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Стратегические решения   
Промышленность строительных материалов переживает настоящий бум развития. 

Выражается это в разработке и внедрении большого числа инновационных технологий 

как при возведении и капремонте жилых домов, так и при строительстве зданий 

и сооружений промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения. Один 

из ярких примеров — построенный с нуля к чемпионату мира по футболу аэропорт 

Платов, которому, кстати, в этом году британской компанией Skytrax присвоены 

оскароносные «5 звезд» (наряду с терминалом B московского Шереметьево). Материал 

о нем опубликован в этом номере издания. Одним из ноу-хау Платова стало стек-

ло с нанопокрытием, обеспечивающее естественное освещение и комфорт внутри 

пассажирского терминала. О том, какие еще отечественные разработки в сфере 

стройиндустрии можно считать самыми передовыми, а также о Стратегии инноваци-

онного развития строительной отрасли РФ на период до 2030 года, созданной еще в 

июне 2016 года, но сегодня переживающей практически второе рождение, читайте в 

главном материале номера — «Апгрейд строительной отрасли. Версия-2030». 

По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, стратегия является программ-

ным документом, объединяющим тактические задачи, такие как достижение целей, 

заданных в нацпроектах до 2024 года, и стратегическое видение будущего образа 

отрасли до 2030 года и дальше. Особенно важно, что созданием важнейшего для от-

расли документа занимается не одно ведомство, а целых 11 тематических проектных 

команд, в состав которых входят специалисты Главгосэкспертизы России, ФАУ «ФЦС», 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, ДОМ.РФ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ. Планируется, что 

инновационный характер стратегии позволит значительно повысить конкурентоспо-

собность отрасли как внутри страны, так и за ее пределами.

В последнее время все большее значение приобретает не только конкурентоспособ-

ность продукции в различных отраслях экономики. Соревновательный дух формиру-

ется и среди городов — здесь основная борьба ведется за человеческий ресурс. 

А человек живет там, где ему хорошо, комфортно и уютно. Программа формирования 

комфортной городской среды, третий год реализуемая на территории Российской 

Федерации, позволила преобразиться сотням городов и исторических поселений. 

По данным Минстроя РФ, в 2017 году благоустроены 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. 

общественных пространств и 220 парков, в 2018-м — 19 тыс. дворов, 202 парка и 

4 тыс. общественных территорий. 

Формированию комфортной среды посвящен целый блок материалов в данном номере 

журнала. Особо хотелось бы обратить ваше внимание на материал и.о. начальника 

Управления строительства и архитектуры Липецкой области Наиды Исматулаевой, 

где она делится секретами создания качественной городской среды. Еще из одной 

статьи вы узнаете о результатах рейтинга по реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» по итогам работы субъектов в 2018 году, а также о 

том, в чем отличие этого рейтинга от подобного, проведенного годом ранее. 

Большой блок материалов выпуска посвящен темам развития транспортной и инженер-

ной  инфраструктуры. В номере представлены обзоры рынка, рейтинги собственного 

аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» и многое другое. 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru
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Анна Мамонова —

исполнительный директор 
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Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 
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Евгений Зименко —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 
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КОМПАНИЙ  
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ

ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аналитический центр уже более 7 лет проводит ежегодно 

порядка 50 эксклюзивных рейтинговых и рэнкинговых 

исследований в сфере строительства, ЖКХ, энергетики, 

АПК, образования, социальной защиты, экономики 

и здравоохранения РФ. Аналитический центр — победитель 

федеральных конкурсов: 1-е место в номинации «Лучший 

материал об инвестициях» I Всероссийского конкурса 

«Вода России», 1-е место в номинации «Ищу инвестора!» 

V Всероссийского конкурса на лучшее освещение реформы 

жилищно-коммунального хозяйства и т.д. Аналитические 

исследования публикуются в журналах издательского дома, 

на официальных сайтах изданий. О рейтингах и рэнкингах 

регулярно рассказывают ведущие российские СМИ и интернет-

ресурсы. Зачем нужен рейтинг? Создание рейтинга — это 

уникальная возможность для регионального бизнеса рассказать 

о своих достижениях, найти инвесторов и сделать свой бизнес 

более узнаваемым. Аналитическое исследование позволяет 

клиентам улучшить деловую репутацию, повысить свое 

позиционирование на рынке, а также решить многие задачи по 

продвижению бренда и созданию положительного образа в СМИ.

Контакты аналитического центра:

8 918-554-65-01

analitika@ideuromedia.ru

Все исследования 

аналитического центра — 

на сайте ИД «ЕвроМедиа» 

→

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ
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Тарген Бахитов, генеральный 

директор Фонда модернизации 

ЖКХ Оренбургской области: 

— Органы местного самоуправ-

ления и управляющие органи-

зации не вполне осознают свою 

ответственность за реализацию 

региональной программы капре-

монта. Это проявляется вне-

сением неактуальных сведений 

в регпрограмму — от площади 

дома, его этажности до нали-

чия того или иного конструк-

тивного элемента. Но самое 

вопиющее — это формирование 

краткосрочных планов без 

учета реального технического 

состояния дома и финансовых 

возможностей собственников. 

В планы включают дома, где 

данные виды работ уже прове-

дены. Проектная организация, 

победив в аукционе, по итогам 

обследования дома дает заклю-

чение: капремонт не требуется. 

Региональный оператор обязан 

оплатить оказанную услугу. Но 

пользы собственникам — ноль. 

Руководители муниципалитетов, 

управляющих организаций долж-

ны нести за это персональную 

ответственность. В настоящее 

время она законодательством 

не предусмотрена, убежден, 

что устранение данного пробе-

ла позволит повысить эффек-

тивность программы и улучшит 

уровень жизни россиян.

См. статью «Анна Мамонова: 

«В каждом из разделов нацпро-

екта «Жилье и городская среда» 

сопутствующей темой является 

капремонт».

Александр Вагин, директор 

ГБПОУ РО «Ростовский строи-

тельный колледж»:

— WorldSkills в значитель-

ной степени помогает студен-

там совершенствовать свои 

профессиональные навыки. 

Когда ребята готовятся к 

соревнованию, они изуча-

ют свою профессию более 

глубоко и более детально, 

лучше схватывают нюансы 

и тонкости работы. Я сам 

следил, как дети готовятся 

к WorldSkills. Прежде чем 

выйти на соревнование, они 

почти полгода тренируются 

во внеурочное время, изучают 

литературу, оттачивают 

навыки на практике, хотя 

их никто не принуждает к 

участию. У нас даже нет не-

обходимости агитировать их, 

потому что эти состязания 

вызывают среди студентов 

большой ажиотаж. 

Хотя Россия вступила в 

WorldSkills не так давно, 

но и за это небольшое 

количество лет уже заметна 

колоссальная разница как 

в уровне профессиональной 

подготовки, так и в интересе 

к своей работе. Это глубо-

кая многоуровневая система, 

которая только заканчивается 

соревнованиями, но ведь за 

ними стоит большая работа, 

она и помогает поднимать 

качество и престиж профес-

сионального образования. 

См. статью «На вершине про-

фессионального олимпа».

Константин Тихонов, глава 

Ленинска-Кузнецкого городского 

округа: 

— Программа развития моного-

родов помогает стабилизиро-

вать социально-экономическую 

ситуацию в городах. За время 

реализации программы создано 

1768 постоянных новых рабочих 

мест, а в экономику привлечено 

11,3 млрд рублей инвестиций. 

Развитие получили различные 

отрасли экономики и городско-

го хозяйства, обрабатывающие 

производства, сфера транспор-

та, ЖКХ, торговля, бытовое 

обслуживание, малый и средний 

бизнес. Важным направлением 

программы стало выполнение 

проектов по подпрограмме 

«5 шагов благоустройства». 

В перспективе до 2022 года 

делаем ставку на крупные 

инвестиционные проекты. 

Приоритетом для нас по-преж-

нему остается малое и сред-

нее предпринимательство как 

неотъемлемая часть экономики 

моногорода. Все это необходи-

мо для того, чтобы шахтерский 

моногород Ленинск-Кузнецкий 

и дальше уходил от своей 

основной угольной составляю-

щей в сторону многопрофильной 

экономики с развитым пред-

принимательством и занятыми 

в разных сферах горожанами, 

благоустроенными микрорай-

онами, дорогами, парками, 

общественными пространствами.

См. статью «Ирина Макиева: 

«Каждому моногороду есть чем 

гордиться». 
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Более 110 тыс. россиян будут переселены 
из аварийных домов в 2019-2021 годах.

330 заявок поступило на Всероссийский конкурс 
лучших проектов благоустройства в 2019 году.

5 новых сводов правил для обеспечения 
безопасного строительства в Арктике будут приняты до конца 
2020 года.

221 лифт заменят в текущем году в многоквартирных 
домах Ставропольского края.

Свыше 80 км русел рек расчищены в Краснодарском крае 
в 2018 году.

37 улиц общей протяженностью 44,4 км будут 
отремонтированы в Грозном в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в 2019 году.

22 рейда по выявлению несанкционированных свалок 
проведены с начала года на Камчатке.

Порядка 90 детсадов построят в Сибири в 2019 году 
по национальному проекту «Демография».

Строительная арифметика
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Владимир Путин,  

президент РФ: 

— В ходе ежегодного послания 

Федеральному Собранию про-

звучала одна из инициатив, 

связанная с ипотечным креди-

тованием, а именно введение 

так называемых ипотечных кре-

дитных каникул для тех людей, 

которые оказались в трудной 

жизненной ситуации. По общему 

правилу закон обратной силы 

не имеет, и это означает, что 

новые правоотношения должны 

возникать только после приня-

тия соответствующего закона. 

Но, к сожалению для нас, мы 

с вами такой оговорки не сде-

лали. Это отчасти и моя вина — 

я не сделал такой оговорки, 

и люди, конечно, восприняли 

это так, что эти налоговые 

каникулы будут распростра-

няться на все, в том числе 

на выданные ранее ипотечные 

кредиты. Но, как в народе 

говорят, слово не воробей, вы-

летит — не поймаешь. Поэтому 

я вас прошу исполнить именно 

в таком виде. Центральный 

банк тоже поддерживает это 

решение, поэтому при приня-

тии закона прошу депутатов 

Госдумы исходить из того, что 

ипотечные налоговые каникулы 

будут распространяться на все 

ипотечные кредиты, в том 

числе и на выданные ранее. 

Александр Плутник, генераль-

ный директор ДОМ.РФ:

— Если застройщиков не осво-

бодить от обязанности строить 

в рамках своих проектов соци-

альные объекты, проектное фи-

нансирование они не потянут. 

Обеспечить переход застрой-

щиков на новый механизм фи-

нансирования готов Банк ДОМ.

РФ. Сегодня на рассмотрении 

в банке находится 743 заявки 

на проектное финансирование, 

43 из них — от застройщиков 

Санкт-Петербурга. Одному из 

петербургских застройщиков 

уже одобрен первый кредит. 

Кроме этого в «ДОМ.РФ» дей-

ствуют гарантии на кредиты 

застройщикам. Кредиты, 

обеспеченные поручительством 

«ДОМ.РФ», будут иметь по-

ниженный риск-вес 20%, что 

позволит банкам кратно уве-

личить объем финансирования 

отрасли при том же капитале. 

При этом в случае банкротства 

застройщика «ДОМ.РФ» ком-

пенсирует банкам 80% потерь 

по кредиту. Повысить шансы 

застройщиков на проектное 

финансирование может соответ-

ствие стандартам, разработан-

ным в «ДОМ.РФ», — они позво-

ляют повысить эффективность 

взаимодействия застройщиков и 

банков. Стандарты основаны на 

лучших практиках, которым уже 

следует большинство ведущих 

девелоперов.

Андрей Костин, президент — 

председатель правления  

Банка ВТБ:

— Первоочередное внима-

ние мы уделяем ипотеке. 

В феврале прошлого года 

наш ипотечный портфель 

составлял 1 трлн рублей, 

а на сегодня он уже со-

ставляет 1,4 трлн рублей. 

Мы за год выдали 300 тыс. 

новых ипотечных кредитов, 

а в этом году планируем 

выдать 425 тыс. объе-

мом 1 трлн рублей только 

за один год. Мы понимаем 

поставленную задачу — пре-

доставлять максимально 

дешевые кредиты. Сегодня 

мы еще держим планку — 

до 10% стоимость не дошла, 

и считаем, что экономиче-

ская ситуация во второй 

половине года, особенно 

при создании условий для 

снижения ставок в целом 

по экономике, позволит 

снижать и ставки по ипо-

теке. Мы предпринимаем 

усилия для того, чтобы эти 

задачи, которые поставили, 

9 и 8% в среднесрочной 

перспективе, были впол-

не достижимы. И в первую 

очередь, конечно, люди, 

которые имеют много детей, 

и с низкими доходами 

должны быть в поле нашего 

внимания. || 

Владимир Якушев, министр 

строительства и ЖКХ РФ:

— В период решения мас-

штабных задач строительная 

отрасль нуждается в под-

держке. Проектом «Жилье» 

предусмотрено выделение 

средств федерального 

бюджета в 2019-2024 гг. в 

размере 184 млрд рублей 

на программы развития 

жилищного строительства 

субъектов РФ. Средства 

пойдут на субсидирование 

строительства инженерной и 

социальной инфраструкту-

ры. Аналогичная мера уже 

показала свою эффектив-

ность. Выделяемые ежегодно 

с 2017 года 20 млрд рублей 

позволили обеспечить до-

полнительный ввод 8 млн кв. 

метров жилья в год. В 2019 

году 22,4 млрд рублей будет 

направлено на софинансиро-

вание 99 проектов жилищно-

го строительства в 42 ре-

гионах. Программа работает 

достаточно эффективно, ее 

участников мы определяем 

по конкурсу. Количество 

вводимых метров делится 

на количество запрашива-

емых субсидий, выводится 

коэффициент, и у кого он 

больше, те и получают фи-

нансовую поддержку. Главный 

показатель — количество 

вводимых квадратных метров 

на конкретной площадке.

     |«Слово не воробей, 
вылетит — не поймаешь»

www.vestnikstroy.ru |
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Одним из основных вопросов повест-

ки съезда стали выборы президента 

НОСТРОЙ. Занимавший до этого момента 

данный пост Андрей Молчанов заявил 

о решении снятия с себя полномо-

чий накануне, предложив в качестве 

преемника Антона Глушкова, ранее 

занимавшего должность вице-прези-

дента НОСТРОЙ, координатора НОСТРОЙ 

по Сибирскому федеральному округу. 

По итогам голосования кандида-

туру Антона Глушкова поддержали 

более 90% делегатов съезда — 187 

из 198 человек. «Моя задача — идти 

вперед вместе с вами и развивать-

ся. Обещаю всецело отдавать себя 

на благо Национального объеди-

нения строителей и строительного 

сообщества», — отметил он в обраще-

нии к делегатам съезда.

Надежная опора государства. Виталий 
Мутко в приветственном слове к 

участникам мероприятия заметил, что 

строительство является единственной 

производственной сферой, где создан 

и работает институт саморегулирова-

ния. «Чтобы сделать его более эффек-

тивным, мы провели реформу, перешли 

на региональный принцип формирования 

СРО. Существенно расширили функции 

СРО, ввели дополнительные инструмен-

ты контроля строителей, усилили тре-

бования к формированию и размещению 

средств компенсационных фондов», — 

сказал Виталий Мутко. И добавил, 

что благодаря этим мерам размеры 

компфондов почти восстановлены до 

прежних объемов и составляют около 

90 млрд рублей.

«Уверен, что НОСТРОЙ всегда будет 

оставаться основным профессиональным 

сообществом, на которое Правительство 

России, Министерство строительства 

и ЖКХ РФ могут опираться в решении 

всех самых актуальных вопросов разви-

тия строительной отрасли», — отметил 

вице-премьер. И подчеркнул, что застрой-

щики должны более активно включаться в 

реализацию национального проекта «Жилье 

и городская среда». Вообще в 12 утверж-

денных нацпректах половина мероприятий 

предусматривает строительство различных 

объектов. А это значит, что из 25 трлн 

рублей 12,5 трлн — деньги строителей. 

И осваивать эти деньги необходимо, обе-

спечивая высокий уровень качества объ-

ектов. Для этого все саморегулируемые 

организации во главе с НОСТРОЙ должны 

стать надежными партнерами государства.

В качестве приоритетных задач строи-

тельного комплекса Виталий Мутко назвал 

также ускорение разработки отдельной 

программы поддержки индивидуального 

жилищного строительства, продолжение 

реформы ценообразования и совершенство-

вание системы госзакупок. По всем этим 

направлениям в настоящее время ведется 

большая законодательная работа. В част-

ности, вносятся поправки в пресловутый 

ФЗ N° 44, призванные предусмотреть 

предквалификацию участников торгов 

в строительстве и ужесточить правила 

оспаривания результатов закупок. Эти 

меры помогут предотвратить участие в 

закупках компаний-однодневок и исклю-

чить возможность применения коррупци-

онных схем, а также обеспечить более Текст: Елена Александрова  | 

    |ДолгоСРОчные 
перспективы
обсудили в рамках съезда саморегулируемых организаций

В конце апреля состоялся XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капстроительства, на котором был 
поднят целый ряд стратегически важных для стройкомплекса вопросов. Мероприятие проводилось при участии заместителя 
председателя Правительства РФ Виталия Мутко, министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, представителей 
Госдумы, науки, общественных организаций и бизнеса. 



рациональное использование государ-

ственных средств.

Не забывать об обязательствах. Владимир 
Якушев в свою очередь отметил, что 

«НОСТРОЙ доказал свою способность консо-

лидации усилий для решения поставленных 

задач, обеспечил необходимый уровень 

профессионального представительства 

в диалоге с властью», и призвал новое 

руководство НОСТРОЙ обеспечить преем-

ственность в деятельности организации.

При этом глава Минстроя России отметил 

необходимость осуществления саморегу-

лируемыми организациями обязанности по 

контролю требований законодательства 

о техническом регулировании и соблюде-

нии требований стандартов на процессы 

выполнения работ. Обо всех выявленных 

фактах нарушений таких требований нужно 

своевременно направлять уведомления в 

Госстройнадзор. Владимир Якушев на-

помнил, что все СРО с 1 июля 2017 года 

уполномочены вести такую работу, однако 

она почти не осуществляется или ведется 

чисто формально. Кроме того, СРО обязаны 

контролировать фактический совокупный 

размер обязательств своих членов. При 

этом СРО должны научиться систематизи-

ровать и анализировать сведения о сово-

купном размере обязательств, в том числе 

с использованием открытых источников.

Министр также коснулся одного из самых 

обсуждаемых вопросов в сфере саморегу-

лирования — формирования национальных 

реестров специалистов. Он отметил, что 

работа национальных реестров специ-

алистов отлажена и теперь необходимо 

повышать качество их профессиональной 

подготовки. Сегодня в Нацреестр внесено 

почти 190 тыс. человек.

Расставили точки над «и». 
Строительный комплекс находится на 

пороге масштабных перемен, связанных 

прежде всего с переходом на новую 

модель жилищного строительства с 

использованием проектного финанси-

рования. Это отметил и экс-президент 

НОСТРОЙ Андрей Молчанов, поблаго-

даривший всех участников съезда за 

совместную работу и подчеркнувший ее 

важность для строительного сообще-

ства: «Вы делаете большое и важное 

дело для наших строителей. Я желаю 

вам терпения в это непростое время — 

действительно непростое! Но это 

время закончится, и, как говорится, 

будет и на нашей улице праздник».

Кстати, буквально за день до съезда на 

совещании председателя Правительства 

РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами 

Виталий Мутко сообщил о законодатель-

ном закреплении случаев, в которых 

будет позволено продолжать строитель-

ство объектов без использования счетов 

эскроу. По старым правилам можно будет 

завершить возведение дома, если степень 

его готовности составляет не менее 30% 

и количество заключенных договоров 

долевого участия — не менее 10% от 

количества жилых и нежилых помещений 

в строящемся доме. При комплексном 

освоении территорий допускается степень 

готовности не менее 15%. Это прописано 

в постановлении Правительства РФ N° 480 

от 22 апреля 2019 года «О критериях, 

определяющих степень готовности много-

квартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости...».

«В данном постановлении предоставлены 

возможности и таким системообразующим 

компаниям, которые строят не менее 

чем в четырех субъектах Российской 

Федерации (общая стройка — не менее 

4 млн кв. м жилья), — заметил Виталий 

Мутко и дополнил: — С учетом просьб 

регионов постановление дает возможность 

субъектам Российской Федерации, если 

там будет принято специальное решение 

Законодательного собрания (как прави-

ло, это не дотационные субъекты), по 

соглашению с Правительством РФ самим 

отрегулировать все эти проценты внутри 

субъекта. Но пока большого желания на 

этот счет у субъектов нет».

Всего на сегодняшний день в стране 

строится порядка 132 млн кв. м жилья. 

К 1 июля, по оценкам ДОМ.РФ, в стадии 

строительства останется около 110,8 млн. 

Примерно 95% строящегося жилья будет 

соответствовать трем вышеозначенным 

критериям. Еще 5,3 млн кв. м — проекты, 

возведение которых нужно будет вести по 

новым правилам.

Что касается динамики перехода стро-

ительного комплекса на новую схему 

работы, то на 1 марта 2019 года четыре 

банка уже заключили 55 договоров на 

получение проектного финансирования на 

сумму 34,1 млрд рублей. Открыто 1262 

эскроу-счета. Еще около 800 заявок нахо-

дится в стадии рассмотрения в 14 банках 

страны. По оценкам экспертов, приня-

тие долгожданного постановления N°480 

расставило точки над «и» и послужит 

импульсом для тех застройщиков, кто до 

настоящего момента занимал выжидатель-

ные позиции, надеясь и впредь вести 

работу по старым правилам. ||

По итогам голосования кандидатуру 
Антона Глушкова,ранее занимавшего 
должность вице-президента НОСТРОЙ, 
поддержали более 90% делегатов  
съезда — 187 из 198 человек.
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Прозрачно и эффективно 

— В 2018 году с учетом анализа правопри-

менительной практики положения о лицен-

зировании были уточнены: лицензия стала 

срочной, выдается на пять лет. Введено 

понятие «грубые нарушения лицензионных 

требований» и ответственность за них. 

Введен запрет на управление многоквар-

тирными домами компаниями-банкротами, 

компаниями с одинаковыми наименованиями, 

введен стандарт сервиса управления МКД.

И, наконец, принят закон о прямых 

договорах. Благодаря этому мы смогли 

исключить недобросовестные управляю-

щие организации из цепочки платежей за 

коммунальные услуги. Переход на прямые 

договоры сегодня идет очень активно по 

всей стране. Шесть субъектов РФ полно-

стью перешли на прямые договоры. При 

этом осуществляется он именно там, где 

есть проблемы с неплатежами управляющих 

компаний. 

Комфортно жить не запретишь

— В 2018 году в реализации приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» приняло участие более 

3 тыс. муниципальных образований. По 

итогам народного голосования отобрано 

1545 общественных пространств (33% от 

количества вынесенных на голосование). 

Благоустроено 23 тыс. территорий — дво-

ров, парков, общественных пространств.

В прошлом году по поручению президен-

та РФ впервые проведен Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях.

На протяжении 2018 года велась разра-

ботка индекса качества городской среды. 

Методика его расчета утверждена на 

прошлой неделе (25 марта 2019 г. — Прим. 

ред.). Оценка качества городской среды 

будет производиться по 36 индикаторам и 

позволит определить текущее состояние 

городской среды.

В 2018 году Минстроем России утвержден 

паспорт ведомственного проекта «Умный 

город», который реализуется в рамках 

национального проекта «Жилье и город-

ская среда» и национальной программы 

«Цифровая экономика». В проекте уча-

ствуют 180 городов из всех субъектов 

Федерации.

Кроме того, продолжилась работа по 

капитальному ремонту МКД. В 2018 году 

уровень собираемости взносов на капре-

монт достиг исторического максимума и 

составил 95%, что выше показателя 2017 

года более чем на 3%. Это демонстри-

рует доверие граждан к программе. Тем 

не менее мы продолжаем получать жало-

бы, связанные с качеством проводимого 

ремонта. Поэтому предстоит системная 

работа по контролю за проводимыми 

мероприятиями.

Скорректировали планы 

— По предварительным данным Росстата, 

в 2018 году общий объем ввода жилья 

составил 75,66 млн кв. метров. Эти 

показатели почти на 5% уступают прошло-

годним. Это связано с вводом площадок 

кризисного 2014 года. Поэтому этот спад 

объясним.Текст: Олег Соловьев  | 

       |Грамотное 
управление 
Итоги и приоритеты развития ЖКХ и строительной отрасли 
обозначены на коллегии Минстроя РФ

В Жилищный кодекс РФ внесен ряд поправок, ужесточивших правила игры в сфере управления многоквартирным жилым 
фондом. О мероприятиях, способствующих очищению рынка от недобросовестных управляющих компаний, а также о других 
важных шагах, предпринимаемых для развития жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса, рассказал 
глава Минстроя России Владимир Якушев на итоговой коллегии.

Переход на сайт Минстроя РФ



Переход на проектное финансирова-

ние может оказать негативный эффект 

на объем ввода жилья в краткосрочном 

периоде, поскольку потребует адаптации 

застройщиков к новым условиям. В связи 

с этим скорректированы показатели феде-

рального проекта «Жилье» в части ввода 

жилья на три ближайших года. Тем не 

менее целевой показатель объема ввода в 

120 млн кв. метров к 2024 году, про-

писанный в указе президента, остается 

неизменным.

Правильный стимул

— В 2018 году продолжена поддержка объ-

ектов инфраструктуры проектов жилищного 

строительства. Средства федерального 

бюджета распределены на строительство 

объектов инфраструктуры 103 проектов.

В 2019 году география регионов-участ-

ников расширилась — в нем принимают 

участие уже 42 субъекта РФ. А перечень 

направлений использования субсидии 

планируется дополнить строительством 

сетей водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения для новых районов.

Добиться повышения доступности жилья 

помогает повышение доступности ипотеч-

ного жилищного кредитования.

В 2018 году ставка по ипотеке достигла 

своего исторического минимума (9,56%). 

Выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на 

сумму более 3 трлн рублей. Это на 35% 

выше аналогичного периода 2017 года в 

количественном и на 49% выше в денежном 

выражении.

Всего с ипотекой в 2018 году зареги-

стрировано 56% (годом ранее 49%) всех 

договоров долевого участия в новострой-

ках, а на вторичном рынке — 50%. Хотя 

в 2017 году этот показатель не достигал 

и 30%.

Однако в связи с ростом ключевой ставки 

в конце 2018-го — начале 2019 года ос-

новные кредиторы вновь повысили ставки 

на 1,5-2,5%. Что привело и к росту 

средней ипотечной ставки до 10,5-11%.

Главней всего — инвестклимат

— Продолжена работа по сокращению 

административных процедур и улучшению 

инвестиционного климата в строительстве.

В 2018 году внесены изменения в 

Градостроительный кодекс, что позволит 

исключить из перечня исчерпывающих про-

цедур в сфере жилищного строительства 

еще шесть позиций.

В 2018 году стартовал эксперимент по 

предоставлению услуг по технологиче-

скому присоединению к сетям инженер-

ного обеспечения в электронном виде по 

принципу «одного окна». В этом экспе-

рименте участвуют три региона: Москва, 

Московская область и Санкт-Петербург.

В настоящее время мы анализируем первые 

результаты эксперимента. И предлагаем 

Правительству РФ его продлить и расши-

рить географию участников, предоставив 

возможность включиться в эксперимент и 

другим регионам.

Оптимизировать бизнес-процессы 
и обеспечить экономию

— Разработан законопроект по внедрению 

информационного моделирования в стро-

ительстве. Впервые в Градостроительном 

кодексе вводится понятие информационно-

го моделирования, информационной модели. 

Сейчас документ находится на межведом-

ственном согласовании.

Кроме того, будет создана единая 

государственная отраслевая цифровая 

платформа, интегрированная с государ-

ственными информационными системами 

обеспечения градостроительной дея-

тельности регионов и государственными 

информационными системами. Она позволит 

обеспечить накопление, хранение, анализ 

и обмен данными об объектах капстрои-

тельства на протяжении всего жизненного 

цикла, а также поддержку бизнес-процес-

сов, государственных функций и услуг 

в рамках управления жизненным циклом 

объектов с применением технологии 

информационного моделирования.

Еще одной важной частью работы ми-

нистерства считаю совершенствование 

института экономически эффективной 

проектной документации повторного 

использования.

Работа по заполнению реестра проектов 

повторного применения идет достаточ-

но эффективно — в среднем в месяц он 

пополняется на 60 новых проектов. Всего 

в реестре 958 проектов. У регионов есть 

возможность выбора ранее примененно-

го проекта, что позволяет экономить 

время и средства на проектировании и 

экспертизе.

Кроме того, продолжается работа по 

совершенствованию системы ценообра-

зования в строительстве. По нашему 

мнению, переход на ресурсный метод 

должен быть выполнен не одномоментно, 

а поэтапно с сохранением действующего, 

базисно-индексного метода определе-

ния сметной стоимости строительства. 

Только после тщательного моделирования 

и апробирования на пилотных проектах 

и обеспечения эффективного функцио-

нирования ФГИС ЦС в части наполнения 

данными ресурсный метод может быть 

использован для всех бюджетных строек.

С 1 января 2021 года Минстрой РФ 

планирует апробировать ресурсную 

модель с возможностью определения 

сметной стоимости строительства 

ресурсно-индексным методом по отдель-

ным ресурсам. А с 1 января 2022 года 

планируется полноценное применение 

ресурсного метода с применением 

сметных цен строительных ресурсов, 

определенных на основании результа-

тов государственного мониторинга цен 

строительных ресурсов непосредственно 

от производителей и размещаемых во 

ФГИС ЦС. ||
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В управлении компании находится 

265 многоквартирных домов разной 

этажности и года постройки общей 

площадью более 1,9 млн кв. метров. 

За дюжину лет компания наработа-

ла хорошую материальную и произ-

водственную базу. УК обеспечена 

необходимым техническим оснащением 

и высококвалифицированными кадра-

ми. В ее структуру входят девять 

жилищно-эксплуатационных участков, 

задействована своя аварийно-спа-

сательная служба, в каждом ЖЭУ 

оборудован расчетно-кассовый центр. 

«Главное в нашей работе — оптималь-

но быстро реагировать и решать все 

возникающие ситуации, — рассказы-

вает исполнительный директор ООО 

«УКЭЖ «Сибирская инициатива» Сергей 

Соловьев. — Для удобства жителей на 

каждом нашем ЖЭУ размещены пун-

кты приемов платежей. Комплексный 

подход к производственному процессу 

позволяет оперативно и самостоя-

тельно обслуживать многоквартирные 

дома, быстро решать все вопросы 

и потребности жителей в разумные 

сроки». 

УК тесно взаимодействует с депутат-

ским корпусом, административным ре-

сурсом и общественными организаци-

ями. Активно привлекает подрядчиков, 

что помогает обеспечивать комфорт-

ные условия для проживания. 

Работа компании не раз отмечена 

на самом высоком уровне. В 2018 

году «Сибирская инициатива» снова 

подтвердила высокий уровень ком-

петенции, получив звание «Лучшая 

управляющая организация в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

г. Новосибирска. «Восемь лет подряд 

наша компания является призером 

ежегодного городского конкурса на 

звание лучшей управляющей компании. 

Быть всегда в авангарде — это боль-

шая ответственность. Но наш коллек-

тив всегда старается соответство-

вать», — добавляет Сергей Соловьев.

В 2016 году было принято решение 

сформировать на базе УК общественный 

совет. В его состав входит 16 членов 

из числа наиболее активных предсе-

дателей МКД. Совет активно принимает 

участие в общегородских форумах, 

круглых столах, семинарах, а слажен-

ная работа с УК помогает оказывать 

услуги населению на высоком уровне. 

Кроме того, благодаря тесному взаи-

модействию между УК и застройщиком 

ООО «Энергомонтаж» ежегодно под 

управление компании передаются новые 

МКД с полным комплексом благоустрой-

ства, озеленения, детскими городками, 

парковочными местами и просторными 

дворами, объектами инфраструктуры: 

школами, детскими садами, поликлини-

ками, спортивными центрами. 

Текст: Валерия Якимова |

ООО «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» действует на рынке жилищно-коммунальных 
услуг в г. Новосибирске с 2006 года. Уже 12 лет компания придерживается принципов максимальной прозрачности 
и доступности общения жителей с каждым сотрудником УК, начиная с руководителей и заканчивая работающими 
на территории специалистами. Сегодня это одна из наиболее компетентных компаний, где активно используется 
инновационный подход к работе.  

Сергей Соловьев

Инициатива по-сибирски   
В обслуживании ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»  
более 1,9 млн кв. метров жилья 

Переход на сайт компании



Смотр организаций края проводит-

ся ежегодно и позволяет выявить 

компании, лучше всех обеспечивающие 

содержание, ремонт и эксплуатацию 

многоквартирных домов, комфортное 

проживание граждан и их информиро-

ванность. Диплом победителя кон-

курса за работу по эксплуатации и 

содержанию жилищного фонда получил 

генеральный директор «Северного управ-

дома», депутат Норильского городского 

совета депутатов Геннадий Енчик. Он 

уверен, что формула успеха — в 

использовании современных техно-

логий и ресурсосбережении. Работа 

компании направлена на предостав-

ление потребителю широкого спектра 

качественных жилищно-коммунальных 

услуг. 

При этом нововведения реализуются 

только с учетом пожеланий собствен-

ников жилья, ведь сама компания 

была создана по инициативе жителей 

района и имеет огромный опыт взаи-

модействия с населением в вопросах 

благоустройства и безопасности. 

Заместитель генерального дирек-

тора «Северного управдома», депу-

тат Норильского городского совета 

депутатов Роман Сербин тоже видит 

главное условие успешной работы 

во взаимодействии с жителями. Ведь 

ответственность за состояние домов 

лежит как на управляющей компании, 

так и на собственниках. Вместе с 

собственниками работники компании 

проводят собрания, субботники и 

праздники. 

Сочетание профессионализма со-

трудников УК и доверие жителей 

многоквартирных домов позволили 

«Северному управдому» всего за 

два года работы выйти в лидеры в 

Норильске. Компания не только имеет 

высокие показатели качества услуг, 

но и реализует проекты социаль-

ной направленности. Заместитель 

генерального директора Константин 

Тетиевский является исполнительным 

директором Союза «Северные промыш-

ленники и предприниматели» РСПП и 

участвует в реализации социальных и 

благотворительных проектов. Так, в 

течение двух лет «Северный управ-

дом» выступал экспертной площадкой 

проекта «Советы многоквартирных 

домов за чистый город», где прово-

дились обучающие семинары.

Сегодня самое молодое предприятие 

сферы ЖКХ заполярного Норильска 

составляет конкуренцию более 

опытным коллегам. Здесь трудятся 

профессионалы, которые оперативно и 

качественно выполняют свою работу. 

В компании сосредоточены на поиске 

полезных идей, которые помогают 

сделать жизнь собственников жилья в 

многоквартирных домах комфортнее, а 

работу сотрудников качественнее и в 

чем-то легче. 

Итоги конкурса стройнадзора важны 

не только для жильцов, живущих в 

управляемых домах, но и для самой 

компании, ведь это стимул к росту. 

Велика вероятность, что «Северный 

управдом» получит новые профессио-

нальные награды.

Текст: Вера Чернова |

Государственная служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края определила победителей 
конкурса «Лучшая управляющая компания-2019». В номинации «Управление от 11 до 40 МКД» победителем стала 
управляющая компания «Северный управдом», осуществляющая деятельность в районе Кайеркан города Норильска.  
 
 

Заслуженная награда   
Одна из лучших управляющих компаний  
Красноярского края работает в Норильске 

Переход на сайт компании
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Ангарский водоканал — одна из круп-

нейших водоснабжающих организаций в 

Иркутской области, основанная еще в 1981 

году. Сегодня это стабильное, финансово 

устойчивое и прибыльное предприятие, 

оказывающее услуги по водоснабжению и 

водоотведению более 234,2 тыс. населения 

округа. Здесь трудятся 642 сотрудника — 

одни из лучших специалистов в отрасли.

Задач у МУП много. Водоканал также 

осуществляет проектирование и строи-

тельство инженерных сооружений, сетей 

и систем, проводит технический надзор, 

техническое обслуживание приборов учета 

воды, а также контроль качества воды и 

стоков по химическим, микробиологическим 

и паразитологическим показателям.

В ведении предприятия объекты и сооруже-

ния централизованной системы водоснаб-

жения и водоотведения города Ангарска, 

поселка Мегет, деревни Зуй, сел Одинск, 

Савватеевка. Протяженность водопрово-

дно-канализационных сетей — 873,1 км: 

451,3 км — водопровод, 421,8 км — кана-

лизация. «С 2010 года мы разрабатываем 

и внедряем инвестиционные программы, — 

рассказывает директор МУП АГО «Ангарский 

водоканал» Александр Алексеев. — Это 

помогает обеспечить высокую надежность и 

качество услуг водоснабжения и водо-

отведения. Инвестпрограмма «Развитие, 

повышение надежности и энергетической 

эффективности систем водоснабжения и 

водоотведения Ангарского городского 

округа» на 2018-2020 гг. дала возмож-

ность решить ряд важнейших задач. Одна 

из них — автоматизация диспетчерской 

службы. Это повышает надежность работы 

всей системы, обеспечивает бесперебойное 

водоснабжение, снижается износ сетей и 

оборудования, растет энергоэффективность, 

строго соблюдаются требования по каче-

ству очистки воды». Благодаря реализации 

программ реконструированы распредели-

тельные устройства канализационно- и 

водонасосных станций, насосной станции 

II подъема, установлено новое обору-

дование для приемников, что повысило 

надежность энергоснабжения и энергоэф-

фективность объектов. Внедрена система 

диспетчеризации районных КНС. А авто-

матизация центральной диспетчерской 

позволила своевременно получать инфор-

мацию о работе насосных станций и быстро 

реагировать на аварийные ситуации. 

Недавно внедрена новая спирально-на-

вивная технология. Этот метод позволяет 

проводить восстановительные работы при 

наличии потока в трубе с учетом его ско-

рости, мер безопасности и т.д. Появилось 

и новое высокотехнологичное оборудова-

ние для бестраншейной перекладки сетей, 

теледиагностическая лаборатория, уста-

новлена инновационная запорная армату-

ра. Важнейшим на ближайшие годы станет 

вопрос об освоении нового Китойского 

месторождения питьевых подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения Ангарского городского округа, 

и на уровне правительства Иркутской 

области такое решение уже принято. 

Текст: Валерия Якимова |

МУП АГО «Ангарский водоканал» на протяжении десятков лет оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 
населению Ангарского городского округа. Сегодня это одно из наиболее устойчивых и стабильно развивающихся 
предприятий в Иркутской области. Главная задача предприятия — обеспечение жителей качественной питьевой водой, 
ведь это прежде всего вопрос их безопасности и здоровья. 
 

Александр Алексеев

Высокий порог надежности   
«Ангарский водоканал» обеспечивает водой более 234,2 тыс. 
жителей города Ангарска и прилегающих территорий 

Переход на сайт организации



ООО «УК «Мясново» создано 
в 2015 году по инициативе 
жителей поселка Мясново 
г. Тулы и к настоящему 
моменту обслуживает уже 
16 МКД. По словам директо-
ра УК Павла Сысоева, рост 
компании обеспечили жители 
соседних домов, которые 
видели ее работу и оцени-
ли плюсы индивидуального 
подхода к каждому МКД. 

— Как правило, представи-

тели советов МКД первыми 

делают шаг к сотрудниче-

ству. Мы реагируем на все 

предложения, но только 

после всестороннего об-

Павел Сысоев: «Мы отстаиваем интересы жильцов»
суждения принимаем реше-

ние. В результате работы 

с советами МКД в апреле 

2019 г. к нам пришли но-

вые дома. 

Если коротко, то суть 

нашей стратегии — каче-

ственно обслуживать имею-

щийся жилой фонд, каждая 

заявка должна быть приня-

та и отработана.

Мы решаем проблемы сразу 

и непосредственно с зая-

вителем. Именно работа с 

жителями является ключе-

вым направлением деятель-

ности УК «Мясново». 

Наша главная цель — убе-

дить собственников, что 

их ответственность не 

заканчивается дверью в их 

квартиру. Мы регулярно 

проводим информационные 

встречи по актуальным 

вопросам ЖКХ, организу-

ем субботники, пытаемся 

сплотить собственников в 

вопросе проведения капи-

тального ремонта и вза-

имодействия с РСО. Наша 

задача — доказать жите-

лям, что мы отстаиваем их 

интересы.

Главной проблемой в нашем 

случае является низкий 

тариф, который не позво-

ляет обслуживать старые 

дома на «отлично». 

К сожалению, собственни-

ки неохотно идут даже на 

минимальное увеличение 

тарифа.

Параллельно работе с жите-

лями мы уделяем внимание 

работе с РСО. Реальность 

сферы ЖКХ такова, что у 

больших УК большие долги, 

а у маленьких — малень-

кие, но они есть в любом 

случае. Мы работаем с 

долгами как традиционными 

методами, так и с помо-

щью оптимизации бюджета. 

Считаем, что управление 

домами можно осуществлять 

и без создания компа-

ний-двойников, двойных 

квитанций и т.д.

Сотрудники компании при-

нимают активное участие в 

общественной жизни горо-

да. Благодаря активному 

участию в различных про-

граммах многие наши дома 

оборудованы детским и 

спортивным оборудованием. 

На данный момент один из 

наших девятиэтажных домов 

принимает участие в про-

грамме по замене лифтов.

Наш приоритет — дове-

рительные отношения с 

жителями и беспроблемная 

работа с ресурсоснабжаю-

щими организациями.

Владимирский водопровод — 
один из старейших в России, 
в текущем году ему исполнит-
ся 153 года. В город еже-
суточно подается 98,8 тыс. 
кубометров воды и обрабаты-
вается 86,5 тыс. кубометров 
стоков. Обеспечивать надеж-
ное и качественное водо-
снабжение и водоотведение, 
включая ливневую канализа-
цию, — основная задача МУП 
«Владимирводоканал», услуга-
ми которого пользуются около 
3 тыс. юридических лиц и 
125,3 тыс. абонентов — жите-
лей города.

Строительство инфраструктуры решит проблемы водоснабжения
«Протяженность сетей, 

находящихся на обслужива-

нии нашего предприятия, 

составляет более 880 км 

по водоснабжению и более 

690 км по водоотведению, — 

говорит Александр Кладов, 

руководитель МУП «Влади-

мирводоканал». — И наша 

задача — сделать так, чтобы 

эти сети работали надежно 

и бесперебойно».

Коммуникации, находящие-

ся в ведении предприятия, 

требуют постоянного внима-

ния, работы по реконструк-

ции и модернизации систем 

водоснабжения проводятся 

регулярно. За прошедший 

год специалисты «Влади-

мирводоканала» построили 

наружные сети водоснаб-

жения по ул. Ноябрьской, 

по ул. 17 Проезд, рекон-

струировали водопроводные 

сети на участке от Мо-

сковского шоссе до аэро-

порта. Кроме того, на ВНС 

«Центральная» смонтиро-

вана станция управления, 

а в здании ВНС «Восточная» 

модернизированы трубопро-

воды и запорная армату-

ра. По ул. Добросельской 

и по ул. Зои Космодемьян-

ской построены сети водоот-

ведения.

Городские очистные сооруже-

ния также требуют внимания. 

В прошлом году выполнены 

работы по увеличению их 

пропускной способности, 

надежности и экологической 

безопасности. Проводится 

реконструкция аэротенка с 

внедрением системы нетри-

фикации и денитрификации, 

строительство дюкера Но-

во-Лыбедского коллектора.

В 2019 году в рамках 

утвержденной инвестпрограм-

мы запланировано строитель-

ство новых и реконструкция 

существующих сетей водо-

снабжения и водоотведения. 

Также будет обеспечено 

подключение к сетям вводи-

мых в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 

а с целью улучшения работы 

с абонентами по вопросам 

оплаты предоставленных ус-

луг в 2019 году планируется 

внедрить «Личный кабинет 

абонента».

http://vodokanalvladimir.ru/
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строительной отрасли. 

Версия-2030
Инновационный характер Стратегии развития строительства 
в Российской Федерации позволит значительно повысить 
конкурентоспособность отрасли

Читайте материал на данную 
тему в одном из предыдущих 
номеров «Вестника» 



Проект Стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ 
на период до 2030 года разработан еще в июне 2016 года, однако 
реальные шаги по ее окончательному формированию обозначены 
только в апреле 2019 года. Документ, который определит точки 
роста конкурентоспособности российского строительного комплекса 
как внутри страны, так и за рубежом, появится в октябре 
2019 года. Конкурентоспособность определяется инновациями, 
которых уже сегодня в российском строительстве не счесть. 
Это композитные материалы, роботизированные системы, 
нанотехнологии и многое другое. При этом эксперты считают, что 
для настоящего прорыва нужно больше инновационных разработок. 
Это и станет одной из первоочередных задач Стратегии.
Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов
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Инфраструктура

С                           троительная отрасль — главная возможность для 

роста конкурентоспособности и процве-

тания национальной экономики. Поэтому 

ее высокотехнологичное развитие так 

необходимо в современных реалиях. 

Совместный труд. Строительство должно 
быть гармонично вписано в сохранение 

и совершенствование среды жизнедея-

тельности. Ведь именно это обеспечи-

вает эффективное развитие инфраструк-

туры, которое повышает инвестиционный 

потенциал регионов и страны в целом. 

Уровень внедрения инноваций в отрасли 

невысок. Поэтому так важно учесть тех-

нологические инновации при разработке 

и дальнейшей реализации документа. 

«Стратегия должна носить прорывной 

характер и, по сути, должна стать 

инновационной стратегией развития», — 

отметил заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

Как пояснил глава Минстроя РФ Владимир 

Якушев, основная цель Стратегии — 

рост конкурентоспособности россий-

ской строительной отрасли как внутри 

страны, так и за рубежом. Документ 

охватит сферы жилищного, инфраструк-

турного, промышленного строительства, 

сферы цифровизации, рынки технологий, 

стройматериалов и техники. «В основу 

разработки Стратегии положена поли-

центрическая модель. Это значит, что 

документ не пишется одной организацией 

или, что еще хуже, одним экспертом. 

Для его разработки сформировано 11 те-

матических проектных команд, которые 

уже сейчас активно работают над своими 

разделами», — отметил Владимир Якушев. 

Строительный сектор в национальной экономике  
Удельный вес строительства в валовом внутреннем продукте

95+592+892+893+7 5,4%

8,47,57,27,0

6,4%6,4%6,3%

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015 

2015 

Год

Год

Объем работ, выполненных по виду деятельности  
«Строительство» (трлн рублей) 



Среди вышеупомянутых проектных команд 

несколько напрямую связаны с внедрени-

ем в отрасль технологических иннова-

ций: «Инновационное развитие инсти-

тута строительной экспертизы РФ», 

«Отраслевая и университетская наука 

в строительстве», «Цифровизация стро-

ительной отрасли». Важно, что в раз-

работке Стратегии принимает участие 

профессиональное сообщество. Функцию 

по координации, а также по экспертному 

сопровождению разработки всех разде-

лов и формирования сводного документа 

возьмет на себя Аналитический центр 

при Правительстве РФ. В качестве со-

организаторов приглашены национальные 

объединения строителей, изыскателей 

и проектировщиков. Общественные и экс-

пертные обсуждения будут организованы 

на всех этапах разработки.

Строительная наноиндустрия. Стратегия 
еще в разработке, но отрасль не стоит 

на месте. Это заметно при изуче-

нии рынка строительных материалов. 

Строительство — одна из самых консер-

вативных отраслей. Ведь она создает 

среду обитания, в которой все должно 

быть практично и безопасно. Каждый 

технологический этап жестко регламен-

тирован СНиПами, стандартами, серти-

фикатами и законами. Поэтому новые 

материалы пока с трудом выходят на 

российский строительный рынок. Объем 

применения нанотехнологической про-

дукции в строительстве не превышает 

4-5 млрд рублей в год.

Но ученым и инженерам всегда есть что 

предложить строителям. На выставке 

RosBuild-2019 Фонд инфраструктурных 

и образовательных программ Группы 

РОСНАНО представил высокотехноло-

гичные решения для строительства и 

городского хозяйства. Причем можно 

было ознакомиться с примерами вы-

сокотехнологичных решений не только 

компаний РОСНАНО, но и независимых 

производителей наноиндустрии. Это 

реальная продукция, которая уже 

сейчас применяется в строительстве, 

при капитальном ремонте, в городском 

хозяйстве.

ООО «Нанотехнологический центр компо-

зитов» представило системы внешнего 

армирования для простого и качествен-

ного ремонта и усиления строительных 

конструкций. Особенно эффективны эти 

решения при ремонте бетонных и кирпич-

ных конструкций, подвергающихся воз-

действию агрессивных сред. Речь идет 

об опорах мостов, несущих конструкциях 

производственных зданий с повышенной 

температурой, влажностью или содержа-

нием вредных веществ в воздухе. 

ООО «Технологическая компания «ЖНФ» 

разработало антиобледенительные по-

крытия, на 70% снижающие образование 

наледи и в 2-3 раза нагрузку снежных 

масс. А ООО «КарбонЛаб» из наноцентра 

«СИГМА.Новосибирск» предлагает сделать 

карбоновое покрытие для электрообо-

грева, которое наносится как краска и 

окончательно решает проблему очистки 

кровли домов от снега и льда.

ООО «Дримвуд» и ООО «Скайхауз» из 

Ульяновского наноцентра ULNANOTECH 

выпускают модифицированную, стойкую 

к гниению, огню и воде древесину для 

благоустройства открытых городских 

пространств. 

Портфельная компания РОСНАНО ООО 

«АйСиЭм Гласс Калуга» предлагает 

рынку универсальную, практически веч-

ную и высокоэффективную теплоизоляцию 

из пеностекла. Она к тому же легче 

других вариантов. Именно поэтому ее 

использовали при отсыпке парка Зарядье 

в Москве. Компания «ЭсПи Гласс» про-

изводит энергоэффективные и солнцеза-

щитные стекла и стеклопакеты, к тому 

же они обеспечивают защиту помещений 

от перегрева летом.

Компания «Плакарт» производит ан-

тикоррозийные покрытия в шесть раз 

более стойкие по сравнению с другими 

лакокрасочными изделиями. В Москве 

компания обеспечила защиту конструк-

ций Живописного моста и памятника 

«Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Мембранные элементы АО «РМ Нанотех» 

Индекс предпринимательской уверенности 
в строительстве

Уровень инновационной активности 
организаций по видам экономической 
деятельности*

I квартал 2016 г. I квартал 2017 г. I квартал 2018 г. I квартал 2019 г.

-16 -16

-22 -20

*По информации статистического сборника «Индикаторы инновационной деятельности-2018», 
подготовленного Минэкономразвития РФ, Росстатом и ВШЭ.

Сфера услуг

Сельское 
хозяйство

Строительство 

9,2%

6,2% 

3,4% 

1,1% Промышленное 
производство
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для обратного осмоса, нанофильтрации и 

ультрафильтрации, а также изготовлен-

ные на их основе прямоточные фильтры 

обеспечивают потребителей чистейшей 

питьевой водой.

А есть еще антивандальные, долго-

вечные, антибактериальные материалы 

для отделки мест общего пользования, 

например Группы компаний «Стена» из 

Ижевска. Водные полимерные диспер-

сии владимирской компании «Акрилан» 

позволяют делать для металлических 

конструкций краски, которые за счет 

специальных нанодобавок обладают 

антикоррозионными свойствами. Есть 

технологичные декоративные продук-

ты, которые создают альтернативу 

обоям, дешевле их, не требуют работы 

с клеем, легко колеруются и моются. 

Есть краски, которые могут в 4 раза 

растягиваться без повреждения вместе 

с поверхностью, на которую они нанесе-

ны. Разработаны даже бактерицидные и 

противовирусные лакокрасочные матери-

алы — идеальные решения для медицин-

ских и детских учреждений.

«В прошлом году Группа РОСНАНО и стро-

ительная компания ПИК договорились 

изучить возможности внедрения про-

дукции предприятий наноиндустрии на 

объектах нового жилищного строитель-

ства. Речь идет об использовании при 

строительстве объектов ПИК широкого 

спектра инновационных материалов и 

технологий — от композитов до систем 

освещения и охлаждения. Будет обе-

спечено участие портфельных компа-

ний РОСНАНО в конкурентных закупках 

стекла и стеклопакетов, пеностекла, 

светодиодных светильников для мест 

общего пользования и дворовых тер-

риторий, лакокрасочных материалов 

и другой продукции. В рамках сотруд-

ничества рассматриваются поставки 

предприятиями наноиндустрии малых 

архитектурных форм, опор наружного 

освещения, кожухов для кондиционеров, 

оконных конструкций для первых этажей 

зданий, узлов креплений навесных па-

нелей и других изделий из композитных 

материалов. В области инженерии прора-

батывается вопрос внедрения адиабати-

ческих систем охлаждения воздуха для 

объектов строительства, в том числе 

шахт лифтов и систем кабельного ввода. 

Для повышения безопасности будет 

рассмотрена возможность использова-

ния в системах аварийного освещения 

источников бесперебойного питания на 

основе литий-ионных аккумуляторов», — 

комментирует заместитель директора 

департамента программ стимулирования 

спроса Фонда инфраструктурных и об-

разовательных программ Группы РОСНАНО 

Максим Невесенко.

Яркий пример. «Сейчас виден замет-
ный тренд на инновации в области 

строительства и производства. Крупные 

девелоперы, такие как ПИК, «Галс», 

«Донстрой» и другие, активно прораба-

тывают инновационные направления как 

в процессе проектирования, внедрения 

BIM-технологий, строительства, так 

и в процессе управления объектами 

и коммунальным хозяйством. Сейчас 

отрасль уже выходит на новый виток 

развития, когда накоплено много ста-

тистических данных, проанализирован 

опыт использования различных ма-

териалов и технологий», — отмечает 

вице-президент компании ТЕХНОНИКОЛЬ 

Евгений Войлов. 

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ, кстати, яркий 

пример ежегодного вывода на рынок 

новых продуктов с усовершенствован-

ными свойствами и продленными сроками 

службы. Например, в прошлом году одной 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

Объем применения нанотехнологической 
продукции в строительстве не превышает 
4-5 млрд рублей в год. Но ученым 
и инженерам всегда есть что 
предложить строителям.



из значимых новинок стала полимерная 

мембрана ELVATOP, в основе которой 

полимерный пластификатор Elvaloy®, 

разработанный компанией DuPont™. 

Мембраны на основе пластификато-

ра Elvaloy® пользуются заслуженным 

спросом в странах Евросоюза и США: 

они долговечны и отличаются высо-

кой химической стойкостью. Но для 

России этот продукт новый. Не так 

давно выпущен инновационный мате-

риал для облицовки фасадов — плитка 

ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, изготавливаемая 

на основе стеклохолста, улучшенного 

битума и гранулята из натурального 

базальта. Фасадная плитка имеет патент, 

выпускается на одном из заводов кор-

порации в Рязани. Материал отличается 

высокой надежностью и простотой мон-

тажа, при этом является доступным и по 

ценовым характеристикам. «Среди других 

наших инновационных продуктов, недавно 

вышедших на рынок, алюминизированная 

пароизоляционная мембрана ПАРОБАРЬЕР, 

отличающаяся повышенной прочностью, 

надежностью и высочайшей паронепрони-

цаемостью. Базальтовую теплоизоляцию 

GreenGuard без преувеличения можно 

назвать прорывом в сегменте каменной 

ваты. При ее производстве используется 

безопасное биополимерное связующее 

органического происхождения, которое 

безвредно и экологично. Технология 

разработана нашими специалистами», — 

продолжает Евгений Войлов. Более того, 

в апреле 2019 года компания запустила 

в Рязани производство строительных 

пленок для обеспечения надежной паро-, 

гидро- и ветрозащиты. На заводе уста-

новлено оборудование, аналогов кото-

рому в России нет. Поставки продукции 

планируются как в различные регионы 

РФ, так и за рубеж — в страны СНГ 

и Восточной Европы. 

Акселератор технологических  
стартапов. В феврале в технопарке 
«Сколково» прошла конференция Build 

UP Open Day. «Build UP — важный проект 

как для «Сколково», так и для наших 

партнеров из строительной отрасли. 

Наша цель — ускорить коммерциализацию 

новых технологий за счет создания 

эффективного механизма взаимодействия 

крупного бизнеса и стартапов в формате 

акселерационной программы», — сказал 

вице-президент, исполнительный директор 

кластера энергоэффективных технологий 

Фонда «Сколково» Олег Дубнов. 

К тому моменту на участие в программе 

было подано свыше 140 заявок из раз-

ных городов страны. И 40% разрабо-

ток — инновации в строительной сфере. 

«Россия является одним из лидеров 

мирового рынка инноваций в строи-

тельной отрасли. Первые итоги проекта 

Build UP позволяют говорить о высоком 

интересе к нашей деятельности со сто-

роны ведущих российских разработчиков 

новых технологий и наших зарубежных 

коллег», — отметил президент «Галс-

Девелопмент» Сергей Калинин.

Генеральный директор АО «Дон-Строй 

Инвест» Алена Дерябина выделила 

здесь два ключевых направления. 

Технологические решения, способные 

революционным образом сократить 

сроки строительства. И минимизация 

влияния человеческого фактора на про-

ект на этапе строительства путем 

внедрения в строительный процесс 

автоматизации, роботизации, искус-

ственного интеллекта и т.д.

Сегодня прием заявок на участие в про-

екте завершен. Старт акселерационной 

программы для 15 лучших проектов 

намечен на 18 мая.

А кто внедрит? Конкурентоспособность 
отрасли в первую очередь зависит 

от развития отраслевой науки и обра-

зования. Выступая на всероссийской 

конференции «Стратегия развития 

строительной отрасли в РФ» ректор 

Московского государственного строи-

тельного университета Андрей Волков 

уделил внимание тенденциям, которые 

будут определять развитие сектора 

исследований и разработок в странах 

Евросоюза в предстоящее десятилетие. 

Объем и интенсивность затрат 
на технологические инновации по видам 
экономической деятельности*

Объем и доля инновационных товаров, работ, 
услуг по видам экономической деятельности*

Вид 

Вид 

Затраты, млрд руб. 

Объем, млрд руб. 

Интенсивность

Доля

Промышленное производство

360+=  1,8%
Сфера услуг

950+950+=  9,5%
Сельское хозяйство

180+=   0,9%
Строительство

1+=  0,005%

Промышленное производство

840+=  8,4%
Сфера услуг

1000+190+=  11,9%
Строительство

170+=   1,7%
Сельское хозяйство

140+=  1,4%

777,5

492,1
15,0

0,01

*По информации статистического сборника «Индикаторы инновационной деятельности-2018», 
подготовленного Минэкономразвития РФ, Росстатом и ВШЭ.

3723,7

616,1
2,4

22,2
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Европейская комиссия ставит задачу 

снижения на треть энергоемкости пред-

приятий по производству строительных 

материалов, а также на треть — сроков 

и стоимости жизненного цикла зданий. 

На 50% планируется сократить сроки 

строительства (в том числе за счет 

применения технологий трехмерной пе-

чати). Травматизм в ходе строительных 

работ должен быть снижен. Переработка 

технологических отходов строительства 

должна приблизиться к 100%. Все это 

гарантирует значительный рост потреб-

ности в квалифицированных кадрах.

И действительно, чтобы высокотехноло-

гичные разработки вошли в нашу повсед-

невную жизнь, нужны грамотные проекти-

ровщики, которые заложат в документацию 

инновационные решения, требуются 

инженеры-строители, способные правиль-

но применять новые материалы, и даже 

рабочие должны обладать навыками, чтобы 

из-за ошибок монтажа не свести к нулю 

усилия всей цепочки профессионалов. 

Крупные корпорации и предприятия 

обычно имеют собственную систему вне-

дрения инноваций и подготовки кадров. 

В строительстве и ЖКХ преобладают 

малые и средние компании. Вот для них-

то создание образовательных программ 

для переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов поддерживает 

Фонд инфраструктурных и образователь-

ных программ РОСНАНО.

Фонд уже поддержал разработку 10 об-

разовательных программ по темам новых 

материалов в строительстве, по ним 

прошли обучение более 13 тыс. специа-

листов высокотехнологичных компаний, 

а также студенты. 

В итоге в России появились специалисты 

по производству бесцементных минераль-

ных наноструктурированных вяжущих и 

композиционных материалов строительно-

го назначения, модификаторов дорожных 

покрытий, наноструктурированных водных 

эмульсий полимеров, высокопористой 

наноструктурированной пенокерамики 

строительного назначения, самоуплот-

няющихся бетонов. В стране теперь есть 

специалисты по проектированию, изго-

товлению и диагностике наномодифициро-

ванных высокотехнологичных конструкци-

онных и функциональных композитов для 

строительной индустрии, есть компетен-

ции по производству покрытий на основе 

высоко- и нанодисперсных металлических 

порошков для защиты от коррозии и огня 

металлоконструкций разных инфраструк-

турных объектов (например, мостов), 

зданий и сооружений.

«В Ижевском государственном техниче-

ском университете им. М.Т. Калашникова 

сейчас завершается набор первой 

пилотной группы слушателей, которых 

ознакомят с преимуществами инно-

вационных материалов и технологий, 

применяемых в строительстве и в сфере 

ЖКХ для повышения производительности 

и качества работ, увеличения межре-

монтного периода, снижения объемов 

потребления коммунальных ресурсов и 

обеспечения комфорта потребителей. 

Программа по-настоящему универсаль-

на: слушателей знакомят с самыми 

передовыми строительными технологи-

ями — композитными системами повы-

шения несущей способности зданий и 

сооружений, низкоэмиссионными стекла-

ми и стеклопакетами, современными те-

плоизолирующими материалами, включая 

мокрые и вентилируемые фасады, пла-

стификаторами и добавками для бето-

нов, материалами для благоустройства 

территорий, системами «умного дома», 

включая охранные и пожарные», — гово-

рит Максим Невесенко.

Знание новых технологий в строитель-

стве было бы крайне полезным и для 

жителей. Чуть ли не большая часть 

оплаты коммунальных услуг приходит-

ся на теплоснабжение. Если грамотно 

провести утепление внешнего контура 

здания — швов, стен, окон, чердака и 

подвала, установить системы регули-

рования тепло- и водоснабжения зданий 

в зависимости от температуры воздуха 

за окном, то, по подсчетам экспертов, 

платежи жителей можно снизить на 

25-35%. Отказаться от самых дешевых, 

но неэффективных решений, потребовать 

использовать современные материалы и 

технологии могут от строителей сами 

жильцы как конечные заказчики ремонт-

ных работ. ||

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ — яркий пример 
ежегодного вывода на рынок новых 
продуктов с усовершенствованными 
свойствами и продленными 
сроками службы. 

Больше информации 
о Фонде инфраструктурных 
и образовательных 
программ РОСНАНО здесь



ООО «Композит-Сити» на россий-

ском строительном рынке работает 

уже более 12 лет. Изначально, как 

и большинство компаний начала 

2000-х,«Композит-Сити» при воз-

ведении сооружений использовал 

пенобетонные блоки или газосиликат. 

Однако, изучив технические характе-

ристики прогрессивного европейского 

композитного материала и техно-

логию его производства, компания 

открыла собственный завод и пол-

ностью перешла на строительство из 

полистиролбетона. 

Сегодня в активе «Композит-Сити» 

два завода по производству поли-

стиролбетонных изделий. Первый 

выпускает крупногабаритные и вы-

сокой теплоизоляции панели и плиты 

перекрытия, которые в разы легче 

железобетонных конструкций, но не 

уступают им по несущим нагруз-

кам. Второй завод производит блоки 

и перемычки из полистиролбетона. 

Разработка данных угловых элементов, 

применение которых позволяет забыть 

о проблемах промерзания углов зда-

ний, была осуществлена специалиста-

ми «Композит-Сити». Как и система 

«Паз-Гребень», которая минимизирует 

теплопотери в местах соединения 

панелей. 

Среди дополнительных преимуществ 

полистиролбетона — долговечность 

построенных из него сооружений 

(срок эксплуатации бетона — от 

50 лет, полистирола — от 100). Он 

не является питательной средой для 

микроорганизмов, грибков, насекомых 

и грызунов, не подвержен гниению. 

Технология возведения, применяемая 

«Композит-Сити», позволяет застра-

ивать большие площади в кратчай-

шие сроки, что вкупе с остальными 

характеристиками полистиролбетона 

является весомым аргументом выбора 

«Композит-Сити» для строительства 

социально значимых зданий и кот-

теджных поселков. Мощности заводов 

«Композит-Сити» в настоящее время 

составляют порядка 100 куб. м в 

сутки. Впрочем, производственные 

мощности в разы больше. Если пере-

вести данные объемы производства 

в дома как единицу измерения, то 

получается, что комплект с внеш-

ними стенами, плитами перекрытия, 

межкомнатными перегородками для 

среднего двухэтажного дома площадью 

180 кв. м «Композит-Сити» изготавли-

вает буквально за два дня. 

Не удивительно, что география со-

трудничества «Композит-Сити» еже-

годно расширяется: среди партнеров 

застройщики из Санкт-Петербурга, 

Омска, Калуги, Рязани, Липецка 

и др. В настоящее время ведутся 

переговоры с застройщиками коттедж-

ных поселков в Краснодарском крае. 

В связи с этим «Композит-Сити» пла-

нирует открыть завод на юге России. 

Качество работы с полистиролбетоном 

от гарантированных производителей 

уже привлекает внимание регионов с 

суровым климатом, но так же легко 

может доказать свою эффективность и 

в условиях южных территорий. 

Текст: Ника Хованская |

Для России этот композитный материал относительно новый. Сначала полистиролбетон применялся при строительстве 
на Урале, в Сибири и в северных регионах. Использование данного материала с низкой теплопроводностью не требует 
дополнительного утепления зданий, материал экологичен и безопасен, а скорость и доступность технологии возведения 
позволяют застраивать большие площади в минимальные сроки, убедился «Вестник» на примере работы компании 
«Композит-Сити». 

Тепло дома без лишних усилий   
Полистиролбетон изобретен в Германии и получил широкое 
распространение, в том числе при возведении  
социальных объектов
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С точностью до миллиметра. Первый 
на территории России завод LAMINAM 

Rus открыт в 2017 году и располага-

ется в индустриальном парке «Ворсино» 

Калужской области. Здесь компания 

выпускает крупноформатные керамические 

плиты размером 1000 х 3000 и толщиной 

от 3,5 мм до 5,6 мм.

В основе инновационной технологии — 

прессование без формы. Это позволяет 

избежать ограничений по формату и 

производить продукцию любых разме-

ров. Основное природное сырье — глина, 

полевой шпат и кварцевый песок — вы-

сокоэкологично. Технология обжига в 

специальной печи при температуре свыше 

1220 градусов и усиление прессования 

позволяют достигать идеальной однород-

ности структуры готового изделия. 

Все это обеспечивает основное преиму-

щество LAMINAM — практически полное 

отсутствие внутреннего напряжения 

керамической плиты, которое в свою 

очередь позволяет добиваться высо-

ких эксплуатационных характеристик. 

Это кардинально отличает LAMINAM от 

всех других производителей керамиче-

ских плит. Плиты LAMINAM устойчивы к 

значительным механическим нагрузкам, 

химическим веществам, температурным 

перепадам, глубокому абразивному воз-

действию и изгибу. В быту они гигие-

ничны и просты в эксплуатации: легко 

очищаются и препятствуют образованию 

плесени и грибка. Водопоглощение ма-

териала составляет менее 0,1%, что об-

уславливает морозостойкость материала 

и, как следствие, применение в любой 

климатической зоне. Применение при 

производстве исключительно природных, 

минеральных натуральных компонентов и 

полное отсутствие какой-либо органики 

делает материал нечувствительным к 

воздействию огня, а также УФ-излучения. 

Стойкость к УФ-излучению означает, что 

и через 10 лет фасад будет выглядеть 

точно так же, как и в момент завершения 

работ.

Стоит отметить и легкий вес кера-

мических плит производства LAMINAM:  

материал толщиной 3,5 мм имеет вес 

8,2 кг/кв. м, а материал толщиной 

5,6 мм — 14 кг. Применение такого лег-

кого материала значительно снижает вес 

фасадной конструкции и ее стоимость.

Базовая плита толщиной 3 мм армирована 

с обратной стороны сеткой из стеклово-

локна. Нанесение стеклосетки позволяет 

еще больше упрочить плиту и допускает 

нестандартное применение керамики, 

немыслимое для традиционного керамо-

гранита. Плита 3,5 мм (со стеклосеткой) 

размером 1000 х 3000 мм может изги-

баться, то есть криволинейная поверх-

ность с  радиусом от 5 метров и более 

может быть облицована целым изогнутым 

листом керамики.

Принимая во внимание, что обработка, 

резка материала не требует специ-

ального парка оборудования и может 

быть легко выполнена непосредственно 

на объекте с использованием ручного 

инструмента, можно с уверенностью ска-

зать, что керамические плиты производ-

ства LAMINAM — один из самых инте-

ресных, современных и перспективных 

продуктов на современном строительном 

рынке, с практически не ограниченной Текст: Мария Аристова |

Итальянская компания LAMINAM воплотила в жизнь технологию по производству тонкой и крупноформатной плиты, создав 
непревзойденный продукт с уникальными техническими характеристиками и эстетикой. На международной выставке 
MosBuild 2019 завод LAMINAM Rus представил новые коллекции керамики, которые объединили в себе классические 
тренды и смелые акценты. 
 

Керамические плиты —  
дело тонкое   
Продукция LAMINAM используется во всех сферах архитектуры 
и дизайна

Переход на сайт компании



областью применения как для отделки 

фасадов, так и для интерьерных решений 

частных и общественных пространств.

Инновационная технология производства, 

разнообразие форматов, коллекций и 

текстур, прочностные характеристики 

дают безграничные возможности ис-

пользования продукции LAMINAM во всех 

сферах архитектуры, дизайна, строи-

тельства и ремонта. Плиты идеальны в 

качестве наружного покрытия фасадов, 

а также при внутренней отделке стен и 

полов в помещениях. LAMINAM превос-

ходно справляется с любыми задачами 

дизайнерского декорирования поверх-

ностей кухонь, ванных комнат, мебели, 

дверей и перегородок и не ограничивает 

своих клиентов в цветовых и фактурных 

решениях. Сама природа помогает в соз-

дании разнообразия оттенков и сочета-

нии структур — от натурального камня 

до моноколора, от дерева до металличе-

ских поверхностей. На плиты может быть 

нанесен и индивидуальный рисунок.

Технология LAMINAM обязана своим 

появлением гениальному итальянскому 

инженеру Франко Стефани: именно он 

на заре двухтысячных годов изобрел и 

воплотил в жизнь технологию по произ-

водству тонкой и крупноформатной плиты. 

И реализовал эту технологию в своем 

проекте, на первом итальянском заводе 

LAMINAM в г. Фьорано Моденезе.

Russian edition 2019. В апреле в 
Москве прошла международная выставка 

MosBuild 2019 — важное, ожидаемое 

событие для производителей строи-

тельных материалов. Завод LAMINAM 

Rus представил на выставке новые 

коллекции керамики, которые стали 

частью экспозиции — стенда LAMINAM. 

Креативная концепция стенда раз-

работана архитектурной группой 

CITIZENSTUDIO. Авторами концепции 

стенда LAMINAM стали архитекторы 

Михаил Бейлин и Даниил Никишин. Свою 

идею они описывают так: «Стенд несет 

в себе образ единой цельной скуль-

птуры, отсылает к древним мегалити-

ческим скульптурам. 32 пилона разной 

высоты, расставленные вокруг глав-

ной круглой площади, создают образ 

древних солнечных часов. Когда вы 

проходите через своеобразный портал 

на главную площадь, вашему взору 

открывается всеобъемлющая карти-

на — веер мегалитов. Эффект обозри-

мости всех элементов с одной точки 

важен также и с чисто практической 

точки зрения: одна из сторон каждого 

пилона демонстрирует тот или иной 

материал. Таким образом, стоя на 

«главной площади», зритель получает 

полную картину продукции».

Один из углов стенда обозначен стойкой 

рецепции, отделанной тем же материалом, 

что и сам стенд. Другой же угол стенда 

подчеркивает четырехметровая стела-маяк, 

которая по совместительству является  

навигационным элементом.

Новая коллекция российского производ-

ства LAMINAM напоминает черно-белое 

кино: культовый рубчик, брутальный 

бетон, рустик и цементная штукатурка — 

все эти идеи теперь можно воплощать 

с помощью новых коллекций Rigato и 

Cementi 2019 от LAMINAM, разработанных 

и созданных на российском производстве. 

Интерпретация фактур, объединяющая 

сразу несколько совершенно разных 

направлений, сочетает в себе драйв 

современного индустриального дизайна с 

элегантностью и благородством дворцо-

вых залов.

Коллекции Ossido и Seta, ставшие клас-

сикой в линейке бренда, также попол-

нились новинками с поверхностью Lux, 

эксклюзивно запущенными на производ-

стве в России.

Ранее производимые только в Италии 

текстуры Diamond Cream Bocciardato, 

Nero Greco Bocciardato, Bianco Lasa 

Bocciardato, Noir Desir Bocciardato, 

Orobico Grigio и Pietra Grey 

Bocciardato теперь пополнили и линейку 

производства в Калужской области.

Вертикальная полоска выступает лейт-

мотивом коллекции Rigato. Рифленый, 

напоминающий вельветовый корд, направ-

ленный рисунок отвечает за графич-

ный и элегантный облик пространства. 

Отданное предпочтение черно-белой 

полоске как главной направляющей линии 

гармонии и строгости дополнит и под-

черкнет любой архитектурный облик.

Минимализм четких штрихов и принцип 

простоты — базовые элементы новой 

коллекции Cementi, которая создана 

для прогрессивных натур, обладающих 

независимым взглядом на жизнь.

Помимо основного стенда-экспози-

ции, LAMINAM был представлен в двух 

спецпроектах выставки MosBuild: PERFECT 

HOME Бориса Уборевича-Боровского и VR 

SPACE Дианы Балашовой.

www.laminamrus.com

www.facebook.com/laminamrus/ 

www.instagram.com/laminamrus/ 
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        |Ни холодно  
ни жарко  
Производители теплоизоляционных материалов  
нашли возможность расти при стагнирующем  
четвертый год стройкомплексе
В 2018 году производители теплоизоляции чувствовали себя гораздо лучше, чем отрасль строительных материалов в целом, — 
на фоне серьезного падения в секторе цемента, кирпича, газобетона, отделочных материалов ТИМ выросли по разным позициям 
от 1 до 40%. Эксперты указывают, что рост обусловлен прежде всего постоянным (и успешным) поиском новых рынков сбыта. 
Кроме того, теплоизоляция — один из немногих российских товаров, конкурентоспособных на международном рынке.

Все исследования 
аналитического центра 

ИД «ЕвроМедиа» —  
на сайте журнала  

в разделе «Рейтинги»



Положение на российском рынке тепло-

изоляционных материалов в 2018 году 

хотя и не было таким оптимистичным, 

как, например, в 2013-2015 гг., когда 

он рос не менее чем на 30% в год, 

но все же гораздо лучше, чем в других 

сегментах стройматериалов. По данным 

производителей и отраслевых ассоци-

аций, объем выпуска данной продукции 

в целом вырос на 3-4% и превысил 

55 млн куб. метров. «Наиболее попу-

лярным теплоизоляционным материалом 

остается минеральная вата —  порядка 

70% рынка ТИМ, —  говорит исполнитель-

ный директор ассоциации производите-

лей современной минеральной изоляции 

Евгения Свиридова. —  Минеральная вата 

является многофункциональным материа-

лом и обладает рядом преимуществ перед 

другими утеплителями. Это высокие 

тепло- и звукоизоляционные свойства, 

устойчивость к высоким температурам, 

безопасность, долговечность (не менее 

50 лет) и соответствие самым высоким 

стандартам качества. Достоинством ми-

неральной ваты является и то, что с ее 

помощью можно строить как быстровозво-

димые конструкции, так и использовать 

при капитальном ремонте зданий». Все 

эти характеристики, по ее словам, по-

зволяют минеральной изоляции занимать 

лидирующие позиции на рынке ТИМ.

Начинка для сэндвича. По предваритель-
ным расчетам Abarus Market Research, 

рынок базальтовой ваты вырос на 5-6% 

(в 2017 году был рост 2%), рынок сте-

кловаты —  на 2-3% в 2018-м (в 2017-м 

было снижение на 14% за счет того, что 

львиная доля ушла на экспорт). По дан-

ным ТЕХНОНИКОЛЬ, рынок экструзионного 

пенополистирола (XPS) увеличился на 1%.

Что касается наиболее быстрорасту-

щего сегмента, то здесь, по словам 

отраслевых экспертов, вне конкуренции 

относительно новый для рынка тепло-

изоляционный материал —  плиты PIR, 

рост производства которого аналитики 

Abarus оценивают в 30-40%. PIR является 

одним из самых быстрорастущих сегмен-

тов не только в России, но и во всем 

мире, говорит генеральный директор ППК 

«Технониколь» Владимир Марков. По его 

данным, в 2016 году объем продаж 

этого материала в нашей стране со-

ставлял 1,4 млн кв. метров продукции, 

в 2018-м —  примерно 3,5 млн кв. метров, 

то есть объем продаж увеличился более 

чем в два раза за два года. «С другими 

теплоизоляционными материалами ситуа-

ция сложнее. Это связано со стагнацией 

на строительном рынке, что в свою 

очередь определяется макроэкономиче-

скими факторами. В 2017 году каменная 

вата выросла на 5%, по итогам этого 

года динамика примерно в районе 0%. 

Экструзионный пенополистирол вырос 

на 1%. Однако в дальнейшем мы все же 

ожидаем ежегодный рост в этом сегменте 

примерно на 4-5%, что связано с повыше-

нием требований к энергоэффективности 

строений, появлением новых нормативов, 

в том числе в отношении заглубленных 

частей здания», —  говорит Владимир 

Марков.

Эксперты отмечают, что производители 

теплоизоляции растут на стагнирующем 

строительном рынке по целому ряду 

причин. Так, директор по исследованиям 

Abarus Market Research Вера Никольская 

говорит, что стремление инвесторов 

удешевить строительные работы приве-

ло к расцвету рынка сэндвич-панелей. 

Сейчас, по ее словам, практически все 

строительство коммерческих объектов, 

в том числе производственных, —  это 

легкие металлические конструкции плюс 

сэндвич-панели, а начинка панелей 

в основном делается из базальта, пе-

нополистирола и панелей PIR. «Большой 

объем потребления теплоизоляцион-

ных материалов берет на себя сектор 

вентилируемых фасадов, который хоть 

и не рос в 2018 году, но остается 

стабильным и важным для игроков ТИМ. 

Здесь в основном используется базаль-

товая вата, хотя жесткие стекловатные 

плиты тоже встречаются», —  говорит 

Вера Никольская.

Утеплить дом. В числе положительно 
повлиявших на рынок теплоизоляции 

факторов эксперты отмечают также 

государственные программы поддержки: 

капитальный ремонт, реновацию, стро-

ительство жилья в отдаленных реги-

онах, сельской местности, ипотечное 

кредитование.

«Заметно также более активное потре-

бление утеплителей в частном секторе. 

Грамотность индивидуальных застрой-

щиков при проектировании и строитель-

стве домов повышается, все научились 

считать и экономить, а сделать это 

удается в первую очередь за счет 

тщательного утепления всех элементов 

дома (пол, фундамент, крыша). С помощью 

качественных утеплителей можно также 

серьезно облагородить жилье, сделать 

его более эстетически привлекательным, 

удобным», —  говорит Вера Никольская. 

Программа по повышению энергоэффек-

тивности зданий, реновации жилищного 

фонда и капитальный ремонт, безуслов-

но, оказали значимое влияние на рынок 

ТИМ, подтверждает Евгения Свиридова. 

«Мировая практика строительства 

энергоэффективных зданий и повышения 

энергоэффективности в существующих 

зданиях показывает, что утепление дает 

максимальный эффект за минимальные 

затраты. Эффективная теплоизоляция 

на основе минеральной ваты является 

неотъемлемой частью программы по энер-

госбережению», —  говорит она.

Логично, что производители стараются 

по максимуму использовать данный тренд, 

причем не только увеличивая производ-

ственные мощности и выводя на рынок 

технические новинки. Так, как рассказал 

Владимир Марков, важным техническим 

новшеством стало появление серви-

сов, которые позволяют потребителям 

самостоятельно просчитать количество 

необходимой им теплоизоляции. Многие 

ведущие производители разработали 

специальные приложения, калькуляторы 

и другие программы, которые позволяют 

посчитать необходимую толщину утепли-

теля для различных зданий и сооружений 

с учетом действующих норм, выбрать 

энергоэффективное решение и подходя-

щий теплоизоляционный материал. «Мы 

совместно с Научно-исследовательским 

институтом строительной физики также 

разработали теплотехнический каль-

кулятор с учетом неоднородностей, 

калькулятор расхода тепловой энергии Текст: Сергей Семенов | 

В числе положительно повлиявших 
на рынок теплоизоляции факторов 
отмечаются госпрограммы поддержки: 
капремонт, реновация, строительство 
жилья в отдаленных регионах, сельской 
местности, ипотечное кредитование.
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и другие инструменты, которые помогают 

потребителю выбрать наиболее энергоэф-

фективную модель здания или сооруже-

ния», —  говорит он.

За последние несколько лет намети-

лась еще одна важная для рынка ТИМ 

тенденция —  производители материалов 

активно идут на смежные рынки, на-

пример в сектор технической тепло-

изоляции —  это огнезащита, утепление 

трубопроводов и т.д., говорит Вера 

Никольская. Например, как расска-

зал «Вестнику» Владимир Марков, 

в 2018 году ТЕХНОНИКОЛЬ закупила для 

завода по производству каменной ваты 

в Хабаровске оборудование, позволяющее 

выпускать судостроительную изоляцию. 

По его словам, оно предназначено для 

каширования плит из каменной ваты 

стеклотканями и пока не имеет ана-

логов на российском рынке. Сейчас 

предприятие изготавливает судостро-

ительную изоляцию для двух больших 

паромов и четырех ледоколов-снабжен-

цев, которые будут эксплуатироваться 

в регионе. Не так давно ТЕХНОНИКОЛЬ 

вложилась в производство монтажной 

пены. «За каких-то два года мы сумели 

серьезно укрепиться в этом сегмен-

те, —  говорит Владимир Марков. —  Если 

раньше в данном сегменте превалировали 

зарубежные производители, то в прошлом 

году отечественные продукты заняли уже 

около 50% рынка, и большую роль в этом 

сыграло в том числе и производство 

нашей компании».

Безопасность превыше всего. Одной 
из важнейших тенденций на рынке ТИМ, 

которая и в дальнейшем будет силь-

но влиять на его развитие, эксперты 

называют повышение требований к эко-

логичности и пожарной безопасности 

зданий. Последние происшествия, связан-

ные с пожарами в зданиях во всем мире 

и в частности в России, продемонстри-

ровали огромные пробелы как в зако-

нодательной базе, так и в надзорной 

системе. Это послужило пересмотру ряда 

законопроектов и повышению надзорных 

функций. «Например, сейчас в Думе 

рассматривается законопроект, который 

предполагает возврат органам государ-

ственного пожарного надзора функции 

по контролю соблюдения требований 

пожарной безопасности от начала проек-

тирования зданий, согласования проек-

тно-сметной документации до всех этапов 

строительства и реконструкции зданий. 

А также допускает выявлять и преду-

преждать отступления и подмену мате-

риалов на более дешевые, небезопасные 

и низкокачественные. Мы как ассоциация 

производителей пожаробезопасных решений 

на основе минеральной изоляции поддер-

живаем данные инициативы», —  говорит 

Евгения Свиридова. По ее словам, в ряде 

развитых стран мира после резонанс-

ных пожаров и трагичных последствий 

запретили горючие материалы на фасадах 

Год Каменная вата Стекловата Пенополистирол XPS PIR/PUR Прочее Всего

2014 49 25 11 13 1 1 100%

2015 48 25 13 12 1 1 100%

2016 47 26 14 11 1 1 100%

2017 45 27 15 11 1 1 100%

2018 44 26 15 11 3 1 100%

Изменение структуры рынка теплоизоляционных материалов в 2014-2017 гг., в %



и кровлях зданий. «В связи с пожарами 

в торговых центрах в рамках обществен-

ного движения «Пожарам НЕТ», которое 

было создано ассоциацией в прошлом году, 

предложено приравнять торговые центры 

по противопожарным нормам к больницам, 

детским садам, школам и другим здани-

ям, где могут находиться маломобильные 

группы населения», —  отмечает Евгения 

Свиридова.

Нововведения есть и в области серти-

фикации. С 27 декабря 2018 года тепло-

изоляционные материалы, в частности 

минеральная изоляция, обязаны подтвер-

ждать соответствие своих характеристик 

путем деклараций. Введение обязатель-

ного декларирования предоставило воз-

можность сравнивать теплоизоляционные 

материалы по характеристикам, изме-

ренным едиными методами, и закрепило 

ответственность за качество продук-

ции за производителями. Весь прошлый 

год в ассоциации действовала акция 

«Проверь свой утеплитель», где каждый 

желающий за счет ассоциации мог прове-

рить любой теплоизоляционный материл 

в независимой аккредитованной лабора-

тории по двум характеристикам: тепло-

проводности и пожаробезопасности. Были 

проверены два производителя полимерных 

материалов и два огнезащитных, резуль-

таты акции продемонстрировали несо-

ответствие заявленных характеристик. 

В первом случае показатели теплопро-

водности занижены до 20%, во втором 

материалы оказались горючими. Введение 

обязательного декларирования позволит 

повысить ответственность как недобро-

совестных производителей, так и не-

компетентных лабораторий, выдающих 

сертификаты с несоответствующими 

характеристиками.

Значимые изменения на рынке связаны 

с вопросами долговечности и энерго-

эффективности. Например, как отмечает 

Владимир Марков, Минстрой РФ подписал 

приказ, по которому с августа этого 

года вступит в силу СП 17 «Кровли». 

В нем прописано, какие типы тепло-

изоляционных материалов следует 

применять на кровлях в зависимости 

от режима эксплуатации. До этого часто 

возникали ситуации, когда на кровле 

устанавливали утеплитель, который 

по своим характеристикам не может 

выдерживать сложный режим эксплуата-

ции —  постоянное обслуживание обо-

рудования, ходьбу по кровле большого 

количества людей. В итоге утеплитель 

деформировался, кровельное покрытие 

начинало напоминать батут, возникали 

протечки, обледенения, аварийные си-

туации, появлялись сосульки, представ-

ляющие большую опасность для прохожих. 

Теперь, благодаря СП, эти проблемы 

удастся минимизировать. «Меняются 

нормативные документы в области 

энергоэффективности. Вступили в силу 

изменения в СП 50.13330.2012 «СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 

которые регулируют утепление за-

глубленных частей здания. Несмотря 

на суровый климат в нашей стране, эти 

вопросы раньше нормативно не регули-

ровались. Изменения позволят повысить 

энергоэффективность строений —  мы 

станем меньше «отапливать улицу», что 

обеспечит бережное отношение к ресур-

сам и улучшение экологической ситуа-

ции», —  уверен Владимир Марков. ||

Москва и область                                                     26

Центральный ФО                                          17

Уральский ФО                                         14

Приволжский ФО                                    12   

СПб и область                                8

Сибирский ФО                                 8

Северо-Западный ФО                         7

Южный ФО и СКФО                          5

Дальневосточный ФО                    3

Распределение потребления каменной ваты по регионам России в 2018 году, в %

Источник: ТЕХНОНИКОЛЬ, «Строительная информация»
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Мы у многих людей уже спрашивали, когда 
умрет бумажная пресса и умрет ли вообще. 
Спросим наконец и у вас.
Гадать, что и когда умрет, — скользкая 

дорожка. Говорили же: «Театр умрет», 

а он жив. Умрет ли бумага? Не знаю. 

Понятно, что это дорогое производ-

ство, поэтому надо брать качеством. 

В Интернете можно делать что хочешь 

и даже специально надо стараться быть 

проще. Послушайте аналитиков — все 

говорят, что в Интернете повальное 

опрощение аудитории. Клиповость, попсо-

вость — не просто данность, но как бы 

запрос Интернета. А бумага — это 

ответственность, ты делаешь ее условно 

«в вечность». И, конечно, бумага — это 

большее влияние. Мир переживает бум 

нишевого контента. Сегодня, можно 

сказать, отраслевое мышление. Потому что 

отрасль — та же ниша. Многие не гото-

вы тратить свое время — самый ценный, 

ограниченный ресурс — на развлекатель-

ный контент. Только прицельно — скажем, 

узнать, как будет себя чувствовать 

определенный сектор экономики. Когда мы 

в 2002 году начинали свой первый журнал 

(Отраслевой журнал «Вестник». — Прим. 

ред.), еще царила эра газет. Журнал же 

был маркером элитарного, признаком на-

рождавшегося показательного потребления, 

причастности к красивой жизни.

И все издатели хотели делать глянец.
Хотели, правда. Но я не хотел. Мне всег-

да хотелось делать отраслевую прессу. 

Что мне здесь нравится? Ты понимаешь, 

на какую аудиторию работаешь, ты пони-

маешь конечного читателя. Наши главные 

редакторы многих своих экспертов знают 

лично, они общаются, обращаются друг 

к другу за советами. Мы растем вместе, 

чувствуем причастность, радуемся успехам 

друг друга. То есть журнал — это такая 

площадка, которая цементирует отрасль. 

Плюс конкретность. В общественно-по-

литическом издании можно делать умо-

зрительные заключения — в отраслевом 

такое не пройдет. Все ждут цифр, фактов, 

компетентных мнений ведущих игроков.

Никогда не хотелось глянца, и стано-

виться издателем сто первой газеты 

тоже было неинтересно, а одного из пер-

вых в стране региональных отраслевых 

журналов — интересно. Это был своего 

рода вызов. Мы поставили себе задачу 

на базе нашего журнала, освещавшего 

вопросы строительства, архитектуры 

и ЖКХ, вернуть обсуждение региональ-

ной повестки, интересных региональных 

Текст: Екатерина Максимова | журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа»

              |Владимир Денисов:  
«Мы хотим сохранить  
традиции бумаги и выйти  
в цифровое поле»
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практик в публичную сферу. Опыт 

показал, что в случае с федеральными 

журналами есть проблема дистрибуции, 

в первую очередь это дорого. Так что 

мы пошли другим путем: начали соз-

давать отраслевой продукт в регионе, 

а потом практика показала, что наш опыт 

интересен и в других регионах, и мы 

вышли на федеральный, а теперь и на 

международный уровень. Сегодня у нас 

наряду с головным офисом в Ростове-

на-Дону представительства в Москве, 

Петербурге, Казани. Присматриваемся 

к Екатеринбургу.

В чем специфика и сложность издания 
отраслевых журналов?
Как и везде — важно замечать тенден-

ции, это не у всех получается. Не хо-

телось бы никого обидеть, как говорят 

в одной программе перед тем, как обидеть, 

но отраслевые издания нередко делают 

так, как мы их делали 10, а то и 15 лет 

назад. Они остались там, а новые мысли 

и научно-практические идеи уже здесь. 

И еще надо быть быстрыми и современны-

ми. Вы говорите со мной как с бумажным 

издателем, но при этом у наших журналов 

давно есть сайты, мобильные приложения. 

Выпустил Apple свои «умные» часы — мы 

одними из первых в стране сделали прило-

жение для них. В российских медиа только 

сейчас появляется запрос на глубину 

и экспертизу. А на Западе это в порядке 

вещей. Когда я учился по президентской 

программе, стажировался в немецком 

издательстве номер один по строительной 

части, они отмечали 100-летний юбилей 

журнала Zement («Цемент»). Тогда я даже 

не мог представить, что журнал с таким 

названием может существовать. Но он 

существует, и в Германии никто не будет 

рекламировать сложнейшее оборудование 

для цементного производства на страницах 

Die Zeit или Frankfurter Allgemeine, 

а в «Цементе» — святое дело. То есть 

деньги рачительные немцы тратят толь-

ко на ту рекламу, которая точно дойдет 

до их потребителя. В итоге такие СМИ 

менее подвержены разным колебаниям 

из внешнего мира.

Вы запустили диджитал-агентство. Почему 
его услуги будут востребованы, ведь 
на рынке сотни таких агентств?
Я уверен, что успех СМИ в современных 

условиях держится на трех китах. Это 

контент, дизайн и дистрибуция. Об отрас-

левом контенте мы уже сказали. Дизайн 

для нас тоже важен. Помню, когда я еще 

учился в университете, мы все фанатели 

от дизайнера Сергея Номеркова. Он всегда 

делал дизайн, непохожий на все осталь-

ное. Кто же знал, что он будет в нашей 

команде. Иногда Сергей Александрович 

запилит нам такой дизайн, что коллеги 

не поймут, как реагировать, зато через 

год-два мы встречаемся с ними на тех же 

мероприятиях — и что я вижу? Творчески 

переосмысленные идеи Сергея Номеркова. 

Значит, мы идем по правильному пути, 

на нас хотят быть похожими.

Третий момент — дистрибуция. И вот здесь 

мы решили сделать ставку на диджитал.

Это будет сервис для наших клиентов, 

с которыми мы сотрудничаем многие 

годы. Сегодня все стали администра-

торами «Инстаграма». Да, это хорошо 

для микробизнеса: парикмахерских, 

магазинов одежды. Но мы смотрим 

на наших партнеров и понимаем, что 

у человека, который производит насос 

по 200 тысяч евро за штуку, совсем 

другой бизнес и продвигать его надо 

совершенно иначе. Как правило, у этих 

людей мало свободного времени и до-

вольно сложный продукт. Как им войти 

в Интернет и комьюнити? Они сами 

часто не знают. А мы знаем, потому что 

занимаемся практически тем же, чем 

администратор «Инстаграма», только 

в бумаге. Мы хотим сохранить традиции 

бумаги и выйти в цифровое поле с экс-

пертным уровнем понимания отрасли. 

Задача — на основе нашего большого 

опыта создать современный продукт: 

использовать сервисы, которыми поль-

зуется сегодня массовая аудитория, 

но адаптировать их под потребности 

нашей аудитории. Я делаю ставку на то, 

что наши клиенты отраслевые, а мы эти 

отрасли знаем.

Стать звездами «Инстаграма» — это 

не предназначение отраслевиков. Здесь 

не нужно пытаться подыгрывать публи-

ке. Нужен простой и эффективный канал 

обмена информацией: где и когда прошла 

выставка, какой была повестка и ка-

ковы итоги. Это утилитарная история. 

Вроде бы просто, но с ней надо рабо-

тать на экспертном уровне. Барбершоп 

продвигать несложно: сфотографировал 

бородатого парня, а может, даже взял 

из фотобанка — и ты уже крутой SMM-щик. 

А попробуйте продвинуть какой-нибудь 

промышленный насос.

Получается, мы просто расширяем линей-

ку услуг для наших клиентов, вдобавок 

обладаем теми кейсами, которые не могут 

предложить другие компании.

Наши клиенты не светские львы и львицы, 

но они как раз те, кто нашу экономику 

двигает вперед. Сельхозсектор, стро-

ительство, образование. Мы работаем 

в тех сферах, которые и раньше, и сейчас, 

и, наверное, всегда — точки развития 

страны. А еще мы не работаем с посред-

никами, поэтому чувствуем себя лучше, 

чем другие. Мы ставим на «Инстаграм», 

«Фейсбук», «Яндекс.Дзен». Сегодня 

дзен-каналы наших изданий охватывают 

уже более пяти миллионов человек. И если 

пару лет назад в «Интернете» правил бал 

кликбейт, то сегодня «Дзен» показывает: 

постепенно важнее становится то, что 

внутри. Это особенно касается профес-

сионального нишевого контента. Я в это 

верю, потому что сейчас наш дзен-канал 

по АПК входит в первую тройку среди всех 

тематических каналов. ||

734 стр.
ПОПАДАНИЕ В КНИГУ  
РЕКОРДОВ РОССИИ КАК САМОЕ  
ОБЪЕМНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

8
ЭФФЕКТИВНЫХ  
ПЛОЩАДОК  
РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЗА ОДНУ  
СТОИМОСТЬ 

9
ИЗДАНИЙ

2248*  
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
РЕДАКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

86 
СОТРУДНИКОВ

55* 
РЕЙТИНГОВЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

1723*  
КОМПАНИИ-РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

180
ТВОРЧЕСКИХ КОМАНДИРОВОК
ПО РЕГИОНАМ РОССИИ 
И ЗАРУБЕЖЬЯ 

4,2 млн
ОХВАТ 
АУДИТОРИИ* ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ «Я.ДЗЕН»

340  
МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4 
РЕДАКЦИИ —  
В МОСКВЕ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,  
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,  
КАЗАНИ

2 
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ»

17*
ЛЕТ НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ 30 тыс.
ПОДПИСЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ 

100 тыс. 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ — СОВОКУПНЫЙ ТИРАЖ
ИЗДАНИЙ «ЕВРОМЕДИА»

МИД «ЕвроМедиа» в ЦИФРАХ



             |Всегда отQRыты 
для общения
Когда журнал становится не только бумажным изданием 

Сегодняшняя журналистика абсолютно не похожа на ту, которая была еще 25 лет назад. Аналитики отмечают, что 
существенно выросло количество изданий, «заточенных» под платформы мобильных устройств. Классическая формула «текст 
плюс фото» постепенно уходит в прошлое. Теперь это скорее набор самых различных жанров — от видеозарисовки, 
иллюстрирующей мнение журналиста, до интерактива. Линейка журналов МИД «ЕвроМедиа» пополнилась нововведением. 
Теперь каждый номер содержит QR-коды, позволяющие получить дополнительную информацию. Любой материал становится 
«отправной точкой», отталкиваясь от которой читатель получает необходимые справочные сведения, будь то сайт 
организации, упоминающейся в статье, или уточняющие данные. 

Идти в ногу со временем. QR-код пере-
стает быть экзотикой, он становится на-

сущной потребностью для тех, кто хочет 

получить больше информации. 

Директор издательского дома «ЕвроМедиа» 

Дмитрий Волчук напомнил, что изначаль-

но QR-код был разработан в Японии для 

автомобильной промышленности в 1994 

году. За четверть века он проник фак-

тически во все отрасли — от музейных 

выставок до идентификаторов для людей, 

страдающих нарушением памяти.

— Любое издательство просто вынуждено 

идти в ногу со временем, — считает Дми-

трий Волчук. — Наш международный изда-

тельский дом постоянно взаимодействует 

с самыми продвинутыми пользователями, 

которые довольно придирчиво смотрят на 

то, насколько наш продукт соответствует 

современным требованиям. И это застав-

ляет нас искать новые формы работы. Но 

мы это воспринимаем как хороший вызов 

творческой фантазии коллектива.

Анна Мамонова, 

исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта МКД: 

— QR-код, как и любая техническая но-

винка, становится популярным в первую 

                     
Текст: Дмитрий Карзаев 
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очередь у молодежи. Если обратите 

внимание, сейчас многие молодые люди 

используют соответствующие программы 

в своих смартфонах. Эта технология 

может сыграть и определенную вос-

питательную роль. За рубежом QR-ко-

ды используют везде, но особенное 

внимание уделяют объектам архитектуры 

и искусства. Можно считать это одной 

из форм популяризации культуры в мо-

лодежной среде. 

Если издательский дом «ЕвроМедиа» начал 

указывать на страницах журналов QR-коды, 

значит, он стремится максимально расши-

рить свою аудиторию. Это тре-

бование времени, и приятно, 

что отечественные журналисты 

идут в ногу с прогрессом.

Сергей Куц, 

министр строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области:

– Несмотря на новизну этого формата, 

QR-коды стремительно распространяются 

по территории страны. В первую очередь 

это очень удобно. Во-вторых, большую 

роль сыграло распространение смартфо-

нов с мощными фотокамерами.

Сегодня QR-коды есть везде. Для нас 

очень интересен опыт Москвы. Там на 

станциях метро появились таблички с 

QR-кодами, рассказывающими об истории 

станций подземки. Любой интересующийся 

может узнать об этапах строительства 

станций, годах постройки, архитек-

турных и технических особенностях, а 

также о малоизвестных фактах 

из их истории. Такие же та-

блички планируется размещать 

на исторических зданиях.

Ирек Файзуллин, 

министр строительства, архитектуры 

и ЖКХ Республики Татарстан: 

— Чтобы было понятно, как стремитель-

но меняется мир, вспомните, что еще 

совсем недавно самый простой кнопоч-

ный мобильный телефон был призна-

ком очень состоятельного человека. 

На наших глазах произошла небольшая 

научно-техническая революция. Если вы 

спросите у современных школьников, как 

они понимают фразу из песни «Плачет 

девочка в автомате», то, скорее всего, 

вы услышите ассоциацию с автоматом 

игровым. Про то, что существовали 

телефонные будки, поколение, рожден-

ное после 2000 года, наверное, даже 

не догадывается. И уж тем более вряд 

ли каких-то 15 лет назад мы могли 

представить, что фактически у каждого 

в кармане будет мини-компьютер.

Игрокам медиарынка просто судьбой 

предначертано максимально быстро реа-

гировать на все технические новшества 

и использовать их в своей работе. Из-

дательскому дому «ЕвроМедиа» 

могу только пожелать успехов 

в освоении всех современных 

технологий.

Сергей Надсадин, 

мэр Южно-Сахалинска: 

— Для города использование современных 

технологий не дань моде, а необходи-

мость, оптимизирующая расходы и позво-

ляющая более эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. Мы стараемся идти 

вногу со временем и поддерживаем это 

желание в любых сферах. QR-коды, кото-

рые размещает на страницах своих печат-

ных изданий ИД «ЕвроМедиа», — отличное 

решение, которое, я уверен, позволит 

изданию приобрести новых читателей.

От себя отмечу, что практику использо-

вания QR-кодов мы внедряем и в городе, 

насыщая информационные туристические 

указатели более развернутой инфор-

мацией, — это удобно для навигации 

по городу. Кроме того, ряд городских 

достопримечательностей также 

уже несколько лет как имеют 

информационные щиты с допол-

нительными сведениями. 

Станислав Нови, 

директор юридической компании «Нови 

и партнеры»: 

— QR, Quick Response в переводе с ан-

глийского означает «быстрый отклик», 

что как нельзя лучше характеризует эту 

оптическую метку, содержащую информацию 

об объекте, к которому она привязана. 

Информацию разностороннюю, разнонаправ-

ленную, причем объем этой информации 

может на несколько порядков превышать 

возможности носителя этой самой оптиче-

ской метки. В данном случае — информа-

ционные возможности печатного издания.

Для такого печатного издания, как 

«Вестник», QR-код, как мне кажется, 

даст несколько возможностей. 

Во-первых, это эффект «послевкусия 

от прочитанного», когда пользователь 

может, отсканировав QR-код, оставить 

себе в телефоне понравившуюся статью 

или публикацию.

Во-вторых, в небольшом графическом 

квадратном изображении, как уже было 

отмечено выше, может находиться объем 

информации гораздо больший, чем сама 

печатная статья, которая в таком слу-

чае выглядит как «затравка» или как 

«начало разговора».

В-третьих, это дает возможность пе-

рехода в режим электронного чтения 

через сайт издательства, что, в свою 

очередь, расширяет само по себе рамки 

информационного взаимодействия между 

издателем и читателем, а также дает 

дополнительные возможности для рекла-

мы, с одной стороны, и обратной связи 

с читателями, с другой стороны.

Очень похвально, что издательский дом 

«ЕвроМедиа», один из ведущих участников 

медиарынка, в числе первых 

внедряет новые цифровые тех-

нологии в своей работе! Удачи, 

«ЕвроМедиа»! Так держать! ||

Интересные факты про QR

QR-коды получили наибольшее распростра-

нение в Китае. Ряд брендов, например 

UGG и Sennheiser, дают покупателям 

возможность проверить оригинальность 

продукта через QR-коды, которые разме-

щены внутри упаковки. После покупки его 

можно считать, а на экране смартфона 

появится раздел сайта производителя, 

где находится информация о подлинности 

или, наоборот, о фальшивости товара. 

Семья фермеров из канадской провинции 

Альберта выстригла на принадлежащем 

ей кукурузном поле QR-код площадью 

2,9 гектара. Код можно считать с само-

лета или вертолета. Зашифрованная в нем 

гиперссылка ведет на сайт фермы.

Некоторым дизайнерам удается создавать 

из штрихкодов целые картины, не ухудшая 

при этом его свойств. Это направление 

в дизайне упаковок получило называние 

Barcode art.

Компания «Гиннесс» выпустила специ-

альный стакан. На прозрачном стакане 

белой краской нанесен QR-код, который 

отчетливо виден только тогда, ког-

да стакан наполнен темным пивом. Сам 

код ведет на сайт, где можно получить 

ваучер на скидку.

В прошлом году в Мадриде на стадионе 

«Сантьяго Бернабеу» завершился решающий 

поединок Кубка Либертадорес по футболу. 

Победа досталась «Ривер Плейт». Один 

из фанатов «Ривера» сделал татуировку 

в виде QR-кода. При наведении смартфона 

на нем видны голы из финала.
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Ценный вопрос. Одной из актуальных тем, 
вызвавших живой интерес строительного 

сообщества, стал вопрос ценообразования 

в строительстве. Здесь уже не первый 

год проводятся серьезные преобразова-

ния. Их итогом должен стать переход с 

базисно-индексного метода на ресурсный. 

Наступление момента икс неоднократно 

откладывалось из-за отсутствия доста-

точного количества цен в Федеральной 

государственной информационной системе, 

которую ежеквартально должны пополнять 

поставщики строительных ресурсов. 

С докладом о текущей ситуации и о 

мероприятиях по совершенствованию 

ценообразования в строительной от-

расли выступила директор департамента 

ценообразования и градостроительного 

зонирования Минстроя РФ Ирина Тютьмина. 

«Еще в 2017 году мы собирались перейти 

на ресурсный метод определения смет-

ной стоимости как позволяющий наиболее 

достоверно определять сметную стоимость 

строительства. Но перейти на ресурсный 

метод так быстро, как хотелось бы, не 

удалось. Сейчас по инициативе Минстроя 

России в Градостроительный кодекс 

вносятся изменения. На основании просьб 

регионов и строительного сообщества 

Минстрой подготовил план по совершен-

ствованию ценообразования и предложил 

правительству отсрочить переход на ре-

сурсный метод, чтобы это было безболез-

ненно и поэтапно, до 1 января 2022 года. 

До этого времени Минстрой предпримет 

ряд шагов, которые позволят усовершен-

ствовать существующий базисно-индексный 

метод», — заметила Ирина Тютьмина.

Так, подготовлен проект закона о внесе-

нии изменений в ФЗ N°191, позволяющий 

провести так называемую разморозку рас-

ценок. Введенный для скорейшего перехода 

на ресурсный метод с 30 сентября 2017 

года запрет на разработку и утверждение 

расценок ограничил применение разрабо-

танных юридическими лицами и субъектами 

Федерации новых технологий и материалов. 

Теперь же появится возможность применять 

те нормы, которые Минстрой РФ гармони-

зировал с отраслевыми компаниями, в том 

числе с «Росатомом», РЖД и отраслевой 

базой г. Москвы. 

Первый вице-президент Российского союза 

строителей Владимир Дедюхин поблагодарил 

представителей федерального Минстроя 

за продление сроков перехода отрасли на 

ресурсный метод ценообразования. За это 

время регионы и строительное сообщество 

смогут подготовиться к работе по новой 

схеме, что особенно важно в свете необ-

ходимости реализации нацпроекта «Жилье 

и городская среда». 

Региональные практики — в основе феде-
рального успеха. Вообще для достижения 
целей нацпроекта главное — наладить 

работу на местах. От активности регионов 

зависит выполнение всего важнейшего для 

строительного комплекса стратегического 

документа. Как отметил и.о. министра 

строительства Новосибирской области 

Алексей Колмаков, Новосибирская область 

на протяжении последних лет обеспечи-

вает стабильные показатели по объему 

вводимого в эксплуатацию жилья. Так, по 

итогам 2018 года построено 1,738 млн 

кв. м жилья, что на 0,5% выше показа-

телей 2017 года. По объемам жилищного Текст: Елена Серегина   | 

       |Ноу-хау 
в строительстве  
обсудили в рамках мероприятий Российского союза строителей 
в Новосибирске 

В конце марта в Новосибирске состоялось очередное заседание правления Российского союза строителей и круглый стол 
на тему «Новые финансовые и строительные технологии в жилищном строительстве и городском хозяйстве». Информационным 
партнером мероприятий выступил Отраслевой журнал «Вестник». 
 

Подробнее об инициативах 
профессионального сооб-

щества читайте в интервью 
президента Российского 

союза строителей 
Владимира Яковлева



строительства в Сибирском федеральном 

округе Новосибирская область на протяже-

нии последних лет занимает первое место 

и 11-е — среди регионов России. 

«Министерством строительства региона 

проведен анализ всех выданных разреше-

ний на строительство жилья. В результате 

задел по жилищному строительству в обла-

сти сформирован в объеме 6,976 млн кв. м. 

Вместе с тем мы понимаем, что из этого 

объема возведение порядка 1,5 млн кв. м 

еще не начато, также имеется 500 тыс. 

кв. м проблемных объектов. Таким образом, 

живой задел составляет порядка 5,2 млн 

кв. м жилья», — сказал Алексей Колмаков. 

И добавил, что одним из принципиальных 

вопросов в регионе является восстанов-

ление прав обманутых граждан. В общем 

объеме заключенных договоров долевого 

участия доля договоров в проблемных 

домах составляет порядка 4-6%. При этом 

в 2018 году количество проблемных объек-

тов возросло с 39 до 57 с общим количе-

ством пострадавших граждан 1380 человек. 

«Для решения этих вопросов в 

Новосибирской области действует поряд-

ка 10 механизмов поддержки обманутых 

дольщиков. Самый действенный механизм — 

с предоставлением земельных участков 

в соответствии с законом Новосибирской 

области N°583, предусматривающим предо-

ставление земельных участков без торгов 

стройорганизациям, готовым направить 

средства на завершение строительства 

проблемных объектов. Для этого нами со-

вместно с мэрией Новосибирска и другими 

муниципальными образованиями дополни-

тельно проводится инвентаризация земель 

для вовлечения в оборот неэффективно 

используемых участков, находящихся в 

федеральной собственности», — заметил 

министр.

Среди перспектив развития строительной 

отрасли Алексей Колмаков назвал увели-

чение объемов жилищного строительства 

за счет накопленных ресурсов прошлых 

лет и сформированного задела жилищного 

строительства до показателя 12,4 млн 

кв. м жилья до 2024 года, повышение 

доступности ипотеки при условии под-

держки федерального центра — выдачи 

порядка 45 тыс. ипотечных кредитов, что 

позволит увеличить долю семей, имеющих 

возможность приобретения жилья за счет 

ипотечного кредитования до 50%. Кроме 

того, за шесть лет будет построено более 

500 новых объектов социального зна-

чения. Кстати, за период 2013-2018 гг. 

на территории региона с привлечением 

средств консолидированного бюджета 

построено 210 социальных объектов. А в 

2019-м запланировано к вводу в эксплу-

атацию 54 социально значимых объекта. 

Реализуются такие крупные проекты, как 

строительство ледовой арены и волейболь-

ного центра, реконструкция перинатально-

го центра.

Особенности национального домострое-
ния. Самым обсуждаемым вопросом стал 
переход застройщиков на эскроу-счета. 

Здесь мнения разделились: по словам ви-

це-президента Санкт-Петербургского союза 

строительных компаний «Союзпетрострой» 

Владимира Горбунова, проектное финанси-

рование — это возможность прогнозирова-

ния, описания и защиты своих действий, 

обоснование возможностей участвовать 

в том или ином проекте и возможности 

взаимодействия с банком, защищая свой 

проект. А генеральный директор барнауль-

ской компании «Жилищная инициатива» Юрий 

Гатилов считает, что внедрение проектно-

го финансирования приведет к увеличению 

себестоимости квадратного метра на 

25-30%, к уменьшению объемов ввода жилья 

от 40 до 60% в регионах и к снижению 

производства промстройматериалов. 

Еще одна тема, затронутая в рамках сове-

щания, — малоэтажное строительство. 

По словам члена правления Российского 

союза строителей, президента Союза сель-

ских строителей России Сергея Мытарева, 

только в прошлом году на селе введено 

в эксплуатацию 32 млн кв. м жилья. При 

этом есть территории, где индивиду-

альное домостроение занимает львиную 

долю от общего ввода жилья. Например, в 

Белгородской области из построенных в 

2018 году 1,3 млн кв. м жилья 1,25 млн 

вводится именно населением. 

В связи с этим необходимо разработать 

механизмы дальнейшего развития индиви-

дуального строительства. В числе таких 

мероприятий названо жилищное строи-

тельство на основе кооперации, льготная 

ипотека, дополнительное создание рабочих 

мест, строительство транспортной инфра-

структуры. Кроме того, по мнению Сергея 

Мытарева, в сельских территориях необхо-

димо применять особые механизмы долевого 

строительства, отличные от эскроу-счетов. 

«У нас есть наработки в виде программы, 

которая рассматривает малоэтажное строи-

тельство. Мы считаем, что при разработке 

региональных программ и той программы, 

которую мы предлагаем по малоэтажному 

строительству, можно значительно уве-

личить объем ежегодного ввода жилья», — 

сказал Владимир Дедюхин. ||



Согласно Единому реестру малого и 

среднего предпринимательства, в России 

сегодня работают более 6 млн субъектов 

МСП. В них занято около 15 млн человек. 

Совокупный оборот малых предприятий в 

2017 году составил около 17 трлн рублей 

и более 21% от общего ВВП страны.

По данным статистики, строительная 

и смежные с ней отрасли являются 

одними из основных направлений де-

ятельности малого предприниматель-

ства. Предприятиями малого бизнеса 

предоставляется широкий спектр услуг: 

проектные, строительно-монтажные и 

автодорожные работы, отделка зданий и 

сооружений, управление МКД и произ-

водство строительных материалов. Так, 

по информации Росстата, в 2017 г. из 

действовавших 2,77 млн малых предпри-

ятий около 22% задействованы в сфере 

операций с недвижимым имуществом, 

12% — в строительстве. В денежном 

выражении на строительство и опера-

ции с недвижимостью приходится по 10% 

от общего оборота субъектов малого 

предпринимательства, на обрабатывающую 

промышленность (куда можно отнести и 

стройиндустрию) — около 12%.Текст: Дмитрий Подобед  | 

       |Мало не 
покажется
В строительстве и смежных отраслях занята пятая часть 
российского малого бизнеса

Статистика свидетельствует, что сферы строительства, недвижимости, проектирования и ЖКХ являются одними из самых 
популярных отраслей деятельности предпринимательства. Несмотря на то, что в авангарде стройкомплекса находятся 
вертикально интегрированные корпорации, малый бизнес в некоторых сегментах теснит более крупных конкурентов, 
а также лидирует в применении инновационных технологий. 
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Золотые квадратные метры. По-прежнему 
одним из самых многочисленных сегментов 

малого бизнеса остается риелторская 

деятельность. Услуги по аренде и про-

даже недвижимости достигли наибольшей 

популярности на рубеже 1990-2000-х годов, 

когда число агентств недвижимости и 

частных риелторов доходило до 200 тысяч, 

даже в небольших городах можно было 

насчитать по несколько десятков контор. 

Сегодня их число сократилось почти в 

два раза, и тенденция к сужению и мо-

нополизации данного рынка продолжается. 

Причины этого заключаются в первую оче-

редь в цифровизации рынка недвижимости 

и в том, что потенциальные клиенты все 

меньше нуждаются в услугах посредников. 

Как рассказал РБК директор агентства 

недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов, 

через два года в стране останется менее 

100 тыс. риелторов, а через пять лет — 

менее 70 тыс.

Малый бизнес — на субподряде. 
Непосредственно строительная отрасль 

также привлекательна для малых предпри-

ятий и ИП. Частный бизнес активно рабо-

тает в сфере субподрядных работ, специ-

ализируясь на устройстве внутридомовых 

сетей, монтаже отопительного и венти-

ляционного оборудования, электромон-

тажных, кровельных, отделочных и других 

видах работ, которые крупный застройщик 

может доверить небольшим компаниям при 

условии соблюдения сроков и качества. 

В небольших городах и сельской местности 

именно небольшие строительные компании 

и частные предприниматели полностью за-

нимаются возведением домов, обеспечени-

ем инженерной инфраструктурой, отделкой 

и ремонтом недвижимости. А вот в строй-

индустрии малый бизнес развит в крупных 

городах, где серьезно ведется торговля 

стройматериалами, активно строится 

жилье, проводится ремонт и реконструк-

ция объектов коммунальной и социальной 

инфраструктуры. В производстве стройма-

териалов доля малого бизнеса зависит от 

вида подотрасли. Например, производство 

окон с использованием дерева, алюминия 

и ПВХ-профиля часто принадлежит малым 

компаниям. В таких сферах остро стоит 

вопрос конкуренции с более крупными 

предприятиями. Ведь при выпуске малой 

партии продукции ее себестоимость выше, 

чем при производстве крупных партий.

Управляй и зарабатывай. В начале 
2000-х годов в связи с принятием нового 

Жилищного кодекса коммунальный сегмент 

малого бизнеса пополнился частны-

ми управляющими компаниями, которые 

стали обслуживать многоэтажные дома. 

Часть управляющих компаний является до-

черними структурами крупных строитель-

ных холдингов и обслуживает возведенные 

ими новостройки. Однако большая часть 

УК обслуживает городское жилье 50-90-х 

годов постройки. В свое время число 

УК достигало 20 тысяч, но с введением 

в 2014 году системы лицензирования их 

число сократилось и сегодня, по раз-

ным источникам, колеблется в пределах 

12-15 тысяч. Несмотря на это, управление 

МКД — достаточно привлекательный бизнес. 

Многие УК расширяют списки обслужива-

емых домов, увеличивают штат опытных 

сотрудников и парк современной техники, 

побеждают в различных муниципальных и 

региональных конкурсах.

Инновационность — важнейшее преимуще-
ство. Каким бы во многом консерватив-
ным ни был современный строительный 

комплекс, именно с малыми компаниями в 

любой отрасли экономики связаны иннова-

ционные надежды. К примеру, в кластере 

энергоэффективных технологий Фонда 

«Сколково» ЖКХ и строительство — одни 

из ключевых направлений. Из общего 

числа компаний более 50 разрабатывают 

или внедряют технологии в области ЖКХ, 

строительства и промышленности. Причем 

количество резидентов за последние годы 

выросло в два раза. Здесь собирается 

целая инновационная система, иннова-

ционное сообщество, где обязательно 

должны быть и потребители (строительные 

компании, представители городов как 

конечных заказчиков, регуляторы в лице 

ряда министерств), и производители обо-

рудования и стройматериалов — система, 

внутри которой было бы проще развивать-

ся от идеи до состоявшегося бизнеса.

А например, в конце 2018 года Фонд 

«Сколково» совместно с крупнейшими 

застройщиками «Галс-Девелопмент», «Дон-

строй Инвест» и «Фодд» создали аксе-

лерационную программу технологических 

стартапов в строительстве под назва-

нием BuildUP и начинают поиск новых 

технологических решений в строительстве. 

Отобранные перспективные разработки 

планируется использовать для повышения 

качества возводимой недвижимости.

«Партнерство компаний-лидеров в де-

велопменте и строительстве с Фондом 

«Сколково» предоставляет компани-

ям, готовым предложить инновационные 

разработки для данной отрасли, уникаль-

ный ресурс для развития, — рассказал 

вице-президент, исполнительный директор 

кластера энергоэффективных технологий 

Фонда «Сколково» Олег Дубнов. — Лучшие 

стартапы получат доступ к огромному 

рынку, их технологии будут дорабо-

таны при непосредственном участии 

компаний-партнеров. Поиск стартапов 

проходит по всей стране — в технопар-

ках, университетах, на открытом рынке. 

С победителями отбора будет проведена 

трехмесячная акселерационная программа 

для доработки их технологий и обеспе-

чения максимальной эффективности от 

их дальнейшего внедрения на реальных 

объектах».

Сегодня проблем у малого бизнеса в 

строительной отрасли предостаточно: 

несовершенство нормативно-правовой 

базы, наличие административных ба-

рьеров и отсутствие финансирования, 

не всегда законное изъятие земельных 

участков у застройщиков, налоговая 

нагрузка и неравная конкуренция с 

крупными и государственными компаниями. 

Осложняет ситуацию законодательство об 

участии в долевом строительстве, со-

гласно которому места малому бизнесу в 

возведении МКД, скорее всего, не будет. 

В связи с этим некоторые строители уже 

переориентируются в сферу ИЖС. Властям 

предстоит найти решение множества этих 

вопросов. И бизнес, в том числе в лице 

«Опоры России», готов в этом госу-

дарству помогать. Если ключи от этих 

«замков» будут найдены в ближайшее 

время, то выиграют от этого не только 

государство и участники строительно-

го рынка, но и многие другие сферы 

экономики и, разумеется, жители страны 

в целом. ||

Каким бы во многом консервативным ни 
был современный строительный комплекс, 
именно с малыми компаниями в любой 
отрасли экономики связаны инновационные 
надежды.
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Год больших побед 

— Прошлый год ознаменовался для меня 

двумя важными событиями. Во-первых, 

проект благоустройства Петровского 

бульвара города Азова стал победителем 

Всероссийского конкурса проектов ком-

фортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. А во-вторых, 

я стала одной из ста человек, прошед-

ших обучение в рамках образовательной 

программы развития архитекторов, про-

ектировщиков, градостроителей и гос-

служащих архитекторы.рф, организованной 

Минстроем РФ, ДОМ.РФ и КБ «Стрелка». 

И в первом, и во втором случае заявок 

было подано немало (на архитекторы.

рф — 1400!). И поэтому участие в каждом 

из конкурсов оказалось волнительным, 

а победы — очень дорогими.

Одним из ключевых ожиданий в обуче-

нии для меня стала возможность пройти 

курс грамотного формирования комфорт-

ной городской среды, основываясь на 

лучших российских и мировых практиках. 

Иногда очень важно видеть свежее: оно 

позволяет обновиться, перезагрузить-

ся и посмотреть на свою территорию 

немножко другим взглядом. И, конечно, 

то, что в рамках четырехмесячного курса 

нам демонстрировали в Европе, повлияло 

и на концепцию проекта благоустройства 

Петровского бульвара. 

Дания: постоянная игра среды 
с человеком 

— Дания — страна, которая покоряет ощу-

щением смысла. Там применяются подходы 

интеллектуального проектирования — не 

просто посредством использования опре-

деленных стандартов или рекомендаций, 

а посредством изучения своей среды. 

Один из принципов архитектурной 

политики в развитии территорий — дру-

жественность среды. Это прежде всего 

пятиминутная транспортная доступ-

ность (метро или автобусы) к ключевым 

точкам города. Здесь в городскую жизнь 

максимально вовлечены рельеф и климат 

территории, в частности каналы и реки. 

Один из наиболее ярких проектов — бас-

сейн в реке. У нас представить нечто 

подобное сложно. Хотя в России такая 

история совершенно точно нашла бы 

отклик у населения. 

Вызывает уважение подход, который 

в Копенгагене называют проектированием Текст: Елена Лозовая 

   |Наида Исматулаева:  
«Ни один архитектор не работает 
для того, чтобы создавать 
вокруг себя каменные джунгли»  
Реализация проекта формирования комфортной городской среды позволила повысить уровень благоустройства в крупных 
городах, а в малые города и исторические поселения, без преувеличения, вдохнула вторую жизнь. И если первоначально 
идеи преображения наших территорий казались фантастичными, то с каждым днем становится все яснее, что нет ничего 
невозможного. Главное — организовать грамотную работу. О том, как сформировать дружественную городскую среду, 
а также о международных практиках, которые были бы уместны на Русской земле, рассказала и.о. начальника Управления 
строительства и архитектуры Липецкой области, экс-главный архитектор города Азова Наида Исматулаева.



между зданиями. Если проанализировать 

развитие одной и той же территории с 

перерывом в пару лет, можно увидеть 

массу деталей, которые очень органично 

постепенно проникают в среду. 

История, доведенная до совершенства, — 

реновация территорий. Например, ре-

новация силосных башен, находящихся 

почти в центре Копенгагена, превратила 

заброшенное место в уютный жилой район 

и современный деловой центр. Здесь 

две 42-метровые цилиндрические башни 

соединили в одну жилую конструкцию. 

При этом жилые пространства не стали 

встраивать внутрь башен, а нарастили 

их снаружи, в результате чего образова-

лись изысканные криволинейные формы. 

Дания — это история, когда с вами 

постоянно играют. Среда с вами играет. 

Этому способствует наличие огромного 

числа деталей, которые вовлекают и от-

влекают от городской суеты. Одним из 

таких элементов выступают встраиваемые 

в рельеф местности пешеходные мосты. 

При этом на набережных нет ограждений. 

Когда мы спросили местного архитек-

тора с удивлением: «А где же забор? 

Вдруг кто-нибудь упадет?», он ответил: 

«Упадет — научится плавать». И населе-

ние реагирует должным образом: все по-

нимают, что природа должна быть ближе 

к человеку, а не огорожена какими-то 

вертикальными конструкциями. 

Городская среда здесь — это создание 

парков широкого функционала в пеше-

ходной доступности. Не важно, снег 

на улице или летний зной — чело-

век должен иметь возможность выйти 

на улицу и найти себе занятие. Я ви-

дела много людей в возрасте 80-90 лет, 

которые занимались на тренажерах 

и чувствовали себя так же замечательно, 

как находившиеся рядом с ними малыши 

и подростки. Все они были одинаково 

вовлечены в среду. 

Такие примеры — следствие градостро-

ительной политики страны. Мне очень 

понравилась фраза, которую я услышала 

от советника короля Дании: «Городская 

жизнь важнее городского пространства, 

а городское пространство важнее зда-

ния». Мне кажется, это надо несколько 

раз перечитать, чтобы понять. Но если 

вы посмотрите фотографии или кинокадры 

датских улиц, то поймете, что тепло, 

которое излучают прохожие, — это и есть 

то, ради чего работают главные архитек-

торы территорий и специалисты по градо-

строительству. И эта фраза максимально 

раскрывает наши задачи при формирова-

нии пространств посредством того, что 

находится у нас в душе. Ведь ни один 

архитектор не работает для того, чтобы 

создавать вокруг себя пустые каменные 

джунгли. Я в этом твердо убеждена. 

Барселона: максимальная смелость 
в архитектурных решениях 

— Барселона покорила своими сумасшед-

шими идеями. Бывший главный архитектор 

Барселоны Висенте Гуаярт говорил о том, 

что в городе можно встретить 114 пре-

красных объектов, поражающих вообра-

жение (конечно, эта цифра условная), 

и великих архитекторов, и ровно такое 

же количество ужасных объектов от этих 

же великих архитекторов. 

Максимальная смелость в решениях — то, 

что можно видеть в Барселоне. Например, 

Досье. Наида Исматулаева с отличием окончила Ростовский государственный 
строительный университет по направлениям подготовки «Прикладная гео-

дезия» и «Магистр техники и технологии геодезии». Затем прошла курсы 

переподготовки в Учебно-научном центре государственного строительства 

и подготовки управленческих кадров МГУ им. Ломоносова и в Московском 

государственном гуманитарном университете им. Шолохова по направлению 

«Государственная и муниципальная служба». Финалист образовательного 

проекта архитекторы.рф. Победитель федерального конкурса благоустрой-

ства малых городов и исторических поселений. Обладатель архитектур-

ного знака и диплома Союза архитекторов России «Кентавр». Работала 

в должности главного архитектора Азова на протяжении 2,5 лет. До этого 

возглавляла отдел строительства, архитектуры и реализации инвестпро-

ектов администрации Родионово-Несветайского района Ростовской области 

и занимала пост главного архитектора района. В конце марта 2019 года 

назначена и.о. начальника Управления строительства и архитектуры 

Липецкой области. 
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это надстройки, грамотно встроенные 

в существующую застройку блоками. 

Здесь повсеместно встречаются примеры, 

когда добавленный объем очень уместен. 

Часто застройка уплотняется посред-

ством реконструкции свободных полей, 

возникающих между объектами. 

В России существуют противопожарные 

и иные требования, которые пока не 

позволяют применять многие из привычных 

в Барселоне решений. Но, я думаю, мы 

к этому придем, пересмотрев стандар-

ты проектирования и строительства. Те 

процессы, которые сейчас происходят, го-

ворят о том, что мы находимся на пороге 

большой реформы законодательного поля. 

Берлин — город идеальных мелочей

— Берлин — город идеальных мелочей. 

Здесь даже плиточка к плиточке уложена 

идеально. Находясь в городе, мы по-

всюду фотографировали канализационные 

люки. Совершенно очевидно, что здесь 

заранее позаботились о том, чтобы 

люки идеально вписывались в различные 

раскладки плитки. 

Берлин — это архитектор и строитель в 

одном лице. Например, архитектор, по-

строивший очень красивый дом в столице 

Германии, говорил, что никто другой не 

взялся бы за этот объект, потому что 

не знал бы, как его нужно построить. 

Только благодаря смелости архитекто-

ра, его неординарным решениям на углу 

улицы образовался прекрасный сквер. При 

этом сама улица не смотрится разбитой, 

перекресток сохранен в целостности, его 

не нужно выносить каменным изваянием 

в угол. Здесь прекрасные формы, фасады, 

пространства, раскрывающиеся за здания-

ми. Все элементы соучастны как природе, 

так и тем элементам застройки, которые 

вы видите перед собой. 

Комфортная среда начинается 
с народного проектирования 

— Комфортная среда — результат ком-

плексной стратегии, которая не только 

отвечает текущим запросам, но и решает 

глобальные задачи. К сожалению, глав-

ные архитекторы постоянно загружены 

бумажной волокитой, и иногда не хвата-

ет времени поднять голову, расправить 

плечи и посмотреть, что происходит 

в городе и куда город должен двигаться. 

Мне кажется, только благодаря наше-

му позитивному отношению к городам 

и районам, благодаря нашему грамотному 

чутью того, что нужно именно сейчас, 

и создается вокруг комфортная среда. 

Почему во всероссийском конкурсе 

победил азовский проект Петровского 

бульвара? Открою небольшой секрет. Мы 

победили, потому что провели большую 

работу с людьми. Это объект народного 

проектирования. В голосовании приняли 

участие несколько десятков тысяч чело-

век — для города с населением 87 тысяч 

человек это очень высокий процент. 

Настолько высокий, что изначально, 

когда проект Петровского бульвара стал 

участвовать в конкурсе, его организа-

торы не поверили в то, что мы могли на 

таком уровне провести организацию ра-

боты: за вовлечение бизнеса и населе-

ния нам поставили по 0 баллов, подумав, 

что предоставленные на конкурс фото — 

монтаж. Несмотря на это, мы прошли в 

полуфинал, а я решила доказать, что эта 

работа все-таки проведена. Мы разме-

стили объявление, что ждем в 8 утра 

(потому что в 11 уже улетали в Москву) 

на Петровском бульваре всех, кто хочет, 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

чтобы этот объект благоустроили. За 

полдня информирования на наше объ-

явление откликнулось 45 бизнесменов, 

работающих на Петровском бульваре, и 

150 горожан. Ролик собравшихся на пло-

щади, снятый с квадрокоптера, мы взяли 

с собой на конкурс. Благодаря этому 

нам поверили. Это было федеральное 

признание. Но самое главное произошло 

раньше. Самое главное произошло, когда 

люди поверили. Мне кажется, комфортная 

городская среда — это замечательный 

инструмент, чтобы вокруг нас организо-

вать группы поддержки, которые будут 

большой помощью и подспорьем в работе 

каждого дня. 

Петровский бульвар: оберегая 
воспоминания 

— Петровский бульвар — центральная 

улица Азова — бульварная, полностью 

пешеходная. Мы провели социологическое 

исследование, задав людям вопрос, что 

они берегут на Петровском бульваре. 

И ответы были удручающие. Я не пони-

мала людей, когда они отвечали: нам 

дорога эта плитка (плитка советского 

времени, местами поломанная, взор-

ванная корнями деревьев). «Почему 
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плитка?» — спрашивала я. Мне отвечали: 

«Она красивая, ее помнят наши дети, 

внуки». Тогда я начала понимать, что 

люди берегут воспоминания и не настро-

ены на то, чтобы мы изменили что-то 

кардинально. После этого объявили 

федеральный конкурс, основным условием 

которого было восстановление исто-

рической идентичности, что идеально 

подошло к Петровскому бульвару. 

Мы поняли точно одно: нужно восстановить 

историческую идентичность в том виде, в 

котором она сохранена в воспоминаниях 

людей. Мы не добавили ничего нового 

(кроме пешеходного светодинамического 

фонтана, который уже построили в прошлом 

году в центре площади). Мы заказали 

такие же элементы, как подсвечники-фона-

ри в начале Петровского бульвара. Теперь 

они будут перекликаться на протяжении 

всего Петровского. Здесь будет рекон-

струирован питьевой фонтанчик. С ла-

вочками отдельная история — мы нашли 

два чугунных элемента древней лавочки с 

Петровского бульвара в куче мусора. Один 

предприниматель восстановил лавочку. 

Другой нашел возможность изготавли-

вать такие же для установки на бульва-

ре. Кроме того, мы подняли старинную 

брусчатку, которая лежала несколькими 

метрами ниже, и теперь на бульваре будут 

вкрапления той самой плитки, которой 

не одна сотня лет. Рядом расположит-

ся новая плиточка, стилизованная под 

старину. Благодаря открытию всех этих 

закопанных историей легенд и деталей за 

счет федеральных средств будет вос-

становлен Петровский тех лет. При этом 

он будет обогащен, озеленен и дополнен 

автополивом. 

В унисон с чувством города

— Считаю, что нынешнее гражданское об-

щество прошло некую точку невозврата в 

истории архитектуры, и больше времени 

ошибаться нет. Люди чувствуют мир и 

его многообразие больше, чем 20 и 30 

лет назад, а это значит, что реальность 

вокруг должна отзываться на данные 

запросы и города должны меняться. 

На фоне некоторого безобразия городов 

(без территориальной привязки к кон-

кретным) — от отсутствия принятых норм 

дозволенного до эстетики деталей среды, 

ее проработанности — наступила пора 

подсознательного торжества архитектур-

ной политики, и этот перелом проис-

ходит сейчас с разной силой в каждом 

субъекте РФ. Проиграют те территории, 

кто не поймут этого сейчас и не 

попытаются изменить ситуацию в ближай-

шие несколько лет. Каждый управленец 

должен задуматься о стратегии развития 

своей территории с учетом региональной 

специфики, самоидентичности и требова-

ний к комфортной городской среде.

Я ожидаю, что большим помощником 

в этой работе станет федеральный зако-

нодатель. Многие законопроекты нужно 

совершенствовать. Более ответственного 

времени для работы в этом направлении, 

чем сегодня и сейчас, нет и не будет. 

Одним из самых важных документов, 

который сегодня просто необходим, яв-

ляется архитектурный кодекс с набором 

принципов архитектурной политики. 

Когда у нас появится такой документ, мы 

сможем говорить о том, почему на улицах 

города появляются ужасные объекты или, 

наоборот, слишком красивые, которые 

не поймут никогда. Нужно понимать, 

что каждый архитектор творит не на 

сегодняшний день, его объект будет 

оценен далеко после его жизни. Объекты, 

которые строятся сейчас, будут стоять 

после нас еще лет сто. И, к сожалению, 

мы не увидим, как эти объекты соста-

рятся. И в этом основная философская 

сложность нас как творцов. ||

Городская жизнь важнее городского пространства, а городское 
пространство важнее здания. В этом убедились участники 
программы архитекторы.рф в рамках курса грамотного 
формирования комфортной среды. На фото: тротуарная плитка 
в Берлине, бассейн в реке и реновация силосных башен 
в Копенгагене, пешеходный мост в Барселоне. 



Стабильность — признак мастерства. 
В рейтинге 2018 года, как и в пре-

дыдущем, принимал участие 81 регион. 

Исключение составили субъекты, которые 

в своих муниципальных программах по 

формированию комфортной городской среды 

не использовали средства федеральной 

поддержки, — Москва, Санкт-Петербург, 

Тюменская область и Ямало-Ненецкий 

автономный округ. Как отметил министр 

строительства и ЖКХ России Владимир 

Якушев, проект «Формирование комфорт-

ной городской среды» успешно работал 

на протяжении всего 2018 года. «Мы 

получили хорошие отзывы от наших 

сограждан, на территории создаются 

современные общественные пространства, 

люди довольны появлением новых скверов, 

парков, куда можно прийти погулять, 

провести время, — города начинают 

менять свое лицо», — подчеркнул глава 

ведомства. По сравнению с предыдущим 

рейтингом список оценочных критериев 

в 2018 году значительно расширился — 

с 17 показателей до 28. Поднялась и 

планка максимально возможных набранных 

баллов — с 92 до 122. К слову, ни в 

позапрошлом, ни в прошлом году ни один Текст: Алла Ленько | 

       |Его пример — 
другим наука  
Минстрой РФ представил рейтинг по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» по итогам работы 
субъектов в 2018 году
Пространственный охват приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды 2017-2022 гг.» довольно внушительный. 
По данным Минстроя России, в 2017 году благоустроены 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств и 220 парков, 
в 2018-м — 19 тыс. дворов, 202 парка и 4 тыс. общественных территорий. Отраслевой журнал «Вестник» проанализировал новый 
рейтинг и выяснил, изменился ли список лидеров и усложнился ли оценочный подход по сравнению с 2017 годом. 
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Подробные отчеты 
о реализации  

приоритетного 
проекта  

в 2017 и 2018 годах



из регионов не достиг золотой вершины. 

Каждый из показателей рейтинга рассма-

тривался по балльной шкале, в основном 

от 5 до 0 баллов. А по некоторым из 

позиций, например, если муниципалитет 

завершал работу над объектами 2017 года 

в 2018-м или не были устранены наруше-

ния, выявленные Минстроем РФ, ОНФ и ЕР 

в процессе реализации проекта, баллы и 

вовсе снимались.

Приоритетный проект органично вписан в 

федеральную повестку и призван реаги-

ровать в том числе на нормативно-пра-

вовые изменения, которые происходят 

в отрасли. Так что объем увеличения 

оценочных показателей вполне законо-

мерен. В частности, в списке критериев 

рейтинга прошлого года нашли отраже-

ние такие позиции, как принятие НПА 

МО, определяющих правила размещения 

вывесок и конструкций с учетом утверж-

денных Минстроем РФ 13 апреля 2017 г. 

методических рекомендаций (приказ 

N°711); принятие правил благоустройства 

муниципальных образований; принятие 

закона (внесение изменений) субъекта 

об установлении порядка определения 

прилегающих территорий, наличие или 

отсутствие центра компетенций и ряд 

других. Как отмечают представители 

субъектов-участников приоритетного 

проекта, рейтинги — хороший меха-

низм для совершенствования работы 

на местах в дальнейшем. Для примера: 

Красноярский край в рейтинге 2018 

года закрепил свои позиции в лидерской 

тройке и показал хорошие результаты по 

многим критериям. «Были учтены ошибки 

и недочеты 2017 года, проведены обуча-

ющие выездные семинары, урбан-форумы 

для органов местного самоуправления 

и жителей. Дизайн-проекты обществен-

ных пространств были рассмотрены и 

получили оценку экспертной коллегии 

министерства, в которую вошли депутаты, 

общественники, представители архитек-

турного сообщества края, эксперты по 

проектированию комфортной среды для 

маломобильных групп населения. В конце 

2017 года был сформирован центр 

компетенций на базе КГКУ «УКС», функ-

ции которого, помимо архитектурного 

направления, включают методологическое 

сопровождение муниципальных образова-

ний в реализации проекта. Разработано 

методическое пособие на примерах ана-

лиза практики 2017 года: как не должно 

быть, даны материалы и методы работы 

с населением, в частности, как про-

вести общие собрания с жителями, как 

формировать дизайн-проект и смету на 

благоустройство, калькулятор расчета 

стоимости благоустройства дворовой 

территории МКД», — рассказал министр 

строительства Красноярского края Сергей 

Козупица. Методология была отработана 

на 17 городах. Проект реализовывал-

ся одновременно в 44 МО в короткий 

строительный период (к реализации 

программы 2018 года регион приступил 

в третьем квартале 2017-го). Поэтому, 

отмечает министр, у подрядных органи-

заций возникли сложности с закупкой 

и поставкой материалов на объекты. 

Но, невзирая на это, в 2018 году все 

объекты благоустройства были успешно 

завершены. Красноярский край в рейтин-

ге набрал 80 баллов, как и Калужская 

область, и уступил лишь Тульской (81 

балл) и Московской областям (82 балла). 

В текущем году участниками проекта 

станет уже 61 населенный пункт, а одним 

из крупнейших объектов реализации — 

благоустройство правобережной набереж-

ной Красноярска.

Московская область второй год подряд 

находится на первом месте. Область еще 

с 2014 года вплотную занялась вопро-

сами благоустройства. За этот период, 

рассказывает министр благоустройства 

Михаил Хайкин, новый облик получили 

более 300 общественных пространств. 

В 2018 году в рамках приоритетного 

проекта благоустроено 114 общественных 

территорий, из них 58 — общественные, 

48 — въездные группы и 8 — военные 

городки, а также 1375 дворов (10,7%). 

К слову, именно Московская область, как 

сообщили в Минстрое РФ, представила 

больше всего на конкурс реализованных 

в 2018 году проектов по благоустрой-

ству — 14. Эта позиция также является 

одним из 28 критериев. Следом — по 

9 проектов —  представили Красноярский 

край и Татарстан. 

По словам Михаила Хайкина, одним из 

важных критериев рейтинга является 

взаимодействие с жителями. Как при 

выборе территорий, так и при разработке 

концепций благоустройства. Согласно 

позициям в рейтинге, каждый регион 

может набрать по 5 баллов в зависимо-

сти от количества проведенных тема-

тических публичных мероприятий, если 

создан и активно действует региональ-

ный информационный интернет-ресурс для 

обратной связи с гражданами и т.п. Так, 

на официальном портале правительства 

Московской области «Добродел» было 

зарегистрировано около 1 млн человек, а 

Приоритетный проект органично вписан 
в федеральную повестку и призван 
реагировать в том числе на нормативно-
правовые изменения, которые происходят 
в отрасли.
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Средства, выделенные из федерального бюджета 
в 2018 году субъектам, занявшим в рейтинге 2018 
года по итогам реализации приоритетного проекта 
первые пять мест, млрд руб. 
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впервые проведенное в Подмосковье в 

2018 году рейтинговое голосование по 

выбору объектов благоустройства собра-

ло 1,5 млн участников, т.е. каждого пя-

того жителя области. Это самое большое 

значение в РФ. На 2019 год запланиро-

ваны работы на 67 общественных терри-

ториях, в том числе по благоустройству 

18 подмосковных парков. 

Работа над ошибками. Максимального 
балла по степени вовлечения жителей 

в реализацию проекта достиг и другой 

победитель рейтинга — Тульская область, 

занявшая вторую строчку с набранным 

81 баллом. К слову, в 2017 году регион 

в рейтинге расположился на 10-й пози-

ции. В целом за два года по приоритет-

ному проекту здесь благоустроено 509 

дворовых и 63 общественные территории. 

«В 2018 году в 10 муниципальных образо-

ваниях общественные пространства были 

определены самими жителями на рейтинго-

вом голосовании. Именно эти объекты мы 

считаем наиболее интересными и социаль-

но значимыми», — рассказывает замми-

нистра — директор департамента жилищ-

но-коммунального комплекса министерства 

строительства и ЖКХ Тульской области 

Олег Дючков. Помимо этого, отмечает 

руководитель департамента, максималь-

ное количество баллов было достигнуто 

регионом по критериям, характеризующим 

достижения предусмотренных проектом 

плановых показателей, а также своев-

ременность выполнения муниципальными 

образованиями обязанностей по принятию 

НПА и информированию. Не самая высокая 

оценка была получена по позиции привле-

чения финансирования со стороны спон-

соров и доли объектов без федерального 

финансирования. По словам Олега Дючкова, 

данные показатели отражают существую-

щую проблему по привлечению внебюджет-

ных средств при реализации мероприятий 

в маленьких населенных пунктах. Надо 

отметить, что на проекты 2019 года 

финансирование из федерального бюд-

жета будет увеличено на 42% (составит 

463,6 млн руб.). Кроме того, губернатор 

Тульской области Алексей Дюмин пору-

чил дополнительно к обязательной доле 

софинансирования федерального бюджета 

выделить 208,9 млн рублей (почти 45% от 

федерального объема средств), при этом 

для МО уровень софинансирования будет 

снижен в два раза.

В первую рейтинговую пятерку вошла в 

2018 году и Белгородская область с 76 

набранными баллами. В предыдущем рей-

тинге регион находился на 17-й строчке. 

Среди территорий, благоустроенных в 

2018 году, наибольший объем занима-

ют дворовые (69) и общественные (21), 

также был благоустроен один городской 

парк. В 2019 году планируется благо-

устроить уже 97 территорий: 67 дворо-

вых и 30 общественных.

Первая десятка рейтинга субъектов РФ по итогам 
реализации приоритетного проекта в 2018 году
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Участвовал 81 регион, рейтинговая таблица состоит из 35 номеров, оценка шла по 28 показателям, 
максимально возможное количество баллов — 122

Московская область
 
Тульская область 
 
Красноярский край, Калужская область 
 
Татарстан 
 
Белгородская область  
 
Костромская область, Калининградская область, 
Ростовская область 
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Удмуртия  
 
Волгоградская область, Коми 

Кемеровская область, Омская область, 
Нижегородская область 
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Все под контролем. Республика 
Татарстан в рейтинге 2018 года за-

няла 4-ю строчку, набрав 77 баллов. 

В 2017-м РТ разделяла первую строчку 

с Московской областью. Татарстан, ко-

торый начал программу благоустройства 

общественных пространств на уровне 

региона еще в 2015 году, по сути 

стоял у истоков приоритетного про-

екта. В 2017 году получившие широкий 

общественный резонанс программы 

«Парки и скверы» и «Обустройство 

водоохранных зон» были объединены 

в единую программу развития обще-

ственных пространств в МО республики. 

В рамках приоритетного проекта в 2017 

году в регионе обустроено 68 объектов 

в 45 МО, а в 2018-м — 58 объектов. Из 

них 28 парков, 16 набережных и пля-

жей, 6 улиц, 3 сквера, 4 бульвара и 

1 площадь. За годы реализации данных 

программ муниципальные органы власти 

стали уделять гораздо большее внимание 

вопросам развития общественной среды — 

муниципалитеты курируют весь процесс 

реализации каждого проекта, создают 

условия и возможности участия мест-

ных жителей и бизнеса в проектах. Для 

примера: в 2017 году на приоритетный 

проект республике Правительство РФ 

выделило 1,89 млрд рублей. А привле-

ченное софинансирование — пожертво-

вание благотворителей и инвестиции 

предпринимателей — в создание бизнеса 

на территории общественных про-

странств составило 411 млн рублей.

Показателями, по которым республика в 

новом рейтинге не набрала ни одно-

го балла, являются доля финансового 

участия граждан в благоустройстве в 

рамках приоритетного проекта; доля 

средств спонсоров и иных внебюджетных 

источников от фактических затрат, а 

также доля объектов, реализованных 

с трудовым участием граждан. Как 

пояснили «Вестнику» в Министерстве 

строительства и ЖКХ РТ, связано это 

с тем, что данные показатели отно-

сятся к капремонту и благоустрой-

ству дворовых территорий, которые 

в Татарстане реализуются в рамках 

подпрограммы «Совершенствование, 

развитие и сохранение автомобильных 

дорог на 2014-2022 гг.» госпрограммы 

«Развитие транспортной системы РТ». 

«Соответственно, трудовое и финансо-

вое участие жителей при капитальном 

ремонте и благоустройстве дворовых 

территорий в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» не предусмотрено», — 

заметил глава ведомства Ирек Файзуллин. 

По девяти позициям рейтинга Татарстан 

получил наивысший балл. Это принятие 

правил благоустройства МО, принятие 

закона (изменений) субъекта об уста-

новлении порядка определения прилега-

ющих территорий, НПА, наличие центра 

компетенций; доля МО, осуществляющих 

синхронизацию благоустройства объектов 

с другими федеральными, региональными, 

муниципальными программами, участие в 

конкурсе и наличие проектов-финалистов 

и победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2018 году; доля одо-

бренных практик, которые представлены 

в Федеральном реестре лучших реализо-

ванных практик (проектов) в 2018 году; 

введена должность главного архитек-

тора, а также наличие регионального 

информационного интернет-ресурса типа 

«Активный гражданин», «Добродел»…

Приоритетный проект изначально уде-

лял большое внимание привлечению 

самого широкого круга общественности 

к сотворчеству. В одном из майских 

указов президент РФ Владимир Путин 

подчеркнул, что в каждом регионе у 

граждан должна быть возможность внести 

свой вклад в решение вопросов благо-

устройства дворов, парков, скверов и 

других общественных пространств. «Доля 

жителей, участвующих в этом важном 

деле, должна вырасти до 30%», — отме-

тил он. К оценке, как выполняется эта 

задача, в 2017 году приступили эксперты 

ОНФ. Они проводили исследования не 

только в крупных городах, но и там, где 

проживают более 5 тыс. человек. Акцент 

делался на изучение того, какие в 

субъектах созданы и создаются зако-

нодательные и нормативные механизмы 

для прямого участия жителей в преоб-

разовании городской среды, а властям 

позволяют учитывать мнение населения. 

По итогам работы составлен рейтинг ОНФ, 

который также стал одним из критериев 

оценки в федеральном рейтинге Минстроя 

РФ. Эксперты ОНФ, согласно своему рей-

тингу, оценили, что механизм прямого 

участия граждан в формировании ком-

фортной среды, вовлеченность в софи-

нансирование бизнеса и населения лучше 

всего на том этапе был проработан в 

Красноярском крае, Калининградской об-

ласти, Удмуртии, Владимирской области, 

Башкортостане, Кировской, Тамбовской 

и Рязанской областях, Приморском и 

Камчатском краях. ||

Московская область, Татарстан  

Чечня  

Красноярский край  

Амурская область, Свердловская область  

Ленинградская область 

Калининградская область, Новосибирская область  

Якутия, Карелия, Калужская область  

Башкирия, Ставропольский край  

Архангельская область, Челябинская область,  
Курганская область, Ярославская область  

Чувашия, Брянская область, Мурманская область,  
Коми, Костромская область, Забайкальский край,  
Тверская область, Тульская область,  
Смоленская область, Оренбургская область 
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Участвовал 81 регион, оценка шла по 17 показателям, максимально возможное количество баллов — 92
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Слабости сильных

— Тема «умных городов» просто невероят-

но широка, но я бы хотел поговорить в 

первую очередь о продвинутых способах 

использования информации. Эта тема пока 

практически не обсуждалась в контексте 

«умных городов», в то время как все 

остальные рассмотрены подробно и широко. 

Что в нее входит? Все, что связано с ин-

тернетом вещей, Big Data, роботизацией, 

искусственным интеллектом (ИИ) и тем, 

как использовать их для нужд общества. 

Сегодня эти понятия «живут» довольно 

разрозненно, их ничего не объеди-

няет. Я изучил огромное количество 

исследований, и все они обнаруживали 

беспокойство по поводу неправильного 

использования современных технологий — 

такое же (вполне обоснованно!) вызывало 

использование и ядерных технологий. 

Человеческий страх в этом поле вполне 

объясним (особенно в сфере искус-

ственного интеллекта). Поэтому в своей 

работе я в основном делаю особый акцент 

на безопасные технологии использования 

всех этих вещей, которые способны защи-

тить общество от чужих злых намерений. 

Да, «цифровые города», конечно, все 

разные. Но у них всех есть одно слабое 

место — при использовании искусствен-

ного интеллекта, Big Data всегда есть 

риск, что информацией воспользуются 

кибертеррористы или просто злоумышлен-

ники. В Европе уже действуют механизмы 

защиты личных данных (GDPR — General 

Data Protection Regulation). И рос-

сийские smart cities также нуждаются 

и будут нуждаться в подобного рода 

регулировке. Вам в первую очередь надо 

выработать свои нормативы и стандар-

ты, чтобы предотвратить неправомерное 

использование личных данных. 

На все случаи жизни

— Пути развития «умных городов» очень 

сильно зависят от запросов самих 

городов, ведь их «разумность» способна 

покрыть огромное количество вопро-

сов. К примеру, если есть проблема 

старения населения, концепция smart 

city может предложить вам прекрасный 

инструментарий для ее решения. Так, вам 

будет предложено сконцентрироваться на 

улучшении качества жизни людей, об-

легчении доступа пожилых к различным 

городским институтам и пространствам, 

вовлечении их в активную социальную 

жизнь. Параллельно нужно будет под-

водить более молодое поколение к идее 

здорового образа жизни. Кстати, во 

многих городах это уже происходит: люди 

в возрасте 40-50 лет все чаще следят за 

своим питанием и состоянием здоровья, 

физической активностью и т.д. Для этих 

целей отлично подходит использование 

интернета вещей или ИИ. Существует 

прекрасная система управления здравоох-

ранением работников, интегрированная в 

базу данных по кадрам. 

Также нужно обеспечить отличное функ-

ционирование городских транспортных 

систем, чтобы пожилые люди могли доби-

раться, куда им нужно. 

Прекрасной иллюстрацией может стать 

«стареющий город» Тояма на японском 

о. Хонсю, население которого посто-

янно сокращалось. Его экономика была 

в стагнации, большая часть населения 

старше 65 лет, бизнес не развивался, и 

люди очень неохотно тратили деньги. 

И вот около 20 лет назад мэр города 

решил вдохнуть в него новую жизнь. 

Конечно, для этого необходимо было 

активнее включать местных жителей в го-

родскую жизнь. Поэтому была разработана 

система городского транспорта — нечто 

среднее между такси и метро — легко-

рельсовый транспорт с коротким интер-

валом движения и большим количеством 

станций, благодаря которому вы без 

труда можете попасть в центр города, 

посетить врача или пройтись по мага-

зинам… Только этот шаг в разы увеличил 

активность горожан! 

Да, им пришлось построить легко-

рельсовую железную дорогу, а также 
                       
Текст: Ольга Лазуренко |  

             |Йошияки Ичикава:  
«Посмотрите на  
результативность «умных 
городов» — как можно этого 
не желать?!»
 
«Умные города», устойчивые технологии, глобальные решения — все эти тенденции «наступившего будущего» не обходят 
стороной и Россию. И сегодня наши муниципалитеты готовы перенимать мировой опыт, а эксперты, такие как японец Йошияки 
Ичикава, готовы им делиться. В интервью «Вестнику» руководитель рабочей группы «Инфраструктура «умных городов», 
руководитель архитектурного офиса и главный инженер Hitachi Ltd рассказал, как в smart cities решаются глобальные вызовы 
и частные проблемы и с чего начинать комплексную «перестройку». 
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разработать новую систему тайм-менедж-

мента городского транспорта, которая 

сделала максимально удобным использова-

ние различных его видов. 

Со временем пожилые люди стали исполь-

зовать смартфоны, и появилась возмож-

ность предоставлять им дополнительную 

информацию и услуги с помощью гаджетов, 

причем не просто, как на чем и куда 

проехать, возможность вызвать такси и 

т.д. Сейчас в одной из префектур Токио 

тестируется система, которая полностью 

выстраивает всю логистику, помогает 

подобрать оптимальное время маршрута, 

сама вызывает такси к нужному времени 

и т.д. 

Если мы говорим, например, о городе 

бедном, его задача — совершить эконо-

мический рывок. Тут цель другая — сти-

мулировать экономику, а значит, под-

держивать стартапы и в целом молодых 

предпринимателей. Так что подходы будут 

совершенно различны. Например, в этом 

втором случае с помощью «умных техно-

логий» можно будет создать электронный 

портал для тех, кому нужно обмениваться 

данными или кто желает завести свой 

электронный бизнес быстро и просто. 

Так что в первую очередь стоит опреде-

литься с приоритетами и понять, какой 

должна быть конечная цель в ближайшие 

10 лет. Причем все «умные техноло-

гии» можно применять где угодно, но в 

зависимости от целей результат, конечно, 

будет разным. 

Приоритетный эксперимент

— Еще один важный проект, который 

набирает обороты, — упомянутая выше 

система контроля за состоянием здоровья 

работников. У нас в Японии есть закон, 

обязывающий компании принимать опреде-

ленные меры по контролю этого аспекта. 

Так что здесь сам рынок давно предъ-

являет требования по систематизации и 

оптимизации усилий, в разных компаниях 

разработано множество разных вариантов 

систем, которые позволяют и анализиро-

вать данные, и давать рекомендации по 

улучшению здоровья. Что же еще нужно? 

Я считаю, что надо распространить этот 

опыт по всему миру. Поэтому я разра-

ботал специальный стандарт контроля 

здоровья сотрудников, который доступен 

для всех. В ближайшее время он будет 

внедряться в столице Шри-Ланки Коломбо. 

Это, в частности, должно способствовать 

развитию местного бизнеса. 

Начать решили с начала, то есть собрать 

информацию о здоровье работников 

различных компаний: сколько шагов 

проходят в день, сколько спят и т.д., а 

также, как изменяются эти показатели по 

неделям. В целом стандарт основан на 

пяти ключевых показателях и базируется 

на международных стандартах, таких как 

ISO и PAS. Вся эта информация сохра-

няется в общей базе данных, и в этом 

стандарте содержатся рекомендации о 

том, как улучшить состояние здоровья 

людей.

В августе прошлого года я ездил в 

Коломбо и объявил о запуске проекта 

The Sri Lanka Corporate Health and 

Productivity Awards 2019. Он был ор-

ганизован совместно с Палатой молодых 

ланкийских предпринимателей (COYLE) и 

Японской внешнеторговой организаци-

ей (JETRO), и количество поданных от 

бизнесменов Шри-Ланки заявок на этот 

конкурс произвело сильное впечатле-

ние. Награждение лучших предприятий, 

уделяющих внимание здоровью сотруд-

ников, прошло в феврале этого года. 

И вы знаете, здесь огромный смысл 

еще и в том, что это самым позитив-

ным образом сказывается на городе 

(Коломбо). Ведь не только улучшается 

здоровье населения, но и IT-рынок 

(который составляет основу экономиче-

ского благополучия города) получает 

новый толчок в развитии — у него 

теперь есть задача создавать про-

граммы и приложения, которые помогут 

решать вопросы здоровьесбережения. То 

есть мы получаем сразу такую спираль 

позитивных изменений: улучшается 

здоровье граждан (особенно в части 

борьбы с «болезнями образа жизни»), 

«Сейчас в одной из префектур Токио 
тестируется система, которая полностью 
выстраивает всю логистику, помогает 
подобрать оптимальное время маршрута, 
сама вызывает такси к нужному времени 
и так далее». 
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растет бизнес, развивается экономика 

всего региона. 

Дотянуться до звезд

— Разумеется, развитие «умных городов» 

зависит от особенностей их экономики, 

местоположения и т.д. Если вы привя-

зываете рыночный подход к концепции 

smart city, устойчивого развития, то 

сразу происходит заметный скачок. 

В целом нужна такая позитивная цепная 

реакция, «волновой эффект», который 

будет раскачивать, усиливать сам себя. 

Дело в том, что муниципальный бюджет 

может, конечно, запустить определенные 

проекты в этом направлении, но он, как 

правило, не настолько богат, чтобы 

поддерживать их вечно. Они должны ста-

новиться самодостаточными. Чтобы это 

произошло, необходимо, чтобы те, кому 

нужна услуга, и те, кто ее поставляет, 

смогли найти точки для взаимовыгодно-

го сотрудничества.

Например, городу не хватает энерго-

ресурсов. Вы приглашаете энергоснаб-

жающую организацию, которая может 

предоставлять ресурс с использованием 

«умных», устойчивых технологий (со-

ответствующие стандарты уже вовсю 

действуют в Европе и Азии). Что 

происходит дальше? Благодаря раз-

умному соотношению цены и качества 

услуг (если они действительно работают 

по смарт-сценарию) в городе начина-

ют открываться новые бизнесы, в том 

числе и энергоемкие (например, заводы), 

которые покупают все больше ресурса. 

В  итоге все в плюсе: и горожане, и 

муниципалитет, и сами поставщики!

Вообще я убежден, что на самом деле 

все города хотят стать «умными». 

Ведь посмотрите на результативность 

этого подхода — как можно этого не 

желать?! Что вам нужно — защита от 

внешних угроз, подъем экономики 

или любая другая из 17 составляющих 

Целей устойчивого развития? Для их 

достижения необязательно использовать 

цифровые технологии — есть и другие 

альтернативы. 

Например, активно развивается проект 

CLEVER Cities. Он использует экологич-

ные способы решения городских проблем 

и содействия социальной интеграции 

в городах Европы, Южной Америки и 

Китая. Его придумали в Германии, но 

уже множество городов вошло в проект. 

Смысл в том, чтобы максимально вне-

дрять природные решения в городские 

пространства, делая города счастливыми 

и красивыми. 

Вариантов любых решений множество, 

властям нужно просто прислушиваться к 

потребностям и запросам своих городов 

и пытаться удовлетворить их самым 

надежным, безопасным и экологичным 

способом. ||www.vestnikstroy.ru |

«В августе прошлого года я ездил 
в Коломбо и объявил о запуске проекта 
The Sri Lanka Corporate Health and 
Productivity Awards 2019».
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Органическая архитектура — это настоящая философия, в основе 
которой идея о гармонии человека с окружающим миром, зданий 
с природой. Направление зародилось еще в 1890-е годы. Первое 
упоминание принадлежит Луису Салливену, однако сделать 
органическую архитектуру популярной удалось его последователю 
Фрэнку Ллойду Райту. Его «дом над водопадом», построенный в 1936-
1939 годах, до сих пор считается неоспоримым эталоном. Но сегодня 
очевидно, что связь человека и природы стирается, органическая 
архитектура, особенно в России, развита слабо. О том, как эту 
связь восстановить и какие примеры гармоничного слияния 
архитектуры и ландшафта существуют, мы спросили у экспертов. 

Текст: Наталья Приходько |

Луиджи Фьюмара, член Швейцарской 

ассоциации архитекторов и инженеров, 

почетный профессор Национального уни-

верситета строительства и архитектуры 

(Киев, Украина): 

— Органическая архитектура рассматри-

вает каждое здание как живой организм, 

структурированный исходя из функций 

и контекста (место, социальная среда, 

культура времени). Каждая деталь 

выполняет свою функцию, будучи зависи-

мой от соседних элементов и цельности 

«организма», создавая ощущение нераз-

рывности. Цель органической архитекту-

ры — создание зданий, которые отражают 

жизнь и индивидуальность человека. 

В этом смысле органический дизайн 

учитывает не только физические потреб-

ности пользователей, но также психи-

ческие и духовные. Методика органиче-

ского проектирования включает изучение 

потребностей и личности, исследование 

места строительства и понимание пер-

спектив развития человека. Множество 

архитекторов в мире определяют себя 

представителями органического подхо-

да. Ассоциация «Международный форум 

«Человек и архитектура» (IFMA), пре-

зидентом которой я являюсь, основана 

в Нидерландах около 30 лет назад. У 

нас около 300 участников и друзей в 

основном в Европе, а также в Америке, 

Австралии, Новой Зеландии, Азии и 

Южной Африке. Существуют и другие 

подобные организации: «Фонд Фрэнка 

Ллойда Райта», «Друзья Кебьярда» в 

США, «Друзья органической архитек-

туры», ассоциация Arslineandi в 

Италии. Некоторые из представителей 

этих объединений довольно извест-

ны. Например, Грегори Берджесс из 

Австралии, Дуглас Кардинал из Канады, 

Эспен Таральдсен из Норвегии, Макс ван 

Хуут из Нидерландов, Йоахим Эбле из 

Германии. Среди ярких примеров орга-

нической архитектуры в мире Гетеанум 

(Дорнах, Швейцария, архитектор Рудольф 

Штайнер), Талиесин (Висконсин, США) и 

«дом над водопадом» (Пенсильвания, США) 

архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Можно 

отметить церковь Иоанна Крестителя в 

Кампи Бизенцио недалеко от Флоренции, 

она создана Джованни Микелуччи. 

Вальдорфский детский сад «Волшебная 

флейта» в Бергене (архитектор Эспен 

Таральдсен), Вальдорфская школа в 

Зальцбурге у офиса BPR в Штутгарте, 

Центр для посетителей Национального 

парка Улуру-Ката (Австралия, архитектор 

Григорий Берджесс). Но в России я, к 

сожалению, не знаю выдающихся примеров 

интеграции архитектуры и пейзажа, хотя 

это может быть и моя неосведомленность. 

Взаимоотношения между зданиями и их 

окружением слабо изучаются архитекто-

рами в постсоветских странах. Я знаю 

это, потому что последние 15 лет пре-

подаю в России и на Украине. В России 

часто еще практикуется технический, 

абстрактный, формалистический и 

монументальный подход к архитекту-

ре. Тормозит развитие органической 

архитектуры в сфере коммерческой 

недвижимости и желание разрабатывать 

дешевые и быстро реализуемые проекты 

для получения прибыли. Органическая 

архитектура же требует усердной работы 

и большей детализации, поэтому нелег-

ко найти инвесторов, которые к этому 

готовы. С другой стороны, существуют 

примеры, что дом, построенный в России 

по органическому дизайну, можно сдавать 

в аренду по более высокой цене. Россиян 

органический дизайн обычно впечатляет, 

ведь такие здания отражают саму жизнь. 

Поэтому шансы на активное развитие у 

органической архитектуры в России есть.

Глеб Усаковский, директор и главный 

архитектор LLC ORGANIC ARCHITECTURE, 

cоорганизатор международных семинаров 

по развитию органической архитектуры на 

Украине, в Перу и Германии: 

— Органическая архитектура развивается 

там, где есть свободная конкуренция, 

свободный рынок, с одной стороны, и 

высокая интеллектуальная культура с 

другой. Главным препятствием в ее раз-

витии являются неверные стереотипы.

Бытует мнение, что стоимость создания 
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органических объектов гораздо выше 

аналогов. Это не так, зачастую стоимость 

органических зданий значительно ниже за 

счет единства формы и функции. На эту 

тему есть множество статей и расчетов. 

Многие считают органическую архитек-

туру стилем. Но это не стиль, а подход, 

где архитектурный объект восприни-

мается как организм, взаимосвязанный 

с функцией и окружающей средой. Все 

части здания, дизайн внутри и снару-

жи создаются из функционала жизненных 

процессов. Также считается, что бионика 

и органическая архитектура похожи. На 

самом деле подходы в главном противо-

положны. В первом случае бионическая 

форма — главный фактор. В органической 

архитектуре форма лишь производная от 

функции. Стилистически в сильной природе 

органическая архитектура очень часто 

имеет жесткие очертания, как в «доме над 

водопадом» Райта. Главной задачей орга-

нической архитектуры является выражение 

жизни человека через гармонию с природой, 

а не подражание окружению.

За последние годы мы реализовали 

несколько проектов в России, также 

читали лекции и проводили мастер-классы. 

Вот несколько примеров. Иркутск. Офис 

ювелирной компании «Алмаз» — дизайн 

создавался как воплощение корпоративной 

культуры компании. Интересно, что в ра-

боте над дизайном интерьера мы затронули 

и фасад здания. Второй пример: перепла-

нировка магазина компании «Оптима» в 

Екатеринбурге. Средний чек магазина до 

перепланировки показывал, что поку-

патели совершают покупки из двух-трех 

категорий товаров, всего в магазине 

больше 40 категорий. До нашего приез-

да в Екатеринбург руководство выявило 

основное ограничение — плохую навигацию. 

Обычно оборудование расставляется в за-

висимости от  существующих ограничений, 

и в результате этого стереотипа мы можем 

наблюдать пространства, сформированные 

по принципу складов. Органическая архи-

тектура создает дизайн в зависимости от 

главных процессов, а не от ограничений. 

Такими процессами в магазине являются 

процессы совершения покупок. Мы наблю-

дали за движением покупателей и выявили 

траекторию, вокруг которой организовали 

пространство магазина. В результа-

те улучшения навигации увеличилось и 

количество покупок разных категорий 

товаров в магазине. Также я бы отметил 

гармоничный торговый центр в Осаке на 

месте сортировочной станции и наш пример 

перепланировки ЦУМа в Вильнюсе. В обоих 

примерах создается эстетика от взаимо-

выгодного сотрудничества продавцов и 

покупателей, выигрывают все участники 

процесса — город и окружающая природа. 

Вообще перспективы развития органиче-

ской архитектуры я связываю именно с 

развитием бережливого производства и 

бережливого потребления и с появлением 

таких инструментов, как ТОС, позволяю-

щих по-новому посмотреть на управление 

потоками и на организацию простран-

ства. IT-технологии также подталкивают 

к органичному дизайну пространства, 

находя, например, оптимальные траектории 

движения людей.

Александр Толоконников, ландшафтный 

дизайнер:

— Современная органическая архитекту-

ра в России развита слабо. Дело в том, 

что запросов на реализацию такого рода 

проектов мало. Отдельно взятые объекты, 

безусловно, есть, но массового спроса 

нет, потому что общественное сознание 

опирается сегодня на систему ценностей, 

места в которой органической архитектуре 

почти нет. Чтобы она стала популярной, у 

людей прежде всего должно быть внима-

тельное отношение к окружающей среде, 

что является следствием отношения к себе 

как к носителю высокого звания Человек. 

Мы же сегодня живем в мире, где человеку 

сложно оставаться в естественном контак-

те с самим собой и со своим окружением. 

Такие процессы в обществе потребления 

объективны. Плюс информационная эра — 

люди часто бывают дезориентированы из-за 

обилия информации. Конечно, благодаря 

дискретному мышлению человечество далеко 

шагнуло в плане технического прогрес-

са. Но это приводит к потере связи «с 

подлинным», аналоговое мышление теряет 

актуальность. Это выражается в разных 

аспектах, приводит и к отрыву от природы. 

Это не хорошо и не плохо, просто на се-

годняшний день это так. Полагаю, близок 

момент, когда менталитет общества изме-

нится и мы подойдем ближе к принципам 

так называемой органической архитектуры. 

Если говорить о классике органической 

архитектуры, то одной из икон, конеч-

но, является Фрэнк Ллойд Райт, безумно 

талантливый человек. Если вас интересуют 

мои проекты, то я не занимаюсь ландшафт-

ной архитектурой, не отвечающей крите-

риям органической. Это, например, Гинкго 

Парк в Новочеркасске, Ива Парк в Тюмени, 

Лига Парк в Ростове-на-Дону и множе-

ство частных объектов. Но само понятие 

«органическая архитектура» искусственное. 

Первые образцы такого рода архитектуры 

можно найти во времена язычества, тогда 

люди жили в тесном контакте с окружающей 

средой, верования базировались на отно-

шениях с природой. Причем у некоторых 

народов и этносов эта связь до сих пор 

не потеряна. Благодаря этому мы имеем 

возможность наслаждаться прекрасными 

образцами современной органической архи-

тектуры. Яркие примеры — Япония, Испания, 

Скандинавия. А если мы посмотрим на 

территорию бывшего Советского Союза, 

то везде, где люди живут на периферии, 

органическая архитектура действительно 

осталась органической. Например, люди, 

живущие в горах, приноровились к камню 

как стройматериалу и остались верны ему, 

и это с учетом окружающих природных фак-

торов: ветра, солнца, воды и так далее. 

Посмотрите на старинные улицы Европы — 

какие они извилистые. Тогда дома стро-

или в первую очередь в зависимости от www.vestnikstroy.ru |
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течения подземных рек, улицы повторяют 

их русла. Люди понимали, что с природой 

надо находиться в гармонии. В противном 

случае то, что человек созидает, будет 

подвергнуто разрушению.

 

Александрина Михайлова, кандидат ис-

кусствоведения, доцент кафедры дизайна 

Казанского государственного архитектур-

но-строительного университета: 

— Теория органической архитектуры выкри-

сталлизовывалась постепенно, обрастая 

концепциями Л. Салливена, Ф.Л. Райта, 

А. Аалто, Ф. Отто, Р. Нейтра и других. На 

их работах выросло уже не одно поколение 

российских архитекторов. Органическая 

архитектура своим примером демонстри-

рует единство формы и функции, и это 

становится основой проектирования многих 

современных объектов, и в этом Россия не 

является исключением. На примере многих, 

особенно концептуальных работ, в том 

числе студенческих, можно констатировать 

только возрастающую увлеченность данной 

темой, подкрепленной также зелеными, 

экологическими и экоустойчивыми идеями. 

Реализация их требует усилий и компро-

миссов в сложившейся годами архитек-

турной практике и преодоления инерции 

строительного сектора, но популярность и 

развитие органического подхода во всем 

мире — это естественный процесс. В том 

числе и в России поднимаются вопросы 

формирования новых типов образователь-

ных учреждений, концепций экопоселений, 

проектирования современного городского 

благоустройства. Вопросы экосознания 

и осознания человека частью приро-

ды приводят нас к формированию новых 

концепций энергосбережения и оптимизации 

архитектурных и предметных форм, зелено-

го аккупунктирования в городской среде. 

Формулируются новые подходы, к примеру 

аркология, эргоцентризм с лежащим в 

основе него антропоцентризмом, переос-

мысливается сценарный подход, которому 

близко по формообразованию одно из 

ответвлений органической архитектуры — 

антропософское движение. Теоретические 

разработки мало-помалу подкрепляются 

архитектурными проектами, в которых все 

больше ощущается сомасштабность человеку, 

компенсация гомогенной среды и использо-

вание ландшафтного дизайна, в том числе 

вертикального озеленения.

Органическая архитектура является 

гармоничным синтезом функционализма и 

бионического направления и включает в 

себя также формы экспрессионизма, биоте-

ка, тенденции метаболической архитектуры, 

стилистику контемпораризма. Несомненно, 

это вопрос не только стилистики, но и 

интеграции, причем органичность в неко-

торых случаях может трактоваться весьма 

любопытно. 

Так, The High Desert House (США) бла-

годаря своей интересной форме и цвето-

вому решению мимикрирует под окружение 

и принимает природные формы также 

внутрь себя. Дом у скалы Лунда Хагема 

(Норвегия) встроен непосредственно 

в природный объект — скалу, которая 

заменяет одну из стен и благодаря этому 

очень сильно входит в сам интерьер 

постройки. Земляные дома Петера Ветша 

(Швейцария) — прекрасный пример вписания 

объекта непосредственно в сам окружа-

ющий ландшафт, что влияет также и на 

формирование уникального планировочного 

решения. Вилла Пьера Кардена в Каннах 

демонстрирует нам концепцию раскинуто-

го по площади комплекса, формирующего 

свой особый микроклимат внутренних 

пространств и раскрывающий окружающий 

ландшафт с множества внутренних видовых 

точек. Здание Кунстхауса в Граце, несмо-

тря на свою активную форму и цветовое 

решение, относится многими искусство-

ведами в том числе к органическому 

направлению и, как ни странно, неплохо 

прижилось в исторической застрой-

ке, освежив ее. В городской застройке 

можно привести примеры районов Salettl, 

Viertel Zwei в Вене. В России это 

концепции мастерской Андрея Асадова, на-

пример парк Будущих поколений в Якутске, 

Дом новой культуры мастерской Сергея 

Чобана, смелые бионические эксперименты 

Бориса Левинзона, появившийся в Москве 

парк Зарядье.

Андрей Асадов, руководитель архитектурно-

го бюро ASADOV:

— Органическая архитектура — это очень 

обширное понятие, каждый видит в нем 

что-то свое. Для меня идеал органиче-

ской архитектуры — это город-остров 

Мон-Сен-Мишель, место, где природное и 

рукотворное начала переплетаются между 

собой и продолжают друг друга. Более 

того, это пример того, как может выгля-

деть любой современный город. К сожа-

лению, наши города далеки от подобного 

образа, пока это царство технократии: 

металл, бетон, стекло, асфальт, машины 

и ничего живого, кроме самих людей. Но! 

Есть безошибочный рецепт — «природ-

ный урбанизм». Это то самое слияние 

природной и искусственной среды. Во 

многих странах появляется все больше 

примеров таких сооружений, причем как 

в виде зданий, так и в виде обществен-

ных городских пространств. Известный 

пример — это парк Хайлайн в Нью-Йорке, 

где заброшенную железнодорожную ветку 

превратили в суперпопулярный городской 

бульвар. Или ряд построек в Сингапуре 

с парками на крышах и промежуточных 

этажах. Природа, вытесненная горо-

дом, вновь «прорастает» в нем. В нашей 

стране теперь тоже есть образец органи-

ческой архитектуры во всей ее красе — я 

имею в виду парк Зарядье. Далеко не 

каждый посетитель парка догадывается, 

что на самом деле он гуляет по крыше 

многоэтажного сооружения, замаскиро-

ванного под природный оазис. Я убежден, 

что органическая архитектура — это бу-

дущее для всех городов, восстановление 

баланса с окружающим нас миром. ||
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Нацпроект придаст драйва реформе. 
В России с начала 2019 г. реализуется 

один из самых масштабных проектов в 

сфере экологии и перехода на новую си-

стему обращения с отходами. Потребность 

в мусорной реформе назрела давно, 

ведь по многим показателям российская 

инфраструктура не справлялась должным 

образом с накопленным коммунальным и 

бытовым мусором. Большинство полигонов 

уже переполнено, а новых мусоросорти-

ровочных и мусороперерабатывающих 

комплексов все еще не хватает. При этом, 

по данным Росприроднадзора, к началу 

2018 г. на территории страны было нако-

плено 38,7 млрд тонн промышленных и 

бытовых отходов, причем на утилизацию 

для повторного применения было направ-

лено всего 2,5 млрд тонн, все остальное 

захоронено. По официальным данным, на 

переработку и сжигание направляется 

лишь 4-5% всего накопленного мусора в 

России. Но в действительности подсчи-

тать точные объемы накопленного мусора 

практически невозможно. О непрозрачно-

сти этой сферы говорит и тот факт, что 

только в прошлом году в сфере оборота 

отходов было выявлено 124 тыс. на-

рушений законодательства. Как заявил 

генеральный прокурор Юрий Чайка, по 

инициативе органов прокуратуры за два 

последних года ликвидировано свыше 

10 тыс. незаконных свалок, в том числе 

в населенных пунктах и на особо охра-

няемых природных территориях.

Кардинально изменить ситуацию феде-

ральные власти намерены уже с текущего 

года — в рамках той самой мусорной ре-

формы. Она направлена на кардинальное 

изменение принципов и механизмов сбора, 

сортировки, переработки и утилизации 

мусора, формирование в обществе новой 

бытовой культуры, повышение экологи-

ческого благополучия, пояснил министр 

природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин. 

Одна из основных целей всего комплекса 

мероприятий — сделать отрасль прозрач-

нее, сократить число свалок и увеличить 

долю переработки мусора до 36% к 2024 

году. К этому времени во всех субъектах 

страны должны заработать региональные 

операторы, которые будут контролировать 

всю новую систему по обращению с отхо-

дами. По словам президента РФ Владимира 

Путина, новая реформа не должна стать 

профанацией. «Нужно навести порядок 

в этой сфере, избавиться от мутных 

структур, которые не несут никакой 

ответственности, а только продолжают 

получать сверхприбыль, сваливая мусор, 

где и как придется. Надо сформировать 

цивилизованную безопасную систему по 

работе с отходами, их переработкой 

и утилизацией, — подчеркнул глава 

государства во время своего обращения 

к Федеральному Собранию РФ. — Нужно 

повысить долю обработки отходов. С 

сегодняшних 8-9% до 60%. Чтобы не на-

капливать новые миллионы тонн мусора». 

2019 г. должен показать, как регионы и 

новые структуры справляются со своими 

обязанностями в рамках реформы. «Этот 

год — возможность для всех регионов, 

вовремя начавших реализацию реформы, 

исправить ошибки, пересмотреть при 

необходимости нормативы накопления ТКО, 

скорректировать территориальные схемы и 

тарифы. Надеемся, что оставшиеся субъ-

екты учтут опыт соседей и им удастся 

избежать многих ошибок, благодаря чему 

переход к новой системе обращения с 

отходами пройдет в этих регионах более 

гладко», — заявила председатель комиссии 

по охране окружающей среды Общественной 

палаты РФ Альбина Дударева. 

На инвестора надейся. Помощь регионам 
по ликвидации свалок будет оказана из 

федерального бюджета. В Минприроды уже 

составили список из 30 регионов, кото-

рым будет направлено порядка 6,7 млрд 

руб. в текущем году. Еще 3,1 млрд 

субъектам придется найти самим. 

Основой для решения проблем, связанных 

с утилизацией и переработкой мусора, 

станет национальный проект «Экология». 

Предполагается, что за шесть лет феде-

ральный бюджет выделит на реализацию 

нацпроекта «Экология» более 700 млрд 

руб. Еще 134 млрд руб. найдут на эти 

цели регионы, а вот основную долю в 

этом проекте переложили на плечи инве-

сторов. В паспорте проекта говорится, 

что из внебюджетных источников будет 

привлечено около 3,2 трлн руб.

Помимо этого нацпроектом предусмотрено 

создание современной перерабатывающей 

инфраструктуры за счет средств, по-

лученных регионами от экологическо-

го сбора. В 2019 г. на эти средства 

планируется создать 39 объектов в 

22 субъектах РФ. Всего же к 2024 г. 

стоит задача собрать в общей сложности 

15 млрд руб. Эти средства будут предна-

значены для создания 200 современных 

объектов для сортировки, обработки и 

утилизации отходов. 

Но и без этой системы распределения 

финансирования затрат ясно, что именно 

частный бизнес должен сыграть ведущую 

роль в проблемной отрасли. Переработка 

и сортировка мусора — одно из тех 

направлений, которое привлечет в эту 

сферу новых крупных инвесторов.

По данным аналитического центра 

ИД «ЕвроМедиа», на данный момент в 

регионах РФ реализуется как минимум 

25 крупных инвестиционных проектов в 

сфере утилизации, сортировки и перера-

ботки мусора. Общая сумма этих проек-

тов превышает 193 млрд руб. 

Крупнейший проект в этом топ-листе 

реализуется в рамках проекта «Чистая 

страна» и предполагает создание 

четырех мусоросжигательных комплек-

сов в Московской области. Инвестор 

АО «РТ-Инвест» (входит в структуру 

ГК «Ростех») оценивает весь проект в 

120 млрд руб., а работы по возведению 

новых заводов уже ведутся. Эта же 

компания реализует еще один масштаб-

ный проект по созданию мусоросжи-

гательного комплекса в Республике 

Татарстан. Ввести в эксплуатацию 

проект планируется в 2021 г., а сумма 

инвестиций составляет около 28 млрд 

руб. Третье место рейтинга занима-

ет проект по созданию экотехнопарка 

«Шиес» в Архангельской области. Он 

предполагает утилизацию мусора, ко-

торый будет доставлен туда из Москвы 

и Архангельска. Инициатором проекта 

является столичное правительство. 

Вложения в создание экотехнопарка 

оцениваются в 10,5 млрд руб. Надо от-

метить, что интерес к отрасли есть и 

у иностранных компаний. Так, например, 

в Бурятии мусоросжигательный завод 

намерена построить японская компания 

MHI к 2020 г. ||

Предполагается, что за шесть 
лет федеральный бюджет выделит 
на реализацию нацпроекта «Экология» 
более 700 млрд рублей.



Место Название проекта Регион Инвестор/Инициатор

Ввод в 
эксплуатацию, 
год

Общая 
стоимость 
проекта, 
млн 
рублей

Реализуются

1 Строительство 4 заводов Московская область, 

Наро-Фоминский район, 

Воскресенский район, 

Ногинский район, 

Солнечногорский район

ООО «АГК-1»  

(АО «РТ-Инвест»)

2021-2022 120 000

2 Строительство завода по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных 
отходов 

Республика Татарстан, 

Зеленодольский район

ООО «АГК-1» 

(«РТ-Инвест»)

2021 28 000

3 Строительство экотехнопарка «Шиес» Архангельская область, 

Ленский район

Правительство 

Москвы, ООО 

«Технопарк»

2020 10 500

4 Строительство мусороперерабатывающего 
завода

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ

Mitsubishi Heavy 

Industries 

Environmental 

& Chemical 

Engineering LTD

2020 7000

05-06 Строительство мусороперерабатывающего 
завода и мусоросортировочных станций 

Ярославская область,  

г. Ярославль

ООО «ЭкоГрупп», 

ООО «Хартия» 

2022 5000

05-06 Строительство двух 
мусороперерабатывающих комплексов

Омская область, г. Омск, 

Тарский район

ООО «Магнит» 2020 5000

7 Строительство экотехнопарка «Калуга» 
(1-й этап)

Калужская область, 

Износковский район

Правительство 

Москвы, ООО 

«ПрофЗемРесурс»

2020 3300

8 Строительство мусороперерабатывающего 
завода

Ленинградская область, 

Гатчинский район

АО «Управляющая 

компания по обра-

щению с отходами 

в Ленинградской 

области»

2022 2500

9 Строительство экологического центра 
по сбору, сортировке и переработке 
твердых коммунальных и промышленных 
отходов 

Приморский край, 

Надежденский район

ООО «ЭкоСтар 

Фэктори»

2020 1820

10 Строительство мусороперерабатывающего 
комплекса и полигона

Пензенская область, 

Пензенский район

ООО «Маг Груп 

Пенза»

2021 1350

11 Строительство завода по глубокой 
переработке вторичного сырья 

Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак 

ООО «Эко-Сити» 2020 1311,2

12 Строительство завода по сортировке 
мусора

Липецкая область, 

Становлянский район

ООО «Зеленый век» 2020 1000

13 Строительство мусоросортировочного 
комплекса и полигона ТКО 

Республика Башкортостан, 

Благовещенский район

ООО 

«Регион-Капитал» 

2022 937,1

14 Строительство мусороперерабатывающего 
комплекса

Ростовская область, 

Волгодонской район

ООО «ЭкоЦентр»  

(ГК «Чистый город»)

2019 840

крупнейших проектов в сфере переработки 
и сортировки отходовТоп-30



Место Название проекта Регион Инвестор/Инициатор

Ввод в 
эксплуатацию, 
год

Общая 
стоимость 
проекта, 
млн 
рублей

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие проекты в сфере сортировки, переработки и утилизации мусора на тер-
ритории Российской Федерации, которые реализуются в 2019 году и были реализованы в 2018 году. Основной критерий 

для ранжирования — общая стоимость проекта, млн рублей. Информация для составления топ-листа взята из открытых 

источников: официальных сайтов региональных органов власти, курирующих вопросы ЖКХ, региональных инвестицион-

ных порталов, официальных сайтов компаний-инвесторов, а также из официальных интервью и комментариев представи-

телей власти и частных инвесторов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в част-

ном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

15 Строительство регионального 
экотехнопарка

Республика Адыгея, 

Майкопский район

ООО «ЭкоЦентр» 2019 700

16 Строительство мусоросортировочного 
комплекса 

Республика Карелия, 

Кондопожский район

ООО 

«Автоспецтранс» 

2019 640

17 Организация площадки для 
складирования твердых бытовых отходов 
в район 

Ставропольский край, 

Буденновский район

ООО «Арго» 2019 600

18 Строительство мусоросортировочного 
комплекса

Воронежская область, 

Бобровский район

ОАО 

«Экотехнологии»

2020 561

19 Комплекс по утилизации твердых 
коммунальных отходов (3-й этап)

Нижегородская область, 

Кстовский район

ООО «Эко-Реал НН» 2024 466,7 

20 Первый мусоросортировочный комплекс 
и комплекс по заготовке и хранению 
вторичного сырья

Пермский край, 

Лысьвенский район

ООО «Буматика» 2019 426

21 Строительство мусоросортировочного 
комплекса 

Алтайский край,  

г. Барнаул

АО «ЭКО-Комплекс» 2019 400

22 Строительство мусороперерабатывающего 
комплекса

Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский

ООО «Феникс» 2019 300

23 Строительство мусороперерабатывающего 
комплекса

Волгоградская область,  

г. Михайловка

ГКУ «Дирекция 

водохозяйственного 

строительства» 

2019 297,2

24 Строительство мусоросортировочного 
комплекса

Белгородская область,  

г. Губкин

ООО «Флагман» 2019 283,6

25 Строительство полигона твердых 
бытовых отходов 

Республика Коми,  

Ижемский район

Администрация 

Ижемского района

2021 210

Введены в эксплуатацию

1 Мусоросортировочный комплекс Нижегородская область,  

г. Дзержинск

ООО «МАГ Груп» 2018 3000

2 Экотехнопарк по утилизации бытовых 
отходов 

Мурманская область, 

Кольский район

АО «Управление 

отходами» 

2018 1800

3 Завод по сортировке мусора Тюменская область,  

г. Тюмень

ООО «ТЭО» (ООО 

«Корпорация СТС»)

2018 1700

4 Инновационный комплекс по переработке 
вторичных ресурсов 

Республика Башкортостан, 

Давлекановский район 

ООО «Биосфера» 2018 1043,9

5 Мусоросортировочный комплекс 
Волгоградская область, 

Светлоярский район
ГК «Чистый город» 2018 800



|СЗФО64–65 | Развитие территорий  

По данным министерства строительства 

и территориального развития Мурманской 

области, за 2017-2018 годы в регионе 

благоустроено 157 дворовых территорий и 

74 общественных пространства. При этом 

правительством области принято решение 

о ежегодном выделении пяти муниципали-

тетам с численностью менее 1000 человек, 

которые не смогли принять участие в 

проекте, субсидии на благоустройство 

территорий в размере по 250 тыс. руб. 

Второй год подряд проекты, пред-

ставляемые Мурманской областью на 

Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселени-

ях, одерживают победу. В прошлом году 

лауреатом конкурса признан г. Полярные 

Зори с проектом по обустройству бульвара 

«Северное сияние». В этом году победите-

лями стали Кола и Мончегорск с проектами 

общественных пространств набережных. 

Еще два финалиста конкурса — проекты 

из Кандалакши и Оленегорска, прошедшие 

отбор, но не ставшие победителями, по 

решению главы Мурманской области Андрея 

Чибиса также будут реализованы в 2020 

году за счет областного бюджета. 

На совещании в правительстве региона 

Андрей Чибис обратил внимание, что в 

следующем году всероссийский конкурс 

будет проведен на три года. В связи с 

этим необходимо подготовить максимальное 

количество предложений. «Важно использо-

вать все имеющиеся ресурсы для развития 

региона, и очень здорово, что мы были 

достойно представлены на федеральном 

конкурсе. В следующем году число побе-

дителей должно как минимум утроиться, а 

для этого необходимо проработать проекты 

уже сейчас, обсудив их с жителями», — 

отметил глава региона. Помимо реализации 

программ благоустройства в сфере ЖКХ ре-

ализуется ряд масштабных проектов. В их 

числе — модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, внедрение стандарта 

«Умный город», программы энергосбереже-

ния. В рамках реализации инвестпроекта 

модернизации системы теплоснабжения 

стартовал ряд проектов по строитель-

ству новых источников теплоснабжения. 

Мурманская область участвует в реа-

лизации федерального проекта «Чистая 

вода», целью которого является повышение 

качества питьевой воды. 

В 2018 году заключено 8 энергосервисных 

договоров на общую сумму более 190 млн 

руб. Продолжается выполнение работ по 

модернизации освещения в Кандалакше по 

контракту, заключенному в 2017 году.

С 1 января регион перешел на новую 

систему обращения с ТКО. Благодаря 

слаженной работе областного правитель-

ства, органов местного самоуправления 

и регоператора старт реформы прошел 

успешно, что было отмечено и на феде-

ральном уровне. ||
Текст: Елена Александрова  | 

          |Жить  
с комфортом 
В Мурманской области создаются условия для достойной  
жизни населения

Комфортная городская среда является одним из ключевых факторов, определяющих социальное самочувствие человека и 
предопределяющих его решение о выборе места жительства. Особенно это важно для регионов с суровыми климатическими 
условиями. В Мурманской области третий год подряд реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» и одноименный региональный проект, благодаря которым растет уровень жизни на территории региона. 
 
Андрей Чибис

Переход на сайт  
правительства  

Мурманской области



Столица Кольского Заполярья — город-ге-

рой Мурманск — начала активно застра-

иваться в середине прошлого столетия. 

Хрущевки, как конструктор, возводились 

быстро и массово, хотя и уступали по 

фундаментальности сталинкам централь-

ного проспекта, чудом уцелевшим во 

время ВОВ. Взять, к примеру, «капи-

танские дома» N°70 и 72 по пр. Ленина. 

Построенные в конце 30-х гг. ХХ века 

в зеркальном отражении, эти семиэтаж-

ные братья-близнецы стиля советского 

арт-деко, да еще и с лифтами, тогда 

служили главным украшением магистра-

ли города. Но и после, уже в наши 

дни, бросив взгляд на жилые экспонаты 

архитектурного наследия, вряд ли кто 

назвал бы их «каменными старичками». 

Монументально горделивые, они достойно 

«жили» свой век уже в статусе культур-

ных объектов. И все же «больные» места 

подмечались невооруженным глазом: стены, 

испещренные трещинами, многочисленные 

сколы, панцирь облупившейся краски. 

Поэтому в мае 2017 года  за дома куль-

турного наследия взялись капитально.

Первыми ласточками стали сразу 27 

домов с особым статусом. Их состояние 

проектировщик из Санкт-Петербурга с 

большим опытом реставрации зданий и 

памятников культуры Северной столицы 

оценил с воздуха, применяя беспилотные 

летательные аппараты — дроны. Задача 

стояла сложная — вернуть домам с 

культурными пластами разных времен и 

эпох, определяющим неповторимый облик 

города, их исторический вид. А это 

целый комплекс работ, включающий в себя 

научно-исследовательские, изыскатель-

ские, проектные, строительно-монтажные 

работы. За них взялись две выигравшие 

тендер подрядные организации, применяя, 

где необходимо, фактурную штукатурку 

— так называемую шубу, возвращая домам 

цветовую гамму 50-60-70-летней давности. 

В ноябре 2017-го был произведен капре-

монт кровли. Новое покрытие нареканий 

не вызвало, наоборот, жители с восхище-

нием повторяли: «Нашу кровлю издалека 

видно — блестит, сверкает!» Постепенно 

в течение двух лет дом за домом много-

этажные «лица» Заполярья преображаются,  

проспект начинает играть новыми свежими 

красками. Заметно выделившийся салато-

вым фоном дом (и ведь тоже 30-х годов) 

после ремонта и не выглядит как одно из 

первых каменных жилых зданий Мурманска. 

Исторический светло-бежевый оттенок по-

лучил еще один дом 1938 года постройки. 

Лимонно-лаймовые, черничные, малиновые 

тона пришли на смену городской пыли, 

которая копилась на стенах объектов 

культурного наследия десятилетиями.

«Многоквартирные дома — объекты истории 

— наша гордость и наследие! Мы ответ-

ственно подходим к сохранению зданий с 

особым статусом. От нас зависит, каким 

будет облик исторической части города. 

И еще одна непреложная для нас истина: 

вкладывая сегодня, мы строим уверенное 

завтра», — отмечает заместитель губерна-

тора Мурманской области Евгений Никора.Текст: Елена Сивонен |

Это сегодня понятие «капитальный ремонт дома» уже не режет слух. Все  понимают, что собой представляет 
«реставрация» жилого здания и зачем она нужна. Впрочем, так было не всегда. Еще пять с половиной лет назад до 
того, как «ворваться» в повседневную действительность и прочно в ней укрепиться, капремонт и обязательные взносы 
за него вызывали неутихающие споры. И все же в 2014 году эпоха капитального ремонта наступила. 
 

Евгений Никора

Время капитализации   
Правительство Мурманской области следит за тем, чтобы МКД 
региона год от года преображались, становясь ярче и уютнее

Переход на сайт 
Фонда капремонта 

общего имущества в 
МКД в Мурманской 

области
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За последние годы предприятию 

удалось реализовать ряд проек-

тов: модернизировать все насосные 

станции первого и второго подъема, 

применив частотное регулирование и 

новейшее энергоэффективное насосное 

оборудование, что позволило сни-

зить электропотери до 30%. Создана 

автоматизированная система сбора, 

передачи данных с ОДПУ. Осуществлен 

монтаж станций обеззараживания ме-

тодом мембранного электролиза вза-

мен жидкого хлора. Проложены новые 

водоводы с использованием труб ВЧШГ 

и ПВХ-О 500.

«Главным событием для нас стало 

строительство двух магистральных 

водоводов из высокопрочного чугуна 

с шаровидным графитом общей протя-

женностью 4,1 км и диаметром 600 мм. 

Трубы ВЧШГ во всем мире признаны 

стандартом экологической безопасно-

сти, свойства материала уникальны: 

сохраняя коррозионную стойкость 

чугуна, он обладает пластичностью 

стали. Срок безремонтной эксплуата-

ции трубопровода из ВЧШГ составляет 

100-140 лет», —  делится директор 

предприятия, депутат Совета депу-

татов ЗАТО г. Североморск Александр 

Каменев.

Почва в Североморске из-за вечной 

мерзлоты подвержена деформациям, 

поэтому специальная конструкция 

раструбных соединений, позво-

ляющая трубопроводу приспоса-

бливаться к движениям почвы, 

стала настоящей находкой. Внутри 

труб — цементно-песчаное покрытие, 

которое позволяет избегать корро-

зии металла, снижает сопротивление 

и повышает механическую прочность 

водовода. Трубы непроницаемы 

для углеводородов и органических 

химикалиев, не портятся под воздей-

ствием загрязняющих веществ. Данные 

многочисленных исследований гаран-

тируют отсутствие аварий на таких 

магистралях. 

При замене водоводов предприя-

тие делает упор на использование 

новых экспериментальных материа-

лов. Например, труба ПВХ-О с клас-

сом молекулярной ориентации 500. 

С ее применением проложен водовод 

диаметром 300 мм и протяженностью 

1,5 км по болотистой местности. За 

каждые 40 минут работы бригада из 

пяти человек укладывала порядка 

50 метров труб, даже не требовались 

сварочные работы. Еще один водовод 

протяженностью 3 км и диаметром 

500 мм был проложен за рекордный 

срок 1,5 месяца силами бригады 

всего из трех человек. 

МУП «Североморскводоканал» — ини-

циатор разработки проекта очист-

ных сооружений «Североморск-3». 

Модернизирована лаборатория пред-

приятия, обеспечивающая контроль на 

всех этапах очистки природных вод 

и их распределения. Одним из таких 

проектов стало создание автомати-

зированной системы сбора, обработки 

и передачи данных с ОДПУ, состоящей 

из интеллектуальных приборов учета 

(в составе узла учета), оборудования 

сбора, хранения и передачи данных 

и аппаратно-программного комплекса. 

Система направлена на обеспечение 

устойчивости, надежности и управляе-

мости ресурсообеспечением, а также на 

выявление и устранение потерь ресур-

са, обеспечение прозрачности расче-

тов с потребителями и стимулирование 

последних к экономии. Проект был ре-

ализован при тесном содействии с ООО 

«Альянс-Электро» (Санкт-Петербург). Текст: Мария Аристова |

Годовой объем водопотребления МУП «Североморскводоканал» превышает 20 млн куб. м, а водоотведения — 9 млн куб. м. 
Пять насосных станций первого подъема и одна второго подъема снабжают водой предприятия и население 
г. Североморска, района Росляково г. Мурманска и несколько поселков. Огромное внимание руководство водоканала 
уделяет реорганизации и реформированию систем ЖКХ, идет активная модернизация производства, принимаются меры для 
улучшения условий быта и безопасности работников.  

Настоящая находка   
МУП «Североморскводоканал» — гарант качественного 
водоснабжения и водоотведения для десятков тысяч человек, сил 
базирования Северного флота и других учреждений и предприятий



Насколько известно, вы заняли пост 
гендиректора в конце прошлого года. 
С какими результатами компания вступи-
ла в нынешний?
В конце года все силы были брошены на 

обеспечение нормативного запаса, при 

этом цены на мазут значительно выросли, 

так что ожидали убытков. Однако мы сэ-

кономили средства, получили помощь из 

федерального и областного бюджетов и в 

результате показали прибыль. А в теку-

щем году, по результатам первого квар-

тала, мы сократили прирост дебиторской 

задолженности по населению. Если в 2018 

году она составляла 14-16%, то сегодня 

показатель сократился до 12%.

Какая работа с населением способствова-
ла этой динамике?
Среди должников есть определенная 

группа, которая в принципе готова 

платить за потребленные ресурсы, но 

делает это, как правило, после напоми-

нания хотя бы раз в три месяца.

Мы встречаемся с жителями, отвечаем на 

их вопросы, фиксируем пожелания, стара-

емся донести до населения наши принци-

пы работы. В этом нам помогают управ-

домы — они, как правило, лучше других 

жильцов знакомы с реалиями сферы ЖКХ, 

и с их помощью нам проще выстроить 

конструктивное взаимодействие.

Насколько сложно содержать 
инфраструктуру?
Нам досталось не самое беспроблем-

ное хозяйство — это инфраструктура 

постройки 80-х годов ХХ века, и в ее 

капитальный ремонт никто по сути не 

вкладывался. Мы же взяли на себя обя-

зательства инвестировать — занимаемся 

не только текущим, но и капитальным 

ремонтом объектов и сетей. На сегодня 

у нас потери в сетях составляют 13-

14%, и это неплохой показатель.

Каковы текущие и перспективные 
задачи предприятия?
В некоторых муниципальных образо-

ваниях мощности имеющихся объектов 

значительно превышают их реальные 

потребности. Это связано с тем, что 

в прошлом веке жителей здесь было 

больше, чем сейчас. Из-за этого 

системы работают неэффективно.

Но мы решаем эту проблему. Мы 

практически завершили модерни-

зацию котельной в мкр. Нива-3 в 

Кандалакшском районе. Там старый 

котел с низким КПД заменен на два 

современных с микропроцессорным 

управлением, а также внедрена систе-

ма автоматизации.

Разработан проект строительства 

угольной котельной в мкр. Кортик в 

Североморске. Она заменит действу-

ющие мощности, которые работают на 

дорогом мазуте. Кроме того, новая 

котельная будет полностью автомати-

зирована, а это снизит наши затра-

ты. Взяли на себя обязательства к 

сентябрю ее построить, а к октябрю — 

полностью запустить в эксплуатацию. 

Еще один масштабный проект — за-

мена устаревшего насосного парка. 

Сделать это планируем без привлече-

ния дополнительных средств — только 

за счет энергосервисных контрактов. 

По сравнению с убыточными «пред-

шественниками», 42 современных 

насоса только по электроэнергии 

позволят сократить затраты более 

чем на 40%. Плюс стараемся решать 

проблемы удаленных поселков. Так, 

совместно с партнерами-инвесторами 

мы в текущем году завершим объект в 

поселке Ёнский Ковдорского района. 

Здесь также строится автоматическая 

котельная на угле взамен устаревшей 

мазутной. Уже запустили угольную 

котельную в Лейпи, и на стадии 

ввода — котельная в Белом Море 

Кандалакшского района. Текст: Евгений Непомнящих |

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» снабжает порядка 80% потребителей Мурманской области теплом и горячей 
водой. Это 45 котельных в населенных пунктах региона, свыше 547 км тепловых сетей и 365 км электросетей. Как 
рассказал Алексей Степанов, генеральный директор предприятия, основной фокус сегодня — на финансовой устойчивости 
и топливной эффективности. Не менее приоритетная задача — ориентированность на потребителей, более активное 
взаимодействие с ними, максимальная открытость.

Алексей Степанов: «На повестке дня — 
модернизация и 
энергоэффективность»
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ГОУП «Мурманскводоканал» — 
современное предприятие, 
на котором трудятся 750 
человек, обеспечивающих 
в сложных климатических 
условиях надежное и ста-
бильное водоснабжение, 
сбор и очистку канализаци-
онных сточных вод городов 
Мурманск, Кола и поселков 
Молочный, Зверосовхоз, Мур-
маши, Кильдинстрой, Шонгуй, 
Верхнетуломский, водоснабже-
ние с. Минькино. На обслужи-
ваемой территории проживает 
около 326 тыс. человек. 
Общая протяженность водо-
проводной сети предприятия 
составляет 434 км, канализа-
ционной сети — 346 км. 

Вода Кольского полуострова
Материально-техническая 

база предприятия представ-

лена специализированной 

техникой (каналопромывоч-

ными машинами, илососа-

ми), строительной техникой 

(самосвалы, экскаваторы, 

погрузчики и пр.). Ведется 

работа по постоянному об-

новлению автопарка пред-

приятия. 

В рамках оптимизации 

управления производствен-

ными процессами внедряется 

современная система дис-

петчеризации и автомати-

зации «Овен», позволяющая 

контролировать давление, 

расход и прочие параметры 

гидравлического режима 

работы сети и насосных 

станций. 

В текущем году планируется 

выполнить работы по замене 

участка Кильдинского водо-

вода протяженностью более 

2 км, реконструировать 

контактные осветлители с 

устройством водовоздуш-

ной промывки для сниже-

ния объемов используемых 

промывных вод, заменить 

сети водоснабжения ориен-

тировочной протяженностью 

10 км.

«При ремонте, замене сетей 

используются трубы из 

коррозионно-стойких мате-

риалов, т.е. с повышенным 

сроком эксплуатации», — 

отмечает заместитель гене-

рального директора водока-

нала Алла Истомина.

В рамках реализации про-

граммы энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности осущест-

вляется замена насосного 

оборудования и дооснащение 

его преобразователями ча-

стот для плавного регу-

лирования работы насосных 

станций и гидравлического 

режима сети водоснабжения, 

проводится работа по за-

мене приборов освещения с 

ламп накаливания и ртутных 

ламп дневного света на 

современные светодиодные 

светильники.

Сегодня при поддержке 

правительства Мурманской 

области реализуется проект 

строительства объекта 

«Южные ОСК, г. Мурманск», 

который предусматривает 

строительство очистных 

сооружений канализа-

ции производительностью 

39,5 тыс. кубометров в 

сутки с внедрением наилуч-

ших доступных технологий, 

обеспечивающих глубокую 

биологическую очистку го-

родских сточных вод южной 

части Мурманска, сбрасыва-

емых в Кольский залив.

В 2017 году в Кандалакше был 
выполнен большой объем работ по 
благо устройству города. По словам 
Михаила Павлова, главы муниципаль-
ных образований Кандалакша и Канда-
лакшский район, активное участие МО 
в приоритетном проекте «Комфортная 
городская среда» позволило начать 
реконструкцию центральной площади 
города, а также привести в порядок 
11 дворовых территорий.

— В 2018 году было реализовано 

сразу несколько крупных проектов по 

благоустройству общественных зон, 

а также выполнены ремонтные работы 

еще целого ряда дворов. В част-

ности, были завершены 2-й и 4-й 

этапы реконструкции центра города, 

в результате которых территории 

были вымощены плиткой, обустроены 

тротуары, сделано освещение, уста-

новлены дополнительные скамейки и 

урны. Увеличилась и протяженность 

велодорожки, которая уже полюбилась 

велолюбителям.

Благоустройство коснулось и Же-

лезнодорожного микрорайона города, 

где в 2018 году появилась новая 

современная детская игровая площад-

ка и крытый комплекс с различными 

уличными тренажерами, а обновленные 

дворы получили жители пяти домов.

В 2018 году продолжилось благо-

устройство Аллеи Дружбы — ново-

го места отдыха, появившегося в 

Кандалакше благодаря программе по 

поддержке местных инициатив. 

В 2017 году здесь была обустроена зе-

леная зона, установлены авторские ска-

мейки, урны и скульптура тюленя Григо-

рия. В 2018 году работы были проведены 

с противоположной стороны улицы. Также 

здесь был установлен туристский указа-

тель городов-побратимов.

Еще одним значимым событием 2018 

года стало строительство тротуара, 

связавшего две части города — Же-

лезнодорожный и Центральный микро-

районы. Вдоль автодороги установле-

ны светодиодные фонари. 

В текущем году уже стартовали рабо-

ты по приведению в порядок придо-

мовых территорий, а летом обновятся 

еще семь дворов.

Также уже определены четыре обще-

ственные зоны, где будут прово-

диться благоустроительные работы. 

Причем не только в Кандалакше, но и 

в поселке Белое Море, где планиру-

ется обустроить сквер, волейбольную 

и баскетбольную площадки, устано-

вить уличные тренажеры. 

Подарком для малышей микрорайона 

Нива-3 станет появление нового дет-

ского комплекса. 

А самыми масштабными проектами года 

станут реконструкции двух городских 

стадионов — «Металлург» и «Локомотив».

Михаил Павлов: «Наш город динамично меняется последние три года»



УК «Феникс» и несколько обслуживаю-

щих компаний, отвечающих за содер-

жание общего домового имущества, 

были созданы в 2012 году Олегом 

Кулешом. Тогда он начал свой бизнес 

с нуля, имея за спиной солидный 

опыт работы в следственных органах 

МВД. На сегодняшний день под его 

руководством работает несколько 

управляющих и обслуживающих компа-

ний, осуществляющих управление 118 

домами общей площадью 320 тыс. кв. 

метров и с населением более 10 тыс. 

жильцов. Для сравнения: в городском 

поселении Кандалакша проживает чуть 

больше 30 тыс. горожан.

«Работать приходилось с утра до 

ночи, по колено в воде, полностью 

меняя трубы  в подвалах, ремонти-

руя протекающие межпанельные швы и 

кровли, — вспоминает Олег Кулеш, ру-

ководитель ООО «УК «Феникс». — Наш 

секрет успеха в таком непростом и 

нестабильном бизнесе, как жилищная 

сфера, — хорошо налаженная работа с 

жителями и председателями советов 

домов. С ними выстроены взаимовы-

годные отношения, которые помогают 

переживать все трудности».

За 6 лет коллективом УК «Феникс» 

проведены текущие ремонтные рабо-

ты (не считая аварийных работ) на 

общую стоимость более 30 млн рублей. 

Среди значимых событий в минувшем 

году — успешная реализация соб-

ственных, разработанных управляющей 

компанией программ. Их суть — бла-

гоустройство придомовых территорий 

и ремонт подъездов. Обновленные 

дворы получили 20 домов, подъез-

ды — 70.Установлены ограждения, 

скамейки, урны, выкрашены стены в 

подъездах, старые рамы заменены 

на современные стеклопакеты. Еще в 

трех МКД отремонтированы кровли в 

рамках региональной программы капи-

тального ремонта. В планах на 2019 

год — ремонт по программе еще шести 

крыш. Помимо этого на повестке 

дня — переход МКД на спецсчета для 

дальнейшего проведения капремонта. 

Для этого в ближайшее время в УК 

запланировано несколько собраний с 

собственниками жилья.

«Работать в сфере ЖКХ с каждым 

годом интересней. Отрасль меняется, 

требования к управляющим компа-

ниям растут. Это дополнительная 

мотивация к развитию. А преодолеть 

все трудности УК «Феникс» помогает 

слаженная самоотверженная работа 

сотрудников всех смежных компаний, 

чуткое и внимательное отношение к 

жильцам домов», — продолжает Олег 

Кулеш. Человек активной гражданской 

позиции, он не остается в стороне 

и от жизни родного района: ока-

зывает благотворительную помощь 

муниципалитету в подготовке го-

родских праздников, предоставляет 

материальную помощь детям, в том 

числе с ограниченными возможностя-

ми. Благодаря этому они выезжают 

на всероссийские и международные 

спортивные фестивали. Общественной 

организации «Дети Великой 

Отечественной войны» специалисты 

УК помогли благоустроить неболь-

шой парк. Деятельность управляющей 

компании «Феникс» не раз отмечена 

благодарственными письмами и грамо-

тами на самом высоком уровне.Текст: Алиса Карих |

Номинант ежегодной национальной премии в области делового имиджа, социальной репутации и доверия «Компания N°1», 
«Образцовый потребитель тепловой энергии» среди всех управляющих компаний Мурманской области — УК «Феникс» 
во главе с руководителем Олегом Кулешом  неоднократно отмечена благодарственными грамотами и почетными наградами 
за эффективное управление многоквартирным жилым фондом Кандалакшского района. 
 

Олег Кулеш

Взаимовыгодные отношения   
с жителями многоквартирных домов выстроены в кандалакшской 
управляющей компании
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МУП «Управляющая компания 
«Кандалакша» действует на 
рынке коммунальных услуг с 
2016 года. Сегодня под его 
управлением находится 28 мно-
гоквартирных домов в г. Кан-
далакша. В это число входит и 
старый, и новый жилой фонд. 
Чтобы качественно справляться 
со своей работой, компания 
применяет к управлению МКД 
особый подход. 

УК «Кандалакша» — предприя-

тие молодое. На протяжении 

трех лет компания осущест-

вляет управление и обслу-

живание 28 МКД. «В нынешнем 

году ожидается, что к этому 

количеству прибавятся еще 

Особый подход
дома, — рассказывает руково-

дитель МУП «УК «Кандалакша» 

Ирина Петрова. — К нам уже не 

раз обращались жители других 

МКД с вопросом о переходе их 

домов под наше управление. Мы 

применяем свой собственный 

подход к управлению МКД, что 

значительно повышает каче-

ство обслуживания. Каждый 

дом особенный: год постройки, 

необычное проектное решение, 

технические характеристи-

ки здания. Все это влечет 

за собой разный подход к 

обслуживанию. В большинстве 

случаев к нам приходят дома 

в плачевном состоянии, в ко-

торых десятилетиями практи-

чески не проводились никакие 

работы. И проблемы здесь 

разные: утечки в инженерных 

системах, подтопление подва-

лов грунтовыми водами, течь 

кровли, нарушение гидрои-

золяции межпанельных швов. 

Управляющей компании прихо-

дится устранять эти нарушения 

в кратчайшие сроки, и наша 

команда справляется».

Решение острых проблем во 

многих МКД — не повод рас-

слабляться. Предстоит еще 

много работы: некоторым домам 

понадобится полная замена си-

стемы отопления и водоснабже-

ния. Все это требует больших 

затрат в рамках капитального 

ремонта. Но в краткосрочную 

программу капремонта дом не 

может попасть, к примеру из-

за года постройки. В таких 

домах собственникам пред-

лагается принять решение по 

открытию специального счета. 

Есть и другие вопросы. Пол-

ным ходом идет работа по за-

мене тамбурных дверей, окон 

в подъездах на пластико-

вые, производится установка 

светодиодных светильников с 

датчиками движения, косме-

тический ремонт подъездов, 

благоустройство придомовой 

территории. Чтобы ускорить 

процесс проведения текущего 

ремонта советы домов наделе-

ны специальными полномочиями 

на принятие решений. Теперь 

не нужно терять времени на 

общие собрания и сбор согла-

сия всех собственников. 

«Мы ни на минуту не останав-

ливаем работу — продолжаем 

ремонтировать и восстанав-

ливать жилой фонд, тесно 

взаимодействуем с жителями. 

И это уже дает свои резуль-

таты. В рейтинге УК, который 

проводится в городе Кандалак-

ша, наша компания второй год 

занимает первое место. В на-

ших планах — не снижать темп 

работы, осуществить заплани-

рованный на этот год текущий 

ремонт жилфонда и увеличить 

число МКД», — отмечает Ирина 

Петрова. 

В Адмиралтейском районе 
Санкт-Петербурга ведется 
активная работа по повыше-
нию качества предоставляе-
мых ЖКУ и созданию условий 
для комфортного проживания 
граждан.

Сфера ЖКХ ввиду изношенно-

сти фондов в Адмиралтейском 

районе всегда являлась наи-

более проблемной. Поэтому 

ежегодно в этом направлении 

выполняются большие объемы 

работы. В целях улучшения 

жилищных условий граждан 

в 2018 году отремонтиро-

вано 44 жилых помещения 

государственного фонда 

на  39,2 млн рублей. В 

В условиях обновления
2019-м запланирован ремонт 

34 помещений на  32,7 млн 

рублей. 

Другим важным направлением 

работы администрации города 

является реализация по-

становления правительства 

Санкт-Петербурга «О госу-

дарственной программе «Обе-

спечение доступным жильем 

и жилищно-коммунальными 

услугами жителей Санкт-Пе-

тербурга» на 2015-2020 

годы».

Обеспечен ремонт и сохран-

ность 20 зданий, нахо-

дящихся в собственности 

Санкт-Петербурга на об-

щую сумму 2,7 млн рублей. 

Масштабно реализуется и 

программа капремонта.

«По итогам 2018 года капре-

монт выполнен в 217 мно-

гоквартирных домах. Уста-

новлено 120 индивидуальных 

приборов учета холодного 

водоснабжения и 239 при-

боров — горячего. Заменены 

40 ИПУ электроэнергии. Об-

щая сумма средств, затра-

ченных на вышеупомянутые 

работы, составила 585,7 млн 

рублей. Если конкретизиро-

вать, то кровля была отре-

монтирована на 32 домах, 

фасады — на 54. Системы 

водоотведения приведены 

в порядок по 21 адресу, 

горячего водоснабжения — по 

27 адресам, электроснаб-

жения — по 19. В двух МКД 

также произведена замена 

лифтового оборудования. 

В 2019 году капитальный 

ремонт запланирован уже 

в 321 МКД на общую сумму 

1,52 млрд рублей. Отмечу, 

что по поручению вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга 

Николая Бондаренко до 26% 

работ по текущему ремонту 

составили работы по норма-

лизации температурно-влаж-

ностного режима в МКД (180 

адресов на общую сумму 60 

млн рублей), куда входил 

комплекс работ по утеплению 

чердачных перекрытий, те-

плоизоляции трубопроводов и 

вентиляционных каналов», — 

комментирует глава Адмирал-

тейского района Санкт-Пе-

тербурга Светлана Штукова. 

Поскольку собирателем 

средств и заказчиком ра-

бот по капитальному ремонту 

является НКО «Фонд — регио-

нальный оператор капитально-

го ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах», с 

подробной информацией о вы-

полненных и запланированных 

к проведению работах капи-

тального характера и собира-

емости взносов на капремонт 

по каждому дому граждане 

могут ознакомиться на сайте 

фонда http://fkr-spb.ru.



Обслуживание столь внушительного коли-
чества исторических зданий — не вполне 
рядовая работа для УК. Какие ключевые 
отличия вы можете отметить?
Возраст домов, находящихся в обслу-

живании, превышает 100 лет. Здания 

возводились по уже устаревшим техно-

логиям строительства, и первоочередная 

наша задача — не просто обслуживать, 

но и сохранять их в исходном истори-

ческом виде, делать комфортными для 

эксплуатации в современных условиях. 

Для этого дважды в год проводится 

оценка состояния домов, находящихся 

в обслуживании. Затем составляются и 

реализуются планы по текущему ремонту. 

Производим ремонт кровель, чердаков, 

вентиляции, инженерных сетей горячего 

и холодного водоснабжения, отопления, 

водоотведения. Делаем косметический 

ремонт парадных, приводим в надлежащее 

состояние окна в них, меняем почтовые 

ящики, устраняем несогласованные граф-

фити, в том числе и с фасадов зданий, 

и это далеко не все.

Другая особенность — достаточно 

непростые жильцы. Большинство из 

них — интеллигентные люди, пожилые, 

компетентные и очень требовательные. 

Много жилья сдается в аренду, в том 

числе студентам из ближайших учебных 

заведений. Нужно со всеми найти общий 

язык, и у нас это неплохо получается. 

Главное свидетельство этому — рост 

количества зданий в управлении. Во 

многом благодаря сарафанному радио. 

Жители рекомендуют нас знакомым и на 

общих собраниях собственников доверяют 

обслуживание дома.

Какие энергосберегающие и энергоэффек-
тивные технологии применяете? 
Меняем светильники в парадных на энер-

госберегающие с датчиками движения, 

проводим утепление инженерных комму-

никаций в подвалах, на чердаках. Все 

это снижает расходы жителей на ком-

мунальные ресурсы. Прогресс не стоит 

на месте, и сфера ЖКХ не исключение. 

Мы осваиваем и внедряем в домах под 

нашим управлением новые технологии, не 

только заботимся о комфорте жильцов, 

но и экономим их бюджет. 

Решение задач по ремонту исторических 
зданий требует высокой квалификации. 
Насколько актуален кадровый вопрос? 
Мы гордимся тем, что у нас в штате 

работают высокопрофессиональные 

специалисты, прошедшие аттестацию 

и постоянно подтверждающие и повы-

шающие квалификацию. Опыт работы 

большинства сотрудников в сфере 

ЖКХ превышает 10 лет. Обслуживание 

большого количества зданий возможно 

благодаря четкому разделению обя-

занностей и разделению территории 

на 8 технических участков во главе с 

ответственными начальниками ЖЭУ.

Какие задачи определяете для себя как 
приоритетные на текущий год? 

Главная задача — продолжать приводить 

дома в порядок. Своевременно гото-

вить жилфонд к отопительному сезону, 

оперативно реагировать на заявки, 

поступающие от жителей. И развивать-

ся, привлекая новые дома, но не теряя 

в качестве обслуживания тех, которые 

уже находятся под нашим управлением, 

продолжать освоение и внедрение новых 

технологий.

ООО «ЖКС Адмиралтейского района» 

предлагает жильцам Адмиралтейского и 

Московского районов услуги по каче-

ственному содержанию, обслуживанию и 

ремонту домов. 

Тел.: 8-921-991-06-98, 

е-mail: 98@gks-ar.ru, 

http://gks-ar.ruТекст: Алиса Карих |

ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» — крупнейшая частная управляющая организация Санкт-Петербурга. В ее 
управлении находится 296 домов, которые расположены в историческом центре города. Построенные еще в 19-м веке, 
здания требуют бережного и внимательного отношения в обслуживании. Об особенностях работы рассказал генеральный 
директор управляющей компании Андрей Кривоногов. 
  

Андрей Кривоногов: «Нам доверяют 
обслуживание домов» Переход на сайт компании
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В 1994 году три района — Дзержинский, 

Куйбышевский и Смольнинский — были 

объединены в один — Центральный 

район. Его площадь чуть больше 1% 

территории Санкт-Петербурга. Здесь 

расположено большинство самых знаме-

нитых достопримечательностей города. 

В марте 2019 года Центральный район 

перешагнул четвертьвековой юбилей.

«Реализуя современные строительные 

проекты, важно бережно относиться 

к историческому культурному насле-

дию, — подчеркивает глава админи-

страции Центрального района Санкт-

Петербурга Максим Мейксин. — Перед 

нами стоит непростая задача: необ-

ходима грамотная интеграция новых 

объектов, не нарушающая исторически 

сложившегося облика центра города». 

Сегодня на территории Центрального 

района реализуется 39 инвестицион-

ных проектов: 11 объектов жилищного 

фонда и 28 объектов нежилого фонда. 

В 2018 году восемь объектов уже 

введены в эксплуатацию. 

На благоустройство 19 дворовых тер-

риторий в 2018 году потрачено более 

34,3 млн рублей. Также приводятся в 

порядок парки и скверы. Центр города, 

который ежедневно пропускает свыше 

2 млн человек, должен быть макси-

мально комфортным для жителей и 

гостей. Особенно в праздники. В 2018 

году Центральный район вновь занял 

I место в конкурсе на лучшее празд-

ничное оформление территорий райо-

нов Санкт-Петербурга к Новому году 

и Рождеству и II место в ежегодном 

городском конкурсе на лучшее ком-

плексное благоустройство территорий, 

победив в пяти номинациях из девяти. 

За благоустройством района следят 

муниципальные службы. Например, 

озеленением района занимает-

ся садово-парковое предприятие 

«Центральное». В его ведении 17 

садов, 7 бульваров, 127 скверов и 

другие объекты уличного озеленения. 

Это более 100 га зеленых насаждений. 

Санкт-Петербург — город особенный. 

Куда ни ступи — история. Новые 

памятники или мемориальные доски 

в Центральном районе открываются 

ежегодно. Сегодня на его территории 

находятся 69 памятников и памятных 

знаков, монументальных скульптур, 

установлено 366 мемориальных досок. 

Из 2,4 тыс. МКД более 2 тыс. — дома 

дореволюционной постройки, а 610 — 

объекты культурного наследия. С 2014 

года реставрационный ремонт фасадов 

выполняется в рамках региональной 

программы капремонта общего имуще-

ства МКД. Но этот вопрос всегда на 

контроле руководства района.

«В 2019 году планируется капиталь-

но отремонтировать фасады 43 МКД 

района. Работа эта требует особен-

ного подхода и больших, чем при 

ремонте обычного фасада, средств. 

Здесь необходимо учитывать повы-

шенную категорию сложности отделки, 

сезонный характер работ, требующих 

длительной процедуры разработки и 

согласования проектной документа-

ции. Фасады 135 домов имеют слож-

ное архитектурное убранство. Будем 

приводить в порядок все, включая 

модернизацию инженерных теплосетей. 

Такие планы у нас тоже есть», — до-

бавил Максим Мейксин. 

Текст: Валерия Якимова |

Исторический центр города — это современный, динамично развивающийся район Санкт-Петербурга, где строятся дома, 
открываются новые школы, совершенствуется деловая среда, проводятся мероприятия международного уровня, 
воплощаются в жизнь новые проекты. Именно исторический центр Санкт-Петербурга стал первым в России объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
  

Максим Мейксин

В сердце Санкт-Петербурга   
25 лет исполнилось в нынешнем году Центральному району 
Северной столицы



— Жилищно-коммунальное хозяйство — 

одна из самых непростых отраслей. 

Износ инженерных сетей, фасадов, кро-

вель — это далеко не полный перечень 

проблем, которые необходимо решать 

ежегодно. Под управлением компании в 

настоящее время находится 448 много-

квартирных домов площадью 2 млн кв. 

метров. Специалисты ЖКС N°1 каждый 

день ведут работу, направленную на 

обеспечение безопасности жителей и их 

комфорт. В основе деятельности — вза-

имодействие с собственниками, ответ-

ственность и прозрачность работы.

Для того чтобы понимать, какой объем 

работы предстоит производить, мы про-

водим оценку состояния жилого фонда 

с последующим составлением актов 

весеннего и осеннего осмотра, а также 

используем квадрокоптер, снимки с 

которого позволяют  оценить масштабы 

предстоящих работ на зданиях. 

Среди ярких примеров работы ком-

пании — комплекс мероприятий по 

нормализации температурного режима 

в чердачных помещениях. Так как 

образование и рост сосулек на крышах 

домов происходит из-за разницы 

уличной температуры и температуры 

на чердаке, возникает необходимость 

очистки кровли от снега и наледи в 

зимний период не менее трех раз на 

одном МКД. По техническому регла-

менту разница уличной температуры и 

температуры на чердаке должна быть 

в пределах 3-4 градусов. В насто-

ящее время управляющей компанией 

выполняются работы по воздухообмену 

чердачных помещений для дальнейшего 

предотвращения образования наледи.

Для оперативного решения вопросов 

по содержанию МКД компания регулярно 

проводит встречи с советами домов. 

В ЖКС N°1 действует круглосуточная 

аварийно-диспетчерская служба, куда 

могут обратиться граждане в случае 

аварии. Радует, что с каждым годом 

негативных обращений становится 

меньше. Это свидетельствует о том, 

что уровень качества оказываемых 

услуг управляющей компанией растет.

ЖКС N°1 — это внушительный парк 

специализированной техники, ко-

торая позволяет в короткие сроки 

ликвидировать последствия снего-

пада, наледи, а также выполнять 

комплексные мероприятия по зачистке 

и уборке дворовых территорий. У нас 

укомплектованный штат высококвали-

фицированных сотрудников. 

Проблемой остается недоремонт 

многоквартирных домов. Не определен 

механизм проведения и порядка оплаты 

ремонтно-реставрационных работ в 

МКД, являющихся объектами культур-

ного наследия. Актуальным остается 

вопрос по ремонту подвесных дворов. 

Это особенность старого Петербурга. 

Вопрос не раз обсуждался. Основная 

сложность в том, что подвесной двор 

в доме-колодце внешне выглядит как 

любой другой, но под асфальтом не 

грунт, а пустое пространство, где 

проходят инженерные коммуникации. 

Контроль за состоянием подвесных 

дворов района входит в обязанности 

ЖКС N°1 Центрального района. Но 

одновременно с ремонтом балок и 

перекрытий нужно менять и гидро-

изоляцию, инженерные коммуникации, 

а также обеспечить вентиляцию для 

предотвращения образования конден-

сата на строительных конструкциях 

подвесного двора, то есть в процессе 

должны участвовать все городские 

службы. Надеюсь, в ближайшее время 

эта проблема будет решена.

Текст: Алиса Карих |

Перечень достопримечательностей Санкт-Петербурга всемирно известен. Это уникальные дворцы, царские сады, 
прекрасные по своей архитектуре дома, фонтаны и дворы-колодцы. Сохранить всемирное культурное наследие 
в Центральном районе Северной столицы России — задача «Жилкомсервиса N°1», в управлении которого находится около 
500 МКД и еще столько же строений. О текущей работе ЖКС N°1 ЦР Санкт-Петербурга рассказал в интервью «Вестнику» 
гендиректор Олег Захаров. 

Безопасность и комфорт 
населения   
такова первоочередная задача ЖКС N°1 ЦР Санкт-Петербурга
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В чем особенности обслуживаемого вами 
фонда?
Наша подведомственная территория — 

это 815 жилых домов, 31 тыс. лицевых 

счетов и 62 тыс. проживающих. Кроме 

того, у нас 2700 договоров по нежилым 

помещениям. Главная особенность этого 

фонда состоит в том, что это истори-

ческий центр города, и порядка 80% 

домов — дореволюционной постройки. 

Кроме того, Центральный район — исто-

рический центр города, а это устанав-

ливает особую планку требований по 

качеству работы для нас, для тех, кто 

этот фонд обслуживает.

У работы по обслуживанию старого 
фонда — своя специфика. Какова она в 
вашем случае?
В первую очередь надо понимать, что 

обслуживание домов дореволюционной по-

стройки — гораздо более затратное дело, 

нежели в случае с рядовым жилищным 

фондом. Каждый дом здесь — индиви-

дуален как с точки зрения инженерной 

инфраструктуры, так и с точки зрения 

архитектурных особенностей. Причем 

часто это вещи взаимосвязанные, на-

пример особенности инженерных решений 

по кровле. Индивидуальны кварти-

ры, внутридворовые территории плюс 

плотная застройка с дефицитом мест для 

парковки, что сильно затрудняет работу 

по уборке территорий. Плюс высокие 

требования к культуре обслуживания.

При этом не стоит думать, что у 

проживающего здесь населения исключи-

тельно высокий уровень достатка, что 

позволяет не иметь проблем с финанси-

рованием обслуживания домов. Примерно 

треть жилого фонда — это коммунальные 

квартиры. Есть и другая особенность — 

многие квартиры здесь сдаются вла-

дельцами в аренду или используются 

в иных коммерческих целях, что также 

повышает нагрузку по их обслужива-

нию. Собственника такой жилплощади 

найти бывает трудно, а соответственно, 

решение каких-то неизбежно возникающих 

время от времени острых вопросов за-

тягивается. По этим причинам дебитор-

ская задолженность оказывается очень 

существенной, и решение этой проблемы 

сейчас становится одной из основных 

задач.

Также хочется сказать несколько слов о 

наболевшем: собственники жилья часто 

считают, что их управляющая компания 

берет деньги ни за что и практически 

не работает. На что хочется возразить — 

у вас ведь из крана течет вода, у вас 

есть электричество, газ, отопление, у 

вас чисто, и в случае возникновения 

аварийной ситуации проблемы оперативно 

решаются. Кто это, по-вашему, делает?

Но несмотря на то, что проблемы у 

жильцов и замечания к нашей работе 

имеются, есть и очень много жителей, 

которые нам по-настоящему благодарны 

за помощь, за качественную работу и за 

внимание к их насущным проблемам. Это 

многого стоит.Текст: Олег Соловьев |

Как рассказала Наталья Вепхвадзе, генеральный директор ООО «Жилкомсервис N°3 Центрального района» Санкт-Петербурга, 
само месторасположение обслуживаемых предприятием домов — а это центральная часть города, где находятся в основном 
здания дореволюционной постройки — предъявляет высокие требования к эффективности и качеству работы. А также 
к принципам организации работы с населением.   

Наталья Вепхвадзе: «Наш фонд требует 
особого подхода к работе»



Как обстоят дела с укомплектован-
ностью штата? Насколько остро стоит 
кадровый вопрос?
Укомплектованность достаточно не-

плохая. У нас работает 250 дворников 

при расчетном количестве 300. Это 

может показаться большой цифрой, но у 

нас ведь в обслуживании очень много 

лестниц — 2550, и, соответственно, 

лестничных клеток, и на самом деле 

порядка двух третей трудовых ресур-

сов задействованы на этой работе. 

Плюс треть — на уборке дворовых 

территорий.

Кстати, об уборке дворов. Городские 

коммунальные службы убирают улицы, 

но весь снег, что скапливается во 

дворах, становится уже нашей про-

блемой. Хорошо, если во дворе есть 

территория, не занятая парковочными 

местами, и там можно складировать 

снег. Но далеко не всегда в этом 

плане все хорошо. Поэтому в зимний 

период мы дополнительно привлекаем к 

сотрудничеству подрядчиков по уборке, 

а также арендуем технику для вывоза 

снега. Одна из тенденций последних 

лет — применение малогабаритной 

техники, которая может работать на 

тротуарах, практически не мешая 

пешеходам. Да, это недешево, но ведь 

снижается и травматизм, а это важнее. 

Но на самом деле кадровый вопрос для 

нас актуален. И дело не в количестве 

дворников или сантехников, а, напри-

мер, есть экономический блок, который 

должен быть квалифицирован и уметь 

урегулировать вопросы по договорам 

с ресурсоснабжающими организациями, 

урегулировать проблемные моменты 

с жителями. Сейчас это важная для 

нас задача — должным образом нала-

дить взаимодействие, поставить его 

на правовые рельсы. Для работы с 

этими вопросами нужна квалификация. 

Специфика сферы ЖКХ всегда присут-

ствует, поэтому специалисты нужны.

Тем не менее я могу констатировать, 

что у нас сложился дружный, надежный 

и трудолюбивый коллектив, которо-

му по плечу очень серьезные задачи. 

Многие из них обладают огромным опы-

том именно на нашей территории, а это 

важно, это очень ценится. Они знают 

дома, знают особенности фонда и могут 

более эффективно решать вопросы.

Зима для Санкт-Петербурга — тради-
ционно сложное время. А какая работа 
выходит на первый план в другие 
времена года?
В весенне-летний период мы отнюдь 

не сидим без дела — дома проходят 

подготовку к зиме, проверяются и 

по мере надобности ремонтируются 

системы отопления. Проводим работы 

по ремонту кровли. Как полагается, 

объявляем конкурс, выбираем исполни-

теля. Оперативно решаем возникающие 

проблемы. Решаем в том числе и задачи 

вовлечения людей в реализацию проек-

тов по благоустройству, по созданию 

комфортной среды. Нет, мы не занима-

емся реализацией этих проектов — эти 

вопросы в ведении администрации 

города, но мы выполняем важную роль 

во взаимодействии с жителями, в 

разъяснении сути проектов, их до-

стоинств и преимуществ. Ведь мы, по 

сути, первая линия в работе с людьми, 

а хорошая управляющая компания 

должна иметь серьезный опыт и навык 

прямого общения с жителями. И уметь 

общаться с ними доброжелательно, ста-

раясь по-настоящему понять проблемы 

жильцов и по-настоящему помочь в их 

решении. И жителям комфортно с нами 

общаться: они нас давно знают и видят 

нашу работу. А это всегда важный 

фактор, особенно если речь идет о 

старом фонде.

Важное направление — снижение 

аварийности в обслуживаемом фонде. 

В этом плане у нас есть уникаль-

ный опыт межведомственного взаи-

модействия — с нами сотрудничают 

специалисты «Росатома», причем на 

безвозмездной основе. Они всегда 

демонстрируют максимально серьезный 

подход к любой проблеме — берутся 

за нее и снизу доверху отрабатывают. 

Они сотрудничают с нами по поводу 

аварийного обслуживания, текущего 

ремонта, а также по поводу самых 

очевидных аспектов нашей работы — 

это чистота. Они помогают обнаружи-

вать проблемные места в структуре 

нашей работы, в наших технологиче-

ских процессах, и мы стараемся эти 

моменты нивелировать. Мы начали эту 

работу на самом деле не так давно — 

с февраля текущего года, но она уже 

нам здорово помогла. Эта практика 

отчетливо дает понять: тщательно 

анализируя процессы, можно достичь 

отличного результата практически с 

любой проблемой. Я думаю, такой опыт 

стоило бы распространить в сфере ЖКХ 

по стране в целом — он оказался очень 

и очень продуктивным.
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Всепогодная 
коммунальная 

В поселке Левашово в составе 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

на территории индустриального парка 

«Орион» открылся завод финской 

компании Vilakone Oy по производству 

коммунальной техники. Компания 

Vilakone Oy организует поставку 

многофункционального уборочного 

транспорта в Россию. Речь идет 

о малогабаритных агрегатах, которые 

способны убирать небольшие территории —  

дворы и узкие улочки, то есть самые 

болезненные места в городе. Вся 

техника разработана для круглогодичной 

эксплуатации в любых погодных условиях. 

Пока будет собираться наиболее ходовая 

модель —  Wille 465. Затем в планах 

наладить сборку всей линейки, которая 

насчитывает пять моделей. По словам 

гендиректора Vilakone, завод будет 

производить 300-350 единиц техники 

в год, что сопоставимо с мощностью 

финского предприятия компании. Основные 

поставки пойдут в Санкт-Петербург, 

которому остро не хватает коммунальной 

техники. Раньше ее приходилось закупать 

в Финляндии.

Люки 
из высокопрочного 
чугуна  

Сукремльский чугунолитейный завод 

(СЧЗ, входит в ПМХ), крупнейший 

в России производитель безраструбных 

труб SML, начал серийные поставки 

чугунных люков из высокопрочного 

чугуна (ВЧ). Для производства люков 

из ВЧ используются качественный 

чугун «Тулачермета» и ферросплавы. 

Люки из такого чугуна выдерживают 

более высокие нагрузки по сравнению 

с аналогами, а их масса при 

этом ниже, что улучшает условия 

транспортировки. СЧЗ планирует 

в 2019 г. ежемесячно выпускать 

до 100 тонн люков из ВЧ. Основную 

часть продукции (около 70%) 

планируется реализовать на внутреннем 

рынке. Предприятие выпускает люки 

и дождеприемники из высокопрочного 

чугуна в соответствии с европейским 

стандартом EN124-1994. 

4 миллиарда 
в алюминий  
В рамках проекта по созданию 

технопарка компании «Современные 

фасадные системы» запущена линия 

порошковой покраски алюминиевого 

профиля. Запуск линии позволит 

выполнять покраску до 6 тыс. 

кв. метров изделий в сутки. 

Технопарк разместится на участке 

2,5 га в Симферополе, в районе 

поселка ГРЭС, и объединит девять 

резидентов, в числе которых 

производственные, научные 

и образовательные организации. 

Проект предусматривает создание 

завода-производителя алюминиевой 

экструзии с полным замкнутым 

производственным циклом, а также 

инновационный учебный центр 

для подготовки кадров. Общий 

объем инвестиций превысит 4 млрд 

рублей. Всего на предприятии 

будет создано более 300 новых 

рабочих мест со средней зарплатой 

порядка 45 тыс. рублей. На заводе 

планируется выпуск до 24 тыс. тонн 

алюминиевого профиля в год, в том 

числе неокрашенного алюминиевого 

профиля, анодированного профиля, 

окрашенного профиля. Фасадные 

системы, которые будут здесь 

производиться, ранее в Крыму 

не выпускались.

В технопарке 
«Индиго» 
открыт завод 
по производству 
насосного 
оборудования
Один из крупнейших производителей Ев-

ропы —  немецкая компания «КСБ», которая 

создает гидравлическое и пневматическое 

силовое оборудование, открыла новый 

завод в индустриальном парке на терри-

тории Новой Москвы. Иностранные инве-

сторы вложили в строительство завода 

около 750 млн рублей. Компания создает 

110 рабочих мест с высокой заработ-

ной платой —  в среднем 115 тыс. рублей 

в месяц. Предприятие площадью в 5 тыс. 

кв. метров располагается на территории 

индустриального парка «Индиго». Произво-

дители обещают, что в текущем году объем 

производства насосов будет примерно 

700 штук, а уже в 2020-м —  1200 штук. 

«Индиго», расположенный в поселении 

Сосенское, обеспечит работой до 12 тыс. 

человек. В комплексе площадью 5 тыс. 

кв. метров разместятся производственные 

мощности ООО «КСБ» —  дочернего предпри-

ятия концерна KSB SE & Co. KGaA —  немец-

кого производителя насосного оборудова-

ния и трубопроводной арматуры. Компания 

также планирует внедрение технологии 

компонентной сборки, что обеспечит боль-

шее разнообразие применяемых материалов 

и возможность перехода на компоненты 

российского производства.

В Троицком и Новомосковском округах 

(ТиНАО) столицы планируется создать 

20 технопарков площадью 12 млн кв. ме-

тров до 2035 года. По данным Мосгорста-

та, по итогам 2018 года объем несырье-

вого неэнергетического экспорта Москвы 

в Германию составил порядка 1 млрд долл. 

США, рост составил 6% (916 млн долларов 

США по итогам 2017 года). ||
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        |Великие 
шелковые пути
По новому нацпроекту «Магистральная инфраструктура» 
в развитие логистических мощностей России предполагается 
вложить до 6,3 трлн рублей к 2025 году  
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Российское правительство утвердило комплексный план 
модернизации и расширения магистральной (автомобильной, 
железнодорожной, морской, мостовой) инфраструктуры, 
предусматривающий строительство и реконструкцию сразу 
690 объектов в ближайшие шесть лет. По информации министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха, на эти цели предполагается 
потратить около 6,3 трлн рублей, из которых 3 трлн — частные 
инвестиции. Итогом модернизации должно стать значительное 
увеличение пропускной способности отечественных коммуникаций 
и расширение возможностей международных транспортных коридоров 
«Север — Юг» и «Запад — Восток». 

Маршруты экономического пояса. Развитие 
транспортного потенциала России напря-

мую увязывается с реализацией суперпро-

екта Поднебесной «Новый Шелковый путь» 

и попыткой Правительства РФ перетянуть 

на себя транзитные потоки. В Кремле 

неоднократно высказывали озабочен-

ность тем, что значительный объем 

грузопотоков из КНР в Европу следует 

по транспортным коридорам «ТРАСЕКА», 

Южный ТАЖМ, маршруты «Экономического 

пояса Шелкового пути» из Западного 

Китая идут через Центральную Азию в 

Европу, минуя территорию нашей страны. 

В 2017 году правительство утвердило 

Стратегию развития российских морских 

портов в Каспийском бассейне, желез-

нодорожных и автомобильных подходов к 

ним в период до 2030 года. Она предус-

матривала модернизацию существующей и 

создание новой логистической и транс-

портной инфраструктуры для развития 

грузовых и пассажирских перевозок, 

включая портовую инфраструктуру, 

упрощение административных барьеров, 

формирование логистических кластеров. 

Предполагалось, что к 2030 году Россия 

будет экспортировать через каспийские 

порты не менее 7 млн тонн зерновых и 

обеспечит туристический поток в регионе 

не менее 30 тыс. человек. В 2018 году 

на V Каспийском саммите в Актау была 

подписана Конвенция о правовом статусе 

Каспийского моря, которая завершила 

начавшийся в 1996-м процесс раздела 

макрорегиона на сферы экономической 

деятельности. Ее принятие становилось 

залогом развития судоходства на юге 

России, прокладки новых трубопроводов, 

строительства портов, флота и пр. В том 

же году более конкретные очертания 

обрел мегапроект «Евразия» — налажива-

ние высокоскоростного трансазиатского 

железнодорожного сообщения из Китая 

в Европу уже через Центральную Азию 

и Россию. Как сообщил первый замести-

тель генерального директора ОАО «РЖД» 

Александр Мишарин, из федерального 

бюджета уже выделен безвозвратный капи-

тальный грант в размере 200 млрд рублей 

на строительство первой отечественной 

ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) 

на участке Железнодорожный — Гороховец 

(маршрут Москва — Нижний Новгород 

как пилотный участок общего маршрута 

ВСМ Москва — Казань). Проект вклю-

чен в Комплексный план модернизации 

и развития магистральной инфраструк-

туры до 2024 года. Из общей суммы в 

621,5 млрд рублей (до Казани — 700 млрд) 

еще 200 млрд инвестирует ОАО «РЖД». 

Остальные деньги предстоит привлечь с 

финансового рынка. В 2018 году прези-

денты Ирана и Азербайджана подписали 

соглашение о софинансировании железной 

дороги Решт — Астара, которая призвана 

стать частью «кругокаспийской магистра-

ли», замыкающей кольцо через Россию, 

Казахстан и Туркменистан. По подсчетам 

главы информационно-аналитического 

портала «Каспийский вестник» Владислава 

Кондратьева, объем перевезенных гру-

зов через территорию Казахстана за 10 

месяцев 2018 года уже составил более 

1 млн тонн (рост на 407,5 тыс. тонн по 

сравнению с 2017-м). Аналогичные меры 

предпринимает и Министерство желез-

нодорожного транспорта Туркменистана, 

которое пролонгировало тарифные 

условия на 2018 год на перевозки зерна, 

Текст: Сергей Кисин | 
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черных металлов, алюминия, асбеста, 

древесины, угля, растительного масла, 

масличных культур, удобрений, муки, 

крупнотоннажных контейнеров по участ-

кам Серхетяка — Акяйля и Серхетяка — 

Серахс, а также грузов по участку 

Серхетяка — Имамназар из России, Китая 

и других европейских стран. Позитивной 

новостью на этом фоне стал и пере-

запуск с началом 2019 года перекачки 

туркменской нефти через порт Махачкала. 

«В декабре 2016 года в Махачкале 

полностью прекратилась ее перевал-

ка. Поставщики ссылались на большие 

потери нефти во время отгрузки. Тогда 

же оператор нефтетранспортной системы 

России (компания «Транснефть») зая-

вил о возможном прекращении транзита 

через Махачкалу и его перенаправлении 

в Азербайджан, откуда нефть должна 

транспортироваться по трубе Баку — 

Тбилиси — Джейхан, — рассказал помощ-

ник генерального директора ММТП Алик 

Абдулгамидов. — Сегодня туркменская 

нефть по Каспийскому морю на танкерах 

поступает в Махачкалу и через обору-

дование компании «Дагнефтепродукт», 

находящееся на причалах порта, закачи-

вается в резервуары, откуда поступает к 

потребителям через магистральные тру-

бопроводы «Транснефти». Ожидается, что 

через крупнейший российский каспийский 

порт будет перекачиваться до 2 млн тонн 

туркменской нефти в год. Вслед за ней 

в Махачкалу может вернуться и нефть, 

добываемая на северокаспийских место-

рождениях НК «ЛУКойл». Таким образом, 

за последние два года Правительству РФ 

удалось если не переломить ситуацию по 

убеждению своих азиатских партнеров в 

необходимости сотрудничества с рос-

сийскими магистралями, то значительно 

продвинуться в этом направлении. 

К настоящему времени проектный комитет 

утвердил все девять федеральных про-

ектов транспортной части Комплексного 

плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и выделил 

на их реализацию около 3,35 трлн ру-

блей. Основная часть средств пойдет 

на проекты «Коммуникации между цен-

трами экономического роста» (более 

1,7 трлн рублей), «Железнодорожный 

транспорт и транзит» (более 1,25 трлн), 

«Морские порты России» (927 млрд), 

«Европа — Западный Китай» (655 млрд), 

«Высокоскоростное железнодорожное со-

общение» (621 млрд), «Северный морской 

путь» (587,5 млрд), «Реконструкция ин-

фраструктуры региональных аэропортов и 

расширение сети авиационных маршрутов» 

(267,5 млрд), «Внутренние водные пути» 

(276,4 млрд), «Транспортно-логистические 

центры» (почти 46 млрд). «Реализация 

этих проектов имеет важнейшее значе-

ние для российского бизнеса, — заявил 

«Вестнику» генеральный директор ООО 

«Финансовый и организационный консал-

тинг» Виталий Дербеденев. — Во-первых, 

сократятся сроки доставки грузов, что 

повысит эффективность работы значитель-

ной части отечественных компаний. Во-

вторых, наращивание мощности транспорт-

ной инфраструктуры позволит увеличить 

объем перевозки транзитных грузов, 

что в свою очередь даст нашему бизнесу 

возможность зарабатывать на сопут-

ствующих услугах. Дополнительный плюс 

— Россия сможет контролировать основные 

транспортные коридоры, связывающие 

Европу и Азию, что имеет важное геопо-

литическое значение. Для населения РФ 

все это будет означать дополнительные 

рабочие места и снижение времени пути 

из Москвы до Казани в 4 раза — с нынеш-

них 14 часов до менее чем 3,5».

Через Гоби и Хинган. Именно на железные 
дороги по национальному проекту ляжет 

основная задача расширения грузопотоков 

с Востока на Запад. В первую очередь 

это касается вывода на полную мощ-

ность Северного Широтного пути (до 

100 млн тонн грузов в год) и увеличения 

пропускной способности Байкало-Амурской 

и Транссибирской магистралей в полтора 

раза — до 180 млн тонн (с первоначально 

планируемых 35 млн тонн). «Ключевым 

звеном в реализации нацпроекта должно 

стать расшивание узкого места — про-

пускной способности БАМа, — увере-

на доцент экономического факультета 

Южного федерального университета Арина 

Барсукова. — Стратегия развития транс-

портных сообщений РФ до 2030 года 

предусматривает инвестирование в БАМ до 

400 млрд рублей и ее специализацию под 

пропуск тяжеловесных поездов с увеличе-

нием весовой нормы с 3600 до 5600 тонн 

с постепенным ростом грузоперевозок 

на 30-50 млн тонн ежегодно». Для этого 

предстоит построить не менее 15 желез-

нодорожных веток и до 7 тыс. км путей. 

Таким образом, БАМ сможет в значитель-

ной мере обеспечить скоростную доставку 

китайских товаров в Европу, а также 

включить в транспортную схему дальние 

районы Якутии. К примеру, Эльгинское 

угольное месторождение, Ярактинское, 

Дулисьминское, Аянское и Адниканское 

нефтегазовые месторождения, а также 

планы продления дороги до Магадана. 

Для расширения возможностей БАМа и 

Транссиба есть вариант модернизации 

«советской» дороги с рабочим названием 

«БАМ-2». Что в свою очередь сделает 

осмысленной реконструкцию и тихооке-

анских портов России. «Масштаб проекта 

расширения Байкало-Амурской магистра-

ли сравним с объемом строительства 
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магистрали во времена СССР. При этом 

строители будут вынуждены работать в 

условиях гораздо более сжатых сроков. 

Сложность рельефа на трассе БАМа, 

высокая сейсмичность и лавинные риски 

делают необходимым внедрение новых и 

уникальных решений в сфере инженерной 

защиты транспортных путей, — счита-

ет аналитик группы «Конструирование 

будущего» Иннокентий Андреев. — В данном 

направлении серьезную помощь строителям 

окажет опыт, полученный при реализа-

ции сочинского проекта. В свое время 

Олимпиаду-2014 для красного словца 

именовали вторым БАМом. Сейчас у России 

появилась возможность реализовать 

настоящий БАМ-2 и сбалансировать свою 

транспортную структуру между Западом и 

Востоком».

До конца 2019 года намечается полное 

завершение работ ГК «МОСТ» по запуску в 

эксплуатацию второй нитки Байкальского 

тоннеля на участке Северобайкальск — 

Лена, что должно более чем удвоить 

пропускную способность на Восточном 

полигоне: с 13,2 до 32,4 млн тонн грузов 

в год. По информации Евгения Дитриха, 

на реализацию плана ежегодно будут 

предусмотрены бюджетные ассигнова-

ния в приоритетном порядке. Стоимость 

транспортной части — 6,3 трлн рублей, 

из которых 655 млрд — строительство 

и реконструкция дорог в транспортном 

коридоре «Европа — Западный Китай». 

3 трлн выделит федеральный бюджет. 

В текущем году на развитие магистраль-

ной инфраструктуры предполагается 

направить 323 млрд рублей.

Чернота моря. Возможно, наиболее слабым 
местом нацпроекта сегодня является 

осуществление многолетней задумки 

Минтранса — строительство второго по 

мощности порта на Черном море Тамани. 

Пока относительно уверенно себя чув-

ствует только группа ОТЭКО, заявившая 

к реализации там до 2021 года около 

десятка проектов в рамках формирования 

индустриального парка общей стоимостью 

8 млрд долларов. Более трети этой суммы 

уже вложено в создание парка. 

«В наших планах — строительство заводов 

по производству аммиака (мощность — 

2,5 млн тонн в год), карбамида (2 млн 

тонн) и метанола (3,5 млн тонн), по пере-

работке широкой фракции легких углево-

дородов (1 млн тонн), по выпуску высо-

кооктановых компонентов для бензина из 

нафты и сжиженного углеводородного газа 

(по 1 млн тонн)», — рассказал генеральный 

директор ОТЭКО Сергей Губинец. 

Однако на сегодня далеко не все безо-

блачно даже с этими проектами. Эксперты 

высказывают сомнения в экономиче-

ской целесообразности строительства 

терминала по перевалке угля, тариф 

на котором уже в прошлом году почти 

вдвое превышал рыночные (17 против 

7-10 долларов за тонну по рынку). Как 

полагает генеральный директор компании 

«Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, 

наиболее интересными проектами в Тамани 

выглядят как раз возведение зернового 

терминала мощностью 20 млн тонн в год 

компании «Форум», а также терминала по 

перевалке горячебрикетированного железа 

на 6 млн тонн и железорудного сырья 

на 5 млн тонн компании «Металлоинвест». 

«С угольными терминалами ситуация 

неоднозначная, — отмечает Бурмистров. — 

На юге России в сфере перевалки угля 

наблюдается жесткая конкуренция, и 

перспективность создания там новых 

мощностей вызывает вопросы». 

Однако даже успешные, с точки зрения 

эксперта, бизнес-идеи вызывают сомне-

ния в их воплощении: Минтранс РФ до 

сих пор не выполнил поручения вице-пре-

мьера Максима Акимова и не представил 

предложения об организационно-правовой 

и финансовой моделях Тамани, проекты 

инвестсоглашений и концессий. Без них 

генеральный подрядчик «Стройгазмонтаж» 

(принадлежит Аркадию Ротенбергу) не 

может приступить к практическим шагам. 

Более того, в компании уже предупре-

ждали: если Минтранс не уложится в 

срок до конца первого квартала 2019 

года, то во избежание издержек она вы-

нуждена будет перебросить свою тяжелую 

технику, высвободившуюся после завер-

шения строительства Керченского моста, 

на другие объекты. Либо правительству 

придется искать особые формы стимули-

рования инвесторов.

«Для частных компаний столь крупные 

инвестиции в инфраструктуру — чаще 

всего неподъемная ноша, — уточняет 

генеральный директор аналитической 

компании Infranews Алексей Безбородов. — 

Проблема крупных инфраструктурных 

проектов в том, что государство должно 

полностью отвечать за их реализацию, а 

при привлечении частных инвестиций — 

давать стопроцентную гарантию возврата 

вложенных средств. В качестве преферен-

ций можно было бы освободить инвесторов 

на конкретный период от налогов на 

собственность и прибыль, дать послабле-

ния по местным налогам». ||

Сложность рельефа на трассе БАМа, 
высокая сейсмичность и лавинные риски 
делают необходимым внедрение новых 
и уникальных решений в сфере инженерной 
защиты транспортных путей. 



Выступая в 2018 году с обращением 

к Федеральному Собранию, президент 

России Владимир Путин заявил о необхо-

димости развития региональной авиации, 

поручив расширить и реконструиро-

вать сеть местных аэропортов. По его 

замечанию, ситуация, «когда даже в 

соседнюю область нужно лететь через 

Москву», ненормальна и должна остаться 

в прошлом.

При нынешней модели развития авиа-

сообщения в стране региональные 

аэропорты не выдерживают конкурен-

ции с Москвой как с транспортным 

хабом, объясняет глава холдинга 

«Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. 

«Региональный рейс просто не может 

обеспечить загрузку на уровне столич-

ного, разница в себестоимости полета 

на региональном и среднемагистральном 

типе воздушного судна может достигать 

30%, что в конечном итоге перекладыва-

ется на карман пассажира. Поэтому люди 

просто вынуждены летать через Москву, 

хотя всем понятно, что это неудобно 

и нелогично», — отмечает Чудновский. 

Ситуацию могут исправить серьез-

ные меры господдержки региональных 

перевозок, причем речь должна идти 

не об адресной поддержке отдельных 

Текст: Сергей Семенов | 

      |Полный улет
Масштабная реконструкция инфраструктуры региональных 
аэропортов позволит разгрузить воздушные гавани столицы

В ближайшие пять лет в российских регионах будет реконструировано 66 аэропортовых комплексов, что даст возможность 
не только развить транспортную инфраструктуру, но и значительно разгрузить аэропорты Москвы. Для многих субъектов 
на  Севере и Дальнем Востоке федеральное финансирование — единственный шанс сохранить круглогодичное транспортное 
сообщение, которое зачастую обеспечивается авиацией на безальтернативной основе. 
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маршрутов, как это было до последне-

го времени, а о системных для рынка 

мерах.

Действительно, по данным авторитет-

ного отраслевого портала Aviaport.

ru, сегодня более 70% всех внутренних 

российских рейсов выполняются через 

Московский авиационный узел (аэропор-

ты Шереметьево, Внуково, Домодедово), 

то есть с пересадкой. Однако уже 

совсем скоро ситуация должна карди-

нально поменяться — согласно целе-

вым показателям программы «Развитие 

инфраструктуры региональных и местных 

аэропортов», вошедшей в комплексный 

план модернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры на период 

до 2024 года, за пять лет долю стыко-

вочных рейсов через Москву предстоит 

снизить до 50%.

В настоящий момент на 65% территории 

РФ круглогодичную транспортную до-

ступность обеспечивает только авиаци-

онный транспорт, без наземной альтер-

нативы. В сопоставимых по территории 

с Россией странами (к примеру, в США) 

аэропорты воспринимаются не столько 

как источники дохода, сколько как точки 

роста экономики и притяжения инвести-

ций, связующие звенья между отдельными 

регионами. Значительное повышение 

уровня экономической связанности 

территории РФ — еще один ожидаемый от 

реализации программы результат. 

Миллиарды на взлет. Согласно утверж-
денной программе, работы по ре-

конструкции будут производиться в 

66 аэропортах России, более поло-

вины из которых (38) расположены 

в Дальневосточном федеральном округе. 

Как сообщили «Вестнику» в Росавиации, 

проекты разделены на две группы: 

25 воздушных гаваней обеспечивают эко-

номическое развитие, 41 — безопасность 

и жизнеобеспечение.

В первую группу вошли крупные реги-

ональные аэропорты, функционирование 

которых — важнейший фактор развития 

местной экономики. Таким, к приме-

ру, признан аэропорт Новосибирска 

Толмачево, который к 2024 году должен 

будет вдвое увеличить свою пропускную 

способность — с 5 до 10 млн пассажи-

ров. «Глава государства дал поручение 

определить роль аэропорта Толмачево 

в  инфраструктуре Сибири, заняться 

распределением пассажирских и гру-

зовых потоков. В рамках комплексно-

го плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры Толмачево 

на период до 2024 года запланировано 

выделение финансирования из феде-

рального бюджета в размере 8,9 млрд 

рублей», — комментировал ранее ми-

нистр транспорта и дорожного хозяй-

ства Новосибирской области Анатолий 

Костылевский. Еще один аэропорт из дан-

ной группы — Минеральные Воды, который, 

по задумке чиновников, должен обеспе-

чить обслуживание растущего пассажи-

ропотока из отдыхающих, прибывающих на 

курорты Северного Кавказа.

Ко второй группе отнесены аэропор-

ты, которые являются в своем субъекте 

единственным круглогодичным видом 

транспорта и функционирование которых 

жизненно необходимо для населения. 

В эту группу попали преимущественно 

аэропорты Дальнего Востока и Сибири, 

среди которых немало проблемных 

объектов, требующих при проведении 

работ активного участия государства. 

К примеру, уже 12-й год продолжается 

реконструкция аэропорта в Магадане, а 

реализация ее отдельных этапов со-

провождается серьезными трудностями 

и даже скандалами. Так, под одним из 

крупных участков реконструированного 

перрона спустя всего год после за-

вершения работ образовались просадки 

грунта, а под некоторыми плитами — 

пустоты диаметром до 2,5 метра. 

Северная надбавка. Необходимость 
плотно заняться малыми региональными 

аэропортами назрела давно, их вну-

тренние резервы развития исчерпаны, 

отмечает генеральный директор ФКП 

«Аэропорты Севера» Вадим Волков. На 

Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке 

авиасообщению зачастую нет альтерна-

тивы: только оно может обеспечить кру-

глогодичную транспортную доступность 

населенных пунктов и территорий. Для 

многих небольших аэропортов участие в 

программе реконструкции станет настоя-

щим спасением.

«Потребность в модернизации аэро-

портового хозяйства с каждым годом 

ощущается все сильнее: многие комплек-

сы сильно устарели. У нас, к примеру, 

самому молодому аэропорту уже более 

40 лет. Конечно, требования к нормати-

вам, уровню безопасности, взлетно-по-

садочным полосам существенно измени-

лись, и обновить их за счет текущего 

ремонта невозможно. Федеральные 

инвестиции помогут решить многие 

проблемы», — надеется Волков.

Реконструкция аэропортов и восстанов-

ление авиасообщения — ключевые факто-

ры развития Русского Севера. Созданное 

еще 10 лет назад ФКП «Аэропорты 

Севера» начало активно модернизиро-

вать инфраструктуру воздушных гаваней 

недавно — в 2017 году, когда был сдан 

первый объект — аэропорт Чокурдах в 

Якутии, в котором реконструированы 

ВПП, патрульная дорога, ограждение и 

светосигнальное оборудование. Торги на 

реконструкцию аэропорта пришлось про-

водить три раза — подрядчики из Москвы 

и Китая отказались от проведения работ 

после посещения объекта, рассказали в 

компании. Ситуацию осложняли суровые 

природно-климатические условия (ко-

роткий сезон положительных температур, 

пурга, сильный ветер) и отсутствие 

круглогодичного транспортного сообще-

ния для доставки необходимого строи-

тельного материала и техники. 

Именно климатические особенности могут 

значительно усложнить реализацию про-

граммы развития региональных аэропор-

тов, в первую очередь это касается объ-

ектов из второй группы, предупреждают 

эксперты. При экстремально низких 

температурах, а значительное количе-

ство попавших в программу аэропортов 

построены в условиях вечной мерзлоты, 

физические свойства материалов наруша-

ются, малейшее несоблюдение технологии 

грозит самыми серьезными последствиями, 

подчеркивает общественный омбудсмен 

по защите прав предпринимателей в 

сфере строительства Дмитрий Котровский. 

«Необходимы строжайший контроль и экс-

пертиза на каждом этапе реконструкции 

объектов», — уверен он. ||

В настоящий момент на 65% территории РФ 
круглогодичную транспортную доступность 
обеспечивает только авиационный 
транспорт, без наземной альтернативы.



       |Две российские 
воздушные гавани удостоены 
«Оскара» для аэропортов  
«5 звезд» от британской компании Skytrax присвоены 
ростовскому Платову и московскому Шереметьево (терминал B)

Ростовский Платов получил «5 звезд» от британской компании Skytrax (специализируется на экспертном аудите качества 
услуг авиакомпаний и аэропортов по всему миру). Пятизвездочным также стал Шереметьево (терминал B). С российскими 
аэропортами такое случилось впервые за 30 лет существования авторитетного рейтинга. 
 
 
 
 . 
Текст: Дарья Максимович (журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа») | Фото: Дмитрий Норов

84–85 | Инфраструктура О развитии  
магистральной  

инфраструктуры 
в России — на сайте 

Минтранса РФ



Максимальные «5 звезд» до этого момента 

получили только девять аэропортов в 

мире: Чанги (Сингапур), Тюбу (Токонамэ, 

Япония), Хайкоу Мэйлань (Хайкоу, Китай), 

Хамад (Доха, Катар), Чхеклапкок (Гонконг), 

Инчхон (Южная Корея), Мюнхен (Германия), 

Ханеда (Токио, Япония), Гейдар Алиев 

(Баку).

Сами «платовцы» называют это «Оскаром» 

для аэропортов. Но можно сравнить и с 

присуждением звезд Michelin рестора-

нам. Skytrax также присылает экспертов 

инкогнито, и они под видом обычных 

пассажиров посещают кафе, магазины, 

проходят досмотр и паспортный контроль. 

Оценивается эффективность работы персо-

нала аэропорта, длина очередей у стоек 

регистрации, скорость выдачи багажа, 

Wi-Fi, чистота в пассажирском термина-

ле — всего 500 параметров.

Свои «5 звезд» Платов получил в под-

категории «Региональные аэропорты». 

В понимании Skytrax «региональный» — 

аэропорт, перелеты из которого занимают 

не более 6 часов (бакинский Гейдар 

Алиев — обладатель «звезд» в этой же 

подкатегории.)

Помимо Платова в России есть еще 

несколько сертифицированных Skytrax 

аэропортов. По «4 звезды» имеют 

Кольцово (Екатеринбург), Курумоч 

(Самара) и Казань. У столичного 

Домодедово — «3 звезды».

Чтобы пройти аудит Skytrax, аэро-

порт подает заявку. В Платове «тайные 

пассажиры» были в январе. Через месяц 

с небольшим по их следам отправился 

репортер «Нации».

Марина Данильченко, начальник службы 

организации пассажирских перевозок:

— Агенты по пассажирским перевозкам 

(девушки за стойками регистрации), по 

сути, единственные сотрудники, которых 

видят пассажиры.

Сейчас большой выбор авиакомпаний — с 

разными ценами и правилами, которые, 

увы, не все читают. И, несмотря на 

подкованность многих пассажиров, часто 

именно у стойки регистрации выясняется, 

что нужно, например, оплачивать багаж, 

не входящий в стоимость перевозки. И вы-

годные тарифы оказываются не такими уж 

выгодными. Пассажиры начинают проявлять 

эмоции, кто-то считает, что именно наши 

сотрудники за стойкой придумывают эти 

правила. Мы все регулярно проходим 

тренинги, учимся в том числе и тому, как 

действовать в конфликтных ситуациях. Вот 

из недавнего: «Девушка, почему нет моего 

рейса?! У меня уже регистрация должна 

идти!» — «Покажите билет, пожалуйста». 

Смотрят билет вместе. Выясняется, что 

пассажир действительно должен лететь в 

Москву сейчас, но не из Платова, а из 

Минеральных Вод.

Опоздавшие на рейс — отдельная история. 

Не все понимают, что ответственность за 

своевременное прибытие несет сам пасса-

жир. Конечно, мы сопереживаем. Но только 

от авиакомпании зависит, принять ли 

опоздавшего пассажира на борт. И сколько 

по времени можно ожидать одного, когда 

в самолете сидит 220 человек и кто-то из 

них со стыковочными рейсами? У самолета 

ограниченное время стоянки, разворота — 

и все, он летит дальше. Бывает, авиаком-

пания относится с пониманием и делает 

исключение. Для мамы с тремя детьми, 

например, которой и так-то не просто 

путешествовать, а уж в случае опоздания 

на рейс особенно.

Лариса Пинчук, заведующая врачебным 

здравпунктом:

— В Платове работает сразу несколько 

медпунктов: один для осмотра водителей, 

в другом пилоты проходят предполетную 

подготовку, пассажирский медпункт на 

первом этаже аэровокзала и еще один — в 

здании VIP-терминала.

Есть санитарно-карантинный пункт 

Роспотребнадзора, который может выявлять 

инфекционных больных по тепловизорам. 

Если температура превышает норму, они 

распечатывают фото пассажира, находят 

его в зале прилета международных линий, 

перед кабинами паспортного контроля, и 

вызывают нас для установления первично-

го диагноза. От того, какой диагноз мы 

поставим, будет зависеть план действий.

— А какие варианты?
— Вам стало интересно? Смотрю, вы даже 

в лице поменялись. Мы можем заподозрить 

особо опасную инфекционную болезнь. 

Лихорадку Эбола, например. В этом случае 

обследуем пассажира прямо в зале приле-

та, там есть ширма, кушетка, и если ста-

новится понятно, что это особо опасное 

инфекционное заболевание, задействуется 

оперативный план противоэпидемических 

мероприятий. Сообщаем городским службам 

и, пока едет скорая, помещаем больного 

в изолятор, проводим терапию, сами при 

этом находимся в защитных костюмах. 

Скорая приезжает с bio-bag — знаете, что 

это такое? Это такая закрытая каме-

ра — врачи могут проводить манипуляции, 

не контактируя с больным. При этом 

рейс мы задерживаем, всем пассажирам 

специалисты санитарно-карантинного 

пункта раздают анкеты: место жительства, 

откуда-куда летел. В случае подтвержде-

ния опасной инфекции мы их всех потом 

сможем найти.

— А с чем чаще всего обращаются?
— Скачки давления, сердечные дела. 

Иногда у людей резко падают жизненные 

показатели. Многие волнуются перед 

полетом, забывают о приеме лекарств. 

Недавно был пожилой мужчина, у него 

резко повысился уровень сахара в крови. 

Сидел в зале ожидания, упал, начал 

стучать ногой. Пассажиры решили, что 

у него эпилептический приступ. А он 

стучал, чтобы привлечь внимание, так как 

не мог разговаривать. Вызвали нас, мы на 

месте обследовали, измерили глюкометром 
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уровень сахара в крови, к тому же у 

него в кармане обнаружили ручку-шприц 

с инсулином. Просто не успел вовремя 

сделать инъекцию. Все хорошо закончилось 

в итоге.

Иногда в полете теряют сознание. Самолет 

делает незапланированную посадку. Мы 

оказываем помощь, приводим пассажира в 

чувства, приезжает скорая, а он, только 

придя в себя, говорит: «Все! Нормально 

уже. Полетели дальше!» Потом выясня-

ется, что ему еще за несколько дней до 

рейса было плохо. И все равно полетел. 

Не стоит так делать. Самолет не такси 

все-таки.

— В Платове же и роды были.
— Да, Ваня у нас в августе 2018 года 

родился. Женщина летела рейсом 

Симферополь — Петербург. Airbus на пол-

торы сотни человек, там в бизнес-классе 

кресла раскладывающиеся, ее положили на 

такое кресло. На борту среди пассажиров 

оказались медики. Мы ждали роженицу на 

перроне, готовились роды принимать, уже 

перчатки надели, а она родила за десять 

минут до посадки! Стремительные роды. 

Когда мы поднялись на борт, педиатр уже 

стоял с ребенком на руках. Там и невро-

лог на борту оказался. Очень повезло. 

Ребенка в красный плед авиакомпании 

завернули, он там лежал, как роза. Мы 

потом ездили на выписку в новочеркас-

ский роддом, подарили маме автомобиль-

ное кресло-переноску.

Роза Перминова, начальник аэровокзального 

комплекса:

— Когда мы готовились к открытию, здесь 

реально нужно было жить! Мы и жили, в 

общем-то. Я даже диванчик в кабинет 

купила, чтобы не ездить домой лишний 

раз. И машину водить научилась, чтобы в 

Платов ездить. От старого аэропорта до 

дома мне пятнадцать минут пешком было. 

И что я видела? Один асфальт. А теперь — 

природа вокруг, поля... Летом подсолнухи 

пойдут — такая красота! Еду и упиваюсь.

Прошлый год был очень насыщенным. 

Вскоре после открытия — визит прези-

дента России, потом чемпионат мира по 

футболу, подготовка к аудиту Skytrax. 

Скучно не было.

Изменения в аэропорту происходят посто-

янно. Детские туалеты, например. Нигде 

нет требований, что они должны быть, 

даже у Skytrax. Но мы решили сделать. 

В зале международных вылетов такой 

туалет есть рядом с детской площадкой. 

Долго ждали сантехнику из Москвы. Стены 

оформили детскими наклейками. И вроде 

как все хорошо, но потом решили: сюда бы 

еще музыку, и на следующий день купили 

проигрыватель, привлекли айтишников, и 

теперь у нас там играют детские песенки. 

В российской зоне не было возможности 

так разгуляться, поэтому оборудовали 

детские кабинки во взрослых туалетах.

В залы внутрироссийских и международных 

вылетов добавили рабочие и мягкие зоны. 

А еще сделали зону с библиотекой. Это 

тоже не было требованием Skytrax — сами 

захотели. Я бросила среди сотрудников 

клич, чтобы приносили книги. А одна ро-

стовчанка обратилась в службу качества, 

куда обычно только жалуются, сказала, 

что переезжает и готова отдать свою 

библиотеку. Четыреста книг нам подари-

ла — спасибо ей.

Пассажиры, если хотят, забирают книги с 

собой, мы не против.

Александр Лысенко, начальник службы 

наземного обслуживания:

— Сейчас вы наконец увидите, куда же 

уезжают ваши чемоданы! 

Лысенко торжественно, точно иллюзи-

онист, распахивает дверь передо мной. 

Зона сортировки багажа. Вход только по 

отпечаткам пальцев.

— Посмотрите во-о-он туда, видите два 

отверстия в стене? Мы находимся прямо 

за стойками регистрации. Сейчас немно-

го подождем и... есть чемодан! Вот он 

заезжает в томограф… У нас очень крутая 

досмотровая техника, такая только в 

Питере и Москве есть. Так. Чемодан едет 

по ленте, не спеша поворачивает — и 

уходит вверх в зону комплектации багажа. 

Идемте туда!

Поднимаемся по внутренней лестнице на 

следующий этаж.

— Сортируем по рейсам вручную. 

Берем сумку, смотрим: «SVO (то есть 

Шереметьево), рейс СУ 1163», кладем 

в соответствующую тележку. Что здесь 

нужно знать? Трехбуквенные коды аэро-

портов. И быть внимательным.www.vestnikstroy.ru |
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С минуту наблюдаем, как молодой сотруд-

ник перегружает чемоданы с ленты на 

большую тележку.

— Здесь по всему периметру камеры, я 

постоянно смотрю, мои инженеры смотрят; 

мы приучаем людей работать с багажом 

как с собственностью, за которую ты 

несешь ответственность. У нас багаж не 

швыряют. Хотя до японских грузчиков нам, 

конечно, далеко. Никогда не видели, как 

они грузят багаж? Посмотрите на «Ютубе».

— По-моему, и ваш очень аккуратно все 

делает. Как японец практически.

Александр смеется:

— Ну нет. У японцев это целый ритуал.

Каждый чемодан проезжает по ленте около 

150 метров. Большая часть этого пути для 

пассажиров невидима.

— У нас очень жесткий норматив: первое 

место (первый чемодан) выдается через 

15 минут после остановки самолета, по-

следнее — не позднее чем через 30 минут. 

Довольно напряженно. И ведь это может 

быть «Победа» всего с тонной багажа, а 

может быть чартер на 400 человек, где 

багажа 7-8 тонн.

Мы с Александром выходим на перрон — 

так здесь называют часть аэропорта, где 

стоят самолеты. Уступаем дорогу машине, 

которая везет отсортированный багаж, 

щуримся от яркого солнца.

Спрашиваю, как принимают самолеты 

президентов.

— К таким рейсам, конечно, повышенное 

внимание. Когда корейский президент у 

нас был (во время ЧМ), их сотрудники за 

неделю приехали — так переживали, хватит 

ли высоты наших трапов. Хотя мы им все 

документы заранее отправили, что все, 

мол, в порядке, для 747-го (двухпалубный 

Boeing) хватит, но они все равно сами 

разложили трап, спустили рулетку, все 

померили вручную. И наши так делают, 

когда первое лицо куда-то летит. Это 

правильно.

Антон Разуваев, инженер производствен-

но-диспетчерской службы:

— Помещение с большими панорамными окна-

ми на высоте 5-го этажа. Отсюда хорошо 

видно то место, где мы только что наблю-

дали за стыковкой телетрапа. Здесь нахо-

дятся мозг, глаза и уши всего аэропорта, 

вся информация по полетам стекается 

сюда. Сейчас, допустим, все идет хорошо, 

и вдруг резкое, но прогнозируемое из-

менение погоды. Большой слет воздушных 

судов. Или большой разлет. Это ситуация 

с большим объемом работы, когда старший 

диспетчер должен принимать решение за 

несколько секунд. А пассажиры не заметят 

даже, что есть какие-то сложности. Это 

Михаил, знакомьтесь. Двадцать семь лет 

работает диспетчером.

Быстро пересчитываю число мониторов на 

длинном рабочем столе Михаила Маслова:

— Восемь!

— Еще пара сбоку стоит, — поправляет 

Разуваев. — И окна. И дополнительные 

камеры можно открыть.

— И вот бинокль у меня, — добавляет 

Михаил.

— Антон, как можно научиться вот так 

включать холодную голову?

— Знаете, есть люди, которые умеют мыс-

лить аналитически, но в диспетчерской 

службе не могут себя проявить. Здесь 

идет работа нон-стоп. И присутствует 

профессиональная деформация, конечно. 

Как и в любой работе в таком стрессо-

вом режиме. Я, например, уже просто не 

могу долго разговаривать по телефону. 

Вопрос — ответ, да — нет.

Сейчас Михаил спокойно справляется один. 

Все в штатном режиме. Но когда опера-

тивная обстановка резко меняется, мы 

работаем в четыре-шесть рук. Чемпионат 

мира у нас так и прошел. Очень боль-

шое количество дополнительных рейсов, 

нужно было, чтобы никто никому не мешал. 

Мы высчитывали вариацию расстановки 

судов, долго готовились, но в день Х 

возникали какие-то новые обстоятель-

ства. Прилет бизнес-авиации, например, 

который редко бывает по согласованным 

слотам (интервал времени, выделенный 

для рейса). Или приезжает разгоряченная 

толпа болельщиков после матча, начинает 

кричалки кричать, творить вакханалию, а 

борт только приземлился, его еще надо 

подготовить. Начинаешь делать много 

звонков, работать в режиме «быстрей-бы-

стрей». Или посадка на запасной — ухуд-

шение здоровья пассажира. На самом деле 

обычная процедура, хотя, если посмотреть 

со стороны, кажется, что весь аэропорт 

встает на уши. Но нет, все происходит по 

четко заданному алгоритму.

Во время ЧМ по футболу в Платове был 

установлен суточный рекорд по числу 

пассажиров — 19 573. Это 23 июня, день 

игры сборных Мексики и Южной Кореи. 

Самолеты приземлялись каждые 6,8 минуты.

Среднее число пассажиров Платова в 

зимнее время — 4000 человек в сутки, в 

летнее — 11 000. Одновременно на перроне 

Платова может находиться 45 самоле-

тов, взлетать и садиться можно каждые 

3 минуты. ||

Справка. Платов — первый в 
истории новой России аэро-

порт, который построили с 

нуля в чистом поле (откры-

тие — декабрь 2017 года). За 

2018 год через Платов прошло 

3236 млн человек. Аэропорт 

рассчитан на 5 млн пассажиров 

в год. Длина взлетно-посадоч-

ной полосы — 3600 м, площадь 

основного пассажирского 

терминала — 50 000 кв. м, 

стоянка воздушных судов — 

45 мест, парковка — 2500 мест, 

9 телескопических трапов, 

32 стойки регистрации.
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Заинтересованные в улучшении качества продукции и повышении 
конкурентоспособности, компании всех уровней, включая 
крупные корпорации, активно решают проблему подготовки 
рабочих специалистов   
 

Старые грабли. К началу XXI века старый 
советский багаж профессиональных кадров 

себя исчерпал уже в силу естественных 

причин, а начавшаяся в стране модерниза-

ция экономики потребовала новых специа-

листов, владеющих современными информа-

ционными технологиями. Рост производства 

и расширение мощностей предприятий 

потребовали работников, заточенных 

под определенные сегменты индустрии. 

Проблема состояла в том, что бизнес и 

образование тогда, по сути, друг о друге 

ничего не знали. Вузы готовили студентов 

по прежним лекалам, отчего и произошел 

перекос в сторону юристов и экономистов. 

Компании были не в курсе, где искать 

нужных спецов и вместо обращения за 

помощью к соседнему вузу предпочита-

ли переманивать таковых из отдаленных 

регионов. Возникло странное противоречие 

между образованием и производством, 

которые с некоторых пор развивались 

разнонаправленно. 

«Противоречие нарастает к старшим кур-

сам, когда в вузах резко падает посеща-

емость целого ряда дисциплин, — считает 

ректор Высшей школы экономики Ярослав 

Кузьминов. — Студенты предпочитают в это 

время проходить практику, на которую они 

устроились самостоятельно, или работать 

Текст: Сергей Кисин | 



В системе рыночных отношений отдельное существование 
образовательной системы и бизнес-сообщества немыслимо, они 
нуждаются друг в друге, но не сформировали схемы взаимодействия. 
Одним нужны узкие профессионалы, но они не спешат вкладывать 
средства в профильные учреждения. Другие не могут их готовить 
на достаточном уровне, не получая гарантий трудоустройства 
и практики на предприятиях. Согласно нацпроекту «Образование», 
через шесть лет должна быть создана цифровая образовательная 
среда и сформирована система выявления, поддержки и развития 
способностей «у детей и молодежи, основанная на принципах 
справедливости и направленная на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

(часто не по специальности). Выходом 

является организация системы взаимодей-

ствия вуза с основными базами практики, 

то есть с компаниями, где студенты могли 

бы выполнять работу по своему профилю». 

Организовать же подобную систему ни 

вузам, ни бизнесу самим не под силу. 

В СССР за них это делало государство 

через федеральные программы и плановую 

экономику. В постсоветской России прихо-

дится идти на непосредственный контакт.

«Будущее бизнеса, экономики и государ-

ства зависит от того, какие молодые 

специалисты придут на наши предприятия 

и к управлению страной, — полагает 

ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор 

Садовничий. — Но бизнес-сообщество, ко-

торое «потребляет» выпускников, не сфор-

мулировало заказ. То есть вузы не знают, 

какие именно специалисты потребуются 

экономике и каким набором знаний они 

должны обладать. Именно поэтому многие 

действия навстречу друг другу происходят 

стихийно, а механизмы сотрудничества 

находятся только в процессе разработки». 

Шаг навстречу. Первыми на контакт с 
вузами пошли крупные корпорации, которым 

под силу самим поучаствовать в финан-

сировании образовательных программ по 

нужным им специальностям. К примеру, 

ОАО «ЛУКОЙЛ», реализующее крупные про-

екты по добыче углеводородов на шельфе 

Каспийского моря, подписало соглашение 

о сотрудничестве с Астраханским техниче-

ским университетом. Нефтехолдинг пообе-

щал заботиться о материально-технической 

базе вуза, а АГТУ — готовить профильных 

специалистов, проводить занятия по 

повышению квалификации уже работающих 

нефтяников. На базе университета создан 

крупнейший в стране корпоративный 

учебный центр по подготовке морских 

кадров для нефтедобывающей отрасли на 

юге России. 

«ЛУКОЙЛ», по сути, станет ориентировать 

АГТУ на наиболее востребованные компе-

тенции будущих специалистов, участвовать 

в разработке учебных планов и программ 

подготовки и повышения квалификации 

своих работников, оказывать содействие в 

направлении в университет на дневную и 

заочную формы обучения выпускников школ, 

лицеев, колледжей и сотрудников дочерних 

организаций. В институте нефти и газа 

АГТУ на базе предприятий, являющихся 

стратегическими партнерами, созданы три 

базовые кафедры, в том числе кафедра 

«Освоение морских месторождений» со-

вместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

В Южно-Российском государственном 

политехническом университете расска-

зали, что его выпускники востребованы 

знаковыми отечественными компаниями 

«ЕвроХим», «Россети», НЭВЗ, ТАНТК имени 

Бериева и другими. Кроме того, партне-

рами вуза являются мощные промышленные 

структуры: «Ростсельмаш», УГМК, концерн 

«Энергомера», «Акрон», «Евроцемент 

Груп», «ЭМАльянс», МРСК Юга, «Газпром», 

«Балтика». Сегодня у ЮРГПУ имеются от 

работодателей гарантии трудоустройства 

15-20% выпускников.

«Соединение науки и производства всегда 

дает ощутимые результаты, — подтвер-

дил директор по управлению персоналом, 

социальной и региональной политике ЮРГПУ 

Дмитрий Жуков. — У нас сформирован 

своеобразный научно-производственный 

кластер. Взаимодействие осуществляется 
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через учебный центр НЭВЗа в двух направ-

лениях: учебный процесс и научный. Для 

обучения созданы две корпоративные кафе-

дры: «Наземный транспорт» и «Управление 

социальными ресурсами». ЮРГПУ осущест-

вляет целевую подготовку специалистов 

по заявкам завода. А предприятие для 

повышения качества образовательного про-

цесса в ЮРГПУ и формирования у студентов 

необходимых профессиональных компетен-

ций предоставляет свою производственную 

базу».

В руководстве образовательных учреждений 

уверены, что потребностям работодателя и 

в конечном счете экономики должны быть 

подчинены не только целевые програм-

мы, но и вся структура выпуска в целом 

(сколько бакалавров, магистров и специа-

листов должен готовить вуз), а для этого 

необходима многовариантность вузовских 

программ.

«Мы давно используем подобные программы, 

ориентируясь в первую очередь на спрос 

работодателей, — рассказал президент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Игорь Федоров. — 

Кроме того, по одному направлению могут 

быть разные уровни подготовки. Если 

вуз выпускает разработчиков и проек-

тировщиков, то есть готовит кадры для 

научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро, то это специалисты 

самого высокого уровня. Если же вуз об-

служивает непосредственно производство, 

спрос предприятия вполне может быть 

удовлетворен выпускниками со степенью 

бакалавра».

 

За парту по запросу. Представители биз-
неса пришли к пониманию решения задачи 

подготовки профессиональных кадров 

вузами лишь в тесном контакте с будущими 

работодателями. 

«Высокотехнологические компании начи-

нают растить свои кадры уже со скамьи 

вуза, инвестируя в молодежные обучающие 

программы, профильные курсы и т.д., — 

отметил вице-президент по технологическо-

му консалтингу компании Oracle СНГ Павел 

Захаров. — Мобильные сервисы, облачные 

вычисления, интернет вещей меняют 

каждый аспект взаимодействия с сотруд-

никами, клиентами и в целом подходы к 

ведению бизнеса. Сегодня вузы обладают 

мощной теоретической базой. Тем не 

менее для выпускника, который планиру-

ет развивать свою карьеру, особенно в 

IT-отрасли, уже на третьем курсе важно 

задумываться и о практических навыках в 

своей области. В Oracle мы видим выход 

в партнерских программах с учебными 

заведениями — только так студенты могут 

получить релевантный опыт и представле-

ние о реальных условиях работы. А мы в 

свою очередь знакомимся с перспективными 

потенциальными сотрудниками. Те, кто 

сейчас учится в вузе, — представители 

«поколения Y», которое воспринимает вы-

сокие технологии как естественную часть 

жизни. Они очень сильно отличаются от 

своих родителей и уже начинают формиро-

вать будущее IT. Поэтому образовательные 

программы и общение со студентами — это 

опыт, который взаимно обогащает».

«Мы уже несколько лет развиваем про-

грамму стажировок «Связной. Старт», — 

поделилась начальник отдела подбора и 

развития персонала ГК «Связной» Екатерина 

Жданова. — Старшекурсники ведущих вузов 

могут поработать в подразделениях 

центрального московского офиса и после 

этого устроиться на штатные позиции. 

Программа позволяет студентам попро-

бовать профессию на практике и понять, 

в какую сторону они хотят двигаться 

после окончания учебного заведения. 

А мы растим для себя кадровый резерв и 

повышаем узнаваемость «Связного» среди 

молодежи. Для стажировок ищем перспек-

тивных молодых специалистов в областях 

финансов, IT, аналитики, HR, юриспру-

денции, закупок. Это взаимно полезно: 

мы заинтересованы в новых талантливых 

сотрудниках, а студенты получают нужный 

для карьеры опыт. В основном сотруд-

ничаем с РЭУ им. Плеханова, Финансовым 

университетом при Правительстве РФ, ГУУ, 

МГЭИ, МИФИ, МГУ (ВМК), МГТУ им. Баумана, 

МФТИ, МАИ».

Впрочем, по мнению генерального дирек-

тора АО «Невинномысский Азот» Виктора 

Кайля, выпускнику вуза для начала лучше 

потрудиться два-три года на рабочей 

должности после бакалавриата, тем более 

что рабочие на их производстве мало 

чем уступают инженерам, а после, если 

сочтет необходимым, пусть идет учиться в 

магистратуру.

«Существующая на предприятии система 

подготовки персонала позволяет практиче-

ски полностью закрыть наши потребности в 

квалифицированных кадрах. Кроме того, у 

нас налажено сотрудничество с ведущими 

обучающими организациями, дающее воз-

можность проводить обучение работников 

по узкоспециализированным областям, раз-

работаны программы целевого и дуального 

обучения в вузах и ссузах», — поделился 

Кайль. 

В то же время представители бизнеса 

признают, что у самих образовательных 

учреждений есть проблемы в подготов-

ке кадров. Это прежде всего снижение 

уровня развития научно-исследовательских 

разработок по актуальным для предпри-

ятий темам, устаревшая лабораторная и 

учебно-производственная база, недостаток 

теоретических и практических знаний 

выпускников, которые должны уметь 

трудиться на современном оборудовании 

действующих производств. Для исправ-

ления ситуации предстоит приложить 

значительные усилия. ||www.vestnikstroy.ru |
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Место Название Месторасположение главного корпуса
Количество 
студентов

6 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга N°26 г. Москва 3911

7 Новороссийский колледж строительства и экономики Краснодарский край, г. Новороссийск 3904

8 Поволжский государственный колледж Самарская область, г. Самара 3788

9 Нижегородский медицинский колледж Нижегородская область, г. Нижний Новгород 3772

10 Академия управления городской средой,  

градостроительства и печати 

г. Санкт-Петербург 3763

11 Первый московский образовательный комплекс г. Москва 3742

12 Южно-Уральский многопрофильный колледж Челябинская область, г. Челябинск 3692

13 Сибирский профессиональный колледж Омская область, г. Омск 3476

14 Казанский медицинский колледж Республика Татарстан, г. Казань 3440

15 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область, г. Челябинск 3295

16 Краснодарский торгово-экономический колледж Краснодарский край, г. Краснодар 3168

17 Колледж «Подмосковье» Московская область, г. Солнечногорск 3129

18 Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева Республика Татарстан, г. Нижнекамск 3036

19 Волжский политехнический техникум Волгоградская область, г. Волжский 3028

80крупнейших ссузов России по общему 
количеству студентов 

1  Петровский колледж, г. Санкт-Петербург  

984+984+984+984+=   4917
2  Свердловский областной медицинский колледж,  

Свердловская область, г. Екатеринбург 

   906+906+906+906+=    4534 

3  Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова,  
Свердловская область, г. Екатеринбург  

   856+856+856+856+=    4280
4  Уфимский топливно-энергетический колледж,  

Республика Башкортостан, г. Уфа

  842+842+842+842+=   4210   

5  Кемеровский областной медицинский колледж,  
Кемеровская область, г. Кемерово

 798+798+798+798+=   3988

Место Название, местонахождение, количество студентов
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Место Название Месторасположение главного корпуса
Количество 
студентов

20 Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского Омская область, г. Омск 2975

21 Нижегородский губернский колледж Нижегородская область, г. Нижний Новгород 2949

22 Образовательный комплекс градостроительства «Столица» г. Москва 2928

23 Гудермесский педколледж имени С. С-А. Джунаидова Чеченская Республика, г. Гудермес 2880

24 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область, г. Челябинск 2861

25 - 
26

Бийский государственный колледж Алтайский край, г. Бийск 2836

25-26 Алтайская академия гостеприимства Алтайский край, г. Барнаул 2836

27 Колледж связи N°54 имени П.М. Вострухина г. Москва 2818

28 Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной Самарская область, г. Самара 2773

29 Академия транспортных технологий г. Санкт-Петербург 2766

30 Профессиональный колледж «Московия» Московская область, г. Домодедово 2753

31 Щелковский колледж Московская область, г. Щелоково 2729

32 Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина Республика Башкортостан, г. Октябрьский 2726

33 Волгоградский технологический колледж Волгоградская область, г. Волгоград 2714

34 Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления Ростовская область, г. Новочеркасск 2687

35 Колледж туризма и гостиничного сервиса г. Санкт-Петербург 2683

36 Альметьевский политехнический техникум Республика Татарстан, г. Альметьевск 2680

37 Ростовский базовый медицинский колледж Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 2678

38 Чеченский базовый медицинский колледж Чеченская Республика, г. Грозный 2675

39 Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 

М.З. Гнездилова

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 2655

40 Новосибирский медицинский колледж Новосибирская область, г. Новосибирск 2630

41 Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск 2583

42 Амурский колледж сервиса и торговли Амурская область, г. Благовещенск 2577

43 Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр 

компетенций 

Свердловская область, г. Екатеринбург 2549

44 Иркутский региональный колледж педагогического образования Иркутская область, г. Иркутск 2477

45 Медицинский колледж имени Башларова Республика Дагестан, г. Махачкала 2443

46 Технический колледж Республика Дагестан, г. Махачкала 2435

47 Рубцовский аграрно-промышленный техникум Алтайский край, г. Рубцовск 2428

48 Краснодарский монтажный техникум Краснодарский край, г. Краснодар 2424

49 Колледж железнодорожного и городского транспорта г. Москва 2408

50 Медицинский колледж «Авиценна» Ставропольский край, г. Ставрополь 2391

51 Сургутский политехнический колледж ХМАО — Югра, г. Сургут 2382

52 Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова Республика Дагестан, г. Махачкала 2381

53 Омский автотранспортный колледж Омская область, г. Омск 2371



Место Название Месторасположение главного корпуса
Количество 
студентов

54 Нефтекамский нефтяной колледж Республика Башкортостан, г. Нефтекамск 2369

55 Алтайский государственный колледж Алтайский край, г. Барнаул 2368

56
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса 

и информационных технологий «Царицыно» 
г. Москва 2364

57 Педагогический колледж N°1 им. Н.А. Некрасова г. Санкт-Петербург 2351

58 Астраханский базовый медицинский колледж Астраханская область, г. Астрахань 2322

59 Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления Ставропольский край, г. Георгиевск 2312

60 Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции г. Санкт-Петербург 2296

61 Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева Республика Татарстан, г. Казань 2295

62 Алтайский промышленно-экономический колледж Алтайский край, г. Барнаул 2287

63 Колледж архитектуры и строительства N°7 г. Москва 2271

64 Волгоградский колледж управления и новых технологий Волгоградская область, г. Волгоград 2268

65 Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова Забайкальский край, г. Чита 2260

66 Екатеринбургский экономико-технологический колледж Свердловская область, г. Екатеринбург 2250

67 Ингушский политехнический колледж Республика Ингушетия, г. Назрань 2246

68 Ногинский колледж Московская область, г. Ногинск 2229

69 Усть-Лабинский социально-педагогический колледж Краснодарский край, г. Усть-Лабинск 2222

70
Камский государственный автомеханический техникум  

имени Л.Б. Васильева 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны
2197

71 Волгоградский социально-педагогический колледж Волгоградская область, г. Волгоград 2196

72 Ишимбайский нефтяной колледж Республика Башкортостан, г. Ишимбай 2189

73 Ярославский градостроительный колледж Ярославская область, г. Ярославль 2172

74 Астраханский государственный политехнический колледж Астраханская область, г. Астрахань 2166

75 Самарский государственный колледж Самарская область, г. Самара 2162

76
Колледж техники и технологии наземного транспорта  
имени М.С. Солнцева Тамбовская область, г. Тамбов 2161

77 Волгоградский медицинский колледж Волгоградская область, г. Волгоград 2145

78 Образовательный комплекс «Юго-Запад» г. Москва 2127

79
Уфимский колледж статистики, информатики  
и вычислительной техники Республика Башкортостан, г. Уфа 2108

80 Ставропольский базовый медицинский колледж Ставропольский край, г. Ставрополь 2098

Как мы считали  В топ-80 крупнейших учреждений среднего профессионального образования России вошли учебные заведения с 
наибольшим количеством студентов, которые обучаются по всем формам и направлениям. Рейтинг составлен на основе официальных 

данных, опубликованных в последних отчетах о самообследовании ссузов, использованы информационно-аналитические материалы по 

результатам мониторинга качества подготовки кадров Главным информационно-вычислительным центром Министерства просвещения 

РФ, открытая информация с официальных сайтов ссузов. Исследование носит ознакомительный характер и может  

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

Все исследования аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» — на сайте журнала в разделе «Рейтинги» 



Динозавры современности. Порой очень 
сложно представить, что какая-либо про-

фессия может просто исчезнуть без следа. 

Чаще всего процесс «вымирания» про-

исходит постепенно, и новые поколения 

могут даже не вспомнить о существовании 

устаревшей специальности. Таких приме-

ров в истории немало. Вплоть до начала 

ХХ века в некоторых бедных районах 

Англии была известна профессия knocker 

upper. Ранним утром эти люди ходили 

по улицам и с помощью длинных палок 

стучали в окна домов, чтобы горожане 

не проспали работу. Естественно, с рас-

пространением будильников потребность 

в knocker upper отпала. Та же участь 

постигла такие профессии, как фонар-

щик, трубочист, чтец. Последних в свое 

время нанимал коллектив крупных фабрик, 

чтобы они развлекали рабочих, занятых 

монотонным трудом, чтением газет и книг, 

а также декламацией стихов.

Некоторые профессии, хоть и не вымерли 

окончательно, но уже безнадежно уста-

рели. В спальных районах городов порой 

можно встретить мастерские по заточке 

ножей, но по большому счету необходимо-

сти в точильщиках уже нет: в моду вошли 

незатупливающиеся ножи из качественной 

стали, которые могут долго служить, да 

и стоят они намного дешевле. Похожая 

ситуация сложилась и с кондукторами 

в электричках и общественном транспорте. 

Если они и встречаются на некоторых 

рейсах, то довольно редко.

Опрос, проведенный компанией Head Hunter 

в Чебоксарах, во многом подтверждает 

эту тенденцию. Порядка 40% чебоксарцев 

считают, что некоторые сферы деятель-

ности устарели и перестали быть необ-

ходимыми. Первые строчки в рейтинге 

вымирающих профессий занимают лифтер, 

машинистка, библиотекарь. Больше 

половины опрошенных респондентов 

полагают, что в будущем не останется 

места вахтерам, «вымрут» инспекторы ДПС 

и шахтеры. Одной из причин устаревания 

специальностей опрошенные называют 

информатизацию процессов и возможность 

замены человека на роботов.

Заглянуть в будущее. На смену уста-
ревшим профессиям в ХХI веке приходят 

новые. О том, какими будут самые попу-

лярные специальности будущего, пытались 

спрогнозировать, в частности, участники 

HR-саммита Поволжья, который состоялся 

в 2018 году в Казани. В мероприятии Текст: Константин Щербинин | 

     |В цифровом 
будущем 
Как изменится рынок труда в ближайшие годы

Рынок труда в новом тысячелетии стремительно меняется. Многие профессии, привычные для людей, родившихся 
в середине ХХ века, сегодня уходят в прошлое. Свободные ниши занимают новые специальности. При этом вузы в силу 
своей консервативности часто не поспевают за этими изменениями. Как современным студентам не ошибиться в выборе 
своего будущего — этот вопрос сейчас волнует и преподавателей университетов, и сотрудников компаний по подбору 
персонала. 
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приняли участие порядка 200 специали-

стов по подбору персонала из Самары, 

Ульяновска, а также городов Татарстана.

Большинство участников встречи сошлись 

во мнении, что в будущем на рынке труда 

станут особенно востребованы специали-

сты по робототехнике, кибербезопасно-

сти, альтернативной энергетике. Также 

в будущем ожидается высокий спрос на 

нейропсихологов, биоинформатиков, архи-

текторов виртуальной реальности. Среди 

специалистов, которые будут востребо-

ваны уже в ближайшие годы, эксперты 

выделяют инженеров 3D-печати, биоинже-

неров, проектировщиков «умной» среды 

и инженеров по возобновляемой энергии. 

Кроме того, они отметили, что с каждым 

годом растет количество специалистов, 

работающих удаленно, что свидетельству-

ет о глобализации рынка труда.

«Уже нет ни одной крупной компании, 

в которой бы не было сотрудников, ра-

ботающих удаленно. Уже не важно, сидит 

он за компьютером и работает в сосед-

нем районе или находится на Бали, или 

в Америке. Это актуально уже не только 

для программистов, но и для специали-

стов HR, бухгалтеров, юристов. Рынок 

становится глобальным и всепроникаю-

щим», —  говорит директор по электронной 

коммерции и руководитель направления 

международных проектов HeadHunter Андрей 

Облов.

Именно процесс глобализации, по мнению 

доцента Уфимского государственного тех-

нического университета Михаила Бреслера, 

повысит на рынке труда роль «коммуника-

торов». Это специалисты, профессиональ-

но налаживающие связи между пред-

ставителями разных цивилизаций. Речь 

идет не просто о переводчиках, знающих 

множество языков, а о дипломатах, глу-

боко проникающих в суть чужой культуры, 

понимающих особенности менталитета 

и жизненной философии других наций.

«В цифровом обществе ближайшего бу-

дущего нас ожидает смена приоритетов 

людей, развитие искусственного ин-

теллекта и саморазвивающихся систем. 

Ряд профессий, связанных с физическим 

и монотонным трудом, уйдут в прошлое. 

Но повысится роль «коммуникаторов». 

Я доцент кафедры международных отноше-

ний. Мы готовим востоковедов, специали-

зирующихся на арабских странах и Китае. 

Эти специалисты как раз должны будут 

создавать связи между нашей евразийской 

цивилизацией и другими. Они изучают 

язык, культуру, философию этих регионов. 

Таких специалистов не заменишь маши-

ной, потому что даже самый развитый 

искусственный интеллект не способен 

понять душу народа», —  считает Михаил 

Бреслер.

Каждому по способностям. В большин-
стве случаев университеты сегодня 

не поспевают за изменениями рынка. 

Образовательный процесс в силу еще 

советских традиций остается достаточно 

консервативным. Сегодня, чтобы его 

актуализировать, вузы активно сотруд-

ничают с работодателями, но все равно 

у студентов остается немало вопро-

сов и сомнений. По мнению экспертов 

в области подбора персонала, среди 

качеств и компетенций, необходимых 

востребованному специалисту сегодня, —  

многозадачность, гармоничность раз-

вития, расширение кругозора, эрудиция 

и другие.

По мнению директора департамента 

HR-автоматизаций HeadHunter Марины 

Хадиной, в конечном итоге в выигрыше 

останутся люди, выбирающие профессию 

на основе своих способностей и склон-

ностей, а не рейтинга востребованности 

специальностей. Непременным условием 

также является готовность меняться 

вместе с профессией, непрерывно разви-

вая ключевые навыки.

«Мой посыл для студентов и молодых 

специалистов заключается в том, чтобы 

они выбирали профессию по призва-

нию и способностям, тому, что ближе 

к их душе, и тому, чем действитель-

но нравится заниматься. И увлекаясь 

вместе с профессией, трансформирова-

лись вместе с ней», —  говорит Марина 

Хадина. ||

В цифровом обществе ближайшего будущего 
нас ожидает смена приоритетов людей, 
развитие искусственного интеллекта 
и саморазвивающихся систем. Ряд 
профессий, связанных с физическим 
и монотонным трудом, уйдет в прошлое.
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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

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

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

Премия «Рекорды рынка недвижимости»                                                    6 июня                  Москва
 
25-я Международная специализированная выставка «Татарский нефтегазохимический форум»   2-4 сентября            Казань

Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate                           18-20 сентября          Москва

Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia            29 октября — 1 ноября   Екатеринбург

Международная выставка HI TECH BUILDING                                                23-25 октября           Москва
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О среде, комфортной 
для жизни 

«Комфорт — это единственное, что может нам 

дать цивилизация». 

Оскар Уайльд, писатель (из книги 

«Преступление лорда Артура Севила»)

«Нас инстинктивно влечет к среде, которая 

давала нашим предкам жизнь и оберегала их 

от смерти. Так, самое дорогое жилье — это 

то, что построено на вершинах холмов или 

склонах гор с видом на водные просторы. 

В мегаполисах кусочки живой природы ценят-

ся особенно высоко: близость к ним считает-

ся престижной». 

Колин Эллард, специалист по психогеографии 

(из книги «Среда обитания. Как архитектура 

влияет на наше поведение и самочувствие»)

«Там, где возникает новый квартал, там, 

где возникает новая жизнь, невозможно ее 

обеспечить просто благодаря крупным ин-

фраструктурным проектам. Сердце и качество 

этой жизни можно только получить благодаря 

тому, что малые, средние и микропредприятия 

имеют возможность для того, чтобы созда-

вать этот комфорт». 

Игорь Шувалов, председатель госкорпорации 

развития «ВЭБ. РФ»

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости». 

Александр Суворов, полководец

«Организация среды жизни и деятельно-

сти как среды комфортной имеет огромное 

значение не только для ныне живущих. 

Создаваемая среда и существующая природ-

ная среда — это наследство, которое будет 

передано будущим поколениям». 

Татьяна Киреева, преподаватель кафедры ланд-

шафтной архитектуры ННГАСУ

«Роскошь превращается в необходимость и 

порождает новые обязанности. Как только 

человек привыкает к новому удобству, он 

принимает его как само собой разумеющееся, 

а потому рассчитывает на него. Наступает 

момент, когда уже и обойтись без привычного 

невозможно». 

Юваль Ной Харри, историк-медиевист

«Важно понимать, что пеший образ жизни — 

это залог многих хороших перемен в городе». 

Ян Гейл, архитектор (из книги «Города для 

людей»)

«Прежде всего комфортной является та 

среда, которая помогает максимально удоб-

но и безопасно перемещаться по городу. 

По-настоящему комфортная среда учитывает 

различные сценарии движения и перемещения. 

Это и сопровождение детей в школу, и поход 

в магазин, и туристические прогулки». 

Константин Ходнев, архитектор 

(для archipeople.ru)

«Весь мир уже пришел к тому, что называется 

постиндустриальный город. Это очищенный 

от вредной промышленности, комфортный для 

деятельности и отдыха город, связанный 

интеграционно с глобальным миром». 

Игорь Поповский, архитектор

«Городское население уже в мировом масштабе 

превысило сельское, несмотря на то, что го-

рода по-прежнему ужасны. Но они продолжают 

увеличиваться, потому что люди считают, 

что города все равно лучше. Как ни странно, 

это нам намекает на то, что на самом деле 

города не так плохи, как кажется». 

Кирилл Асс, архитектор (из публичной про-

граммы выставки «Новый пейзаж»)

«Технический прогресс позаботился о нашей 

безопасности и комфорте».  

Натали Эдс, писательницаwww.vestnikstroy.ru |






