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Владимир Путин: «Нам нужно создать современную среду 
для жизни, преобразить наши города и поселки»

Чемпионат высоких строительных технологий. Обзор  
ноу-хау и промышленных новинок к ЧМ-2018 

На грани фантастики. Опрос-прогностика экспертов рынка 
на тему востребованности специалистов строительных 
профессий
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Группа компаний «Уральский гранит» и «Керамика буду-
щего» осуществляет производство экологически безо-
пасного керамогранита высокого качества для напольной, 
фасадной и интерьерной отделки. Бренды — «Уральский 
гранит», «Керамика будущего», «Гранитея», «Идальго».

Основой для производства керамогранита является 
природное, экологически безопасное и чистое сырье — 
полевой шпат, каолин и глина высокого качества. Для 
производства цветной плитки используются пигменты, 
которые закупаются у мировых лидеров в Испании.

«Уральский гранит» и «Керамика будущего» производят 
широкий ассортимент продукции — от технического до 
декорированного интерьерного керамогранита различ-
ных форматов: от классического 300 х 300, 600 х 600 до 
крупноформатного  — 1200 х 300, 1200 х 400, 1200 х 600, 
в самой широкой гамме цветов, оттенков и фактур.

Стиль современного города

e-mail:pr@uralgres.com 
www.uralgres.com
www.cf-system.ru 
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Продукция заводов пользуется стабильно высоким спросом и 
поставляется во все регионы России через собственную дилер-
скую сеть. Города нашей страны меняют свой облик при помощи ке-
рамогранита компаний «Уральский гранит» и «Керамика будущего».
Экспортные поставки осуществляются в Казахстан, Белоруссию, 
Киргизию, Узбекистан, Грузию, а также в страны Евросоюза.

По объему выпускаемой продукции ГК «Уральский гранит» и 
«Керамика будущего» входит в первую тройку передовых заводов 
России по производству керамогранита. Качество выпускаемой 
продукции отвечает самым жестким требованиям и стандартам, 
о чем свидетельствуют полученные заводом международные 
сертификаты контроля качества.

Стратегическими целями развития предприятий являются обеспе-
чение строительной отрасли высококачественными, экологически 
безопасными отделочными материалами и завоевание устойчиво-
го положения на рынках сбыта.

Стиль современного города

Центральное представительство группы компаний  
«Уральский гранит» и «Керамика будущего»:

123317 г. Москва, Пресненская набережная, 12,
башня «Федерация-Восток», ММДЦ «Москва-Сити», 14-й этаж, офис 6,
тел.: (495) 789-45-16, 8 800 234-82-11.
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Норский керамический завод — одно из крупнейших 
предприятий России по выпуску керамического кирпича 

высокого качества. Неоднократный победитель конкур-
са «Лучшее предприятие города Ярославля», «Лучшее 
предприятие Ярославской области».

В арсенале наград — диплом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, подтверждающий при-
своение заводу звания «Элита строительного 
комплекса России» и «Лидер строительного 
комплекса».

АО «Норский  
керамический завод»: 
вместе строим города!

За 40 лет заводом 
выпущено 3,1 млрд 
штук кирпича.  
Этого количества 
достаточно для 
строительства 
большого города 
областного 
значения.



Ассортимент выпускаемой продукции позволяет комплек-
товать строительные объекты от фундамента до кладки и 
облицовки стен. Вся продукция завода сертифицирована в 
системе ГОСТ-Р Госстандарта России.

География: все российские регионы — от Калининграда до Сочи 
и Владивостока. Норский кирпич есть даже на Новой Земле и 
острове Сахалин.

На строительном рынке 40 лет: Норский керамический завод, вве-
денный в эксплуатацию 1 июля 1977 года, стал первым оснащенным им-
портным оборудованием производством в Советском Союзе. За последние 
годы благодаря талантливому руководителю, заслуженному строителю РФ 
Юрию Марченко усовершенствован технологический процесс, модернизи-
ровано оборудование. В итоге значительно увеличен объем производства: 
выпуск кирпича в 2011 году составлял 82 млн штук, с 2015 года — уже 
более 100 млн штук. Улучшилось и качество продукции — выпуск лицевого 
кирпича составляет более 95%, брак практически сведен к нулю.

Различные модификации и форматы:

— одинарный;

— утолщенный;

— евро с гладкой и декоративной 
поверхностью;

— камень керамический пористый — 2NF;

— кирпич керамический полнотелый  
марки  М-250. 

150019 г. Ярославль, 
Красноперевальский пер., 1,
тел./факс: (4852) 57-97-04,
е-mail: norsk@zaonkz.ru

Цветовая линейка лицевого кирпича:

— слоновая кость;

— абрикос;

— коричневый;

— сафари (бежевый).

.
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти: 

Наталья Грабежова, т.: 8-918-519-36-05  

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

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

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09 

Алексей Шимолин, т.: 8-931-336-33-90

Координаторы проекта:  

Виктория Кошелева, т. 8-988-570-33-63 

Анна Носова, т.: 8-918-589-59-60 

Елена Костомарова, т.: 8-928-127-12-24  

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

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84 

Дмитрий Лазарев, т.: 8-928-181-78-82 

Елена Яременко, т.: 8-918-895-47-33 

Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Виктор Родионов, т.: 8-987-298-24-96 

Наталья Кочеткова, т.: 8-917-228-41-38 

Елена Серебренникова, т.: 8-918-522-78-72

Департамент конгрессных мероприятий: 

Сергей Ливанцов, т.: 8-988-580-44-91

Над выпуском работали: Любовь Немец, Анатолий Некрасов, 

Нина Рузанова, Яна Сысоева 

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

(863) 275-01-76 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 

Александр Цвет, Юрий Пьянов, Марат Миншин

Правообладатель:  

ООО «ИД «МедиаЮг» © 

Свидетельство 620687 от 20 июня 2017 г.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

В партнерстве с издательским домом

Bauverlag (Германия)

Журнал издается при содействии  

автономной некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ».
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150032 г. Ярославль, 
Костромское шоссе, 2 В, 
тел.: 8-800-100-48-87  
(звонок по РФ бесплатный), 
www.siyan.ru

Изделия завода «СИЯН» сертифицированы Госстроем России.

— Современная тротуарная плитка — более 30 видов 
толщиной от 50 мм до 100 мм;

— 11 видов бордюрного камня; 

— стеновые камни и керамзитобетонные блоки;

— лотки водосточные и газонные решетки.

Вся продукция производится в широкой цветовой гамме, 
разработанной технологами завода. 

«СИЯН»: все для комфортной среды
Более 20 лет завод «СИЯН» занимается промышленным изготовлением продукции 

для реализации архитектурных проектов и качественного благоустройства 

территорий, в том числе для ландшафтного дизайна и мощения тротуаров. 
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Капитальный подход  
«После капремонта жизнь дома только начинается» — такой жизнеутверждающий 

заголовок носит главный материал майского номера Отраслевого журнала «Вестник». 

Тема номера выбрана неслучайно: с наступлением тепла активно начались работы 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, призванные не только улучшить 

эстетические характеристики зданий, но и значительно повысить качество прожи-

вания в них. Всего с момента запуска системы капремонта отремонтировано более 

100 тысяч домов, благодаря чему 15 млн человек улучшили условия проживания. При 

этом стратегической задачей  реализации программы капремонта в стране является 

необходимость проведения работ энергоэффективного характера и, как следствие, 

сокращение расходов жителей на коммунальные блага. Одним из наиболее перспек-

тивных направлений в данном отношении является установка индивидуальных тепло-

вых пунктов. Собственный аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг 

крупнейших производителей блочных ИТП. Еще одним востребованным видом работ при 

капремонте является ремонт крыш. И это объяснимо: до 30-35% общих теплопотерь 

здания приходится именно на этот конструктив. Об особенностях кровли, применяе-

мой при капремонте, а также о современных технологических решениях и тенденциях 

рынка вы узнаете из материала «Укрыть дом». 

В этом выпуске журнала мы открываем новую рубрику «Моногорода — территории 

комфортной жизни», в которой рассказываем об изменениях, происходящих в жизни 

319 территорий страны, находящихся в особых условиях развития. В номере читайте 

интервью с заместителем председателя Внешэкономбанка, руководителем приори-

тетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ириной Макиевой, рейтинг 

крупнейших инвестиционных проектов, реализующихся в моногородах, презентации 

лучших муниципальных практик. 

В номере вас ждет ряд опросов экспертов рынка по различной проблематике. 

Заслуженные строители вспоминают, как реализовались лозунги «Пятилетка за три 

года», «Построим светлое будущее», и делятся с молодым поколением самым цен-

ным — накопленным опытом и знаниями, которые сегодня можно применить на прак-

тике для повышения качества строительства и получения чувства гордости за свою 

работу. Вместе с руководителями вузов, ссузов и общественных объединений мы 

постарались заглянуть в будущее, чтобы предугадать, какие профессии скоро будут 

востребованы. Учитывая развитие цифровых технологий, очень интересный, а порой 

и совсем неожиданный получился разговор. В постоянной рубрике «Чего не хвата-

ет России» отечественные и зарубежные эксперты поделились мнением о том, что 

значит комфортная среда для жизни и каким может быть качественное жилье. 

Этот номер только вышел из типографии, а мы уже приступили к подготовке пре-

цедентного события в отрасли — выпуску ежегодного альманаха ко Дню строителя, 

в котором вас ждут как уже ставшие привычными рейтинги и обзоры, так и новые 

рубрики, статусные эксперты, неожиданные мнения и многое-многое другое. Будем 

благодарны вам за идеи по наполнению номера. Обо всех предложениях вы можете 

сообщить в редакцию. 

  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России 

Анна Мамонова —

исполнительный директор 

Ассоциации региональных 

операторов капитального 

ремонта многоквартирных 

домов

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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Игорь Далаксакуашвили, 

управляющий партнер концерна 

«Единство»:

— В целом трудно не согла-

ситься с основными тезисами 

статьи. Но важно, чтобы 

новые стандарты разработки 

не превратились в навязы-

ваемые стандартные реше-

ния. Наша страна огромна 

и разнообразна, и то, что 

является креативным решени-

ем для центральной полосы, 

может выглядеть странным для 

юга. При этом большая часть 

предлагаемых мер уже реали-

зуется на рынке. В том числе 

и организация общественных 

(коллективных) пространств, 

и улучшенные входные группы, 

и многое другое, что за-

стройщики начали применять 

в последние годы в условиях 

высокой конкуренции. Поэтому 

озадачивает отсылка в да-

лекий 2040 год. Кроме того, 

следует учитывать различную 

маржинальность на региональ-

ных рынках: авторы говорят о  

низкой цене в 1 тыс. евро за 

квадратный метр, а в реги-

онах о такой высокой цене 

в сегменте «масс-маркет» 

даже не приходится мечтать. 

Соответственно, любые реше-

ния, улучшающие общественные 

пространства, не должны 

снижать доступность жилья.

См. статью «Комфортно жить 

не запретишь». 

 

Олег Генералов,  

директор ООО «Эко»:

— Проект реформирования 

системы ТКО интересен, но 

при этом он оставляет много 

вопросов. В Рязанской области 

тарифы индивидуальны. И как 

можно сделать единый тариф, 

если один человек живет от 

полигона в двухстах киломе-

трах, а другой в двадцати? 

Если усреднять, то один 

будет переплачивать, а другой 

недоплачивать. Также возни-

кает вопрос, как при системе 

единого оператора форми-

руется налог на негативное 

воздействие на окружающую 

среду, который сейчас уже 

ощутим. Хотелось бы заметить, 

что у нас до сих пор не на 

100% налажена система сбора 

платежей. Да, в МКД планка 

приближена к 90%, а в частном 

секторе она гораздо ниже, не 

говоря уже о дачных районах, 

где многие принципиально не 

хотят оплачивать вывоз отхо-

дов, говорят: «Мы прописаны 

в Москве, мы платим там». 

И это, с одной стороны, спра-

ведливо, но с дачных районов 

с мая по сентябрь вывозится 

огромное количество мусора, 

и мы не можем оплату этого 

распределить по жителям бли-

жайших районов. Конечно, нет 

ничего невозможного, однако 

прежде чем упразднять старую 

систему, нужно детально 

продумать новую. 

См. статью «Реформа си-

стемы ТКО обретает черты 

реальности».

Наталья Чемерисова,  

директор Академии архитекту-

ры и искусств Южного феде-

рального университета:

— Дизайн-коды городов — это 

важная тема. Городская 

среда — сложная по своей 

структуре система, которая 

содержит в себе большое 

количество элементов. Все 

они обязательно должны 

составлять единый компо-

зиционный ряд, над которым 

не будет довлеть тот ви-

зуальный шум, который мы 

видим сегодня. Кроме внешней 

составляющей есть еще и 

функциональная. Дизайн-код, 

например, способен взять на 

себя логистические функ-

ции и помогать пешеходам 

и автомобилистам лучше 

ориентироваться в городе, 

вступать между собой во 

взаимодействие. Зонирование 

городского пространства с 

помощью дизайн-кодов позво-

ляет разграничить террито-

рию, распределить человече-

ские потоки, все это можно 

сделать благодаря обычной 

тротуарной плитке (наполь-

ная навигация). Дизайн-код 

способен вежливо объяснить, 

куда можно пройти, а куда 

идти нельзя. В крупном 

городе огромное количество 

людей, и всем нам хотелось 

бы ощущать себя в нем ком-

фортно и безопасно. 

 

См. статью «Ускользающая 

красота, или Как упорядочить 

хаос». 

NO 1|2018
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На 20% вырос объем ввода жилья в целом по стране 
за первые три месяца текущего года по сравнению с первым 
кварталом прошлого года. 

Более 50 технических свидетельств на новые виды 
стройматериалов выдал Минстрой РФ за 3 месяца 2018 года. 

325-метровый автомобильный мост через реку Самур 
стоимостью 1,2 млрд рублей откроется в начале 
2019 года и соединит Россию и Азербайджан.

7 мусоросортировочных комплексов и 5 полигонов ТКО 
планируется построить на территории Республики Крым за счет 
средств инвесторов.

22 млрд рублей — стоимость строительства 
Багаевского гидроузла на реке Дон, которое началось 
в Ростовской области.

278 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на общую 
сумму 509,38 млн рублей планируется выдать 
переселенцам из закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО) в 2018 году.

11 газопроводов, ввод которых запланирован в Курской 
области в 2018 году, позволит газифицировать 66 населенных 
пунктов региона. 

Строительная арифметика
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Владимир Путин,  

президент РФ: 

— Все наши шаги по поддержке 

отраслей, компаний, в том 

числе в рамках импортоза-

мещения, должны поощрять 

эффективность, выпуск 

современных конкурентных 

товаров и услуг, востребо-

ванных как на внутреннем, 

так и на внешнем между-

народном рынке... Нужно в 

целом смотреть на состояние 

рынков, учитывать перспекти-

вы спроса, чтобы эксклюзив-

ные условия для проектов и 

инвесторов в одних регионах 

не сдерживали, не оказыва-

ли негативное воздействие 

на развитие подобных, тоже 

успешных предприятий в дру-

гих субъектах Российской 

Федерации. Здесь нужно 

искать и находить баланс, 

обеспечивать именно спра-

ведливую, равную конкурен-

цию. Убежден, при грамотных 

управленческих подходах 

работы хватит всем… Понятно, 

что прибыль — это для 

бизнеса главный и основной 

приоритет. Но это не должно 

достигаться любой ценой. 

Нужна честная, на совесть 

работа предпринимателей. 

Нельзя быть временщиками 

и заботиться только о соб-

ственном благополучии. 

Михаил Мень, министр строи-

тельства и ЖКХ РФ:

— Жилищные услуги — это 

обслуживание дома вплоть 

до мытья подъездов и уборки 

территории. С федерального 

уровня мы никогда в это не 

вмешивались. Обычно это были 

договорные отношения между 

жителями дома и управляющей 

компанией либо ТСЖ. Там, где 

таких договорных отношений 

не было, действовали муници-

пальные тарифы как ориентир, 

который управляющие компании 

брали за основу. Мы точно 

не будем регламентировать 

зарплату консьержа в доме 

бизнес-класса — это рыночные 

отношения между жителями 

дома и управляющей компанией 

или ТСЖ. Мы готовим методи-

ческие указания по обычным 

услугам — уборке территории, 

снега, подъездов, чтобы муни-

ципалитеты и все участники 

рынка опирались на них и не 

было в одинаковых домах в 

одном и том же субъекте РФ 

разной стоимости жилищных 

услуг. Мы будем рекомендовать 

их к применению, чтобы люди, 

готовясь к общедомовому 

собранию, могли посмотреть и 

спросить директора управляю-

щей компании или председате-

ля ТСЖ, откуда взялось такое 

ценообразование.  

Андрей Чибис, замминистра 

строительства и ЖКХ РФ, 

главный государственный 

жилищный инспектор России:

— Все мероприятия, кото-

рые будут в предстоящие 

годы реализовываться в 

рамках благоустройства и 

формирования комфортной 

городской среды на терри-

тории страны, безусловно, 

должны соответствовать и 

принципам развития «умно-

го города». 

«Умный город» — это город, 

который удобен, безопасен 

и информативен для людей, 

и сейчас мы обсуждаем 

возможности стимулирования 

региональных и муници-

пальных руководителей для 

повсеместного внедрения в 

городскую инфраструктуру 

современных технических 

решений. 

В первую очередь соответ-

ствующие изменения будут 

внесены в правила распре-

деления субсидий по проек-

ту формирования комфортной 

городской среды. || 

Галина Хованская, председа-

тель Комитета ГД по жилищной 

политике и ЖКХ:

— Десять лет назад уже 

было понятно, что нужно 

вспомнить о том, кто у нас 

важный, кто у нас главный, 

а главные — это потребители 

коммунальных услуг. Система 

была устроена так, что от их 

мнения ничего не зависело… 

Чего хочет ресурсник? Он 

хочет получить свои 100%. 

Но 100% не бывает. Даже в 

Западной Европе очень высо-

кая собираемость — это 98%. 

Да, это первый шаг к решению 

проблемы неплатежей. Но хочу 

сказать, что у нас гражда-

не — наиболее добросовестные 

плательщики, у нас главным 

должником является публич-

ная власть, об этом не надо 

забывать. Я хочу сказать, 

что это не новость. Прямые 

расчеты у нас были, но речь 

идет именно о прямом догово-

ре. Это очень большая разни-

ца. Из этой цепочки выводит-

ся управляющая организация, 

и напрямую идет контакт с 

потребителем, конкретным, 

конечным потребителем, и 

это важно. Дело в том, что у 

нас электро- и газоснабжение 

давно по всей стране рабо-

тает по этой схеме. Обращаю 

внимание, что при прочих 

равных условиях у них более 

высокая собираемость. 

     |«Умный город» —  
это город, который удобен, 
безопасен и информативен»

www.vestnikstroy.ru |



Комментируя это событие, Елена 

Лозовая отметила: «Для меня большая 

честь получить высокую оценку дея-

тельности издания. Между Отраслевым 

журналом «Вестник» и министерством 

ЖКХ Ростовской области налажено 

давнее тесное сотрудничество. В из-

дании не только публикуются новости, 

связанные с развитием отрасли, но 

и совместно с министерством прово-

дятся масштабные ивент-мероприятия. 

В частности, в прошлом году реали-

зовался интересный проект —  маршрут 

«Донское благоустройство».

Напомним, что проходивший на про-

тяжении 2017 года маршрут «Донское 

благоустройство» был включен в до-

клад министра строительства и ЖКХ РФ 

Михаила Меня президенту РФ Владимиру 

Путину как одна из лучших практик 

популяризации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды». Всего за год прошло шесть 

остановок маршрута на наиболее зна-

чимых для жителей Ростова-на-Дону, 

Таганрога, Зверево, Азова террито-

риях. А в 2-гектарном дворе Донецка 

маршрут состоялся дважды: в первый 

раз, когда был только разработан 

проект благоустройства территории, 

которая в то время больше напоми-

нала пустырь, а во второй —  когда 

работы были завершены и перед нами 

предстал во всей красе преобра-

женный двор, объединяющий жителей 

шести многоквартирных домов. Все 

эти мероприятия освещались в ре-

гиональных и федеральных СМИ 

и, конечно, в Отраслевом журнале 

«Вестник», который уже на протяжении 

16 лет ведет летопись строительного 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства страны.

«Мы начинали как небольшое регио-

нальное издание, а сегодня сфера 

интересов издания —  вся страна. 

За полтора десятилетия опублико-

ваны сотни обзоров и рейтингов 

собственного аналитического центра 

ИД «ЕвроМедиа». Проведен целый ряд 

круглых столов и брифингов, се-

минаров и конференций. Заключены 

соглашения о сотрудничестве с феде-

ральным и региональными министер-

ствами и ведомствами, ключевыми 

профессиональными объединениями 

и общественными организациями, —  

рассказал исполнительный директор 

ИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов 

и добавил: —  Работаем мы, конечно, 

не за награды. Но когда получаем 

благодарственные письма и грамо-

ты, понимаем, что наша работа не 

остается незамеченной. Только за 

последний год Отраслевой журнал 

«Вестник» отмечен благодарственными 

письмами Общественного совета при 

Министерстве строительства и ЖКХ РФ, 

Государственной думы, министерства 

строительства, территориального 

развития и архитектуры Ростовской 

области… В настоящее время мы 

планируем реализацию ряда проектов, 

которые, уверен, получат большой 

общественный резонанс». ||

Текст: Елена Ермолаева | 

   |Благодарственные  
письма — лучшим
Отраслевой журнал «Вестник» отмечен благодарственным 
письмом министерства ЖКХ Ростовской области

 
Главному редактору Отраслевого журнала «Вестник» Елене Лозовой министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер вручил 
благодарственное письмо за творческий подход и объективное освещение тематики коммунального хозяйства на страницах 
издания. Награждение лучших СМИ состоялось в неформальной обстановке, в рамках делового завтрака, прошедшего 
в областном министерстве ЖКХ. Андрей Майер отметил заслугу журналистов в создании позитивного имиджа ЖКХ региона 
и выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжено. 
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Дмитрий Миронов, губернатор 

Ярославской области:

— Защита прав участников 

долевого строительства — 

один из приоритетов работы 

правительства области. 

Благодаря принятым мерам 

в 2017 году в регионе 

введено в эксплуатацию 

16 проблемных жилых домов, 

ключи от квартир получили 

почти 1300 участников стро-

ительства. Для сравнения: 

по итогам 2016 года сданных 

долгостроев было только два. 

В настоящее время разреше-

ние ситуации с дольщиками 

находится под контролем 

президента России. На 

федеральном уровне приня-

ты решения, направленные 

на защиту их интересов. 

Прорабатываются вопросы 

страхования, чтобы такие 

ситуации в дальнейшем не 

возникали. Правительство об-

ласти также продолжает ак-

тивную деятельность в этом 

направлении. В частности, 

разработан и действует 

механизм льготного предо-

ставления земли инвесторам, 

занимающимся завершением 

проблемных объектов, созда-

на рабочая группа, которая 

объединяет усилия всех 

заинтересованных сторон 

в разрешении проблемы обма-

нутых дольщиков. Каждый дом 

у нас находится на контроле. 

Николай Любимов, губернатор 

Рязанской области:

— В целом по области стро-

ительство жилья идет хоро-

шими темпами, в 2018 году 

планируется ввести не менее 

730 тыс. кв. м. В 2017 году 

построено 11 социальных 

объектов. В 2018 году необхо-

димо продолжить создание 

социальных объектов. Должны 

быть построены детская 

школа искусств в микрорай-

оне Недостоево г. Рязани 

на 500 мест, Дом культуры 

на 400 мест в с. Екшур 

Клепиковского района. 

Инженерной и транспортной 

инфраструктурой должны 

быть обеспечены не менее 

200 земельных участков, 

предоставленных многодет-

ным семьям, разработана 

проектная документация 

на строительство главного 

лечебного корпуса онкодис-

пансера. Наряду с новыми 

объектами мы продолжим 

строительство комплекса 

БСМП на 540 мест в Рязани. 

Все эти социально значимые 

проекты находятся под моим 

личным контролем. В регионе 

активно реализуется про-

грамма капремонта. В течение 

2017 года отремонтировано 

около 470 многоквартирных 

домов. В 2018 году запла-

нировано отремонтировать в 

полтора раза больше. 

Андрей Воробьев, губернатор 

Московской области:

— Владельцы мусорных 

полигонов в Подмосковье 

несут личную ответствен-

ность за их состояние. Все 

новые полигоны, которые мы 

сегодня готовим, строим, 

предполагают совершенно 

иной — комплексный процесс 

сбора и обработки мусора. 

Больше в Московской области 

не будет свалок, какие они 

есть сейчас, куда свалива-

ется мусор без сортировки… 

Наша задача — закрыть эту 

тему в конце 2018-го — на-

чале 2019 года. На остав-

шихся 15 полигонах ведутся 

работы по минимизации 

вреда. Также обращаю особое 

внимание на персональную 

ответственность хозяев 

полигонов, которые каж-

дый день получают большие 

деньги за машины, приезжа-

ющие к ним. Прошу доходчиво 

информировать владельцев 

свалок, чтобы они четко вы-

полняли тот план, который 

мы наметили. 

Борис Дубровский, губернатор 

Челябинской области:

— В ближайшее время на 

утверждение регионального 

парламента будет вынесен 

закон, который предоставит 

многодетным семьям право 

выбора — получить бесплатный 

земельный участок или денеж-

ную компенсацию на улучшение 

жилищных условий. Такая мера 

необходима, поскольку не все 

муниципалитеты располагают 

достаточным количеством сво-

бодных земель. Считаю, нужно 

дать людям право выбора и 

законодательно закрепить 

возможность получить денеж-

ные средства для улучшения 

жилищных условий.

В области продолжается 

реализация региональной 

программы переселения 

из ветхого и аварийно-

го жилья. Финансирование 

в 2018-2020 годах составит 

порядка 3 млрд рублей, что 

позволит улучшить условия 

жизни тысяч южноуральских 

семей. Челябинская область — 

один из немногих регионов, 

где программа продолжает-

ся. Под расселение попадут 

дома, признанные аварийными 

после 1 января 2012 года. 

Практически в полтора раза 

по сравнению с прошлым годом 

увеличится объем средств, 

выделяемых на приобретение 

жилья для детей-сирот. ||

         |«Каждый дом у нас 
находится на контроле»

www.vestnikstroy.ru |
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Итальянцы в России.
Завод по производству строительной 

химии открыт итальянской Группой 

MAPEI в 80 км от Петербурга. Концерн 

Mapei S.p.A. приобрел производ-

ственные мощности компании Baumit 

в России. Благодаря вложению инве-

стиций в это предприятие обеспечива-

ется улучшение сервиса и конкуренто-

способности продукции строительной 

химии на рынке Северо-Западного 

региона. Производственная мощность 

завода в пос. Кикерино составля-

ет 50 тыс. тонн продукции в год. 

Производство практически полностью 

автоматизировано. В перечне выпу-

скаемой продукции клеевые составы 

для плитки, камня и керамогранита, 

штукатурки, материалы для систем те-

плоизоляции фасадов, самовыравнива-

ющиеся составы, стяжки, специализи-

рованные составы для ремонта бетона. 

Инфраструктура предприятия включает 

склад площадью 1 тыс. кв. м, который 

в перспективе может быть расширен до 

5 тыс. кв. м, производственную линию, 

административное здание, силосы для 

хранения песка, цемента и химиче-

ских добавок и лабораторию контроля 

качества.

Гофробалки: 
надежные, легкие, 
креативные.
Челябинский металлургический ком-

бинат освоил производство балки 

с гофрированной вертикальной стен-

кой. Продукцию начали выпускать на 

новой роботизированной линии в одном 

из прокатных цехов ЧМК. С освоением 

гофробалки комбинат стал производи-

телем всех видов балочных профилей, 

существующих на рынке. Гофробалка —  

эксклюзивный вид двутавровой сварной 

балки. Она обладает особой прочно-

стью и устойчивостью к деформации 

благодаря гофрированной стенке. 

Производство гофробалки из собствен-

ного листового проката ЧМК освоено 

на новой, установленной на площадке 

одного из прокатных цехов комбина-

та. Гофробалка широко применяется 

в строительстве: при возведении 

большепролетных промышленных и сель-

скохозяйственных сооружений, торго-

вых, спортивных и офисных центров. 

Применение этого вида балки дает 

преимущества в расходовании продук-

ции: экономия составляет от 10 до 

30% по сравнению со стандартными 

металлоконструкциями. Использование 

гофробалки на 30% облегчает кар-

кас зданий и сооружений, что обе-

спечивает более легкий фундамент. 

Благодаря идеальной геометрической 

точности и удобным болтовым соеди-

нениям продукция быстро монтируется. 

Также гофробалка отличается высокой 

сейсмоустойчивостью и оригинальным 

внешним видом.

3D-печать 
из бетона.
Разработки швейцарского концерна 

Sika AG в области 3D-печати выигра-

ли награду конкурса строительных 

и промышленных инноваций INTERMAT 

Innovation Awards 2018 в номинации 

«Мир бетонной Европы». Жюри конкурса 

высоко оценило технологию, разрабо-

танную компанией Sika, а также спо-

собность концерна внедрять инновации 

в строительную индустрию. Технология 

соответствует потребностям отрасли 

в повышении эффективности исполь-

зуемых решений, таких как увели-

чение рентабельности, расширение 

проектировочных возможностей, 

оптимизация операционных процессов, 

повышение скорости строительства 

и экологичности. Технология позволит 

архитекторам воплощать нестандартные 

проектные решения со сложной геоме-

трией. Центральное место в процессе 

печати занимает головка экструдера —  

высокопроизводительный инструмент, 

разработанный и запатентованный 

компанией Sika, который отвечает за 

получение необходимых характери-

стик смеси путем замешивания в нее 

специальных добавок. За счет этого 

на выходе удается получить составы, 

которые тут же связываются с преды-

дущим уложенным слоем и затвердевают 

за несколько секунд.

Ипотека для 
деревянного 
домостроения.
В России в 2018 году планирует-

ся реализовать экспериментальную 

программу по субсидированию ипотеч-

ной ставки для тех, кто покупает 

квартиры или строит индивидуальный 

дом с применением материалов из 

дерева. Об этом заявил заместитель 

министра промышленности и торговли 

РФ Виктор Евтухов. Предполагается, 

что программа субсидирования ста-

вок на покупку деревянных домов 

заводского изготовления в 2018 году 

поможет привлечь в сегмент малоэтаж-

ного деревянного домостроения около 

10,2 млрд руб., из них 9,2 млрд —  

кредитные. Это позволит построить 

318 тыс. кв. м деревянного жилья. 

Сейчас в России общая доля строи-

тельства с применением продукции 

деревянного домостроения состав-

ляет всего 12%, к концу 2025 года 

Минпромторг РФ планирует увеличить 

этот показатель до 20%. ||
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О жилищном строительстве, а также 

о решении проблем, которые меша-

ют отрасли, шла речь на итоговом 

заседании коллегии Минстроя России 

по итогам деятельности в 2017 году 

и задачам на 2018 год. Коллегия про-

шла под председательством вице-пре-

мьера Правительства России Дмитрия 

Козака и главы Минстроя России 

Михаила Меня при участии генерально-

го директора АО «ДОМ.РФ» Александра 

Плутника, аудитора Счетной па-

латы Юрия Росляка, председателя 

Общественного совета при Минстрое 

России Сергея Степашина.

Дмитрий Козак высоко оценил про-

веденную министерством в 2017 году 

работу, подчеркнув, что ведомство 

справляется с очень сложными задача-

ми. В их числе —  увеличение объемов 

вводимого в эксплуатацию жилья, рост 

выдаваемых ипотечных кредитов, до-

левое строительство, информатизация 

отрасли, снижение количества адми-

нистративных барьеров, совершен-

ствование системы ценообразования 

и другие важнейшие вопросы, решение 

которых является приоритетным для 

развития строительного комплекса.

Квадратный метр демонстрирует рост. 
Прошлый год, по прогнозам, должен 

был показать существенное снижение 

объемов жилищного строительства, так 

как в эксплуатацию вводились дома, 

разрешения на строительство которых 

выдавались в непростом 2015 году. 

Однако благодаря принятым мерам 

поддержки в 2017 году удалось выйти 

на объем ввода жилья на уровне 

79,2 млн кв. м, что всего на 1,3% 

ниже уровня 2016 года.

Михаил Мень подчеркнул, что важ-

нейшим инструментом для увеличения 

объемов строительства и снижения 

цены жилья в проектах комплексного 

освоения территорий стала подпро-

грамма «Стимулирование жилищного 

строительства», реализуемая в рам-

ках приоритетного проекта «Ипотека 

и арендное жилье». В 2017 году 

20 млрд рублей распределены в виде 

субсидий бюджетам 32 субъектов РФ 

для строительства объектов социаль-

ной, инженерной и транспортной ин-

фраструктуры. Данная мера позволила 

дополнительно ввести в эксплуатацию 

8,3 млн кв. метров жилья.Текст: Вера Чернова | 

       |Движущая 
сила страны
Итоги жилищного строительства подведены в рамках заседания 
коллегии Минстроя России

Развитие городов стало движущей силой страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в послании Федеральному 
Собранию, имея в виду работу в рамках гармоничного пространственного развития России. Безусловно, эволюция 
территорий невозможна без активного жилищного строительства, в том числе с учетом вовлечения в этот процесс 
неэффективно используемых земель. 



Ведется работа по вовлечению в жи-

лищное строительство неэффективно 

используемых земель в городах, вклю-

чая промышленные зоны. За 2017 год 

вовлечены в жилищное строительство 

федеральные земли площадью почти 

3,5 тыс. га.

В 2018 году прогнозируется увеличение 

объемов строительства жилья. И эти 

прогнозы уже подтверждаются. По дан-

ным Росстата, за первые два месяца 

2018 года общий объем ввода жилья 

составил 10,2 млн кв. метров, что 

на 24,6% больше, чем в январе-фев-

рале 2017 года. Высоких показателей 

позволит достигнуть в том числе 

и федеральная поддержка: в этом году 

33 регионам предусмотрена поддержка 

на строительство объектов инфраструк-

туры в рамках реализации 100 проектов 

жилищного строительства с плановым 

вводом в 2018-м жилья в объеме более 

8 млн кв. метров.

Облегчить долю дольщика. По словам 
главы Минстроя, особое внимание уде-

ляется вопросам обеспечения безопас-

ности инвестиций граждан в жилищное 

строительство. Здесь работа ведется 

в двух направлениях. Это защита 

будущих участников долевого строи-

тельства и решение проблем обманутых 

дольщиков.

Что касается последних, в 2017 году 

восстановлены права 6 тыс. семей 

140 проблемных объектов. В этом году 

регионами запланировано восстановить 

права участников строительства уже 

360 таких домов. Всего в планы-гра-

фики завершения строительства про-

блемных объектов или предоставления 

гражданам компенсации в субъектах РФ 

включено 836 проблемных объектов.

А для защиты прав будущих участников 

долевого строительства разработаны 

и приняты изменения в законодатель-

ство, предусматривающие ужесточение 

требований к застройщикам по новым 

договорам участия в долевом строи-

тельстве и расширение полномочий по 

контролю за целевым использованием 

застройщиками привлеченных денежных 

средств, уплачиваемых участниками 

долевого строительства.

Самое главное —  в октябре 2017 года 

начал работать государственный Фонд 

защиты дольщиков, являющийся гарантом 

обеспечения обязательств перед участ-

никами долевого строительства. На се-

годняшний день 675 застройщиков из 

76 субъектов РФ застраховали в фонде 

договоры на 15,5 тыс. объектов долево-

го участия.

Кроме того, в прошлом году ДОМ.РФ 

и Минстрой создали Единую информаци-

онную систему жилищного строительства, 

в которую с 1 января 2018 года вносит-

ся информация обо всех застройщиках 

и объектах долевого строительства.

Александр Плутник отметил, что 

в Единой информационной системе 

жилищного строительства с начала 

2018 года зарегистрировались более 

2 тыс. застройщиков. Ожидается, что 

по мере вывода в продажу новых 

объектов большинство застройщиков 

разместит данные в этой системе, что 

позволит сделать эту сферу макси-

мально прозрачной как для професси-

ональных участников рынка, так и для 

покупателей жилья.

Застройщики используют информацион-

ную систему для размещения проектной 

декларации, бухгалтерской, финансовой 

и иной отчетности. А потенциальные 

покупатели квартир могут найти инфор-

мацию о строящемся доме и проверить, 

перечисляет ли застройщик взносы 

в Фонд защиты прав граждан —  участни-

ков долевого строительства. ||

 
5 говорящих цифр 
 
79,2 млн кв. м жилья введено в 
эксплуатацию в 2017 году, из них 

44,9 млн кв. м — индустриальное 
стандартное жилье.

 

10,2 млн кв. м — объем ввода жилья 
по итогам января-февраля 2018 года, 

что на 24,6% больше аналогичного 
периода 2017 года.

 

836 проблемных объектов включено 
в планы-графики завершения строи-

тельства проблемных объектов или 

предоставления гражданам компенсации 

в субъектах РФ.

 

675 застройщиков из 76 субъектов РФ 
застраховали в Фонде защиты дольщи-

ков договоры на 15,5 тыс. объектов 
долевого участия.
 

Более 2 тыс. застройщиков зареги-
стрировались в Единой информационной 

системе жилищного строительства с 

начала 2018 года.
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На протяжении десятка лет ООО 

«СоюзДонСтрой» выполняет широкий 

спектр инженерно-строительных работ — 

от проектирования  до реализациии 

сложнейших по своему техническому 

решению проектов. Компания специали-

зируется на строительстве инженерных 

сетей: прокладке газо- и нефтепроводов, 

канализационных коллекторов, те-

плотрасс, водопроводов и др. Оказывает 

полный комплекс услуг, начиная от раз-

работки проекта и заканчивая запуском 

в эксплуатацию объекта. 

ООО «СоюзДонСтрой» лидирует в области 

бестраншейного строительства инженер-

ных сетей, которые может осуществлять 

практически всеми существующими спосо-

бами. Технологии просты и одновременно 

высокотехнологичны. При прокладке сетей 

используется горизонтально направлен-

ное бурение (ГНБ), микротоннелирова-

ние, горизонтальное шнековое бурение, 

погружение буронабивных свай, струйная 

цементация грунта (технологии jet 

grouting). Проводится укрепление грун-

тов, где применяются сложные двухли-

нейные схемы нагнетания или манжетные 

колонны. Кроме того, компания занимает-

ся строительством подземных пешеходных 

переходов бестраншейным методом. 

«Многолетний производственный опыт, 

высокая квалификация специалистов, 

солидная материально-техническая база 

позволяют нашему предприятию успеш-

но реализовывать любую поставленную 

задачу, — рассказывает руководитель 

ООО «СоюзДонСтрой» Максим Даниленко. — 

У нас накоплен колоссальный потенциал, 

работают лучшие специалисты отрасли. 

Их опыт и уровень компетенции позволя-

ют осуществлять строительство одновре-

менно нескольких объектов».

В копилке компании «СоюзДонСтрой» не 

один десяток сложнейших по своему тех-

ническому решению проектов. В данный 

момент предприятие ведет строительство 

объектов сразу в нескольких регионах. 

Ленинград — Выборг — Госграница. 
Компания «СоюзДонСтрой» сегодня ра-

ботает на одном из крупнейших страте-

гических объектов в Выборгском районе 

Ленинградской области. Это строитель-

ство газопровода-отвода магистрального 

газопровода «Ленинград — Выборг — 

Госграница», который ведет к техноло-

гичному комплексу сжижения природного 

газа. Объект находится на территории 

морского порта «Высоцк».

Выборгский газопровод-отвод специаль-

но сооружается для транспортировки 

голубого топлива к проектируемому 

комплексу сжижения природного газа на 

побережье Финского залива Балтийского 

моря. Проект, который осуществляет 

«СоюзДонСтрой», предусматривает строи-

тельство участков подземных переходов 

под автомобильными и железными доро-

гами, реками, а также естественными и 

искусственными преградами с примене-

нием бестраншейных технологий. В общей 

сложности бестраншейным способом 

методом микротоннелирования было 

проложено 11 переходов протяженностью 

более 1 км. Диаметр тоннелей составляет 

1200 мм из стальных труб, железобетон-

ных труб диаметром от 1000 до 1600 мм 

с применением тоннельных комплексов Текст: Валерия Якимова |

Компания «СоюзДонСтрой» сегодня с уверенностью занимает лидирующие позиции в области строительства инженерных 
сетей бестраншейным методом. Этот триумф стал возможен благодаря грамотной стратегии руководства предприятия, 
высокому уровню подготовки специалистов, применению передовой техники и прорывным технологиям, которые позволяют 
реализовать проект любой сложности быстро, качественно и в заданные сроки. Сегодня компания реализует сразу 
несколько таких проектов. 

Первопроходцы бестраншейных 
коммуникаций 
За более чем десять лет компания «СоюзДонСтрой» 
реализовала сотни сложнейших технических проектов



Herrenknecht AVN 1000/1200 и AVN 1600 

серии AVN D с глубиной проходки от 5 до 

24 м в скальных и валунных породах. 

Красный гранит — порода очень твер-

дая, выдерживает давление свыше 600 

кг на 1 кв сантиметр. И на глубине 

более чем 20 метров с ней не поспо-

ришь. Приходилось работать в сложней-

ших экстремальных условиях: сверху, 

снизу, по бокам — сотни тонн породы, 

впереди — гранит. Осложняло работу 

наличие массивного водопотока, который 

мешает замене инструмента. «Работа в 

данном районе была сопряжена с рядом 

сложностей по причине того, что грунт 

здесь состоит из красного гранита и 

залегает цельными пластами по 100-150 

метров в длину, — рассказывает Максим 

Даниленко. — И проходка была очень тя-

желой. Один переход сложнее другого. На 

участке реки Перовка переход пролегал 

в монолитном граните. В начале щит шел 

вниз на 24 метра, после чего поднимался 

вверх. В таких тяжелых условиях при-

ходилось двигаться вперед при помощи 

навигационной системы VMТ. Тем не менее 

мы справились с задачей точно в сроки. 

Такой переход считается крайне непро-

стым в микротоннелировании». Поэтому 

в рамках строительства на объекте было 

принято решение применить также метод 

горизонтально направленного бурения. 

Протяженность участков составила более 

750 метров. Это позволило увеличить 

скорость строительных работ и повысить 

их качество. 

«Наша компания специализируется на под-

земном строительстве по всей России, и 

наша сила и успех заключаются не только 

в современных технических возможностях, 

но и в кадровом потенциале. Наши 

специалисты — это люди, знающие свое 

дело, обладающие колоссальным опытом 

участия в масштабных проектах  по 

всей России, — добавляет руководитель 

компании. — Именно благодаря таким 

качествам, как профессионализм, ответ-

ственность, компания «СоюзДонСтрой» 

достигает поставленных целей».

Важные проекты. Сегодня «СоюзДонСтрой» 
выполняет ряд крупных объектов на 

юге России: в Ростовской области и 

Краснодарском крае. Компания осущест-

вляет реализацию проектов и в других 

регионах страны. Начаты работы по 

строительству водоподачи в восточной 

части Крымского полуострова. Это стро-

ительство первого этапа тракта водо-

подачи от Нежинского, Просторненского 

Новогиреевского водозаборов с предусма-

триваемыми сбросами в оросительно-об-

воднительный Северо-Крымский канал. 

Об уровне компетенции компании говорит 

ее участие в таком масштабном проек-

те, как строительство магистрального 

газопровода «Сила Сибири», который ре-

ализует  ПАО «Газпром». «СоюзДонСтрой» 

приступил к прокладке микротоннеля на 

переходе через железную дорогу ма-

гистрального газопровода на объекте 

«Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» — 

КС-6 «Сковородинская» в составе стро-

ительства магистрального газопровода 

«Сила Сибири». 

Техника на грани фантастики. Компания 
обладает внушительным парком специали-

зированной техники, которая необходима 

для проведения работ любого уровня 

сложности. На вооружении предприятия 

находится 12 микротоннельных машин ди-

аметром от 500 до 4000 мм, позволяющих 

прокладывать коммуникации на расстоя-

нии более 5 км. 

Также имеется парк установок горизон-

тально направленного бурения, семь 

установок, позволяющих прокладывать 

коммуникации от 63 мм до 1420 мм на 

расстоянии более 1 км. 

Компания использует технику веду-

щих мировых производителей. Это 

микротоннелепроходческие комплексы 

Herrenknecht, предназначенные для про-

кладки коммуникаций в сильнообводнен-

ных грунтах, скальных породах, а также 

в смешанных грунтах и мягкой породе. 

А вот уже Herrenknecht TBM-3000 создан 

с применением ультрасовременных тех-

нологий и предназначен для прокладки 

тоннелей в тяжелых горных условиях. 

Оборудование, которое имеется у пред-

приятия, позволяет работать в грунтах 

любой сложности, включая скальные 

породы, а также дает возможность 

осуществлять переходы на глубине более 

1000 метров.

Технологии будущего. Сегодня такой 
метод прокладки инженерных коммуника-

ций, как микротоннелирование, находит 

все большее применение во всем мире. В 

течение последних нескольких десяти-

летий метод строительства коллекторов 

бестраншейным способом в крупных ме-

гаполисах является основным. Лидерами 

здесь выступают страны Европы, Америки, 

Японии. В последнее время эта техно-

логия завоевывает все больше позиций 

и в России. При таком методе не нужно 
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постоянно раскапывать городские дороги, 

под которыми находится пересечение с 

коллектором. Ведь это дополнительные 

расходы на работу и замену дорожного 

полотна. Все происходит быстро, каче-

ственно и без лишнего шума. Главная 

особенность такой технологии — высокая 

точность проходки, постоянный кон-

троль за траекторией. Также этот метод 

особенно применим в сложных условиях, 

где без специальных методов, таких 

как водопонижение или замораживание, 

сделать ничего нельзя. 

Сегодня «СоюзДонСтрой» реализовывает 

подобные проекты быстро и качественно, 

не мешая жизни ни горожан, ни движению 

транспорта. На поверхности строят-

ся две шахты: стартовая и приемная. 

Расстояние между ними от 50 м до 5 км 

и более, глубина разная, в зависимости 

от проекта. Из стартовой шахты микро-

щит микротоннельного комплекса AVN 

осуществляет проходку при избыточном 

давлении воды в забое. Подача воды к 

режущему рабочему органу AVN и откач-

ки образовавшейся пульпы выполняются 

насосами, установленными на поверхно-

сти грунта рядом со стартовой шахтой. 

В нее подаются также отдельные звенья 

стальных или железобетонных труб, ко-

торые вдавливаются в грунт домкратами, 

и дальше идет горизонтальная проход-

ка коллектора. Таким образом, трубы 

вдавливаются в грунт и доводятся до 

нужного пункта. 

К вопросу конкуренции. Важным конку-
рентным преимуществом «СоюзДонСтроя» 

является комплексный подход к выпол-

нению заказа. Кроме непосредственной 

реализации самой идеи, специалисты 

компании выполняют весь свод работ по 

проектированию. В таком случае про-

водится предварительная проработка 

проекта, которая включает несколько 

вариантов, согласование технического 

задания. Компания берет на себя все 

работы по сбору исходно-разрешительной 

градостроительной документации, произ-

водит инженерные изыскания — геодези-

ческие, геологические, экологические, 

а также выполнит микросейсморайони-

рование и т.д. Занимается вопросами 

прохождения экспертизы и разработкой 

рабочей документации.

Высокий уровень качества строитель-

ства объектов, техническая сложность 

проектов, мощная материально-техниче-

ская база дают возможность компании 

«СоюзДонСтрой» оставить далеко позади 

своих конкурентов. Сегодня в России не 

существует предприятий с такой техно-

логичной специализацией. Сегодня ком-

пания является практически единствен-

ным в стране предприятием, которое 

может выполнять на достойном уровне 

работы по прокладке инженерных комму-

никаций методом микротоннелирования. 

Любой заказчик знает, что результат 

будет качественным, выполненным быстро 

и точно в срок. 

 

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая, 74,

тел.: 8 800 500-65-92, (863) 200-17-42,

www.soyuzdonstroy.ru

Этапы 
реализации 

проекта

• Предварительная проработка проекта   
 с предложением вариантов;
• согласование технического задания;
• выезд проектной группы на безвоз-
 мездной основе.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  ООО «СОЮЗДОНСТРОЙ»

• Обоснование экономической 
  целесообразности;
• разработка ТЦА, прохождение 
  экспертной оценки;
• 3D-визуализация;
• сбор исходно-разрешительной 
  градостроительной документации.

• Разработка  
  проектного  
  решения. 

• Согласование проектной  
  документации;
• прохождение экспертизы.

• Выполнение инженерных изысканий: 
 геодезических, геологических, экологических, 
 гидрометеорологических, а также геофизических 
 и микросейсморайонирование.

• Разработка рабочей документации;
• строительство;
• осуществление авторского надзора 
  за строительством. 
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура       |Пазлы 
городской среды
Они обязательно сложатся, если в России будет строиться 
много жилья, соответствующего классическим представлениям 
о доступности и комфортности



кв. м в 50-70-е годы и 70 млн кв. м 

к концу 80-х до порядка 80 млн кв. м 

сегодня. Однако теперь дана установка 

взять новую высоту — 120 млн кв. м. 

«Цель весьма амбициозная, но абсолютно 

реалистичная, если иметь в виду и новые 

технологии, и опыт, который появился у 

наших строительных компаний, и новые 

материалы», — уверен глава государ-

ства. При этом он полагает, что люди, 

вкладывающие свои деньги в возведение 

жилья, должны быть надежно защищены: от 

долевого строительства нужно поэтапно 

переходить на проектное финансирование, 

когда риски берут на себя застройщики и 

банки, а не граждане.

Вопреки кризису и пессимизму  
экспертов. Выступая в Государственной 
думе, Дмитрий Медведев напомнил, что 

пиковым для жилищного строительства 

в России стал 2015 год — в эксплуата-

цию было введено свыше 85 млн кв. м. 

Для сравнения: в РСФСР в рекордном 

1987 году было сдано 72,8 млн кв. м.

«Когда начинался кризис, некоторые 

эксперты предрекали нам обрушение 

жилищного рынка, — напомнил премьер. — 

Да, к сожалению, в 2014-2015 годах 

многие проекты остановились, к части 

из них приступали с опаской. В итоге 

в прошлом году ввод жилья немного 

снизился. Но он все равно остается на 

очень высоком уровне — 78,6 млн кв. м».

Другой существенный фактор, способ-

ствовавший активизации рынка, — ставка 

по ипотеке, впервые опустившаяся ниже 

10%. В минувшем году более 1 млн рос-

сийских семей взяли на приобретение 

жилья около 2 трлн рублей, и сейчас 

1 марта президент России Владимир Путин озвучил свое 
ежегодное послание к Федеральному Собранию, а 11 апреля 
премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался перед 
Государственной думой о работе правительства за шесть лет. 
В обоих выступлениях присутствовал тезис о важности развития 
строительной отрасли. Поставлена амбициозная цель — довести 
к 2024 году объем вводимого жилья до 120 млн кв. метров. 
Параллельно должны решаться задачи модернизации 
строительной, инженерной, коммунальной инфраструктуры 
и в целом формирования комфортной среды.В последнее время 
россияне все чаще голосуют рублем не столько за квадратные 
метры, сколько за общественное пространство. 
Текст: Марк Александров 

Амбиции и реальность. «Понимаю, на-
сколько важно для человека, для каждой 

семьи иметь свой дом, свое жилье, — 

подчеркнул Владимир Путин в послании 

к Федеральному Собранию. — Для нашей 

страны это проблема проблем. Она 

тянется из десятилетия в десятилетие. 

Сколько раз ее обещали и пытались, 

искренне пытались решить. А мы можем 

и должны это сделать».

В 2017 году жилищные условия улучшили 

3 млн российских семей. Теперь необхо-

димо стабильно (впервые в  современной 

истории государства) выйти на цифру 

в 5 млн семей ежегодно. По мнению 

президента, «это сложная, но решаемая 

задача». Федеральная власть видит три 

ключевых фактора повышения доступности 

жилья: рост доходов граждан, снижение 

ставок ипотечного кредитования и уве-

личение предложения на жилищном рынке.

В 2001 году в России было выдано 4 тыс. 

ипотечных кредитов, ставка доходила 

до 30%, в том числе в валюте. А в 2017 

году было выдано около 1 млн ипотеч-

ных кредитов, в декабре средняя ставка 

в рублях впервые опустилась ниже 10%.

«Разумеется, в каждом конкретном слу-

чае стоимость, другие условия кредита 

индивидуальны. Но в целом нам нужно 

и дальше снижать среднюю ставку до 

7-8%. Мы долго спорили, какую цифру 

назвать. Стремиться надо к 7%, — при-

звал Владимир Путин. — За предстоящие 

шесть лет ипотека должна стать доступ-

ной для большинства российских семей, 

для большинства работающих граждан, 

для молодых специалистов».

Руководство страны довольно динамикой 

строительства жилья: примерно с 60 млн 
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примерно каждая третья семья может по-

зволить себе ипотечный кредит. Выдача 

новых кредитов за январь — февраль 

2018 года почти удвоилась. Это стало 

возможным благодаря запуску в марте 

2015 года государственной программы 

субсидирования процентных ставок по 

ипотечным кредитам. В результате почти 

40% займов выдано именно в рамках 

данной программы. Это позволило и до-

строить дома, начатые в период высоко-

го спроса, и запустить новые проекты.

«В целом строительная отрасль посте-

пенно избавляется от недобросовестных 

компаний, — высказал мнение Дмитрий 

Медведев. — По сути, мы провели реформу 

института саморегулирования. На смену 

коммерциализированным допускам к стро-

ительству пришел гораздо более прозрач-

ный принцип. Чтобы работать в качестве 

генподрядчика на строительном рынке, 

нужно быть членом саморегулируемой ор-

ганизации, соответствовать определенным 

требованиям и внести взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда. Главное, 

что мы реализуем на практике принцип 

финансовой ответственности СРО за своих 

участников».

Также проведен подробный анализ 

ситуации с обманутыми дольщиками. 

В октябре 2017 года заработал госу-

дарственный компенсационный фонд. 

Сейчас реализуется «дорожная карта» 

по переходу на новые формы финан-

сирования жилищного строительства. 

Цель — перенести строительные риски 

с будущих жильцов на профессиональных 

участников — застройщиков и банки.

Капитальный подход. Одновременно 
со строительством жилья федеральная 

власть решает другие важные задачи. 

В частности, занимается расселением 

аварийного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2012 года. Эта программа 

беспрецедентна по масштабам и должна 

завершиться в ближайшие месяцы.

Полностью свой аварийный фонд рас-

селил 71 регион, еще 12 регионов 

завершают процесс. По состоянию на 

1 марта ликвидировано 10,5 млн кв. м 

непригодного жилья, в новые квартиры 

переехали 678 тыс. человек. Фактически 

с нуля построен город величиной с 

Ижевск или Барнаул.

Для системного решения проблемы 

сейчас создается постоянный меха-

низм расселения аварийного жилья. 

Соответствующий законопроект будет 

внесен в Государственную думу РФ. 

«Чтобы не допустить появления нового 

ветхого жилья, мы начали не менее 

амбициозную программу по капитальному 

ремонту. За четыре года отремонти-

ровано более 400 млн кв. м, то есть 

в порядок приведен каждый шестой 

многоквартирный дом, который внесен 

в программу капремонта», — привел 

данные Дмитрий Медведев. 

В 2014 году в России собиралось 65% 

взносов на квартирную плату и за 

коммунальные услуги, а в 2017-м — 

более 92%. С точки зрения федераль-

ных чиновников, это осознание людьми 

ответственности за свою собственность: 

сформирована система, при которой 

главными в управлении многоквартирными 

домами становятся граждане, а не УК.

На 60% удалось снизить аварийность 

в сетях теплоснабжения и почти в два 

раза — в сетях водоснабжения, в том 

числе благодаря привлечению частных ин-

вестиций. Инвестиционные обязательства, 

которые взяли на себя концессионеры в 

сфере ЖКХ, превышают 250 млрд рублей.

«Развитие жилищного строительства 

и коммунального хозяйства мы видим 

как пазлы общей картины городской 

среды, — признался премьер. — Сейчас 

77% жилого фонда в России — это 

однообразные микрорайоны с весьма 

плотной застройкой и далеко не всегда 

развитой городской инфраструктурой. 

Наша задача — обновить общественные 

пространства, создать новые места для 

отдыха и развития людей».

В прошлом году в масштабах страны за-

пущена программа благоустройства. Было 

оборудовано свыше 20 тыс. дворов и 200 

парков. Для экономии денег сформирован 

реестр лучшей проектной документации — 

своего рода банк идей для застройщиков. 

Другой способ сократить стоимость го-

сударственных и муниципальных строек — 

применение реальных (без учета предло-

жений посредников) цен на современные 

технологии и материалы. Государственная 

информационная система, посвященная 

этим вопросам, уже работает.

Огромное пространство для  
преобразований. «Нам нужно создать 
современную среду для жизни, преобра-

зить наши города и поселки. При этом 

важно, чтобы они сохранили свое лицо 

и историческое наследие. У нас уже 

есть успешный опыт обновления город-

ской среды и инфраструктуры в Казани, 

Владивостоке, Сочи. Меняются многие 

региональные столицы и малые города. 

Мы в принципе научились это делать», — 

дал оценку Владимир Путин.

Он предложил развернуть масштабную 

программу пространственного разви-

тия России, включая развитие городов 

и других населенных пунктов, и как 

минимум удвоить расходы на эти цели 

в предстоящие шесть лет. Обновление 

городской среды должно базироваться 

на широком внедрении передовых тех-

нологий и материалов в строительстве, 

современных архитектурных решениях,  

использовании цифровых технологий. Это 

позволит в том числе обеспечить про-

зрачность и эффективность системы ЖКХ, 

чтобы граждане получали качественные 

услуги и не переплачивали за них.

«Такой масштабный проект — это новые 

экономические и социальные перспек-

тивы для людей, современная среда 

для жизни, культурных и гражданских 

инициатив, малого бизнеса и старта-

пов. Все это послужит формированию в 

России массового, деятельного сред-

него класса, — уверен глава государ-

ства. — Важно, чтобы развитие городов 

стало движущей силой для всей страны. 

Активная, динамичная жизнь России с ее 

огромной территорией не может сосре-

доточиться в нескольких мегаполисах. 

Крупные города должны распространять 

свою энергию, служить опорой для сба-

лансированного, гармоничного простран-

ственного развития всего государства».

Невозможное возможно. По оценке мини-
стра строительства и ЖКХ России Михаила 

Меня, задачи, поставленные президентом, 

амбициозные, но реалистичные. «Еще 

недавно нам не верилось, что будем 

вводить в строй 80 млн кв. м жилья 

в год, а сегодня это факт, — заметил 

он. — В перспективе надо выходить на 

показатель в 120 и даже 140 млн кв. м. 

Мощностей стройкомплекса страны хватит. 

Главное — чтобы жилье было востребо-

вано, чтобы люди могли его приобрести. 

С каждым годом все доступнее становится 

ипотека. Учитывая, что ключевая ставка 

Центробанка продолжает снижаться, ипо-

тека под 7-8% вполне реальна. А значит, 

и третья задача, поставленная главой 

государства, выполнима: число семей, 

которые смогут улучшить жилищные усло-

вия, увеличится».
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Заместитель министра строительства 

и ЖКХ Никита Стасишин полагает, что 

выйти к 2024 году на 120 млн кв. м 

жилья возможно при условии применения 

только качественных стройматериалов 

и новых технологий. «Сегодня люди 

выбирают жилье не только по цене, но 

и по качеству, — констатировал он. — 

Предпочтения отдаются квартирам в 

домах, которые построены из современ-

ных материалов, с применением новых, 

в том числе энергоэффективных техно-

логий. Рынок стройматериалов должен 

отвечать этим вызовам — иначе выйти 

на заявленный показатель по вводу 

жилья будет проблематично».

Согласно подсчетам ДОМ.РФ, в пятилетней 

перспективе спрос на жилье в России 

превысит 600 млн кв. м. Более половины 

соотечественников, желающих улучшить 

жилищные условия, предпочтут первичный 

рынок. При этом отмечается тенденция 

к увеличению площади: люди хотят жить 

в более просторных квартирах. 

«Начинать нужно с уменьшения затрат, — 

считает генеральный директор АИЖК 

Александр Плутник. — Мы дали задание 

архитекторам спроектировать такие квар-

тиры, чтобы себестоимость строитель-

ства укладывалась в 40 тыс. рублей за 

1 кв. м. Вместе с тем новое жилье должно 

отвечать современным стандартам — иметь 

линейку от 20 до 100 кв. м. Сейчас сред-

ний размер типовой квартиры, покупаемой 

россиянами, — около 50 кв. м».

Комфортно жить не запретишь. КБ 
«Стрелка» прогнозирует, что к 2040 году 

свыше 80% жителей России при покупке 

жилья будут учитывать современные 

архитектурные и планировочные реше-

ния, транспортную доступность, уровень 

безопасности, экологичность и наличие 

культурной инфраструктуры. Задать 

необходимую планку призваны «Стандарты 

комплексного развития территорий» — 

документ, разрабатываемый ДОМ.РФ и КБ 

«Стрелка» при поддержке Минстроя РФ.

Стандарты предполагают строительство 

жилья с разнообразной планировкой 

квартир, с потолками не ниже 2,8 м, 

со сквозными подъездами и прозрач-

ными входными группами. Также речь 

идет о возведении кварталов с пешей 

доступностью до объектов социальной 

инфраструктуры, досуга или сферы услуг. 

В≈среднеэтажной и центральной моделях 

среды детские площадки будут распола-

гаться не менее чем в 12 м от жилья, 

площадки для выгула собак — в 40 м, 

площадки для занятий спортом — в 10 м. 

Как минимум в 70% кварталов дворы 

будут с ограниченным доступом для по-

сетителей, не менее 50% домов — с  дет-

ским садом в пятиминутной пешеходной 

доступности. 90% входов в помещения жи-

лого и общественно-делового назначения 

будут расположены на уровне тротуара 

или оборудованы пандусами.

Все это вписывается в приоритеты 

федерального проекта по формиро-

ванию комфортной городской среды. 

В нынешнем году в регионах России 

впервые в мировой практике состоялось 

рейтинговое голосование по проек-

там благоустройства, в нем приняли 

участие более 16 млн человек. Решением 

президента проект продлен, его финан-

сирование существенно увеличится.

«Отдельным инструментом повышения ка-

чества реализуемых проектов станет ре-

естр лучших практик, который мы сейчас 

формируем, — сообщил Михаил Мень. — 

Из 537 заявок, поступивших в Минстрой, 

эксперты отобрали более ста. В ны-

нешнем году проект окажется еще 

масштабнее и захватит малые города и 

исторические поселения, которые будут 

финансироваться по отдельным правилам 

по итогам конкурсного отбора». ||



Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.26–27 | Актуально

2018 год для АО «Черномортранснефть», 

дочерней организации «Транснефти», 

пройдет под эгидой энергосбережения. 

Общество уже не первый год успешно 

реализует программу энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности 

производства. Цифры говорят сами за 

себя: в 2017 году за счет программы 

энергосбережения предприятие сэконо-

мило более 10 млн рублей. 

Ярче и выгоднее. Первым шагом 
стала модернизация системы ос-

вещения. В 2017 году на объектах 

«Черномортранснефти» были заменены 

7,5 тыс. светильников с люминесцент-

ными и газоразрядными лампами на 

светодиодные, потребляющие значитель-

но меньше электроэнергии. Работы были 

выполнены на объектах Краснодарского 

и Тихорецкого районных управлений 

магистральных нефтепроводов, на базе 

производственного обслуживания, 

в перевалочном комплексе «Шесхарис» 

и в санаторно-оздоровительном комплек-

се «Фрегат».

Энергия солнца. Эффективным в плане 
энергосбережения стало применение 

солнечных коллекторов. Здание хими-

ко-аналитической лаборатории на ПК 

«Шесхарис» и производственно-бытовой 

корпус (ПБК) на производственной 

площадке «Грушовой» теперь обеспе-

чиваются энергией за счет уста-

новленных здесь солнечных панелей 

и гелиоколлекторов.

«ПБК производственной площадки 

«Грушовая» комплексно оборудован 

и солнечными панелями, и системой 

нагрева воды, — рассказывает главный 

энергетик АО «Черномортранснефть» 

Александр Сушков. — Суммарная мощность 

комплекса батарей составляет 15 кВт. 

Этого хватает, чтобы обеспечить 

потребность здания в электроэнергии, 

используемой на освещение в течение 

всего рабочего дня. Здесь предприятие 

не несет затраты, и в денежном вы-

ражении экономия составляет порядка 

50 тыс. рублей в месяц. В перспективе 

у нас есть планы по оснащению подоб-

ным оборудованием еще одного объек-

та — здания транспортного цеха».

Эффективные технологии. В 2017 году 
была построена новая подстанция 

110/6 кВ с двумя трансформаторами 

по 25 МВА и автоматизированным управ-

лением, что позволило получать элек-

троэнергию напрямую от магистральных 

электросетей напряжением 220-110 кВ. 

На насосной станции ЛДПС «Крымская» 

была установлена система частотного 

регулирования оборотов электропри-

вода. При необходимости снижения 

давления в нефтепроводе двигатель 

магистрального насосного агрегата 

автоматически переходит на пониженное 

число оборотов и потребляет ровно 

столько энергии, сколько необходимо, 

что исключает дросселирование и пере-

расход энергии. 

Также на объекте были установлены 

автоматизированные тепловые пункты, 

а в системах отопления зданий — тер-

мостатические регуляторы. Это позво-

лило за год сэкономить до 10,7 тонны 

топлива и 15,5 Гкал теплоэнергии. 

Снизить потребление котельно-печного 

Текст: Валерия Якимова | 

Под флагом эффективности
Более 10 млн рублей сэкономило АО «Черномортранснефть» 
в 2017 году, успешно реализуя программу энергосбережения 

Годом энергосбережения объявлен 2018 год во всех организациях ПАО «Транснефть». Применение энергосберегающих 
технологий стало ключевой стратегией ее инновационного развития. В 2017 году деятельность компании получила высокую 
оценку Министерства энергетики РФ. На IV Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения 
и  повышения энергоэффективности ENES-2017 предприятие стало победителем в номинации «Лучшая реализованная 
комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбережения и энергоэффективности». 



топлива позволила и проведенная 

модернизация котельного оборудования 

с заменой котлов на аналоги с более 

высоким КПД. Производственная отопи-

тельная котельная ПК «Шесхарис» про-

изводит тепловую энергию в виде пара 

для разогрева мазута перед его нали-

вом в танкеры. Кроме того, выработан-

ная теплоэнергия также идет на обо-

грев зданий ПК и снабжение жилых 

домов в округе, помогая Новороссийску 

в зимнее время. «Применение совре-

менных передовых технологий в рабо-

те котельной позволяет значительно 

экономить энергоресурсы, — добавляет 

Александр Сушков. — К примеру, более 

точные приборы измерения объема 

потребленного газа дают возможность 

в летнее время экономить до тысячи 

кубометров газа в сутки, а это около 

5 тыс. рублей ежедневно».

Экономия происходит по всем направле-

ниям. Например, в системах отопления 

зданий были установлены термостатиче-

ские регуляторы, позволяющие инди-

видуально регулировать теплоотдачу 

каждого регулятора, предотвращающие 

перегревы и в целом сокращающие 

расход энергии. Существенную экономию 

дает и модернизация автопарка.

Грандиозные планы. В 2018 году работы 
во всех секторах предприятия приба-

вится. В рамках реализации программы 

энергосбережения и повышения энерго-

эффективности АО «Черномортранснефть» 

планирует в нынешнем году сэконо-

мить значительное количество электро-

энергии и средств, для чего заплани-

рован целый комплекс дополнительных 

энергосберегающих мероприятий. Так, 

например, более 1,1 тыс. светильни-

ков с натриевыми, газоразрядными и 

галогенными лампами в Краснодарском 

и Тихорецком районных управлениях 

магистральных нефтепроводов будут 

заменены на современные светодиодные 

светильники. Также экономия энергоре-

сурсов будет проводиться за счет мер 

по снижению расхода котельно-печного 

топлива и покупной тепловой энергии. 

В этих целях будет проведена установка 

системы автоматического регулирова-

ния температурного режима и системы 

концентрических солнечных коллекторов 

для горячего водоснабжения. Новое обо-

рудование будет внедряться на объектах 

ПК «Шесхарис», КРУМН и ТРУМН.

Дополнительно планируется провести 

работы по оптимизации технологи-

ческого процесса перекачки нефти 

и нефтепродуктов, очистки трубо-

проводов и фильтров грязеуловите-

лей от парафиносодержащих смол. 

Ожидается, что это даст экономию более 

3,6 млн рублей. 

Оптимизация маршрутов перевозок, 

модернизация автопарка, мероприятия 

по энергосбережению при производ-

стве теплоэнергии, внедрение систем 

автоматического регулирования тем-

пературного режима в помещениях, 

плановый ремонт зданий и сооружений 

с учетом снижения коэффициента потери 

тепла — все это позволяет сэкономить 

существенные денежные средства. 

«Повышение энергоэффективности про-

изводства дает возможность оптимизи-

ровать весь производственный процесс, 

снизить энергозатраты на транспорти-

ровку нефти, а это главное. Прошлый 

год показал: мы идем в правильном 

направлении. В 2018 году мы планируем 

продолжать политику повышения энер-

гоэффективности нашего производства. 

Применение энергосберегающих техноло-

гий позволит снизить потребление элек-

троэнергии более чем на 2 млн кВт-ч, 

что поможет АО «Черномортранснефть» 

сэкономить свыше 9 млн рублей», — под-

черкнул Александр Сушков. 

Справка. АО «Черномортранснефть» было образовано в 1967 году. Входит в состав самой крупной компании в мире 
по протяженности транспортных нефтепроводов ПАО «Транснефть», транспортирующей более 85% добываемой нефти в РФ. 

АО «Черномортранснефть» осуществляет транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам на перевалочные 

базы и нефтеперерабатывающие заводы России, налив нефти на морской транспорт через нефтеналивные терминалы, 

слив нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, хранение нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, налив 

и отправку нефти железнодорожным транспортом на НПЗ России.
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Дмитрий Владимирович, тема техническо-
го регулирования для строителей острая. 
Какие решения реализованы за последнее 
время?
По итогам заседания Госсовета в мае 

2016 года президент России Владимир 

Путин поручил внести в законодательство 

изменения, необходимые для создания 

единой системы технического регулиро-

вания в строительстве. Причина —  зна-

чительный объем дублирующих и про-

тиворечащих друг другу норм, что, по 

сути, привело к двойному регулированию, 

которое делает фактически невозмож-

ными качественное проектирование 

и строительство.

В первую очередь нужно было установить 

обязательные для использования строи-

тельные нормы и правила добровольного 

применения, упорядочить издание нор-

мативно-технических документов в об-

ласти проектирования и строительства 

и установить процедуру их согласования 

федеральным органом, отвечающим за 

безопасность в строительной сфере.

Минстроем России с участием экспертно-

го сообщества были разработаны изме-

нения в федеральный закон N° 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», а также в от-

дельные законодательные акты. Этот 

регламент позволяет обеспечить гибкое 

нормирование, когда исполнителям предо-

ставляется возможность выбора из числа 

возможных проектных решений.

Сколько было принято новых госу-
дарственных стандартов и начали ли 

строительные компании по ним работать?
В 2015 году Правительство РФ приняло 

решение о реализации комплексной про-

граммы развития системы технического 

регулирования в строительстве. За этот 

период сделано немало: разработаны 

и актуализированы 126 сводов пра-

вил, 22 из них утверждены в 2015 году, 

104 —  в 2016-м. В 2017 году разработано 

45 новых сводов правил и 21 изменение 

к ним, 9 сводов правил были пересмо-

трены. Были разработаны документы по 

проектированию улично-дорожной сети 

и прилегающих территорий высотных 

зданий в условиях плотной городской 

застройки, эксплуатации различных типов 

зданий, по проектированию общественных 

зданий (МФЦ, пожарные депо и др.), по 

надежности строительных конструкций 

и оснований, включая защиту зданий от 

прогрессирующего обрушения, защиту от 

опасных геофизических воздействий.

В 2017 году была начата разработка 

новых и пересмотр действующих на-

циональных стандартов: подготовлены 

15 новых и пересмотрено 20 национальных 

стандартов, включающих определение тре-

бований к инновационным строительным 

материалам и конструкциям. На сегод-

няшний день это уже совершенно новые 

нормы. Среди них комплекс стандартов, 

связанных с безопасностью строительных 

работ на высоте. По статистике, падение 

с высоты является причиной 60% проис-

ходящих несчастных случаев на строи-

тельных площадках. Поэтому на основе 

проведенных в стране за последние 

40 лет научных и проектных работ был 

разработан ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система 

стандартов безопасности труда. Текст: Валерия Якимова | 

       |Норма  
жизни
Российское строительство регулирует более 1,4 тыс. 
нормативно-технических документов

Поручение о создании единой системы технического регулирования в строительстве было дано президентом РФ Владимиром 
Путиным на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной 
деятельности в мае 2016 года. О проведенной за это время работе и о том, как сегодня живет отрасль по новым 
стандартам, Отраслевому журналу «Вестник» рассказал директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в строительстве» (ФЦС) Дмитрий Михеев.



Строительство. Работы на высо-

те. Правила безопасности». Также был 

утвержден новый национальный стандарт 

ГОСТ Р 57546-2017 «Землетрясения. Шкала 

сейсмической интенсивности», который 

позволит существенно повысить точ-

ность оценок сейсмической опасности 

при проектировании зданий и сооружений. 

Документ уже стал инструментом для 

оценки силы сейсмических воздействий 

при районировании на районы с раз-

ной степенью интенсивности ожидаемых 

землетрясений.

Активная работа идет сегодня по внедре-

нию технологий информационного моде-

лирования в строительстве (BIM). Для 

перевода отрасли на работу в режиме BIM 

необходимо создать целую систему нацио-

нальных стандартов и сводов правил. 

По многим аспектам профессиональное 

сообщество еще не пришло к единому 

мнению. Поэтому в этой сфере интересен 

зарубежный опыт. Формирование россий-

ской системы нормативных технических 

документов, обеспечивающих BIM, нача-

лось в 2015 году. К настоящему времени 

разработан ряд стандартов и сводов 

правил, определяющих понятийную базу 

и методологию внедрения информаци-

онного моделирования в практику от 

обоснования инвестиций до утилизации 

и сноса зданий и сооружений. Также был 

принят «стандарт стандартов» о прави-

лах разработки BIM-стандартов ГОСТ Р 

57563-2017. Фактически сегодня разра-

ботан достаточный минимум стандартов 

и сводов правил, обеспечивающих внедре-

ние технологий информационного моде-

лирования в строительстве, а ведь еще 

два года назад нормативные технические 

документы в сфере BIM в России полно-

стью отсутствовали.

К концу 2017 года общий фонд норма-

тивной базы строительства составил 

1438 нормативно-технических документов, 

в том числе 1007 стандартов и 361 свод 

правил.

Какой закон сегодня регулирует систему 
стандартизации в строительной сфере?
Особенности технического регулирования 

в области обеспечения безопасности 

зданий и сооружений устанавливают-

ся Федеральным законом «Технический 

регламент о безопасности зданий 

и сооружений». А в целом вопросы стан-

дартизации регулируются Федеральным 

законом N° 162-ФЗ «О стандартизации 

в Российской Федерации».

Какие из существующих стандартов яв-
ляются обязательными для строительных 
организаций, а какие —  нет?
Для соблюдения требований Федерального 

закона «Технический регламент о безо-

пасности зданий и сооружений» и оценки 

соответствия своды правил и стандарты 

применяют (в том числе на обязательной 

основе) после внесения их в соответ-

ствующие перечни. Обязательный пере-

чень утверждается Правительством РФ, 

а добровольный —  Росстандартом.

Сейчас в Перечень национальных стандар-

тов и сводов (так называемый перечень 

N° 1521) содержит 4 обязательных к при-

менению стандарта и 74 свода правил. 

Перечень документов по стандартизации 

на добровольной основе включает в себя 

345 документов. Однако говорить о том, 

что соблюдать добровольные документы 

необязательно, не совсем правильно. 

Применение документов, включенных 

в эти два перечня, является достаточным 

доказательством соответствия требовани-

ям технического регламента о безопасно-

сти зданий и сооружений.

Законодательство допускает применять 

и любые другие документы. Но в этом 

случае осуществляющий оценку соответ-

ствия требованиям техрегламента эксперт 

вправе потребовать доказательства, что 

их использование не повлечет за собой 

нарушение требований безопасности.

Насколько новые стандарты 
в сфере строительства соотносятся 
с международными?
Процесс гармонизации наших и европей-

ских стандартов начался несколько лет 

назад. Около половины национальных 
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стандартов в области строительства раз-

рабатываются на основе международной 

научно-технической документации, что 

позволяет актуализировать отечествен-

ную базу без проведения дополнительного 

ряда исследований и испытаний.

Также была разработана серия стандартов, 

являющихся первым ссылочным уровнем 

гармонизированных европейских стандар-

тов (еврокодов). Всего было разработано 

96 таких стандартов за 2015-2017 годы.

Необходимо сказать, что под понятием 

«гармонизация международных и отече-

ственных стандартов» нередко подразу-

мевают прямое применение международных 

и, в частности, европейских стандартов. 

Однако нормативно-техническая база 

России в области строительства по мно-

гим аспектам не уступает международным 

стандартам, а в ряде случаев и превос-

ходит их.

В 2016 году в глобальную директорию ИСО 

с правом участия в разработке между-

народных стандартов на всех стадиях 

вошли эксперты ТК 465 «Строительство». 

В рамках комитета сформированы рабочие 

группы. ТК 465 «Строительство» —  полно-

правный участник 14 из 25 технических 

комитетов международной организа-

ции по стандартизации ИСО в области 

строительства.

Организационное и методическое сопро-

вождение взаимодействия с техническими 

комитетами ИСО ведет ФЦС. Этот формат 

участия в работе ИСО позволяет макси-

мально учитывать национальные интересы 

при разработке международных стандартов 

и продвигать наши стандарты в качестве 

международных.

В 2018 году на территории РФ запла-

нировано проведение двух междуна-

родных сессий технических комитетов 

ISO, в которых примут участие более 

200 экспертов в области стандартизации 

из 40 стран мира.

Какие задачи сегодня решает ФЦС и как 
выстраивается взаимодействие центра 
с Росстандартом?

Основной задачей ФЦС в работе по 

совершенствованию строительного 

нормирования является систематизация 

нормативных документов. В этих целях 

мы изменили подход к системе планиро-

вания и разработки основных документов 

в строительстве. Впервые план разбит на 

профильные комплексы, в каждом из них 

каждый год формируется перечень сводов 

правил, которые нуждаются в пересмотре, 

изменениях или актуализации, а также 

определяются новые своды правил, раз-

работка которых необходима для отрасли. 

На постоянной основе ведутся работы 

по мониторингу и анализу нормативных 

технических документов, выявляются 

и устраняются несоответствия, а по 

результатам выполняемых научно-исследо-

вательских работ разрабатываются новые 

своды правил.

Также мы занимаемся методической 

и разъяснительной работой. От стро-

ительных организаций и объединений 

поступают сотни запросов, затраги-

вающих специфику применения сводов 

правил. Они прорабатываются совмест-

но с разработчиками соответствующих 

документов —  как удаленно или с помощью 

пособий, так и в формате семинаров. 

В СССР существовало порядка 150-200 по-

собий к различным СНиПам, в наши дни 

потребность отрасли в таких документах 

в разы выше. Во-первых, сейчас начинают 

применяться обновленные документы. Во-

вторых, сильно упал уровень подготовки 

инженерно-технических кадров.

Что касается взаимодействия цен-

тра с Росстандартом, то мы стараемся 

вести профессиональную работу, цели 

общие: защита жизни и здоровья граждан, 

внедрение передовых технологий, разви-

тие добросовестной конкуренции, устра-

нение технических барьеров в торговле, 

в том числе в рамках ЕАЭС.

Какие стандарты еще необходимо принять 
для эффективной работы строительного 
комплекса?
В настоящее время проходит процеду-

ру утверждения ГОСТ Р «Моделирование 

информационное в строительстве. 

Отраслевые базовые классы (IFC) для 

обмена информацией на всех этапах жиз-

ненного цикла. Основные положения». Это 

один из первоочередных стандартов для 

внедрения технологии информационного 

моделирования. IFC —  это единственный 

в своем роде инструмент, позволяющий 

госзаказчику эффективно взаимодей-

ствовать с исполнителями и при этом 

экономить бюджетные средства.

Еще одним приоритетным направлением 

развития отечественной нормативно-тех-

нической базы станет формирование без-

опасной и комфортной городской среды, 

включая градостроительное проектиро-

вание и благоустройство различных го-

родских территорий (жилых микрорайонов 

и групп, рекреаций, общественно-деловых 

территорий, многофункциональных районов 

и др.), в том числе в стесненных усло-

виях с приоритетными пространствами 

для пешеходов.

В целом реформирование системы техни-

ческого регулирования в строительстве 

позволит к 2025 году создать современ-

ную нормативную базу, необходимую для 

полноценного функционирования и разви-

тия отрасли. ||
www.vestnikstroy.ru |
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Текст: Елена Лозовая |

  |На пороге  
глобальных изменений
Грядущие перемены на строительном рынке обсудили в рамках 
круглого стола в ИД «ЕвроМедиа» 

К чему приведет отказ от долевого строительства в пользу 
проектного финансирования? Какими должны быть дома и города 
с учетом изменившегося покупательского спроса и возросшей 
конкуренции? Какие ниши смогут найти для себя представители 
малого и среднего бизнеса? Ответы на эти и многие другие 
вопросы постарались найти эксперты строительного сообщества 
в рамках круглого стола на тему «Новые тренды в жилищном 
строительстве с учетом экономических реалий и меняющегося 
законодательства», прошедшего в конце апреля в ИД «ЕвроМедиа» 
в Ростове-на-Дону. 
 



В мероприятии приняли участие пред-

ставители исполнительной власти 

Ростовской области, саморегулируемых 

организаций, общественных объединений 

и строительных компаний. Несмотря 

на понимание, что предстоит непро-

стой период для застройщиков, все 

эксперты оказались едины во мнении, 

что перемены, в том числе связанные 

и с укрупнением рынка, только к луч-

шему. Они позволят вывести с рынка 

недобросовестных игроков, дать работу 

тем, кто работать действительно умеет, 

используя новые технологии и со-

временные решения в строительстве. 

Главное при этом —  учесть интересы 

малого и среднего бизнеса.

Чем живет рынок. Ростовская область 
по многим показателям строительного 

комплекса стабильно входит в число 

лидеров по стране. Как заметил заме-

ститель министра строительства, архи-

тектуры и территориального развития 

Ростовской области Сергей Вифлянцев, 

по итогам 2017 года объем выполненных 

работ в отрасли составил 161,742 млрд 

рублей. Регион занимает 9-е место 

в рейтинге по объемам жилищного 

строительства. В этом году планирует-

ся ввести в эксплуатацию 2,335 млн кв. 

метров жилья.

«Основной драйвер развития стро-

ительного комплекса —  ипотека. 

Объемы ипотечных кредитов выросли 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

с 30 млрд до 42 млрд рублей. И се-

годня мы видим, что объем выданных 

ипотечных кредитов за первый квартал 

увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года практически 

в 2 раза. Такая динамика обусловлена 

в том числе и значительным снижением 

процентной ставки по кредитам», —  от-

метил Сергей Вифлянцев.

При этом покупатель находится сейчас 

в более привилегированном положе-

нии, чем даже 5 лет назад. Он может 

выбрать из гораздо большего количе-

ства предложений, и эти предложе-

ния, учитывая растущую конкуренцию, 

отличаются качеством.

«Людям важно, чтобы все необходимое 

было в шаговой доступности: детские 

сады, школы, объекты инфраструктуры. 

При этом должна быть создана благо-

устроенная среда, чтобы можно было 

прогуляться по парку, бульвару, не 

выезжая за пределы района. Должны 

быть предусмотрены хорошие транс-

портные развязки, которые позволят 

людям легко и быстро добираться до 

работы. Застройщиков, которые рабо-

тают в рамках комплексного освоения 

территорий с применением новых стан-

дартов формирования городской среды 

на территории области, много. В их 

числе и иногородние компании, предла-

гающие порой более выгодные условия. 

Это стимулирует и местных застройщи-

ков пересматривать ценовую политику 

и повышать качество жилья», —  добавил 

заместитель министра.

Вообще комплексная застройка —  устой-

чивый тренд последнего десятилетия. 

Только в Ростове-на-Дону площадок под 

комплексное освоение хватит на воз-

ведение десятков миллионов квадрат-

ных метров жилья. Это и Суворовский, 

и Левенцовский, и территории бывшего 

аэропорта и ипподрома, и перспекти-

ва застройки в районе пр. Нагибина 

в связи с переносом испытательных 

полетов завода «Роствертол» в Батайск.

«Такая застройка, безусловно, явля-

ется наиболее удобной для горожан. 

Комплексное освоение всегда хорошо 

при хорошем проекте, если он соответ-

ствует последним мировым тенденциям, 

возводится по правильным технологиям 

и строится нежадно, то есть застрой-

щик не «вымораживает» с каждого 

квадратного метра 3 квадратных метра 

жилья, а обеспечивает обществен-

ные пространства —  парки, городские 

сооружения», —  заметил управляющий 

партнер концерна «Единство» Игорь 

Далаксакуашвили.

Центр города —  в центре внимания. 
Некоторые эксперты обратили внимание 

на тот факт, что есть такие террито-

рии, где комплексное строительство 

затруднительно.

«В Ростове-на-Дону комплексное раз-

витие центра даже в пределах одного 

квартала невозможно. Сегодня разре-

шения на строительство здесь практи-

чески не выдаются, чтобы не нарушить 

культурную ценность исторической 

части города. Однако это не выход из 

положения. Центральная часть города 

обязательно должна получить развитие. 

В таком виде, в каком она находится 

сегодня, с обилием ветхих и аварий-

ных зданий, она оставаться не может. 

И иначе чем строя какие-то отдельные 

объекты, городу никак центральную 

часть не переделать», —  подчеркнул 

председатель совета СРО «Строители 

Игорь Далаксакуашвили: 

– Это железный закон рынка: 

как только происходит 

укрупнение, монополизация, 

включается государственное 

регулирование рынков.

Алексей Костин: 

– Малый и средний бизнес 

имеет право на жизнь. Ниши 

для работы такой бизнес 

найдет при условии, если 

банки будут выдавать ему 

кредиты.

Сергей Белевцов: 

– Совершенно очевидно, что 

власти и общественности не-

обходимо слышать друг друга 

и взаимодействовать. 

Сергей Вифлянцев:

– По тем разрешениям на 

строительство, которые уже 

получены, динамика будет, 

а как сложится ситуация с 

возведением новых объек-

тов – вопрос очень спорный. 
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Ростовской области» Алексей Костин.

Это мнение поддержали и другие 

эксперты рынка. «Абсолютно согласен 

с тем, что Ростов нуждается и в то-

чечном освоении. Я не представляю, 

что кто-то придет, выкупит все ветхое 

жилье, сроет его бульдозером и что-то 

на этом месте построит. В централь-

ном районе неизбежно будет точечная 

застройка. Большой вопрос —  какой 

она будет. Это должна быть изящная, 

интересная застройка небольшой этаж-

ности. Но чтобы она появилась, нужно 

реализовывать такие проекты в рамках 

комплексного развития территорий 

центральных районов, подлежащих 

реконструкции», —  подчеркнул Игорь 

Далаксакуашвили.

В ожидании перемен. Сегодня на рынке 
квартиры продаются, как горячие 

пирожки: низкие ипотечные ставки 

и понимание застройщиков, что скоро 

законодательные условия ужесточат-

ся, побуждают одних скорее покупать 

жилье (тем более что ходят слухи 

о повышении цен), а других предлагать 

скидки.

С 1 июля вступит в силу новая ре-

дакция ФЗ N° 214. И многие эксперты 

полагают, что после первого полуго-

дия темпы жилищного строительства 

несколько сократятся. О снижении 

объемов ввода жилья пока говорить 

рано: в ближайшие 2-3 года еще будут 

реализоваться те проекты, которые 

были начаты в прошлые годы.

«Одним из сдерживающих факторов ста-

нет поправка, провозглашающая новое 

требование: один застройщик —  одно 

разрешение на строительство. Конечно, 

это нововведение не может не вол-

новать застройщиков, потому как 

осваивать территории комплексно уже 

так активно не получится. По тем раз-

решениям на строительство, которые 

уже получены, динамика будет, а как 

сложится ситуация с возведением 

новых объектов, вопрос очень спор-

ный», —  сказал Сергей Вифлянцев.

Крайне сложный вопрос, как будет 

чувствовать себя малый и средний 

бизнес после введения в силу нормы, 

предусматривающей необходимость 

с 1 июля этого года вносить 10% 

стоимости объекта в банк.

«Когда с 1 июля 10% стоимости объекта 

потребуется внести в банк, про какой 

малый и средний бизнес мы говорим? 

Если здание стоит 800 млн ру-

блей, то 80 млн нужно просто отдать 

в банк, и это без процентных плате-

жей. У кого есть такая возможность? 

Конечно, при таком раскладе укруп-

нение рынка неизбежно. Оно, конечно, 

повлияет на рынок, поскольку это 

монопольные решения. А любая монопо-

лизация рынка нуждается во внешнем 

регулировании. И чтобы создавалась 

качественная общественная среда, 

нужно будет подключаться властям. 

Так раньше было. И не всегда это 

плохо. Это железный закон рынка: как 

только происходит укрупнение, моно-

полизация, включается государствен-

ное регулирование рынков», —  заметил 

Игорь Далаксакуашвили

При этом крупные компании, безуслов-

но, внесут свежую струю в жилищное 

строительство. Например, они имеют 

возможность перенимать передовой 

европейский опыт и современные техно-

логии, такие как БИМ-проектирование, 

что малому бизнесу просто недоступно.

Ниши для МСП. Становится очевидно, 
что в новых законодательных услови-

ях малый и средний бизнес не сможет 

заниматься многоквартирным жилищным 

строительством. Таким строителям 

остается не очень большая ниша —  уйти 

в подрядчики. «Это неплохо, —  считает 

Игорь Далаксакуашвили, —  потому что 

у нас некоторые подрядчики пытались 

стать девелоперами, и у многих это 

не получилось и плохо закончилось. 

Обманутые дольщики зачастую воз-

никли не в результате мошеннических 

действий застройщиков, а там, где 

строители взялись не за свое дело».

Строительство МКД —  не единствен-

но возможная для застройщиков ниша. 

Нужно не забывать о том, что в стране 

есть огромные территории для освоения 

коттеджным домостроением, не попа-

дающим под регулирование законода-

тельства. Но здесь необходима госу-

дарственная поддержка, например при 

помощи субсидирования строительства 

транспортной и инженерной инфраструк-

туры для развития территорий под 

малоэтажную застройку. Таким образом 

появится ниша, где, не нарушая прав 

дольщиков и законодательства, малый 

и средний бизнес получит возмож-

ность работать на небольших проектах 

с привлечением сравнительно скромных 

инвестиций.

Сергей Вифлянцев отметил, что се-

годня для малого и среднего бизне-

са нишами деятельности могут быть 

такие, как благоустройство в рамках 

программы «Формирование комфортной 

городской среды» и капитальный ремонт 

МКД. Очень важно, чтобы здоровая 

конкуренция положительно отражалась 

на качестве выполняемых работ.

«Что касается предстоящего укрупне-

ния, мы надеемся, что со временем www.vestnikstroy.ru |



законодательство изменится и даст 

шанс для развития малому бизнесу», —  

заметил замминистра и добавил, что 

сегодня региональное министерство 

направило в федеральный минстрой 

и Госдуму РФ ходатайства с просьбой 

предусмотреть создание особых ус-

ловий для тех застройщиков, которые 

планируют комплексно выходить на 

площадки и которые уже реализуют 

крупномасштабные инвестпроек-

ты. Должны быть учтены и интересы 

компаний, помогающих обманутым 

дольщикам. Эти обращения сегодня 

находятся на рассмотрении.

«Может быть, правильно, что идет 

укрупнение, но малый и средний биз-

нес тоже имеет право на жизнь. Ниши 

для работы такой бизнес найдет при 

условии, если банки будут выдавать 

ему кредиты. Уверен, что в конечном 

итоге все от этого только выигра-

ют, —  заметил Алексей Костин.

Сила —  в единстве. В создавшейся 
ситуации особое значение приобре-

тает деятельность профессиональных 

сообществ, которые консолидируют 

строителей, дают им разъяснения по 

многим законодательным вопросам 

и представляют их интересы на раз-

ных уровнях власти.

Так, генеральный директор Ассоциации 

строителей Дона Сергей Белевцов 

заметил: «Общественные объединения 

являются площадкой для высказывания 

мнений, их консолидации и донесения 

до государства. Ведь от решений, 

принимаемых государством, напрямую 

зависят результаты работы строи-

тельного комплекса, состояние всей 

отрасли. Совершенно очевидно, что 

нам необходимо слышать друг друга 

и взаимодействовать. И если наши 

идеи и предложения будут принимать-

ся во внимание на государственном 

уровне, значит задача по установ-

лению плодотворных контактов между 

профессиональными организация-

ми, общественными объединениями 

и властью будет успешно органи-

зована. И тогда эти совместные 

усилия смогут обеспечить уверенное 

и устойчивое развитие строительного 

комплекса».

Еще одна важнейшая составляю-

щая стройкомплекса, без которой 

сегодня невозможно осуществлять 

деятельность крупному застройщи-

ку, —  саморегулируемые организации. 

За 9 лет, прошедших со време-

ни внедрения саморегулирования, 

в Градостроительный кодекс ежегодно 

вносятся поправки, существенно 

меняющие правила игры на этом рынке. 

В частности, 3 июля 2016 года при-

нят ФЗ N° 372 «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс», 

в котором прописаны обязательность 

членства в СРО, необязательность 

членства в СРО, принцип региона-

лизации и необходимость создания 

национального реестра специалистов.

«Я считаю, что моменты ввода реги-

онализации и реестра специалистов 

только во благо строительному ком-

плексу. Но при этом в законе пропи-

сано, что Ростехнадзор может исклю-

чить из реестра НОСТРОЙ организации, 

не сумевшие сохранить компенсацион-

ные фонды в полном объеме. К нашей 

организации тоже были претензии, 

так как часть компфонда, размещен-

ная в Инвест-банке, была утеряна 

в связи с отзывом лицензии у этого 

банка. Эта норма закона, по моему 

мнению, может значительно навредить 

рынку. Однако есть надежда на то, 

что ее отменят: в Госдуму внесен 

и в первом чтении принят законопро-

ект N° 374843-7, предусматривающий 

признание легитимной деятельно-

сти организаций, потерявших фонды 

в проблемных банках в случае, если 

денег на действующих членов СРО 

хватает (а у нас их хватает и даже 

с избытком)», —  заметил Алексей 

Костин. ||

Комплексное освоение всегда хорошо при 
хорошем проекте, если он соответствует 
последним мировым тенденциям, 
возводится по правильным технологиям 
и строится «нежадно».
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На обогрев жилища в России расходуется на 30-40% больше 
тепла, чем в странах с похожим климатом. Причина кроется 
в том, что порядка 50% многоквартирных домов строились 
до 1990 года, а тогда думать о сбережении энергоресурсов 
было не принято: энергоносители стоили копейки, 
стройматериалов и жилья остро не хватало, энергосберегающие 
технологии были развиты слабо. Однако сегодня есть 
технологии, которые позволяют экономить разумно. 
 
 
 

Текст: Анатолий Кубышко | Иллюстрация: Александр Лютов

Хорошую возможность повысить энергоэф-

фективность построенных ранее зданий 

предоставляет программа капитального 

ремонта многоквартирных домов, которая 

на протяжении пяти лет реализуется 

в России. Теперь энергоэффективность 

ремонтируемых домов полностью зави-

сит от решения собственников. Можно 

заменить старое оборудование на новое 

с похожими параметрами, обновить 

фасад, крышу и не думать, что деньги 

потрачены, а качество жизни осталось 

практически тем же. А можно сделать 

капремонт, установив инновационное ин-

женерное оборудование и проведя другие 

энергосберегающие мероприятия, полу-

чить на выходе не только более высокий 

комфорт, но и ощутимую экономию на 

оплате жилищно-коммунальных услуг.

На что придется раскошелиться? В мето-
дических рекомендациях Аналитического 

центра при Правительстве Российской 

Федерации по расчету эффекта от энер-

госберегающих мероприятий опубликован 

перечень мероприятий, способствующих 

энергосбережению и повышению энер-

гоэффективности зданий. Всего в этом 

перечне содержится 33 пункта —  от 

установки частотно-регулируемых приво-

дов лифтов до замены унитазов и сме-

сителей на более экономичные модели. 

Виды работ и мероприятия по задачам 

можно разделить на три группы: сберечь 

энергию и ресурсы, создать технические 

условия для их экономии без ущерба для 

бытового комфорта и создать систему 

учета энергии и ресурсов, расходуе-

мых на индивидуальное и общедомовое 

потребление.
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ИнфраструктураПервую группу составляют решения по 

теплоизоляции ограждающих конструкций. 

Теплоизоляции подлежат наружные стены, 

крыша, перекрытия подвального поме-

щения, окна и входные группы в местах 

общего пользования. Здания, постро-

енные по нормативам, действовавшим 

до введения в действие федерального 

закона N° 261 «Об энергосбережении 

и повышении энергоэффективности», не 

отвечают современным требованиям по 

теплозащите наружных ограждающих 

конструкций.

Вторая группа —  мероприятия по модер-

низации инженерных сетей и оборудо-

вания. Делает возможным рациональное 

использование электрической и тепловой 

энергии, сокращает их потери. Включает 

в себя установку ИТП, погодорегулиру-

емой автоматики управления тепловым 

пунктом, терморегуляторов батарей 

отопления в квартирах, светодиодного 

освещения в местах общего пользования, 

установку лифтов с энергоэффективным 

приводом.

В третью группу мероприятий входит 

установка интеллектуальных приборов 

коммерческого учета ресурсов —  обще-

домовых и поквартирных. Такие приборы 

дают возможность поставщикам ресурсов 

снимать показания в режиме реального 

времени от множества абонентов сразу, 

формировать технологически значимый 

массив информации, оптимизировать 

режимы потребления ресурсов и работы 

сетей. Цифровые технологии позволяют 

объединить локальные инженерные систе-

мы ЖКХ в «умные» сети, интегрированные 

в «умный» город.

«До недавнего времени к энергосбере-

гающим мероприятиям прибегали преи-

мущественно при строительстве и экс-

плуатации новых объектов, —  говорит 

директор Регионального фонда капре-

монта Свердловской области Станислав 

Суханов. —  Сегодня благодаря поддержке 

Минстроя России они в рамках капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

становятся доступными и для старого 

жилфонда».

Слагаемые энергоэффективности. Какие 
технологии, материалы, комплексные 

решения применяются сегодня в целях 

повышения энергоэффективности МКД?

Для повышения теплозащиты применяются 

не только листовые, рулонные, напыля-

емые утеплители, но и теплозащитные 

краски и штукатурки. В последнее 

время появились конструкционно-те-

плоизоляционные материалы на основе 

стеклокристаллической пенокерамики, 

у которых высокая прочность и широкий 

спектр применения. Применение нахо-

дят низкоэмиссионные оконные стекла 

и оконные теплоотражающие пленки для 

окон в подъездах. В Самарской области 

с недавних пор стали применять при 

капитальном ремонте вентилируемые 

фасады, которые не только улучши-

ли теплозащиту, но и придали новый 

облик домам. «В адрес фонда поступает 

большое количество благодарностей от 

жителей домов, в которых был выполнен 

ремонт с утеплением фасадов, —  делится 

наблюдениями врио генерального директо-

ра Фонда капитального ремонта Самарской 

области Михаил Архипов. —  Они смогли 

почувствовать комфортную температуру 

в своих квартирах еще до начала отопи-

тельного сезона».

Мероприятия по сокращению теплопотерь 

стоят дорого, и срок их окупаемости 

составляет порядка 15-20 лет, поэто-

му проводить их рекомендуется только 

в ходе капитального ремонта и в ком-

плексе с модернизацией систем отопле-

ния и учета тепла.

Модернизация систем отопления и го-

рячего водоснабжения —  это самый 

большой фронт работ по повышению 

энергоэффективности и самый неотложный. 

Здесь есть два принципиальных пути: 

установка автоматического узла учета 

тепла (АУУ) и установка индивидуального 

теплового пункта —  ИТП. При устройстве 

АУУ вместо элеватора устанавливают 

циркуляционно-подмешивающий насос 

и регулирующий клапан, автоматически 

изменяющий расход воды из тепловой 

сети в систему отопления по команде 

контроллера. Заданный график темпе-

ратур теплоносителя, циркулирующего 

в системе отопления, поддерживается 

в зависимости от изменения температуры 

наружного воздуха, с учетом теплового 

баланса здания и возможного запаса 

тепловой мощности системы отопления. 

Экономия тепловой энергии с АУУ может 

достигать 20% по сравнению с ручной 

регулировкой элеватора, при этом узел 

приготовления горячей воды остается на 

центральном тепловом пункте. Это за-

висимая схема теплоснабжения, и она не 

соответствует тенденциям технического www.vestnikstroy.ru |



развития ЖКХ и законодательства.

Другой вариант —  установка индивиду-

ального теплового пункта с теплооб-

менниками, независимого от ЦТП систем 

горячего водоснабжения и отопления, 

а также аппаратуры управления ото-

плением в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Энергоэффективность 

системы отопления может вырасти по 

сравнению с открытой системой до 30%. 

Существенный выигрыш есть также в ка-

честве и цене горячей воды. Поэтому 

более дорогой ИТП, управляемый по-

годной автоматикой, в конечном счете 

дает больший экономический эффект. 

Разумеется, эти все работы могут дать 

ожидаемый результат только при надле-

жащем состоянии труб и радиаторов, при 

наличии терморегуляторов на радиаторах 

и приборов поквартирного учета тепла.

Поправки в федеральный закон 

N° 190 «О теплоснабжении» (ст. 29), 

действующие с 2013 года, запреща-

ют с 1 января 2022 года использовать 

централизованные открытые системы 

теплоснабжения для нужд горячего водо-

снабжения путем отбора теплоносителя. 

Одной из ключевых установок, позво-

ляющих перевести многоквартирный дом 

на замкнутую систему теплоснабжения 

и ГВС является индивидуальный тепло-

вой пункт с автоматическим погодным 

регулированием. В региональных ФКР 

установка автоматизированных ИТП на-

ходит применение в планах мероприятий 

по энергосбережению при капитальном 

ремонте. В прошедшем году в Ростовской 

области в 152 многоквартирных домах 

установлены ИТП, в текущем такие рабо-

ты запланировано выполнить в 211 МКД. 

«Взамен устаревших рамок управления 

с элеваторными узлами смешения в мно-

гоквартирных домах смонтированы ИТП 

с погодозависимой автоматикой и пла-

стинчатыми теплообменниками, —  сооб-

щил «Вестнику» директор регионального 

фонда Владислав Крюков. —  В результате 

снижается не только потребление энер-

горесурсов, но и сокращаются выбросы 

(парниковых газов. —  Прим. ред.) в ат-

мосферу, повышаются надежность системы 

теплоснабжения и качество горячей 

воды».

В Екатеринбурге перевод зданий общей 

площадью около 50 тыс. кв. м на за-

крытые СО и ГВС реализуют в одном из 

микрорайонов города. Теплоснабжающая 

компания за свой счет модернизиру-

ет теплоподводящие сети, а за счет 

взносов собственников МКД на капиталь-

ный ремонт модернизирует общедомовые 

системы отопления и ГВС.

Добрым словом и законом. До сих пор 
идеи энергосбережения среди собствен-

ников МКД и специалистов ЖКХ находят 

отклик не так широко, как того требует 

действительность, но они методично 

внедряются в сознание собственников 

МКД и в рабочую повестку управляющих 

Мероприятия по сокращению теплопотерь 
стоят дорого, и срок их окупаемости 
составляет порядка 15-20 лет, поэтому 
проводить их рекомендуется только 
в ходе капремонта и в комплексе 
с модернизацией систем отопления.
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компаний. В соответствии с действую-

щим законодательством, лицо, ответ-

ственное за содержание многоквар-

тирного дома, регулярно (не реже чем 

один раз в год) обязано разрабатывать 

и доводить до сведения собственников 

предложения о мероприятиях по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности, которые можно 

провести в доме.

Министерство строительства и ЖКХ 

России на сайте банкжкх.рф регулярно 

размещает информацию об инновациях, 

которые способствуют повышению энер-

гоэффективности жилищно-коммунально-

го хозяйства, аналогичный раздел есть 

на сайте Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ.

С 2017 года через фонд государство 

мотивирует собственников МКД, имеющих 

специальные счета, проводить энер-

госберегающие мероприятия, возвра-

щая часть затрат на капремонт, если 

энергоэффективность здания выросла 

более чем на 10% по сравнению с преж-

ними показателями. Первой из субъек-

тов РФ заявки на участие в пилотном 

проекте подала Калининградская 

область. «В пилотном проекте повы-

шения энергоэффективности приняли 

участие 13 домов Калининграда, —  со-

общила «Вестнику» генеральный ди-

ректор Фонда капитального ремонта 

МКД Калининградской области Оксана 

Астахова, —  энергоэффективность их 

выросла в среднем на 25%, а на спец-

счета собственников вернутся 9,3 млн 

рублей». В целях нормативно-право-
вого регулирования энергосбереже-

ния государство пробует не только 

«пряник», но и «кнут». Не только по 

отношению к собственникам, но и к тем, 

кто снабжает ресурсами их дома. 
Проект комплексного плана повышения 

энергоэффективности, разработан-

ный Министерством экономического 

развития РФ, предлагает, например, 

применять дифференцированные нало-

говые ставки на объекты недвижимого 

имущества в зависимости от их класса 

энергетической эффективности и раз-

ные тарифы на тепло и ГВС для домов 

с зависимыми и независимыми система-

ми. Эксперты сходятся во мнении, что 

необходимо законодательно обязать 

ресурсоснабжающие организации уста-

навливать абонентам интеллектуальные 

приборы коммерческого учета, урегу-

лировав отношения прав собственности. 
Закон нужен еще и чтобы защитить 

права инвесторов, которые готовы 

вкладываться в повышение энергоэф-

фективности ЖКХ и энергосервисных 

компаний. Вывести энергосбережение из 

спящего режима можно только так —  до-

брым словом и законом, а необходимые 

технологии, доступные по цене, есть. 

Благо, примеров эффективных энергос-

берегающих мероприятий с каждым днем 

становится все больше. ||

В целях нормативно-правового 
регулирования энергосбережения 
государство пробует не только «пряник», 
но и «кнут». Не только по отношению 
к собственникам, но и к тем, кто 
снабжает ресурсами их дома.



Топ-15 крупнейших производителей блочных 
индивидуальных тепловых пунктов и оборудования 
для них в России

Место Название предприятия Местонахождение Выручка, млн рублей

1 ООО «Веза»
Московская область,  

г. Фрязино
5896,3 

2 АО «Альфа Лаваль Поток» г. Москва 4231,6 

3 АО «Ридан»
Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород
1493,7 

4 ООО «Кельвион Машимпэкс» г. Москва 1300

5 ООО «НПО «ЭТРА»
Нижегородская область,  

г. Бор
380

6
ООО «Тольяттинский завод приборов 
отопления»

Самарская область,  

г. Тольятти
375,4 

7 АО «ЯРИНЖКОМ»
Ярославская область,  

г. Ярославль
331,3

8 ООО «Интеграция» г. Санкт-Петербург 265,3 

9 ООО «ТехноИнжПромСтрой» г. Москва 236,7 

10 ООО «Уралтеплоприбор»
Челябинская область,  

г. Магнитогорск
221,6

11 ООО «Термаль»
Белгородская область,  

г. Белгород
45,8

12 ООО «Систерм Рус» г. Москва 41,2

13 ООО «Астера»
Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону
34,4

14 ООО «СРС Поток»
Московская область,  

Сергиево-Посадский район
33,1

15 ООО «Росинженертехнологии»
Краснодарский край,  

г. Краснодар
5,3

Как мы считали. В итоговый топ-лист вошли ведущие российские производители блочных индивидуальных тепловых 
пунктов, предоставив свою финансовую (бухгалтерскую) отчетность за прошлый отчетный период. Основание для 

ранжирования — сумма выручки компании, в млн руб. Данные для составления рейтинга были взяты на основе сервиса 

sbis.ru.

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

тельна за дополнения и уточнения.
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Освещение в местах общего пользования

Наименование мероприятия Диапазон возможной экономии ресурсов и энергии

Замена ламп накаливания на люминесцентные, светодиодные лампы 55-70%

Применение пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)  

газоразрядных ламп 15-20%

Установка датчиков движения для выключения освещения  

в отсутствие людей 10-60%
Оптимизация системы освещения за счет установки нескольких 

выключателей и деления площадок освещения за счет секционного 

регулирования светового потока
10-15%

Подбор оптимальных цветов стен, мебели 8-15%

Содержание световых оконных проемов в чистоте 6-11%

Система холодного водоснабжения

Наименование мероприятия Диапазон возможной экономии ресурсов и энергии

Установка счетчиков расхода воды (в том числе в целях даль-

нейшего контроля эффекта) До 30% платежей

Сокращение непроизводительных расходов и потерь воды при 

утечках До 50% потребляемой воды

Применение частотного регулирования насосов систем 

водоснабжения До 50% электроэнергии

Применение экономичной водоразборной арматуры 15-25% потребляемой воды

Эффективность энергосберегающих мероприятий 

55+15+30+

30+70+

15+5+80+
10+50+40+
10+5+85+
8+7+85+
6+5+89+

50+50+
50+50+
15+10+75



Системы отопления и теплозащиты 

Наименование мероприятия Диапазон возможной экономии ресурсов и энергии

Снижение тепловых потерь через оконные проемы 

путем установки третьего стекла и утепления 

оконных рам
 15-20% 

Улучшение тепловой изоляции стен, полов и 

чердаков 20-30%

Гидравлическая наладка внутренней системы 

отопления 7-15%
Автоматизация систем теплоснабжения посред-

ством установки погодозависимой автоматики, 

ИТП
15-25%

Ежегодная очистка внутренних поверхностей 

нагрева системы отопления и теплообменных 

аппаратов
10-15%

Составление руководств по эксплуатации, 

управлению и обслуживанию систем отопления 

и периодический контроль их выполнения со 

стороны руководства учреждения 

5-10%

Снятие декоративных ограждений с радиаторов 

отопления и установка теплоотражателей за 

радиаторами
5-12%

Установка термостатических вентилей (терморе-

гуляторов) на батареях 10-15%

Системы горячего водоснабжения

Наименование мероприятия Диапазон возможной экономии ресурсов и энергии

Оснащение систем ГВС счетчиками расхода 

горячей воды 15-30% платежей

Составление руководств по эксплуатации, 

управлению и обслуживанию систем ГВС  

и периодический контроль их выполнения
5-10% воды

Автоматизация регулирования системы ГВС 10-25% тепловой энергии

Использование распылителей-аэраторов воды 15-30%  воды

Применение экономичной водоразборной арматуры 15-25%  воды

Улучшение (создание) тепловой изоляции  

системы ГВС 20-30% тепловой энергии

15+15+70+

7+8+85+
20+10+70
15+5+80+

15+10+75+
10+5+85+
5+5+90+
5+7+88+
10+5+85+

5+5+90+
10+15+75+
15+15+70+
15+10+75+
20+10+70+
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В совещании приняли участие ми-

нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил 

Мень, губернатор Ростовской области 

Василий Голубев, первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по 

жилищной политике и ЖКХ, председатель 

Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта Александр Сидякин, 

исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капремонта 

Анна Мамонова, заместитель министра 

ЖКХ Ростовской области, руководители 

фондов капремонта 65 регионов страны.

Михаил Мень заметил: «На протяже-

нии реализации программы капремонта 

интересно менялись обращения граждан 

в адрес нашего министерства. В начале 

нам говорили, что эта программа не 

нужна. Но постепенно риторика ме-

нялась, и сегодня совершенно другой 

характер вопросов: о сохранности 

средств, о качестве и сроках капремон-

та. То есть вопросы носят конструк-

тивный, содержательный характер. Это 

говорит о том, что программа капре-

монта состоялась. И самый главный по-

казатель этого —  собираемость, которая 

сегодня составляет 92%. Когда люди 

голосуют рублем, это самая главная 

характеристика».

Анна Мамонова назвала несколько 

цифр, говорящих об основных тенден-

циях капремонта. Всего в 2017 году 

работы были проведены на 46 тысячах 

МКД. На проведение капремонта собрано 

171 млрд рублей. Процентное соотно-

шение по выполненным работам следую-

щее: ремонт инженерных систем —  28%, 

ремонт крыш —  25%, замена лифтового 

оборудования —  19%, ремонт фасадов —  

18% и оставшиеся проценты —  ремонт 

подвальных помещений, фундаментов 

и пр.

Система капремонта —  дело довольно 

молодое. И поэтому постоянно нужда-

ется в донастройке, что делается со-

вместными усилиями Минстроя, Госдумы 

и Совета Федерации.

Александр Сидякин рассказал об ос-

новных направлениях законотворческой 

работы. В числе важнейших инициатив 

он назвал замену лифтового и газового 

оборудования в качестве приоритетных 

видов работ при проведении капремонта. 

«Мы предусмотрели возможность в прио-

ритетном порядке в рамках реализации 

региональных программ капремонта 

делать ремонт лифтов и газового Текст: Валентина Шингарева | 

    |Собственник  
голосует рублем
С момента запуска системы капремонта отремонтировано более 
100 тыс. домов, благодаря чему 15 млн человек улучшили 
условия проживания

Система капитального ремонта многоквартирных домов поражает своим размахом. Еще 5 лет назад мы не могли представить, 
что ежегодно будут ремонтироваться десятки тысяч домов, а значит, миллионы жителей получат новую среду проживания — 
комфортную, современную и энергоэффективную. Однако, несмотря на то, что система эта состоялась, она нуждается 
в донастройке. О том, какие мероприятия необходимо провести для доведения процедуры капремонта до совершенства, шла 
речь на совещании руководителей региональных операторов капремонта, состоявшемся в Ростове-на-Дону.  
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оборудования. При этом в Жилищный 

кодекс будут внесены понятия «мо-

дернизация» и «замена» лифтового 

оборудования, чтобы не делать лишних 

и дорогостоящих работ там, где этого 

не требуется (например, замена направ-

ляющих)», —  заметил Александр Сидякин.

В числе системных приоритетов —  не-

обходимость активного использования 

инновационных материалов. «Мы должны 

работать над механизмами увеличе-

ния гарантийных сроков ремонта. Это 

амбициозная цель, которую мы должны 

с вами ставить», —  подчеркнул предсе-

датель АРОКР.

Приняты в первом чтении важные 

поправки в 159-ю и 160-ю статьи 

Жилищного кодекса, касающиеся на-

числения субсидий и компенсаций, 

призванные снять с граждан дополни-

тельные административные издержки. 

Например, если сейчас человек для 

подтверждения отсутствия задолжен-

ности с целью получения субсидии 

отправляется по различным инстанциям 

самостоятельно, то после приня-

тия закона (которое планируется уже 

ближайшей осенью) сведения об оплате, 

задолженности и т.д. должны будут 

предоставляться регоператорами и вла-

дельцами спецсчетов.

В числе приоритетных задач названо 

также проведение энергоэффективного 

ремонта и кредитование капремонта, 

одним из лидеров которых является 

Ростовская область.

Рассказывая о реализации программы 

капремонта в регионе, заместитель 

министра ЖКХ Ростовской области 

Валерий Былков заметил: «Ежегодно, 

начиная с 2015 года, удваивается 

количество домов, которые мы капи-

тально ремонтируем. Есть два отличия 

Ростовской области от других регио-

нов. Первое —  мы изначально программу 

капремонта формировали таким образом, 

чтобы использовать энергоэффективные 

технологии в части тепла: оборудованы 

современные тепловые пункты, погодное 

регулирование применяется в домах 

с первого дня реализации мероприятий. 

Второе направление —  кредитование 

кап ремонта, и хотя оно непосред-

ственного отношения к регоперато-

ру не имеет, это разгружает общую 

систему капремонта, позволяет людям 

осуществлять необходимые работы, не 

дожидаясь плановых работ. В прошлом 

году при финансовой поддержке фонда 

отремонтировано при помощи кредитных 

средств 22 МКД. Это позволило в том 

числе заменить 14 лифтов, не дожидаясь 

плановых сроков. На 2018 год есть уже 

60 заявок ТСЖ на кредитование капре-

монта и субсидирование процентной 

ставки под программу фонда».

Подводя итоги мероприятия, Анна 

Мамонова отметила: «Совещание руко-

водителей —  это площадка для обмена 

успешными региональными практиками, 

возможность обсудить спорные моменты, 

сформулировать предложения по совер-

шенствованию законодательства в сфере 

капитального ремонта». Руководители 

региональных операторов капремонта 

высказали инициативы по совершенство-

ванию законодательства в сфере капре-

монта и поделились лучшими практиками, 

достойными применения на территории 

всей России. ||

 

Более 100 тыс. 
домов отремонтированы с момента 
запуска системы капремонта. 
 

Выше 95% составила 
собираемость средств  

в 23 субъектах РФ. 

171 млрд рублей 
собрано на проведение капремонта 

в 2017 году.  

150 домов ежедневно 
запускаются в программу капремонта. 

6 рублей 59 копеек 
с кв. метра составляет средний 
размер минимального взноса по 
стране. 

Капремонт  
в цифрах: 

28% 25%
19% 18%

10%

ремонт 

инженерных 

систем

замена 

лифтового 

оборудования

ремонт 

фасадов

ремонт  

подвальных  

помещений,  

фундаментов и пр.

ремонт 

крыш

Распределение видов работ по капитальному ремонту, в %
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Один из лидеров горнодобывающей 

отрасли России уже более 39 лет 

разрабатывает открытым способом 

Киембаевское месторождение гипербази-

тов, ежегодно добывая порядка 400 тыс. 

тонн хризотила («горного льна»). 

Минерал обладает низкой электро-

проводностью, химически инертен, на 

него не действуют солнечная радиация, 

озон, кислород, отсутствуют выделения 

вредных газов, паров, излучений, что 

делает хризотил идеальным изолирую-

щим материалом. Широко используется 

в строительной отрасли, химической 

и оборонной промышленности. Россия 

является безусловным лидером по 

производству хризотила (свыше 1 млн 

тонн в год), а АО «Оренбургские ми-

нералы» поставляет на рынок порядка 

40% отечественной доли этого минера-

ла (до 80% —  на экспорт). Основными 

потребителями сырья являются страны 

Азиатско-Тихоокеанского регио-

на (КНР, Индия, Таиланд, Шри-Ланка, 

Индонезия, Вьетнам), а также страны 

СНГ (Узбекистан, Армения). В России 

основными потребителями являются ОАО 

«Себряковский комбинат асбестоцемент-

ных изделий» (Волгоградская область), 

красноярский шиферный завод «Волна», 

ОАО «Лато» (Республика Мордовия), 

рязанское ООО «Фибратек» и другие.

Объем производства горно-обогатитель-

ного комбината «Оренбургские минера-

лы» —  420 тыс. тонн в год с проектной 

мощностью до 500 тыс. тонн.

По данным Контрагент.ру, объем продаж 

компании по итогам 2016 года вырос 

на 7,18%, составив 6,18 млрд рублей 

(в 2015 году —  5,76 млрд рублей), чи-

стая прибыль составила 976,2 млн ру-

блей (в 2015 году —  1,94 млрд рублей).

Однако ситуация в мире меняется: ряд 

западных стран уходит от потребления 

асбеста в пользу других изоляционных 

материалов. Поэтому в руководстве 

компании сделали ставку на диверси-

фикацию бизнеса в сторону глубокой 

переработки сырья и выхода в иные 

сферы.

В первую очередь это относится к де-

ятельности собственного шиферного 

завода, выпускающего порядка 1 млн 

листов в год. Сегодня его продукция 

реализуется в различных регионах 

страны: Оренбургской, Челябинской, 

Свердловской, Самарской обла-

стях, Башкирии, а также в соседнем 

Казахстане.

В последнее время компания расшири-

ла линейку продукции, начав выпуск 

компонентов для дорожной отрасли. 

В частности, в 2014 году была разра-

ботана программа по развитию щебеноч-

ного производства на базе соединений 

минерального порошка и стабилизиру-

ющих добавок. Инвестиции в производ-

ство составили 400 млн рублей. Проект 

стал приоритетным для оренбургских 

властей и сегодня пользуется не-

обходимыми мерами государственной 

поддержки.Текст: Олег Соловьев |

Крупнейший мировой производитель хризотила (белого асбеста) компания  «Оренбургские минералы» диверсифицирует 
бизнес и расширяет свои позиции в различных сферах. Сегодня это не просто игрок на горнодобывающем рынке, но 
и заметный производитель продукции глубокой переработки, а также участник региональной программы модернизации 
жилого фонда. В ближайшее время новый импульс развитию предприятия может придать включение в состав ТОРа на базе 
моногорода Ясный, что предполагает предоставление участникам ТОСЭР различных налоговых преференций. 

Владимир Шевченко

 
Белый дым 
Диверсификация бизнеса позволила производителям 
оренбургских материалов развивать производство
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Еще один инвестиционный проект «ОМ-2» 

(инвестиции —  240 млн рублей) пред-

усматривает, кроме основной продук-

ции, выпуск специальной армированной 

добавки «ХРИЗОПРО» для дорожного 

полотна на основе хризотила, значи-

тельно продлевающей срок его эксплу-

атации. Им заинтересовались уже за 

рубежом. Заинтересованные потребители 

есть и в самой России. К примеру, 

в Татарстане, власти которого рассма-

тривают вопрос использования раз-

работок «Оренбургских минералов» на 

дорогах республики.

По словам генерального директора ком-

пании Андрея Гольма, хризотиловое во-

локно имеет идеальную адгезию и пре-

красные армирующие свойства, которые 

позволяют в составе дорожного полотна 

удерживать в два раза больше битума, 

чем стандартные добавки. «Хризотиловое 

волокно намного меньше стоит, и у него 

пониженный расход, в отличие от ряда 

существующих добавок. И учитывая, что 

это каменная добавка, по сравнению 

со стандартной добавкой срок службы 

дороги увеличивается до 30 лет», —  за-

метил он. По подсчетам Андрея Гольма, 

стоимость строительства одного киломе-

тра дороги с использованием каменных 

добавок снижается на 1 млн рублей. 

При этом глава Татарстана Рустам 

Минниханов, который заинтересовался 

сотрудничеством с «Оренбургскими ми-

нералами», признался, что в настоящее 

время дороги в республике приходится 

перестилать каждые 3-4 года.

Еще одним важным проектом компании 

стало совместное с НО «Фонд модерниза-

ции ЖКХ Оренбургской области» участие 

в программе капитального ремонта жи-

лого фонда региона. «Мы уже два года 

сотрудничаем с Фондом по капитальному 

ремонту многоквартирных домов обла-

сти, —  рассказал директор по строи-

тельству компании Владимир Шевченко. —  

Восстанавливаем скатные и плоские 

кровли, переделываем плоские кровли 

в скатные. Применение новых техноло-

гий «сухой стяжки» на плоских крышах 

на базе хризотила позволяет проводить 

ремонтные работы в жилых домах не 

только в теплый сезон, но и при низких 

температурах, то есть круглогодично. 

Одновременно мы используем свою хри-

зотилцементную плиту любых расцветок 

для облицовки вентилируемых фасадов».

В жилищно-коммунальной сфере 

«Оренбургские минералы» задействова-

ны уже более 10 лет. В их структуре 

функционирует дочернее предпри-

ятие ООО «Городское коммунальное 

управление», а также собственная 

строительная компания. В частности, 

в сфере ЖКХ используются долговеч-

ные асбестоцементные трубы на замену 

стальным, теплоизоляционные матери-

алы. На предприятии действует цех по 

пошиву спецодежды, полипропиленовых 

мешков, в которые упаковывается гото-

вая продукция комбината.

Серьезным подспорьем в развитии 

«Оренбургских минералов» должна стать 

организация на базе моногорода Ясный 

второй в области (первая организована 

в Новотроицке в прошлом году) терри-

тории опережающего социально-эконо-

мического развития. Для резидентов, 

осуществляющих свою деятельность 

в моногородах, применяется целый ряд 

налоговых преференций. Это освобо-

ждение от уплаты налога на прибыль, 

налога на имущество в первые пять 

налоговых периодов, освобождение от 

земельного налога, а также снижение 

страховых взносов с 30 до 7,6%.

По мнению губернатора области Юрия 

Берга, присвоение статуса ТОСЭР 

позволит Ясному активнее развиваться 

по нескольким направлениям, он также 

будет полезен и самим «Оренбургским 

минералам», так как откроет новые 

возможности для привлечения инве-

сторов, диверсификации производства 

и создания новых рабочих мест.

АО «Оренбургские минералы»:

тел.: (35-368) 2-01-61,

e-mail: referent@orenmin.ru,  

www.orenmin.ru
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В Оренбуржье каждый этап капитального ремонта согласован с собственниками — 
от выбора видов работ, их объемов и стоимости до способов финансирования. 
В результате уровень доверия населения к региональной программе и 
собираемости взносов вырос до 99%. О том, как удалось добиться таких 
показателей, в интервью «Вестнику» рассказал генеральный директор Фонда 
модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.

Тарген Бахитов: «Наш главный 
заказчик и критик — 
собственники. И успех 
программы капремонта зависит 
от диалога с жителями»

— Понимая социальную значимость про-

граммы капремонта, мы делаем упор на 

работу с собственниками. Перед специ-

алистами поставлена задача: каждая 

бабушка должна понимать, на что она 

платит взносы, каким образом обеспе-

чивается их сохранность и как можно 

с максимальной выгодой для дома эти 

средства использовать. В итоге уже в 

2015-2016 годах краткосрочный план на 

треть был сформирован из тех домов, где 

собственники перенесли сроки капремонта 

на более ранние. А дальше уже программа 

начала работать сама на себя: орен-

буржцы, видя по примеру соседей, что 

провести капремонт реально, загорелись 

этой возможностью. Оставалось только 

обсудить с заказчиками их пожелания и 

объяснить все возможные пути решения в 

рамках региональной программы. С одной 

стороны, можно просто «откапиталить» 

дом, с другой — его можно утеплить, 

смонтировать вентилируемый фасад или 

украсить. Было бы желание собственников.  

Да, с каждым домом диалог выстраива-

ется индивидуально. Что, на мой взгляд, 

вполне справедливо. Это обусловлено 

разным состоянием жилого фонда (оно не 

может быть одинаковым у домов, которые 

находятся на стихийном самоуправлении, 

и у тех, где капремонт проведен по 

185-му ФЗ). Где-то собственники считают, 

что приватизировали жилье «на толщи-

ну обоев», но у большинства все-таки 

появляется чувство хозяина. И благодаря 

таким жителям в Оренбуржье увеличены 

объемы капитального ремонта. В 2017 

году рост платежной дисциплины до 99% 

позволил досрочно отремонтировать более 

ста домов. В результате более 17 тыс. 

оренбуржцев улучшили условия прожи-

вания раньше, чем они того ожидали.  

Для  региональной программы, в которую 

включен 9991 МКД, это лучшая реклама. 

Если каждый из 150 тыс. оренбуржцев 

скажет доброе слово о работе фонда, их 

непременно услышат те собственники, 

с которыми нам еще только предстоит 

работать. По сравнению с 2017 годом 

объемы работ увеличены в полтора раза 

(552 дома), продолжается реализация 

программы по ускоренной замене 374 

лифтов. Но если собственники позволят, 

домов будет больше.

Югорский фонд капремонта приступил 
к реализации региональной програм-
мы в 2014 году. На сегодняшний день 
региональный оператор капремонта 
Югры крепко встал на ноги, серьезно 
прибавил в объемах выполняемых работ 
и вдвое увеличил собираемость взносов.

За прошедшие годы капремонт был 

проведен в более чем 1300 домах. 

С 2017 года фонд начал ремонтировать 

конструктивы около полутысячи домов 

ежегодно. Это притом, что всего в 

долгосрочную программу капремонта на 

30 лет входит порядка 6500 многоквар-

тирников автономного округа. Главное 

теперь — сохранить эти объемы.

Собираемость за весь период действия 

программы сегодня составляет 84%, а 

годовая собираемость за 2017 год — 

почти 100%. Всего с 2014 года югорчане 

собрали на капремонт своих домов около 

9,7 млрд рублей. На капремонт домов 

было потрачено около 7,4 млрд рублей. 

Еще порядка 7 млрд рублей планируется 

направить на капремонт в 2018 году.

Сегодня главной задачей является повы-

шение качества работ, которые проводят 

наши подрядчики. Мы усиливаем кон-

троль за качеством проведения работ, 

законодательно закрепили обязательное 

присутствие собственников на приемке 

работ. Вовлекаем в процесс подготовки 

и утверждения проектной документации 

представителей управляющих компаний.

Бывают случаи срывов сроков капремон-

та. Одна из главных причин — недобро-

совестные подрядчики. В основном на 

таких нерадивых подрядчиков накладыва-

ются штрафы. Но иногда ходатайствуем 

перед ФАС об исключении организаций из 

реестра добросовестных подрядчиков.

В целом люди все больше доверяют си-

стеме капремонта и становятся  лучшими 

хозяевами своего дома. Начинают по-

нимать, что за тебя твой дом никто не 

будет содержать, что за своим имуще-

ством, пусть и общим, надо ухаживать.

Елена Дарибабина,
генеральный директор 
Югорского фонда капремонта: 



Компания «Гарант плюс» работает на 

рынке Урая с 2002 года. Сейчас под ее 

управлением находится более половины 

многоквартирных домов города — по-

рядка 320 тыс. кв. метров. В основном 

это старый жилой фонд: большинство 

домов построены еще в советскую эпоху, 

многие давно требуют капитального 

ремонта. Поскольку привлечь государ-

ственные средства на эти цели удается 

не всегда, часто управляющей компа-

нии приходится самостоятельно решать 

некоторые из этих проблем.

«Например, большинство жилых домов 

по проекту не предусматривают специ-

альной инфраструктуры для инвалидов, 

однако среди их жителей встречаются 

люди с ограниченными возможностя-

ми, поэтому мы за счет собственных 

средств оборудовали отдельные подъез-

ды пандусами. Кроме того, для мас-

штабных городских мероприятий в сфере 

ЖКХ компания бесплатно предоставляет 

собственную технику», — говорит Марат 

Нурмухаметов.

Для повышения эффективности сотруд-

ничества с региональными властями  

«Гарант+» совместно с другими управ-

ляющими компаниями, работающими в 

Ханты-Мансийском автономном округе, 

создало саморегулируемую организацию, 

в состав которой входит 86 участ-

ников из разных городов Югры. Цель 

этого объединения — решение системных 

проблем в сфере ЖКХ в сотрудничестве 

с местными чиновниками.

«Уже четвертый год подряд члены СРО 

проводят встречи с губернатором, во 

время которых обсуждаются многие 

острые вопросы, например переселение 

людей из ветхого и аварийного жилья, 

взаимоотношения с ресурсоснабжа-

ющими организациями, утверждение 

тарифной политики.  Благодаря такому 

взаимодействию удается найти полити-

ческие и законодательные меры реше-

ния этих проблем», — поясняет Марат 

Нурмухаметов.

Помимо встреч с региональными чинов-

никами, участники саморегулируемой 

организации регулярно ведут диалог с 

оператором, занимающимся капитальным 

ремонтом. Поскольку это сравнительно 

новое направление, вопросов у управ-

ляющих компаний накопилось немало. 

Они касаются как видов и сроков стро-

ительных работ, так и ответственности 

подрядчиков за их выполнение.

«Один из важных вопросов, который сей-

час, к сожалению, не учтен в законе, — 

участие самих управляющих компаний 

как подрядных организаций в проведе-

нии капитального ремонта. Это решение 

было бы вполне логичным. Управляющие 

компании лучше знают свой жилой фонд.  

Мы всегда находимся в прямом диалоге 

с жильцами. Более того, сами заинтере-

сованы в том, чтобы с домами, которые 

находятся в нашем ведении, было все в 

порядке.  Со сторонними подрядчиками 

всегда есть риски. Если по окончании 

ремонта выявятся какие-то недостатки, 

придется искать исполнителей, предъ-

являть им претензии. Это отнимает 

довольно много времени, а люди в этот 

период продолжают жить в домах с не-

завершенным ремонтом», — считает Марат 

Нурмухаметов.Текст: Олеся Курышкина |

Комплексный подход к решению жилищно-коммунальных проблем — один из главных принципов работы управляющей компании 
«Гарант+». По словам директора предприятия Марата Нурмухаметова, он заключается в предоставлении владельцам жилья 
максимально полного спектра услуг, соответствующего их индивидуальным нуждам и подчас выходящего за рамки тарифа. 
Сегодня в сотрудничестве с региональными властями компания ищет новые пути решения системных проблем в сфере ЖКХ. 

В прямом диалоге с властями
Управляющие компании Югры объединились в СРО для 
эффективного решения проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства
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Специалистами Фонда капи-
тального ремонта Челябин-
ской области разработан и 
реализован проект по пере-
оборудованию плоских кро-
вель многоквартирных домов 
на скатные. По результатам 
исследований, межремонт-
ный срок службы скатных 
крыш превышает аналогичный 
показатель плоских практи-
чески в три раза. 

Уже в этом году в посел-

ках Ишалино и Байрамгулово 

Аргаяшского района обла-

сти в рамках капитального 

ремонта появились первые 

обновленные конструкции.

Плоские крыши считаются 

Изменяемая геометрия
несложными в сооружении и 

привлекательными по цене 

исполнения. В то же время 

нарушение технологий при 

устройстве, неправильный 

выбор материалов, а также 

течение времени приводят 

к необратимым последстви-

ям, когда текущим ремон-

том дело не исправить и 

необходимы радикальные 

изменения.

Одним из вариантов таких 

решений, предусмотрен-

ных законом о капремонте, 

является переустройство 

плоских кровель в скатные. 

Таким образом решается 

сразу несколько вопросов.

Скатная кровля проста в 

эксплуатации, она надежно 

защищает дома от атмосфер-

ных осадков, а зимой обе-

спечивает дополнительную 

теплоизоляцию. К тому же 

даже при условии превыше-

ния стоимости устройства 

скатных крыш над плоски-

ми, с учетом увеличения 

межремонтного срока в три 

раза, экономический эффект 

очевиден.

В этом году первые скатные 

крыши переустроены в доме 

на улице Школьной, дом 9, 

в поселке Ишалино и на 

объекте по улице Титова, 

38, в селе Байрамгулово. 

Жильцы этих многоквар-

тирных домов регулярно 

обращались в управляющие 

компании с жалобами на 

протечки, и именно они вы-

ступили инициаторами такой 

замены.

Исходя из данного опыта, в 

ближайшие два года регио-

нальный оператор планирует 

распространить практику пе-

реустройства кровель на все 

двухэтажные многоквартирные 

дома на территории области.

Реализация проекта стала 

возможной благодаря в том 

числе и росту собираемо-

сти средств в фонд. Если 

в 2016 году в целом на 

территории области было 

выполнено работ по капи-

тальному ремонту на сумму 

1,595 млрд рублей, то в 

2017-м эта цифра составила 

уже 2,477 млрд.

«С учетом того, что объ-

ем поступающих средств 

стабилизировался, рез-

ких скачков собираемости 

не предвидится, плановый 

показатель объема работ на 

год, по расчетам регопера-

тора, составляет 3,15 млрд 

рублей. В то время как 

на сегодняшний день уже 

законтрактовано работ на 

общую сумму 3,803 млрд ру-

блей», — сообщил генераль-

ный директор Фонда Вадим 

Борисов.

В капремонт многоквартирных домов 
во Владимирской области в 2018 году 
будет вложено порядка 1,36 млрд 
рублей. За четыре года функциони-
рования программы капремонта во 
Владимирской области отремонтиро-
вано уже более 2000 домов на общую 
сумму более 3 млрд рублей, всего 
же в долгосрочную программу вошло 
11 418 многоквартирных домов. При 
этом средняя собираемость платежей 
в регионе составляет 87%, во Влади-
мире —  92%.

На территории региона применяется 

практика капремонта по отдельным 

видам работ —  так удается охватить 

большее количество домов, которым 

остро необходим капитальный ремонт. 

По-прежнему на первом месте среди 

видов ремонта многоквартирных домов 

области —  крыши (как плоские, так 

и скатные). Благодаря технологии 

выполнения работ и ответственно-

му подходу подрядчиков капитальный 

ремонт скатных крыш во Владимирской 

области проводится круглый год.

Владимирская область —  единственный 

регион, где реализуется уникальная 

«бонусная» программа. Под действие 

этой программы попадают дома, со-

бираемость взносов на капитальный 

ремонт в которых составила 100 и бо-

лее процентов. Только в прошлом году 

таковых оказалось 40 из 21 муници-

пального образования региона. В те-

кущем по «бонусной» программе будет 

отремонтировано еще более 30 до-

мов на общую сумму не менее 70 млн 

рублей. Ремонт домов будет проведен 

за счет средств регионального Фонда 

капитального ремонта.

«В нашей области программа капремон-

та была запущена 1 апреля 2014 года, 

и за время своего действия с уверен-

ностью можно сказать, что она до-

казала свою эффективность, важность 

и жизнеспособность, —  рассказала 

Ольга Лебедева, генеральный дирек-

тор Фонда капремонта МКД Владимир-

ской области. —  Если сначала жители 

с недоверием относились к ней, то 

сейчас они видят ее результаты. 

И когда в фонд люди присылают письма 

со словами благодарности и в адрес 

подрядчика, и в адрес сотрудников 

Фонда, и в адрес руководителей об-

ласти и страны за такую программу, 

мы еще раз убеждаемся в том, какое 

правильное дело мы сегодня все вме-

сте делаем».

Капремонт — круглый год
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Светлана Орлова: «По завершении 
VI Межрегионального экономического форума 
будет решаться вопрос о создании у нас 
восьмой площадки импортозамещения» 
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Текст: Сергей Кисин | 

За время проведения форума он 
стал одним из ключевых событий 
экономики и бизнеса России. Что 
приносит это мероприятие для 
экономики области и каковы его 
перспективы в этом году?
Основная задача, которую форум 

выполняет для развития эко-

номики, — это предоставление 

возможности прямого диалога 

представителей деловых кругов, 

федеральной и региональной 

власти, общественных структур, 

а также российского и междуна-

родного экспертного сообщества. 

В рамках форума традиционно 

организуется масштабная выста-

вочная экспозиция конкуренто-

способных продуктов, товаров 

и услуг, тематические круглые 

столы, биржи деловых контактов. 

Каждый год тематика форума 

избирается исходя из наиболее 

актуальных задач экономического 

развития.

Первый экономический форум 

2013 года проходил по теме 

«Покупай владимирское! Покупай 

российское!». Впервые на от-

крытой площадке свою продукцию 

представили крупнейшие пред-

приятия области, такие как ОАО 

«ЗИД», ВПО «Точмаш», ОАО «КЭМЗ» 

и десятки менее известных 

производств — всего порядка 

50 предприятий.

Итогом мероприятия стало подпи-

сание договоров об инвестициях 

во Владимирскую область на 

25 млрд рублей. Соглашения, 

предусматривающие строительство 

на территории области новых 

производств, были заключены с 

рядом крупных отечественных и 

зарубежных предприятий. Кроме 

того, были подписаны соглашения 

о сотрудничестве администрации 

области с ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «АК «Транснефть» и ООО 

«УГМК – Холдинг», что вывело 

взаимодействие региональных 

производителей с системообра-

зующими корпорациями на новый 

уровень и позволило, напри-

мер, ООО «Гусевский арматурный 

завод «Гусар» в разы увеличить 

объем заказов. А знакомство 

широкого круга покупателей с 

качественными товарами дало 

прирост в объемах отгружен-

ной продукции пищевой отрасли 

по итогам 2013 года сразу на 

13 млрд рублей (в 2012 году — 

прирост на 5 млрд), в 2014-м — 

более чем на 17 млрд.

Какой экономический эффект 
форум даст для регионального 
бизнеса?
В рамках форума были подписаны 

соглашения о взаимодействии 

с госкорпорациями «Газпром», 

«РЖД», «Ростех», в рамках кото-

рых разработаны и реализуются 

«дорожные карты», направленные 

на встраивание продукции наших 

предприятий в планы закупок 

государственных компаний. 

                       |Площадка для 
локомотивов экономики
Власти Владимирской области сумели привлечь 
в экономику региона свыше 50 млрд рублей

В этом году традиционный Владимирский межрегиональный экономический форум пройдет в столице Руси 
Залесской уже в шестой раз. Форум является ярким примером успешного опыта в реализации региональной 
промышленной политики и неизменно вызывает повышенный интерес у крупнейших российских 
производителей. О его проведении журнал беседует с инициатором проекта губернатором Владимирской 
области Светланой Орловой. 



К примеру, НПО «Вояж» смогло 

заключить контракт на серийные 

поставки «под ключ» модулей 

интерьера и моноблочные кабины 

электропоезда на вагонострои-

тельные заводы в интересах ОАО 

«РЖД». Объем заключенных кон-

трактов превысил 2 млрд рублей.

В результате кооперационных свя-

зей, полученных в ходе работы 

форумов, освоены и стали произ-

водиться новые виды продукции: 

теплоизоляционные материалы на 

основе пеностекла (ООО «СТЭС-

Владимир»), модульные системы и 

кабины управления для подвиж-

ного состава железных дорог и 

метрополитена, элементы эксте-

рьера автобуса ГАЗель NEXT (ООО 

НПО «Вояж»), современные клима-

тические системы (промышленный 

технопарк «ИКСЭл»).

На ОАО «КЭМЗ» — погрузочной и 

дорожно-строительной многофунк-

циональной техники с различными 

видами навесного оборудования. 

Впервые Владимирская область 

стала центром производства 

металлообрабатывающих центров 

пятого поколения, ОАО «КЭМЗ» 

возрождено производство трак-

торов (совместно с Чехией — 

многофункциональный трактор 

4135F Ant-Zetor), на площадке 

ОАО «Камешковский механический 

завод» планируется производство 

тракторов «Владимир» мощностью 

50 л.с. для сельского и комму-

нального хозяйства.

ООО «Гусар» освоено производ-

ство уникальной запорно-ре-

гулирующей арматуры для мас-

штабных проектов нефтегазовой 

промышленности.

На предприятии «РМ-Нанотех» 

создано уникальное производство 

наноструктурированных мембран 

для разделения жидких сред, в 

том числе мембранных элементов 

для переработки молока и молоч-

ной сыворотки.

В рамках соглашений созданы 

торгово-сервисные представи-

тельства предприятий в ряде 

регионов: ОАО «КЭМЗ» — в Крыму, 

Санкт Петербурге, ОАО «ЗИД» — в 

Севастополе.

Результатом политики продвиже-

ния регионального производи-

теля на рынки стало развитие 

сотрудничества с федеральными 

фондами развития. За 2015-2016 

годы семь предприятий области 

по восьми проектам получи-

ли поддержку Фонда развития 

промышленности (ФРП) на сумму 

2,2 млрд рублей. С начала 2017 

года в ФРП поданы еще четыре 

заявки на общую сумму 1,7 млрд 

рублей.

В прошлом году в регионе была 

введена в эксплуатацию первая 

очередь владимирского Дата-

центра «Яндекс» (сумма инвести-

ций составила 2,5 млрд рублей), 

новые производственные линии на 

ООО «Монд’дэлис Русь» (Покров, 

700 млн рублей), фабрика по 

производству нагревательных 

элементов итальянской компа-

нии «Зоппас Индастриз Руссия» 

(Ставрово, 564 млн рублей), пер-

вая очередь современного НПК по 

выпуску автобусов ООО «Бакулин 

Моторс Групп» (Собинский район, 

3,6 млрд рублей).

Как продвигаются на форуме 
задачи импортозамещения?
В 2015 году основной темой 

форума стало импортозамещение 

и продвижение отечественных 

производителей на внутренние 

рынки, прежде всего в качестве 

поставщиков системообразующих 

госкорпораций.

Взаимодействие предприятий 

в рамках форумов стимулирует 

развитие кооперационных связей, 

одним из направлений которого 

является создание территориаль-

ных центров импортозамещения. 

В области сформированы пять 

отраслевых центров импортоза-

мещения с общей численностью 

работающих около 30 тысяч че-

ловек и годовым оборотом свыше 

50 млрд рублей. Кроме того, в 

регионе будут созданы еще два 

центра импортозамещения на базе 

ФКП «Государственный лазерный 

полигон «Радуга» — «Фотоника» и 

на базе ПАО «Полимерсинтез» — 

центр полимерных и композици-

онных материалов, мембранных 

технологий и промышленной 

экологии.

Какая роль региональных властей 
в этих результатах?
Один из самых точных и досто-

верных показателей эффектив-

ности любой власти — развитие 

реального производства на 

конкретной территории. То есть 

объем инвестиций в реальный 

сектор экономики. У Владимирской 

области в этом смысле достойный 

результат: только за 2017 год 

в экономику региона-33 было 

инвестировано порядка 50 млрд 

рублей. Всего за последние годы 

во Владимирской области успешно 

реализовано 63 инвестиционных 

проекта. Каждый проект — это 

новые рабочие места, достойные 

зарплаты, налоговые платежи, 

рост ВРП. За каждым  — серьезная 

работа администрации, законода-

телей и местных властей. ||
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Алексей Аникин

Инвестиции выходят в свет
Компания «Световые Технологии ЭСКО» реализовала 
сложнейший проект по модернизации уличного 
освещения в городе Владимире 

На сегодняшний день под торговой маркой «Световые Технологии» на собственном производстве выпускается 
более 9 тысяч модификаций световых приборов для различных областей применения — от административных 
и офисных зданий до промышленных объектов и стадионов. Компания активно реализует проекты 
по модернизации инфраструктуры городов, и одним из таких уникальных проектов-пионеров является 
энергосервисный контракт на модернизацию уличного освещения в г. Владимире.

Основы муниципально-частного 
партнерства. Энергосервисный 
контракт «Модернизация и повыше-

ние энергетической эффективности 

уличного освещения г. Владимира» 

отличается не только положитель-

ными отзывами заказчика — управ-

ления ЖКХ администрации города 

Владимира, но и благополучной 

и качественной реализацией, а 

также выбором примененных тех-

нических решений и самой продук-

ции — светодиодных светильников 

и компонентов. «Главную причину 

успешности и качества проекта 

мы видим в том, что, выступив 

контрагентом для муниципалитета 

в проекте как компания, являюща-

яся дочерней структурой одного 

из крупнейших российских про-

изводителей светотехники, было 

поставлено в приоритет качество 

применяемого оборудования и 

самого проекта, а не его финан-

совый результат», — комментирует 

генеральный директор «Световые 

Технологии ЭСКО» Алексей Аникин. 

Важную роль сыграла проведенная 

компанией в 2015 году модерниза-

ция уличного освещения в горо-

дах Ковров и Гусь-Хрустальный: 

получен положительный опыт в 

виде улучшений и дополнений к 

базисам технической подготовки 

проекта, юридических аспектов, 

прав и обязанностей сторон, 

социальной составляющей, опти-

мизации самого процесса реали-

зации проекта и последующего 

сервиса. Помимо всего, подобные 

контракты реализованы компани-

ей в Александрове, Гороховце, 

Суздале, Камешково Владимирской 

области и в школах Ярославской 

области. Проект модернизации 

освещения во Владимире по сей 

день считается самым масштаб-

ным по множеству факторов: по 

объему, сложности проектирования 

и подготовки проекта, вопросам 

производства качественного обо-

рудования, получения приемлемого 

финансового результата и комму-

никаций, а также последующего 

сервиса объекта.

Компания «Световые Технологии 

ЭСКО» как исполнитель взяла на 

себя также проектирование и 

дизайн. Подрядчиком по монтажу, 

пусконаладке и партнером по сер-

висному обслуживанию стало мест-

ное предприятие «ВладИнжиниринг-

Групп». 

Моделирование освещенности. 
Проект освещенности и формати-

рование по типам светильников 

создавались практически с нуля, 

так как информация о характе-

ристиках городских улиц и дорог 

практически отсутствовала. 

Создать картину по номиналу 



используемых натриевых ламп не 

представлялось возможным, потому 

что доминировали лампы ДНаТ 

мощностью 70-100 Вт, не всегда 

выполнявшие норматив по освещен-

ности проезжих частей города.

На основных городских улицах 

были установлены светильники на 

120 Вт (до модернизации стояли 

250 Вт ДНаТ). На второстепенных 

дорогах установлены светиль-

ники мощностью 90, 75 и 55 Вт. 

Во дворах — новые светодиодные 

светильники мощностью 35 Вт, 

которые созданы по новой техно-

логии COB со стеклянной защитной 

линзой. Фактические замеры пока-

зали, что уровень освещенности 

главных улиц увеличился на 17%, 

а дворов — на 25%.

Среднее увеличение осве-

щенности составляет 20-22%. 

Изменился и главный показатель 

качества света — индекс цве-

топередачи вырос с 20 до 70. 

«Примечательно, что светильники 

ЖКУ, работавшие до модернизации, 

имели качественную комплекта-

цию (в основном Philips Malaga, 

лампа ДНаТ Philips Elite, 

дроссель Vossloh Schwabe), 

создававшую хорошую конкурен-

цию по эффективности и качеству 

против светодиодов. Однако, по 

результатам уже проведенных 

замеров, даже они проиграли в 

энергоэффективности более чем на 

65%», — отмечает Алексей Аникин. 

Дополнительно произведены и ис-

пользованы в проекте специальные 

светодиодные модули для модер-

низации исторических «пушкинских 

светильников», чтобы не менялся 

внешний вид опор и самих све-

тильников. Они расположены на 

ул. Б. Московской, и, более того, 

этот архитектурный ансамбль, 

включая светильники, находится 

под охраной ЮНЕСКО.

О светильниках. Модернизировано 
освещение 296 улиц: заменены 

13 647 светильников с лампами 

ДНаТ. Использовались светоди-

одные светильники производ-

ства МГК «Световые Технологии» 

специализированной серии — 35, 

55, 75, 90, 120 Вт для консоль-

ных светодиодных светильников, 

75 Вт для светодиодных прожек-

торов архитектурной подсветки и 

60 Вт для специальных модулей 

для «исторических» светильни-

ков. Примененные светодиодные 

светильники и компоненты отече-

ственного производства отвечают 

всем требованиям и нормам по 

электротехническим параметрам, 

нормам освещенности при коррект-

ном применении, быстры и удобны 

при монтаже, а также требуют ми-

нимального ухода в эксплуатации.

В проекте применена система 

управления освещением, объе-

диняющая в себе системы АСКУЭ 

и АСУНО. Регулирование произ-

водится автоматически согласно 

графику, утвержденному городом, 

может изменяться по сигналу дис-

петчера. Система автоматически 

собирает данные о потреблении 

электроэнергии, позволяет объе-

динять полученные данные пара-

метризации и текущего состояния 

в единый интерфейс, использует 

мнемосхемы для выявления неш-

татных (аварийных) ситуаций.

Социальный эффект. В горо-
де теперь не просто светло, а 

качественно и безопасно, за-

метными стали архитектурная 

подсветка и рекламные козырьки.

Надо отметить, что социальный 

эффект в процессе реализа-

ции самих энергоэффективных 

мероприятий был достаточно 

разносторонним, начиная от 

прокурорских проверок по заяв-

лениям жителей по итогам про-

чтения статей из желтой прессы 

и заканчивая вечерними рейдами 

по заявителям с уполномоченными 

сотрудниками управления ЖКХ для 

подтверждения или опровержения 

фактов ненормативной работы 

системы уличного освещения. 

Однако ни одного факта плохой 

работы или недостатка освещен-

ности в итоге не подтвердилось.

Об итогах проекта. С 1 января 
2017 года происходит актирование 

экономии, сервис и гарантий-

ное обслуживание оборудования, 

которые продолжатся до 1 января 

2026 года (проект рассчитан на 

9 лет).  

«За цифрами и техническими па-

раметрами мы с удовлетворением 

видим изменения, произошедшие в 

городе: новый свет — новое ка-

чество жизни. Безопаснее улицы, 

привлекательнее здания, комфорт-

нее жителям. По достигнутым 

результатам можно сказать, что 

применяемый финансовый, техни-

ческий и юридический «конгломе-

рат» доказал свою максимальную 

эффективность и показал пре-

красный результат для подобного 

рода инвестиционных проектов. 

Возможно, этот проект станет 

примером для других заказчиков 

и исполнителей и породит череду 

красивых и по-настоящему каче-

ственных и светлых энергосер-

висных проектов в освещении», — 

подводит итог Алексей Аникин.

По итогам реализации более 
10 энергосервисных контрактов 
на сумму свыше 550 млн руб. будет 
сэкономлено более 70% затрат 
заказчиков на энергоресурсы, а это 
более 100 млн кВт-ч электроэнергии.

Согласно условиям, 1% экономии ежемесячно остается в распоряжении 

управления ЖКХ администрации г. Владимира. 

Плановая экономия электроэнергии — не менее 58%, фактическая экономия 

за уже прошедший период — в среднем 63-65%. 

Совокупная экономия за срок действия контракта ожидается в размере 

более 45 млн кВт-ч, экономия на платежах за электроэнергию, по расче-

там, составит более 226 млн рублей. 

Срок окупаемости проекта без учета роста тарифа — 9 лет. C учетом 

субсидирования — 5,92 года.
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Ольга Лебедева

Владимирцев ожидают  
новые бонусы
В капремонт МКД во Владимирской области в 2018 году 
будет вложено порядка 1,36 млрд рублей

Власти Владимирской области приняли решение о продлении «бонусной» программы капремонта общего 
имущества в МКД. В 2016-2017 годах под действие этой программы попадали дома, собираемость взносов 
на капремонт в которых составила 100 и более процентов. В текущем году областное правительство только 
по «бонусной» программе намерено отремонтировать еще более 30 домов на общую сумму не менее 70 млн 
рублей. Ремонт домов будет проведен за счет средств регионального Фонда капитального ремонта.

Владимирская область стала 

пионером в России по реализации 

программы ускорения сроков прове-

дения капремонта в домах, жильцы 

которых добросовестно относятся к 

своевременному внесению средств 

на эти нужды. Исторический реги-

он является одним из старейших в 

стране, и многие его многоквар-

тирные дома давно нуждаются в 

капитальном ремонте. Из-за того, 

что срок очередности у некоторых 

из них определен на неблизкую 

перспективу, жильцам самим при-

шлось проявить инициативу, чтобы 

наладить платежную дисциплину и 

попасть в «бонусную» программу. 

Однако и общая программа капре-

монта во Владимирской области 

реализуется довольно успешно.

За четыре года функциониро-

вания программы капремонта во 

Владимирской области отремонти-

ровано уже более 2 тыс. домов на 

общую сумму более 3 млрд рублей. 

При этом средняя собираемость 

платежей в регионе составляет 

87%,  а в областном центре — во 

Владимире — 92%.

На территории региона применяет-

ся практика капремонта по отдель-

ным видам работ — так удается 

охватить большее количество 

домов, которым остро необходим 

капитальный ремонт.

По-прежнему на первом месте среди 

видов ремонта многоквартирных 

домов области — крыши. За че-

тыре года благодаря программе 

капремонта новые кровли получили 

1395 домов, из них скатных крыш 

отремонтировано большинство — 

1020, плоских — 352,  реконструи-

ровано с плоской на скатную — 23. 

Благодаря технологии выполнения 

работ и ответственному подходу 

подрядчиков капитальный ремонт 

скатных крыш во Владимирской 

области проводится круглый год. 

Кроме этого за 4 года по про-

грамме капитального ремонта в 

146 домах было заменено лифтовое 

оборудование — всего 379 лифтов. 

И надо отметить, именно заменено, 

а не отремонтировано. 

Ольга Лебедева, генеральный 

директор Фонда капремонта МКД 

Владимирской области:

— В нашей области програм-

ма капремонта была запущена 

1 апреля 2014 года, и за время 

своего действия с уверенностью 

можно сказать, что она доказала 

свою эффективность, важность и 

жизнеспособность. И если сначала 

жители с недоверием относились 

к ней, то сейчас они видят ее 

результаты. Более того, мно-

гие уже сами живут в домах, на 

которых по программе капремонта 

отремонтированы крыши, обнов-

лены фасады, заменены балконы и 

лифты, внутренние коммуникации. 

И когда в фонд люди присылают 

письма со словами благодарности 

и в адрес подрядчика, и в адрес 

сотрудников фонда, и в адрес 

руководителей области и страны 

за такую программу, мы еще раз 

убеждаемся в том, какое правиль-

ное дело мы сегодня все вместе 

делаем.

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



Мастера высокого уровня
Крыши более одной тысячи зданий и строений 
Владимирской области привело в порядок предприятие 
Вячеслава Лобанова 

Предприятие Вячеслава Лобанова занимается капитальным ремонтом зданий с начала 2000-х годов. Его 
задача — приводить в порядок кровли многоквартирных жилых домов, а также промышленных зданий. 
Предприятие работает как в областном центре, так и во Владимирской области. Заказчиком выступает 
НО «Фонд капитального ремонта Владимирской области». 

В конце 90-х годов в стране 

остро встал вопрос реформирова-

ния ЖКХ. Жилой фонд находился 

в плачевном состоянии. Нужно 

было создавать предприятия 

с коллективами, способными ка-

чественно выполнять капитальный 

ремонт многоквартирных домов.

ИП Лобанов В.В. занимает-

ся капитальным ремонтом МКД 

с 2001 года.

За этот период предприятие 

капитально отремонтировало более 

1 тыс. кровель МКД. Это здания 

любой этажности, архитектурного 

решения, года постройки и пло-

щади, начиная от 400 кв. метров 

и до крупных объектов в 2-3 тыс. 

кв. метров кровли. За 17 лет 

предприятие накопило колоссаль-

ный опыт и заработало имидж 

добросовестного и компетентного 

подрядчика, который в состоянии 

выполнить задачу любой сложности 

и даже исправить недоработки 

и недочеты уже новых построенных 

зданий, что случалось не раз. 

«Наша основная задача —  реализа-

ция программы капитального ре-

монта МКД во Владимирской обла-

сти, —  рассказывает руководитель 

предприятия Вячеслав Лобанов. —  

В частности, мы занимаемся непо-

средственно капитальным ремонтом 

кровель многоквартирных домов 

и различных промышленных строе-

ний. Бывали случаи, когда нужно 

было не только ремонтировать 

крыши домов старого фонда, но 

и исправлять допущенные при 

строительстве ошибки уже новых 

зданий. Некоторым из них было не 

больше года».

Процесс ремонта кровли доста-

точно длительный и трудоемкий, 

зависит от многих факторов, один 

из которых —  погодные условия. 

Иногда приходится ждать, когда 

закончится дождь или гроза. Труд 

кровельщиков —  один из самых 

сложных, ведь приходится рабо-

тать на высоте. Поэтому вопросам 

безопасности здесь уделяется 

огромное внимание. Особенно 

это касается подготовки и уров-

ня компетенции специалистов. 

На предприятии работают три 

бригады —  люди с колоссальным 

опытом, высокой квалификацией, 

смелые, способные работать на 

различных высотах. Это кро-

вельщики по металлическим, по 

наплавляемым кровлям, есть 

универсальные кровельщики, плот-

ники, жестянщики и др. Активно 

приглашают работать в организа-

цию и молодые кадры.

Предприятие накопило мощную 

материально-техническую базу, 

оснащено всем необходимым 

оборудованием: подъемниками для 

плоских кровель, станками, ко-

торые фальцуют кровлю, и многим 

другим. При необходимости, когда 

для работы необходима более 

тяжелая техника, такая как подъ-

емный кран, на помощь приходят 

компании-партнеры.
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— Наша компания занимается капре-
монтом зданий вот уже 4 года —  мы 
начали свою деятельность в апре-
ле 2014-го, как раз тогда, когда 
стартовала программа капремонта. 
География нашей работы сегодня —  
вся Владимирская область, хотя 
в портфеле есть и объекты в дру-
гих регионах. К текущему моменту 
мы отремонтировали уже порядка 
50 зданий, и это, как мне кажет-
ся, отличный результат, притом что 
объемы у нас год от года растут. 
Это хороший показатель прежде 
всего качества нашей работы —  вы-
полняя задачи спустя рукава, легко 
испортить себе репутацию. Команда 
нашей компании за это время вырос-
ла до 30 человек.

Если говорить о сложностях, то 

они есть, но не слишком мешают 

работать качественно. Да, Фонд 

капремонта не дает авансов, но мы 

хотя бы уверены в том, что по-

лучим деньги, если качественно 

и в срок завершим проект. Наши 

поставщики готовы к рассрочкам. 

Мы сталкиваемся с тем, что дома 

в принципе возведены с наруше-

ниями технологии, например при 

строительстве кирпичного дома не 

закладывался утеплитель. Так что 

перед входом в тот или иной проект 

мы проводим тщательное обследо-

вание дома. Можно ведь успешно 

заделать межпанельные швы, а дом 

все равно будет промерзать зимой. 

В каждом районе области есть жилой 

фонд, который отличается высоким 

износом, —  с домами, отслужившими 

40 лет. Вложений требуется мно-

го. И возникает другая сложность: 

к таким объектам надо применять 

другие расценки, адекватные тру-

дозатратам. Но это колоссальная 

проблема —  изменить госрасценки. 

Перед участием в конкурсах я пред-

лагаю УК поучаствовать в состав-

лении техзадания, сметы —  чтобы 

она была корректной. Пусть даже мы 

не выиграем конкурс, но тот, кто 

будет работать на объекте, получит 

понимание всего объема работ и вы-

полнит его качественно. Часто при 

составлении сметы сложно учесть 

предстоящий объем работ, в процес-

се выявляются неучтенные проблем-

ные моменты, которые приходится 

решать практически за свой счет.

Илья Ершов, индивидуальный предприниматель, г. Муром:

— Единый расчетно-информационный 
центр Владимирской области работа-
ет с августа 2014 года. Начали мы 
всего с двух больших поставщиков 
коммунальных услуг, сейчас у нас 
заключено уже 272 договора. Мы ох-
ватываем 550 лицевых счетов —  это 
порядка 70% от объема всего регио-
на. Открыты обособленные подразде-
ления ЕРИЦ в 16 районах области.

Наши работники всегда доброже-

лательно выслушают, объяснят 

нюансы и примут к оплате денежные 

средства. Это основные принципы 

Владимирского ЕРИЦ —  вежливость, 

открытость и доступность.

Считаю, что создание единого 

расчетно-информационного цен-

тра в регионе —  это очень удобно 

и для жителей, и для поставщиков 

коммунальных услуг, и для УК. 

Система работы «одно окно» эконо-

мит время и ресурсы:  все вопросы 

решаются в одном месте. Всеми 

силами наши специалисты стараются 

быть ближе к людям.

Мы располагаем обширной и всегда 

актуальной базой данных, кото-

рая постоянно обновляется, —  это 

настоящий кладезь информации для 

ресурсоснабжающих организаций. 

Обслуживание и ведение такой 

базы, разумеется, требует се-

рьезного программного обеспече-

ния. Мы используем лицензионный 

программный продукт АИС «Город», 

сопровождением которого занима-

ется команда грамотных специали-

стов из Ульяновска. Особенность 

программы в том, что алгоритмы 

работают с учетом установленного 

законодательства в сфере ком-

мунальных платежей. Поставщики 

могут подключаться к ПО в режиме 

«удаленное рабочее место». В он-

лайне они следят за работой ЕРИЦ, 

знают, сколько денег поступает 

на счета. Стоит отметить позицию 

губернатора Владимирской области 

по вопросам оплаты ЖКХ: он на-

стаивает на том, чтобы жители ни 

в коем случае не платили комис-

сию. И в нашем ЕРИЦ это так.

Четкая ориентация на удобство 

клиентов прослеживается во всех 

направлениях работы центра. 

В конце 2017 года в ПАО «Сбер-

банк» проходила конференция 

«Инновационные сервисы для сферы 

ЖКХ». По ее итогам ЕРИЦ Владимир-

ской области награжден дипломом 

в номинации «Клиент —  наше все!» 

за клиентоориентированный подход.

Единый расчетно-информационный 

центр —  удобный инструмент сферы 

ЖКХ, который стоило бы исполь-

зовать в федеральном масштабе. 

И принятие ФЗ о деятельности 

таких центров весьма бы облегчило 

работу нам и оплату коммунальных 

услуг населению.

Людмила Лукасевич, генеральный директор ЕРИЦ 
Владимирской области:
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ООО «ХОЛДИНГ «МРК ГРУПП» 

объединяет организации: 

ООО «Тамбовэлитстрой», ООО 

«ТамбовБазальтПлюс», ООО 

«СтройМир» и ООО «КРЕПОСТЬ». 

«За свою историю было спро-

ектировано и построено более 

500 зданий. ООО «ХОЛДИНГ «МРК 

ГРУПП» выполняет весь спектр 

строительных работ, начиная от 

проектирования и заканчивая 

сдачей объекта в эксплуата-

цию, — рассказывает генеральный 

директор ООО «Тамбовэлитстрой» 

и учредитель ООО «ХОЛДИНГ «МРК 

ГРУПП» Роланд Мамоян. — Наша 

задача — построить объект ка-

чественно и в срок, включая все 

инженерные коммуникации, благо-

устройство прилегающей террито-

рии и поставку технологического 

оборудования».

В состав холдинга входит про-

ектная организация «СтройМир», 

где работают опытные грамотные 

архитекторы, иженеры и смет-

чики. Здесь были запроектиро-

ваны такие социально значимые 

объекты, как административное 

здание прокуратуры в г. Обнинске 

(Калужская область), администра-

тивное здание УФМС в г. Саранске 

(Мордовия), школы, детские сады, 

транспортная развязка в районе 

Ботанического сада в Белгороде, 

здание родильного дома в Пензе. 

Также есть индивидуальные и экс-

клюзивные проекты в Тамбовской 

области и др. 

В данный момент ООО «Тамбов-

элитстрой» возводит школу на 

550 мест в микрорайоне N° 1 г. 

Кольчугино Владимирской области 

и выполняет реконструкцию здания 

прокуратуры в г. Калуге. В про-

шлом году построили школу на 375 

мест в г. Кузнецке (Пензенская 

область), а в Белгородской 

области в г. Алексеевке — цен-

тральную школу N° 5. В Белгороде 

в 2015 году были капитально от-

ремонтированы два детских сада. 

Над каждым проектом для детей 

работает штатный дизайнер.

Холдинг обладает внушительной 

материально-технической базой, 

оснащен всей необходимой совре-

менной техникой: есть башенные и 

автомобильные краны, самосвалы, 

экскаваторы, погрузчики, пнев-

монагнетатели. Для дорожного 

строительства — грейдеры, катки, 

бульдозеры, асфальтоукладчики и 

др. Также есть мобильный рас-

творобетонный узел (РБУ) и свой 

завод в Тамбове по производству 

тротуарной плитки и бордюров. 

Есть свое производство окон и 

дверей из ПВХ.

В организации работают опытные 

высококвалифицированные специа-

листы. Коллектив холдинга — 860 

человек: механизаторы, камен-

щики, дорожные строители и др. 

ИТР насчитывается 80 человек: 

инженеры, производители работ, 

начальники строительных участ-

ков, главные энергетики. 

«На данный момент в основном 

мы строим объекты для детей: 

школы, детские сады. При выборе 

строительных материалов руковод-

ствуемся не их ценовой политикой 

и внешним видом, а в первую 

очередь безопасностью. Мы строим 

объекты только из качественных, 

экологически чистых строительных 

и отделочных материалов, которые 

нам поставляют надежные, прове-

ренные годами производители и 

поставщики», — добавляет Роланд 

Мамоян.

Ключи от новостройки
На счету ООО «ХОЛДИНГ «МРК ГРУПП»  более пятисот 
возведенных жилых, социальных и промышленных 
объектов по всей России

С 2014 года действует на рынке промышленно-гражданского строительства ООО «Тамбовэлитстрой», которое 
входит в ООО «ХОЛДИНГ «МРК ГРУПП». Не первый год ГК занимает лидирующие позиции в строительной 
отрасли не только Тамбовской области, но и всей России. Организации специализируются на возведении 
жилых зданий, промышленных и социальных объектов, начиная с проектирования и заканчивая вводом 
объекта в эксплуатацию.  

Роланд Мамоян
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Текст: Ирина Сухова | 

— Повышение инвестпривлекательно-
сти территорий является одной из 
приоритетных задач, поставленных 
президентом и Правительством РФ. 
В этом отношении Кольчугинский 
район достиг хороших результатов. 
Максим Юрьевич, в чем, по вашему 
мнению, залог привлекательности 
района для инвесторов?
Создание благоприятной среды для 

инвестиционной деятельности — 

одна из актуальных задач органов 

местного самоуправления района. 

Администрацией ведется системная 

работа по улучшению инвестпри-

влекательности района и созданию 

новых условий для улучшения 

предпринимательского климата. 

Одно из несомненных преимуществ 

района — выгодное местоположе-

ние. Наша территория является 

привлекательной для реализа-

ции инвестпроектов в различных 

сферах экономики, прежде всего 

благодаря близости к областно-

му центру и столице России (до 

Москвы всего 131 км). При этом 

район обладает значительным 

ресурсным потенциалом. Наличие 

высокого минерально-сырьевого 

потенциала, значительных земель-

ных и лесных ресурсов, свободных 

инвестиционных площадок, развитой 

производственной и социальной ин-

фраструктуры дает возможности для 

реализации новых инвестпроектов 

и определяет высокий инвестици-

онный потенциал района. Умеренные 

климатические и хорошие экологи-

ческие условия вместе с огромным 

потенциалом человеческого ре-

сурса — составляющие успешного 

развития любого бизнеса: сельско-

хозяйственного, промышленного, а 

также индустрии отдыха и спорта. 

А если говорить о строительстве 
социальных объектов, какие объек-
ты бы вы назвали важнейшими для 
района? 
В районе  продолжается возве-

дение целого ряда социально 

значимых объектов. Так, в про-

шлом году начато строительство 

средней школы на 550 учащихся в 

микрорайоне N° 1 г. Кольчугино. 

Строительство школы ведет опытная 

компания «Тамбовэлитстрой», на ее 

счету десятки успешных реализаций 

подобных проектов. Уже в этом 

году объект планируется ввести в 

эксплуатацию. В Стенковской школе 

построено открытое плоскостное 

сооружение — спортивная площадка. 

В ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» 

проведен ремонт входной группы и 

помещений регистратуры поликли-

ники N° 1, а также ремонт травма-

тологического и неврологического 

отделений. В поликлинике N° 1 

города регистратура начала рабо-

тать в формате «Бережливая поли-

клиника», появилась «электронная 

очередь», что позволяет экономить 

время и силы как сотрудников 

поликлиники, так и пациентов.

Продолжается работа по выделению 

многодетным семьям земельных 

участков, обеспечению их инженер-

ной и транспортной инфраструк-

турой. Бесплатно предоставлено 

114 земельных участков под 

индивидуальное жилищное строи-

тельство, из них 44,2% уже обе-

спечены инженерной и транспортной 

инфраструктурой.

Реализуется в районе и прио-

ритетный федеральный проект 

«Формирование комфортной город-

ской среды». В прошлом году в 

рамках проекта благоустроены две 

общественные территории — площадь 

Кольчугино — город 
мастеров
Проектная команда города Кольчугино получила высшую 
оценку за программу развития моногорода

Кольчугинский район — динамично развивающийся промышленный центр Владимирской области. Только 
за последние пять лет в экономику района инвестировано более 2,6 млрд рублей, благодаря которым стало 
возможным реализовать целый ряд социально значимых для региона проектов и программ. Об успехах 
и дальнейших задачах развития мы попросили рассказать главу администрации района Максима Барашенкова. 

Максим Барашенков



Ленина и стадион «Кабельщик». 

Общая сумма выделенных из бюджет-

ных источников средств составила 

12,8 млн рублей. 

Важным моментом стало включение в 

этом году Кольчугинского района в  

программу «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффектив-

ности во Владимирской области на 

период до 2020 года». Из област-

ного бюджета выделена субсидия 

68,9 млн рублей на строительство 

блочно-модульной котельной мощно-

стью 14 МВт в п. Бавлены. Ввод в 

эксплуатацию этого объекта позво-

лит обеспечить более качественным 

теплоснабжением население района. 

Кольчугино в 2014 году признан 
моногородом и получил право на 
поддержку Фонда развития моно-
городов. Какие перемены в жизни 
города произошли с этого времени? 
Как реализуется на террито-
рии муниципалитета комплексная 
федеральная программа «5 шагов 
благоустройства повседневности»?
В 2016 году в рамках программы 

моногородов проектная команда 

города Кольчугино прошла обучение 

в Московской школе управления 

«Сколково». В конце декабря по 

итогам напряженной учебы нашей 

командой представлен и защи-

щен проект «Кольчугино — город 

мастеров». По пятибалльной шкале 

наш проект получил оценку «5». 

Среди экспертов, оценивающих 

проекты, были генеральный дирек-

тор Фонда развития моногородов 

Илья Кривогов и руководитель 

рабочей группы по модернизации 

моногородов при правительственной 

комиссии по экономическому раз-

витию, заместитель председателя 

Внешэкономбанка Ирина Макиева.

В 2017 году город Кольчугино 

получил финансовую поддержку от 

областной администрации в сумме 

48,279 млн рублей. Большая часть 

этих средств — 40,1 млн рублей — 

направлена на благоустройство 

общественных и дворовых тер-

риторий многоквартирных домов. 

3,279 млн рублей — на ремонт 

центральной улицы города, которая 

выбрана для благоустройства по 

итогам народного голосования на 

сайте «Моногорода.РФ». Кроме того, 

на модернизацию регистратур в 

Кольчугинской ЦРБ будет выделено 

3 млн рублей, на поддержку субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства — 1,9 млн рублей. 

Кольчугино в 2017-2018 годах в 

числе 319 российских моногородов 

участвует в реализации про-

граммы «5 шагов благоустройства 

повседневности». На территории 

города в рамках данной программы 

реализовалось четыре проекта. 

В их числе  благоустройство 

стадиона «Кабельщик», где раз-

мещена освещенная лыжероллерная 

трасса с тиром-стрельбищем для 

пневмобиатлона, и благоустройство 

городской площади (здесь устано-

вили детско-спортивный комплекс 

со специальным покрытием, ла-

вочки, установили светильники,  

разместили историко-информацион-

ный стенд. 

Вы упомянули о благоустройстве 
лыжно-биатлонного стадиона 
«Кабельщик», в рамках которого 
появилась лучшая лыжная трасса 
области. Расскажите, пожалуйста, 
об этом проекте подробнее.
Данный проект был включен в про-

грамму «5 шагов благоустройства 

повседневности» благодаря голо-

сованию жителей города на сайте 

«Моногорода.рф», где успешно 

занял 3-е место среди всех проек-

тов, набрав 11 170 голосов. Затем 

этот проект был включен также в 

программу «Формирование современ-

ной городской среды» с финансиро-

ванием в 11,09 млн рублей. Сегодня 

здесь построена лыжероллерная 

трасса, имеющая две петли и срез-

ку на стадион. Штрафной круг близ 

стрельбища — 80 метров. Кроме 

того, в рамках государственной 

программы Владимирской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта во Владимирской области» 

на стадионе «Кабельщик» установ-

лена трибуна на 250 посадочных 

мест. 

Дополнительно за счет внебюджет-

ных источников, а также силами 

энтузиастов и родителей юных 

спортсменов выполняются работы 

по благоустройству территории. 

Здесь ведется установка входной 

группы и ограждения, площадки для 

воркаута, монтаж освещения трас-

сы, строительство стрельбища-тира 

для пневматического биатлона на 

20 огневых рубежей и бытовых 

помещений, таких как пост охраны, 

тренерская, раздевалки, судейский 

домик и др. 

16 декабря 2017 года в рамках 

торжественного открытия лыжно-би-

атлонного стадиона «Кабельщик» 

прошло биатлон-шоу — мини-супер-

микст, в котором приняли участие 

команды юношей и девушек не 

только моногорода Кольчугино, но 

и Федерации биатлона Владимирской 

области, а за ним — и соревнования 

по лыжным гонкам. В соревнованиях 

приняли участие 178 спортсме-

нов из Владимира, Александрова, 

Юрьев-Польского, Киржача, Собинки, 

Карабанова, Коврова, Москвы, 

Ивановской и Московской областей.
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Под надежной крышей

СТРОИМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, БЕЗОПАСНО!

Холдинг «МРК ГРУПП» выполняет 
широкий спектр строительных работ, 
начиная от проектирования и заканчивая 
вводом объекта в эксплуатацию.

ГК «МРК ГРУПП» объединяет:

— ООО «Строймир»;

— ООО «ТамбовБазальтПлюс»; 

— ООО «Тамбовэлитстрой»;

— ООО «КРЕПОСТЬ».

395523 г. Тамбов, 
пл. Первомайская, 26, кор. 1, подъезд 41,
тел.: (4752) 75-07-05, 75-07-06, 
8 915 666-60-05, 8 980 788-87-87,
e-mail: oootambovelitstroy@yandex.ru, 
roland633@yandex.ru

Работа над проектом:
— проектирование;

— подготовка документации;

— государственная экспертиза;

— строительство объектов любой 

сложности;

— сдача объекта в эксплуатацию 

в заданные сроки.
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    |Укрыть дом
Производителей кровли поддержали рост частного домостроения 
и программа капремонта 

Рынок кровельных материалов пребывает в состоянии стагнации, 
и его рост в ближайшие 2-3 года маловероятен. Продажи 
поддерживают частное жилищное строительство и включение МКД 
в программу капремонта: именно крышу при ограниченном бюджете 
работ собственники стремятся починить в первую очередь. 



Рынок кровли в нашей стране за послед-

ние 20 лет изменился до неузнаваемости. 

В середине 90-х в страну буквально 

ворвался поток современных материалов 

и ноу-хау из Евросоюза и США, кото-

рые пришли на смену использовавшимся 

повсеместно на советских стройках 

шиферу и рубероиду. Однако в дальней-

шем российские производители сумели не 

только восстановить свои позиции, но и 

стать едва ли не законодателями мод на 

мировом рынке. Еще в 2015 году министр 

строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в 

интервью «Вестнику» рассказывал, что 

Россия вышла на полное самообеспечение 

кровельными материалами массового сег-

мента, а также заняла лидерские пози-

ции на рынках СНГ. Более того, лидеры, 

быстрее всего реагирующие на изменение 

потребностей строителей, успешно вышли 

на рынки дальнего зарубежья. Например, 

корпорация «Технониколь» успешно экс-

портирует свою продукцию в несколько 

десятков стран мира, и большую часть 

продукции как раз составляют кровель-

ные материалы.

Огромные изменения произошли и в самой 

технологии производства и применения 

материалов для кровли. К примеру, по 

словам вице-президента «Технониколь» 

Евгения Войлова, получившие широкое 

распространение в последние годы 

битумно-наплавляемые материалы со-

относятся с рубероидом как гоночный 

болид и старенький «Запорожец»: и 

тот, и другой — автомобили, но разница 

колоссальная. «Если мы возьмем эффек-

тивность кровельных материалов, то 

современные на десятки процентов лучше 

тех, что применялись 15-20 лет назад. 

Это касается затрат времени и труда 

на монтаж, долговечность, тепло- и 

гидроизоляционных свойств», — поясняет 

эксперт.

Важнейшая тенденция в производстве 

кровли — ориентированность производи-

телей на теплоизоляционные свойства 

кровельных материалов. По данным 

экспертов по энергоэффективности, до 

30-35% общих теплопотерь здания прихо-

дится именно на крышу.

Руководитель ГК «Стальные конструк-

ции», член общественного совета при 

Минстрое РФ Юрий Елисеев отмечает, что 

производители в последние годы шли 

не только по пути улучшения потреби-

тельских характеристик материалов, но 

и их эстетического исполнения. «Из 

новинок, которые прижились на рынке и 

получили большое распространение, я 

бы выделил «стальной шелк» и «стальной 

бархат» — листы оцинкованной стали, 

на которые наносятся различные виды 

полимерного покрытия. Это не только 

хороший кровельный материал с точки 

зрения эксплуатационных характеристик, 

он еще и выглядит очень привлекатель-

но. Характеристики «стального шелка» и 

«бархата» могут меняться в зависимости 

от потребностей заказчика: благодаря 

различной толщине полиэфира или по-

лиэстера и дополнительному цинкованию 

можно уберечь их, например, от преж-

девременной коррозии или агрессивного 

солнечного света», — говорит он.

Юрий Елисеев отмечает, что на рынке 

сегодня конкурируют две большие группы 

материалов — жесткая и мягкая кровля. 

«При этом зачастую при монтаже эти два 

вида могут сочетаться. В этом случае 

жесткая кровля используется как опор-

ная конструкция мягкой. Такая конфигу-

рация крыши в итоге считается одной из 

самых надежных и эффективных», — объ-

ясняет эксперт.

Успехам промышленности кровельных 

материалов в нашей стране во многом 

способствовало значительное укрепление 

и развитие нормативной базы, отмечает 

президент Национального кровельного 

союза Александр Дадченко. По его словам, 

сегодня нормативная база кровельной 

отрасли имеет ту же структуру, что и 

нормативная база строительства в целом, 

и содержит примерно тот же набор доку-

ментов, но по многим основополагающим 

документам кровельная отрасль шагнула 

далеко вперед. «Существует и свод 

правил «Кровли», и профессиональный 

стандарт «Кровельщик» — один из первых 

профстандартов, принятых и введенных 

в действие в России. И сейчас вовсю 

идет введение стандартов на элементы 

крыши. Мы рассматриваем крышу по слоям, 

вводим соответствующие стандарты на 

слои крыши и разрабатываем стандарты 

на технологии монтажа наиболее типич-

ных видов покрытия. Поскольку спектр 

кровельных материалов очень широк, 

то говорить о том, что этот процесс 

будет завершен в ближайшее время, не 

приходится. Это бесконечный процесс. 

Предметом нашей гордости является то, 

что разрабатываемые нами стандарты — 

не конечные, они динамично развиваются 

и пересматриваются раз в 3-4 года, что 

соответствует мировой практике стан-

дартизации. Причем это можно сделать 

без проблем: в самом стандарте такая 

возможность заложена», — говорит 

Александр Дадченко. 

Бурного роста ждать не стоит. Несмотря 
на все технологические успехи, рынок 

кровельных материалов, как говорят 

эксперты, очень сильно зависит от 

строительного рынка в целом, а потому 

просто не мог избежать тех метаморфоз, 

которые происходят со стройкой в целом. 

Рынок кровельных материалов за послед-

ние 7 лет сжался на четверть, говорит 

Вера Никольская, руководитель компании 

ABARUS Market Research, специализиру-

ющейся на маркетинговых исследованиях 

стройматериалов. Всего, по данным 

аналитиков, в 2017 году объем кровель-

ного рынка составил 103 млрд рублей. 

В 2018-м рынок ждет небольшой, скорее 

даже символический рост в 1%, прогно-

зирует эксперт. 
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О том, что серьезный рост на рынке кро-

вельных материалов в ближайшее время 

маловероятен, говорит и Александр 

Дадченко. Рост кровельного рынка 

традиционно наступает спустя 2-3 года 

после начала роста строительной отрас-

ли, потому что любое здание начинает 

строиться с фундамента, а заканчива-

ется кровлей. Кровельщики получают 

свою работу тогда, когда что-то уже 

построено. Поэтому маловероятно, что в 

этом году мы увидим какую-то уверенную 

положительную динамику.

По словам заместителя исполнительного 

директора Национального кровельного 

союза Анны Молчановой, на рынке при-

сутствуют несколько основных групп 

кровельных материалов. Это рулонные 

гидроизоляционные, битумно-полимерные 

рулонные, полимерные и эластомерные 

(ПВХ-, ТПО-, ЭПДМ-мембраны), мастичные 

и напыляемые (битумные, битумно-поли-

мерные, полимерно-битумные, полимер-

ные), штучные (черепица керамическая 

и цементно-песчаная, гибкая битум-

ная черепица, металлическая штучная 

черепица), листовые (металлочерепица, 

шифер), металлы для фальцевой кровли. 

По данным ABARUS, самыми продаваемыми 

материалами в прошлом году остава-

лись битум (292 млн кв. метров) и 

металлочерепица (109 млн кв. метров). 

Лидерами среди производителей является 

«Технониколь», удерживающая лидерство 

в трех сегментах (гибкая черепица, 

полимерные мембраны и битумные ру-

лонные материалы), также Себряковский 

комбинат асбестоцементных изделий, 

«МеталлПрофиль», «Ондулин» и БРАСС.

«Кровельная отрасль — это часть стро-

ительной отрасли. И если строительная 

отрасль терпит убытки, то в кровельной 

тоже будет спад. Но кровельная отрасль 

состоит из двух частей: промышленного 

и жилищного строительства и частного 

строительства. И как ни странно, част-

ное строительство сейчас на подъеме, и 

для многих кровельщиков — это та самая 

палочка-выручалочка, которая позволяет 

их компаниям существовать», — указыва-

ет Александр Дадченко.

Капремонт в помощь. Еще один фактор, 
который положительно влиял на рынок 

кровельных материалов, стала программа 

капитального ремонта многоквартирных 

домов. Эксперты отмечают, что многие 

собственники считают ремонт крыши 

первоочередным видом работ, который 

стоит провести в доме в рамках работ 

по капитальному ремонту. Порядка 25% 

от всех работ, выполненных в прошлом 

году при реализации региональных 

программ, приходится именно на ремонт 

крыш, говорит исполнительный директор 

Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Анна Мамонова. «В субъектах 

РФ ремонт кровли проводится соглас-

но утвержденным размерам предельной 

стоимости работ. При определении 

стоимости регионы исходят из типа дома, 

на котором предстоит выполнить рабо-

ты. В свою очередь одним из критериев 

разграничения домов по типам являет-

ся именно вид крыши. От вида крыши 

также зависят технология и материалы, 

используемые при ремонте. Так, для 

ремонта плоских крыш чаще всего при-

меняют наплавляемые битумные рулонные 

покрытия на тканевой основе, в неко-

торых регионах практикуют технологию 

мембранного покрытия. Для ремонта 

скатных крыш наиболее часто используют 

покрытие из профилированного листа и 

утеплители отечественного производ-

ства. В отдельных регионах применяют 

инновационные разработки «Роснано» 

например пеностекольный щебень в каче-

стве утеплителя», — рассказывает Анна 

Мамонова. Вместе с тем, говорит она, 

при расчете предельной стоимости работ 

по ремонту крыши обычно закладываются 

наиболее распространенные материалы. 

Технологические новинки попадают в 

масштабное использование только после 

успешного пилотного применения.

Ассоциация региональных операторов в 

рамках работы при техническом комитете 

по стандартизации «Услуги (работы) в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и формирования комфортной городской 

среды» Росстандарта России ведет 

разработку национального стандарта, 

определяющего требования к материа-

лам и оборудованию, используемому при 

капитальном ремонте общего имущества 

многоквартирных домов. К разработке 

привлечены представители различных 

профессиональных сообществ. 

Целью стандарта является определение 

основных требований, предъявляемых к 

материалам и их гарантийным срокам. 

Например, в субъектах с резко конти-

нентальным климатом и низкими темпе-

ратурами в зимний период необходимо 

при проектировании учесть снеговую 

нагрузку на кровлю, гибкость материала 

при низких температурах, возможные 

теплопотери через перекрытие.

«Требования коснутся не только кровель, 

но и всех обязательных видов работ, 

установленных Жилищным кодексом РФ, 

и в дальнейшем позволят значительно 

повысить эффективность выполнения 

капитального ремонта», — говорит Анна 

Мамонова. ||
www.vestnikstroy.ru |
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Как объединить интересы владельцев 
крупных предприятий, руководителей 
муниципалитетов и горожан?
В первую очередь нужно создать 

такие условия для работы, чтобы 

задача, которая стоит перед моно-

городом, решалась сообща. Пожалуй, 

это была наша главная цель, когда 

в 2017 году мы проводили обучение 

моногородистов на базе РАНХиГС 

и школы управления «Сколково». 

В каждую команду вошло по пять 

человек: мэр, представитель градо-

образующего предприятия, человек 

из правительства региона и по двое 

бизнесменов из сегмента МСП. В ко-

манде за каждым была закреплена 

своя роль, своя миссия.

Первое время не обошлось без 

проблем: кто-то с кем-то «не дру-

жил», не видел общего пути. Но об-

учение было устроено так, что все 

были вынуждены сесть за один стол, 

обсуждать общие проблемы, решать 

общие задачи. И не только во время 

обучения в Москве, у каждой коман-

ды было свое «домашнее задание», 

и чтобы его выполнить, также нужны 

были совместные усилия.

Результат не заставил себя ждать: 

из разобщенных управленцев все 

1500 человек из 319 моногородов 

превратились в одну большую команду, 

практически семью.

Еще один фактор —  сближение с жи-

телями моногородов. Люди —  это 

самая главная объединяющая сила, 

и благодаря поддержке горожан можно 

добиться изменений гораздо бы-

стрее. Часто жители готовы активно 

участвовать в благоустройстве или 

организации различных фестивалей, 

спортивных мероприятий —  словом, 

брать на себя часть обязанностей, 

которые ложатся на плечи админи-

страции. Но для этого надо слушать 

горожан, выстраивать с ними диалог, 

развивать инициативы «снизу».

Еще один момент: у ряда крупных 

компаний, среди которых есть и гра-

дообразующие предприятия, прописаны 

программы социальной ответствен-

ности. Они пишутся на год вперед. 

У моногородов тоже есть программа 

развития, основные направления 

которой заданы правительством. 

Я считаю, что будет правильно эти 

программы синхронизировать.

Что необходимо сделать, чтобы 
вовлечь самих жителей в развитие мо-
ногородов и использовать инициативу 
наиболее активных граждан?
Нужно построить с жителями диалог. 

В идеале это должна быть единая 

платформа для общения между муници-

палами, руководителями предприятий 

и жителями.

Например, на различных электрон-

ных ресурсах, в соцсетях запустить 

голосование для жителей моногородов: 

«Что нам важнее всего сделать в этом 

году?», «Что нужно отремонтировать?» 

и так далее. Пусть горожане сами 

определяют, на что обратить внимание 

и какие объекты привести в порядок 

в первую очередь.

Во-вторых, можно перенять опыт 

так называемого «народного бюдже-

та» —  эта инициатива также воплоща-

ется в некоторых субъектах страны. 

Например, в Башкортостане есть.

Еще один сильный ресурс в моного-

родах —  это молодежь. Очень важно, 

чтобы молодые люди инициативно 

ставили задачи и вместе с властью 

эти задачи решали. Как их заинте-

ресовать? Молодежь активно идет 

на контакт, если понимает, что ее 

проблемы взрослым небезразличны, что 

их мнение важно, что на потребности 

молодых людей никто не махнул рукой.

У молодежи сейчас самый обширный по-

тенциал, поэтому их нельзя оставлять 

в стороне. В конце концов, все, что 

мы делаем в моногородах, мы делаем 

для людей. И в первую очередь для 

молодых, чтобы они видели перспекти-

вы и не уезжали из моногородов.
                       
Текст: Сергей Кисин |  

         |Ирина Макиева:  
«В развитие моногородов  
нужно привлекать и бизнес,  
и самих жителей»

Успехи моногородов — в первую очередь результат слаженной работы команды. Моногорода в 2016 году были включены 
в перечень основных направлений стратегического развития России. Была поставлена амбициозная цель: к концу 2018 года 
создать 230 тыс. новых рабочих мест, вывести из списка «моно» 18 муниципальных образований, создать территории 
опережающего развития, обновить и оживить городские пространства по программе «5 шагов благоустройства». Многие 
показатели уже выполнены и даже превзошли ожидания. На вопросы редакции о планах развития моногородов отвечает 
Ирина Макиева — заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов». 



Какой был самый яркий проект для 
молодежи?
Наверное, самым ярким по эмоциям 

стал проект «1000 юных футболистов 

из моногородов». Более 1000 ребят 

из почти 200 «моно» приняли уча-

стие в мастер-классах Академии 

ЦСКА. Мероприятия проходили в шести 

городах на самых современных крытых 

футбольных манежах. Все получили 

огромный заряд энергии! А 16 маль-

чишек стали финалистами и прошли 

отбор в академию в Москве. В апреле 

они выводили игроков ЦСКА на матч 

с «Краснодаром».

На ваш взгляд, достаточны ли префе-
ренции для подключающихся к ТОРам 
инвесторам? Чем их еще можно при-
влечь к работе ТОРов?
Для инвесторов льготы, которые пре-

доставляются ТОРами, очень привлека-

тельны: отсутствует налог на землю 

и на имущество, налог на прибыль 

в первые 5 лет составляет от 0 до 

5%, а страховые взносы в пенсионные, 

медицинские и фонды соцстрахования 

снижаются почти в 4 раза — вместо 

30% в ТОРах платят 7,6%.

Преференций много —  мало 

информационной поддержки. Я много 

езжу по стране и, когда говорю 

с предпринимателями, всегда спраши-

ваю, знают ли они о территориях опе-

режающего развития и возможностях, 

которые они предоставляют. К сожале-

нию, чаще всего звучит ответ «нет».

О ТОРах нужно не просто рассказы-

вать —  о них нужно трубить. Это одна 

из основных задач мэров и губерна-

торов! Сейчас в стране 59 таких тер-

риторий, 19 из них появились в се-

редине марта. Такое беспрецедентное 

решение правительства было принято 

для того, чтобы моногорода обрели 

второе дыхание. Поэтому важно очень 

активно привлекать потенциальных 

инвесторов, информировать их о всех 

возможных выгодах. И в этом может 

помочь только агрессивная информаци-

онная политика.

Должны ли быть какие-либо особые 
преференции для малого и среднего 
бизнеса в этих городах?
Инструментов по поддержке малого 

и среднего бизнеса в стране довольно 

много. Главное —  чтобы они работали 

в моногородах и были акцентированно 

направлены именно на этот сегмент.

Но при этом часто малый и средний 

бизнес просто не знает, какие ниши 

можно занять в моногородах, какие 

товары и услуги будут пользоваться 

спросом. Обязанность мэров и гу-

бернаторов —  информировать МСП 

о возможностях, предоставлять поме-

щения и инфраструктуру. Заброшенные 

помещения можно реконструировать 

и сдавать на льготных условиях —  по-

лучится прекрасный аналог «Красного 

Октября» в Москве. Эта история впол-

не рабочая, так как молодежи —  самым 

активным потребителям —  явно не 

хватает таких креативных пространств, 

где можно вкусно и недорого поесть, 

посмотреть кино, сходить на ма-

стер-класс и сделать фото на память.

Еще один пример —  бизнес-акселератор 

Фонда поддержки социальных проектов, 

который работает при поддержке АСИ 

и ФРИИ. Его задача —  научить «мо-

нетизировать» социальные практики. 

Это означает, что опытные финансовые 

консультанты помогают предпринимате-

лям «прокачать» свои управленческие 

навыки, чтобы проект приносил при-

быль, а фонд выделяет финансирование 

на льготных условиях. Отличный при-

мер —  «Велошкола» в Тольятти, кото-

рая сейчас готовится открыть филиал 

в другом моногороде —  Димитровграде.

Государством поставлена задача соз-
дания не менее 230 тыс. рабочих мест 
в моногородах. Каким образом она 
может быть выполнена?
Она уже выполнена. К концу 2017 года 

нарастающим итогом за два года было 

создано более 250 тыс. новых рабочих 

мест в моногородах. Из них 60% —  по-

стоянные, 40% —  временные.

Честно признаться, на начальном 

этапе эта задача многим казалась 

почти невыполнимой. Для такой амби-

циозной задачи срок был поставлен 

довольно сжатый. Но мы не только вы-

полнили, но и перевыполнили план! За 

этим, конечно, стоит огромный труд, 

титанические усилия нашей общей 

команды. Если бы все 319 моногоро-

дов были разрозненными, если бы не 

научились договариваться, результат 

был бы иным.

Сейчас мы взяли такой мощный темп, что 

сбавлять его не получится. Наша задача 

на ближайшую перспективу —  создание 

и увеличение постоянных рабочих мест 

путем открытия новых производств 

и привлечения инвесторов. ||

Инструментов по поддержке малого 
и среднего бизнеса в стране довольно 
много. Главное — чтобы они работали 
в моногородах и были акцентированно 
направлены именно на этот сегмент. 
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     |Уйти от 
монопрофильной 
зависимости
В текущем году 18 муниципалитетов покинут список 
моногородов 
 
 



По данным на 1 марта, в России насчитывается 100 моногородов 
с наиболее сложным социально-экономическим положением, 148 — 
с имеющимися рисками его ухудшения и 71 — со стабильной 
социально-экономической ситуацией. Ожидается, что уже до конца 
года из этого списка исчезнут 18 моногородов, первым 
из которых на очереди некогда «чисто металлургический» 
Череповец. В том, какие мероприятия способствуют решению 
проблем моногородов, постарался разобраться «Вестник».  
 
 

Текст: Сергей Кисин | 

Профиль территории. Строительство 
городов и поселков в ХХ веке в России 

и СССР велось по принципу формирова-

ния жилого фонда максимально близко 

к зонам экономической активности. 

В первую очередь это относилось 

к производствам в сфере оборонно-кос-

мического комплекса, металлургии, 

ТЭК, горнодобывающей промышленности, 

химпрома и пр.

В труднодоступных районах Крайнего 

Севера —  на условиях вахтового метода 

проживания. А учитывая, что главные 

минеральные ресурсы страны находились 

в ее азиатской части, эти населен-

ные пункты оказывались в достаточном 

отрыве от основного ареала расселения. 

Градообразующие предприятия развива-

лись, люди обживались на первоначально 

«временном жилье», оседали, пускали 

корни, заводили хозяйство и оставались 

здесь навсегда.

Со временем ресурсы вырабатыва-

лись —  заводы и рудники закрывались, 

но рабочие оставались на месте. Кто 

имел возможность устроиться на других 

профильных предприятиях, уезжали туда, 

а большая часть, особенно пенсионеры, 

вынуждена была влачить жалкое суще-

ствование, надеясь только на помощь 

государства. В итоге значительная 

часть экономически активного населения 

России сегодня проживает в моногоро-

дах. Это серьезная головная боль для 

региональных властей, ибо депрессивные 

территории создают большую социальную 

нагрузку на бюджет и являются постоян-

ными очагами напряженности.

Впрочем, у моногородов есть 

и достаточно убедительные 

преимущества —  в первую очередь высо-

кая концентрация образованных людей. 

В числе моногородов есть такие, где 

количество жителей с высшим и средним 

специальным образованием на треть 

выше, чем в среднем по стране. В неко-

торых моногородах создана социальная 

инфраструктура высокого уровня. Там 

уже обычно существует мощная инженер-

ная и энергетическая инфраструктура, 

приспособленная под нужды градообра-

зующего предприятия. Однако недостат-

ки —  следствие прошлых преимуществ. 

По мнению генерального директора ФРМ 

Дмитрия Скриванова, проблемы моно-

городов в новой экономике очевидны. 

Инфраструктура приспособлена в основ-

ном под цели градообразующего предпри-

ятия. Она не предназначена для обслу-

живания диверсифицированной экономики. 

Только небольшой процент площадок для 

диверсификационных проектов имеет 

развитую инфраструктуру, не требующую 

дополнительных вложений.

В ряде случаев вокруг моногородов 

создаются территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОР 

или ТОСЭР) со льготными налоговыми 

условиями.

Фондовая биржа. Для улучшения ситуа-
ции в моногородах, привлечения в них 

малого и среднего бизнеса, организации 

производств и создания новых рабочих 

мест в октябре 2014 года был создан 

Фонд развития моногородов, учредите-

лем которого выступил государственный 

Внешэкономбанк. «Важно за счет новых 

проектов преодолеть зависимость го-

родов, по мере возможности от крупных 

предприятий создавать новые рабочие 

места. Главное —  сделать условия жизни 

людей в таких городах более комфортны-

ми. Этими вопросами займется Фонд раз-

вития моногородов», —  объяснил причину 

создания ФРМ председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев.

«Поскольку сама идея создания фонда 

родилась на площадке рабочей группы, 

то и цели его полностью соответствуют 

целям государственной политики в под-

держке моногородов. Это формирование 

необходимых условий для создания новых 

рабочих мест и привлечения инвести-

ций в моногорода. Целевая аудитория 

фонда —  моногорода из I категории, 

отобранные рабочей группой, с наиболее 

сложной социально-экономической ситуа-

цией», —  пояснила Ирина Макиева.

«За 3 года удалось сформировать 

портфель соглашений на 18 млрд ру-

блей. Сегодня в нем 26 соглашений 

с моногородами, туда уже переведено 

12 млрд рублей. На них приобретены ряд 

объектов для последующего создания 

там нового производства, —  рассказал 

генеральный директор Фонда развития мо-

ногородов Илья Кривогов. —  В алтайском 

Заринске мы строим крупный кожевенный 

завод, в башкирском Кумертау —  МЭЗ 

и т.д. Чтобы новые производства созда-

вались максимально быстро, Фонд разви-

тия моногородов помогает региональным 

и муниципальным органам власти сразу 

по нескольким направлениям. Мы без-

возмездно предоставляем средства на 

создание объектов инфраструктуры, без 

которых промышленность не может разви-

ваться, —  это железные и автомобильные 

дороги, мосты, системы водоснабжения 
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и водоотведения, тепловые и электриче-

ские сети, связь. Фонд также содейству-

ет в подготовке новых инвестпроектов 

по строительству предприятий и уча-

ствует в их реализации, предоставляя 

займы на выгодных условиях. К каждому 

городу прикреплен координатор от ФРМ, 

он помогает губернаторам, мэрам и их 

командам на всех этапах реализации 

инвестпроектов. Однако недостаточ-

но просто создавать рабочие места, 

необходимо еще создать нормальные 

условия жизни для наших граждан. Это 

и благоустройство, и здравоохранение, 

и образование, и транспорт».

По информации представителей ФРМ, 

только в прошлом году фонд предоставил 

софинансирование расходов регионам для 

строительства объектов инфраструкту-

ры на общую сумму 6,85 млрд рублей. 

На эти средства были сданы в эксплуа-

тацию 30 объектов. Еще более 2,96 млрд 

рублей ФРМ перечислил на реализацию 

инвестпроектов в моногородах, как 

имеющих, так и не имеющих статус 

ТОСЭР. С 16 марта 2018 года этот статус 

приобрели ряд городов в Ярославской, 

Курганской, Ростовской, Тульской 

областей, Алтайского края, Чувашской 

Республики и других.

Шаг навстречу. Для улучшения соци-
ально-экономической и бытовой ситу-

ации в моногородах в 2013 году была 

разработана концепция комплексного 

подхода к созданию комфортной среды 

в городах под названием «Пять шагов 

благоустройства повседневности». Она 

легла в основу национальной программы 

по благоустройству общественной среды 

моногородов и предполагала преображе-

ние сразу пяти основных общественных 

зон города.

«Шаги» включают в себя благоустройство 

общественного пространства (вокзалы, 

парки, площади, рынки), создание воз-

можностей для времяпрепровождения мо-

лодежи (развитие условий для бизнеса, 

отдыха, искусства, творчества), обнов-

ление городских достопримечательностей 

(поддержание своеобразного культурного 

ДНК города), модернизацию объектов 

социальной инфраструктуры (школы, би-

блиотеки, больницы, музеи), реконструк-

цию и перепрофилирование неэффективно 

используемых зданий и помещений.

Предполагалось, что основные положения 

концепции должны быть выполнены до 

марта 2018 года.

Кроме того, ФРМ сосредоточил усилия 

на привлечении бизнеса в моногорода. 

К примеру, в Кумертау наблюдатель-

ный совет Фонда развития моногородов 

отобрал проект строительства масло-

экстракционного завода, выделив для 

этого 5 млрд рублей. Предприятие будет 

выпускать экспортно ориентированную 

продукцию, позволив моногороду выйти 

на внешние рынки. Здесь создадут 

520 новых рабочих мест, что в депрес-

сивном регионе составит сразу 15% от 

общего числа работающих на градообра-

зующих предприятиях города.

В алтайском Заринске (получил статус 

ТОСЭР) фонд предоставляет заем на 

640 млн рублей под 5% годовых сроком 

на 8 лет предприятию «Русская кожа 

Алтай» (ГК «Русская кожа») на реали-

зацию проекта строительства кожзавода 

общим объемом 1,6 млрд рублей.

Высокотехнологичное производство 

перевязочных материалов в ивановском 

городе Наволоки также будет создано 

при софинансировании строительства ин-

фраструктуры из ФРМ (250 млн рублей).

ФРМ участвует и в финансировании стро-

ительства объектов инфраструктуры для 

индустриального парка в городе Канаше 

(Чувашия).

Кроме того, наблюдательный совет 

одобрил решение о софинансировании 

расходов бюджетов Пензенской области 

и городского поселения Сердобск по 

строительству инфраструктуры инду-

стриального парка «Сердобский», где до 

конца 2018 года будет создан комплекс 

по выращиванию шампиньонов общим объе-

мом 1,4 млрд рублей. ФРМ вложит в про-

ект 44,2 млн рублей, регион —  2,3 млн.

«Новое предприятие на территории ТОСЭР 

платит пониженный налог на прибыль 

в размере не более 5% в первые 5 лет 

и 10-13% во вторые 5 лет (вместо обыч-

ных 20%), уменьшенный страховой взнос 

7,6% (вместо 30%). Кроме того, не нужно 

платить налоги на землю и имущество 

все первые 10 лет. И порог входа вполне 

приемлемый —  с объемом инвестиций от 

2,5 млн рублей, а также с обязательным 

условием обеспечить от 10 рабочих мест 

на новом предприятии за первый год де-

ятельности», —  рассказал Илья Кривогов.

Инициатива приветствуется. 
Эффективность мер поддержки мо-

ногородов оценивается по-разному. 

Региональные власти уверены в том, что 

за счет ФРМ удалось снизить социаль-

ное напряжение на местах. Кроме того, 

уменьшилась зависимость моногородов от 

градообразующих предприятий, с ру-

ководством которых далеко не всегда 

у властей складывались нормальные от-

ношения. Особенно ярко это проявилось 

на примере Череповца, 80% промышленной 

продукции которого выдавал металлур-

гический гигант «Северсталь» (по нему 

мировой экономический кризис ударил 

особенно больно).

«Сразу 16 тыс. работников «Северстали» 



получили уведомление об увольне-

нии —  это каждый третий, —  рассказал 

губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников. —  Необходимо было оста-

новить социальный взрыв, поэтому мне 

как тогдашнему мэру Череповца при-

шлось обратиться за поддержкой в Фонд 

развития моногородов. Был создан 

комплексный план развития моногорода, 

и начали организовывать временные 

работы. Уволенные металлурги косили 

траву, убирали мусор, были заняты 

на общественных работах. Мы созда-

ли первое в стране инвестиционное 

агентство и докапитализировали его, 

поддержали самозанятость. Мы спаслись 

тогда, и сейчас уровень безработицы 

в Череповце —  0,8%. Это моногород, 

который благодаря поддержке, в том 

числе фонда, сделал реальную реструк-

туризацию экономики, реальную дивер-

сификацию экономики, влияние компании 

«Северсталь» составляет всего лишь 

12%, а было 70%. Сейчас каждый тре-

тий в Вологодской области и Череповце 

занят в малом и среднем бизнесе. Ныне 

МСБ —  крупнейший налогоплательщик 

в городе, а Череповец уже готов поки-

нуть список моногородов».

На сегодняшний день в Вологодской 

области четыре моногорода, их руко-

водство прошло необходимую подготовку 

в фонде «Сколково» для работы по под-

держке своих муниципалитетов и выводу 

их из депрессивного состояния. Там 

утверждены точки роста, определен 

уровень их господдержки.

Первый заместитель губернатора 

Кемеровской области Владимир Чернов 

(бывший мэр моногорода) считает, что 

сегодня необходима реновация здраво-

охранения и образования, чтобы более 

успешно решать проблемы моногородов. 

Как раз за счет новых подготовленных 

кадров можно будет более оперативно 

привлекать в регионы бизнес и решать 

с ним насущные вопросы.

Донской моногород Гуково получил 

статус индустриального парка-гринфилда 

в форме ТОР. Благодаря предоставляемым 

федеральным правительством различным 

налоговым льготам его потенциальные 

резиденты должны к 2025 году утроить 

инвестиции в этот шахтерский город. 

В настоящее время правительство обла-

сти уже рассматривает десяток инвест-

проектов, собирающихся разместиться 

в ТОР, на общую сумму свыше 30 млрд 

рублей.

Еще один бонус для будущих 

резидентов —  самая низкая по сравне-

нию с другими донскими гринфилдами 

стоимость аренды земли.

Крайне важным моментом для потенциаль-

ных инвесторов станет льготный режим 

подключения к инфраструктуре, что 

всегда отпугивало бизнесменов, вынуж-

денных тратить на инженерные коммуни-

кации до 15% от общей суммы проекта. 

В ближайшее время все министерства 

предложат свои решения по созданию 

условий по техприсоединению проек-

тов к необходимым мощностям. Власти 

рассматривают возможность развития 

инфраструктуры с привлечением средств 

федерального бюджета.

«Сегодня инфраструктура администриро-

вания и финансирования решения проблем 

в моногородах построена, —  считает член 

комитета Совета Федерации по консти-

туционному законодательству и государ-

ственному строительству Олег Цепкин. —  

Другое дело, хватит ли на всех этих 

финансов? К примеру, в Челябинской 

области 16 моногородов, 4 из них при-

своены статусы ТОР. В них уже требуется 

вкладывать в инфраструктуру не произ-

водственную, а бытовую. Здесь местным 

властям без средств ФРМ не обойтись». 
К примеру, во Владимирской области 

в городе Камешково, где было закрыто 

градообразующее предприятие «Детская 

одежда», на деньги ФРМ модернизировали 

коммунальные сети. 
В то же время, считают в ФРМ, для 

модернизации моногородов необходима 

«инициатива снизу»: без нее один 

фонд не сможет реализовывать проекты 

по привлечению на эти территории 

бизнеса. ||

В то же время, считают в ФРМ, для 
модернизации моногородов необходима 
«инициатива снизу»: без нее один фонд 
не сможет реализовывать проекты по 
привлечению на эти территории бизнеса.
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Место Проект Отрасль Инвестор Город
Инвестиции, 
млрд руб

6 Комплекс по переработке мяса АПК ГК «Агроэко»
Павловск, 

Воронежская область
10,8

7 Завод по производству OSB-плит Деревообработка ООО «СТОД-Урал» 
Верхняя Салда, 
Свердловская 
область

10,6

8
Строительство установки по произ-
водству аммиака

Химическая 

промышленность

ООО «Линде Азот 

Тольятти»

Тольятти, Самарская 

область
10,4

9

Строительство металлургического 
завода по производству арматуры и 
катанки 

Металлургия ООО «Ставсталь»
Невинномысск, 

Ставропольский край
9,8

10
Производство щитовых домов из кле-
еной древесины

Деревообработка
ЗАО «Ладожский домо-

строительный комбинат» 

Сясьстрой, 

Ленинградская 

область

8,5

11
Многофункциональный жилой ком-
плекс Sunrise City 

Жилищное 

строительство
ООО «Санрайс Капитал»

Набережные Челны, 

Татарстан
7

Топ-25 инвестиционных проектов в моногородах

Место Проект

Отрасль,
инвестор,
город Инвестиции, млрд руб

1

Строительство карка-
сов кабин для грузовых 
автомобилей

Машиностроение

ПАО «КАМАЗ», группа Daimler

Набережные Челны, Татарстан
                                   100

2
Развитие и модернизация 
производства нефтегазо-
проводных труб 

Металлургия

Выксунский металлургический завод

Выкса, Нижегородская область
                 40

3
Завод по производству 
метилового спирта мощно-
стью до 1 млн тонн в год 

Химическая промышленность

ООО «Када-Нефтегаз»

Саянск, Иркутская область
                37

4
Строительство теплично-
го комплекса мощностью 
45 тыс. тонн томатов 
в год

АПК

Холдинг «Эко-Культура»

Пикалево, Ленинградская область
       15

5
Строительство завода 
по глубокой переработке 
зерна

Переработка сельхозпродукции

ООО «Технокорд» 

Сердобск, Пензенская область
      12

 



Место Проект Отрасль Инвестор Город
Инвестиции, 
млрд руб

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты в моногородах России. Основание для ранжирова-
ния — сумма инвестиций в проект. Информация о проектах была предоставлена Фондом развития моногородов, региональ-

ными органами власти, мэриями моногородов. Данные также были взяты с официальных сайтов региональных правитель-

ства, мэрий городов, особых экономических зон, территорий опережающего развития. Рейтинг носит ознакомительный 

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

12
Завод по производству 
ПАН-прекурсора

Химическая 

промышленность
UMATEX Group 

Елабуга, Республика 

Татарстан
6,9

13
Строительство маслоэкстракционно-
го завода

Переработка 

сельхозпродукции
ООО «Элеватор»

Кумертау, Республика 

Башкортостан
6

14
Завод стружечно-цементных (фибро-
литовых) стеновых панелей и плит

Производство 

стройматериалов

АО «Череповецкий 

фанерно-мебельный 

комбинат» 

Череповец, 

Вологодская область
3,6

15

Завод по производству керамическо-
го кирпича, извести, газобетона и 
сухих строительных смесей 

Производство 

стройматериалов

ООО «Завод строитель-

ных материалов»

Каспийск, 

Республика Дагестан
3,5

16
Создание многофункционального 
швейно-отделочного комплекса 

Легкая 

промышленность

ЗАО «Корпорация 

«Глория Джинс» 

Гуково, Ростовская 

область 
2,5

17
Завод по производству фибролитовых 
плит на основе древесины 

Производство 

стройматериалов

АО «Череповецкий 

фанерно-мебельный 

комбинат»

Череповец, 

Вологодская область
2,4

18
Тепличный комплекс по производству 
огурцов, томатов и зелени

АПК

ООО «Череповецкий 

тепличный комплекс 

«Новый» 

Череповец, 

Вологодская область
2,3

19

Строительство завода по произ-
водству магниевой продукции, 
фосфатно-магниевых и растворимых 
минеральных удобрений 

Химическая 

промышленность
ООО «Альп»

Невинномысск, 

Ставропольский край
2,29

20
Развитие и расширение добычи золо-
та, геологоразведка

Добыча полезных 

ископаемых

ООО 

«Нерюнгри-Металлик»

Нерюнгри, 

Республика Саха 

(Якутия)

2

21
Завод по переработке трески, пикши 
и иных видов рыб

Переработка 

сельхозпродукции

ООО «Рыботорговая 

сеть», ООО «Группа 

«Баренц» 

Кондопога, 

Республика Карелия
1,8

22

Расширение производства масел, 
жиров и кормов с последующим раз-
витием инфраструктуры предприятия

Переработка 

сельхозпродукции
ООО «Каргилл»

Ефремов, Тульская 

область
1,8

23

Строительство завода по производ-
ству кож для обуви, мебели, авто-
мобильных интерьеров и медицинской 
промышленности 

Легкая 

промышленность
ГК «Русская кожа»

Заринск, Алтайский 

край
1,6

24

Кластер предприятий по выпуску 
комплектующих для производства 
обуви

Легкая 

промышленность
ГК «Обувь России»

Линево, 

Новосибирская 

область

1,6

25
Завод по производству изделий из 
газобетона автоклавного твердения 

Производство 

стройматериалов

ООО «Гуковский 

завод строительных 

материалов» 

Гуково, Ростовская 

область
1,6
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Сергей Николаевич, расскажите об 
особенностях развития города, его 
социально-экономическом положении 
и мерах по снижению монозависимости 
от градообразующих предприятий.
Характеризуя ситуацию в реальном 

секторе экономики Новокузнецка, мы 

вынуждены учитывать влияние основ-

ных макроэкономических параметров 

и тенденций. Более 52% всей стои-

мости продукции промышленного про-

изводства создается предприятиями 

металлургии: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО 

«РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие 

ферросплавы».

Но Новокузнецк относится к моногородам 

со стабильным социально-экономическим 

положением, и наши взаимоотношения 

с главным металлургическим предпри-

ятием города («Евраз Объединенный 

ЗСМК») скорее партнерские, нежели 

конфронтационные. Мы активно сотруд-

ничаем в рамках социального направ-

ления, проводим грантовые конкурсы на 

предмет благо устройства и повышения 

качества жизни горожан. Но взаимодей-

ствие с градпредприятием —  это только 

одна из сторон. С 2017 года активно 

реализуется федеральный приоритетный 

проект «Комплексное развитие моно-

городов». Основная задача —  уход от 

монозависимости. Одним из мероприятий 

данной программы является утвержде-

ние на территории всех моногородов 

собственных паспортов комплексного 

развития. Объем финансирования ме-

роприятий программы —  около 1,4 млрд 

рублей, в том числе более 600 млн 

рублей —  внебюджетные источники.

Для снижения монозависимости и устой-

чивого развития города предполагается 

техническое перевооружение предпри-

ятий моноотрасли, создание новых 

и развитие действующих непрофильных 

отраслей промышленности с использова-

нием инновационных технологий, разви-

тие малого и среднего бизнеса.

Для снижения напряженности на рынке 

труда предполагается реализация 

программ содействия занятости насе-

ления. За последние восемь лет было 

создано более 300 новых рабочих 

мест, привлечено свыше 3 млрд рублей 

внебюджетных инвестиций за счет 

реализации инвестпроектов. К таким 

проектам относятся уже реализо-

ванные: городской теннисный центр 

с пятью открытыми летними кортами, 

завод натуральных молочных продук-

тов. Работает и компания «Органика», 
реализующая свои инвестпроекты по 

производству очищенной воды и воды 

для инъекций, монтажу воздухотех-

ники и кондиционирования, созданию 

охранной системы. «Теплотрон-НК» 

организовала серийное производство 

энергосберегающих твердотопливных 

и универсальных отопительных котлов 

собственной конструкции, энергетиче-

ских модулей, топочных устройств для 

сжигания водо угольного топлива.

Есть и другие интересные и немаловаж-

ные проекты, находящиеся на разных 

стадиях реализации, что позволяет 

с уверенностью сказать, что развитие 

в городе не останавливалось ни на 

день, а с присвоением Новокузнецку 

статуса ТОСЭР ожидаем, что все будет 

еще масштабнее.

Как повлияло на моногород присвоение 
ему статуса ТОСЭР?
Работа над проектом ТОСЭР 

в Новокузнецке началась еще 

в 2016 году, и сегодня у нас есть 

потенциальные инвесторы почти под 

каждый ОКВЭД. Наш прогноз на ближай-

шие 10 лет —  создать 10 тыс. рабочих 

мест, привлечь в город порядка 15 млрд 

рублей инвестиций. И учитывая рост 

интереса предпринимателей в связи 

с получением статуса ТОСЭР, эти цифры 

нам не кажутся невыполнимыми.

Как строится ваше взаимодействие 
с Фондом развития моногородов?
Сейчас мы готовим заявку в Фонд раз-

вития моногородов на софинансирование 
                       
Текст: Владимир Астафьев |  

         |Сергей Кузнецов:  
«Статус ТОСЭР вдохнет  
новую жизнь в город и поможет 
привлечь новых инвесторов»

Новокузнецк — один из крупнейших моногородов страны, здесь более 20 тысяч субъектов предпринимательства, 
представленных в самых разных отраслях, но основу экономики составляет металлургия. Недавно городу был присвоен 
статус ТОСЭР, что, безусловно, повлияло на улучшение инвестиционной привлекательности территории и повышение уровня 
инфраструктурного комфорта жизни населения. Подробнее об этом в интервью нашему изданию рассказал глава города 
Новокузнецка Сергей Кузнецов. 
 
 



расходов по строительству и рекон-

струкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации по проекту 

АО «Энергия Холдинг» —  «Производство 

инновационной продукции для горнодо-

бывающей отрасли».

Нельзя не сказать и о реализован-

ных социальных проектах. В апре-

ле 2017 года в городе был введен 

в эксплуатацию многофункциональный 

медицинский центр Grand Medica. Это 

уникальный проект не только для горо-

да и региона, но и для всего СФО.

Буквально на днях должен открыть свои 

двери многофункциональный комплекс 

на улице Тольятти, в состав которого 

входит музей ретроавтомобилей. Уже 

завершено благоустройство приле-

гающей территории с созданием пе-

шеходной зоны. Строительство музея 

станет уникальным городским местом. 

Аналогичных объектов в пределах реги-

она на данный момент не существует.

Какими вы видите перспективы развития 
города?
В первую очередь это, конечно, раз-

витие Новокузнецка в рамках ТОСЭР. 

Мы понимаем, что такой статус —  воз-

можность для бизнеса, которой стра-

тегически грамотный предприниматель 

не имеет права не воспользоваться. 

Надеемся, статус ТОСЭР вдохнет новую 

жизнь в город, поможет привлечь новых 

инвесторов из других городов и ре-

гионов. Пока же в планах на текущий 

год включить в реестр резидентов не 

менее 10 организаций с общим объемом 

инвестиций порядка 1 млрд рублей.

Что касается федеральных проектов, то 

в 2018 году будет продолжена рабо-

та в рамках приоритетных проектов 

«Безопасные и качественные дороги» 

и «Комфортная городская среда». Есть 

предпосылки и в отраслях здравоохра-

нения и физической культуры.

Кстати, а как реализуется программа 
«Безопасные и качественные дороги»?
В 2017 году мы отремонтировали 92 км 

автодорог, уложили более 1 млн кв. ме-

тров асфальта и ликвидировали порядка 

70% мест концентрации ДТП. Задача на 

2018 год не менее амбициозная —  от-

ремонтировать 95 км дорог, уложить 

не менее 1,2 млн кв. метров асфальта, 

установить 10 светофорных объектов 

в тех местах, которые уже стали местом 

концентрации ДТП и на тех участках, 

которые вызывают наибольшие опасения. 

При этом почти все объекты ремонта 

были определены путем народного голо-

сования «Выбери дороги для ремонта».

На стадии прохождения госэкспер-

тизы находится проект реконструк-

ции Бызовского шоссе, сейчас шоссе 

связывает между собой почти 200 тыс. 

жителей Новокузнецкой агломера-

ции и крупнейший объект притяжения 

рабочих ресурсов Западно-Сибирский 

металлургический комбинат.

Второй, не менее значимый проект, —  

реконструкция одной из самых краси-

вых улиц нашего города —  проспекта 

Металлургов. Также мы планируем 

работы по реконструкции моста через 

реку Аба.

Какие успехи в формировании комфорт-
ной городской среды?
В 2018 году в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории нашего городского 

округа до 2022 года» вошли 288 дворо-

вых территорий и 21 общественная.

Проведен ряд встреч с жителями города 

и профессиональными архитекторами 

по разработке дизайн-проектов благо-

устройства. Осуществлен прием пред-

ложений от граждан по формированию 

перечня общественных территорий 

для выбора тех, что подлежат благо-

устройству в первоочередном порядке 

в 2018 году. Более 8 тыс. горожан 

оставили свои предложения, 8 обще-

ственных территорий вышли на итоговое 

рейтинговое голосование, по ито-

гам которого выбраны площадь ДК им. 

Дзержинского, пешеходная аллея, парк 

перед ДК «Шахтостроителей». ||
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Вехи истории. 1 апреля 1968 года 
на базе головного новосибирского 

предприятия «Сибирьлифтремонт» был 

организован Новокузнецкий прораб-

ский участок, который просуществовал 

вплоть до 1999 года. Именно тогда 

было принято решение о реоргани-

зации и выделении самостоятельного 

предприятия, руководителем кото-

рого единогласно выбрали Анатолия 

Толстошеева. Он пришел сюда на 

работу еще в 1975 году в качестве 

помощника электромеханика и про-

шел карьерный путь до генерально-

го директора, параллельно окончив 

факультет гражданского строительства 

Сибирского металлургического инсти-

тута (ныне — Сибирский государствен-

ный индустриальный университет). 

Принцип работы Анатолия Егоровича 

прост — сохранять спокойствие и 

трезвость рассудка даже в самых 

непростых условиях, верить в свою 

команду и искать выход из любой 

ситуации. Сама история создания ООО 

«Кузнецлифт» демонстрирует дей-

ственность этого принципа. «В 1996-

1999 годах, когда конкуренция и 

протекционизм были обычным делом, 

люди поверили в хорошее развитие 

событий, поддержали идею отделения 

от головной организации и создания 

собственной. И хотя наших специали-

стов пытались переманить, ни один не 

ушел. Задолженность по зарплате была 

10 месяцев (примерно 3 млн рублей). 

На погашение ушло 4-5 месяцев. Но 

мы выдержали, и я как руководитель 

делаю все, чтобы мы и дальше работа-

ли вместе. В своей команде я уве-

рен на 100%. Люди, которые сегодня 

возглавляют вверенные им участки, — 

грамотные, знающие свое дело специ-

алисты, которые проработали на пред-

приятии в среднем 25-30 лет. Один 

из них — главный инженер монтажного 

участка Владимир Кашников. За по-

следние 4 года под его руководством 

смонтированы порядка 780 единиц 

лифтов. Множество других сотрудников 

отмечены наградами администрации 

области и правительства — всех и не 

перечислить. В связи с юбилеем нашей 

компании я в очередной раз хочу всех 

поздравить, пожелать добра, благо-

получия и материального достатка, 

а также безопасной и безаварийной 

работы. Сейчас мы выходим на новый 

рубеж — 100-летие. И с такой коман-

дой специалистов мы сделаем это до-

стойно», — комментирует генеральный 

директор ООО «Кузнецклифт».

Масштабы работы. Сегодня ООО 
«Кузнецклифт» — это около 1600 лифтов 

и почти 200 человек персонала. Для 

обслуживания таких объемов компания 

сосредоточена на качестве выполня-

емых работ. Все лифты находятся под 

контролем объединенного диспетчер-

ского пульта, четыре оператора сле-

дят за ситуацией в районах. В случае Текст: Ирина Казанцева |

На сегодняшний день ООО «Кузнецклифт» обслуживает четыре района города Новокузнецка: Заводской, Новоильинский, 
Орджоникидзевский и Центральный — всего около 1600 лифтов. В 2018 году у организации двойной юбилей: сама 
компания отмечает 50-летие, а ее генеральный директор Анатолий Толстошеев, грамотное руководство которого 
обеспечивает стабильное развитие и успешность новых проектов, празднует свое 65-летие.  
 

Анатолий Толстошеев

 
Безопасность прежде всего 
Таким принципом руководствуется коллектив 
ООО «Кузнецклифт»



экстренной ситуации оператор немед-

ленно высылает на участок аварийную 

группу для устранения неполадок. 

Стоит отметить, что абсолютно все 

новейшие технологические разработки, 

появляющиеся на российском рынке, 

ООО «Кузнецклифт» сразу внедря-

ет в свою работу, ведь постоянная 

модернизация — обязательное усло-

вие успешной работы в 21-м веке. У 

«Кузнецклифта» есть свои разработки. 

В 2006 г. на базе предприятия начал 

работу новый цех по изготовлению 

купе кабин, дверей кабин и дверей 

шахт, обрамления. Благодаря новым 

технологиям нанесения полимерного 

покрытия данные изделия конкурируют 

по качеству с заводскими. А также 

изготавливаются панели приказа 

лифта, кнопки приказа и новые купе 

кабины лифта по проекту заказчика. 

За изготовление купе-кабины — ком-

фортабельной, красивой, которая не 

дороже, чем аналоги, производимые на 

лифтостроительных заводах, компания 

удостоена Гран-при. 

На сегодняшний день «Кузнецклифт» 

устанавливает и обслуживает самые 

разные виды подъемных механизмов. 

Это больничные, малые грузовые лифты 

на предприятиях торговли и обще-

ственного питания, «пассажирские 

конвейерные ленты», бесступенчатые 

траволаторы и ступенчатые эскалаторы. 

Главный поставщик лифтов и оборудо-

вания — Могилевский завод лифтового 

машиностроения. Руководство ООО 

«Кузнецклифт» выражает белорусскому 

заводу признательность за высокое 

качество поставляемой продукции.

Безопасность превыше всего. По 
словам генерального директора ООО 

«Кузнецклифт», безопасность насе-

ления — основной принцип работы 

компании. В 2002-2004 годах на пред-

приятии ввели компьютерную систему 

«Обь», которая фиксирует неполадки и 

отслеживает все происходящее в лифте, 

в том числе и проникновение посто-

ронних в шахту. Информация поступает 

в центральный диспетчерский пункт, 

диспетчерская связь осуществляется 

по Интернету. В центральном пункте 

операторы непрерывно следят за мони-

тором, и все возникшие неисправности 

фиксируются в электронном журнале. 

Если по какой-то причине лифт и 

останавливается, то ненадолго: круп-

ные неполадки устраняются максимум 

за сутки. Кстати, автоматизированная 

система позволяет осуществлять кон-

троль и за состоянием внутридомовых 

коммуникаций. При установке допол-

нительного терминала ведется учет 

расхода тепла, воды и электроэнергии. 

Помимо всего контроль за работой 

лифтов осуществляется инженер-

но-консультационными центрами при 

подготовке этих лифтов к эксплуата-

ции, существует жесткий внутренний 

контроль со стороны каждой отдельной 

службы ООО «Кузнецлифт», строго свою 

работу выполняет и служба технадзора.

Взаимовыгодные процессы. 
Установленный максимальный срок экс-

плуатации лифтов в России — 25 лет. 

Необходимо вовремя производить 

замену лифтов, отслуживших свой срок. 

И в Кемеровской области эти вопросы 

считаются одними из первостепенных. 

«В 2017 году в максимально сжатые 

сроки специалисты нашей компании 

заменили 234 лифта. Хочется сказать 

слова благодарности губернато-

ру региона и администрации города 

Новокузнецка за их ответственный 

подход к замене лифтов в рамках про-

граммы капремонта: жителям обеспе-

чивается безопасность, а сотрудники 

нашей компании получают необходимый 

объем работ. Это отличный пример 

эффективного взаимодействия бизнеса 

и власти на благо населения», — от-

мечает Анатолий Толстошеев.

В приоритете социальная политика. 
ООО «Кузнецклифт» ценит своих со-

трудников. Нуждающимся всегда будет 

оказана помощь, при болезнях — мате-

риальная, по окончании финансового 

года им выплачиваются дивиденды по 

акциям компании. Вопросы подготовки 

новых кадров решаются через учебные 

центры.

Славится предприятие и традициями 

спонсорства. Заключаются соглашения 

о социально-экономическом партнер-

стве с администрациями Кемеровской 

области, Новокузнецка, районов 

города. Оказывается помощь в части 

материально-технического обеспечения 

зданий и ремонте больниц, поликлиник 

и школ. «Помогать нужно тем, кто в 

этом действительно нуждается, пото-

му что бизнес — это часть социума. 

И чем меньше проблем у общества, 

тем лучше для бизнеса», — считает 

Анатолий Толстошеев.
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Насколько эффективным оказывается 
такой инструмент, как ТОСЭР?
Юрга — первый кузбасский моногород, 

который получил статус территории 

опережающего социально-экономического 

развития. В рамках ТОСЭР к 2025 году за 

счет реализации инвестпроектов в город 

планируется привлечь около 4,5 млрд 

рублей и создать более 2,5  тыс. рабо-

чих мест. Инвестор, открывающий бизнес 

в территории опережающего развития, 

получит налоговые льготы. Привлечение 

новых инвесторов и развитие произ-

водства позволят обеспечить жителей 

города новыми рабочими местами и сни-

зить монозависимость от ООО «Юргинский 

машиностроительный завод».

Решение о создании ТОСЭР позволи-

ло определить четыре направления 

развития экономики города, которые 

привлекательны для инвесторов: маши-

ностроение, традиционное для Юрги, 

производство строительных материалов, 

новое направление для города — агро-

пром, а также транспортно-логистиче-

ское направление. Значительный фактор 

привлекательности Юрги — близость 

к областному центру и крупным городам 

Сибири, Новосибирску и Томску (здесь 

пересекаются три автомагистрали). 

Кроме того, здесь есть  и железнодо-

рожное сообщение.

Уже зарегистрировано три резидента 

ТОСЭР. Первый из них — ООО «Сибирская 

инвестиционная группа» (объем инве-

стиций — 2550 млн руб., количество 

создаваемых рабочих мест — 126). 

В настоящее время предприятие вышло 

на реализацию первой продукции, ве-

дется строительство 2-й и 3-й очереди 

(два цеха по выращиванию рыбы, цех по 

выращиванию посадочного материала 

(молодь форели), производство по пе-

реработке рыбы, производство рыбных 

кормов).

Другой крупный проект — «Организация 

предприятия по обработке древеси-

ны» (объем инвестиций — 626,569 млн 

руб., количество создаваемых рабо-

чих мест — 226), которым занимается 

ООО «Объединенная деревообрабатываю-

щая Торгово-промышленная компания».

И третий резидент — ООО «Текстильная 

фабрика «Сибирь» с инвестпроектом 

«Текстильное и швейное производ-

ство» (объем инвестиций — 9,6 млн 

руб., количество создаваемых рабочих 

мест — 25).

Насколько масштабная работа потребо-
валась для открытия ТОСЭР?
Для инвесторов был сформирован 

специальный банк данных, содержащий 

информацию о свободных муниципальных 

земельных участках в рамках ТОСЭР 

«Юрга». Общая площадь составила 

629,7 га. Кроме того, принят специ-

альный пакет нормативных документов, 

направленных на улучшение инвесткли-

мата, защиту прав инвесторов и эффек-

тивную работу механизма муниципальной 

поддержки инвестиций (сокращение до 

минимума срока прохождения разреши-

тельной документации), организованы 

сопровождение и поддержка инвестици-

онных проектов.

Как обстоят дела в строительном сек-
торе? Есть ли активные проекты?
Строительство, как жилое, так и 

Текст: Евгений Непомнящих | 

ТОСЭР рисует перспективы
Кузбасский моногород получил новые возможности 
для экономического развития 

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданная на базе города Юрга в Кемеровской 
области, уже приняла первых резидентов, реализующих масштабные инвестпроекты. По мнению главы города Сергея Попова, 
такой инструмент, как ТОСЭР,  открывает новые перспективы не только в экономическом, но и в социальном плане. 



коммерческое, ведется достаточно ак-

тивно. На территории городского округа 

из наиболее крупных и значимых про-

ектов, которые уже стартовали, можно 

выделить строительство второй очереди 

завода по выращиванию и переработке 

рыбы (ООО «Сибирская инвестиционная 

группа»), деревообрабатывающее пред-

приятие  «Объединенная деревообраба-

тывающая торгово-промышленная компа-

ния» (сейчас получает разрешение на 

строительство), а также жилую застрой-

ку во II микрорайоне Юрги. Из числа 

застройщиков строительной отрасли 

наиболее масштабные и успешные про-

екты сегодня реализовывает компания  

«Строй-проспект».

Как решается проблема ветхого жилья?
В 2017 году мы успешно завершили 

программу переселения из аварийных 

жилых домов, признанных таковыми до 

2012 года. Было снесено 14 многоквар-

тирных аварийных домов, и более 123 

семей улучшили свои жилищные условия. 

Однако работа требует продолжения: 

в жилом фонде города еще порядка 50 

многоквартирных домов находятся в 

статусе аварийных и подлежащих сносу.

Какая работа ведется в сфере 
благоустройства?
В рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» мы в 2017 году благоустроили 

общественную территорию общей площа-

дью 1,8 тыс. кв. метров на сумму 8 млн 

рублей. Там появилась детская игровая 

площадка с использованием безопасной 

мягкой разноцветной плитки. Проведена 

работа по освещению, установлены 

скамейки с навесами от солнца и дождя, 

высажены саженцы кустарников и де-

ревьев, установлен детский игровой 

комплекс, обустроены велосипедные 

дорожки с парковкой для велосипедов.

Кроме того, направлено 16 млн ру-

блей на благоустройство пяти дво-

ровых территорий общей площадью 

11,8 тыс. кв. метров. Во дворах мы за-

менили бордюрный камень, обновили ас-

фальт, обустроили парковочные карманы, 

пешеходные тротуары. Благоустройство 

общественной и дворовых территорий 

привело к положительным эмоциям жите-

лей города.

В текущем году мы продолжим реали-

зацию этого проекта, на данные цели 

предусмотрено финансирование в сумме 

21,8 млн рублей.

Важнейшая для жителей города сфера — 
состояние транспортной инфраструк-
туры. Как решают одну из главных 
российских проблем в Юрге? 
Действительно, одной из насущных про-

блем не только Юрги, но и других малых 

городов является состояние автомобиль-

ных городских дорог. Дорожная инфра-

структура не поспевает за постоянным 

и значительным ростом числа транс-

портных средств. Кроме того, имеет 

место переадресация пассажирских 

потоков с железнодорожного и водного 

транспорта на автомобильный транс-

порт. Вносят свою лепту и большегрузы, 

использующие городские дороги как 

транзитный коридор. 18 км федеральной 

автодороги проходит непосредственно 

по улицам города. При этом в связи с 

дефицитом бюджетного финансирования 

новые автодороги практически не стро-

ятся, нормативная потребность содержа-

ния и ремонта автодорог занижена, и не 

удивительно, что асфальт разрушается. 

Многим дорогам нужен капремонт, но 

за последние 5-6 лет выполнялись рабо-

ты  только по ямочному ремонту.

Как развивается сектор ЖКХ? Каковы 
основные задачи в этом плане?
В отрасли ЖКХ все предприятия рабо-

тают стабильно. Но хотелось бы особо 

отметить ООО «Юрга Водтранс», это 

предприятие является гарантирующим 

поставщиком холодной воды на терри-

тории Юргинского городского округа, 

а также филиал «Энергосеть г. Юрга» 

Кузбасской энергосетевой компании. 

Если же говорить об актуальных 

задачах, то в первую очередь хочется 

выделить модернизацию и подготовку 

ТЭЦ Юргинского машзавода к осен-

не-зимнему периоду 2018-2019 гг. 

Эта ТЭЦ обеспечивает теплом порядка 

80% жителей города.

Есть в секторе ЖКХ и явные успехи. 

Так, совместно с Фондом развития 

моногородов построен канализационный 

коллектор от КНС-3 до врезки в главный 

канализационный коллектор «город — 

очистные сооружения». Финансирование 

этого проекта составило 140 млн 

рублей. Коллектор был введен в 

эксплуатацию в октябре 2016 года. 

Его строительство во многом улучшило 

инвестпривлекательность города: пред-

приятиям, которые здесь открываются, 

больше не приходится самостоятельно 

решать проблему водоотведения. 
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        |На грани 
фантастики
Размышляем, какие специалисты могут оказаться 
востребованными в недалеком будущем 
В наш век стремительного развития цифровых технологий предсказать, как сложится судьба различных направлений 
и профессий, связанных с ними, очень сложно. Вполне возможно, что совсем скоро на стройках будут трудиться 
исключительно роботы, а проект здания станут создавать нажатием одной кнопки на компьютере. Редакция Отраслевого 
журнала «Вестник» попыталась заглянуть в будущее и обратилась к экспертам с вопросом: какими незаменимыми навыками 
и знаниями должны обладать строители и архитекторы, чтобы состояться на рынке труда?  



Георгий Есаулов, проректор МАРХИ по 

научной работе, заслуженный архитектор 

Российской Федерации:

— Проектирование объектов должно 

соотноситься с пониманием вызовов 

современности. Приведу некоторые из 

них: изменения климата, альтерна-

тивная энергетика, вредные выбросы, 

водопотребление, старение и здоровье 

населения, культурная идентификация, 

этика и моральные ценности, техно-

логии «умных городов», технологии 

строительства, повторное использо-

вание материалов, город для всех, 

виртуальная реальность…

Как на каждый вызов найти достой-

ный ответ? Ведь такой напор вызовов 

заставляет кардинально пересмотреть 

подходы к деятельности архитектора, 

градостроителя, строителя, к образо-

ванию в названной области. Готовых 

ответов нет, их необходимо найти, и 

ключи к решению дает наука! Сегодня 

она занимает промежуточное место 

между практикой и образованием, но 

только став их полноценной составляю-

щей, она даст возможность ответить на 

вызовы XXI века. Реальная ответствен-

ность за реализуемые проекты, поиск 

оптимального решения, предвидение 

последствий, адаптация поселений ко 

всему спектру потребностей человека 

и глобальных изменений, сохранение 

культурного наследия невозможны без 

большой аналитики, Big-data, исследо-

ваний поведения городов и агломера-

ций, превращения зданий из потребите-

ля энергии в ее производителя, новых 

механизмов гармонии с природой. Все 

это предопределяет появление новых 

дисциплин и образовательных программ: 

междисциплинарные научные методы 

в архитектуре, трансдисциплинарные 

проекты; сценарии развития, бионика, 

городская антропология и др.

Полагаю, что это и произойдет в 

ближайшие годы. Мы видим, как стре-

мительно IT завоевывает пространство 

жизни человека. Как при этом люди 

стараются все чаще быть ближе к при-

роде, учат детей и учатся сами ценить 

все естественное…

Это вызовет к жизни и новые направле-

ния в профессиональной деятельности: 

VR-архитектор, создающий дополнен-

ную реальность (новые поколения уже 

адаптированы к VR в компьютерных 

играх с раннего детства); зооархи-

тектор, проектирующий в мире города 

среду для птиц, домашних и бездомных 

животных… Может, в этих поисках будут 

рождаться и новые формы симбиоза 

архитектуры и природы! 

Что касается тенденций настоящего 

времени, то буквально на наших глазах 

происходит изменение отношения к 

людям  с ограничениями возможностя-

ми, что требует учета особенностей 

их жизнедеятельности. Знание этих 

особенностей и требований вошли в 

образовательные программы архитекто-

ров и дизайнеров, градостроителей и 

строителей.

Представления о жилище и среде 

жизнедеятельности в целом предопре-

делили появление программ обновления, 

реконструкции, благоустройства обще-

ственных пространств. Сегодня именно 

общественные пространства выступают 

в качестве территорий социального 

партнерства. От качества их органи-

зации, архитектурно-дизайнерских и 

ландшафтно-градостроительных решений 

зависит очень многое. Это среда, в 

которой люди должны чувствовать себя 

комфортно и безопасно, полюбить эти 

места, гордиться ими. Это запрос. 

Ответ на него уже в студенческих 

проектах, учитывающих самые раз-

личные закономерности в проекти-

ровании интерьерных и экстерьерных 

пространств.

Появление новых форм занятости 

населения вызвало к жизни новые типы 

производственных пространств (лофты, 

пространства для работы в удаленном 

доступе). Это также побудило к разра-

ботке новых учебных программ.

Но главная тенденция — это запрос на 

качественную архитектуру, улучшение 

среды жизнедеятельности в каждом 

поселении — от мегаполиса до неболь-

шого сельского поселения. Поэтому 

все более актуальным становится 

удовлетворение потребностей людей, 

что отражается в обновлении содержа-

ния гуманитарных циклов и программ 

архитектурных и инженерных дисциплин. 

Алексей Бескопыльный, директор 

Академии строительства и архитектуры 

Донского государственного технического 

университета:

— Строительная отрасль динамично 

развивается, внедряются инновационные 

технологии и материалы, новые способы 

организации труда. Строительство — 

обширная отрасль знаний, главная 

задача которой — формирование среды 

жизнедеятельности человека. Это не 

только возведение домов, мостов и 

заводов, но и создание комфортных 

условий для жизни и труда человека. 

Поэтому строительство интегрирует 

многие другие отрасли и реализует 

новшества таким образом, что человек 

сразу их замечает.

Анализируя нынешнее состояние от-

расли и прогнозируя перспективы ее 

развития, можно смело утверждать, что 

настоящие «прорывы» могут быть связа-

ны с внедрением инноваций на стыке 

различных отраслей. Например, слияние 

информационных технологий и строи-

тельства дает BIM-технологии, позво-

ляющие формировать информационные 

модели зданий и сооружений на всех 

стадиях жизненного цикла. Соединение 

энергетики и строительства порожда-

ет новое направление — «умный дом». 

Внедрение энергоэффективных техноло-

гий обязательно приведет к появлению 

новых подходов к проектированию и 

возведению зданий, а следовательно, 

породит новые профессии и компе-

тенции. Уже сейчас внедряются новые 

информационные технологии контроля, 

управления сложными системами снабже-

ния различными ресурсами: водой, те-

плом, электроэнергией, газом. Симбиоз 

альтернативных источников энергии 

дает толчок в развитии энергоэффек-

тивных зданий и регионов.

Появление приставки «умный» во 

многом определяет совершенно новое 

направление развития строительной 

отрасли — «умный дом», «умный город», 

«умный регион», «умные дороги» 

и т.д. Интеллектуальный подход к Текст: Наталья Приходько |



Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

проектированию, строительству и 

эксплуатации прочно входит в нашу 

терминологию, формирует инновационные 

подходы и позволяет выстроить систему 

управления домом, городом, дорогами с 

помощью интеллектуальных систем. 

Отдельное направление — новые стро-

ительные материалы и их примене-

ние. Прочно входят в строительное 

материаловедение наноматериалы и 

нанотехнологии. Здесь общая тенден-

ция направлена на создание легких и 

очень прочных материалов, экологиче-

ски чистых и создающих максимальные 

удобства. 

В рамках темы можно привести пример 

изменения запросов общества в сфере 

подготовки специалистов по строи-

тельству. В последние годы в России и 

в мировой практике большее внимание 

уделяется строительству уникальных 

зданий и сооружений. Это высотные и 

большепролетные здания, это новые 

конструкции купольного типа, обо-

лочечной формы больших размеров. 

Рецессия, связанная со строитель-

ством малоэтажных зданий, постепенно 

завершается, и наблюдается переход 

к высотному строительству. Уже в 

Ростове-на-Дону доля высотного стро-

ительства достигает 80%. Это требует 

новых подходов к проектированию и 

новых технологий возведения зданий. 

Внедряются новые элементы управления 

и менеджмента. Востребованы специали-

сты стоимостного инжиниринга, соче-

тающие в себе экономистов, менеджеров 

и строителей. Формирование комфортной 

городской среды ставит новые задачи 

подготовки архитекторов, градостро-

ителей, дизайнеров, экологов. Новая 

стратегия формирования жилищной 

сферы требует внедрения комплексного 

подхода к вопросам благоустройства. 

Но вернемся к информационным техноло-

гиям. Человечество все больше ухо-

дит в цифровой мир, мир виртуальной 

реальности. Кто-то это ругает, кто-то 

хвалит, а строители это используют! 

Исходя из этого, через 10-15 лет будут 

востребованы специалисты широкого 

профиля, обладающие системным мыш-

лением, хорошо владеющие информа-

ционными технологиями, компетенции 

которых позволят управлять «умным 

домом», роботами на производстве и в 

быту.

Подводя итог, можно кратко дать 

названия профессиям будущего: BIM-

технолог, специалист по интеллек-

туальным системам в строительстве, 

специалист по наноматериалам, эко-

лог-аналитик, специалист по альтер-

нативным источникам энергии в строи-

тельстве и многие другие.

Олег Колотухин, заместитель дирек-

тора Ярославского градостроительного 

колледжа:

— Строительная отрасль по праву 

считается одной из стратегических 

отраслей экономики России. По своим 

характеристикам она является до-

статочно капиталоемкой, позволяет 

предоставлять значительное количество 

рабочих мест, а производимый ею про-

дукт служит для удовлетворения основ-

ных потребностей общества в жилье, в 

современной городской инфраструкту-

ре, в новых дорогах. В связи с этим 

потребность в высококвалифицированных 

строительных кадрах будет расти. 

Основные изменения в подготовке рабо-

чих и специалистов могут быть вызва-

ны следующими причинами. Во-первых, 

это появление новых материалов, из-

делий, конструкций, технологий, в том 

числе использование наноматериалов, 

внедрение нано- и биотехнологий. Во-

вторых, это повышающиеся требования к 

экологической безопасности, энергоэф-

фективности, ресурсоемкости, эргоно-

мичности. Наконец, это захватывающий 

все большее количество отраслей и 

производств процесс цифровизации 

экономики.

Развитие городской среды, необходи-

мость проектировать интеллектуальные 

системы управления энергобезопасно-

стью, электроснабжением, водоснабже-

нием, водоотведением, строительство 

«умных» домов и городов, использова-

ние средств виртуального моделирова-

ния, 3D-печати потребуют обновления 

квалификаций многих специалистов 

отрасли, начиная от рабочих профессий  

до проектировщика и программиста. 

При этом важно признать, что изме-

нения в строительстве  происходят не 

так быстро, как хотелось бы. А значит, 

востребованы будут специалисты, кото-

рые не только умеют работать с новыми 

материалами, способны применять новые 

технологии, но и те, чьей профессией 

будет усовершенствование существующих 

устаревших зданий и сооружений.

Что означает этот «взгляд впе-

ред» для системы профессионального 

образования? 

С одной стороны, понимание и го-

товность к постоянному обновлению 

образовательных программ, исполь-

зованию современной материальной 

базы. В условиях весьма ограниченных 

ресурсов сделать это можно только в 

тесном сотрудничестве с работодателя-

ми, активно участвующими в процессах 

разработки программ, их реализации, 

практическом обучении. Только так 

возможно получение студентами опыта 

профессиональной деятельности, готов-

ности к работе в актуальных условиях.

С другой стороны, сегодняшний вы-

пускник будет продолжать трудовую 

деятельность в 2040-х, 2050-х годах. 

Способен ли кто-то сегодня описать ее 

содержание и специфику? Безусловно, 

система профессионального образова-

ния должна не просто идти в ногу со 

временем, но и работать на опереже-

ние. Мы ставим перед собой задачу 

не просто обеспечить качественное 

образование, но и подготовить буду-

щего строителя к обучению в течение 

всей жизни, к постоянному обновлению, 

изменению своей квалификации.

Анна Плехова, исполнительный директор 

НП «Союз строителей Волгоградской 

области»:

— Сегодня внедрение инноваций 

получает широкое распространение 

и в сфере строительства. Переход к 

современным методам проектирования 

и строительства идет не быстро, но 
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последовательно. Строительство четко 

движется к достижению таких задач, 

как экономия ресурсов, экологич-

ность, внешнее соответствие объектов 

тенденциям времени и современному 

менталитету людей, долговечность, 

сокращение сроков строительства. 

Строительная индустрия нацелена 

на производство новых строймате-

риалов, которые смогут обеспечить 

больший комфорт, экологичность и 

экономичность эксплуатации объектов. 

Тенденция будущих лет — строитель-

ство по принципу конструктора лего: 

элементы, из которых возводятся 

здания, будут конструироваться на 

заводах, а на стройплощадках уже 

сооружения станут собирать. Также 

активно начинает развиваться рынок 

«умных домов», которые изначаль-

но проектируются и создаются под 

конкретного потребителя и оснаща-

ются современными цифровыми девай-

сами, чтобы создать единую среду 

помещения и обеспечить эффективную 

эксплуатацию. Будущее строительной 

отрасли, которое неразрывно связано 

с усовершенствованием экологиче-

ской среды проживания, неизбежно 

приведет к применению в этой сфере 

отходов производства. Сегодня многие 

европейские страны отказываются от 

утилизации и размещения отходов на 

полигонах и постепенно увеличивают 

количество отходов, перерабатываемых 

во вторсырье, модернизируя техноло-

гии и обновляя нормативную базу.

В связи с тенденциями инноваци-

онного развития отрасли возникает 

потребность внедрения и развития 

концептуально новых специалистов 

строительных специальностей, обла-

дающих системным и разносторонним 

мышлением, которые смогут понимать 

технологии, процессы и рыночную си-

туацию в разных смежных и несмежных 

отраслях. 

Потребность новых специалистов 

в строительстве, проектировании, 

эксплуатации была предметом разных 

исследований, результатом которых 

стало открытие самых востребованных 

профессий до 2020 года, таких как 

BIM-менеджер — менеджер-проекти-

ровщик, который работает над полным 

жизненным циклом строящегося дома 

(архитектурно-конструкторская разра-

ботка, проектирование, строительство, 

отделка, эксплуатация, утилизация) и, 

в отличие от обычного проектировщика,  

рассматривает здание и все, что к 

нему относится, как единый объект. 

Это и специалист по модернизации 

строительных технологий — тот, кто 

может использовать новые материалы 

при реконструкции зданий, применять 

современные решения при проектиро-

вании всех коммуникаций внутри дома; 

это и  прораб-вотчер, который будет 

способен с помощью цифровых тех-

нологий оценивать, как идет стро-

ительство, и исправлять недостатки 

процесса, фактически не выходя из 

офиса. А также проектировщик инфра-

структуры «умного дома», занимаю-

щийся проектированием, установкой и 

настройкой интеллектуальной системы 

управления домашним хозяйством 

(например, бытовая техника, систе-

мы безопасности, энергоснабжения, 

водоснабжения и др). Это и проекти-

ровщик доступной среды — обустраи-

вает жизненное пространство с учетом 

потребностей людей с ограниченными 

возможностями; и экоаналитик в стро-

ительстве — анализирует строящийся 

объект с точки зрения его влияния 

на окружающую среду, консультирует 

компании для выбора наименее вред-

ных по воздействию на окружающую 

среду решений; и строитель «умных 

дорог» — специалист, который занима-

ется выбором и установкой дорожного 

адаптивного покрытия, разметки и 

дорожных знаков с радиочастотной 

идентификацией, систем наблюдения 

и датчиков для контроля состояния 

дороги. «Умные дороги» — это будущее 

транспортной системы и перспективная 

отрасль для специалистов будущего. 

Благодаря «умным дорогам» можно 

будет эффективнее выбирать маршрут и 

своевременно узнавать о ситуации на 

дороге. Это и специалист по пере-

стройке и усилению старых строитель-

ных конструкций, который оценивает 

степень обветшания конструкций/

зданий/сооружений, подбирает новые 

технологические решения (в том числе 

с применением новых материалов) по 

их перестройке и усилению. 

Развитие в отрасли строительства и 

проектирования неизбежно приведет 

к отсутствию спроса на некоторые 

специальности, к которым можно отне-

сти архитекторов, которых постепенно 

будут вытеснять градостроители и 

BIM-менеджеры, а также сметчики, за-

дачи которых будут выполнять компью-

терные программы. 

Александр Бояринов, профессор Академии 

архитектуры и искусств ЮФУ:

— Принимая во внимание озвученные в 

последнее время приоритеты в соци-

ально-экономическом развитии страны 

на ближайшее десятилетие, думаю, 

что будут востребованы все профес-

сии архитектурно-строительной сферы 

деятельности (проектировщики, стро-

ители, управленцы), и в приоритете 

будет подготовка таких специалистов 

(бакалавров и магистров), как архи-

текторы-градостроители для решения 

актуализированных проблем простран-

ственного развития систем расселения 

и градостроительства; архитекторы 

дизайна городской среды — в целях 

повышения качества благоустройства 

пространственной среды городских и 

сельских поселений, в том числе рек-

реационных зон; инженеры городского 

строительства, деятельность которых 

связана с проблемами развития транс-

портной и инженерной инфраструктуры 

территорий муниципальных образо-

ваний; инженеры-строители, прежде 

всего проектировщики-конструкторы 

в сфере жилищного строительства (на 

основе применения новых технологий и 

материалов). 

Представляется, что также будут вос-

требованы профессионалы-урбанисты. Их 

работа будет необходима для взаимос-

вязанного решения социальных, эконо-

мических, экологических, финансовых, 

управленческих и других проблем 

комплексного развития градостроитель-

ных систем.

Такая мобилизация подготовки строи-

тельных профессий характерна для всех 

этапов общественного запроса: периода 

индустриализации страны, послевоенно-

го восстановительного периода, перио-

да массового типового жилищного домо-

строительства, периода преобразования 

городов и поселений с целью адаптации 

к условиям рыночной экономики, в том 

числе и сегодня — в период требования 

«экономического рывка» в общественном 

развитии страны. ||
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высоких строительных 
технологий
Строители и проектировщики при подготовке к ЧМ по футболу 
активно использовали ноу-хау и промышленные новинки 
 
 



Подготовка к чемпионату мира стала еще одним мегапроектом, 
реализованным в России за последние два десятилетия. Почти 
за 8 лет, с момента объявления ФИФА страны-хозяйки 
мундиаля-2018, Россия потратила на строительство 
и реконструкцию объектов к грядущему спортивному празднику 
порядка 680 млрд рублей. В городах, где следующим летом 
пройдут матчи, появились суперсовременные стадионы, аэропорты, 
объекты транспортной, логистической и дорожной 
инфраструктуры. И почти каждый из этих объектов стал 
настоящим чудом инженерной мысли.  

Текст: Сергей Семенов | 

Естественно, такая колоссальная ра-

бота проделана не только для того, 

чтобы россияне насладились футбольным 

зрелищем. Благодаря многомиллиардным 

инвестициям 11 городов-хозяев чемпи-

оната мира–2018 получили возможность 

для нового рывка в развитии — именно 

об этом неоднократно говорил в своих 

выступлениях президент страны Владимир 

Путин. Каждый город, принимающий игры 

чемпионата, получил не только новый 

суперсовременный стадион, но и воз-

можность существенно модернизировать 

все городское хозяйство. Титаническая 

стройка, развернувшаяся в России, 

стала настоящей витриной достижений 

строительной науки, промышленности 

строительных материалов, а кое-где 

без смелых инженерных решений ранее 

заявленные объекты просто не были бы 

возведены.

Инвестиции в будущее. Одними из 
главных требований ФИФА при подготовке 

к чемпионату мира стали модернизация 

существующей транспортной инфраструк-

туры и благоустройство городов, в ко-

торых пройдут матчи финальной части. 

В целом, по последним данным (а они 

постоянно меняются с учетом удорожания 

проектов), на эти цели Россия за 7 лет 

активной подготовки потратила более 

300 млрд рублей. И это только траты 

федерального бюджета. Стоит отметить, 

что в крупных проектах активно при-

нимали участие и частные инвесторы, 

а отработанные механизмы реализации 

государственно-частного партнерства при 

строительстве крупных инфраструктурных 

объектов с полным правом можно назвать 

полноценной частью наследия, которое 

достанется стране по результатам прове-

дения мундиаля.

Самыми дорогими проектами стали 

аэропорты. Так, в десятке крупнейших 

проектов (см. таблицу) —  московские 

Шереметьево и Домодедово, питерский 

Пулково, екатеринбургский Кольцово, 

нижегородский Стригино, самарский 

Курумоч, калининградский Храброво. 

В Ростове впервые в истории современ-

ной России с нуля был построен совер-

шенно новый аэропорт Платов. В этот 

проект инвесторы — Правительство РФ, 

Ростовская область и холдинг «Аэропорты 

регионов» —  вложили около 47 млрд 

рублей. Суперсовременный аэропорт, 

рассчитанный на прием порядка 5 млн 

пассажиров в год, станет крупным транс-

портным хабом для всего юга России. 

Отдельно стоит остановиться на том, 

как строили один из самых современных 

аэропортов страны. Как ранее подчерки-

вал заместитель руководителя проекта по 

общестроительным работам СП «Ростов-на-

Дону» ООО «Трансстроймеханизация» Виктор 

Рыженко, практически все строительные 

материалы и технологии, которые были 

использованы при возведении Платова, 

имеют российское происхождение. Так, 

особый марочный бетон отечествен-

ной разработки был применен в начале 

и в конце взлетно-посадочной полосы 

(места наибольших нагрузок. —  Прим. 

ред.). Строители проделали огромную ра-

боту по подготовке участка, перелопатив 

практически 12 млн кубометров земли. 

Всего на строительстве Платова было 

задействовано более 250 тыс. единиц 

техники и механизмов, а единовременно 

здесь трудилось до 1200 человек. 

Примечательно, что почти всю произ-

водственную базу подрядчику пришлось 

создавать на месте —  здесь работал один 

асфальтобетонный и пять бетонных заво-

дов, на стройплощадку завезли порядка 

1 млн кубов щебня, 500 тыс. тонн песка 

и 185 тыс. тонн цемента.

Несколько интересных инженерных 

и дизайнерских идей были применены 

при строительстве терминалов и зда-

ний аэропорта. Напомним, разработ-

кой проекта пассажирского терминала 

аэропорта, а также инфраструктурных 

объектов, внутренней дороги и элементов 

благоустройства аэропортового комплек-

са занимался немецкий проектировщик 

«АССМАНН Бератен+Планен». За основу 

проекта взята архитектурная концепция 

английского архитектурного бюро Twelve 

Architects. В марте этого года Платов 

вошел в топ-10 рейтинга лучших регио-

нальных аэропортов России и стран СНГ, 

по версии британской исследовательской 

компании Skytrax.

Несколько интересных инженерных 

и дизайнерских идей были применены 

при строительстве терминалов и зда-

ний аэропорта. Ключевой особенностью 

аэропорта стало панорамное остекление 

общей площадью 50 тыс. кв. метров. 

Стекло нужно было одновременно и креп-

кое, и хорошо пропускающее свет, но 

защищающее от палящих солнечных лучей. 

В «Роснано» было разработано специаль-

ное стекло с магнетронным нанопокры-

тием, которое решает проблемы климати-

ческого характера. Производство такого 

стекла также налажено в России —  на 

заводе «Пилкингтон Гласс» в Московской 
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области. Особая гордость строите-

лей —  уникальный командно-диспетчер-

ский пункт. Его площадь составляет 

5 тыс. кв. метров. Здание состоит из 

нескольких модулей, которые, благодаря 

наклонным стенам, обеспечивают макси-

мальный обзор специалистам, которые 

здесь работают.

Арены будущих побед. Архитектурные 
и инженерные решения, которые были 

применены при строительстве стадио-

нов, сделали каждый проект уникальным. 

Так, выбранное место для строительства 

арены в Самаре расположилось на склоне 

холма и имеет достаточно серьезный 

перепад высот. Сам стадион здесь пред-

ставляет собой купол, который подчер-

кивает «космический» акцент города на 

Волге. Отвечающий за разработку проекта 

институт «ТеррНИИГражданПроект» пред-

ложил здесь целый ряд интересных реше-

ний. К примеру, купол с футуристическим 

вырезом по центру, который нарисовали 

архитекторы, инженеры предложили сде-

лать в виде сетки из труб круглого се-

чения:  это не только дает существенную 

экономию металла, но и снижает нагрузку 

на всю конструкцию и фундамент. Само 

проектирование здесь осуществлялось 

с применением современного программ-

ного обеспечения для структурного ана-

лиза и BIM. Как рассказали «Вестнику» 

в инженерно-консалтинговой компании 

ППС, работающей с продуктами немецкой 

SOFiSTiK, железобетонные конструкции 

основного несущего каркаса стадиона 

и примыкающих конструкций инфраструк-

туры были разработаны на ПК с помощью 

сложной системы вычислений, анализиру-

ющей тысячи исходных параметров.

Дмитрий Долженков, специалист по сопро-

вождению CAD ООО «Белэнергомаш —  БЗЭМ», 

подчеркивает, что при нынешних требова-

ниях к современным стадионам участво-

вать в их проектировании и строитель-

стве могут лишь те компании, которые 

уже внедрили BIM-решения и имеют опыт 

работы с ними. «Белэнергомаш —  БЗЭМ» 

принимал участие в строительстве 

стадиона в Саранске и выполнил целый 

ряд сложнейших работ. Стоит напомнить, 

что стадион в столице Мордовии кон-

структивно напоминает красное солнце —  

главный символ республики. Оболочка 

стадиона имеет нестандартную овальную 

форму, плавно понижаясь к северной 

и южной трибунам и затем снова под-

нимаясь к восточной. В основе чаши —  

88 Г-образных консолей высотой 40 м 

и вылетом конструкции на 49 м. Заводу 

нужно было изготовить для стадиона 

металлоконструкции сложной геометрии 

с точностью до 10 мм при пролете до 

60 м и большим количеством сварных 

соединений.

«Конечно, организовать такую масштаб-

ную и сложную работу невозможно без 

применения технологий информацион-

ного моделирования зданий. Ранее мы 

уже получили опыт использования BIM 

для проектирования и изготовления 

конструкций при строительстве других 

крупных спортивных объектов, таких 

как «Казань-Арена» и стадион «Фишт» 

в Сочи», —  отмечает Долженков.

В сложных геологических условиях 

проходило и строительство стадиона 

в Калининграде, где главный городской 

объект будущего ЧМ решили возвести на 

острове Октябрьский, который периодиче-

ски затапливается. Для его укрепления 

подрядчик ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 

отсыпало более 1,6 млн кубометров 

песка. Для того чтобы надежно укрепить 

основание под фундаментом, впер-

вые в России для объектов подобного 

масштаба была применена новая техно-

логия вертикальных ленточных дрен. Как 

пояснили в ООО «НПО «Мостовик», при 

использовании технологии дренирования 

на основе капиллярной системы не нужно 

делать выторфовку грунтов, а стабили-

зация грунта происходит за 4-6 меся-

цев —  это экономит время и удешевляет 

проект. «Вертикальные геотекстильные 

дрены с помощью специальных механиз-

мов погружаются в грунт для повышения 

его плотности. Грунт осаживается на 

проектную величину, в этом положении он 

стабилизируется, и дальнейших осадок 

не предполагается. После чего можно 

производить любые работы», —  рассказал 

инженер ООО «НПО «Мостовик» Василий 

Неделько.

Экология, прочность, дешевизна. 
Отдельно стоит остановиться на тех 

тенденциях, которые сопровождали выбор 

строительных материалов для возведения 

объектов к чемпионату мира по футболу, 

а также для их модернизации и улучше-

ния. Как отмечают специалисты, сегодня 

в строительстве стадионов и объектов 

спортивной инфраструктуры существует 

два основных тренда —  стремление к эко-

логичности и комфорту для спортсменов 

В строительстве стадионов существует 
два тренда —  стремление к экологичности 
и комфорту для спортсменов и зрителей, 
а также поиск путей для увеличения 
долговечности конструкций без роста 
сметной стоимости сооружений.



и зрителей, а также поиск путей для 

увеличения долговечности конструкций 

без роста сметной стоимости сооружений. 

К примеру, до недавнего времени при вы-

боре материала для объемных конструк-

ций, которые должны пропускать свет, 

заказчик чаще всего использовал стекло 

или его технологические аналоги. Однако 

сегодня в большинстве случаев отдают 

предпочтение поликарбонату.

Светопропускающие покрытия из поликар-

боната крайне востребованы в области 

строительства спортивных объек-

тов, отмечает управляющий директор 

Московского филиала Politec Polimen 

Tecnia Антон Дебабов. По его словам, 

само появление поликарбоната сделало 

возможным создание легких большепро-

летных светопропускающих покрытий, 

в том числе консольных —  наиболее 

распространенного в настоящее время 

способа создания навесов над зри-

тельскими трибунами. За последние 

годы поликарбонатом в России накрыли 

полсотни крупных зданий, а повсемест-

ная мода на поликарбонат пошла после 

того, как этот материал использовали 

при строительстве «Фишта». Благодаря 

ему полупрозрачная конструкция 

смотрится очень эффектно, напоминая 

снежную вершину. Реконструируемые 

«Лужники», где пройдет финальная игра 

мундиаля, также получили крышу из по-

ликарбоната. В проектной документации 

реконструкции стадиона указывается, 

что этот материал выбран потому, что 

хорошо пропускает свет, но при этом 

защищает зрителей и траву от прямых 

солнечных лучей. Модульная структура 

поликарбоната обладает превосходной 

несущей способностью и прочностью, 

а также хорошо переносит сильные 

перепады температуры. Кроме того, 

материал гораздо безопаснее стекла, 

которое может разбиться и осколками 

травмировать людей в чаше стадиона.

К минусам поликарбоната специали-

сты обычно относят недостаточную 

абразивную стойкость: он боится 

царапин, а также возможно разрушение 

под воздействием ультрафиолета. Эти 

проблемы, однако, решаются периоди-

ческой заменой модулей. Как отмечает 
соучредитель и председатель правления 

Совета по экологическому строительству 

в России —  RuGBC Алексей Поляков, 

изначально ФИФА потребовала, чтобы 

все строящиеся в нашей стране стади-

оны были сертифицированы по между-

народному или российскому «зеленому» 

стандарту. При этом он подчеркива-

ет, что соответствие экостандартам 

насильно насаждается ассоциацией, 

у российских же строителей приоритеты 

совсем другие —  снижение издержек, 

типизация проекта, импортозамещение 

и т.д. В то же время «зеленое» стро-

ительство может быть на 10% дороже 

обычного, при этом его эксплуатация 

дешевле, и за несколько лет вложения 

в экоматериалы и энергоэффективность 

можно окупить.

Как бы там ни было, у строителей 

спортивной инфраструктуры практически 

не было выбора, поэтому уже на стадии 

проектирования они несколько отходили 

от привычных для России стандартов. 

Так, президент Национального объедине-

ния участников строительной индустрии 

(НОСИ) Александр Лощенко отмечает, что 

при возведении спортивных объектов 

в последнее время широко используется 

дерево, в частности в каркасах и об-

лицовке. По его словам, на кафедре 

деревообработки Сибирского федераль-

ного университета разработаны уни-

кальные большепролетные конструкции 

из дерева, которые можно применять 

в стадионостроении. ||

Топ инновационных материалов, применявшихся 
при строительстве объектов ЧМ-2018

Название материала Где использовалось В чем инновация

Этилен 
тетрафлуороэтилен

Поле стадиона 

«Лужники», г. Москва

Материал представляет собой прозрачную пленку-мембрану, устойчи-

вую к проникновению влаги и пропускающую свет. Особенность этилен 

тетрафлуороэтилена — очень малый вес, прочность и механическая 

устойчивость от колебаний температур

Блок-сополимер
Кресла стадио-

на «Ростов-Арена», 

г. Ростов-на-Дону

Пластик, представляющий собой сплав нескольких полимеров, соче-

тает в себе крепость и эластичность. Такие качества необходимы, 

чтобы кресла могли выдержать прыгающих на них фанатов

Поликарбонат
Крыша «ВЭБ-Арена», 

г. Москва

Более легкий и прочный кровельный материал по сравнению со 

стеклом. Благодаря специальным современным добавкам и покрытиям 

этот материал становится прочным, износостойким, долго сохраняет 

цвет и практически не горит

Синтетическая нить 
для прошивки газонов

Поле стадиона 

«Лужники», г. Москва

Особо прочная и тонкая нить из сплава полимеров, которая практи-

чески не заметна глазу, но при этом крепко «сшивает» куски газона, 

чувствительные к бутсам игроков

Стекло с 
нанонапылением

Стеклянный фасад аэро-

порта Платов

Стекло, на которое нанесено специальное многослойное покрытие, 

хорошо пропускает свет и регулирует температуру внутри здания: 

при избытке тепла пропускает его, а при недостатке втягивает
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Вопрос жизни и смерти. Как заявил 
председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев, наличие современной ин-

фраструктуры для России —  вопрос ее 

существования. Масштабы страны таковы, 

что в XXI веке отсутствие вложений 

в инфраструктуру означает деградацию 

всего пространства государства.

«Это понимали и наши предшественни-

ки, когда начинали строить Байкало-

Амурскую магистраль, принимали реше-

ния по целому ряду инфраструктурных 

проектов в конце XIX —  начале XX века. 

Но сейчас это просто вопрос существо-

вания единого огромного государства, —  

подчеркнул премьер. —  В последнее 

время мы создали определенный каркас 

в виде законодательства о концессиях, 

государственно-частном партнерстве. 

Есть вполне очевидные примеры. Я сам 

получаю удовольствие, когда еду по 

родному Петербургу в рамках Западного 

скоростного диаметра, который ради-

кальным образом поменял передвижение 

по огромному, очень сложному городу, 

который является еще и памятником. 

Удачный пример —  аэропорт Пулково 

и ряд других проектов. Но этого очень 

мало». Министр экономического раз-
вития России Максим Орешкин заметил, 

что сбалансированный бюджет и низкая 

инфляция позволяют применять новые 

механизмы по улучшению взаимодействия 

между бизнесом и властью. С помощью 

совместных проектов государствен-

но-частного партнерства создается 

добавленная стоимость. Однако необхо-

димо снять риски с бизнес-процессов 

и гарантировать максимально низкую 

стоимость заимствований.

«Фактор успеха —  обеспечить поло-

жительные социально-экономические 

эффекты», —  отметил Орешкин, указав на 

важность и положительный опыт реги-

онов. Среди удачных проектов он тоже 

назвал Западный скоростной диаметр 

и Пулково, еще —  аэропортовый комплекс 

в Ростове-на-Дону.

Очередь из концессионеров. По оценке 
главы Минтранса России Максима Соколова, 

один вложенный в транспорт рубль 

приносит 5-6 дополнительных рублей. 

Транспорт —  не только сфера услуг, но 

и драйвер, катализатор других отраслей 

экономики, мультипликатор развития. 

В прошлом году в транспортный комплекс 

страны вложено 1,8 трлн рублей —  2% Текст: Марк Александров | 

      |Инфраструктура 
под хороший процент
Механизмы концессии и ГЧП — основные инструменты 
привлечения внебюджетного финансирования для реализации 
инфраструктурных проектов
 
На полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» состоялся круглый стол «Инфраструктурная ипотека: 
государственно-частное партнерство 2.0». О его актуальности свидетельствует участие премьер-министра страны, 
федерального министра, руководителя крупнейшей монополии, солидного банкира. По общему мнению спикеров, при умелом 
распределении рисков между государством и бизнесом инфраструктурная ипотека поможет реализовать многие мегапроекты. 
Особенно важна она для транспортного комплекса, который выступает драйвером и мультипликатором развития других 
отраслей экономики. 



ВВП и более 11% всех инвестиций 

в отечественную экономику. «С учетом 
необходимости значительных инвестиций 

в опережающее развитие транспортной 

инфраструктуры, а также объективно 

ограниченных возможностей бюджетов 

различных уровней перед нами стоит 

задача обеспечения роста внебюджетных 

инвестиций, —  признался Соколов. —  

Механизмы концессии и ГЧП в настоящий 

момент являются основными инстру-

ментами привлечения внебюджетного 

финансирования в транспортные проекты, 

обладают рядом преимуществ перед тра-

диционными государственными закупками. 

В первую очередь это справедливое 

распределение рисков, обеспечивающее 

заинтересованность сторон в добросо-

вестном исполнении своих обязательств». 
Сейчас в разной степени проработки 

находится большое количество про-

ектов, предполагаемых к реализации 

в том числе с применением механизма 

концессии, во всех отраслях транспорт-

ного комплекса. Закончились переговоры 

о заключении концессионного соглаше-

ния по проекту строительства железной 

дороги Элегест —  Кызыл —  Курагино. 

Ее запуск повысит уровень транспортной 

доступности Республики Тыва —  одного 

из пяти регионов РФ, где нет желез-

ной дороги. Важный проект —  создание 

Северного широтного хода, который 

необходим для обеспечения транспортной 

доступности месторождений углеводо-

родов, расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, 

и разгрузки Свердловской железной 

дороги.К значимым относятся проекты 

строительства высокоскоростных желез-

нодорожных магистралей Москва —  Казань 

и Челябинск —  Екатеринбург. Актуальным 

остается проект создания сухогрузного 

района порта Тамань с учетом увеличе-

ния экспорта продукции, включая уголь, 

в страны Европы. По мнению Максима 
Соколова, с учетом ограниченности ре-

сурсов требуется единый подход к отбо-

ру и структурированию проектов с при-

влечением внебюджетного финансирования, 

в том числе с применением механизма 

инфраструктурной ипотеки, позволяющий 

определить необходимый и достаточный 

объем и виды государственной под-

держки проекта. Объектами инфраструк-

турной ипотеки могут стать проекты 

комплексного развития Мурманского 

транспортного узла и транспортного 

узла Восточный —  Находка, строитель-

ства железнодорожной линии от станции 

Селихин-Ныш с сооружением мостового 

перехода на острове Сахалин через 

пролив Невельского.

Железная логика. Президент ОАО 
«Российские железные дороги» Олег 

Белозеров проиллюстрировал востребо-

ванность транспортной инфраструктуры 

на примере объемов перевозок. «Мы 

думали, что по итогам 2017 года объем 

погрузки окажется 1% или даже менее 

1%, но по факту получилось более 3,2%. 

В начале 2018 года прирост погруз-

ки составил 3,5%. Соответственно, 

уже в конце прошлого года мы начали 

испытывать недостаток инфраструктуры 

для того, чтобы перевезти тот объем 

груза, который заявляется, —  рассказал 

Белозеров. —  Мы стараемся повышать 

внутреннюю эффективность, и это дает 

хороший результат, в том числе за счет 

увеличения скорости движения. Однако 

без наращивания инфраструктуры мы не 

справимся с той задачей, которую перед 

нами ставит правительство».

Руководитель РЖД напомнил о подготов-

ленной программе развития железнодо-

рожной инфраструктуры до 2025 года. 

Изначально на ее реализацию было 

заложено свыше 7,5 трлн рублей инвести-

ционных средств, но уже сегодня видно: 

чтобы осуществить все запланированные 

проекты, потребуется на несколько 

триллионов рублей больше, причем соб-

ственных средств компании не хватит.

«Мы максимально используем механизмы 

концессии, но их нужно расширять, —  

выразил уверенность Белозеров. —  

Инфраструктурная ипотека поможет 

совершить очень серьезный рывок, 

поскольку дает возможность вкладывать-

ся в объекты и в течение определенного 

промежутка времени получать доход».

Разбудить «спящие» инвестиции. Как 
заметил президент Банка ВТБ Андрей 

Костин, участие государства гаран-

тирует уровень доверия к проектам 

и снимает регуляторные ограничения 

для привлечения инвестиций. Согласно 

его оценке, в инвестиционных проектах 

на 60% участвуют банки. «К сожале-
нию, в российской экономике накоплен 

достаточно большой резерв небанковских 

инвестиций, которые пока «спят». Это 

средства негосударственных пенсионных 

фондов, страховые средства. Задача —  

оживить их и привлечь в инфраструк-

турные проекты», —  сформулировал 

Андрей Костин. ||

По оценке главы Минтранса России, один 
вложенный в транспорт рубль приносит 
5-6 дополнительных рублей. Транспорт —  
не только сфера услуг, но и драйвер, 
катализатор других отраслей экономики, 
мультипликатор развития. 
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

80–81 | Преемственность поколений

     |Запас 
прочности
неиссякаем, если говорить о простых советских  
и российских строителях
Есть в строительном деле такое понятие, как запас прочности. Специалисты применяют его в отношении строительных 
материалов и конструкций. Этот термин применим и к человеку: запас прочности российских строителей, их 
профессионализма просто колоссален. «Вестник» побеседовал с заслуженными представителями строительного комплекса 
о плюсах и минусах существовавшей полвека назад в Советском Союзе системы и о том, чего не хватает современной 
строительной отрасли.



Григорий Веретельников, первый ви-

це-президент Союза строителей России, 

советник главы Госстроя РФ, гене-

рал-лейтенант, академик, профессор 

Академии проблем безопасности, обороны 

и правопорядка:

— Сейчас мы ушли от плановой экономики 

к рыночной не только в строительной 

отрасли, но и в тех отраслях, кото-

рые создают материальные блага. Это 

болезненный, но необходимый процесс, 

который надо было пережить. 70-е 

годы характеризовались масштабностью 

вложения средств и возведения объ-

ектов. Очень много заказов было от 

министерств —  энергетики, автомобиль-

ной промышленности. На всех крупных 

стройках непременно существовали ком-

сомольские штабы, шумихи было много, 

поверхностный иногда подход приводил 

к тому, что где-то страдало качество, 

но стремление во чтобы то ни стало 

построить и сдать не оставляло ни 

на минуту, с этим засыпали и с этим 

настроем просыпались, работали по 

ночам и в две смены. Вспомнить только 

строительство семи заводов КАМАЗ. 

100 машин должны были пустить на 

Красную площадь к 25-му съезду пар-

тии. И выполнили эту сложную задачу 

в кратчайшие сроки.

Недостаток в качественных строитель-

ных материалах чувствовался особенно 

остро в жилищном строительстве. СССР 

строил только за счет собственных 

ресурсов, как ни делала ни одна 

страна в мире. И если кирпича, стено-

вых материалов было более или менее 

достаточно, то дефицит технического 

стекла особенно чувствовался. Это 

позже в Подмосковье и в Саратовской 

области появились стекольные заводы. 

Не хватало утеплителя. Как выходили 

из положения? Заменяли на материалы 

худшего качества. Вместо металла ис-

пользовали черепицу или для облицовки 

вместо керамогранита белили известью. 

А что делать? Других вариантов не 

было: советским людям нужно было сда-

вать объекты, порой сразу несколько, — 

вот и сдавали. Приток стройматериалов 

почувствовали, когда стал пробиваться 

рынок, пришли первые зарубежные ин-

весторы. Сегодня современной России, 

мне кажется, особенно не хватает духа 

соревнования, стремления во что бы то 

ни стало проявить себя на стройке.

Евгений Ивакин, профессор, доктор эко-

номических наук, заслуженный строитель 

России, президент Ассоциации строите-

лей Дона, член правления Российского 

союза строителей:

— Сегодня я искренне советовал бы 

молодежи приобретать профессию стро-

ителя. Истинное удовольствие, когда 

на твоих глазах возводятся колоссаль-

ные объекты. Когда вокруг —  десятки 

машин, экскаваторов, кранов, тут 

же прокладываются железнодорожные 

пути. Приведу пример, который ярко 

это иллюстрирует. В то время я ра-

ботал в Новокузнецке: в 1970 году 

строительно-монтажному тресту 

«Южстальконструкция», где я трудился 

в качестве начальника участка высот-

ного строительства, была поставлена 

задача возвести комплекс коксовой 

батареи на Западно-Сибирском метал-

лургическом комбинате. На Запсиб при-

были ранней весной. Строители к тому 

времени еще не завершили бетонирова-

ние фундаментов, поэтому монтировать 

каркасы не было возможности. И тогда 

решили, чтобы не сидеть без дела, 

создать задел —  укрупнить узлы, фермы, 

чтобы затем форсировать работы. 

Но и здесь ждала неудача. Ташкентский 

завод-поставщик прислал некаче-

ственные металлоконструкции: то швы 

недостаточно проверены, то изгибы. 

Монтажникам пришлось самим исправ-

лять брак. Начали монтаж —  и снова 

посыпались неувязки. То неожиданно 

изменят проект, то крана нужного 

нет, то с покраской конструкции не 

могут решить вопрос. Но мы постара-

лись исправить положение. Это заняло 

целый месяц. На участок в течение 

месяца прибыли еще 150 монтажников, 

сварщиков из 10 управлений треста 

«Южстальконструкция»: из Азербайджана, 

Ростова, Таганрога, Краснодара, 

Волгограда, Астрахани и других 

городов. В итоге 200 монтажников, 

20 инженерно-технических работников 

в короткий срок смонтировали 1,5 тыс. 

тонн металлоконструкций, дали воз-

можность работать строителям на 

коксосортировке. Был завершен монтаж 

каркаса котельной установки сухого 

тушения кокса, и строители «одели» 

здание в железобетон, а внутри стали 

работать отделочники. Нагрузка на 

людей была сумасшедшая, но была и ра-

дость от того, что объекты, в созда-

нии которых участвовал и ты, ни с чем 

не сравнима.

Сергей Кучихин, президент холдинга 

«Строймаш-Вибропресс», вице-президент 

Российского союза строителей:

— В СССР было централизованное управ-

ление, координирующая роль принад-

лежала сообществу, состоящему из 

профессиональных строителей, обла-

дающих большим опытом и знаниями. 

В стране было задействовано более 

12 млн человек и 8-9 млн смежников. 

Представляете, сколько всего было за-

нято в строительстве людей? На строй-

ке все было предельно ясно, финансами 

заведовал Промстройбанк —  крупнейший 

кредитор советской, а потом и россий-

ской обрабатывающей промышленности, 

в 90-х годах входивший в десятку 

ведущих банков страны. Он жестко 

контролировал цены, кредитовал прак-

тически без процентов (1-2%). Сейчас 

нет таких, к сожалению. Администрации 

районов и городов отвечали за инфра-

структуру, подключение сетей коммуни-

каций и дальнейшую эксплуатацию новых 

объектов. Никто и не думал ставить 

строителей в какие-то сложные условия, 

чинить препятствия, потому что планы 

были расписаны, отчетность строгая. 

Тогда за недостоверную информацию Текст: Алиса Карих |



жестко наказывали. Чего еще не хвата-
ет современной России? Во главе угла 

должно быть генеральное планирова-

ние городов и сел, любой территории. 

Во всем мире запрещено строить, пока 

нет генерального плана застройки 

территории, если нет коммуникаций, 

а сегодня 70% российских городов 

и территорий этого не имеют. В не-

которых городах за последние 15 лет 

даже была ликвидирована должность 

главного архитектора, а в итоге —  ты-

сячи высоток, в которых неудобно жить. 

Отсюда громадная проблема с генплани-

стами и архитекторами, эти специали-

сты в большом дефиците.

Батырбий Тутаришев, гендиректор АО 

«Краснодарпроектстрой», зампредседа-

теля комитета по вопросам строитель-

ства и ЖКХ Законодательного собрания 

Краснодарского края, член Совета 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», координатор НОСТРОЙ по 

ЮФО, д.э.н., профессор:

— Лозунг «Кадры решают все!» как 

никогда актуален сегодня. Что бы 

я взял из прошлых, советских времен, 

так это наше образование. Взял бы 

все, ничего не меняя! В свое время 

президент США Рональд Рейган сказал: 

«Самое мощное оружие русских —  это 

их образование». А мы это завоевание 

разрушили в 1990-2000-х годах «до 

основания». Уничтожили ПТУ, СПТУ, где 

молодежь могла получить знания и на-

выки, стать высококвалифицированными 

специалистами. СМИ, киноиндустрия 

широко освещали и пропагандировали 

профессию человека труда, рабочего. 

Сегодня обозначился низкий обществен-

ный престиж начального и среднего 

профобразования и, пожалуй, главное —  

несоответствие системы подготовки ка-

дров реальным потребностям экономики 

и рынка труда. Важное направление 

работы —  создать стимулы для бизнеса 

инвестировать в подготовку кадров, 

в развитие системы профобразования. 

Решение проблемы нехватки квалифи-

цированных рабочих кадров требует 

системного подхода и активного уча-

стия бизнеса в формировании механиз-

мов подготовки кадров. Я благодарен 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», так как именно она стала 

софинансировать проекты по обучению 

рабочих в образовательных центрах, 

инициировала национальный конкурс 

«Строймастер» для рабочих строитель-

ных специальностей, а также конкурс 

для инженерно-технических работников.

К большому сожалению, сегодня на 

наших выпускниках негативно отражает-

ся новая система образования, преду-

сматривающая подготовку бакалавров 

и магистров, которая базируется на 

идее объединения российской систе-

мы образования и европейской и на 

которую в настоящее время перешли все 

государства. Сегодня жизненно необ-

ходимо на базе строительных компаний, 

имеющих соответствующие условия —  

опытный кадровый потенциал, лаборато-

рии, оборудование —  создавать центры 

по повышению квалификации студентов 

до уровня специалистов-инженеров! 

Студент должен видеть то, что изу-

чает. На базе «Краснодарпроектстроя» 

работает кафедра технологии, орга-

низации и управления строительством 

Кубанского государственного техно-

логического университета. Ежегодно 

более 75 студентов из строительных 

факультетов ведущих вузов Кубани 

проходят производственную и предди-

пломную практику. Ребята знакомятся 

и в меру своих возможностей участвуют 

в работе проектировщиков, строите-

лей. Если этим вопросом не заниматься 

(а эта работа должна быть постоянной 

и кропотливой), то она действитель-

но становится проблемой. Но в своей 

основе решением этого вопроса должны 

заниматься сами руководители и ак-

ционеры предприятий, если они хотят, 

чтобы их предприятие развивалось, 

повышалась конкурентоспособность. 

В АО «Краснодарпроектстрой» существу-

ют доплаты за стажировки студентов, 

доплаты наставникам.

Хочу отметить государственный обра-

зовательный стандарт «Строительство 

уникальных зданий и сооружений». 

Это единственный стандарт, который 

сохранил классическое одноуровневое 

образование. Стандарт включает в себя 

все необходимые темы и предметы для 

обучения инженера, способного в со-

временных условиях решать вопросы 

модернизации производства, возводить 

объекты качественно и безопасно. Уже 

в этом году в Кубанском государствен-

ном технологическом университете 

будет первый выпуск таких специа-

листов. Только совместными усилиями 

власти, частного бизнеса, образова-

тельных учреждений, саморегулируемых 

организаций мы сможем обеспечить 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов для экономики России.

Борис Сошенко, председатель профсоюза 

работников строительства и промстрой-

материалов РФ:

— Нельзя не отметить внимание, которое 

уделялось строительному комплек-

су. Государство контролировало все. 

Да, не хватало ресурсов, в том числе 

и людских. Москву строили приезжие. 

Я сам ездил в воинские части, пригла-

шал в столицу на стройку ребят перед 

тем, как они демобилизовались, предо-

ставляли временную прописку, общежи-

тие. В советское время строительная 

отрасль не была бизнесом. Был такой 

принцип партийной работы —  отбор, 

воспитание и расстановка кадров, и он 

работал. Выделившимся ребятам дава-

ли возможность учиться, сегодня это 

называется повышением квалификации, 

а тогда просто направляли в учебный 

комбинат, где парень или девчонка по-

лучали профессию, повышали свой раз-

ряд. Я непосредственный участник той 

советской системы, принимал экзамены 

у ребят. Идти в ПТУ —  это не было 

плохо. Сегодня же единицы таких слу-

чаев, когда работодатель присмотрел 

кого-то из сотрудников, направил его 

на обучение и все оплатил. Остальные 

должны учиться сами, а затем, возмож-

но, они получат повышение и другую 

оплату труда. Среди современных пред-

приятий можно отметить потрясающую www.vestnikstroy.ru |
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собственную систему обучения фирмы 

«Кнауф». Она совмещает теоретические 

знания и производственную практику.

Сейчас есть конкурс рабочих специаль-

ностей —  «Ворлдскиллс», и я участвую 

в разработке профстандартов. Мы зани-

маемся созданием системы обучения по 

новым требованиям, учитывая, что это 

все ложится на коммерческую основу. 

К примеру, категорически не приемлю 

удаленного образования для будущих 

строителей.

Нельзя не отметить на высшем уров-

не организованную в советское время 

охрану труда и безопасность рабочего 

человека на стройке. Активно разви-

вали профсоюзную сеть общественных 

инспекторов, назначали штрафы, если 

на вышке человек работал непристег-

нутым или без каски. Были неприятные 

случаи и в моей практике. Помню, как 

полый короб сорвался на человека, 

а тот внутри оказался живым и невре-

димым. Это и меня спасло. Считаю, что 

и сегодня функция охраны труда должна 

быть доверена профсоюзам: это пре-

красный помощник, это структурирован-

ная система по всей России, по всему 

миру. В советское время люди чрезвы-

чайно много трудились, но они знали, 

что делают это для себя. Их достоин-

ство уважали, чувствовали, понимали. 

И сегодня есть отдельные предприятия, 

когда работодатели предоставляют 

общежитие, приглашают людей, дают 

квартиры, но это редкие, единичные 

примеры, потому что для этого нужны 

денежные средства, а сегодня по 

большому счету даже оборотных средств 

у стройкомпании нет.

Сергей Анпилов, заслуженный изобрета-

тель РФ, почетный строитель РФ, д.т.н., 

профессор, советник Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук:

— Поколение 70-80-х вырастило огром-

ное количество строителей, ко-

торые могли рисковать, решать 

проблемы и создавать нечто, чего 

до этого просто не существовало. 

У профессионалов-строителей была сво-

бода выбора, право на риск и неудачу, 

ответственность, и мы как-то просто 

научились пользоваться этим. Была 

плановая работа, мы знали перспективу 

на годы вперед. Существовала система 

наставничества, через систему учебных 

центров повышалось профессиональное 

мастерство. Передовиков производства 

направляли по обмену опытом, например 

на выставку ВДНХ. Молодые, активные, 

настроенные на достижение резуль-

тата, нам любое дело было по плечу. 

Наглядным примером может послу-

жить известный опыт строительства 

Волжского автозавода, всей промыш-

ленности и жилого сектора города 

Тольятти коллективами строителей под 

руководством выдающихся профессиона-

лов-организаторов, проявивших трудо-

вой героизм: Ивана Комзина, Виктора 

Полякова, Николая Семизорова.

В 1966 году вышло постановление 

ЦК КПСС и Совета министров СССР 

о строительстве завода, которое 

послужило началом нового громадного 

всенародного дела. Уже через 4 года, 

в 1970 году, ввели первую очередь по 

производству 220 тыс. автомобилей 

в год, затем вторую и третью. ВАЗ 

в то время справедливо окрестили 

в мире «русским чудом ХХ века». Это 

было под силу только самому мощному 

промышленному организму мира, бла-

годаря которому разрушенная войной 

страна смогла встать на рельсы ин-

дустриализации и в невиданно корот-

кие сроки превратиться в передовую 

державу.

Спустя два десятилетия, в 1990 году, 

отвечая запросам того времени 

я в числе единомышленников впер-

вые в городе зарегистрировал малое 

предприятие «Соцкультбыт», ко-

торое вскоре превратилась в ТОО 

«Проектно-строительное предприятие 

«Соцкультбыт» —  одно из крупнейших 

частных предприятий в Куйбышевской 

области с коллективом более 2 тыс. 

человек. В то время я молодой, 

35-летний руководитель —  замдиректора 

частного строительного предприятия 

по перспективному развитию, дваж-

ды обращался в Минстрой РФ. И оба 

раза вопросы были решены положи-

тельно и очень оперативно. В пер-

вый раз —  когда мы запроектировали 

отдельно стоящее здание Сбербанка 

в Тольятти с импортным оборудовани-

ем. Технические службы пожнадзора 

Самарской области проект на его уста-

новку не согласовали из-за отсутствия 

норм и направили в Госстрой. После 

письменного обращения в приемную 

Ефима Басина в Москве меня направили 

к начальнику управления технорми-

рования Валерию Тишенко. На третий 

день после обращения он пригласил 

в Минстрой меня и полковника пожар-

ной службы и в порядке эксперимента 

согласовал предложенное проектное 

решение! Второй случай —  когда я при-

вез на согласование проектное решение 

с двухэтажными подземными манежными 

парковками под семиэтажным жилым 

домом в Тольятти (до нас такого опыта 

в регионе не было). Вы представляе-

те, нам согласовали наше проектное 

решение на том же совещании за один 

день! И опять в порядке эксперимента! 

С середины 90-х наши пути с Валерием 

Тишенко больше не пересекались, но 

я на всю жизнь запомнил эти два 

случая, когда так оперативно, профес-

сионально были решены вышеизложенные 

технические вопросы.

В Тольятти я более 40 лет, и видел, 

как слаженно работала строитель-

ная отрасль города, области и всей 

страны. Отмечу, что в 80-х и ранее 

профессионалы-строители работали под 

руководством Госстроя, Минстроя, без 

всякого рода лицензий и допусков СРО, 

без торгов. И возводили БАМ, Тольятти, 

Волжский автозавод и другие крупней-

шие стройки страны.

Сегодня мы заново изобретаем вело-

сипед. А надо изучать передовой опыт 

по истории восстановления и раз-

вития нашей Родины и других стран: 

Сингапура, ОАЭ, Китая и др., которые 

из пустыни делают «райские уголки», 

улучшающие благосостояние жите-

лей этих территорий…  Пока в строю 

остались ветераны тех лет, когда вся 

страна созидала, сегодняшней строи-

тельной отрасли России надо сесть за 

парты и внимательно, подробно изучить 

и внедрить российский опыт 80-х годов 

по организации работ в стройком-

плексе, по подходу к решению задач 

в интересах государства. Надо довести 

этот государственный опыт до сознания 

главных руководящих работников страны 

и руководителей строительной отрасли 

в настоящее время во благо развития 

и процветания России. ||
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От центра до окраин. Тема благо-
устройства городов оказалась дей-

ствительно очень востребованной 

среди россиян. И если на первом 

этапе приоритетного проекта особую 

активность демонстрировали жите-

ли тех придомовых территорий, где 

планировалось проведение ремонтных 

и строительных работ, то в нача-

ле этого года стало ясно: россияне 

с воодушевлением откликнулись на 

возможность определять обществен-

ные пространства для преобразо-

вания — парки, скверы, набережные 

и т.п. Максимально открытым меха-

низмом принятия решений, который 

избрал Минстрой РФ, стало рейтин-

говое голосование. В большинстве 

муниципалитетов (всего было 823 МО) 

оно прошло в день выбора президен-

та. Даже пункты голосований, как 

правило, находились по соседству, в 

одном и том же здании. В итоге более 

18 млн человек сделали свой выбор и 

отдали предпочтения понравившимся 

проектам. Это больше четверти от 

количества проживающего в муни-

ципалитетах населения. Результат 

активности мог бы быть намного выше, 

убеждены эксперты.

«Количество счетных участков по 

благоустройству равнялось количеству 

объектов, где проходили выборы пре-

зидента. Но я допускаю, на каких-то 

участках не получилось правильно 

организовать навигацию. Не все 

имели понимание, что, помимо голо-

сования за кандидатуру президента, 

у них есть возможность выбрать и 

общественную территорию для бла-

гоустройства. Видимо, комиссии на 

счетных участках были недостаточно 

активными, волонтеры не объясняли 

людям, что можно еще отдать голос 

за городскую среду», — рассказала 

на пресс-конференции в «Дон-Медиа» 

советник губернатора РО, замести-

тель рабочей группы по реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» Светлана 

Мананкина. Наибольшая актив-

ность — выше 50% от числа прожива-

ющих — зафиксирована в Московской, 

Самарской и Свердловской областях, 

Башкортостане и Краснодарском крае.

Любопытно, что вопреки ожиданиям 

многих специалистов лидерами в рей-

тинге нередко становились объекты, Текст: Алла Ленько | 

   |Право 
выбора
Использовали более 18 млн человек при голосовании 
за благоустройство общественных пространств
 
В 2017 году в России стартовал приоритетный проект по формированию комфортной городской среды. Создать 
благоприятные условия для жизни, прогулок и отдыха горожан — задача ключевая, но далеко не единственная. Вовлечь 
жителей в процесс принятия значимых для всего гражданского общества решений, формируя, как отметил президент РФ 
Владимир Путин, массовый деятельный средний класс, не менее важно. Один из таких механизмов — голосование 
за благоустройство территорий приоритетного проекта, проходившее с 18 по 23 марта в 83 субъектах страны.



находящиеся за пределами городских 

центров. В Ростове-на-Дону, например, 

первое место занял сквер Собино в 

Железнодорожном районе, где нет ни 

одного парка. В результате преобра-

зования Собино сменит статус сквера 

на парк. А в Костроме — Чернигинская 

набережная в Заволжском районе, 

который в последнее время активно 

осваивается жилой застройкой.

Взялся за гуж... Стоит отметить, что 
ограничений по количеству обществен-

ных пространств, которые потенциаль-

но могут быть реализованы в рамках 

приоритетного проекта, как правило, 

не было. Сдерживающим фактором в 

этом вопросе являются финансовые 

возможности регионов, поскольку 

важнейшим критерием при выделении 

федеральных средств на «Комфортную 

среду» является уровень внебюджетного 

софинансирования.

На 2018 год в федеральной казне на 

приоритетный проект предусмотрено 

30 млрд рублей, в том числе 5 млрд на 

малые города и исторические поселения 

(детали проекта и конкурсных проце-

дур регулярно публикуются на сайте 

konkurs.gorodsreda.ru). Но эта сумма 

может быть увеличена. Владимир Путин 

в начале 2018 года в своем послании 

Федеральному Собранию поручил удвоить 

расходы на эти цели. Как заверили 

в пресс-службе Минстроя России, в 

настоящий момент ведомство вместе с 

коллегами из финансового блока прора-

батывает исполнение данного поручения.

«В этом году мы должны не просто не 

сбавлять набранные в 2017 году темпы, 

а ускорить работу. Перед нами стоят 

очень масштабные задачи. Президент 

России в послании Федеральному 

Собранию отметил важность разви-

тия городов, в том числе комфортной 

городской среды. Мы понимаем, что 

в этом году будет сложнее: количе-

ство муниципалитетов, участвующих 

в реализации приоритетного проекта, 

увеличилось. Но жители поверили в 

этот проект, и их нельзя подвести», — 

подчеркнул министр строительства и ЖКХ 

РФ Михаил Мень.

Примечательно, что эффективная 

реализация первого этапа приоритет-

ного проекта в прошлом году (планы 

по благоустройству общественных и 

дорожных территорий выполнены на 

103%) может в некоторой мере способ-

ствовать решению данной задачи. Так, 

озвучивается возможность выделения 

бонусных средств на благоустройство, 

сэкономленных в ходе реализации 

приоритетного проекта в 2017 году. 

Это более 1,3 млрд рублей. Но такие 

преференции могут получить далеко 

не все, а только регионы, ставшие 

лидерами при проведении работ по 

формированию комфортной городской 

среды в прошлом году. 

Все объекты, выбранные по итогам 

рейтингового голосования, включены 

в муниципальные программы на 2018 

и 2019 годы. В текущем году будет 

благоустроен 1261 объект на террито-

рии 82 субъектов. Еще 284 объекта в 

36 субъектах — в 2019 году. В целом 

же реализация мероприятий по форми-

рованию комфортной городской среды 

продлена до 2022 года. ||

Чего хотят россияне*

23% — благоустройство парков;
22% — благоустройство скверов;
22% — благоустройство улиц, 
        бульваров и аллей.

Общая численность населения 823 муни-

ципалитетов, где проходило голосование, 

составляет порядка 75 млн человек. 

Всего в голосовании приняли участие 

18 млн человек.

Наибольшую активность проявили жители 

Московской, Самарской, Свердловской об-

ластей, а также Республики Башкортостан 

и Краснодарского края.

*По данным пресс-службы Минстроя РФ 
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Комплексность. И точка. Важнейшим 
отличием градостроительной политики 

России на протяжении последних 15 лет 

является стремление к комплексному 

освоению территорий. Однако, как 

отметила исполнительный директор 

фонда «Институт экономики города» 

Татьяна Полиди, комплексное жилищное 

строительство чаще всего ведется на 

свободных пригородных территориях. 

Благодаря этому процессу существенно 

увеличилось количество предложений 

на рынке нового жилья и повысилась 

его доступность. Это является глав-

ным достижением жилищной политики 

за весь период интенсивного эконо-

мического развития в РФ. Но при этом 

весь объем инвестиций, направляемых 

в жилищную сферу (а это порядка 

3-4 трлн рублей ежегодно), в 99% 

случаев концентрировался на новых 

территориях.

«По нашим оценкам, к 2015 году 

дефицит инвестиций в существующий 

жилищный фонд в стране составил 

порядка 40% ВВП. В результате мы 

пришли одновременно с завершением 

экономического роста и с исчерпанием 

потенциала свободных пригородных 

территорий к потребностям изменения 

повестки на федеральном уровне, что 

выразилось в постепенном смещении 

приоритетов от достижения максималь-

ных количественных показателей по 

вводу жилья к качественным», —  заме-

тила Татьяна Полиди.

Согласно результатам исследования, 

в котором приняли участие 73 города 

с населением более 250 тыс. человек, 

проведенного в 2013 году «Институтом 

экономики города», потенциал нового 

строительства в застроенных терри-

ториях —  почти 300 млн кв. метров 

жилья, что составляет порядка 20 го-

довых объемов ввода жилья в этих 

городах. При этом большинство про-

ектов, которые позиционируются как 

комплексные, по факту комплексными не 

являются: под застройку выделяется не 

весь квартал, а его часть, как прави-

ло, требующая минимальной потребно-

сти в сносе и наиболее выгодная для 

инвестора. Негативным результатом 

такой практики является образование 

так называемых неликвидных остатков. 

С точки зрения градостроительной 

целостности, такой квартал уже раз-

рушен, с точки зрения инвестпривле-

кательности, он также многое теряет.

Жизнь с комфортом. Создать каче-
ственную среду для жизни призван 

стартовавший в прошлом году фе-

деральный проект «Формирование 

комфортной городской среды», благо-

даря которому благоустроены тысячи 

дворовых территорий и общественных 

пространств. Союз российских городов 

провел мониторинг реализации про-

ектов благоустройства в 33 городах 

страны, по итогам которого составлен 

ряд предложений по усовершенствова-

нию программы. Гендиректор Союза рос-

сийских городов Александра Игнатьева 

ознакомила профессиональное сообще-

ство с этими предложениями.

Так, многие участники мониторин-

га обратили внимание на сложность Текст: Елена Александрова  | 

      |Город для жизни,  
или Жизнь в городе
Сценарии территориального развития обсудили эксперты

Город постепенно разворачивается к человеку, создавая дружелюбную для него среду. Этому способствует реализация 
целого ряда проектов, таких как «Формирование комфортной городской среды» и комплексное освоение территорий. Однако 
остается нерешенным ряд моментов, не дающих территориям гармонично развиваться. О том, какие проблемы мешают 
повышению уровня российских городов, а также о путях их решения шла речь на седьмом межрегиональном урбанистическом 
форуме «Развитие городов Юга России». 
 
 
 
 



принятия консолидированного решения 

по выбору объектов для включения 

в муниципальную программу. Для 

успешной реализации проекта необхо-

димо взаимодействие всех участников 

процесса. Недостаточное внимание 

к этому вопросу появилось от чрез-

мерной дробленности средств и их 

вложения в мелкие объекты. Или, 

например, несогласованности действий 

управляющих и ресурсосберегающих 

организаций, когда малые архитек-

турные формы устанавливались прямо 

на оси подземных коммуникаций. Часто 

асфальтирование по условиям проекта 

проводилось только во дворах. При 

этом междворовые проезды оставались 

в прежнем состоянии, хотя для за-

вершенности картины их можно было 

отремонтировать по другим программам. 

Сходные проблемы существуют и в от-

ношении сетей ливневой канализации, 

отсутствие которой зачастую сводит 

на нет работы по благоустройству. 

В качестве проблем указывались 

также длительность и высокая сто-

имость государственной экспертизы 

(срок экспертизы —  до 60 дней, раз-

мер платы —  15-20% от стоимости 

СМР), что зачастую приводит к срыву 

сроков ввода объекта в эксплуатацию 

и значительному удорожанию проекта. 

«В связи с этим мы предложили внести 

изменения в федеральное законода-

тельство, чтобы предусмотреть сокра-

щение сроков проведения госэкспер-

тизы до 15 дней, а также ограничение 

стоимости экспертизы не более 5% от 

стоимости СМР. Сегодня в Минстрое 

РФ рассматривают это предложение», —  

заметила Александра Игнатьева.

Кроме того, оставляет желать лучшего 

профессиональный уровень дизайн-про-

ектов благоустройства. Сегодня боль-

шая часть дизайн-проектов оформляет-

ся в виде рисунков и схем без полной 

проработки проекта. В связи с этим 

возникло предложение: предусмотреть 

финансирование дизайн-проектов про-

фессиональными специализированными 

организациями с детальной проработ-

кой территорий благоустройства.

Предложено также расширить минималь-

ный перечень работ по благоустрой-

ству мероприятиями по обеспечению 

доступности дворовой территории для 

инвалидов, устройству контейнер-

ных площадок, ливневой канализа-

ции, а также предусмотреть возмож-

ность проведения благоустройства 

территорий индивидуальной застройки.

Все эти предложения переданы 

в Минстрой, решение многих проблем 

в процессе реализации.

Как подчеркнула советник губернатора 

Ростовской области, заместитель руко-

водителя рабочей группы по реализа-

ции проекта благоустройства городов 

Светлана Мананкина, страна в целом 

к реализации той идеологии, которая 

заложена в проекте «Формирование 

комфортной городской среды», не была 

готова ни в прошлом году, ни в этом 

году. «Прежде всего потому, что нет 

специалистов на всех уровнях реали-

зации этого проекта. А уровней очень 

много, например ключевой принцип 

проекта —  общественное участие. 

Люди действительно должны участво-

вать. Но ни власть не умеет говорить 

с людьми, ни люди не умеют говорить 

с властью. Позиция недоверия не 

позволяет выстраивать конструктивный 

диалог. В итоге власть упрощает этот 

диалог, если не имитирует его, напри-

мер дает три варианта забора, пола-

гая что этим общественное участие 

и ограничивается. А диалог должен 

быть про сценарии времяпрепровожде-

ния, активности, которые хотели бы 

люди на этих территориях иметь», —  

подчеркнула Светлана Мананкина.

Вширь или вглубь? Крупные города 
являются своего рода магнитом для 

более мелких территорий, находящих-

ся поблизости. Институт экономики 

города совместно с ДОМ.РФ провели 

исследование состояния перспек-

тив развития градостроительной 

сферы агломераций в 18 территориях 

с населением более 1 млн человек. 

В число исследуемых территорий вошла 

и Ростовская агломерация. Оценка по-

тенциала недоуплотненных территорий 

показала, что таких в застройке агло-

мерации —  порядка 50% существующего 

жилищного фонда. Планомерную полити-

ку по реконструкции этих территорий 

в следующие 50 или 100 лет можно 

провести только за счет уплотнения 

застройки для повышения обеспечен-

ности жильем до 35 кв. метров на 

человека. «Расползаться нет необхо-

димости —  можно использовать суще-

ствующие территории», —  так считает 

Татьяна Полиди.

С этим мнением не согласился гене-

ральный директор АО «Южный региональ-

ный научно-исследовательский и про-

ектный институт градостроительства» 

Дмитрий Павленко. «Мы хотим жить 

в современных кварталах, но при этом 

они должны быть похожи на советские 

недоуплотненные кварталы. Очень 

плотная городская среда интересна 

тем людям, которые хотят жить в сити, 

не хотят гулять с детьми, ездить на 

велосипедах. В нашей области идеоло-

гия большого Ростова и транспортного 

каркаса построена хорошо —  нужно 

растягивать центр притяжения, нужно 

одновременно развивать территорию 

всей области, уходить от идеологии 

спальных районов с точкой притяжения 

в центре. Лучше вкладывать вширь, 

а не вглубь. А проблемы переуплотнен-

ности больше связаны с такими круп-

ными городами, как Москва и Санкт-

Петербург», —  подчеркнул эксперт. ||
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Определиться с понятиями. Понятие 
«умный город» очень емкое: энергетик 

в нем увидит что-то одно, специалист 

ЖКХ —  другое, а чиновник —  третье. 

Чтобы процесс интеллектуализации 

городов шел не стихийно, а син-

хронизированно, необходима единая 

нормативно-правовая база. На конфе-

ренции в Ростове-на-Дону заместитель 

генерального директора национального 

исследовательского института технологий 

связи (НИИТС) Сергей Тарасиков рассказал 

о результатах исследовательской рабо-

ты «Индикаторы «умных городов» НИИТС 

2017». Исследователи оценили 16 городов 

с населением более 1 млн жителей, чтобы 

иметь представление, какие цели ставить 

при разработке стратегии «умного 

города». Критерии были самыми разными: 

доступность муниципальных услуг через 

интернет, наличие Wi-Fi, доступность 

банкоматов, наличие интеллектуальных 

систем наблюдения и контроля трафика —  

всего применили 26 показателей. Первые 

три места по результатам исследования 

заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

«Первое, с чем мы сталкиваемся при 

взаимодействии с администрация-

ми городов при обсуждении концепции 

«умного города», —  различие в пони-

мании терминологии, —  сказал Сергей 

Тарасиков. —  Нам необходимо выработать 

единые стандарты, определение «умный 

город», систему показателей и индика-

торов для сравнения городов и архи-

тектуру «умного города»; в противном 

случае появляется много разносторонних 

систем, которые необходимо будет менять, 

адаптировать, дорабатывать, и в итоге 

они будут лежать грузом на муниципа-

литете». Разработка стандартов ведется 

Росстандартом, и в ближайшее время про-

ект первого стандарта терминов и опре-

делений будет вынесен на общественное 

обсуждение.

Общество и власть в «умном городе». 
Директор цифровых продуктов КБ «Стрелка» 

Максим Исаев рассказал о возможностях 

управления городом с привлечением 

широкой общественности посредством 

информационно-коммуникативных тех-

нологий. Метод управления называется 

краудсорсингом, то есть использование 

творческих способностей широкого круга 

независимых пользователей, вовлечение 

их в процесс выработки и принятия реше-

ний по общественно значимым вопросам.Текст: Анатолий Кубышко | 

       |Страна 
«умных городов»
Как с помощью цифровых технологий сделать наши города 
безопасными, экономичными и дружелюбными к жителям?

В городах России технологическая среда уже сейчас позволяет внедрять отдельные элементы того, что в мировой практике 
называют «смарт-сити». В Ростове-на-Дону состоялась конференция, посвященная вопросам цифровизации городской среды 
на Юге России. Эксперты, приглашенные издательским домом «Коммерсант-Юг России», говорили о том, как цифровые 
технологии помогут сделать городское хозяйство интеллектуальным, а города — более удобными для жизни и работы.  



России с ее обширными малонаселенными 

пространствами «умные города» нужны 

еще затем, что их модель подходит и для 

мегаполиса, и для малого города. «Умный 

город» становится более привлекательным 

для жизни, независимо от его разме-

ров, что наглядно показал опыт столицы 

Ингушетии Магаса, города с населением 

20 тыс. человек.

Глава г. Магаса Беслан Цечоев рассказал, 

как была реализована концепция «умного 

города» в Магасе и какие технологии 

применялись в данном проекте. Главное 

условие, которое было соблюдено 

здесь, —  системный подход.

Город строился в 90-х годах как админи-

стративный центр Ингушетии, его власти 

изначально ставили перед собой задачу 

сделать Магас «умным» и инновацион-

ным городом, внедрять прогрессивные 

технологии и создать комфортную среду 

для горожан. В итоге сегодня в Магасе 

реализован целый ряд уникальных 

для России проектов. Это, к примеру, 

«умные» остановки, оснащенные конди-

ционерами, отоплением, кнопкой вызова 

полиции и такси, интернетом, зарядными 

устройствами. Это и «умные» скамейки, 

и экотерминалы для сбора люминесцент-

ных ламп, и электронная библиотека, 

и футуристические трамваи завода 

«Уралтрансмаш», и многое другое.

Как отметил Беслан Цечоев, Магас вошел 

в состав Всемирной организации элек-

тронных правительств городов и мест-

ной власти (ВеГО), которая объединяет 

городские администрации, заинтересован-

ные в улучшении качества жизни граждан 

с помощью информационно-коммуникатив-

ных технологий.

Технологическая среда. Инфраструктурные 
компании также заинтересованы в циф-

ровизации городов. Начальник депар-

тамента развития и инноваций МРСК Юга 

Виктор Котоливцев рассказал о стратегии 

модернизации межрегиональных сетей 

Юга до 2030 года: «На первом этапе за 

счет цифровизации сетей мы планируем 

повысить наблюдаемость, улучшить воз-

можности учета и управления, на втором 

этапе —  внедрить диспетчеризацию, а на 

третьем —  создать интеллектуальные 

сети, которые, получая информацию, 

будут обрабатывать ее и выдавать 

оптимальные решения». Представитель 

МРСК Юга привел индикаторный показатель 

стратегии: уровень потерь к 2030 году 

в сетях должен сократиться до 6,5%. 

«Цифровизация позволит сократить потери 

и даст нам достоверную информацию о по-

треблении ресурсов, —  отметил Виктор 

Котоливцев. —  Оснащение АСКУЭ наших 

потребителей на первом этапе —  один из 

основных пунктов стратегии».

Начальник управления развития и иннова-

ций МРСК Юга Антон Бондаренко анонси-

ровал строительство в Таганроге первой 

станции зарядки аккумуляторов элек-

тротранспорта. Проект уже готов, прошел 

экспертизу, и в 2018 году состоится его 

запуск с целью отработать технологии, 

оценить спрос на услуги и перспективы 

дальнейшего развития альтернативного 

транспорта.

Свое место найдут в «умном горо-

де» и операторы мобильной связи. 

Промышленный интернет вещей, который 

должен связать десятки и сотни тысяч 

устройств в единую систему, нуждается 

в беспроводном доступе в сетях новейших 

поколений 4G и LTE-Advanced. По мне-

нию руководителя по развитию проектов 

информационно-коммуникационных техно-

логий ПАО «Мегафон» Андрея Федоренко, 

интернет вещей дает такие преимущества, 

как возможность устанавливать датчики 

в труднодоступных местах, низкое энер-

гопотребление, возможность подключения 

до 10 тыс. датчиков на одну базовую 

станцию. Соответствующие возможности 

у абонентов Ростовской области появятся 

в ближайшее время.

Новое пространство возможностей. 
В каждом городе есть своя уникаль-

ная практика внедрения технологий 

«умного города», продиктованная по-

требностями социально-экономического 

развития, городской инфраструктуры 

и т.п. «Умный город» как глобальная 

урбанистическая концепция невозможен 

без информатизации и создания «умных» 

сред, которые помогают оптимизировать 

решения в управлении объектов городской 

инфраструктуры. Информатизация сегодня 

в корне меняет рынки и сферы жизне-

обеспечения —  безопасности, транспорта, 

логистики, коммунальных ресурсов —  

и создает совершенно новое пространство 

возможностей для человека. Встреча 

показала, что «умному городу» нужны не 

только инвестиции, но и умение горожан 

ориентироваться в новом пространстве. 

Нужна адекватная нормативно-правовая 

база, новая урбанистическая концепция. 

«Умные города» появляются на наших гла-

зах, и этот процесс будет перманентным, 

влияющим не только на техносферу, но 

и на всю городскую цивилизацию. ||

В каждом городе есть своя уникальная 
практика внедрения технологий «умного 
города», продиктованная потребностями 
социально-экономического развития, 
городской инфраструктуры и т.п.
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Филипп Валерьевич, влияют ли архитек-
турные особенности здания на пока-
затели его энергоэффективности? Или 
архитектура имеет лишь эстетическую 
функцию? И как должно выглядеть 
идеальное, с точки зрения энергосбе-
режения, здание?
Уже на стадии выбора формы плана 

здания архитектор может как увеличить, 

так и сократить будущие энергозатраты 

здания. Доказано, что самая энергоэф-

фективная форма плана здания — круг. 

Например, периметр квадрата в плане 

будет на 13% больше относительно той 

же площади круга. У прямоугольника — 

на 20-30% больше. При проектировании 

квадратной или прямоугольной башни 

площадью 1 тыс. метров необходимо 

понимать, что при этом фасад будет 

дороже на соответствующий процент 

и теплопотери зимой, и теплопоступле-

ния летом (а значит, и общие энерго-

затраты) будут прямо пропорциональны 

больше на примерно этот же процент.

Текст: Елена Лозовая

   |Филипп Никандров: 
«Интеллектуальные здания 
можно сравнить с живым 
организмом»
Проектирование небоскребов — особое искусство, которое требует от архитектора помимо градостроительного вкуса 
знаний, позволяющих сделать здание комфортным, безопасным и, что немаловажно, энергоэффективным. О том, каким 
требованиям должны соответствовать интеллектуальные здания, а также об инновационных технологиях высотного 
строительства рассказывает один из ведущих архитекторов страны, человек, имеющий колоссальный опыт проектирования 
уникальных зданий, главный архитектор института «Горпроект» Филипп Никандров. 

Досье. Филипп Никандров — главный 
архитектор компании «Горпроект». 

Является одним из ведущих 

профессионалов России со специа-

лизацией в области особо крупных 

и уникальных высотных зданий. 

Среди его наиболее значимых 

проектов — башня «Эволюция» 

в «Москва-Сити» и Лахта-Центр 

в Санкт-Петербурге (строящаяся 

штаб-квартира «Газпрома», став-

шая в конце января 2018 г. самым 

высоким небоскребом Европы).



Форма и посадка здания влияют на очень 

многие факторы. Например, по пара-

метрам отбрасываемой тени башни в 

сравнении с секционными домами гораздо 

эффективнее, потому что обеспечива-

ют большую «пористость» застройки и 

представляют больше возможностей для 

освещения территории. Секционная же 

застройка сплошной стеной или периме-

трально оставляет большую часть двора в 

перманентной тени, из-за чего страдает 

комфорт жильцов и ухудшаются условия 

для роста растений и деревьев.

Необходимо учитывать и тот факт, что 

площадь падающей тени от кругло-

го здания меньше, чем площадь тени 

от квадратного здания. Это напрямую 

не влияет на проектируемое и впослед-

ствии построенное здание, но оказы-

вает влияние на соседнюю территорию 

и комфортность окружающей среды. Ведь 

важно не только то, что архитектор и 

заказчик получает в уменьшении экс-

плуатационных расходов для себя, но 

и то, как они относятся к окружающей 

застройке и к городской среде.

Также велика ответственность архитек-

торов за различные градостроитель-

ные схемы. Сейчас популяризируется 

квартальная застройка (как правило, 

сплошная секционная застройка по 

периметру кварталов). Однако при всех 

своих преимуществах она крайне уяз-

вима в части требований по инсоляции, 

согласно которым солнце должно попадать  

минимум на 2-2,5 часа в одну из жилых 

комнат квартиры. Часто позицонирование 

зданий зависит от расположения и ориен-

тации окружающих квартал улиц, а они не 

всегда ориентированы строго на север-юг 

или запад-восток. Соответственно, при 

ориентации, допустим северо-запад — 

юго-восток под 45 градусов, увеличи-

вается зона тени во дворах в условиях 

квартальной застройки. При этом нужно 

принимать во внимание, что северная 

сторона квадратного в плане здания, 

ориентированного по сторонам света, 

всегда находится в тени (это 25% 

поверхности фасадов). А если повернуть 

сетку улиц и здание, соответственно, 

под 45 градусов, то уже 50% его фасадов 

не получат солнца. 

Проектирование высотных зданий требу-
ет высокого профессионального мастер-
ства. С какими сложностями приходится 
сталкиваться, создавая небоскребы?
Главный враг для небоскребов — ветер. 

Колоссальное количество энергии 

тратится на создание конструкций, 

обеспечивающих поперечную жесткость, 

стабильность здания против ветра. Чем 

более аэродинамичным проектируется 

здание, тем больше экономится матери-

алов (а значит, и энергии) при строи-

тельстве его конструктива и тем ком-

фортнее становится среда вокруг здания 

в связи с уменьшением турбулентности 

ветра на уровне пешеходов. В связи с 

этим здание с углами создает огромный 

дискомфорт внизу, когда часть ветра (до 

40%) перенаправляется «плоскостью-па-

русом» фасада вниз, соответственно, 

образуются турбулентные завихрения и 

крайне дискомфортная обстановка и для 

пешеходов, и для зеленых насаждений.

Еще одна сложность, с которой мы бо-

ремся при проектировании высотных зда-

ний, — так называемый каминный эффект 

тяги из-за перепадов давления воздуха 

по вертикали. И в малоэтажных домах, 

и в постройках средней этажности мы 

периодически испытываем сквозняки 

из-за перепада давления по горизонта-

ли между подветренной и наветренной 

сторонами дома. Но в высотном здании 

перепады давления как по горизонтали, 

так и по вертикали (каминный эффект) 

достигают иногда огромных значений, да 

таких, что порой невозможно открыть 

дверь. Поэтому создание условий для 

естественной вентиляции в небоскребах 

в качестве мероприятия, снижающего 

энергозатраты и увеличивающего ком-

фортность жильцов и пользователей, — 

это большой вопрос, который професси-

оналы сейчас изучают, и индустрия к 

этому наконец-то поворачивается лицом.

Вообще современные интеллектуаль-

ные здания можно сравнить с живым 

организмом. Здания проектируются 

как совокупность отдельных систем и 

компонентов (несущий каркас, фасад, 

системы водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции, электроснабже-

ния и пр.). Это примерно как организм 

живого существа, где есть скелет, кожа 

и системы кровообращения, пищеварения 

и т.д. При этом архитекторы проецируют 

на свои объекты определенные осо-

бенности живых организмов. Например, 

идея «умного» фасада (как некий аналог 

заменяющей легкие кожи земноводного) 

позволяет «дышать» зданию в слу-

чае комфортной температуры внешней 

среды за фасадной оболочкой или же 

закрываться от дискомфортной внешней 

среды в морозные дни, обеспечивать 

затенение при сильных поступлениях 
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солнечной радиации в жаркие летние 

дни или, наоборот, открываться солнцу, 

создавая парниковый эффект зимой, тем 

самым снижая потребности в отоплении. 

Особенно важно то, что происходит это 

автоматически, уменьшая энергозатраты 

систем кондиционирования и вентиляции.

Вы можете привести примеры удачных 
проектов энергоэффективных зданий? 
И какие ошибки чаще всего допускаются 
при проектировании высотных зданий?
Лидером энергоэффективного строи-

тельства является Европа, в част-

ности Германия, Австрия, Швейцария, 

Великобритания, страны Скандинавии.  

Что же касается энергоэффективных 

высотных зданий, то за последние 

15-20 лет архитектура, к сожалению, 

в этом направлении продвинулась очень 

незначительно.

Пример, о котором стоит рассказать, — 

здание Коммерц-банка во Франкфурте 

по проекту студии Фостера (реализован 

в 90-х годах), где было предложе-

но использовать «каминный эффект» 

для естественной вентиляции здания, 

для чего был запроектирован верти-

кальный атриум-колодец на всю высо-

ту здания, а также атриумные блоки 

с висячими садами. К сожалению, этой 

идее не дали реализоваться: небоскреб 

разделили по вертикали на пожарные 

отсеки, таким образом система есте-

ственной вентиляции была локализо-

вана и эффективность ее была сильно 

уменьшена. Тем не менее это один из 

первых небоскребов в мире, реали-

зовывавший такие энергоэффективные 

технологии и элементы высотной рекреа-

ции, как двухниточный фасад и «висячие 

сады». Еще один пример — 58-этажная 

штаб-квартира «Дойче-пост» в Бонне — 

здание без технических этажей, с де-

централизованной системой кондици-

онирования и вентиляции и «умным» 

двухниточным фасадом. Этот фасад 

автоматически открывается, вентили-

руя буферную зону и, соответственно, 

снижая теплопотери. А в случае яркого 

солнца жалюзи-шторы опускаются, и про-

исходит затенение здания.

Еще один пример такого «дышаще-

го» фасада — башня «Вестхафен» во 

Франкфурте. Здесь при помощи очень 

простых систем (датчиков температуры 

внутри буферной зоны двухниточно-

го фасада) за счет автоматического 

открывания клапанов здание вентилиру-

ется естественным образом. И такая же 

система используется в башне «30, Mary 

Axe» в Лондоне (всем известный «огу-

рец» по проекту Фостера), вентилируя 

спиралеобразные атриумы. Еще одна 

из инноваций применена в другом проек-

те этого бюро — в здании штаб-квартиры 

канадской газовой компании EnCana в 

Калгари. Развернутый в сторону солнца 

фасад имеет двухниточную структуру 

по всей высоте башни с многосветны-

ми буферными зонами, которые явля-

ются общественными пространствами, 

а на теневую северную сторону выходит 

однониточный фасад. В отличие от двух-

ниточных фасадов в Южной Европе, где 

стоит задача уменьшить теплопоступле-

ние от солнечной радиации затенением 

и вентиляцией буферных зон, здесь, на-

оборот (поскольку это северная страна), 

нужно «ловить» солнце. Возникающий 

парниковый эффект используется в зим-

нее время года для сокращения тепло-

потерь через фасад, то есть для умень-

шения количества энергии, затраченной 

на отопление здания. Это замечательный 

пример для наших широт, и сейчас этот 

опыт используется в реализованной 

по нашему проекту башне Лахта-Центра 

в Санкт-Петербурге.

Существует еще множество инноваци-

онных технологий для «умных» зданий, 

например кинетические системы солнце-

защиты — фасады, которые механическим 

образом закрываются от солнца благода-

ря различным створкам или управляемым 

жалюзи. При этом кинетический эффект 

меняет облик здания. Известный при-

мер — башни «Аль-Бахар» в Абу-Даби, где 

применена система складчатых диа-

фрагм-звездочек, которые меняют форму 

по принципу оригами-зонтов. Однако 

здесь возникает множество сложностей, 

например с обслуживанием фасада, чтобы 

его очистить от накопившейся грязи.

Гораздо проще в этом плане использова-

ние системы двухниточного фасада. Идея 

такого фасада в том, чтобы спрятать 

солнцезащиту между двумя нитками для 

возможности легкой эксплуатации внеш-

ней формы фасада. Есть разные формы 

и способы солнцезащиты, но важно, 

чтобы жалюзи располагались между 

внутренней и внешней ниткой, тогда 

все теплопоступления будут оставаться 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

в вентилируемой зоне. Однако, как 

правило, мы видим, что, невзирая на 

рекомендации инженеров-фасадчиков 

иметь внешнюю нитку фасада из зеркаль-

ного стекла, рефлективно отражающего 

солнце, или из темного в массе стек-

ла, поглощающего солнечную радиацию 

(как сделано, например, в лондонском 

«огурце»), внутреннюю нитку — из про-

зрачного стекла, европейские архитек-

торы чаще всего делают все наоборот. 

В таком случае использование данной 

двухниточной системы просто демонстра-

ция денег, которая, к сожалению, прак-

тически не сберегает энергию, особенно 

когда архитекторы бездумно ставят ее 

на затененных и северных фасадах, где 

она совершенно бесполезна.

Система двухниточного фасада также 

получила развитие в системе фасада 

с герметично закрытой узкой сухой 

полостью вместо буферной зоны (CCF — 

Closed Cavity Facade, запатентованный 

фасадной компанией Josef Gartner), 

когда стеклопакеты двух ниток предель-

но приближены друг к другу и не воз-

никает необходимости оставлять между 

ними большой зазор для обслуживания 

фасадов. Здесь вопрос решается за счет 

осушенного воздуха, поступающего из 



резервуара по системе стальных трубок 

в каждую камеру-полость между двух 

блоков стеклопакетов, собранных в гер-

метичный блок еще на заводе вместе со 

встроенной управляемой системой штор 

или жалюзийных решеток солнцезащиты. 

За счет осушенного и обеспыленного 

воздуха мы имеем все преимущества 

двухниточного фасада, но при этом не 

возникает трат на мойку внутреннего 

пространства буферной камеры.

А в России есть примеры строительства 
таких зданий? Какие энергоэффективные 
технологии применяются у нас? 
В 2014 году в Москве была построена 

башня «Эволюция» — проект компании 

«Горпроект», где предполагалось множе-

ство энергоэффективных идей. К сожа-

лению, не все из них удалось реализо-

вать. Фасад здания, который является 

самым большим холодногнутым фасадом 

в мире, — однониточный, но при этом 

удалось добиться показателей энергоэф-

фективности с однокамерным стеклопаке-

том как для двухкамерных, что помогло 

сэкономить как бюджет, так и вес фасада. 

Уникальность этого здания в том, что оно 

отражает панораму Москвы, поворачивая 

ее на 90 градусов вертикально. За счет 

гнутого стекла ликвидированы мостики 

холода на стыках блоков стеклопакетов.

Для этого здания изначально была 

предложена система вытеснительной 

вентиляции, основанная на использова-

нии пространства фальшпола в качестве 

большого воздуховода. Таким образом, 

отпадала необходимость обустройства 

воздуховодов в полости подвесного 

потолка. Благодаря этому достигались бы 

высокие показатели энергоэффективности, 

малошумность системы и больший комфорт: 

подготовленный системой климат-контроля 

воздух бесшумно выходит из решеток в 

полу, поднимаясь вверх. Нижняя си-

стема раздачи воздуха безвредна для 

здоровья пользователей в сравнении с 

дующими сверху стандартными системами 

потолочной разводки, провоцирующими 

микросквозняки. Кроме того, при стан-

дартном кондиционировании под инже-

нерные системы теряется до полутора 

метров высоты помещения, чего помогает 

избежать вытеснительная вентиляция. 

К сожалению, на «Эволюции» реализо-

вать эту систему не удалось в связи 

с отсутствием соответствующего опыта 

у подрядчиков в России, но эта иннова-

ционная энергосберегающая технология 

рано или поздно придет в страну.

Самый крупный объект в портфеле 

заказов компании «Горпроект» — мно-

гофункциональный общественно-дело-

вой комплекс Лахта-Центр в Санкт-

Петербурге, который уже в этом году 

планируется ввести в эксплуатацию. 

Комплекс включает в себя высотную 

доминанту — это самое высокое в Европе 

здание (высота — 462 метра, 89 этажей, 

более 100 уровней). Здание уже получи-

ло сертификат Книги рекордов Гиннесса 

за самый большой по объему непрерыв-

но отлитый фундамент. Идея силуэта 

вертикальной доминанты — напоминающая 

пламя переходная форма между куполом 

и шпилем. Очевидно, что комплекс ста-

нет новым символом Петербурга, башню 

будет видно из многих точек города, и 

в то же время она находится достаточно 

далеко от исторического центра и не 

угрожает чрезмерным доминированием в 

панорамах исторического центра.

Двояковыпуклый фасад Лахта-Центра — 

главный элемент архитектуры башни, 

ставшей вторым по высоте «твисте-

ром» в мире согласно рейтингу CTBUH 

(Всемирный совет по высотным зданиям 

и городской среде). Фасадная оболочка 

здания разделена на однониточные и 

двухниточные зоны. Интеллектуальный 

фасад при помощи угловых вентклапа-

нов вентилирует буферные зоны (двух-

этажные рекреационные пространства) 

в случае их перегрева в солнечные 

дни. Во внешнем остеклении оболочки 

применен самый большой в мире хо-

лодногнутый фасад из однокамерных 

стеклопакетов площадью около 11 кв. 

метров каждый, обеспечивая показатели 

энергоэффективности фасада, аналогич-

ные двухкамерным стеклопакетам.

Зеленые технологии Лахта-Центра, пре-

тендующего на сертификацию LEED Gold, 

не исчерпываются башней. Двухниточный 

фасад используется также и в обо-

лочке многофункционального здания 

с атриумом, причем тут он решен как 

перманентно вентилируемый и применен 

только на фасадах, попадающих в силу 

своей ориентации под влияние солнечной 

радиации. А фасады, выходящие только 

на север, однониточные. Кроме того, на 

кровлях комплекса зданий расположены 

специальные решетки, препятствующие 

перегреву плит покрытий, а заменившие 

стандартное остекление фонаря атриума 

надувные светопрозрачные «подушки» 

из легкого пленочного материала ETFE 

позволяют избавиться от риска обледе-

нения и снеговых мешков. ||
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Использование BIM-технологий в проектировании называют 
будущим российской инженерии 

С началом весны в России вступили в силу три новых свода правил по использованию BIM-технологий, определяющие 
понятийную базу и методологию внедрения информационного моделирования на отдельных стадиях жизненного цикла 
объектов. Внедрение этой практики позволит в разы сократить сроки проектирования и строительства объектов, а также 
значительно повысить контроль за использованием стройматериалов и безопасности самого процесса строительства. 
Данная технология теперь будет широко применяться при реализации проектов, выполняемых по государственному заказу. 
Ожидается, что уже к 2020 году количество проектов с использованием технологий информационного моделирования будет 
составлять не менее 50%.   

Текст: Сергей Кисин  



Стандартная ситуация. С 1 марта 2018 
года вступили в силу три свода правил 

по использованию при проектирова-

нии и строительстве BIM-технологий 

(«Информационное моделирование 

в строительстве. Правила описания 

компонентов информационной моде-

ли», «Информационное моделирование 

в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объектов на 

различных стадиях жизненного цикла» 

и «Информационное моделирование 

в строительстве. Правила обмена между 

информационными моделями объектов 

и моделями, используемыми в программ-

ных комплексах»). Об этом сообщил 

заместитель руководителя Департамента 

градостроительной деятельности и ар-

хитектуры Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Александр 

Степанов. По его словам, создавае-

мая система национальных документов 

в области технологий информационного 

моделирования в строительстве включа-

ет базовые стандарты и своды правил, 

обеспечивающие цифровую инфраструкту-

ру, в том числе определяющие основные 

положения, принципы и терминологию 

BIM, а также стандарты и своды правил, 

определяющие понятийную базу и ме-

тодологию внедрения информационного 

моделирования в практику на отдельных 

стадиях жизненного цикла — от обо-

снования инвестиций до утилизации 

и сноса зданий и сооружений.

Как пояснили в Минстрое РФ, данная 

технология позволяет использование 

3D-моделирования сооружений, сбора 

и комплексной обработки в процессе 

проектирования всей архитектурно-кон-

структорской, технологической, эконо-

мической и иной информации о здании 

со всеми ее взаимосвязями и зависи-

мостями, когда оно и все, что имеет 

к нему отношение, рассматриваются как 

единый объект. В трехмерной модели 

гораздо проще «разбирать здание по 

косточкам», внося изменения в дета-

ли так, чтобы оно влекло за собой 

автоматическое изменение остальных 

связанных с ним параметров и объек-

тов, вплоть до чертежей, визуализаций, 

спецификаций и календарного графика. 

Таким образом проектировщик будет 

сразу видеть, что получится при том 

или ином варианте строительства. 

С помощью BIM-технологии можно обраба-

тывать не отдельные параметры зда-

ния, а рассматривать его комплексно, 

и в зависимости от внесения коррек-

тировок в определенные показатели 

автоматически изменять и свойства 

других компонентов. 

Система автоматизированного проекти-

рования по технологии BIM позволяет 

визуализировать в 3D-формате любые 

элементы и системы здания, рассчиты-

вать различные варианты их компоновки, 

производить анализ эксплуатационных 

характеристик будущих зданий, упрощая 

выбор оптимального решения. Среди 

основных преимуществ применения 

BIM-технологий — точность проектов, 

исключение проектных ошибок и колли-

зий, экономия времени проектирования 

и строительства, уменьшение стоимости 

строительства и эксплуатации. Модель 

дает возможность рассчитать стоимость 

всего жизненного цикла здания, прини-

мать эффективные решения на всех его 

стадиях, управлять объектом.

До этого в течение нескольких лет дан-

ная технология «обкатывалась» на ряде 

инжиниринговых центров в России, но 

официальных стандартов по ее исполь-

зованию Минстрой не принимал. Только 

в текущем году была начата разработ-

ка базовых стандартов, определяющих 

основные принципы, понятия и  тер-

минологию BIM: ГОСТ Р «Организация 

информации о строительных работах. 

Информационный менеджмент с примене-

нием информационного моделирования. 

Часть 1. Основные принципы и понятия» 

и ГОСТ Р «Организация информации 

о строительных работах. Информационный 

менеджмент с применением 

В трехмерной модели гораздо проще 
«разбирать здание по косточкам», 
внося изменения в детали так, чтобы 
оно влекло за собой автоматическое 
изменение остальных связанных с ним 
параметров и объектов.
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информационного моделирования. Часть 2. 

Стадия создания активов». 

«Если государственный заказчик будет 

обеспечен возможностью требовать 

предоставление информации для кон-

троля в формате IFC, то не будет 

необходимости затрачивать бюджетные 

средства на покупку большого коли-

чества разнообразных программных 

продуктов и на содержание излишнего 

штата специалистов, способных рабо-

тать в этих программах», — рассказал 

Александр Степанов.

Как пояснили в пресс-службе министер-

ства, система нормативно-технических 

документов в общей сложности будет 

включать в себя 15 национальных 

стандартов (ГОСТ Р), 10 сводов правил, 

в том числе: 13 ГОСТ Р и 4 СП — доку-

менты, разработанные по основопола-

гающим (базовым) направлениям; 2 ГОСТ 

Р и 6 сводов правил для отдельных 

стадий жизненного цикла. В насто-

ящее время в области BIM доступны 

для практического применения 7 ГОСТов 

и 4 свода правил.

На сегодняшний день в России известны 

лишь единичные примеры реализации 

проектов капитального строительства 

с применением технологий информаци-

онного моделирования. Главным образом 

в обеих столицах страны. Поэтому 

в Минстрое РФ считают, что пришло 

время изменить ситуацию и сделать BIM 

общепринятой практикой. Ожидается, что 

уже к 2020 году количество проектов, 

выпущенных с использованием техно-

логий информационного моделирования, 

будет составлять свыше 50%. В ми-

нистерстве уже предлагали ввести 

квоту не менее чем в 20% проектов 

по госзаказу с использованием новых 

технологий. 

С миру по компьютерной нитке. 
Технология BIM (Building Information 

Modeling) получила распространение 

в среде проектировщиков сравнительно 

недавно. Разработка систем информаци-

онного моделирования началась в мире 

лишь в 80-х годах прошлого столетия 

в связи с внедрением в проектиро-

вание трехмерного изображения объ-

ектов. Тогда 12 крупнейших мировых 

игроков программного обеспечения 

вошли в Alliance of Interoperability 

(Autodesk (Revit, Autocad), Tekla, 

Graphisoft (Archicad), Trimble 

(Sketchup) и другие), для корреспон-

денции между различными платформами 

которых использовался формат данных 

IFC с открытой спецификацией.

Сегодня, по данным исследований 

McGraw-Hill Construction, уровень 

вовлеченности, к примеру, заокеан-

ских проектных бюро в технологии BIM 

составляет 70-80%. 

«Одним из главных плюсов использо-

вания BIM-технологий является сни-

жение сроков реализации проектов, 

а для генподрядчика это существенная 

экономия в смете, — считает кандидат 

экономических наук Арина Барсукова. — 

К примеру, при строительстве музея 

искусств в Денвере в 2006 году, 

благодаря созданной модели взаимодей-

ствия подрядных организаций с привяз-

кой к сетевому графику, общие сроки 

реализации удалось сократить на 14 ме-

сяцев. Экономия на сроках строитель-

ства более чем в год позволила снизить 

издержки проекта от 15 до 20%». 

«За шесть лет группа «Эталон» про-

тестировала разные подходы и нашла 

максимально эффективные методы 

применения BIM, — рассказал генераль-

ный директор НТЦ «Эталон» Арсентий 

Сидоров. — Компания перестроила под 

новую технологию деятельность как соб-

ственных подразделений, так и субпод-

рядчиков. Сегодня все проекты, которые 

находятся в реализации или на стадии 

проектирования, выполняются с приме-

нением информационного моделирования. 

Мы убедились, что практические преи-

мущества BIM — это не только повышение 

точности сметных расчетов и повышение 

контроля качества строительного про-

цесса, сокращение сроков и стоимости 

строительства, но и создание исключи-

тельно безопасных условий на строй-

площадке. Компания запатентовала 

собственную систему контроля охраны 

труда на базе технологии BIM, позво-

ляющей в три раза снизить различные 

риски при строительстве. Мы продолжа-

ем активную работу по популяризации 

внедрения информационного моделиро-

вания. Группа «Эталон» в партнерстве 

с Университетом ИТМО организовала 

учебный центр, обучающий переходу на 

трехмерные программные продукты, а 

также активно сотрудничает с профес-

сиональным сообществом и эффективно 

взаимодействует с профильным ведом-

ством — Минстроем России». 

Не так давно в интервью одно-

му из СМИ экс-глава Департамента 



градостроительной политики и архи-

тектуры Минстроя РФ Андрей Белюченко 

сетовал: «Сама по себе технология 

информационного моделирования для 

наших строителей и проектировщиков не 

является чем-то абсолютно новым — в 

России с ее использованием уже реали-

зовано более сотни проектов. Но если 

говорить о проблемах, которые препят-

ствуют повсеместному переходу россий-

ских компаний на BIM, то можно выде-

лить следующие. Во-первых, это высокая 

стоимость первоначальных вложений. 

Многих пугают затраты, сопутствую-

щие внедрению технологии: на покупку 

комплекса и более мощного оборудова-

ния, обучение персонала. Тем более что 

требования к проектам пока остаются 

прежними. Сегодня, чтобы пройти экс-

пертизу BIM-модели, необходимо сначала 

подготовить весь комплекс плоскостных 

чертежей, а уже к ним приложить еще 

и BIM-модель, что также увеличива-

ет нагрузку. Во-вторых, внедрение 

BIM-технологии требует значительной 

перестройки многих бизнес-процессов 

организаций. Они сопровождаются в 

том числе появлением новых ролей и 

должностей, таких как BIM-менеджер 

и BIM-координатор. И здесь возникает 

дефицит кадров, имеющих знания и опыт 

применения технологии информацион-

ного моделирования. Но самая главная 

сложность заключается в необходимости 

изменения мышления участников рынка. 

Ряд компаний предпочитает применять 

в своей работе устаревающие мето-

ды, даже если они неэффективны. Но 

государству нужны новые технологии 

и эффективное строительство, поэтому 

оно и задает новые правила». 

Впрочем, есть и негативные отзывы 

о внедрении данной системы, которая 

пока еще вызывает много вопросов. 

По мнению исследователя Константина 

Новоковского, несмотря на провозгла-

шенный разработчиками программного 

обеспечения единый подход к основам 

BIM и свободный обмен информацией 

между платформами Autodesk, Bentley, 

Tekla, Graphisoft и другими, фактиче-

ски выполнить это условие без потери 

значительной части данных сегодня не 

представляется возможным. По сути, 

проектная организация, принявшая на 

вооружение тот или иной программный 

комплекс, становится заложником его 

производителя.

На данном этапе развития во многих 

случаях отсутствует налаженная связь 

между расчетными комплексами и визу-

альным построением модели. В единую 

BIM-систему весьма проблематично 

вписывается информация о дефектах 

строительных конструкций существу-

ющих зданий и сооружений, требующих 

ремонта и усиления. Поэтому сегодня 

говорить о всеобъемлющем процессе 

моделирования объекта не приходится.

«Определенный скепсис вызывает 

и утверждение о том, что комплекты 

рабочей документации «нарезают-

ся» автоматически с готовой модели 

без участия человеческого фактора, 

а возможность появления ошибки в этом 

процессе минимальна. Практика ис-

пользования того же Revit Autodesk 

свидетельствует о необходимости зна-

чительной «ручной» доработки чертежей 

в части их приведения к нормам СПДС. 

Пользователи утверждают, что версия 

программного комплекса «из коробки» 

требует значительных временных затрат 

на ее настройку под свои нужды, 

создание собственных баз данных, 

штампов и форм», — считает Константин 

Новоковский.

Однако в данной ситуации куда больше 

оптимизма, чем пессимизма. Согласно 

расчетам экспертов, применение новых 

технологий уже на опыте внедрения 

их у себя отечественными компаниями 

позволило как минимум на 7% сократить 

сроки реализации проекта, увеличить 

точность его расчета на 3% и, что 

немаловажно, снизить срок подготов-

ки проектно-сметной документации 

сразу на 70%. Это в условиях острой 

конкуренции на рынке порой является 

решающим фактором. 

«Позитивно, что государство подхвати-

ло мировую эстафету BIM-инноваций, — 

уверен Арсентий Сидоров. — Принятый 

свод правил — это шаг вперед для 

России. Несмотря на то, что прави-

ла носят рекомендательный характер, 

они станут обязательными при вы-

полнении госзаказов и поставят РФ 

в список стран-лидеров по BIM, таких 

как Сингапур, Китай, Финляндия и 

США. Сегодня многие технологические 

наработки отечественных компаний 

даже превосходят аналоги, существую-

щие в Великобритании, на родине BIM. 

В российских профильных вузах уже 

появились соответствующие программы 

обучения, серьезно вырос уровень про-

ектирования, из года в год продолжает 

увеличиваться количество специалистов 

по BIM».  ||

Пришло время изменить ситуацию и сделать 
BIM общепринятой практикой. Ожидается, 
что уже к 2020 году количество проектов, 
выпущенных с использованием технологий 
информационного моделирования, будет 
составлять свыше 50%. 
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В Рязанской области продолжает-

ся программа капитального ремонта 

общего имущества МКД. В 2017 году он 

проводился на основе комплексного 

подхода. Отремонтировано 

800 конструктивных элементов, про-

веден ремонт в 471 МКД. Общий объем 

средств, израсходованных на выполне-

ние этих работ, составил 

922,8 млн рублей. В 2018 году пла-

нируется провести капремонт в 659 

домах. При этом особое внимание будет 

уделено контролю за качеством работ. 

Он будет проводиться с обязательным 

участием жителей-активистов. 

Программу переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым до 2012 года, Рязанская 

область полностью завершила еще в 

2016 году. По оценке Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, все плановые 

показатели выполнены в полном объеме, 

более 6,5 тыс. жителей региона полу-

чили новое жилье. В настоящее время 

формируется реестр аварийных МКД, 

признанных таковыми после 2012 года.

Важнейшим вопросом остается бла-

гоустройство территорий. 18 марта 

в области состоялось рейтинговое 

голосование по выбору общественных 

пространств для благоустройства в 

рамках проекта «Комфортная городская 

среда». «В голосовании участвовали 

населенные пункты численностью более 

20 тыс. человек. Всего на голосо-

вание были вынесены дизайн-проекты 

благоустройства 32 общественных 

пространств, среди которых парки, 

скверы, набережные, пешеходные 

зоны. Проекты, набравшие наибольшее 

количество голосов, реализуются в 

муниципалитетах в первоочередном 

порядке в 2018 году. А наибольшее 

количество голосов набрали лесопарк, 

ЦПКиО, парк Железнодорожников, парк 

имени Гагарина в Рязани, проект 

реконструкции улицы Рязанский Спуск 

в г. Касимове, проект реконструкции 

набережной реки Дубянка в г. Рыбное  

и многие другие, — комментирует 

губернатор Рязанской области Николай 

Любимов. — Стоит отметить, что 

особое внимание в этом году уделя-

ется малым городам и историческим 

поселениям. Все проекты предусматри-

вают обязательное сохранение памят-

ников архитектуры и культуры, среды, 

которая их окружает. Благоустраивать 

территории планируется с обязатель-

ным учетом исторической ценности 

объектов. Они определяют лицо горо-

дов и поселков, привлекают туристов. 

Поэтому в Рязанской области прини-

мают все необходимые меры для того, 

чтобы не только сохранить памятники, 

но и обеспечить их развитие». 

В регионе особое внимание уделяет-

ся общественному контролю в сфере 

застройки исторических центров и 

сохранения памятников истории и 

культуры, особенно в части этажности 

строительства. Все проекты проходят 

публичные обсуждения. Представители 

общественных организаций всегда 

имеют возможность высказать свое 

мнение по этому поводу и насчет 

благоустройства на дискуссионных 

площадках. Наиболее конструктивные 

предложения учитываются в дальнейшей 

работе.

Текст: Мария Аристова |

Создание комфортной городской среды — один из приоритетов Рязанской области. На приведение в порядок городских 
пространств сумма выделяемых средств увеличится вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в регионе активно 
реализуется программа капремонта, завершено переселение граждан из аварийного жилья. В решение особо важных 
вопросов обязательно вовлекается общественность, мнение которой ценится и учитывается при разработке проектов.  

Николай Любимов: «Надо благоустраивать 
с учетом мнения людей 
и исторической ценности объектов»



— В рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории г. Рыбное реализован 

проект «Обустройство общественной 

территории по ул. Большой в районе 

домов 4 А, 4 Б, 4 В, 4 Г, 6 и 12». 

Финансирование проекта велось за счет 

средств федерального и областного 

бюджетов в сумме 3,258 млн рублей, а 

также софинансирования из бюджета 

города в сумме 337,444 тыс. рублей. 

Во время реализации первого этапа 

уложена тротуарная плитка на площади 

около 1 тыс. кв. метров, установлены 

лавочки, урны, вазоны, цветники, вы-

сажена елка для проведения новогодних 

и рождественских гуляний, произведена 

высадка зеленых насаждений (березовая 

аллея, дубовая аллея и кустарники), 

посев газонной травы на 33 сотках. 

В центре территории установлена 

разновозрастная спортивно-игровая 

детская площадка. В рамках реализации 

второго этапа планируется уложить еще 

порядка 500 кв. м тротуарной плит-

ки, установить дополнительные точки 

освещения, разбить цветники, уложить 

полимерное покрытие под спортивно-и-

гровой детской площадкой, постро-

ить роллердром и пр. Сумма средств 

федерального и областного бюджетов 

составила 4,895 млн рублей. Работы на 

всех объектах проводились при актив-

ном участии местных жителей, которые 

участвовали в вырубке старых и сухих 

деревьев и кустарников, в наведе-

нии порядка на территории, а также 

контролировали ход работ и вносили 

свои предложения, в том числе при 

подготовке эскизных проектов. В 2018 

году планируется осуществить благоу-

стройство прибрежной территории реки 

Дубянка, а также осуществить второй 

этап благоустройства территории на 

улице Большой. В последнее время 

в регионе актуальна тема борьбы с 

несанкционированными свалками. В те-

чение 2017 года на территории района 

велась постоянная работа по их выяв-

лению и ликвидации.  Всего было вы-

явлено 90 свалок, из них по состоянию 

на начало этого года ликвидирована 61 

свалка. В районе работает организация 

ООО «ЭКО», которая занимается сбором, 

вывозом и размещением на полигоне 

бытовых отходов. На территории района 

все свалки, обозначавшиеся на инте-

рактивной карте свалок ОНФ, убраны.Текст: Олег Соловьев |

Власти района в рамках создания комфортной городской среды привлекли финансирование из различных источников 
на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. За счет этих средств благоустроена городская территория и проведен ряд 
важных экологических мероприятий. Об этом рассказал журналу «Вестник» глава администрации района Владимир 
Зюба. 
 

Проект «Комфортная городская 
среда» — в действии 
В Рыбновском районе Рязанской области наращивают площадь 
зеленых насаждений и ликвидируют свалки

Олег Генералов, директор ООО «ЭКО»:

— Наша компания создана в 2009 году 

как основной оператор по вывозу 

и утилизации отходов города Рыбное 

и района (18 поселений). Тогда мусор 

вывозился фактически только из самого 

города, в районе имелись многочис-

ленные несанкционированные свалки. 

У деревни Баграмово свалка располага-

лась в 200 м от жилых домов. Сегод-

ня она закрыта, идет рекультивация 

земли. Вместо этой свалки в 10 км от 

Рыбного открыт новый полигон площадью 

16 га, спроектированный по современ-

ным технологиям. В нем соблюдены все 

санитарно-защитные правила, пробурены 

смотровые скважины, полигон огоро-

жен бетонными плитами. Используется 

траншейный метод захоронения: мусор 

выкладывается слоями, утрамбовы-

вается, пересыпается землей и т.д. 

Сегодня в каждом населенном пункте 

налажен сбор и вывоз мусора. В каждом 

поселении для выбора варианта сбора 

мусора мы подстраивались под удобство 

жителей: где-то расположены контей-

нерные площадки, где-то практикуется 

кольцевой сбор. Проблемой является 

несвоевременная оплата за вывоз му-

сора. Особенно это касается дачников. 

Мы готовы заключать договоры на кон-

кретный срок проживания на дачах, но 

пока люди не спешат идти нам навстре-

чу. Пришлось даже привлечь местные 

советы для того, чтобы обязать каждо-

го прописанного по конкретному адресу 

заключить договор на вывоз мусора. 

В сельской местности люди пока еще 

морально не готовы к оплате услуги.

| Портрет региона | Рязанская область
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Компания «РТС» была создана в конце 

2015 года, и уже на следующий год 

был заключен договор аренды на 

обслуживание инженерных коммуни-

каций с администрацией Рыбновского 

района на подачу тепла и горя-

чего водоснабжения потребителям. 

В сентябре 2016 года был заключен 

договор концессии на 20 лет, по 

которому «РТС» должна за свой счет 

выполнить реконструкцию объектов 

тепловой инфраструктуры (котельная 

в деревне Баграмово с установкой 

новых котлов для ГВС).

Прежняя котельная материаль-

но и морально устарела. Для ее 

модернизации были установлены 

три котла RSA-500 производства 

Борисоглебского завода котельного 

оборудования. В городе Рыбное на 
улице Макаренко проведена рекон-

струкция котельной с установкой уже 

четырех новых котлов.

Модернизация старых котельных 

и установка частотных приводов на 

электродвигатели позволили сделать 

перерасчет эффективности работы 

горелок, тягодутьевых машин и при-

вели к экономии потребления сразу 

на 40% от предыдущих показателей.

В 2018 году руководством «РТС» 

намечена реализация еще двух про-

ектов по полной реконструкции двух 

котельных. Для повышения энерго-
эффективности работы оборудования 

используется система изолирования 

трубопровода современными мате-

риалами, что позволяет сохранять 

тепло и экономить газ для подогрева 

воды. Экономия коснулась и электро-

энергии: были заменены все лампы 

накаливания, начиная от прожекторов 

и заканчивая обычными бытовыми 

лампочками, на энергосберегающие 

светодиодные. Установлены совре-

менные частотные преобразователи 

электрической энергии.

Благодаря принятым мерам за по-

следние два года удалось добиться 

снижения потребления газа на 15% 

и электричества на 10%.

Произведена установка общедомо-

вых приборов учета (ОДПУ) тепла, 

которая позволила реально сэко-

номить собственникам. «Проблем 
с теплоснабжением и серьезных 

аварий на теплосетях нет уже второй 

год. Нам удается находить узкие 

места в работе и своевременно их 

«расшивать», —  считает руководитель 

ООО «Рыбновские тепловые системы +» 

Виктор Данилов. —  Установка новых 

котлов позволила нам обеспечить 

нормальный температурный режим 

в осенне-весенний период и увели-

чить срок эксплуатации и ремонто-

пригодность оборудования. В летний 

период проведения ремонтных работ 

перебои в поставках горячей воды 

сегодня не превышают двух недель».

С другой стороны, проблемой для 

теплоснабжающей организации 

в последнее время стали изменения 

в налоговом законодательстве. Как 

малое предприятие «РТС» находится 

на упрощенной системе налогообло-

жения и является плательщиком НДС. 

Раньше компания выставляла счета, 

не выделяя НДС.

В связи с изменениями в Налоговом 

кодексе малые предприятия обязаны 

платить НДС. Это привело к умень-

шению доходной части и снижению 

оборотных средств, необходимых на 

модернизацию котельного хозяйства, 

притом что привлечь банковские 

кредиты в высокорисковый сектор 

ЖКХ достаточно затруднительно.

«Считаю необходимым, чтобы пред-

приятия, находящиеся на упрощенной 

системе налогообложения и работа-

ющие в коммунальной сфере, были 

избавлены от уплаты НДС. Таким 

образом, предприятия ЖКХ смогут 

обрести средства на модернизацию 

оборудования, а потребители —  полу-

чить качественные услуги», —  уверен 

директор «РТС» Владимир Иваничкин.Текст: Сергей Кисин |

Модернизация оборудования и использование энергоэффективных технологий позволят коммунальщикам 
Рыбновского района Рязанской области вывести предприятие на новый уровень развития, а потребителям — 
получить более качественные услуги. 
 
 

 
Теплый дом 
В тепловых сетях Рыбновского района внедряются 
прогрессивные технологии в работе

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.| Портрет региона | Рязанская область



— Наша компания была создана в 

Рыбновском районе Рязанской области 

в 2010 году, в ее штате работают 

более 50 человек. В настоящее время 

на обслуживании компании находится 

180 домов.

Мы взаимодействуем с ресурсоснаб-

жающими организациями, в то же 

время право перейти на прямые до-

говоры с потребителями есть только 

у них. Однако в случае массовых по-

терь электроэнергии и воды расходы 

в ОДН все равно ложатся на плечи 

УК. Кроме того, на ней же остается 

обязанность предоставлять сведения 

о потребленных ресурсах. 

За последние два года в отношении 

задолжников получено 572 исполни-

тельных документа на сумму более 

5 млн рублей, из которых по 289 

исполнительным документам взыскано 

3,1 млн рублей. В то же время суще-

ствует проблема исполнения выше-

указанных документов. Так, зачастую 

у судебных приставов нет возможно-

сти исполнить указанные предписа-

ния из-за материального положения 

должника. В то же время закон об 

исполнительном производстве не 

позволяет применять по указанным 

документам такую меру, как лишение 

водительского удостоверения, что 

могло бы побудить большое коли-

чество должников исполнить свои 

обязательства. Также эффективной 

мерой в борьбе с неплательщиками 

коммунальных услуг могла бы стать 

мера выселения или переселения за 

долги по коммунальным платежам. 

Проблемой является и отключе-

ние должников от коммунальных 

услуг, зачастую УК может ограни-

чить лишь подачу электроэнергии и 

водоотведения. Кроме того, такие 

услуги, как холодное водоснабже-

ние и отопление, в силу закона 

невозможно ограничить. Должники в 

свою очередь даже после отключения 

электроэнергии и водоотведения 

продолжают незаконно подключать-

ся к коммуникациям. Несмотря на 

целый ряд проблем, УК продуктивно 

решает целый ряд задач. Мы активно  

взаимодействуем с органами мест-

ного самоуправления Рыбновского 

района, помогаем выявлять пусту-

ющие квартиры, решаем вопросы 

благоустройства придомовой тер-

ритории, а также помогаем людям 

с ограниченными возможностями 

путем установки пандусов для 

инвалидов-колясочников. 

С участием УК «Наш дом» в 2012 

году в районе построен 13-квартир-

ный энергоэффективный жилой дом 

общей площадью 713,5 кв. метров. 

Сегодня это единственный в 

Рязанской области дом, возведен-

ный по программе переселения из 

аварийного жилья.

Хотелось бы выразить призна-

тельность и благодарность главе 

Рыбновского района Владимиру Зюбе 

за его содействие и понимание в 

вопросах ЖКХ. 

Для эффективной работы нашей 

компании глава района распорядился 

закупить спецтехнику: автовышку 

для борьбы с сосульками и высотных 

кровельных работ, трактор «Беларус 

320-Ч.4» для очистки придомовых 

территорий от снега и мусора.Текст: Олег Соловьев |

Для ликвидации задолженности за коммунальные услуги необходимо применять строгие, но эффективные 
меры. Именно это поможет нормально функционировать как ресурсоснабжающим, так и управляющим 
компаниям. Так считает руководитель УК «Наш дом» Сергей Логинов.  
 
 

Сергей Логинов

В доме должно быть 
комфортно жить 
Управляющие компании Рязанской области решают 
проблему коммунальных неплатежей

| Портрет региона | Рязанская область



Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

За последние годы «ЖУК» демонстри-

рует положительную динамику своей 

деятельности. На начало 2017 года 

оборотные активы составляли 5,313 

млн рублей (3,943 млн рублей годом 

ранее). Выручка в 2016 году составила 

8,982 млн рублей (8,313 млн рублей в 

2015 году, 6,737 млн рублей в 2014-м), 

чистая прибыль за тот же срок — 1,162 

млн рублей (807 тыс. в 2015 году, 743 

тыс. — в 2014 году). Хорошие финан-

совые результаты лишь подчеркивают 

уровень работы на рынке оператора, 

демонстрируя доверие к нему со сторо-

ны потребителей. Это доверие выража-

ется в том числе в количестве много-

квартирных домов, находящихся сегодня 

под управлением «ЖУКа»: 68 с населе-

нием несколько тысяч жителей в городе 

Рыбное, в селах Алешня, Житово, в по-

селках Глебково, Пощупово, Чурилково. 

Однако успешные финансовые показатели 

прямо пропорциональны  своевремен-

ной оплате поставленных услуг самих 

жильцов многоквартирных домов. Для 

этого «ЖУК» ведет досудебную работу 

с должниками, побуждая их вовремя 

расплачиваться за предоставленные 

ресурсы (письменные уведомления о 

долгах, ограничение водоотведения 

и электроэнергии). В штате компании 

ежедневно трудятся несколько десятков 

человек, для того чтобы своевременно 

устранять неполадки и аварийные си-

туации. Сотрудники проходят плановое 

обучение и повышение квалификации. 

«Своей главной задачей наша компа-

ния считает обеспечение комфортного 

проживания каждого человека, — счита-

ет Игорь Миннишев. — Для достижения 

поставленных целей у нас есть желание 

работать, квалифицированный персонал 

и техническая база, обеспечивающая 

проведение всех необходимых работ. 

Но мы считаем, что этого мало! Без 

тесного сотрудничества между соб-

ственниками и управляющей компанией 

невозможно добиться взаимопонимания 

и осознания того факта, что комфорт в 

доме — это не просто услуга, которую 

можно заказать и оплатить. Комфорт — 

это прежде всего желание собствен-

ников, чтобы в многоквартирном доме 

было уютно и приятно жить». УК 

обеспечивает свободный доступ жителям 

к информации о деятельности компании, 

тарифах и услугах, которая размещена 

на его интернет-сайте, а она в свою 

очередь нуждается в небезразличном 

отношении жильцов к своему дому.

Ни один жилой дом не сможет существовать без организованного обслуживания и постоянного контроля состояния 
коммуникаций. Именно поэтому в апреле 2011 года на территории Рыбновского района Рязанской области 
в соответствии с Гражданским кодексом было создано ООО «Жилищная управляющая компания» («ЖУК»). Сегодня 
«ЖУК» — это динамично развивающаяся организация под руководством директора Игоря Миннишева. 

Свет многоквартирного дома 
Благоустройство жилого фонда напрямую зависит от тесного 
сотрудничества между его жильцами и управляющими 
компаниями 

ЖК «Золотые ключи», г. Рыбное, 

застройщик — ООО «ТСК «Реконструкция»

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.| Портрет региона | Рязанская область



Главной его идеей стала «ось горо-

да» — центральная улица Советская. 

Проект получил название «Купеческая 

слобода». Часть города, практически не 

изменившаяся с позапрошлого века, — это 

и прогулочная зона с интереснейшими 

музеями и сувенирными лавками, и место 

отдыха с парками и скверами.

В реализации проектов, делающих город 

интереснее и комфортнее, активно 

участвует  молодая, динамично развива-

ющаяся строительная компания «Мещера» 

(генеральный директор Василий Шмелев), 

производственные и финансовые показате-

ли которой за последние годы неизменно 

растут. А также девелоперская компания 

МПМК-1 (гендиректор Г.В. Данилов), чьи 

дома, построенные в исторической части 

города, гармонично вписываются в атмос-

феру 19-го столетия.

Собственной изюминкой Касимова можно 

считать наличие уникальных музеев, 

выросших из частных коллекций. Так, 

музей «Русский самовар» стал одним 

из самых крупных музеев самоваров 

России, чьи фонды насчитывают поряд-

ка 500 экспонатов. Частная коллекция 

трансформировалась в касимовский «Музей 

колоколов». Претендует на попадание в 

Книгу рекордов Гиннесса квартира-музей 

«Бабочки и стрекозы» с огромным коли-

чеством брошей, марок, часов и других 

экспонатов с изображением бабочек. 

А музей переводчицы сказок Андерсена 

Анны Ганзен заинтересует своей поис-

тине сказочной экспозицией и взрослых, 

и детей. Касимовский историко-куль-

турный музей-заповедник, обладающий 

огромными фондами, проводит для гостей 

не только экскурсии, но и мастер-классы, 

интригует анимационными программами.

Для туристов создана комфортная 

инфраструктура с интерьерами, похожи-

ми на музейные экспозиции. К примеру, 

в самом сердце исторического города 

работает арт-кафе «Касимовский дворик». 

Здесь можно окунуться как в атмосферу 

средневекового караван-сарая, так и в 

«Царские палаты», вспомнить произве-

дения Ильфа и Петрова в банкетном зале 

«12 стульев». В не менее живописном 

уголке, на берегу Оки, с панорамным 

видом на Касимов работает комплекс 

санатория «Приока», созданного на базе 

бывшей усадьбы помещиков Кривенковых. 

Здесь можно не только отдохнуть, но 

и пройти курс лечения. Сама природа 

позаботилась о том, чтобы лечение здесь 

было эффективным, а отдых — незабы-

ваемым.  Сторонникам здорового образа 

жизни можно порекомендовать лечебно-ди-

агностический центр «Классный доктор», 

победитель Всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций 

России» в номинации «Лучшее медицинское 

учреждение». Любителям экзотического 

промышленного туризма предлагается 

посетить «Крутильно-сетевое производ-

ство», специализирующееся на выпуске 

продукции для рыболовства и рыборазве-

дения. Фанаты рыбной ловли найдут для 

себя здесь много нового и необычного.

За свою долгую и интересную жизнь 

Касимов не утратил самобытного облика. 

Купеческие особняки, вид на большую 

реку и лесные дали, церкви с монастыря-

ми здесь соседствуют со средневековым 

минаретом как из сказок «Тысячи и одной 

ночи» и мусульманским мавзолеем, на 

которые непременно стоит взглянуть.

                      
Текст: Олег Соловьев 

Касимов. Город в развитии
Туристско-рекреационный кластер «Касимовский» развивается 
за счет собственных изюминок   

Благоустройство города Касимова, включенного в перечень исторических поселений федерального значения, напрямую 
увязано с развитием его туристско-рекреационного кластера. Сегодня Касимов — это симбиоз культуры, архитектуры 
и искусства, расположенный в живописнейшем месте у большой излучины Оки. В 2016 году здесь был создан современный 
Центр культурного развития, привлекающий своими мастер-классами и фестивалями. Разработана Концепция создания 
туристско-рекреационного кластера и развития города как исторического поселения федерального значения.

Комплекс санатория «Приока» Дом, построенный девелоперской компанией «МПМК-1» 

Объект строительной компании «Мещера»
«Крутильно-сетевое производство» выпускает 
продукцию для рыболовства и рыборазведения



100–101 | Развитие территорий

Муниципальные власти начали реали-

зацию крупной программы комплексно-

го жилищного строительства. Местные 

власти приняли решение, что на бла-

гоустройство Торбаевского сельского 

поселения (в него входят 14 населен-

ных пунктов, около 2 тыс. жителей) 

до 2020 года из местного бюджета 

будет направлено 1,284 млн ру-

блей. Из них в текущем году по этой 

программе будет выделено 344,8 тыс. 

рублей, столько же и в следующем 

году.

В настоящее время построены уже 

60 домов по современным проек-

там, где на одного человека при-

ходится не менее 12 кв. метров 

жилья. Новые жильцы должны внести 

порядка 200-300 тыс. собственных 

средств, остальное субсидируется 

государством. Чтобы стать участни-

ками этой программы, необходимо не 

менее 5 лет отработать в хозяйствах 

муниципалитета.

Первым признаком оздоровления ситуа-

ции в поселении стало расширение 

числа мест в здешнем детском саду 

с 30 до 50 (еще несколько неболь-

ших детсадов функционируют в селах 

Подлипки и Кольдюки). Это свидетель-

ствует о том, что молодежь поверила 

в изменения к лучшему и взялась за 

решение главной биологической задачи 

человечества.

Инициатором строительства своеобраз-

ного агрогородка в Торбаево выступил 

колхоз имени Ленина, руководимый 

председателем Татьяной Наумовой. На 

сегодняшний день он является ста-

бильно работающим и системообразую-

щим для всего района, благодаря чему 

депопуляция здесь постепенно сводит-

ся к минимуму.

В районе также принята долгосроч-

ная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, рассчи-

танная до 2031 года. Объем финан-

сирования программы ориентировочно 

рассчитан на 5,5 млн рублей. В му-

ниципалитете считают, что недоста-

точный уровень развития дорожной 

сети приводит к значительным потерям 

экономики и населения, является одним 

из наиболее существенных ограничений 

темпов роста социально-экономическо-

го развития Торбаевского сельского 

поселения, поэтому совершенствование 

сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения важно 

для поселения. Это в будущем по-

зволит обеспечить приток трудовых 

ресурсов, развитие производства, что 

в свою очередь приведет к экономиче-

скому росту поселения. В частности, 

наличие дорог с твердым покрытием 

необходимо для нормального функ-

ционирования местных предприятий 

агропромышленного комплекса и недав-

но построенного роботизированного 

комплекса по переработке молока 

мощностью 9 тонн в сутки.

«Необходимо, чтобы действие феде-

рального закона о поддержке сельских 

поселений было пролонгировано, —  

считает глава Торбаевского сельского 

поселения Василий Осипов, —  чтобы 

сохранилось субсидирование, префе-

ренции для сельского строительства. 

Мы уже наметили выделение земельных 

участков под строительство очередной 

серии домов. Только так мы сможем 

сохранить русскую деревню».Текст: Мария Аристова |

За последние годы в Торбаевском сельском поселении Касимовского района Рязанской области в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» своими силами удалось заметно продвинуть 
налаживание социальной инфраструктуры. Создание нормальных условий проживания для молодых специалистов позволяет 
удержать работоспособное население на месте и обеспечить его самые насущные потребности. 
 

Василий Осипов

 
Социальная инфраструктура 
Формирование комфортной среды обитания позволит 
сохранить население в сельской глубинке

|Рязанская область



Согласно федеральной целевой про-

грамме по развитию села, застройщику 

выделяются средства на строительство 

жилья, социальных объектов (детские 

и спортивные площадки) и инженерной 

инфраструктуры (водоснабжение 

и водоотведение, электросети, автодо-

роги). Общая протяженность инженерных 

сетей составила около 2 км. 

Строительство жилья может вестись 

как за счет собственных средств 

граждан, так и за счет оказания 

государственной поддержки в форме 

социальных выплат. 

В процессе строительства поселка в 

селе Торбаево использовались материалы 

местных производителей, кирпичи ООО 

«Касимовстройкерамика», газосиликатные 

блоки Новомичуринской ГРЭС и т.д. 

В итоге новый хозяин получал коттедж 

общей площадью 83 кв. метра, состо-

ящий из большой кухни, трех комнат, 

санузла, подвала, с двумя выходами 

из дома. К нему примыкает земельный 

участок на 15-20 соток. Большая часть 

нового поселка уже заселена. 

Инвестиции в первую очередь проекта 

составили около 24 млн рублей, во 

вторую — 17 млн рублей. За счет феде-

рального бюджета построен фельдшер-

ско-акушерский пункт (6 млн рублей), 

произведена реконструкция детского 

сада.

Кроме жилого поселка в Торбаево 

ООО «Строительное управление N°1» 

проектировало и возводило еще ряд 

объектов. Одним из самых значи-

мых стал роботизированный молочный 

комплекс, разработанный входящим в 

структуру компании проектным бюро 

«Проектградстрой». В комплекс входят 

санитарная зона, коровник на 4300 кв. 

метров, лагуны под сбор навоза 

(4000 кубометров), станция перекачки 

стоков, молокоблок. Стоимость проекта 

составила 220 млн рублей.

ООО «Строительное управление N°1» 

также занималось проектированием и 

реконструкцией детского сада, сред-

ства были выделены за счет губерна-

торского гранта (20 млн рублей). Для 

его получения колхоз имени Ленина 

профинансировал проектные работы. 

По программе переселения из ветхого 

и аварийного жилья запроектирован и 

построен 38-квартирный трехэтажный 

дом в городе Кораблино Рязанской 

области. 

«Хотелось бы заметить, что 

Правительством РФ в последние годы 

сделано очень многое для разбюрокра-

тизации процедуры получения различ-

ных разрешений в сфере строительства. 

Но большой проблемой является ситуа-

ция с техприсоединением к энергетиче-

ским сетям. Монополии требуют больших 

сумм за технологические присоедине-

ния, что мешает развитию предприятий 

на местах. При этом договорные обяза-

тельства составляются таким образом, 

что выполнить их в сроки невозможно. 

Также достаточно долгое время занима-

ет согласование вопросов по отведению 

земельных участков. Упрощение этих 

задач серьезно бы помогло строителям 

по срокам реализации проектов», — 

подчеркнул в завершение беседы 

Сергей Зайцев. Текст: Мария Аристова  |

В Торбаевском сельском поселении Касимовского района Рязанской области завершено строительство второй очереди 
коттеджного поселка, состоящего из 60 одноквартирных домов со всей надлежащей социальной и инженерной 
инфраструктурой. Общая стоимость проекта из федерального бюджета превысила 40 млн рублей. Проектные работы 
финансировало руководство колхоза имени Ленина. О реализации идеи создания жилого поселка рассказал Сергей Зайцев, 
генеральный директор подрядчика — ООО «Строительное управление N°1».

Домик в деревне
Жители Касимовского района получили благоустроенный 
жилой поселок
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Русскую верховую породу лошадей вывел 

создатель знаменитых орловских рысаков 

граф Алексей Орлов-Чесменский от араб-

ской кобылы и ахалтекинского жеребца. 

Главный конезавод орлово-ростопчинской 

породы обосновался в имении помещи-

ка Павла фон Дервиза, у которого был 

огромный племенной завод на 2700 голов. 

Для него архитектор Федор Шехтель 

построил комплекс замков-зданий в псев-

доготическом стиле, ныне являющийся 

памятником федерального значения. 

Почти два века «графские отпрыски» 

служили в армии и брали призы на 

спортивных соревнованиях. На Всемирной 

парижской выставке русскую верховую 

признали эталоном верховой лошади. 

История была немилосердна к породе. Во 

время Великой Отечестввенной войны при 

эвакуации конезавода все лошади погибли 

при переправе через Оку. В послевоен-

ные годы были востребованы больше не 

спортивные, а ломовые лошади, поэтому 

сохранением русской верховой никто не 

занимался.

Порода считалась практически исчез-

нувшей, пока в конце 70-х годов про-

шлого века энтузиасты Тимирязевской 

сельхозакадемии во главе с доцентом 

кафедры Вадимом Парфеновым не занялись 

восстановлением популяции, собирая 

лошадок по всем конезаводам России. 

Селекционеры искали лошадей с кровью 

русской верховой, у некоторых были 

паспорта, у других брали кровь и делали 

генетический анализ. Лишь в 1997 году 

породу признали воссозданной. Однако 

в начальный постсоветский период 

Промышленно-усадебный комплекс фон 

Дервиза из-за отсутствия финансирования 

пришел в упадок. В целях сохранения 

объекта культурного наследия конезавод 

выставлялся несколько раз на торги 

для передачи в аренду за 1 рубль на 

49 лет. Но по условиям аренды нужно 

в течение 7 лет вложить как минимум 

1 млрд рублей в реконструкцию конюшни 

и манежа. Частные предприниматели не 

могут вложить таких средств, а ныне 

даже не в состоянии платить аренду за 

замки-здания, которые в ближайшие годы 

без надлежащего ухода просто могут 

обрушиться. «Содержание лошадей русской 

верховой породы невозможно без помощи 

государства», — поясняет глава админи-

страции Старожиловского муниципального 

района Александр Татарников. — Большие 

убытки по содержанию лошадей, а также 

отсутствие у ООО «Старожиловский конный 

завод» своих сельхозугодий для заготов-

ки кормов и выпаса животных ставят под 

угрозу дальнейшую работу предприятия.

Региональные  власти  во главе с 

губернатором Николаем Любимовым, чтобы 

спасти породу, в прошлом году выдели-

ли порядка 5 млн рублей на содержание 

племенного маточного поголовья лошадей. 

В текущем году также ожидается финан-

совая помощь из областной казны, однако 

без помощи федерального центра уни-

кальная порода и памятник архитектуры 

обречены на исчезновение.Текст: Сергей Кисин |

Памятник федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс фон Дервиза» в Старожиловском районе Рязанской 
области с уникальной русской верховой породой лошадей нуждается в срочном финансировании, чтобы сохранить 
наследие русского коневодства. Учитывая масштабы задачи и размеры комплекса, без помощи государства с ней не 
справиться. 
 

 
Гиппология Дикого Поля 
Рязанские власти пытаются спасти уникальный исторический 
комплекс Старожиловского конезавода

Александр Татарников

|Рязанская область
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Владимир Витальевич, в этом году 

в более чем 800 муниципалитетах прошло 

рейтинговое голосование за благо-

устройство общественных пространств 

по приоритетному проекту. Ярославль не 

стал исключением. Какой объект выбрали 

горожане?

Победителем народного голосования стал 

парк «Нефтяник», который в этом году 

планируется реконструировать. Отмечу, 

что в целом у нас в сфере благоустрой-

ства города второй год подряд реали-

зуется проект «Решаем вместе». Проект 

по формированию комфортной городской 

среды, инициированный президентом 

страны, имеет большое социальное зна-

чение. И, безусловно, благоустройство —  

одно их ключевых направлений, требую-

щих максимально тесного взаимодействия 

граждан и власти. «Решаем вместе» как 

раз является одним из таких механизмов. 

В 2017 году были благо устроены четыре 

общественные территории, а также дворы 

с общим охватом 196 МКД. Разные виды 

ремонтных работ проведены в 96 образо-

вательных учреждениях, четырех учреж-

дениях культуры, обустроены три 

спортив ные площадки. Большие планы 

и на 2018 год: помимо реконструкции 

парка «Нефтяник», в программе бла-

гоустройства примут участие дворо-

вые территории 120 многоквартирных 

домов, запланированы ремонтные работы 

в 72 учреждениях образования, на пяти 

учреждениях культуры и четырех спор-

тивных объектах.

Популяризация массового спорта 

в Ярославле ведется активно?

В городе действует муниципальная про-

грамма «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Ярославле». Сделать 

спорт популярным и более доступным 

для людей любого возраста можно. И для 

этого мы открываем новые спортплощад-

ки, модернизируем имеющиеся объекты. 

В 2017 году в работу внедрена подпро-

грамма «Развитие массового спорта и ма-

те риально-технической базы в городе 

Яро славле» на 2017-2019 годы, меропри-

ятия по ней уже идут на двух объектах. 

Реконструируются стадион «Шинник» 

и «Славнефть». Кроме того, в текущем 

году на территории города мы откроем 

новые спортивные площадки, для сдачи 

норм ГТО обустроим, помимо имеющихся, 

еще десять, а на двух универсальных 

спортплощадках выполним капитальный 

ремонт.

В системе дошкольного образования 

города Ярославля действует 155 об-

разовательных учреждений. Но во-

прос с очередностью в детские сады 

по-прежнему актуален, как и в целом 

по стране. Как он решается у вас, 

какие результаты достигнуты за кален-

дарный год?

Вы правы. Вопросы с очередностью еще 

остались. Но по этому направлению уже 

сделаны довольно важные шаги. В марте 

этого года открыты два детских сада. Текст: Олег Соловьев |

Для Ярославля, который имеет статус центра Золотого кольца, вопросы инфраструктурного развития и сохранения 
культурного наследия имеют приоритетное значение, в том числе для увеличения туристического потенциала города. 
Однако не менее важными являются задачи, призванные сделать жизнь каждого ярославца более комфортной. Какие 
механизмы и адресные программы сегодня действуют в муниципалитете и как внедряются федеральные проекты 
благоустройства, ИД «ЕвроМедиа» узнал у мэра города Ярославля Владимира Слепцова.  

Владимир Слепцов: «Благоустройство 
требует максимально тесного 
взаимодействия граждан и власти»

|Ярославская область



Их строительство, согласно плану, 

завершилось к концу 2017 года. Каждый 

садик рассчитан на 160 воспитанников. 

Строительство садов —  это результат 

исполнения майских указов президента 

РФ Владимира Путина. Он поставил за-

дачу полностью ликвидировать очереди 

в детсадах, для решения этой проблемы 

в Ярославле продолжается активная ра-

бота. В 2018 году запланировано стро-

ительство детского сада в Дзержинском 

районе на 280 мест. В целом до конца 

2019 года предусмотрено строительство 

пяти дошкольных учреждений. 

Замечу также, что предусмотрено 

и увеличение количества объектов 

общего образования. Сегодня мы ведем 

проектирование школы на 1100 мест на 

Московском проспекте за счет внебюд-

жетных источников. А по госпрограмме 

«Развитие образования и молодежной 

политики в Ярославской области на 

2014-2020 гг.» и муниципальной про-

граммы «Развитие образования в городе 

Ярославле на 2015-2017 гг.» в 2017 году 

начато строительство пристройки 

к школе N° 43 с дополнительной вме-

стимостью на 189 учащихся.  Школьники 

смогут начать обучение в новом поме-

щении уже в этом году.

Жилищный вопрос —  это еще одна тема, 
которая звучала  в майских указах 
и регулярно обсуждается на отраслевых 
совещаниях Минстроя России. С 2013-го 
по 2017 год в Ярославле действовала 
региональная адресная программа по пе-
реселению граждан из аварийного жилья. 
Каковы итоги?
Если обратиться к цифрам, то снесено 

одиннадцать расселенных МКД: девять 

домов за счет средств городского 

бюджета, два МКД застройщиками за счет 

собственных средств. По результатам 

проделанной работы в рамках адресной 

программы свои жилищные условия улуч-

шили более 1 тыс. человек. Но, безус-

ловно, работы предстоит еще немало. 

Так, разработана и утверждена новая 

муниципальная программа «Переселение 

граждан, проживающих на террито-

рии города Ярославля, из аварийного 

жилищного фонда» на 2018-2020 годы. 

Программа капремонта МКД также включе-

на в приоритетные направления деятель-

ности мэрии. В нее в 2017 году вошли 

297 домов, в которых требовался ремонт 

систем электроснабжения, горячего и хо-

лодного водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и ремонт кровель. В этом 

году запланирован ремонт в 286 домах, 

плюс завершатся работы, начатые в 2017 

году. Мы также оказываем господдержку 

молодым семьям в приобретении (строи-

тельстве) жилья в рамках региональной 

программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

Ярославской области» и муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Ярославле». В частности, 

департаментом организации строитель-

ства и жилищной политики мэрии города 

Ярославля 149 молодым семьям уже выда-

ны свидетельства о праве на получение 

соцвыплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства.

Ярославль в прошлом году вошел 
в федеральную программу «Безопасные 
и качественные дороги». Что это дало?
Это дало возможность отремонтировать 

более 50 км дорог, сейчас планируется 

провести еще ремонтные мероприятия на 

23 дорожных объектах общей протяжен-

ностью 47,2 км. У нас также действует 

областная целевая программа «Развитие 

сети автомобильных дорог Ярославской 

области» на 2016-2022 годы. И в рам-

ках данной ЦП идет реконструкция 

моста через реку Которосль в створе 

Комсомольской площади. Работы завершат-

ся в этом году. 

Мы активны по всем социальным на-

правлениям. Реализуем немало проек-

тов, которые сделают Ярославль более 

комфортным для жизни горожан и приема 

туристов. Носить звание центра Золотого 

кольца —  не просто почетно, но и ответ-

ственно. Убежден, все усилия мэрии и 

граждан пойдут на пользу нашему городу.

В городе действует муниципальная 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ярославле». 
Необходимо открывать новые спорт-
площадки и модернизировать уже 
имеющиеся объекты. 
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«ЗАО «НПК ЯрЛИ» до 1991 года — один 

из четырех научно-исследовательских 

и проектных институтов лакокра-

сочной отрасли СССР. В 90-е годы 

институт начал разрабатывать и 

производить лакокрасочные материа-

лы, в основу которых были заложены 

новейшие технологические решения, — 

рассказывает Владимир Манеров, 

генеральный директор ЗАО «НПК ЯрЛИ», 

кандидат технических наук, заслу-

женный изобретатель РФ. — Все они 

направлены в первую очередь на 

повышение эксплуатационных свойств 

покрытий у потребителей. Сегодня 

российский рынок индустриальных 

ЛКМ предварительно оценивается 

в 380 тыс. тонн, из которых 40% 

занимает импорт, остальные 60% — 

это отечественное производство, при 

этом 21 тыс. тонн выпускает наша 

компания.

Мы занимаем одно из лидирую-

щих мест среди всех российских и 

зарубежных предприятий по выпуску 

лакокрасочных материалов индустри-

ального назначения (2-е место, по 

данным информационного агентства 

«Хим-Курьер», N° 1 (29), 28 февраля 

2018 г.).

За последние годы производствен-

ные площадки и исследовательские 

лаборатории ЗАО «НПК ЯрЛИ» были 

полностью переоснащены современным 

оборудованием по производству и 

испытаниям лакокрасочных материалов 

и покрытий, поверенным в аккредито-

ванных организациях.

На предприятии, в том числе под 

собственными торговыми марками, вы-

пускают ЛКМ для различных отраслей 

промышленности. Ассортимент ком-

пании — более 500 наименований ЛКМ 

для машиностроения и приборострое-

ния, нефтяной и химической

промышленности, металлургии, стро-

ительства, производителей сельско-

хозяйственной, железнодорожной и 

коммерческой техники.

ЛКМ для машиностроения. «НПК 
ЯрЛИ» — поставщик лакокрасочных 

материалов для «Ростсельмаша», 

«Гомсельмаша», «КАМАЗа»,«НЕФАЗа», 

«Северстали», «Татнефти» и многих 

других. Лакокрасочные материалы 

предприятия широко востребованы 

на территории России и за рубе-

жом. Среди перспективных направ-

лений развития производства — ЛКМ 

с низким содержанием органических 

растворителей, ЛКМ, отверждаемые 

под воздействием УФ-излучения с 

получением качественного покры-

тия за считанные секунды, ЛКМ для 

лазерной гравировки, уникальные 

покрытия soft-feel (мягкие на ощупь) 

и cool-roof (холодная крыша), анти-

бликовые и текстурированные покры-

тия. В связи с активным развитием 

Арктической зоны России компания 

разрабатывает и актуализирует ЛКМ, 

способные функционировать в течение 

долгого времени в суровых природ-

но-климатических условиях.

К материалам, используемым в экс-

тремальных условиях, предъявляются 

высокие требования по устойчивости Текст: Алиса Карих |

В 2018 году 60-летний юбилей отмечает ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ» — «Лучшее промышленное 
предприятие Ярославской области» по итогам конкурсов последних нескольких лет. Компания занимает одно из 
лидирующих мест среди российских промышленных предприятий по выпуску лакокрасочных материалов индустриального 
назначения и производит под собственными торговыми марками ЛКМ для различных отраслей промышленности. 
 

 
Уникальная продукция 
Эксклюзивные лакокрасочные материалы в промышленных 
масштабах — от ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ»

|Ярославская область



к низким и высоким температурам, 

динамическим нагрузкам, коррози-

онным и эрозионным воздействиям, 

также они должны удовлетворять тре-

бованиям экологической безопасности. 

ЛКМ для валкового метода окраски 
рулонного металла. В промышленности 
существуют разнообразные методы 

нанесения лакокрасочных материа-

лов, но на предприятиях выбирают 

те, которые соответствуют получению 

качественных покрытий в конкрет-

ных условиях, обеспечивают высокую 

степень утилизации отходов, низкие 

энергозатраты и хорошую автома-

тизацию производства. По словам 

Владимира Манерова, окраска рулон-

ного металла — это перспективная 

технология нанесения ЛКМ, которая 

обладает многими преимуществами 

по сравнению с нанесением покрытий 

на отдельные изделия. Этот процесс 

протекает непрерывно в замкнутой 

системе, что позволяет сократить 

потребление материалов, использу-

емых для очистки, предварительной 

обработки и окраски. Все это не 

только дает возможность сокращать 

расходы, но и минимизирует негатив-

ное воздействие процесса окраски 

на окружающую среду. Кроме того, 

непрерывный процесс позволяет по-

лучать высококачественное покрытие, 

имеющее привлекательный внешний 

вид. 70% окрашенного рулонного 

металла с полимерным покрытием, 

наносимого валковым методом, ис-

пользуется в строительстве, 10% — в 

автомобильной промышленности, 

7% — в производстве бытовой техники, 

а также в других отраслях. До 2005 

г. ЛКМ для окраски рулонного метал-

ла полностью импортировали в Россию, 

сейчас ЗАО «НПК ЯрЛИ» занимает до 

8-15% от общей структуры таких 

заказов. Компания является членом 

Европейской ассоциации производи-

телей окрашенного рулонного металла 

(ECCA), что значительно повышает 

статус компании у потребителей.

В России спрос на данный товар 

заметен со стороны предприятий 

Азербайджана, Беларуси и отдельных 

европейских стран. В компании наде-

ются, что объемы экспортных поста-

вок со временем будут только расти.

Эксклюзив на выбор. Благодаря 
обновляющимся запросам и требо-

ваниям многочисленных партнеров 

и заказчиков специалисты ЗАО «НПК 

ЯрЛИ», используя одно из ключевых 

преимуществ  — собственный Научно-

технический центр с исследова-

тельскими лабораториями, создают 

уникальную продукцию для различных 

условий применения. При этом всегда 

достигается максимальное качество 

финишного покрытия, так как здесь 

грамотно выстроен процесс сотруд-

ничества с заказчиком. Специалисты 

лаборатории техподдержки выезжают 

на предприятия потребителя, отраба-

тывают технологию нанесения ЛКМ и в 

дальнейшем осуществляют технический 

надзор. Здесь оказывают качествен-

ное комплексное сервисное обслужи-

вание на уровне мировых производи-

телей ЛКМ. Одно из распространенных 

требований заказчика — точный 

подбор цвета. В активе компании — 

разработка ГОСТ Р на колориметрию, 

изготовление «Картотеки образцов 

цвета ЛКМ ЯрЛИ», по которой про-

изводится нормирование цвета при 

производстве и применении лакокра-

сочных материалов на предприятиях 

России и СНГ. Помимо стандартных 

каталогов цветов (RAL, RAL Design, 

RAL Effect, Pantone, NCS и других), 

лаборатория цветометрии занимается 

созданием новых цветовых решений, 

разрабатывает цвет продукции по 

образцу, предоставленному заказчи-

ком. Отдел технического контроля 

круглосуточно проверяет качество 

сырья и выпускаемой продукции на 

соответствие отраслевым стандартам 

и нормативам.

По итогам работы профессионального 

коллектива компания не раз удо-

стаивалась наград и грамот самого 

высокого уровня. На протяжении 

нескольких лет ЗАО «НПК ЯрЛИ» — 

«Лучшее промышленное предприятие 

Ярославской области» по итогам 

конкурсов в различных номинациях.

Компания сертифици-
рована на соответ-
ствие требованиям:

— ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ИСО 

9001-2011, ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009;

— сертификат соответствия N° ВР 

02.1.8684-2015;

— IRIS (международный стандарт желез-

нодорожной промышленности). 

Деятельность  
компании в цифрах:

— 3 независимые производственные пло-

щадки, оборудованы склады для сырья и 

готовой продукции;

— 6 исследовательских лабораторий;

— 21 тыс. тонн продукции в год;

— 548 сотрудников (15 человек имеют 

ученую степень, 257 сотрудников с 

высшим образованием);

— 152 авторские разработки;

— 49 патентов на изобретения;

— 518 наименований продукции;

— более 1500 клиентов.
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В управлении компании «Управдом 

Дзержинского района» находится 555 МКД. 

Это порядка 2,3 млн кв. м жилого 

фонда. Тщательный анализ мораль-

но-технического состояния МКД и диалог 

с жильцами лежат в основе разработки 

планов мероприятий на краткосрочный 

и долгосрочный периоды. В прошлом году 

инициировано общее собрание собствен-

ников 22 МКД по ул. 1-я Кольцова, где 

обсуждалось участие в инвестпрограмме 

по газификации данной улицы в рамках 

региональной программы «Газификация 

и модернизация ЖКХ, промышленных 

и иных организаций Ярославской области 

на 2017-2021 годы». Сегодня инвестор 

и орган МСУ принимают решение о строи-

тельстве газопровода. Консолидированно 

с собственниками МКД принято реше-

ние и об участии в программе кап-

ремонта: в 2017 году 52 жилых дома 

вошли в краткосрочную программу на 

2018-2019 годы, еще 64 МКД —  в план 

работ на 2019-2020 годы. Способ фор-

мирования денежных средств для прове-

дения капремонта на специальном счете 

возлагает наибольшую ответственность 

за выбор и качество осуществляемых 

мероприятий именно на собственников 

жилья. Но для неспециалистов это порой 

оказывается непосильной ношей. И роль 

управляющей организации в комплексной 

поддержке проектов неоспорима. «У нас 

налажен процесс с советом каждого дома 

по определению первоочередных работ 

капитального характера, мы помогаем 

в поиске подрядчиков, проверке про-

ектно-сметной документации, приемке 

выполненных работ», —  рассказывает 

директор компании Сергей Сенькичев. Еще 

одно направление федерального масшта-

ба —  повышение энергоэффективности МКД. 

Для уменьшения энергопотребления УК 

«Управдом Дзержинского района» исполь-

зует инвестиционный проект ПАО «ТНС 

энерго Ярославль» по внедрению в МКД 

автоматизированной системы коммерче-

ского учета электроэнергии. У данной 

системы ряд преимуществ: значительное 

снижение потребления электроэнергии 

на ОДН, отсутствует необходимость 

ежемесячно передавать показания 

индивидуального счетчика в ПАО «ТНС 

энерго Ярославль» или управляющую 

компанию, кроме того, собственники 

бесплатно получают современные при-

боры учета электроэнергии со сроком 

эксплуатации до 16 лет. Уже пять МКД 

участвуют в процессе установки АСКУЭ. 

Заявку на участие в проект еще 11 МКД 

управляющая организация подала и в те-

кущем году.

Текст: Олег Соловьев |

Во втором полугодии 2017 года Департамент ЖКХ Ярославской области провел оценку качества работы среди 
81 управляющей организации. По ее итогам АО «Управдом Дзержинского района» занял тринадцатое место в регионе 
и шестую позицию в городском рейтинге. 
 
 

Сергей Сенькичев: «Участие в региональных 
инвестпроектах позволяет 
своевременно решать вопросы ЖКХ»

Досье. Сергей Сенькичев возглавил АО 
«Управдом Дзержинского района» в мае 

2017 года. Его работа отмечена благо-

дарностями Ярославской областной думы 

за трудовые достижения, особый вклад 

в развитие региона, а также за вклад 

в формирование новой культуры взаимо-

отношений между жителями и УО, участие 

в форуме «Ярославский управдом».

|Ярославская область
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Мероприятие проводится по поручению 

Правительства Российской Федерации 

Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

России и ДОМ.РФ совместно с прави-

тельством Калининградской области.

Программная дирекция форума 

в Калининграде —  Институт медиа, 

архитектуры и дизайна «Стрелка».

Стоит отметить, что форум проходит 

ежегодно в разных городах России, 

открывая возможности для реальных 

изменений, сплочения жителей и со-

обществ вокруг важнейших городских 

тем.

Первый форум «Среда для 

жизни: новые стандарты» прошел 

в Иннополисе (Республика Татарстан) 

осенью 2016-го года. Тогда он собрал 

порядка 350 российских и зарубежных 

экспертов, в их числе представители 

более 40 регионов страны. В прошлом 

году форум под лозунгом «Квартира 

и город» проходил в Саратове, ме-

роприятие объединило вдвое больше 

участников: в деловой программе 

приняли участие более 700 делегатов 

из 76 регионов России.

В этом году форум принимает самый 

западный город России —  Калининград, 

в течение двух дней —  18 и 19 мая —  

здесь российские и международные 

эксперты по городскому планированию, 

мэры мегаполисов, урбанисты, руко-

водители органов власти, главные 

архитекторы, инвесторы, девело-

перские компании, консалтинговые 

агентства и архитектурные бюро 

обсудят лучшие урбанистические ре-

шения и эффективные модели менедж-

мента изменений мегаполисов.

Более того, в рамках форума пла-

нируется не только наладить диа-

лог между представителями власти, 

девелоперским сообществом и про-

ектировщиками с целью повышения 

качества жилой среды, но и привлечь 

к этой теме внимание общественности, 

горожан, которые в будущем будут 

вовлечены в ряд интересных и полез-

ных мероприятий.

Одним из таких мероприятий станет 

просветительско-развлекательный 

фестиваль для горожан «Городские 

выходные». Более 20 участников 

маркета еды из различных регио-

нов страны (Калининград, Казань, 

Владивосток), экскурсии по нетури-

стическому Калининграду от самих 

горожан, лекции о городе и его 

роли в повседневной жизни чело-

века, более 15 других активностей 

для детей и взрослых —  современные 

форматы городских событий по-новому 

откроют потенциал региона и города 

для его жителей.

«Среда для жизни» —  не просто собра-

ние экспертов, а настоящие, большие 

городские выходные. Во время его 

проведения жители смогут принять 

непосредственное участие, рас-

сказать о своем видении развития 

городской среды», —  сказал губерна-

тор Калининградской области Антон 

Алиханов на совещании в рамках 

подготовки к проведению форума. ||

Текст: Мария Аристова | 

    |Городские 
выходные 
Калининград примет международный урбанистический форум 
«Среда для жизни: все о жилье»
 
Форум призван привлечь внимание российской, международной общественности и региональных властей к проблематике 
развития городской среды в России. Название мероприятия говорит само за себя — «Среда для жизни: все о жилье», где 
жилищная политика рассматривается в качестве  драйвера развития экономики городов. Как жилищное строительство  
стимулирует городское развитие, на что похожа типовая застройка в XXI веке, зачем вовлекать жителей в городские 
проекты и что может стать драйвером развития Калининграда — эти и другие вопросы поднимут участники форума. 



В Багратионовском город-
ском округе Калининградской 
области решения по благо-
устройству общественных 
пространств принимаются при 
активном участии обществен-
ности и с учетом мнений 
граждан. Инструменты муни-
ципальной демократии успешно 
применили на практике при 
выборе концепции развития 
городского парка.

Еще в 2014 году в ад-

министрацию обратилась 

инициативная группа 

граждан с предложением 

облагородить городской 

парк, расположенный в жи-

вописном месте на берегу 

Парк, придуманный гражданами  
Главная движущая сила преобразования общественного пространства

озера Ланге. Администрация 

округа провела несколько 

общественных слушаний, 

в которых приняли участие 

как общественные орга-

низации, так и отдельные 

граждане, которым небез-

различен будущий облик 

родного города. Студенты 

университета изучили 

архивные материалы —  на-

работки советского периода 

(данные по ландшафтному 

парку) и немецкого пери-

ода. Было решено создать 

историческую реминисценцию 

парка, в которой ландшафт-

ная архитектура и архитек-

тура малых форм выполнены 

в стиле петербургской 

классики конца 19-го века. 

«Мы исходили из принципа, 

что создаем парк в первую 

очередь для жителей нашего 

округа, а уже затем для 

туристов и приезжих, —  от-

метил глава администрации 

Багратионовского городского 

округа Максим Азов. —  

Поэтому комфортным он 

должен быть прежде всего 

для горожан».

Концепцию вынесли на 

общественное обсуждение, 

задействовав СМИ и волон-

теров. Люди охотно делились 

своими идеями, а затем 

эти идеи оценивались 

с точки зрения их соот-

ветствия общей концепции. 

Общественное обсуждение 

показало, что жители хотят 

видеть парк многофункцио-

нальным: молодежь —  зани-

маться различными видами 

спорта; пожилые люди —  гу-

лять, в том числе занимать-

ся скандинавской ходьбой, 

играть в шахматы; молодые 

мамы мечтают о комфорт-

ной среде для детей. 

Еще одно конструктивное 

предложение, набравшее 

большинство голосов, —  лет-

ний театр, в котором можно 

проводить культурно-массо-

вые мероприятия.

«В настоящее время под-

ходит концу реализация 

первого этапа строитель-

ства: завершена металличе-

ская смотровая беседка, до 

1 июня закончат отделочные 

работы стен летнего театра 

искусственным камнем 

и введут в эксплуатацию. 

Кроме этого мы уже нача-

ли воплощать второй этап 

благоустройства террито-

рии парка, —  подвел итог 

подготовительного периода 

Максим Азов. —  Готова вся 

документация по строи-

тельству большого детского 

городка, и в скором вре-

мени планируется провести 

конкурсные процедуры по 

выбору подрядчика».
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В Багратионовский городской округ 

входят одно городское поселение и че-

тыре сельских, услуги водоснабжения 

и водоотведения до 2017 года оказы-

вали три муниципальных предприятия. 

Руководство района решило объединить 

их в одно дееспособное предприятие, 

и к ноябрю прошедшего года было со-

здано МКП «Коммунальная служба города 

Багратионовска». «Сравнивая динамику 

развития до реорганизации и после, 

можно утверждать, что преобразования 

были своевременными и успешными, — 

подводит первые итоги директор пред-

приятия Валентин Ярема. — Мы приняли 

на себя всю дебиторскую и кредитор-

скую задолженность и погашаем ее 

исправно, текущая собираемость оплаты 

сегодня около 95%, а с учетом погашен-

ной дебиторской задолженности закрыли 

перед Новым годом 145% платежей». 

В настоящее время у предприятия более 

5 тыс. абонентов — как физических, так 

и юридических лиц, в округе проживает 

около 33 тыс. человек, а предприятие 

обслуживает более 10 тыс. человек. 

Работает предприятие только по прямым 

договорам: в округе большинство або-

нентов — жители индивидуальных домов. 

Сети водоводов и канализации преиму-

щественно построены 30-40 лет назад, 

встречаются канализационные чугунные 

трубы с керамическим покрытием вну-

три, которые укладывали еще до войны. 

Протяженность водоводов и канализаци-

онных сетей — около 100 км, а износ — 

70-80%. В 2015 году в Багратионовске 

была введена станция биологической 

очистки стоков, заменили и часть труб 

водоотведения, а также построили новую 

канализационную насосную станцию. 

Реорганизация позволила сконцентри-

роваться на обслуживании поселковых 

водопроводов, на устранении аварий, 

аккумулировать оборотные средства. 

«Теперь мы в состоянии не только 

латать дыры, но и обновлять всю инфра-

структуру: появилась техника, создали 

две аварийные бригады — по водоснаб-

жению и по водоотведению, — перечис-

ляет положительные изменения Валентин 

Ярема. — В Гвардейском поселении 

на 18 артезианских скважинах устано-

вили частотные преобразователи, теперь 

на электроэнергии экономим около 35% 

ежемесячно по сравнению с прошлыми 

периодами». 

В 2018 году по программе «Чистая вода» 

коммунальная служба Багратионовска 

планирует переложить около 3 км водо-

провода с обустройством колодцев. Еще 

одна задача, которую поставило перед 

собой руководство округа и коммуналь-

ных сетей, — закольцевать частично 

водопроводные сети, сократив число 

действующих скважин. Рядом с крупными 

поселками есть более мелкие, и в них 

свои скважины, башни, которые питают 

5-10 домов. При этом между крайними 

колодцами двух поселков — 700-800 ме-

тров. В нескольких местах надо протя-

нуть 700-800 метров трубы и поставить 

три скважины из шести в резерв.

«Наша работа очень нужна людям, и мы 

стараемся выполнять ее хорошо, — гово-

рит Валентин Ярема. — Нередко бывает, 

что бригада устраняет аварию, а люди 

подходят и говорят спасибо — это 

высокая оценка работы, которая нас 

не может не радовать!» 

    

                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Истина — в воде
Реорганизация вывела муниципальное предприятие 
на траекторию развития  

В 2017 году три предприятия водоснабжения и водоотведения Багратионовского городского округа объединились 
в муниципальное казенное предприятие «Коммунальная служба города Багратионовска». Объединение ресурсов 
и оптимизация управления очень скоро дали свои плоды.  

|Калининградская область



ЖКС Багратионовска была создана в 

2013 году. Сегодня в сферу ее дея-

тельности входят водоснабжение, сбор 

и вывоз твердых и бытовых отходов, 

теплоснабжение и управление мно-

гоквартирными жилыми домами как в 

самом городе Багратионовске, так и 

частично в Багратионовском райо-

не. На данный момент в управлении 

предприятия находятся 132 дома общей 

площадью 83342,7 кв. м.

«Чтобы работать на этом рынке, нужно 

не просто быть специалистом, необхо-

димо уметь общаться с людьми. Если 

нет этого контакта, дело не пой-

дет, — говорит Евгений Старцев. — Мы 

стараемся учесть интересы каждого 

жильца, откликаемся на каждую заявку, 

выезжаем на место, чтобы оценить 

обстановку. Если решение проблемы 

требует больших затрат, выходим с 

предложением к администрации, и нам 

субсидируют часть затрат на ремонт. 

Несмотря на одни из самых низких 

тарифов по предоставляемым услугам, 

наши сотрудники выполняют работу в 

полном объеме».

Только в 2017 году специалисты ЖКС 

Багратионовска отремонтировали 

21 подъезд многоквартирных домов, 

находящихся в управлении. В 12 домах 

был проведен частичный ремонт кровли. 

Помимо управления жилыми объектами, 

компания выступает как подрядчик, 

выполняя работы в социально значимых 

учреждениях. Например, благодаря ЖКС 

Багратионовска в городской музыкаль-

ной школе отремонтированы два класса 

и концертный зал. Также за счет 

собственных средств был проведен 

капитальный ремонт в квартире ребен-

ка-сироты. Кроме того, предприятие 

обслуживает фонтан, расположенный в 

центре города.

Как и многим компаниям, работающим 

в сфере коммунального хозяйства, ЖКС 

Багратионовска приходится сталки-

ваться с различными трудностями в 

своей работе. Одна из них — высокая 

задолженность населения. По мнению 

Евгения Старцева, именно безответ-

ственность отдельных граждан явля-

ется главным тормозом повышения ка-

чества коммунальных услуг. Например, 

сейчас у ЖКС Багратионовска есть 

необходимость приобрести механизиро-

ванные и автоматизированные машины 

для уборки улиц, вывоза мусора, но 

на такие расходы не хватает денег, 

поэтому приходится работать по 

старинке.

«Нам часто приводят в пример опыт 

западных компаний. Но при этом забы-

вают о налаженной системе санкций за 

задолженность по коммунальным услу-

гам у европейских коллег. К сожале-

нию, долги населения и организаций 

в нашем районе только растут, и пока 

состоятся все суды, проходит огром-

ное время. А наши услуги времени не 

ждут», — говорит Евгений Старцев.

Еще одной проблемой является старый 

жилой фонд. Иногда при всем желании 

привести дома в порядок это не уда-

ется сделать по объективным причинам.

«Большинство объектов в городе 

довоенной и военной постройки. Сети 

коммуникаций в них полностью устаре-

ли и находятся в плачевном состоянии. 

Зачастую заменить их или привести в 

соответствие нормам, действующим на 

сегодняшний день, просто невозможно. 

Программа реновации старого жилого 

фонда очень актуальна не только в 

Москве и крупных городах, но и в 

небольших городах районного значения, 

как наш город Багратионовск», — счи-

тает Евгений Старцев.Текст: Владимир Астафьев |

За пять лет работы на рынке ЖКС Багратионовска успела завоевать себе репутацию не только профессиональной 
и добросовестной управляющей компании, но и социально ответственной организации, активно участвующей в жизни 
города. По словам директора предприятия Евгения Старцева, главным секретом успешной работы является 
индивидуальный подход к нуждам каждого жильца. 
 

Компания с широкими 
интересами 
ЖКС Багратионовска (Калининградская область) 
специализируется в разных сферах ЖКХ



114–115 | Развитие территорий

— В 2017 году в Волгоградской области 

был введен в эксплуатацию целый ряд 

крупных социально значимых объек-

тов. Построены интерактивный музей 

и приемное отделение 25-й больницы 

в Волгограде — лечебно-диагностиче-

ский комплекс европейского уровня. 

Завершены первые два этапа обновления 

Центральной набережной Волгограда им. 

62-й Армии: реконструирован участок 

причальной стенки и система электро-

снабжения. Вышли на финишную прямую 

работы по реконструкции детско-юноше-

ского центра Волгограда и строитель-

ству школы на 1000 мест в Советском 

районе города-героя, оба объекта 

успешно введены в первом квартале 

2018 года. В этом году к 400-летию 

Урюпинска будет построен современный 

центр культуры. Сегодня в числе самых 

крупных социально значимых строек 

новая школа на 1000 мест в Камышине. 

Еще одно учреждение образования 

на 500 мест появится в с. Россошки 

Городищенского района в 2019-2020 

годах. Серьезная работа предстоит по 

созданию дополнительных мест в ясель-

ных группах. Свыше 910 млн рублей из 

федерального бюджета предусмотрено на 

эти цели региону в 2018-2019 годах.

Одним из главных итогов минувшего 

года стало завершение пятилетней 

программы переселения из аварийного 

фонда, признанного таковым до 1 янва-

ря 2012 года. Более 5 тыс. человек из 

193 МКД переехали в новое благоустро-

енное жилье.

В регионе отмечен устойчивый рост 

объемов ипотечного кредитования. 

По итогам 2017 года выдано более 

16,6 тыс. займов на общую сумму 

25,1 млрд рублей, что почти на 

40% больше, чем в предыдущем году. 

Положительное влияние оказала и 

региональная мера поддержки семей, 

покупающих в ипотеку квартиры в ново-

стройках, предусматривающая компенса-

цию части процентной ставки.

Одни из главных приоритетов дол-

госрочной стратегии развития 

Волгоградской области — комплексное 

освоение территорий и реализация 

инфраструктурных проектов. Сегодня 

претворяются в жизнь семь проектов 

комплексной застройки, до 2030 года 

планируется ввести 3,4 млн кв. м 

жилья. Уже сдано в эксплуатацию 130 

новостроек, это более 14 тыс. квартир.

На государственном уровне вектор 

поддержки проектов комплексной за-

стройки направлен на создание объ-

ектов инфраструктуры. Волгоградская 

область за три последних года по-

лучила на эти цели порядка 1,1 млрд 

рублей. В трех крупнейших жилых 

комплексах — «Санаторном» и «Долине» 

в Волгограде, а также в «Радужном» в 

Волжском возводятся детские сады. В 

этом году в областном центре старту-

ет строительство садика еще в одном 

крупном ЖК — «Комарово». Кроме того, 

в «Радужном» и «Долине» с участием 

господдержки построены новые дороги.

В числе главных задач на 2018 год — 

выполнение обязательств в рамках 

госпрограмм, реализация проектов ком-

плексной застройки, формирование ком-

фортной городской среды. Продолжится 

работа по оптимизации разрешительных 

процедур в строительстве, по решению 

проблем обманутых дольщиков и разви-

тию социальной инфраструктуры. Текст: Мария Аристова |

Минувший год в Волгоградской области стал «урожайным» на объекты, имеющие большую социальную значимость, 
продолжилась реализация крупных проектов комплексной застройки, усилилась тенденция роста на рынке ипотечного 
жилищного кредитования. О важнейших направлениях работы и планах «Вестнику» рассказала председатель комитета 
строительства региона Светлана Кузнецова. 
 

Светлана Кузнецова:«Мы сосредоточены 
на комплексной застройке 
и инфраструктурных проектах»

|Волгоградская область



Парки и дворы — в центре 
внимания
Работа по формированию комфортной городской среды 
в Чувашии не сбавляет обороты 

Приоритетный проект «Формирова-

ние комфортной городской среды» 

в Чувашской Республике реализуется 

успешно и масштабно. В 2017 году 

федеральный бюджет предоставил 

на эти цели субсидии в размере 

265,7 млн рублей, республиканский 

бюджет выделил 19,9 млн рублей, 

21,8 млн —  местные бюджеты, плюс 

8,1 млн рублей профинансировано из 

внебюджетных источников. В сумме —  

более 315 млн рублей, и на эти 

деньги было сделано действительно 

многое. «В рамках реализации при-

оритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» 

в 2017 году были благоустроены 

73 дворовые территории, 14 обще-

ственных пространств и 4 парка, —  

говорит Владимир Михайлов, министр 

строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики. —  Это на самом деле 

масштабная работа: установлено 

более 400 элементов спортивного 

и свыше 350 элементов игрового 

оборудования. При этом не сры-

вались сроки выполнения: работы 

по благоустройству своевременно 

завершены во всех муниципальных 

образованиях». По итогам реализации 

приоритетного проекта Чувашской 

Республикой для участия в конкурсе 

по отбору лучших практик (проектов) 

по благоустройству, реализованных 

в 2017 году в субъектах Российской 

Федерации, была направлена заявка 

по номинациям: «Набережная как 

общественное пространство» (благо-

устройство зон отдыха на Московской 

набережной в районе Центрального 

пляжа г. Чебоксары); «Городской сад 

и сквер как место отдыха и обще-

ния» (два объекта: реконструкция 

исторической части Чебоксар —  ту-

ристического маршрута и зоны 

отдыха горожан, первый этап —  сквер 

К. Иванова; сквер Юбилейный по 

улице Советской в селе Батырево).

Эта большая работа не осталась 

незамеченной на федеральном уровне: 

согласно обновленному Минстроем 

России рейтингу регионов по 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной город-

ской среды», Чувашская Республика 

занимает восьмое место среди 

субъектов, участвующих в данном 

проекте. Объемы финансирования 

проекта в текущем году в Чувашии 

остаются на высоком уровне: на 

благоустройство дворовых и обще-

ственных территорий муниципальных 

образований предусмотрено 262,9 млн 

рублей средств федерального бюдже-

та, на обустройство мест массового 

отдыха (парков) —  5,01 млн рублей. 

При этом при определении объектов 

благоустройства применен механизм 

рейтингового голосования, благо-

даря чему жители смогли активно 

участвовать в выборе.

Бюджет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году составил в общей 
сложности более 315 млн рублей, при этом три проекта из числа реализованных были заявлены к участию 
в конкурсе лучших практик по благоустройству. Эта работа была оценена: согласно рейтингу Минстроя РФ, 
Чувашская Республика заняла восьмое место среди субъектов, участвующих в проекте.  

Текст: Евгений Непомнящих | 

Владимир Михайлов

| Портрет региона | Чувашская Республика



Вверх по ступеням
В нынешнем году одна из старейших строительных 
компаний Чувашской Республики отметит полувековой 
юбилей 

АО «Строительный трест N° 3» — 

крупнейшее строительное предпри-

ятие Чувашии, за плечами которого 

сотни тысяч построенных квадрат-

ных метров жилья, промышленных и 

социальных объектов. В структуре 

компании — три дочерних предпри-

ятия в городах Канаш и Шумерля 

и два строительных управления в 

Чебоксарах.  За 50-летнюю историю 

построены свыше 1,2 тыс. объ-

ектов, в том числе 24 школы, 16 

учреждений здравоохранения, 25 

детских садов. Возведен целый ряд 

промышленных объектов: заводы, 

водоочистные сооружения, рекон-

струированы три железнодорожных 

вокзала, построен автовокзал в 

Канаше. Более 25 лет коллектив 

возглавляет опытный руководитель, 

заслуженный строитель Российской 

Федерации  и Чувашской Респуб-

лики Валерий Семёнов. Имея более 

чем 40-летний стаж работы, он 

не раз был удостоен различных 

государственных наград. «Для нас 

первоочередная задача — качество 

строительства, — подчеркивает 

Валерий Семёнов. — Мы внедряем 

в производство прогрессивные 

технологии, используем современ-

ные качественные строительные 

материалы, строго соблюдаем сроки 

строительства». В подразделениях 

АО «Стройтрест N° 3» трудят-

ся свыше 500 квалифицированных 

специалистов. Многие имеют госу-

дарственные награды, 30 из них 

удостоены почетного звания заслу-

женного строителя РФ и Чувашии.  

Предприятие неоднократно отмечено 

на самом высоком уровне, стало 

обладателем международной на-

грады «Золотой Меркурий», входит 

в рейтинг 150 организаций-ли-

деров строительного комплекса 

России. В 2011 году было включено 

в национальный реестр «Ведущие 

организации строительной инду-

стрии России». В 2015 и 2016 гг. 

стало победителем ежегодного 

Всероссийского конкурса, получив 

звание «Элита строительного 

комплекса России», в 2016 году 

было включено во Всероссийский 

реестр «Книга Почета». В 2017-м 

стало обладателем золотого знака 

общественного контроля «Надежный 

застройщик России-2017». Более 10 

лет компания участвует в реализа-

ции программы переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилья 

в республике. С 2008-го по 2017 

год по программе построено около 

42 тыс. кв. метров благоустроен-

ных квартир. Жилье получили более 

1,1 тыс. семей. Cегодня компания 

осуществляет свою деятельность в 

сфере строительства жилья, строит 

кирпичные дома с индивидуальной 

системой отопления. Ответственное 

отношение к качеству и сроку 

возводимых объектов позволило 

компании динамично развиваться 

в сфере жилищного строительства, 

применяя в домах новые техно-

логии и качественные материалы. 

Только за последние три года было 

построено и введено в эксплуа-

тацию 17 многоквартирных жилых 

домов площадью 105 тыс. кв. м. 

В 2018 году АО «Стройтрест 

N° 3» планирует построить и 

ввести в эксплуатацию не менее 

40 тыс. кв. м жилья и приступить 

к строительству нового микрорайо-

на Богданка-1 в центральной части 

города Чебоксары.

Строительный трест N° 3 действует на рынке отечественной стройиндустрии уже 50 лет. За этот период он 
накопил колоссальный опыт и мощную материально-техническую базу. Главная ценность компании — 
высококвалифицированные сотрудники. Все это позволяет предприятию строить качественно и на века.  
 

Текст: Валерия Якимова | 

Валерий Семёнов
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Чебоксары. Новый Город. 
Лучшие виды на жизнь
Комфорт в фокусе внимания застройщика 

«Время, когда квартиры покупали 

только за то, что они уже постро-

ены, прошло. Сейчас требования 

покупателей простираются гораздо 

дальше возведенных стен. Речь идет 

о качестве окружающей кварти-

ру среды — состоянии подъездов, 

комфорте двора, инфраструктуре — о 

целом комплексе критериев, наличие 

и уровень которых и становится 

определяющим при покупке», — гово-

рит генеральный директор компании 

«ИСКО-Ч» Александр Героев. 

Внимание к деталям. Один из 
главных принципов, которым руко-

водствуются в компании «ИСКО-Ч», — 

строгий подход к комплексной 

застройке. Это как одно из досто-

инств застройки района отметили 

ведущие российские архитекторы, 

посетившие Новый Город в про-

шлом году. Специалисты одобрили 

прокладку коммуникаций и возве-

дение инфраструктурных объектов 

на стадии проектирования. Многие 

из них столкнулись с тем, что в 

погоне за метражом жилой площади 

проектировщики зачастую упускают 

«мелочи» вроде выделения специали-

зированных помещений для обслужи-

вания зданий, а впоследствии необ-

ходимому оборудованию приходится 

мучительно искать место. Оценили 

архитекторы малоэтажность основ-

ной застройки, сохраняющую виды 

из окна. Одобрили расположение 

самых высоких домов вдоль дороги, 

чтобы поддержать статус города и 

заодно снизить шумовую нагрузку 

для остального района. 

К слову, именно с дороги в 2012 

году началась активная застрой-

ка Нового Города. С открытием 

магистрали, связывающей район с 

центром Чебоксар, он всего за не-

сколько лет превратился в один из 

самых развивающихся жилых масси-

вов столицы Чувашии. За последние 

два года количество жителей здесь 

выросло с 1,5 до более чем 5 тысяч 

человек. Так быстро за последние 

5-10 лет не рос ни один жилой 

комплекс в Чебоксарах.

Инфраструктура для комфортной 
жизни. Вместе с числом жителей не 
стоит на месте и инфраструктура 

района. В Новом Городе, пожалуй, 

впервые в истории строительства 

Чувашии за долгие десятилетия 

реализуется системный подход к 

формированию комфортной для жизни 

среды. Главные итоги прошлого 

года — открытие детского сада, 

почты, взрослой и детской поли-

клиник. В 2018-м здесь приступят 

к строительству самой большой 

в республике общеобразователь-

ной школы на 1600 мест с двумя 

бассейнами и спорткомплексом, 

второго детского сада, на очере-

ди специальное ясельное детское 

учреждение. 

В этом году в районе будет ре-

ализован еще один масштабный 

инфраструктурный проект — рекон-

струкция той самой магистрали, с 

Подход генерального застройщика района Новый Город в Чебоксарах к реализации одного из самых крупных 
в стране проектов кирпичной жилищной застройки можно охарактеризовать так — лучшие виды на жизнь. 
В этом выражении отношение и к строительству жилых домов, и к окружающей людей территории, 
и к инфраструктуре — всем тем составляющим, без которых по требованию времени не может быть по-
настоящему комфортной жизни. 

Текст: Алиса Карих | 
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которой в 2012 году началась новая 

жизнь Нового Города. Население райо-

на растет, а вместе с ним и важность 

вопроса транспортной доступности для 

его жителей. Существующую дорогу 

не просто расширят. Ее подготовят 

для запуска троллейбусного маршрута, 

который окончательно снимет вопрос 

о транспортной доступности нового 

жилого района Чебоксар. 

Бульвары — жителям! Площадки — 
детям! Не менее важное направле-
ние — благоустройство территории. 

Зоны отдыха для жителей в Новом 

Городе задумываются как полноценные 

рекреационные объекты. Например, 

на бульваре, который был сдан в 

прошлом году, расположены четыре 

детские игровые площадки с резино-

вым покрытием, первая в Чебоксарах 

инклюзивная игровая площадка, где 

могут играть дети в том числе с 

ограничениями по состоянию здоровья, 

большая профессиональная ворка-

ут-площадка для любителей здорового 

образа жизни. Подобного детского 

бульварного комплекса сегодня нет 

ни в одном другом спальном районе 

города. 

«Рекреационные зоны мы строим в 

полном соответствии с генеральным 

планом, однако над наполнением 

пространств работаем очень индиви-

дуально. Нельзя же игнорировать тот 

опыт, который есть в России и за ру-

бежом. Это не просто модное направ-

ление, когда из каждого утюга вдруг 

заговорили о комфортной городской 

среде, это такой шаг прямо в завтра. 

Нам в Новом Городе всего хочется: и 

воркаутов, и современных решений, и 

зон отдыха для детей и для взрос-

лых. «Иско-Ч» как застройщику не так 

сложно все это осуществить: мы же 

сами принимаем решения, нам не надо 

проходить десятки инстанций, просто 

делаем то, что считаем нужным и 

правильным», — отмечает финансовый 

директор «ИСКО-Ч» Анна Леонтьева. 

В этом году в Новом Городе начнет 

строиться еще один бульвар, появят-

ся две новые зоны отдыха районного 

масштаба. И вновь с приставкой 

«впервые в городе». Во-первых, дет-

ская площадка с водными игровыми 

элементами, во-вторых, современный 

скейт-парк. Его проект, кстати, раз-

рабатывали те же специалисты, что 

отвечали за скейт-парк в Краснодаре 

на стадионе Галицкого. Так что уже в 

конце лета Новому Городу снова будет 

чем удивить. 

На базе такой инфраструктуры прохо-

дят мероприятия районного масштаба, 

на которые с удовольствием приез-

жают жители со всего города. Здесь 

ежегодно проводится День Нового 

Города. Прошлым летом район собирал 

любителей фермерской продукции — на 

открытой площадке была организо-

вана ярмарка-дегустация продуктов 

чувашских сельхозтоваропроизводите-

лей. Осенью застройщик, управляющая 

компания и жители дружно сажали 

деревья и кустарники. 

Двор без машин — миф или реаль-
ность? Еще одна новинка — двор без 
машин, который по плану застройщика 

должен появиться в высотном ком-

плексе первой линии района. Дома 

комплекса имеют общий двор, который 

планируется закрыть от свобод-

ного проезда автомобилей, на нем 

не будет мест для долговременной 

парковки. Вместо широких проездов и 

парковочных карманов здесь благо-

устроят большую дворовую территорию 

с игровыми площадками для детей 

и зонами отдыха для взрослых, а 

проезд в этот двор будет ограничен 

шлагбаумами. Дорога, необходимая 

для спецтранспорта, разгрузочных и 

погрузочных работ, здесь обязатель-

но будет. Но мест для стационарной 

парковки машин не предполагается. 

Возникает вопрос: где же ставить 

машину? Ответ на него был предусмо-

трен заранее. Рядом со строящимися 

высотками уже сейчас оборудована 

парковка на 290 машино-мест, а еще 

одна на 190 машин будет построена 

этим летом. Надо ли говорить, что 

это будет первый двор в таком форма-

те в Чебоксарах?

Итого. В 2018 году здесь планируют 
построить и сдать в эксплуатацию 

около 90 тыс. кв. метров жилья. 

Такие же цифры в планах и на 2019 

год. Это еще порядка 3 тыс. квар-

тир и около 5 тыс. новых жителей. 

Новый Город уже давно не просто 

новостройка на Волге, а полноценный 

самостоятельный район, неотъемлемая 

часть Чебоксар с комфортными усло-

виями для жизни и отличными видами 

на жизнь.



На сегодняшний день основными ви-

дами деятельности компании являются 

возведение объектов промышленного, 

жилищного, культурного и социаль-

но-бытового назначения, транспортное 

строительство, проектирование зданий 

и железных дорог, производство от-

дельных видов строительных конструк-

ций и материалов. 

Профессиональная команда специалистов 

и наличие всех необходимых ресурсов 

позволяют «Приволжтрансстрою» реали-

зовать действительно масштабные про-

екты, такие как строительство круп-

ных региональных распределительных 

центров. При этом компанию отличает 

возможность качественно выполнять 

функцию застройщика в нескольких 

регионах одновременно. 

«Среди значимых проектов, реали-

зованных АО «Приволжтрансстрой», — 

строительство фабрики кондитерских 

изделий для ООО «Кондитер Кубани» 

в Краснодаре, возведение гипермар-

кетов для АО «ТАНДЕР» в Волгограде, 

строительство склада продовольствен-

ных и непродовольственных товаров 

площадью 32 тыс. кв. м в Кировской 

области. В 2015-2016 годах введены 

в эксплуатацию несколько больших 

складов продовольственных и непро-

довольственных товаров с АТП для АО 

«ТАНДЕР» в Оренбургской, Пензенской и 

Волгоградской областях», — прокоммен-

тировал работу компании заслуженный 

строитель РФ, генеральный директор АО 

«Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко. 

Осуществляется также проектирование 

и строительство производственных, 

административных и жилых зданий, в 

том числе под ключ. Среди последних 

реализованных проектов — реконструк-

ция здания ДЮЦ в Центральном районе 

г. Волгограда и приемного отделения 

ГКБ СПМ N° 25, школа на 1000 мест 

в жилом районе Родниковая Долина, 

Интерактивный музей «Россия. Моя 

история» и Дом для престарелых и ин-

валидов в селе Мачеха Киквидзенского 

района и, конечно, возведение со-

временных жилых домов. Одним из 

преимуществ АО «Приволжтрансстрой» 

является наличие собственного проект-

ного института, оснащенного новейшей 

компьютерной техникой и современным 

программным обеспечением. В структуре 

компании и мощная производственная 

база: заводы ЖБИ и металлопластиковых 

окон, комбинат по производству строи-

тельных материалов. 

Ответственно работает отдел контро-

ля качества и проектирования ОККиП, 

обеспечивая непрерывный контроль за 

соблюдением всеми работниками 

АО «Приволжтрансстрой» требований к 

качеству выполняемых работ на каждом 

этапе строительного производства в 

рамках единой системы контроля каче-

ства. Централизованная измерительная 

лаборатория проходит ежегодную сер-

тификацию. Особое внимание АО уделяет 

социальным аспектам деятельности 

предприятия. На протяжении многих 

лет АО «Приволжтрансстрой» является 

партнером Волгоградской епархии РПЦ, 

проводит благоустройство различных 

воинских захоронений, устанавливает  

и реконструирует памятники.Текст: Олег Соловьев |

АО «Приволжтрансстрой» ведет свою историю с 1943 года. За 75 лет силами предприятия построены сотни жилых домов 
и административных зданий, уложены тысячи километров железнодорожных путей. Сегодня АО «Приволжтрансстрой» — одна 
из крупнейших строительных организаций Волгограда, активно создающая современный облик города, надежный партнер, 
способный решать задачи любой сложности, который не забывает и о социальных обязательствах. 
 

 
Широкий региональный охват 
Отличает волгоградскую компанию «Приволжтрансстрой»



116–117 | Развитие территорий

«Сегодня мы занимаем лидирующие пози-

ции на рынке недвижимости Волгограда. 

Благодаря тому, что мы строим не только 

современные дома, но и всю необходимую 

инфраструктуру, наши жители получа-

ют максимально комфортную среду для 

жизни», —  отмечает руководитель проекта 

«Долина» Руслан Любушкин. В микрорайоне 
создаются все условия для комфортной 

жизни. Для самых маленьких жителей 

в 2018 году откроется второй детский 

сад на 245 мест «Долина детства». Также 

начнет работать современная школа на 

1000 мест «Долина знаний», в Волгограде 

она станет практически единственной, 

построенной за последние 30 лет, а по 

техническому оснащению и образова-

тельным методикам, несомненно, будет 

одной из лучших в городе. Возведение 

новых образовательных учреждений стало 

возможным благодаря поддержке город-

ских и федеральных властей. Большое 

внимание уделяется развитию транспорт-

ной инфраструктуры нового микрорайона. 

За прошедшее время были построены 

новые дороги протяженностью более 3 км, 

что позволило улучшить транспортную 

доступность Долины. Для удобства жите-

лей активно развивается в микрорайоне 

и коммерческая инфраструктура. Здесь 

расположены аптека, магазины, готовятся 

к открытию отделение «Почты России» 

и крупные супермаркеты. В современ-
ных условиях важно не просто строить 

современные дома, но и следить за 

качеством их дальнейшего обслуживания. 

Для этого в Долине создана собственная 

управляющая компания, в обслужива-

нии которой находится более 40 домов. 

Результаты ее работы отмечены не только 

жителями, но и руководством города: по 

итогам ежегодного городского конкурса 

на лучшее благоустройство придомовых 

территорий «Дубовый двор» микрорайо-

на и дом по улице Грибанова признаны 

лучшими в Волгограде. В микрорайоне уже 
сложились свои традиции: вместе жители 

отмечают праздники, выходят на суббот-

ники, занимаются спортом. Все это спо-

собствует созданию атмосферы дружеско-

го добрососедского общения. В 2017 году 

в Долине был открыт пешеходный бульвар, 

который сегодня стал любимым местом 

отдыха и встреч жителей. Дальнейшим 
шагом в развитии микрорайона стал 

запуск нового проекта —  экоквартала 

Долина-Park. Это настоящая история об 

элегантной архитектуре и домашнем уюте. 

Это комфорт в каждом квадратном метре 

грамотно спланированной территории. Это 

детский смех на игровых площадках во 

дворах без машин, свой уголок природы 

среди городской суеты. Также концепцией 

квартала предусмотрено создание большой 

парковой зоны. На территории более 4 га 

появятся современные игровые комплексы, 

спортивные зоны, велодорожки и смотро-

вые площадки.

«Главная задача, которую мы ставим 

перед собой, —  сделать наш микрорайон 

лучшим в стране», —  отмечает Руслан 

Любушкин.Текст: Владимир Астафьев |

Микрорайон Долина — самый масштабный жилищный проект в Волгограде, предусматривающий возведение более 2 млн кв. 
метров жилья. В сентябре 2015 года был заложен символический первый камень микрорайона с участием губернатора 
Волгоградской области Андрея Бочарова, а уже в 2016-м компания раньше срока сдала первую очередь проекта, с чем 
жителей поздравил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 
 

Счастье жить в Долине 
Несколько лет назад проект нового микрорайона Долина 
в Волгограде казался лишь красивой идеей, сегодня это 
реальность, в которой живут тысячи счастливых семей

Руслан Любушкин

|Волгоградская область

Школа «Долина знаний» на 1000 мест Двор микрорайона «Долина»

Бульвар в микрорайоне



— Становление компании началось в конце 

2012 года. Были выкуплены основные 

производственные и строительные активы 

предприятия-банкрота ЖБИ N° 1, и в них 

удалось вдохнуть жизнь. Объем сданного 

СК «Пересвет-Юг» жилья с 2013-го по 

2017 год составил 306 тыс. кв. метров.

Компания ориентируется на все сег-

менты рынка, однако структура спроса 

такова, что до 80% в нашем портфеле 

занимает доступное жилье. Наше конку-

рентное преимущество —  крупнопанельное 

домостроение и собственная производ-

ственная база. Мы смогли разработать 

и внедрить новую современную серию 

КПД, инвестировав в это 470 млн рублей 

собственных средств. В ближайшее 

время произойдет полное перевооруже-

ние мощностей, что позволит строить 

сразу несколько новых серий КПД. Этот 

этап мы планируем завершить до конца 

2019 года. Структура потребительского 

спроса сегодня определяет развитие 

площадок комплексного освоения, для 

этого компанией уже выбраны три круп-

ные локации в Дзержинском, Центральном 

и Ворошиловском районах города. Такие 

проекты вкупе с использованием новых 

серий КПД должны преобразить наш город, 

придать ему внутреннюю логику, ориги-

нальный архитектурный облик, высокий 

комфорт городской среды. Отмечу, что СК 

«Пересвет-Юг» не удовлетворена своим 

вкладом в создание современного облика 

Волгограда. Пока мы больше сосре-

доточены на переселении граждан из 

ветхого и аварийного жилья, на решении 

проблемы обманутых дольщиков и вос-

становлении доверия граждан к долевому 

строительству. Но в ближайшие годы 

вопрос архитектурного облика и роли 

в этом СК «Пересвет-Юг» будет остро 

стоять в нашей повестке. Кстати, что 

касается решения проблемы обманутых 

дольщиков, то тут нельзя не сказать 

об известном многим долгострое ЖК 

«Доминант». Компания «Пересвет-Юг» не 

смогла остаться в стороне от проблем 

более 300 обманутых дольщиков, и при 

поддержке региональных властей мы 

пришли к компромиссу со Сбербанком. 

На сегодняшний день уже ввели один из 

трех домов, еще два планируем достроить 

в июне 2018 года. Реализация подобных 

проектов способствует восстановлению 

доверия у всех участников долевого 

строительства и вселяет нам надежду на 

развитие этого рынка и рост будущих 

продаж. Успех компании «Пересвет-Юг» 
обусловлен потенциалом сотрудников. 

Они определяют настоящее и будущее 

компании. В дальнейшем конкуренцию 

выиграет тот, кто призовет в свои ряды 

самых ярких специалистов. Мы понимаем 

это и с этого года запустим совместный 

проект с ведущими вузами, в рамках 

которого планируем привлечь в наши 

ряды самых талантливых выпускников. 

Таким образом, попробуем развить уже 

накопленный человеческий капитал на 

условиях честной конкурентной борьбы 

идей и специалистов.Текст: Ирина Сухова |

Репутация компании подтверждается сданными в эксплуатацию и строящимися объектами, а также отзывами покупателей. 
По итогам 2017 года СК «Пересвет-Юг» признана победителем областного конкурса «Лучшая организация года», а ее 
руководитель получил благодарность председателя Совета Федерации за вклад в социально-экономическое развитие 
Волгоградской области. Подробнее о становлении и планах на будущее нашему изданию рассказал генеральный директор 
компании Алексей Цуканов. 

Алексей Цуканов

 
Строить настоящее 
СК «Пересвет-Юг» за пять лет завоевала статус 
добросовестного и крупнейшего застройщика жилья Волгограда
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С какими итогами Армавир вошел 
в 2018 год? Какова динамика развития?
В 2017 году были подведены итоги 

работы муниципальных образований за 

предшествующий год, и Армавир занял 

второе место по эффективности управле-

ния и достигнутому уровню показателей. 

Всего за два года наш муниципалитет 

поднялся в рейтинге с 6-го на 2-е место 

среди городских округов Краснодарского 

края. Мы видели своей задачей сохранить 

тренд. В итоге в 2017 году объем базо-

вых отраслей экономики города составил 

92,3 млрд рублей, что на 4,2 млрд (4,8%) 

выше уровня 2016 года.

Большинство предприятий развиваются, 

осваивают новые рынки сбыта: к примеру, 

компания «Метрополис» в 2017 году нача-

ла поставку своих кондитерских изделий 

в Сербию. Кроме того, продукция этого 

предприятия востребована в Армении, 

Белоруссии и Казахстане. Армавирский 

завод газовой аппаратуры экспортиру-

ет газовое оборудование в Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан. К слову, пред-

приятие обеспечивает более 40% по-

требности российского рынка в газовых 

водонагревателях и является единствен-

ным в России производителем настенного 

газового оборудования.

В 2017 году на промышленный сек-

тор муниципалитета пришлось более 

70% инвестиций, привлеченных за год 

в экономику нашего муниципального 

образования.

Каковы основные достижения в створе 
развития социальной сферы?
В настоящее время перед муниципали-

тетами поставлена задача ликвидиро-

вать вторую смену в школах за счет 

строительства новых учебных заве-

дений и реконструкции существующих. 

Для решения этой проблемы в городе 

в 2017 году был построен новый корпус 

начального образования на 400 мест 

в общеобразовательной школе N° 9. Это 

первое школьное здание, построенное 

в Армавире за последние 30 лет!

Кроме того, проведена реконструкция 

трех действующих армавирских школ, 

что дало еще 325 дополнительных 

учебных мест. Сейчас идет строи-

тельство нового учебного корпуса 

на 395 мест в школе N° 25 в Старой 

Станице. Завершить работы планирует-

ся к 1 сентября. И уже готов проект 

строительства школы на 1100 учащих-

ся в Северном микрорайоне города. 
Во исполнение поручения губернатора 

Краснодарского края в 2017 году был 

начат капитальный ремонт терапевти-

ческого корпуса городской многопро-

фильной больницы Армавира. В прошлом 

году начал работу офис врача общей 

практики в Старой Станице.

Продолжается капитальный ремонт и ос-

нащение новым оборудованием городско-

го Дворца культуры в Армавире. Также 

в рамках исполнения поручения губер-

натора в поселке Заветном возведен 

малобюджетный спортивный комплекс, Текст: Евгений Непомнящих |

Показатели развития Армавира по итогам 2017 года продемонстрировали уверенную динамику роста, причем это касается 
как экономики в целом, так и конкретно строительства, а также  сферы ЖКХ. По словам главы муниципалитета Андрея 
Харченко, особое внимание при этом уделяется федеральным программам, и в частности вопросам формирования 
комфортной городской среды. 
 

Андрей Харченко:«Создание комфортной 
городской среды — значимый 
инфраструктурный проект»



а в Армавире, на ул. Советской Армии, 

построена новая спортивная площадка.

Как развивается строительная сфера?
В 2017 году объем строительства оце-

нивается в размере 7 млрд рублей, что 

превысило показатели предыдущего года 

в два раза. Высокий рост сложился 

за счет выполнения государственных 

контрактов по строительству, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог.

По площади введенных в эксплуатацию 

жилых домов в 2017 году годовой план 

выполнен на 100%. Введено в эксплуата-

цию 95,3 тыс. кв. метров жилья, в том 

числе 87,8 тыс. кв. метров индивидуаль-

ной застройки. Одна из основных задач 
на 2018 год в сфере строительства —  

контроль за соблюдением застройщиками 

требований федерального законодатель-

ства в части выполнения условий дого-

воров долевого участия при возведении 

многоквартирных жилых домов.

А в секторе ЖКХ какая динамика?
У нас активно развивается городская 

инфраструктура! Это тоже результат 

планомерной работы и администрации, 

и предприятий, которые участвуют в этих 

процессах. В 2017 году в Армавире 

и в сельских округах капитально от-

ремонтировано 31,7 км автодорог с ас-

фальтобетонным покрытием. Кроме того, 

проведен ремонт гравийных дорог общей 

протяженностью 180 км. Благодаря этой 

работе удалось привести в порядок 

значительную часть городского дорож-

ного хозяйства после аномальной зимы 

прошлого года. В соответствии с по-
ручением губернатора Краснодарского 

края на территории города выполняется 

строительство водозаборных сооруже-

ний со станцией очистки воды в хуторе 

Первомайском. Работы рассчитаны на 

период до 2018 года, объем их финан-

сирования в прошлом году составил 

12,8 млн рублей. Одним из самых крупных 
и значимых инфраструктурных проектов 

2017 года стала программа формиро-

вания комфортной городской среды. 

В рамках данного проекта произведено 

благоустройство дворовых территорий 

79 многоквартирных домов в Армавире. 

Благоустроены четыре общественные 

территории и городской парк отдыха, ко-

торый, кстати, обрел новый современный 

облик благодаря приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды». Еще в двух скверах установлены 

торшеры уличного освещения. В общей 

сложности на реализацию программы фор-

мирования комфортной городской среды 

в Армавире в 2017 году израсходовано 

более 214 млн рублей, в том числе почти 

19,5 млн —  это средства местного бюдже-

та. Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» рассчитан 

на пять лет, и в 2018 году в Армавире 

продолжится благоустройство городских 

дворов и общественных территорий.

Каковы планы в ЖКХ на текущий год?
Во-первых, участие Армавира в приори-

тетном проекте «Формирование комфорт-

ной городской среды», а также в других 

проектах и программах, направленных на 

создание комфортных условий проживания 

населения, продолжится. Будем также 

содействовать собственникам многоквар-

тирных домов в обеспечении их участия 

в региональной программе капитального 

ремонта. Планируем заключить энерго-

сервисный контракт в рамках исполнения 

федерального законодательства, подгото-

вить и провести конкурсы на заключение 

договора концессии на эксплуатацию 

сетей водоснабжения и водоотведения. 

И конечно, будем работать по государ-

ственной программе переселения жителей 

из аварийного жилья.

Первое, что в Армавире замечает приезжий, — ухоженность 
общественного пространства. Цветники, газоны, зеленые изго-
роди, скверы и парки радуют глаз прохожего. По статистике, 
общая площадь окультуренной флоры в городе составляет 166 га.  
Выращивает зеленые насаждения и ухаживает за ними МП г. Ар-
мавира «Озеленитель», а значительную часть посадочного 
материала поставляет ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные 
культуры» имени Н.С. Плохова». 

«В последнее время в Армавире выполнена большая работа по 

программе «Формирование комфортной городской среды», в 

которой принял участие и «Озеленитель», — рассказал «Вест-

нику» директор предприятия Роман Марченко. — Мы выполнили 

благоустройство сквера по улице Розы Люксембург и сквера в 

центральной усадьбе совхоза «Юбилейный». 

Выросшая площадь зеленых насаждений находится в надежных 

руках, и за ним ухаживают 98 постоянных работников, а в 

сезон привлекаются дополнительно рабочие по договорам. На 

предприятии есть собственная теплица, в которой выращивают 

цветочную рассаду, и цех малой садовой скульптуры. 

Один из самых важных объектов благоустройства в Армавире — 

городской парк — благоустраивали совместно МП г. Армавира 

«Озеленитель» и ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные куль-

туры» имени Н.С. Плохова». Смета благоустройства составила 

37 млн рублей, а площадь работ по озеленению — 16 500 кв. 

м. Это были первые серьезные работы по благоустройству 

парка более чем за 10 лет: в парке высадили новые деревья, 

разбили газоны и цветники, проложили дорожки. 

«Мы постарались высадить в парке все виды растений, какие 

выращивает наше предприятие, в том числе такие редкие 

деревья, как гинкго-билоба, метасеквойя и тюльпановое 

дерево, — отметил генеральный директор «Декоративных куль-

тур» Сергей Костюк. — Всего в парке высажено порядка 1800 

саженцев лиственных, хвойных деревьев и кустарников и 

более 5000 однолетних, двухлетних и многолетних цветов». 

Продукция совхоза «Декоративные культуры» украшает не 

только города Краснодарского края, но и Санкт-Петербург, 

Москву, Новосибирск, Волгоград, Душанбе, Астану, Ташкент и 

другие города России и СНГ. Питомник предлагает к реализа-

ции более 300 наименований растений, среди которых огромный 

выбор хвойных саженцев, более 70 видов различных цветочных 

растений, деревья и кустарники с фигурной стрижкой.

Парковый альянс
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Эта награда не единственная в арсе-

нале предприятия: коллектив имеет 

высокие результаты работы и пользуется 

заслуженным уважением среди населения 

обслуживаемых территорий. Добыча и 

бесперебойная поставка воды отличного 

качества — ключевая задача работников 

водохозяйственного комплекса края, 

с которой ГУП КК СВВУК «Курганинский 

групповой водопровод» справляется 

на отлично. Для обеззараживания воды 

здесь применяется специальная уста-

новка по хлорированию, где исключе-

но образование побочных продуктов. 

В России их всего пять, одна из 

которых расположена на территории 

Краснодарского края. Техническая база 

водоканала постоянно совершенствуется, 

все технологические процессы автома-

тизированы, находятся под видеонаблю-

дением и непосредственным контролем 

операторов. Всего один человек из 

центрального пункта с помощью специ-

альных датчиков может контролировать 

ситуацию и управлять 26 скважинами. 

Автоматизация насосной станции позво-

ляет дистанционно управлять насосными 

агрегатами и следить за уровнем реки 

Кубань. Благодаря постоянной модерни-

зации, в 2018 году предприятию удалось 

снизить затраты на электроэнергию 

на 30% и повысить эффективность 

использования энергетических и то-

пливно-энергетических ресурсов.

Создание комфортных условий для по-

требителей — это еще одно направление 

деятельности предприятия. В минув-

шем году для удобства потребителей 

«Курганинский групповой водопровод» 

открыл специализированный центр по 

обслуживанию абонентов. Он объединяет 

специалистов абонентского, произ-

водственного и юридического отделов 

предприятия, что значительно эконо-

мит время клиентов при обращении. 

Помимо приема платежей, специалисты 

центра занимаются проектированием 

водопроводных и канализационных сетей 

и заключают договоры на оказание 

данных видов услуг.

Современные методы обслуживания, 

инновационные, автоматизированные 

технологии — все это основные со-

ставляющие деятельности предприятия, 

но главный актив ресурсоснабжающей 

организации — сплоченный долгими 

годами совместной работы коллектив 

во главе с Сергеем Абрамовым, ге-
неральным директором «Курганинского 

группового водопровода». Здесь ра-

ботают проверенные и надежные люди 

с большим опытом и квалификацией. 

Многие из них в рамках юбилейных 

мероприятий отмечены краевыми благо-

дарностями, грамотами и премиями. Это 

настоящие эксперты в проектировании, 

строительстве, выборе необходимых 

материалов, технологий и методов 

работы. Среди них Николай Трегубов, 

Анатолий Ключко, Владимир Дряхлов, 

Владимир Путин, Владимир Поверенный, 

Владимир Натаров, Александр Медведев, 

Марина Антюшина. Благодаря этим и 

многим другим специалистам только 

за последние три года осуществлена 

реконструкция нескольких крупных объ-

ектов водоснабжения и водоотведения 

Армавира, проложены ветки в строя-

щихся районах города, что позволило 

нарастить объем производства, увели-

чить количество новых потребителей 

и  минимизировать аварийные ситуации 

на водопроводных сетях. 

Особое внимание в большом и друж-

ном коллективе уделяется молодым 

кадрам. Под чутким руководством 

опытных коллег здесь регулярно 

обучаются и затем самостоятельно 

работают на благо предприятия молодые 

специалисты, которые вносят свежую 

струю передовых знаний, новых идей 

и оригинальных решений. 

    

                      
Текст: Алиса Карих | 

Сергей Абрамов

Источник жизни
В ресурсоснабжающих организациях Краснодарского края 
продолжается внедрение энергосберегающих 
и автоматизированных технологий 

Трудовой коллектив ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» во главе с гендиректором Сергеем Абрамовым 
награжден почетной грамотой министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края. Предприятию, 
в зону ответственности которого входит водоснабжение и водоотведение г. Армавира, Курганинского, Новокубанского 
и Успенского районов, а также более 2,5 тыс. промышленных предприятий, в нынешнем году исполнилось 115 лет. 



Дорожно-строительное управление N° 4 

специализируется на строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, 

ремонте и содержании автомобильных 

дорог регионального и муниципального 

значения, выпуске асфальтобетонных 

смесей, инертных материалов, зани-

мается благоустройством дворовых 

территорий. Важным фактором успе-

ха является грамотное руководство 

предприятием, которое уже 10 лет 

осуществляет заслуженный дорожник 

Кубани Адам Ниров. Именно его инно-

вационный подход и огромный опыт ра-

боты в отрасли сыграли решающую роль 

в привлечении управления к строи-

тельству инфраструктурных объектов 

зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и 

трассы для проведения шоссейно-коль-

цевых автогонок «Формула-1». В связи 

с этим в 2015 году ДСУ N°4 стало по-

бедителем XI конкурса «Дороги России 

2015 года» в номинации «Лучшие 

дорожные подрядные организации». 

Только в 2017 году ДСУ N° 4 выпол-

нило работы на сумму свыше 526 млн 

рублей, 107 млн из которых было 

направлено на содержание дорог. 

В данный момент заключены госкон-

тракты с краевым министерством 

транспорта и дорожного хозяйства 

по ремонту участка автодороги 

Армавир — Курганинск на сумму 31 млн 

рублей, Армавир — Николаевская на 

47 млн рублей, Маламино — Вольность 

на 61 млн рублей.

В 2018 году ДСУ N°4 занимается 

содержанием дорог регионально-

го или межмуниципального значения 

Краснодарского края и сооружений на 

них в Успенском районе и Армавире 

на сумму 115 млн рублей. Заключен 

договор субподряда и ведется ремонт 

улиц Стахановской и им. Тургенева 

стоимостью 89 млн рублей.

Управление располагает произ-

водственными базами в Армавире, 

селе Коноково Успенского района. 

В арсенале предприятия — почти 

130 единиц разнообразных транс-

портных средств. Есть карьер по 

добыче песчано-гравийной смеси на 

Заречном месторождении, располо-

женный в 2,4 км северо-западнее 

села Успенское, а также собственный 

асфальтобетонный завод в Армавире 

производительностью 50 тонн в час. 

Работает и передвижной АБЗ «D&G 

MACHINERY» в поселке Яблоновский 

производительностью 200 тонн в час. 

Инновацией компании последних лет 

стал старт выпуска щебеночно-ма-

стичной асфальтобетонной смеси с 

добавкой «Перпласт», «Стилобит» и 

«Дюрафлекс».

ДСУ N°4 стремится к обновлению, 

развитию и росту. Сотрудники ор-

ганизации постоянно повышают свою 

квалификацию. За прошедшие годы ими 

проложено десятки тысяч километров 

магистралей и заасфальтировано сотни 

тысяч квадратных метров дорожного 

полотна. В коллективе царит атмосфе-

ра сплоченности, работоспособности, 

усердия и профессионализма. Успех 

поддерживается грамотной организа-

цией бизнес-процессов и умением их 

максимально оптимизировать и совер-

шенствовать. В 2017 году предприятие 

заняло 1-е место в конкурсе «Лучшая 

социально ориентированная организа-

ция дорожной отрасли Кубани».Текст: Мария Аристова |

Дорожно-строительное управление N° 4 г. Армавира, созданное в декабре 1964 года, с каждым годом развивается 
и расширяется. Сегодня предприятие оснащено самой современной дорожно-строительной техникой, в процессе 
возведения объектов используются инновационные технологические решения. Благодаря работе управления улучшаются 
транспортно-эксплуатационные показатели дорог и безопасности движения в регионе.  
 

Адам Ниров

 
Дороги будущего 
ДСУ N° 4 более 50 лет является лидером в области 
строительства автомобильных дорог Краснодарского края
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Сам конкурс стартовал в марте 2018 

года, по его условиям заявки на уча-

стие могут подать в соответствующей 

номинации города и городские поселе-

ния численностью до 100 тыс. чело-

век, а также исторические поселения 

(за исключением городов федерального 

значения и административных центров 

субъектов РФ). Призовой фонд конкур-

са — 5 млрд рублей. Выделенные из 

федерального бюджета средства будут 

распределены между победителями 

конкурса.

На конкурс от Ростовской области 

представлено два проекта из исто-

рических городов: восстановление 

исторического облика с созданием 

комфортной городской среды на терри-

тории Петровского бульвара в г. Азове 

и благоустройство Октябрьской площа-

ди в г. Таганроге.

В категории «Малые города» в кон-

курсе принимают участие еще пять 

донских проектов. Гуково, который, 

кстати, является территорией опе-

режающего социально-экономического 

развития, представил благоустрой-

ство парка «Антрацит». Зверево — 

проект парка по улице Рижской. 

Константиновск — парк  на пересече-

нии улиц Коммунистической и Ленина. 

В Миллерово — проект преобразова-

ния парка имени летчика Романенко, 

представленный на конкурс, получил 

название «Улетный парк» (его предло-

жили молодые архитекторы). 

Отметим, что в рамках мероприятия 

участники комиссии особо отметили 

проект, представленный главой 

Семикаракорского района Виктором 

Талалаевым, — благоустройство места 

для купания в Семикаракорске. 

Хотя проекты разнообразны, в них 

обязательно учтены исторические 

особенности территорий и мнение 

жителей. Объединяет проекты стрем-

ление сделать города более зеле-

ными и благоустроенными, создать 

места для общения и отдыха горожан, 

привлечь бизнес, который возьмет на 

себя коммерческое обслуживание этих 

территорий. 

Победа в конкурсе будет обеспече-

на тем проектам, которые наберут 

максимальное число баллов по шести 

критериям: общественному участию, 

сохранению исторической идентич-

ности, востребованности проекта 

населением, применению инструментов 

муниципально-частного партнерства, 

экономическому эффекту, количеству 

вновь созданных объектов предпри-

нимательства. Публичная защита 

победителей 1-го этапа конкурса на 

федеральном уровне пройдет в сере-

дине мая. Окончательные итоги будут 

подведены до 1 июня этого года. 

Проекты-победители должны быть реа-

лизованы до конца 2019 года.

Губернатор Василий Голубев пожелал 

всем конкурсантам удачи и отметил: 

«У всех семи донских претендентов 

сохранена историческая особенность 

территории, учтены мнения жителей. 

В проектах есть все необходимое для 

победы в конкурсе. Важно достойно 

презентовать эти задумки и на том же 

уровне реализовать». ||

       |Настрой 
на победу  
Ростовская область участвует во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды 

24 апреля состоялось заседание межведомственной комиссии под председательством губернатора Ростовской области, 
в ходе которого главы семи муниципалитетов представили конкурсные проекты благоустройства общественных пространств 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эти заявки 
уже направлены на рассмотрение в Минстрой РФ. 

Текст: Наталья Приходько | 



Андрей Майер ознакомил журналистов 

с итогами голосования, определившего 

общественные пространства для благо-

устройства в городских округах и по-

селениях с населением свыше 20 тыс. 

человек.

«В голосовании, состоявшемся 18 марта, 

рассматривались 85 общественных 

территорий, за которые проголосова-

ло более 76 тыс. человек, —  привел 

данные Андрей Майер. —  В итоговом 

в голосовании приняли участие 719 тыс. 

человек, было отобрано по 20 округам 

22 общественные территории, которые 

попали в муниципальные программы 

и будут благоустроены в текущем году. 

Кроме того, будут благоустроены еще 

шесть территорий, по которым конкурсы 

проведены ранее. В общей сложности 

в этом году благоустройство будет 

проводиться на 28 общественных тер-

риториях. На эти цели выделено 1 млрд 

41 млн рублей из федерального и об-

ластного бюджетов».

На дворовые территории выделяется 

600 млн рублей, за счет чего пла-

нируется благоустроить 68 дворовых 

территорий, из них 34 —  в Ростове-

на-Дону. Софинансирование работ по 

благоустройству дворов собственниками 

МКД сохраняется на уровне прошлого 

года —  в пределах 10-15%.

В феврале президент России Владимир 

Путин провел совещание по благо-

устройству исторических поселений 

и малых городов, на котором озвучил 

решение дополнительно выделить 5 млрд 

рублей на эти категории поселений 

и распределить средства на конкурс-

ной основе. От Ростовской области на 

участие в конкурсе претендуют семь 

муниципальных образований. Проекты 

будут рассматриваться на межведом-

ственной комиссии при главе админи-

страции области и до 27 апреля будут 

поданы на федеральный конкурс.

Число реконструированных по про-

грамме объектов постоянно растет, 

и системный подход к их эксплуатации 

требует контроля качества. В связи 

с этим Андрей Майер отметил следую-

щее: «Гарантийный срок, установленный 

министерством на все принятые объ-

екты, —  пять лет, и подрядчики несут 

обязательства по этим объектам, если 

возникнут претензии к их работе».

Алексей Санин рассказал об использо-

вании энергоэффективных технологий 

и возобновляемых источников энергии 

при реконструкции дворовых и об-

щественных территорий. «В городе 

Донецке самый большой двор, бла-

гоустроенный в Ростовской области, 

оборудован энергосберегающими све-

тильниками, —  привел пример Алексей 

Санин. —  Мы туда ездили, общались 

с жителями, руководством города —  они 

довольны этой системой». Главная 

улица Донецка освещается солнечными 

батареями. По мнению горожан и руко-

водства города, на которые сослался 

Алексей Санин, эта система оправдала 

себя. В качестве примера использова-

ния ресурсосберегающих технологий он 

привел также двор в Ростове-на-Дону, 

в котором для полива газонов исполь-

зуется дождевая вода. Проект находит-

ся в стадии реализации. ||Текст: Анатолий Кубышко | 

|Городской среде добавят  
энергоэффективности
Ресурсосберегающие технологии приходят во дворы 
и общественные пространства

Ростовская область входит в число лидеров по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». На встрече с журналистами 19 апреля министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер 
и руководитель Центра компетенций развития городской среды Алексей Санин рассказали о программе на 2018 год и о том, 
как выбираются объекты благоустройства.  
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В мероприятии приняли участие заме-

ститель губернатора Ростовской области 

Сергей Сидаш, министр строительства, 

архитектуры и территориального разви-

тия РО Николай Безуглов, председатель 

комитета Законодательного собрания РО по 

строительству, жилищно-коммунальному хо-

зяйству, энергетике, транспорту и связи 

Евгений Шепелев, первый вице-президент 

Российского союза строителей Григорий 

Веретельников, директор Академии 

строительства и архитектуры Донского 

государственного технического универси-

тета Алексей Бескопыльный, председатель 

Ростовской областной организации — проф-

союза работников строительства и пром-

стройматериалов Илья Калашников.

Президент Ассоциации строителей Дона 

Евгений Ивакин рассказал о ситуации, 

сложившейся в строительном комплексе 

Ростовской области и в целом в России. 

В числе приоритетных задач он назвал 

совершенствование системы финансиро-

вания строительной отрасли, повышение 

доступности кредитов для строитель-

ных компаний, реформирование системы 

ценообразования, решение проблем с 

обманутыми дольщиками и другие. Особое 

внимание Евгений Ивакин обратил на то, 

что власти и застройщикам необходимо 

усиливать коммуникацию, чтобы последние 

могли проявлять  инициативу и доводить 

информацию о необходимых законодатель-

ных изменениях тем, кто эти изменения 

может внедрить.

В свою очередь Сергей Сидаш призвал 

строителей обращаться в правительство 

области с предложениями по совместной 

работе, в частности по решению про-

блем обманутых дольщиков. Уже сегод-

ня застройщикам, которые берутся за 

достройку проблемных домов, область 

отдает без конкурсов земельные участки 

для комплексного освоения. Кроме того, 

правительство предлагает погашать часть 

процентной ставки по затратам застрой-

щиков на прокладку инженерной инфра-

структуры. Кстати, некоторые идеи по 

достройке таких домов были подсказаны 

региональному правительству професси-

ональным сообществом. В связи с этим 

заместитель губернатора призвал членов 

Ассоциации строителей Дона выходить на 

исполнительную и законодательную власть 

с инициативами по развитию строитель-

ного комплекса. 

Это мнение поддержал и Евгений Шепелев, 

отметивший, что сегодня законодатели 

ощущают нехватку обратной связи от 

строителей региона. «Мы по строитель-

ству ни одного вопроса в федеральный 

профильный комитет не отправили. А по 

ЖКХ отправили семь, три из которых 

комитет принял. У нас должна быть живая 

связь с вами», — подчеркнул председа-

тель комитета Законодательного собрания 

области. 

Приятным моментом стало вручение 

руководителям передовых строительных 

компаний региона орденов «За заслу-

ги в строительстве», почетных грамот 

Российского союза строителей, благодар-

ственных писем Законодательного собра-

ния Ростовской области, почетных грамот 

Ростовской областной организации  — 

профсоюза работников строительства 

и промстройматериалов и Ассоциации 

строителей Дона. ||Текст: Елена Серегина | 

       |В режиме 
диалога
можно решить любые задачи 

Необходимость ведения конструктивного диалога между застройщиками и властью была названа одной из приоритетных 
задач для развития строительного комплекса на годовом собрании Ассоциации строителей Дона. 
 
 
 



О городах 
и городской среде

«Первое, что мы пытаемся понять, — кто он 

— этот город? Нас интересуют люди, которые 

не только знают и любят свой город, но еще 

и что-то умеют. Повторюсь, мы не привносим 

готовую идею. Нам интересно разглядеть 

ее в местных ручьях, камнях, традициях и, 

главное, в людях». 

Вячеслав Глазычев, ученый, член 

Международной академии архитектуры

«Иногда городам, совсем как людям, требуется 

хирургическое вмешательство, то есть про-

изводить реконструкцию города. Но если мы 

будем считать панацеей бесконечные рекон-

струкции, то города начнут напоминать па-

циента, который прошел через 5-10 операций. 

Пациент этого не перенесет. Нам нужны скорее 

превентивные меры. И лишь в исключительных 

случаях хирургическое вмешательство». 

Константинос Доксиадис, инженер-архитектор, 

градостроитель, автор архитектурной идеи 

Экистика

«Города — это идеи, существующие вне зави-

симости от их географического положения». 

Мартин Сэй, писатель («Зеркальный вор»)

«Городская среда очень усложнилась, и 

урбанистика — ответ на ее усложнение. Город 

больше не машина маятниковых миграций 

с работы домой, из дома на работу».

Алексей Новиков, профессор Высшей школы 

урбанистики (для Strelka Magazine)

«Мышление, которое способствует укреплению 

культа центра, полно предрассудков и сте-

реотипов, влияние которых на города может 

быть скорее разрушительным, чем полезным». 

Юрий Григорян, руководитель архбюро 

«Меганом», преподаватель МархИ (из исследо-

вания «Археология периферии») 

«Ночью город — опрокинутое небо». 

Марина Цветаева, поэтесса 

«Проектирование города — это временное 

искусство, хотя в нем редко удается исполь-

зовать контролируемую последовательность, 

характерную для других временных искусств, 

например для музыки. В разных ситуациях и 

для разных людей порядок города переверты-

вается, перебивается, рассекается или вовсе 

отбрасывается. Город можно воспринимать 

при любом освещении и при любой погоде». 

Кевин Линч, специалист в области городского 

планирования («Образ города»)

«В фантастических снах человек высвобожда-

ет свои внутренние силы, которые просто не 

могут быть порождены обычными событиями; 

большому городу тоже необходимы такие сны». 

Александер Кристофер, архитектор и дизайнер

«Всегда присматривайся к местности... Холмы 

и долины вокруг городка скажут тебе о его 

прошлом больше, чем любой учебник истории». 

Джеймс Олдридж, писатель («Последний взгляд»)

«Самым богатым людям мира и в голову не 

приходит строить города, потому что они 

заняты другим — зарабатыванием денег». 

Эмир Кустурица, режиссер, основатель деревни 

Дрвенград в Сербии
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      |Чего 
не хватает 
России



К комфортному жилью XXI века предъявляются совершенно иные 
требования, чем в прошлом столетии. Если раньше комфорт 
ассоциировался с масштабом и роскошью, то сегодня такое 
жилье должно быть доступным и продуманным, эстетичным 
и функциональным и при этом вовсе не обязательно большим 
и дорогим. «Вестник» узнал, что думают на тему комфортного 
жилья (как «внутри», так и «снаружи») ведущие федеральные 
и мировые эксперты. 
 
 

Текст: Ольга Лазуренко |
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Фади Джабри, исполнитель-

ный директор Nikken Sekkei:

— Пожалуй, главными опре-

деляющими факторами 

в создании комфортной для 

проживания среды явля-

ются месторасположение, 

транспортная доступность, 

наличие базовых услуг, 

в том числе образователь-

ных и медицинских, а также 

безопасность и удобство.

Что касается площадей са-

мого жилья, то они стано-

вятся меньше —  это тенден-

ция. Но теперь и меньшую 

площадь можно спланировать 

и обставить так, чтобы 

достичь максимального ком-

форта. Примеры такого но-

вого типа жилья можно уви-

деть в Лондоне, Гонконге, 

Токио —  в этих мегаполисах 

недвижимость стоит до-

рого, соответственно, 

жилые площади становятся 

меньше. В Японии, к при-

меру, маленькие площади 

компенсируются за счет 

превосходной организации 

пространства и высоких 

технологий.

Придомовое пространство 

должно быть разработа-

но особенно тщательно: 

оно должно соотноситься 

с интерьерами общественных 

зон жилых домов и создавать 

приятное впечатление. При 

этом нужно помнить об удов-

летворении потребностей 

самых разных групп жильцов: 

детей, пожилых людей и даже 

www.vestnikstroy.ru |

домашних животных.

Понимаете, здесь важно 

абсолютно все —  от пла-

на-схемы самого здания 

и общественных пространств 

до освещения, фасадов 

и вывоза мусора. Нужен 

целостный, холистический 

подход.

Грамотный дизайн может 

минимизировать и негатив-

ные факторы. К примеру, 

если вид весьма неживопи-

сен, создайте уютный двор, 

и пусть окна выходят на 

него, или разверните зда-

ние так, чтобы пейзаж стал 

более привлекательным. Еще 

не создана инфраструктура? 

Компенсируйте превосходны-

ми удобствами! Если район 

вызывает негативные ассо-

циации, создайте привлека-

тельный имидж и вложитесь 

в его продвижение.

Николай Шумаков, президент 

Союза архитекторов России:

— Мне несколько странно 

слышать от вас такие во-

просы —  они больше харак-

терны для издания, выпу-

скаемого внутри Садового 

кольца. Вы ведь знаете, что 

в России газификация со-

ставляет не более 70%? При 

этом в Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке 

она практически нулевая. 

То есть вся Россия в таких 

«благоустроенных» районах 

живет, а мы говорим о ка-

ком-то комфорте. Кстати, 

примерно такие же цифры по 

канализации и теплоснаб-

жению. Получается, иметь 

теплый туалет в доме —  это 

уже большое благо.

Люди до сих пор топят 

углем, дровами… Россия во 

многом неблагоустроенная 

страна, а мы о метрах, 

плитке и деревьях говорим. 

Надо решить вопрос кар-

динально: как дальше жить 

России? Почему не проис-

ходит никакого прогресса 

в этом плане в стране, 

которая добывает и импор-

тирует газ?

И я говорю это не с точки 

зрения политики, а именно 

как архитектор. Ведь ар-

хитектура —  это не фасады 

и планировка, а создание 

нормальной жизненной среды 

для гражданина. А когда 

он в минус сорок бегает на 

улицу в туалет… Вот это, 

собственно, и есть отно-

шение к человеку. Поэтому, 

как только этот главный 

вопрос будет решен, мы 

сможем поговорить о малых 

формах, квадратных метрах 

и необходимости детских 

садов во дворе.

Что касается так называе-

мых «муравейников» —  мно-

гоэтажек, которые строят 

сегодня всюду и так же 

часто ругают, это тоже во-

прос двоякий. Для человека, 

привыкшего к хорошим ус-

ловиям, там действительно 

тесно и некомфортно. А для 

того, кто переезжает туда 

из барака без удобств —  

это невероятно комфортное 

жилье!

Вадим Сидоров, советник 

проректора по развитию РАНХ:

— Ключевой тренд сегод-

ня —  запрос на экономичное 

пространство. Люди хотят, 

чтобы жилье было макси-

мально функциональным, но 

при этом экономичным. В чем 

это выражается? Во-первых, 

в площадях помещений, 

во-вторых, в суммах на 

содержание. Покупатели уже 

«наелись» дорогого огромно-

го жилья.

Что касается функциональ-

ности, то уже от комфорт-

класса и выше видим четкий 

запрос на дополнительные 

функции в объекте, например 

постирочные, гардеробные 

и т.д., пусть неболь-

шие, но они должны быть. 

Сейчас это уже существует. 

Я был в шоу-руме компа-

нии «Пионер» в Москве 

и видел примеры подобного 

грамотного планирования 

пространства в однушках 

площадью 40-45 метров, 

двушках на 60-65 метров 



и т.д. Устойчивая тенденция 

в концепции экономичного 

пространства —  объединение 

гостиной и кухни. Такие 

объекты пользуются большим 

спросом, ведь важно пони-

мать, что количество комнат 

в квартире считается по 

количеству спален. И такая 

планировка освобождает 

площадь, давая возможность 

расположить большее коли-

чество спален, —  пусть они 

также будут небольшими.

Что касается инфраструктуры, 

то здесь главное, что она 

должна быть в принципе —  

и социальная, и коммерческая 

(и очень желательна социаль-

но-коммерческая, например, 

платные детсады, медицин-

ские учреждения и т.д., так 

как закрывает реальную 

нехватку социальной). Этим 

вопросам почему-то уделяется 

мало внимания, по принципу 

«кто придет в строящий-

ся микрорайон, тот пусть 

и будет». И приходят обычно 

«пивнушки» и одинаковые 

продуктовые магазины. При 

этом практика показывает, 

что для грамотного функцио-

нирования и удобства состав 

и функции магазинов должны 

быть продуманы девелоперами 

изначально. К примеру, на 

этапе строительства жило-

го микрорайона и в начале 

заселения супермаркет может 

быть не супервостребованным, 

но когда район заполнит-

ся, он выйдет «на полную 

мощность». То есть важно 

видеть (и показать клиенту) 

не только саму инфраструк-

туру, но и перспективны ее 

развития.

При этом комфортное жилье 

не просто может, но и долж-

но быть доступным! Но 

для определенного класса. 

Вообще каждый тип жилья 

должен быть комфортным 

в своем классе, ведь не 

будем забывать, что эко-

номкласс зачастую бывает 

дешевле в основном за счет 

своего месторасположения.

Мария Николаева, глава бюро 

MAD Architects:

— В нашей стране активно 

продвигается и популяри-

зируется идея создания 

комфортной среды. От ти-

повых районов с непримет-

ной архитектурой мы идем 

к небольшим кварталам, 

образующим «город-сад». 

Концепции дворов без машин 

в жилых проектах, откры-

тых городу общественных 

зон в бизнес- и торговых 

центрах, развитие парковой 

архитектуры —  все это эле-

менты комплексной работы, 

которая сегодня ставится 

во главу угла.

Для архитектора при соз-

дании таких пространств 

крайне важно правильно 

распределить функции объ-

екта, продумать его форму, 

зонирование прилегающей 

территории, логистику. 

Не менее важно и органич-

но вписать его в ту среду, 

в которой он будет нахо-

диться, не портя при этом 

уже сложившийся архитек-

турный ансамбль.

Большой плюс качественного 

анализа и глубокой прора-

ботки проекта —  возмож-

ность архитектурой нивели-

ровать негативные акценты 

района. Если в локации 

отсутствует централь-

ная доминанта, то удачно 

расположенный проект может 

как раз стать ею, образовав 

новый центр притяжения 

в районе. В том слу-

чае, когда район окружают 

промышленные зоны или сама 

стройка находится на такой 

территории, необходимо 

создать полноценную транс-

портную и социально-ком-

мерческую инфраструктуру, 

сделав ранее неудобные 

для жизни территории 

комфортным и полноценным 

пространством. И тут важны 

совместные усилия не толь-

ко архитектора и проектной 

команды, но и девелопера, 

инвестора и жителей. Придя 

к согласию, можно вопло-

тить значимый для города 

проект, который станет 

новой и неотъемлемой ча-

стью среды всего района.

Екатерина Фонарева, ди-

ректор департамента жилой 

недвижимости Colliers 

International:

— Сейчас основная часть по-

купателей жилья —  это семьи 

с детьми, они формируют 

80-85% от общего спроса на 

жилье. Для них первостепен-

ным является защищенность 

их детей, поэтому очень 

важно, чтобы внутренняя 

территория жилого комплекса 

отвечала всем необходимым 

требованиям и нормам, чтобы 

родители не беспокоились за 

безопасность детей. В эту 

философию и вписывается 

концепция «двор без машин», 

когда дети могут спокойно 

играть во дворе, не опасаясь 

проезжающих машин. И именно 

запросы покупателей сегодня 

сформировали тренд на созда-

ние продуманной, безопасной 

и интеллектуальной среды 

в ряде жилых комплексов.

Что касается внутреннего 

пространства и зон обще-

го пользования, то сейчас 

застройщики даже в массо-

вом сегменте делают их все 

более удобными, комфортны-

ми и функциональными для 

жителей. Входные группы 

проектируются с высокими 

потолками, вместо пандусов 

и лестниц устанавливают-

ся различные устройства, 

которые облегчают доступ 

в дом людям с ограниченны-

ми возможностями и молодым 

мамам с колясками. К тому же 

светлые, красиво оформлен-

ные входные группы создают 

атмосферу и настроение, что 

также немаловажно в услови-

ях мегаполиса, когда людям 

после тяжелого рабочего дня 

не хочется заходить в серый 

скучный подъезд.

Размещение кладовых на ми-

нусовых этажах комплекса или 

на территории паркинга помо-

гает освободить пространство 

внутри квартиры и более 

функционально ее использо-

вать. Жилье не должно быть 

большим —  оно должно быть 

функциональным. Как показы-

вает практика, даже неболь-

шая однокомнатная квартира 

площадью 28 кв. метров может 

быть удобной для проживания. 

В зависимости от планировки 

можно получить минималь-

ное количество коридоров 

и высвободить максимальное 

пространство для установки 

мебели. Более того, сейчас 

популярностью пользуется 

мебель-трансформер, кото-

рая ночью используется как 

кровать, а в дневное время 

трансформируется в шкаф. ||



130–131 | Рубрика Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.Распространение 
журнала «Вестник».

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, 

администрации регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка участникам рейтингов:
строительным компаниям, застройщикам, ассоциациям строителей, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство строительства и ЖКХ РФ 
администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

Нижегородская область, Орловская область, Московская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика 

Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея; республики Беларусь, Казахстан)
профильные министерства и ведомства
федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре и др.

аэропорты Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары (бизнес-залы ожидания и залы внутренних 
отправлений)

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                | Место проведения                   | Дата

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Петербургский международный экономический форум г. Санкт-Петербург 24-26 мая 2018 года

«Строительство и благоустройство-2018» г. Сочи 26-29 мая 2018 года

СТТ г. Москва 30 мая — 1 июня 2018 года

«Мир стекла» г. Москва 5-8 июня 2018 года

Форум «Среда для жизни: все о жилье» г. Калининград 18-19 мая 2018 года



Для тех, кто 
строит историю
Мы создаем летопись строительного комплекса России

В номере:  
— аналитика и прогностика;
— лучшие российские практики и международный опыт;
— исторические очерки и актуальные интервью;
— уникальная инфографика;
— рассказы о лучших мастерах своего дела.  

5 уникальных рейтингов:

— 100 крупнейших застройщиков России; 
— Самые популярные материалы для
  строительства; 
— Топ комплексной жилой застройки 
  во всех федеральных округах РФ;
— Крупнейшие проекты формирования 
  комфортной городской среды в моногородах;
— Топ саморегулируемых организаций 
  в проектировании и строительстве.

Пять форматов размещения
Единая горячая линия:

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

Открыт прием заявок на размещение рекламы

Альманах ко Дню строителя
август  2018



344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74
тел.: 8-800-500-65-92, 8-863-200-17-42

www.soyuzdonstroy.ru

*Подробности читайте на стр. 18-20

Лидирующая компания в области бестраншейного  
строительства коммуникаций


