-

шлом году я был в «городе 

солнца» Масдар-Сити, это 

аналог в ОАЭ нашего Сколково. 

Электричество там выраба-

тывается за счет солнечной 

электростанции и солнечных 

батарей. Ветряная башня ох-

лаждает воздух, беспилотные 

такси возят от парковки до 

центра города.

К сожалению, «зеленое» 

строительство в России 

воспринимается как излиш-

ние инвестиции в имидж 

объекта —  затраты, которые 

могут и не окупиться. У нас 

по-прежнему выгоднее сжигать 

газ. Законодательная база не 

просто не готова для таких 

инноваций, она всячески со-

противляется любым нововве-

дениям в отрасли. Например, 

многие годы Союз архитек-

торов разрабатывал, а потом 

предложил для внедрения 

закон об архитектурной де-

ятельности. Однако получить 

субсидии на строительство 

«зеленых» зданий или прода-

вать излишки электроэнергии, 

полученной от собственных 

солнечных батарей, не 

удалось. Тем не менее почти 

в каждом своем проекте 

мы реализуем те или иные 

принципы «зеленого» стро-

ительства. Например, нами 

разработаны проекты трех МКД 

для федерального Фонда со-

действия развитию жилищного 

строительства. Сложность 

заключалась в том, что это 

были энергоэффективные дома 

экономкласса и стоимость 

строительства с отделкой 

и инженерией не должна была 

превышать 25 тыс. рублей 

за кв. метр. Мы вписались 

в 22 тыс. рублей за кв. метр, 

успешно прошли экспертизу 

и в ближайшее время присту-

пим к строительству.

Я считаю, что еще не поздно 

переосмыслить среду, в ко-

торой мы живем, отношение 

к городам и нашему будущему.

Сергей Эстрин, 

руководитель 

ООО «Архитектурная мастер-

ская Сергея Эстрина»:

— Нет четкого понимания, 

что именно следует считать 

«зеленым» строительством. 

Журналы публикуют многочис-

ленные обзоры архитектур-

ных сооружений, именуя их 

«зелеными», но, как прави-

ло, речь идет о проектах 

с природными элементами на 

фасадах —  с вертикальными 

садами, зелеными крышами 

и др. В то же время попытки 

имитировать природу —  это не 

то же самое, что попытки ее 

сохранить. Отдельным направ-

лением проходят энергосбере-

гающие технологии, использо-

вание местных строительных 

материалов, правильная 

инженерия. Можно привести 

в пример известный враща-

ющийся дом «Гелиотроп» во 

Фрайбурге, который собирает 

энергию солнца и использует 

ее весьма эффективно.

Архитектура должна приносить 

деньги инвесторам, а «зеле-

ные» технологии используются 

в основном для маркетинговых 

трюков. Есть условная мода 

на экологичность жилья, но 

нет конкретики и четкого 

понимания экотехнологий. 

Усилия защитников природы 

привели к тому, что многие 

по-настоящему вредные техно-

логии были запрещены, и это 

хорошо. Но стоит ли ставить 

искусственные ограничения 

и заставлять строительные 

компании использовать энер-

гию солнца там, где солнца 

недостаточно? Или зачем 

применять местные строи-

тельные материалы там, где 

их качество оставляет желать 

лучшего? При существующем 

законодательстве беречь при-

роду оказывается невыгодно. 

Девелопер не готов жертво-

вать своей прибылью ради 

микроскопического шажка, 

который теоретически мог бы 

что-то улучшить в экосистеме. 

В этой сфере пока слишком 

много вопросов и мало отве-

тов. У нас были заказчики, 

которые хотели использовать 

передовые энергосберегающие 

технологии, но стоимость 

таких проектов, как правило, 

оказывалась выше, и многих 

это отпугивало. Однако мы 

запроектировали жилой дом 

в Новороссийске, который 

по многим параметрам можно 

считать энергосберегающим. 

Для территории, подвер-

женной землетрясениям, 

были предусмотрены особые 

правила безопасности. Все 

материалы для строитель-

ства дома обладают высокими 

теплоизоляционными свой-

ствами. Прозрачные стены, 

с одной стороны, создают 

хорошую защиту от уличного 

шума, а с другой, пропуска-

ют в квартиры достаточно 

дневного света. Стекло 



использовано энергосбере-

гающее, которое в жаркое 

время не пропускает в поме-

щения тепло. Декоративная 

конструкция оснащена встро-

енным кабельным электро-

обогревом, защищающим дом от 

снега и наледи. В обществен-

ных зонах запроектированы 

сады, не требующие специаль-

ного ухода, поскольку полив 

и дренаж растений полностью 

автоматизирован.

Тотан Кузембаев, 

руководитель 

ООО «Архитектурная мастер-

ская Тотана Кузембаева»:

— Основной помехой для вне-

дрения «зеленых» технологий 

в строительство я считаю 

низкую стоимость энергоно-

сителей. Энергосберегающие 

технологии —  удовольствие 

не из дешевых, а их окупа-

емость займет десятилетия. 

Соответственно, ни один 

бизнесмен, нацеленный на 

скорейшее получение дохода, 

не будет ориентирован на 

строительство по «зеленым» 

технологиям. Но если сегодня 

мы берем курс на сохра-

нение природных ресурсов, 

то это направление должно 

стимулироваться государ-

ством. Именно такой подход 

использовался в Германии при 

внедрении солнечных батарей. 

В практике нашей мастерской 

есть несколько объектов 

с элементами «зеленого» 

строительства, в частности 

дом «Макалун», который мы 

деликатно интегрировали 

в сосновую рощу. Но самым 

интересным проектом, мак-

симально отвечающим тре-

бованиям «зеленого» строи-

тельства, я считаю гостевые 

домики, расположенные не-

далеко от «Макалун» в по-

селке Пирогово Московской 

области. Все дома стоят на 

четырех опорах, не нарушая 

жизнь растительного мира на 

земле. Огромные окна в домах 

позволяют насладиться 

красотой окружающего пейза-

жа. Дом компактный —  всего 

32 кв. метра, и не требует 

большого расхода энергоре-

сурсов. Я противник много-

этажных домов, где половину 

площади занимают инженерные 

коммуникации, лифт, пролеты 

между этажами. В результате 

жилье становится меньше, 

а энергозатраты —  выше.

Григорий Дайнов, 

руководитель архитектурного 

бюро DK architects:

— «Зеленое» строительство 

в России используется 

преимущественно лишь в пре-

стижных столичных проектах. 

В России нет четкого пони-

мания «зеленых» техноло-

гий, обычно так называют 

энергосберегающие техноло-

гии и проекты. Технология 

экостроительства неразрывно 

связана с использованием 

возобновляемых строймате-

риалов, но она хороша для 

реализации лишь в странах 

с устойчивым развитием, 

в которых заказчик-инвестор 

вкладывает средства в энер-

гоэффективное строительство, 

сертифицирует построенный 

объект по стандартам LEED 

и получает серьезные префе-

ренции от государства по на-

логообложению и эксплуатации 

здания, по тарифам. Таким 

образом, большие инвестиции, 

вложенные в проектирование 

и строительство «зеленого» 

объекта окупаются в течение 

короткого срока и начинают 

приносить прибыль.

Первый опыт работы с эле-

ментами «зеленого» стро-

ительства мы получили 

в 2010 году при разработке 

проекта развлекательно-

го комплекса «Горка-Холл» 

в Ярославле. Особенность 

здания —  в наклонной кров-

ле, которая, спускаясь вниз, 

органично становится ча-

стью прогулочного бульвара. 

В качестве конструктивного 

материала использован мо-

нолитный бетон, утепленный 

и облицованный натуральным 

камнем, деревом и метал-

лом. Большая часть здания 

находится под землей, что 

значительно снижает рас-

ходы на отопление зимой 

и кондиционирование летом. 

Этот проект был удосто-

ен серебряного диплома на 

XIX Международном фестивале 

«Зодчество-2011» и диплома 

совета Союза архитекторов 

России по экоустойчивой ар-

хитектуре «За развитие идей 

экоустойчивой архитектуры».

Роман Гридасов, 

руководитель архитектурного 

бюро «Свой дом»:

— «Зеленое» строитель-

ство —  новый этап в развитии 

архитектурно-строительной 

отрасли России, который пока 

не получил массового при-

менения. Мы наблюдаем лишь 

отдельные проекты. Например, 

интересным архитектур-

ным решением с элементами 

«зеленого» строительства 

можно считать здание ресто-

рана «Башня», расположен-

ное в историческом центре 

Белгорода. Внешний фасад 

объекта является точной 

копией Московской сторожевой 

башни. Ее окружает насыпной 

земляной вал с высаженной 

травой. Он служит крышей 

здания, находящегося под 

землей. Однако эксплуатация 

этого объекта достаточ-

но сложна. Для содержания 

газона на кровле в надле-

жащем виде несколько раз 

в месяц его приходится 

поливать и постригать. 

Соответственно, увеличивают-

ся затраты на эксплуатацию. 

Интересным опытом «зелено-

го» строительства я считаю 

проекты коттеджных поселков 

в Прибалтике. Построенные 

из экологически чистых 

материалов, дома поселков 

полностью автономны за счет 

применения альтернативных 

источников энергии (АИЭ). 

В Белгороде тоже был опыт 

использования АИЭ в качестве 

элементов освещения при 

реконструкции автомобильной 

дороги. Эксперимент оказался 

неудачным: современные доро-

гостоящие солнечные батареи 

проработали всего полгода.

В нашем бюро накоплен бога-

тый опыт по проектированию 

и строительству деревян-

ных каркасных домов. Это 

перспективное направление, 

поскольку в последние годы 

люди чаще стали отдавать 

предпочтение экологически 

чистым природным материалам. 

Были случаи, когда мы полу-

чали заказы на строительство 

саманных домов. Но ни одного 

дома из самана не построи-

ли, поскольку смета на его 

строительство слишком низка, 

а технология такого дома 

чрезмерно трудоемка. Сегодня 

мы первыми в регионе вне-

дряем технологию купольного 

домостроения. Преимущества 

этой технологии заключаются 

не только в эстетической 

форме. Обтекаемая форма 

позволяет дому с легко-

стью выдерживать ветровые 

и снеговые нагрузки, а также 

существенно экономить на 

отоплении. ||
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По данным Международного энергетиче-

ского агентства, сегодня в мире 38% 

всей так называемой «зеленой» электро-

энергии вырабатывается на АЭС. Атом 

здесь играет важную роль для челове-

чества. Однако не стоит забывать, что 

в мире существует альтернатива —  воз-

обновляемые источники энергии (ВИЭ), 

которые практически не загрязняют 

окружающую среду. Атомная генерация 

и возобновляемые источники энергии 

не могут быть противопоставлены друг 

другу. Наоборот, эти виды генерации 

хорошо друг друга дополняют.

В сравнении. АЭС в полной мере обе-
спечивают базовую нагрузку и спо-

собны стабильно работать независимо 

от погодных условий, 24 часа в сутки 

вырабатывая энергию. Возобновляемые 

источники энергии очень сильно при-

вязаны к погодным условиям. В южных 

регионах 365 солнечных дней в году. 

В средней полосе —  наполовину мень-

ше, и вряд ли здесь можно исполь-

зовать светило с той же эффектив-

ностью, как и в южных широтах. Это 

касается и ветра. Есть территории 

с достаточно сильными ветрами, есть 

со слабыми. Вместе с тем ветер не 

Текст: Валерия Якимова |

|Солнце, 
ветер и вода
Россия начала активно развивать сферу альтернативных источников 
энергии

В ходе ежегодной конференции ООН по изменению климата 
в 2015 году в Париже было подписано международное соглашение 
для принятия мер по сокращению выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Выбросы СО

2
 растут, и энергетика —  один из 

основных источников загрязнения природы. Многие страны уже 
давно используют альтернативную «зеленую» энергетику. Сейчас 
к ним присоединяется и Россия.
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дует гарантированно 24 часа в сутки, 

а электроэнергию необходимо где-то 

брать каждый день.

«Самое главное —  обеспечивать макси-

мально эффективные и дешевые реше-

ния в энергетике, —  отмечает первый 

заместитель генерального директора, 

директор блока по развитию и междуна-

родному бизнесу госкорпорации «Росатом» 

Кирилл Комаров. —  В современном мире 

невозможно игнорировать тот факт, что 

у стран свои индивидуальные регио-

нальные особенности и предпочтения. 

Будущее электроэнергетики в своего 

рода «миксе». И нельзя сказать, что 

все должно базироваться только на 

атомной энергии или только на ВИЭ. 

Необходимо учитывать все аспекты. 

«Росатом» не так давно заявил о своем 

желании выйти на рынок ветрогенера-

ции. Летом 2016 года мы начали новый 

амбициозный проект и уже в 2018 году 

планируем построить первый ветро-

парк, а затем еще два общей мощно-

стью 610 МВт. В проекте есть четкое 

и жесткое требование Правительства РФ 

об уровне локализации до 65%. Каждая 

станция должна быть построена на 

территории России. Объем инвестиций 

строительства трех ветропарков может 

составить чуть выше 1 млрд евро. 

Проект серьезный и для нас, и для 

всей страны. В структуре «Росатома» 

достаточно производственных мощно-

стей, способных изготавливать на своей 

базе оборудование для ветроустановок. 

Проекты по ветроэнергетике «Росатом» 

рассматривает как одну из перспектив-

ных неядерных точек роста».

Первая ласточка. «Дочерняя структура 
«Росатома» Объединенная теплоэнерге-

тическая компания (ОТЭК) в 2017 году 

направит на первый этап сооружения 

ветряных электростанций 20 млрд 

рублей, —  рассказал заместитель 

генерального директора —  директор по 

развитию и международному бизнесу ОТЭК 

Эмин Аскеров. —  В этом году мы должны 

начать в России производство первых 

компонентов: башни для ветрогенера-

тора и сборку конструкций, на которых 

крепятся лопасти. Компоненты для ВЭС 

будут производиться на мощностях 

АО «Атомэнергомаш» в г. Волгодонске 

Ростовской области».

Для реализации проекта планирует-

ся создать дочернее предприятие на 

базе партнерства АО «ОТЭК» с гол-

ландской компанией-производителем 

ветроэлектроустановок Lagerwey, имею-

щей 40-летний опыт в разработке и про-

изводстве ветрогенераторов, проекти-

ровании и создании ВЭС, управлении 

цепочкой поставщиков и послепродажной 

поддержки. «Речь идет о создании 

совершенно новой отрасли в России, —  

заявил Кирилл Комаров. —  Госкорпорация 

ставит перед собой задачи не только 

строительства ветроэлектростанций, но 

и создание системы технического регу-

лирования, подготовки кадров, орга-

низации локализации производства ВЭУ, 

сертификации и развития НИОКР».

По оценкам «Росатома», рынок ветро-

энергетики в РФ к 2024 году может 

составить 3,6 ГВт с оборотом порядка 

200 млрд рублей в год. Потенциальный 

спрос на строительство ветроэлек-

тростанций в России, производство 

ВЭУ, комплектующих, а также услуги 

по эксплуатации и послепродажной 

поддержке до 2024 года оцениваются 

в 400 млрд рублей. Планы предусматри-

вают строительство не менее 610 МВт 

ВЭС в течение 2018-2020 годов, а также 

производство узлов и агрегатов ВЭУ 

в России, в том числе лопастей в объ-

еме не менее 250 МВт в год. Кредит 

«Росатому» в размере 64,6 млрд рублей 

на реализацию проекта по строительству 

ВЭС на территории России предоставит 

Газпромбанк.

Солнце на службе. В стране активно 
развивается также рынок солнеч-

ных и тепловых коллекторов. Донская 

компания «Энергодар» уже который год 

продвигает на российском рынке совре-

менные энергосберегающие технологии 

и оборудование, использующие в каче-

стве источника энергии солнце, —  сол-

нечные и тепловые коллекторы, панели, 

бойлеры и т.д.

«Нашим дебютным проектом стало ос-

нащение в 2009 году Ростовского 

электротехнического колледжа си-

стемой подогрева воды, а также 

охлаждения и подогрева возду-

ха, —  рассказывает директор по 

развитию компании «Энергодар» Максим 

Олейников. —  Поначалу мы устанавливали 

импортные коллекторы немецкой сборки, 

сегодня мы уже все производим сами, 

включая комплектующие и обслужива-

ние. Сейчас мы занимаемся разработкой 

проекта коробочных электростанций 

En-BOX на солнечных батареях. Это 

солнечная панель с интегрированными 

в нее аккумуляторным блоком и пре-

образователем. За сутки он запасает 

1 кВт-ч электроэнергии. Если клиент 

знает, сколько энергии потребляют его 

электроприборы, он может самостоятель-

но сориентироваться, хватит ли ему 

одного такого комплекта. Мы предлагаем 

партнерам самим решать, сколько элек-

троэнергии им понадобится. Если это 

небольшой дачный дом, то, скорее всего, 

достаточно одного такого бокса. Можно 

начинать с малого и в процессе нарас-

тить мощность бокса с 1 кВт-ч, как для 

дачного домика, до 10 кВт-ч энергии, 

необходимой для среднего коттеджа».

Технологии будущего. «Сегодня прак-
тически на наших глазах формируется 

энергетика будущего, —  добавляет 

заместитель директора департамента 

развития электроэнергетики Минэнерго 

РФ Андрей Максимов. —  Развиваются 

технологии производства и потребления 

энергии. В мире доля ВИЭ в генерации 

электроэнергии к 2035 году вырастет 

более чем в 3,5 раза —  с нынешних 3,7% 

до 13,2%. Основной рост потребления 

энергии, произведенной на основе ВИЭ, 

придется на Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Несмотря на то, что Россия 

обеспечена углеводородными ресурса-

ми, мы являемся сторонниками перехода 

мировой энергетики к низкоуглеродному 

будущему. Уже сегодня в стране реа-

лизуется политика в области развития 

ВИЭ. Решение данных задач заложено 

в разработанный Минэнерго РФ проект 

Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года». ||

По данным Международного 
энергетического агентства, сегодня 
в мире 38% всей так называемой 
«зеленой» электроэнергии вырабатывается 
на АЭС. Атом здесь играет важную роль 
для человечества.
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«Любая   архитектура — это возможность создать 
то, что я называю недостающей деталью 

головоломки, пазла. Это поиск и создание 

поэзии места, где реализуется ваш проект».

Жан Нувель, архитектор

«Здание можно трактовать как третью кожу 

нашего организма, следующую за собственно 

кожей и одеждой».

Кристофер Дэй, скульптор

«Вследствие индустриализации людям хочется 

жить в окружении естественных природных 

материалов».

Кенго Кума, архитектор

«Пятый фасад здания — это его крыша. 

Хороший архитектор всегда заботится о том, 

как будет выглядеть здание сверху, прекрас-

но понимая, кто и зачем смотрит с неба».

Александр Высоковский, основатель Высшей 

школы урбанистики

 

«Место можно приспособить к содержанию. 

Это ключевой момент в современном понима-

нии архитектуры».

Хосе Асебильо Марин, писательница

 

«Проект — это черновик будущего».

Жюль Ренар, писатель

«Зеленая» архитектура — это больше не 

новый интересный концепт, а в каком-то 

смысле такая же будничная вещь, как 

дыхание».

Во Тронг Нгиа, архитектор

«Нам не выжить на нашей планете, если мы 

не будем придерживаться экологических 

стандартов. Я говорю даже не об экологии, 

а всего лишь о рациональном использовании 

ресурсов».

Карлос Гомес, архитектор

«Судьба человека урбанистична, пространства 

должны быть плотными и значительными».

Ренцо Пиано, архитектор

«Если ты построил что-то, это еще не озна-

чает, что это будет работать само по себе. 

Пространство требует постоянного внимания 

и заботы».

Елена Мэдисон, вице-президент Project for 

Public Spaces, специалист по плейсмейкингу

www.vestnikstroy.ru |
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОДАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
СВАРОЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАПОРНОЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

347700 Россия, Ростовская область,

Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Лиманский, 110,

тел.: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90, 97-0-19,

факс: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90,

e-mail: montaggaz@list.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г. Батайск, ул. Производственная, 5а, тел./факс: +7 (86354) 7-06-80, 7-06-74, 7-06-84,

e-mail: gazoviktd@mail.ru

г.  Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 74, тел.: +7 (861) 213-04-18, 213-03-16,

факс: +7 (861) 213-04-18, e-mail: gazovik-kuban@mail.ru

г. Ставрополь, тел.: +7 (8652)  21-40-90, +7 (928) 321-40-90, 

e-mail: gazovik-stavropol@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО:
инженерных сетей 

(газо- и водопроводов, 

канализационных сетей) 
и автомобильных 

дорог

ПРОДАЖА:
— щитовые затворы PENSTOCKS.DE; 
— фитинги электросварочные FRIALEN; 
— фитинги литые BANNINGER;
— фитинги компрессионные ASTORE;
— муфты ремонтно-соединит. STRAUB;
— сварочные фитинги;
— запорная арматура;
— комплектующие для труб;
— газовое оборудование;
— сварочное оборудование;
— ГРПШ;
а также задвижки, затворы, водяные счетчики, 
люки, гидранты, вантузы, фланцы.

ПРОДАЖА ТРУБ:
— газовые ГОСТ Р 50838-2009; 
— водопроводные ГОСТ 18599-2001;
— канализационные ГОСТ Р 54475-2011.

ПРОИЗВОДСТВО:
— трубы полиэтиленовые 
    газовые ГОСТ Р50838-2009,
    водяные ГОСТ 18599-2001;
— трубы канализационные полипропиленовые 
    гофрированные двухслойные ГОСТ Р54475-2011;
— сварные фитинги;
— асфальтобетонные смеси;
— изоляция труб;
— кирпич М-125 (изготовлен в соответствии с 
требованиями СНиП II-22-81 для Южного региона);
— ЖБИ (кольца стеновые, днища, крышки, лотки).


