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Владимир Путин: «Нам нужно переходить на цивилизованные 
способы финансирования строительной отрасли»

Стройка космического века
Инновационные технологии в строительстве вобрали в себя 
опыт дикой природы и научные достижения будущего

Найдены смыслы
Благоустройство — это взаимодействие в поисках 
айдентики между пространством и человеком 
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Строительство |  Архитектура   |   Инфраструктура



Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

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 



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 копаний  
«Уральский гранит» и «Керамика будушего»:

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,



Левенцовский:  
В 2018 году ведущий застройщик Ростова-на-Дону 

«ККПД-ИНВЕСТ» (входит в Группу компаний «ИНТЕКО») 

ввел в эксплуатацию в Левенцовке семь многоквартирных 

домов общей площадью 163 тыс. кв. метров на 2495 

квартир. Это максимальный показатель компании 

по квадратным метрам за весь период работы в донской 

столице. 

«ККПД-ИНВЕСТ» —  застройщик полного цикла: 

собственный проектный институт, производственная  база 

и управляющая компания позволяют контролировать 

проекты на всех этапах реализации – от создания идеи 

до эксплуатации жилых комплексов.

Левенцовский — один из самых молодых районов 

Ростова-на-Дону. 

76% покупателей жилья в Левенцовке — молодые люди в 

возрасте до 35 лет, а также молодые семейные пары  

(до 43 лет) с 1-2 детьми. 

Район пользуется огромной популярностью: более 90% 

квартир здесь реализуется до ввода жилых домов 

в эксплуатацию. 

В районе построена самая большая на юге России школа 

на 1400 мест, детские сады, детская поликлиника, 

придомовые магазины и  кафе. 

В перспективе — развитие улично-дорожной сети, 

увеличение количества маршрутов общественного 

транспорта, спортивный комплекс с бассейном, школа  

и детские сады (строительство двух из них начнется 

в 2019 году). 



Левенцовский:  

Жилой район Левенцовский — первый проект 

комплексного освоения территории в Ростове-на-Дону, 

реализуется с 2009 года. Расположен на территории 

128 га. Общая площадь построенного жилья составляет 

порядка 1,3 млн кв. метров, сегодня здесь проживает 

45 тыс. человек . В течение 5 лет планируется ввести 

в эксплуатацию 51 многоквартирный дом суммарной 

жилой площадью 515 тыс. кв. м.

г. Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный пер., 5,
тел.: (863) 268 95 39
Генеральный риелтор ООО «Магистрат-Дон»:
ул. Социалистическая, 74, правая башня, 11-й этаж,
тел.: (863) 310 07 46, (800) 234 30 08,
www.magistrat-don.ru

молодой, современный, модный
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти: 

Маргарита Миллер, т.: 8-918-555-12-13 

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

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

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09 

Евгения Дубинина, т.: 8-981-854-23-57 

Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98

Координаторы проекта:  

Наталья Шокина, т.: 8-928-171-34-58 

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 

Ксения Жарнова т.: 8-988-565-31-97 

Владислав Харченко т.: 8-989-706-76-68 

Владимир Мазжалин т.: 8-918-558-12-17 

Данилычева Кристина т.: 8-918-859-05-61

Над выпуском работали: Любовь Немец, Анатолий Некрасов, 

Нина Рузанова, Наталья Круглякова 

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

(863) 275-01-76 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 

Александр Цвет, Юрий Пьянов

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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Индекс

Белгородский государственный 
технологический университет 
им.С.Г.Шухова 126

«Благовест Строй» 162

«ВКБ-Новостройки» 158, 204

«Владсток» 195

«Водоканал Крымск» 94

«Водоканал» (г.Новороссийск) 96

«Генстрой» 188

Город Шахты (Ростовская область) 170

Государственная экспертиза проектной 
документации и инженерных  
изысканий 160

«Дельтастрой» 185

«Донсельхозводстрой» 177

«Дорсервис» 51

Дюртюлинские электрические

и тепловые сети 194

«Жилстройпроект» 168

«Интер-Сервис» 91

Информационно-вычислительный  
центр ЖКХ 174

ИП В.Братына 107

«Капиталстрой» 189

«ККПД-ИНВЕСТ» 2

«Комбинат благоустройства» 
(г.Волжский) 98

«Конструктор» 157

«Кристина» 108

Кузнечевский комбинат  
строительных материалов 65

«Лифтовик» 147

«МАГ» 149

«Ника-КТ» 171

Новосибирский архитектурно-
строительный колледж 91

«Новый проект» 169

«Оренбурглифт» 191

«Регионстройтрест» 91

«Родник» 188

«Ростовводоканал» 97

«Ростовгазстрой» 167

«Ростовгражданпроект» 166

«Севкавнедра» 116

«Служба строительного контроля» 185

СМДС ПМК 179

«Содружество» 156

«Строительно-транспортная компания» 187

«СтройКом» 167

«Стройпроект» 164

Таганрогский техникум строительной 
индустрии и технологий 169

«Трансэнерго» 186
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(Ростовская область) 178
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«Шерегеш» 104
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предприятие» 184

«Энергия» 187

«Южная строительная компания» 181

«ЮМ-Строй» 148

Вкладки:

«СМУ-1»

«ЮгСтройИнвест»
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Тихая революция  
2018 год войдет в историю отрасли как год пятилетия Минстроя России и кадровой 

перезагрузки ведомств, отвечающих за строительную индустрию. Это был год рево-

люционных перемен в сфере жилищного строительства. Таких масштабных изменений 

рынок, пожалуй, еще не испытывал. При этом новый национальный проект «Жилье 

и городская среда», принятый во исполнение майского указа президента, ставит 

перед отраслью новые сверхзадачи: ежегодное улучшение жилищных условий не менее 

5 млн семей, наращивание объемов строительства до 120 млн кв. м в год, снижение 

ипотечной ставки до 8%. «Предстоит громадная работа», —  предупредил новый глава 

Минстроя Владимир Якушев. «Если задействуем средства других нацпроектов, полу-

чим синергетический эффект», —  выразил уверенность новый куратор министерства 

вице-премьер Виталий Мутко.

Показательно, что активные преобразования, происходящие в российском стройком-

плексе, признают не только отечественные, но и зарубежные эксперты. В 2018 году 

в рейтинге Всемирного банка Doing Business по критерию «Получение разрешений на 

строительство» наша страна поднялась сразу на 67 позиций и заняла 48-е место, 

тогда как в 2009-м находилась на 180-м. Ответы на вопросы, благодаря чему это 

достигнуто, можно найти на страницах «Вестника» в эксклюзивных интервью людей, 

разбирающихся в проблемах отрасли как никто другой: президента Российского 

союза строителей Владимира Яковлева, президента Российской академии архитекту-

ры и строительных наук Владимира Кузьмина, исполнительного директора НОСТРОЙ 

Виктора Прядеина и ряда других статусных спикеров.

Однако не стройкой единой. Большой блок материалов в журнале посвящен не менее 

масштабным изменениям, происходящим в смежных областях. Расселение аварийного 

жилого фонда, формирование комфортной городской среды, благоустройство, новая 

система обращения с ТКО —  об этом рассуждают представители федеральных, регио-

нальных и муниципальных органов власти, участники рынка, отраслевые эксперты.

Отдельное тематическое направление в издании —  кадровый вопрос. В номере 

опубликованы рейтинг вузов и ссузов, готовящих специалистов по строительным на-

правлениям, а также статьи о повышении их престижности. Хорошей инициативой по 

привлечению в стройкомплекс молодежи стал фильм о простых рабочих со стройки. 

Эта лента —  предмет особой гордости Общественного совета при Минстрое России 

и ИД «ЕвроМедиа». Наш издательский дом помогал в подборе героев для картины. 

Уже четыре серии познавательного кино можно посмотреть на сайте «Вестника» 

и в социальных сетях журнала.

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство по праву входят в число наиболее 

важных отраслей отечественной экономики: от их развития зависит благополучие 

практически каждого россиянина. В течение 2018 года мы внимательно следили за 

развитием событий в этих сферах, продолжим следить и в 2019-м. В наступившем 

году желаем всем причастным к стройке и ЖКХ веры в собственные силы, финансово-

го благополучия и удачи во всех начинаниях!  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru
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Оксана Астахова, генераль-

ный директор специализи-

рованной некоммерческой 

организации Калининградской 

области «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах»:

— Стоит заострить внимание 

на упомянутых законода-

тельных пробелах. Например, 

Калининградская область 

выступила с законодательной 

инициативой в Госдуме по 

вопросу перечисления ком-

пенсаций за уплату взносов 

на капремонт определенных 

категорий граждан. Такая 

поддержка носит заяви-

тельный характер и требует 

полной уплаты взноса с 

последующим возвращением 

средств. Это неудобно для 

людей, имеющих физические 

ограничения. Также необхо-

димо внести дополнения в 

ЖК, чтобы прямая трактовка 

нормы не могла выдавать, 

например, изменение вы-

сотной отметки кровли за 

реконструкцию. Еще одной 

из проблем по всей России 

стала невозможность эстети-

чески правильно размещать 

оборудование на фасадах 

домов после проведения 

работ. В целом система 

капремонта становится все 

совершеннее, поэтому и 

нормативные акты требуют 

постоянных изменений и 

дополнений. 

См. статью «Летящей походкой».

Александр Дехтяр, директор 

ООО «НПО «Архстрой», со-

ветник Российской академии 

архитектуры и строительных 

наук:

— Мне кажется, в ближайшие 

десятилетия человек по от-

ношению к жилищу существен-

но сместится от «оседлости» 

к «мобильности». Сочетание 

расширяющихся потребностей 

в оптимальном применении 

своего потенциала с новыми 

возможностями способов пе-

ремещения постепенно снимет 

с повестки тип «родового 

гнезда» и выдвинет на 

первый план либо времен-

ную «базу», либо мобильную 

«капсулу». С учетом взрыв-

ной цифровизации быта такая 

тенденция не выглядит не-

вероятной. Параметры жилой 

единицы также рационали-

зируются, освободятся от 

избыточных объемов, станут 

более компактными и универ-

сальными. Повысится спо-

собность к трансформации, 

адаптации к изменяющимся 

потребностям человека или 

семьи, как бы она в будущем 

ни выглядела.

Меня как «традиционного» 

архитектора такое предпо-

ложение не слишком обна-

деживает, так как снижает 

роль классической городской 

среды в непосредственном 

человеческом общении, куль-

турном обмене. 

См. статью «Дешево и сердито».

Руслан Байрамов, директор 

АО «Ейская» ДПМК:

— В материале затронута 

тема планируемых ужесточе-

ний требований к качеству 

дорожного покрытия не 

только федерального, но и 

регионального значения. 

Я считаю, что это было 

бы прекрасным решением. 

Дорожные работы ведутся в 

соответствии с существую-

щими стандартами качества. 

Чем выше стандарт, тем 

качественнее материалы и, 

следовательно, дольше срок 

службы дорожного покры-

тия. Сегодня срок службы 

внутригородской дороги в 

исходном состоянии около 

двух лет (на федеральных 

дорогах дольше — около 

пяти лет), а потом начина-

ется бесконечный ямочный 

ремонт. Как только на 

дороге появляется стык, он 

становится источником про-

блем и причиной регулярных 

вложений. Безусловно, если 

ужесточить стандарты, 

изначальные вложения в 

дорогу вырастут, чего мно-

гие и боятся — мол, вообще 

без дорог останемся, но 

это не так. Если дорожное 

покрытие сможет простоять 

нетронутым полотном хотя 

бы пять-шесть лет, это 

уже окупит изначальные 

затраты.

 

См. статью «Опорный каркас 

пространственного развития».
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Порядка 75 млн кв. метров жилья введено 
в России в 2018 году.

22 тыс. объектов благоустроено в 2018 году в РФ 
в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».

42 субъекта РФ в 2019 году получат федеральные 
субсидии на реализацию проектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры жилищного строительства.

400 крупных объектов водоснабжения на сумму 245 млрд 
рублей будут построены и реконструированы за время реализации 
федерального проекта «Чистая вода».

664 тыс. человек, проживающих в аварийном фонде 
площадью 12 млн кв. метров, планируется переселить в новые дома 
по национальному проекту до 2024 года.

725 млрд куб. метров газа добыто на территории 
РФ в 2018 году — это рекорд по добыче за последние 18 лет.

84 региона РФ в 2019 году по результатам отбора и 
утверждения распределения субсидий примут участие в программе 
«Молодая семья».

На 1,7% с учетом повышения НДС повышается плата граждан 
России за коммунальные услуги с 1 января 2019 года,  
а с 1 июля — дополнительно на 2,4% к январю 2019 года.

Строительная арифметика
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Дмитрий Медведев, председа-

тель Правительства РФ:

— Основная проблема заклю-

чается в том, что сейчас 

перерабатывается менее 

10% отходов. А еще совсем 

недавно было 7%. Так что в 

этом плане нам досталось 

очень тяжелое наследство. 

То, что закапывается на 

полигонах, загрязняет 

окружающую среду и соз-

дает риск экологического 

неблагополучия, даже 

катастрофы иногда. Общий 

курс понятен: свалки в том 

виде, в котором они сегод-

ня существуют, должны быть 

ликвидированы или пре-

образованы в современные 

хранилища. Фактически нам 

предстоит с нуля создать 

целую отрасль по перера-

ботке отходов производства 

и потребления. Мы понима-

ем, насколько эта работа 

непроста. Нужно наладить 

регулярный вывоз мусора, 

построить сотни сортиро-

вочных станций, сотни ком-

плексов по обезвреживанию, 

еще столько же мусоропе-

рерабатывающих заводов. 

Обустроить соответствующие 

экотехнопарки, где это все 

разместится. До следующего 

года должны стартовать 

серьезные преобразования. 

Михаил Посохин, прези-

дент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков:

— Сегодня проектирова-

ние — это не кульман, 

карандаш и затертые до 

дыр справочники по ГОСТам 

и СНиПам. Современный 

проектировщик использу-

ет последние достижения 

прогресса — BIM-технологии, 

электронные каталоги и 

справочники технических 

решений. Информация по ка-

ждому проекту взаимосвязана 

с данными по возведению и 

эксплуатации объекта, кото-

рые современный проектиров-

щик использует по максиму-

му. Кроме того, изменения в 

законодательстве, появление 

современных строительных 

технологий и материалов 

ставят перед проектиров-

щиками все новые задачи. 

Поэтому в один прекрасный 

момент стало понятно, что 

один архитектор в поле не 

воин. Нацобъединение ведет 

работу по разработке новых 

и актуализации существующих 

нормативных документов, 

создаются каталоги типовых 

проектных и технических 

решений. Для архитектур-

но-проектного сообщества 

стагнация равносильна пол-

ному прекращению деятельно-

сти. Поэтому мы не стоим на 

месте.

Сергей Собянин, мэр 

г.Москвы:

— В жилищной сфере наи-

более масштабной задачей 

ближайших лет станет 

реализация программы рено-

вации. Первые жители пя-

тиэтажек переехали в новые 

квартиры в феврале этого 

года. Сегодня в процессе 

переезда находятся свыше 

тысячи семей. Программа 

реновации начала завоевы-

вать доверие москвичей, в 

особенности жителей сно-

симых пятиэтажек. На смену 

первоначальным страхам и 

скепсису пришла уверен-

ность в том, что переезд 

в новую квартиру — это 

не мираж и не сказка, а 

реальная перспектива. Уже 

сегодня на разных стадиях 

строительства, разработки 

проектной и градостро-

ительной документации 

находятся порядка 240 

стартовых домов в боль-

шинстве районов Москвы. 

Заселение этих домов по-

зволит запустить волновое 

переселение.

Параллельно мы разрабаты-

ваем проекты планировки 

десятков будущих кварталов 

реновации.

Андрей Лоцманов, первый заме-

ститель председателя Комитета 

Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей по 

техническому регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия:

— Разработка этого ре-

гламента (техрегламента 

«О безопасности строительной 

продукции». — Прим. ред.) — 

это крик души строителей и 

производителей стройматери-

алов. Регламент Евразийского 

союза шесть лет лежит без 

движения по одной причине — 

там записаны строительные 

нормы, а как говорят колле-

ги из Казахстана и других 

соседних стран, «мы не 

хотим, чтобы Москва писала 

нам обязательные нормы, по 

которым мы все будем строем 

ходить». Из-за этих норм 

регламент лежит без движе-

ния, а вопросы не решаются. 

Сейчас на различных площад-

ках обсуждается вопрос за-

силия фальсификатов, вопрос 

торговли сертификатами хоть 

на цемент, хоть на радиато-

ры, хоть на кабели. Причина 

половины пожаров в нашей 

стране — фальсифицированный 

кабель. Пытаемся навести 

порядок в цементной отрас-

ли. Вопрос регулирования 

безопасности строительных 

материалов назрел. Я думаю, 

мы его решим. ||

     |«Один архитектор  
в поле не воин»

www.vestnikstroy.ru |
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О положительных трендах в развитии 
страны

— За десять месяцев текущего года рос-

сийский ВВП увеличился на 1,7%, про-

гноз Минэкономразвития по году — 1,8%. 

Промышленное производство росло более 

быстрыми темпами: в прошлом году — на 

2,1%, за январь — октябрь нынешнего — 

на 2,9%, а по итогам декабря прогнози-

руется на 3%. При этом обрабатывающие 

отрасли растут чуть быстрее — на 3,2%. 

За три квартала инвестиции в основной 

капитал увеличились на 4,1%. Растут 

объемы грузооборота и розничной 

торговли — плюс 2,6%. После длитель-

ного перерыва зафиксирован незначи-

тельный, но все-таки положительный 

тренд роста реальных доходов населе-

ния — по последним данным, он составит 

0,5%. Надеюсь, тенденция сохранится, 

поскольку растет реальный уровень 

заработной платы. За первые девять 

месяцев — на 7,4%, а по итогам года 

ожидается около 7%. 

Сокращается безработица. Если в 

прошлом году она побила исторический 

минимум в 5,2%, то в этом будет еще 

ниже — 4,8%. Продолжительность жизни 

чуть-чуть увеличилась: в 2017 году 

она составляла 72,7 года, в 2018-м 

достигнет 72,9.

О минусах и плюсах санкций

— В 2008-2009 годах, после мирового 

кризиса, наш ВВП упал на 7,8%, хотя 

никаких санкций вроде не было, а в 

2015-м, после их введения, — на 2,5%. 

Минфин США считает, что на одну треть 

падение связано с санкциями, а на две 

трети — со снижением цен на энер-

гоносители, прежде всего на нефть. 

На самом деле, я думаю, одной трети 

нет — гораздо меньше. 

Санкции влияют на тех, кто их иниции-

рует. По данным Европарламента, потери 

европейской экономики от антирос-

сийских санкций составляют примерно 

50 млрд евро. Недопоставки товаров 

на наш рынок, уменьшение количества 

рабочих мест на своих предприятиях — 

для многих стран ЕС это чувствительно 

из-за высокой безработицы: в Испании 

она около 15%, а в России — 4,8%. 

Сокращение мировой торговли более чем 

на 400 млрд евро — тоже элементы санк-

ционной политики. Но наша экономика 

адаптировалась к ней. Да, есть не-

гативное влияние, но есть и плюсы. 

Санкции заставили нас «включить мозги» 

по очень многим направлениям, и запад-

ные эксперты это признают. В 2017 году 

доля отечественного транспортного 

машиностроения составила 98%, автомо-

билестроения — 85%, некоторых других 

ключевых отраслей — около 80%. В 2018 

году мы истратили на импортозамещение 

600 млрд рублей, из них 125-128 млрд — 

из федерального бюджета. 

О национальных проектах и их 
реалистичности

— Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть 

в новый технологический уклад — иначе 

у страны нет будущего. А как это сде-

лать? Найти ресурсы и сконцентрировать Текст: Никита Логвинов  |

     |Владимир Путин:  
«Нам нужно переходить 
на цивилизованные способы 
финансирования строительной 
отрасли» 
20 декабря в Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Оценивая главные 
события 2018 года, он выделил выборы главы государства и чемпионат мира по футболу. Впрочем, затронул и многие 
другие темы, включая строительство и ЖКХ. На пресс-конференцию были аккредитованы свыше 1700 отечественных 
и зарубежных журналистов. Среди них — директор МИД «ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук. 
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их в прорывных документах. А как 

организовать работу? Просто раздать 

деньги? 20,8 трлн рублей запланировано 

только на национальные проекты, еще 

6,5 трлн — на отдельный план развития 

инфраструктуры. Первое направление — 

здравоохранение, образование, наука, 

человеческий капитал, без чего прорыв 

вообще невозможен. И второе — чисто 

производство, экономика. 

Есть вопросы, связанные с контро-

лем за исполнением нацпроектов. 

Он должен быть действенным. Здесь 

имеются проблемы, но именно над ними 

мы сейчас и работаем. В чем фишка-то? 

Деньги на проекты в основном феде-

ральные, а значительная часть работы 

запланирована в регионах. И регионы 

должны быть настроены на конструк-

тивную деятельность, на достижение 

конкретного результата, который люди 

почувствуют. 

Некоторые говорят: «Это невозможно». 

Пусть они так не говорят, а работают 

над исполнением. А если чувствуют, что 

не в состоянии исполнить, пусть тогда 

освободят свои места для тех, кто 

полон оптимизма и готов к этой работе. 

Если не ставить амбициозных целей, не 

будет достигнуто вообще никаких. 

Об обманутых дольщиках и перспективах 
строительного комплекса

— Стоит задача строить 120 млн кв. 

метров жилья в год. Однако мы долж-

ны обязательно прекратить практи-

ку привлечения денег граждан и их 

безответственного расходования. Ведь 

что получается? Мы держим относительно 

низкую стоимость жилья, но в том числе 

за счет того, что у части людей деньги 

изымаются, и они вообще ничего не 

получают. Вот в чем корень проблемы 

и корень зла. 

Поэтому нам нужно переходить на 

цивилизованные способы финансирова-

ния (банковского. — Прим. «Вестника») 

строительного сектора, даже если это 

приведет к некоторому снижению объ-

емов возводимого жилья или к опре-

деленному повышению его цены. Иначе 

история с обманутыми дольщиками не 

закончится никогда. А людям, которые 

попали в сложную ситуацию, безуслов-

но, нужно помочь. И не надо закрывать 

глаза на масштаб проблемы. Ясно, что 

в реальности она острее, чем показана 

в документах. 

Об обоснованности роста тарифов ЖКХ 

— В последнее время рост тарифов ЖКХ 

составлял примерно 4% в год. В следу-

ющем году повышение будет проводиться 

в два этапа: на первом, по-моему, — 

на 1,7%, на втором — на 2,4%. В целом 

получается 4,1%. В связи с увеличением 

НДС все-таки ожидается рост стоимости 

услуг коммунальщиков, продиктованный 

необходимостью нормального функци-

онирования системы ЖКХ. Поэтому в 

интересах граждан принято решение 

осуществить это в два этапа. 

Но общий рост не должен превышать 

4,1%. Если в каких-то регионах уже 

довели до такого уровня и требуется 

большее повышение, это должно быть в 

порядке исключения и по согласованию с 

правительством.

Об аргументах в пользу открытия 
заводов по переработке ТКО

— Десятилетиями, с советских времен, 

мы сбрасывали мусор в ямы, если образ-

но сказать. Никто никогда не занимался 

его переработкой — лишь минимально, 

точечно. А у нас, по-моему, 70 млн 

тонн мусора ежегодно продуцируется, 

и девать его некуда. С развитием же 

промышленности, в том числе про-

мышленности товаров широкого по-

требления, количество мусора только 

увеличивается. 

Нам нужно решить несколько ключе-

вых задач: во-первых, ликвидировать 

незаконные свалки, и, во-вторых, 

выстроить целую индустрию переработ-

ки. Государство в лице регионов, а 

затем и муниципалитетов должно создать 

условия для раздельного сбора мусора и 

его последующей утилизации. 

Я понимаю людей, которые выступают 

против строительства мусороперераба-

тывающих и мусоросжигательных заво-

дов. Однако существует международный 

опыт, и надо, чтобы он использовался 

в России в лучших вариантах. Надо, 

чтобы такие заводы были качественными 

и эффективными, чтобы не экономили 

на фильтрах. 

В Токио мусоросжигательные заводы 

стоят почти в центре города — и ни-

какого запаха, потому что технологии 

соблюдаются. И в России так же должно 

быть сделано. До 2024 года нам необ-

ходимо построить 200 мусороперера-

батывающих заводов. Не знаю, хватит 

ли такого количества, но хотя бы 

200 нужно. ||
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2018 год прошел под знаком настройки властной вертикали 
России на реализацию нового майского указа президента  
 
 
 



Нынешний год оказался очень богатым на события 
в политической жизни страны: старт очередного шестилетнего 
срока президента Владимира Путина, формирование нового 
правительства во главе с прежним премьером Дмитрием 
Медведевым, смена пяти из восьми полпредов, серия отставок 
губернаторов, ряд из которых получили министерские 
должности в Москве. А ключевым документом стал указ N°204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года», подписанный руководителем 
государства 7 мая. Его реализация явится для чиновников 
всех уровней своеобразным экзаменом на профпригодность.  
 
Текст: Никита Логвинов | Иллюстрация: Александр Лютов
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                       5 триллионов на 
прорыв. Новый майский указ послужил 
отправной точкой для разработки 12 

национальных программ и проектов. Среди 

приоритетов — двукратное сокращение 

бедности и увеличение до 78 лет продол-

жительности жизни, обеспечение прорыв-

ного научно-технологического и социаль-

но-экономического развития России, ее 

попадание в пятерку крупнейших экономик 

мира. 

В течение 2019-2024 гг. на решение дан-

ных задач запланировано около 25 трлн 

рублей. В эту сумму включены существу-

ющие приоритетные проекты — от здра-

воохранения и образования до экспорта 

и производительности труда, поэтому 

основная часть финансовых потребностей 

уже учтена. А 8 трлн рублей понадобят-

ся для собственно новых направлений. 

Изначально речь шла о 10 трлн, но после 

долгих споров цифра была оптимизиро-

вана. «Считаем, 8 трлн дополнительных 

расходов будет достаточно», — заявил 

Владимир Путин. 

Согласно подсчетам руководителя 

Экономической экспертной группы Евсея 

Гурвича, дополнительные траты федераль-

ного бюджета в размере 8 трлн рублей 

эквивалентны 1% ВВП. Требуемые деньги 

предстоит изыскать за счет наращивания 

ненефтегазовых доходов, увеличения 

собираемости налогов, перераспределения 

ассигнований внутри бюджета... Серьезный 

резерв — ускоренные темпы роста ВВП. 

По оценке аналитиков, чтобы к середине 

2020-х увеличить ВВП на душу населения в 

1,5 раза, отечественная экономика должна 

прибавлять 6% в год. 

«Россия способна достичь прорыва в тех 

отраслях, где надо решать проблему тех-

нологического отставания. Это машино- и 

станкостроение, в котором мы опираемся 

на зарубежные производственные линии. 

Еще можно назвать фармацевтику, меди-

цинское оборудование. В ближайшие годы 

одна из важнейших задач — увеличение 

объема несырьевого экспорта. Однако 

очевидно, что сейчас все рынки заняты, и 

на них не так легко прорваться. Особенно 

на европейские и американские. Надо вни-

мательно изучать, где еще можно работать 

и приложить свои усилия», — прокоммен-

тировал президент Торгово-промышленной 

палаты России Сергей Катырин. 

Императивы развития. Сразу после 
инаугурации Владимира Путина началось 

формирование нового правительства. 

Обошлось без сюрпризов: на должность 

премьер-министра президент предложил 

кандидатуру Дмитрия Медведева, рабо-

тавшего в этом качестве предыдущие 

шесть лет. За его назначение высказа-

лись 374 депутата Государственной думы, 

против — 56.

В состав Кабинета вошли 32 человека. 

Первым вице-премьером и одновременно 

министром финансов стал Антон Силуанов. 

Посты вице-премьеров получили Дмитрий 

Козак, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, 

Максим Акимов, Виталий Мутко, Ольга 

Голодец, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

Появилось девять новых министров. 

Среди них — Дмитрий Патрушев (сельское 

хозяйство), Константин Носков (цифровое 

развитие, связь и массовые коммуника-

ции),  Евгений Дитрих (транспорт), Михаил 

Котюков (наука и высшее образование). 

«Отсутствие особых перестановок в 

финансово-экономическом блоке пра-

вительства означает высокую оценку 

президентом курса последних лет и 

отсутствие причин для больших сюрпри-

зов. Сохранение министров социального 

блока, скорее всего, не помешает большим 

сдвигам политики — основной вес при 

принятии решений будет у курирующе-

го вице-премьера Татьяны Голиковой. 

Остальные назначения и переназначения 

министров и вице-премьеров требуют 

времени для оценки», — считает главный 

экономист рейтингового агентства «Эксперт 

РА» Антон Табах.

«Есть майские указы, которые являются 

императивами национально-государствен-

ного развития. Задачи поставлены, и 

через определенное время станет ясно, 

справляются ли с ними министры. По 

результатам будут решать, стоит ли 

продолжать работать с конкретным главой 

ведомства», — полагает сопредседатель 

Совета по национальной стратегии Иосиф 

Дискин.

Получить максимальный эффект. Новый 
руководитель пришел и в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального www.vestnikstroy.ru |

Об эффективности работы Мутко 
Кремль будет судить в первую 
очередь по успехам реализации 
национального проекта в сфере 
жилищного строительства.



хозяйства. 50-летний Владимир Якушев — 

выпускник Тюменского госуниверситета по 

специальности «правоведение», работал 

директором Ямало-Ненецкого филиала 

Западно-Сибирского коммерческого банка, 

президентом Запсибкомбанка, вице-гу-

бернатором Тюменской области. С ноября 

2005 г. являлся губернатором этого 

региона, входил в число самых сильных и 

эффективных управленцев. 

В 2018 г. Тюменская область возглавила 

Национальный рейтинг инвестиционно-

го климата. Якушев объяснил, что это 

удалось благодаря командной работе 

всех органов власти, сотрудничеству с 

институтами поддержки бизнеса. «Более 

10 лет у нас работает такой инструмент, 

как субсидирование первого взноса по 

лизинговым платежам. Когда мы идем 

через лизинговую операцию, то понимаем, 

что приобретается оборудование, тем 

самым технологически малый и сред-

ний бизнес растет. За время действия 

данной программы на территории области 

приобретено более 2 тыс. единиц все-

возможного оборудования. Кроме того, в 

регионе уже запущено три индустриальных 

парка площадью более 300 га, один из 

них практически заполнен новыми ре-

зидентами. Стоимость площадки со всей 

инфраструктурой — 300 рублей за гектар 

в месяц», — рассказал экс-губернатор. 

По мнению политтехнолога Андрея 

Колядина, назначение Владимира Якушева 

главой Минстроя — «это находка прези-

дента и премьера». «Он являлся одним из 

лучших губернаторов, наверняка станет и 

отличным министром», — уверен эксперт.

Задача номер один для нового министра — 

реализация национального проекта «Жилье 

и городская среда», который предполагает 

ежегодное улучшение жилищных усло-

вий не менее 5 млн семей, наращивание 

объемов ввода жилья до 120 млн кв. м в 

год, снижение ипотечной ставки до 8%. 

«Предстоит громадная работа, — признал-

ся Владимир Якушев в интервью нашему 

журналу. — Размер федеральных ассигно-

ваний составит 891 млрд рублей, а с уче-

том региональных средств и внебюджетных 

источников — свыше 1 трлн. Наша задача — 

эффективно распорядиться этими деньгами 

и получить максимальный эффект».

Работа на конечный результат. Курировать 
строительство и региональную политику 

в новом правительстве доверено Виталию 

Мутко. Ранее он отвечал за спорт, туризм 

и молодежную политику. 

Будущий вице-премьер окончил ГПТУ N°226 

речного флота в городе Петрокрепости 

Ленинградской области по специальности 

«моторист», Ленинградский институт 

водного транспорта по специальности 

«инженер-механик на судовых маши-

нах», заочно — юридический факультет 

Санкт-Петербургского госуниверситета. 

Кандидат экономических наук, автор 

диссертации на тему «Соотношение ры-

ночных и государственных регуляторов в 

развитии физической культуры и спорта». 

В 1992-1996 гг. — вице-мэр — председа-

тель Комитета по социальным вопросам 

правительства Санкт-Петербурга. В 2001-

2003 гг. — президент Российской фут-

больной премьер-лиги. В 2003-2008 гг. — 

член Совета Федерации от правительства 

Северной столицы. В 2005-2009 гг. и 

2015-2017 гг. — президент Российского 

футбольного союза. С мая 2008 г. — 

министр спорта, туризма и молодежной 

политики РФ, а с мая 2012 г. — министр 

спорта РФ. 

Некоторых экспертов выбор в пользу 

Виталия Мутко как нового куратора 

стройкомплекса удивил. Между тем в его 

активе — участие в реализации отече-

ственных мегапроектов: Универсиады-2013 

в Казани, Олимпиады-2014 в Сочи и 

чемпионата мира по футболу-2018 в 

11 городах страны. Все они связаны со 

строительством большого количества 

спортивных и инфраструктурных объектов, 

которые вовремя введены в эксплуатацию 

и успешно функционируют. 

«По прежней деятельности Виталия 

Леонтьевича мы знаем, что он человек 

эффективный. Работа на конечный ре-

зультат — его основное качество. И то, 

что он берет на себя ответственность, 

тоже хорошо», — дал оценку председатель 

Государственной думы России Вячеслав 

Володин.

Об эффективности работы Мутко Кремль 

будет судить в первую очередь по успехам 

реализации национального проекта в 

сфере жилищного строительства. С точки 

зрения самого вице-премьера, чтобы обе-

спечить целевые показатели, потребуется 

максимальная концентрация усилий. 

«Национальный проект «Жилье и город-

ская среда» необходимо синхронизировать 

с другими национальными проектами, а 

также с комплексным планом модернизации 

магистральной транспортной и энерге-

тической инфраструктуры, — убежден 

вице-премьер. — Денег нацпроекта по 

жилью на все проблемы не хватит, но 

если задействовать средства нацпро-

ектов «Образование» и «Демография», 

Рабочую группу по направлению 
«Строительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, городская среда» 
возглавил президент Татарстана Рустам 
Минниханов — один из самых авторитетных 
и эффективных региональных лидеров.
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где заложены деньги на строительство 

детских садов и школ, мы получим си-

нергетический эффект. Еще есть крупные 

инфраструктурные проекты госмонополий 

— их тоже нужно скоординировать с нашим 

проектом и тратить деньги продуктивно». 

Держать совет. В нынешнем году Владимир 
Путин обновил перечень рабочих групп 

Государственного совета России и 

назначил руководителей по 16 направ-

лениям. Рабочую группу по направлению 

«Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда» возглавил 

президент Татарстана Рустам Минниханов — 

один из самых авторитетных и эффек-

тивных региональных лидеров. Вместе с 

представителями администрации президен-

та, федеральными министрами и главами 

субъектов ему предстоит подготовить 

предложения о развитии жилищной отрасли 

и формировании комфортной среды в рам-

ках соответствующего нацпроекта.

Первое заседание рабочей группы состо-

ялось 21 декабря. В нем приняли участие 

помощник президента, секретарь Госсовета 

РФ Игорь Левитин, министр строительства 

и ЖКХ РФ Владимир Якушев, мэр Москвы 

Сергей Собянин и другие руководители 

федерального и регионального уровней. 

Была утверждена концепция структуры 

доклада рабочей группы к Госсовету, 

а также принято решение сформировать 

подгруппы по ряду направлений: общие 

системные вопросы развития рынка жилья 

и формирования комфортной городской 

среды; комплексное развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструк-

туры и эффективное использование земель 

в целях массового жилищного строи-

тельства; совершенствование механизмов 

финансирования жилищного строительства; 

модернизация строительной отрасли и 

повышение качества индустриального 

жилищного строительства; снижение 

административной нагрузки на застройщи-

ков, совершенствование нормативно-пра-

вовой базы и порядка регулирования 

деятельности в сфере строительства; 

развитие и формирование комфортной 

городской среды; переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда.

Участники встречи договорились о том, 

что лучшие практики субъектов РФ в 

решении проблемных вопросов жилищного 

строительства и обустройства городской 

среды будут изучаться и применяться. 

В частности, Владимир Якушев предложил 

использовать опыт Татарстана в развитии 

социальной ипотеки.

Герой нашего времени. Начиная с конца 
июня в пяти федеральных округах смени-

лись полномочные представители пре-

зидента. Один из новичков — Александр 

Матовников, назначенный в Северо-

Кавказский ФО.

Матовников родился в 1965 г. в Москве 

в семье кадрового сотрудника КГБ 

СССР, занимавшего в 80-х гг. должность 

заместителя начальника секретариата 

7-го управления (наружное наблюдение 

за советскими и иностранными граж-

данами). Окончил Высшее пограничное 

военно-политическое училище КГБ им. 

К.Е. Ворошилова и поступил на службу в 

группу «А» 7-го управления КГБ (ныне — 

антитеррористическое спецподразделение 

«Альфа»/Управление «А» Центра специ-

ального назначения ФСБ РФ). Служил 

под началом генерал-майора Виктора 

Карпухина, участвовал в штурме дворца 

Амина в Афганистане. Занимал должности 

начальника 2-го отделения 1-го отдела 

Управления «А» и первого заместителя 

начальника Управления «А». Участвовал 

в обеих чеченских войнах, в нескольких 

спецоперациях, в том числе на Северном 

Кавказе. Являлся одним из руководителей 

штурма больницы в Буденновске, участво-

вал в антитеррористической операции 

в театральном центре «Норд-Ост» на 

Дубровке, расследовал обстоятельства 

штурма школы в Беслане. 

Прослужив более 30 лет в «Альфе», 

в 2013 г. Матовников был переведен 

на работу в Министерство обороны, а 

затем назначен на пост заместителя 

командующего Сил специальных операций 

Главного разведывательного управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил. В 

2015 г. стал командующим Сил специаль-

ных операций и заместителем начальника 

Главного управления Генштаба. В 2017 г. 

в звании генерал-майора удостоен звания 

«Герой Российской Федерации». Награжден 

орденами «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, Мужества, «За военные www.vestnikstroy.ru |

По мнению политтехнолога Андрея 
Колядина, назначение Владимира Якушева 
главой Минстроя — «это находка 
президента и премьера».



заслуги» и Александра Невского, медалью 

Суворова.  

«Я смотрю на назначение полпредом в 

СКФО военного человека через призму 

гео политической и стратегической важно-

сти Северного Кавказа. Минкавказу и пол-

предству необходимо объединить усилия и 

активно взаимодействовать для достиже-

ния общего результата. С одной стороны, 

это поиск инвесторов и создание для них 

условий, с другой — реализация внутрен-

ней политики регионов СКФО и округа в 

целом для уверенности граждан в том, 

что их инициативы услышаны, для более 

тесного диалога общества и органов 

исполнительной власти, для повышения 

доверия бизнеса к территории», — выска-

зал мнение член Общественной палаты РФ 

Азамат Тлисов.

Авторитетный и креативный чело-
век. Новый полпред на Урале Николай 
Цуканов начинал  трудовой путь в 

1983 г. газоэлектросварщиком на заводе 

«Микродвигатель» Калининградской обла-

сти. После службы в армии стал вожатым 

во Всероссийском пионерском лагере 

«Орленок». Работал в комсомольских орга-

низациях в Зеленоградском районе и го-

роде Гусеве, на молодежных предприятиях 

в том же городе, в научно-техническом 

центре «Техинвестмед» в Москве. В 2005-

2010 гг. являлся главой Гусевского 

района, в 2010-2016 гг. — губернатором 

Калининградской области. В 2016-2017 гг. 

занимал должности полпреда президента 

на Северо-Западе и помощника главы го-

сударства. Окончил Высшую школу прива-

тизации и предпринимательства, кандидат 

психологических наук.

«Знаю Николая Николаевича по работе в 

СЗФО. Это очень уважаемый, авторитет-

ный, креативный человек, который привык 

добиваться поставленных целей», — отме-

тил губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников.

Опытный журналист-международник. Новый 
полпред в ЦФО Игорь Щеголев — выпускник 

переводческого факультета Московского 

института иностранных языков им. Мориса 

Тореза. В 1988-1997 гг. работал в ТАСС: 

сначала в редакции иностранной инфор-

мации, затем корреспондентом в Париже. 

По возвращении возглавил редакцию 

стран Европы и занял пост заместителя 

руководителя службы новостей. В 1998 

г. перешел на работу в правительство 

и стал пресс-секретарем тогдашнего 

премьер-министра Евгения Примакова. В 

том же 1998 г. был назначен началь-

ником Управления правительственной 

информации, в 2000 г. — руководителем 

пресс-службы, а в 2002 г. — руководи-

телем протокола президента. С 2008 г. 

являлся министром связи и массовых ком-

муникаций РФ, а с 2012 г. — помощником 

президента, курирующим связь и IT. 

«Игорь Щеголев справится с обязанно-

стями полпреда, учитывая опыт работы в 

администрации президента и в министер-

стве связи, где он много общался с реги-

онами», — уверен генеральный директор 

«ВЦИОМ-Медиа», кандидат политических наук 

Алексей Малинин.

Роль драйвера. Новый полпред в Поволжье 
Игорь Комаров окончил Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова по специальности «эко-

номист». С 1992 г. по 2002 г. работал 

на руководящих должностях в Инкомбанке, 

Национальном резервном банке, Сбербанке. 

В 2002-2008 гг. — заместитель генераль-

ного директора горно-металлургической 

компании «Норильский никель» по эконо-

мике и финансам. В 2008-2009 гг. — со-

ветник генерального директора госкорпо-

рации «Ростехнологии». С мая по август 

2009 г. — исполнительный вице-президент, 

а в 2009-2013 гг. — президент ОАО 

«АвтоВАЗ».

Совместно с основными акционерами — ГК 

«Ростех» и альянсом Renault-Nissan — 

Комаров провел в компании серьезные 

преобразования. При нем на рынке появи-

лись LADA Granta, LADA Largus и новая 

LADA Kalina, запущено производство 

Nissan Almera в Тольятти, но, главное, 

стартовал выпуск LADA Granta в Ижевске. 

Это произошло в июле 2012 г. и послужи-

ло своеобразным толчком для выхода из 

кризиса предприятия, которое в 2010 г. 

было признано банкротом.

В 2013-2014 гг. Игорь Комаров — замести-

тель, а в 2015-2018 гг. — руководитель 

«Роскосмоса», который сначала являлся 

федеральным агентством, а затем стал 

госкорпорацией. Здесь он решал зада-

чи, связанные с обновлением кадрового 

состава, улучшением производительности 

труда и, самое важное, с возвращением 

отечественной космической отрасли лиди-

рующих позиций. 

В промежутке — в 2014-2015 гг. — Комаров 

успел поработать генеральным директором 

Объединенной ракетно-космической корпо-

рации. С июля по сентябрь 2018 г. он был 

заместителем министра науки и высшего 

образования РФ, курировал государствен-

ные контракты и процедуры.

«Назначение Игоря Комарова без натя-

жек можно назвать назначением техно-

крата, эффективного администратора, 

управленца с учетом его бэкграунда. 

Для ПФО экономист — лучший вариант, 

демонстрация приоритетов федерального 

центра. Роль Комарова — роль драйвера в 

развитии округа», — подчеркнул руково-

дитель «Политической экспертной группы» 

Константин Калачев.

Ходатай за губернаторов. Новый полпред 
на Северо-Западе Александр Гуцан — вы-

пускник Ленинградского госуниверситета 

имени А.А. Жданова. В 1976 г. начинал 

учеником слесаря-инструментальщика. 

В 1987 г. пришел стажером в прокуратуру 

Северной столицы, к 2000 г. дослужился 

до помощника заместителя генерального 

прокурора России по особым поручениям. 

В 2005-2007 гг. — заместитель директора 

Федеральной службы судебных приставов — 

заместитель главного судебного пристава 

РФ. В 2007-2018 гг. — заместитель гене-

рального прокурора РФ. 

«Думаю, в первую очередь Александр 

Гуцан займется выстраиванием отноше-

ний с местными элитами. Особое место 

занимает Санкт-Петербург, губернатор 

которого сам является ключевой фигу-

рой и тоже своего рода представителем 

президента. Для других субъектов 

округа предстоит стать ходатаем за 

губернаторов на федеральном уровне, 

помочь им в социально-экономическом 

развитии», — полагает генеральный ди-

ректор Института региональных проблем 

Дмитрий Журавлев. ||
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Инфраструктура

Паниковать не стоит. 2018 год ока-
зался богат на ипотечное кредитова-

ние населения России. По состоянию 

на 1 ноября зафиксирован рекордный 

рост рынка ипотечного кредитова-

ния. Выдано кредитов на общую сумму 

2,37 трлн рублей —  на 44,4% больше, 

чем за аналогичный период прошлого 

года, в количественном показателе 

и на 58,2% —  в денежном.

Жилья на 1 декабря введено 58,2 млн 

кв. метров —  на 3,7% меньше показа-

теля аналогичного периода 2017 года. 

«На долю многоквартирного жилья 

приходится 30,1 млн кв. метров —  на 

11,2% меньше. В то же время инди-

видуальное строительство увеличи-

лось на 5,9% и составило 28,1 млн 

кв. метров, —  привел статистику 

Владимир Якушев. —  Не стоит панико-

вать по поводу уменьшения показа-

телей индустриального домостроения: 

это связано с кризисными явлени-

ями в экономике в 2014-2015 годах. 

Сейчас вводятся в эксплуатацию 

объемы 2014 кризисного года, число 

новых проектов снизилось. По нашим 

прогнозам, итоги 2018 года покажут 

совокупный ввод порядка 75 млн кв. 

метров».

Нововведения во благо. Одной из 
самых обсуждаемых тем в 2018 году 

стало внесение изменений в зако-

нодательство о долевом участии 

в строительстве. Главной причиной 

появления обманутых дольщиков до 

настоящего времени было нецелевое 

использование их средств застройщи-

ками. С 2019 года «котловой метод» 

навсегда останется в прошлом. Если 

раньше денежные средства поступали 

на один расчетный счет и исполь-

зовались без каких-либо правил, 

а застройщик сам определял, куда 

направлять деньги, то после внесе-

ния поправок это исключено. На один 

объект недвижимости будет одно 

разрешение на строительство и один 

расчетный счет. Помимо застройщика 

и покупателя жилья в долевом стро-

ительстве будут участвовать банки, 

аккредитованные государством.

«С 1 июля 2019 года мы переходим на 

проектное финансирование. Прямое 

привлечение денег граждан застрой-

щиками будет невозможно. До июля мы 

должны подготовиться —  и банковское 
                       
Текст: Вера Сухушина |  

                |Владимир Якушев:  
«По нашим прогнозам, итоги 
2018 года покажут совокупный 
ввод порядка 75 млн кв. метров 
жилья»
 
В Москве состоялась пресс-конференция министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева, 
посвященная итогам 2018 года и планам на 2019-й. Ключевые темы, на которых он акцентировал особое внимание, — нынешние 
и перспективные показатели индустриального и индивидуального домостроения, рекордные показатели ипотечного кредитования, 
ожидания от изменений в законодательстве о долевом участии в строительстве, результаты реализации программ капитального 
ремонта МКД и формирования комфортной городской среды, внедрение в работу отрасли передовых технологий. 



сообщество, и застройщики —  для 

того, чтобы этот переход для стро-

ительной отрасли состоялся мак-

симально безболезненно», —  заявил 

министр.

Немало споров вызвали нововведения 

в законодательстве среди застройщи-

ков, однако именно проведенные ре-

формы позволили России значительно 

упростить процедуру получения раз-

решения на строительство, подняться 

сразу на 67 позиций и занять 48-е 

место в рейтинге Doing Business по 

направлению «Получение разрешений 

на строительство».

Экономическая эффективность. 
Актуальная тема —  выделение средств 

на строительство в регионах соци-

альной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. В 2018 году финан-

сирование получили 100 инвестпроек-

тов из 33 субъектов.

Федеральные деньги направлены на 

возведение 132 объектов: 92 образо-

вательных учреждений, трех поли-

клиник и 37 автомобильных дорог. 

По итогам конкурсных процедур уже 

известно, что в 2019 году феде-

ральные субсидии получат проекты 

жилищного строительства в 42 ре-

гионах. Планируется строительство 

131 объекта, в их числе 68 общеобра-

зовательных учреждений, 2 поликли-

ники и 61 дорога.

Но и на этом точку ставить рано. 

Минстрой формирует реестр экономи-

чески эффективной проектной доку-

ментации повторного использования. 

На сегодня он включает 858 проектов: 

школы, детские сады, объекты здра-

воохранения, жилые дома и многое 

другое. Многократное применение ПСД 

позволяет повысить эффективность 

использования бюджетных средств при 

выполнении проектно-изыскательских 

работ. «Реестр типовых проектов 

может пополниться зданиями, кото-

рые бы под одной крышей объединяли 

и детский сад, и школу, и Дом куль-

туры», —  подчеркнул Владимир Якушев.

Комфортные условия для миллио-
нов. 2018 год отмечен успешной 
реализацией программы «Комфортная 

городская среда», благодаря кото-

рой в России благоустроено 22 тыс. 

объектов. В ней участвуют более 

3 тыс. муниципалитетов, где прожи-

вают около 107 млн человек. Работы 

завершены уже на 96,3%.

В рамках поручений президен-

та в стране проведена масштабная 

работа по изменениям в сфере ЖКХ, 

успешно осуществлен системный ме-

ханизм капитального ремонта мно-

гоквартирных домов —  он позволил 

отремонтировать в регионах РФ около 

125 тыс. МКД и улучшить условия 

проживания более 16 млн человек.

В ряде субъектов при реализации 

программы по расселению аварийного 

жилья используется метод социальной 

ипотеки. Он удобен тем, что наиболее 

понятен для граждан и на короткой 

дистанции наиболее перспективен. 

Кроме того, в ряде регионов созданы 

спецжилфонды, однако чтобы распро-

странить их на всю страну, потребу-

ется время.

В 2019 году Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ продолжит свою 

деятельность в качестве оператора 

новой программы по переселению 

людей из непригодных для прожива-

ния квартир. У госкорпорации есть 

многолетняя наработанная практика, 

и важно эффективно ее использовать.

В ожидании серьезных трансформаций. 
В новом году Минстрой РФ продолжит 

разрабатывать и внедрять механизмы, 

направленные на модернизацию ЖКХ, 

тиражировать передовые технологии. 

«Строительной отрасли предстоит 

цифровая трансформация, которая 

позволит перевести на новый уровень 

все процессы —  от проектирования до 

сноса объектов», —  проанонсировал 

министр.

Также в планах —  продолжить ре-

ализацию программы обеспечения 

жильем молодых семей. «В 2018 году 

субсидии на покупку жилья молодыми 

семьями направлены в 77 субъек-

тов Федерации, в 2019-м их число 

увеличится до 84. Это абсолютный 

максимум более чем за 10 лет, за 

весь период реализации программы 

с 2006 года.

Важное направление работы —  техни-

ческое регулирование. Планируется 

утвердить 162 ГОСТа и более 150 сво-

дов правил.

«Министерство переживает непростой 

период, и в 2019 году ожидаются 

серьезные трансформации. Однако все 

они направлены на то, чтобы жизнь 

россиян стала лучше и комфортнее», —  

резюмировал Владимир Якушев. ||
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Леонид Ставицкий, 1-й замминистра
Окончил Московский инженерно-строи-

тельный институт им. В.В. Куйбышева. 

Работая в одном из крупнейших стро-

ительных трестов «Бюробинстрой», 

участвовал в возведении стратеги-

ческих объектов Минобороны и МИДа 

на территории СССР и за рубежом. 

Занимал должности замначальника 

управления недвижимостью в ОНЭКСИМ 

банке, гендиректора инжиниринговой 

фирмы «Робин», первого замминистра 

строительства Московской области. 

Дмитрий Волков, замминистра
Окончил Московский госуниверситет 

им. М.В. Ломоносова по специальностям 

«физика» и «юриспруденция». Являлся 

заместителем руководителя рабочей 

группы АСИ по улучшению предпри-

нимательского климата в строитель-

стве, зампредседателя правительства 

Хабаровского края по  комплексному 

развитию Комсомольска-на-Амуре и 

Хабаровска. Победитель первого кон-

курса управленцев «Лидеры России». 

Юрий Гордеев, замминистра
Окончил Томский политехнический 

университет, Госакадемию строительства 

и ЖКХ. Среди его должностей: директор 

Российского центра содействия моло-

дежному предпринимательству, замна-

чальника отдела в Минрегионразвития 

РФ, начальник отделов в Федеральном 

агентстве по строительству и ЖКХ, а 

также в Минобороны РФ, директор депар-

тамента финансов Минстроя РФ. 

Максим Егоров, замминистра 
Учился в Волжской госакадемии водного 

транспорта. Работал в администрации 

Ленинского района Нижнего Новгорода. 

В АО «Нижновэнерго» дошел до замди-

ректора по экономике, в Федеральной 

службе по тарифам — до начальни-

ка управления. Являлся советником 

губернатора Тюменской области, главы 

Минстроя России. 

Никита Стасишин, замминистра
Окончил Санкт-Петербургский торго-

во-экономический институт. Работал в 

ООО «Национальная вендинговая компа-

ния», Комитете по развитию транспорт-

ной инфраструктуры Северной столицы. 

Был замгендиректора ГУП «Московский 

областной дорожный центр», начальни-

ком Управления Федерального агентства 

по строительству и ЖКХ, директо-

ром департамента жилищной политики 

Минстроя РФ.

Андрей Чибис, замминистра
Окончил Московский университет по-

требительской кооперации по специ-

альности «юриспруденция». В послуж-

ном списке: советник губернатора 

Рязанской области, начальник экс-

пертного отдела администрации прези-

дента Чувашии, заместитель директора 

департамента строительства — началь-

ник отдела сопровождения нацпроекта 

«Доступное жилье» Минрегионразвития 

РФ, начальник Управления развития 

рынка доступного жилья Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ, 

главный государственный жилищный 

инспектор РФ.

     |Команда 
единомышленников 
Успешно выполнять стоящие перед отраслью задачи 
руководителю Минстроя России помогает сплоченная 
и профессиональная команда 

У Владимира Якушева — шесть заместителей, один из которых первый. Изучив их биографии, «Вестник» убедился, что 
решением приоритетных задач в строительстве и ЖКХ занимаются люди с богатым управленческим опытом. Это позволяет 
рассчитывать на эффективность заявленных программ.

Текст: Кирилл Власенко 



Структура Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Владимир Якушев, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Леонид Ставицкий 

первый заместитель 

министра 

(495) 647-15-80

Департамент 

разрешительной 

деятельности и 

контроля

 
 
 
 

Дмитрий Волков 
заместитель 

министра

(495) 647-15-80

Департамент 

градостроительной 

деятельности и 

архитектуры

Департамент 

ценообразования и 

градостроительного 

зонирования

Юрий Гордеев 
заместитель 

министра

(495) 647-15-80

Департамент 

реализации 

инвестиционных 

проектов и 

организации 

бюджетного 

процесса

 

Максим Егоров 
заместитель 

министра

(495) 647-15-80

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

Департамент 

городской среды

Никита Стасишин 
заместитель 

министра

(495) 647-15-80

Департамент 

жилищной политики

 
 
 
 
 
 

Андрей Чибис 
заместитель 

министра

(495) 647-15-80

Департамент 

городской среды

www.vestnikstroy.ru |

Почтовый адрес (местонахождение) экспедиции Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации: 
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1

Режим работы:
понедельник – четверг 9:30 – 17:30

пятница  9:30 – 16:30

обед:  13:00 – 13:45

суббота и воскресенье выходные дни

Телефоны справочной службы:
+7 (495) 647-15-80 (Москва и МО)

+7 (800) 222-85-80 (звонок по России бесплатный)

Административно-кадровый департамент, правовой департамент
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Веское слово профессионального 
сообщества 

Владимир Анатольевич, в апреле испол-
нится 10 лет с того момента, как вы 
возглавили Союз. Какое достижение за 
эти годы вы считаете самым важным? 
Прежде всего хотел бы отметить, что 

Союзу уже более четверти века. А это 

солидный возраст для обществен-

ной организации. Авторитет Союза 

подтверждается тем, что мы можем 

говорить свое веское слово во всех 

государственных структурах страны: 

в Правительстве РФ, Министерстве 

строительства и ЖКХ, Госдуме, Совете 

Федерации. И это слово часто бывает 

услышанным. 

10 лет во главе Союза — это тоже, 

в общем-то, много. И могу сказать: 

за это время мы значительно повысили 

авторитет организации, сплотили вокруг 

себя достаточно большое профессиональ-

ное сообщество и полностью изменили 

структуру Союза. Если раньше не было 

комитетов и структур, которые бы на 

общественных началах горели желанием 

работать по созданию какого-то продук-

та либо профессионального документа, 

то сегодня — и практика это пока-

зала — заинтересованные в развитии 

определенного направления люди могут 

сами работать над решением актуаль-

ных вопросов отрасли. На сегодня в 

Российском союзе строителей создано 

порядка 20 комитетов по разным направ-

лениям. И комитеты организуются по 

мере необходимости, в зависимости от 

того, какие вопросы являются наиболее 

важными для строительного сообщества. 

Текст: Елена Лозовая 

        |Владимир Яковлев:  
«Если стройка идет, значит, 
и экономика живет» 
Строители испокон веков считаются представителями одной из самых сплоченных профессий, не понаслышке знающими 
о том, как много значит для развития отрасли чувство локтя, взаимной поддержки и выручки. Может быть, поэтому 
профобъединение лучших представителей профессии — Российский союз строителей — на протяжении уже почти трех 
десятков лет является одной из самых надежных общественных организаций страны. О том, что сегодня приоритетно 
для Союза, а также о насущных проблемах строителей и путях их решения, в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказал 
президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. 
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Досье. Владимир Анатольевич Яковлев. Президент Российского союза стро-
ителей с 2009 г. Доктор экономических наук, профессор кафедры город-

ского хозяйства Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, почетный доктор Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов, академик Международной инженерной 

академии. Награжден званиями «Заслуженный строитель России» и «Почетный 

строитель России». После окончания в 1973 г. Северо-Западного заоч-

ного политехнического института в Ленинграде работал мастером, затем 

управляющим строительным трестом. В 1987 г. назначен заместителем 

начальника Жилищного управления Ленгорисполкома, затем главным инже-

нером ТПО жилищного хозяйства. В 1993 г. назначен председателем коми-

тета по городскому хозяйству и заместителем мэра г. Санкт-Петербурга. 

С 1994 г. — первый заместитель мэра. С 1996 г. избран губернатором 

г. Санкт-Петербурга. В 2003 г. указом президента РФ назначен на долж-

ность заместителя председателя Правительства РФ. В 2004 г. назначен 

полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе. 

С 2004-го по 2007 г. — министр регионального развития РФ. 



Например, вопрос ценообразования? 
Да. Эта тема очень острая. Минстрой 

работал над ней 3 года и в итоге 

пытался навязать принятие его предло-

жений. Мы убедили его, что так нельзя, 

и попросили создать рабочие группы, 

в которых сейчас трудятся наши кол-

леги. И теперь, наверное, еще 3 года 

будут вести работу, прежде чем появит-

ся какой-то реальный документ. 

То, что в данном случае прислушались 

к строительному сообществу, справедли-

во, ведь наше сообщество — не какие-то 

фейковые структуры, это конкретные 

люди, организации, которые работают 

в системе и которых изменения в цено- 

образовании коснутся напрямую. 

И так должно быть во всех вопросах, 

касающихся строительного сообщества. 

Это вопросы, связанные с договорными 

условиями, изменениями в конкурсах, 

северными надбавками и т.д. Мы оста-

вить без поддержки никого не можем и 

над каждым из этих вопросов работаем. 

Другое дело, соглашается с нами пра-

вительство или нет, и принимается ли 

в итоге тот или иной документ. 

Энергия большой стройки

Хорошими драйверами развития стро-
ительного комплекса стали такие 
крупные события, как Олимпиада, 
Универсиада, чемпионат мира по футбо-
лу. Как вам кажется, что в ближайшей 
перспективе может обеспечить строите-
лей необходимым фронтом работ?
Страна развивается, когда возводятся 

крупнейшие объекты. В советское время в 

России действовали строительные главки, 

которые имели возможность справиться 

с объектом любой сложности. Например, 

если необходимо было построить гор-

но-металлургический комбинат, сразу же 

подключался главк и выполнял все объемы 

работ. Однако в начале 90-х посчитали, 

что все строители должны находиться 

в рынке, в результате чего крупные глав-

ки «разбежались» по мелким конторам, и 

когда возникал большой, серьезный объект, 

некому было осуществлять на нем работу. 

Тем не менее очень здорово, когда в 

стране появляется необходимость возво-

дить крупные объекты. Они мобилизуют 

все строительное, проектное, архитек-

турное сообщество, и создается хоро-

ший проект. Сочинская Олимпиада — это 

большое движение вперед. Много критики 

было, негативных высказываний, но объ-

ект-то есть, он на месте. Мало того, к 

Олимпиаде добавилась практически полная 

модернизация дорожной инфраструктуры 

самого города Сочи, что крайне важно. 

Появился объект на Дальнем Востоке — 

остров Русский, а тут Владивосток — 

строительство мостового перехода. Это 

все необходимо было объединить, и се-

годня есть хороший результат. Восточный 

космодром — огромнейшая специализи-

рованная стройка. Много негатива, но 

в результате космические корабли уже 

начинают запускать, что очень важно. 

Стадионы к чемпионату мира — посмотри-

те, ведь это не только стадионы. Это 

архитектура. Все меняется вокруг — это 

социальные вопросы, это развитие инфра-

структуры больших территорий — конгло-

мераций. Керченский мост — построить 

такой объект за такие короткие сроки 

даже главки Советского Союза были бы 

не в состоянии, потому что за это время 

изменились технологии, техника. Другое 

дело, что опять пришлось руководителям 

стройки мобилизовывать всю строительную 

мощь со всей страны, чтобы появился 

такой замечательный объект. 

Сейчас идут разговоры о строитель-

стве параллельного Транссиба. Если 

эта стройка пойдет, она двинет страну 

намного вперед в последующие годы, 

потому что решится ряд вопросов, в том 

числе по перевозке грузов с Дальнего 

Востока в Западную Европу самым 

коротким и более дешевым путем, чем 

по длинному морскому пути. 

Стране крайне нужны большие стройки. 

Я ведь не случайно говорю: строитель-

ство — это так называемый драйвер 

экономики, это локомотив, который тянет 

экономику вперед. Крутятся башенные 

«Появился объект на Дальнем Востоке — 
остров Русский, а тут Владивосток — 
строительство мостового перехода. 
Это все необходимо было объединить, 
и сегодня есть хороший результат».
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краны — идет жизнь, не крутятся — 

затишье. Поэтому мы и говорим, что 

экономика здоровая там, где стройка 

нормальная. Если стройка идет, значит 

и экономика живет. Тут такие взаимо-

зависимые вещи. Поэтому задача наша — 

убедить руководство страны не снижать 

темпы строительства, а, наоборот, уве-

личить. И не только жилье, но и то, что 

называется крупной промышленной строй-

кой, дорожной модернизацией. Не слу-

чайно президент России дал поручение 

увеличить объемы строительства дорог. 

Если у нас порядка миллиона километров 

дорог в стране, можно себе представить, 

сколько еще нам надо строить и ремон-

тировать. Объем колоссальный. 

А достаточно ли развита отечественная 
индустрия, чтобы обеспечить все эти 
стройки качественными материалами? 
В начале 90-х годов вся строительная 

промышленность, особенно от Урала до 

Дальнего Востока, вообще потерялась. 

Сегодня необходимо ее восстанавли-

вать. Радует, что позитивные изменения 

уже есть. Например, в последние годы 

появились цементные производства 

с учетом новых технологий. Сегодня 

мощности цементного производства 

обеспечили все строительство в стране. 

Но это пока не совсем большие объемы: 

если в год выпускается порядка 60 млн 

тонн цемента под наши плановые объек-

ты, то имеющиеся мощности составляют 

120-140 млн. Здесь есть куда двигаться. 

При этом идет хорошая модерниза-

ция цементных производств. Например, 

Михайловский цементный завод в 

Волгоградской области, где модернизиру-

ется уже третья линия производства. Это 

уход от старых технологий с переходом 

на совершенно новые, с резким сокраще-

нием количества используемой электри-

ческой энергии, с переходом от сырого 

способа к сухому. Те же тенденции отме-

чаются и в выпуске кирпича, и в произ-

водстве стекла. Во всех этих нишах наши 

производители продвинулись далеко. 

Другое дело, что мы еще во многом не 

задействовали местные органы вла-

сти. В регионах необходимо строить 

небольшие кирпичные и другие произ-

водства, связанные со строительством 

многоэтажного жилья. Местную промыш-

ленность нужно развивать не просто в 

дань моде, а для решения тех вопросов, 

которые намечены указами президен-

та. Ведь такие производства позволят 

наладить короткое плечо перевозок, а 

значит, снизить себестоимость продук-

ции и конечного продукта — жилья. 

Острые вопросы 

Решение каких вопросов, связанных 
с развитием строительного комплекса, 
кажется вам ключевым в современных 
условиях? 
Много лет мы говорили о том, что уве-

личивать объемы строительства станет 

возможно только тогда, когда будут 

нормальные генеральные планы, когда 

будет понятно, куда и как двигаться. 

Мы говорили о том, что подрядчик не 

в состоянии нести нагрузку по инженер-

ной структуре и социальным вопросам. 

Здесь необходимо подключать деньги 

федеральные либо региональные. Сейчас 

на государственном уровне начинают 

понимать, что это действительно так. 

Пока выделяется не так много средств, 

но это уже шаг вперед. 

Мы считаем, что в условиях нового 

указа президента, когда к 2025 году 

необходимо будет строить уже 120 млн 

кв. метров, опережающими темпами долж-

на развиваться инфраструктура. А для 

этого нужен совсем другой порядок 

цифр. Думаю, что со временем это 

осознает руководство страны, и такие 

решения будут приниматься. Тогда мы 

обеспечим те объемы, которые заложены 

в государственных программах. 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

А так проще всего: возложить соци-

альную сферу, все дорожное хозяйство 

и инфраструктуру на застройщика. Но, 

слушайте, застройщик же не чудак, 

чтобы нести такое обременение. Значит, 

произойдет подорожание квадратного 

метра. На кого это ложится? На того, 

кто приобретает жилье. А тот, кто при-

обретает жилье, у него все благополуч-

но? Нет. Платежеспособность слабоватая, 

зарплата низкая. Одна надежда — на 

помощь по ипотеке, которая сегодня 

присутствует, и это основное, за счет 

чего строители возводят жилье. Но эта 

помощь сегодня уже ограничивается 

возможностями граждан. Поэтому необхо-

димо принимать новые решения, выска-

зывать новые предложения, а для этого 

облегчать стоимость квадратного метра 

жилья путем строительства инженерной 

инфраструктуры, больниц, поликлиник и 

школ за счет бюджетных средств.

Сегодня многие застройщики говорят 
о том, что становится сложно работать с 
учетом изменений в законодательстве о 
долевом участии в строительстве жилья. 
Обращаются ли с этим вопросом в Союз? 
С принятием закона произошла очень 

хорошая защита дольщиков. Но строители 

оказываются совсем в другой катего-

рии. Поэтому вопросов у строителей 

много, а действий, чтобы их защитить, 

пока очень мало. А ведь не все стро-

ительные компании оказались виновны 

в том, что произошло с обманутыми 

дольщиками. Посмотрите: заключались 

контракты и получали деньги застрой-

щики на одном этапе за одну стоимость, 

а в процессе строительства росли в 



цене энергоресурсы, материалы, росли 

тарифы на транспорт, и подрядчик не в 

состоянии был завершить строительство 

объектов. Да еще и получить финансо-

вые кредиты сложно. Крупные компании 

все-таки как-то выживают, и у них меньше 

необходимость применения средств со 

стороны банков. А все мелкие и средние 

компании находятся в неравном положении. 

Здесь много вопросов, которые требуется 

еще решить. Думаю, практика со временем 

все расставит по своим местам.

А какие ниши для работы можно находить 
мелким и средним компаниям? Может быть, 
малоэтажное строительство?
Здесь трудно определять, каждый решает 

эту задачу по-своему. Если у застрой-

щика есть возможность участвовать 

на субподрядных работах у крупных 

подрядчиков — это одно решение. Второй 

выход — все, что является мелкоштуч-

ным: малоэтажное жилье, небольшие 

производственные объекты. 

Но все равно нужен главный способ, 

такой, чтобы малый и средний бизнес 

мог жить, чтобы он получил возможность 

работать с банком. И чтобы процентная 

ставка была совершенно другая. Сегодня 

она, подчеркиваю, неподъемная.

Еще одна большая проблема современ-
ного строительного комплекса — это 
кадровое обеспечение. Как вам кажется, 
в чем решение? 
Сегодня уже всем ясно, что в свое время 

было сделано упущение: огромное коли-

чество профтехучилищ, которые готовили 

специальных рабочих, были ликвидирова-

ны, использованы под другие нужды. 

Второе упущение связано с тем, что 

все обязательно должны иметь высшее 

образование. И чуть ли не стопроцентно 

выпускники школ шли в вузы. 

По специальностям произошло искри-

вление политики. Все желали быть либо 

юристами и дипломатами, либо финан-

систами и экономистами. К сожалению, 

технические специальности отставали. 

Поэтому произошел некий разрыв. Но я 

должен сказать, что, допустим, наш 

головной Московский строительный 

университет, являясь флагманом под-

готовки кадров для строительства, 

сегодня хорошо действует, справляется 

со своей задачей, и появляются непло-

хие кадры. Тот факт, что сократили на 

территориях часть строительных вузов и 

оставили в виде кафедр в политехниче-

ских университетах, наверное, не самый 

лучший способ, но, слава богу, что 

хоть специальности сохранили. 

Подготовка и среднего звена, и рабочих 

кадров, да и верхнего звена требует 

дополнительного внимания. Считаю, что 

должны вводиться курсы переподготовки, 

курсы освоения новейших технологий. 

Без этого сегодня нельзя, потому что 

технологии меняются, и если этого не 

знать — быстро отстанешь от жизни.

Владимир Анатольевич, если говорить 
о ваших главных задачах на посту 
президента Российского союза 
строителей, что вы считаете самым 
важным? 
Здесь не может быть чего-то одно-

го такого, что должно быть главным. 

Главное, чтобы строительная отрасль 

продолжала находиться на высоте, 

исправляя те ошибки и отрицательные 

истории, которые были допущены в пре-

дыдущие периоды. Главное, двигаясь 

вперед, все время смотреть на разви-

тие новых технологий, использовать 

лучшие практики, которые существуют 

в мире. При этом подготовка кадров 

должна осуществляться на лучшем ба-

зисе, используя в университетах новое 

станочное оборудование. Подготовка 

строительного звена должна ориен-

тироваться не на приезжих, а больше 

заинтересовать местную молодежь, чтобы 

она после окончания школ шла на стро-

ительные специальности. А для этого 

необходимы хорошая заработная плата, 

хорошие социальные условия. Жить, как 

живут рабочие до сих пор — в подсоб-

ках, где невозможно находиться, — это 

не способ поднятия авторитета строи-

тельной отрасли. ||

«Мы считаем, что в условиях нового 
указа президента, когда к 2025 году 
необходимо будет строить уже 
120 млн кв. метров, опережающими 
темпами должна развиваться 
инфраструктура».
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Инфраструктура     |В формате 
дайджеста
Проект «Картина года» Отраслевого журнала «Вестник» собрал 
все самые значимые события, произошедшие в строительстве 
и ЖКХ в 2018 году 
 
  



2018 год выдался насыщенным для строительного комплекса 
и ЖКХ. Запущено большое число новых всероссийских проектов, 
практически в каждом из регионов открыты или 
модернизированы отраслевые предприятия, а сколько форумов, 
мероприятий и конференций состоялось — не счесть. 
Разумеется, все события не уложить и на десятках страниц. 
Поэтому мы постарались выбрать самые важные.  
 
 
 
 
 
 Текст: Наталья Приходько | 
Систематизация упрощает работу. 
С 10 января в России заработала еди-

ная информационная система жилищного 

строительства  наш.дом.рф. Главной 

задачей ресурса стало обеспечение 

полной прозрачности долевого строи-

тельства для всех участников жилищной 

сферы. Сегодня здесь размещены данные 

Росреестра, Банка России, Росстата, 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

региональных органов исполнительной 

власти и подведомственных организа-

ций, Фонда защиты прав граждан-участ-

ников долевого строительства. С по-

мощью ресурса можно узнать потенциал 

жилищного строительства, плотность 

застройки, прогноз ввода жилья, 

финансовое состояние застройщика, 

статистику жилищного фонда и другое.

Также в начале года запущен официаль-

ный ресурс проектных деклараций доле-

вого строительства. Он структурировал 

и упростил порядок взаимодействия 

всех профессиональных участников 

рынка долевого строительства, повысил 

контроль за соблюдением норм законо-

дательства о долевом строительстве и 

позволил Минстрою России осуществлять 

мониторинг работы уполномоченных 

органов исполнительной власти субъек-

тов РФ.

Появление информационных ресурсов, 

систематизирующих данные строитель-

ной отрасли, — событие значительное, 

так как это очередной большой шаг на 

пути формирования открытого инфор-

мационного пространства, улучшения 

мониторинга работы уполномоченных 

органов исполнительной власти регио-

нов Минстроем РФ. 

Форумы рождают новые решения. Зимой 
в г. Коломне прошел форум, посвя-

щенный вопросам развития малых 

городов и исторических поселений. 

Мероприятие собрало руководителей 

более чем 250 населенных пунктов, 

которые обсуждали меры, необходимые 

для того, чтобы в малых городах у 

людей было все для комфортной жизни 

и работы. Форум посетил президент 

РФ Владимир Путин, который заявил, 

что в России станут уделять малым 

городам большее внимание. 

Еще одним важным событием стал 

I Всероссийский форум «Умные го-

рода для устойчивого развития», 

состоявшийся 16 октября на площадке 

Московского международного форума 

инновационного развития «Открытые 

инновации» в технопарке «Сколково». 

Стоит отметить, что инициативу РФ 

насчет проведения этого форума 

единогласно поддержали еще в мае на 

заседании международного техниче-

ского комитета ИСО/ТК268 «Устойчивое 

развитие городов и поселений». 

Главным итогом форума стало решение 

Минстроя России разработать стан-

дарт, прописывающий четкие критерии 

отнесения городов к разряду «умных». 

Кстати, рабочая группа по реализации 

проекта «Умный город» была создана 

в конце января этого года, руководи-

телем стал замглавы Минстроя России 

Андрей Чибис. Проект этот развивался 

семимильными шагами на протяжении 

всего года. Города-пилоты были опре-

делены уже 7 апреля. В мае Минстрой 

России и Министерство земель, ин-

фраструктуры, транспорта и туризма 

Японии договорились о сотрудничестве 

по этому проекту. И в рамках этого 

соглашения во Владивостоке в авгу-

сте появились «умные светофоры». 

17 декабря определены 12 флагманских 

проектов российско-французского со-

трудничества по данному направлению. 

Это проекты в сфере городского пла-

нирования, 3D-моделирования городов, 

управления городскими ресурсами, 

развития инфраструктуры, «умной» 

энергетики и в других областях, где 

уже имеются существенные наработки 

и заинтересованность обеих стран для 

совместного сотрудничества по соз-

данию и развитию «умных городов», — 

отметил Андрей Чибис. 

Инфраструктурные достижения. Как уже 
говорилось, немало значимых объектов 

Крым перестал быть «островом». До 
материковой части России можно доехать 
из Керчи за 15-20 минут — это очень 
важно для крымчан, которые много лет 
жили в отрыве от исторической родины.
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появилось в стране в 2018 году. 

Главным, конечно, стал самый про-

тяженный мост России — Керченский. 

Его длина составила 19 км. Движение 

автомобилей запущено 16 мая. И за 

6 месяцев по нему проехало более 

3,3 млн машин. Постепенно возрастает 

интенсивность запущенного 1 октября 

движения большегрузов. Более того, в 

декабре 2019 года планируется запуск 

железнодорожного движения по мосту. 

«Крым перестал быть «островом». До 

материковой части России можно до-

ехать из Керчи за 15-20 минут — это 

очень важно для крымчан, которые 

много лет жили в отрыве от исто-

рической родины», — сказал глава 

Республики Крым Сергей Аксенов. Но 

это не единственный столь значимый 

для нашей страны мост, введенный в 

эксплуатацию в 2018 году. 29 ноября 

губернатор Московской области Андрей 

Воробьев совместно с полномочным 

представителем президента РФ в ЦФО 

Игорем Щеголевым дал старт рабочему 

движению по мосту через реку Волгу, 

который был возведен по поручению 

Владимира Путина. Торжественная 

церемония прошла в городском округе 

Дубна. 

«Были разные мнения: кто-то гово-

рил, что в Дубне нет такого интен-

сивного движения, чтобы строить 

столь громадный инженерный объ-

ект. Президент по-особому относится 

к наукоградам, к территориям, где 

создаются современные, инноваци-

онные рабочие места, он поддержал 

этот проект. Мост в Дубне — это 

новое качество жизни, новые рабочие 

места. Здесь не только располо-

жен уникальный Институт ядерных 

исследований, сосредоточено науч-

ное сообщество, это еще и особая 

экономическая зона. У нас огромное 

количество заявок на то, чтобы 

стать резидентом ОЭЗ», — сказал 

Андрей Воробьев. 

Другое важное инфраструктурное 

событие произошло в Оренбургской 

области 27 сентября. Здесь полно-

мочный представитель президента РФ 

в ПФО Игорь Комаров принял участие 

в церемонии открытия I пусково-

го комплекса автомобильной дороги 

«Обход г. Оренбурга». Он отметил, что 

строительство этой автодороги стало 

одним из крупнейших инфраструктур-

ных проектов региона, который важен 

не только для Приволжского феде-

рального округа, но и для страны в 

целом: «Казалось бы, не такой большой 

участок, 12 км, но, на мой взгляд, 

он играет достаточно серьезную роль 

не только для оренбуржцев, но и для 

региона и в целом для страны — для 

установления эффективного транспорт-

ного потока между Европой и Западным 

Китаем». 

А вот в аэропорту Хабаровска в 

середине марта состоялась церемо-

ния закладки памятной капсулы на 

стройке терминала внутренних линий 

аэровокзального комплекса, в ходе 

которой вице-премьер — полпред пре-

зидента в ДФО Юрий Трутнев дал старт 

строительству объекта. Общий объем 

инвестиций в строительство нового 

терминала внутренних линий площадью 

26 тыс. кв. м составит около 5 млрд 

рублей. «Начало строительства еще 

одного масштабного инфраструктурного 

объекта — это пример комплексного 

подхода к решению задачи, поставлен-

ной президентом России Владимиром 

Путиным, по ускоренному развитию 

Дальнего Востока. Через два года мы 

увидим новый современный, технологич-

ный, комфортный и безопасный аэровок-

зал международного класса», — отметил 

Юрий Трутнев. 

Чистая энергия и чистая вода. Есть 
что вспомнить в сферах энергетики и 

ЖКХ. В марте в Калининградской об-

ласти приступили к работе Маяковская 

и Талаховская теплоэлектростанции. 

Старт им был дан Владимиром Путиным. 

Теплоэлектростанции построены в ре-

кордно короткие сроки для покрытия 

пиковых нагрузок и повышения надеж-

ности энергоснабжения региона. Их 

работа позволила не только обеспе-

чить качественное энергоснабжение, 

но и создать определенные резервы 

на перспективу.

В октябре министр энергетики РФ 

Александр Новак и глава группы www.vestnikstroy.ru |



компаний «Россети» Павел Ливинский 

ввели в эксплуатацию первый в стра-

не полностью цифровой ветропарк в 

Калининградской области. Ушаковский 

ветропарк оснащен самым современным 

энергооборудованием и обеспечивает 

«чистой» электроэнергией до 18 тыс. 

потребителей. Ветропарк стал частью 

Мамоновского цифрового РЭС, обладает 

абсолютной надежностью, управляется 

дистанционно и минимизирует опера-

ционные расходы. Он является самым 

современным в стране. Наблюдение и 

управление за его работой происходит 

удаленно из главного центра управле-

ния сетями «Янтарьэнерго». 

Летом в Туле было завершено строи-

тельство объектов водоснабжения и 

водоотведения по проекту «Реформа 

ЖКХ в России». Напомним, что проект 

финансируется в соответствии с заклю-

ченным соглашением между Россией и 

Международным банком реконструкции и 

развития (МБРР).

А в Тюмени в августе открылся мусо-

росортировочный завод, построенный 

в рамках концессионного согла-

шения, оформленного в 2014 году 

между региональным правительством 

и ООО «Тюменское экологическое 

объединение». Тюменский мусоросорти-

ровочный завод является уникальным 

проектом для нашей страны по своим 

мощностям и размерам. Он рассчитан 

на обслуживание жителей Тюмени, 

Ялуторовска, Заводоуковска и примы-

кающих к ним близлежащих районов, в 

которых в общей сложности проживают 

более 1 млн человек. Реализация про-

екта позволит снизить поток отхо-

дов, направляемых на захоронение на 

полигон до 60%.

В Якутске 4 сентября запустили в 

работу водозаборные и водоочистные 

сооружения, участие в мероприятии 

принял Андрей Чибис. Строительство 

новых водозаборных и водоочистных со-

оружений Якутска производительностью 

110 тыс. кубометров в сутки и стоимо-

стью более 5 млрд рублей стартовало 

по инициативе регионального прави-

тельства в 2012 году. И в настоящее 

время это самый крупный проект в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

из реализуемых на Дальнем Востоке. 

Объект включает в себя водоприемный 

ковш объемом 330 тыс. кубометров, что 

соответствует запасу воды для города 

на трое суток. Технология водопод-

готовки позволяет уйти от опасной 

технологии обеззараживания воды хло-

ром. Вся система автоматизирована и 

управляется с диспетчерского пункта. 

Это позволит принципиально изменить 

качество водопроводной воды в столице 

Якутии.

Говоря о сфере ЖКХ, нельзя не вспом-

нить еще два важных нововведения.  

Напомним, что с 1 января 2019 года 

почти вся страна должна перейти 

на новую систему обращения с ТКО 

(в ноябре Госдума одобрила в первом 

чтении законопроект, отодвигаю-

щий для Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя сроки перехода на новую 

систему обращения с отходами до 2022 

года). В декабре премьер-министр 

Дмитрий Медведев объявил о том, что 

в России будет создана специальная 

компания по управлению системой 

обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами (ТКО), которая займется 

экспертизой и мониторингом.

В июле стало известно, что Минстрой 

России разработал проект «Чистая 

вода». Согласно паспорту проекта, 

до 2024 года планируется выделение 

финансовой поддержки на модернизацию 

систем водоснабжения малых и сред-

них городов. При этом обязательным 

В Удмуртии открылся первый в стране 
спортивно-ландшафтный парк, 
соответствующий международным 
требованиям безопасности и стандартам 
проведения соревнований международного 
уровня.
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условием получения поддержки станет 

внедрение современных технологий 

водоочистки. В ходе реализации этого 

федерального проекта планируется обе-

спечить качественной питьевой водой 

шесть миллионов россиян, проживающих 

в городах. 

Как грибы после дождя. Множество ин-
тересных событий произошло и у отрас-

левых предприятий. Например, немецкий 

концерн BASF запустил в Краснодаре 

производство добавок в бетон, объем 

инвестиций компании в проект составил 

около 2 млн евро, мощность завода 

превышает 5 тыс. тонн продукции в год. 

В Удмуртии на оборонном предприятии 

«Сарапульский электрогенераторный 

завод» запустили первое в России пол-

ное производство отечественных лиф-

товых лебедок. Новая линия по выпуску 

«червячной пары» на первом этапе 

своей работы рассчитана на выпуск до 

6,5 тыс. изделий в год. Уже сейчас 

компания поставляет лебедочное обо-

рудование фирме «Отис», что говорит 

о высоком качестве продукции. Особую 

актуальность это событие приобретает 

в рамках реализуемой в стране про-

граммы ускоренной замены лифтов.

В Тульской области немецкая груп-

па компаний Knauf открыла завод по 

выпуску цементных плит. Это первое в 

России и четвертое в мире производ-

ство цементных плит для строительной 

индустрии. Плиты обладают огне-

упорными, влагостойкими качествами, 

подходят для внутренней и внешней 

отделки зданий. Они применяются в 

74 странах мира, в России использо-

вались для возведения объектов для 

Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по 

футболу. Только ранее они импортиро-

вались из Германии и Греции, а теперь 

будут производиться здесь.

В ноябре резидент астраханской 

ОЭЗ — компания «Гекса-Лотос» — за-

пустил линию производства полного 

цикла геосинтетической ткани для 

дорог. В ближайшие годы производи-

тельность завода достигнет 200 тонн 

геотекстиля в месяц. Таким образом, 

в Астраханской области будет выпу-

скаться единственная в России геосин-

тетическая ткань шириной 5,4 метра.

Помнить о деталях. Столь популяр-
ная сейчас программа «Формирование 

комфортной городской среды» также 

принесла свои плоды. В октябре в 

Удмуртии открылся первый в стране 

спортивно-ландшафтный парк, соответ-

ствующий международным требованиям 

безопасности и стандартам проведения 

соревнований международного уровня 

по таким молодежным дисциплинам, 

как BMX Racing, BMX Freestyle, 

самокатному и роллер-спорту. Помимо 

экстремальных площадок, в парке также 

оборудована стритбольная площадка 

и площадка для занятий баскетболом, 

соответствующая стандартам NBA.

В Уфе же появилась уникальная детская 

строительная площадка «Маленький 

строитель», призванная привлечь 

внимание детей к профессиям строи-

тельной отрасли. Открыта она в рамках 

проекта «Я — Строитель Будущего!». На 

территории игровой зоны, оформленной 

в строительной тематике, расположены 

детские игровые строительные элемен-

ты: башенный кран, самосвалы, экска-

ваторы и другая строительная техника. 

Все оборудование безопасно и может 

быть использовано детьми во время 

игры. Площадку также можно рассматри-

вать как успешный пример благоустрой-

ства территории. ||www.vestnikstroy.ru |

В Якутске запустили в работу 
водозаборные и водоочистные сооружения 
производительностью 110 тыс. кубометров 
в сутки и стоимостью более 5 млрд 
рублей.



Всего на конкурс, организованный 

Минстроем России совместно с Фондом 

содействия реформированию ЖКХ, было 

представлено более 400 работ из 55 ре-

гионов России. И только 14 из них в раз-

личных номинациях признаны лучшими из 

лучших. Поздравил победителей министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 

и заместитель главы Минстроя Дмитрий 

Волков. Замминистра отметил, что работа 
журналистов позволяет видеть реальную 

ситуацию на местах и принимать меры по 

актуальным направлениям. «По материа-

лам газет и журналов, телерепортажей 

видно, как темы, предложенные Минстроем 

РФ, волнуют людей. Проблемы долевого 

строительства, аварийного жилья и кап-

ремонта поднимаются во всей своей 

остроте», —  отметил Дмитрий Волков.

Волнует общественность и еще одна 

важная тема —  вопрос необходимости 

повышения престижа рабочих профессий 

в сфере строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

В связи с этим в 2018 году объявлены 

новые номинации Общественного совета 

при Минстрое РФ, — «За лучший материал 

о профессии в сфере строительства и ЖКХ» 

и «О строительстве для детей и моло-

дежи». «В каждом из девяти журналов 
издательского дома «ЕвроМедиа», кроме 

актуальной информационно-аналитической 

информации —  обзоров, рейтингов и про-

гностики, мы считаем важным показывать 

отрасль сквозь призму человеческой 

личности. Например, в Отраслевом жур-

нале «Вестник» публикуются спецпроекты 

«Лучший в профессии», «Без протокола», 

неизменно получающие положительный 

отклик от читательской аудитории. Такие 

проекты демонстрируют, что строи-

тельство и ЖКХ —  профессии, в которых 

работают сильные, самоотверженные люди, 

являющиеся примером для подражания», —  

комментирует директор МИД «ЕвроМедиа» 

Владимир Денисов. Новое признание стало 
достойным дополнением в копилке наград 

ИД «ЕвроМедиа». Журналы ИД «ЕвроМедиа» 
отмечены победами престижных конкурсов. 

В их числе —  победа Отраслевого журнала 

«Вестник» в номинации «Лучшая работа по 

освещению темы строительства и рынка 

жилой недвижимости» Международного 

форума PROEState, приз Всероссийского 

конкурса СМИ на лучшее освещение рефор-

мы ЖКХ в номинации «Освещение деятель-

ности государственных органов власти по 

реформированию ЖКХ» и многие другие. ||Текст: Елена Александрова  | 

       |Созидание 
и развитие
Журналист ИД «ЕвроМедиа» стал победителем конкурса  
Минстроя РФ

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ вручили награды победителям III Всероссийского 
конкурса средств массовой информации «Созидание и развитие». Корреспондент журнала «Нация» (издательский дом 
«ЕвроМедиа») Марина Гаричян стала победителем в специальной номинации Общественного совета при Минстрое России 
за лучший материал о профессии в сфере строительства и ЖКХ. 
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Инфраструктура     |Бизнес 
по-новому
Россия поднялась сразу на 67 позиций в мировом рейтинге 
по доступности строительства 

Всемирный банк опубликовал новое исследование благоприятности условий для ведения бизнеса, по итогам которого 
Россия заняла 31-е место среди 190 государств. Наибольший рывок в рейтинге Doing Business-2019 наша страна совершила 
по критерию «Получение разрешений на строительство». 

Текст: Дмитрий Подобед



Россия поднялась сразу на 67 пози-

ций и заняла 48-е место в мире по 

доступности получения разрешений на 

строительство, говорится в ежегод-

ном докладе Всемирного банка Doing 

Business-2019. В прошлом году по этому 

показателю страна занимала 115-е 

место. А с 2010 года Россия поднялась 

на 131-ю позицию.

Построить эталон. Новый доклад 
Всемирного банка рассказывает об 

исследовании бюрократических проце-

дур, финансовых и временных затратах, 

необходимых для строительства «эта-

лонного объекта». Под ним ВБ подразу-

мевает двухэтажное складское помеще-

ние площадью 1300 кв. м, возводимое 

собственником на участке 929 кв. м, 

где имеется соответствующая архитек-

турная и техническая документация, 

необходимые лицензии и страховка, есть 

подъездные пути, будет осуществлено 

подключение к водоснабжению и водо-

отведению. По подсчетам Всемирного 

банка, для получения разрешения на 

строительство «эталонного склада» 

в России придется пройти 15,1 адми-

нистративных процедур (год назад — 

14,4), это займет 193,8 дня (в прошлом 

году — 239,4) и обойдется инвестору в 

1,2% от общей стоимости строительства 

(годом ранее — 1,3%).

Показатель благоприятности условий 

ведения бизнеса страны измеряется по 

шкале от 0 до 100, где 100 — наилуч-

ший результат.  У России по критерию 

«Разрешение на строительство» 74,5 

балла. У наших соседей из Китая — 65. 

В Казахстане показатель — 75 баллов, 

в Армении — 68, в Беларуси — 70, у 

Кыргызстана — 76. Наивысшие баллы — 

более 85 — получили Дания, Люксембург, 

Гонконг, Тайвань и ОАЭ. А наихудшие 

показатели — менее 45 баллов — у 

Камбоджи, Сьерра-Леоне, Либерии и ЦАР.

Электронное правительство. То, что 
сегодня российское законодатель-

ство  в части обеспечения контроля  

строительства соответствует лучшим 

мировым практикам, не случайность. 

Правительством, и в первую очередь 

Минстроем, проделана серьезная рабо-

та. С 2014-го по 2017 год ведомство 

проводило реформы, которые позволи-

ли значительно упростить процедуру 

получения разрешения на строительство. 

В частности, «законодательно сокращен 

срок выдачи разрешений на строитель-

ство и ввод объектов в эксплуатацию, 

градостроительного плана земельного 

участка, внедрен риск-ориентирован-

ный подход при проведении проверок 

строительных объектов, созданы условия 

для обеспечения предоставления услуг 

в сфере строительства в электронном 

виде», — пояснила статс-секретарь — 

заместитель министра строительства и 

ЖКХ РФ Наталья Антипина.

«Также в последние несколько лет были 

приняты исчерпывающие перечни проце-

дур в сферах строительства, сокращен 

срок выдачи разрешения на строитель-

ство с 10 до 7 рабочих дней, введе-

на «ускоренная процедура» администра-

тивного обжалования в градостроении, 

призванная оперативно восстановить 

права застройщиков и пресечь нарушения 

со стороны органов власти», — сообщил 

заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы России Рачик 

Петросян.

Кроме того, по инициативе ФАС в 

августе этого года российское прави-

тельство утвердило планы мероприятий 

(комплексную «дорожную карту») по 

развитию конкуренции в отраслях оте-

чественной экономики. Ключевая задача 

в разделе «Строительство» — создание 

современной цифровой платформы в 

строительной отрасли, предусматриваю-

щей перевод всех процедур в строитель-

стве в электронный вид на базе системы 

«одного окна».

 

Две столицы. Для оценки позиции 
России использовались данные по Москве 

и Санкт-Петербургу, где представители 

Всемирного банка в начале 2018 года 

провели выборочное анкетирование 

экспертов о практике строительства в 

этих городах для подготовки результа-

тов рейтинга.

Как считает руководитель Департамента 

градостроительной политики Москвы 

Сергей Левкин, повышение наших позиций 

произошло благодаря тому, что экспер-

ты Всемирного банка в этом году учли 

реформы в области контроля качества 

и безопасности строительства, которые 

были проведены в Москве за несколько 

последних лет. «Мы освободили застрой-

щиков от необходимости запрашивать 

документы, которые есть в распоряже-

нии госорганов, открыли девелоперам 

доступ к информации об условиях и 

ограничениях использования террито-

рии, содержащейся в информационных 

системах», — сказал он.
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Огромная работа проведена и в части 

оптимизации процедур в градостро-

ительной сфере, сокращения сроков 

получения заявителями разрешительной 

документации. 

Кстати, опыт Москвы по снижению ад-

министративных барьеров в строитель-

стве вышел на международный уровень. 

Столичных экспертов пригласили для 

участия в конференции по улучшению 

делового климата в Китае, приуроченной 

к опубликованию рейтинга Всемирного 

банка «Ведение бизнеса-2019».

Представители Департамента градо-

строительной политики рассказали о 

методике Москвы по снижению админи-

стративных барьеров в строительстве, 

отметив ключевые факторы для успеш-

ной организации и реализации реформ 

в рамках рейтинга Всемирного банка 

«Ведение бизнеса». Столичная практика 

оценена как передовая и рекомендована 

для внедрения в других странах.

Петербург тоже внес свой вклад в улуч-

шение позиций России в рейтинге Doing 

Business-2019, сообщил вице-губернатор 

Северной столицы Александр Говорунов. 

Этому способствовало внедрение Единой 

системы строительного комплекса Санкт-

Петербурга. «Мы смогли перейти на 

электронное взаимодействие власти и 

бизнеса, стандартизировали процессы. 

Это привело к значительному сокраще-

нию сроков и избыточных процедур», — 

сказал вице-губернатор.

Сейчас в Петербурге общий срок получе-

ния разрешения на строительство, по 

оценкам экспертов Всемирного банка, 

сократился с 260 до 192 дней. Единой 

системой строительного комплекса поль-

зуются 4 тыс. предпринимателей, в этом 

году в электронном виде оказано более 

25 тыс. государственных услуг в сфере 

строительства.

От Москвы до самых до окраин. 
Несмотря на очевидные успехи исследо-

вания, многие эксперты отмечают, что 

доклад не в полной мере отражает ситу-

ацию в регионах. 

«Очень важно понимать, из чего состоит 

рейтинг. Если мы говорим о том, что 

Россия заняла 48-е место по итогам 

исследования Всемирного банка, то, 

скорее всего, есть регионы, кото-

рые далеки от этого показателя, а 

есть безусловные лидеры. Это Санкт-

Петербург и Москва, которые являются 

драйверами», — считает председатель 

Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строитель-

ству Дмитрий Котровский. — «Более 

того, на ряде совещаний  просят ту 

практику, которой добилась Москва в 

плане выдачи разрешения на строитель-

ство, проецировать на другие регионы. 

Поэтому тут очень важно, чтобы все 

постановления и другие законодательные 

акты распространялись на все регио-

ны РФ одинаково и чтобы результат у 

всех регионов был одинаковый, чего на 

практике, к сожалению, нет».

Согласен с этим тезисом и сопредсе-

датель «Деловой России», глава совета 

директоров компании «Гранель» Андрей 

Назаров, заявивший порталу «РИА-

Новости. Недвижимость»: «В регионах 

ситуация зачастую совсем иная, и на 

сроки, стоимость и удобство прохож-

дения процедур по федеральным нормам 

плюсуются муниципальные законы и 

реалии. Сейчас нужно распространять 

успешные столичные практики в регионы 

и в целом работать над реальным улуч-

шением инвестклимата по всей стране».

«Чтобы инвестклимат в РФ стал благо-

приятным для бизнеса, одного рейтинга 

недостаточно. Надо продвигать достиже-

ния стройкомплексов Москвы и Санкт-

Петербурга в регионы РФ, — рассказал 

«Вестнику» заместитель председателя 

Комитета ТПП РФ по предприниматель-

ству в сфере строительства Михаил 

Каминский. — Нужно снижать налоговую 

нагрузку на предпринимателей, обеспе-

чить доступ к дешевым долгосрочным 

кредитам и решать многие другие вопро-

сы, выходящие за рамки данной записки. 

Пока же ситуация другая. В стране 

начали расти ставки по кредитам. 

В 2019 году вырастет НДС с 18 до 20%, 

и это приведет к общему увеличению 

издержек для всего бизнеса, увеличит 

нагрузку на покупательную способность 

населения». 

Работа будет продолжена. Конечно, 
результат еще далек от идеала, но, 

как вспоминает директор направления 

«Новый бизнес» Агентства стратегических 

инициатив Артем Аветисян, когда только 

начали готовить «дорожную карту» 

по стройке, предприниматели даже не 

могли точно сосчитать, сколько всего в 

России строительных процедур. От реги-

она к региону их количество отличалось 

в разы.

О том, какие шаги необходимо сделать 

в разрешительной документации по 

строительству, «Вестнику» рассказал 

Дмитрий Котровский: «Чаще всего, когда 

мы сталкиваемся с проблемами, мы 

решаем не причину, а следствие. Если 

брать федеральный закон N° 214-ФЗ и 

возможность губернаторам предостав-

лять здоровым застройщикам компенса-

ционные участки, возникает проблема. 

Нужно, чтобы компенсационные участки, 

которые передает государство, были 

не только с номером кадастра. Важно, 

чтобы государство помогло быстро 



получить на них разрешение на стро-

ительство, причем в «одно окно», не 

используя ресурсы бизнеса. 

Еще один важный момент — с учетом 

новых поправок желательно обеспечить 

и выдачу проектного финансирования. 

Если бы у меня была возможность и 

необходимые компетенции, я бы наделил 

исполнительную власть возможностями 

предоставления полного пакета, который 

сопровождает земельный участок, 

выступающий в качестве компенсации. 

Иначе бизнес будет сталкиваться с 

проблемой — в обмен на этот земельный 

участок он будет вынужден профинанси-

ровать объекты, которые были еще вчера 

недостроями, а в результате получит 

объекты, по которым придется проходить 

все круги ада, и не факт, что он решит 

все проблемы. Поэтому государство 

должно выступить драйвером и решить 

эту проблему».

«Работа по улучшению позиций в 

рейтинге и в целом по повышению 

инвестиционного климата в России в 

сфере строительства будет продолже-

на, — заявил глава Минстроя России 

Владимир Якушев. — Новые инициативы 

и предложения по данному направлению 

уже нашли свое отражение в националь-

ном проекте «Жилье и городская среда», 

а также в проекте Единого плана 

мероприятий «Трансформация делового 

климата», который в ближайшее время 

должен поступить в Правительство РФ 

на утверждение».

Кроме того, в настоящее время в 

трех субъектах: Москве, Московской 

области и Санкт-Петербурге — прово-

дится эксперимент по переводу услуг 

по подключению к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения в электронный 

вид. Задачами эксперимента являются 

оптимизация состава документов в от-

ношении всех видов сетей и перевод 

услуг по их подключению исключительно 

в электронную форму с подачей единой 

заявки через порталы госуслуг. В даль-

нейшем результаты эксперимента будут 

распространены и на другие регионы 

России. 

Одновременно, по данным Минстроя РФ, 

разрабатывается законопроект о едином 

стандарте предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в строи-

тельстве, что в итоге обеспечит общую 

практику правоприменения законода-

тельства о градостроительной деятель-

ности по всей стране и заложит основы 

цифровизации услуг в стройотрасли. ||

Получение разрешения на строительство в России по данным доклада «Ведение бизнеса»

Место Страна

1 САР, Гонконг, Китай

2 Тайвань, Китай

3 Малайзия

4 Дания

5 ОАЭ

6 Новая Зеландия

7 Литва

8 Сингапур

9 Австралия

10 Республика Корея

...

48 Россия

...

185 Сирия

186 Камбоджа, Сьерра-Леоне, 
Эритрея, Сомали

Место России в рейтинге «Ведение 
бизнеса-2019» по критерию 
«Разрешение на строительство»

Общее место России в рейтинге «Ведение бизнеса»

2009г.  330+330+330+600+600+600+=   120-е место

2015г.  620+620+620+310+310+310+=  62-е место

2019г.  775+775+775+155+155+155+=  31-е место 

2009г.:
Место в рейтинге
30+30+900+900+=   180
Количество процедур
540+540+540+=  54
Количество дней
707+707+707+=  707

2015г.:
Место в рейтинге
355+355+575+575+=   115
Количество процедур
230+230+230+=               23
Количество дней
238+238+238+=        238

2019г.:
Место в рейтинге
690+690+240+240+=   48
Количество процедур
150+150+150+=                     15
Количество дней
193+193+193+=           193

59+25+16+T
62+21+17+T

Снижение 
количества 
процедур

Снижение 
количества 

дней
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Впереди архитектуры должна идти 
литература

Александр Викторович, вы как-то 
отметили, что главный принцип в ар-
хитектуре —  не навредить. Как найти 
правильную меру в сочетании мало-
этажного, среднеэтажного и высотного 
строительства в городе?
Впереди архитектуры всегда должна 

идти литература. Архитектор обязан 

представлять себе сценарий, который 

хотел бы применить в том или ином 

месте. Нельзя не учитывать и такую 

важную формулу: чем больше город, 

тем больше должно быть сценариев 

жизни. Не может быть одного идеаль-

ного образа жизни или одного идеаль-

ного метода застройки. Мы все люди 

разные. Кому-то нравится малоэтажка, 

кому-то —  многоэтажка, кто-то хочет 

жить по вертикали. И мы должны это 

предусматривать.

Например, сейчас мы делаем один 

маленький город во Владимирской 

области —  Доброград. Город на 

30 тысяч жителей формируется за 

счет инвестора, который заявил, что 

в этом проекте торгует не квартирами 

и квадратными метрами, а образами 

жизни. В Доброграде их три: уса-

дебный, светский и деловой. Лично 

я больше всего люблю светский, кото-

рый позволяет в полном смысле слова 

выйти в свет. Прогуляться по аллеям, 

встретить знакомых: «Здравствуйте, 

Марья Ивановна. Как ваша Машенька?» 

Это такой образ жизни, при котором 

люди друг друга знают, фактически 

живут коммуной. Значит, здесь должна 

                       
Текст: Елена Лозовая |  

                          |Александр Кузьмин:  
«Чем больше город, тем больше 
должно быть сценариев жизни»
 
Каким должен быть город для жизни? Как правильно встроить высотное здание в окружающую застройку? Что должен знать 
и уметь главный архитектор? Как повысить престиж профессии? Об этом и о многом другом мы поговорили с легендарной 
личностью, человеком, который на протяжении 16 лет являлся главным архитектором Москвы, а ныне возглавляет Российскую 
академию архитектуры и строительных наук и НИЦ «Строительство», Александром Кузьминым.  
 
 
 
 
 



быть средняя этажность застройки, 

где у жителей будут своя улица, аллея 

и площадь и, конечно, свой двор. 

Если бы в данном случае подход был 

стандартный, обезличенный, то ничего 

этого не получилось бы. Поэтому я еще 

раз говорю: сначала литература —  

потом архитектура.

Вы упомянули о жизни по вертикали. 
Имеется в виду жизнь в высотке?
Жители «Москва-Сити» (это самый вы-

сотный квартал в столице) так и го-

ворят: мы живем по вертикали. Потому 

что здесь находятся и офисы, и жилье, 

все необходимое, вплоть до детса-

довских групп. И люди действительно 

живут по вертикали, утром спускаясь 

на несколько этажей вниз на работу, 

вечером понимаясь опять же на лифте 

домой.

Чтобы было комфортно 24 часа в сутки 

находиться в высотном здании, еще 

на стадии проектирования нужно 

учесть множество факторов, в том 

числе пятый фасад. Это крыши зда-

ний, которые видны из окон высоток. 

Я задумался об этом еще молодым 

архитектором. Поднявшись впервые на 

Останкинскую башню, посмотрел в одну 

сторону —  там Останкино, ВДНХ, посмо-

трел в другую —  увидел промышленные 

зоны со всей неопрятностью их крыш. 

И мне так стыдно за свой город стало! 

Позже, когда мы работали на «Москва-

Сити», история повторилась. Ведь этот 

комплекс строился на месте бывшей 

промышленной зоны. В результате 

допущенных ошибок, к сожалению, даже 

внутри «Сити», с 12-го этажа или выше 

ты видишь крышу крупного торгового 

центра, всю заваленную различными 

агрегатами: антеннами, воздуховодами, 

кондиционерами. Не очень приятная 

панорама…

Метод шара

Как избежать таких ошибок? И насколь-
ко высотное строительство вообще 
актуально для нашей страны?
Очень трудно управлять высотным 

строительством. Нужно просчитать, 

как будут смотреться проектируемые 

здания из тысячи разных точек города, 

как будут сочетаться с ними памятники 

архитектуры. Поэтому ландшафтно-ви-

зуальный анализ становится ключевым 

моментом при высотном строительстве. 

И уж если в Москве такую работу мы 

смогли провести, то в любом другом 

городе это сделать не так сложно.

Смысл ландшафтно-визуального анализа 

простой, но сделать его в докомпью-

терную эпоху было непросто. Теперь 

здесь хорошо работает модное слово 

«цифра». Все данные территории го-

рода: ландшафт, застройка —  вносятся 

в компьютерную программу. И когда 

появляется желание построить какой-то 

объект, то он встраивается в эту 

программу, и сразу определяются все 

точки, откуда объект будет виден 

в городе, —  очень удобно.

Но это должна быть программа, 

когда за кнопку отвечает государ-

ство. Я, честно говоря, инвестору 

в таких случаях не доверяю. Никогда 

не забуду, как один инвестор хотел 

построить здание на юге Москвы, и мы, 

переживая, что новый объект будет 

«фонить» по отношению к Красной 

площади, а храм Василия Блаженного 

сольется с силуэтом нового здания, 

которое вроде и находится далеко, но 

все же на одной линии с ним, проверя-

ли высоту планируемого здания очень 

оригинальным образом. Одни сотруд-

ники Москомархитектуры с биноклями 

расположились на Красной площади, 

а другие отправились на место буду-

щей предполагаемой стройки с большим 

воздушным шаром. При этом соответ-

ствующую высоте здания длину веревки, 

к которой был привязан шар, мерил 

мой человек —  этого бы я инвестору не 

доверил. И когда мы этот шар подняли, 

то поняли, что изначально оказались 

правы —  высотка доминировала бы над 

храмом.

Метод шара очень хорош, когда ты зна-

ешь конкретную точку, которую нужно 

проверить. Но если работать системно, 

то надо делать ландшафтно-визуальный 

анализ, и тогда ошибок не будет.

По поводу того, нужно или нет вы-

сотное строительство. Я, если честно, 

считаю, что для нашей страны оно 

необязательно: у нас площадь 17 млн 

квадратных километров и плотность 

населения 8 человек на гектар. Широка 

страна моя родная. И, думаю, иногда 

лучше не спорить с природой.

Менеджер или градостроитель? 

На форуме 100+, где мы с вами нахо-
димся, в рамках одной из конферен-
ций рассматривался вопрос создания 
специального стандарта для главного 

«Я, например, своим студентам-
дипломникам полгода не разрешал 
к компьютерам подходить. Они у меня все 
рисовали руками. Потому что в руке тоже 
есть память».
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архитектора. Почему возникла такая 
необходимость? И насколько правильной 
кажется вам эта идея?
Идея очень правильная. Вот только мне 

очень не понравилось сочетание «гра-

достроитель-менеджер», которое про-

звучало из уст собравшихся. Должно 

быть сочетание «архитектор-градо-

строитель». Я всегда сравниваю про-

фессию главного архитектора города 

с лесником, который отвечает, чтобы 

зверюшкам в лесу было хорошо. Так 

и архитектор должен делать все ради 

тех людей, которые живут в городе. 

Менеджер идет через выгоду, а в гра-

достроительстве и архитектуре выгода 

не всегда в деньгах, в том числе 

и для инвестора.

Другой образный пример для понимания 

из школьного учебника. Представьте 

себе садовника, который ухаживает за 

вишневым садом. Что от этого садов-

ника ждать? Красиво цветущего сада, 

потом —  вишен. И все. Сакура, красо-

та, несколько ведер ягод. На взгляд 

менеджера красота, атмосфера —  вещь 

не материальная. Он прикинет, сколько 

прибыли будет в вишнях, сколько —  

в древесине. И сколько будет, если 

еще домики построить. И нет вишневого 

сада. Поэтому в случае с архитектурой 

нельзя воспитывать менеджеров.

У меня в практике был забавный случай, 

когда в центре Москвы рядом с музеем 

имени Пушкина мы не разрешали инвесто-

ру построить четыре этажа. Там допу-

стимо было появление зданий не выше 

трех этажей. Инвестор в результате 

построил двухэтажные дома. Но получил-

ся совершенно другой тип жилья —  клуб-

ный дом, где двухэтажные квартиры были 

реализованы по бешеной цене —  дороже, 

чем если бы дома были четырехэтажны-

ми. Поэтому не всегда надо гнаться за 

объемами, за количеством.

Возвращаюсь к тому, почему я против 

слова «менеджер». Должен быть нор-

мальный архитектор-градостроитель. 

Почему градостроитель? Потому что 

когда ты умеешь рисовать города 

и представляешь себе градостроитель-

ную картину, то, становясь главным 

архитектором, ты немножко по-другому 

смотришь на территорию, чем, напри-

мер, это делает на посту главного 

архитектора юрист.

На какой стадии находится сегодня 
внедрение стандартов для главно-
го архитектора? Это федеральная 
инициатива?
Это пока инициатива главного ар-

хитектора Свердловской области 

Владимира Вениаминова. Он в свое 

время работал муниципальным ар-

хитектором, поэтому понимает, что 

очень трудно найти людей, которые 

бы соответствовали… А чему соответ-

ствовали? Тоже непонятно —  нет четко 

выработанного стандарта главного 

архитектора. Хотя он очень нужен. 

Надо понимать, что все главные архи-

текторы по большому счету самоучки. 

Причем очень интересно получается: 

главный архитектор становится ква-

лифицированным специалистом после 

пяти лет в должности, а среднее время 

нахождения главного архитектора на 

посту —  пять с половиной лет. То есть, 

как правило, как только специалист 

входит в курс дела, его меняют. Это 

мне повезло: я 16 лет был главным 

архитектором, но такое случается 

нечасто в нашей стране.

В настоящее время в Уральском го-

сударственном архитектурно-художе-

ственном университете предполагается 

начать подготовку соответствующих 

специалистов и создать стандарты 

«Жители «Москва-Сити» так и говорят: 
мы живем по вертикали. Здесь находятся 
и офисы, и жилье, все необходимое, 
вплоть до детсадовских групп. И люди 
действительно живут по вертикали...» 

www.vestnikstroy.ru |



для муниципального архитектора. 

Разработанные программы будут пред-

ложены Минстрою и Минобрнауки России.

Существует мнение, что главный архи-
тектор не должен заниматься архитек-
турной практикой. Насколько справед-
ливым кажется вам такое высказывание?
Я с этим совершенно не согласен. 

Нельзя отрываться от жизни, потому 

что все постоянно меняется, и ты 

должен находиться в центре событий. 

Дело в другом: главный архитектор не 

должен тянуть на себя все объекты, 

которые есть в городе.

Вообще я считаю, что у главного архи-

тектора есть четыре основные задачи. 

Первая —  территориальное планирование, 

т.е. генеральный план и территори-

альные схемы развития. Вторая —  он 

должен отвечать за разработку проектов 

планировки. Третий вопрос —  главный 

архитектор, как дирижер, управляет 

чужим творчеством. Но при это он не 

должен хватать у кого-то скрипку, у ко-

го-то —  виолончель и пытаться самому 

все делать. Но бывают случаи, когда он 

выступает как архитектор чрезвычайных 

ситуаций —  и это четвертая задача. 

Чрезвычайные ситуации бывают или очень 

страшные, например, такие как взрывы 

в метро Москвы или пожар в Манеже 

(здесь ты закатываешь рукава и начи-

наешь работать), или когда по той или 

иной причине срывается проект. В ре-

зультате одной из таких ситуаций мне 

пришлось в какой-то момент возглавить 

работу над Гостиным двором.

Чертить, чертить и еще раз чертить

Еще одна мысль, неоднократно звучав-
шая на разных мероприятиях, заклю-
чается в том, что профессия архитек-
тора в том понимании, к которому мы 
привыкли, скоро просто исчезнет. Как 
вы считаете, насколько эта перспектива 
реальна?
Мы все очень любим умные слова. У нас 

то «зеленая архитектура», то «умный 

дом», то нанотехнологии. А кончается 

все нанотрусами и наномойками.

Теперь вот «цифра» началась везде. 

Но дело не в этом. Раньше все локтями 

мерили, потом логарифмической линей-

кой, теперь —  BIM. Скажите мне, разве 

эстетически проигрывает померенный 

локтями храм Василия Блаженного или 

рассчитанный логарифмической ли-

нейкой Большой театр, новым жилым 

районам, возводимым при помощи 

компьютерных программ?

Поэтому все слова о том, что про-

фессия архитектора скоро исчезнет, 

просто глупость. Все новые техноло-

гии —  это инструмент для творчества. 

Я, например, своим студентам-диплом-

никам полгода не разрешал к ком-

пьютерам подходить. Они у меня все 

рисовали руками. Потому что в руке 

тоже есть память.

Я считаю, что профессию архитекто-

ра хоронят люди, которым в жизни не 

повезло. Это говорят либо вовсе не 

архитекторы, либо те, кто в душе не 

архитектор. Потому что, например, все 

проекты Захи Хадид —  вообще ручная 

работа. Если же вымирание профессии 

произойдет, то только тогда, когда 

все общество превратится в коробку 

оловянных солдатиков. Поэтому лучше 

чертить, чертить и еще раз чертить.

Но ведь не требует доказательства 
тот факт, что престиж архитектурной 
профессии снизился. Как его можно 
повысить сегодня?
Я помню разные периоды отноше-

ния к архитекторам. В моем детстве 

был замечательный грузинский фильм 

«Стрекоза», где положительным геро-

ем является архитектор. И там одна 

женщина говорит: вы представляете, 

за ней ухаживает главный архитек-

тор проектов! Как будто это министр 

или банкир. Или другой фильм —  «Наш 

дом» с участием Анатолия Папанова 

и Геннадия Бортникова. В одном из 

эпизодов герой фильма говорит дру-

гому: «Хороший человек. Наверное, 

архитектор». Было совершенно другое 

отношение. В 60-е годы эта романтика 

очень высоко подняла престиж про-

фессии архитектора. Но потом мы сами 

многое сделали, чтобы опустить ее 

с небес на землю. В том числе работая 

больше на инвестора, чем на город 

и его жителей.

Повышение престижа профессии —  дело 

небыстрое. Надо как можно дальше 

уйти от строителей. Вот наша задача 

на самом деле. Архитекторам и ин-

женерам строительной науки ближе 

ветеринары, врачи и адвокаты —  про-

фессионалы. Кстати, в том числе и по 

классификации. А строители —  это 

предприниматели на сегодняшний день. 

И пока нас будут смешивать, мы всегда 

будем вторичны по отношению к ним. 

Это мое убеждение. ||
Досье. Александр Викторович Кузьмин —  
российский архитектор, президент 

Российской академии архитектуры 

и строительных наук, руководитель НИЦ 

«Строительство», действительный член 

Российской академии художеств, профес-

сор и академик Международной академии 

архитектуры. Народный архитектор 

РФ, заслуженный архитектор России, 

почетный строитель России и Москвы. 

В 1974 году окончил МАРХИ. С 1974-го по 

1991 год работал в НИиПИ Генерального 

плана города Москвы, прошел путь от 

архитектора до главного архитектора 

института. В 1991 году назначен заме-

стителем, а потом первым заместителем 

председателя Комитета по архитектуре 

и градостроительству города Москвы. 

С 1996-го по 2012 год —  председатель 

Москомархитектуры, главный архитек-

тор города Москвы. В апреле 2009 года 

избран вице-президентом Российской ака-

демии архитектуры и строительных наук 

(РААСН). В 2014 году назначен генераль-

ным директором НИЦ «Строительство». 

В 2014 году общим собранием Российской 

академии архитектуры и строительных 

наук избран и Правительством РФ утвер-

жден в должности президента РААСН.
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Инфраструктура     Города 
поворачиваются 
к людям
В ближайшие несколько лет новые стандарты российского 
градостроительства будут определяться региональными 
инициативами

|



Национальный проект «Жилье и городская среда», на реализацию 
которого планируется потратить порядка 1,1 трлн рублей 
из федерального и региональных бюджетов, призван найти 
оптимальное соотношение между валовыми объемами вводимого 
в стране жилья и современными стандартами градостроительства, 
которые пока в России приживаются далеко не везде. Но если 
раньше стандарты качества городской среды задавали главным 
образом столицы, то теперь к этой работе все активнее 
подтягиваются регионы, ведь от того, насколько грамотно 
проработанными будут их девелоперские проекты, зависит уровень 
их поддержки со стороны федерального центра. 

Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов
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Инфраструктура

Н
                             ацпроект 
длиною в жизнь. Структура нацпроекта 
включает четыре федеральных проек-

та: «Ипотека», «Жилье», «Формирование 

комфортной городской среды» 

и «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда». Основной количественный 

целевой показатель, заложенный в про-

ект, —  выход на годовой показатель 

120 млн кв. метров жилья (из них 80 млн 

кв. метров —  многоквартирные дома, 

а оставшиеся 40 млн кв. метров пред-

усмотрены под индивидуальное жилищное 

строительство). Это примерно в полтора 

раза больше, чем строится в России 

на данный момент. Однако без создания 

принципиально нового качества жилой 

среды это достижение вряд ли впечатлит 

тех, ради кого разрабатывался проект, —  

покупателей квартир в будущих домах: 

жить в этих квартирах им предстоит 

гораздо дольше, чем период реализации 

нацпроекта.

Появление жилья нового качества должно 

начаться с «азов» —  с модернизации 

строительной отрасли. «В паспорте 

национального проекта присутствуют 

мероприятия, связанные с уменьшением 

административных барьеров, созданием 

новых сводов правил и актуализацией 

устаревших сводов правил, для того 

чтобы технологии, которые применяют-

ся на данный момент в строительстве, 

обновлялись и были современными. Также 

предусмотрены совместные мероприятия 

с Минпромторгом РФ по новым инно-

вационным строительным материалам 

в жилищном строительстве», —  отметил 

руководитель нацпроекта, министр стро-

ительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на 

брифинге по стратегическому развитию 

по нацпроектам, прошедшем в сентябре 

2018 года.

Решение задачи формирования комфортной 

городской среды предполагает макси-

мальное вовлечение граждан в процесс 

городского развития и благоустройства. 

На реализацию этого подпроекта пла-

нируется затратить 298 млрд рублей из 

общего бюджета; за счет этих средств 

будет модернизировано 25 тыс. обще-

ственных пространств и 200 тыс. дво-

ровых территорий. Особое внимание 

будет уделяться малым городам, где на 

конкурсной основе отберут по 80 лучших 

проектов, направленных на сохранение 

самобытности и культуры страны. Такой 

подход соответствует идеологии про-

странственного развития, сформулиро-

ванной в последнем по времени послании 

президента Федеральному Собранию: 

право на будущее имеют не только агло-

мерации и крупные города.

Необходимая институционная база для 

этого, по словам заместителя главы 

Минстроя РФ Андрея Чибиса, уже созда-

на. «У нас во всех муниципалитетах, 

где проживает более тысячи человек, 

сформированы и утверждены пятилетние 

программы благоустройства», —  отметил 

замминистра на прошедших в октябре 

слушаниях в Госдуме по нацпроекту 

«Жилье и городская среда».

В рамках подпроекта по расселению 

аварийного и ветхого жилого фонда 

до 2024 года планируется потратить 

507 млрд рублей, из них федеральных 

денег —  431,9 млрд рублей. По данным 

Минстроя РФ, на 1 января 2018 года 

площадь аварийного жилья в России 

составляла 12,23 млн кв. метров, 

в нем проживали 748,5 тыс. чело-

век. Планируется, что в период 

2019-2024 годов будут расселены 

531 тыс. человек, которые проживают 

в аварийном фонде площадью 9,5 млн 

кв. метров, сообщил на парламентских 

слушаниях советник министра строитель-

ства и ЖКХ Максим Егоров. Проект будет 

реализован на базе успешно реализо-

ванных программ переселения граждан 

из аварийного жилья 2013-2017 годов, 

но с уточнениями параметров признания 

аварийности жилья.

Одним из ключевых факторов успеха нац-

проекта является дальнейшее повышение 

доступности приобретения жилья. Как 

и прежде, основным механизмом стимули-

рования спроса является ипотека. «Наша 

общая задача —  сделать ипотеку удобной. 

Чтобы ее просто было брать —  чтобы на 

это уходило мало времени», —  заявил 

на обсуждении нацпроекта в Госдуме 

генеральный директор Единого института 

развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

Разработка нацпроекта происходила на 

фоне очередных рекордов, установленных www.vestnikstroy.ru |



российской ипотекой. За первое по-

лугодие 2018 года, по данным рей-

тингового агентства RAEX, в РФ было 

выдано жилищных кредитов на сумму 

более 1,3 трлн рублей —  на 16% больше 

аналогичного периода 2017 года. При 

этом в первом полугодии 2018-го ак-

тивно росло кредитование на покупку 

как первичной, так и вторичной не-

движимости, что напрямую связано со 

снижением ставок: в 2015-2016 годах, 

когда реальные ставки были высоки, 

основное количество ипотечных сделок 

заключалось в сегменте новостроек, где 

государство субсидировало значительную 

часть стоимости кредита. В результате 

на приобретение готового жилья темпы 

прироста выдачи за шесть месяцев 

2018 года составили 71%, а на первичное 

жилье —  43%.

Из 80 млн кв. метров многоквартирного 

жилья, планируемых к вводу к 2024 году, 

ипотека должна занимать около 53 млн, 

при этом правительство планирует сни-

зить ставку по ипотечному кредитованию 

с 10,6 до 7,9%, отметил на осенней 

пресс-конференции заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по жилищной 

политике и ЖКХ Павел Качкаев. «И если 

сейчас на ипотечном рынке по объемам 

приобретения лидирует вторичное жилье, 

то к 2024 году покупки ипотечного жилья 

в новостройках должны сравняться со 

вторичкой», —  добавил депутат.

Соревнование регионов. На этапе под-
готовки нацпроекта свои рекомендации 

в него внесли 37 российских регионов —  

почти половина субъектов Федерации. 

Многие из этих пожеланий и замечаний 

предполагают изменение действующей 

нормативной базы в сфере жилищного 

строительства. Кроме того, в проект 

внесены предложения учитывать клима-

тические особенности каждого региона, 

а также его транспортную доступность, 

экономическую специализацию и, конечно 

же, архитектурные традиции и местный 

ландшафт.

Ряд механизмов нацпроекта будет дей-

ствовать в соответствии с тем опы-

том, который уже накоплен в регионах. 

Например, с 2019 года вступит в силу 

программа, которая позволит при рассе-

лении ветхого и аварийного жилья отда-

вать старую квартиру в зачет первона-

чального взноса на новую, а на остаток 

будет выдан кредит под льготные 5-7%. 

«Новая программа расселения аварийного 

жилья заработает с 1 января 2019 года. 

Также обсуждение шло, что ряд норма-

тивных механизмов, которые наработаны 

сегодня по переселению в субъектах, 

после доработки может в принципе быть 

осуществлен на всей территории России. 

Согласно поручению главы государства, 

мы должны подготовить такие поправ-

ки на весеннюю сессию», —  отметил 

Владимир Якушев на XVI Всероссийском 

съезде строительных саморегулируемых 

организаций.

Похожие условия жилищного кредитования 

уже реализуются в нескольких регио-

нах: Кемеровской, Рязанской и Тульской 

областях, Красноярском крае, Адыгее, 

Дагестане, на Алтае. В Республике 

Саха (Якутия) с 2001 года реализуется 

социальная программа, которая позво-

ляет отдавать старое жилье, признанное 

аварийным или ветхим, в счет уплаты 

первого взноса за новую квартиру, кото-

рый может достигать 50%.

В августе 2018 года в Госдуму внесен 

законопроект, которым предлагает-

ся разрешить обеспечивать граждан 

при переселении из аварийного жилья 

жилыми помещениями в другом населен-

ном пункте. «Внесение предлагаемых 

изменений позволит решить проблему 

обеспечения жилыми помещениями граждан, 

«У нас во всех муниципалитетах, 
где проживает более тысячи человек, 
сформированы и утверждены пятилетние 
программы благоустройства», —  отметил 
заместитель главы Минстроя РФ 
Андрей Чибис. 
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проживающих в малонаселенных мест-

ностях, в первую очередь в тех, где 

наблюдаются неблагополучная экологиче-

ская обстановка, отсутствие необходи-

мых объектов социальной инфраструктуры 

и рабочих мест, отсутствие перспектив 

дальнейшего развития населенного 

пункта», —  отмечается в пояснительной 

записке к документу.

Такая практика расселения также при-

меняется в ряде регионов России —  со-

ответствующие примеры есть в Карелии 

и Ямало-Ненецком автономном округе. 

В рамках программы «Сотрудничество», 

работающей с 2012 года в ЯНАО, около 

5,3 тыс. семей получили новое жилье 

взамен на юге Тюменской области, 

где были образованы новые районы 

Ямальский-1 и Ямальский-2.

С начала 2018 года во многих регио-

нах также начали работать льготные 

ипотечные программы, которые позволят 

осуществлять кредитование по ставке от 

6%. Как пояснял в одном из интервью 

Александр Плутник, по этим програм-

мам субъект субсидирует часть ставки 

для определенных категорий населения, 

ДОМ.РФ обеспечивает регионам ставку 

по кредитам примерно на уровне 9%, 

а регионы из средств своих бюджетов 

софинансируют ее еще на 2-3 процент-

ных пункта. В этой программе уже 

участвуют Владимирская, Новгородская, 

Калининградская, Воронежская обла-

сти, Республика Карелия, а с янва-

ря 2019 года к ним присоединяются 

Московская область, Ростовская область, 

Чувашия, Татарстан и Мордовия.

Стоит отметить, что с начала 2018 года 

во всех регионах России действует 

и программа ипотечного кредитования 

по ставке 6% для тех семей, у которых 

второй или третий ребенок родился 

в период с 2018-го по 2022 год. Стартом 

для программы стало выступление прези-

дента в ноябре 2017 года на заседании  

координационного совета по реализации 

национальной стратегии в интересах 

детей на 2012-2017 годы. «Покупая жилье 

на первичном рынке или рефинансируя 

ранее полученные ипотечные кредиты, 

семьи смогут рассчитывать на субсиди-

рование государством процентной ставки 

сверх 6% годовых», —  заявил тогда 

Владимир Путин. По оценке Минстроя РФ, 

в предстоящие пять лет эта программа 

может охватить свыше 500 тыс. семей.

Значительный вклад регионы уже вносят 

и в формирование стандартов город-

ской среды. Лучшими субъектами по 

благо устройству городских террито-

рий по итогам конкурса, учрежденного 

Минстроем в 2018 году, были признаны 

Калужская и Калининградская области, 

Чеченская Республика, Красноярский 

край. Министр строительства Калужской 

области Егор Вирков отмечает, что 

благоустройство города —  это пре-

жде всего инициатива самих граждан. 

«Программа успешно реализуется второй 

год. Прошлый был пилотным, мы только 

в конце года включились в работу, а по 

результатам вошли в топ лучших реги-

онов, которые завершили реализацию. 

Это единственная программа, которая 

полностью формируется инициативны-

ми гражданами, а не министерством. 

Только в прошлом году у нас наметилась 

41 общественная территория, 357 дворов. 

В этом —  251 двор, 54 общественных 

пространства», —  сообщил Егор Вирков 

на градостроительном форуме, прошедшем 

в Калуге в августе 2018 года.

В качестве отдельного нового на-

правления можно выделить цифровое 

благоустройство городов, связан-

ное с развитием технологий «умного 

города». Изначально их внедрение 

подразумевало способы использова-

ния ИТ-инфраструктуры для создания 

виртуального пространства города 

в информационном обществе, затем —  ин-

теллектуальные технологии, которые 

повышают эффективность городской 

инфраструктуры в таких сферах, как 

электроэнергетика и транспорт, в проек-

тах общественной безопасности, за счет 

чего муниципалитеты решают узкий круг 

задач.

Сегодня «умные» городские технологии 

уже внедрены в Москве, Санкт-Петербурге 

и Сочи, развиваются в татарстанском 

Иннополисе, в Сколково, в Новосибирске, 

в жилом микрорайоне Академический 

в Екатеринбурге. В последнем слу-

чае речь идет о целом микрорайоне 

многоквартирных домов, построенном 

и оснащенном по современным техно-

логиям —  с электрическим отоплением, 

индивидуальной вентиляцией, управлени-

ем расходами ресурсов через мобильное 

приложение, «умными» детскими игровыми 

площадками и т.д. В середине этого года 

программа создания такой городской 

среды стала в Свердловской области 

региональной. «Цель создания и разви-

тия «умного региона» предельно проста: 

повышение качества, комфорта, безопас-

ности жизни людей, упрощение взаимо-

действия граждан и организаций с го-

сударственными структурами. Это дает 

возможность сократить издержки бюджета 

и повысить эффективность госуслуг», —  

заявил на старте программы губернатор 

региона Евгений Куйвашев. Очевидно, что 

уже в скором будущем подобные проекты 

перестанут быть редкими инновационными 

очагами: на сегодняшний день «умными» 

собираются стать еще несколько десятков 

городов России. ||



Конкурс Национальной премии в об-

ласти предпринимательской деятель-

ности «Золотой Меркурий» ежегодно 

проводится ТПП России при поддерж-

ке Государственной думы, Совета 

Федерации Федерального Собрания 

РФ и Министерства экономического 

развития РФ. От региона и отрасли 

на конкурс выдвигается не более 

одного претендента по каждой номи-

нации. «Дорсервис» не боится брать 

на себя сложные работы на значимых 

региональных объектах, требующие 

высокой точности исполнения, поэтому 

выдвижение в качестве номинанта на 

престижную премию было закономер-

ным событием. ООО «Дорсервис» было 

образовано в 2007 году, когда адми-

нистрация Вологды объявила начало 

масштабных работ по ремонту город-

ских магистралей и дворовых терри-

торий. «Сегодня мы готовы выполнять 

весь комплекс работ по благоустрой-

ству территорий, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

улично-дорожной сети города Вологды 

и Вологодской области, —  говорит 

директор ООО «Дорсервис» Дмитрий 

Федотов. —  Мы постоянно обновляем 

автопарк, у нас появился собственный 

асфальтобетонный завод, и теперь ком-

пания может гарантировать не только 

качество работ, но и качество укла-

дываемого асфальта. В 2018 году при 

строительстве окружной автодороги 

вокруг Вологды выступающая генпод-

рядчиком компания «ВАД» привлекла 

специалистов «Дорсервиса» к монтажу 

сверхдлинной водопропускной трубы 

(108 метров) на съезде с транспортной 

развязки. Организован альтернативный 

проезд самой протяженной в городе 

улице Ленинградской, что значительно 

разгрузит поток автомобилей в близ-

лежащем районе. Организован разво-

рот на улице Ярославской с помощью 

бортового камня. При асфальтировании 

проезжей части применялись совре-

менные технологии —  в местах стыков 

нового и старого полотна использо-

вались стеклопластиковые геосет-

ки, которые не позволят появиться 

трещинам в местах стыков. Завершилась 

реконструкция улицы Герцена, где 

пришлось с нуля создавать дорожное 

полотно. Несколько слоев технического 

асфальта и верхний, основной и самый 

прочный, —  слой щебеночно-мастично-

го асфальтобетона. Щебень для ЩМА 

вагонами везли из Карелии, смесь 

готовили на собственном асфальто-

бетонном заводе. Процесс получался 

весьма затратным: себестоимость 

каждой тонны ЩМА составляет примерно 

6 тыс. рублей, а только на верхний 

слой улицы Герцена понадобилось 

почти 1,5 тыс. тонн такой высокока-

чественной смеси. Также завершилась 

реконструкция центрального сквера, 

центральной городской и прибрежной 

площадей в городе Соколе Вологодской 

области. Работы велись в рамках 

проекта «Комфортная городская среда» 

и предусматривали также комплексное 

благоустройство. Основными заказчи-

ками компании являются муниципали-

теты города Вологды и Вологодской 

области, ресурсоснабжающие компании, 

а также многие другие заказчики ре-

гионального, районного и муниципаль-

ного значения, частные организации 

и индивидуальные предприниматели».Текст: Мария Аристова |

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере 
строительства» получил коллектив вологодского ООО «Дорсервис». В этом году компании удалось реализовать сразу 
несколько значимых и уникальных для области строительных проектов, в том числе при сложных погодных условиях  
и в короткие сроки.  
 

Дмитрий Федотов

Дороги на вес золота   
Вологодская компания «Дорсервис» получила премию 
Всероссийского конкурса «Золотой Меркурий»
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Надежда Косарева, руководитель Комиссии 

по жилищной политике Общественного сове-

та при Минстрое России, президент Фонда 

«Институт экономики города»:

— Одна из главных задач нацпроекта 

«Жилье и городская среда» подразумевает 

увеличение ввода жилья в 1,5 раза по 

сравнению с 2017 годом. Такой целевой 

объем представляется экспертам завышен-

ным и труднодостижимым по нескольким 

причинам. Во-первых, сегодня существуют 

определенные ограничения спроса насе-

ления на жилье, обусловленные доходами. 

Во-вторых, ограничены предложения по 

жилью в связи с изменениями в сфере 

финансирования жилищного строительства. 

Кроме того, есть определенный риск, что 

в погоне за квадратными метрами на 

второй план уйдет решение таких важных 

задач, как модернизация строительной 

отрасли, повышение качества инду-

стриального жилищного строительства, 

создание механизмов развития комфортной 

городской среды, комплексного развития 

городов и других населенных пунктов. 

Считаю, что для достижения запланиро-

ванных объемов жилищного строительства 

необходимо осуществить кардинальную 

смену подходов. В частности, обеспечить 

создание новых, ранее не задействован-

ных сегментов спроса на жилье (строи-

тельство арендного жилья, строительство 

некоммерческими объединениями граждан, 

в том числе ЖСК), повысить координацию 

жилищной и градостроительной политики 

в целях реализации комплексных проектов 

по развитию деградирующих застроенных 

территорий для ликвидации аварийного 

жилья и обновления ветхой застройки. 

А также повысить конкуренцию застрой-

щиков и заинтересованность местных ор-

ганов в создании условий для увеличения 

объемов жилищного строительства.

Али Шахбанов, президент Ассоциации СРО 

«Гильдия строителей СКФО», член НОСТРОЙ:

— Социальная значимость жилищного 

и, в частности, долевого строительства 

высока. Из 880 млн кв. м жилья, введен-

ного в эксплуатацию с 1991 года, около 

500 млн кв. м построены с привлечением 

средств участников долевого строитель-

ства. С 1 июля 2019 года произойдет 

полный переход на проектное финансиро-

вание с использованием счетов эскроу. 

Сложность здесь заключается в замещении 

тех объемов денежных средств, кото-

рые сегодня находятся в отрасли. При 

сохранении тенденции к развитию, по 

заявлениям некоторых экспертов, ежеквар-

тально будет необходимо замещать за счет 

средств кредитных организаций около 

400-450 млрд руб. Ограниченное количе-

ство в отдельных субъектах РФ кредитных 

учреждений, уполномоченных на открытие 

счетов эскроу, ограниченность у бан-

ков лимита свободных средств, а также 

отсутствие обязанности предоставлять 

застройщикам кредиты при открытии ими 

счетов эскроу, наряду с высокой процент-

ной ставкой, может повлечь удорожание 

квадратного метра жилья и уменьшение 

количества застройщиков. В регионах 

уже прогнозируется снижение объемов 

строительства. Несмотря на внесен-

ные поправки в закон в части снижения 

требований к опыту застройщиков, уча-

ствующих в долевом строительстве жилья, 

по оценкам экспертов уже в ближайшей 

перспективе их может стать меньше 

на треть. Законодательные новации не 

должны привести к уходу с рынка на-

дежных застройщиков, сокращению еже-

годно вводимых объемов жилья, а также 

к увеличению его стоимости. Нужно 

с математической точностью выстроить 

модель процесса долевого строительства 

и убедиться, что новые условия позволят 

отрасли функционировать эффективнее. 

Без комплексного подхода к этим вопро-

сам поставленная президентом задача 

в ближайшие 3-5 лет труднореализуема. 

Кроме того, нужно решать такие проблемы, 

как отсутствие территорий для комплекс-

ного освоения, недоступность кредитов 

для застройщиков, высокая процентная 

ставка, недоступность ипотечного кредита 

для среднеобеспеченных покупателей, Текст: Наталья Приходько | 

        |Прогрессия  
квадратных метров
Одной из задач, поставленных президентом РФ в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда», является ввод  
к 2024 году до 120 млн кв. метров жилья ежегодно

Цель, по словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, весьма амбициозная, но абсолютно реалистичная. 
С одной стороны, развитие строительной отрасли идет семимильными шагами, внедряются новые технологии и материалы, 
повышается доступность ипотечного кредитования. С другой стороны, наблюдаются некоторые сложности переходного 
периода, спровоцированные изменениями в законодательстве о долевом участии. О том, как найти баланс между новой 
моделью жилищного строительства и поставленными главой государства задачами, мы спросили у экспертов отрасли.  
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постоянный рост себестоимости жилья, 

законодательное ужесточение требований 

к застройщикам и строительным компани-

ям, введение проектного финансирования 

объектов долевого строительства. Но при 

увеличении доли госзаказа в нацпрограм-

ме, создании механизмов поддержки стро-

ительных компаний, обеспечении отрасли 

инвестпривлекательностью поставленная 

задача будет выполнена.

Сергей Юрин, генеральный директор ГК ЖСК 

«Тысяча квартир»:

— Если говорить о Тамбовской области, то 

в нашем регионе никаких проблем, в прин-

ципе, с вводом квадратных метров не ощу-

щается. Также высок уровень доступности 

населению многоэтажного и малоэтажного 

жилья. И это благодаря государственным 

программам, которые в области выполня-

ются в полном объеме. Речь идет о помощи 

в приобретении жилья малоимущим гражда-

нам, беженцам, многодетным и молодым се-

мьям. Все эти категории вовремя получают 

помощь от государства, льготное субсиди-

рование и ипотеку. Такие меры поддержки 

увеличивают спрос на жилье. А застройщи-

ки, в свою очередь, увеличивают объемы 

ввода жилья. Согласно майскому указу 

президента нашей страны и национальному 

проекту «Жилье и городская среда» объем 

ввода жилья в России должен вырасти до 

120 млн кв. метров. Я думаю, что это 

достижимо. Закон о долевом строительстве 

способствует тому, что на строительном 

рынке останутся только сильные и ответ-

ственные застройщики, а недобросовест-

ные уйдут. И строители, располагающие 

мощными ресурсами, программу ввода 

выполнят. Наша компания также участвует 

во всех федеральных программах, жилье 

строим разноплановое —  и стандартное, 

и элитное. У населения есть выбор как 

цен, планировок, так и многого другого. 

И со своей стороны мы планируем внести 

посильный вклад в выполнение указа пре-

зидента. Так, в рамках уже утвержденных 

проектов в ближайшие год-два мы плани-

руем увеличть объемы ввода жилья нашей 

компанией на 150%.

Владислав Дарьинский, генеральный 

директор ООО «Восточный ЛУЧ»:

— Хочу привести данные о строительстве 

в лучшие годы в СССР: темпы достигли 

уровня в 126 млн квадратных метров. 

Важно отметить, что из них на долю 

РСФСР приходилось 68,5 млн квадратных 

метров. В последние три года средний 

объем ввода жилья составил 81 млн ква-

дратных метров. Еще отмечу возросшую 

долю ИЖС в общем объеме строительства, 

которая составила в последние три года 

40,7%. У нас имеется высокий потенциал 

роста и значительные возможности к 

увеличению строительства в регионах.

Готова ли строительная индустрия 

сегодня к такому прорыву? Скорее всего, 

нет. Мы недавно реализовали проект по 

федеральной программе «Жилье для рос-

сийской семьи» во Владивостоке. Причем 

от начала закладки первого камня до 

момента передачи ключей от квартир 

прошел всего один год. 

Чтобы достичь высокого темпа жилищного 

строительства, на наш взгляд, необхо-

димы активные усилия власти, бизнеса и 

финансовых институтов. Участие муни-

ципальных властей и ресурсоснабжающих 

организаций в подготовке земельных 

участков и сетей значительно ускорит 

активность. Наполнение финансовыми 

ресурсами очередников по разным про-

граммам (в Приморье, по нашим оценкам, 

в очередях на жилье по разным програм-

мам находится около 20 тыс. человек) 

даст дополнительный импульс к разви-

тию строительства жилья стандартного 

класса. Привлекая финансовые ресурсы 

очередников, на выделенных участках с 

подведенными сетями строители смогут 

строить современные кварталы в очень 

сжатые сроки. Наша компания уже пока-

зала, что это возможно!

Если кратко подвести резюме, то есть 

потенциал роста как в области строи-

тельства многоквартирных домов, так и 

ИЖС. Но важно пересмотреть участие в 

этом процессе властей, поскольку бизнес 

готов к росту активности. И тогда 

достижение поставленной цели по 

строительству жилья станет локомотивом 

вывода экономики на качественно новую 

ступень развития.

Сергей Ураков, заместитель генерального 

директора ГК «Ак Барс Девелопмент»:

— В уходящем году казанские застройщи-

ки отметили рост спроса на квартиры. 

И оптимизма рынку добавили прежде 

всего улучшения условий по ипотечным 

займам. По итогам 11 месяцев 2018 года 

число ипотечных сделок в Казани выросло 

по сравнению с прошлым годом почти на 

30%. Различные финансовые инструменты 

продолжают играть ведущую роль на рынке 

новостроек, и любые решения Центробанка 

России о поднятии ключевой ставки будут 

отражаться на отрасли. На сегодняшний 

день есть все экономические предпосыл-

ки для дальнейшего повышения ставок, 

и наверняка это произойдет, а ведь доля 

сделок с привлечением ипотечных ин-

струментов в сегменте стандарт-класса 

составляет более 70%. К основным рискам, 

ожидающим рынок недвижимости, также 

стоит отнести ужесточение правил для 

застройщиков и введение эскроу-счетов, 

рост НДС до 20% в новом году и, как 

следствие, рост стоимости строительных 

материалов. Настораживает также посто-

янное внесение поправок в 214-ФЗ, что не 

придает уверенности в прогнозировании 

на долгосрочную перспективу. Разумеется, 

это не повод опускать руки, и в группе 

компаний «Ак Барс Девелопмент» готовы 

к работе в новых складывающихся услови-

ях. Мы понимаем важность усиления кон-

курентных преимуществ в плоскости ка-

чества реализуемого продукта. И в связи 

с этим ожидаем большой интерес со 

стороны рынка к нашему флагманскому 

проекту ЖК «Мой Ритм». Дополнительно 

в наступающем 2019 году на рынок выйдут 

ЖК «Солнечный город SUPER» и «Башни на 

Ершова», к тому же дальнейшее активное 

развитие строительства планируется в ЖК 

«Светлая долина». При этом общий объем 

строительства жилых домов в комплексах 

компании к 2024 году в совокупности 

составит более 500 тыс. кв. метров. ||
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Виктор Васильевич, какие результаты 
достигнуты в вопросах наполнения 
Национального реестра специалистов 
в области строительства?
По нашим оценкам, уже 88% членов СРО, 

а это порядка 80 тыс. строительных 

компаний, зарегистрированных в СРО, 

имеют в своем штате двух и более 

специалистов НРС. Всего Нацреестр 

сегодня содержит данные более чем 

о 178 тыс. специалистов. И заявления 

продолжают поступать. Более того, 

в декабре их количество возросло. 

Если раньше мы ежедневно получали 

150-160 заявлений, то сегодня этот 

показатель достигает 180. При этом 

18 декабря в НОСТРОЙ поступила юби-

лейная, 200-тысячная заявка.

Уже сегодня можно говорить о по-

зитивных результатах создания НРС. 

Выровнялась ситуация в регионах. 

Высокие показатели присутствия 

специалистов НРС зафиксированы 

в республиках Северного Кавказа 

и в Сибирском федеральном округе. 

Отдельно следует обозначить ситуа-

цию в Москве. Строительные компании 

столицы меньше остальных обеспечены 

специалистами. И это объяснимо. Ведь 

в Москве работает множество строи-

тельных компаний, которые являются 

членами СРО из других регионов. Всего 

на стройках Москвы трудятся члены 

150 строительных СРО из 223 суще-

ствующих. При этом в самой Москве 

зарегистрировано лишь 45 СРО. Следует 

понимать, что это город федераль-

ного значения, поэтому в местных 

                       
Текст: Марина Коренец |  

             |Виктор Прядеин:  
«Надо не притеснять строительный 
бизнес, а оказывать ему реальную 
поддержку»
 
Наполнение Национального реестра специалистов в области строительства (НРС) продолжается. Однако оценить его роль 
в полной мере можно будет лишь тогда, когда застройщики, технические заказчики и государственный строительный надзор 
начнут систематически проверять работы этих специалистов на стройплощадках и их подписи в соответствующих документах. 
Не так давно Ростехнадзор внес изменения в свои регламентирующие документы, и эти подписи стали обязательными для актов 
освидетельствования скрытых работ. Но в своде правил по организации строительства, да и в рабочей документации, понятие 
«специалист НРС» системно пока еще отсутствует. Однако НОСТРОЙ рассчитывает, что в ближайшее время и здесь произойдут 
изменения. О наполнении НРС и о методах контроля рассказал «Вестнику» исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин. 



строительных фирмах часто трудоу-

строены не только москвичи, но и жи-

тели Подмосковья, а также ближайших 

регионов.

Бытует мнение, что в числе специали-
стов НРС преобладают люди пенсионно-
го возраста…
Мы изучили возрастной состав специ-

алистов Национального реестра. 

Абсолютное большинство —  это люди 

среднего возраста, и всего 2% специа-

листов, которые старше 70 лет. Однако 

проверки показали, что эти люди 

являются реальными, действующими 

профессионалами отрасли с большим 

стажем работы. Некоторые из них и се-

годня возглавляют строительные ком-

пании. Примерно столько же (2%) в НРС 

числится молодых людей в возрасте до 

30 лет. Откуда берется молодежь, тоже 

объяснимо. Нередко студенты парал-

лельно с обучением в институте начи-

нают работать. Соответственно, нара-

батывают строительный стаж по рабочей 

профессии. Не важно кем —  сварщиком 

или каменщиком. А после получения ди-

плома о высшем образовании такому ра-

ботнику потребуется набрать несколько 

лет инженерного стажа, чтобы из него 

получился готовый специалист для НРС. 

Но, к сожалению, такой трудолюбивой 

молодежи пока мало.

Сегодня по-прежнему встречаются объ-
явления консалтинговых фирм, предла-
гающих услуги по продаже специалистов 
для Нацреестра. На ком лежит ответ-
ственность за присутствие «купленных» 
специалистов в НРС?

Все консалтинговые компании, обеща-

ющие обеспечить строительную фирму 

необходимыми специалистами, по сути, 

продают лишь персональные данные. 

Ответственность за использование 

данных нетрудоустроенных специа-

листов лежит прежде всего на самой 

строительной организации. При этом 

контроль соблюдения своими членами 

требований Градкодекса, безусловно, 

остается за СРО. Однако у саморегули-

руемых организаций есть определенные 

ограничения. Плановые проверки про-

водятся один раз в год. Внеплановые —  

по жалобам и обращениям. СРО не может 

заместить технического заказчика или 

застройщика.

Сегодня в договоре подряда есть 

информация об обязательном страхо-

вании ответственности, о соблюдении 

правил охраны труда, о соблюдении 

технических стандартов. Мы ждем, что 

заказчики в договорах также начнут 

выдвигать четкие требования и к во-

просам наличия у компаний необходимых 

специалистов НРС. Контроль заказчика 

или застройщика —  это одна из самых 

важных функций строительного контро-

ля на стройплощадке. И если заказчик 

нанял подрядчика, то сам должен его 

контролировать, в том числе и по 

наличию на строительной площадке 

необходимых специалистов.

Каким образом СРО может контролиро-
вать наличие в штате своих членов —  
реальных специалистов НРС?
По большому счету спекуляция персо-

нальными данными специалистов НРС 

возможна по двум причинам: из-за 

отсутствия в открытых источниках 

сведений о том, какой специалист 

трудо устроен в какой стройкомпании, 

а также из-за того, что персональ-

ные данные стали доступны третьим 

лицам —  «продавцам». Когда информа-

ция о текущем месте основной ра-

боты конкретного специалиста будет 

в открытом доступе, этот «бизнес» 

перестанет существовать. Необходимо 

создание единого федерального рее-

стра, в котором и подрядчик, и СРО, 

и заказчик-застройщик, и специалист 

госстройнадзора смогут увидеть данные 

о месте работы каждого специалиста 

НРС. Это станет возможным лишь когда 

в Градостроительный кодекс будут 

внесены изменения, позволяющие совме-

стить два реестра: реестр членов СРО 

и НРС. Пока совместить их не удается 

Необходимо создание единого федерального 
реестра, в котором и подрядчик, и СРО, 
и заказчик-застройщик, и специалист 
госстройнадзора смогут увидеть данные 
о каждом специалисте НРС.
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из-за закона о защите персональных 

данных. Тем не менее НОСТРОЙ создал 
другой механизм проверки, которым 

может воспользоваться СРО. В систе-

ме личных кабинетов, где саморегу-

лируемые организации контролируют 

обязательства своих членов, появился 

новый функционал —  единое информа-

ционное пространство Национального 

реестра специалистов. Сегодня каждая 

СРО может списком загрузить данные 

обо всех специалистах НРС, заявленных 

ее членами, и проверить корректность 

сведений о них. Если данные о специа-

листе НРС заявлены еще и в другой СРО, 

то программа тут же выдаст информацию 

о дублировании.

Каковы первые результаты использова-
ния нового программного функционала?

Сервис пока находится в режиме 

опытной эксплуатации. В базу, по 

данным на 25 декабря, уже внесе-

ны сведения о 63 тыс. специалистов 

НРС. Дублирование зафиксировано по 

1,3 тыс. специалистов, что составля-

ет 2%. К работе подключились более 

90 добросовестных строительных СРО. 

Они заинтересованы в качественном 

автоматизированном подходе к своей 

деятельности. И надо отметить, что 

процент дублирования специалистов 

невысок. Полностью загружены данные 

всеми СРО Уральского федерально-

го округа. Также сверки между всеми 

СРО проведены в Приморском крае 

и в Башкирии. Выявленные совпадения 

позволяют СРО работать адресно с теми 

членами, которые заявили дублирующих-

ся специалистов. После установления 

реального места их трудоустройства 

СРО самостоятельно вносят изменения 

в свои перечни. В полном объеме мы 

планируем запустить сервис в феврале 

2019 года.

В планах —  дальнейшее наращивание 

функционала личного кабинета СРО. 

Кроме того, мы хотим создать личный 

кабинет для заказчиков, где будет ис-

черпывающая информация о подрядчике: 

о специалистах НРС, о заключенных 

гос контрактах, об уровне ответствен-

ности. Обратившись к сервису, заказчик 

сможет использовать эти данные для 

своих задач, в том числе получить ин-

формацию о строителе непосредственно 

перед подведением итогов конкурсного 

отбора.

Мы договорились с Департаментом гра-

достроительной политики города Москвы 

опробовать личный кабинет заказчика 

в первом полугодии 2019 года. И если 

опыт будет успешным, то мы предложим 

бесплатно пользоваться этим продуктом 

и остальным регионам.

Сегодня для строителей наступили 

нелегкие времена. И надо не при-

теснять бизнес, а оказывать ему 

реальную поддержку, которая в том 

числе включает в себя и объектив-

ный автоматизированный необреме-

нительный контроль. Усиливать роль 

специалистов НРС на строительных 

площадках необходимо для обеспече-

ния персональной ответственности 

за качество выполняемых работ и для 

предупреждения причинения любого 

вреда. А это и есть главные цели 

саморегулирования и обязанности всех 

строителей страны. ||
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           |Открытая 
глава истории
К первому круглому юбилею саморегулируемые организации 
подошли с новыми  полномочиями

Все новое вызывает отрицание. Но и оно превращается в старое, привычное, когда на смену приходит новейшее. С точки зрения 
экспертов, в отрицании новых форм и содержится механизм поступательного развития. Такой путь отрицания пережила за 
10 лет система саморегулирования в строительстве. Какие бы доводы в защиту привычных правил ни приводили участники 
строительного сообщества, сегодня они отмечают, что система саморегулирования состоялась и доказала свою эффективность. 



Без вины виноватые. История раз-
вития саморегулирования началась 

10 лет назад, в 2008 году, когда 

федеральный закон N° 148 ввел статью 

о внедрении СРО в области всех видов 

строительных работ. Переходный пе-

риод назначен до 1 января 2010 года. 

Неслучайно 2009-2010 годы стали 

сложными для строительной отрасли. 

Начался переход на новые правила, 

переработка нормативных документов, 

создание четкой стратегии.

Обострило ситуацию отсутствие 

профильного ведомства —  министер-

ства строительства. Во времена СССР 

свыше 250 сотрудников министерства 

курировали вопросы государственного 

лицензирования строительной дея-

тельности. Для сравнения: с начала 

нулевых эти вопросы по всей России 

на федеральном уровне решали всего 

60 человек. Постепенная реорганиза-

ция министерства началась с сере-

дины 90-х. Сначала оно превратилось 

в государственный комитет по стро-

ительству. Потом трансформировалось 

в федеральное агентство по строи-

тельству, которое впоследствии стало 

департаментом в министерстве по 

региональным отношениям.

Внесенные в 2009 году измене-

ния в Градостроительный кодекс РФ 

разрушили базовую концепцию само-

регулирования. На рынке наметилось 

искажение принципов СРО, злоупотре-

бления в этой сфере. Но к трехлетию 

институт саморегулирования подошел 

со значимыми результатами. На всех 

уровнях, от представителей власти 

до участников профессионального 

сообщества, муссировалось мнение 

о том, что саморегулирование успешно 

состоялось в России. Правда, велись 

дискуссии о необходимости совершен-

ствования системы. Раньше отраслевое 

министерство и система государ-

ственного лицензирования, согласно 

законодательному акту, обеспечивали 

единые подходы к строительству. 

А теперь появился посыл, что каждая 

СРО вправе самостоятельно установить 

те требования, за которые проголосует 

большинство ее членов. Стало заметно, 

как требования, подходы и даже формы 

документов различных СРО отличались 

друг от друга.

Национальные объединения попытались 

упорядочить правила для института 

саморегулирования. Но они не имели 

никаких полномочий и могли лишь 

рекомендовать. К их рекомендациям 

прислушивались далеко не все СРО. 

Многие саморегуляторы были недо-

вольны вмешательством нацобъедине-

ний и вели самостоятельную политику. 

Эксперты поясняли, что в той сложив-

шейся ситуации не следовало искать 

виноватых, поскольку этот серьезный 

недостаток изначально был заложен 

в систему саморегулирования.

Система пошатнулась. В то же время 
на практике строительного дела отно-

шение к институту саморегулирования 

складывалось далеко не однозначное. 

Руководители малого и среднего 

бизнеса сетовали на высокие вступи-

тельные взносы, в том числе и в ком-

пенсационный фонд, на постоянные 

членские взносы. Нарекания в те 

годы вызывал и пресловутый ФЗ N° 94, 

вынуждающий профессионалов снижать 

цену или смиряться с поражением 

при электронных торгах. При этом на 

рынке началось активное движение 

«однодневных», коммерческих СРО.

В ноябре 2013 года президент РФ 

Владимир Путин подписал указ о соз-

дании министерства строительства 

и ЖКХ. Новому ведомству передали 

функции проработки и реализации 

государственной политики и норматив-

но-правового регулирования отрасли. 

Появление профильного министерства 

участники строительного сообщества 

восприняли позитивно, поскольку 

к тому времени в отрасли накопилось 

много проблем, требующих вмешатель-

ства на самом высоком уровне. Первая 

пятилетка СРО ознаменовалась рядом 

перемен, в числе которых публикация 

нового ФЗ N° 359, призванного 

улучшить ситуацию на рынке саморе-

гулирования посредством «зачистки» 

рынка от недобросовестных организа-

ций. Однако эксперты хоть и поддер-

жали новый закон, но не посчитали 

его эффективным. Да, он выдвигал 

строгие требования к участникам 

строительного процесса. Но механизмы 

его действия не гарантировали, что 

данные меры действительно повысят 

ответственность всех и каждого.

В 2016 году министр строительства РФ 

озвучил мысль, что «саморегулиро-

вание в стройке не состоялось». СРО 

получили испытательный срок, после 

которого Минстрой РФ не исключал 

возможность возврата к лицензирова-

нию. В марте 2016 года в истории СРО 

произошло знаковое событие. Впервые 

из компенсационного фонда саморе-

гулятора были выплачены средства 

родственникам погибшего на стройке 

рабочего. До этого времени подоб-

ных прецедентов в России не было. 

По итогам заседания Государственного 

совета в мае 2016 года Владимир 

Путин утвердил список 25 поруче-

ний. Некоторые из них диктовали 

необходимость до окончания весен-

ней сессии Госдумы принять ряд 

федеральных законов, регулирующих 

строительную сферу. Уже в конце мая 

2016 года новый законопроект в виде 

поправок был внесен на рассмотрение 

в Правительство РФ.

Крутой поворот. В июле 2016 года 
был принят ФЗ N° 372, который внес 

кардинальные перемены в саморегули-

рование. Малый и средний бизнес ос-

вободили от членства в СРО не только 

по коммерческим проектам стоимостью 

до 3 млн рублей, но и при заключе-

нии государственных и муниципальных 

контрактов на эту сумму. Снизили 

размеры взносов в компенсационные 

фонды СРО при исполнении контрактов 

до 300 млн рублей. Ввели принцип 

регионализации при формировании 

Период активного развития института 
саморегулирования еще не завершен. 
Сегодня каждая СРО нарабатывает 
практики работы. Лучшие из них будут 
актуализированы и дополнят перечень 
действующих стандартов НОСТРОЙ.
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СРО. Целями новой реформы стало 

обеление компфондов СРО, введение 

ответственности СРО за исполнение 

их членами государственных подрядов 

и мн. др.

В ходе принятия закона многие 

инициативы вызывали острую критику 

как со стороны самих СРО, так и со 

стороны участников рынка.

Тем не менее новая реформа старто-

вала быстро и уверенно, устраняя 

на пути всех, кто так или иначе 

пренебрегал буквой закона. При 

проверке Ростехнадзором недобро-

совестные саморегуляторы исключа-

лись из государственного реестра. 

Строителям пришлось выбирать новые 

СРО по месту регистрации. Некоторые 

из них потеряли средства компенса-

ционного фонда. Был объявлен список 

уполномоченных банков для разме-

щения средств компфондов. Отрасль 

ощутила кадровый голод: требования 

Национального реестра специали-

стов оказались строги, и не все 

строительные компании могли найти 

специалистов такого уровня.

Спустя год после проведенной ре-

формы участники профессионального 

сообщества отмечали, что пробелы 

в понимании и правильном применении 

ФЗ N° 372 сохраняются. 
Это свидетельствует о том, что 

период активного развития института 

саморегулирования еще не завершен. 

Сегодня каждая СРО нарабатывает 

практики своей работы. Лучшие из 

них будут актуализированы и допол-

нят перечень действующих стандартов 

НОСТРОЙ.||

Год   Количество СРО Количество членов, тыс. Размер КФ, млрд руб. 

2016                                                269 126,1 97

2017                                             238 83,5 67,5   

2018                                                 223 89,2 80,2

Топ говорящих цифр реформы саморегулирования 
Динамика присутствия СРО и их членов на строительном рынке, объем компенсационных фондов 

Возврат компфондов  
членам исключенных  
из госреестра СРО

Итог заявлений  
бывших членов  
исключенных СРО  
о перечислении  
средств  
компфонда

75
+25+

65+35+

Декабрь 2017 г. Декабрь 2018 г. 

1,039  
млрд

329  
млн

2,79  
млрд

1,52  
млрд

 Поступило в НОСТРОЙ       Выплачено строителям

На рассмотрении   179                     

Перечислены        3,6 тыс. 
(полностью или частично)

                 

Отказано           4,2 тыс.                    

2%

 
45%

53% 

руб. руб.

Источник данных: НОСТРОЙ 
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           |Начало 
прекрасной эпохи 
Реформа системы саморегулирования решила злободневные 
вопросы строительной отрасли

Кардинальная реформа института саморегулирования завершена. Процессы «зачистки» пройдены. Увеличены функции СРО. 
Расширены контрольно-дисциплинарные меры. И сегодня саморегулирование стало серьезным институтом для государства. С его 
мнением считаются, на него ориентируются. Своим видением ситуации о деятельности саморегулирования сегодня, после 
проведенной реформы, поделились эксперты и участники строительного сообщества. 



Антон Мороз, вице-президент Санкт-

Петербургской ТПП, член совета НОСТРОЙ, 

член совета НОПРИЗ:

— На XVI Всероссийском съезде НОСТРОЙ 

и на проходившем после съезда заседа-

нии совета НОСТРОЙ министр строитель-

ства и ЖКХ РФ Владимир Якушев подчер-

кнул, что считает саморегулирование 

важнейшим экспертным институтом и что 

национальные объединения —  это службы 

профессионалов, носящие функцию ос-

новного эксперта как для Министерства 

строительства РФ, так и для всей 

отрасли. Он заявил, что видит систему 

саморегулирования как альтернативную 

систему государственного регулирова-

ния по всем направлениям деятельности. 

Это большое достижение.

Основной посыл сейчас —  обсуждать 

не имиджевость системы саморегули-

рования, а обсуждать ее для стройки. 

Для тех задач, которые изначально 

заложил президент РФ, когда принял 

решение о создании саморегулирования 

взамен государственного контроля. 

Большинство из задач уже решены. 

Практически закончен процесс само-

очищения. Реализован региональный 

принцип работы в строительстве, что 

тоже немаловажный фактор. Выстроен 

правильный, системный порядок рота-

ции органов исполнительной власти, 

саморегулируемых организаций, нацио-

нальных объединений. Идет планомерная 

разработка обязательных к примене-

нию нормативов по защите интересов 

членов СРО. К сожалению, мы до сих 

пор сталкиваемся с проявлениями так 

называемых коммерческих функций 

саморегулирования. Но после того как 

компенсационный фонд был передан на 

специальные счета, процесс коммерци-

ализации в СРО перестал существовать. 

Важным нововведением реформы стало 

появление НРС. Теперь мы понимаем 

существующее число руководителей 

с надлежащим опытом на территории 

всей страны. Соответственно, можем 

эффективнее оценить качество тех 

компаний, которые входят в наш состав. 

А в отношении тех, которые не облада-

ют инженерным, техническим персоналом, 

принять действенные меры по их пере-

ходу в малый бизнес. Или прекращению 

работы в качестве подрядчиков.

Левон Маилян, председатель правления 

СРО Ассоциация «Объединение строителей 

Южного и Северо-Кавказского округов», 

заслуженный строитель РФ, член-корре-

спондент Российской академии архитектуры 

и строительных наук, доктор технических 

наук, профессор:

— Саморегулирование в строительстве 

стало обыденным, привычным и для стро-

ителей, и для заказчиков, и для властей. 

Но беспокоят только два обстоятельства. 

Первое —  совершенно неуемное желание 

национальных объединений постоянно 

совершенствовать этот процесс, непре-

рывно вводить в него новые измене-

ния, поправки, усложняющие работу СРО 

и усиливающие раздражение практику-

ющих строителей. Второе обстоятель-

ство —  возрастающее желание Минстроя 

РФ переложить большую часть своих 

функций по контролю и информационности 

на саморегулируемые организации, что 

приводит к необходимости сбора все 

большего количества отчетной информации 

от конкретных строителей. И проверки ее 

достоверности.

Эти два обстоятельства рано или поздно 

могут привести к массовому недоволь-

ству. И, как следствие, к смене системы 

регулирования деятельности строитель-

ной отрасли. Поэтому, выражая мнение 

огромного количества руководителей 

СРО, прошу наших начальников и коллег 

из Минстроя и национальных объединений 

объявить хотя бы на пару лет своего 

рода мораторий на разработку и совер-

шенствование нормативных документов по 

саморегулированию. По сути, совершен-

ству нет предела. Этот процесс может 

быть бесконечен и неизбежно приведет 

к краху самой системы саморегулирования. 

Дайте СРО и строителям спокойно рабо-

тать при стабильном законодательстве. 

Разве мы просим слишком много?

Виктор Суруда, председатель совета 

Ассоциации СРО «Строители Свердловской 

области», заслуженный строитель РФ:

— В целом систему саморегулирования 

сегодня можно оценить положительно. 

Принятие ФЗ N° 372 позволило значитель-

но очистить строительное саморегулиро-

вание от «однодневных» СРО и таких же 

строительных фирм. Однако эту работу 

еще предстоит продолжать. Более четкими 

и прозрачными стали правила вхождения 

на рынок, в том числе и с применением 

системы НРС.

Отмечу, что добросовестные строители 

приняли изменения, происходящие в си-

стеме СРО, как очередной экзамен на 

профессионализм. И я считаю, что члены 

нашего СРО и саморегулируемые органи-

зации Уральского округа, сходные с нами 

по духу, успешно сдали этот экзамен. 

Применение общественного институ-

та в лице НОСТРОЙ призвано защищать 

интересы строителей и решать множество 

задач —  в стандартизации, в законода-

тельной поддержке и др. Для этого надо 

принимать участие в общественных сове-

тах, на конференциях, съездах. То есть 

взаимодействовать со всеми органами 

власти на всех уровнях. И то, что не 

сможет решить СРО, решит объединение 

работодателей или профсоюз. А если мы 

вместе возьмемся за дело, то строитель 

может быть спокоен.

Сегодня для нас актуален вопрос «типо-

вого контракта на строительство» между 

инвестором, заказчиком и строителем. 

Необходимо утвердить «Типовой контракт» 

и обязательность его применения для ор-

ганизаций любой формы собственности на 

уровне Правительства или Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ. В «Типовом контракте» 

должны учитываться сроки, параметры 

прибыли, накладные и командировочные 

расходы, а также расходы по кредитова-

нию, штрафам, санкциям и страхованию. 

Необходимо реформирование системы цено-

образования, выделения ценообразования 

по государственному контракту, поднимая 

зарплату до уровня рынка рабочей силы. 
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Следует разрешать другие формы цено-

образования на объектах, не связанных 

с госзаказом, предоставив свободу формы 

выбора сторонам договора.

Виталий Кононов, коммерческий директор 

ООО «СК Консоль-строй ЛТД» (Республика 

Крым):

— За 10 лет работы системы саморегули-

рования было внесено немало изменений 

в законодательство. Вступление в силу ФЗ 

N° 372 повысило величину компенсацион-

ного взноса из расчета размера денежных 

обязательств по договору подряда и мак-

симального суммарного размера непо-

гашенных обязательств. Это усложнило 

возможность доступа к крупным, техниче-

ски сложным объектам компаниям с малым 

опытом и отсутствием запаса оборотных 

средств. Важным нововведением стало 

размещение средств компфондов на специ-

альных счетах уполномоченных банков, 

что улучшило эффективность госконтроля 

над сохранностью денег строителей.

В числе знаковых для отрасли перемен 

отмечу принцип регионализации, объе-

динение проектировщиков и изыскателей 

в НОПРИЗ, а также увеличение компен-

сационного взноса из расчета размера 

денежных обязательств по договору под-

ряда и максимального суммарного размера 

непогашенных обязательств. Основным 

принципом саморегулирования является 

то, что сами участники оценивают работу 

своих членов. Таким образом, эффектив-

ность этой работы остается на совести 

коллегиального органа управления. Но на 

деле рядовые сотрудники заинтересованы 

только в пополнении состава членов СРО. 

А представители компаний-членов кол-

легиального органа заняты собственной 

коммерческой деятельностью. Последние 

изменения в законодательстве были 

призваны «наказать рублем» недобросо-

вестные организации, «открывающиеся под 

проект», а после его реализации свора-

чивающие свою деятельность, при этом 

возложив частично риск некачественной 

работы таковых членов на СРО за счет 

компенсационного фонда из расчета раз-

мера денежных обязательств по договору 

подряда и максимального суммарного 

размера непогашенных обязательств.

Усиление контроля не должно превра-

щаться в обмен бессмысленными отчетами 

и мешать деятельности организаций 

постоянными проверками. Но потеря 

разрешения на строительную или проект-

ную деятельность должна быть опасным 

фактором и регулятором для компаний. 

Сегодня открыть членство в СРО можно за 

несколько дней. Возможно, следует ввести 

понятия постоянного и квалификационного 

членства с различной степенью разреше-

ния деятельности. Увеличить квалифика-

ционные требования для компаний в виде 

отработки на субподряде в течение не-

скольких лет под надзором опытных орга-

низаций. С рассмотрением эффективности 

их деятельности до момента согласования 

постоянного членства в СРО.

Алексей Ефанов, партнер практики 

«Инжиниринг» компании «НЭО Центр»:

— Замысел внедрения института саморегу-

лирования был не нов. Подобный подход 

хорошо зарекомендовал себя за рубежом, 

где уже долгое время существуют профес-

сиональные ассоциации, которые устанав-

ливают для себя минимальные требования 

к качеству продукции и работ. Сами 

следят за их выполнением. Наказывают 

нарушителей и ведут постоянную на-

учно-исследовательскую деятельность 

для улучшения эффективности рабочего 

процесса.

С появлением саморегулирования 

в России в перспективе и был заложен 

аналогичный подход. За 10 лет суще-

ствования саморегулирования в стране 

профессиональное сообщество действи-

тельно получило доступ к лоббированию 

интересов через саморегулируемые 

организации и национальные объединения. 

Появились примеры реализации программы 

стандартизации в рамках нацобъединений.

В связи с этим стоит отметить активную 

позицию НОСТРОЙ, который разработал 

десятки стандартов на основные строи-

тельные процессы —  то, что никогда ранее 

в таком объеме и в такой детальности 

не делалось. Без сомнения, одно это 

позволило добавить в отрасль большой 

поток современных строительных техноло-

гий. Появление НРС стало важным шагом 

в сторону повышения ответственности, 

а значит, и престижа профессии стро-

ителя. В конечном итоге это приведет 

к повышению профессионализма инженеров 

и, хочется надеяться, к возрождению 

былого уровня знаний и связей между 

инженерным и научным сообществами.

Однако принцип взаимной ответственности 

членов СРО в полной мере еще не зара-

ботал. Контроль над качеством работы 

членов СРО со стороны саморегулируемых 

организаций часто остается формальным. 

Компенсационные фонды —  неполными, 

а регионализация СРО, по сути, противо-

речила первоначальному замыслу —  объ-

единению подрядчиков по профессиональ-

ному, а не по территориальному признаку. 

Нормотворчество также в конце концов 

вновь вернулось в государственные руки. 

Эти и многие другие «детские болезни» 

молодого института саморегулирования 

еще нужно лечить. Компромиссные решения 

со временем заменять более эффективными 

и возвращаться на первоначально наме-

ченный путь.

Антон Словецкий, генеральный директор 

ООО «Трансюжстрой-ПГС» (г. Белгород):

— Реформа системы саморегулирова-

ния оказала положительное влияние на 

развитие строительной отрасли. С рынка 

ушли организации-однодневки, которые 

только позорили строительный рынок. 

Но на деятельности нашей компании 

реформа не отразилась. Изначально мы как 

добросовестный застройщик и подрядчик 

вступили в региональную организацию —  

Ассоциацию СРО «Строители Белгородской 

области». Поэтому законы становления 

системы нас не затронули. Не возникло 

проблем с сохранностью компенсационного 

фонда. Специалисты саморегулируемой 



организации регулярно проверяют нашу 

деятельность. Атмосфера общения в нашей 

СРО доброжелательная. Хотелось бы, чтобы 

СРО выполняла более широкий пул функций 

на строительном рынке. Например, давала 

рекомендации строительным компаниям при 

участии в торгах. Ведь такие рекоменда-

ции важны для заказчиков. Также хоте-

лось, чтобы саморегулятор взял на себя 

ряд вопросов по долевому строительству, 

которые существенно тормозят строитель-

ный комплекс. Но пока такой инициативы 

со стороны СРО не наблюдается. Тем не 

менее обязанности, возложенные на само-

регуляторов, наша региональная структу-

ра выполняет добросовестно.

Елена Самсонова, директор направления 

«Сопровождение строительных проектов» 

Группы компаний SRG:

— За 10 лет развития саморегулирование 

сильно изменилось. Однако задачи, воз-

ложенные на него изначально, а именно 

повышение качества строительства и пе-

ренос нагрузки по устранению послед-

ствий некачественного строительства 

или невыполненных застройщиком обя-

зательств с государства на бизнес, не 

решены совсем. Компенсационные фонды 

как были 10 лет назад некими аккуму-

ляторами денежных средств, оборачива-

емых на финансовом рынке и фактически 

выведенных из реального сектора, так 

и остаются по настоящее время. Любой 

случай серьезного возмещения оплачива-

ется пока государством. Примером может 

служить банкротство Urban Group: за-

вершение строительства домов, квартиры 

в которых уже были фактически проданы 

дольщикам, идет за счет бюджетов раз-

личного уровня.

Зато в ходе реформы системы само-

регулирования была решена другая, 

не заявленная изначально задача. 

Представителям малого бизнеса предо-

ставлена возможность для нормальной 

деятельности. До реформы 2017 года дея-

тельность СРО сводилась, по сути, к вы-

даче «на возмездной основе» допусков 

к определенным видам работ. И все. Для 

получения такого допуска требовалось 

показать наличие в штате определенного 

количества сотрудников, обладающих 

профильным высшим образованием и под-

твержденным опытом работы. И сотруд-

ников таких требовалось в среднем от 

15 человек, что автоматически делало 

невозможным вступление в СРО пред-

приятий малого бизнеса. В результате 

коррумпированность деятельности СРО 

превышала даже предшествовавшее ей 

лицензирование, предъявлявшее такие же 

требования к претендентам на получение 

лицензий, но хотя бы находившееся под 

контролем государства.

Существенно изменило ситуацию появле-

ние НРС. Теперь для вступления в СРО 

компании достаточно двух опытных 

руководителей и трех квалифициро-

ванных специалистов, а не двадцати 

сотрудников с дипломами и трудовыми 

книжками, как раньше. Такой подход 

позволил выходить на строительный 

рынок большему числу компаний мало-

го бизнеса, что при равных условиях 

доступа к контрактам может стать 

существенным толчком в развитии кон-

куренции в отрасли и, как следствие, 

способствовать повышению качества 

проводимых работ. ||

ОАО «Кузнечевский комбинат строи-
тельных конструкций и материалов» 
(г. Архангельск) обеспечивает строй-
материалами строительную отрасль 
Архангельска и области с 1965 года. 
И по сей день его продукция — а это 
около 1,5 тыс. наименований — остает-
ся востребованной.

«В основном именно наша продукция 

удовлетворяет спрос на железобе-

тонные конструкции непосредственно 

Архангельска и отчасти Архангельской 

области, — говорит Петр Пригоровский, 

руководитель предприятия. — Рынком 

крайне востребованы наши сваи практи-

чески всех размеров, дорожные плиты, 

пустотные плиты перекрытия, перемыч-

ки, вентиляционные блоки, элементы 

колодцев. В числе наших клиентов 

Архангельские стройматериалы становятся более 
технологичными

такие крупные и известные в регионе 

застройщики, как АО «АГР», ООО «Акви-

лон», ООО «Контант девелопмент». При 

этом мы работаем не только с крупными 

заказчиками, потребляющими большие 

объемы продукции, но выполняем также и 

индивидуальные заказы, которые подчас 

бывают интересными и сложными».

Большое внимание комбинат уделяет 

модернизации производственной базы. 

Регулярно обновляются станки, а на 

начало 2019 года, на период ново-

годних праздников, намечена рекон-

струкция второго бетоносмесительного 

цеха. Здесь будут установлены новые 

дозаторные установки, в результате 

чего на предприятии появится полно-

стью автоматизированная система подачи 

материала. Это позволит, с одной 

стороны, уменьшить трудозатраты, а с 

другой — поднять качество продукции на 

еще более высокий уровень. Кроме того, 

регулярно выполняется текущий ремонт 

цехов (к примеру, обновление кровли), 

подъездных железнодорожных путей, ре-

монтируются и закупаются новые формы.

Обновляется и линейка производимой 

продукции. Так, недавно на производ-

ство поставлен современный продукт — 

строительная панель нового поколения, 

гарантирующая северянам тепло и сохра-

няющая эстетику здания. Панель, по-

ставляемая комбинатом на стройплощад-

ку, дорабатывается прямо на объекте: 

утепляется экструдированным пенополи-

стиролом или базальтовым утеплителем, 

а потом облицовывается кирпичом, что 

придает эстетичный вид.

О возможностях Кузнечевского КСКМ 

прекрасно знают и в администрации 

области, и в мэрии Архангельска — 

предприятие зарекомендовало себя как 

надежный участник строительных проек-

тов региона. 

163045 г.Архангельск, 

Талажское шоссе, 23,

тел. отдела продаж: (8182) 24-22-79, 

(тел./факс), +7-911-556-90-62,

общий отдел: (8182) 24-22-73,

е-mail: kckm@kckm.info, pto@kckm.info,

kckm.info
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Реакция на нынешние и потенциальные 
вызовы. В конце ноября Владимир Путин 
провел заседание Совета безопасно-

сти России, посвященное обеспечению 

энергетической безопасности страны. 

«Уникальные запасы всех ключевых источ-

ников энергии дают нам возможность пол-

ностью закрыть внутренние потребности 

в энергоресурсах, а внушительный 

экспорт, в том числе в страны Евросоюза, 

Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, 

приносит не только ощутимые доходы, но 

и позволяет оставаться одним из главных 

гарантов мировой энергетической безо-

пасности», —  заявил президент.

При этом негативное воздействие на 

долгосрочное развитие ТЭКа оказывают 

попытки недобросовестной конкуренции 

на рынках. «Мы должны объективно 

и всесторонне оценивать как нынешние, 

так и потенциальные вызовы, стоящие 

перед российской энергетикой, и на 

этой основе определить дополнительные 

меры, которые позволят нам своевременно 

реагировать на такие угрозы», —  призвал 

Владимир Путин. Именно на решение этих 

задач направлена обновленная Доктрина 

энергобезопасности РФ, утвержденная 

на заседании Совбеза. «Для решения 
задач доктрины выработан перечень мер 

и мероприятий, направленных на защиту 

российских интересов с точки зрения 

энергетической безопасности, и одно из 

направлений —  усиление работы в части 

импортозамещения и тех критичных тех-

нологий, которые определены, чтобы наша 

промышленность в полном объеме перешла 

на их производство», —  прокомментировал 

министр энергетики РФ Александр Новак.

В обновленной доктрине также отражены 

снижение доли углеводородов в энер-

гобалансе, развитие возобновляемых 

источников энергии, развитие газовой 

промышленности и большее потребление 

СПГ на рынке.

Обеспечить баланс спроса и предложения. 
Одна из главных визитных карточек рос-

сийского ТЭКа —  нефть. 7 декабря в Вене 

под сопредседательством Александра 

Новака состоялось V заседание министров 

стран ОПЕК и не ОПЕК. Его участни-

ки согласились скорректировать общую 

добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день 

с января 2019 года в течение первона-

чального периода длительностью в шесть 

месяцев. Объемы сокращения добычи 

странами ОПЕК и объемы добровольного 
                       
Текст: Кирилл Власенко |  

                |Александр Новак:  
«Обновленная доктрина 
направлена на защиту российских 
интересов с точки зрения 
энергетической безопасности»
 
Топливно-энергетический комплекс — один из наиболее успешно развивающихся секторов экономики России. Несмотря 
на волатильность мирового рынка, он демонстрирует положительную динамику и намерен играть все более заметную роль 
в глобальном масштабе. Именно такой вывод можно сделать после анализа последних событий в стране и за рубежом при 
активном участии в них министра энергетики РФ Александра Новака.  



сокращения добычи странами, не входящи-

ми в ОПЕК, но подписавшими Декларацию 

о сотрудничестве, будут, соответственно, 

0,8 млн баррелей в день (2,5%) и 0,4 млн 

баррелей в день (2%).

«В течение последних двух лет наше 

сотрудничество показало эффективность. 

Мы смогли преодолеть кризис 2015 года 

в короткие сроки и показали, что спо-

собны не только сокращать, но и повы-

шать добычу, как было в нынешнем году. 

При этом сегодня мы оцениваем ситуацию 

как сложную и в связи с падением спроса 

ожидаем переизбытка нефти на рынке 

в течение первого и второго кварталов 

2019 года. В большей степени именно 

этот факт повлиял на принятие нашего 

решения», —  подчеркнул Александр Новак.

Достигнутые договоренности приведут 

к постепенному снижению российской до-

бычи с уровня октября в 11,4 млн барре-

лей в сутки на 2%, или 228 тыс. барре-

лей. По оценке Минэнерго РФ, благодаря 

новому соглашению удастся обеспечить 

баланс спроса и предложения на рынке, 

а также приемлемый уровень цен на нефть 

и доходов в российский бюджет от ее 

добычи и экспорта.

Новые технологии «умных» сетей. Отрасль 
отечественного ТЭКа, от которой «зави-

сят абсолютно все процессы экономиче-

ского роста и социального развития», —  

электроэнергетика. На пленарной сессии 

Международного форума «Электрические 

сети», состоявшейся в начале декабря 

в Москве, Александр Новак сообщил, что 

с 2012 года объем инвестиций в элек-

тросетевой комплекс страны составил 

более 1,8 трлн рублей, введено более 

175 тыс. км линий электропередачи 

и 112 тыс. мегавольт-ампер трансформа-

торной мощности. Удельная аварийность 

снижена на 55%, потери электроэнергии 

в сетях сократились более чем на 2%. 

Среди первоочередных задач, требующих 

скорейшего решения, министр выделил 

вопросы снижения перекрестного субсиди-

рования тарифов, введение оплачиваемого 

резерва сетевой мощности, развитие 

интеллектуальных систем учета.

В настоящее время Минэнерго приступи-

ло к актуализации Стратегии развития 

электросетевого комплекса РФ с учетом 

необходимости реализации нового май-

ского указа президента. «В течение 

ближайших лет России предстоит внедрять 

новые технологии «умных» электрических 

сетей, позволяющих повысить пропускную 

способность и стабильность энергоснаб-

жения, сократить потери и издержки на 

технический и коммерческий учет у по-

требителя», —  сообщил Александр Новак.

Стимулирование смежных отраслей. Очень 
перспективное направление —  расшире-

ние в России производства сжиженного 

природного газа (СПГ). На октябрьском 

заседании Правительства РФ Александр 

Новак представил доклад, посвященный 

данной теме. Согласно прогнозу, через 

17 лет доля газа в глобальном энергоба-

лансе увеличится с нынешних 23% до 26%, 

наиболее активно растущим сегментом 

станет СПГ. С 2008 года потребление СПГ 

в мире выросло на 70%.

«К 2035 году мировой спрос на СПГ удво-

ится и составит 600 млн тонн, основными 

локомотивами станут государства АТР, 

Китай и Индия. При этом строящиеся 

и одобренные СПГ-заводы обеспечат 

потребность в газе только до середины 

следующего десятилетия. После 2025 года 

для России появляется окно возможностей, 

суммарно для удовлетворения спроса 

нужно будет построить мощности еще на 

250 млн тонн, —  проинформировал руко-

водитель Минэнерго РФ. —  В наши планы 

входит значительное увеличение доли на 

мировом рынке СПГ до 15-20% от уровня 

прошлого года. Сегодня мы ставим задачу 

войти в тройку лидеров среди стран-экс-

портеров СПГ».

Российские проекты обладают необходи-

мыми для роста производства и экспорта 

преимуществами —  низкой себестоимостью 

добычи и развитой транспортной инфра-

структурой. До 2025 года для укрепления 

позиции РФ будут запущены новые проекты 

«Арктик СПГ-2» и «Балтийской СПГ», 

а также будет расширено производство 

на Дальнем Востоке. Суммарная мощность 

этих проектов составит 41,2 млн тонн. 

Совокупная мощность других возможных 

СПГ-проектов —  49 млн тонн.

В то же время программа развития 

производства СПГ повлияет не только на 

увеличение СПГ-мощностей, но и на раз-

витие смежных отраслей промышленности, 

создаст новые высококвалифицированные 

рабочие места и простимулирует НИОКР. 

«В частности, это обеспечит огромный 

заказ на ледоколы, загрузит Северный 

морской путь. Наша цель —  выйти на 

уровень 50 млн тонн СПГ-трафика по СМП 

в год. Также важный момент —  развитие 

перевалочных терминалов на Камчатке 

и в Мурманске, повышение уровня газифи-

кации регионов Дальнего Востока за счет 

СПГ», —  рассказал Александр Новак. ||
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Ближайшие пять лет в российской энергетике будут посвящены 
ликвидации наиболее очевидных узких мест энергосистемы 
и масштабной технологической модернизации отрасли. Планы 
по развитию отечественной энергетической инфраструктуры 
отражают основные приоритеты экономической политики 
федерального центра, направленной на выравнивание 
диспропорций между регионами и создание новых центров 
роста. При этом именно энергетика должна стать одной 
из сфер, где быстрее всего может произойти переход 
на цифровые платформы.  
 
 
 Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
План-2024. В майском указе президента 
вопросы развития энергетики отражены 

в разделе, посвященном модернизации 

и расширению магистральной инфра-

структуры. Согласно тексту указа, до 

2024 года предполагается сосредото-

чить усилия на четырех магистральных 

направлениях гарантированного обе-

спечения доступной электроэнергией. 

Во-первых, это увязанная с развитием 

транспортной инфраструктуры задача по 

электрификации ключевых транспортных 

коридоров страны —  «Запад —  Восток» 

и «Север —  Юг», включая БАМ и Транссиб. 

Во-вторых, развитие централизованных 

энергосистем: модернизация генерирующих 

мощностей ТЭС, АЭС и ГЭС в соответствии 

с потребностями социально-экономи-

ческого развития, устойчивое энер-

госнабжение потребителей в регионах 

с особым акцентом на Крым, Севастополь, 

Калининградскую область и субъекты 

Дальнего Востока. В-третьих, развитие 

распределенной генерации, в том числе 

на основе возобновляемых источников 

энергии, в первую очередь в удаленных 

и изолированных энергорайонах. Наконец, 

стратегической задачей развития россий-

ской энергетики в майском указе названо 

внедрение интеллектуальных систем 

управления электросетевым хозяйством на 

базе цифровых технологий.

Базовые положения этой части прези-

дентского указа легли в основу утверж-

денного распоряжением правительства 

от 30 сентября Комплексного плана 

модернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры на период 

до 2024 года. В числе 11 направлений, 

включенных в этот документ в статусе 

федеральных проектов, присутствует 

и «Гарантированное обеспечение доступ-

ной электроэнергией». Основные задачи 

в рамках проекта воспроизводят и кон-

кретизируют перечисленные выше положе-

ния майского указа.

Первый блок проекта —  модернизация 

генерирующих мощностей в соответствии 

с потребностями социально-экономиче-

ского развития —  начинается с меропри-

ятий по стратегическому планированию, 

главным из которых является разработка 

и утверждение документов перспек-

тивного развития электроэнергетики, 

прежде всего генеральной схемы разме-

щения объектов электроэнергетики до 

2040 года. За ними следуют мероприятия 

институционального характера. В первую 

очередь это внедрение нового механизма 

конкурсного отбора инвестпроектов на 

базе долгосрочного рынка мощности, на 

его основе предполагается обеспечить 

модернизацию и строительство генериру-

ющих мощностей, в том числе на Дальнем 

Востоке.

Включенный в план список мероприятий 

по развитию магистральной электрической 

сети для покрытия перспективного спроса 

на электроэнергию и мощность включает 

17 пунктов, все они обоснованы в схеме 

и программе развития Единой энерге-

тической системы (ЕЭС) России. В этот 

перечень входит прежде всего строитель-

ство новых подстанций и воздушных линий 

электропередачи для таких проектов, 

как трубопроводные системы «Восточная 

Сибирь —  Тихий Океан» (ВСТО) I и II, га-

зопровод «Сила Сибири», расширение про-

пускной способности БАМа и Транссиба, 

присоединение Западного и Центрального 

энергорайонов Якутии к ЕЭС. Кроме того, 

на Дальнем Востоке запланировано строи-

тельство линий электропередачи, которые 

обеспечат расширение пропускной способ-

ности Приморской энергосистемы и надеж-

ное энергоснабжение района Находки. Еще 

15 отдельных мероприятий запланировано 

в рамках устойчивого энергоснабжения 

потребителей стратегически значимых 

приграничных регионов России. Это, 

в частности, строительство Прегольской 

и Приморской ТЭС в Калининградской об-

ласти, Сахалинской ГРЭС-2, ТЭС в городе 

Советская Гавань Хабаровского края, 

ввод в эксплуатацию плавучей атомной 

тепловой электростанции на Чукотке, 

развитие электросетевой инфраструктуры 

Крыма. Наконец, еще 8 пунктов программы 

связаны с мероприятиями по технологиче-

скому присоединению крупных потребите-

лей в Москве, Краснодаре, Владивостоке, 

Чите, Оренбургской области и т.д.

Второй раздел проекта —  «Развитие 

распределенной генерации на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

в удаленных и изолированных энерго-

районах» —  предусматривает две взаи-

мосвязанные задачи на 2019-2024 годы. 

Внедрение механизма поддержки исполь-

зования ВИЭ-генерации должно увеличить 

объемы производства электроэнергии 

в изолированных энергорайонах, повысить 

безопасность снабжения электроэнергией 

их жителей и обеспечить импульс для 

развития отечественных энергомашино-

строительных технологий в этой сфере. 

Решение второй задачи —  собственно 

строительства объектов ВИЭ —  позволит 

снизить затраты на энергоснабжение 

удаленных территорий.



В третьем блоке плана-2024 перечислены 

задачи цифровизации отрасли на ближай-

шие годы: создание на основе цифровых 

технологий единой среды взаимодействия 

в качестве основы внедрения риск-ориен-

тированного управления, внедрение этой 

модели управления и повышение уровня 

надежности энергоснабжения потребите-

лей. Результатами реализации мер по-

следнего раздела должно стать повышение 

на 5% к показателям 2017 года уровня 

технического состояния производственных 

фондов электроэнергетики для объектов, 

подключенных к отраслевой платформе, 

и снижение на 20% к 2017 году аварий-

ности на объектах электроэнергетики, 

связанной с техническим состоянием 

производственных фондов.

Восточные и южные акценты. 
Формированию федерального проекта 

«Гарантированное обеспечение доступ-

ной электроэнергией» предшествовало 

принятие Схемы и программы развития 

ЕЭС России до 2024 года, утвержден-

ных главой Минэнерго РФ Александром 

Новаком в феврале 2018 года. Согласно 

этому документу, среднегодовой прирост 

электропотребления по ЕЭС за прогнозный 

период составит 1,22%, а в общей слож-

ности —  порядка 8,8% (с 1,04 млрд кВт-ч 

в 2017 году до 1,132 млрд в 2024 году). 

На первый взгляд, это сравнительно 

невысокие темпы, однако в разрезе 

макрорегионов картина выглядит далеко 

не равномерной.

Например, в объединенной энергоси-

стеме (ОЭС) Востока среднегодовой 

прирост спроса на электроэнергию 

в 2018-2024 годах прогнозируется на 

уровне 4,32%, что связано прежде всего 

с уже упомянутым присоединением к ЕЭС 

Западного и Центрального энергорай-

онов Якутии, доля которых составляет 

до 70% от суммарного потребления по 

централизованной зоне энергоснабжения 

республики. Западный энергорайон Якутии 

включает крупные промышленные узлы, 

которые специализируются на добыче 

и обработке алмазов и нефтедобыче. Эти 

энергоемкие производства определяют 

специфику структуры энергопотребле-

ния всего региона и будут формировать 

увеличение спроса, в том числе в связи 

с переходом от карьерной к шахтной до-

быче алмазов с вовлечением в эксплуата-

цию глубоких горизонтов месторождений. 

Центральный энергорайон Якутии объеди-

няет промышленный узел города Якутска 

и прилегающих территорий, здесь рост 

спроса на электроэнергию определяется 

прежде всего жилищным строительством 

и развитием производственного объедине-

ния «Якутцемент».

Кроме того, уже до конца нынешнего 

десятилетия рост электропотребления на 

Дальнем Востоке прогнозируется в связи 

с развитием крупных металлургических 

производств. Среди них значатся такие 

проекты, как формирование горно-ме-

таллургического кластера в Приамурье, 

разработка золоторудных месторожде-

ний Амурской области, строительство 

Таежного ГОК в Нерюнгринском районе 

Якутии. Опережающими темпами будет 

расти и нефтегазовый комплекс как 

в сегменте добычи, так и в области 

переработки нефти и газа. Крупнейшие из 

новых проектов в этой сфере —  нефтехи-

мический комплекс «Роснефти» и китай-

ской корпорации ChemChina в Находке, 

завод по производству метанола в при-

амурском городе Сковородино, Амурский 

газоперерабатывающий завод —  одно 

из самых больших в мире предприятий 

в своем сегменте. Серьезная допол-

нительная мощность потребуется для 

развития судостроительных предприя-

тий на базе Дальневосточного центра 

судостроения и судоремонта, реализации 

проектов на дальневосточных территориях 

опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) и т.д.

На втором месте по динамике ожидаемого 

спроса на электроэнергию —  в среднем 

на 1,7% за период 2018-2024 годов —  на-

ходится ОЭС Юга, где уже в 2017 году 

потребление вплотную приблизилось 

к символической отметке 100 млрд 

кВт-час, а к 2024 году должно превы-

сить 111,5 млрд кВт-час. Значительное 

увеличение потребления —  сразу почти на 

7,5 млрд кВт-час —  было связано с при-

соединением к ОЭС Юга энергосистемы 

Крыма и Севастополя начиная с 1 января 

2017 года, однако в перспективе ос-

новной прирост придется на энергоси-

стемы Краснодарского края и Адыгеи, 

Центральный энергорайон Якутии 
объединяет промышленный узел города 
Якутска и прилегающих территорий, 
здесь рост спроса на электроэнергию 
определяется прежде всего жилищным 
строительством.

www.vestnikstroy.ru |
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Ростовской и Волгоградской областей. 

При этом на Кубани рост энергопотребле-

ния будет связан с дальнейшей индустри-

ализацией этого аграрно-туристического 

региона —  проекты по расширению про-

изводства планируют такие предприятия, 

как Туапсинский, Афипский и Ильский 

НПЗ, Абинский электрометаллургический 

завод, «Новоросцемент». Увеличению 

спроса на электрическую энергию будет 

способствовать и масштабное жилищное 

строительство, а также расширение и ре-

конструкция гостиничных и курортно-оз-

доровительных комплексов.

Что же касается Крыма, здесь динамика 

спроса на электроэнергию ожидается 

выше, чем в среднем по ОЭС Юга, —  на 

уровне 2,42%, в результате чего доля 

Крыма в этой энергосистеме вырастет 

с 7,5% до 7,9%. Большая часть спроса 

будет формироваться за счет реализации 

проектов индустриальных парков, строи-

тельства цементного завода, тепличных 

комплексов, выполнения программы строи-

тельства жилья и не в последнюю очередь 

благодаря уже существующим предприяти-

ям туризма, АПК и судостроения.

Третий по динамике ожидаемого прироста 

энергопотребления регион —  ОЭС Сибири, 

где к 2024 году объем роста спроса про-

гнозируется в среднем на 1,59% в год. 

Преобладающая его часть (порядка 80%) 

связана с планируемым ростом производ-

ства алюминия и формируется в энергоси-

стемах Иркутской области, Красноярского 

края и Хакасии.

«Цифра» всему голова. Перспективные 
задачи цифровизации российской энер-

гетики отражены не только в проекте 

«Гарантированное обеспечение доступ-

ной электроэнергией», но и в проекте 

«Цифровая энергетика», сформированном 

Минэнерго РФ для национальной программы 

«Цифровая экономика». Проект предусма-

тривает переход к электронному пре-

доставлению услуг по технологическому 

присоединению к энергетической инфра-

структуре, создание современной системы 

мониторинга и оценки техсостояния 

оборудования и объектов электроэнерге-

тики, внедрение новых цифровых техноло-

гий и платформенных решений, повышение 

качества оказания электросетевых услуг 

потребителям, в том числе путем разви-

тия цифровых клиентских сервисов.

Стоит отметить, что энергетика была 

одним из наиболее передовых направле-

ний цифровизации российской экономики. 

Поэтому проект «Цифровая энергетика» 

должен аккумулировать все сложившиеся 

направления цифровизации. Для дости-

жения ключевой задачи по цифровой 

трансформации энергетики проектом до 

2024 года предусмотрен ряд мероприятий 

по четырем направлениям: межотраслевому 

направлению по повышению эффективности 

функционирования ТЭК за счет использо-

вания цифровых технологий и платфор-

менных решений, цифровизации отдельных 

секторов ТЭК —  электроэнергетики, 

нефтегазового комплекса и угольной 

промышленности.

«Для планомерного движения отраслей ТЭК 

вперед необходимо сформировать понятий-

ный аппарат цифровизации в энергетике 

и единые стандарты на используемые 

технологии, которые позволят стыко-

вать между собой различные решения, 

добиваясь системных эффектов от 

цифровизации», —  отметил в октябрьском 

выступлении на площадке РСПП первый за-

меститель министра энергетики РФ Алексей 

Текслер. «В рамках проекта предстоит 

сформировать гибкое и понятное регу-

лирование цифровой энергетики, которое 

обеспечит баланс интересов всех заин-

тересованных сторон. Для компаний —  со-

хранит простор для технических экспе-

риментов, необходимых для их успешного 

технологического развития, и стимулы 

для привлечения инвестиций, для госу-

дарства —  позволит задавать требования 

к безопасности и обеспечению надежности 

работы объектов ТЭК», —  добавил в ходе 

прошедшего в декабре международного 

форума «Электрические сети» директор 

Департамента государственной энерге-

тической политики Минэнерго РФ Алексей 

Кулапин.

С точки зрения инвестиционной емкости, 

цифровизация в ближайшие годы станет 

для российских энергетиков столь же 

масштабным направлением работы, как 

и строительство новых генерирующих 

и сетевых объектов. Проект Стратегии 

развития цифрового электросетево-

го комплекса в России до 2030 года, 

представленный в феврале 2018 года 

на Российском инвестиционном форуме 

в Сочи компанией «Россети», оценивает-

ся в 1,3 трлн рублей в текущих ценах. 

Однако, подчеркнул генеральный директор 

«Россетей» Павел Ливинский, этот проект 

самоокупаем в течение 14 лет и не 

потребует дополнительного увеличения 

сетевой составляющей в тарифе, посколь-

ку цифровая сеть позволяет получить 

целый ряд положительных внутренних 

эффектов. ||
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           |Энергия 
партнерства
В крупнейшие ГЧП-проекты в сфере энергетики активно 
приходят иностранные инвесторы 
 
 



Несмотря на то, что тема ГЧП в рос-

сийском публичном пространстве звучит 

не один десяток лет, потенциал такой 

схемы партнерства сегодня используется 

крайне мало. Виновато в этом, по мнению 

экспертов, отсутствие традиций и четко 

обозначенных правил игры, при которых 

инвестор бы не только увидел свою вы-

году, но и смог ее спланировать в более 

или менее долгосрочной перспективе. 

Однако позитивные и довольно осязаемые 

изменения в процессе уже происходят.

Как отмечает кандидат экономических наук, 

преподаватель Московского энергетического 

института Елена Шуринова, до недавнего 

времени государственно-частное партнер-

ство регулировалось в основном регио-

нальными законами, единый федеральный 

закон о ГЧП отсутствовал. «Элементы 

регулирования механизмов работы госу-

дарственно-частного партнерства при-

сутствовали в ряде нормативно-правовых 

актов, например в ФЗ «О концессионных 

соглашениях», ФЗ «Об особых экономиче-

ских зонах» и др. Если говорить конкрет-

но о ГЧП в энергетике, то здесь концес-

сионеры могли воспользоваться нормами 

законов «Об электроэнергетике» или «Об 

энергосбережении». В целом же большую 

часть правил игры и «плюшек», которые 

мог получить инвестор, каждый регион до 

недавнего времени прописывал для себя 

сам», —  комментирует Елена Шуринова.

Однако за последние годы государ-

ство сделало ряд шагов, направленных 

на развитие ГЧП, главным из которых 

стало принятие федерального зако-

на. Одним из важнейших его элементов 

является возникновение права частной 

собственности на создаваемые объекты. 

Кроме того, в законе закреплен порядок 

финансирования проектов за счет средств 

бюджетной системы исключительно в виде 

предоставления субсидий —  это позволило 

решить проблему несоответствия финан-

совых обязательств публичного партнера 

в соответствии с соглашением и формами 

бюджетного финансирования.

Однако пока «региональный фактор» все 

еще играет заметную роль. Неудивительно 

поэтому, что количество ГЧП-проектов 

в различных регионах может отличаться 

в разы. Так, один из лидеров в части 

развития ГЧП —  Самарская область. 

На начало 2018 года здесь реализуется 

26 проектов с привлеченным внебюд-

жетным финансированием более 16 млрд 

руб. По словам советника губернатора 

Самарской области Александра Кобенко, 

привлечение бизнеса в ГЧП-проекты яв-

ляется одним из приоритетов экономиче-

ского и социального развития региона —  

согласно этому тезису здесь полностью 

выстроено законодательство для ГЧП, 

работают «дорожные карты» с подробней-

шим пошаговым алгоритмом реализации 

проектов, где в том числе прописываются 

сроки каждого этапа и ответственные за 

их исполнение и т.д.

Так что не выглядит случайным то, что 

крупнейший ГЧП-проект в сфере энерге-

тики, согласно данным аналитического 

центра МИД «ЕвроМедиа», сегодня ре-

ализуется именно в Самарской обла-

сти. Это солнечная электростанция, 

которую за 10,4 млрд рублей построит 

в Новокуйбышевске китайский инвестор 

«Солар системс». Интерес инвесторов 

к альтернативной энергетике сейчас 

огромный, в том числе и за счет тариф-

ного регулирования: повышенная плата 

потребителей за мощность таких объектов 

позволит инвесторам вернуть вложения 

за 15 лет с доходностью в 14%. Так что 

уже в ближайшие годы в число лидеров 

данного рейтинга может войти немалое 

число других подобных объектов. Пока же 

погоду в нем делают проекты традицион-

ной энергетики и ЖКХ. В частности, если 

рассматривать лидирующую десятку, то 

половина из нее —  это проекты концессий, 

направленных на улучшение теплоснабже-

ния муниципалитетов, еще три —  строи-

тельство электроподстанций. Обращает на 

себя внимание также большое количество 

ГЧП-проектов в сфере энергетики в Санкт-

Петербурге. Именно здесь сегодня, по 

мнению инвесторов, созданы лучшие усло-

вия для строительства или модернизации 

объектов энергетики. ||

Текст: Сергей Семенов | 

Энергетика — одна из сфер экономики, в которой 
государственно-частное партнерство при создании определенных 
условий может быть эффективным и по-настоящему выгодным для 
всех участвующих сторон. Сегодня государство находится в 
поиске механизмов стимулирования прихода частного инвестора 
в отрасли, стратегически важные для страны и окупаемость 
которых на первый взгляд не очевидна или очень растянута 
по времени. И первые успехи уже есть — бизнес начал активно 
вкладываться в проекты альтернативной энергетики 
и энергоснабжение значимых социальных объектов. 
 

Интерес инвесторов к альтернативной 
энергетике огромный, в том числе и за 
счет тарифного регулирования: повышенная 
плата потребителей за мощность таких 
объектов позволит инвесторам вернуть 
вложения за 15 лет с доходностью в 14%. 



74–75 | Отраслевой рейтинг Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

Место Название проекта Инвестор Где реализуется проект

Общий объем 
финансирования, 
млн руб.

1 Договор аренды с инвестиционными обязательствами 
на земельный участок для строительства солнечной 
электростанции (1-я очередь)

ООО «Самарская СЭС» г. Новокуйбышевск, 
Самарская область

10 400

2 Передача в концессию объектов теплоснабжения 
(строительство и модернизация)

ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура 
Кашира» 

г. Кашира, Московская 
область

1567,6

3 Концессионное соглашение в отношении объектов 
наружного освещения (реконструкция и строительство 
объектов наружного освещения)

ООО «Светосервис – 
Волгоград»

г. Волгоград, 
Волгоградская область

943,9

4 Договор аренды с инвестиционными обязательствами 
земельного участка для строительства 
электроподстанции 

ПАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербург 908

5 Договор аренды с инвестиционными обязательствами 
по земельному участку для строительства 
электроподстанции 

АО «Санкт-
Петербургские элек-
трические сети» 

г. Санкт-Петербург 680

6 Передача в концессию объектов теплоснабжения 
(модернизация и эксплуатация)

АО «Региональные 
тепловые сети» 

г. Лесной, Свердловская 
область

552,4

7 Реконструкция системы теплоснабжения пос. Чегдомын АО «Хабаровские энер-
гетические системы» 

Верхнебуреинский район, 
Хабаровский край

539,2

8 Договор аренды с инвестиционными обязательствами 
по земельному участку для строительства 
электроподстанции

ПАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербург 516,5

9 Концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения 
(строительство и реконструкция)

ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура ТО»

г. Котовск, Тамбовская 
область

501,5

10 Концессия в отношении системы теплоснабжения 
(строительство и реконструкция )

ООО «Центр» г. Обь, Новосибирская 
область

500

11 Концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения (реконструкция и модернизация 
котельных)

ООО «Калужская энер-
госетевая компания» 

г. Балабаново, Калужская 
область

469

12 Передача в концессию объектов централизованной 
системы теплоснабжения (реконструкция и 
эксплуатация)

ПАО «Сибирско-
Уральская энергетиче-
ская компания» 

г. Заводоуковск, 
Тюменская область

409

13 Передача в концессию объектов теплоснабжения 
(реконструкция и эксплуатация котельных)

ООО «Тепловик» Туймазинский район, 
Республика Башкортостан

301,8

14 Концессия объектов теплоснабжения (модернизация и 
реконструкция)

ООО 
«Карелэнергоресурс» 

Республика Карелия 244,5

15 Передача в концессию объектов централизованной 
системы теплоснабжения (модернизация и 
эксплуатация)

ПАО «Сибирско-
Уральская энергетиче-
ская компания» 

г. Ишим, Тюменская 
область

224,5

16 Договор аренды с инвестиционными обязательствами 
на участок земли для строительства котельной 
(строительство и эксплуатация)

ООО 
«Петербургтепло энерго»

г. Санкт-Петербург 200

17 Создание, реконструкция, модернизация объектов 
теплоснабжения

ОАО «Тамбовская сете-
вая компания» 

г. Моршанск, Тамбовская 
область

181,9

18 Договор аренды с инвестиционными обязательствами 
по земельному участку для строительства 
электроподстанции (строительство)

ООО «Газпром газомо-
торное топливо» 

г. Санкт-Петербург 157,2

19 Передача в концессию ветроэлектростанции с 
диспетчерским пунктом (реконструкция объекта)

ООО 
«СтройИнвест -Энергия» 

Чукотский автономный 
округ

143,3

20 Реконструкция объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

ОАО «Башкоммунэнерго» г. Янаул, Республика 
Башкортостан

125

21 Передача в концессию объектов теплоснабжения 
(модернизация и эксплуатация)

ПАО «ТГК-1» Пряжинский и Прионежский 
районы, Республика 
Карелия

120

Топ-40 проектов ГЧП в энергетике РФ



Как мы считали. В рейтинг вошли проекты государственно-частного партнерства в сфере тепло- и электроэнергетики, 
соглашения о которых были подписаны с 2016-го по 2018 г. в регионах РФ и находятся на инвестиционной стадии. 

Главный критерий для ранжирования — общая сумма инвестиций, млн руб. Данные для составления топ-листа были взя-

ты из документов соглашений частных и публичных партнеров, иных актов, а также на основе открытой информации в 

сети Интернет. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция 

будет признательна за дополнения и уточнения.

Место Название проекта Инвестор Где реализуется проект

Общий объем 
финансирования, 
млн руб.

22 Передача в концессию котельной N°5 в с. Кандры 
(реконструкция и последующая эксплуатация)

ООО «Тепловик» Туймазинский район, 
Республика Башкортостан

116,1

23 Реконструкция и строительство 20 объектов 
газоснабжения

ОАО «Городские газовые 
сети» 

г. Новосибирск, 
Новосибирская область

102

24 Концессионное соглашение в отношении объектов 
тепло- и водоснабжения (строительство и 
реконструкция)

ООО «Инновационные 
технологии энергети-
ческого комплекса» 

Нюрбинский район, 
Республика Саха (Якутия)

94,9

25 Концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения

ООО 
«Ресурсосбережение» 

Лужский район, 
Ленинградская область

94

26 Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры 
(строительство и модернизация)

ООО «Смоленская 
биоэнергетическая 
компания» 

Угранский район, 
Смоленская область

82,7

27 Передача в концессию котельной N°16  
в с.п. Серафимовский (реконструкция и последующая 
эксплуатация)

ООО «Тепловик» Туймазинский район, 
Республика Башкортостан

66,5

28 Концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения (модернизация)

ООО «Арыылаах» Нюрбинский район, 
Республика Саха (Якутия)

64,4

29 Передача в концессию объектов теплоснабжения 
с. Богучаны (модернизация и эксплуатация)

ООО «УК 
«Богучанжилкомхоз» 

Богучанский район, 
Красноярский край

62

30 Передача в концессию объектов централизованной 
системы теплоснабжения (реконструкция и 
эксплуатация)

ПАО «Сибирско-
Уральская энергетиче-
ская компания»

г. Ялуторовск, Тюменская 
область

58,5

31 Реконструкция и эксплуатация объектов 
теплоснабжения с. Федоровка

ООО «Теплый дом» Федоровский район, 
Республика Башкортостан

50,1

32 Концессия в отношении объектов теплоснабжения 
(строительство и реконструкция)

ООО «Ивановская 
биоэнергетическая 
компания» 

Южский район, Ивановская 
область

48,8

33 Проектирование, создание, реконструкция и ввод 
в эксплуатацию объектов теплоснабжения

ГП «Центр разви-
тия коммунального 
комплекса» 

Березовский район,                         
Красноярский край

35,8

34 Реконструкция, эксплуатация и обслуживание 
объектов теплоснабжения

ООО «Теплосистемы» Краснокутский район, 
Саратовская область

34,5

35 Концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения (реконструкция котельных)

АО «Хангаласский 
Газстрой»

г. Покровск, Республика 
Саха (Якутия)

33,6

36 Передача в концессию системы коммунальной 
инфраструктуры объектов теплоснабжения 
микрорайонов Машиностроителей и Привокзальный  

ООО «Теплоснабжающая 
компания г. Реж»

г. Реж, Свердловская 
область

29,9

37 Концессия в отношении объектов теплоснабжения 
(строительство)

ООО «ИнКомСистемы» Ардатовский район, 
Республика Мордовия

27,1

38 Передача в концессию объектов теплоснабжения 
п. Гремучий

ООО «ЛесСервис» Богучанский район, 
Красноярский край

22,5

39 Передача в концессию объектов централизованной 
системы теплоснабжения (реконструкция и 
эксплуатация)

ООО «Комплексное 
коммунальное 
предприятие» 

Приморский район, 
Архангельская область

22,5

40
Передача в концессию объектов электроснабжения 
(модернизация котельных и ИТП)

ООО «Региональные 
энергетические 
системы» 

Тенькинский район,       
Магаданская область

21,1



Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.76–77
 | ЧМ-2018

Текст: Данил Савельев  | 

       |Футбольное 
послевкусие 
С 2013-го по 2018 год суммарный эффект от мундиаля составил 
952 млрд рублей, или около 1% годового ВВП России

В течение 5 лет в стране создавалось до 315 тыс. рабочих мест ежегодно. Увеличение ВВП привело к росту трудовых 
доходов населения на 469 млрд рублей, налоговых доходов бюджета — на 164 млрд. Значительная часть инвестиций 
направлена на инфраструктуру — транспортную, коммунальную и социальную, в дальнейшем она способна обеспечить 
дополнительное увеличение ВВП в 150-210 млрд рублей. Таковы итоги исследования Оргкомитета «Россия-2018». 



По подсчетам РБК, с учетом региональ-

ных бюджетов и дополнительных расхо-

дов общие траты России на подготовку 

и проведение чемпионата мира по футболу 

составили около 883 млрд рублей при по-

лученных дивидендах в 952 млрд рублей. 

Таким образом, наша страна заработала 

как минимум на 69 млрд больше, чем 

вложила, не считая мультипликативного 

эффекта, благодаря которому в перспек-

тиве цифра увеличится еще значительнее.

«Чемпионат принес нам огромный эконо-

мический эффект, особенно для отрасли 

туризма: многие гости изъявляют желание 

вернуться в Россию. Созданная инфра-

структура не была нацелена только на 

проведение мундиаля —  она уже значилась 

в планах, вопрос был только в сроках. 

Из построенных объектов нет ни одного, 

который бы не улучшал жизнь граждан, 

так что все затраты оправданы», —  за-

явил генеральный директор Оргкомитета 

«Россия-2018» Алексей Сорокин.

В денежном выражении экономический 

эффект от ЧМ-2018 оказался выше, чем от 

первенств в Южной Корее (2002), Германии 

(2006), ЮАР (2010) и Бразилии (2014).

Чемпионат принимали 11 городов РФ. 

Четыре —  Москва, Санкт-Петербург, Сочи 

и Казань —  уже имели опыт приема 

спортивных соревнований международного 

уровня, поэтому им не потребовалось 

строить и реконструировать многочислен-

ные объекты. В то время как остальным 

семи пришлось развернуть масштабную 

стройку, за ходом которой следило все 

мировое сообщество. В большинстве 

случаев работа была выполнена каче-

ственно и в срок, отсюда высокие оценки 

со стороны инспекторов ФИФА и рядовых 

болельщиков.

Согласно заключению Оргкомитета 

«Россия-2018», от ЧМ выиграли все горо-

да-хозяева. Для большинства из них вклад 

мундиаля составил 2-6% ВРП в год, а для 

Калининградской области и Мордовии —  

20% и 17% соответственно. Этому есть 

свои объяснения.

Калининград. В преддверии ЧМ 
Калининградская область обзавелась 

энергетической инфраструктурой, которой 

ей не хватало для полноценного развития. 

Прежде всего была сдана в эксплуатацию 

подстанция 110 кВ «Береговая» трансфор-

маторной мощностью 50 мегавольт-ампер —  

уникальный объект, первая и пока един-

ственная в регионе подстанция закрытого 

типа. Ее строительство стартовало 

12 августа 2015 года, а финишировало 

26 декабря 2016-го, на полгода рань-

ше утвержденного срока. Торжественный 

запуск состоялся 14 ноября 2017 года, 

команду на включение объекта дал лично 

президент России Владимир Путин.

Другая подстанция —  110 кВ 

«Храброво» —  обеспечивает электроэнер-

гией международный аэропорт Храброво. 

Трансформаторная мощность первой оче-

реди —  20 мегавольт-ампер. Технические 

характеристики были выбраны с учетом 

максимальных нагрузок в период чемпио-

ната и на перспективу.

Энергетики также обновили воздушные 

линии 110 кВ N°119, 120 и 159, свя-

зывающие подстанции в Калининграде, 

Зеленоградске, районе аэропорта 

Храброво и Пионерском. Сетевой узел —  

это почти 50 км линий электропере-

дачи, 392 анкерные и промежуточные 

опоры отечественного производства.

«В Калининградской области выполнен один 

из самых больших объемов по созданию 

новой энергетической инфраструктуры. 

ЧМ дал импульс для развития региона, 

новые энергомощности повысят его ин-

вестиционную привлекательность. Остров 

Октябрьский —  уже готовая площадка для 

бизнеса», —  прокомментировал заместитель 

министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Саранск. В случае с Мордовией получен-
ный эффект объясняется сравнительной 

скромностью размеров экономики ре-

спублики и объемов инвестиций в нее 

в прошлом.

В рамках подготовки к соревнова-

ниям в Саранске реконструировано 

большинство дорог и улиц. Соединив 

улицу Севастопольскую с путепроводом, 

Химмаш —  с юго-западом, а юго-запад —  со 

«Светотехстроем», власти соединили между 

собой городские районы. Тем самым они 

избавили население от необходимости 

ездить через центр и частично решили 

проблему автомобильных пробок. Открытие 

участка объездной дороги от аэропорта 

до Ялги разгрузило Саранск от тяжелого 

транзитного транспорта.

Модернизации подверглись железнодо-

рожные вокзалы в Рузаевке и Саранске. 

Второе рождение пережил аэропорт.

Благодаря тому, что Саранск вошел 

в соответствующую программу Всемирного 

банка развития и Правительства России, 

удалось закольцевать водоснабжение горо-

да в одну систему и ликвидировать пере-

бои с водой. Реконструированы все старые 

насосные станции и введена в эксплуата-

цию новая станция на Химмаше. Полностью 

модернизированы очистные сооружения.

Построен новый жилой микрорайон 

стоимостью 25 млрд рублей, из кото-

рого одинаково удобно добраться как 

до центра Саранска, так и до вокзала 

и аэропорта. Он полностью обеспечен 

социальной инфраструктурой, включая 

три детских сада, школу на 1,5 тыс. 

мест и единственную в городе взрослую 

поликлинику.

Полностью обновлен парк пассажирского 

транспорта. Муниципалитет получил 

88 новых автобусов и 57 троллейбусов, 

а дорожные организации —  205 единиц 

современной коммунальной техники.

«По мнению экспертов, сегодня по уров-

ню инфраструктурного развития Саранск 

опережает не только аналогичные, но 

и более крупные города на десятки 

лет. Наследие чемпионата уже реально 
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работает для людей», —  подчеркнул 

глава Мордовии Владимир Волков.

Ростов-на-Дону. В Ростове заработал аэ-
ропорт Платов —  первая воздушная гавань, 

построенная в России с нуля за послед-

нюю четверть века. Инвестиции превы-

сили 45 млрд рублей, из них 19 млрд 

вложила компания «Ренова». «Это лучший 

на сегодня проект в отечественной 

авиации», —  заверил председатель совета 

директоров «Реновы» Виктор Вексельберг. 

Общая площадь пассажирского терминала 

составляет 50 тыс. кв. м, пропускная 

способность —  1800 человек в час, или 

5 млн в год. Терминал оборудован девятью 

телескопическими трапами. Аэродромная 

инфраструктура включает взлетно-поса-

дочную полосу длиной 3600 м и шириной 

45 м, способную принимать все типы 

современных воздушных судов.

Осуществлена масштабная модерниза-

ция подвижного состава пассажирского 

транспорта донской столицы: приобретено 

200 автобусов и 30 трамваев.

В рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» город 

вошел в программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ростовской 

агломерации и получил рекордное фи-

нансирование в объеме 2 млрд рублей: 

1 млрд из федерального и 1 млрд —  из 

регионального бюджета.

В историческом центре выполнен капи-

тальный ремонт 342 многоквартирных 

домов и 87 фасадов.

«А как преобразилась левобережная зона! 

Проведена реконструкция Ворошиловского 

моста, построены современные развязки 

и эстакады. Раньше на южном подъезде 

люди часами стояли в пробках, а теперь 

все летает!» —  не скрывал эмоций мэр 

Ростова Виталий Кушнарев.

Волгоград. Волгоград благодаря большому 
футболу обзавелся современным аэропор-

том. Как рассказал председатель совета 

директоров компании-инвестора «АЕОН 

Корпорейшн» Роман Троценко, в рамках 

масштабной модернизации построены новая 

взлетно-посадочная полоса длиной более 

2,8 км и два новых терминала, реконстру-

ирован аэродромный комплекс, способный 

принимать даже тяжелые магистраль-

ные лайнеры. Теперь воздушная гавань 

города-героя может обслуживать 720 че-

ловек в час, то есть три рейса на вылет 

и прилет одновременно.

Согласно намерениям региональных вла-

стей в перспективе аэровокзал преобра-

зится в полноценный транспортный узел, 

где будет налажено сразу авиационное, 

автобусное и железнодорожное сообщение. 

Для этого уже построена новая ж/д ветка 

протяженностью 1,2 км, соединяющая стан-

цию «Гумрак» с аэропортом, оборудована 

ж/д платформа с пропускной способностью 

до 2600 пассажиров в час.

Ключевой дорожный объект Волгограда, 

включенный в программу подго-

товки к ЧМ, — шоссе Авиаторов. 

Реконструировано более 10 км магистрали, 

она значительно расширилась, заменены 

бордюры, обустроены наружное освеще-

ние, дождевая канализация и пешеходные 

тротуары. В результате из аэропорта 

можно быстро и без проблем добраться до 

центра города.

Важнейший объект —  новая рокадная 

дорога протяженностью почти 6,5 км. Она 

соединила три района Волгограда и стала 

полноценным дублером проспекта Ленина, 

разгрузив центр от транспортных потоков.

«Подготовка к чемпионату положительно 

сказалась на психологическом состоянии 

волгоградцев: они увидели, что к горо-

ду проявляют интерес иностранцы, что 

он вполне может нравиться туристам. 

Это особенно важно для молодых людей, 

которые ценят позитивные впечатления», —  

заметил эксперт Агентства стратегических 

инициатив Антон Лукаш.

Екатеринбург. Одна из приоритетных 
задач, стоявших накануне мундиаля 

в Екатеринбурге, —  реконструкция воз-

душной гавани города. Со слов исполни-

тельного директора аэропорта Кольцово 

Алексея Пискунова, сейчас она имеет 

две полноценные, оснащенные по всем 

требованиям, комфортные для пилотов 

взлетно-посадочные полосы. Построено 

еще 20 мест для стоянки самолетов. 

Внутри терминала расширены и обустро-

ены дополнительной аппаратурой зоны 

предполетного досмотра. На 15 единиц 

увеличено число кабин паспортного 

контроля. Расширена «стерильная» зона www.vestnikstroy.ru |



международного терминала, и открыто еще 

два зала повышенной комфортности.

Постарались и дорожники. «При подготов-

ке к чемпионату проделана большая рабо-

та по реконструкции транспортного узла 

и дорожной сети возле «Екатеринбург 

Арены». Проспект Ленина соединен 

с улицей Татищева, реконструированы 

улицы Репина и Пирогова, Пестеревский 

переулок. Теперь эта сеть работает не 

только на подъезд к стадиону, но и ор-

ганизует пути его объезда», —  сообщил 

министр транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области Василий Старков.

На ремонт екатеринбургских дорог из 

федерального и регионального бюд-

жетов было выделено 1,5 млрд рублей. 

В наследство от мундиаля городу оста-

лось почти 0,5 млн кв. метров новых 

магистралей.

«Фактически за пять лет подготовки 

к мундиалю в развитие Екатеринбурга 

вложен объем средств, равный его 

годовому бюджету. Все построенные 

объекты будет использовать население. 

Самый главный эффект —  наследие, ко-

торое мы получили: спортивную инфра-

структуру, отели, транспорт и др.», —  

отметил губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев.

Нижний Новгород. Среди подарков, кото-
рые получили к футбольному первенству 

жители Нижнего Новогорода, —  станция 

метро «Стрелка», 15-я по счету, рас-

считанная на пассажиропоток порядка 

100 тыс. человек в сутки. Благодаря 

новому узлу горожане получили возмож-

ность без лишних пересадок добраться 

до парка и набережной, а болельщикам, 

чтобы попасть на стадион, достаточно 

преодолеть лишь несколько ступеней.

Есть и другие дивиденды. «Чемпионат 

позволил ускорить процесс благо-

устройства Нижнего Новгорода. Масштабы 

колоссальные: наконец завершился ремонт 

Нижневолжской набережной, приведены 

в порядок дороги и тротуары, появились 

новые места для отдыха, отремонтированы 

фасады домов», —  перечислил уполномо-

ченный по защите прав предпринимателей 

в регионе Павел Солодкий.

Дополнительный плюс —  инфраструктура 

для торгово-экономического сотрудни-

чества со многими государствами мира. 

«Сейчас мы видим заинтересованность 

со стороны тех стран, которые ранее 

не проявляли интереса к взаимодей-

ствию с нами, —  призналась директор 

департамента внешних связей прави-

тельства Нижегородской области Ольга 

Гусева. —  Считаю, ЧМ расширит географию 

деловых контактов региона с ближним 

и дальним зарубежьем. Так, мы ждем 

бизнес-миссии не только из Хорватии, но 

и из Латинской Америки».

Самара. По информации руководителя 
департамента планирования и развития 

дорожного хозяйства Минтранса Самарской 

области Сергея Неретина, при подготовке 

к чемпионату в региональном центре вве-

ден в эксплуатацию новый пассажирский 

терминал аэропорта Курумоч, необходи-

мую подготовку прошел железнодорожный 

вокзал. Реконструированы Московское 

шоссе на участке более 9 км и трасса 

Волжский —  Курумоч на участке 4 км. Для 

обеспечения транспортной связи со ста-

дионом построены улицы Дальняя и Арена 

протяженностью 2,5 км каждая. Открыта 

трамвайная линия от ул. Ташкентской до 

стадиона длиной 2,5 км.

Всего в Самаре отремонтировано 213 км 

автодорог, построено и реконструировано 

35 км магистралей. Благоустроены десят-

ки дворов и общественных пространств, 

включая одну из крупнейших площадей 

в Европе —  имени Куйбышева, ставшую 

местом проведения фестиваля болельщи-

ков. На треть обновлен подвижной состав 

общественного транспорта, в том числе 

приобретено 30 трамваев и 125 автобу-

сов. Отремонтированы четыре больницы, 

закуплено более 1,3 тыс. единиц меди-

цинского оборудования, 67 автомобилей 

скорой помощи.

«Все это будет служить жителям ре-

гиона и гостям на протяжении многих 

лет», —  выразил уверенность губернатор 

Самарской области Дмитрий Азаров. ||

Одна из приоритетных задач, стоявших 
накануне мундиаля в Екатеринбурге, —  
реконструкция воздушной гавани города, 
сейчас она имеет две полноценные, 
оснащенные по всем требованиям, 
взлетно-посадочные полосы.
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Расходы из всех источников финансирования (млрд руб.)

Расходы, запланированные в региональных программах (млн руб.)
Город Москва  

1000+1000+1000+700+1000+5+==    18 511,29
Город Санкт-Петербург

827+827+827+=   8 256,21 
Краснодарский край 

811+811+811+=   2 634,87
Свердловская область 

263+263+263+=   1 226,24 
Республика Татарстан 

122+122+122+=   1 218,37
Ростовская область

87+87+87+=   873,76
Самарская область

85+170+=   852,65 
Нижегородская область

84+168+=   838,66
Калининградская область

54+108+=   537,55
Волгоградская область

29+58+=   290,42 
Республика Мордовия

23+46+=   232,95

Челябинская область

58+=   194,26
Московская область

28+=   91,67
Курская область

27+=   89,98
Владимирская область

23+=   77,99
Рязанская область

21+=   65,83 
Ульяновская область

19+=   64,93
Пензенская область

18+=   59,77

1  Транспортная инфраструктура

   1000+1000+1000+1000+567+=   352,52
2  Строительство и реконструкция спортивных объектов (стадионов, тренировочных баз и т.д.)

   483+483+483+483+=   265,0 

3  Инфраструктура средств размещения 

   375+375+375+375+=   35,93

4  Обеспечение безопасности

 348+348+348+348+=   31,8

5  Инфраструктура, обеспечивающая  

работу спортивных объектов 

  297+297+297+297+=   14,36

6  Иные мероприятия, связанные 

со строительством стадионов 

   138+138+138+138+=   11,8

7  Связь и информационные технологии

   138+138+138+138+=   8,81 

8  Инфраструктура энергоснабжения

   138+138+138+138+=   8,09

48+21+7+3+3+18Общая сумма

38 767,28

Источник: оргкомитет «Россия-2018»

9  Мероприятия по управлению  

программой подготовки  

к проведению ЧМ

 132+132+132+132+=   6,58

10  Инфраструктура здравоохранения

  90+90+90+90+=   3,58

Всего

738,47



Источник: Сбербанк России

Страны с наибольшими расходами во время ЧМ-2018 (млн руб.)

Основные направления расходов иностранцев во время ЧМ-2018  
               (млн руб.)

США 

1000+1000+804+=   5 608,49
Китай

1000+1000+43+=   4 086,07 
Мексика 

1000+117+=   2 234,21
Великобритания

949+=   1 898,32
Аргентина 

566+=   1 132,22
Германия

565+=   1 130,24
Бразилия

502+=   1 003,82 
Австралия

448+=   896,57
Перу 

407+=   813,87
Франция 

405+=   810,57 

Швейцария

390+=   780,36
Колумбия

329+=   658,02
ОАЭ 

317+=   633,84
Саудовская Аравия

310+=   620,37
Швеция

273+=   546,71

Отели 

1000+1000+1000+14+1000+1000+=   5 014,24
Рестораны, кафе

1000+1000+1000+1000+264+=   4 264,05 
Одежда 
1000+ 1000+ 1000+ 606+=   3 605,69
Спортивные товары

1000+1000+1000+403+=   3 403,81     
Супермаркеты 

1000+1000+632+=   2 632,69
Фастфуд 

1000+820+=   1 819,54
Авиаперевозки 

1000+377+=   1 377,65 
Ювелирные изделия, часы 

1000+167+=   1 167,78
Сувенирные магазины 

920+=   920,28
Косметические магазины

781+=   781,67
Специальные магазины 

687+=   687,15
Аптеки

470+=   470,39
Сервисные станции 

244+=   244,09 

Общая сумма

38 767,28

14+11+6+5+3+61+GОбщая сумма

38 767,28
Израиль

264+=   528,21
Финляндия

260+=   519,15
Испания

232+=   464,08
Египет

216+=   431,18
Канада 

196+=   391,57

Прочее

1000+1000+1000+94+=    
1000+1000+1000+94+= 

1000+1000+1000+94+=    12 378,25  
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грани ТКО
Реформа ТКО, как и любые масштабные перемены, сталкивается 
со сложностями, но уверенно реализуется 
 
  

 ЧИСТАЯ 
ПЛАНЕТА



Конечно, никто не ожидал, что реформа системы обращения 
с ТКО, которая сегодня находится на пороге «большого 
старта», будет реализована тихо и гладко: учитывая масштабы 
перемен, это просто невозможно. Вопросы и сложности 
возникают и у региональных операторов, и у управляющих 
компаний, и у населения. Тем не менее первый опыт работы 
«по-новому» уже получен, а сложности не относятся к разряду 
непреодолимых.  
 
 
 
 
 Текст: Андрей Чумичев | 
На финишной прямой. «Новая реаль-
ность» официально наступает для 

всех участников системы оборота ТКО 

(а отходы ведь прямо или косвенно 

производят все без исключения жители 

страны) с 1 января 2019 года —  именно 

тогда вся вновь выстроенная система 

должна начать работать. Этому моменту 

предшествовала большая работа —  ре-

гионы должны были разработать терри-

ториальные схемы обращения с отхода-

ми, выбрать региональных операторов, 

которые будут заниматься транспорти-

ровкой ТКО, провести разъяснительную 

работу, определить тариф (обязательно 

в ближайшее время, так как без тарифа 

оператор начать работу не сможет).

«Большинство регионов успешно прошли 

этап подготовки к реформе, —  говорит 

Руслан Губайдуллин, исполнительный 

директор Ассоциации операторов обра-

щения с отходами «Чистая страна». —  По 

данным на 30 ноября, в 83 субъектах 

выбраны 236 региональных операторов. 

Предполагается, что всего их будет 

255. Досрочно на новую систему об-

ращения с отходами перешли 27 субъ-

ектов, где к оказанию коммунальной 

услуги по обращению с отходами 

приступил 61 региональный оператор. 

Вместе с тем не все регионы успе-

ют завершить необходимые процедуры 

вовремя. В некоторых из них до сих 

пор не объявлены конкурсы по выбору 

регоператоров».

Очевидно, что к сроку успели не все. 

Но в общем и целом страна все-таки 

перейдет на новые рельсы с нового 

года. Самое время вспомнить, ради 

чего все эти перемены затевались 

и какие перспективы вырисовываются 

к настоящему моменту.

Как привлечь деньги в систему ТКО. 
Действительно, реформа сектора ТКО 

затевалась в том числе и ради инве-

стиций в экологичность и технологич-

ность отрасли. Это и широкомасштабное 

внедрение раздельного сбора мусора, 

и развитие мощностей по его пере-

работке, и избавление от незаконных 

свалок, и повышение прозрачности 

сектора, и тому подобная активность. 

Интересно, что в каких-то аспектах 

перспективы «светлого будущего» 

заметны уже сейчас. Мало того, первые 

мощности, работающие на самом совре-

менном уровне и по современным техно-

логиям, уже благополучно запущены.

«Сегодня отрасль обращения с отхо-

дами вряд ли можно отнести к числу 

инвестиционно привлекательных, —  го-

ворит Руслан Губайдуллин. —  И тем 

не менее есть компании, которые 

вкладывают свои средства в созда-

ние современной инфраструктуры. 

Приведу примеры из работы членов 

нашей ассоциации. В этом году за-

работали два крупных современных 

мусоросортировочных завода. Стоимость 

предприятия в Тюмени, введенного 

в эксплуатацию в августе компанией 

«ТЭО», составила 1,7 млрд рублей. 

Его годовая мощность —  350 тыс. тонн 

мусора. Завод в Нижнем Новгороде, 

построенный компанией «МАГ Груп», 

мощностью около 470 тыс. тонн обошел-

ся в 1,2 млрд рублей.

Или, например, ГК «Чистый город», чьи 

компании получили статус региональ-

ного оператора в семи субъектах нашей 

страны. В каждом из них группа компа-

ний инвестирует в инфраструктуру.

Кроме того, специалистами «Чистого 

города» разработана концепция зам-

кнутого цикла обращения с отходами, 

основанная на построении двухуровне-

вой модели экотехнопарков (региональ-

ных и федерального). Суть заключается 

в том, что на региональном уровне 

будут сортироваться отходы с макси-

мальным отбором полезных фракций, 

а потом направляться в федеральный 

экотехнопарк для переработки. И такой 

проект уже реализуется в Южном феде-

ральном округе.

Еще один член нашей ассоциации —  АО 

«Управление отходами». Оно успешно 

Сегодня отрасль обращения с отходами 
вряд ли можно отнести к числу 
инвестиционно привлекательных.  И тем 
не менее есть компании, которые 
вкладывают свои средства в создание 
современной инфраструктуры. 



84–85 | ЖКХ Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

работает в восьми субъектах в рам-

ках 11 концессионных соглашений. 

На данный момент объем инвестиций 

в проекты составляет более 14 млрд 

руб. Каждый объект уникален. При этом 

компания рассматривает возможность 

вхождения в новые регионы со значи-

тельным наращиванием доли рынка.

Подобная финансовая нагрузка по силам 

далеко не всем региональным операто-

рам. Государство, правильно оценивая 

сложности с привлечением инвесторов, 

планирует оказать отрасли серьезную 

бюджетную поддержку. Так, в рамках 

национального проекта «Экология», ко-

торый курирует лично министр природ-

ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 

Кобылкин, в ближайшие несколько лет 

планируется построить 131 мусоропере-

рабатывающий комплекс».

В контексте развития отрасли ин-

тересен опыт компании «МАГ груп», 

которая работает в секторе обращения 

с отходами в России с 2009 года, 

присутствует в пяти регионах страны 

и является региональным оператором 

в двух субъектах Федерации.

«Задачи реформы можно свести к двум 

важнейшим направлениям: ликвидация 

ранее накопленного экологического 

ущерба и сведение к минимуму вреда, 

наносимого окружающей среде, —  го-

ворит Виктория Бойко, директор по 

развитию, член совета директоров 

компании «МАГ Груп». — Чтобы решить 

их, необходимо кардинальным образом 

изменить весь процесс обращения с от-

ходами и взять его под контроль. Все 

твердые коммунальные отходы должны 

поступать на предприятия по их об-

работке и утилизации, а не на не-

санкционированные свалки в ближайшем 

овраге. И уже после предварительной 

сортировки и отбора всех компонентов, 

которые будут использовать повторно, 

оставшаяся часть отходов может быть 

захоронена.

Несмотря на кажущуюся простоту 

схемы, для ее создания требуется 

много усилий, в первую очередь по 

созданию современной инфраструктуры, 

которая отвечала бы всем действующим 

требованиям и даже в некотором смысле 

опережала время.

Наша компания изначально была на-

целена на использование современных 

технологий в работе. Более шести лет, 

с 1 июля 2012 года, мы эксплуатируем 

в Нижнем Новгороде полигон по захо-

ронению ТКО мощностью 880 тыс. тонн 

в год. Это не просто место складиро-

вания отходов, это сложное инженерное 

сооружение, совершенно безопасное для 

окружающей среды.

Так, каждый слой отходов утрамбовы-

вается, перекладывается специальными 

материалами, чтобы исключить вза-

имодействие с почвой и грунтовыми 

водами, в теле полигона устанавлива-

ются специальные газоотводные трубы 

для сбора свалочного газа.

В мае этого года мы открыли круп-

нейший в России современный ав-

томатизированный завод мощностью 

60 тонн в час. Мусоросортировочная 

линия точно настроена на морфоло-

гический состав именно российского 

мусора. Восемь оптических сортировок 

обеспечивают отбор 13 полезных фрак-

ций. А это гарантия высокого качества 

вторичного сырья.

Но это неполная цепочка. Важно не 

только отобрать, но и переработать. 

Для завершения цикла в настоящее 

время наша компания ведет строитель-

ство современного завода по перера-

ботке пластика мощностью 15 тыс. тонн 

в год.

Создание подобных систем комму-

нальной инфраструктуры, сочетающих 

в себе современные автоматизирован-

ные мусоросортировочные комплексы, 

линии компостирования органических 

отходов, площадки по производству 

РДФ (альтернативного топлива) и по-

лигоны для захоронения непригодных 

к дальнейшему использованию фракций, 

на наш взгляд, является оптимальным 

решением проблемы нехватки объектов, 

соответствующих санитарным нормам.

Безусловно, это требует серьезных 

финансовых вложений, поэтому вы-

ходом может стать такая форма вза-

имодействия власти и бизнеса, как 

государственно-частное партнерство. 

О ее востребованности говорит и раз-

рабатываемое в настоящее Сбербанком 

коробочное решение по заключению www.vestnikstroy.ru |



концессионного соглашения в сфере 

ТКО. Это позволит более активно при-

влекать инвестиции в отрасль».

Не менее интересно, чем уже заметные 

достижения, выглядят планы дальней-

шего развития «МАГ Груп», о которых 

рассказала Виктория Бойко: «В насто-

ящее время компанией начата реали-

зация нового проекта —  строительство 

объекта, состоящего из автомати-

зированного мусоросортировочного 

комплекса и полигона для захоронения 

ТКО мощностью 350 тыс. тонн в год 

в Пензенской области. Объект строится 

на основании концессионного согла-

шения, подписанного с правительством 

Пензенской области, и заменит дей-

ствующую свалку, которая исчерпает 

свою мощность в 2021 году.

Объект в Нижегородской области также 

планируется развивать. Сейчас мы 

разрабатываем проект линии компости-

рования. Это решение даст не один, 

а множество положительных результа-

тов. Органика занимает весьма значи-

тельную долю в общей массе отходов, 

в результате ее перегнивания образу-

ется свалочный газ, который не только 

отравляет воздух над полигоном, но 

и является источником постоянной 

пожароопасности. На действующем объ-

екте этот вопрос решается посредством 

закладывания в тело полигона системы 

газовыпуска. В результате внедре-

ния компостирования не только будут 

решены все эти проблемы, но и будет 

получен новый продукт (компост), 

пригодный для дальнейшего использо-

вания. Это решение также планируется 

реализовать при строительстве нового 

объекта в Пензенской области.

В настоящее время нами рассматривает-

ся возможность сотрудничества с рядом 

регионов РФ по созданию аналогичных 

объектов обращения с ТКО. Также мы 

планируем принимать участие в разви-

тии отрасли по переработке отходов, 

для чего представители нашей компа-

нии включены в состав научно-техниче-

ского совета при Минпромторге РФ».

Трансформация: проблемы и решения. 
Компаниям, приступающим с нового 

года к работе в качестве региональных 

операторов, пришлось сделать интен-

сивный рывок в развитии и решить 

несколько важных задач. Касаются они 

как вопросов выполнения требований 

властей, так и технологических момен-

тов: например, приходится оборудовать 

транспорт системами позиционирования 

ГЛОНАСС. «Трудности есть, но думаю, 

что в основном регоператоры с за-

пуском справятся, —  говорит Руслан 

Губайдуллин. —  В рамках подготовки 

регоператоры проводят инвентариза-

цию контейнерных площадок, приводят 

мусоровозы в соответствие требовани-

ям законодательства (оснащают дат-

чиками системы ГЛОНАСС), приобретают 

необходимую технику, проверяют марш-

руты, ведут работу по заключению 

договоров с физическими и юридиче-

скими лицами.

Благодаря тем регоператорам, которые 

уже приступили к работе, мы смогли 

увидеть некоторые недоработки в пра-

вовой базе. Часть вопросов была снята 

поправками, внесенными в отраслевое 

законодательство в декабре прошлого 

года.

Но еще часть вопросов так и остает-

ся нерешенной. Например, по нашим 

расчетам, совокупный минимальный 

убыток региональных операторов от 

отсутствия в законодательстве нормы 

о компенсации расходов на покупку 

контейнеров (в отдельных случаях 

это не позволяет РЭКам включить их 

в единый тариф) составляет 1,3 млрд 

рублей. При этом контейнеры покупать 

необходимо.

Еще один важный вопрос —  взаимодей-

ствие региональных властей с рег-

оператором. Есть случаи, когда тарифы 

менялись после того, как конкурс был 

отыгран. Между тем ответственные 

за реформу лица в субъектах должны 

понимать, что делать это ни в коем 

случае нельзя. По закону тарифы 

Регоператоры проводят инвентаризацию 
контейнерных площадок, приводят 
мусоровозы в соответствие требованиям 
законодательства (оснащают датчиками 
системы ГЛОНАСС), приобретают 
необходимую технику. 
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устанавливаются на основе конкурс-

ных заявок региональных операторов. 

Иных механизмов нет. У регоператоров 

возникают сложности и с заключением 

договоров, потому что у них нет до-

ступа к базам данных по собственни-

кам жилья. И здесь тоже нужна помощь 

со стороны субъекта. И, конечно же, 

нельзя игнорировать разъяснительную 

работу с жителями. Они должны пони-

мать цели и задачи реформирования, 

как теперь будет выглядеть весь цикл 

обращения с отходами, к каким резуль-

татам стремимся».

Лиха беда —  начало. Уже начавшие 
работать операторы действительно 

сталкиваются со сложностями. Так, 

по словам Галины Картушиной, ди-

ректора ООО «Экоград Н», оператора 

Новочеркасского МЭОК, подключение 

к системе спутниковой навигации 

ГЛОНАСС хоть и является крайне 

важным фактором, но не решает про-

блем: приступив к работе в октябре 

текущего года, оператор столкнулся 

с тем, что местами просто отсутствуют 

дороги, а иногда проезду спецтехники 

мешают необрезанные ветви деревь-

ев. «Мы начали работать в качестве 

регионального оператора осенью и не 

могли предположить, что будет столько 

мусора. Обрезка деревьев проходила 

в это время, сбор листвы. В итоге 

мы приняли меры по покупке дополни-

тельной техники», —  говорит Галина 

Картушина.

«Самое сложное для нас как для 

оператора в процессе подготовки 

к реформе —  это определиться, исходя 

из параметров конкурсной докумен-

тации региональных властей, сможем 

мы справиться с этой задачей или не 

сможем, —  говорит Владимир Ярченков, 

председатель совета директоров ООО 

«Региональный оператор по обращению 

с ТКО» (Ивановская область). —  Потому 

что очень много населенных пунктов 

в регионе на момент старта рабо-

ты регионального оператора мусор 

вообще не вывозили, и предугадать, 

каковы затраты по вывозу мусора из 

маленьких деревень, было сложно. 

Также в документации имелись требо-

вания о наличии полигона, но у нас 

эта возможность была —  мы управляли 

полигоном. Кроме того, существовали 

определенные требования по залоговым 

обязательствам и банковской гарантии. 

А банки очень осторожно подходят 

к таким вещам, имея дело с компанией, 

которая ранее не работала на этом 

рынке.

И уже после того как конкурс про-

шел, власти решили снизить тариф для 

регионального оператора. Сделано это 

было за счет виртуального увели-

чения объема перевозимого мусора, 

что позволило снизить тариф на 10%. 

Впрочем, это лишь один из путей сни-

жения тарифа, возможны и другие ва-

рианты. В результате мы работаем себе 

в убыток и вынуждены были обратиться 

в суд —  и выиграли. Соответственно, 

власти должны теперь пересмотреть 

спорный тариф до 20 декабря.

На первом этапе пришлось также вести 

разъяснительную работу с населением: 

большая часть частного сектора 

в Ивановской области за эту услугу 

никогда не платила, люди не понима-

ли, почему теперь нужно платить за 

вывоз ТКО. Был шквал звонков и обра-

щений. Второй момент —  когда жители 

получили квитанции, у них встал 

вопрос по тарифу, и мы разъясняли, 

почему тариф именно такой и как он 

сложился. Третья задача, на сегодня 

основная, —  некоторые люди отказы-

ваются платить, и нужно было орга-

низовать работу по обращению в суд, 

чтобы взыскать задолженность».

«Конечно, без проблем не обходится, 

и не все из них связаны с тарифом, 

который может оказаться как недо-

статочным (чаще), так и несколько 

завышенным —  комментирует Артем 

Седов, генеральный директор компании 

«Большая тройка». —  Намного более 

серьезная проблема —  то, что мно-

гие люди не готовы оплачивать тот 

тариф, который рассчитан, из-за чего 

возникает зазор между необходимой 

выручкой, которая для регионального 

оператора рассчитана, и теми день-

гами, которые он реально соберет. 

Нельзя сказать, что это угроза успеху 

реформы в целом, —  это естественно, 

Региональные операторы нацелены 
на необходимую работу —  сделать так, 
чтобы все отходы, которые поступают 
на контейнерные площадки, на места 
отбора, транспортировались на законные 
объекты.

www.vestnikstroy.ru |



без шероховатостей в любом случае не 

обойдется».

«Важно понять, что все участ-

ники рынка находятся «в одной 

лодке», —  добавляет Виктория Бойко. —  

Эффективность работы регионально-

го оператора во многом зависит от 

позиции органов государственной 

власти, в том числе от поддержки 

власти, готовности к информированию 

населения и от справедливого и ра-

зумного тарифа. Необходимо соблюдать 

договоренности, достигнутые «на 

берегу». В некоторых регионах власть 

легкомысленно заявляет о готовности 

к существенному снижению тарифа, не 

учитывая тот факт, что в тариф теперь 

включена плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, 20% НДС, 

а также собственные расходы регио-

нального оператора. Следовательно, по 

определению тариф должен увеличить-

ся —  это простая математика. Снижение 

его по политическим соображениям 

приведет к банкротству регопера-

тора и к негативным экологическим 

последствиям в регионе, что в свою 

очередь отразится на качестве жизни 

людей и на репутации органов власти 

субъекта, допустивших такое развитие 

событий».

«Полигоны, работающие в Ростовской 

области, уже морально устарели 

и практически исчерпали свой ре-

сурс, —  говорит Элла Кузьмина, дирек-

тор ООО «ГК «Чистый город». —  Поэтому 

остро стоит вопрос о строительстве 

новых современных объектов, которые 

улучшили бы экологическую ситуацию. 

Очень много свалок имеется рядом 

с территорией почти каждого насе-

ленного пункта. Региональные опера-

торы нацелены на необходимую рабо-

ту —  сделать так, чтобы все отходы, 

которые поступают на контейнерные 

площадки, на места отбора, транспор-

тировались на законные объекты.

Многих также волнует вопрос: откуда 

на участках возникают накопления? 

Дело в том, что ранее операторы об-

служивали не 100% абонентов, а при-

мерно 80%. Оставшиеся 20% —  это юри-

дические лица, которые не заключали 

договор с оператором, а самостоя-

тельно вывозили свои отходы на места 

захоронения. Однако с началом работы 

регионального оператора они, чтобы 

не попасть в правовую коллизию, 

и некоторые юридические лица, не 

желающие заключать договоры, везут 

свои отходы на площадки многоквар-

тирных домов. А эти площадки просто 

не рассчитаны на такие объемы».

Как отметила Элла Кузьмина, несмотря 

на то, что на данный момент заклю-

чение договоров еще невозможно, 

так как тариф не установлен, тем не 

менее вполне можно подать заявку 

регоператору, в электронном виде 

например.

По словам Ирины Ялтыревой, замести-

теля министра ЖКХ Ростовской области, 

один из важнейших вопросов, вол-

нующих практически всех участни-

ков системы обращения с ТКО, —  кто 

должен покупать контейнеры для сбора 

отходов? Законодательство четко этот 

вопрос не регламентирует, но, ско-

рее всего, в ближайшее время будет 

законодательно закреплена норма, 

согласно которой регоператоры должны 

будут закупать контейнеры на сумму, 

составляющую 1% от валовой годовой 

выручки, чего решительно недоста-

точно для обеспечения реальной 

потребности. Соответственно, про-

блему их нехватки придется решать 

собственникам земельных участков 

и управляющим компаниям за свой 

счет. Что, в свою очередь, встречает 

непонимание и неприятие у многих 

клиентов операторов: ведь требуемый 

тип имеющихся контейнеров может быть 

и не таким, с которыми согласится 

работать оператор (например, в нали-

чии металлические, а оператор чисто 

технически может работать только 

с пластиковыми).

«Говоря о способах сбора отхо-

дов надо отметить, что установка 

контейнеров не входит в обязанности 

регионального оператора, —  отмечает 

председатель совета директоров ГК 

«Чистый город» Полина Вергун. —  Но 

если клиент к нам обратится, мы 

можем их предоставить при условии 

дальнейшего выкупа. Однозначно ис-

ключено наличие двух типов контейне-

ров на одной площадке. Здесь должно 

быть единообразие: либо пластиковые, 

либо металлические емкости. Это по-

зволит оптимизировать процесс вывоза 

ТКО, сделать региональную столицу 

еще чище».

Конечно, было бы наивно ожидать того, 

что столь масштабная реформа пройдет 

без каких-либо проблем и не поставит 

острых вопросов. Остается надеяться, 

что они будут в итоге благополучно 

разрешены». ||

 

83 субъекта РФ выбрали 
региональных операторов.

236 региональных 
операторов определены. 

255 региональных 
операторов 

(предположительно) будут работать 

в России в совокупности.

27 субъектов РФ 

перешли на новую систему обращения 

с отходами досрочно.

61 региональный оператор 

начал свою работу на конец ноября.

100 млрд рублей — 
ежегодная потребность отрасли 

в инвестициях.

29,7 млрд рублей 

составляет ежегодный оборот отрасли.

63 млн тонн ТКО 
образуется в стране ежегодно.

8 говорящих цифр
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Круглый стол прошел в издательском 

доме «ЕвроМедиа» в конце ноября. 

В мероприятии приняли участие ми-

нистр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области Андрей Майер, ди-

ректор НКО «Фонд капитального ремон-

та» Владислав Крюков, представители 

Госжилинспекции, банковского сектора, 

науки, производители энергоэффектив-

ных материалов и технологий.

Положительная динамика. Министр ЖКХ 
Ростовской области привел цифры, по-

зволяющие судить о повышении резуль-

тативности работы в системе капре-

монта. Ежегодно растет как количество 

домов, участвующих в программе, так 

и показатели собираемости взносов.

«У нас динамика капремонта каждый год 

наращивается. Если в 2015 году было 

отремонтировано 330 МКД и заменено 

в них 84 лифта, то в 2016-м объем 

домов увеличился до 629 с заме-

ной 341 лифта. В 2017 году уже было 

отремонтировано 779 домов, заменено 

318 лифтов», —  сказал Андрей Майер. 

При этом в 2018 и 2019 годах количе-

ство домов, участвующих в програм-

ме капремонта, будет еще увеличено. 

В этом году планируется отремонтиро-

вать 1040 МКД с заменой 237 лифтов, 

Текст: Елена Серегина  | 

    |Важней всего  
погода в доме 
Вопросы проведения капремонта МКД обсудили в рамках 
круглого стола в МИД «ЕвроМедиа» 

С 2015-го по 2018 год количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в Ростовской области увеличилось 
более чем в шесть раз. Благодаря чему достигнута такая динамика, а также о том, насколько набранным темпам соответствует 
качество работ, шла речь в рамках круглого стола на тему «Капитальный ремонт МКД: лучший опыт и перспективы дальнейшей 
реализации в Ростовской области».  
 
 
 

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



а в 2019-м —  1792 дома с заменой 

387 лифтов.

Что касается собираемости средств 

населения —  основного источника 

финансирования программы капремонта, 

то ее уровень также ежегодно растет. 

В 2015 году объем собираемости взносов 

был 85,1%, в 2016-м —  89,1%, в 2017-м —  

90,5%. Задача этого года —  добиться 

показателя в 92%, а на ближайшие 

3 года —  95%.

Второй источник средств —  это госу-

дарственная и муниципальная поддержка 

капитального ремонта. Министр отме-

тил, что с 2015-го по 2017 год на эти 

цели было потрачено 2,2 млрд рублей 

за счет областных и муниципальных 

средств. На текущий год цифра состав-

ляет 650 млн рублей, на 2019-2021 годы 

заложено на поддержку ремонта только 

за счет средств областного бюджета 

ежегодно по 500 млн рублей.

Система капремонта МКД состоялась. 

Об этом можно судить хотя бы по 

снижению количества жалоб от насе-

ления, поступающих в министерство 

и Госжилинспекцию Ростовской области. 

«По сравнению с 2017 годом существен-

ного увеличения ни количества прове-

рок, ни количества обращений не было. 

По неполным 11 месяцам 2018 года жи-

лищная инспекция по вопросам выполне-

ния капитального ремонта рассмотрела 

550 обращений, было проведено 160 про-

верок, в отношении регоператора —  123. 

По итогам проведенных проверок выдано 

61 предписание, из которых 40 —  рег-

оператору о необходимости устранения 

нарушений. Но если сравнить количество 

обращений и проверок с динамикой роста 

количества домов в программе капре-

монта, то можно отметить, что процент 

жалующихся в любом случае уменьша-

ется», —  подчеркнула и.о. заместителя 

начальника Государственной жилищной 

инспекции Ростовской области Татьяна 

Бородина.

Реальные способы экономии. Самый 
главный показатель эффективности про-

водимых работ —  повышение в результате 

капремонта эксплуатационных характе-

ристик здания.

«Большое внимание уделяется энергоэф-

фективности, что позволяет улучшить 

не только качество предоставляемых 

услуг, но и снизить объем платежей 

наших граждан. Если посмотреть реаль-

ные цифры, то экономия получается до 

35%», —  заметил Андрей Майер.

«На самом деле 35% экономии —  это 

экономия только лишь от одного вида 

услуг —  замены системы отопления, 

установки энергозависимой автоматики 

на современные системы управления 

поставки тепла в многоквартирный дом. 

Такие показатели стали возможны благо-

даря тому, что у нас достаточно теплый 

климат, неустойчивая зима», —  доба-

вил директор НКО «Фонд капитального 

ремонта» Владислав Крюков.

Конечно, если сравнивать энергоэф-

фективность российских и европейских 

домов, то расклад сил не на нашей 

стороне. В частности, если у нас 

показатель 35% является очень хорошим, 

то, по словам Владислава Крюкова, за 

границей общая экономия на домах со-

ставляет до 60%. В Германии, например, 

энергоэффективность —  это комплекс 

мероприятий, включающий в себя в том 

числе утепление фасадов и подвалов. 

«Максимальная стоимость этих меропри-

ятий в Германии составляет порядка 

1,5 тыс. евро за один квадратный метр. 

Эти деньги не сопоставимы даже со сто-

имостью нового строительства у нас», —  

заметил руководитель фонда.

Основная причина такого разрыва в по-

казателях экономии ресурсов заклю-

чается в отличиях подхода: главной 

задачей на Западе является даже не 

достижение экономии гражданами стра-

ны, а государственное регулирование 

выбросов углекислого газа, экологиче-

ский аспект. В этом вопросе иностран-

ные коллеги идут еще дальше —  они 

стремятся, чтобы дом был автономным, 

чтобы здание самостоятельно генериро-

вало энергию за счет тепловых насосов 

и солнечной батареи.

«Я считаю, что нам нужно начинать 

с самых важных видов работ, хотя бы 

для достижения уменьшения расходов на 

оплату коммунальных услуг. В первую 

очередь мы должны учитывать специфику 

региона. То есть что русскому хорошо, 

то немцу смерть. Например, высоко-

эффективная независимая автоматика 

в северных регионах имеет практически 

нулевой эффект. А мы сейчас счита-

ем нецелесообразным и экономически 

необоснованным утепление фасадов, 

тогда как в других регионах, возможно, 

в более холодных, это решение может 

иметь смысл. В первую очередь мы 

смотрим на специфику региона. Потом 

на все остальные аспекты», —  за-

метил Владислав Крюков и добавил, 

что в Ростовской области за 4 года 

Андрей Майер, 

министр жилищно-ком-

мунального хозяйства 

Ростовской области

Владислав Крюков, 

директор НКО «Фонд 

капитального ремонта»  

Татьяна Бородина, 

заместитель началь-

ника Государственной 

жилищной инспекции 

Ростовской области

Ольга Тузлукова, 

начальник отдела креди-

тования малого и сред-

него бизнеса банка 

«Центр-инвест»
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(с 2015-го по 2018 г.) заменены систе-

мы отопления и установлены индиви-

дуальные тепловые пункты более чем 

в 500 домах.

Необходимый минимум. В октябре 
правительство Ростовской области 

приняло решение (с учетом поддержки 

областного бюджета и использования 

внутренних резервов регионального 

оператора, в том числе сбора креди-

торской задолженности) установить 

минимальный размер взноса за капре-

монт в размере 9,92 рубля с одного 

квадратного метра. В прошлый раз 

повышение тарифа произошло два года 

назад, — с 6,2 до 7,17 рубля. В этот 

раз сумма взноса с квадратного метра 

выросла на 2,75 рубля. По подсчетам 

министерства ЖКХ, рост платы с квар-

тиры площадью 30 квадратных метров 

составил 82,5 рубля, с 60-метровой 

квартиры —  165 рублей. При этом 

представители власти обещают, что 

в ближайшие три года размер взноса 

меняться не будет.

Однако собственники квартир могут 

общим решением, принятым на собрании, 

повышать минимальный размер взноса 

для проведения каких-либо работ либо 

привлекать для этих целей кредитные 

средства. В Ростовской области такая 

практика применяется уже довольно 

давно.

Как отметила начальник отдела кре-

дитования малого и среднего бизнеса 

банка «Центр-инвест» Ольга Тузлукова, 

с ТСЖ банк взаимодействует еще 

с 2009 года. За это время реализовано 

более 120 проектов на сумму порядка 

197 млн рублей.

«С каждым годом динамика по выданным 

кредитам увеличивается, и по всей 

России драйвером является именно 

Ростовская область. Изначально этот 

проект мы рассматриваем с точки 

зрения социального эффекта. И счита-

ем, что этот финансовый инструмент 

интересен и он будет развиваться 

дальше. Ведь чтобы собрать какую-то 

существенную сумму, нужно энное 

количество времени, это может за-

нять от года до пяти лет. Но иногда 

невозможно терпеть столько времени. 

Поэтому ТСЖ приходит в банк, получает 

кредит и решает свою проблему», —  

сказала Ольга Тузлукова, отметив, что 

программа субсидирования процентной 

ставки активизировала владельцев 

спецсчетов в 2017 году. Тогда креди-

тами воспользовались 27 ТСЖ на общую 

сумму финансирования порядка 44 млн 

рублей. В этом году, по данным на 

конец ноября, уже реализовано 16 про-

ектов на 26,7 млн рублей.

Новые технологии —  не новым домам. 
По данным Ассоциации региональных 

операторов капремонта МКД, самыми 

востребованными видами работ по кап-

ремонту МКД являются ремонт инженер-

ных сетей (28%), ремонт крыш (25%), 

замена лифтового оборудования (19%). 

18% собственников отдают предпочте-

ние ремонту фасадов и 10% —  ремонту 

подвальных помещений.

Представители компаний, поставляющих 

энергоэффективные технологии, рас-

сказали о своей продукции, которая 

может применяться на ремонтируемых 

объектах. В частности, замести-

тель директора по продажам компании 

«ДАНФОСС» Сергей Кизим отметил, что 

с фондом работает уже более трех лет. 

«Мы являемся поставщиками энергоэф-

фективного оборудования: термостатов, 

контроллеров, регулирующих клапанов, 

теплообменного оборудования. В ремон-

тируемых домах устанавливаются наши 

тепловые пункты, которые распределяют 

тепло, дают ровно столько, сколь-

ко требуется, исходя из конкретных 

погодных условий. Но можно улучшить 

данную систему, применив балансиро-

вочные клапаны. Эти клапаны приме-

няются и сегодня, но не повсеместно. 

И следующий шаг, который мы можем 

порекомендовать, —  это внедрение 

термостатов, чтобы это автоматическое 

устройство поддерживало температуру, 

заданную жильцом. Такой своеобразный 

климат-контроль хотелось бы видеть 

в программе капитального ремонта 

в будущем», —  заметил представитель 

компании «Данфосс».

Генеральный директор ООО «РСЦ» Елена 

Нестерчук заметила, что продукция 

компании CAPAROL является постоян-

ным участником программы капремон-

та. Сегодня с учетом экономической 

ситуации в случае необходимости могут 

применяться более бюджетные варианты 

фасадных материалов (от 250 рублей за 

квадратный метр).

Руководитель Ростовского филиала ООО 

«РЕМЕРС» Дмитрий Лобко подчеркнул, 

что в арсенале этой компании —  боль-

шое количество объектов культурного 

наследия в Казани, Санкт-Петербурге 

и Москве. В планах компании —  принять 

участие в программе капитального 

ремонта Ростовской области.

Инициативу применения качественных 

современных материалов поддержал 

и присутствовавший на мероприятии 

председатель Ростовского областно-

го отделения Всероссийского обще-

ства охраны памятников и культуры 

Александр Кожин, отметивший тот 

факт, что в историческим центре 

донской столицы большое количество 

домов требует капитального ремон-

та. К памятникам истории и культуры 

нужен особый подход. А потому такие 

технологии, как, например, грамотная 

пропитка кирпича, должна применять-

ся на исторических объектах. При 

этом следует обращать внимание на 

сотрудничество с проверенными ком-

паниями, поставляющими качественную 

продукцию.

В свою очередь Андрей Майер отметил, 

что при министерстве ЖКХ действует 

научно-технический совет, который 

рассматривает вопросы применения 

новых технологий и методов работы не 

только по направлению капитального 

ремонта многоквартирных домов, но 

и по направлениям инженерной инфра-

структуры, водоочистки и т.д. «Мы 

готовы рассмотреть все технологии. 

Если они будут для нас интересны 

и дадут возможность улучшить каче-

ство, сэкономить время и средства, мы 

обязательно ими воспользуемся», —  зая-

вил министр. ||www.vestnikstroy.ru |

Собственники квартир могут общим 
решением, принятым на собрании, 
повышать минимальный размер взноса 
для проведения каких-либо работ либо 
привлекать для этих целей кредитные 
средства.



Борис Борзенко, 
генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Инстер-Сервис»: 

— Наша компания работает на рынке управ-
ления и эксплуатации многоквартирных 
домов города Черняховска Калининград-
ской области с 2014 года. В зону ответ-
ственности нашей УК входит 186 много-
квартирных домов общей площадью свыше 
247 тыс. квадратных метров, в которых 
располагается почти 3 тыс. квартир 
и более 100 нежилых помещений.

92% нашего жилого фонда состоит из до-

мов довоенной, еще немецкой застройки, 

средний уровень износа —  60%. Во мно-

гом такой высокий уровень износа жилья 

определяет специфику работы нашей ком-

пании, когда нужно постоянно проводить 

ремонтные работы, заменять устаревшие 

или аварийные коммуникации, проводить 

реставрацию элементов домового хозяй-

ства. С 2014-го по 2018 год произведен 

капитальный ремонт в 18 многоквартирных 

домах. С этого года наши дома участвуют 

в программе с софинансированием соб-

ственников в размере 5% для формиро-

вания комфортной среды в микрорайонах 

Пушкинский и Театральный. Главная сила 
нашей управляющей компании —  это опыт-

ные специалисты, добросовестно, на про-

тяжении многих лет работающие на благо 

жителей Черняховска. В компании работа-

ет около 60 специалистов высокой квали-

фикации, в том числе сметчики, электри-

ки, кровельщики, сантехники, бетонщики, 

маляры, чистильщики дымоходов, специ-

алисты по комплексному обслуживанию 

МКД. Организована работа круглосуточной 

диспетчерской службы, которая принимает 

заявки, а также контролирует выполнение 

работ. Имеется собственная техническая 

база,   плотницкая, автовышка, микроав-

тобусы, автотранспорт аварийных бри-

гад и необходимый набор оборудования 

и приспособлений. Сложившиеся доброже-

лательные отношения между сотрудниками 

УК и собственниками МКР способствуют 

дальнейшему развитию предприятия.

Сергей Аверьяскин,
директор Новосибирского 
архитектурно-строительного 
колледжа, исполнительный 
директор Ассоциации  
«ЖКХ.КОНТРОЛЬ»: 

— За последние лет восемь жизнь кол-
леджа изменилась. Раньше здесь выпу-
скали рабочих специалистов только по 
направлению «строительство». Сегодня 
внедрено обучение по таким востребован-
ным современным рынком труда областям, 
как архитектура и дизайн, ЖКХ в сфере 
управления МКД, в сервисе домашнего и 
коммунального хозяйства.

Колледж пользуется популярностью — к 

нам приезжают поступать со всего реги-

она. До 2011 года обучалось 200 студен-

тов в год, теперь — 800.Студенты еще в 

процессе обучения участвуют в приори-

тетных проектах, в частности в програм-

ме «Формирование комфортной городской 

среды». Трудоустройство наших студентов 

— порядка 95%. Исходя из заявок потен-

циальных работодателей вводим ежегод-

но 1-2 новые специальности. С 2012 

года колледж носит официальный статус 

ресурсного центра: выработанные нами 

образовательные практики тиражируются 

по профильным учреждениям Новосибирской 

области. Благодаря поддержке региональ-

ного министерства образования колледж 

имеет одну из самых лучших от Сибири 

до Дальнего Востока материально-тех-

нических баз: хорошо оснащенные лабо-

ратории, мастерские, дома-тренажеры, 

которые по своему устройству приближены 

к реальным и многое другое.

Несколько лет подряд обучающиеся по 

рабочей профессии «мастер сухого стро-

ительства» входят в тройку победителей 

Всероссийского конкурса WorldSkills. 

А в этом году группа наших студентов с 

реализованным собственными силами про-

ектом обустройства интерьера колледжа 

выиграла специальную премию «трансфор-

мация и зонирование жилых пространств с 

«Кнауф» и денежный сертификат в размере 

100 000 рублей, которая присуждена по 

итогам Всероссийского фестиваля архи-

тектуры и дизайна «BIF» 

Сохраняя наследие 

На отраслевом рынке ООО «Регионстрой-
трест» работает 18 лет. С 2006 года 
компания, помимо коммерческого строи-
тельства, приступила к реализации соци-
альных проектов, в том числе к выпол-
нению капитального ремонта на объектах 
культурного и исторического значения.

«Работа на подобных объектах требует 

особого уровня квалификации и подго-

товки, у «Регионстройтреста» сложилась 

профессиональная команда, которая может 

провести строительные работы любого 

уровня сложности», — рассказывает гене-

ральный директор ООО «Регионстройтрест» 

Василий Мандзюк. В портфеле выполнен-

ных заказов десятки крупных объек-

тов, расположенных в Калининградской 

области. Один из них — Дом культуры в 

Нестеровском районе, капремонт которого 

осуществлен года четыре назад. «Про-

ект оказался сложным. Надо было учесть 

множество нюансов, связанных не только 

с эстетикой здания, но и с его функци-

оналом. Сделать так, чтобы ДК «звучал». 

У нас это получилось. Жители говорили 

нам за него спасибо. В 2013 году мы 

провели капремонт спортивного зала в 

Черняховске. Этот объект и сегодня 

считается одним из лучших спортзалов 

города. Радует, что Калининградская 

область развивается социально», — с 

гордостью говорит руководитель «Регион-

стройтреста». Многое делается властями 

для сохранения исторического наследия, 

для возведения социальных объектов. 

«Регионстройтрест» ежегодно ведет одно-

временно несколько объектов. 2018 год — 

не исключение. Сдали объект капремонта 

спортзала в школе N°6 г. Черняховска, 

производят капремонт кровли МКД в пос. 

Янтарном и восстанавливают кровлю МКД 

после пожара в Черняховске, делают кап-

ремонт (кровля) на объекте культурного 

значения — городском театре в Черняхов-

ске и т.д.
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Подводя итоги года, какие события 
в сфере водоснабжения вы могли бы 
выделить?
Центральное событие 2018 года для 

всех отраслей экономики —  это указ 

президента «О национальных целях 

и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2024 года». Этот документ стал 

основой для разработки масштабных 

национальных и федеральных проектов, 

которые охватили все сферы нашей 

жизни.

Ключевым для водоснабжения стал 

национальный проект «Экология». 

В его структуре предусмотре-

но пять федеральных проектов по 

воде: «Чистая вода», «Оздоровление 

Волги», «Сохранение озера Байкал», 

«Сохранение уникальных водных объек-

тов» и «Внедрение наилучших доступ-

ных технологий». На их реализацию 

выделено порядка 1,5 трлн рублей бюд-

жетных средств. Часть этих средств 

получит сфера водоснабжения и водо-

отведения на проекты по модернизации, 

реконструкции и строительству новых 

сооружений подготовки питьевой воды 

и очистки сточных вод, а также по 

внедрению системы автоматизированно-

го контроля сбросов в водные объекты.

Уже сегодня Российская ассоциа-

ция водоснабжения и водоотведе-

ния совместно с Фондом содействия 

реформированию ЖКХ, Минстроем РФ 

и Минприроды РФ ведет активную ра-

боту по реализации проектов «Чистая 

вода» и «Оздоровление Волги». РАВВ 

завершает разработку проекта мето-

дических рекомендаций и опросных 

форм по оценке состояния систем 

водоснабжения, структуру справоч-

ника по эффективным технологиям 

водоподготовки, анализ документов 

по инвентаризации водопользователей 

и объектов негативного воздействия 

на Волге. Параллельно ведется ра-

бота по выявлению технологий обо-

ронно-промышленного комплекса для 

гражданского использования в сфере 

очистки воды, поиск возможностей 

разработки собственных решений или 

зарубежных аналогов по автоматизиро-

ванному контролю сбросов сточных вод 

в водные объекты.

Из важных событий по итогам года 

также необходимо отметить пере-

ход унитарных и муниципальных 
                       
Текст: Ирина Сухова |  

        |Елена Довлатова:  
«Для привлечения  
инвесторов в отрасль ВКХ 
необходима системная 
государственная поддержка»
 
Благодаря указу президента страны Владимира Путина водоснабжение включено в список приоритетных направлений работы на 
ближайшие годы. Компании, работающие в отрасли, теперь могут рассчитывать на серьезную господдержку. О том, как повысить 
эффективность работы в традиционно убыточной сфере, рассказывает исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.  



предприятий в закупках с ФЗ N°44 на 

ФЗ N°223, введение прямых расче-

тов с населением за коммунальные 

услуги, которые в ряде регионов 

существенно повысили собираемость 

платежей, двухэтапное повышение 

тарифов в 2019 году в связи с увели-

чением НДС, что позволит не допустить 

дополнительной нагрузки на отрасль 

и очередной виток роста дебиторской 

задолженности. Помимо этого большая 

работа велась в 2018 году и будет 

продолжена по созданию отраслевых 

центров оценки квалификации и разра-

ботке нормативных документов —  ГОСТ 

в области качества воды.

Водоснабжение считается малопривле-
кательной областью для привлечения 
инвестиций. С чем это связано?
Прежде всего это связано с от-

сутствием эффективной экономики 

в отрасли, которая могла бы гаранти-

ровать возврат инвестиций. Частный 

капитал в нашу сферу идет крайне 

сложно из-за экономически необосно-

ванного тарифа, высоких экологиче-

ских, административных и регулятор-

ных рисков, а также низкого уровня 

компетенций муниципальной власти, 

которая ответственна за систему 

водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого в отрасли есть толь-

ко один метод привлечения частных 

инвестиций —  концессия. За весь 

период ее работы в воду вложено 

более 122 млрд рублей, из которых 

58 млрд —  концессионное соглашение 

в Волгограде, т. е. 52% всех ин-

вестиций в воду —  это один проект. 

В результате 80% концессий в отрасли 

из 350 проектов имеют размер инве-

стиций всего 10 млн рублей на 30 лет. 

При этом, по данным регуляторов, 

из всех запланированных вложений 

лишь 46% реализованы. Итог —  только 

1,5 млрд реальных инвестиций в водо-

проводно-канализационное хозяйство 

за весь период работы концессий.

По расчетам Российской ассоциа-

ции водоснабжения и водоотведения, 

основанным на собственном опыте 

участия в реализации концессион-

ных соглашений в малых городах 

Смоленской, Тульской и Архангельской 

областей, сроки окупаемости проектов 

по реконструкции очистных соору-

жений составляют от 60 до 170 лет, 

а в случае нового строительства со-

ответствующих объектов —  141-150 лет.

Негативное влияние на экономику 

в отрасли также существенно ока-

зывают глобальное снижение темпов 

потребления водных ресурсов, паде-

ние финансовых результатов и объ-

ема реализации услуг водоканалов, 

рост дебиторской и кредиторской 

задолженности.

Низкую инвестпривлекательность 

отрасли хорошо иллюстрирует реше-

ние власти по распределению средств 

в рамках реализации федерального 

проекта «Чистая вода»: если раньше 

предполагалось соотношение бюджет-

ных и частных средств в пропорции 

60 на 40, то сейчас принято решение 

изменить это соотношение на 95 и 5, 

т. е. почти все инвестиции по данной 

программе будут идти из бюджета. Это 

пример того, как государство оцени-

вает шансы привлечь частный капитал 

в отрасль.

Какие меры, на ваш взгляд, могут 
изменить эту ситуацию?
Для изменения ситуации с привлечением 

инвестиций в отрасль водопроводно-ка-

нализационному хозяйству необходима 

системная господдержка (отрадно, что 

сейчас она появилась в виде соот-

ветствующих федеральных проектов), 

доступные долгосрочные кредитные 

инструменты, экономически обосно-

ванный тариф, стабильная правовая 

среда, гарантирующая неизменность 

правил игры в отрасли, и компетентный 

заказчик в регионе, так как сегодня 

субъект в лице муниципалитета не 

в состоянии подготовить свою водную 

инфраструктуру для передачи в кон-

цессию, всю эту работу вынужден брать 

на себя инвестор как дополнительную 

финансовую нагрузку.

Помимо этого ситуацию могла бы испра-

вить возможность разделения функций 

управления и инвестирования. Сегодня 

в нашей отрасли это объединено, 

нельзя просто вложить свои сред-

ства и вернуть их с прибылью, надо 

обязательно самому оперировать, что 

не является профильной деятельностью 

инвестора. И наоборот, хочешь управ-

лять и знаешь, как это эффективно 

делать, принеси свои средства и рас-

поряжайся ими. Но на практике это два 

совершенно разных бизнес-процесса —  

управление и инвестиции. Реальность 

выглядит так: есть компетенции по 

управлению предприятием, но нет денег 

для его развития, или есть деньги 

на развитие, но нет компетенций по 

эффективному управлению предприятием.

Сейчас разрабатывается идея объединения 
водоканалов в более крупные структу-
ры. Известно, что РАВВ одной из первых 
реализовала такой проект в Смоленской 
области. Каковы результаты работы?

Пилотный проект в Смоленской об-

ласти изначально был направлен 

на оценку возможности реализации 

концессии в водоснабжении и водоот-

ведении в малых городах при текущей 

экономической ситуации в отрасли. 

Объединение нескольких малых городов 

для увеличения масштаба и, соот-

ветственно, экономического эффек-

та являлось приоритетной задачей. 

В итоге на подготовку проекта, поиск 

инвесторов, согласования и оформ-

ления всех документов потребовалось 

более 2 лет работы. Проект в итоге 

действительно получился уникальным 

и единственным в своем роде, так как 

создана межмуниципальная концессия 

с малыми городами с общим объемом 

инвестиций в размере 2 млрд рублей 

полностью частных средств. Никаких 

бюджетных заимствований нет. Здесь 

же выстроена уникальная для рос-

сийской практики инвестиционная 

модель на основе фонда добровольных 

взносов со стороны разработчиков 

промышленного отраслевого оборудо-

вания. Об этом проекте в ближайшее 

время РАВВ будет открыто говорить 

как о лучшей концессионной практике 

в малых городах. ||

«Проект в итоге действительно получился 
уникальным и единственным в своем 
роде, так как создана межмуниципальная 
концессия с малыми городами с общим 
объемом инвестиций в размере 2 млрд 
рублей полностью частных средств». 
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Как развивалось предприятие 
в 2018 году?
В течение этого года в Крымском 

городском и сельских поселениях мы 

интенсивно развивали инженерные сети 

водоснабжения и водоотведения. Эта 

работа велась как за счет привлечен-

ных средств от вновь вводимых объек-

тов, так и за счет средств местного 

бюджета, а также средств нашего 

предприятия. За 2018 год мы проложили 

более 2 км водопроводных сетей и 800 

метров сетей канализации. Кроме того, 

в соответствии с комплексным планом 

по замене ветхих и аварийных сетей 

произведена замена 4,3 км водопро-

вода и более 100 метров самотечной 

линии канализации в центральной части 

города. Также мы отремонтировали и 

частично заменили аварийные участки 

напорных канализационных коллекторов.

За счет средств краевого бюджета в 

рамках проекта по расширению русла 

реки Адагум заменены дюкерные пере-

ходы воды и канализации протяженно-

стью более 900 метров. А в поселке 

Саук-Дере для улучшения водоотведения 

с его окраины построена канали-

зационная насосная станция и 726 

метров напорного канализационного 

коллектора на ОСК поселка Саук-

Дере. Для энергоснабжения объекта 

построено 185 метров воздушной линии 

электропередачи.

В станице Нижнебаканской завершены 

работы по капитальному ремонту ка-

нализационной насосной станции с за-

меной насосного оборудования, полной 

заменой металлоконструкций приемной 

камеры, ремонт кровли и фасада здания 

насосной, затраты по этим работам со-

ставили более 1 млн рублей. Для того 

чтобы подготовить сети канализации 

для работы со строящимися блочно-мо-

дульными очистными сооружениями, была 

выполнена промывка и ремонт самотеч-

ных линий канализации протяженностью 

более 850 метров.

Достаточны ли источники водоснабжения 
для обеспечения потребностей? Какая 
работа ведется в этом секторе?

В связи со снижением дебета арте-

зианской скважины в центре станицы 

Троицкой за счет собственных средств 

в августе текущего года мы пробу-

рили новую артезианскую скважину, а 

также выполнили замену ветхих сетей 

на водозаборном сооружении. Объем 

затрат составил более 750 тыс. руб., 

но они оказались оправданы: мы смогли 

отказаться от покупки воды у других 

поставщиков, а эти затраты состав-

ляли до 150 тыс. руб. в месяц. На 

сегодняшний день средства, вложенные 

в бурение артезианской скважины, 

полностью окупились.

Как развивается хозяйство водоканала 
с технологической точки зрения?
На объектах нашего предприя-

тия ведутся работы по внедрению 

    

                      
Текст: Евгений Непомнящих | 

Владимир Карпович: «Беспроблемная работа 
водоканала зависит от платежной 
дисциплины абонентов»

В ведении ООО «Водоканал Крымск» находится более 660 километров инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, 
а пользуются услугами учреждения около 33 тысяч абонентов, в том числе свыше 500 юридических лиц. Как рассказал 
Владимир Карпович, руководитель предприятия, на повестке дня — модернизация инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности.



энергоэффективных технологий — как 

в секторе добычи и транспортировки 

воды, так и на объектах водоотве-

дения. Установка блоков частотного 

регулирования на управлении глубин-

ными насосами артезианских скважин 

позволила вывести из эксплуатации 

ветхие и аварийные башни Рожновского 

и обеспечить подачу воды с необхо-

димым давлением. Финансовую оправ-

данность этих работ мы уже успели 

оценить по установленному на ОСК 

Крымска блоку частотного регулирова-

ния на воздуходувном оборудовании — 

это позволило экономить в месяц 

порядка 80 тыс. руб., а годовая эко-

номия составила более 960 тыс. руб., 

окупаемость — 100%.

И мы продолжаем вкладывать в техно-

логичность. Так, в целях обеззара-

живания питьевой воды, подаваемой 

в хутор Садовый и хутор Даманка, 

на водозаборе в станице Гладковской 

установлена система обеззараживания 

воды с применением реагента «Дефлок», 

что позволило улучшить качество по-

даваемой воды без применения хлорсо-

держащих препаратов. Также в данном 

случае не требуется периодическая 

промывка сетей водопровода, что дает 

значительную экономию электроэнергии 

на добыче и транспортировке воды 

в горной местности. И что немаловаж-

но, таким образом снижен риск повреж-

дения водопроводов из-за гидравличе-

ских ударов в системе водоснабжения.

Известно, что вложения в развитие 
инфраструктуры затруднительны, если 
предприятие недополучает необходимый 
объем средств от абонентов. Какая 
работа ведется в данном направлении?
Да, далеко не все потребители добро-

совестно платят по счетам, формируя 

существенную дебиторскую задолжен-

ность, которая мешает предприятию 

развиваться. Работа по ее снижению 

относится к числу приоритетных задач 

и находится под постоянным контролем. 

В настоящее время отмечается устой-

чивая тенденция к снижению уровня 

задолженности абонентов, хотя и не 

такими быстрыми темпами, как нам 

хотелось бы.

Работа с должниками ведется по 

нескольким направлениям. Одно из ос-

новных — это взыскание задолженности 

в судебном порядке. В текущем году 

на рассмотрение в Мировой суд пе-

редано 169 заявлений на взыскание 

задолженности на сумму 1,2 млн ру-

блей. На сегодня судом вынесено 

115 положительных решений на сумму 

842,32 тыс. рублей. 

Однако не всегда решение вопроса о по-

гашении задолженности заканчивается 

судом. Если абонент не имел возможно-

сти платить вовремя из-за попадания в 

какую-либо трудную жизненную ситуацию 

и не может сейчас погасить накопив-

шийся долг единовременно, возможно 

и досудебное урегулирование вопроса. 

В таких случаях мы заключаем договор 

реструктуризации долга. В текущем 

году заключено 177 таких договоров на 

сумму более 3 млн рублей. И продолжа-

ют действовать 129 договоров на сумму 

более 2 млн рублей.

Отключение от водоснабжения является 

крайней мерой воздействия на долж-

ника, оно применяется в исключитель-

ных случаях, когда все другие меры 

не дали положительного результата. 

За этот год выписано 89 нарядов на 

отключение, при этом произведено 

отключение от водоснабжения только 

24 абонентов, которые даже после 

уведомления о предстоящем отключении 

не приняли мер к погашению имеющейся 

задолженности.

Отдельная проблема для нас — это 

несанкционированные врезки в системы 

центрального водоснабжения и водо-

отведения. В текущем году выявлено 

145 таких случаев, а также 123 факта 

несанкционированного вмешательства 

в работу приборов учета (установка 

магнитов, демонтаж приборов учета, 

срывы пломб). При этом нарушителям 

проведены доначисления на общую 

сумму порядка 3 млн рублей. Кроме 

того, в целях снижения потерь воды, 

в том числе от абонентов, которые 

потребляют ее без приборов учета, так 

называемых нормативщиков, в теку-

щем году мы установили новых 1034 

прибора учета, а также заменили более 

5 тыс. старых.

Довольны ли вы итогами развития пред-
приятия в 2018 году в целом?
Основные задачи, которые стояли перед 

нами в этом году, решить удалось. 

Повреждения на водопроводах и ка-

нализационных сетях своевременно 

устранялись, тем самым мы обеспечили 

бесперебойное водоснабжение и водоот-

ведение наших абонентов. Уже сегодня 

разрабатываются мероприятия, планиру-

емые к выполнению в 2019 году.
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Для МУП «Водоканал» начало прошлого 

года было сложным во всех отноше-

ниях. Однако в конце июля 2017 года 

глава города Игорь Дяченко представил 

коллективу нового директора —  Сергея 

Любушкина, который взял курс на 

модернизацию и улучшение условий 

водоснабжения жителей Новороссийска.

Так, с начала 2018 года более 26 тыс. 

новороссийцев стали получать воду 

от 18 до 24 часов в сутки. За 12 ме-

сяцев этого года за счет собствен-

ных средств, средств застройщиков 

и жителей проложено 7,71 км водо-

проводных и 5,94 км канализационных 

сетей. Кроме того, в первом квартале 

2018 года завершилась реконструкция 

производственной лаборатории водока-

нала в с. Цемдолина. «Буквально сразу 

после назначения я поставил задачу 

восстановить центральную лабораторию, 

которая необходима для оперативного 

контроля качества питьевой воды, по-

даваемой потребителю. Теперь мы можем 

оперативно выполнять анализы воды 

по таким показателям, как мутность, 

запах, активный хлор, аммиак, нитраты, 

нитриты, хлориды, сульфаты и дру-

гое», —  комментирует Сергей Любушкин.

Сегодня предприятие продолжает 

реализацию инвестпрограммы по мо-

дернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере водоснабжения 

и водоотведения, рассчитанной до 

2021 года. В январе 2019 года плани-

руется завершить капремонт участка 

Неберджаевского водовода длиной 

1,9 км, что значительно улучшит во-

доснабжение центральной части города, 

где проживает свыше 53 тыс. человек. 

Завершается подготовка проектно-смет-

ной документации на строительство 

очистных сооружений канализации 

в с. Абрау-Дюрсо. В 2019 году нач-

нутся строительно-монтажные работы 

на ОСВ «Ревельская» и «11 км» по 

замене хлораторных установок на 

альтернативные. Вопрос водоснабже-
ния находится под особым контролем 

главы администрации города. В начале 

декабря 2018 года им было принято 

решение пересмотреть бюджет и начать 

строительство и реконструкцию сетей, 

объектов водоснабжения и водоотве-

дения на 2019-2020 годы. Поставлена 

задача ежегодно выделять по 200 млн 

рублей на эти цели. Также глава 

города распорядился провести геоде-

зические изыскания, чтобы не зависеть 

столь сильно от Троицкого водово-

да, Неберджаевского водохранилища 

и Пенайских источников.

МУП «Водоканал» активно реализует 

новый федеральный закон N°59-ФЗ от 

3.04.2018 г. «О внесении измене-

ний в Жилищный кодекс Российской 

Федерации». Предприятие заключает 

прямые договоры на оплату услуг 

холодного водоснабжения и водоотве-

дения с жителями МКД (уже сейчас на 

прямые расчеты переведено 165 домов, 

открыто 12,5 тыс. лицевых счетов), 

количество абонентов МУП «Водоканал» 

значительно увеличилось. И для их 

удобства в ноябре 2018 года открыт 

новый многофункциональный центр, 

приспособленный в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями. Также 

для упрощения процесса оплаты воды 

и канализации разработано мобильное 

приложение для смартфонов «Мобильный 

абонент».Текст: Вера Чернова |

Но так было не всегда. На момент создания МУП «Водоканал» в 2013 году круглосуточным водоснабжением было 
обеспечено лишь порядка 7 тыс. жителей города. До середины 2017 года предприятие переживало тяжелые времена, 
но с приходом на пост нового руководителя обрело второе дыхание. Сегодня оно ведет активную работу по улучшению 
ситуации с водоснабжением Новороссийска. 
 

Сергей Любушкин

Вода в каждый дом   
В настоящее время в Новороссийске более 245 тысяч абонентов 
обеспечены холодным водоснабжением, из которых более 
190 тысяч получают воду бесперебойно



Как «Ростовводоканал» решает проблему 
сезонного запаха воды сегодня?
Впервые мы столкнулись с запахом 

в 2013 году. Это почувствовали жите-

ли Ростова и других городов области. 

Специалисты ростовского водоканала 

проделали огромную исследовательскую 

работу и выявили причины этой проблемы. 

Состояние реки Дон, нашего единственного 

источника для централизованного водо-

снабжения, постепенно меняется. Здесь 

преобладают виды сине-зеленых микро-

водорослей, которые выделяют то без-

вредное, но имеющее специфический запах 

вещество —  геосмин. В процессе лабора-

торных испытаний желаемого результата по 

нейтрализации запаха удалось добиться 

с помощью древесного порошкообразного 

активированного угля. Совместно с НПО 

«ЛИТ» мы проводили испытания технологии 

очистки воды с помощью порошкообразных 

активированных углей, в том числе на пи-

лотной установке. Так удалось подобрать 

оптимальные дозы вещества и определить 

места его дозирования.

Когда проект будет реализован и пробле-
ма запаха воды уйдет?
Проект по внедрению данной технологии 

успешно прошел экспертизу. В целях со-

кращения сроков строительства и стоимо-

сти модернизации разработчик предложил 

усовершенствованное решение. Вместо 

капитального здания новая схема подра-

зумевает установку специализированных 

технологических модулей контейнерного 

типа. Размещаться они могут даже на 

открытом воздухе. Аналогичные комплексы 

уже успешно эксплуатируются водоканала-

ми Москвы и Санкт-Петербурга. Думаю, что 

в ближайшие годы технология углевания 

воды будет внедрена.

Какую экологическую политику проводит 
водоканал в связи с состоянием реки 
Дон?
Для водоснабжения Ростова-на-Дону, 

Батайска, а также населенных пунктов 

Аксайского и Азовского районов АО 

«Ростовводоканал» забирает воду из реки 

Дон. Состояние водоисточника имеет важ-

нейшее значение: от него зависит выбор 

системы очистки и качество конечного 

продукта —  водопроводной воды. Главная 

задача нашей экологической политики —  

уменьшение нагрузки на реку. Именно этим 

задачам отвечает построенный комплекс 

сооружений повторного использования 

промывных вод, который мы запустили на 

Александровских очистных сооружениях 

в 2018 году. Он позволил значительно 

снизить объем забираемой из реки воды 

и прекратить сброс промывных вод обрат-

но в реку. Это положительно повлияло на 

качество воды, поставляемой и в другие 

населенные пункты. Проект был реализо-

ван при поддержке стратегического инве-

стора —  компании «Евразийский» в рамках 

Комплексной программы строительства 

и реконструкции объектов водоснабже-

ния и водоотведения Ростова-на-Дону 

и юго-запада области.Текст: Владимир Астафьев |

АО «Ростовводоканал» планирует реализовать проект, который позволит решить вопрос появления характерного запаха воды 
в период цветения сине-зеленых водорослей в реке Дон. Генеральный директор АО «Ростовводоканал» Максим Неснов 
рассказал отраслевому журналу «Вестник» о задачах, которые необходимо решить, чтобы улучшить качество водоснабжения 
населения.    

Максим Неснов: «Современные технологии 
очистки позволят значительно 
повысить качество воды»
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Каждый сезон года для муниципально-

го бюджетного учреждения «Комбинат 

благоустройства» —  своя горячая пора. 

Весной много внимания и сил требуют 

высадка зеленых насаждений, разбивка 

клумб, подготовка ирригационных си-

стем, летом —  дорожные работы и полив 

растений.

На гербах древних городов часто 

присутствует крепостная стена, а на 

гербе молодого Волжского —  дере-

во —  самая большая общественная 

ценность города. Сотрудники Комбината 

благоустройства осуществляют уход за 

деревьями. В условиях жаркой и засуш-

ливой погоды для растений наиболее 

важен полив. В 2018 году комбинат 

произвел прокладку нового поливочного 

трубопровода длиной 5 км по улицам 

Оломоуцкой, Кирова, 40 лет Победы, 

Дружбы, Александрова, Набережной. 

Параллельно внедряются системы 

автоматизированного полива, уже 

показавшие себя как надежное средство 

сохранения зеленых насаждений, ко-

торое экономит рабочую силу, а также 

ресурсы техники и воды.

Волжский —  зеленый город, каждую 

весну в старой и новой частях города 

появляются молодые деревья, кустар-

ники и цветы. В прошлом году в городе 

было высажено 755 деревьев (липа, 

клен, китайский вяз), 88 кустарнико-

вых и порядка 200 метров живой изго-

роди, а также более 2 тыс. кв. метров 

цветочных клумб. Зеленые насаждения 

защищают воздух от пыли, от палящего 

солнца, делают городские улицы более 

красивыми и приятными для прогулок.

В деле благоустройства важное место 

занимают дороги, создание безопасной 

среды для пешеходов и профилактика 

ДТП. За последние три года было многое 

сделано в плане ремонта дорог. В ре-

зультате в Волжском отмечается сниже-

ние ДТП. Работа по улучшению качества 

дорог продолжается в том числе в рам-

ках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги».

«Наша главная задача —  обустройство 

комфортной городской среды для волжан 

и гостей города, —  пояснил директор 

МБУ «Комбинат благоустройства» Павел 

Целковский.

Совместно с комитетом дорожного хозяй-

ства Волжского и представителями ГИБДД 

комбинат осуществляет реорганизацию 

движения на оживленных перекрестках 

с целью повышения безопасности дорож-

ного движения. Чтобы снизить дорож-

но-транспортные происшествия с участием 

пешеходов, в городе были оборудованы 

островки безопасности и нерегулируемые 

переходы.

В преддверии праздников сотрудники 

комбината украшают городские территории, 

устанавливают световые фигуры и иллю-

минации. В этом году волжане отметили 

особую праздничную атмосферу в городе —  

на улицах появились километры гирлянд, 

новые красочные световые объекты 

и современная 3D-елка.Текст: Евгений Непомнящих |

В связи с юбилеем города в этом году работам по озеленению и благоустройству территорий будет уделено особое 
внимание. В городе приступили к реализации комплексной программы развития Волжского, в рамках которой будет 
продолжено обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и озеленение. Большой 
вклад в реализацию данных мероприятий вносят сотрудники Комбината благоустройства. 
 

Павел Целковский

Волжский — город, где важен 
каждый 
МБУ «Комбинат благоустройства» готовится к празднованию 
65-летия Волжского



Строим  
историю  
Ростова

Группа компаний «СМУ № 1»
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ГРУППА КОМПАНИЙ



— В 2018 году мы ввели в эксплуата-

цию более 70 тыс. кв. метров жилья, 

начали строительство двух 242-квар-

тирных домов, выполнили более 90% 

работ при строительстве школы на 

1340 мест в микрорайоне Суворов-

ском, которая 1 сентября 2019 года 

должна принять первых своих уче-

ников, запроектировали детский сад 

на 120 мест.

При всем понимании задач по наращи-

ванию объемов жилищного строитель-

ства не пристало сегодня стремиться 

только лишь к достижению объемных 

показателей. Нельзя забывать о 

массовом жилищном строительстве в 

СССР, оставившем всем нам в на-

следство серые, безликие кварталы. 

И если не акцентировать внимание 

на творческом подходе к реализации 

генерального плана, на архитектур-

ном облике зданий, вольно относить-

ся к градостроительным нормам, то 

стройкомплекс имеет реальный шанс 

приумножить отрицательный опыт 

предшественников.

Разработана концепция отказа от 

точечной застройки. И это правиль-

ное решение. Однако каждое концеп-

туальное решение должно оговаривать 

определенные нюансы. Так, есть 

кварталы, требующие завершения, 

без которого уже построенные много- 

этажные дома диссонируют с распо-

ложенной рядом ветхой одноэтажной 

застройкой либо с возведенным 

одиноким многоэтажным домом. Есть 

необходимость в рамках реализа-

ции генплана города, не допуская 

монотонности застройки, создавать 

естественно вписанные высотные 

точечные доминанты. Также в любой 

части города и даже в центре распо-

ложены достаточно обширные бывшие 

заводские, складские территории 

и запущенные пустоши, требующие 

комплексной застройки. Реализуя 

концепцию комплексной квартальной 

застройки, необходимо определить 

приоритет первичной застройки школ, 

детских садов, поликлиник и других 

объектов соцкультбыта.

Нам пришлось столкнуться с каждой 

из особенностей городской застрой-

ки и делом доказать правомерность 

не единообразного, а многогранно-

го подхода к решению градострои-

тельных задач. Так, на территории 

заброшенных складов во второй линии 

пр. Ленина нами удачно посажены два 

10-этажных дома, завершивших вну-

триквартальную застройку. Построив 

два 24-этажных дома на ул. Ма-

люгиной, мы завершили застройку 

квартала, ранее состоящую из двух 

хаотично посаженных 22-этажных 

домов. Каскадный жилой комплекс 

«Адмирал» гармонично сформировал 

один из кварталов ул. Береговой.

В 2018 г. наша ГК сдала в экс-

плуатацию 32-этажный жилой дом 

на ул. Береговой. Проект вызвал 

Новые высоты 
Группа компаний «СМУ N° 1» подводит итоги года   

В прошедшем году группа компаний «Строительно-монтажное управление N° 1» продолжила реализацию проектов 
для различных сегментов рынка жилья от премиум- до экономкласса, занимаясь также проектированием 
и строительством школьных комплексов, детских садов, торговых центров и социально значимых для Ростова-
на-Дону объектов, в частности очистных сооружений городского водопровода. Итоги года специально для 
читателей «Вестника» подвел председатель совета директоров ГК «СМУ N° 1» Асланбек Джиоев.

                      
Текст: Сергей Семенов | 

Асланбек Джиоев
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ня. Но дом оригинальной архитектуры 

стал одной из доминант речного фасада 

Ростова-на-Дону, реализуя концепцию 

генплана, определяющую поворот города 

к реке Дон. Думаю, он станет одной из 

достопримечательностей города.

В 2017 г. мы начали строительство 

большого жилого комплекса на забро-

шенном пустыре, расположенном в 20 

минутах езды от центра города. Отсут-

ствие коммуникаций и инфраструктуры 

потребовало иного подхода к застрой-

ке. Мы запроектировали комплекс из 

семи 9-этажных домов, детского сада 

на 120 мест и универсального магазина 

площадью 1400 кв. метров. Пошли на до-

полнительные затраты для подключения 

комплекса к сетям электро-, водо- и 

газоснабжения для большей уверенности 

в достаточном дебете энергоносителей. 

В прошедшем году завершили строитель-

ство первых двух домов площадью более 

18 тыс. кв. метров, 91 квартира в этих 

домах построена для детей-сирот. По-

мимо этого совместно с администрацией 

города до сдачи в эксплуатацию первых 

двух домов была построена дорога 

городского профиля с тротуарами и за-

пущен маршрут городского транспорта. 

В наступившем году надеемся начать 

строительство детского сада, ввести в 

эксплуатацию уже строящийся магазин. 

Наша компания поддерживает идею главы 

администрации города Виталия Кушна-

рева о строительстве здесь средней 

школы, а также решение о реконструк-

ции остановочной площадки городской 

электрички «Темерник».

ГК «СМУ N° 1» индивидуально подходит 

к каждому проекту, детально изучая 

место расположения будущего дома, 

определяя его конструктивные осо-

бенности и уделяя большое внимание 

внешним инженерным сетям. Одним из 

важнейших вопросов является обеспе-

чение домов энергоносителями. Здесь 

уместны различные варианты. Напри-

мер в районах, удаленных от тепловых 

сетей, но имеющих рядом расположенную 

газовую сеть, мы применяем модульные 

крышные котельные или индивидуальные 

для каждой квартиры котлы. Понимая, 

что низковольтные мощности городских 

электрических сетей небезграничны, мы 

строим трансформаторные подстанции, 

подключенные к сетям 6 и 10 Кв.

ЖК «Белый ангел», сданный в эксплу-

атацию в прошедшем году, продолжил 

сложившиеся при строительстве жилых 

комплексов «Парадиз» и «Адмирал» фир-

менные подходы к отделке мест общего 

пользования и подъездных холлов, где 

нашли свое место отделка по отдельно-

му дизайн-проекту высококачественными 

материалами, мягкая мебель, камины, 

картины русских художников.

Важным аспектом работы компании являет-

ся благоустройство прилегающих тер-

риторий. Готовя к сдаче ЖК «Парадиз», 

мы реконструировали сквер Строителей, 

на южном портале ЖК «Адмирал» разбиты 

газоны и высажены деревья, а на фасаде 

размещено панно с изображением адмирала 

Ушакова и его флота. В основе архитек-

турной концепции ЖК «Белый ангел» про-

ектом было заложено стремление создать 

комфортное жизненное пространство. 

Для этого здесь на высоте четверто-

го этажа построена терраса площадью 

4,5 тыс. кв. м, с которой открывается 

прекрасный вид на Дон и где размещены 

детские и спортивные площадки, проло-

жены дорожки для прогулок, установлены 

лавочки и торшеры освещения. Также 

благоустроена прилегающая к дому часть 

набережной: вымощены плиткой пешеходные 

дорожки, установлены скамейки, фонари, 

устроены клумбы и газоны, высажены го-

лубые ели, а береговая линия отгорожена 

литыми решетками, созданными по эскизам 

первозданных решеток первой ростовской 

набережной.

ГК «СМУ N° 1» принимает активное уча-

стие в реализации социально значимых 

проектов. В 2017 году мы вместе с 

Виталием Кушнаревым заложили первый 

камень при строительстве новой школы 

на 1340 мест в мкр. Суворовском. 

В школьном комплексе предусмотрены 

большие кабинеты, лаборатории, библи-

отека с читальным залом, актовый зал 

на 500 мест и два многофункциональ-

ных спортзала, столовая на 500 мест 

с кухней полного цикла, обеспеченной 

современным оборудованием. Проектом 

предусмотрена физкультурно-спортивная 

зона. Строительство школы осуществля-

ется в сжатые сроки: к концу 2018 г. 

здание уже стояло под крышей, было 

произведено его остекление, внутри 

проводятся отделочные работы и монтаж 

инженерных систем. Сдача объекта городу 

планируется в апреле 2019 г.

Строительство этой школы отнюдь не пер-

вый опыт в создании социальной инфра-

структуры Ростова-на-Дону. Ранее нашей 

компанией были возведены школа на 1400 

мест и детский сад на 90 мест в микро-

районе Левенцовском. В настоящее время 

мы разрабатываем концепцию школьного 

здания нового типа. Хочется запроекти-

ровать и построить школу, отвечающую 

самым современным требованиям педаго-

гической науки и вместе с тем школу как 

культурно-досуговый и спортивный центр 

микрорайона.

Также в 2018 г. мы начали работы по ре-

монту фасада Музыкального театра. Здесь 

нашей компании необходимо полностью 

заменить облицовочную плитку и витра-

жи и окна. От этих работ отказались 

из-за высокой сложности сразу несколько 

строительных компаний, а мы взялись 

и завершим их в 2019 году. Есть у нас 

мысли по изменению благоустройства и 

смыслового наполнения площади перед 

Музыкальным театром, чтобы он блистал 

не только творческими успехами, но и 

внешней огранкой. 



|Спецпроект
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В
   |Моногорода 
догонят длинный рубль 
Инвесторам облегчат участие в софинансировании проектов 
по развитию моногородов 

Наблюдательный совет некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» («МОНОГОРОДА.РФ») одобрил изменения, 
внесенные в Положение о содействии в подготовке и своем участии в финансировании инвестпроектов монопрофильных 
муниципальных образований. Об этом стало известно после декабрьского заседания совета, принявшего ряд решений, 
облегчающих доступ инвесторов к мерам поддержки «МОНОГОРОДА.РФ». 

Текст: Сергей Кисин   

                    первую очередь эти 

изменения важны тем, что теперь инве-

сторы смогут получать длинные деньги от 

фонда (займы до 15 лет). Причем про-

центная ставка для них обнуляется, если 

заем не будет превышать 250 млн рублей 

при условии предоставления в качестве 

единственного обеспечения банковской 

гарантии. Расширение полномочий «МОНО-

ГОРОДА.РФ» должно привести к оживлению 

экономической ситуации в моногородах, 

а в лучшем случае даже к выходу неко-

торых из них из общего списка. Так, до 

конца 2018 года его должны были поки-

нуть сразу 18 городов, вектор развития 

которых изменился в лучшую сторону.

Жизнь взаймы. Согласно принятым до-
кументам, займы от «МОНОГОРОДА.РФ» 

будут теперь предоставляться на срок 

от 8 до 15 лет, что должно значительно 

повысить интерес потенциальных инве-

сторов к сотрудничеству с фондом. Для 

инвестиционных проектов, сумма займа 

«МОНОГОРОДА.РФ» по которым не превышает 

250 млн рублей, обнуляется процентная 

ставка годовых при условии предоставле-

ния в качестве единственного обеспече-

ния банковской гарантии либо гарантии 

Корпорации МСП (МСП Банк), либо Внеш-

экономбанка. Если сумма займа превысит 

250 млн рублей, то инвестору необходимо 

будет поручительство материнской ком-

пании, имеющей солидный инвестиционный 

рейтинг.

С другой стороны, и сам фонд «МОНОГОРО-

ДА.РФ» теперь может поучаствовать в фи-

нансировании проектов: его возможности 

вложений расширены с 40 до 80% от общей 

стоимости проектов. Также снижен мини-



мальный размер участия «МОНОГОРОДА.РФ» 

в финансировании инвестиционного проек-

та со 100 до 10 млн рублей. Как считают 

в фонде «МОНОГОРОДА.РФ», принятые на 

декабрьском совете решения направлены 

на увеличение количества инвестпроек-

тов, в финансировании которых он сможет 

участвовать, на расширение регионально-

го охвата, а также на поддержку малого 

и среднего бизнеса в целях развития 

проектов городской экономики моногоро-

дов.

В качестве примера приводится решение 

об участии «МОНОГОРОДА.РФ» в финанси-

ровании крупного инвестпроекта «Ре-

конструкция действующего производства 

терефталевой кислоты в АО «ПОЛИЭФ» 

в городе Благовещенске Республики 

Башкортостан. Фонд предоставит средства 

крупнейшему в России (входит в груп-

пу «СИБУР») производителю терефтале-

вой кислоты и полиэтилентерефталата 

на общую сумму 1 млрд рублей под 5% 

годовых на 8 лет. На эти средства будет 

проведена модернизация действующего 

производства терефталевой кислоты (пер-

вичное сырье, используется в производ-

стве современной пластиковой упаковки 

для жидких пищевых продуктов), что по-

зволит расширить мощности производства 

предприятия до 350 тыс. тонн в год. 

«Крайне важным аспектом новых решений 

«МОНОГОРОДА.РФ» является то, что теперь 

вдвое увеличивается скорость принятия 

решений руководством фонда по рассмо-

трению документов инвесторов, —  считает 

аналитик компании «Индекс» Григорий Пя-

таков. —  Ныне срок рассмотрения доку-

ментов по заявкам инициаторов проектов 

сокращается с 65 до 35 рабочих дней. 

А целый месяц для инвесторов, «висящих» 

на кредите, явно лишним не будет».

Россия сосредотачивается. Придание 
дополнительных стимулов потенциальным 

инвесторам моногородов уже продемон-

стрировало свои положительные резуль-

таты. По информации заместителя предсе-

дателя Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Альфии 

Коготиной, в 2014-2018 годах на развитие 

моногородов из федерального бюджета 

выделено 25 млрд рублей. «На ближайшую 

трехлетку в соответствии с принятым 

бюджетом будет выделено более 12 млрд 

рублей. Эти средства должны быть потра-

чены эффективно. Подойти к решению во-

проса нужно комплексно: обеспечить ди-

версификацию экономики, создание новых 

рабочих мест, привлечение инвестиций, 

поддержку малого и среднего бизнеса, 

снижение напряжения на рынке труда 

и сделать так, чтобы уровень и качество 

жизни моногородов повышались ускорен-

ными темпами и в конечном итоге чтобы 

в них была создана комфортная среда», —  

заметила Альфия Коготина. Как сообщили 

в «МОНОГОРОДА.РФ», сегодня общий объем 

инвестиций по реализуемым проектам 

в моногородах достиг 13,679 млрд ру-

блей, из которых 4,88 млрд —  средства 

самого фонда.

Первым регионом, получившим финансовую 

поддержку «МОНОГОРОДА.РФ», стала Удмур-

тия. Из средств фонда будет инвести-

ровано 87,7 млн рублей (общий бюджет —  

392,4 млн рублей) для строительства 

и реконструкции инженерной и транс-

портной инфраструктуры новой мебель-

ной фабрики в городе Глазове. В рамках 

проекта запланированы реконструкция 

сетей энергоснабжения, водоснабже-

ния, хозяйственно-бытовой канализации, 

а также строительство автомобильной 

дороги. Завод будет введен в эксплуата-

цию в декабре 2019 года. Только в этом 

году фонд «МОНОГОРОДА. РФ» выделил 

220,6 млн рублей для софинансирования 

строительства инфраструктурных объектов 

в городе Набережные Челны для запуска 

новых инвестпроектов строительства за-

вода стиральных машин и завода кухон-

ного оборудования компании Haier. Еще 

11,6 млн рублей вложат в проект бюджеты 

Татарстана и муниципалитета Набережных 

Челнов. Первая очередь завода вступит 

в строй в июне 2019 года. Как сообщили 

в «МОНОГОРОДА.РФ», на новом предприя-

тии будет создано 820 рабочих мест, до 

2022 года планируется привлечь 7,4 млрд 

рублей инвестиций.

В ноябре предоставлен заем компании 

«Хевел» в размере 1 млрд рублей для 

реализации инвестиционного проекта 

в моногороде Новочебоксарске Чувашской 

Республики. Средства предоставлены 

в форме займа на 8 лет под 5% годовых. 

В июле 2018 года наблюдательный совет 

одобрил участие фонда в финансировании 

проекта, в рамках которого будет увели-

чена производительность технологической 

линии мощностью до 250 МВт в год на 

базе уже существующего завода компа-

нии «Хевел» в Новочебоксарске. Общая 

стоимость проекта составляет 2,8 млрд 

рублей.

При поддержке средств федерального 

бюджета уже завершены или завершаются 

проекты по налаживанию инженерной ин-



102–103 | Моногорода ты которых вполне в состоянии также 

вывести из числа «депрессивных». В со-

ставе лидеров значатся города Кумер-

тау (Башкирия), Елабуга (Татарстан), 

Таштагол (Кемеровская область), Мирный 

(Якутия), Набережные Челны (Татар-

стан), Заречный (Пензенская область), 

Губкин (Белгородская область), Пав-

ловск (Воронежская область), поселок 

Красный Яр (Омская область), Полыса-

ево (Кемеровская область). При отборе 

десятки лучших моногородов учитыва-

лись 19 показателей, включая резуль-

таты реализации программы «Пять шагов 

благоустройства», активность взаимо-

действия с федеральными институтами 

развития, создание новых рабочих мест. 

Вместе с тем Правительство РФ намерено 

организовать дополнительно 19 новых 

территорий опережающего развития на 

базе моногородов. В их число войдут 

города Онега (Архангельская область), 

Канаш (Чувашская Республика), Пика-

лево (Ленинградская область), Гаври-

лов-Ям (Ярославская область), Заринск 

(Алтайский край), Сердобск (Пензен-

ская область), Далматово (Курганская 

область), Саянск, Черемхово (Иркутская 

область), Ефремов (Тульская область), 

Новоалтайск (Алтайский край), Пав-

ловск (Воронежская область), Донецк 

и Зверево (Ростовская область), Губкин 

(Белгородская область) и Новокузнецк 

(Кемеровская область), поселки Угловка 

(Новгородская область), Линево (Ново-

сибирская область) и Варгаши (Курган-

ская область).

Предполагается, что в ближайшие 10 лет 

в новые ТОРы удастся привлечь порядка 

160 млрд рублей инвестиций. ||

фраструктуры в ряде моногородов.

«К концу 2017 года нарастающим итогом 

за два года было создано более 250 тыс. 

новых рабочих мест в моногородах. 

Из них 60% —  постоянные, 40% —  вре-

менные, —  рассказала «Вестнику» заме-

ститель председателя Внешэкономбанка, 

генеральный директор Фонда развития 

моногородов Ирина Макиева. —  Чест-

но признаться, на начальном этапе эта 

задача многим казалась почти невыпол-

нимой. Для такой амбициозной задачи 

срок был поставлен довольно сжатый. Но, 

как видите, мы не только выполнили, но 

и перевыполнили план! За этим, конеч-

но, стоит огромный труд, титанические 

усилия нашей общей команды. Если бы все 

319 моногородов 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 откры-

тия новых производств и привлечения 

инвесторов». В конце ноября 2018 года 

количество организованных рабочих мест 

в моногородах выросло до 312 тысяч. 

www.vestnikstroy.ru |
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РФ», в рамках поддержки малого и сред-

него бизнеса в шести городах запущены 

кванториумы, аккредитованы 10 центров 

по стандарту WorldSkills, в каждый 

город поставлены дополнительно машины 

скорой помощи. В 274 моногородах приве-

дены в порядок входные группы в поли-

клиниках, в 296 —  центральные улицы. 

В 17 моногородах запустили 36 объектов 

инфраструктуры, при этом было создано 

более 7 тыс. рабочих мест. Вместе с тем 

Правительство РФ не собирается ограни-

чиваться уже существующими инструмен-

тами поддержки. В ноябре была проведена 

актуализация и расширение Единого пе-

речня мер поддержки моногородов. По ее 

итогам перечень мер поддержки увели-

чился до 107, уточнены формулировки 

28 пунктов в связи с принятием новых 

редакций нормативно-правовых актов, 

стандартов условий и порядка отбора 

проектов для финансирования по про-

граммам Фонда развития промышленности. 

В целом администраторами мер Едино-

го перечня являются 25 федеральных 

органов исполнительной власти, орга-

низаций и институтов развития с объе-

мом ежегодного финансирования порядка 

386 млрд рублей.

Смена состава. Позитивные результаты 
привлечения инвесторов в моногорода 

привели к тому, что часть из более чем 

трех сотен российских полисов уже го-

това покинуть этот список. Ожидается, 

что до конца года это сделают сразу 

18 городов. В «МОНОГОРОДА.РФ» сегодня 

называют десятку лидеров, экономиче-

ский энтузиазм и финансовые результа-



Таштагольский муниципальный район 

расположен на юге Кемеровской обла-

сти, в верховьях рек Кондомы и Мрасcу. 

Его общая площадь составляет 11,6 тыс. 

квадратных километров. Численность 

населения —  52 656 человек. В районе 

три моногорода —  Таштагол, Мундыбаш, 

Шерегеш. Благодаря федеральной про-

грамме развития моногородов успешно 

реализовано несколько проектов. Среди 

них —  поддержка малого и среднего пред-

принимательства, содействие занятости 

населения и снижение напряженности на 

рынке труда, капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов. Самые масштабные —  

строительство воздушной линии ВЛ-110 кВ 

«Темиртау —  Кондома» и реконструкция 

автомобильной дороги ЦМК —  Бельково 

в городе Таштаголе на участке от улицы 

Ленина до улицы Горького с мостом через 

р. Кондома: первый устранил дефицит 

электроэнергии в районе, благодаря 

второму стала возможной реализация 

бизнес-проекта по глубокой переработке 

древесины с выпуском продукции, идущей 

на экспорт. Особое внимание местные вла-

сти уделяют строительству жилья, а также 

созданию комфортной городской среды.

«На протяжении последних лет ежегодно 

новоселье справляли 300-400 семей —  это 

не только те, кто получил жилье по 

льготным государственным программам, 

но и те, кто сам построил себе дом. 

Программу по переселению из жилья, 

признанного аварийным до 1 января 

2012 года, мы успешно выполнили. Ждем 

продолжения госпрограммы, ведь у нас 

больше 60 домов, признанных аварийны-

ми с 2012-го по 2018 год. У нас более 

полутысячи детей-сирот ждут получения 

полагающегося жилья. Последние два 

года нам удавалось обеспечить кварти-

рами по 31 человеку, которые относятся 

к этой льготной категории», —  отмеча-

ет глава администрации Таштагольского 

района Владимир Макута. По его словам, 

в 2018 году в рамках приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской 

среды» были реализованы мероприятия по 

благоустройству дворовых пространств 

19 многоквартирных домов и 7 обществен-

ных пространств почти на 40 млн рублей. 

«Всего за два года реализации проекта мы 

облагородили больше 50 дворов и почти 

20 общественных пространств. На 2019 год 

запланировано благоустроить 17 дворовых 

пространств в шести населенных пун-

ктах. При поддержке фонда капитального 

ремонта отремонтируем 13 многоквартир-

ных домов, —  говорит Владимир Макута. —  

Таштагольский район, или Горная Шория, —  

место уникальное. Здесь можно гармонично 

сочетать промышленное производство 

с рекреационной сферой. Четыре года 

подряд мы фиксируем приезд больше мил-

лиона гостей, которых привлекает наша 

природа, горы, по которым проложены 

трассы всех категорий сложности, а такой 

снег, дающий особые ощущения катающимся, 

есть еще только в трех местах в мире. 

И в таком районе, конечно, должно быть 

комфортно жить, работать и отдыхать.Текст: Алла Хованская |

Таштагольский район Кемеровской области входит в десятку лучших моногородов России. Основой его экономики с начала 
активного освоения была горнодобывающая отрасль — в районе найдены богатые месторождения железной и марганцевой руды, 
золота, фосфора и др. 95% территории покрыто тайгой — это база для производства пиломатериалов. Местные власти идут по 
пути согласованного развития: модернизация градообразующих добывающих предприятий сочетается с освоением новых секторов 
туристического кластера, и особое внимание здесь уделяют улучшению качества жизни населения и благоустройству территорий. 

Владимир Макута

Моногорода на подъеме   
В Таштагольском районе модернизируют градообразующие 
предприятия и жилье
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Горнолыжный комплекс в Шерегеше был 

открыт в 1981 году. Целью его соз-

дания стало проведение Спартакиады 

народов РСФСР. Вплоть до начала 90-х 

годов на этой территории распо-

лагались горнорудные предприятия 

Кузнецкого металлургического комби-

ната. Рядом находились базы отдыха. 

Каждую неделю специальные туристи-

ческие поезда доставляли сюда отды-

хающих. С началом рыночных отношений 

Шерегеш стал развиваться как курорт. 

Начали строиться горнолыжные трассы, 

появились новые корпуса гостиниц и 

домов отдыха. Сегодня Шерегеш — одно 

из самых популярных мест в стране 

среди любителей горнолыжного спорта. 

Если на ранних этапах курорт посе-

щали всего около 30 тысяч туристов 

в год, то теперь поток отдыхающих 

превышает миллион человек. Зона 

катания образована из четырех вер-

шин — горы Мустаг, Зеленая, Курган 

и Утуя. Сейчас на территории курор-

та работает порядка 300 компаний и 

индивидуальных предпринимателей, так 

или иначе связанных с туриндустрией, 

однако проблема в том, что до недав-

него времени между собой они прак-

тически не взаимодействовали. Новый 

проект призван полностью изменить 

концепцию горнолыжного курорта. 

В его рамках планируется ввод в 

эксплуатацию уже построенной подбра-

сывающей канатной дороги. Сам подъ-

емник можно разделить на две части. 

Первая часть — это подбрасывающая 

канатная дорога протяженностью 700 м. 

Ее посадочная станция будет располо-

жена на большой стоянке недалеко от 

горнолыжной трассы Скайвей. В секто-

ре А будет расположена промежуточная 

станция. Там пассажиры могут сойти с 

подъемника или продолжить движение 

дальше. Длина второй части дороги — 

650 метров. Верхняя станция будет 

находиться в средней части склона на 

горе Зеленая — там, где начинается 

протяженный пологий выкат, популяр-

ный у новичков.

Еще одним важным этапом станет 

строительство объездной дороги, 

связывающей поселок и гору, орга-

низация парковки, способной принять 

порядка 3 тысяч автомобилей, строи-

тельство фуд-кортов, а также откры-

тие сервисного центра, в котором для 

удобства туристов будут располагать-

ся кассы, прокатные пункты, камеры 

хранения, зона ожидания и кафе.

Кроме того, будет открыт бизнес-центр 

с конференц-залом, способным вместить 

500 человек. Это позволит компани-

ям проводить в Шерегеше различные 

корпоративные мероприятия, сочета-

ющие деловую программу и активный 

отдых. Ранее такая инфраструктура на 

курорте была развита слабо. Самый 

большой конференц-зал в ГРК «Ольга» 

рассчитан максимум на 100-120 че-

ловек. Завершающим этапом будет 

построена гостиница на 200 номеров. Текст: Константин Щербинин |

Инвестиционный проект по развитию горнолыжного курорта Шерегеш будет реализован в Кемеровской области к 2024 
году. По словам инвестора Константина Ивушкина, здесь планируется построить новую объездную дорогу, организовать 
дополнительные парковочные места, открыть сервисный пункт и бизнес-центр с конференц-залом на 500 человек. По 
замыслу авторов проекта его реализация позволит повысить туристический потенциал Шерегеша, а также создать для 
отдыхающих более комфортные условия. 

Константин Ивушкин

Прокатиться с комфортом   
Инвестиционный проект привлечет на горнолыжный курорт 
Шерегеш новых туристов



Инвесторы приступили к работе над 

проектом еще в 2016 году. На данный 

момент его первый этап практически 

завершен. В ближайшее время нач-

нет работу подбрасывающая канатная 

дорога и заработает парковка. Помимо 

этого подана заявка на участие в 

конкурсе по строительству объезд-

ной дороги, транспортной развязки, 

проведению канализации, а также по 

обеспечению водоснабжением пожар-

но-насосных станций в рамках феде-

ральной программы развития моногоро-

дов. Первоначально сумма инвестиций 

в новый проект составляла примерно 

1,4 млрд рублей, однако с изменением 

экономической ситуации бизнес-план 

может быть скорректирован. Благодаря 

запуску комплекса в Шерегеше появится 

порядка 290 новых рабочих мест.

«Что касается конкуренции, то 

сейчас становится понятно, что 

при грамотном развитии территории 

компании, работающие на курорте, 

станут только дополнять друг друга. 

Например, каждая гостиница ориенти-

руется на определенный ценовой сег-

мент, а это означает, что у туристов 

есть выбор. Та же самая ситуация с 

подъемниками: более сложные рассчи-

таны на дальние маршруты, простые 

отвозят людей на близкие расстоя-

ния. Сегодня курорт посещает свыше 

миллиона человек. После реализации 

проекта количество отдыхающих зна-

чительно возрастет, так что работы 

хватит всем», — говорит первый 

заместитель генерального директора 

компании «Сибшахтострой» Константин 

Ивушкин. Несмотря на спортивную 

направленность курорта, туристов в 

Шерегеше встречают круглый год. 

В зимний период приезжают в основ-

ном любители горнолыжного спорта. 

Снег в Шерегеше мягкий и пушистый. 

Он не твердеет и почти не обва-

ливается, что не только уменьшает 

опасность схода лавин, но и делает 

катание максимально комфортным и 

приятным. А благодаря обильным 

снегопадам в течение всего сезо-

на в Шерегеше не бывает нехватки 

снега. Летом гостям организуют 

экскурсии по горным маршрутам. 

Кроме того, их ждут прогулки на 

квадроциклах по тайге, купание в 

бассейне, рыбная ловля, посещение 

Шорского национального парка, пеще-

ры, где, согласно местным поветри-

ям, жил снежный человек, и другие 

достопримечательности. 

Полностью реализовать инвестицион-

ный проект авторы надеются в бли-

жайшие три-четыре года. В 2019 году 

начнется очередной этап, включающий 

в себя организацию фуд-кортов и 

сервисного центра для отдыхающих. 

Кроме того, в ноябре планирует-

ся приступить к строительству 

бизнес-центра. 
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В настоящее время в г. Мирном проживает 

более 35 тыс. человек. Хозяйственный 

комплекс представлен добычей алма-

зов, нефти, газа и газового конденса-

та, производством пищевой продукции, 

строительством и торговлей. Основу 

экономики, конечно, составляет горная 

промышленность, градообразующим пред-

приятием является АК «АЛРОСА». В городе 

хорошо развита социальная инфраструк-

тура, действует 7 школ, политехниче-

ский институт, технический колледж, 

12 детских садов, Дворец культуры 

«Алмаз», УТКЦ «Якутск» (универсальный 

театрально-концертный центр), детская 

школа искусств, детская юношеская 

спортивная школа и другое. В городе 

действует аэропорт федерального уровня. 

В рамках комплексного подхода к разви-

тию моногорода особое внимание уделено 

развитию предпринимательства. В конце 

ноября 2018 года был введен в экс-

плуатацию мини-завод по производству 

пищевой продукции. Предпринимателем 

Викторией Братына построен большой ТЦ 

«Экспресс» с собственной пекарней и ку-

линарией, а также цех по переработке 

мясной продукции.

Сегодня пристальное внимание адми-

нистрации города обращено на разви-

тие инфраструктуры индивидуальной 

жилой застройки, что подразумевает 

строительство автодорог, уличного 

освещения, сетей газоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения. Начато 

строительство сетей водоотведения 

района ул. Газовиков, в перспекти-

ве —  строительство сетей водоснабжения 

и водоотведения для зоны жилой за-

стройки по ш. 50 лет Октября в районе 

25-го квартала города, газификация 

этого района и микрорайона Заречный. 

Ответственно и качественно работает 

такая компания, как ООО «Предприятие 

тепловодоснабжения», она обслуживает не 

только Мирный, но и другие населенные 

пунткты Мирнинского района. Благодаря 

компании «АЛРОСА» в 2016 году был 

реализован уникальный проект —  зара-

ботала насосно-фильтровальная станция 

водоочистных сооружений города, что 

обеспечило население города чистой 

питьевой водой.

Важным для города стало участие в про-

екте «Формирование современной город-

ской среды». В его рамках в 2018 году 

была реконструирована площадь памят-

ника первооткрывателям алмазной трубки 

«Мир», в 2019 году территорию озеленят. 

Также выполнены работы по благоустрой-

ству нескольких дворовых территорий 

многоквартирных домов. Уже определена 

общественная территория, которую бла-

гоустроят в 2019 году —  это зона отдыха 

на р. Ирелях.

«Планы по дальнейшему развитию города 

у нас очень масштабные. Мы работаем 

в рамках программы «Комплексное разви-

тие моногорода Мирный», что включает 

реализацию различных проектов, в том 

числе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Запланировано 

строительство еще одного мини-заво-

да по производству пищевой продук-

ции, многофункционального комплекса 

«Армада», цеха по производству изделий 

санитарно-гигиенического назначения 

из макулатуры производительностью до 

3,5 тонны в сутки, бетонного завода, 

детского развивающего центра и много-

го другого. Участие Мирного в проекте 

развития моногородов дает надежду на 

дальнейшее развитие социальной среды 

города, улучшение жилищных условий 

горожан, обеспечение устойчивого роста 

доходов граждан. Хочу отдельно ска-

зать о том, что жители города начи-

нают понимать значимость федеральных 

программ и проектов, они проявляют 

инициативу, например активнее вклю-

чаются в процессы благоустройства», —  

завершает Клим Антонов.Текст: Олег Соловьев |

Город Мирный находится в топ-10 моногородов России. Это большая ответственность, город сегодня активно развивается 
экономически, инфраструктурно и социально. По словам главы г. Мирного Клима Антонова, планы по комплексному развитию 
территории на ближайшие годы у администрации города грандиозные. 
   

Клим Антонов: «Население осознает 
значимость федеральных 
программ и проектов»



Новый ТЦ «Экспресс» находится на шоссе 

50 лет Октября, он отвечает современ-

ным правилам безопасности и комфорта. 

Здесь уютный интерьер, большой тор-

говый зал, отдельные залы, где можно 

приобрести мясные изделия и выпечку, а 

также мини-кафе и собственная кулинария. 

В церемонии открытия приняли участие 

глава районной администрации Ришат 

Юзмухаметов, глава города Клим Антонов, 

Александр Басыров, начальник управления 

социального обеспечения и регионального 

развития АК «АЛРОСА», и другие пригла-

шенные лица, жители города.  По словам 

почетных гостей, открытие подобного 

комплекса положительным образом ска-

жется на уровне жизни горожан. Среди 

главных плюсов продукции — качество 

и ценовая доступность. Спрос рождает 

предложение — это стало главным руко-

водством к действию Виктории Братына 

еще в 90-х годах. Предпринимательской 

деятельностью она занялась в 1998 

году. С начала 2000-х собственными 

силами изготавливала и реализовывала 

хлебобулочную продукцию на рынке и 

по предприятиям города. Параллельно с 

развитием хлебопекарного производства 

занялась реализацией проекта «Экспресс» 

в сфере розничной торговли. Со време-

нем предпринимателю удалось приобрести 

и расширить торговую сеть магазинов. 

Сегодня в ее команде больше 70 сотруд-

ников. Но главные деловые партнеры 

Виктории Братына — муж и старший сын. 

«У нас крепкая семья, — рассказывает 

Виктория Братына. — Мы с мужем вза-

имозаменяемы. С их поддержкой легче 

добиваться поставленных целей и прео-

долевать сложности. Секрет успеха в том, 

чтобы быть порядочным человеком. Не 

подводить партнеров, клиентов. Любить 

то дело, которое делаешь. Хочу отметить, 

что у меня никогда не было бизнес-плана. 

Мы просто больше 20 лет работаем упорно 

и целеустремленно. Очень много сил и 

финансов вложено в проект ТЦ «Экспресс»: 

собственными силами построен газопровод 

высокого давления и блочно-модульная 

котельная к данному комплексу (автоном-

ный источник тепла и горячего водо-

снабжения). Следующая мечта — комплекс 

полного цикла. Он будет  включать 

птицеводство, тепличное хозяйство, мя-

сопереработку и реализацию  продукции. 

В условиях Крайнего Севера, когда пре-

кращается основное транспортное сообще-

ние с «большой землей», необходимость в 

свежей продукции повышается в несколько 

раз. Радует, что все начинания предпри-

нимателей поддерживают местные власти». 

Строительство ТЦ «Экспресс» наряду с 

другими производственными проектами 

местных бизнесменов включены в програм-

му «Комплексное развитие моногородов» 

в Республике Саха (Якутия). Программа, 

рассчитанная до 2025 года, коснулась и 

городов Мирнинского района. По словам 

Степана Медведя, первого заместителя 

главы г. Мирного, в рамках приоритетного 

проекта финансовую поддержку в виде 

субсидий и грантов получили 14 предпри-

нимателей. «Хочется отдельно поблагода-

рить администрацию Мирнинского района 

и администрацию г. Мирного. Грамотное 

управление и прогрессивный взгляд 

наших руководителей помогают улуч-

шать бизнес-среду в нашем городе. Они 

действительно оказывают помощь и видят 

возможности и плюсы развития местного 

производства», — рассказала Виктория 

Братына.Текст: Алиса Карих  |

В уходящем 2018 году в г. Мирном (Республика Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие торгового центра 
с собственным мини-заводом по производству пищевой продукции. Большой торговый центр «Экспресс» включает пекарню, 
кулинарный цех и цех по переработке мясной продукции. Инициатор строительства — индивидуальный предприниматель 
Виктория Братына. Она рассказала в интервью «Вестнику» о предпринимательской деятельности и о характере ведения 
бизнеса в условиях Крайнего Севера. 

Виктория Братына: «Я ориентируюсь 
на результат, всю жизнь работая 
без бизнес-плана»
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С 1994 года коллектив компании вырос с 

2 до 63 человек, ощутимо расширился и 

спектр выполняемых работ, в структу-

ре предприятия появились собственный 

мини-завод по производству тротуарной 

плитки, покрасочный и сварочный цеха. 

Организация полного цикла работ по бла-

гоустройству особенно важна в сложном 

климате региона. В зимнее время возни-

кают трудности с транспортным сообще-

нием и логистикой, доставка необходимых 

материалов может занять до 3 месяцев. 

«Свою работу мы начинали с прода-

жи цветочной продукции и оформления 

уличных клумб. Но со временем осознали, 

что нужно выполнять более масштабные 

работы. Для повышения квалификации и 

улучшения компетенций наши специалисты 

стали чаще выезжать на учебу и семинары 

в другие города. Постепенно мы пришли к 

организации работ полного цикла. Можем 

не только высадить деревья, но также 

уложить тротуар плиткой собственного 

производства и оборудовать уличное 

освещение. А главное, делаем все на 

совесть», — комментирует руководитель 

флористического салона «Кристина» Армен 

Амброян.

При участии компании в 2009 году открыл 

свои двери для мирнинцев и гостей 

города ботанический сад — одно из кра-

сивейших мест алмазной столицы. В 2015 

году работниками салона разбит сквер 

напротив школы N°1. Стоит отметить, что 

в парках и скверах города высаживаются 

реликтовые деревья, которые специалисты 

салона привозят из Новосибирска. 

В юбилейный для Мирного 2016 год ком-

пания благоустроила главный городской 

парк. В нем провели освещение, уста-

новили декоративные уличные фонари 

и лавочки, заасфальтировали аллеи 

и тротуары. Для маленьких горожан 

появились детские игровые комплексы 

и карусели. Также установлен фонтан. 

«До 2016 года парк находился в упад-

ке, люди даже обходили его стороной. 

А после проведенных нами работ в нем 

стало многолюдно и шумно от детского 

смеха. Помимо основных работ по благо-

устройству мы установили площадку для 

детей с ограниченными возможностями, 

организовали удобную парковку для ав-

томобилей и даже площадку для выгула 

собак», — комментирует Армен Амброян. 

Следующим не менее важным объектом 

стала реконструкция площади возле 

памятника первооткрывателям алмазной 

трубки «Мир», проведенная в рамках 

федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды». По-

настоящему оценить красоту обнов-

ленной площади появится возможность 

летом, когда все вокруг будет ярко, 

зелено и засажено цветами. 

«К 25-летию ЦС «Кристина», помимо 

благоустройства, хотим удивить и 

порадовать мирнинцев современными 

интересными арт-объектами и флористи-

ческими инсталляциями. У нас налажено 

тесное взаимодействие с администраци-

ей города, руководство которой уделяет 

огромное внимание благоустройству 

территории. Секрет максимально каче-

ственного и эффективного преображения 

города, на мой взгляд, в том, чтобы 

именно местные компании проводили 

работы. Ведь их специалисты в боль-

шинстве своем жители Мирного. И вы-

полняют работу они прежде всего для 

себя и своих семей», — подводит итог 

руководитель салона «Кристина».Текст: Ирина Сухова |

Флористический салон «Кристина» работает в г. Мирном с сентября 1994 года. Как следует из названия, основным 
направлением деятельности компании сначала являлась продажа цветов и цветочной продукции. Однако за 25 лет 
постоянного развития организация стала одним из главных подрядчиков, выполняющих работы по строительству 
и реконструкции объектов благоустройства в городе. 
 

Армен Амброян

Работать нужно на совесть   
Из года в год облик г. Мирного преображается, и во многом 
это заслуга флористического салона «Кристина»
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Запущено первое 
в России полное 
производство 
лифтовых лебедок.
В Удмуртии на оборонном предприятии 

«Сарапульский электрогенераторный 

завод» (АО «СЭГЗ», Сарапул) заверши-

лась полная локализация производства 

лифтовых лебедок. Завод освоил выпуск 

«червячной пары», комплекта деталей, 

который ранее закупался только за рубе-

жом. Сумма инвестиций в проект состави-

ла 500 млн рублей.

Основной элемент редуктора лифтовой 

лебедки — «червячная пара», она обе-

спечивает плавность хода кабины лифта. 

Особенностью сарапульской продукции 

является высокая точность изготовления, 

повышенные требования к качеству мате-

риалов, технологиям упрочнения и отдел-

ки поверхности. Российские изготовители 

лифтового оборудования приобретают 

компоненты для производства редук-

торных лебедок, в частности комплекты 

«червячных пар», у иностранных произ-

водителей. С запуском нового производ-

ства лифтостроительные заводы смогут 

закупать отечественные комплектующие. 

За счет полной локализации производства 

лифтовых лебедок у себя на предприятии 

АО «СЭГЗ» и его дочернее предприятие 

«Веллифт» планируют увеличить объем 

производства на 50%, с 4 тыс. лифто-

вых лебедок в 2018 году до 6 тыс. в 

2019-м. В рамках проекта планируется 

в 2022 году ежегодно выпускать 1 

тыс. безредукторных лифтовых лебе-

док, 6,5 тыс. комплектов деталей для 

редукторных лифтовых лебедок, 10 тыс. 

приводов открывания дверей кабины 

лифта и 3,5 тыс. электродвигателей для 

редукторной лебедки.

Первый завод 
строительного 
технопарка «Казбек».  
В поселке Чири-Юрт Шелковского района 

(Чеченская Республика) открыли первый 

завод из ряда предприятий строительного 

технопарка «Казбек». На новом заводе 

будет производиться высококачественная 

известь по энергосберегающей и более 

экологичной современной технологии 

вертикальных шахтных печей. Остальные 

объекты технопарка планируется 

запустить до конца 2019 года. Это 

завод по изготовлению газобетонных 

плит и блоков, а также завод 

по производству сухих строительных 

смесей и фиброцементный завод. 

Общая стоимость проекта — 8 682,8 млн 

рублей. Создание инновационного 

строительного технопарка «Казбек» 

предусматривает развитие строительной 

отрасли и повышение темпов возведения 

качественного и доступного жилья, 

адаптированного к условиям 

Северного Кавказа, улучшение облика 

населенных пунктов региона, внедрение 

инновационных ресурсосберегающих 

технологий в строительную отрасль 

Чеченской Республики и республик 

Северного Кавказа, создание около 

400 новых рабочих мест, увеличение 

занятости в смежных отраслях не 

менее чем на 3 тыс. человек, снижение 

себестоимости строительства жилья более 

чем на 30%.

От леса до готового 
изделия.
ООО «Калужский многопрофильный дере-

вообрабатывающий комбинат «Союз-Центр» 

(бывшее АО «Плитспичпром») сделало шаг 

вперед в модернизации производства. На 

этом предприятии в г. Балабаново введен 

в строй новый цех по производству и 

ламинированию древесно-стружечных плит. 

Объем инвестиций в проект — 3,5 млрд 

рублей. Объем производства продукции 

составит до 150 тыс. кубометров плит в 

год. На новом производстве запланиро-

вано создание 212 рабочих мест. Новая 

продукция, по мнению ее разработчиков, 

может быть востребована как в мебельной 

промышленности, так и в строительстве. 

Причем качество новых ДСП ничем не 

будет уступать натуральной древесине 

по прочности и долговечности. Этого 

удалось добиться за счет использования 

новых технологий и инновационных мате-

риалов при производстве ДСП. Создавае-

мое деревообрабатывающее производство 

позволяет использовать в технологии 

до 80% низкосортной древесины, а также 

древесины, поврежденной вредителями и 

болезнями леса и заготавливаемой при 

проведении санитарных рубок. Проект 

обеспечивает полный цикл производства — 

от леса до готового изделия.

«Умный водоканал». 
В рамках проекта «Умный город» на тер-

ритории Воронежа будет проведена пилот-

ная цифровая трансформация водоканала. 

Об этом было заявлено на заседании рос-

сийско-японской рабочей группы по тор-

гово-экономическим вопросам. Воронеж — 

один из пилотов проекта «Умный город». 

При помощи японских компаний здесь 

реализуются проекты «Умные светофоры» и 

строительство «умных и здоровых» домов, 

теперь будут протестированы техноло-

гии цифровой трансформации водоканала. 

Планируется разработка единой платформы 

для выстраивания эффективного биллинга 

и клиентского сервиса, а также реализа-

ция пилота сервиса по учету ресурсов в 

рамках цифрового зонирования и управ-

ления потерями. Отдельно будет прорабо-

тано тиражируемое решение для развития 

мобильных бригад.||
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 | Новые технологии

       |Стройка 
космического 
века
Инновационные технологии в строительстве используют опыт 
дикой природы и научные достижения будущего  



В современном мире высоких технологий и информационных 
систем ни одна из отраслей экономики не стоит на месте. 
Все развиваются, используя новейшие достижения науки. 
Логично, что исключением не стала и стройиндустрия, хотя 
встретить на стройке человека с чуть ли не с масонскими 
фартуком, мастерком и наугольником можно гораздо чаще, 
чем «белого воротничка» с 3D-принтером. Инерция столетий 
сказывается на культуре производства. Тем не менее хай-тек 
все чаще проникает на стройплощадку, продвигаясь по двум 
разнонаправленным трендам: дорогие современные 
инновационные материалы и относительно дешевые материалы 
и технологии, созданные из опыта окружающего нас мира. 
 Текст: Сергей Кисин | 
Дорого, но сердито. Современное 
строительство в условиях многолетнего 

экономического кризиса, первой жертвой 

которого как раз и пал стройкомплекс, 

ныне вынуждено подстраиваться под 

существующие реалии. Реалии диктуют 

задачи удешевления производственного 

процесса за счет внедрения инноваци-

онных технологий и применения совре-

менных стройматериалов. Итогом должно 

стать снижение себестоимости строи-

тельства без ущерба для его качества.

Задача для «тришкина кафтана». 

Инновации никогда не бывают дешевыми, 

а погоня за сокращением расходов порой 

оборачивается серьезными авариями. Тем 

не менее наиболее продвинутые инже-

неры, конструкторы, проектировщики, 

архитекторы, дизайнеры идут по пути 

создания таких технологий, которые бы 

учитывали оба тренда.

Детские игрушки Lego подсказали 

разработчикам идею использовать тот 

же принцип для создания многоячеистых 

бетонных блоков («умные кирпичи») для 

монтажа строительных конструкций. 

Как и фишки конструктора, блоки для 

удобства сборки имеют штыри в нижней 

части и впадины в верхней. Между собой 

«умные кирпичи» скрепляются специаль-

ным клеем. В них предусмотрены полости 

для прокладки внутренних коммуникаций. 

Внешне поверхность напоминает привыч-

ный гипсокартон.

В настоящее время компания-разработ-

чик трудится над созданием роботов, 

с помощью которых процесс сборки 

«игрушечного домика» будет занимать 

как минимум вдвое меньше времени, чем 

при обычном монтаже.

Материал для строительства можно ис-

пользовать в горной местности, в сейс-

мических зонах, он обладает высокими 

теплоизоляционными и шумоподавляющими 

свойствами.

Большой популярностью у строителей 

пользуется технология ТИСЭ (перестав-

ная опалубка), позволяющая строить 

сооружения без применения большого 

количества специальных технических 

средств и обходиться одной парой рук.

Данный метод предполагает установ-

ку свайных элементов или устройство 

столбчатого фундамента, дополняемых 

ростверком.

На установленный легкий фундамент 

ставят стеновые блочные панели. Панели 

создаются непосредственно на стройпло-

щадке из высококачественного бетона. 

В качестве формы выступает передвиж-

ная опалубка, которую используют для 

заливки всех модулей поочередно.

Для прокладки коммуникаций разрабо-

тана специальная машина Rothenberger 

Roweld, способная сваривать пла-

стиковые трубы большого диаметра 

(90-355 мм) при монтаже газопроводов 

или водопроводов как в поле, так 

и на строительных площадках. Процесс 

контролируется программным управлени-

ем с использованием протоколирования 

сварочных работ, а управляется всего 

несколькими операторами.

Российские производители Копейского 

кирпичного завода (Челябинская об-

ласть) тоже пошли по пути инноваций. 

Они уже не первый год выпускают кирпи-

чи необычной формы, по-особому прелом-

ляющих свет, что побудило потребителей 

прозвать их «велюровыми».

Как пояснили на предприятии, цветовая 

гамма достигается за счет специально 

нанесенных на поверхность кирпича 

металлическими щетками вертикальных 

бороздок. При этом появляется воз-

можность углублять основной цвет при 

изменении угла падения света, что 

уподобляет кирпич хамелеону —  в разное 

время дня он способен менять окраску 

в зависимости от освещения.

Текстура «велюрового» кирпича отлично 

работает в тандеме с гладким кирпичом 

в орнаментальной или фигурной кладке.

С 1 марта 2018 года в России вступили 

в силу сразу три свода правил по ис-

пользованию при проектировании и стро-

ительстве BIM-технологий, регламенти-

рующие информационное моделирование 

в строительстве. Данная технология по-

зволяет использование 3D-моделирования 

сооружений, сбора и комплексной обра-

ботки в процессе проектирования всей 

архитектурно-конструкторской, техноло-

гической, экономической и иной инфор-

мации о здании со всеми ее взаимосвя-

зями и зависимостями, когда оно и все, 

что имеет к нему отношение, рассматри-

ваются как единый объект. В трехмерной 

модели гораздо проще «разбирать здание 

по косточкам», внося изменения в детали 

так, чтобы оно влекло за собой автома-

тическое изменение остальных связанных 

с ним параметров и объектов, 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 здания, 
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а рассматривать его комплексно и в за-

висимости от внесения корректировок 

в определенные показатели автома-

тически 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 использо-

ванию Минстрой РФ не принимал. Только 

в текущем году была начата разработ-

ка базовых стандартов, определяющих 

основные принципы, понятия и термино-

логию BIM.

«За шесть лет группа «Эталон» проте-

стировала разные подходы и нашла мак-

симально эффективные методы применения 

BIM, —  рассказал генеральный директор 

НТЦ «Эталон» Арсентий Сидоров. —  

Компания перестроила под новую тех-

нологию деятельность как собственных 

подразделений, так и субподрядчиков. 

Сегодня все проекты, которые находятся 

в реализации или на стадии проекти-

рования, выполняются с применением 

информационного моделирования. Мы убе-

дились, что практические преимущества 

BIM —  это не только повышение точности 

сметных расчетов, повышение контро-

ля качества строительного процесса, 

сокращение сроков и стоимости строи-

тельства, но и создание исключительно 

безопасных условий на строительной 

площадке. Компания запатентовала 

собственную систему контроля охраны 

труда на базе технологии BIM, позво-

ляющую 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 про-

фессиональным сообществом и эффек-

тивно взаимодействует с профильным 

ведомством —  Минстроем РФ».

Инновации требуют значительных ка-

питаловложений, и далеко не каждый 

застройщик в состоянии их внедрить 

у себя. Однако по мере развития ин-

новационных технологий их стоимость 

должна снижаться, и тогда цена вопроса 

уже не будет отпугивать девелоперов.

Восстание машин. Голубая мечта строй-
комплекса —  замена дорогой (или не 

очень) рабочей силы машинами — сегодня 

переходит из мира фантастики в мир 

реалий. Роботы уже вовсю трудятся на 

западных стройках. К примеру, внешне 

напоминающий мини-танк или луноход 

робот Doxel, умеющий находить строи-

тельные ошибки в процессе мобильного 

мониторинга объекта.

Задача робота —  выявить несоответствие 

чертежам в возведении основных стро-

ений или инженерных систем на раннем 

этапе и сообщить об этом на гаджет 

прорабу. Изделие уже протестировано на 

различных стройках в различных по-

годных условиях и собрало позитивные 

отзывы инженеров. Статистика показала, 

что робот не только помогает соблюдать 

точность сооружения, но и ускоряет ход 

работ как минимум на 40%.

Студент шведского института Омер 

Хэкайомероглу придумал еще один 

мини-танк —  робота ERO на гусеничном 

ходу. Он «стирает» бетонный слой со 

стены и оставляет арматуру нетронутой 

для повторного использования, да еще 

и очищает ее от ржавчины. По сути, 

робот работает как могучий пылесос, 

сдувая бетон сильным напором воды 

и сохраняя скелет здания. Сам сдутый 

бетон тоже не пропадает. Его упаковы-

вают и возвращают на перерабатывающие 

станции.

Американская компания Construction 

Robotics создала аналогичного робо-

та-«каменщика», который специализи-

руется на автоматизированной кладке 

кирпичей. Швейцарская Gramazio & 

Kohler пошла другим путем. Она предла-

гает создать нестандартную кирпичную 

кладку: в соответствии с запрограм-

мированной 3D-моделью робот размещает 

кирпичи не стройными рядами, а волни-

стыми линиями, как бы рисуя картину.

«Перспективным направлением в приме-

нении строительных роботов является 

также экспертиза строительных кон-

струкций, —  считает руководитель стро-

ительной компании «Парус» из Барнаула 

Александр Сорокин. —  Их важнейшим 

плюсом является возможность работать 

в труднодоступных и ограниченных 

пространствах: в тоннелях, подвалах, www.vestnikstroy.ru |



на высоте —  там, где опасно нахо-

диться человеку. При этом значительно 

сокращается время строительства. 

Предполагается, что уже в ближайшие 

годы роботы будут способны собрать 

каркас двухэтажного дома за сутки 

и снизят стоимость его возведения 

в пять раз».

Вместе с тем перспективы внедрения 

роботов в стройкомплекс России пока 

еще весьма туманны. Зарубежная продук-

ция во многом находится под санкциями 

(как возможность использования в во-

енных целях), собственный рынок пока 

еще слишком слаб. По данным главного 

робототехника Фонда Сколково Альберта 

Ефимова, в настоящее время в России 

продается не более 300 роботов ежегод-

но, что в 500 раз меньше, чем в разви-

тых странах. Кроме крупных зарубежных 

автомобильных брендов внедрением 

робототехнологий у нас почти никто 

не занимается. По подсчетам специ-

алистов фонда, в России на 10 тыс. 

работников предприятий в обрабатыва-

ющей промышленности приходится около 

2 роботов, в Китае и ЮАР —  около 24, 

в Бразилии —  5, в Индии примерно так 

же, как и в России. Доля РФ на мировом 

рынке промышленных роботов составляет 

0,17-0,2% (общий объем —  до 30 млрд 

долларов).

При этом главной сферой применения 

роботов является отнюдь не стройком-

плекс, а машиностроение и ОПК. В то же 

время эксперты компании «Нейроботикс» 

уверены, что в ближайшие несколько лет 

емкость отечественного рынка готовых 

роботов и компонентов должна достичь 

30 тыс. штук (порядка 3 млрд рублей).

Интересное применение найдено давно 

уже зарекомендовавшим себя дронам. 

Предполагается, что теперь они не 

только будут наблюдать за ходом стро-

ительных работ из самых неожиданных 

ракурсов, но и сами поучаствуют в них 

на наиболее опасных высотных строй-

ках. Архитектор из Цюриха Омар Мержан 

предложил использовать беспилотни-

ки в качестве своеобразных «пчел», 

доставляющих строительные конструкции 

на высоту возводимого небоскреба. 

Он создал специальную программу для 

целой эскадрилии «пчел», без участия 

человека построивших по трехмерному 

проекту из блоков башню необычной 

формы высотой 6 м. По словам Мержана, 

современные дроны уже обладают до-

статочной мощностью для перемещения 

большого веса (вспомним боевые дроны 

НАТО) и способны работать со строи-

тельными плитами.

Представить себе авиакрыло дронов на 

российских стройках пока еще экзотично, 

но учитывая доступность беспилотников 

сегодняшним школьникам, особых сомнений 

в развитии этого сегмента не возникает.

Экологический сбор. В последние годы 
все большую популярность приобретают 

строительные новинки с использованием 

«зеленых технологий». Инженеры, кон-

структоры, дизайнеры наперебой пред-

лагают самые экзотические варианты: 

прессованные блоки из мусора, бамбуко-

вые конструкции (в Китае закладывают 

целый бамбуковый город), использование 

солнцезащитных окон с микроорганиз-

мами внутри стекла, гибкого бетона 

с добавлением ракушек, глинобитных 

стен и т.д.

Те же китайские архитекторы компании 

Winsun сегодня уже запросто печатают 

дома из прессованного строительного 

мусора на огромном 3D-принтере разме-

рами 150 х 10 х 6 м. Машина возводит 

наружную конструкцию, а внутренние 

перегородки монтируют уже вручную. 

За сутки выходит небольшой поселок из 

десятка домов, себестоимость которых 

не превышает 5 тыс. долларов.

Утверждается, что в ближайшее время 

в КНР появится несколько сотен фабрик, 

на которых из строительного мусора 

будут производить расходные материалы 

для принтера.

Голландские архитекторы сделали ставку 

на биопластик. Специалисты компа-

нии Dus Architects на промышленном 

3D-принтере KarmaMaker печатают пла-

стиковые стены.

Во Франции собирают вполне сносные 

дома из старых морских контейнеров, 

используя при этом дерево, поликарбо-

нат и стекло.

В Англии уже начали использовать дере-

во для возведения многоэтажных домов 

по современным технологиям. Из пя-

тислойных деревянных клеевых панелей 

возведен 9-этажный (30 м) жилой дом 

в Лондоне. Его построили 5 человек 

всего за рабочий месяц (28 дней), 

используя в качестве техники лишь один 

передвижной подъемный кран и электри-

ческие отвертки.

Безусловно, жилье из примененных 

материалов будет в разы дешевле 

традиционного, но есть сомнения по 

поводу заинтересованности в нем самих 

россиян. ||

Предполагается, что уже в ближайшие 
годы роботы будут способны собрать 
каркас двухэтажного дома за сутки 
и снизят стоимость его возведения 
в пять раз.
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Безотходное производство.Ежегодно 
на предприятии заготавливается свыше 80 

тыс. кубометров древесины и производится 

около 35 тыс. кубометров пиломатериалов. 

На протяжении нескольких лет «Ураллес» 

импортирует свою продукцию в Китай, 

Ирак, Иран и многие европейские страны, 

где эти строительные материалы весьма 

востребованы. Для эффективной и каче-

ственной работы предприятие располагает 

мощной производственной базой. В 2015 

году за счет собственных средств здесь 

была проведена модернизация, в рамках 

которой полностью реконструирована 

котельная — она стала автоматической, 

способной работать круглосуточно, без 

присутствия оператора. Появилось новое 

итальянское лесопильное оборудование, 

осуществляющее детальность в автома-

тическом режиме, поставлены семь новых 

сушильных камер немецкой фирмы 

«Хильдебранд Бруннер». Поэтому сегодня 

лесозаготовка на предприятии «Ураллес» 

осуществляется на самом современном 

уровне. «Вид лесозаготовки мы используем 

механизированный, она осуществляется на 

финском комплексе PONSSE. Преимуществ у 

этого вида заготовки достаточно много, 

основные из них — высокая произво-

дительность и сохранение подсада и 

почвы», — комментирует руководитель ООО 

«Ураллес» Игорь Мошев.

На предприятии функционирует три цеха 

лесопиления, а также цех по производ-

ству топливных гранул — пеллетов. Если 

говорить об ассортименте, то здесь 

насчитывается более 50 видов различных 

сечений пиломатериалов транспортной 

влажности.  Организован полный цикл 

безотходного производства. Все, что 

берется из леса, перерабатывается на 

пиломатериалы. Из отходов лесопиления 

делается технологическая щепа для про-

изводства целлюлозы марки Ц-1. Опилки 

идут на производство вышеупомянутых 

пеллетов. Древесная кора используется 

как топливный материал для котельных. 

С территории предприятия не выезжает 

ничего кроме готовой продукции, а на 

самой территории всегда чисто, отходы 

лесопиления отсутствуют. Таким обра-

зом, проблема утилизации отходов здесь 

решается весьма эффективно.  Процесс 

лесозаготовок сложен и несет в себе 

много технологических операций. На ка-

ждом этапе осуществляется жесткий 

контроль за соблюдением норм и правил. 

На производственных участках рабо-

тают контролеры, гарантируют каче-

ство и линии сортировки как круглого 

леса, так и готовых пиломатериалов.  

Отсортированная продукция поступает в 

отгрузочный пункт, прилегающая дорожная 

и железнодорожная инфраструктура раз-

вита достаточно хорошо, что облегчает 

процесс вывоза пиломатериалов.

Квалификация работников предприятия 

позволяет в будущем запустить пере-

работку и лиственных пород древесины, 

таких как осина и береза, производить 

плиты МДФ и ОСБ. Однако для этого тре-

буются значительные инвестиции.Текст: Валерия Якимова |

Свыше 70% территории Пермского края покрыто лесами, промышленность региона исторически ориентирована 
на переработку хвойных пород. И одним из крупнейших переработчиков этого ресурса в регионе является ООО «Ураллес». 
Предприятие работает с 2001 года, его основные виды деятельности — лесозаготовка и лесопиление. Помимо этого 
«Ураллес» ответственно проводит работу по лесовосстановлению, соблюдая столь важный баланс вырубки 
и воспроизводства лесов.  

Игорь Мошев

Ответственное лесопользование  
Главным принципом работы ООО «Ураллес» является 
рациональное использование природных богатств



Лесная гармония. На протяжении всех 
лет своей деятельности ООО «Ураллес» 

соблюдает баланс вырубки и воспро-

изводства лесов. К примеру, по дан-

ным министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского 

края, за период 2015-2018 годов пло-

щадь вырубок, требующих проведения 

лесовосстановительных работ, составила 

1025 га. А мероприятия по лесовосста-

новлению, назначенные с учетом пло-

щадей вырубки прошлых лет, проведены 

на площади 1068,2 га, что составляет 

104% от площади вырубки. Вырубку леса 

предприятие осуществляет на протяжении 

всего зимнего периода, когда снежный 

покров защищает от повреждения почву и 

молодняк. А посадка молодых елей, исхо-

дя из ежегодных планов, осуществляется 

в конце мая.

«С отраслевым министерством мы работаем 

очень плотно и почти ежедневно, уделяя 

лесовосстановительной деятельности 

очень большое внимание. Долгосрочные 

договоры аренды участков лесного фонда 

включают в себя и уход за территорией. 

И в рамках этих договоров мы проводим 

все необходимые мероприятия. Помогаем 

в содержании питомника, растим и вы-

саживаем саженцы, делаем просветление 

леса, прочистку просек, осуществляем 

санитарный уход за лесом и многое 

другое», — продолжает Игорь Мошев.

Так, за 2018 год на 184 га организо-

вано лесопатологическое обследование 

леса, на этой же площади проведены 

санитарно-оздоровительные мероприя-

тия. На 93,5 га подготовлена почва под 

лесные культуры, посажен лес. На 450 га 

проведены мероприятия по содействию 

естественному возобновлению леса, 

включающие в себя сохранение подроста 

ценных пород и минерализацию почвы. 

На 190 га произведены рубки ухода в 

молодняках.

«Вырубка деревьев происходит по 

строгим правилам, которых мы неукосни-

тельно придерживаемся. На тех участках, 

где лес вырубается, мы готовим почву и 

сажаем новые деревья. И через 120-140 

лет (такой срок необходим лесу для 

восстановления) наши потомки смогут 

снова здесь работать. Как и все живое, 

лес имеет свойство умирать. Завершив 

свой жизненный цикл, деревья падают, 

образуя непролазный бурелом. Поэтому 

проводить вырубку необходимо. Но 

делать это нужно грамотно и системно. 

И никак иначе», — отмечает руководитель 

предприятия.
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Как развиваются горнодобывающие про-
екты вашей компании?
Еще несколько лет тому назад мы 

получили лицензию на разработку ме-

сторождения вольфрама — Кти-Теберда. 

В здешних рудах содержится примерно 

0,4% металла — очень неплохой пока-

затель. Это позволит нам производить 

концентрат почти в два раза более 

богатый, чем в соседних регионах. 

Наше месторождение было заплани-

ровано к разработке еще во времена 

СССР — уже тогда было очевидно, что 

полезные ископаемые в освоенных 

богатых месторождениях, и воль-

фрам в частности, имеют свойство 

заканчиваться.

Насколько остро сейчас стоит этот 
вопрос?
До недавнего времени Россия добывала 

порядка 5 тыс. тонн вольфрама, но в 

последние годы, судя по открытым дан-

ным, добыча сократилась до 1,5 тыс. 

тонн в пересчете на чистый металл. 

Разрабатывавшиеся месторождения уже 

обеднели, какие-то комбинаты переклю-

чились на переработку отвалов породы, 

которую ранее просто выбрасывали. 

Хорошее месторождение, наши соседи — 

Тырныаузское — с 2001 года полностью 

прекратило работу.

Между тем спрос на вольфрам, в том 

числе внутренний, никуда не делся. 

Вольфрам нужен, и, чтобы покрыть 

потребности, российским предприяти-

ям приходится импортировать металл, 

в том числе из Китая, который до-

бывает его порядка 80% от мирового 

уровня. А это уже зависимость от 

зарубежных поставок, что недопустимо 

в случае с таким стратегически важным 

сырьем, как вольфрам, который широко 

используется помимо всем известных 

лампочек в промышленности и, что осо-

бенно важно, в оборонной отрасли.

Разведанные запасы нашего Кти-

Тебердинского месторождения состав-

ляют порядка 100 тыс. тонн вольфра-

ма — и это только по данным старых 

изысканий, которые уже устарели. 

Сегодня президент РФ Владимир Путин 

большое внимание уделяет импортоза-

мещению, стремясь поддержать малый 

и средний бизнес, в том числе бла-

годаря различным государственным 

программам по поддержке малого и 

среднего бизнеса, которые позволяют 

проекту по созданию горно-обогати-

тельного комбината на Кти-Тебердинском 

месторождении вольфрама быть востре-

бованным, несмотря на нынешние цены. 

Благодаря комфортным условиям для 

малого и среднего бизнеса, создан-

ным президентом России Владимиром 

Путиным, руководством Карачаево-

Черкесии, которому хотим выразить 

отдельную благодарность за своевре-

менную поддержку нашего проекта, даже 

такая цена нас устраивает, ведь сырье 

является стратегически важным для го-

сударства объектом.
                      
Текст: Евгений Непомнящих | 

Ахмат Текеев: «Вольфрам — особенно 
важное стратегическое сырье 
для импортозамещения» 

Компания «Севкавнедра» развивает в Карачаево-Черкесии амбициозный проект создания горно-обогатительного комбината 
на Кти-Тебердинском месторождении вольфрама. По словам директора предприятия Ахмата Текеева, запуск производства, 
которое сможет дать около 3 тыс. тонн вольфрама в год, позволит снизить остроту проблемы сокращения добычи этого 
редкого металла в стране.



Каковы основные параметры вашего про-
екта по разработке Кти-Тебердинского 
месторождения? На какой стадии нахо-
дится работа?
Расчетная мощность комбината, кото-

рый мы проектируем, — около 3 тыс. 

тонн металла в год, а это больше 

половины от 5 тыс. тонн, которые про-

изводились в стране ранее. Изыскания 

по Кти-Тебердинскому месторожде-

нию проводятся с чистого листа. 

Уже заключен договор с известным 

проектным институтом, и работа по 

проекту, как и изыскательская работа, 

активно ведется. Определяем возмож-

ные каналы поставки оборудования, 

проводим переговоры с партнерами 

проекта (по техническим направлениям 

в их числе — структуры «Ростеха»). 

Ожидаемый срок завершения проектиро-

вания — 2020 год, а запуска производ-

ства — 2023-й.

Стоимость реализации проекта оце-

нивается в 12 млрд рублей. В нашем 

случае строительство займет от трех 

до пяти лет. Однако экономика такого 

предприятия выглядит очень привлека-

тельно: спрос на вольфрам растет, и, 

соответственно, растут цены. Только 

за последние два года он подорожал 

практически в два раза. По предвари-

тельным расчетам, которые проводились 

еще по старым ценам на вольфрам, 

порядка 20 долларов за килограмм, 

окупаемость проекта не подлежит 

сомнению, нам дали положительное за-

ключение на строительство комбината. 

А с нынешними ценами, которые вплот-

ную подбираются к отметке в 50 долла-

ров, проект окупится еще быстрее — по 

нашим расчетам, примерно за три года 

с момента старта работы комбината. 

При цене в 20 долларов этот период 

составил бы от пяти до семи лет.

Актуален ли кадровый вопрос?
Текущий вариант проекта предполагает, 

что на предприятии будет открыто не-

многим менее 1 тыс. рабочих мест при 

производительности 1 млн тонн руды 

в год. Для Карачаево-Черкесии такое 

производство даст многое — это и на-

логовые поступления в бюджет, и заня-

тость населения. Сюда также придется 

привлекать дефицитных высококвали-

фицированных специалистов (а их, как 

ожидается, на производстве необходимо 

много — более половины общего штата) 

из других регионов, а также из-за 

рубежа, а это в свою очередь значит, 

что нам предстоит создать комфортные 

условия для их проживания и работы. 

Необходимо жилье высокого класса, 

развитие социальной, коммерческой 

инфраструктуры. Специалист высо-

кой квалификации знает себе цену и 

вряд ли согласится поехать работать 

в регион, где у него не будет хоро-

шего жилья, больницы или поликлиники 

в пешей доступности, детского сада 

или школы для ребенка. 

В качестве инструмента мотивации мы 

планируем использовать такую схему 

обеспечения качественным жильем, 

которая не предусматривает ни ипоте-

ки, ни огромных процентов. Составляем 

договор, смысл которого таков: вот 

квартира, пять лет ты добросовестно 

трудишься на нашем предприятии — 

и она полностью твоя. Черкесск — хо-

роший город для жизни: здесь, помимо 

прекрасной природы, климата и эколо-

гии, все в порядке с обеспеченностью 

объектами социальной и коммерческой 

инфраструктуры.

Руководство и коллектив 

ООО «Севкавнедра» убеждены в том, 

что Кти-Тебердинское месторождение 

вольфрама является сегодня  самым 

перспективным для разработки на тер-

ритории России, и готовы отстаивать 

интересы месторождения, защищать его 

показатели на любом уровне во благо 

государства.

369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, ул. Октябрьская, 27,

тел.: (8782) 21-20-49,

факс: (8782) 21-20-18,

e-mail: sevkavnedra@bk.ru

Справка. Тугоплавкость и пла-
стичность вольфрама делают его 

незаменимым для нитей накалива-

ния в осветительных приборах, а 

также в кинескопах и других ва-

куумных трубках. Благодаря высо-

кой плотности вольфрам является 

основой тяжелых сплавов, которые 

используются для противовесов, 

бронебойных сердечников подкали-

берных и стреловидных оперенных 

снарядов артиллерийских орудий, 

сердечников бронебойных пуль и 

сверхскоростных роторов гиро-

скопов для стабилизации полета 

баллистических ракет. Сплавы, 

содержащие вольфрам, отличаются 

жаропрочностью, кислотостойко-

стью, твердостью и устойчивостью 

к истиранию. Из них изготовля-

ют хирургические инструменты, 

танковую броню, оболочки торпед 

и снарядов, наиболее важные 

детали самолетов и двигателей, 

контейнеры для хранения радиоак-

тивных веществ. Вольфрам — важный 

компонент лучших марок инструмен-

тальных сталей. Высокая плотность 

вольфрама делает его удобным для 

защиты от ионизирующего излуче-

ния. Несмотря на большую плот-

ность по сравнению с традиционным 

и более дешевым свинцом, защита 

из вольфрама оказывается менее 

тяжелой при равных защитных 

свойствах или более эффективной 

при равном весе. 
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не останутся
Количество квалифицированных специалистов в отрасли 
строительства, проектирования и ЖКХ по-прежнему меньше, 
чем имеющихся вакансий

От наметившегося в последние десятилетия перекоса системы 
высшего и среднего специального образования в сторону так 
называемых офисных профессий (в основном экономического 
и юридического профилей) остро страдает стройка и ЖКХ. 
И если положение с рабочими специальностями рынок худо-бедно 
регулирует, то в сфере проектирования, строительства сложных 
промышленных и специализированных объектов, а также 
высотного строительства России остро не хватает хорошо 
обученных специалистов инженерных направлений.
Текст: Сергей Семенов  |



Несмотря на то, что в строительном 

сообществе поговаривают о кризисе 

в отрасли, работы квалифицированным 

специалистам по-прежнему хватает. 

На уровне порядка 80 млн кв. метров 

в год, или по 0,5 кв. метров на чело-

века, зафиксировалось жилищное строи-

тельство, Правительство РФ продолжает 

изыскивать средства на мегапроекты, 

и, соответственно, мегастройки вроде 

Олимпиады в Сочи и чемпионата мира 

по футболу, Универсиады в Казани 

и Красноярске. Промышленное строи-

тельство стимулируется требованием 

государства по локализации производ-

ства — без этого невозможно получить 

льготы и доступ к госзаказу. 

По данным Минтруда РФ, строители 

наряду с врачами и учителями поль-

зуются наибольшим спросом на рынке 

труда в России, специалисты говорят, 

что нехватка кадров в целом по стране 

достигает 200-250 тыс. специалистов. 

В одной только Москве, как признает за-

меститель мэра по градостроительной по-

литике и строительству Марат Хуснуллин, 

не хватает до 50 тыс. профессионалов 

данной сферы. По его словам, сегодня 

Москва реализует целый ряд крайне 

трудоемких мегапроектов — это и рено-

вация, и Московские центральные диаме-

тры, и обширная программа строитель-

ства метро. Марат Хуснуллин при этом 

замечает, что только для нужд метропо-

литена столице требуется дополнительно 

около 20 тыс. рабочих и специалистов.

Проректор по учебной работе и под-

готовке кадров высшей квалификации 

Донского государственного технического 

университета Алексей Бескопыльный 

отмечает, что сегодня профильные 

учебные заведения полностью выполняют 

госзаказ на подготовку специалистов, а 

также чутко реагируют на потребности 

рынка труда — путем создания новых 

кафедр и направлений, дополнительным 

набором на те специальности, которые 

пользуются повышенным спросом. Тем не 

менее, по его мнению, кадровое обеспе-

чение отрасли никогда не будет доста-

точным: отрасль очень широкая и в ней 

всегда будет нехватка специалистов.

Студентам не хватает практики. Декан 
строительного факультета одного 

из ведущих профильных вузов страны 

СПбГАСУ Александр Панин также уверен, 

что кадровое обеспечение строительной 

отрасли является явно недостаточным. 

По его мнению, наибольший дефицит 

специалистов ощущается в области 

проектирования, и особенно проектиро-

вания металлических и железобетонных 

конструкций. «В области инженерных 

сетей и коммуникаций ощущается дефи-

цит и проектировщиков, и специалистов 

по эксплуатации. Критической несбалан-

сированности рынка труда не наблюда-

ется по причине того, что выпускники 

бакалавриата и специалитета получают 

базовое образование и, следователь-

но, могут обеспечивать широкий охват 

видов деятельности», — говорит он.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов отмечает и 

такой важный фактор, как старение ин-

женерно-технического состава в отрасли. 

«Массового притока в отрасль молодых 

специалистов, например, у нас в Сибири 

нет, поскольку крупномасштабные строи-

тельные проекты ведутся в Европейской 

части России (олимпийские объекты 

в Сочи, Крымский мост) и на Дальнем 

Востоке (мост на остров Русский, 

космодром «Восточный»). В результате мы 

видим, что число специалистов-практи-

ков уменьшается. К тому же стареющий 

состав отрасли слабо владеет и внедря-

ет в свою работу современные цифровые 

технологии, то же BIM-проектирование, 

тогда как в ближайшее время ни один 

проект невозможно будет согласовать, 

если он разработан на бумаге. Мы гото-

вим специалистов с учетом современных 

требований, но работодатели пока не 

готовы внедрять такие процессы», — 

говорит Власов.

Ректор томского вуза отметил, что 

за последние годы выпущено зна-

чительное количество экономистов, 

часть из которых пробуют себя в 

строительной отрасли. «Как правило, 

на такие специальности идут учиться 

те школьники, которые боятся сдавать 

физику в качестве ЕГЭ. Однако рынок 

труда не способен в полной мере дать 

таким выпускникам работу по профи-

лю с официальным трудоустройством. 

С другой стороны, наблюдается за-

метный спрос на инженеров-проекти-

ровщиков», — отмечает Власов. По его 

мнению, несбалансированность отрас-

левого рынка труда вызвана прежде 

всего фундаментальными факторами. 

«В последние годы основным фактором 

развития отрасли является гражданское 

строительство, однако мы видим резкое 

снижение инвестиций и падение спро-

са, чему есть ряд причин. Во-первых, 

благодаря развернутому ряду программ 

покупки жилья с господдержкой большая 

В области инженерных сетей 
и коммуникаций ощущается дефицит 
и проектировщиков, и специалистов 
по эксплуатации. 
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часть платежеспособного населения 

приобрела жилье в том числе с исполь-

зованием заемных средств. Однако этот 

ресурс практически исчерпан, поэтому 

для роста спроса необходимо упрощение 

условий участия в программах поддерж-

ки. Во-вторых, приняты законодательные 

акты, которые ограничивают возмож-

ности застройщиков, например в части 

фактического запрета на долевое стро-

ительство, тогда как только крупные 

компании могут позволить себе строить 

на свои или заемные средства. Все это 

естественным образом отражается и на 

рынке труда», — заключает эксперт.

Зачастую работодатели ждут от выпуск-

ников вузов уже готовых специалистов, 

способных сразу самостоятельно выпол-

нять ответственную работу. Выпускники 

же бакалавриата, как известно, получают 

базовое образование из-за более сокра-

щенного срока обучения в сравнении со 

специалитетом, отмечает декан факуль-

тета экологии и городского хозяйства 

СПбГАСУ Инна Суханова. «Доведение 

обучающегося до необходимого уровня 

подготовки возможно в магистратуре, в 

том числе при участии в учебном процес-

се работодателей. К сожалению, зачастую 

работодатели не оценивают в полной мере 

эту возможность», — отмечает она.

Топ-менеджер с мастерком. Пассивность 
в деле подготовки кадров со стороны 

работодателя в беседах с корреспон-

дентом «Вестника» отмечали почти 

все руководители учебных заведений. 

В этом же направлении им видится 

наибольший потенциал роста качества 

профильного образования. «В Советском 

Союзе существовала успешная практи-

ка шефства предприятий над учебными 

заведениями, дававшая возможность 

подстраивать содержание учебных про-

грамм к реальным потребностям произ-

водства, — говорит ректор Воронежского 

государственного технического универси-

тета Сергей Колодяжный. Он рассказал, 

что за последние несколько лет в ВГТУ 

возрождена традиция партнерских 

отношений с различными предприятиями 

города, региона и страны в целом. «Наш 

вуз поддерживает тесную связь с круп-

нейшими предприятиями строительной 

отрасли, благодаря чему студенты 

имеют возможность прохождения произ-

водственной практики на таких пред-

приятиях, как ОАО «Воронежпроект», 

ОАО «Воронежстрой», ОАО «Завод желе-

зобетонных конструкций», ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» и др.», — 

отмечает ректор воронежского вуза.

Еще одну практику советского времени 

возродили в ДГТУ — здесь студенты-стро-

ители имеют возможность получить 

практику в вузовских стройотрядах. 

«Конечно, выпускники вуза — это будущие 

руководители производства: прорабы, 

мастера, начальники участков, топ-ме-

неджеры строительных фирм. Однако наши 

студенты владеют компетенциями рабочих 

профессий, которые они осваивают в 

стройотрядах. Делается это прежде всего 

для того, чтобы будущий руководитель 

понимал, как рабочий, который будет в 

его подчинении, должен выполнять те или 

иные операции, знал, что такое каче-

ство», — говорит Алексей Бескопыльный. 

Виктор Власов же уверен, что практика 

хороша только в том случае, если у сту-

дента уже наработан значительный объем 

теоретических знаний. Он говорит, что, 

несмотря на переход на двухуровневую 

систему высшего образования, отрас-

левой рынок труда по-прежнему ценит 

программы специалитета. «Нам удалось 

сохранить программу «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», 

выпускник которой получает комплекс-

ные инженерные знания, подкрепленные 

практикой. Студенты специалитета 

учатся 5-6 лет и впервые попадают на 

практику после 4-го курса, что позволя-

ет им прийти на производство с лучшей 

теоретической подготовкой, нежели у 

бакалавров», — утверждает Власов.

Что касается усовершенствования 

программ подготовки и появления новых 

специальностей, то здесь, как гово-

рят представители учебных заведений, 

основной тренд направлен в сторону 

цифровизации рабочих и производ-

ственных процессов. «Вся Россия идет 

в направлении цифровой экономики. Речь 

идет о внедрении цифровых технологий 

во все сферы жизни, промышленности 

и индустрии. То же самое в строи-

тельстве. Сейчас активно развиваются 

BIM-технологии — цифровые модели, 

которые в строительстве призваны 

смоделировать жизнь объекта от этапа 

проектирования до этапа многолет-

ней эксплуатации. Создаются цифро-

вые двойники зданий. BIM-технологии 

неизбежно будут применяться через 

5-10 лет на всех строительных предпри-

ятиях. Такую технологию уже внедряют 

в ведущих странах и крупных россий-

ских компаниях», — делится Алексей 

Бескопыльный. В Томске под эту по-

требность открыта сетевая программа 

магистратуры «Конструктивные расчеты 

и информационное (BIM) моделирование 

строительных конструкций зданий и 

сооружений» и программа бакалавриата 

«Прикладная информатика в строитель-

ной отрасли». «А в области регулиро-

вания градостроительной деятельности 

мы создали программу подготовки в 

магистратуре «Организация архитектур-

ной и градостроительной деятельности», 

выпускники которой уже необходимы для 

органов власти и местного самоуправ-

ления, в том числе в качестве главных www.vestnikstroy.ru |



архитекторов муниципальных образова-

ний», — рассказывает Виктор Власов.

Кто в сантехники пойдет? Кадровый 
голод остается одной из главных 

проблем такой важной отрасли, как 

жилищно-коммунальное хозяйство. Как 

отмечает член координационной группы 

по вопросам профобразования Минстроя 

России, председатель Совета по про-

фессиональным квалификациям в ЖКХ 

Александр Козлов, сегодня в секторе 

ЖКХ работает порядка 2 млн человек, 

а если включить туда еще и сферу 

благоустройства, то это еще порядка 

700 тыс. человек. «Несмотря на то, что 

это направление одно из крупнейших, 

людей не хватает. В отрасли большая 

текучесть кадров — порядка 45%. И не 

могу сказать, что каких-то специали-

стов слишком много, а каких-то слишком 

мало. Вакансии (любые) в ЖКХ имеются 

всегда», — говорит эксперт.

Он сетует, что в ЖКХ как нигде велик 

процент сотрудников, которые, со-

гласно квалификации и компетенциям, 

не соответствуют занимаемым должно-

стям, так что профильное образова-

ние специалистов — одна из насущных 

потребностей отрасли. Александр 

Козлов сообщил «Вестнику», что одной 

из мер по решению этой проблемы стал 

запуск сети независимых центров 

квалификаций, в настоящее время их 

47, разработаны 52 профессиональных 

стандарта. «300 специалистов — пусть 

это и маленькая толика, но уже прошли 

оценку квалификации. Мы планируем, что 

к 2019 году все работники ЖКХ государ-

ственных и муниципальных предприятий 

пройдут профэкзамены и подтвердят, 

что они могут или не могут работать 

по избранной профессии. Для многих 

это будет хорошим стимулом, чтобы 

переучиться, ведь от этого зависит 

и заработная плата, и нужность на 

рынке труда», — отмечает Александр 

Козлов. В вопросе перезагрузки от-

раслевого образования большое зна-

чение имеет и поддержка Минстроя РФ, 

где в этом году создана специальная 

координационная группа по вопросам 

профобразования.

Что касается подготовки новых специали-

стов, то здесь Александр Козлов отмеча-

ет позитивные тенденции, и связано это 

прежде всего с ростом престижа профес-

сии и увеличением уровня оплаты труда. 

«У всех как-то сложился стереотип, что, 

например, сантехник — это тот, кто 

работает вечно в грязной одежде, прихо-

дит нетрезвый, часто и вовсе на вызов 

его не дождаться. А это ведь далеко 

не так. Сегодня такой работник — очень 

востребованный специалист, высококласс-

ный, который умеет работать с современ-

ными материалами. Ну, и может ли кто-то 

представить свою жизнь без сантехника 

в многоквартирном доме? Те, кто на-

деются на собственные силы, зачастую 

потом вынуждены заплатить втридорога, 

например после того, как случается 

потоп и своей квартиры, и соседей», — 

говорит Александр Козлов, добавляя, 

что и крайне низкие зарплаты у людей, 

работающих в сфере ЖКХ, остались в 

прошлом. «В столице, например, имеются 

вакансии слесаря-сантехника с оплатой 

более 90 тыс. рублей. На мой взгляд, 

весьма достойно», — отмечает он.

В вузах по направлению ЖКХ обучается 

порядка 200 тыс. студентов, по про-

граммам СПО — около 90 тыс. ребят. 

«Конечно, сегодня очень востребова-

ны те, кто умеет управлять новыми 

«умными» технологиями и разбирается в 

них. Кто в тренде цифровой экономики, 

и в сфере ЖКХ в том числе. Ведь мы 

стремимся к созданию «умных» домов, 

«умных» городов. Пока «умных» домов 

в нашей стране крайне мало — всего 

порядка ста. Но, уверен, что в скором 

времени их количество будет возрастать 

в геометрической прогрессии, а значит, 

будут нужны новые специалисты», — 

говорит Александр Козлов. 

Система подготовки кадров, по его 

мнению, имеет немало проблем: многие 

учреждения обучают по уже устаревшим 

методикам и на устаревшей аппаратуре. 

Не успевает за требованиями време-

ни и значительная часть преподава-

тельского состава. Однако большинство 

колледжей и техникумов все же доста-

точно успешно перестраиваются, чему 

в том числе способствует изменение 

системы подготовки кадров в целом. Так, 

разработаны новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 

(ФГОС) и синхронизированные с ними 

образовательные программы, которые по-

зволили колледжам и техникумам с 2016 

года, а вузам с 2017 года приступить к 

обучению студентов по профильным на-

правлениям ЖКХ. «Наша сфера образова-

ния стремится к высоким международным 

стандартам. В следующем году в Казани 

пройдет мировой чемпионат по профма-

стерству по стандартам «Ворлдскиллс», 

который соберет молодых профессионалов 

из более 60 стран мира, соревнующихся 

в 56 компетенциях. Там есть и компетен-

ции нашей отрасли. Несколько учебных 

заведений, обучающих по направлениям 

сферы ЖКХ, в нашей стране внедряют 

стандарты WorldSkills», — делится 

Александр Козлов.

Не остаются в стороне и вузы, ко-

торые, видя большой потенциал ЖКХ, 

также наращивают качество подготовки 

и в целом стремятся перехватить здесь 

инициативу. К примеру, Воронежский 

опорный университет (ВГТУ) вместе с 

Тамбовским государственным техническим 

университетом и Казанским государ-

ственным архитектурно-строительным 

университетом недавно договорились 

создать первый в России образователь-

ный кластер по подготовке специалистов 

для сферы ЖКХ.  ||



122–123 | Саморегулирование Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура

N°
Название, местоположение, количество студентов,  
общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.

1 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»  

(бывший Ростовский государственный строительный университет)1, 

г. Ростов-на-Дону

1000+1000+1000+988+494+=   29 887

2 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (бывшая Ростовская  

государственная академия архитектуры и искусства)2,  

г. Ростов-на-Дону

1000+1000+1000+585+179+=   23 585

3 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  

(бывший Тюменский государственный  

архитектурно-строительный университет)3, г. Тюмень

1000+1000+356+1000+7+==    23 564

4 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический  

университет» (бывший Самарский государственный  

архитектурно-строительный университет)4, г. Самара

1000+926+853+=   18 527

5 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический  

университет» (бывший Воронежский государственный  

архитектурно-строительный университет)5, г. Воронеж  

1000+843+686+=   16 861

крупнейших архитектурно-строительных 
и автодорожных вузов России 20

N° Название Местонахождение

Общая численность 
студентов, обучаю-
щихся по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, чел. 

6 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (бывший 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет)6
г. Волгоград 14 830 

7 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

г. Санкт-Петербург 12 677 

8 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет»

г. Москва 10 191 

9 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет» 

г. Москва 9 704 



Как мы считали. В рейтинг вошли образовательные учреждения профессионального высшего образования, основной 
профиль которых связан со строительством, архитектурой и дорожно-мостовым хозяйством, а также те вузы, которые 

были объединены с профильными строительными и архитектурными вузами. Все участники проранжированы по количеству 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Данные были предоставлены учеб-

ными заведениями, а также взяты из открытых источников: отчетов о самообследовании и информационно-аналитических 

материалов по результатам проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

Минобрнауки России. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редак-

ция будет признательна за дополнения и уточнения.

1 В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 30.12.2015 N° 1551 Ростовский государственный строи-

тельный университет был реорганизован путем присоеди-

нения к ДГТУ в качестве структурного подразделения.

2 Ростовская государственная академия архитектуры 

и искусств включена в состав Ростовского 

государственного университета (ныне — ЮФУ) 

в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

от 23 ноября 2006 г. N° 1616-р. 

3 В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 29.12.2015 N° 1535 ТюмГАСУ был реорганизован путем 

присоединения к ТюмГНГУ (ТИУ) в качестве структурного 

подразделения. 

4 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.12.2015 

N° 1560 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет» было 

реорганизовано путем присоединения к СГТУ в качестве 

структурного подразделения.

5 В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17.04.2016 

N° 224 Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет реорганизован путем присоединения 

к ВГТУ в качестве структурного подразделения.

6 В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 28.10.2015 N° 1231 ВГАСУ был реорганизован путем 

присоединения к ВолгГТУ в качестве структурного 

подразделения.

N° Название Местонахождение

Общая численность 
студентов, обучаю-
щихся по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, чел. 

10 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

г. Нижний Новгород 9 048 

11 ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» г. Казань 6 741 

12 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» 

(СибАДИ) 

г. Омск 6 706 

13 ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» г. Томск 5 997 

14 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

г. Новосибирск 4 781 

15 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» г. Пенза 4 700 

16 ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» г. Москва 4 086 

17 ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» г. Москва 2 371 

18 АКО ВО «Московский информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный институт» 

г. Москва 2 148 

19 ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет» 

г. Екатеринбург 2 060 

20 ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

г. Астрахань 1 498 
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N° Название Местоположение Кол-во 
студен-
тов

6 Краснодарский монтажный 

техникум

Краснодарский 

край, г. Краснодар

2424

7 Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных технологий 

Республика 

Башкортостан, 

г. Стерлитамак 

2215

8 Ярославский градострои-

тельный колледж

Ярославская 

область, 

г. Ярославль

2172

9 Уральский колледж 

строительства, архитектуры 

и предпринимательства 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург

2139

10 Тюменский техникум 

строительной индустрии 

и городского хозяйства 

Тюменская область, 

г. Тюмень

2085

11 Амурский колледж 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Амурская область, 

г. Благовещенск 

2085

N° Название, местоположение, количество студентов

1 Новороссийский колледж строительства и экономики, 

Краснодарский край, г. Новороссийск

1000+1000+1000+904+=   3904

2 Академия управления городской среды,  

градостроительства и печати, г. Санкт-Петербург

1000+1000+1000+763+=   3763

3 Бузулукский строительный колледж, 

Оренбургская область, г. Бузулук

1000+1000+893+=   2893

4 Образовательный комплекс градостроительства  

«Столица», г. Москва

1000+1000+5+=   2851

5 Алтайский архитектурно-строительный колледж, 

Алтайский край, г. Барнаул  

1000+1000+558+=   2558

крупнейших строительно-архитектурных 
учреждений СПО РФ 50

N° Название Местоположение Кол-во 
студен-
тов

12 Башкирский колледж архи-

тектуры, строительства и 

коммунального хозяйства 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа 

2080

13 Чебоксарский техникум 

строительства и городского 

хозяйства 

Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары 

2076

14 Колледж архитектуры 

и строительства N° 7 

г. Москва 1994

15 Перевозский строительный 

колледж 

Нижегородская об-

ласть, г. Перевоз 

1921

16 Краснодарский архитектурно- 

строительный техникум 

Краснодарский 

край, г. Краснодар

1840

17 Ставропольский 

строительный техникум

Ставропольский 

край, г. Ставрополь

1822

18 Красноярский строительный 

техникум 

Красноярский край, 

г. Красноярск

1796



N° Название Местоположение Кол-во 
студен-
тов

19 Кузбасский техникум архитекту-

ры, геодезии и строительства 

Кемеровская область, 

г. Кемерово

1746

20 Октябрьский коммунально- 

строительный колледж 

Республика 

Башкортостан, 

г. Октябрьский 

1736

21 Казанский строительный 

колледж 

Республика 

Татарстан, г. Казань 

1734

22 Воронежский техникум 

строительных технологий 

Воронежская область, 

г. Воронеж

1644

23 Курский монтажный техникум Курская область, 

г. Курск

1641

24 Московский колледж архитек-

туры и градостроительства 

г. Москва 1637

25 Смоленский строительный 

колледж 

Смоленская область, 

г. Смоленск

1594

26 Саратовский архитектурно-

строительный колледж 

Саратовская область, 

г. Саратов

1578

27 Вологодский строительный 

колледж 

Вологодская 

область, г. Вологда 

1567

28 Йошкар-Олинский 

строительный техникум 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

1552

29 Ростовский-на-Дону 

строительный колледж 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону

1493

30 Нижегородский строительный 

техникум

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород 

1458

31 Новокузнецкий строительный 

техникум

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк 

1453

32 Белгородский строительный 

колледж 

Белгородская об-

ласть, г. Белгород

1443

33 Чебоксарский техникум 

транспортных 

и строительных технологий 

Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары 

1433

34 Новгородский строительный 

колледж 

Новгородская об-

ласть, г. Великий 

Новгород

1430

35 Брянский строительный 

колледж им. профессора 

Н.Е. Жуковского 

Брянская область, 

г. Брянск 

1399

N° Название Местоположение Кол-во 
студен-
тов

36 Ижевский монтажный 

техникум 

Удмуртская Респуб-

лика, г. Ижевск 

1388

37 Омский колледж отраслевых 

технологий строительства 

и транспорта 

Омская область, 

г. Омск

1384

38 Новокузнецкий техникум 

строительных технологий 

и сферы обслуживания

Кемеровская 

область, 

г. Новокузнецк 

1347

39 Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный 

колледж

г. Санкт-Петербург 1345

40 Волгоградский строительный 

техникум 

Волгоградская 

область, 

г. Волгоград

1330

41 Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум 

Челябинская 

область, 

г. Магнитогорск

1326

42 Пермский строительный 

колледж 

Пермский край, 

г. Пермь

1286

43 Саратовский колледж 

строительства мостов и 

гидротехнических сооружений 

Саратовская 

область, 

г. Саратов

1281

44 Колледж строительства 

и дизайна

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала

1234

45 Камский строительный 

колледж имени 

Е.Н. Батенчука

Республика 

Татарстан, 

г. Набережные 

Челны

1201

46 Томский коммунально-

строительный техникум 

Томская область, 

г. Томск

1212

47 Липецкий колледж 

строительства, архитектуры 

и отраслевых технологий 

Липецкая область, 

г. Липецк

1175

48 Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель»

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

г. Нальчик

1174

49 Омский строительный 

колледж 

Омская область, 

г. Омск

1140

50 Челябинский дорожно-

строительный техникум 

Челябинская 

область, 

г. Челябинск

1008

Как мы считали. В рейтинг топ-50 крупнейших учреждений среднего профессионального образования России в сфере 
строительства и архитектуры вошли учебные заведения с наибольшим количеством студентов, которые обучаются по всем 

формам и направлениям. В итоговый список вошли государственные учреждения СПО, которые находятся в ведомстве ре-

гиональных министерств образования. Основной критерий для ранжирования — общее количество студентов. Данные для 

составления рейтинга получены от министерств образования субъектов РФ, самих учебных заведений. В случае непредо-

ставления запрашиваемой информации использовались отчеты о самообследовании и информационно-аналитические матери-

алы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров главным информационно-вычислительным центром 

Министерства образования и науки РФ, а также открытая информация с официальных сайтов ссузов. 

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

на за дополнения и уточнения. 
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В 2019 году вуз празднует юбилей. 
Расскажите немного об истории. Какие 
вехи вы могли бы отметить?
В 2019 году наш университет празднует 

65-летие. Примечательно, что он основан 

в 1954 году, как и Белгородская область. 

Регион начал активно развиваться. Его 

экономика базировалась на машинострое-

нии, металлургии, горнодобывающей про-

мышленности и производстве строительных 

материалов. Последней отрасли особенно 

требовались молодые специалисты.

Изначально предельный контингент чис-

ленности вуза был всего 2 тыс. человек. 

Для сравнения: сегодня он составляет 

20 тыс. человек. Первый лабораторный 

корпус университета построен в 70-е 

годы. В этот же период учреждению при-

своили имя И.А. Гришманова, возглавляв-

шего тогда Министерство промышленности 

строительных материалов СССР.

С тех пор вуз непрерывно развивался. 

В апреле 1994 года институт преобра-

зовали в Белгородскую государственную 

технологическую академию строительных 

материалов (БелГТАСМ). А в 2002 году 

учреждение успешно прошло досрочную 

аккредитацию и получило статус универ-

ситета. Вузу присвоили имя Владимира 

Григорьевича Шухова, нашего гениального 

земляка, которого еще при жизни называли 

«первым инженером Российской империи».

Давайте от истории перейдем к сегод-
няшнему дню. В конце года хотелось бы 
подвести некоторые итоги деятельности 
вуза. Какие главные события в жизни 
БГТУ в 2018 году вы могли бы выделить?
В 2018 году вуз отметил 165-летие со 

дня рождения В.Г. Шухова серией тор-

жественных мероприятий, в том числе 

состоялись запуск именного фирменного 

поезда Белгород —  Москва «Владимир 

Григорьевич Шухов» и открытие комнаты 

Шухова в музейно-выставочном комплексе 

университета.

В Год добровольца в России мы официаль-

но запустили проект «Школа волонтеров 

БГТУ им. В.Г. Шухова», реализуемый 

в университете при поддержке управле-

ния молодежной политики Белгородской 

области и регионального Центра мо-

лодежных инициатив. Волонтерская 

деятельность в вузе имеет свои традиции. 

Волонтерский центр вуза уже не один год 

успешно развивает молодежные, соци-

альные, экологические, патриотические 

направления, реализует ряд проектов, 

в том числе по программе «Опорный 

университет». В ежегодном рейтинге 
вузов России и очередном рейтинге 

лучших школ страны по конкурентоспо-

собности выпускников агентства RAEX по 

сравнению с рейтингом 2017 года БГТУ 

им. В.Г. Шухова укрепил свои позиции, 

поднявшись в топ-100 с 60-й на 55-ю 

позицию. Кроме того, университет вошел 

в двадцатку лучших российских универ-

ситетов технического профиля. А среди 

вузов архитектурно-строительной направ-

ленности опорный университет региона 

показал хорошую динамику и стал вторым 

после НИУ МГСУ.Текст: Олег Соловьев |

Белгородский государственный технологический университет — один из старейших вузов области. В этом году ему 
исполнилось 65 лет. Но, несмотря на солидный возраст, это современное образовательное учреждение, активно 
применяющее инновационные технологии не только в учебном процессе, но и в реализации наукоемких бизнес-проектов. 
О долгом пути становления вуза, студенческих достижениях и возможностях внедрять научные знания в жизнь «Вестнику» 
рассказал ректор БГТУ имени Шухова Сергей Глаголев.

Сергей Глаголев: «Ученым нужно помогать 
в их стремлении внедрять 
разработки в жизнь»



Известно также, что БГТУ входит 
в пятерку лучших в стране по коли-
честву МИПов. Расскажите о развитии 
данного направления. Каких результа-
тов уже удалось достичь? Что ожидаете 
в перспективе?
Университет —  площадка, имеющая соб-

ственные научные разработки, но ученым 

нужно помогать в их стремлении внедрять 

разработки в жизнь, а не положить на 

полку. С 2010 года мы активно занима-

емся решением этой задачи. Сегодня на 

базе университета организовано более 

100 инновационных компаний, которые 

пользуются различными формами поддержки 

университета, взаимодействуют с бизне-

сом и государственными организациями. 

Их специализация очень разнообразна. 

Ряд предприятий вуза стали брендами 

Белгородской области. Они осуществляют 

свою деятельность не только в нашем 

регионе, но и на площадках Сколково, 

имеют контракты с зарубежными партне-

рами. Среди них «Фабрика информационных 

технологий», разработавшая электронные 

дневники. «Городские парковки» —  в сфере 

IT, «ИнИнТЕХ» и Центр энергосберегающих 

технологий и комплексов —  в сфере энер-

госберегающих технологий, «Композит» —  

в сфере новых композиционных матери-

алов, «ИТОМ» —  в сфере создания новых 

технологий в машиностроении и другие.

Большую роль в организации и развитии 

МИПов играет их поддержка. В универси-

тете сформирована и динамично раз-

вивается эффективная модель учебного 

научно-инновационного комплекса, базо-

вым элементом которого стали универси-

тетские научно-образовательные иннова-

ционные платформы. Последние включают 

в себя кафедру, научно-исследователь-

ские лаборатории и малые инновационные 

предприятия, созданные с участием 

научных работников кафедр, а также сту-

дентов, аспирантов и докторантов. Как 

следствие, научно-образовательная инно-

вационная платформа обеспечивает полный 

цикл подготовки высококвалифицированных 

специалистов, осуществляет генерацию 

новых знаний, инновационные разработки, 

выпуск инновационной продукции.

БГТУ позиционирует себя как вуз, дела-
ющий ставку на науку и инновации. Что 
сделано в этой сфере?
Мы существенно обновили парк науч-

но-исследовательского оборудования 

Центра высоких технологий. Например, 

сейчас осуществляется пусконаладка 

уникальной установки детонационно-

го напыления высокопрочных покрытий, 

позволяющая осуществлять ресурсоэф-

фективное инновационное упрочнение 

поверхности практически любого кон-

струкционного материала для любых нужд 

промышленности.

Реализуя поручение губернатора области 

о создании в регионе научно-технической 

базы для полной цифровизации экономики 

и промышленности, нами создано не-

сколько лабораторий цифрового моде-

лирования, преимущественно в секторе 

строительства и эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерных и транспортных 

систем. Это лаборатория BIM, лаборато-

рия виртуальной и дополненной реаль-

ностей, лаборатория искусственного 

интеллекта и нейросетей, оборудованные 

высокопроизводительными вычисли-

тельными, моделирующими мощностями 

и, например, уникальным оборудовани-

ем высокоточного пространственного 

сканирования объектов реального мира. 

Мы традиционно успешны в конкурсах на 

выполнение научно-исследовательских 

работ, финансируемых и софинанси-

руемых государственными и частными 

учреждениями.

С этого года в БГТУ внедрена система 
среднего профессионального образования. 
Какие направления здесь развиваете?
Мы выстраиваем образовательный процесс 

таким образом, чтобы он был непрерыв-

ным: готовим будущих выпускников вуза, 

начиная со школьной скамьи. С этой 

целью, в частности, создан так назы-

ваемый малый университет, в который 

записываются школьники. Учитывая, что 

в средних образовательных учреждениях 

сегодня дефицит физиков, математиков, 

химиков, мы даем хорошую базу. Но в ка-

кой-то момент стало понятно, что для 

непрерывности образования не хватает 

еще одного звена.

Изучив рынок среднего специального 

образования, мы стали развивать три 

направления, которые были слабо пред-

ставлены в регионе. Это «Архитектура», 

«Экология», «Управление многоквартирным 

домом». В этом году проведен первый 

набор в Колледж высоких технологий.

Также хочу напомнить, что в этом 

году университет восстановил военную 

кафедру (в будущем это будет военный 

учебный центр), набрав более 100 слуша-

телей, что расширяет горизонты по тру-

доустройству выпускников, дает военную 

специальность. В будущем вуз планирует 

выпускать и офицеров.
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Романтика стройки. Фильм снимали в 
Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-

на-Дону и Крыму. На каждой из этих 

территорий были найдены герои нашего 

времени — простые рабочие, которые 

выбрали профессию осознанно, отно-

сятся к ней с любовью и добиваются в 

своем деле больших высот. Стоит лишь 

послушать, как говорит одна из героинь 

ростовской серии фильма о своей работе 

крановщицы: «Это престижно по отношению 

к самому себе. О тебе могут не знать. 

Но ты выполняешь очень большую работу. 

Приятно осознавать, что ты делаешь что-

то хорошее, то, что помогает людям». 

В отзывах о профессии чувствуется 

подлинное отношение, не наносное, не 

преувеличенное, а настоящее и честное, 

как сама суть созидательной профессии. 

Только влюбленный человек может с такой 

поэзией говорить о профессии сварщика: 

«Мне нравилось укладывать жидкий металл 

во всех пространственных положениях… Не 

все могут работать в этой сфере — как и 

не все могут быть художниками». 

И, конечно, каждый из героев фильма го-

ворит о своей профессии с неподдельной 

гордостью. «Работа лифта рассчитана на 

20-25 лет. Я в этом году впервые чинил 

свой лифт, который смонтировал перед 

армией, в Ростовском театре музкомедии. 

Когда-нибудь я или мой сын придем на 

объект, которым я занимаюсь сегод-

ня», — говорит монтажник лифтов Алексей 

Белоусов.

Кстати, многие герои фильма являются 

потомственными строителями и выбор 

свой сделали в детстве, уже тогда не 

на шутку увлекшись строительным делом. 

Так что преемственность поколений в 

строительном деле — дело привычное. 

А по мнению некоторых, даже мистическое. 

«Я пробовала себя в разных профессиях, 

на разной работе. Но это явно было не 

мое. Видно, от судьбы не уйдешь. В итоге 

я стала строителем, как и мои родите-

ли», — замечает одна из героинь фильма. 

Непростой выбор. На самом деле специ-
алисты, выбранные в качестве главных 

героев фильмов, — малая часть тех, кто 

проходил своеобразный «кастинг». Снять 

материал обо всех достойных не полу-

чилось из-за ограничений хронометража. 

А сколько в нашей стране таких непри-

знанных героев, людей, достигающих про-

фессиональных вершин в роли сварщиков, 

крановщиков, монтажников, слесарей! При 

этом не стремящихся со временем сме-

нить робу на деловой костюм, заняв пост 

Текст: Елена Серегина  | 

     |Влюбленные  
в профессию
Вышел цикл из четырех документальных фильмов о строителях 

В декабре на широкие экраны вышел цикл из четырех документальных фильмов о строителях. Съемки фильма 
осуществляла продюсерская компания «ФОРТИС-ПРО» по инициативе Общественного совета при Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ. Непосредственное участие в подборе героев фильма принимал издательский дом «ЕвроМедиа» 
и Отраслевой журнал «Вестник».  
 



менеджера или директора. Да и к славе 

совсем не стремящихся. Эти люди каждый 

день строят дома, в которых мы живем, 

помогают исправно работать системам 

жизнеобеспечения, прокладывают новые 

дороги и в конечном итоге делают нашу 

жизнь комфортнее. И пусть это тяжелая 

работа — в любую погоду, иногда на жаре 

или холоде. Но это то дело, которым 

по праву можно гордиться, показывая 

результаты своего труда детям и внукам.

«Будем откровенны, рабочие специаль-

ности сегодня у молодежи не в почете. 

О них, в сравнении с IT-направлениями 

и цифровизацией, мало говорят. Но так 

важно учить подрастающее поколение на 

примерах реальных дел и людей. Особенно 

тех, чьими руками создаются целые 

города. После того как мы анонсирова-

ли старт съемок фильма, к нам начали 

поступать заявки из разных регионов 

страны с просьбой расширить список 

городов-участников. В новом году мы 

планируем это сделать», — отметила 

ответственный секретарь Общественного 

совета при Минстрое России, помощник 

министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации 

Светлана Кузьменко.

К сожалению, сегодня тема престижности 

рабочих специальностей практически 

исчезла с экранов наших телевизоров. 

А зря. Продюсер фильмов Григорий Илугдин 

вспоминает, с каким удовольствием 

воспринял идею взяться за производство 

документального кино о строителях. «На 

фоне многочисленных ток-шоу, которыми 

пестрят федеральные каналы, этот фильм 

как капля свежей воды. Мы показали 

людей, которые реально что-то делают 

своими руками. Я очень доволен проде-

ланной работой», — замечает Григорий 

Илугдин.

Ему вторит и режиссер одного из филь-

мов Дарья Соболева, отметившая, что ее 

настолько покорили герои фильма своей 

простотой, открытостью, неравнодушием и 

искренним отношением к делу, что у нее 

даже пару раз возникали мысли, не пойти 

ли работать на стройку. «Настолько увле-

кательно эти люди говорили о своих про-

фессиях. Но потом я вдруг приходила в 

себя и вспоминала, что тоже люблю свою 

профессию, так же, как и герои, работа-

ющие на стройке. Мы даже подружились с 

героями фильма и до сих пор общаемся», — 

заметила Дарья Соболева.

Все, кто был задействован в подготовке 

данной большой работы, остались под 

впечатлением. «Это долгожданное для 

меня событие. Вспоминаю, как мы иска-

ли героев для фильма, как общались с 

ними, как встречали съемочную группу, 

а потом ждали: что же получится на 

выходе? Сумеет ли зритель понять, какой 

он — строитель на самом деле, в чем его 

сильные стороны? И вот фильмы вышли, я 

их с удовольствием посмотрела. И поняла, 

что цель достигнута — мы получили инте-

ресное, доброе кино о настоящих профес-

сионалах своего дела, которые достойны 

стать примером для подражания», — ком-

ментирует главный редактор Отраслевого 

журнала «Вестник» Елена Лозовая. 

Конечно, можно бесконечно долго рас-

сказывать об этих фильмах. Но лучше их 

один раз увидеть. Для тех, кто не успел 

посмотреть документальное кино по теле-

видению, мы разместили все четыре серии 

фильма на сайте журнала.  ||
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Квинтэссенцией этого года стало 

участие Минстроя России в рамках 

проекта во Всероссийском форуме про-

фессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». 

Свыше 500 школьников со всей страны, 

150 лучших педагогов, открытый урок 

президента России Владимира Путина — 

такая высота взята проектом впервые. 

В четырехдневный форумный марафон 

премьерно были включены направления 

строительства и ЖКХ, где школьникам 

предстояло освоить азы информаци-

онного моделирования для создания 

будущего жилого комплекса, а также 

познакомиться с темой энергоэффектив-

ности и вместе с экспертами вырабо-

тать предложения по широкому внедре-

нию технологии среди собственников 

многоквартирных домов. 

Несмотря на некоторые опасения 

рабочей группы проекта относитель-

но сложности направлений для детей, 

школьники проявили неподдельный 

интерес к заданиям и в заключительный 

день форума достойно представили свои 

решения на суд жюри. 

Дома будущего глазами детей. 
Василиса Лунева приехала на форум из 

Санкт-Петербурга, став победителем 

Текст: Юлия Новикова  | 

      |В строительство  
и ЖКХ — со школьной скамьи
Состоялся Всероссийский форум профессиональной  
навигации «ПроеКТОриЯ»

Этот год для проекта Общественного совета при Минстрое России «Я — Строитель Будущего!» стал экспериментальным. 
Новые задачи, направления, идеи — работа по привлечению детей и молодежи в строительство и ЖКХ продолжает набирать 
обороты. Дополнительный стимул развитию проекта дал сформированный Минтрудом России план мероприятий в рамках 
президентской программы «Десятилетие детства», в которую «Я — Строитель Будущего!» внесен под эгидой Минстроя 
России. Теперь инициативы рабочей группы будут носить долгосрочный характер — до 2024 года.  
 
 



кейс-чемпионата «ПроеКТОрии». Ей 

всего 16. На площадку по BIM-

моделированию она записалась одной 

из первых. Говорит, что давно инте-

ресовалась инженерными технологиями 

и архитектурой. «Я никогда не решала 

кейсы, связанные со строительством: 

мне казалось это достаточно сложной 

задачей. В проекте занималась эко-

номикой и маркетингом. Я предложила 

сделать в комплексе подземную пар-

ковку, считаю, что обычная займет 

слишком большую территорию, и вид из 

окон жильцов будет не таким приятным, 

как если бы там располагался парк», — 

делится участница итогами работы над 

проектной задачей. К слову, в команде 

кейса из 10 человек эксперты сразу 

определили Василису лидером, назначив 

ее scrum-мастером проекта. 

В команде, решавшей кейс по BIM-

моделированию, не могло обойтись и 

без архитекторов. Одну из таких ролей 

примерила на себя Алла Шоричева из 

города Донской. В свои 17 девушка в 

рекордные сроки — четыре форумных 

дня — смогла не просто познакомиться 

с программой по созданию информаци-

онных моделей зданий, но и реализо-

вать идеи на практике. «На форуме мы 

создали информационную модель жилого 

комплекса. Мне нравится создавать 

архитектурные формы, поэтому я за-

нималась проектированием двух жилых 

домов», — рассказала она. Участница 

отметила, что после решения кейса 

всерьез решила задуматься над посту-

плением в архитектурный вуз, а значит, 

главная цель проводимых в рамках 

проекта «Я — Строитель Будущего!» 

достигнута. 

Выступая на защите кейса, школьники 

представили жюри упрощенные модели 

BIM-проектов жилого комплекса, вклю-

чая два жилых здания — комфорт- и 

бизнес-класса, паркинг и досуго-

вую зону. Жилищный комплекс решили 

назвать «Северная усадьба». Название 

выбрали быстро и почти единогласно. 

К слову, из инновационных решений 

жилого комплекса ребята на защи-

те назвали наличие зеленой зоны на 

крыше, отдельного места для выгула 

собак, поквартирную рекуперацию тепла 

и использование модульных ванных 

комнат. Именно так видит подрастающее 

поколение дома своего будущего. 

Энергосберегающие технологии через 
школьников в массы. Задача по 

энергоэффективности, которую отрас-

левая группа по ЖКХ решала в направ-

лении «Технологии энергии», далась 

выбравшим ее участникам не сразу. 

Много времени ушло на знакомство 

школьников с энергосбережением, его 

особенностями и преимуществами, но 

результат того стоил: итогом рабо-

ты школьников стала разработанная 

концепция продвижения энергосбе-

регающих технологий, идеи которой 

госкорпорация – Фонд содействия 

реформированию ЖКХ обещает взять на 

вооружение. 

«Когда я выбрала кейс по ЖКХ, я 

понимала, что хочу больше узнать об 

энергоэффективных технологиях, чтобы 

впоследствии применить их в своем 

доме. Но я не осознавала, что это 

настолько отражается на оплате услуг 

ЖКХ и на природе. Действительно, мы 

зря пренебрегаем энергосберегающими 

технологиями, хотя нам всем стоило 

бы перейти на них», — рассказала 

победительница отраслевого кейса 

Кристина Савина. Участница приеха-

ла на форум из Республики Мордовия 

вместе со своим учителем, выигравшим 

конкурс «Авторские уроки будущего». 

Кристина уверена, что приобретенный 

опыт будет интересен ее сверстникам. 

Во время защиты кейса, по ее впе-

чатлениям, участники форума слушали 

выработанные решения команды с боль-

шим интересом. 

Учитывая широкую географию участников 

проектной задачи — город Сыктывкар, 

Комсомольск-на-Амуре, Севастополь, 

Санкт-Петербург, куда каждый из школь-

ников вернется с новыми знаниями и 

идеями по применению энергоэффективных 

технологий, в команде энергосбережения, 

безусловно, прибыло. 

Вовлеченных в отрасль детей долж-
но быть больше. Результаты этого 
года для проекта «Я — Строитель 

Будущего!» не итог. Это скорее 

старт, начало чего-то нового и 

масштабного. Живой интерес детей к 

отрасли строительства и сфере ЖКХ 

служит отличным импульсом к новым 

идеям для рабочей группы проекта. 

Ради этого стоит работать, ради 

этого стоит генерировать новые ини-

циативы, чтобы поддерживать детей и 

молодежь в их желании узнать больше, 

стать частью чего-то нового сегодня 

и сейчас. Самое главное, чтобы их 

порыв не угас. ||

Итогом работы школьников стала  
концепция продвижения энергосберегающих 
технологий, идеи которой 
госкорпорация — Фонд содействия 
реформированию ЖКХ обещает взять 
на вооружение.
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Чаще остальных размещали вакансии 

компании, занятые в отрасли строи-

тельства, недвижимости, эксплуатации 

и проектирования, розничной торговли 

и услуг для бизнеса, а также компа-

нии, ведущие деятельность, связанную 

с товарами народного потребления 

(непищевыми) и с промышленным обору-

дованием, станками и комплектующими.

Среди направлений работы в сфере 

«Строительство/Недвижимость» наи-

более популярными у работодателей 

были «Строительство» (47% от об-

щего числа вакансий, размещенных 

в данной профессиональной области 

на hh.ru), «Рабочие строительных 

специальностей» (36%), «Инженер» 

(21%), «Эксплуатация» (20%) и 

«Проектирование/Архитектура» (15%). 

Чаще всего компании ищут 

специалистов различных инженерных 

направлений (инженер-проектировщик, 

инженер-сметчик и другие), сотрудни-

ков на руководящие позиции (директор 

по строительству, главный инженер, 

начальник строительного участка,  

прораб), квалифицированных рабочих 

(бетонщик, штукатур, слесарь, монтаж-

ник и другие).

Как показывает hh.индекс, отражающий 

соотношение числа резюме к количеству 

вакансий, средний уровень конкурен-

ции в данной области в 2018 году был 

равен 3. Это означает, что на одно 

предложение претендуют три кандидата. 

Такой показатель говорит о дефиците 

кадров, так как оптимальным значением 

для рынка считается, когда на одно 

предложение приходится 5-6 соискатель-

ских резюме. Незначительно снижался 

hh.индекс в сфере «Строительство/

Недвижимость» в июне, июле и августе 

и был равен 2,7. Самый высокий показа-

тель зафиксирован в январе и марте — 

за предложение работы конкурировали 

до четырех человек. 

В целом по России, по данным сайта 

hh.ru, средняя заработная плата 

в вакансиях в профессиональной об-

ласти «Строительство/Недвижимость» 

в 2018 году была на уровне 60 000 

рублей. Минимальный уровень предла-

гаемого дохода зафиксирован на уровне 

23 000 рублей, а максимальный — 

155 000 рублей. Среди городов-мил-

лионников самый высокий средний 

уровень оплаты труда зафиксирован 

в Москве (70 000 рублей), Краснодаре 

(56 000 рублей), Санкт-Петербурге 

(55 000 рублей). ||

      |Ищете работу?
Аналитики HeadHunter изучили российский рынок труда в сфере 
«Строительство/Недвижимость» и выяснили, какие специалисты 
в данной области наиболее востребованы 

По данным сайта hh.ru, сфера «Строительство/Недвижимость» в 2018 году вошла в топ-10 востребованных российскими 
работодателями профессиональных областей. По отношению к январю — ноябрю 2017 года количество вакансий 
для строителей в России увеличилось в среднем на 58%, а резюме — на 18%. Большее число таких предложений 
было размещено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, 
Ростовской областях, а также в республиках Башкортостан и Татарстан.

Текст: Полина Леонидова   



Экспертное мнение
Ирина Веретеннико-

ва, директор макро-

региона Юг компании 

HeadHunter: 

— На Юге строитель-

ная сфера развивается 

достаточно динамично и находится на 

третьем месте по популярности у рабо-

тодателей. Рост числа вакансий в этой 

области в 2018 году составил 46% по от-

ношению к прошлому году. В ЮФО высокий 

спрос на специалистов строительных 

специальностей наблюдается в Красно-

даре, Сочи, Адлере, Ростове-на-Дону и 

Волгограде. Как и в целом в России, 

в Южном федеральном округе в сфере 

«Строительство/Недвижимость» имеет ме-

сто  дефицит кадров — на одну вакансию 

претендуют 2-3 кандидата. Бизнесу в ре-

гионе нужны специалисты инженерных, ра-

бочих профессий, специалисты по эксплу-

атации. Большинство компаний предлагают 

график работы на полный день (97%), 

при этом в 43% вакансий требуется опыт 

работы от 1 года до 3 лет, а 27% готовы 

трудоустраивать молодых специалистов 

без опыта работы. Что касается соиска-

телей региона, то в основном это люди в 

возрасте от 26 до 35 лет (41%), 97% из 

них мужчины. Диплом о высшем образова-

нии имеют 75% кандидатов.

Елана Таращук, руко-

водитель пресс-службы 

HeadHunter Сибирь: 

— Сфера «Строитель-

ство/Недвижимость» 

в этом году стала 

одной из самых активных как среди ра-

ботодателей (динамика вакансий +85%), 

так и среди соискателей (+32%). В ре-

зультате она  вошла в топ-10 самых по-

пулярных в Новосибирске с показателем 

7% от общего числа вакансий на сайте 

hh.ru. В этом году работодатели чаще 

всего искали инженеров, проектировщи-

ков и рабочих строительных специаль-

ностей. Чем отличается строительная 

сфера в нашем регионе от других? Она 

всегда показывает сезонную динамику, 

на ней быстро отражаются негативные 

изменения в экономике. Кроме того, 

предложений для специалистов без опыта 

работы в этом году оказалось 37%, 

а три года назад доля вакансий для них 

составляла всего 15%.

Позиция

Уровень 
предлагаемой 
зарплаты Город Ссылка

Главный конструктор до 150 000 
руб. на руки

Воронеж https://hh.ru/vacancy/29063763

Начальник строительно-
монтажного участка

от 100 000 
руб. на руки

Ростов-

на-Дону

https://hh.ru/vacancy/29123548

Главный инженер от 130 000 
руб. на руки

Краснодар https://hh.ru/vacancy/28812194

Главный инженер от 80 000 
руб. на руки

Ростов-

на-Дону

https://hh.ru/vacancy/28990326

Начальник участка 
(инженер по 
техническому надзору)

до 145 000 руб. 
до вычета НДФЛ

Краснодар https://hh.ru/vacancy/28816709

Главный архитектор 
проектов (ГАП)

от 200 000 
руб. на руки

Москва https://hh.ru/vacancy/28668081

Вакансии на сайте hh.ru

Предлагаемые зарплаты в сфере 
«Строительство/Недвижимость» в разрезе 
городов-миллионников  
(в рублях, январь — ноябрь 2018 г.)
Москва

700+700+700+=   70 000
Краснодар

560+560+560+=  56 000 

Санкт-Петербург

550+550+550+=  55 000
Уфа 

940+470+=  47 000 

Екатеринбург 

900+450+=  45 000
Ростов-на-Дону 

900+450+=  45 000
Красноярск

900+450+=  45 000
Новосибирск 

900+450+=  45 000
Волгоград

900+450+=  45 000
Челябинск

800+400+=  40 000 

Пермь

800+400+=  40 000
Нижний Новгород 

800+400+=  40 000 

Казань 

800+400+=  40 000

Воронеж 

800+400+=  40 000 

Омск 

800+400+=  40 000 

Самара

800+400+=  40 000 
Источник: hh.ru
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Другие города

— Нравится ли мне сегодняшнее развитие 

архитектуры? Трудно ответить, ведь она 

создается на разных уровнях и разными 

способами. Какие-то элементы, безус-

ловно, да. Но в целом, если говорить 

о современном градостроительстве, то 

я далеко не оптимистичен.

Мне кажется, в этом вопросе люди 

упускают самое важное: в XXI веке 

мы должны работать в первую очередь 

с проблемами бедности, миграции, со-

вместным потреблением. По сути, нужно 

найти новые формы демократии, а ведь 

как раз архитектура является базо-

вым элементом демократии —  с Древней 

Греции до наших дней. Напомню, что еще 

с XIХ века люди искали способ город-

ского строительства, который позволил 

бы создавать более демократичное, 

более «равное» жилье для горожан.

Увы, но город —  это машина для добы-

вания денег, так было всегда. Я всем 

сердцем верю, что для новых поколений 

главной задачей будет не это. Им гораздо 

интереснее жить более бюджетно, но при 

этом получать как можно больше удоволь-

ствия от жизни. Другими словами, город 

должен давать им комфортную жизнь за 

небольшие деньги. Я убежден, что именно 

социальное жилье должно стать драйве-

ром развития городов, ведь молодежи, 

которая хочет приехать в город, создать 

семью, нужны очень дешевые квартиры.

Яркий пример такого подхода —  хрущев-

ские «коробки», заполонившие спальные 

районы Москвы (и не только). Да, они 

выглядят не так уж эстетично, но 

породившая их идея быстро обеспечить 

                       
Текст: Ольга Лазуренко |  

                         |Альфредо Бриллембург:  
«Архитектурная революция 
должна начаться в России»
 
Партнер-основатель дизайн-бюро Urban-Think Tank, профессор  Высшей школы архитектуры и городского планирования 
Колумбийского университета, лауреат премии Ральфа Эрскина, серебряный призер Holcim Global Award Альфредо Бриллембург 
продвигает идею архитектуры как базовый элемент демократии, как средство менять облик городов, преображая, без 
преувеличения, будущее целых стран. Своими неожиданными завораживающими идеями г-н Бриллембург поделился с журналом 
«Вестник». 
 
 
  
 



недорогим жильем много народа про-

сто великолепна! Кстати, такое же 

массовое строительство активно раз-

вивалось в Вене в начале 20-го века 

(т.н. Красная Вена).

Я уверен, что городские власти просто 

обязаны субсидировать строительство 

качественного и доступного жилья, 

благо, сейчас есть технологии, зна-

ния и методики для его возведения. 

Во Франции, например, уже действу-

ет огромная программа социального 

домостроения.

Причем вовсе необязательно такие 

застройки выглядят чересчур просто 

и даже уродливо. Посмотрите на блоч-

ные многоэтажки в Восточном Берлине, 

Москве, Швеции, Голландии, посмотрите 

на «Марсельскую единицу» Ле Корбюзье —  

у них есть свои уникальные черты, 

индивидуальность и эстетика.

Так что если сегодня разработать 

соответствующую программу, поверьте, 

просто невероятное количество молодых 

архитекторов захотят поучаствовать 

в ней и разработать свои варианты 

социального жилья. Москва с ее ренова-

цией —  прекрасный пример.

Мачо, прощай!

— Я считаю, что современная архитектур-

ная революция должна начаться в России. 

По правде говоря, она однажды уже 

началась здесь —  русский конструк-

тивизм до и после 1917 года изменил 

подход к обучению московской школы 

архитектуры. Именно тут создавалась 

новая архитектура, отсюда начались Рем 

Колхас, Заха Хадид и даже Ле Корбюзье. 

Всех их вдохновляла российская архи-

тектура рубежа 19-20-х веков.

И сейчас все повторяется. Та же 

«Стрелка» имеет возможность предлагать 

революционные решения для городского 

строительства. Она создала собственную 

архитектурную школу, которая довольно 

сильно отличается от традиционных, со 

свободным расписанием, возможностью 

взаимодействовать одновременно с раз-

ными институтами и т.д.

И, кстати, я считаю одной из базовых 

задач на ближайшее время, чтобы в ар-

хитектуре появилось как можно больше 

женщин.

Да, «мужская» и «женская» архитекту-

ра определенно отличаются, в первую 

очередь уровнем восприятия, чувстви-

тельности. Но при этом история показы-

вает, что величайшие образцы зодчества 

были созданы в сотрудничестве мужчин 

и женщин. Возьмите Питера и Элисон 

Смитсон (чета английских архитекторов, 

заложивших основы стиля «брутализм»), 

семейная чета Чарльз и Рэй Имз, или 

даже сегодня мы видим прекрасный 

пример совместного творчества —  парк 

Зарядье в Москве, разработанный одним 

из лучших архбюро в мире (компанией 

Diller Scofidio + Renfro, которую 

основали архитекторы Элизабет Диллер, 

Рикардо Скофидио и Чарльз Ренфро).

В общем, чем больше появляется таких 

совместных проектов, тем больше мы 

видим прекрасных сооружений, где сила 

уравновешивается чувственностью, где 

сращиваются два уникальных архи-

тектурных интеллекта, и эти проекты 

всегда успешны. Пора уже уходить от 

«мачо»-архитектуры.

Обретая новые смыслы

— Сегодня вообще стоит задуматься 

об изменении подхода к образованию, 

архитектуре, о более экзистенциальном 

отношении к жизни. Города становятся 

все более эфемерными, постоянно меня-

ясь, они могут быстро адаптироваться 

и трансформироваться. Раньше, чтобы 

возвести капитальные городские строе-

ния, требовались сотни лет. Но в нынеш-

них скоростях о таком невозможно даже 

думать!

Над чем надо работать сейчас? Я уверен, 

что сегодня Москва, например, должна 

взять каждый свободный кусок земли 

и оснастить его новейшими транспорт-

ными системами от метро до электрове-

лосипедов, сделав все, чтобы люди от-

казались от авто. И тогда на свободных 

«Посмотрите на блочные многоэтажки 
в Восточном Берлине, Москве, Швеции, 
Голландии, посмотрите на «Марсельскую 
единицу» Ле Корбюзье —  у них есть свои 
уникальные черты, индивидуальность 
и эстетика».
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площадях можно будет построить мно-

жество простых и современных домов, 

которые легко использовать как угодно: 

для магазинов, лофтов, стартап-компаний, 

выставочных залов. И нужно прекратить 

постоянно потворствовать лишь рынку 

недвижимости премиального сегмента. 

Не забывайте, он составляет всего 5% от 

общего!

Вспомните любой город, где вы бывали, —  

Париж, Лондон. Что вы помните о нем? 

Совсем немного, ведь, скорей всего, вы 

видели лишь крошечную его часть, где 

расположены основные памятники архи-

тектуры. Но это не город! Город —  это 

в первую очередь огромное количество 

людей. И коль скоро мы заговорили 

о революции, я убежден, что сегодня 

наконец все силы, все внимание должны 

быть направлены на демократизацию, на 

обычного человека, на средний класс 

и бедное население.

Вы правда думаете, что только крупные 

города могут себе это позволить? Я хочу 

привести в пример Омск. Сегодня это 

город с не очень развитой (по сравнению 

с советским периодом) инфраструкту-

рой, экономикой и т.д. При этом регион 

граничит с Казахстаном, и если создать, 

например, скоростной поезд, создать 

транспортный коридор и пригласить 

оттуда людей, дать им землю, чтобы сами 

строили дома, как это делалось в США 

в период завоевания Америки… Чем не 

революционная идея?

Каждый город должен сам придумать, 

как ему развиваться, ведь у всех своя 

география, история, смыслы жизни. И все 

это, возможно, стоит переосмыслить, 

чтоб вдохнуть в город новую жизнь. 

Задача ведь не в том, чтобы превратить 

провинциальный город во вторую Москву 

или Питер, а в том, чтобы найти свой 

рецепт, свою уникальность, чтобы стать 

конкурентными даже рядом с официальными 

столицами. И это же даст новые смыслы 

архитектуре города и региона.

Такие примеры уже есть. Допустим, 

китайский Шеньчжэнь, решивший стать 

особой экономической зоной, чтобы 

конкурировать с Гонконгом. Заметьте, 

20 лет назад (на самом деле почти 

30. —  Прим. ред.) это был обычный 

рыбацкий городок, а сегодня это один 

из самых быстроразвивающихся мегапо-

лисов с населением 10 млн человек. При 

этом он стал частью, возможно, самой 

большой агломерации в мире (на 100 млн 

человек), которая называется агломера-

ция Дельты Жемчужной реки. Как? Город 

хотел отстроить себя заново. И они 

создали особую экономическую зону, 

стали приглашать архитекторов со всего 

мира и лучших местных. Я был одним 

из кураторов последней биеннале The 

Shenzhen Bi-city Biennale of Urbanism/

Architecture. Там мы пытались сказать: 

городам надо заново осознать и перефор-

матировать себя. Больше никакого сноса 

исторических зданий —  их нужно переос-

мысливать и давать новую жизнь.

Молодежь готова делиться

— Вот почему я говорю, что Москва 

прекрасна: там происходит все самое 

интересное, это финансовая столица, 

и все хотят там жить. Но проблема в том, 

что город очень дорогой. Молодежь не 

может себе позволить жить в центре. 

Справедливости ради, такая же ситуация 

и в Нью-Йорке, Париже и др. Чтобы про-

должать развиваться, эти города должны 

впустить в себя молодежь с ее старта-

пами, интернет-проектами и др. —  именно 

она делает города живыми и юными.

У российской столицы еще с советских 

времен имидж старинного города. Но ей 

надо переосмыслить себя как город, 

который хочет и ждет молодежь и для 

работы, и для жизни. Как это сделать? 

В первую очередь создать дешевое жилье.

Как Нью-Йорк стал культурной столицей? 

Просто туда съехались все художники, 

которые смогли жить в недорогих лофтах 

в промышленной части Манхэттена.

Такой же план должен быть и у Москвы. 

Например, создать жилье для миллиона 

новых жителей, но только молодых, соз-

дающих семьи. И строить, строить —  на 

каждом свободном участке.

Возможно, пригодится идея совместного 

проживания. Это почти как отель, но 

с общей ванной и кухней на несколь-

ко комнат. Почему бы и нет? Молодежь 

готова делиться той же ванной или 

гостиной. Или, возможно, в квартире 

будет лишь ванная и маленькая спальня, 

но не будет кухни и гостиной, и можно 

обедать в кафе.

«Китайский Шеньчжэнь, решивший стать 
особой экономической зоной, чтобы 
конкурировать с Гонконгом. 20 лет 
назад это был обычный рыбацкий 
городок, а сегодня это один из самых 
быстроразвивающихся мегаполисов».



Да, я знаю, что вы помните о комму-

налках. Проблема с ними, скорее всего, 

в том, что они недостаточно продуманы 

и больше напоминали тюрьму. Санузел, 

разумеется, нужен индивидуальный, в ка-

ждой комнате. И не так уж сложно это 

все предусмотреть.

Правда, в России, в этом плане есть 

определенная социокультурная проблема. 

В советское время у людей редко было 

личное пространство, а о роскоши и го-

ворить не приходится. Но здесь нужно 

совершить рывок. Так же, как когда-то 

мы перепрыгнули от проводных телефонов 

к мобильной связи, нужно сделать скачок 

от советского мышления и образа жизни 

к свободному рынку, капитализму.

Но не надо совершать тех же ошибок, ко-

торые сделали европейцы. Они понастрои-

ли слишком большие квартиры —  роскошные, 

энергозатратные, дорогие по комму-

нальным платежам. Получились большие 

площади для меньшего количества людей. 

Сегодня, с ростом населения в городах, 

этого уже нельзя себе позволить: слиш-

ком мало денег, слишком много людей.

Да, дорогие дизайнерские здания тоже 

нужны —  как единичные объекты искус-

ства. Но большинству людей требуется 

совсем другое, именно то, что «собирает» 

город и объединяет горожан: обществен-

ные пространства, общественные здания, 

социальные и культурные центры, спор-

тивные клубы.

Почти манифест

— Сейчас мы сталкиваемся с совершенно 

другим типом экономики. Раньше была 

«экономика труда и капитала», потом 

«экономика времени» (сколько ты зараба-

тываешь в единицу времени), а сегодня 

«информационная экономика». По сути, 

миром правят те, кто владеет информа-

цией. Мы должны освободить информацию, 

дать ее людям, а они сами придумают 

наилучшие для себя решения, сделают 

город, каким они хотят.

Нам больше не нужно ждать кого-то 

«великого», кто выстроит что-то для 

нас. Мы больше не должны верить в неких 

могущественных президентов, бизнесменов 

и т.д. В Швейцарии люди вообще не знают, 

кто у них президент. У них потрясающая 

модель прямой демократии: каждый город 

и каждый кантон сам решает голосованием 

жителей, что им нужно.

Сегодня большие корпорации владеют 

слишком большими частями города. Из-за 

этого молодежь не может участвовать 

в развитии.

Когда нужно было восстанавливать абсо-

лютно разрушенный после Второй мировой 

войны Токио, что сделали власти Японии? 

Установили огромные налоги на землю! 

Все просто: если у тебя много земли 

и ты не можешь платить такой огромный 

налог —  дели ее на части и продавай 

другим! Тысячи людей поступили таким 

образом, горожане стали девелоперами 

строительства домов для себя, и город 

смог выбраться и развиться. По сей день 

там преимущественно маленькие жилые 

пространства в высотных домах.

Я хотел бы, чтобы города шли по пути 

демократизации. Чтобы каждый моло-

дой человек мог пойти в банк и взять 

деньги под свою зарплату и на них 

вместе с друзьями построить себе дом на 

небольшом пространстве. ||

Досье. Альфредо Бриллембург родил-
ся в Нью-Йорке, в 1986 году полу-

чил магистерскую степень в области 

архитектуры и дизайна Колумбийского 

университета Нью-Йорка. Вторую сте-

пень в области архитектуры получил от 

Центрального университета Венесуэлы. 

В 1993 году основал Urban-Think Tank 

(U-TT). 

Член Ассоциации архитекторов и инже-

неров Венесуэлы, профессор универси-

тета Хосе Мария Варгас, университета 

Симона Боливара и центрального уни-

верситета Венесуэлы, а также Колум-

бийского университета и Швейцарской 

высшей технической школы Цюриха.

Совместно с Хубертом Клампнером осно-

вал S.L.U.M. Lab (Sustainable Living 

Urban Model Laboratory). 

Обладатель премии Ральфа Эрскина, 

Gold Holcim Award for Latin America 

и Silver Holcim Global Award. В 2012 

году на Венецианской архитектурной 

биеннале получил «Золотого льва». 

В 2017-м стал лучшим в программе ООН 

UN-Habitat (Best Practice Award for 

Slum Upgrading). А в этом году Коро-

левский институт британской архитек-

туры (RIBA) признал его победителем 

в международной номинации «Лучшее 

архитектурное сооружение в мире».

В сентябре г-н Бриллембург принял 

участие в конференции «Архитектор 

Будущего», которая прошла в рамках 

образовательной программы АРХИТЕКТО-

РЫ.РФ, инициированной ДОМ.РФ и Инсти-

тутом медиа, архитектуры и дизайна 

«Стрелка» при поддержке Минстроя 

России.
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Благоустройство — не просто лавочка и фонарь. Это взаимодействие 
в поисках айдентики между пространством и человеком 

ИД «ЕвроМедиа» выбрал пять территорий и объектов, в работе над которыми при формировании идентичности места были 
учтены и его среда, и наследие, и запросы современного человека на преобразования. Увлекательная игра в символы 
истории, которые станут основой будущего. В одних проектах она тонка и менее очевидна, в других — прямолинейна. 
Но каждый из них пытается отразить запросы той группы на изменения пространства, которая им будет пользоваться.

Текст: Алла Ленько  
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1 
Объект: парк Кудыкина Гора.
Местоположение: село Каменка, За-

донский район, Липецкая область.

Детали: парк Кудыкина Гора открыт для 
посещений уже не один год. С куль-

турно-исторической точки зрения, 

он весьма примечателен: здесь есть 

древнее городище и деревянные крепо-

сти V века, построенные без единого 

гвоздя... И природа захватывает своей 

аутентичной красотой. Парк — тер-

ритория популярная среди местных 

жителей. Но все-таки находится не на 

том уровне, которого достоин данный 

объект. В народе его воспринимают как 

сафари-парк, любят за размещенный 

здесь зоопарк и аттракционы. Ежегодно 

на территории парка появляются новые 

арт-объекты, призванные усилить поток 

туристов. По словам архитекторов из 

бюро Megabudka, одна из основных мис-

сий парка — повышение уровня культуры 

в регионе. «Но несмотря на заворажи-

вающую природу и огромный потенци-

ал, до недавнего времени посетители 

воспринимали его скорее как зоопарк 

для детей. А из-за стилистических 

путаниц его идентичность тяжело было 

установить», — рассказывают специали-

сты Megabudka в предисловии к своему 

проекту. Сегодня они трудятся над 

айдентикой парка. Предварительно был 

проведен большой анализ территории 

и востребованности со стороны по-

тенциальных туристов. Для выявления 

главной особенности парка все объ-

екты распределены по группам: исто-

ризм, гротеск и натурализм, восточные 

мотивы, деревянные объекты, детская 

архитектура. В итоге было выявлено, 

что позиционирование данного объекта, 

учитывая заложенные в нем функции, 

ближе всего к ландшафтному парку. 

При этом при позиционировании учиты-

валась и уникальная черта — преобла-

дание в сооружениях парка фольклорных 

и сказочных мотивов. И их, конечно, 

стоит не только сохранить, но и дать 

возможность зазвучать по-новому, более 

мощно. Таким образом, реализуемая 

концепция на данном объекте — это при-

родный парк чудес, который, как пока-

зали исследования на главную целевую 

группу (молодежь и родители с детьми), 

должен не просто сохранить природные 

красоты, но быть современным и иметь 

возможности для интерактивности, 

активности и т.д. Концепция начала 

реализовываться в 2018 году, одно из 

первых изменений — проложенная пяти-

километровая дорога как туристический 

маршрут для людей, перемещающихся 

пешком, на электрокарах, лошадях.

2 
Объект: пешеходная зона 
«Белые цветы». 

Местоположение: улица им. Абдурахмана 
Абсалямова, г. Казань.

Детали: Татарстан уже не первый год 
показывает пример того, как обустра-

ивать общественные пространства, 

создавая не только комфортные зоны 

для отдыха, но и вытаскивая наружу 

ту самую идентичность места, которая 

ей и должна быть характерна. Бульвар 

Белые Цветы — еще одно тому подтверж-

дение. К слову, в работу над концепци-

ей этого проекта, который разработан 

консорциумом «Проектная группа 8» 

и архитектурным бюро «ПАРК» (ПЛРК), 

активно привлекались местные жители 

и городские службы. Такое взаимодей-

ствие — это, пожалуй, еще одна кон-

станта республики в работе над обще-

ственными территориями.

Белые Цветы возникли на месте насыпи 

строительного мусора в одном из спаль-

ных районов города, которое в свое 

время облюбовали под стоянку больше-

грузы. Теперь это пешеходный бульвар с 

различными типами функциональных зон, 

в том числе с игровыми и спортивными 

территориями. Мощение площади про-

изводилось с учетом создания нацио-

нального орнамента. Но ключевая фишка 

данного проекта не в этом. Бульвар 

имеет ряд элементов, которые эффектно 

обыгрывают место его расположения. 

Сформированный на улице имени клас-

сика татарской литературы Абдурахмана 

Абсалямова, бульвар получил название 

одного из его самых популярных про-

изведений «Белые цветы», обустроенную 

зону отдыха в стиле городской гостиной 

с торшерами и прочими располагающими 

к чтению и неспешной культурной беседе 

атрибутами, а также арт-объект в виде 

печатной машинки. Наименование буль-

вара обыгрывается и в флористическом 

оформлении, и в том, что многие малые 

архитектурные формы и колористикой, 

и конструктивными решениями отсылают 

к названию татарского романа.

По задумке разработчиков бульвар Белые 

Цветы станет новым любимым местом 

проведения досуга жителей и соединит 

такие популярные территории отды-

ха, как парк Победы, сквер Стамбул, 

набережную у центра семьи «Казань». 
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такое, как сделала творческая команда 

архбюро «Вещь!».

В одном из самых любимых для прогулок 

и занятий спортом городском месте — 

на Олимпийской аллее — появились пять 

«зеркальных» букв, сложенных в слово 

«Пенза». В 2016 году с предложением 

создать объемную надпись с наимено-

ванием города к молодым архитекторам 

из бюро «Вещь!» обратилась админи-

в настилах, примененных в игровых 

и спортивных зонах, в ландшафтном 

оформлении... И в решении центрально-

го входа, который (что сейчас боль-

шая редкость) имеет не арочный вид, 

а решен как функциональный павильон, 

где, например, можно выпить кофе.

Обновленный парк имеет вид не линейно-

го пространства, а компактной террито-

рии, состоящей из пяти «фрагментов», 

у каждого из которых свой функционал — 

от спортивного до романтического, 

созерцательного или шумно-активного с 

выстроенным амфитеатром. Границы зон 

подчеркнуты подбором растений. Удиви-

тельно, но эти границы не звучат жест-

ко. Особенно радует решение обрамления 

прудов — удобные деревянные настилы 

с верандами — смотровыми площадками. 

А также новые скамейки с высокой спин-

кой и повернутые к глади пруда.

4 
Объект: арт-объект «Пенза».
Местоположение: Олимпийская аллея 

в г. Пензе.

Детали: когда вместо растиражирован-
ного шаблона, как, например, «Город, 

я люблю тебя!», власти города дают 

возможность архитекторам поиграть со 

смыслами и образами, возникает нечто 

Так что в 2019 году реализация расши-

ренного проекта благоустройства будет 

продолжена.

3 
Объект: парк-сквер Красногвардей-
ские Пруды.

Местоположение: Красногвардейский 
бульвар, 1 А, г. Москва.

Детали: обновленный в 2016-2017 годах 
архитектурным бюро WowHaus объект 

«Красногвардейские Пруды» сегод-

ня признан одним из лучших районных 

парков столицы как посетителями, так 

и профессиональным сообществом (пре-

мия Arhiwood, победитель по итогам 

общественного голосования в номинации 

«Дизайн городской среды». Архитекторы 

не стали спорить с историей, но испра-

вили пространство так, что заложенный 

на компактной территории функционал 

наконец-то заработал в полной мере. 

При этом естественный характер парка 

был сохранен. Авторы проекта отмечают, 

что «созданию концепции предшество-

вало социологическое исследование, 

подготовленное бюро КБ23. Оно позво-

лило правильно распределить функ-

ции и формат досуга, основываясь на 

пожеланиях жителей прилегающих домов, 

так как прежде всего данная территория 

воспринимается как камерное дворовое 

пространство. Сохраняя существующую 

структуру парка и корректно дополняя 

ее новой инфраструктурой и рекреаци-

онными форматами, удалось подчеркнуть 

индивидуальность зоны отдыха и до-

биться повышения средового и архи-

тектурного качества, а также комфорта 

и безопасности отдыха. Сегодня посети-

тели здесь также видят знакомые с дет-

ства символы парка — пруды с утками, 

памятник «Октябрьские дни». Однако 

они уже не видят неудобных бетонных 

прудовых обрамлений, не видят баналь-

ных лавочек и запущенного и по сути 

ничем не обозначенного входа в парк, 

как было раньше.

К слову, после реализации проекта 

совершенно по-иному зазвучало и само 

название парка — тема «Красный» 

зазвучала как полноценная цветовая 

компонента, а не как революционный 

подтекст прошлого. Красный прослежи-

вается в элементах навигации по парку, 
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Колористическое решение арт-объекта 

также неслучайно: золото характерно для 

геральдики региона. Этот цвет присут-

ствует как на самом городском гербе, так 

и на флаге Пензенской области. Автор 

идеи и проекта Антон Белов отметил: 

«Это связывает объемные буквы с горо-

дом, делает их одновременно современными 

и традиционными. Кроме того, золотой 

цвет хорошо вписывается в праздничное 

новогоднее оформление города». Дополни-

тельный функционал — контурная подсветка 

букв в темное время суток.

Инсталляция внесена в Федеральный 

реестр лучших практик Минстроя РФ как 

достойный пример типологии уличной 

мебели, в которой по-современному 

переосмыслена городская идентичность 

без утери связи с традициями.

5 
Объект: мельница XIX века.
Местоположение: Сергеевское сель-

ское поселение, Подгоренский район, 

Воронежская область.

Детали: мельница — один из симво-
лов Воронежской области, объект, без 

которого трудно представить историю 

этого сельскохозяйственного региона. На 

сегодня в области сохранилось не более 

пяти старинных ветряных мельниц. Эта до 

реставрации была одной из самых запу-

щенных. Жизнь конкретно этого объекта, 

кстати, довольно примечательна. Идея с 

реставрацией, которую подали школьники 

Сергеевского поселения и которую под-

держал местный ТОС, позволила не просто 

восстановить облик старейшего объек-

та, но и историческую справедливость. 

Изначально мельница, на которой найдена 

дата создания 1898 г., была построена 

в селе Сергеевка, а лет через 20-25 

перевезена в хутор Должик. Функциони-

ровала она примерно до 50-х годов, а 

потом, заброшенная, постепенно разру-

шалась. В 2017 году ее отреставрировали 

и вернули силами местных активистов в 

Сергеевку. Разобрав на бревнышки данный 

сруб-восьмерик из 28 венцов тесаных 

дубовых бревен, в итоге восстановили 

в первоначальном виде. К слову, техно-

логия создания такой ветряной мельницы 

была довольно сложной — это так называ-

емая рубка без остатка.

Данный арт-объект теперь занимает по-

четное место в родном поселении. Именно 

старинная мельница стала местом притя-

жения, вокруг которого местные жители, 

в том числе ТОСовцы, решили продолжить 

благоустройство и создать парк в стиле 

русских народных традиций. ||

монументу «Росток». Во-вторых, П-об-

разный элемент, который лежит в основе 

каждой буквы, отвечает за целостность 

композиции. Но он также позволил 

интересно поработать с созданием так 

называемого перспективного портала, 

приема, характерного в том числе для 

традиций местного зодчества. Причем 

читается надпись «Пенза» правильно 

с обеих сторон.

страция. Сотрудники бюро разработали 

несколько концепций, выбор заказчика 

в итоге пал на проект архитектора 

Антона Белова. Связь с историей города 

и его культурными символами в данном 

арт-объекте намного глубже, чем может 

показаться стороннему наблюдателю. 

Во-первых, конструктивная особенность 

вытянутых букв — это отсыл к одно-

му из самых известных символов Пензы 

5
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Текст: Мария Аристова |

Барт Голдхоорн, главный архитектор 

компании «Брусника»:

— Появление мобильных телефонов 

спровоцировало рост популярности 

общественных пространств, где люди 

стали проводить гораздо больше 

времени. Все меньше встреч проходит 

дома, все больше на улице. Поэтому 

людям так важно находиться в таких 

пространствах, где комфортно и при-

ятно, где можно присесть, пообщаться 

и воспользоваться Wi-Fi.

Сегодня в России очень много об-

щественных пространств, гораздо 

больше, чем в Европе. Но за ними не 

следят должным образом, не уха-

живают, иногда они превращаются 

в места стихийных парковок. Однако 

наметилась тенденция к изменению 

этого расклада. Стало появляться все 

больше благоустроенных дворов, где 

запрещена парковка.

Парадигма того, как благоустроить 

город, создана в Европе: большие 

участки разделяются на кварталы 

и улицы. И вот между кварталами 

находятся места для площадей и об-

щественных пространств. Еще один 

образцовый пример подхода к вопро-

су создала Барселона в конце 80-х 

годов в процессе подготовки к летним 

Олимпийским играм. Власти города хо-

тели значительно улучшить его облик, 

но все жилье было частным, средств 

на реконструкцию у администрации не 

было. Поэтому решили обновить дизайн 

городских площадей, убрать оттуда 

автомобили. 

В итоге денег потрачено немного, но 

много усилий в развитие пространств 

вложили жители прилегающих домов, 

потому что почувствовали комфорт 

и ощутили повышение цен на их 

недвижимость. 

Принцип таков —  если ты делаешь 

хорошее общественное пространство, 

весь город автоматически включается 

в этот процесс. Таким же образом 

меняется Москва, в Санкт-Петербурге 

еще в начале 2000-х были реконстру-

ированы социальные пространства 

вокруг Невского проспекта. Активно 

идет эта работа в Республике 

Татарстан, особенно в небольших 

городках.

Считаю, что общественные про-

странства будут развиваться дальше 

в положительном ключе. Во-первых, 

нивелируются проблемы парковок, им-

пульс к развитию получат автомобили 

без водителей, люди станут покупать 

машины в меньших объемах. Упростится 

процесс строительства парковок прямо 

под домами. 

Куда шире и гибче станет сеть 

общественного транспорта, многие 

пересядут на велосипеды. Это позво-

лит разгрузить общественные про-

странства, которые часто заставляют 

автомобилями.

С каждым годом общественным пространствам уделяется все 
большее внимание: реализуется федеральная программа 
«Формирование комфортной городской среды», увеличилось число 
конкурсов на разработку проектов благоустройства, выросло 
число вовлеченного в эти процессы населения. Но создавать 
комфортные и функциональные общественные пространства не так-
то просто: непродуманные детали могут загубить всю концепцию. 
О том, какие тенденции в организации общественных пространств 
можно проследить сегодня, какие объекты стоит считать 
эталонами и к чему мы придем в будущем, мы поговорили 
с экспертами в области архитектуры и проектирования. 
 



Олег Манов, руководитель архитектурной 

мастерской FUTURA Architects:

— За последние годы реализовано множе-

ство проектов общественных пространств 

совершенно нового уровня. Если обобщать 

подходы к проектам, то можно условно 

разделить их на два типа: эффектные 

и эффективные.

Эффектные общественные пространства 

создаются, как правило, с использова-

нием больших бюджетов и воплощаются 

на протяжении многих лет. Эти проекты 

оказывают влияние на повышение статуса 

всего города и создаются не только для 

жителей, но и для туристов. Как правило, 

их проектируют консорциумы с привлече-

нием иностранных специалистов в ланд-

шафтном дизайне. В проектах появляется 

множество интегрированных в простран-

ство объектов: концертные и выставочные 

площадки, спортивные объекты, рестораны. 

Среди ярких примеров таких пространств 

можно выделить парк Горького, «Музеон», 

парк «Зарядье» в Москве, остров Новая 

Голландия в Санкт-Петербурге, озеро 

Кабан в Казани.

Второй тип пространств —  эффективные. 

Обычно это проекты небольших зеленых 

зон, мини-парков, бульваров, набереж-

ных в масштабах одного квартала. Как 

правило, проекты ограничены в бюджете 

и времени. А их воздействие на город-

скую среду можно оценить уже через пару 

лет. Примеров такого подхода множество, 

и, насколько я знаю, в Казани их реали-

зовано уже более 300.

Не существует идеальных общественных 

пространств, учитывающих потребности 

всех посетителей, как нет и идеальных 

посетителей. Интерес представляет раз-

нообразие вариантов, которые позволяют 

не только прогуливаться, но и разви-

ваться, находясь в этих пространствах. 

Кто-то идет в парк, чтобы пообщаться, 

а кто-то, наоборот, чтобы отдохнуть от 

общения. Кому-то хочется заняться спор-

том на свежем воздухе, а кому-то найти 

уединенное место, чтобы поработать или 

побыть в тишине. В будущем открытые об-

щественные пространства смогут конкури-

ровать с популярными сегодня обществен-

ными центрами, которые иногда называют 

«третьим местом». Грань между интерьером 

и экстерьером может размыться настоль-

ко, что мы перестанем ее ощущать, как 

сегодня мы иногда не ощущаем разницу 

между реальным и виртуальным миром.

Яна Голубева, директор MLA+, Россия:

— Основная тенденция, которую мы 

видим сегодня, —  переосмысление 

городских пространств так, чтобы 

они становились общественными.

Общественные пространства формиру-

ются на месте пустырей и автопар-

ковок. Город позиционируется как 

место, где удобно и хорошо жить, 

соответственно, необходимы новые 

пространства для занятий спортом, 

прогулок с детьми, встреч и общения. 

Формируются новые связанные систе-

мы. Города благоустраивают линейные 

парки вдоль набережных, железных 

дорог, появляются новые связи между 

районами.

Как создать идеальное обществен-

ное пространство? Оно должно быть 

включено в целостную систему обще-

ственных пространств, реагировать 

на окружающую застройку. Оно должно 

быть контекстуально создано специ-

ально для этого места, опираться на 

историю, характер территории.

В ближайшие годы будет меняться 

то, как люди используют обще-

ственные пространства и что будет 

считаться «дозволенным», «нормой». 

Например, во многих парках Европы 

сформированы специальные зоны бар-

бекю, и жарить мясо в центральном 

парке —  вполне нормальное занятие 

выходного дня. У нас такая деятель-

ность до сих пор считается марги-

нальной и недопустимой.

Мы должны обеспечить сегодня 

свободный доступ к общественным 

пространствам, их связность и воз-

можность их трансформации под 

формируемые обществом запросы.

Следует сказать, что общественных 

пространств не должно быть слишком 

много —  это не обеспечивает должную 

концентрацию интереса к ним, а на-

оборот, обесценивает. В условиях 

России, где общественных территорий 

достаточно много, имеет смысл пере-

смотреть концепцию «общественного» 

и, возможно, некоторые территории 

выделить в категорию «полуприват-

ные» или даже «частного пользо-

вания» —  в качестве примера можно 

привести частные огороды в бывших 

дворах многоэтажек в Восточном 

Берлине.

Людмила Малкис, основатель 

archipeople.ru, автор образовательного 

курса-контеста EDDE, урбанист (социо-

культурное проектирование), блогер:

— После триумфального возрождения 

парка Горького в Москве мы, словно 

зачарованные, наблюдаем за тем, как 

один за другим появляются новые 

общественные пространства.

Парк Горького стал сенсацией. 

И как любую сенсацию, его захотели 

повторить.

Ведь на расстоянии вытянутой 

руки, а не в западных архитектур-

ных журналах мы увидели блестящих 

роллеров, несущихся по невероятной 

красоты деревянным помостам, дивную 

зелень газонов от ландшафтного ди-

зайнера Анны Андреевой и влюбились 

в это.

Чудеса стали множиться: Красный 

пляж в Вологде, парк «Дельфин» 

в Воронеже, парк Сергея Галицкого www.vestnikstroy.ru |
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в Краснодаре, а теперь вот 

и «Зарядье» в Москве, которое 

удостоилось авторитетной между-

народной премии Building of the 

Year. В Казани число новых «зеле-

ных» территорий только в этом году 

перевалило за сотню: в начале года 

Наталья Фишман, помощник президента 

РТ, объявила о планах по реализации 

программы «Парки и скверы».

Парк Горького появился благодаря 

тому, что «сошлись звезды» —  Сергей 

Капков, институт «Стрелка» и бюро 

Wowhaus фактически спроектировали 

образ будущего. В Казани этот опыт 

повторили через систему градо-

строительных конкурсов, которые 

впоследствии сложились в методо-

логию проектирования общественных 

пространств. Она объединяет про-

фессионалов самого высокого уров-

ня —  победителями конкурса кон-

цепции набережной озера Кабан стал 

консорциум, состоящий из звездных 

китайских архитекторов и доволь-

но известного российского бюро 

Turenscape + МАП, бизнеса, власти 

и горожан. На фундаменте конкурсных 

проектов зародилось проектировочное 

бюро «Архдесант».

В противовес этому подавляющая 

часть проектов благоустройства, ко-

торая была представлена на конкурс, 

инициированный Минстроем РФ «Малые 

города и исторические поселения» 

показала несостоятельность их 

авторов.

В чем же проблемы? Как эксперт 

и куратор региональных воркшопов 

я вижу, что комплексной задачей, 

ориентированной на строительство 

инфраструктуры будущего, занимаются 

единицы, большинство же проектов 

ограничены декоративным подхо-

дом. По словам Эдуарда Моро, главы 

французского архитектурного бюро 

Orchestra, разница между Россией 

и Францией заключается в том, что 

«…во Франции мало денег и обще-

ственных пространств. Мы не думаем 

о том, как создать новое обществен-

ное пространство, а о том, как ор-

ганизовать взаимодействие между ним 

и зданиями. Государство выкупает 

землю, разрабатывает проект и лишь 

потом передает его девелоперу. 

В России же сегодня можно построить 

миллионы метров общественных про-

странств без связи с транспортными 

линиями, зданиями и объектами».

Главная задача ближайшего време-

ни —  воспитание специалистов на 

местах. Многие молодые архитекторы 

и дизайнеры вполне способны решить 

проблемы малых российских городов. 

Думаю, что обмен кадрами вполне 

мог бы создать условия для развития 

грамотных специалистов, которых 

сегодня в тех же моногородах просто 

нет в силу понятных причин. А про-

ектировать новые формы обществен-

ной жизни некому, ведь те же самые 

главные архитекторы муниципалитетов 

не занимались этим несколько деся-

тилетий, будучи погружены в вопросы 

документооборота. В общем, возмож-

ности будто есть, а вот способов их 

реализовать на самом деле немного. 

Что делать? Учиться, ездить и зна-

комиться со специалистами, выстраи-

вать систему, которая ориентирована 

на внешнюю экспертизу и трансформи-

рует сама себя. Такой замысловатый 

рецепт, но он вполне рабочий, как 

показывает опыт.

Никита Маликов, руководитель архитектур-

ного бюро Маликова:

— Раньше благоустройство было 

попыткой авторов самовыразиться, 

передать свое видение пространства 

в рамках бюджета. Архитектурные за-

думки часто игнорировали простейшую 

логику поведения людей, и вместо 

комфортного пространства выходил 

хаотичный набор дорожек и малых ар-

хитектурных форм (зато как эффектно 

все это выглядело на генеральном 

плане). Сейчас пришло понимание, 

что ключевой элемент все же человек, 

он же пользователь.

Работать с людьми очень сложно. 

Напрямую спросить, что нравится 

человеку, нельзя. Хотя пользователь 

очень ждет, что его мнение спро-

сят. Но ввиду часто ограниченного 

мировоззрения люди неосознанно 

просят повторить что-то увиденное 

ранее, что обычно не соответству-

ет конкретному месту. И ключевая 

тенденция в благоустройстве сей-

час —  научиться правильно понимать, 

что нужно потребителю, как сделать 

его счастливым. Порой аналитика 

и исследования занимают больше 

времени, чем сама реализация.

Самое лучшее благоустройство, 

я считаю, в регионах, а не в Москве. 

Да, в столице полно имиджевых 

пространств с невероятными на-

работками и элементами, которые 

достойны мировых архитектурных 

наград. Но для кого они? Для 

усредненного пользователя с деть-

ми? В регионах основными пользо-

вателями считают местных жителей 

с устоявшимся мышлением, образом 

жизни и историей. И это передает-

ся на общественные пространства. 

Вкладывается душа. Лидер в этом 

Татарстан. За адекватные деньги они 

создают пространства, где местные 

жители чувствуют себя комфортно, им 

есть чем заняться, хочется приво-

дить семью и друзей. Удивил Якутск, 

который набирает бешеные обороты. 

Работая вместе с московскими ар-

хитекторами, догоняет и перегоняет 

всех Тула. Удивляют застройщики 

Тюмени, Екатеринбурга, Калининграда. 

Некоторые дворы выглядят лучше, чем 

центральные парки. Получается, что 

лучшие общественные пространства —  

это не там, где много денег и луч-

шие специалисты. А там, где умеют 

работать в заданных ограничениях 

и с пользователями.

Сейчас многие проекты благоустрой-

ства похожи друг на друга из-за 

единой методологии. В будущем бла-

гоустройство разойдется на несколь-

ко направлений. К примеру, мы сей-

час разрабатываем программы сбора 

анализа данных через биометрические 

параметры людей (датчики пульса, 

давления, стресса). Это позволит 

создавать локальные чувственные 

проекты, заточенные под эффект ВАУ. 

Набирает обороты явление, когда 

благоустройство не проводят, а лишь 

создают для него площадку. Местные 

жители или бизнес делают все сами. 

Швейцария и Германия сейчас лидеры 

в этом направлении, в России это 

можно встретить в арт-кластерах. 

Думаю, рано или поздно начнет раз-

виваться северное благоустройство, 

когда ключевые функции пространства 

будут работать осенью и зимой, а не 

весной и летом, как сейчас. ||



146–147 | Развитие территорий|Белгородская область

Как пояснил Александр Сергиенко, про-

грамма уникальна тем, что включает в 

себя сквозные мероприятия приоритетных 

проектов, финансируемых из федерально-

го, регионального, местного бюджетов, 

а также внебюджетных источников. Она 

состоит из семи каркасов: жилищного, 

транспортного, инженерного, экологиче-

ского, инвестиционного и ряда других.

В рамках жилищного каркаса разработаны 

и утверждены правила благоустройства 

территории Старооскольского городского 

округа. На данный момент в ряде микро-

районов выполнены работы по расшире-

нию проездов, строительству парковок, 

площадок для отдыха и занятий спортом 

жителей всех возрастов, установле-

ны малые архитектурные формы. Кроме 

того, в 2018 году введено в эксплуата-

цию 154 тыс. кв. метров нового жилья, 

проведен капитальный ремонт 11 много-

квартирных домов, заменено 124 лифта, 

завершены работы по благоустройству 

41 дворовой территории 92 многоквар-

тирных домов. Всего на мероприятия 

по формированию комфортной городской 

среды из разных уровней бюджета выде-

лено 623 млн рублей.

«Надо отметить, что в плане развития 

тепловых и энергосетей Старый Оскол 

долгое время отставал от Белгородской 

агломерации. И этот фактор тормозил 

развитие строительного сектора: за-

стройщики не торопились к нам идти. 

Сейчас ситуация изменилась в лучшую 

сторону. Старооскольский округ включен 

в областные программы обустройства 

инженерных сетей. Я думаю, это позво-

лит в следующем году сдать 160 тыс. 

кв. метров нового жилья», — говорит 

Александр Сергиенко.

По его словам, за счет средств област-

ного бюджета приобретено 62 квартиры 

для детей-сирот. На эти цели израсходо-

вано 72 млн рублей. Кроме того, объем 

финансирования на приобретение жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2018 году 

составил 18,5 млн рублей.

Инвестиционный климат в округе се-

годня оценивается как благоприятный, 

несмотря на экономические трудности 

в стране. На данный момент здесь 

реализуется 129 инвестпроектов. Объем 

инвестиций в основной капитал со-

ставляет 20 884 млрд  рублей. Среди 

реализованных в течение 2018 года 

проектов — открытие высокотехнологич-

ного медицинского центра сердечно-со-

судистой хирургии «Клиника сердца», 

запуск линии для производства по-

лимерно-песчаных изделий компании 

«Вектор», расширение велнес-центра 

для оказания спортивно-оздоровитель-

ных услуг.

«Для обеспечения высокой промышленной 

и предпринимательской активности на 

территории округа создан индустри-

альный парк «Котел», который в пер-

спективе даст возможность резидентам 

работать на промышленной площадке 

с готовой инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Первыми резидентами 

парка станут старооскольский автоцентр 

«КАМАЗ» и «Модуль Трейд», — говорит 

Александр Сергиенко.

Он также добавил, что в ближай-

шее время на площадке корпорации 

«Развитие» пройдет форсайт-сессия 

«Точка кипения», где будут обсуждаться 

возможности привлечения новых резиден-

тов и приоритетные проекты. Текст: Мария Аристова |

С начала 2018 года в Старом Осколе реализуется программа «Апгрейд Старооскольской территории». По словам главы 
администрации городского округа Александра Сергиенко, ее цель — достижение высокого уровня жизни за счет 
совершенствования качества городской среды. 
 
 

Александр Сергиенко

Апгрейд Старого Оскола   
На формирование комфортной городской среды местная 
администрация потратит 623 млн рублей



Предприятие было образова-

но в 1979 году в виде участка СУ 

«Воронежлифтремонт». Первоначально 

его специалисты обслуживали всего 

74 лифта. В советские годы Старый 

Оскол интенсивно развивался: каждый 

год вводились в эксплуатацию новые 

многоквартирные дома. Постепенно 

хозяйство, за которым необходимо было 

следить, выросло до 2 тыс. лифтов. 

В период перестройки компания отдели-

лась от «Воронежлифтремонта» и начала 

развиваться самостоятельно.

Чтобы лифты привести в нормальное 

состояние, нужно было провести дис-

петчеризацию всего лифтового хозяй-

ства Старого Оскола; наладить систему 

планово-предупредительных ремонтов; 

организовать работы по техническому 

обслуживанию лифтов; восстановить 

работу вторых этажей, которые были 

отключены ранее; установить на всех 

лифтах замки аварийного открывания 

дверей шахты; заменить все металличе-

ские плафоны на обычные пластиковые, 

несгораемые, для нормальной осве-

щенности купе кабин; решить вопросы 

приобретения автотранспорта.

«Для того чтобы выполнить задуман-

ное, нужны были оборотные средства. 

Мы понимали, что ни владельцы лиф-

тов, ни город нам этих денег не даст, 

поэтому нужно было изыскивать вну-

тренние резервы, —  говорит Александр 

Мартыненко. —  В итоге всего за два 

года в Старом Осколе было диспетче-

ризировано новейшими системами связи 

«Обь» 1600 лифтов и оборудованы две 

диспетчерские: центральная на юго-за-

паде и локальная в северо-восточной 

части города. Диспетчеризация лиф-

тов —  это не только переговорная связь 

между диспетчером, кабиной и машинным 

помещением, главное —  это несколько 

степеней защиты. Эксплуатация лифта 

становится более безопасной, а также 

обеспечивает работу лифтов нашего го-

рода круглосуточно. Одновременно была 

налажена работа по выполнению графика 

планово-предупредительных ремонтов, 

технического обслуживания, а также 

ремонта и замены узлов и деталей. 

Были сформированы два экипажа лиф-

товой аварийной службы». В этом году 

компания планирует заменить в городе 

40 лифтов. 
На сегодняшний день «Лифтовик» рас-

полагает 25 единицами автотранспорта, 

для перевозки объемных и тяжелых 

грузов был приобретен манипулятор. 

Производственная база компании распо-

лагает станочным парком для осущест-

вления всех видов металлообработки по 

ремонту и изготовлению узлов и деталей 

лифтов, а также специальным оборудова-

нием для перемотки электродвигателей, 

катушек и трансформаторов. Кроме того, 

был организован участок по ремонту 

электроники, используемой на лифтах. 

За большой вклад в развитие лифтового 

хозяйства в городе ООО «Лифтовик» не-

однократно получало различные награ-

ды —  от городского и регионального до 

федерального значения.

«Безопасность людей —  не финансовое 

понятие. Мы вкладывали деньги в дис-

петчеризацию и другие направления 

прежде всего для того, чтобы человек, 

зашедший в него, так же спокойно вышел. 

Здесь, как в авиации: количество взле-

тов должно равняться количеству поса-

док», —  говорит Александр Мартыненко.Текст: Олег Соловьев |

Руководитель старооскольской компании «Лифтовик» Александр Мартыненко, почетный работник ЖКХ, работает в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства более 42 лет. При его активном участии в городе проводилась масштабная реформа 
лифтового хозяйства. Сегодня предприятие, обладающее собственной производственной базой, входит в число лидеров 
регионального рынка.  

Александр Мартыненко: «У нас, как в авиации: 
количество взлетов должно 
равняться количеству посадок»
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Директор ООО «ЮМ-Строй» Юрий 

Ховалкин —  строитель со стажем. 

До того как организовать собственное 

дело, он почти 10 лет работал началь-

ником участка в одном из белгородских 

строительных предприятий. Но с нача-

лом перестройки, когда в стране стало 

набирать популярность кооперативное 

движение, решил самостоятельно за-

няться бизнесом. С распадом СССР для 

строителей наступили нелегкие време-

на. Молодой фирме приходилось всерьез 

заботиться о выживании.

«В 90-х годах никто практически не 

строил. Рынок замер, о серьезной 

прибыли никто даже не думал. Все ста-

рались хотя бы сохранить то, что уже 

имеют. В этот период мы в основном 

занимались ремонтом. Реконструировали 

различные объекты в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства, ремонти-

ровали теплосети», —  вспоминает Юрий 

Ховалкин.

Но, несмотря на все трудности, ком-

пании удалось выстоять. Сегодня ООО 

«ЮМ-Строй» —  один из видных игроков 

строительного рынка, завоевавший 

репутацию надежного партнера не 

только в Старом Осколе и Белгородской 

области, но и в соседних регионах. 

Предприятие развивает два основных 

направления. По-прежнему занимается 

ремонтом оборудования, а также осу-

ществляет различные виды земляных 

работ.

Среди крупных проектов, выполненных 

за последнее время, —  полный комплекс 

земляных работ для строительства 

склада, принадлежащего компании 

«Славянка». Он включал в себя под-

готовку котлована, вертикальную 

планировку строительной площадки 

и ряд других мероприятий. Четыре года 

«ЮМ-Строй» сотрудничает с бельгий-

ской компанией «Сибелко Рус», проводя 

вскрышные работы для добычи полезных 

ископаемых. Еще одним крупным за-

казчиком является ОАО «Стойленский 

ГОК», для которого была проведена 

рекультивация земель цеха хвостового 

хозяйства.

«Благодаря высокому качеству работы 

и оперативности нам удалось завоевать 

надежную репутацию среди заказчиков. 

Порой для этого приходилось даже ста-

вить своеобразные рекорды. Например, 

на территории ОАО «Стойленский ГОК» 

мы поменяли дробилку всего за семь 

суток. Это довольно мощное сооруже-

ние, которое не менялось в течение 

30 лет. Сейчас на рынке складывается 

непростая ситуация. Заказов стано-

вится меньше, а конкуренция острее. 

Поэтому нам, как и многим другим 

фирмам, приходится выполнять проекты 

в разных городах страны. К счастью, 

технические возможности позволяют это 

сделать», —  говорит Юрий Ховалкин.

Несмотря на сложную ситуацию 

на строительном рынке, компания 

«ЮМ-Строй» инвестирует средства 

в развитие. За несколько лет в цеху 

было обновлено оборудование, за-

купается необходимая техника, 

в частности, в этом году приобретен 

новый бульдозер. Сейчас на предпри-

ятии работает 112 человек. Наряду 

с опытными специалистами, сотрудни-

чающими с компанией уже много лет, 

приходит и молодежь, хотя кадровый 

вопрос в отрасли по-прежнему стоит 

довольно остро.Текст: Мария Аристова |

Для компании «ЮМ-Строй» 2018 год стал юбилейным. В конце декабря организации исполнилось ровно 20 лет. За это 
время из небольшого кооператива она превратилась в современное предприятие, выполняющее заказы разной сложности 
не только в Белгородской области, но и в соседних регионах. 
 
  

Юрий Ховалкин

Игрок со стажем
Одна из старейших строительных компаний Старого Оскола 
отмечает юбилей 

|Белгородская область



Строительство сетей во-
доснабжения —  основное 
направление деятельности 
старооскольской компании 
«МАГ». Предприятие рабо-
тает на рынке уже 12 лет 
и успело завоевать надеж-
ную репутацию у заказчиков 
и партнеров. По словам 
руководителя Александра 
Горностаева, главными 
конкурентными преимуще-
ствами компании являются 
профессионализм сотрудни-
ков, хорошая техническая 
оснащенность, а также 
умение в деталях понять 
потребность заказчика.

Водоснабжение под контролем
Строительная компания 

«МАГ» основана в 2006 году. 

Прежде чем организовать 

собственный бизнес, Алек-

сандр Горностаев более 

10 лет работал в управлении 

водоканала. Приобретенный 

опыт позволил узнать эту 

сферу изнутри, и сегодня, 

выполняя очередной заказ, 

специалисты предприятия 

могут оценить ситуацию 

с точки зрения заказчика, 

который будет эксплуатиро-

вать объект.

«Первоначально мы занима-

лись внутренними сетями. 

В то время полипропи-

лен был новым для рынка 

материалом, и мы одни из 

первых стали его ис-

пользовать. С развитием 

компании взялись за стро-

ительство внешних сетей. 

И сейчас это основное 

направление деятель-

ности», —  рассказывает 

Александр Горностаев.

По его оценке, водопро-

водно-канализационное 

хозяйство Старого Оскола 

на данный момент порядком 

устарело. В центральной 

части города имеются сети, 

возраст которых достигает 

100 лет. В сравнительно 

молодых микрорайонах их 

закладка также происходи-

ла в 70-80-е годы прошлого 

века. Поэтому, несмотря 

на сложную ситуацию на 

строительном рынке и фак-

тор сезонности, по объемам 

работ 2018 год для компании 

«МАГ» оказался достаточно 

стабильным.

Среди основных проектов, 

выполненных в этот пери-

од, —  прокладка сетей на 

кондитерской фабрике «Сла-

вянка», участие в проекте 

«Благоустройство дворо-

вых территорий», в рамках 

которого обновлена во-

допроводно-канализацион-

ная система в 10 дворах. 

На оскольском металлурги-

ческом комбинате отремон-

тирован пожарно-техниче-

ский водопровод.

«Сейчас в компании ра-

ботает 35 человек. Кол-

лектив уже устоявшийся. 

За редким исключением это 

сотрудники, которые пришли 

в компанию с момента ее 

создания. Их опыт и про-

фессионализм, безусловно, 

являются главными преиму-

ществами предприятия. Сей-

час на строительном рынке 

большая проблема с ква-

лифицированными кадрами, 

поэтому мы прикладываем 

большие усилия, чтобы со-

здать для людей комфортные 

условия работы», —  говорит 

Александр Горностаев.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iPhone из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Сергей Викторович, Ростовская область 
является одним из лидеров по объемам 
жилищного строительства в стране. Какое 
участие мы планируем принять в нацпро-
екте и каковы перспективы жилищного 
строительства в связи с реализацией 
проекта в регионе?
В рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в декабре 2018 года в области 

утверждены три региональных проекта: 

«Жилье», «Ипотека» и «Переселение граж-

дан из аварийного жилья».

Начну с первого проекта —  «Жилье».

Повышение объемов вводимого в эксплу-

атацию жилья —  одна из важных задач, 

поставленных президентом РФ в майском 

указе.

В рамках утвержденного паспор-

та предусмотрены мероприятия по 

стимулированию развития жилищного 

строительства новых микрорайонов, 

а именно решение одного из важнейших 

вопросов —  обеспечение их социальной 

и транспортной инфраструктурой за счет 

бюджетных средств. Кстати, в 2019 году 

Ростовской области выделяются сред-

ства из федерального бюджета в размере 

636 млн рублей на развитие социальной 

инфраструктуры в мкр.Левенцовском 

и мкр. Красный Аксай, а именно 

                                 |Сергей Куц: 
«Я уверен, что поставленные 
нацпроектом цели будут 
достигнуты»
Увеличение объемов жилищного строительства, повышение 
доступности ипотечного кредитования и сокращение непригодного 
для проживания жилья — три основных направления строительного 
комплекса, включенных в нацпроект «Жилье и городская среда». 
О том, какая работа ведется по этим программам в Донском крае, 
«Вестнику» рассказал министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области Сергей Куц. Стоит 
отметить, что Сергей Викторович назначен на свою должность не 
так давно, в июле 2018 года. И это первое интервью, которое он 
дал в новом статусе.



на строительство двух школ.

К 2024 году в Ростовской области 

планируется достигнуть ежегодного 

объема ввода жилья на уровне 3,5 млн 

кв. метров. А для этого мы долж-

ны начинать наращивать объемы уже 

с 2019 года. Мы планируем достичь таких 

показателей путем строительства жилья, 

в первую очередь в рамках комплекс-

ного освоения территорий, в том числе 

мкр. Левенцовский в Ростове-на-Дону, 

где предусмотрен ввод около 2 млн кв. 

метров жилья на общей площади 224 га, 

и жилой район Суворовский площадью 

740 га —  здесь мы предполагаем получить 

не менее 4 млн кв. метров жилья.

Названные мною районы —  основные 

территории, которые уже активно раз-

виваются сегодня. Кроме того, у нас 

есть перспектива. Это «золотой запас» 

Ростовской области —  территория старого 

аэропорта, которая освободилась год 

назад после ввода в эксплуатацию нового 

аэропорта, и территориальное развитие 

левобережной зоны, созданной в рамках 

подготовки к чемпионату мира по футболу 

2018 года.

Ни для кого не секрет, что построить 
жилье —  полдела. Надо его еще реали-
зовать. Учитывая, что жилье покупается 
в основном с привлечением ипотечных 
кредитов, как планируется развивать это 
направление?
Понимая это, в рамках нацпроекта создан 

региональный проект «Ипотека», согласно 

которому к 2024 году ставка по кредиту 

составит не более 8%. Динамика развития 

ипотечного кредитования в Ростовской 

области впечатляет: в 2016 году было 

выдано кредитов на 30 798 млн рублей, 

в 2017-м —  на 42 254 млн рублей, за 

10 месяцев 2018 года —  на 56 101 млн 

рублей.

Целью регионального проекта является 

создание совместными усилиями федераль-

ных органов, правительства РО и рыноч-

ного сектора макроэкономических условий 

в Ростовской области для того, чтобы 

ставки по ипотеке снизились.

Если в 2016 году она составляла 

в среднем 12,63%, то в 2017-м это уже 

было 10,92, а по итогам 11 месяцев 

в 2018 году ставка опустилась до 9,54%. 

Показатели хорошие. И я считаю, что 

наша основная задача —  сохранить такой 

темп снижения ипотечной ставки.

Расскажите о реализации третьего реги-
онального проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», который 
курирует региональный минстрой.
Что касается мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилья, то дол-

жен заметить, что Ростовская область 

является одним из регионов, досрочно 

выполнивших программу по переселению 

аварийного фонда, признанного таковым 

до января 2012 года. На сегодняшний 

день у нас переселено 2612 семей из 

101,4 тыс. кв. метров такого жилья. 

Губернатором области Василием Юрьевичем 

Голубевым принято решение с 2018 года 

приступить к расселению фонда, при-

знанного аварийным начиная с 2012 года. 

Принята областная программа, в рам-

ках которой до 2030 года планиру-

ется расселить 165 тыс. кв. метров 

аварийного фонда. В общей сложности 

это 3955 семей. Объем финансирования 

программы —  7,4 млрд рублей (областной 

бюджет составляет основной процент —  

6,3 млрд рублей, средства местных 

бюджетов —  1,1 млрд рублей). В рамках 

первого этапа реализации программы 

(в 2018-2019 годах) планируется рассе-

лить 481 семью из 19,7 тыс. кв. метров 

аварийного фонда. В 2018 году мы про-

финансировали переселение 459 семей из 

18,7 тыс. кв. метров непригодного для 

проживания жилья.

Кроме того, на сокращение непригодного 

жилья из федерального бюджета с 2019-го 

по 2024 год планируется финансирование 

для Ростовской области 7,8 млрд рублей, 

в том числе за счет средств областного 

бюджета —  769 млн рублей.

Хотелось бы отметить, что кроме рабо-

ты над этими программами 26 декабря  

принята Стратегия развития Ростовской 

области до 2030 года, в которой еще 

раз более детально и подробно намечена 

работа по всем направлениям для даль-

нейшего развития региона.

Некоторые эксперты выражают скепсис по 
поводу возможности выполнения показа-
телей нацпроекта, ссылаясь на то, что 
отрасль не сможет справиться с резким 
ростом объемов ввода жилья с учетом 
изменений в законодательстве о долевом 
строительстве. Каково ваше мнение по 
этому вопросу?
Хороший вопрос. Прямой. И ответить 

готов прямо. Да, действительно задача 

непростая. И это понимают все. Она еще 

непроста тем, что до постановки этой 

задачи вышел ряд новых законов, в корне 

меняющих условия долевого жилищного 
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строительства. Однако хочу сказать 

твердо и уверенно, что это правильные 

решения. Потому что одним из проблем-

ных вопросов, которыми мы занимаемся 

совместно —  и областное правительство, 

и правоохранительные органы, —  тема 

обманутых дольщиков. Все новые прави-

ла игры в строительной отрасли были 

вызваны бумом похожих проблем, с кото-

рыми сталкиваются регионы РФ. Мы этой 

темой занимаемся давно, и в Ростовской 

области действуют эффективные меры 

господдержки пострадавших участников 

долевого строительства. В конце этого 

года проведен ряд совместных совещаний 

власти, правоохранительных органов 

и застройщиков.

Что касается задач, которые поставлены 

перед нами правительством и майским 

указом президента до 2024 года об 

увеличении объема жилищного строитель-

ства не менее чем до 120 млн кв. метров 

в год и о ежегодном улучшении условий 

для проживания 5 млн семей, конеч-

но, нельзя сказать, что мы сразу были 

готовы к ее решению. Однако как раз 

для выполнения этой задачи я и сказал 

о тех наработках, которые были сделаны 

Ростовской областью ранее. Сегодня мы 

продолжаем работу по всем этим на-

правлениям. Это и подготовка земельных 

участков для комплексного освоения 

территорий, и развитие параллельно 

с жильем инженерных сетей и объектов 

соцкультбыта. При этом мы очень рассчи-

тываем на тесное взаимодействие с фе-

деральным центром —  Минстроем России 

и Правительством РФ в части поддержки 

инициатив, которые будут идти с нашей 

стороны. Я полностью уверен, что именно 

взаимодействие всех органов власти, 

застройщиков и банковского сообщества 

приведет к тому, что поставленные цели 

будут достигнуты.

Вы коснулись вопроса необходимости 
налаживания диалога между властью 
и строительным сообществом. Я знаю, 

что в Торгово-промышленной палате 
области после вашего назначения на 
пост министра под вашим председатель-
ством проведено уже две встречи со 
строителями и банковским сообществом. 
Расскажите о цели этих мероприятий.
На самом деле все эти встречи вызваны 

одним жизненно важным стремлени-

ем —  понять, какие проблемные вопросы 

возникают у застройщика, который 

будет участвовать в строительстве 

необходимых к 2024 году 120 млн кв. 

метров жилья. Без глубокого понима-

ния проблем, с которыми сталкивается 

профессиональное сообщество в реали-

зации этих планов, невозможно понять, 

куда и как нам двигаться дальше. Я бы 

назвал это важнейшим звеном в формиро-

вании идей и предложений для выработки 

поправок в законодательство, других 

мероприятий, которые обеспечат выпол-

нение национального проекта. И я вижу 

своей основной задачей обеспечить 

взаимодействие всех органов власти 

и структур, задействованных в наших 

программах.

Кроме взаимодействия с застройщиками 

вторая очень важная часть —  взаимо-

действие с банковским сообществом. 

Сегодня реально надо понимать, что 

в вопросах долевого участия в строи-

тельстве ключевым звеном становятся 

банки. Без диалога с ними, без выра-

ботки понятных, простых и, самое глав-

ное, результативных правил игры бан-

ковского сообщества невозможно будет 

достичь национальных целей. И своей 

задачей я вижу помощь в реализации 

этого взаимодействия. Поэтому круглые 

столы с участием профессионального 

сообщества будут продолжаться.

На одном из круглых столов вы говорили 
о необходимости развития промышлен-
ности строительных материалов. Как вы 
оцениваете стройиндустрию Донского 
края?
В Ростовской области имеются зна-

чительные мощности по производству 

местных строительных материалов, 

а также развитая база для строительной 

индустрии.

Производство основных стройматериа-

лов сосредоточено в 12 муниципальных 

образованиях —  на западе и юго-за-

паде области. По данным Ростовстата, 

в период с января по ноябрь 2018 года 

объем отгруженных товаров собственно-

го производства по виду деятельности 

«Производство прочих неметаллических www.vestnikstroy.ru |



минеральных продуктов» составило 

62 млрд 771,6 млн рублей, или 163% 

к соответствующему периоду прошлого 

года.

Производство строительных материалов 

в регионе обеспечивает потребности 

наших строительных организаций. При 

этом открываются новые производства.

Так, в 2016 году был введен в экс-

плуатацию «Завод Техно» по производ-

ству каменной ваты в Красносулинском 

районе.

В 2017 году в Ростове-на-Дону после ре-

конструкции был введен в эксплуатацию 

Комбинат крупнопанельного домостро-

ения. Это новое рождение комбината, 

рассчитанное на большие мощности —  до 

250 тыс. кв. метров жилья в год.

В 2019 году планируется ввести в экс-

плуатацию ООО «Комбинат стеновых 

материалов Кубани «Север» по произ-

водству ячеистого бетона автоклавного 

твердения в Октябрьском районе.

При этом хотелось бы, чтобы на терри-

тории области происходила более мас-

штабная модернизация заводов. К сожа-

лению, собственной прибыли организаций 

для этого сегодня недостаточно.

Но в 2018 году Ростовская область 

вошла в федеральный пилотный проект 

по повышению производительности труда. 

В рамках этой программы заемное со-

финансирование будет предоставляться 

на проекты, направленные на повышение 

производительности труда на промыш-

ленных предприятиях. Таким образом, 

предприятия области могут воспользо-

ваться льготным кредитом до 300 млн 

рублей на модернизацию производства 

под 1% годовых.

Я рассчитываю, что предприятия стро-

ительного комплекса будут участвовать 

в этом пилотном проекте.

Еще один важный вопрос, который, по-
жалуй, невозможно обойти вниманием, —  
проведение в 2018 году в Ростове-
на-Дону чемпионата мира по футболу. 
Оцените влияние этого масштабного 
события на развитие региона.

Чемпионат стал драйвером развития 

не только Ростова-на-Дону, но и всей 

территории области. Конечно, главными 

объектами, за возведением которых 

следила вся страна, стали стадион 

«Ростов Арена» и первый построенный 

за постсоветский период аэропорт 

Платов.

Кроме того, введен в эксплуатацию 

ряд вспомогательных объектов. Это 

тренировочные площадки: стадион 

«Локомотив» в Ростове-на-Дону, стадион 

Лакомова в Азове, стадион «Торпедо» 

в Таганроге. Их возведение явилось 

значительным вкладом в развитие спор-

тивной инфраструктуры в этих городах.

Что касается стадиона «Ростов-Арена», 

то его строительство дало развитие 

целому району, который мы сегодня 

называем Левобережье. Со временем это 

место станет общественным и спортив-

ным центром Ростова-на-Дону.

На Левобережье появится мощный 

спортивный кластер, включающий в себя 

стадион, ледовую арену и другие спор-

тивные объекты. В программе 2019 года 

заложено начало строительства со-

вместно с «Газпромом» конноспортивной 

школы, а впоследствии и ипподрома. 

Кроме того, определено место для 

строительства футбольного клуба 

«Ростов» с футбольным манежем. Кроме 

того, на этой территории мы предпола-

гаем возведение объектов обществен-

ного назначения, развитие инженерной 

и транспортной инфраструктуры —  водо-

снабжения, канализации, энергоснабже-

ния и газоснабжения, объектов дорож-

ной сети. Реализация этих планов —  это 
также ближайшая перспектива. И она 

вошла в Стратегию развития Ростовской 

области до 2030 года.

Строительством аэропорта, появившегося 

в чистом поле, тоже не закончится раз-

витие прилегающей территории к аэро-

порту Платов. Запланировано дальнейшее 

формирование логистического кластера, 

строительство объектов вспомогательно-

го назначения и инженерно-транспортной 

инфраструктуры. ||

«Чемпионат стал драйвером развития 
не только Ростова-на-Дону, но и всей 
территории области. Конечно, главными 
объектами, за возведением которых 
следила вся страна, стали стадион 
«Ростов Арена» и аэропорт Платов».

Досье. Сергей Викторович Куц. Родился в Неклиновском районе Ростовской 
области. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт. С 2000-

го по 2010 г. являлся директором ряда строительных организаций, ранее 

работал на разных должностях дорожно-ремонтных и ремонтно-строительных 

предприятий Ростова и Батайска. В 2010-2018 гг. возглавлял управление 

заказчика капстроительства Южного военного округа — филиал управления 

заказчика капстроительства Минобороны РФ. В июле 2018 г. назначен мини-

стром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области.



154–155 | Рубрика Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.
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ООО «Проектно-строительная компа-

ния «Содружество» на рынке проектных 

работ уже более 10 лет —  с 2008 года. 

Сегодня «Содружество» —  это союз 

опытных и молодых специалистов разных 

профилей в проектировании. В их числе 

главные инженеры проекта, архитекторы, 

конструкторы, инженеры по вентиляции, 

отоплению, водоснабжению, слаботочных 

систем и т.д. В штате компании более 

30 инженеров различных специальностей, 

что позволяет выполнять проектно-изы-

скательские работы по объектам жилищ-

но-гражданского назначения в полном 

объеме собственными силами. Предприятие 

располагает необходимыми материальными 

ресурсами для выполнения проектно-

изыска тельских работ. В собственных 

офисных помещениях компании имеются 

современные ЭВМ с программным обеспече-

нием последнего поколения, множительная 

техника, своя сертифицированная геоло-

гическая лаборатория.

География работ ООО «ПСК «Содружество» 

не ограничивается Ростовской областью. 

Были выполнены, а также находятся 

в стадии реализации проекты строитель-

ства объектов на территории Московской 

области и Краснодарского края.

Среди реализованных объектов отметим 

прежде всего значимые объекты со-

циальной сферы —  школы в г. Донецке 

Ростовской области и п. Володарском 

Московской области, детские сады 

в Октябрьском (с), Красносулинском рай-

онах Ростовской области, п. Володарском 

Московской области. Запроектированы 

автомобильные дороги в г. Новочеркасске 

и г. Батайске. Отрадно, что каждый 

созданный нами проект строительства 

школ в п. Янтарном Аксайского рай-

она и в г. Батайске был согласован 

Министерством строительства РФ как 

экономически эффективная проектная 

документация повторного использования. 

В стадии строительства и в процессе ав-

торского надзора ООО «ПСК «Содружество» 

находятся проекты строительства школ 

в п. Янтарном Ростовской области 

и п. Пески Московской области, специали-

зированной школы для детей с ограничен-

ными возможностями в г. Красногорске МО.

Кроме направления разработки проектов 

для государственных заказчиков, ООО 

«ПСК «Содружество» выполняет проекты 

строительства МКД для частных заказчи-

ков. За годы работы организации были 

запроектированы и реализованы дома 

общей площадью более 20 тыс. кв. м.

«Сегодня строительная отрасль бы-

стро развивается, появляются новые 

эффективные технологии, материа-

лы, происходит множество измене-

ний в нормативной сфере, —  говорит 

директор ООО «ПСК «Содружество», к.э.н. 

Евгений Крохалев. —  Проектной орга-

низации необходимо сохранять свое 

первенство —  отслеживать изменения, 

применять новые современные спо-

собы и методы проектирования, об-

новлять оборудование. Организация 

должна быть динамичной, способной 

учиться, развиваться. Лишь немногие 

знают, насколько все в строительстве 

зависит от качественного проекта. 

В проектировании важно отследить все 

могущие возникнуть неточности, чтобы 

не расхлебывать последствия некаче-

ственной стройки. Мы не отступаем 

от своих правил выполнения проектов, 

работаем качественно, согласно нормам 

и в срок».Текст: Владимир Астафьев |

ООО «ПСК «Содружество» разрабатывает проекты строительства значимых объектов социальной сферы и многоквартирных 
жилых домов как на территории Ростовской области, так и в столичном регионе и Краснодарском крае. За 10 успешных лет 
работы организацией было выполнено более 100 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых 
и общественных зданий, объектов инженерной инфраструктуры.   

Евгений Крохалев: «Проектной 
организации необходимо 
сохранять свое первенство»



ООО «Конструктор» было образовано в 

2006 году, а его директор Олег Орлов 

имеет опыт работы в проектировании 

более 50 лет. В штате 25 специали-

стов с высшим образованием, 10 из 

которых также профессионалы с 

большим опытом работы. В компании 

выполняют работы по архитектуре, 

теплогазоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению, отоплению и венти-

ляции, электроснабжению, занимаются 

конструктивной частью (КМ и КЖ), 

связью и автоматикой, составляют 

генеральные планы, сметную докумен-

тацию и оценивают воздействие на 

окружающую среду. 

«Во время работы над проектом мы 

определяем стоимость и эксплуатаци-

онные качества материалов, чтобы по-

лучить наилучший результат при наи-

меньших затратах, — говорит директор 

ООО «Конструктор» Олег Орлов. — За 

счет сбора детальной информации для 

каждого здания и составления подроб-

ного ТЗ объекты получаются комфорт-

ными для эксплуатации в повседневной 

жизни». 

Из объектов, запроектированных 

ООО «Конструктор» и уже введен-

ных в эксплуатацию, можно выделить 

жилой комплекс на ул. 1-й Конной 

Армии, на ул. Рыльского, жилые дома 

на ул. Закруткина и пр. Суворова. 

В процессе строительства ЖК на пр. 

Сиверса сдача в эксплуатацию первого 

жилого дома из комплекса ожидается 

в марте 2019 года. Директор отмечает, 

что тенденция проведения комплексной 

застройки полностью соответствует 

интересам людей в отличие от точеч-

ного строительства. «Вся городская 

инфраструктура быстро доберется 

до нового района, — говорит Олег 

Орлов. — В свою очередь точечная 

застройка нарушает запланированные 

человеческие потоки, и ситуация с 

теми же парковками и пробками может 

никогда не нормализоваться». Также 

он выделяет и негативную тенденцию 

возведения «коробок» по типовым 

проектам. Олег Орлов уверен, что 

солнечный южный город должен иметь 

свой характер, который гости будут 

в первую очередь замечать по ар-

хитектуре и оригинальным фасадным 

решениям. Однако зачастую заказчики 

проектов не готовы нести дополни-

тельные расходы по реализации идей 

в отношении архитектурных деталей 

зданий, которые в дальнейшем могли 

бы стать одним из отличительных 

признаков стиля города. 

Текст: Юлия Дудникова |

По проектам ООО «Конструктор» построено уже более 20 многоэтажных жилых домов. Это одна из первых компаний города 
Ростова-на-Дону, которая стала включать в свои проекты ливневые очистные сооружения, что является больным вопросом 
для южной столицы. Генеральный директор Олег Орлов рассказал о тенденциях в строительстве и о сложностях, 
с которыми регулярно сталкиваются проектировщики.   

Олег Орлов: «Наши объекты получаются 
комфортными для эксплуатации 
в повседневной жизни»

Досье. Олег Орлов начал профессиональный путь в 17 лет, поступив в институт 
«Ростовский Промстройниипроект» на курсы чертежников, где и остался работать. 

Принимал участие в проектировании заводов азотных удобрений в Невинномысске, 

Одессе, Чимкенте, Ионаве, заводов лакокрасочной промышленности в Ростове-на-Дону, 

Армянске и Ярославле, металлургического завода в  Красном Сулине и комбайнового 

завода в Таганроге. Окончил РИСИ по специальности «промышленное и гражданское 

строительство». C 1999-го руководил проектной организацией в концерне «Единство». 

В 2006-м он организовал ООО «Конструктор», количество объектов, построенных в 

Ростове-на-Дону и запроектированных с 1999 г. под его руководством, превысило 80.
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На сегодня в Суворовском и Платовском 

построено 64 многоквартирных дома 

жилой площадью 763 тыс. кв. метров 

(14 881 квартира). Число жителей 

районов превысило 37-тысячную от-

метку. Как сообщил Николай Бритвин, 

председатель совета директоров АО 

«Ростовское» (входит в объединение 

«ВКБ-Новостройки»), объем инвестиций 

в строительство составил 29,45 млрд 

руб. Всего на территории этих жилых 

районов планируется построить 405 

жилых домов, или 70 100 квартир 

общей площадью 3,54 млн кв. метров.

Напомним: о реализации I этапа про-

екта губернатором Ростовской области 

Василием Голубевым и руководством 

АО «Ростовское» подписан меморандум 

на Международном инвестиционном 

форуме «Сочи-2014». На террито-

рии I этапа реализации проекта будет 

возведен 81 многоквартирный жилой 

дом площадью свыше 1 млн кв. метров. 

Суворовский входит в «100 губернатор-

ских проектов» Ростовской области.

 

Инфраструктура. Принцип работы 
«ВКБ-Новостройки» — строительство 

микрорайонов с полной инженерной 

и социальной инфраструктурой. Так, 

общие вложения в инфраструктуру 

Суворовского и Платовского жилых 

районов превысили 3 млрд рублей.

В целях формирования комфортной и 

безопасной среды проживания в них 

застройщиками за счет собственных 

средств построены и введены в эксплу-

атацию объекты социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения: 

детский сад на 170 мест, пожарное 

депо на 6 автомобилей, торговый 

центр площадью 10 тыс. кв. метров, 

поликлиника на 100 посещений в 

смену, спортивные и детские площад-

ки, аптеки, магазины, филиалы банков, 

офисные помещения, участковый пункт 

полиции, наземные автостоянки.

Обустроены десятки километров 

улично-дорожных сетей с уличным 

освещением и велодорожками. Разбит 

парк 70-летия Победы площадью 15 га 

с зонами отдыха, прудами и озелене-

нием, ежегодно производится высадка 

деревьев (в общей сложности высажено 

более 3 тыс. деревьев), построена 

насосная станция водоснабжения с 

накопительными емкостями для обеспе-

чения автоматического полива зеленых 

насаждений.

Вдоль берегов балки Чадр на терри-

тории площадью 12 га развивается 

рекреационная зона с активным озеле-

нением и размещением детских игро-

вых и спортивных площадок, а также 

площадок тихого отдыха для взрослых.

Представители компании вошли в 

инициативную группу по реабилита-

ции реки Темерник и созданию эко-

логического парка. В ходе работы 

инициативной группы разработана 

«Концепция проекта реабилитации 

р. Темерник с обустройством береговых 

полос в общегородской экологический 

парк». Постановлением губернатора 

Ростовской области утвержден «Проект 

планировки прибрежных территорий 

р. Темерник», определяющий границы 

непрерывного экологического парка. Текст: Ирина Сухова |

В первую очередь это жилые районы Суворовский и Платовский в Ростове-на-Дону, к возведению которых застройщики 
приступили в 2012-2013 гг. Жилой район Суворовский — первый крупный по масштабам проект в Ростове, реализуемый 
застройщиками объединения. Для сравнения: площадь обычного микрорайона — 40 га, городского района — 200 га, 
а Суворовский застраивается на площади более 700 га. 
 

Комфорт проживания и чистота 
экологии  
Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» продолжит 
инвестировать в экономику донского региона



По поручению губернатора Василия 

Голубева разработана «дорожная карта» 

реализации первого этапа проекта 

реабилитации реки Темерник.

Проект по созданию линейного парка 

вдоль реки Темерник, по версии 

аналитического центра «Эксперт-Юг», 

признан лучшим социальным проек-

том Ростовской области в 2018 году. 

Сейчас он получил финансовую под-

держку региональных властей. По сло-

вам первого заместителя губернатора 

Ростовской области Виктора Гончарова, 

на реализацию программы реабилитации 

реки, обустройство прибрежной зоны 

и создание экологического парка на 

берегу будет выделено 397 млн рублей.

Застройщиком за свой счет произво-

дится круглогодичное комплексное 

содержание прилегающих территорий, в 

том числе десятков километров улич-

но-дорожных сетей с велодорожками.

В Суворовском построено три дет-

ских дошкольных учреждения общей 

вместимостью 490 мест, завершается 

возведение общеобразовательной школы 

на 1340 учащихся с благоустройством 

прилегающей территории площадью 

2,5 га. Построены часовня и воскрес-

ная школа, возводится православный 

храм Бориса и Глеба.

Жилые районы Суворовский и 

Платовский сейчас являются самыми 

экологически чистыми в городе, с 

уникальными открытыми пространства-

ми, которые соответствуют действу-

ющим градостроительным нормам и не 

превышают предельных параметров, 

установленных правилами землеполь-

зования и застройки, в том числе по 

плотности жилого фонда, что не более 

10 700 кв. м/га.

Значительные объемы жилья «ВКБ-

Новостройки» строят в рамках феде-

ральных и региональных социальных 

программ, в первую очередь для 

детей-сирот. В Ростове-на-Дону компа-

ниями объединения за 4 года реали-

зовано 467 квартир для детей-сирот, 

разница от стоимости и цены продажи 

составила 100 млн рублей — таким 

образом инвестор сделал свой вклад в 

поддержку социальной группы.

Застройщик стремится к тому, чтобы в 

Суворовском была создана вся линейка 

городской инфраструктуры, включая 

производственные площадки. Здесь есть 

20 га свободой территории, на которой 

планируется обустроить промышлен-

ную площадку, завести на нее бизнес. 

На территорию охотно идет малый и 

средний бизнес, который приобретает 

для предпринимательской деятельности 

цокольные помещения в жилых домах.

 

Спорт в Суворовском. Идет работа над 
созданием единой спортивно-рекреацион-

ной зоны балки Чадр. Здесь уже проло-

жены велодорожки — своеобразный фир-

менный знак Суворовского. Постепенно 

их протяженность будет увеличиваться, 

они плавно войдут в состав проекта 

планировки территории непрерывного 

экологического парка «Темерник».

Уже устроены велодорожки в парке 

70-летия Победы. Застройщик плани-

рует обустроить на его территории 

выставку военной техники, аллею 

боевой славы. Осенью 2017 была зало-

жена основа Рощи героев — высажено 

100 берез в память о бойцах подраз-

делений спецназначения Вооруженных 

сил России, погибших при исполнении 

служебного долга. Весной 2018 года 

здесь был установлен памятный камень, 

высажены деревья. Планируется даль-

нейшее озеленение, развитие парковой 

зоны, а в будущем — постройка храма 

на возвышении холма.

В Суворовском проектируется парк 

экстремальных видов спорта, который 

станет одним из ключевых элементов 

городской спортивной инфраструкту-

ры. Якорным объектом парка станет 

велошкола с большим числом специали-

зированных трасс, в том числе маун-

тинбайк, кросс-кантри. Это позволит 

привлечь к парку большое число люби-

телей велосипедного спорта и прово-

дить профессиональные состязания на 

сертифицированных треках. В рамках 

велошколы предусмотрены трассы для 

начинающих с повышенным уровнем 

безопасности и возможностью органи-

зации детских турниров, например по 

беговелу. Прошедшие осенью первые 

соревнования вызвали значительный 

интерес горожан. Общий проект также 

включает в себя скалодром, канатный 

парк, скейт-парк, культурно-развлека-

тельные сооружения и административ-

но-хозяйственный блок.

Концепция проекта прошла предвари-

тельное обсуждение в органах власти, 

по итогам которого получено одобре-

ние областных спортивных федераций 

велоспорта и скалолазания. К проекту 

уже проявлен большой интерес жителей 

Ростова и ожидается высокий уровень 

поддержки со стороны общественности. 



|Ростовская область160–161 | Развитие территорий

В целях осуществления полномочий по 

организации и проведению государствен-

ной экспертизы и реализации переданных 

Российской Федерацией органам гос-

власти субъектов РФ в 2006 году было 

создано государственное учреждение 

Ростовской области «Государственная 

экспертиза проектной документации 

и результатов инженерных изысканий», 

которое в 2008 году преобразовано в го-

сударственное автономное учреждение.

Цифровые технологии в экспертизе. 
Одним из приоритетных направлений 

в процессе проведения экспертизы стало 

развитие информационных технологий. 

С 2008 года в учреждении проводится 

работа по автоматизации процесса про-

ведения экспертизы и работы учреждения 

в целом. Сегодня учреждение находится 

в числе первых по проведению госу-

дарственной экспертизы в России, где 

были проведены работы по автоматизации 

всего процесса в целом.

Внедрение автоматизированной информа-

ционно-справочной системы АИСС «КУПР-

Экспертиза» позволило автоматизировать 

процесс прохождения документов на всех 

этапах —  от приема заявления до форми-

рования заключения. Система постоянно 

совершенствуется, теперь она охватывает 

все внутренние процессы деятельности 

учреждения и электронное взаимодействие 

с заявителями и ГИС «Единый государ-

ственный реестр заключений проектной 

документации объектов капитального 

строительства», оператором которого 

является ФАУ «Главгосэкспертиза России».

После внедрения этой системы процесс 

прохождения экспертизы стал доступным 

и более прозрачным и для заявителей, 

и для сотрудников учреждения. Внедрена 

автоматизированная система «Личный ка-

бинет», в том числе с возможностью для 

заявителя получения и снятия замечаний 

по результатам рассмотрения разделов 

проектной документации в режиме онлайн.

С начала 2017 года учреждение успешно 

перешло на проведение госэкспертизы 

проектной документации объектов капи-

тального строительства в электронном 

виде.

В 2018 году продолжилась работа по 

совершенствованию института государ-

ственной экспертизы. Сегодня госэкс-

пертиза решает ряд задач, связанных 

с цифровизацией. Это вопросы цифровой 

трансформации строительной отрасли, 

развитие нормативного регулирования, 

работа с ГИС ЕГРЗ и технологиче-

ские тренды, создание инновационной 

экосистемы.

После перехода на проведение экспер-

тизы в электронном виде проектным 

организациям пришлось более тщательно 

и ответственно подходить к форми-

рованию томов проектной документа-

ции. Раньше документация сдавалась 

на экспертизу в бумажном виде, что 

приводило к большим временным и фи-

нансовым потерям при возвращении 

проекта на доработку. В последние годы Текст: Валерия Якимова |

Государственное учреждение Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» создано в 2006 году. В 2008-м учреждение получило статус автономного, что позволило 
оптимизировать расходы областного бюджета и повысить качество услуг.  
 
 

Алексей Бондарев

Экспертиза в новых условиях   
В 2018 году Госэкспертиза Ростовской области выдала более 
370 заключений экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий



экспертные организации стали принимать 

к пакету документов электронные файлы 

с чертежами и пояснительными записками. 

С августа 2017 года введены обязатель-

ные требования к формату электронных 

документов, а с 1 июля 2018 года вся 

проектная документация передается 

в ГИС ЕГРЗ в электронном виде.

Значимые проекты для региона. На счету 
учреждения не один десяток важней-

ших для региона проектов, прошедших 

экспертизу. Это объекты социальной 

сферы, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. Среди них —  Областной 

перинатальный центр, детское до-

школьное учреждение N°3 в мкр. N°1, 

пятно 1-6 (выделенная земля под 

строительство, но еще не имеющая 

адреса) на территории военного го-

родка N°140 г. Ростова-на-Дону, стро-

ительство дошкольной образователь-

ной организации на 220 мест в мкр. 

Черемушки, г. Новочеркасска, II этап 

I очереди строительства мостово-

го перехода через реку Дон в створе 

ул. Сиверса в г. Ростове-на-Дону и др. 

Также проведена экспертиза проектной 

документации тренировочных площадок, 

построенных по программе подготовки 

к проведению в 2018 году в России ЧМ 

по футболу.

Кроме того, ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов» принимает участие 

в реализации национальных проектов 

«Жилье и городская среда», обеспе-

чивающих достижение целей и целевых 

показателей, выполнение задач, опреде-

ленных указом президента РФ от 7 мая 

2018 года N°204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года». В 2017 году учреждением 
была проведена государственная экспер-

тиза проектной документации, а также 

результатов инженерных изысканий по 

233 объектам капитального строитель-

ства. По ним выдано 209 положительных 

заключений. При проверке достоверности 
сметной стоимости строительства объ-

ектов выданы 565 положительных заклю-

чений (из 586) на сумму более 1,5 млрд 

рублей. Эта работа ведомства позволила 

сэкономить до 5% бюджетных средств 

(более 859 млн рублей).

В 2018 году учреждением выдано 

370 заключений госэкспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, из них 349 положительных 

и 21 отрицательное. По проверке до-

стоверности сметной стоимости про-

ектов выданы 1250 заключений, из них 

1230 положительные. Экономия составила 

6% —  731,6 млн рублей.

Кадровый состав. В учреждении сформи-
рован высококвалифицированный кадро-

вый состав профессионалов с опытом 

производственной, проектной и эксперт-

ной деятельности строительных решений, 

инженерного обеспечения, транспортного 

комплекса, коммунального хозяйства, 

экологической и пожарной безопасно-

сти, а также сметного нормирования. 

В коллективе работают 73 специалиста. 

29 экспертов аттестованы на право под-

готовки заключений экспертизы проект-

ной документации и инженерных изыска-

ний, пять экспертов аттестованы сразу 

по двум направлениям деятельности.

Изменения в законодательстве. 
В 2018 году изменилась процедура про-

хождения аттестации экспертов на право 

подготовки заключений экспертизы. 

Аттестованные эксперты теперь обязаны 

повышать квалификацию по профилю не 

реже одного раза в три года.

Изменились и правила проверки 

знаний лиц, аттестующихся на право 

подготовки заключений эксперти-

зы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий. 

Претерпели изменение и требования 

к объектам капитального строи-

тельства, проектная документация 

которых на строительство и рекон-

струкцию подлежит обязательной 

госэкспертизе.

С 1 января 2019 года вносят-

ся существенные изменения 

в Градостроительный кодекс РФ. Все 

региональные экспертизы и все экс-

пертное сообщество ожидают внесения 

изменений в нормативную базу в об-

ласти проведении экспертизы про-

ектной документации: постановления 

Правительства РФ N°145, 427 и 87, 

регламентирующие порядок проведения 

экспертизы и проверки достоверности 

определения сметной стоимости, сроки 

проведения экспертизы и состав доку-

ментации, представляемой на эксперти-

зу. Одна из основных новелл законода-

тельства для объектов, финансируемых 

с привлечением бюджетов бюджетной 

системы РФ, —  это объединение экспер-

тизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости в единую процедуру.
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Как давно ваша компания участвует в 
строительстве социального жилья?
На протяжении 2015-2018 годов мы еже-

годно участвовали в программах строи-

тельства жилья для детей-сирот города 

Батайска Ростовской области. В нашем 

городе таких детей, к сожалению, много, 

около ста человек. Безусловно, любой 

бизнес имеет некую социальную направ-

ленность, поэтому мы стараемся помо-

гать. При этом мы единственные в своем 

городе, кто выходил на аукцион с целью 

получения заказа на строительство 

социального жилья. У нас многолетняя 

чистая репутация и грамотные специ-

алисты, поэтому тендер мы получали 

без проблем, документация никогда не 

вызывала вопросов, а результатами были 

довольны как проверяющие инстанции, 

так и дети, получившие квартиры. 

Считаю, что этот сегмент с коммер-

ческой точки зрения не представляет 

интереса для бизнеса, потому что к 

компании, строящей жилье для детей-си-

рот, предъявляются жесткие требова-

ния: нужно готовить громадный объем 

документации и соблюдать четкие сроки 

ввода объекта в эксплуатацию. К тому 

же сегмент этот является нерента-

бельным. На протяжении прошлых лет 

ежегодно мы сдавали по одному дому, 

где все квартиры предоставлялись си-

ротам. В 2016 году сдали первый дом на 

шесть квартир, а в 2017 и 2018 годах 

дома по 33 квартиры в каждом. Такие 

темпы строительства позволили нашему 

городу быть одним из немногих, кто 

может похвастаться, что перекрывает 

потребность в недвижимости для вы-

пускников детских домов. 

Почему вы приняли решение больше не 
участвовать в программе?
В 2018 году мы столкнулись с проблема-

ми, о которых раньше только отдален-

но слышали, поэтому больше не хотим 

заниматься социальным строительством. 

Кроме того, рынок строительных матери-

алов с каждым годом дорожает, в связи 

с чем растет себестоимость квадратного 

метра. Закон гласит, что жилье должно 

быть выполнено под ключ, быть полностью 

готовым к заселению, поэтому застройщи-

ки сталкиваются с нерентабельностью. По 

Батайску последняя цена за квадратный 

метр была объявлена порядка 42,5 тыс. 

рублей, в такую стоимость сложно 

уложить расходы на квартиру под ключ. 

Данная цена не соответствует сегодняш-

ней действительности, это убыточно для 

фирмы. Кроме того, мы получаем финанси-

рование, исходя из нормы, что квартира 

для сироты должна быть 25 квадратных 

метров, но мы не можем строить меньше 

27. Получается, что кроме несоответ-

ствия цены за квадрат мы имеем еще и 

по два неоплаченных метра от каждой 

квартиры. Это чистая благотворитель-

ность. Последний введенный в эксплуата-

цию объект продемонстрировал серьезную 

убыточность. Наш оборот — не более 

60 млн в год, поэтому подобные затраты 

являются ощутимой нагрузкой.

Можете подробнее рассказать о сложно-
стях, которые оттолкнули вас от этой 
программы? Ведь о благотворительной 
составляющей вы говорили и раньше, Текст: Олег Соловьев |

Строительство социального жилья — это актуальная тема для любого региона страны. В том числе это касается и жилья 
для детей-сирот. Это наиболее незащищенная социальная группа, право которой на получение бесплатного жилья 
гарантируется приказами президента и Правительства РФ, региональных и муниципальных администраций. Однако 
застройщики сталкиваются с неожиданной проблемой: вступая в федеральную программу, они становятся уязвимыми для 
конкурентов. Подробнее об этом рассказал генеральный директор ООО «СК «Благовест Строй» Алексей Логвиненко.  

Сироты останутся без квартир? 
Незащищенность застройщиков в процессе работы 
над социальным жильем отбивает их желание участвовать 
в госпрограммах



поэтому вряд ли именно в этом году она 
вдруг стала проблемой для вас. 
Во всевозможные инстанции поступили 

анонимные сообщения о том, что мы нару-

шаем законодательство. Социальное стро-

ительство — вещь ответственная и се-

рьезно контролируется, а в случае чего 

сурово наказывается. И это правильно. 

Анонимки привели к тому, что одновре-

менно к нам пришли проверки из ФСБ, 

ФНС, ОБЭП, УВД и генпрокуратуры. Это 

было в самом разгаре строительства, на 

допросы вызывали всех, начиная с меня 

и заканчивая каменщиками. Естественно, 

люди пугаются и отказываются с нами 

сотрудничать. Я их не виню. Наверное, 

если бы вас вызывали на допросы во все 

вышеперечисленные силовые структуры, 

вам бы это тоже не понравилось — это 

никому не нравится, и это пугает. Мы 

столкнулись с тем, что посреди проекта 

пришлось искать новые бригады рабочих и 

гарантировать им беспрецедентно высокую 

зарплату, чтобы они согласились рабо-

тать на объекте и параллельно ходить на 

допросы. Нам даже блокировали на месяц 

расчетный счет. 

Проверки уже закончились, и мы дока-

зали свою невиновность. Остался толь-

ко судебный процесс с ФНС на сумму 

1 217 240 рублей, из которой 430 тыс. 

рублей мы уже отвоевали, и я уверен, 

что в дальнейших разбирательствах мы 

выиграем. Мы достроили дом и сдали 

его в срок. Это стоило нам непомерных 

финансовых и эмоциональных расходов, 

но мы понимаем, что нам хотели создать 

проблемы и сорвать сроки сдачи объекта 

в эксплуатацию, поэтому нельзя было 

этого допустить.

Почему вы считаете, что это провокация, 
а не плановая проверка?
Мы знаем, что проверки проводились по 

обращению, мы слышали о такой схеме 

раньше, но никогда не сталкивались 

с ней. Метод заключается в том, что 

расходы на судебные тяжбы, на повы-

шенные зарплаты рабочим, санкции за 

срыв сроков выполнения работ разорят 

застройщика. Строительные компании 

ведь занимаются не только социальным 

строительством, но и коммерческим. Мы в 

начале следующего года сдаем двухподъ-

ездный дом на 46 квартир с улучшенной 

планировкой и удачным расположени-

ем, так что из колеи нас не выбили. 

Опускать руки мы не собираемся, будем 

продолжать работать, но теперь уже 

только на коммерцию. 

В момент работы над социальным жи-

льем застройщик особенно уязвим и, к 

сожалению, никак не защищен. Выгоден 

может быть и срыв самой программы по 

реализации федерального проекта. По 

сути, цель не имеет значения, важно 

лишить злопыхателей возможности решать 

свои проблемы такими методами.

Видите ли вы какой-то выход из этой 
ситуации? Если да, то какой?

Если честно, то нет. Я не обвиняю 

закон, потому что он обязан быть 

строгим и суровым к тем, кто хочет 

нажиться на сиротах. Я не обвиняю 

инстанции, потому что они обязаны 

провести проверки в установленный 

срок. Я не обвиняю субподрядчиков 

и прекрасно понимаю, что мы были 

далеко не самым желанным заказчиком 

в этот период. Но такое неэтичное 

поведение конкурентов или недо-

брожелателей должно пресекаться. 

Возможно, расширение полномочий 

саморегулируемых организаций может 

дать нам какие-то реальные рычаги 

для установления честной рыночной 

конкуренции. 

Хотелось бы предостеречь правитель-

ство, что если проблема не будет 

решена, то даже самые отчаянные 

застройщики побоятся браться за эти 

дома. Мы, строители, все между собой 

общаемся, знаем, как у кого обстоят 

дела. В этот раз мы смогли вытянуть 

объект и выстоять, а сможем ли в 

следующий раз? Проверять мы не хотим. 

Надо общими усилиями предотвратить 

возможные негативные последствия 

такой вседозволенности и сохранить 

социальное строительство в стране. 

«Социальное строительство — 
вещь ответственная и серьезно 
контролируется, а в случае чего сурово 
наказывается. И это правильно». 
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Архитекторы, проектировщики ООО «Строй-

проект» —  истинные профессионалы своего 

дела, всегда точно понимают цели заказ-

чиков, чутко улавливают, для каких задач 

должно появиться то или иное здание, 

и учитывают в своих проектах все до 

последней детали. Ключевое направление 

деятельности «Стройпроекта» —  проекти-

рование. Специалисты компании выполняют 

инженерные изыскания, дорожно-мостовое 

и архитектурно-строительное проекти-

рование, изготавливают проекты инже-

нерных коммуникаций, землеустройства 

и кадастровые работы. Другой, не менее 

важный вид деятельности —  контроль над 

объектами гражданского, промышленного 

и линейного строительства.

Сплоченный годами совместной работы 

коллектив —  главный актив ГК «Баус». 

За 8 лет штат вырос в 4 раза, и се-

годня здесь работают более 40 пред-

ставителей талантливой молодежи под 

непосредственным надзором более зрелых 

коллег, профессионалов своего дела. Все 

кадры —  проверенные и надежные специа-

листы с большим опытом работы и высокой 

квалификацией. Это настоящие эксперты 

при планировании технологий и методов 

в строительстве, при выборе строительных 

материалов. Выполняя работы любой слож-

ности, команда «Стройпроекта» заинтере-

сована в том, чтобы заказчик обратился 

к ним еще не один раз. Поэтому здесь 

индивидуально подходят к решению про-

блем, предоставляют комплекс проектных 

работ, начиная от разработки проектов 

коммуникаций, зданий и заканчивая благо-

устройством территорий. Благодаря такому 

подходу за короткое время компании 

удалось значительно расширить географию 

своей деятельности.

Индивидуальный подход. В числе 
первых крупнейших заказчиков ООО 

«Стройпроект» —  министерство транспор-

та РО, министерство строительства 

РО, министерство ЖКХ РО, департамент 

автомобильных дорог и организации до-

рожного движения города Ростова-на-Дону, 

администрации муниципальных и районных 

образований. «Наша задача —  разраба-

тывать качественные, функциональные 

и компактные проекты. Каждая рабо-

та —  это индивидуальный подход, мы 

заинтересованы в том, чтобы заказчик 

вернулся к нам снова. Несмотря на 

экономический спад, строительная отрасль 

сейчас выходит на новый виток развития. 

Наши партнеры и заказчики —  крупнейшие, 

хорошо известные на территории России 

компании. Кроме того, география работы 

наших специалистов не ограничивается 

границами региона. Сегодня мы работаем 

со Ставропольским краем, Астраханской 

областью, Республикой Калмыкия и др. 

Ведем работы сразу по нескольким проек-

там. Качество, сроки, жесткий контроль 

на всех этапах проектирования —  в этом 

секрет успеха компании и залог того, что 

наши сотрудники всегда обеспечены рабо-

той», —  говорит Олег Никонов, заместитель 

гендиректора по проектированию.Текст: Алиса Карих |

В 2010 году было образовано ООО «Стройпроект», которое сегодня входит в ГК «Баус». Дебютировав на территории 
Ростовской области, компания работает и в соседних регионах. За восемь лет деятельности услугами проектировщиков 
воспользовались федеральные, региональные и муниципальные заказчики, а также частные компании. 
 
 

Олег Никонов

Непростые решения    
принимают проектировщики «Стройпроекта», выполняя 
индивидуальные запросы заказчиков



По его словам, среди запомнившихся 

крупнейших проектов —  разработка рабочей 

документации на реконструкцию участка 

с 29-го по 36-й км федеральной трассы 

А-280, которая стартовала в 2014 году. 

В рамках разработки рабочей докумен-

тации все решения были максимально 

детализированы и переработаны с учетом 

изменившихся и ужесточившихся требова-

ний нормативно-технической документа-

ции. Проект включал в себя расширение 

проезжей части с двух до четырех полос, 

строительство двух разворотных петель 

в разных уровнях, переездов для сель-

хозтехники, три путепровода, два из 

которых в составе разворотов, а еще один 

в составе переезда. Данный участок пол-

ностью благоустроен, установлены четыре 

остановочных комплекса, устроено искус-

ственное электроосвещение. Построенный 

пешеходный переход длиной 56 м располо-

жен на 32-м километре трассы, возле села 

Синявское. Объект сдан в эксплуатацию 

в мае 2018 года.

Детские сады и школы. С 2012 года компа-
ния специализируется на проектировании 

социальных объектов —  детских садов, 

школ. В настоящее время очередной объект, 

который реконструируется по проекту, 

разработанному «Стройпроектом», —  ре-

конструкция гимназии N°10 в Гуково. 

За полувековое существование в образо-

вательном учреждении ни разу не прово-

дился капитальный ремонт. В 2010 году 

основное здание гимназии было признано 

аварийным, в 2013-м в нем обрушилась 

стена. Документация на реконструкцию 

гимназии подготовлена в установленные 

сроки, получила положительную оценку 

госэкспертизы. В рамках реконструкции 

планируется возведение двух новых корпу-

сов образовательного учреждения, сое-

диненных между собой галереей, и стро-

ительство спортзала. Также в гимназии 

появится спортивная площадка с футболь-

ным и волейбольным полями, беговыми 

дорожками. «Согласно составленному 

проекту будут демонтированы старые инже-

нерные коммуникации, покрытия, спилены 

аварийные деревья. Территория должна 

быть благоустроена, начиная с въездов 

и заканчивая обустройством внутри двора 

парковок, тротуаров, спортивных игровых 

площадок со специальным современным 

и безопасным покрытием, высадкой молодых 

деревьев и кустарников. Кстати, проек-

том предусмотрены удобные въезды и для 

людей с ограниченными возможностями», —  

рассказывает курировавший этот проект 

Олег Никонов.

В условиях городской застройки. Особенно 
интересно и сложно работать в условиях 

плотной городской застройки, отмечает 

Олег Никонов. Многоэтажные многофунк-

циональные комплексы, крупные центры, 

многоуровневые гаражи-стоянки —  все 

это под силу проектировщикам компа-

нии. Эти возможности, а также высокое 

качество и надежность уже оценило ФГБУ 

«Российский информационно-аналитический 

и научно-исследовательский водохозяй-

ственный центр». Для него профессиональ-

ная команда проектировщиков подготовила 

проект семиэтажного административного 

здания в центре Ростова-на-Дону. В ус-

ловиях ограниченного пространства были 

найдены удачные планировочные реше-

ния. «Руководству компании «РосИНИРХЦ» 

выражаю особую благодарность за помощь 

в работе с организациями, осуществляю-

щими функции по выдаче разрешительной 

документации», —  говорит Олег Никонов. 
Компания уже давно специализируется 

на «коммерческой архитектуре». В числе 

основных заказчиков —  дилерские центры 

грузовой специализированной техни-

ки —  МАN, DAF, Iveko. Честность, ответ-
ственность по отношению к партнерам 

и заказчикам, высокий профессионализм 

как инженерно-технического персонала, 

так и руководства —  таков имидж компании 

«Стройпроект». Командой профессиональных 

проектировщиков накоплен колоссальный 

опыт работы не только с коммерческими 

объектами, но и в реализации различных 

муниципальных проектов. Выполняя очеред-

ной заказ, компания всякий раз под-

тверждает репутацию надежного партнера.

Честность, ответственность по отношению 
к партнерам и заказчикам, высокий 
профессионализм как инженерно-
технического персонала, так 
и руководства —  таков имидж компании 
«Стройпроект». 
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В АО «Ростовгражданпроект» трудит-

ся 140 человек. По числу работающих 

специалистов  это самая крупная 

проектная организация Донского края. 

И единственная, имеющая филиал в 

городе Шахты. В перспективе появится 

филиал в Воронеже. 

«Все сокращают сотрудников, а мы 

расширяемся. С удовольствием обу-

чаем молодые кадры. На базе нашей 

организации проходят практику мо-

лодые специалисты. Лучшим из них 

мы предлагаем постоянную работу. 

Очень важно сохранять преемствен-

ность поколений. Из наших стен 

вышло много высокопрофессиональных 

кадров, трудящихся сейчас на раз-

личных должностях на благо нашего 

города. Новые условия экономики дают 

отличный шанс для профессионального 

роста. Ведь кризис — это не просто 

временные трудности, но и прекрасная 

возможность занять освободившиеся 

ниши рынка», — поясняет генеральный 

директор АО «РГП» Евгений Дегтярев. 

В портфеле заказов компании множе-

ство проектов, большинство из кото-

рых стали визитной карточкой донской 

столицы. Один из них — Ростовский 

государственный музыкальный театр. 

Ростовчане не случайно назвали его 

«Белый рояль». Такой и была задумка 

проектировщиков: создать объект ис-

кусства в форме белого рояля. По про-

ектам «Ростовгражданпроекта» впервые 

на Дону были возведены 23-этажные 

жилые дома в ЖК «Олимп Тауэрс» на 

Гвардейской площади. В числе значи-

мых проектов организации для горо-

да — реконструкция стадиона «Олимп», 

строительство мединститута, здания 

профсоюзов и БСМП-2. А также застрой-

ка Северного и Советского микрорай-

онов, реконструкция улицы Горького. 

В любом районе донской столицы 

присутствуют объекты, созданные 

инженерами РГП. В рамках подготовки 

к ЧМ-2018 по футболу специалисты 

компании выполнили проекты подходов 

к стадиону «Ростов Арена» и рекон-

струкции тренировочных площадок 

«Локомотив» в Ростове, стадиона им. 

Лакомова в Азове. Разработали и со-

временный облик улицы Станиславского. 

Сегодня  проходит экспертизу проект 

реконструкции улиц Малиновского и 

Орбитальной, которые так необходимы 

донской столице. Реконструкция улиц 

начнется в 2019 году. Уникальными 

работами РГП являются и объекты 

культурного наследия. С соблюдением 

традиций старины выполнен проект 

реконструкции госпиталя Росгвардии 

в Новочеркасске. Задачу сохране-

ния исторической ценности успешно 

решили специалисты организации и 

при проектировании штаба военной 

части в Евпатории. Сегодня в Крыму 

начинается строительство санатория 

«Меркурий» на 350 человек. Проект 

разработан инженерами РГП по заказу 

Росгвардии. Текст: Марина Коренец  |

АО «Ростовгражданпроект» — это старейшая проектная организация Ростовской области, специалисты которой 
разрабатывали генеральный план города Ростова-на-Дону. История развития проектной компании началась еще в 1937 году 
с создания «Ростовской областной проектной конторы».  В дальнейшем она была переименована в проектный институт 
«Ростовгражданпроект», а потом стала акционерным обществом. За этот срок проектная компания пережила множество 
экономических циклов. Однако сумела не только удержать лидирующие позиции в Ростовской области, но и сохранить 
численность сотрудников. 

Евгений Дегтярев: «Мы должны сохранять 
преемственность поколений»



ООО «СК «СтройКом» занимается 
реконструкцией объектов регио-
нального и федерального значе-
ния на юге России уже 16 лет. 
За это время реализованы 
десятки социально значимых 
проектов жилищного и производ-
ственного назначения. Лидером 
строительных работ компании 
удалось стать благодаря ка-
честву работ, высокому уровню 
исполнения заказов, четкому 
исполнению сроков сдачи объек-
тов и грамотному руководству 
Нины Агаповой.

Сегодня «СтройКом» дарит зда-

ниям вторую жизнь: обветшавшие 

и аварийные строения приобре-

тают новый облик и готовы слу-

Добросовестный труд команды профессионалов
жить еще не одно десятилетие.

Свою деятельность компания 

начинала с отделочных работ 

и косметического ремонта, 

а сегодня в штате около сотни 

профессионалов, эффектив-

но работающих как на малых 

объектах по капремонту жилья 

и социальных объектов, так 

и на реконструкции крупных 

промышленных и инфраструк-

турных предприятий. Так, 

с 2008 года и по настоящее 

время «СтройКом» осуществляет 

работы по капремонту объектов 

инфраструктуры Новочеркасского 

электровозостроительного заво-

да: возводятся новые электро-

подстанции, реконструируются 

цеха и кровли, модернизиру-

ются надземные газопроводы, 

прокладываются новые современ-

ные инженерные коммуникации, 

построили 144-квартирный жилой 

дом для работников НЭВЗа.

Также сейчас компания вы-

полняет капитальный ре-

монт Чичеринской основной 

общеобразовательной школы 

в Красносулинском районе 

Ростовской области. В рам-

ках этого проекта будет 

произведено усиление стен, 

устройство монолитных участ-

ков перекрытий, усиление 

лестничных площадок, ремонт 

внутренних и внешних систем 

инженерных коммуникаций, 

кровельные и фасадные рабо-

ты, в том числе утепление 

фасадов, внутренние отделоч-

ные работы, благоустройство 

и многое другое. Работы 

начаты в октябре 2018 года, 

а завершить их планируется 

1 августа 2019-го, чтобы 

в сентябре детей встретило 

обновленное и современ-

ное здание. Все сотрудники 
«СтройКома» —  настоящие про-

фессионалы с соответствующей 

квалификацией. Их отличает 

ответственность, добросо-

вестность и инициативность. 

В компании сформировалась 

команда единомышленников, 

способных успешно решать лю-

бые производственные задачи, 

находящих подход к любому, 

даже самому нестандартному 

делу.

Справка. Нина Агапова — 
специалист с 35-летним 

стажем работы, почетный 

строитель России. Прой-

дя путь от инженера ОТиЗ 

до заместителя начальника 

крупного строительного тре-

ста N°7, с 2002 года свою 

компетентность доказывает в 

возглавляемых ею строитель-

ных компаниях «Стройсервис» 

и «СтройКом». За большой 

вклад в развитие строи-

тельной отрасли награждена 

множеством дипломов и бла-

годарностей.

2018 год оказался наполнен 
важными событиями для Караи-
чевского сельского поселения 
Обливского района Ростовской 
области. Благодаря финансо-
вой поддержке правительства 
региона облик территории 
меняется в лучшую сторону, 
последовательно решают-
ся многие инфраструктурные 
и социальные вопросы. Из че-
тырех населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, 
в х. Караичев и пос. Со-
сновый выполнены работы по 
строительству распредели-
тельных газовых сетей.

За последнее время в Кара-

ичевском сельском поселе-

Год масштабной газификации
нии существенно изменилась 

ситуация с газификацией. Еще 

в 2017 году в рамках подпро-

граммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ростов-

ской области» была проведена 

разработка проектно-сметной 

документации на строитель-

ство разводящих газопроводов 

среднего и низкого давления 

в х. Караичев, х. Киреев 

и пос. Сосновый. В 2018 году 

минсельхозпродом Ростовской 

области профинансирована 

разработка проектно-сметной 

документации для х. Паршин.

И в 2018 году в х. Караичев 

организацией «РОСТОВГАЗ-

СТРОЙ» построены газопроводы 

среднего давления протя-

женностью 2,5 км и низкого 

давления (9,1 км), газопро-

воды —  вводы низкого давле-

ния к жилым домам —  0,9 км. 

Общая стоимость работ 

составила 12,5 млн рублей. 

В п. Сосновый другой подряд-

ной организацией построен 

газопровод общей протя-

женностью 2,6 км и 0,6 км 

газопроводов-вводов.

Уже получено заключение 

о соответствии построенных 

объектов требованиям техни-

ческих регламентов, оформ-

ляется разрешение на ввод их 

в эксплуатацию. Следующий 

этап —  подключение частных 

домовладений к газопроводу. 

А это значит, что совсем 

скоро тепло придет в дома 

жителей населенных пун-

ктов. «В х. Киреев работы 

по строительству распреде-

лительных газовых сетей еще 

продолжаются, наша компания 

завершит их к концу сентября 

2019 года», —  комментирует 

заслуженный строитель Рос-

сии, руководитель компании 

«РОСТОВГАЗСТРОЙ» Владимир 

Пантелишин.

«Помимо газификации мы 

стараемся уделять внимание 

и благоустройству терри-

тории. Например, благо-

даря программе грантовой 

поддержки местных иници-

атив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, 

у нас появилось замеча-

тельное место для отдыха —  

обновленный сквер. В нем 

красивая площадь, вымо-

щенная тротуарной плиткой, 

крытая сцена, установлены 

парковые скамейки и фонари, 

по всему периметру высаже-

ны растения. В ближайшем 

будущем очень хотелось бы 

обустроить в х. Караичев 

спортивную площадку, куда 

могли бы приходить по-

заниматься на тренажерах 

и дети, и взрослые», —  ком-

ментирует глава администра-

ции Караичевского сельского 

поселения Лидия Прищепа.
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2018 год оказался для ООО «Жилстрой-

проект» успешным, рассказал «Вестнику» 

директор компании Сергей Ковалев. 

Организация не только выполнила проек-

тирование более двух десятков крупных 

объектов, но и обеспечила себе портфель 

заказов для работы в начале 2019 года. 

Среди наиболее весомых и социально 

значимых заказов —  проектирование водо-

забора, очистных сооружений и насосной 

станции в Цимлянске. «Город испытывает 

серьезные проблемы с водоснабжени-

ем, износ сетей близок к 100%, поэтому 

губернатором Ростовской области было 

принято решение о строительстве новой 

водоснабжающей инфраструктуры, сейчас 

мы уже приступили к ее проектированию. 

Это очень сложный объект, здесь нужно 

будет делать 15-метровую насыпь», —  по-

делился Сергей Ковалев. В 2018 году 

«Жилстройпроект» спроектировал две 

школы, которые будут построены в ста-

нице Мелиховской Усть-Донецкого района 

и в поселке Казачьи Лагеря Октябрьского 

района Ростовской области. Завершена 

корректировка проекта парка на 6 га 

в станице Старочеркасской. В Кагальнике 

по проекту компании будут проводить 

реконструкцию системы водоснабжения 

и водоотведения, а в Шахтах —  строи-

тельство коллектора с двумя канализа-

ционно-насосными станциями. Крупными 

и значимыми для компании заказами стало 

проектирование реконструкции систем 

водоснабжения села Кагальник, систем во-

доснабжения и канализации в Морозовске, 

канализации с КНС в Сальске, разводящих 

систем газоснабжения в хуторах Грушевка 

и Семимаячный Белокалитвинского района. 

Так же компания выполняла разработку 

пректно-сметной документации благо-

устройства парка культуры и отдыха 

в Зернограде. ООО «Жилстройпроект» 
работает с заказчиками не только 

в Ростовской области, но и по всему югу 

России, в первую очередь в Краснодарском 

крае и Крыму. В столице Кубани компания 

проектирует два значимых проекта —  школу 

на 1500 мест и детский сад на 240 мест. 

В Крыму ростовская организация спроек-

тировала 20 км внутригородской дороги 

в Керчи. Репутация компании, ее умение 
работать точно согласно техническому 

заданию и в установленные заказчиком 

сроки, профессионализм и компетентность 

специалистов —  все эти факторы опреде-

ляют успешность ООО «Жилстройпроект». 

По словам Сергея Ковалева, предприятие 

постоянно находится в поиске новых 

технических решений, а также стремит-

ся пополнять кадровый состав лучшими 

инженерами. «Подготовке инженерного 

состава мы уделяем повышенное внимание, 

поскольку именно команда в конечном 

итоге определяет положение компании на 

высококонкурентном рынке проектирования. 

В этом году, например, мы пригласили 

на работу сразу несколько инжене-

ров, причем речь идет как об опытных 

проектировщиках, так и о выпускниках 

вузов. В «Жилстройпроекте» мы использу-

ем проверенную систему наставничества, 

когда молодой инженер работает в паре 

со старшим коллегой и перенимает у него 

профессиональное мастерство, —  это 

помогает компании создать необходимый 

кадровый задел на будущее», —  отмечает 

Сергей Ковалев.Текст: Владимир Астафьев |

В прошедшем году ООО «Жилстройпроект» подтвердило реноме одного из лидеров проектной сферы на юге России, 
выполняя значимые заказы сразу в трех регионах — Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Имея необходимый 
опыт и портфолио проектов, «Жилстройпроект» сегодня готов обеспечить проектирование зданий, сооружений и объектов 
инфраструктуры любой сложности.  
 

Профессионализм 
и компетентность   
ООО «Жилстройпроект» выполняет проектирование объектов 
любой сложности



Студенты Таганрогского техникума стро-
ительной индустрии и технологий снова 
занимают призовые места по компетенциям 
«Сухое строительство и штукатурные ра-
боты» и «Малярные и декоративные работы» 
на Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia в 
Южном федеральном округе, где ежегодно 
принимают участие. 

Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Ростов-

ской области «Таганрогский техникум 

строительной индустрии и технологий» 

(ТТСИиТ) — старейшее образовательное уч-

реждение города Таганрога, член Ассоци-

ации строителей Дона. Оно было  основано 

в 1947 году как школа фабрично-завод-

ского обучения (ФЗО), затем, с 1956 

года, — строительная школа N° 8 города 

Таганрога, которая была реорганизова-

на в строительное училище в 1958 году, 

в реставрационно-строительной лицей 

N° 30 — в 1993 году, а в настоящее вре-

мя — техникум. Его возглавляет кандидат 

педагогических наук, почетный работник 

начального профессионального образования 

Российской Федерации Наталья Михалева, 

стаж работы которой в образовательной 

сфере уже переступил 35-летний рубеж. 

«В техникуме готовят специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, 

профессионально и морально подготовлен-

ных к будущей деятельности, — говорит 

директор. — Для этого в процессе обуче-

ния используются современные и иннова-

ционные технологии, постоянно ведется 

работа по улучшению материально-тех-

нической базы техникума, по оснащению 

современным оборудованием производ-

ственных мастерских и лабораторий для 

погружения обучающихся в практическую 

составляющую их будущей работы».

На базе техникума создано структурное 

подразделение — Региональный отраслевой 

ресурсный центр современных строитель-

ных технологий и реставрационных работ. 

Центр обеспечивает подготовку, перепод-

готовку, повышение квалификации рабочих 

кадров и специалистов строительного 

профиля в соответствии с актуальными 

требованиями работодателей.

Студенты техникума — участники науч-

но-практических конференций, областных 

смотров-конкурсов творческих и науч-

но-исследовательских работ, призеры 

областных и всероссийских конкурсов, 

победители областных конкурсов професси-

онального мастерства.

Наталья Михалева: «В техникуме готовят специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда»

ООО «Новый проект» на рынке проек-
тирования и строительства работает 
с 2013 года. В портфеле выполненных 
заказов —  десятки качественных про-
ектов строительства и реконструкции 
зданий и сооружений, автомобильных 
дорог и сетей коммуникации.

Большой объем выполненных проектной 

организацией «Новый проект» работ 

относится к сегменту государствен-

ных заказов. Компания выступала 

в качестве генерального подрядчика 

масштабных бюджетных и коммерче-

ских объектов в различных регионах 

России. В Ростовской области за 

последние годы по проектам компании 

возводился ряд социально значимых 

зданий и сооружений, несущих в себе 

в том числе и культурное назначение. 

Среди таких объектов стоит особо 

выделить Центр культурного развития 

города Белая Калитва, строительство 

которого реализовывалось в рамках 

федеральной программы развития куль-

туры и туризма на 2013-2020 годы, 

а также здание фондохранилища для 

Старочеркасского историко-архитек-

турного музея-заповедника и др.

Каждый проект компании —  это точно 

выверенная работа, в которой тща-

тельно просчитаны удобство и без-

опасность эксплуатации сооружения 

с эстетикой, подсказанной предна-

значением будущего объекта. Стоит 

также учитывать, что при возведении 

объектов, особенно тех, которые 

реализуются за счет государствен-

ного бюджета, важное значение имеет 

не только создание качественно-

го проекта (объекта), но и точный 

расчет сметы. В арсенале ООО «Новый 

проект» имеется весь необходимый для 

реализации такого рода работ ин-

струментарий: допуски к работам по 

подготовке проектно-сметной докумен-

тации, аттестация по международным 

стандартам ISO 9001, крепкая совре-

менная материально-техническая база 

и ключевое —  кадры.

Несмотря на то, что компания «Но-

вый проект» на рынке проектирования 

и строительства чуть более пяти лет, 

здесь сформирован высококлассный 

костяк специалистов с большим опы-

том профессиональной деятельности. 

Налажена преемственность поколений 

среди специалистов «Нового проекта», 

что немаловажно для компании, кото-

рая изначально ставила своей целью 

быть в отрасли всерьез и надолго. 

И подтверждает эти намерения сегод-

ня стабильно ответственным подходом 

к каждому проекту.

«Новый проект» для Ростовской области 
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Город Шахты — участник приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной 

городской среды». В рамках этого 

проекта запланировано благоустрой-

ство сквера по ул. Административной 

в пос. Артем и Александровского парка 

в самом городе Шахты. Сформированная 

дизайн-концепция благоустройства 

парка была направлена на областной 

конкурс проектов, и в ноябре 2018 года 

губернатор Ростовской области Василий 

Голубев вручил главе администрации 

г. Шахты Андрею Ковалеву диплом побе-

дителя. Новый городской парк площадью 

20 га станет значимым и интересным 

для горожан и гостей города за счет 

преобразований: будет пересмотрена 

дислокация торговых точек, появятся 

зоны спокойного и активного отдыха, 

новые аттракционы и даже ротонды. На 

месте центральной площади парка по-

строят амфитеатр. Для велосипедистов 

и пешеходов оформят отдельные дорожки.

«На данный момент идет разработка 

проектно-сметной документации, по 

предварительным подсчетам, на реа-

лизацию проекта потребуется 300 млн 

рублей, и часть средств планируем 

привлечь за счет частных инвести-

ций. У нас налажен контакт с местным 

бизнесом, представители которого, 

кстати, и профинансировали разработку 

дизайн-проекта парка», — комментирует 

Андрей Ковалев. Намеченные работы 

по благоустройству стартуют в конце 

весны — начале лета 2019 года. 

Также в ноябре этого года началась 

реконструкция стадиона «Шахтер». 

Обновленный проект прошел экспер-

тизу, стоимость строительно-монтаж-

ных работ составила 675 млн рублей. 

Напомним, что это уже не первая 

попытка реконструкции стадиона, но 

наблюдаемые сейчас темпы работ не 

вызывают сомнений в том, что строго 

в течение 2020 года объект будет 

введен в эксплуатацию. Весь ход 

работ лично контролируется главой 

администрации города.

Сегодня в Шахтах создается комфортная 

для проживания среда. По поруче-

нию губернатора региона в 2018 году 

началась разработка проектно-сметной 

документации на строительство новой 

школы на 600 мест в микрорайоне 

Олимпийский, уже есть положитель-

ное заключение экспертизы. Также 

администрация города приступила к 

предпроектным работам по формирова-

нию земельного участка для школы на 

600 мест в пос. Артем. Запланировано 

завершение строительства детского 

сада в пос. ХБК. 

Решаются администрацией города и дру-

гие серьезные задачи. В полную силу 

работает программа капремонта МКД, в 

этом году их отремонтировано 51, в 

2019-м планируется еще 66. В 2019 

году будет достроено пять МКД, и свои 

квартиры получат несколько десятков 

обманутых дольщиков. Огромная рабо-

та намечена по реализации программ 

переселения из ветхих домов. Так, 

если в этом году объем финансиро-

вания по данной программе составил 

39 млн рублей, то в ближайшие три 

года в среднем он будет равен 175 млн. 

В 2018 году город попал в программу 

«Безопасные и качественные дороги», и 

в 2019 году дороги Шахтинской агломе-

рации начнут приводить в нормативное 

состояние. Текст: Валерия Якимова |

Одобрен дизайн-проект благоустройства Александровского парка города Шахты, работы по объекту запланировано 
завершить до ноября 2019 года. Стартовало завершение реконструкции столь значимого для жителей города объекта — 
стадиона «Шахтер». Активными темпами идут реконструкция и строительство жилых и социальных объектов.  
 
 

Андрей Ковалев

Городская перезагрузка   
2018 год завершается для г. Шахты Ростовской области 
запуском нескольких важных инфраструктурных проектов



В последние годы в Шоло-
ховском районе Ростовской 
области большое внимание 
уделяется модернизации ин-
фраструктуры, строительству 
новых зданий и капитальному 
ремонту социальных объек-
тов. Подготовлены проекты, 
направленные на увеличение 
мест в дошкольных учрежде-
ниях, строительство школы. 
Разрабатывается проек-
тно-сметная документация для 
модернизации объектов меди-
цины. Выполняют столь важные 
работы зарекомендовавшие 
себя подрядчики, в их числе 
них ООО «Ника-КТ».

С опорой на надежного подрядчика 
К 1 сентября 2017 года 

компания «Ника-КТ» про-

извела ремонт спортзала 

в Колундаевской школе, 

стоимость работ составила 

4,4 млн рублей. В этом же 

году в декабре был завер-

шен капитальный ремонт 

Кружилинского районного 

дома культуры, сумма кон-

тракта —  13,4 млн рублей. 

Другим важным объектом 

стал ремонт детского сада 

также в х. Кружилинском.

В 2018 году «Ника-КТ» 

провела капитальный 

ремонт здания детского 

сада N°3 «Ручеек» в ста-

нице Вешенской на сумму 

36 млн рублей. Работа была 

выполнена строго в срок. 

Компания, как и всегда, 

очень ответственно подошла 

к выполнению контракта: 

обновлены внешние инже-

нерные сети, проведена 

внутренняя отделка, устро-

ена современная система 

теплоснабжения, к тому же 

подача горячей воды стала 

автономной, с душой осу-

ществлено благоустройство 

территории. Жители станицы 

отметили, что обновленное 

здание и территория дет-

ского сада теперь радуют 

глаз. Еще одной значи-

мой работой стало благо-

устройство компанией парка 

в станице Вешенской —  он 

станет более современным 

и комфортным.

В декабре «Ника-КТ» 

выиграла муниципальный 

контракт на строительство 

детского сада на 80 мест 

в хуторе Пигаревском. От-

метим, что проект подразу-

мевает завершение работ, 

которые начал другой 

подрядчик. Сумма контрак-

та составляет 57,7 млн 

рублей, а перечень не-

обходимых к проведению 

работ включает внутреннюю 

отделку помещений и бла-

гоустройство прилегающей 

территории. В этом году 

компания уже освоила 1 млн 

рублей, проект будет за-

вершен и введен в эксплуа-

тацию к концу 2019 года.

«Компания «Ника-КТ» всегда 

выполняет работы в срок, 

качественно и с использова-

нием проверенных строитель-

ных материалов, располагает 

мощной материально-техниче-

ской базой. Помимо строи-

тельства и реконструкции 

берет на себя обязатель-

ства ввода в эксплуатацию 

и гарантийного ремонта. 

«Ника-КТ» —  это компания, 

в работе которой мы увере-

ны», —  комментирует глава 

администрации Шолоховского 

района Олег Дельнов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Андрей Федорович, сколько мусоропере-
рабатывающих комплексов появится на 
Дону в ближайшее время? На каком этапе 
находится строительство МЭОК?
Проведены конкурсы, заключены согла-

шения с региональными операторами по 

всем восьми зонам межмуниципальных 

экологических отходоперерабатывающих 

комплексов (МЭОК) сроком на 10 лет. Они 

же являются инвесторами строительства 

всех МЭОК.

В 2020 году комплексы будут введены 

в эксплуатацию. Важно понимать, что 

МЭОК —  не старый аналог свалок. Они 

включают в себя мусоросортировочный 

комплекс, площадки биокомпостирова-

ния для органических отходов, поли-

гоны, мусороперегрузочные станции… 

Строительство объектов МЭОК предусмотре-

но за счет внебюджетных средств в рамках 

подпрограммы «Формирование комплексной 

системы управления отходами и вторичны-

ми материальными ресурсами» и госпро-

граммы «Охрана окружающей среды и раци-

ональное природопользование». С учетом 

оптимизации затрат инвесторы планируют 

вложить более 6 млрд рублей.

Начато строительство Волгодонского 

комплекса. Еще по двум комплексам 

(Новочеркасскому и Красносулинскому) 

                                 |Андрей Майер: 
«Ростовская область 
единственная предусмотрела 
понижающий коэффициент для 
тех, кто занимается 
раздельным сбором мусора»
Подготовку к масштабной реформе системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами Ростовская область начала с конца 
2015 года. Сроки внедрения в жизнь изменений в мусорной сфере 
неоднократно переносились. С 1 января 2019 года новая система 
ТКО коснулась каждого гражданина нашей страны. О том, какая 
подготовительная работа проведена в донском регионе и что еще 
предстоит сделать в ближайшее время, мы попросили рассказать 
министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.



проводится экспертиза проектов, по 

остальным пяти ведутся предпроектные 

работы.

Какова судьба действующих мусорных 
полигонов?
В Ростовской области для начала дея-

тельности новой системы обращения с ТКО 

будут использованы мощности существу-

ющих мест размещения отходов. Замечу: 

размещать ТКО можно только в санкцио-

нированных местах. При этом если меры 

по ликвидации свалочных очагов можно 

принимать оперативно, то для ликвидации 

несанкционированных свалок требуется 

провести целый ряд мероприятий —  от 

разработки полноценной проектно-сметной 

документации с учетом экологической 

и технической экспертизы до выполнения 

работ по рекультивации. Рекультивация 

должна проводиться за счет собственника, 

на земельном участке которого находит-

ся несанкционированная свалка, а это 

зачастую муниципалитет. На это требуются 

годы и значительные средства.

Ориентировочная сумма на рекультивацию 

всех свалок —  более 13 млрд рублей. 

Таких денег ни в бюджете муниципальных 

образований, ни в бюджете области нет. 

Однако есть механизм привлечения средств 

из федерального бюджета. С 2014 года 

действует ФЦП «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» до 2025 года, 

предусматривающая предоставление субъ-

ектам РФ субсидий на проведение этих 

работ. В 2014 году за счет областного 

бюджета была разработана ПСД на ре-

культивацию 22 объектов размещений ТКО 

в 16 муниципалитетах. После получения 

положительного заключения экспертизы мы 

направим заявку на получение финансиро-

вания из бюджета РФ.

Как формируется тариф на вывоз мусора?
Можно выделить три основных фактора, 

влияющих на стоимость услуги по обра-

щению с ТКО. Во-первых, в соответствии 

с действующим законодательством в еди-

ный тариф регоператора по обращению 

с ТКО входит плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду. До появления 

регоператора эту плату вносили только 

юридические лица, теперь же плата будет 

взиматься со всех потребителей услуги 

по обращению с ТКО, в том числе с насе-

ления. Во-вторых, регоператор является 

плательщиком налога на добавленную стои-

мость. Управляющие компании освобождены 

от уплаты этого налога, а предприятия, 

занятые вывозом и захоронением отходов, 

как правило, находятся на упрощенной 

системе налогообложения и не платят НДС. 

Это означает, что к стоимости услуг по 

вывозу и захоронению отходов с началом 

работы регоператора добавится еще 20% 

НДС. Третий фактор —  плечо транспорти-

ровки отходов. Чем дальше везти ТКО до 

полигона, тем выше тариф. В действующих 

тарифах более 70% стоимости заложены 

затраты на ГСМ.

Теперь услуга по вывозу мусора перехо-

дит из категории жилищных в коммуналь-

ные. И плата для населения рассчитыва-

ется не по квадратным метрам, а исходя 

из числа проживающих в жилом помещении. 

Теперь из платежного документа статья 

расходов будет исключена из платы за 

общедомовые нужды и станет отдель-

ной коммунальной услугой. Нормативы 
накопления ТКО для разных категорий 

потребителей установлены постановлением 

министерства ЖКХ Ростовской области от 

8.02.2018 г. N°2, а предельный тариф для 

каждого регоператора —  Региональной 

службой по тарифам. Чтобы рассчитать 

плату за услугу, необходимо разделить 

среднегодовые нормативы накопления 

на 12 месяцев, умножить полученный 

результат на тариф регоператора и умно-

жить на количество зарегистрированных 

(проживающих) в жилом помещении. На се-

годня Ростовская область единственная 

предусмотрела понижающий коэффициент 

к нормативам накопления ТКО для тех, 

кто будет заниматься раздельным сбором 

мусора: 0,96 —  при сортировке на два 

вида отходов, до 0,86 —  при сортировке 

на три вида отходов и более. К примеру, 

азовчане, которые организовали раздель-

ный сбор, по условиям договора уже пла-

тят с понижающим коэффициентом —  0,86. 

То есть они снизили норматив накопления 

на 14% —  с 3,02 кубометра на человека 

в год до 2,64. Кроме того, в ряде тер-

риторий губернатор Дона Василий Голубев 

ввел понижающий коэффициент норматива 

накопления —  0,8. Его применят в муни-

ципалитетах, где норматив возрос в два 

и более раза. Это Волгодонск, Донецк, 

Таганрог, Сальск и Матвеево-Курганский 

район. Для поддержки социально незащи-

щенных групп населения предусмотрена 

система льгот при росте платежей за 

обращение с отходами. Это инвалиды 

войны, ветераны боевых действий, ин-

валиды 1-й и 2-й групп, семьи, имеющие 

детей-инвалидов, граждане, пострадавшие 

от радиационных аварий, ветераны труда, 

ветераны труда РО, реабилитированные 

лица, сельские специалисты. Компенсации 

части расходов граждан на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг распространяются 

и на коммунальную услугу по обращению 

с ТКО, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ 

превышают 20% от совокупного семейного 

дохода.

1 января область перешла на новую си-
стему обращения с ТКО. Что сделано для 
того, чтобы переход прошел плавно?

В октябре —  декабре прошлого года была 

проведена инвентаризация контейнерных 

площадок и составлены реестры мест их 

размещения, приобретена необходимая 

дополнительная техника… При министерстве 

ЖКХ РО создан штаб, в его составе —  ра-

ботники министерства, административной 

инспекции, региональные операторы, 

уполномоченные представители муници-

пальных образований. Аналогичные штабы 

организованы во всех городах и районах 

области, налажен четкий контакт с ними. 

На возникающие вопросы происходит опе-

ративная реакция. Например, в Таганроге 

мы столкнулись с изъятием контейнеров 

предыдущими возчиками: они вывезли 

около 75 контейнеров, бросив отходы на 

контейнерных площадках и рядом с ними. 

Но мы были к этому готовы: город закупил 

дополнительные контейнеры, их установка 

производится при выявлении таких ситу-

аций. Были случаи неучтенных в реестрах 

точек размещения ТКО. Возникла необходи-

мость в уточнении маршрутов, определении 

дополнительных контейнерных площадок. 

Они сразу включались в графики вывоза, 

которые отслеживаются посредством си-

стемы ГЛОНАСС. Мониторинг работы в новой 

системе ведется ежедневно и продолжится 

минимум до апреля. ||

Для поддержки социально незащищенных 
групп населения предусмотрена система 
льгот при росте платежей за обращение 
с отходами.
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Цели и стратегии

— В результате постоянно проводимой 

работы по привлечению заинтересован-

ных лиц на биллинговое обслуживание, 

в том числе по результатам электронных 

торгов, ряды наших потребителей попол-

нились таким крупным клиентом, как ОАО 

«Российские железные дороги», у которого 

зона покрытия —  Краснодарский край. 

Ранее на данной территории нами про-

водились работы только в части приема 

платежей населения. Теперь же, когда 

программный продукт и высококвалифи-

цированный персонал центра получил 

положительную оценку пользователей, нам 

доверен весь объем работ в части рас-

четно-кассового обслуживания крупного 

региона. В 2018 году ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» 
заключен договор с региональным опера-

тором по вывозу твердых коммунальных 

отходов (ТКО) на территории Ростовской 

области (Новочеркасский МЭОК).

Следует отметить, что это первый реги-

ональный оператор из восьми, который 

начал осуществлять свою деятельность 

на территории нашего субъекта, и мы, 

являясь «дебютантами» в данном сегмен-

те рынка жилищно-коммунальных услуг 

в Ростовской области, осознаем, какая 

серьезная ответстwвенность на нас 

возложена и какой огромный пласт работы 

еще предстоит сделать для отладки 

механизма биллинга, ведь каждый новый 

проект —  это огромный объем настроек, 

проблем и, соответственно, ежедневная 

кропотливая работа.

В связи с этим хотелось бы выразить от-

дельную признательность ООО «Экоград-Н» 

за то доверие, которое нам было оказано 

при заключении договора, а кроме того, 

поблагодарить учредителя —  Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области в лице Андрея Майера 

за поддержку всех наших начинаний, 

в том числе за неоценимый вклад в фор-

мирование баз данных.

Цифровые технологии

— Учитывая реалии сегодняшнего дня, ГУП 

РО «ИВЦ ЖКХ» активно использует новые 

технологии в построении своей работы, 

т.к. понимает, что цифровые технологии —  

это та движущая сила, которая сегодня 

обеспечивает функционирование всех 

отраслей экономики, систем госуправле-

ния, связывает воедино различные слои Текст: Алиса Карих |

Подводя итоги уходящего 2018 года, Нарман Аюбов, руководитель государственного унитарного предприятия Ростовской 
области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ», отмечает, что истекший календарный год запомнится как период 
существенного увеличения клиентской базы, роста обслуживаемых объемов и расширением географии присутствия центра.  
 
 

Нарман Аюбов

Один за всех  
Информационно-вычислительный центр, предоставляя 
качественный сервис, решает сразу несколько задач заказчиков



общества и помогает создавать информа-

цию, получать к ней доступ и визуали-

зировать ее, причем все это чрезвычайно 

разнообразными способами, формами 

и в колоссальных объемах.

Рынок жилищно-коммунальных услуг не 

стал исключением. Организация регулярно 

работает над расширением предоставля-

емых услуг, их удобством для абонентов 

и соответствием их требованиям совре-

менного общества.

Специалистам ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» удалось 

разработать собственное программное 

обеспечение (биллинговую программу), 

а предприятие стало правообладателем 

данного программного продукта.

Для нас это в первую очередь техни-

ческая и дополнительная финансовая 

независимость. Единый биллинг —  это 

серьезное достижение, в разы облег-

чающее проведение взаиморасчетов 

между пользователями услуг и их 

поставщиками, но и параллельно очень 

масштабная работа, выполнение кото-

рой было бы существенно затруднено 

и требовало бы гораздо больше трудо-

вых ресурсов в случае отсутствия ПО, 

отвечающего всем требованиям законо-

дательства и потребностям заказчиков.

Применение цифровых технологий в сфере 

расчетно-кассового обслуживания абонен-

тов, потребителей жилищно-коммунальных 

услуг подразумевает в первую очередь 

внедрение электронного документооборо-

та с заказчиками и агентами по приему 

платежей, при этом должен отметить, что 

данная технология давно и с успехом 

используется нашим расчетным центром.

Быстрый ответ

— ГУП РО«ИВЦ ЖКХ» постоянно работает 

над повышением уровня комфорта або-

нентов при оплате счетов-квитанций. 

Это и оплата с применением техно-

логии QR-кодов, которые размещаются 

на квитанциях. Основное достоинство 

QR-кода —  легкое распознавание скани-

рующим оборудованием, что дает воз-

можность его активного использования 

при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

В дополнение к действующим сервисам, 

с которыми можно подробно ознакомиться 

на сайте ГУП РО «ИВЦ ЖКХ», для удобства 

абонентов заключен договор с аппарат-

но-платежным комплексом MOBI-деньги, 

для возможности совершения плательщи-

ком операций по перечислению средств 

дистанционно, в частности взносов за 

капремонт, через мобильное приложение.

 

Руководство и коллектив ГУП РО 

«ИВЦ ЖКХ» поздравляют абонентов, 

заказчиков, деловых партнеров и чи-

тателей с Новым годом! Пусть год 

сохранит хорошее настроение и при-

умножит благосостояние, а также 

откроет двери для дальнейшего 

процветания и развития!

Перечень услуг, предоставляемых 
ИВЦ ЖКХ:
— начисление платы за ЖКУ в соб-

ственном программном обеспечении 

«Расчеты за ЖКУ» на базе 1С (сви-

детельство о госрегистрации от 

2016 года);

— печать, конвертование, доставка 

платежных документов;

— прием платежей в режиме реального 

времени через банки и ФГУП «Почта 

России» с учетом комиссии;

— автоматизированное расщепление 

платежей в разрезе жилищно-комму-

нальных услуг;

— перечисление денежных средств 

напрямую поставщикам ресурса;

— прием показаний приборов учета 

(СМС-сообщение, почтовый ящик, 

личный кабинет, горячая линия);

— работа с дебиторской задолженно-

стью населения;

— информационное взаимодействие 

в ГИС ЖКХ;

— предоставление удаленного досту-

па к системе расчетов;

— личный кабинет абонента;

мобильное приложение для монито-

ринга каждого лицевого счета.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» активно использует 
новые технологии в построении своей 
работы, т.к. понимает, что цифровые 
технологии — это движущая сила всех 
отраслей экономики.
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Изношенность сетей таганрогского МУП 

«Управление «Водоканал» не ниже 70-80%. 

Надо отметить, что МУП обслуживает не 

только Таганрог, но и динамично разви-

вающийся Чалтырь и Неклиновский район. 

А также мемориал на Самбекских высотах, 

на который в рамках поддержки важного 

для области и страны патриотического 

объекта предприятие полностью подключи-

ло водоснабжение.

В марте 2018 года из-за поломки на на-

порно-самотечном коллекторе в Таганроге 

был введен режим ЧС. Благодаря опе-

ративной работе сотрудников предпри-

ятия и безотлагательному выделению 

губернаторских средств по программе ЧС 

удалось без отключения потребителей от 

сетей предотвратить выброс сточных вод 

и минимизировать потенциальный ущерб. 

Завершен капитальный ремонт на участ-

ке протяженностью 1300 из 1500 метров. 

Губернатор РО Василий Голубев и его 

заместитель по вопросам строительства 

и ЖКХ Сергей Сидаш утвердили масштабный 

план работ по модернизации всего на-

порно-самотечного коллектора Таганрога 

протяженностью 12 км. Модернизация 

будет проводиться поэтапно в течение 

3-5 лет.

Но это решение лишь одной из задач. 

Привести ресурсопоставляющую систему 

в целом в более устойчивое положение 

и вывести предприятие в режим безубы-

точности позволит трехлетний проект, 

разработанный под контролем правитель-

ства РО совместно МУПом «Водоканал» 

под руководством Евгения Плетменцева 

и министерством ЖКХ РО, которое 

возглавляет Андрей Майер. Средства на 

данный проект, который будет проводить-

ся в рамках инвестпрограммы развития 

системы водоснабжения Таганрога до 

2028 г., губернатор области выделил. Это 

порядка 200 млн рублей. В 2019 году МУП 

приступит к реализации проекта, который 

нацелен на устранение утечек на сетевых 

объектах (прогнозируемое сокращение 

с 42% до 31%), на повышение энергоэф-

фективности за счет установки большого 

числа новых насосов и частотных пре-

образователей, а также на обновление 

практически 90% парка спецтехники, 

изношенность которой на стопроцентном 

уровне. Одна из ключевых задач пред-

приятия по выходу из кризисной ситуа-

ции —  снижение энергозатрат. Эксперты, 

в том числе энергетики, проверили 

предлагаемый проект на 2021-2022 гг. по 

внедрению на МУП трех газопоршневых 

станций для генерации предприятием 

собственной электроэнергии.

«Все, что сейчас разработано и сплани-

ровано провести в рамках модернизаци-

онных проектов и реализации концепции 

генерации собственной энергии, —  задачи 

осуществимые. Они детально проработа-

ны и, убежден, будут выполнены в срок. 

У нас для этого есть все необходимые 

ресурсы и желание. И главное, есть 

грамотная административная поддержка 

и понимание проблемы на уровне пра-

вительства области», —  подчеркивает 

руководитель МУП «Управление «Водоканал» 

г. Таганрога Евгений  

Плетменцев.

Текст: Алла Хованская |

Данная ситуация характерна практически для всех регионов страны. Ростовская область не является исключением. 
Проблемы находятся на особом контроле областного руководства, и сегодня осуществляются проекты, которые позволят 
водоснабжающим предприятиям улучшить качество работы. Один из таких примеров грамотного взаимодействия властей 
и муниципальных предприятий — реализация инвестпрограммы МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога. 
 

Сила консолидации    
По данным Росстата, в России порядка 44% трубопроводов 
водоснабжения и 45% сетей водоотведения сильно изношены 
и требуют замены



Этот год для компании «Донсельхоз-

водстрой» в каком-то смысле знаковый. 

«Мы начали работать над реализа-

цией крупных проектов за предела-

ми ЮФО, — говорит Сергей Пазынич, 

директор предприятия. — Прежде 

всего речь идет о Рязанской обла-

сти. Подготовительная работа ведется 

также в ряде других регионов».

Один из важных факторов такого 

расширения географии — подписание 

соглашения о сотрудничестве в обла-

сти строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства в сфере водоснаб-

жения и водоотведения и между ООО 

«ДСВС» и австрийским холдингом RTi 

Rohrtechnik international GmbH, со-

стоявшееся в рамках визита президен-

та РФ Владимира Путина и федераль-

ного канцлера Австрийской Республики 

Себастьяна Курца в Федеральную 

палату экономики Австрии на заседа-

ние Российско-Австрийского делового 

совета 5 июня 2018 года. Именно под-

держка сотрудничества с зарубежными 

партнерами на столь высоком уровне 

позволила компании выйти за рамки 

своего региона и послужила для по-

тенциальных заказчиков из различных 

областей России залогом надежности. 

«Разумеется, и в своей родной 

Ростовской области мы продолжаем 

работать на крупнейших гидротех-

нических объектах, в частности на 

Донском магистральном канале и 

Пролетарской ветви Донского маги-

стрального канала, — говорит Сергей 

Пазынич. — Кроме того, продолжаются 

работы по бестраншейной замене ста-

рых канализационных трубопроводов в 

различных городах области».

Важная составляющая работы компа-

нии — инновации. Их внедрение идет 

полным ходом, прежде всего благодаря 

поддержке министерства ЖКХ и лично 

губернатора Ростовской области, уже 

имевших возможность оценить преи-

мущества технологий бестраншейной 

санации при ремонте трубопроводов. 

За последние годы в городах региона 

было заменено более 5 км изношенных 

канализационных трубопроводов, при-

чем в кратчайшие сроки и без ущерба 

для инфраструктуры.

В дальнейшем планируется не толь-

ко расширять спектр используемых 

материалов, но и осваивать новые 

виды бестраншейной санации, которые 

позволят нам работать, к примеру, 

с  магистральными трубопроводами 

диаметром от 1000 мм. Сегодня в мире 

насчитывается лишь несколько ком-

паний, обладающих опытом работы по 

данному методу. 

Продолжая работать с давно знако-

мыми, надежными зарубежными пар-

тнерами, компания всегда открыта 

для новых вариантов сотрудничества. 

Например, в этом году в активную 

стадию вступила совместная работа 

с чешскими специалистами в обла-

сти строительства и реконструкции 

очистных сооружений. Ведь ремон-

тируя и восстанавливая канализа-

ционные или питьевые водопроводы, 

нельзя оставлять без внимания и 

очистные сооружения:  проблема 

их отсутствия в малых населен-

ных пунктах или необходимости их 

реконструкции в более крупных на 

сегодняшний день стоит не менее 

остро, чем проблема изношенности 

трубопроводов.

Многолетний опыт работы компании 

доказал: решения для многих проблем, 

с которыми сегодня сталкивается 

отрасль водного хозяйства, успешно 

находятся.Текст: Евгений Непомнящих |

ООО «Донсельхозводстрой» (Ростовская область), один из лидеров в сегменте строительства, реконструкции и ремонта 
водной инфраструктуры, из регионального игрока трансформируется в федерального. Такому интенсивному и успешному 
развитию компании способствуют высокий уровень компетентности и применение в работе инновационных технологий.  
 

Инновации как фактор роста 
Опыт и технологии позволяют выходить на федеральный уровень
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«Управляющая ЖКХ» на сегодняшний 

день единственная в городе Зверево 

в 2017 и 2018  гг.  принимает 

участие в приоритетном проекте 

«Формирование комфортной городской 

среды», благодаря которому были 

благоустроены дворовые территории, 

учитывая интересы различных воз-

растных категорий жильцов, в восьми 

многоквартирных домах. В 2018 году 

компания приняла на себя обязатель-

ства по содержанию и благоустройству  

центрального места отдыха горожан — 

бульвара Колесникова. 

С 2017 года и по настоящее время ООО 

«Управляющая ЖКХ» выполняет работы 

по капитальному ремонту инженер-

ных сетей, фасадов многоквартирных 

жилых домов, находящихся в своем 

управлении, за счет средств соб-

ственников помещений, собранных на 

специальных счетах, владельцем кото-

рых является региональный оператор 

НКО «Фонд капитального ремонта» 

Ростовской области. Уже выполне-

ны работы по капитальному ремонту 

систем холодного водоснабжения, 

канализации в трех многоквартирных 

домах и ремонт фасада и отмостки в 

пяти МКД.

ООО «Управляющая ЖКХ» уделя-

ет особое внимание проведению 

разъяснительной и информационной 

работы с собственниками помеще-

ний. Размещаются различного рода 

информационные листки на стендах, 

расположенных в офисе компании и 

на каждом многоквартирном доме, 

в подъездах на первых этажах. 

Организация производит раздачу 

методических материалов предсе-

дателям советов МКД, проводит с 

ними обучающие семинары, регулярно 

проводит собрания во дворах много-

квартирных домов, ежедневно ведет 

приемы граждан, которым в случае 

необходимости подробно разъясняются 

все непонятные моменты.

«Ежегодно сотрудники управляющей 

компании вместе с собственниками 

проводят мероприятия по благо-

устройству на придомовых террито-

риях, — рассказывает директор ООО 

«Управляющая ЖКХ» Наталья Паксеева. — 

Также мы регулярно на Международный 

день соседей проводим во дворах МКД 

праздники для жителей с организаци-

ей концертов, вручением благодарно-

стей, чаепитием и викторинами. Это 

важно, поскольку комфортная жизнь — 

это не только красивые стены, но и 

позитивная атмосфера». 

Заботятся здесь не толь-

ко о домах, но и о сотрудниках. 

В ООО «Управляющая ЖКХ» трудится 

72 человека. На предприятии дей-

ствует коллективный договор, кото-

рый гарантирует защиту прав работ-

ников и социальные льготы. За счет 

средств предприятия приобретаются 

путевки для детей сотрудников в 

оздоровительные центры, компенсиру-

ются затраты на лечение, погребение 

близких родственников и множество 

других социальных гарантий. Многие 

сотрудники ООО «Управляющая ЖКХ» 

награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами мэра 

города и министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства за многолетний 

и добросовестный труд.

Текст: Олег Соловьев |

В управлении  ООО «Управляющая ЖКХ» города Зверево Ростовской области находится 71 МКД. Жилищный фонд насчитывает 
3702 квартиры, в которых проживают почти 7 тысяч человек. Все дома различного возраста — от 1956-го до 2015 года 
постройки, их «средний возраст» составляет 43 года, на которые благодаря проведенным УК ремонтным работам они 
не выглядят.   

Наталья Паксеева: «Комфортная жизнь — 
это не только красивые стены, 
но и позитивная атмосфера»
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Для выполнения больших объемов работы 

в кратчайшие сроки компания распола-

гает хорошей производственной базой, 

есть два завода по производству ас-

фальтобетона, один из которых — швей-

царско-немецкий производительностью 

более 120 тонн в час. При необходимо-

сти предприятие может выпускать более 

2 тыс. тонн асфальтобетона в сутки.  

Также СМДС ПМК располагает комплексом 

всей необходимой дорожно-строительной 

техники ведущих европейских произво-

дителей. Но главный ресурс компании — 

опытный коллектив, в котором сегодня 

свыше 300 человек. Большинство 

специалистов и инженерно-технических 

работников имеют профильное обра-

зование. Предприятие имеет доступ 

на выполнение более 50 видов работ, 

собственную сертифицированную лабора-

торию и свидетельство СРО. 

Компания построила и привела в порядок 

множество важных для дорожной инфра-

структуры края объектов. В 2016 году 

СМДС ПМК провела капремонт 3 км участка 

автодороги Новоалександровск — Горький 

и реконструкцию 6 км этой же дороги. 

Выполнены работы по благоустройству 

территории строящейся ставропольской 

городской поликлиники N°4. В 2017 году 

предприятие капитально отремонтировало 

автодорогу Ставрополь — Изобильный — 

Новоалександровск — Красногвардейское, 

км 80+200 — км 89+300, а также благо- 

устроило площадь Ленина в Ставрополе. 

Но особо стоит отметить строительство 

путепровода через железную дорогу 

в г. Изобильном с участками авто-

дорожных подходов к путепроводу от 

ул. Бонивара и ул. 50 лет Октября. 

Старт работам был дан в июле 2016 

года, а осенью 2018-го, с опережением 

сроков, объект был сдан в эксплуата-

цию. Протяженность путепровода — 78 м, 

общая длина подходов к нему — 1656 м. 

В рамках муниципального контракта 

компания также установила 68 опор 

освещения и свыше 3,2 км барьерных 

ограждений. Общая стоимость стро-

ительных работ — 785 млн рублей. 

Строительство велось в рамках крае-

вой программы развития транспортной 

системы. «Сдача объекта в эксплуа-

тацию — событие долгожданное. Ранее 

проезд автотранспорта из одной части 

города в другую, в том числе тран-

зитного транспорта в северные районы 

региона, обеспечивал единственный 

железнодорожный переезд. Более 

сложной ситуация становилась в сезон 

сбора урожая, когда из-за увеличения 

грузопотока на этом участке образо-

вывались большие пробки», — коммен-

тирует руководитель СМДС ПМК Сергей 

Соловьев.

Торжественное открытие путепровода 

состоялось 29 сентября, на мероприятии 

присутствовал губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров, который отметил 

важность, современность, качество 

и удобство объекта и поблагодарил 

подрядчиков, выполнивших работу.
                      
Текст: Наталья Приходько | 

Сергей Соловьев

Долгожданный путепровод
построила ставропольская компания 
«СМДС ПМК» в г. Изобильном 

Ставропольская МДС ПМК — компания, которая занимается строительством и ремонтом автодорог с 1969 года, то есть 
почти 50 лет. За это время ей удалось стать одним из лидеров региона в своей отрасли. На счету СМДС ПМК множество 
значимых для Ставрополья объектов. Среди них введенный в эксплуатацию в сентябре 2018 года путепровод 
через железную дорогу в г. Изобильном. Помимо строительства и ремонта автомобильных дорог ООО «СМДС ПМК» занимается 
производством и реализацией крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона и товарного бетона.
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— Тема благоустройства городов — 

один из наиболее серьезных вопро-

сов, охватывающих почти все города 

и населенные пункты нашей страны. 

«Формирование комфортной городской 

среды» — единственный проект, в рамках 

которого регионам предоставляется фи-

нансирование из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий по благо-

устройству дворовых и общественных 

территорий. Общий объем финансирования 

программы для Ингушетии в 2018 году 

составил 104,5 млн рублей. В будущем 

году на эти цели будет потрачено 

чуть больше 146 млн рублей. Работы 

будут осуществляться в рамках на-

цпроекта «Жилье и городская среда». 

В уходящем году в республике уда-

лось сделать многое — значительно 

преобразился г. Магас, Назрановский 

и Джейрахский районы. Заканчивают 

работу по благоустройству строители в 

Карабалуке, Малгобеке, Сунже, Назрани 

и Сунженском районе. 

В декабре 2018 года введены в экс-

плуатацию 15 дворовых и 8 обще-

ственных территорий. Граждане не 

просто участвуют в субботниках, их 

мнение учитывается при обсуждении 

дизайн-проектов. 

Сегодня в рамках федеральных целе-

вых программ и за счет инвестицион-

ных средств в Ингушетии строится 32 

объекта образования, спорта, здраво-

охранения, культуры, промышленности, 

сельского хозяйства и т.д., в том числе 

по линии Министерства строительства 

— 12. Общий объем финансирования — 4 

млн рублей, из которых освоено 2,3 млн 

рублей. 

В настоящее время ведется строи-

тельство, а в 2019 году будут тор-

жественно открыты детские сады в 

сельских поселениях Кантышево, Сурхахи, 

Нестеровское, Верхние Ачалуки, Средние 

Ачалуки, Новый Редант, Сагопши 

Малгобекского района. Новые школы 

появятся в сельских поселениях Мужичи, 

Сурхахи и Кантышево (на 540 мест), в г. 

Карабулаке, и самая крупная из них, на 

720 мест, — в Гази-Юрте. 

Ввод новых объектов позволит сократить 

очередь в образовательные учреждения.

Немалую роль в сбережении жизни и 

здоровья жителей республики будет иметь 

сердечно-сосудистый центр, который 

торжественно откроют буквально через 

пару месяцев. 

Для повышения доступности медицинской 

помощи в сельских территориях ведется 

строительство фельдшерско-акушер-

ских пунктов и врачебных амбулаторий. 

В числе значимых объектов здравоохране-

ния — поликлиника в г. Сунжа, к стро-

ительству которой приступили в конце 

2018 года.  Другое важное направление — 

реализация региональной программы капи-

тального ремонта. За три года, начиная 

с 2014-го, в Ингушетии отремонтировано 

28 МКД общей площадью 77,7 тыс. кв. м. 

Плюс пять домов получили новый облик в 

уходящем году. 

Отдельный приоритет — улучшение жи-

лищных условий населения. В рамках ФЦП 

«Жилище» в прошлом году был построен 

новый микрорайон. А в текущем ведется 

строительство многоквартирного дома в 

Малгобеке. Текст: Алиса Карих |

                                     |Осман Вышегуров:  
«В новом году нас ожидает 
много приятных открытий»

В Ингушетии благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов преобразился целый ряд дворовых и общественных территорий, а также 
крыши и фасады многих зданий. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал  министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
РИ Осман Вышегуров.  
 
 
 
 
 



ООО «Южная строительная компания» —  

это надежный подрядчик с професси-

ональным подходом к делу. За 10 лет 

ЮСК возвела немало объектов для 

Ингушетии: офисные здания, торговые 

центры, порядка 25 тыс. кв. м жилья. 

В ее арсенале —  десятки постро-

енных социальных объектов. Так, 

в 2018 году компания сдала в эксплу-

атацию в Назрани сразу два образо-

вательных учреждения —  детский сад 

N° 9 и школу N° 15.

На торжественном открытии при-

сутствовали почетные гости, в том 

числе глава республики. В своем вы-

ступлении Юнус-Бек Евкуров отметил, 

что вопрос, связанный с дефицитом 

мест в новом и активно развиваю-

щемся микрорайоне Юбилейный, решен, 

и, поблагодарив за проделанную 

работу Тухана Зязикова, руководите-

ля ООО «ЮСК», отметил, что компа-

ния строит не первый в республике 

объект.

Детский сад N° 9 под названием 

«Планета детства» по многим параме-

трам уникальный. Его оснащение, со-

временные инфраструктурные решения, 

дорогостоящее оборудование —  все это 

использовалось в регионе впервые. 

Одна из особенностей детсада —  подъ-

емники, на которых готовая пища 

поступает из кухни сразу в группы. 

Глава подрядной организации лично 

занимался выбором строительных 

и отделочных материалов. Более того, 

приобретение ортопедических матрасов 

и выбор цвета красок для стен —  дело 

рук Тухана Зязикова. 

Школа, рассчитанная на 1 тыс. обуча-

ющихся, также оснащена по последнему 

слову техники. К примеру, в спорт-

зале подрядчик в качестве презента 

школьникам оборудовал скалодром. 

Вся прилегающая территория вокруг 

образовательных учреждений благо-

устроена: заасфальтированы дороги, 

вымощены тротуары, высажены зеленые 

насаждения. 

«Мы стараемся сделать так, чтобы 

дети находились в самых лучших 

условиях, поэтому не экономим на 

материалах, оборудовании, оснаще-

нии и благоустройстве прилегающей 

территории», —  подчеркнул руководи-

тель ЮСК.

Еще один яркий пример в арсена-

ле строительной компании —  школа 

в Барсуках. Это здание —  одно из 

немногих, которым гордятся и жители, 

и подрядчик. В настоящее время ЮСК 

завершает возведение детского сада 

на 220 мест. Строительство старто-

вало во второй половине 2018 года 

и будет завершено к началу учебного 

2019 года. 

Изюминка здания —  в его наружном 

оформлении. Яркие краски, привлека-

ющие внимание, призваны успокоить 

плачущих малышей и настроить их на 

позитивный лад. 

«Думаю, не нужно объяснять, что 

в своем родном селе, где улица 

названа в честь моего праде-

да, где каждый житель знаком со 

мной и с моей семьей, я инвестирую 

в строительство необходимых соци-

альных объектов —  школы, построенной 

в 2016 году, детского сада, кото-

рый возводится сейчас, с двойным 

удовольствием. 

Главное —  это радость детей. Теперь 

дело за малым —  чтобы ребята успешно 

учились и прославляли свою малую ро-

дину и всю Россию. Условия для этого 

мы создаем самые лучшие», —  отметил 

Тухан Зязиков.

386231 Республика Ингушетия,

г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1,

тел.: 8 928 090-60-99,

e-mail: usk06@mail.ruТекст: Алиса Карих |

Огромный вклад в решение недетского вопроса вносит один из крупнейших подрядчиков — ООО «Южная строительная 
компания», которую 10 лет назад основал Тухан Зязиков. В 2018 году, помимо сданных в эксплуатацию в Назрани 
социальных объектов, на своей малой родине — в селе Барсуки — глава строительной организации считает делом чести 
возведение ряда необходимых для жителей объектов. В настоящее время там завершается строительство детского сада 
на 220 мест.  

Тухан Зязиков

Дело чести
В Ингушетии продолжается работа, направленная на ликвидацию 
очереди в образовательные учреждения 
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Говорящие показатели. Сфера капи-
тального ремонта —  это совокупность 

различных направлений деятельности. 

Помимо разработки ключевой строи-

тельной составляющей, руководство 

регоператора ведет грамотную фи-

нансовую, экономическую, социальную 

и информационную политику. В насто-

ящее время команда Республиканского 

Фонда капитального ремонта мно-

гоквартирных домов —  это симбиоз 

молодости и опыта, компетентности 

и здоровых амбиций. Вовлекая соб-

ственников жилья в процесс капи-

тального обновления многоквартирных 

домов, специалисты не только испол-

няют уже взятые на себя обязатель-

ства, но и находятся в поиске новых 

решений, энергосберегающих техноло-

гий, инвестиционных программ.

Результаты работы регоператора 

Республики Мордовия вдохновляют: 

первое место за проект по энерго-

эффективному капитальному ремон-

ту на международном форуме ENES 

в 2017 году, разработка инвестпро-

екта по замене более 40% изношенных 

лифтов в республике в течение одно-

го года, запуск электронных платеж-

ных документов в 2018 году. За 5 лет 

реализации программы капремонта 

в Республике Мордовия (с учетом 

начала реализации краткосрочного 

плана на 2019 год) в капитальном 

ремонте поучаствовали 1012 много-

квартирных домов (1844 вида работ) 

из 3975, находящихся в программе 

(25%). Из них 342 многоквартирных 

дома расположены в 22 муниципаль-

ных районах Республики Мордовия. 

В общей сложности на капитальный 

ремонт МКД за время работы фонда 

направлено более 2,5 млрд рублей.

Лифту —  срок. В настоящее время 
семимильными шагами регоператор 

движется в сторону решения острей-

шего вопроса всей системы капи-

тального ремонта в стране —  замены 

изношенного лифтового оборудования. 

Процент износа лифтового хозяйства 

в республике высок, а учитывая тот 

факт, что от технического состояния 

лифтов напрямую зависит безопас-

ность жителей многоквартирных домов, 

в Республиканском Фонде капиталь-

ного ремонта решают задачу по их 

замене в первоочередном порядке. 

За первые три года работы регопе-

ратора была организована замена 

103 лифтов. 

Однако только замену лифтов капи-

тальный ремонт включать не может, 

поскольку и другие виды работ —  ре-

монт кровли, фасада, инженерных 

систем —  не менее востребованы. 

Для продолжения программы уско-

ренной замены лифтов необходимо 

было привлечь кредитные средства, 

но с обязательным условием со-

блюдения финансовой устойчивости 

регоператора.Текст: Ирина Сухова |

В октябре 2013 года в связи с созданием в стране института регоператоров по капитальному ремонту Правительство 
Республики Мордовия в десятке первых в стране учредило Республиканский Фонд капитального ремонта МКД. Перед 
руководителем Алексеем Матрениным и его коллективом была поставлена задача — за короткий промежуток времени 
выстроить систему с нуля. Директор фонда вспоминает: «Ни страха, ни сомнения перед неизведанным не было, только 
уверенность — все получится!»  

Алексей Матренин

Беспрецедентный капремонт  
Фонд капремонта МКД Республики Мордовия внедряет в рабочую 
практику уникальные и эффективные методы



В 2018 году Республиканский Фонд 

капитального ремонта разработал ин-

вестиционный проект, в котором при 

подборе подрядной организации на 

обновление ветхих лифтов предусмо-

трительно были заданы критерии, со-

гласно которым соинвестором проекта 

могли выступить исполнители. 

Подрядная организация, выиграв-

шая аукцион, сейчас производит 

ускоренную замену ветхих лифтов, 

инвестируя собственные средства. 

Расчет с подрядчиком будет осущест-

влен в последующие годы из средств, 

внесенных собственниками многоквар-

тирных домов в качестве взносов на 

капитальный ремонт. 

Это решение является абсолют-

ным новшеством в стране, ни один 

регоператор в России до настоящего 

момента такого опыта не имел. Без 

него региональная программа по 

капитальному ремонту смогла бы 

осилить в 2018 году всего 15 лифтов… 

Но этот беспрецедентный проект по-

зволит заменить 254 лифта менее чем 

за 1,5 года, избежав перекладывания 

груза кредитной ответственности на 

граждан и республиканский бюджет. 

В настоящее время 76 подъемников 

уже запущены, 52 заменены, и до 

конца текущего года планируется их 

ввод в эксплуатацию.

Сберечь энергию. Еще одним при-
оритетным направлением работы 

Республиканского Фонда является 

обеспечение энергоэффективности 

работ по капитальному ремонту. Это 

движение в нескольких направлениях. 

Во-первых, совместный проект с ор-

ганизациями ООО «Ватт-Электросбыт» 

и АО «ЭнергоГород-С» по установке 

современных приборов индивидуаль-

ного учета потребления электроэнер-

гии с возможностью автоматической 

передачи данных и функцией уда-

ленного отключения электроэнергии 

в квартире (в бывших ведомственных 

общежитиях). 

Также идет активная модерниза-

ция автоматизированной системы 

коммерческого учета потребления 

энергоресурсов (АСКУПЭ), которая 

позволяет организовать достоверный 

учет, снижать потери и оперативно 

контролировать потребление энерго-

ресурсов по дому в целом, уменьшать 

нерациональный расход электроэнер-

гии в местах общего пользования, 

дистанционно отключать должников.

Также фонд осуществляет ремонт 

фасадов с применением современных 

композитных материалов для уте-

пления и устройства вентилируемых 

фасадных систем, а именно фасадные 

панели на основе фиброцементных 

плит. В 2018 году было капитально 

отремонтировано 48 фасадов на сумму 

более 225 млн руб. общей площадью 

90 тыс. кв. метров.

Открытый диалог. Для обеспечения 
эффективной работы регоператора 

ведется активная претензионно-ис-

ковая деятельность. Все долги за 

муниципальное жилье уже взысканы. 

Возобновленный с января текущего 

года доступ к Федеральной государ-

ственной информационной системе 

ведения Единого государственного 

реестра недвижимости позволя-

ет мониторить все лицевые счета 

и активизировать взыскание долгов 

с физических лиц.

Большинство неплательщиков, получив 

повестки в суд, обращаются в фонд 

для решения проблемного вопро-

са —  оформляют рассрочку либо после 

погашения долга через социальные 

службы восстанавливают утраченные 

из-за задолженности льготы.

Чтобы система всегда оставалась 

прозрачной и понятной, инфор-

мационно-разъяснительная работа 

с гражданами ведется в посто-

янном режиме —  обновляются дан-

ные сайта www.kaprm. ru, новостная 

лента, функционирует горячая линия 

Республиканского Фонда, специалисты 

всех отделов консультируют обратив-

шихся по всем вопросам. 

Директор Алексей Матренин ведет лич-

ный прием в третий четверг меся-

ца. Вся информация о каждом доме 

(очередность капремонта, начисления, 

оплата и др.) размещена на сайте 

фонда и доступна каждому жителю 

республики.

Открытость и доступность, реаль-

ные показатели и амбициозные планы 

регоператора позволяют поддер-

живать открытый диалог и нахо-

дить понимание с собственниками 

жилья, поскольку вся деятельность 

Республиканского Фонда капремонта 

направлена на улучшение жизненных 

условий жителей многоквартирных 

домов Мордовии.
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К концу 2019 года проблема устарев-

шего лифтового хозяйства в городах 

Мордовии будет практически полностью 

решена. За годы действия программы 

по замене лифтов, которую в регионе 

реализует республиканский Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов, 

в одном только Саранске будет заменено 

порядка 800 лифтов. Одним из главных 

подрядчиков в рамках данной програм-

мы стало «Эксплуатационно-ремонтное 

предприятие» — самая крупная в респу-

блике компания по эксплуатации лифто-

вого хозяйства. Как отметил в беседе 

с «Вестником» руководитель ЭРП Михаил 

Крылов, значение программы замены 

отработанных лифтов трудно переоценить. 

По его словам, за 25 лет лифт совершает 

от 2 до 3 млн пусков, покрывая рассто-

яние в 900 тыс. км. «Большая нагрузка 

на механизмы и агрегатные узлы лифта, 

высокие требования к надежности обу-

славливают необходимость капитального 

ремонта либо полной замены в срок не 

позднее через чем 25 лет эксплуатации. 

Причем специалисты настаивают именно на 

полной замене, поскольку ремонт не обе-

спечивает в полной мере безопасность и 

нормальную работу в течение еще одного 

25-летнего цикла», — отмечает Михаил 

Крылов.

За 15 лет добросовестной и высоко-

классной работы ЭРП стало крупнейшим 

в Саранске предприятием по обслужи-

ванию лифтов, в зоне его ответствен-

ности — 1641 лифт (около 90% лифто-

вого хозяйства столицы Мордовии). Для 

производственных целей по обслуживанию 

и ремонту лифтового хозяйства Саранска 

«Эксплуатационно-ремонтное предприятие» 

имеет собственную производственную базу, 

складские помещения, административное 

здание и 48 специализированных помеще-

ний по районам города. В собственности 

предприятия — 12 единиц транспорта, 

оборудование для ремонта и перемотки 

двигателей лифтов, столярные, шлифо-

вальные, фрезерные, намоточные станки. 

Главным же активом предприятия, как от-

мечает руководитель, является коллектив 

профессионалов, команда специалистов 

с уникальным опытом и квалификаци-

ей. Среди них — главный инженер Ильдар 

Айзатуллов, начальник участка по ремон-

ту и обслуживанию лифтов Игорь Морозов, 

электромеханики по лифтам Вячеслав 

Юдкин и Владимир Горбунов.

С ЭРП работают такие заказчики, как 

администрация главы республики, го-

сударственные органы власти и управ-

ления, органы местного самоуправле-

ния, лечебные учреждения, отделения 

пенсионного фонда, банки, Управление 

Федеральной регистрационной службы по 

РМ, ТСЖ и управляющие компании города. 

Главным и крупнейшим заказчиком ООО 

«Эксплуатационно-ремонтное предприятие» 

уже на протяжении многих лет являет-

ся республиканский Фонд капремонта. 

«На мой взгляд, программа по замене 

лифтов, которую инициировал и органи-

зовал фонд, является одной из самых 

важных и новаторских в ЖКХ за последние 

годы. В ближайшие пять лет мы получим 

практически полностью обновленное лиф-

товое хозяйство, которое будет служить 

людям нашего города еще долгие годы», — 

отмечает Михаил Крылов.Текст: Вера Чернова |

Региональный фонд капитального ремонта Республики Мордовия уже четвертый год реализует программу замены 
отработавших свой ресурс лифтов. За эти годы в двух городах — Саранске и Рузаевке — заменены сотни лифтов, а ведь 
их состояние является одним из главных факторов безопасной эксплуатации инженерных систем многоквартирного дома. 
Активным участником программы является ООО «Эксплуатационно-ремонтное предприятие», которое за время реализации 
программы заменило 84 лифта.  

Новая жизнь мордовских лифтов   
ООО «Эксплуатационно-ремонтное предприятие» — один из самых 
активных участников программы капремонта в Саранске



Осуществление строительного кон-
троля за объектами капитального 
ремонта и строительства —  необхо-
димая мера перед вводом их в экс-
плуатацию. Это требует от сотруд-
ников ООО «Служба строительного 
контроля» высокой компетенции, 
профессионализма и ответственно-
сти. О деятельности компании рас-
сказал директор Дмитрий Моисеев.

— ООО «Служба строительного кон-

троля» было создано в 2011 году. 

Основной вид деятельности —  осу-

ществление строительного контроля 

над объектами. Организация успеш-

но занимается подготовкой проек-

тно-сметной документации по капи-

тальному ремонту МКД. Мы оказываем 

компаниям необходимую помощь в ве-

дении и оформлении исполнительной 

документации по всем видам строи-

тельства. Не так давно мы начали 

осуществлять работы по капремонту 

жилых домов —  это новое для нас, но 

перспективное направление.

Сегодня компания полностью уком-

плектована профессионалами с высшим 

строительным образованием —  больше 

половины сотрудников было введено 

в Национальное объединение строи-

телей России (НОСТРОЙ). Компания 

также входит в состав СРО Республи-

ки Мордовия и имеет разрешение на 

ведение строительного контроля. Ор-

ганизация состоит в проектном СРО, 

что позволяет проводить проектно-

изыска тельские работы. Изыскатель-

ные работы связаны с дефектирова-

нием домов, подлежащих капремонту, 

для чего требуется внимательно 

изучать объекты, производить фото-

фиксацию всех дефектов.

Основная сложность ведения строи-

тельного контроля состоит в том, 

что объектов капитального ремонта 

МКД много, применяемые требова-

ния ко всем одинаковы, но каждый 

подрядчик периодически отступает от 

них, пытаясь найти для себя компро-

миссное решение. С учетом пони-

жения сметной стоимости во время 

проведения электронных аукционов 

подрядчики хотят выполнить сметный 

объем за меньшие деньги. В таких 

случаях надо быть особенно внима-

тельным: нередко предпринимаются 

попытки сэкономить на материалах 

или на объемах. Приходится контро-

лировать производство работ и при-

меняемые материалы на каждом этапе. 

Опыт работы и репутация компании 

позволили нам наладить контакты со 

всеми сторонами, и согласование 

всех вопросов происходит оперативно 

и профессионально.

Перспективы дальнейшего развития мы 

видим в расширении клиентской базы 

и увеличении подконтрольных объек-

тов в Республиканском фонде капи-

тального ремонта МКД.

Ответственность за качество

Чтобы построить качественный дом, 
необходимо создать не только крепкий 
фундамент и стены, но также защитить 
его фасад и кровлю современными про-
грессивными и надежными строительными 
материалами — тогда здание прослужит 
много лет, будет неподвластно ни време-
ни, ни погодным условиям. Как применить 
современные технологии в строительстве 
и использовать разработки отечественных 
и зарубежных производителей, отлично 
знают специалисты ООО «Дельтастрой», о 
чем рассказал директор компании Вячеслав 
Гущин.   

— Наша компания работает на строитель-

ном рынке с 2006 года. Высококвали-

фицированные специалисты, за плеча-

ми которых многолетний опыт работы, 

являются профессионалами своего дела. 

Материально-техническая база организа-

ции позволяет выполнять широкий спектр 

строительно-монтажных и ремонтных 

работ на объектах заказчиков (а таких 

немало), ведь за годы работы команда 

сумела зарекомендовать себя на высоком 

уровне. Основной профиль нашей орга-

низации — строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов граж-

данского и промышленного назначения, 

где особое место занимает устройство 

и капитальный ремонт скатных и плоских 

кровель из наплавляемых материалов и 

мембраны ПВХ. Для криволинейных крыш 

налажено производство кровельной шашки 

из окрашенной листовой стали. Кро-

ме того, большим спросом пользуются 

изготавливаемые компанией изделия из 

оцинкованной стали с богатой палитрой 

стандартных и эксклюзивных цветов. 

Это металлокассеты, используемые без 

ограничения по пожарным нормам на всех 

видах вентилируемых фасадов. Новинкой 

можно назвать объемные и 3D-фасадные 

металлокассеты. В постоянном произ-

водстве широкий выбор доборных элемен-

тов, зонтов и решеток вентиляционных 

систем любой сложности. Также компания 

«Дельтастрой» предлагает своим клиен-

там услуги по устройству вентилируемых 

фасадов любой этажности, в том числе 

из материалов собственного производ-

ства. Огромную нишу на строительном 

рынке Республики Мордовия занимают 

выполняемые нами работы по устрой-

ству современной полусухой стяжки при 

устройстве полов и подготовительного 

слоя плоских кровель в МКД. Данный вид 

покрытия выполняется в кратчайшие сро-

ки с применением современных немецких 

технологий. Мы видим ясно обозначенное 

направление движения нашей компании 

в будущем, а слаженность коллектива 

позволит упростить принятие множества 

оперативных решений.

Тел.: (8342) 29-20-21, 

+7-834-230-24-84,

ЖЕСТЯНКА113.РФ

Качество повышает эффективность 
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Согласно усовершенствованному 

законодательству, лифты, отрабо-

тавшие 25 лет, должны быть заме-

нены в самое короткое время. Для 

этого уже почти во всех регионах 

России запущены программы уско-

ренной замены лифтов, отработавших 

свой нормативный срок эксплуатации. 

В числе компаний, успешно продолжа-

ющих выполнять региональные про-

граммы ускоренной замены лифтового 

оборудования, —  ГК «Трансэнерго».

Визитная карточка предприятия —  вы-

сокая ответственность перед пар-

тнерами, стремление удовлетворить 

запросы потребителей, обеспечить 

гибкую систему ценообразования 

и незамедлительную доставку про-

дукции покупателю, минуя посредни-

ков. «Трансэнерго» активно работает 

с крупными строительными компаниями 

Москвы и Московской области, Казани, 

Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего 

Новгорода, Республики Мордовия, 

Ярославской области и др.

Главный акцент деятельности —  ка-

чество продукции и предоставленных 

услуг. Именно поэтому за последние 

3 года в компании успешно модерни-

зировали материально-техническую 

базу, значительно обновили станоч-

ный парк. Специалисты регулярно 

проходят обучение и повышают свою 

квалификацию.

Во главе успешного предприятия 

стоит генеральный директор Игорь 

Ромбальский. Свою деятельность 

в лифтовой отрасли он начал более 

15 лет назад. Руководство талантли-

вого управленца и порядочного че-

ловека в большой степени отразилось 

и на авторитете компании. За все эти 

годы Игорь Ромбальский не раз был 

отмечен множеством наград: медалью 

за заслуги от Национального лифто-

вого союза, грамотой от губернатора 

Нижегородской области, наградой от 

Ассоциации «ПЛЕАЭС» и другими.

Сегодня ГК «Трансэнерго» развивается 

грамотно и успешно. Здесь дорожат 

собственной репутацией и стараются 

сделать все, чтобы и в дальнейшем не 

потерять доверие и уважение коллег 

и партнеров. По словам руковод-

ства компании, работы в ближайшие 

годы не уменьшится, ведь каждый 

четвертый из 430 тыс. лифтов ну-

ждается в замене. Плюс порядка еще 

10 тыс. лифтов вырабатывают свой 

срок эксплуатации в 25 лет. В своем 

бизнес-проекте развития в 2019 году 

ГК «Трансэнерго» планирует увеличить 

объемы поставляемых лифтов и коли-

чество проводимых монтажных работ 

на 30%. Это позволит качественно 

усилить позиции 

сразу в несколь-

ких регионах.

Текст: Алена Варфоломеева |

ГК «Трансэнерго» — один из основных игроков лифтового рынка РФ. Компания уже входит в пятерку крупнейших 
поставщиков лифтов и лифтового оборудования стран ЕАЭС, но при этом продолжает динамично развиваться и ежегодно 
увеличивать объем поставляемого оборудования и монтажа. Компания выполняет весь спектр лифтовых услуг — 
от проектирования до поставки и монтажных работ, а также ввода в эксплуатацию. 
 

Игорь Ромбальский

Проект на замену    
В ближайшее время в России заменят каждый четвертый 
из 430 тыс. лифтов

Компания осуществляет:

— проектирование и поставку лифтового 

оборудования;

— монтаж и обслуживание лифтового 

оборудования;

— модернизацию транспортных систем 

для всех типов зданий;

— строительную деятельность.

ГК «Трансэнерго» в цифрах: 

— годовой оборот за 2018 год — 

2,4 млрд рублей;

— за год смонтировано 1,1 тыс. лифтов; 

— поставлено свыше 2,2 тыс. лифтов; 

— более 450 клиентов;

— география поставок — более 

145  городов.



Инженерно-строительная компания «Энер-
гия», основанная Александром Власовым и 
Сергеем Тумайкиным, — предприятие с мно-
голетним опытом работы, входящее в число 
надежных и компетентных подрядчиков в 
сфере строительства инженерных сетей в 
Мордовии. Среди заказчиков — крупный 
бизнес, органы власти и госпредприятия.

«Энергия» — это высококвалифицированный 

коллектив, умеющий своевременно и про-

фессионально реализовывать задачи любой 

сложности.«Энергия» специализируется на 

монтаже систем электроосвещения и энер-

гообеспечения, технически сложном монта-

же внутренних электрических сетей, сетей 

связи, телекоммуникации, систем безо-

пасности. Компания осуществляет монтаж 

систем отопления, водоснабжения, систем 

очистки воды, водоотведения, в полной 

мере реализовав свой опыт на возводимых 

в республике объектах социальной инфра-

структуры, торговли, жилищного и про-

мышленного строительства. Услуги предо-

ставляются с гарантированным качеством, 

надежностью и комфортом для заказчика. 

Компанией успешно выполнены работы на 

объектах в Мордовии и за ее пределами. 

Реализован проект по монтажу силового 

электрооборудования, электрического ос-

вещения и монтажа системы бесперебойного 

питания в сданном в эксплуатацию в 2015 

году заводе «Оптико-волоконные систе-

мы» в Саранске. На сложном с инженерной 

точки зрения объекте команда «Энергии» 

показала себя как надежный подрядчик, 

организовав работу в три смены, в сжатые 

сроки и с надлежащим качеством выполнив 

взятые на себя обязательства. В реализа-

ции проектов в сфере ипотечного строи-

тельства стоит отметить монтаж электри-

ческих сетей, сетей связи и сигнализации 

в МКД 6-го микрорайона г. Саранска, 

а также работу на важных соцобъек-

тах республики — строительстве школы 

N°1 на 650 в п. Ромоданово, детсада в 

Рузаевке, в Межрегиональном центре для 

одаренных детей. «Энергия» участвует в 

реконструкции электрических сетей жилого 

фонда. Под контролем Республиканского 

фонда капремонта МКД силами «Энергии» за 

последнее 3 года были реконструированы 

электрические сети более чем в 40 домах. 

Коллектив «Энергии» участвовал в строи-

тельстве нового административного здания 

филиала ПАО «МРСК Волги» — «Мордовэнер-

го», выполнив монтаж внешней сети элек-

троснабжения здания, сетей внутреннего 

электроснабжения и освещения, системы 

молниезащиты, сетей уличного освещения, 

сетей связи административного здания. 

Тел.: 8-937-670-22-33,

www.energycom.pro, 

instagram: energycom.pro

«Энергия» Мордовии 

Проведение капремонта требует от подрядных компаний 
профессионализма, ответственности и заинтересован-
ности в качественном результате. О слаженной рабо-
те коллектива ООО «СТК» рассказал директор компании 
Рамиль Аюпов. 

— ООО «Строительно-транспортная компания» было созда-

но в 2012 году и за годы плодотворной работы заня-

ло достойное место в рейтинге строительных компаний 

Республики Мордовия. Первоначально основным видом 

деятельности было строительство: организация успешно 

осуществляла ремонт кровель, зданий, занималась благо-

устройством придомовых территорий, специализировалась 

на малоэтажным строительстве. В настоящее время ООО 

«СТК» активно участвует в реализации республиканской 

адресной программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в МКД, расположенных на территории 

Республики Мордовия» и осуществляет капитальный ремонт 

в МКД, включающий в себя кровельные, монтажные, фасад-

ные, отделочные работы и многое другое. 

Структура персонала организации соответствует ее 

отраслевой специфике – как и в любой строительной ком-

пании, у ООО «СТК» существует насущная потребность в 

квалифицированных сотрудниках, обладающих специальными 

навыками, и проводит обучение специалистов для повыше-

ния их профессионализма. Несмотря на малочисленный со-

став, организация ответственно выполняет поставленные 

перед ней цели и задачи – ремонт проводится своевре-

менно, качественно и эффективно, о чем свидетельствуют 

многочисленные благодарности со стороны заказчиков. 

Материально–техническое обеспечение строительной орга-

низации напрямую зависит от поиска поставщиков стро-

ительных материалов, конструкций и изделий – компания 

осуществляет его самостоятельно и успешно исполь-

зует для работы различные виды техники и грузового 

транспорта. 

ООО «СТК» стремится к улучшению качества предоставляе-

мых строительных услуг, расширению сферы и видов дея-

тельности, что позволит компании внести весомый вклад 

в развитие Республики Мордовия, гарантируя ей стабиль-

ность, а заказчикам своевременность и высокий уровень 

выполненных работ. 

430011 г. Саранск, ул. Васенко, 17, оф. 307,

тел./факс: +7 (917) 690-00-51 

Своевременность, качество, стабильность
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Одна из строительных ком-
паний, принимающих не-
посредственное участие 
в подготовке г. Саранска (Ре-
спублика Мордовия) к чемпио-
нату мира-2018, —  ООО «Род-
ник». В 2018 году предприятие 
отметило пятилетний юбилей со 
дня образования. В интервью 
«Вестнику» генеральный дирек-
тор строительной организации 
Владимир Щеголев рассказал, 
какие работы по капитальному 
ремонту были в приоритете.

Среди подрядных организаций, 

осуществляющих значимые ре-

монтные работы и справившихся 

со своей задачей качественно 

и в срок, —  профессиональная 

Процесс подготовки к мундиалю

команда под руководством Вла-

димира Щеголева ООО «Родник». 

В течение 2017 и 2018 гг. 

строительная организация 

реконструировала фасады, 

крыши и инженерные коммуника-

ции жилых домов, в том числе 

в целях подготовки города 

к чемпионату мира по футбо-

лу в 2018 году. Всего за два 

года было выполнено 44 про-

екта по капитальному ремонту 

МКД, в том числе 10 фасадов 

в г. Саранске (к чемпионату 

мира). При непосредственном 

участии ООО «Родник» пол-

ностью преобразился истори-

ческий центр города —  улицы 

Советская, Полежаева, Ре-

спубликанская, Володарского, 

Крупской.

На данный момент «Родник» 

выполняет работы по ка-

питальному ремонту еще на 

восьми объектах, располо-

женных сразу в нескольких 

районах республики. Ве-

сти работы одновременно на 

нескольких строительных 

площадках профессиональной 

команде «Родник» по силам. 

«В нашем распоряжении есть 

вся необходимая спецтехника 

и высококвалифицированный 

коллектив ИТР, —  заверил 

Владимир Щеголев, директор 

ООО «Родник». —  Капитальный 

ремонт кровли жилого много-

квартирного дома —  не такой 

простой вопрос, как может 

показаться. Он представляет 

собой полную переделку крыши 

без расселения жильцов. Без 

оглядки на погоду мы должны 

демонтировать старую кровлю 

и построить новую, не при-

чинив материального ущерба 

жителям. Выполнение такого 

ремонта следует доверять 

только опытным специали-

стам». ООО «Родник» выпол-

няет требования и является 

членом саморегулируемой ор-

ганизации строителей, а это 

значит, что все работы фак-

тически застрахованы от се-

рьезных строительных ошибок. 

Кроме того, участие в спи-

ске подрядчиков, допущенных 

к проведению капитального 

ремонта, возможно только 

после выполнения требований 

по опыту, штату и качеству 

организации строительства.

Помимо ООО «Родник» с не-

коммерческой организацией 

«Республиканский фонд капи-

тального ремонта многоквар-

тирных домов» сотрудничает 

много высокопрофессиональных 

строительных организаций 

Мордовии. Ведь только общими 

направленными усилиями, 

большой и дружной командой 

можно добиться серьезных ре-

зультатов в улучшении каче-

ства жизни населения нашего 

региона. 

Компания «Генстрой» заре-
гистрирована в октябре 2006 
года, и за 12 лет активной 
работы на строительном рынке 
Республики Мордовия ее специ-
алисты не только накопили 
достаточный опыт для реализа-
ции проектов любой сложности, 
но и заработали репутацию 
профессионалов, качественно 
выполняющих свою работу.

Широкий фронт работ
Основным направлением деятель-

ности компании является капи-

тальный ремонт фасадов и кров-

ли зданий, а также внутренняя 

отделка помещений. Если 5 лет 

назад «Генстрой» работал с не-

большим количеством проектов, 

занимаясь в основном рекон-

струкцией объектов социальной 

сферы, то с 2014 года началось 

тесное взаимодействие с Фон-

дом капремонта МКД Республики 

Мордовия, и количество ремон-

тируемых объектов значительно 

выросло.

Сегодня ООО «Генстрой» осу-

ществляет деятельность по 

всей Республике Мордовия, по 

итогам 2017-2018 года компа-

нией отремонтировано 18 мно-

гоквартирных домов. Среди 

крупных работ в Саранске можно 

выделить капремонт фасада зда-

ния по проспекту Ленина, 23, 

и капремонт кровли, фасада 

и инженерных коммуникаций дома 

по адресу: проезд Жуковского, 

12. На данный момент в рам-

ках заключенного с фондом 

контракта ведется капремонт 

кровли дома в поселке Луховка, 

в 2019 году работы по это-

му контракту будут проведены 

в этом же поселке еще в трех 

домах.

«Качество для нас превыше 

всего. И обеспечиваем мы его 

за счет своего опыта и ком-

петенций. В нашей компании 

трудятся только высококласс-

ные специалисты. В штате ИТР 

у нас 10 человек, и все они 

системно посещают курсы повы-

шения квалификации, чтобы их 

знания и умения соответство-

вали требованиям современно-

сти», —  комментирует руково-

дитель ООО «Генстрой» Олег 

Мирошкин. Стоит отметить, что 

ход каждого проекта директор 

контролирует лично, делать 

это эффективно ему позволяет 

большой опыт работы в отрас-

ли, в которой он трудится 

с 1991 года. За свои дости-

жения компания награждена 

благодарственным письмом от 

Фонда капремонта МКД Респу-

блики Мордовия и множеством 

положительных отзывов от 

жильцов, в чьих домах прово-

дился ремонт.

Потенциал ООО «Генстрой» 

позволяет продолжать и ра-

боту в сфере реконструкции 

объектов социальной сферы. 

Например, силами ее специа-

листов отремонтирована кровля 

детсада «Сказка» в Темников-

ском районе Мордовии и детса-

да в селе Ардатово Дубенского 

района. В селе Аксел Тем-

никовского района проведена 

реконструкция кровли Дома 

культуры. Также компания 

выступала генеральным подряд-

чиком по ремонту фасада РКБ 

N°4 г. Саранска.



ООО «Капиталстрой» —  ком-
пания достаточно молодая, 
свою деятельность она 
начала в 2014 году, со-
средоточившись на проведе-
нии капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах. Почти 
за 5 лет работы силами 
ее специалистов отремон-
тировано свыше 40 МКД, 
в которых выполнено более 
50 различных видов работ.

Главной сферой деятельно-

сти «Капиталстроя» являет-

ся капремонт МКД, при этом 

большая часть выполняемых 

работ —  ремонт кровли. 

В настоящее время компания 

За свою работу не должно быть стыдно
проводит работы только на 

территории Республики Мор-

довия, но уже в 2019 году 

планируется сотрудничество 

с ближайшими соседями: 

Пензенской и Нижегородской 

областями.

Выстроены профессиональные 

договорные отношения с Ре-

спубликанским фондом ка-

питального ремонта Респу-

блики Мордовия. «Работать 

с таким заказчиком —  одно 

удовольствие. Условия, 

прописанные в договорах 

подряда Фондом капитально-

го ремонта, всегда со-

блюдаются безукоризненно, 

в том числе и оплата вы-

полненных работ, что дает 

возможность для планирова-

ния деятельности организа-

ции в будущие периоды», —  

комментирует директор 

ООО «Капиталстрой» Руслан 

Хайрудинов.

Со своей стороны компа-

ния так же качественно 

и в срок выполняет взятые 

обязательства. Матери-

ально-техническая база 

организации оснащена всем 

необходимым для того, 

чтобы эффективно выполнять 

работы по капитальному ре-

монту кровли, фасада, фун-

дамента, инженерных систем 

(теплоснабжение, водо-

снабжение, водоотведение). 

Качество сданных объектов 

обеспечивается постоянным 

и оперативным контролем со 

стороны ответственных лиц 

организации.

Сохранению репутации 

надежного подрядчика 

способствует следование 

трем принципам, которые 

руководитель ООО «Капитал-

строй» определил осново-

полагающими. Первый из 

них —  «Кадры решают все». 

Основная часть сотрудников 

организации имеет высшее 

строительное образова-

ние и большой опыт работы 

в отрасли. Второй принцип 

«За свою работу не долж-

но быть стыдно»: компания 

гарантирует качественное 

проведение работ в соот-

ветствии со строительны-

ми нормами и правилами. 

И третий —  «Партнерские 

отношения»: ведется про-

фессиональная работа с за-

казчиками и собственниками 

многоквартирных домов.

Благодаря следованию 

последнему принципу от 

имени Республиканского 

фонда капитального ремонта 

Республики Мордовия ООО 

«Капиталстрой» вручена 

благодарность за работу, 

а также получено множество 

положительных отзывов от 

собственников МКД.

Единая горячая линия:

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iWatch из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде
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В декабре 2018 года Оренбургская 

область получила высокую оценку 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Благодарственное письмо директору 

оренбургского регионального оператора 

Таргену Бахитову вручил председатель 

наблюдательного совета государственной 

корпорации Сергей Степашин.

Константин Цицин, генеральный ди-

ректор —  председатель правления ГК 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ», 

отметил, что Оренбургская область 

выполнила программу на 100%.

По итогам работы Ассоциацией регио-

нальных операторов капитального ре-

монта МКД отмечен вклад Оренбургской 

области в развитие системы капремонта. 

Оренбуржье одним из первых приступило 

к реализации проекта по ускоренной 

замене лифтового оборудования.

Если в 2014 и 2015 гг.проводилась 

установка в пределах 100 лифтов, то 

за последние три года жителям высоток 

передано в эксплуатацию 654 новых 

подъемника. Этот проект находится 

на особом контроле правительства 

Оренбургской области.

Александр Полухин, министр стро-

ительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Оренбургской 

области, обратил внимание на то, что 

«жители многоквартирных домов стали 

проявлять больше интереса к участию 

в региональной программе капитального 

ремонта.

Собственники сами решают, что требует 

ремонта в первую очередь, сами контро-

лируют ход работ и участвуют в приемке 

объектов. Доверие граждан выражается 

рублем, в регионе уровень собираемости 

взносов вырос до 97%».

При этом Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области продолжает 

совершенствовать систему взаимодей-

ствия с собственниками. Для удобства 

оренбуржцев проводятся выездные 

информационные сессии, ярмарки 

технических решений, обучающие 

и практические семинары для всех 

участников региональной программы. 

Создан блог регионального оператора, 

в котором не только граждане, но 

и представители органов местного 

самоуправления, управляющих компа-

ний и подрядных организаций могут 

напрямую обратиться к руководите-

лю фонда и получить интересующую 

информацию из первых рук. Текст: Алиса Карих |

К капитальному ремонту многоквартирных домов в Оренбуржье приступили в октябре 2014 года, буквально с первых дней 
реализации региональной программы. В настоящее время проведено более 2,4 тыс. работ в домах общей площадью 
порядка 5,5 млн кв. метров. Улучшены условия проживания 200 тыс. оренбуржцев. А их степень доверия к программе 
наглядно характеризует уровень собираемости взносов на капремонт. В Оренбургской области за четыре года он вырос 
с 30% до 97%. 

Доверие граждан выражается 
рублем   
В последние дни 2018 года Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области отметил пятилетие

Юрий Берг, 

губернатор — 

председатель 

правительства 

Оренбургской 

области:

— За пять лет капитально отремон-

тировано 5,5 млн квадратных метров 

жилья, что сопоставимо с объемами 

строительства в регионе. Сотни 

тысяч оренбуржцев улучшили свои 

жилищные условия. Региональный 

фонд капитального ремонта —  один 

из лучших. И мы уверены в том, что 

программа и впредь будет работать 

успешно, а оренбуржцы получат ком-

фортное жилье. Благодарю коллектив 

за труд. С юбилеем!



Как лифтовая организация «Оренбурглифт» 

начал работать в 1995 году. Ранее пред-

приятие занималось только электромонта-

жом, но в начале 90-х заказчиков стало 

меньше, и объемы работы сократились. 

В результате чего были попытки податься 

в коммерцию, продавать электрооборудо-

вание, расходники. 

«Но мы не продавцы, мы привыкли к 

другой работе, — вспоминает директор 

ООО «Оренбурглифт» Геннадий Кульчумов. — 

Именно тогда и было принято страте-

гически верное решение: мы нашли свою 

нишу в лифтовом хозяйстве. В то время 

оренбургские подъемники обслуживало 

представительство уфимской организации. 

И город был очень заинтересован в мест-

ной компании, которая могла бы создать 

конкурентное поле и при этом обеспечить 

налоговые отчисления в бюджет и новые 

рабочие места». 

«Оренбурглифт» провел обучение специ-

алистов, часть кадров перешла от 

конкурентов. Сегодня у предприятия 

на обслуживании находится более 1200 

подъемников, или около трети лифтово-

го парка города Оренбурга, эскалаторы 

и траволаторы в крупнейших торговых 

центрах региона «Армада-2», City Plaza, 

«Новый мир», «Сокол» и других. В работе 

используется только проверенное обору-

дование, в том числе неизвестное ранее 

оренбургскому потребителю.

«Зарубежных производителей немного, 

импортное оборудование могут по-

зволить себе только жилые комплексы 

бизнес-класса, административные здания 

или торговые центры. Но российские 

лифты сегодня уже не уступают импорт-

ным аналогам ни по экономичности, ни 

по набору опций. А отличие по цене 

в 1,5-2 раза», — продолжает Геннадий 

Кульчумов. Руководитель «Оренбурглифта» 

лично отслеживает новинки, посещает 

проводимые в стране выставки лифтового 

оборудования, а также заводы-изготови-

тели. Если сотрудничество перспектив-

но, то компания проводит необходимое 

обучение специалистов. Не так давно 

на базе «Оренбурглифта» открылись 

сервисные центры ПКФ «Сиблифт» и 

ООО «Евролифтмаш». Для оптимизации 

деятельности «Оренбурглифт» создал 

складские запасы, обменный фонд для 

оперативного решения любых вопро-

сов, солидную производственную базу: 

собственный автопарк, расширенную 

аварийно-диспетчерскую службу, цеха 

по перемотке двигателей, механический, 

токарный. «Сегодня на рынке появляются 

новые игроки, серьезной конкуренции они 

не представляют: за душой только печать 

и ручка. При этом лифтовый парк, лишен-

ный должного технического обслуживания, 

приходит в негодность. Низкая цена не 

должна быть единственным критерием при 

определении победителя аукциона. Сейчас 

в Оренбуржье идет массовая замена 

лифтов по программе капремонта, и за-

конодателям необходимо создать условия 

для здоровой конкуренции», — считает 

директор предприятия. Текст: Олег Соловьев |

Более десяти лет ООО «Оренбурглифт» активно участвует в установке новых лифтов в рамках 185-го федерального закона 
и региональной программы капитального ремонта. Каждый шаг руководства компании направлен на оптимизацию 
деятельности, повышение конкурентоспособности, соблюдение баланса цены и качества услуг. При этом весь коллектив 
предприятия осознает социальную значимость работы в лифтовом хозяйстве.  

Геннадий Кульчумов: «Здоровая 
конкуренция — основной вектор 
развития нашего предприятия»
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ООО «Центр Экспертиз» начинало свою 

работу в 2011 году с разработки про-

ектной документации, а также техниче-

ского обследования и мониторинга со-

стояния зданий и сооружений. Приобретя 

достаточный опыт в данном направлении, 

организация в 2013 году получи-

ла аккредитацию на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной 

документации, а с 2014 года —  на право 

проведения негосударственной экспер-

тизы результатов инженерных изысканий. 

Сегодня эти свидетельства позволяют 

ООО «Центр Экспертиз» осуществлять 

проверку проекта, сметы и инженерных 

изысканий.

За 7 лет работы ООО «Центр Экспертиз» 

значительно расширило географию свой 

деятельности. Экспертиза объектов 

проводится по всей России. Но если 

говорить о самых значимых зданиях 

Оренбургской области, которые прошли 

экспертизу в данной компании, то это 

аквапарк в торгово-развлекательном 

центре «КИТ», ТЦ «Армада» на Нежинском 

шоссе, а также жилой комплекс «Новая 

слободка».

В соответствии с частью 1-й статьи 50-й 

Градостроительного кодекса РФ него-

сударственная экспертиза проектной 

документации и (или) негосударствен-

ная экспертиза результатов инженерных 

изысканий проводятся юридическими 

лицами, аккредитованными на право про-

ведения негосударственной экспертизы 

соответствующего вида. Для получения 

аккредитации компания должна обладать 

необходимым штатом экспертов, которые 

каждые 5 лет сдают аттестационный 

экзамен в Министерстве строительства 

и ЖКХ РФ и систематически повышают 

свою квалификацию.

Сегодня в «Центре Экспертиз» работают 

18 высококвалифицированных экспертов.

«Основные принципы деятельности —  осу-

ществлять проверку качественно и бы-

стро. В этом нам помогают цифровые 

технологии. Документация принимается 

и выдается в электронном виде, что 

значительно сокращает материальные 

и временные затраты заказчика.

Применение современных продуктов 

систематизации в проведении экспертизы 

исключает возможность ошибок и некор-

ректных выводов.

Мы идем в ногу со временем и готовы 

к проверке проектной документации 

с использованием БИМ-технологий. Для 

этого уже имеется вся необходимая тех-

ническая база», —  комментирует директор 

компании Дамир Халитов.

С учетом ускоренной цифровизации 

в отраслях строительства и архитектуры 

негосударственная экспертиза становит-

ся более прозрачной.

Принимая во внимание готовность ООО 

«Центр Экспертиз» к внедрению новшеств, 

ответственный подход и наличие квали-

фицированных специалистов, компания 

считается одним из лидеров негосудар-

ственной экспертизы в Оренбургской 

области.Текст: Вера Чернова |

ООО «Центр Экспертиз» г. Оренбурга ведет деятельность с августа 2011 года. Сегодня основным направлением работы 
компании является проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.  
И за семь лет плодотворной работы специалистами организации осуществлена экспертиза около 1200 объектов,  
из них порядка 80% успешно введены в эксплуатацию.  
 

Дамир Халитов

Цифровая экспертиза   
ООО «Центр Экспертиз» г. Оренбурга использует в работе 
современные технологии



Компания «ПК «УралПроект» на отрас-

левом рынке функционирует уже более 

15 лет. Ее специалисты выполняют 

техническое обследование зданий, 

подготовку проектной документа-

ции, оказывают услуги строительного 

контроля, а также в рамках 615-ПП 

работают с региональными операто-

рами по проведению капремонта из 

Оренбургской, Челябинской областей 

и Пермского края.

Как отмечает директор ООО «ПК 

«УралПроект» Дмитрий Астахов, толь-

ко за период 2017-2018 гг. компания 

подготовила и сдала заказчикам 

более 3 тыс. проектов на капиталь-

ный ремонт МКД и оказала услуги по 

строительному контролю более чем по 

4 тыс. видам работ.

Одним из основных конкурентных 

преимуществ данной компании является 

высокий профессионализм сотрудников, 

которые всегда находятся в акту-

альном поле законодательных и иных 

отраслевых изменений. При работе над 

заказом группа специалистов компании 

формируется непосредственно под реа-

лизацию проектов с учетом имеющихся 

стандартов заказчика.

Гибкость в принятии решений и широ-

кие компетенции позволяют им быть 

открытыми для новых и масштабных 

проектов. Закономерно, что именно 

специалисты ПК «УралПроект» пригла-

шены региональным оператором Фонда 

капремонта Оренбургской области для 

совместной разработки нового инстру-

мента —  программного обеспечения 

контроля качества ПСД. Внедрение 

специализированного ПО —  это не 

только залог качества работ, это 

возможность использовать современное 

оборудование, своевременно обнов-

лять техническую базу в соответствии 

с требованиями времени, сотрудникам 

проектных компаний данный инстру-

ментарий позволит применять при 

разработке проектов разные наборы 

лицензированных ПО и т.д.

Практически все сотрудники ПК 

«УралПроект» имеют профессиональный 

стаж не менее 5 лет, а регулярное 

повышение квалификации —  непрелож-

ное правило для компании. Из 30 ра-

ботающих здесь специалистов шесть 

человек состоят в национальных 

реестрах НОПРИЗ и НОСТРОЙ.

Кроме того, ПК «УралПроект» входит 

в крупнейшие в Уральском федеральном 

округе саморегулируемые организа-

ции в сфере строительства и про-

ектирования, является членом Союза 

строительных компаний Урала и Сибири 

и Союза проектных организаций 

Южного Урала.

456209 Челябинская область,

г. Златоуст, ул. Дворцовая, 7 Б,  

помещение 2,

тел.: (351) 258-85-88,  

      (951) 258-85-88,

е-mail: 3512588588@mail.ru.Текст: Ника Хованская |

Когда озвучиваются успехи в строительной отрасли регионов, в первую очередь говорят непосредственно о самих 
строительных компаниях. Однако одним из базисов качественной сдачи объекта в эксплуатацию являются 
предварительное грамотное проектирование и обследования, которые проводят такие организации, как ПК «УралПроект».  
 
 

Дмитрий Астахов

Как точный эталон
В 2017-2018 гг. ПК «УралПроект» подготовила более 3 тыс. 
проектов на капитальный ремонт МКД

Справка. Принципы работы ПК 
«УралПроект» с заказчиками:

— гибкий индивидуальный подход 

к каждому заказу; 

— разрабатывается программа со-

трудничества, оптимизируется доку-

ментооборот, количество задейство-

ванных специалистов, максимально 

унифицируются технические решения 

и применяемые материалы;

— объединяются материальные, ин-

теллектуальные и административные 

ресурсы для совместной реализации 

проекта;

— в индивидуальном порядке опре-

деляются степень партнерского уча-

стия, стратегические цели, уровень 

ответственности и зоны компетенции.
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Дюртюлинские электрические и тепловые 

сети осуществляют производство, пере-

дачу, распределение тепловой энергии 

и горячего водоснабжения, оказывают 

услуги по передаче электрической 

энергии, а также занимаются строитель-

ством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов электрических и 

тепловых сетей. С задачей своевремен-

ной и бесперебойной поставки ресурсов 

компания отлично справляется. Для 

этого здесь трудится дружный коллектив 

профессионалов, каждый работник ИТР 

максимально компетентен в своем деле.

Компания обеспечивает безаварийное 

прохождение осенне-зимних отопительных 

периодов. За последние 5-6 лет удалось 

значительно снизить технологические 

и коммерческие потери тепловой и 

электрической энергии. В автомати-

ческий режим работы были переведены 

три центральных тепловых пункта. 

С привлечением республиканского и 

местного бюджетов ликвидировано пять 

нерентабельных котельных и изношенные 

тепловые сети, объекты в г. Дюртюли 

и с. Асяново переведены на индиви-

дуальные источники теплоснабжения и 

автоматизированные блочные котельные 

установки. Также с использованием 

бюджетных средств для подачи горячей 

воды проведена работа по ликвидации 

открытого водоразбора из тепловой сети 

с установкой индивидуальных тепло-

вых пунктов в МКД в восточной части 

г. Дюртюли. Стоит отметить, что для 

эффективной водоподготовки предприя-

тие перешло на вакуумную деаэрацию в 

центральной котельной города.

Активно при реконструкции и капи-

тальном ремонте электрических и 

тепловых сетей предприятие применяет 

современные энергосберегающие техно-

логии и материалы. Так, совместно с 

администрацией г. Дюртюли и админи-

страциями сельских поселений реали-

зуются мероприятия по замене ртутных 

светильников уличного освещения на 

светодиодные.

Руководит Дюртюлинскими электри-

ческими и тепловыми сетями с 2012 

года Ильшат Мустафин. В марте 2019 

года предприятию исполнится 50 лет. 

И к столь значимой дате оно подхо-

дит с четко определенными целями. 

Будут продолжены работы по испол-

нению утвержденного Министерством 

ЖКХ Республики Башкортостан инве-

стиционного проекта реконструкции 

магистральных сетей теплоснабжения 

с заменой стальных трубопроводов с 

минераловатной изоляцией на трубы с 

пенополиуретановой изоляцией диаме-

тром 530 мм. Продолжится реализация 

утвержденного Министерством промыш-

ленности и инновационной политики РБ 

инвестпроекта по модернизации элек-

трических сетей. Таким образом, все 

усилия предприятия будут направлены 

на формирование новых стандартов 

качества коммунального обслуживания 

потребителей.Текст: Владимир Астафьев |

Дюртюлинские электрические и тепловые сети, как следует из названия организации, выполняют две стратегически 
важные задачи: поставляет людям тепло и электричество. Немного предприятий в стране совмещают два этих 
направления в своей деятельности, причем объемы работ у компании достаточно большие. Сегодня в хозяйственном 
ведении и на обслуживании предприятия находится 197 трансформаторных подстанций, 344 км линий электропередачи, 
57 км тепловых сетей и сетей ГВС, 9 котельных, 4 центральных тепловых пункта. 

Ильшат Мустафин

Тепло и свет в каждый дом 
Под таким девизом работает МУП «Дюртюлинские электрические 
и тепловые сети»



Год назад МУП «Владсток» возгла-

вил Сергей Доев, имеющий более чем 

15-летний практический опыт работы 

в коммунальном хозяйстве Северной 

Осетии. На первоначальном этапе 

большое внимание пришлось уделить 

реорганизации деятельности предпри-

ятия, согласно поставленным задачам 

обеспечивать горожан качественными 

услугами. Были пересмотрены кадровый 

вопрос и организация функционирова-

ния всех структурных подразделений, 

налажена инвентаризация бесхозных 

сетей, выявлены проблемные участки, 

требующие безотлагательных решений 

и т.д. Улучшена работа с населением, 

деятельность предприятия прозрачна 

и открыта, задействованы даже соци-

альные сети, такие как Instagram.

За текущий год специалисты осуще-

ствили устранение засоров и аварий по 

более чем 11 тыс. заявкам. По сравне-

нию с 2017 годом динамика наблюдается 

по всем основным видам деятельно-

сти. Промыто 3140 погонных метров 

сетей (в прошлом году —  1390 п.м), 

отремонтирован 81 колодец (годом 

раньше —  30), заменено 635 п.м сетей 

трубопроводов (против 30 п.м.), свыше 

540 дождеприемных камер очищено от 

мокрого ила и грязи…

«В коллективе трудятся больше 

300 человек. Создана эффективная 

система мотивации, комфортные условия 

работы, в том числе с точки зрения 

технического оснащения. Для меня как 

для руководителя важен качествен-

ный результат, люди должны хотеть 

и уметь исполнять на уровне свои 

функциональные обязанности. Работы по 

нашему направлению много. В ведении 

находится порядка 394 км канализаци-

онных сетей, услугами МУП пользуются 

не менее 116 тыс. абонентов. Важно 

использовать каждую минуту работы 

максимально эффективно», —  отмечает 

Сергей Доев.

Для МУП «Владсток» 2018 год стал 

очень насыщенным. Несколько десятков 

мероприятий более чем на 20 участках 

проведено во Владикавказе и входящих 

в муниципальный округ территориях 

по восстановлению, перекладке и ре-

монту участков ливневой канализации, 

а также коллекторов. Более 15 лет 

не функционировала канализационная 

линия d-200 мм от Московского шоссе 

до коллектора N°12, находящегося на 

территории санатория «Осетия». Службы 

МУП «Владсток» восстановили 1500 п.м 

некогда проблемного участка с обу-

стройством 30 смотровых колодцев.

Благодаря поддержке администрации 

г. Владикавказа улучшается матери-

ально-техническая база МУП. Одно из 

недавних приобретений —  современ-

ный экскаватор. Скоро будет заку-

плен и новый экскаватор-погрузчик. 

Налажена круглосуточная оперативная 

работа аварийно-диспетчерской службы. 

Разработана и утверждена инвестпро-

грамма по модернизации, реконструк-

ции и развитию систем канализации 

г. Владикавказа на 2019-2023 годы. 

Основной вопрос, требующий серьезных 

финансовых инвестиций, особо волнует 

руководителя МУП «Владсток». Это мо-

дернизация очистных сооружений. Глава 

Северной Осетии Вячеслав Битаров 

держит данный вопрос на контроле 

и дал поручение разработать соответ-

ствующий проект.Текст: Ника Хованская |

В задачи предприятия входит обеспечить население и юрлица качественными услугами по отводу, транспортировке 
и очистке сточных жидкостей в пределах муниципального округа. За прошедший год проделана серьезная работа 
для бесперебойного водоотведения и ликвидации аварий на канализационных сетях, убедился корреспондент 
журнала «Вестник». 
 

Сергей Доев

Чистая работа    
МУП «Владсток» создано в 2015 году по распоряжению 
администрации Владикавказа

| Развитие территорий |РСО — Алания
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Традиции и инновации

— Отраслевой журнал «Вестник. 

Строительство. Архитектура. 

Инфраструктура» издается с 2002 

года и является первым изданием МИД 

«ЕвроМедиа». На страницах журнала за 

это время опубликовано более 5500 про-

фессиональных материалов о строительной 

отрасли, дорожном хозяйстве, архитекту-

ре и ЖКХ. Печатный тираж каждого номера 

в 12 тысяч экземпляров распространя-

ется собственной службой дистрибуции, 

что гарантирует максимальную точность 

доставки целевой аудитории.

В 2010 году у всех проектов меж-

дународного издательского дома 

«ЕвроМедиа», помимо печатной версии 

журналов, функционировали только 

сайты. С 2011 года осуществляется 

периодический редизайн всех сайтов 

согласно изменениям в тенденциях 

цифровой сферы. А с 2014 года для 

расширения каналов взаимодействия с 

читателями МИД создал digital-отдел. 

Перед нами стояла задача, связанная с 

доставкой электронной версии изда-

ний, в том числе Отраслевого журнала 

«Вестник», целевой онлайн-аудитории.

Каналы взаимодействия с аудиторией

— В работе отдела PR & Digital мы 

выделяем восемь направлений взаимо-

действия с читателями. Первое — непо-

средственно печатная версия журнала 

«Вестник». После выхода печатной версии 

издания все статьи размещаются на сайте 

vestnikstroy.ru в формате pdf. Также 

на сайт добавляется текстовый вариант 

публикаций, что позволяет таким поиско-

викам, как «Яндекс», «Майл.ру» и «Гугл», 

выдавать текстовые материалы пользова-

телям по запросам со схожей тематикой.

Следующим этапом журнал попадает в 

приложение «Вестник» для устройств, 

поддерживающих Google Play и iOS, 

и легко листается со всех гаджетов. 

Также у нас создана версия совмест-

ного приложения для iPhone и iWatch, 

позволяющая быстро синхронизировать 

публикации и доступная еще до выхода 

печатной версии издания.

Цифровые платформы

— Joomag, Calameo, Issuu.com — 

это сервисы интерактивных публикаций, 

       |Оцифрованный контент 
Одновременно с выпуском печатных изданий МИД «ЕвроМедиа» 
проводит эффективные кампании в электронной среде 

Первые приложения в App Store, создание профессиональных 
отраслевых сообществ в социальных сетях и использование 
новейших интерактивных платформ позволяют читателям МИД 
«ЕвроМедиа» получать мультимедийный контент. Мы попросили 
руководителя отдела PR & Digital Любовь Лавровскую рассказать 
о цифровой дистрибуции Отраслевого журнала «Вестник» — 
главного инфраструктурного журнала в линейке издательского дома. 

Текст: Любовь Лавровская | 



журналов, книг, презентаций, катало-

гов и отчетов.

Сервис Calameo.com и многофунк-

циональная платформа Joomag дают 

возможность бесплатно читать 

«Вестник. Строительство. Архитектура. 

Инфраструктура» в виде электронной 

flip-книги (flip — перелистывание). 

Эта довольно эффектная и оригинальная 

форма представления журнала в виде 

перелистываемой со знакомым звуком 

печатной страницы издания никого не 

оставляет равнодушной.

С помощью платформы Joomag мы решили 

использовать возможность добавления 

в электронную версию «Вестника» аудио- 

и видеофайлов, ссылок на ресурсы 

Интернета, визуальных эффектов в виде 

слайд-шоу. В итоге мы создаем мульти-

медийный журнал, который можно просма-

тривать на любых устройствах, встав-

лять на сайты и в блоги. Более того, 

при просмотре публикации наши читатели 

получают другие удобства: возможность 

увеличивать масштаб, искать заданный 

фрагмент текста, распечатывать доку-

мент и скачивать его в виде pdf-файла.

Персональная лента

— «Яндекс» запустил «Дзен» 

в 2017 году. Мы сразу же открыли 

канал Отраслевого журнала «Вестник» 

в «Дзене». На данный момент аудитория 

«Я.Дзен» составляет более 20 млн че-

ловек. Охват аудитории нашего издания 

превышает 950 тыс. человек ежегодно.

Контент канала «Вестник» в «Я.Дзен» 

автоматически направляется целевой 

аудитории, интересующейся вопроса-

ми актуальной информации о новейших 

технологиях, применяемых в стройинду-

стрии, об опыте федеральных и ино-

странных партнеров, сведения о работе 

управляющих компаний, новых технологи-

ях и строительных материалах, развитии 

инфраструктуры и реализации инвестици-

онных программ. Роботы считывают, что 

искал человек, и постоянно предлагают 

ему статьи, схожие по тематике за-

просов. Благодаря персональной ленте 

«Я.Дзен» наш журнал получает большой 

охват целевой аудитории и попадает 

на стартовую страницу «Яндекса».

Социальные сети

— В апреле 2015 года мы запустили 

официальные страницы «Вестника» в со-

циальных сетях Facebook и Instagram.

Аудитория соцсетей растет в геоме-

трической прогрессии. Сегодня уже нет 

необходимости писать, насколько важно 

для бизнеса присутствовать в социаль-

ных медиа: просмотр новостей, любимых 

страниц и переписка с друзьями — еже-

дневное занятие большинства людей.

Изданию социальные сети позволяют 

быстро получить обратную связь: лайк, 

дизлайк, комментарии, сообщения в 

Direct. Подписаться на наши страницы 

в Facebook и Instagram можно, набрав 

в поисковике @vestnikstroy.ru.

Все вышеописанное позволяет назвать 

Отраслевой журнал «Вестник» мультика-

нальным. Мультиканальность журнала дает 

возможность на выбранной платформе в 

любом формате пользователю, читателю, 

зрителю максимально удобно и комфортно 

получать интересующий его контент. ||

Изданию социальные сети позволяют 
быстро получить обратную связь: лайк, 
дизлайк, комментарии, сообщения 
в Direct. Подписаться на наши страницы 
в Facebook и Instagram можно, набрав 
в поисковике @vestnikstroy.ru.
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Кому это адресовано? Вам. Если вы 
бизнесмен, в штате вашего предприятия 

около 50 человек, у вас очень много 

работы и мало времени. И есть пара 

контрагентов, которые тянут с ис-

полнением финансовых обязательств. 

Речь идет о задолженностях от 

50 до 300 тыс. рублей. Такие суммы не 

интересны большим юридическим фирмам, 

помогающим вернуть долги, но крайне 

важны для вас — представителя малого 

или среднего бизнеса. 

«Крупный бизнес занимается проблемой 

дебиторской задолженности профес-

сионально, — рассказывает Наталья 

Круглякова, руководитель сервиса 

«Возврат долгов 24». — Есть штатные 

юристы и даже специальные службы, для 

которых взыскание долга — ежедневная 

работа. Малый бизнес в этом смысле 

безоружен и беззащитен. Брать в штат 

юриста — накладно. Но когда проблема 

возврата долга превращается в вопрос 

жизни и смерти, приходится обра-

щаться за профессиональной помощью. 

Для этого нужно сначала заплатить 

за консультацию, после — за услуги 

юриста, также нужно отдавать себе 

отчет в том, что юрист будет старать-

ся не вернуть ваши деньги, а выиграть 

дело. За 10 лет работы мы поняли, что 

даже если дело выиграно и на руках 

исполнительный лист, это вовсе не оз-

начает, что вы деньги получите. Зато 

юрист наверняка получит от вас свой 

гонорар. А у вас есть все шансы так 

и остаться только счастливым облада-

телем исполнительного листа. Задача 

сервиса «Возврат долгов 24» — вернуть 

ваши деньги, причем в досудебном 

порядке».

Что для этого нужно? Должник и пони-
мание, что самому с ним не справить-

ся. Плюс отсутствие желания платить 

юристу. Если серьезно, вам понадо-

бится только смартфон. Вы фотографи-

руете договор, отправляете на адрес 

«Возврат долгов 24». Специалисты 

сервиса изучают возможности ваше-

го контрагента и заключают с вами 

электронный договор: в случае успеха 

ваша компенсация просто «приходит на 

карточку». «Возврат долгов 24» полу-

чает комиссию — процент от стоимости 

компенсации. Вы платите только в слу-

чае успеха, когда уже получили свои 

деньги. Не получили? Значит, ничего 

не платите, все издержки — головная 

боль сервиса «Возврат долгов 24».

Не будет ли это пустой тратой 
времени? Почему я, испробовав более 
сложные пути, должен поверить в 
этот «один клик»? «Возврат долгов 
24» создала команда, которая более 

10 лет занимается издательским 

бизнесом в разных регионах России 

и за рубежом. Опыт международного 

издательского дома позволил юри-

стам компании создать собственную 

технологию взыскания дебиторской 

задолженности и предложить ее в 

виде простого и удобного сервиса 

коллегам-предпринимателям. 

«Мы привыкли жить в удобном мире. 

Uber, «Яндекс.Еда», онлайн-бан-

кинг — нажал кнопку и получил все, 

что тебе нужно, — говорит Наталья 

Круглякова. — Все знают, как это 

происходит. Точнее, никто не знает — 

никому не интересно углубляться 

в детали, все хотят иметь быстрый 

и качественный результат. Недавно 

я летела из Белграда в Ростов-на-Дону 

через Стамбул. Авиакомпания «Турецкие 

авиалинии» на несколько часов задер-

жала рейс. В итоге свой день рождения 

я отмечала в Стамбуле. В поисковике 

я набрала «Что делать при задержке 

рейса» — «При задержке рейса ино-

странными авиакомпаниями гражданин 

России может получить компенсацию». 

И ссылка на сервис. Что в этом сер-

висе подкупало? Ты ничего не платишь 

за попытку им воспользоваться. Просто 

фотографируешь посадочный талон, 

вбиваешь на сайте номер рейса и 

пальцем на экране смартфона подписы-

ваешь договор. Подписала, подумала: 

«Вот прикольно» — и забыла. А через 

месяц пришла компенсация, которая 

полностью покрыла стоимость моих 

билетов. Мне понравился и результат, 

и бизнес-идея. Все автоматизирован-

но, заказчик и клиент не видят друг 

друга, для коммуникации достаточно 

смартфона. Мы подумали с коллегами, 

           |Как разобраться 

с долгами 
в один клик? 
Рассказывают создатели сервиса «Возврат долгов 24»

Появился электронный сервис нового типа для взыскания дебиторской задолженности — «Возврат долгов 24».  
Это простой и понятный сервис возврата долгов, адресованный юридическим лицам. 

Текст: Светлана Соколова  |

Наталья Круглякова



почему в России нет такой же простой 

и удобной технологии по возврату 

дебиторской задолженности? Чтобы 

никакого живого общения, никаких при-

емных, консультаций, счетов, оплат, 

судебных тяжб и гонораров юристам». 

Как это происходит? «Возврат дол-
гов 24» не будет раскрывать всех 

секретов. Но вы должны знать, что все 

будет профессионально и интеллигент-

но. За 10 лет работы с дебиторской 

задолженностью у сотрудников сложи-

лась целая система ноу-хау, как пра-

вильно коммуницировать с должником. 

Так, чтобы не осталось неприятного 

послевкусия от общения, но при этом 

осталось понимание, что деньги нужно 

возвращать. На самом деле нюансов 

множество. Например, индивидуальный 

предприниматель заключает договор 

с крупным предприятием, он поддержи-

вает связь с организацией на уровне 

менеджмента. И вот это предприятие 

что-то задолжало. Иногда достаточ-

но поднять коммуникацию на уровень 

руководителя, который подчас даже не 

знает об этом долге. Важно правильно 

оформить обращение к человеку, кото-

рый принимает решения, сделать ставку 

на нужный канал коммуникации. Где-то 

нужны официальные письма, а где-то, 

наоборот, интимизация контактов: лич-

ные мессенджеры, обращение к человеку 

напрямую. Во многих случаях доста-

точно систематических, очень деловых 

и рациональных напоминаний о себе.

«Это целая наука, — продолжает 

Наталья Круглякова. — Мы вырабатывали 

собственную матрицу все эти 10 лет. 

Долгое время сами страдали от того, 

что львиная часть доходов нашего 

предприятия «висела в дебиторке». 

Ощущение, что ты работаешь-работаешь, 

а рентабельности нет. Знаете, в любой 

компании есть самоотверженные про-

дажники, которые влюбляются в своих 

клиентов. Клиенты их тоже любят. 

И вот клиент не платит. «Он заплатит, 

он очень хороший человек», — говорит 

ваш сотрудник. Понятно, когда лю-

бовь, непросто задавать «неудобные 

вопросы». Мы страдали от этого, пока 

не создали систему координаторов. 

Нейтральный координатор звонит 

и спрашивает: «Почему не платите?» 

«А правда, почему?» — думает клиент. 

«Ну, документов нет». А вот доку-

менты. «Акт не подписан». А вот 

и акт. «Тогда счет потерялся». Сейчас 

привезем новый. Это требует времени 

и сил, но это работает. Когда выплаты 

начинают задерживать на пару месяцев, 

кажется, что это не смертельно, но 

ничего хорошего в этом нет. Иногда 

надо просто подать сигнал: «Ребята, 

нам неудобно так работать. Тут есть 

один сервис, давайте они вам будут 

напоминать. А мы с вами по-прежнему 

очень дружим». «Перевод на третье 

лицо» — все, как советуют психологи 

и пиарщики. Мы используем разные 

методы взыскания, безусловно, все они 

в рамках закона. Это упорная, квали-

фицированная, регулярная работа». 

Почему я не могу вернуть долги сам 
таким же способом? Почему не може-
те? Можете. Если вы профессиональный 

юрист и грамотный финансист одновре-

менно. Например, существуют сервисы, 

которые позволяют разведать состоя-

ние контрагента. Система генерирует 

огромный документ — с графиками, циф-

рами и многостраничными примечаниями, 

правда, обычному человеку не хватит 

ни времени, ни компетенций во всем 

этом разобраться. Предприниматель 

оказывается перед выбором: или всю 

следующую неделю заниматься двумя 

должниками, или разрабатывать двух 

новых клиентов. Обычно выбира-

ют второе. Всем известно, что 90% 

бизнесов закрывается в первый год. 

Почему? И поэтому тоже. Сначала не 

платит один клиент, потом второй, 

а дальше — эффект домино. Работа 

команды «Возврат долгов 24» компенси-

рует нехватку опыта, связей, времени 

и средств вашей компании, чтобы вы 

могли заниматься только бизнесом, 

ни на что не отвлекаясь.

Как-то все слишком гладко. В чем 
подвох? Подвоха нет. Вы ничем не 
рискуете. Не надо «платить вперед» — 

только за результат. Не надо ни с кем 

общаться — только вы и смартфон. 

Попробовать можно прямо сейчас. ||
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О возможных 
сценариях будущего 
городов и их жителей 

«Все получилось! Будущее за человеком. 

Мы перестроили большие города, реконстру-

ировали маленькие городки, промыли озера 

и реки, очистили воздух, спасли дельфи-

нов, многократно увеличили число китов, 

положили конец войнам, собрали в космо-

се солнечную энергию, чтобы одарить ею 

Землю». 

Рэй Брэдбери, писатель («Путешествие 

во времени») 

«Он (горожанин будущего) не будет жить 

в многоквартирных домах, какими мы их 

видим сейчас. Точнее, каждый многоквар-

тирный дом будет маленькой республикой. 

Как изменится сознание горожанина, если 

собственники квартир будут еще и соб-

ственниками земли? Как будет выглядеть 

городское самоуправление, если каждый 

дом будет сам обеспечивать себя энергией, 

а не сидеть на централизованной трубе? 

Мы пока этого не знаем. Но это те направ-

ления, за которыми надо следить». 

Екатерина Шульман, доцент Института 

общественных наук РАНХиГС (сборник 

«Горожанин») 

«Будущее всегда выглядит иначе, нежели мы 

способны его себе вообразить». 

Станислав Лем, писатель

«Подобно тому как на хорошо спроектирован-

ной лесопилке бревна превращаются в годные 

для строительства единообразные доски, так 

и правильно устроенный город может даже 

самых неотесанных варваров превратить в ци-

вилизованных мужчин и женщин». 

Дэниэл Брук, писатель («История городов 

будущего»)

«Вероятнее всего, дом в будущем станет 

«оболочкой для телепортации». Из дома мы 

будем посещать концерты и выставки с полно-

ценным погружением и участием в происходя-

щем. «Ходить» в гости к родителям и друзьям, 

отправляться в кругосветные путешествия 

и погружаться на дно океана. Это произойдет 

в ближайшие 100 лет». 

Никита Титов, арт-директор девелоперской 

компании (lenta.ru) 

«Сейчас многие прогнозируют появление «умных 

дорог», которые взаимодействуют с автомоби-

лем по беспроводным сетям, без воли води-

теля. Дорожные знаки будут невизуальными — 

дорога будет посылать их непосредственно 

автомобилю (…). До тех пор, пока в потоке 

будет хотя бы несколько автомобилей, которы-

ми управляют живые водители, вносящие некую 

турбулентность, красивые картинки останутся 

модными фишками с автовыставок. Впрочем, 

в течение нашей жизни «умные дороги», скорее 

всего, станут реальностью». 

Константин Трофименко, директор Центра 

исследования транспортных проблем мегаполисов 

НИУ ВШЭ (The Village) 

«У человека возникает все большее стремле-

ние к самоизоляции, и городская архитектура 

вслед за этим стремится ко все большей 

герметичности». 

Ричард Сеннет, социолог 

«В будущем заложен колоссальный техноло-

гический потенциал, так что все тенденции 

так или иначе с этим связаны. Новые типы 

двигателей, новые источники энергии — все 

это радикально изменит наш подход к ар-

хитектуре и урбанистике в будущем. Только 

нельзя забывать, что любая тенденция может 

развиваться как в положительном, так и в 

отрицательном ключе». 

Вини Маас, архитектор (Strelka Magazine) www.vestnikstroy.ru |
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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
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• Международный инвестиционный форум «Сочи-2019»            г. Сочи                        14-15 февраля

• City Build Russia 2019                                     г. Москва                      19-20 марта

• YugBuild/WorldBuild                                        г. Краснодар                   27 февраля — 2 марта  
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