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1:0 в пользу стройкомплекса
Российские строители выходят 
из пандемии еще более закаленными 
и полными решимости возвести 
в ближайшие десять лет свыше  
миллиарда квадратных метров жилья 16+

Загрузите
и читайте!
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Для тех, 
кто строит            
историю  
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Для тех, 
кто строит            
историю  

65-летию профессионального праздника —  
Дня строителя посвящается.

Главные вопросы номера:

— как построить к 2030 году 1 млрд квадратных метров жилья;

— как увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих 

  нормативным требованиям;

— как развить рынок промышленности строительных материалов;

— как решить проблему обманутых дольщиков;

— как сократить административные барьеры в строительстве.

Ответы на все эти и многие другие вопросы будут даны в альманахе Отраслевого журнала «Вестник» ко Дню строителя.
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Ежегодный альманах Отраслевого журнала «Вестник» — это более полутысячи 

страниц актуальной информации о развитии строительного комплекса страны, 

интервью с первыми лицами отрасли и региональными министрами, уникальные 

рейтинги, обзоры и исследования собственного аналитического центра МИД 

«ЕвроМедиа», исторические очерки и материалы рубрики «Без галстука», статьи 

о лучших предприятиях отрасли.
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ООО «ИМХОТЕП» оказывает услуги по проведению 
негосударственной экспертизы проектно-сметной 
документации, результатов инженерных изысканий 
и экспертизы промышленной безопасности  
с 2013 года.

В штате аттестованные эксперты с большим 
опытом в области инженерных изысканий, 
проектирования и экспертизы.
Их профессионализм подтверждает богатый опыт, 
наработанный при взаимодействии  
с такими компаниями, как «Газпром нефть»,  
«РЖД», «Транснефть», «Лукойл», и другими.

УслУги ООО «иМХОТЕП»:

• экспертиза проектной документации  
(строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт);

• экспертиза результатов инженерных 
изысканий; 

• экспертиза сметной документации; 
• судебная экспертиза;
• экспертиза промышленной безопасности.

156000 г. Кострома, 
пр. Текстильщиков, 29,
тел.: (4942) 50-01-02, 
http://imhotep.su/

ГЕОГРафИя ПРОЕКТОВ — Вся РОссИя.

ПрЕиМУщЕсТва рабОТы  
с нашЕй кОМПаниЕй

• Гарантия получения разрешения 
на строительство после выдачи 
положительного заключения 
экспертизы.

• Работаем без аванса.
• собственный штат аттестованных 

экспертов. 
• средний срок проведения экспертизы — 

7 дней. 
• Бесплатная консультация по вопросам 

проектирования и экспертизы.
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ВСЕГДА пОД РуКОй

Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал 
очередной выпуск «Справочника органов государственной 
власти». Он поможет руководителям сократить время на 
поиск нужных контактов, всегда иметь возможность получить 
точную информацию об интересующих представителях власти 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

 

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

География — 85 субъектов России.

Охват — 1500 представителей власти.

Объем — более 200 страниц.
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Единая горячая линия:

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

Электронная версия журнала — 
ВСЕГДА уДОбНО И ОпЕРАТИВНО!

установите приложение для iWatch из 

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

крупнейших 
застройщиков 
России100

А-В
Администрация г. Закаменска 48
Администрация г. Тында 46

Администрация Казачинско-Лен-

ского района

154

Администрация Кандалакшского 
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49

Администрация Киренского го-

родского поселения

150

Администрация Киренского 

района

152

Администрация Магистральнин-

ского МО
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168
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90
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«Марий Эл Дорстрой» 143
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Отраслевой апгрейд   
2020 год оказался щедрым на события. Но помимо явно негативных моментов, 

связанных с пандемией коронавируса, он принес немало позитива в строительную 

сферу. Благодаря мерам государственной поддержки жилищное строительство не 

только не остановилось, но и смогло превысить прошлогодние показатели: по 

итогам 11 месяцев 2020-го в эксплуатацию введено на 1,4% жилья больше, чем в 

2019 году. Лакомая ставка по ипотеке в 6,5% способствовала тому, что квартиры 

разлетались как горячие пирожки, и многие компании смогли с лихвой перевыпол-

нить планы по продажам недвижимости. 

А еще этот год стал периодом масштабных перемен в стройкомплексе страны. 

Его возглавили специалисты, не раз доказывавшие свою эффективность на высоких 

постах в таких признанных регионах-лидерах по развитию строительной сферы, 

как Татарстан и Москва. В январе вице-премьером назначен Марат Хуснуллин, а в 

ноябре министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стал Ирек 

Файзуллин. Не вызывает сомнений, что с такими опытными руководителями от-

расль достигнет к 2030 году всех поставленных целевых показателей, главный из 

которых — строительство 1 миллиарда квадратных метров жилья. Эта цель обозна-

чена в документе, который станет ориентиром развития российской экономики на 

ближайшие десять лет и связывает воедино июльский указ, национальные проекты 

и государственные программы. Речь о Едином плане по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации. О том, какие шаги планируется предпри-

нимать для создания комфортной и безопасной среды в стране, читайте в этом 

номере. 

Стал 2020 год периодом роста и для холдинга «ЕвроМедиа». В год своего  

18-летия мы провели ребрендинг, начали осваивать новые для себя направления 

и ниши деятельности, такие как проведение онлайн-конференций. 

Мне лично 2020-й тоже предоставил новые возможности. Я благодарна руководи-

телю созданной в этом году экспертной группы по общественному мониторингу 

Общественного совета при Минстрое России Ирине Мельниковой за включение в 

состав группы. Уверена, что совместно мы реализуем много интересных проектов. 

Первый из них — исследование рынка индивидуального строительства — представ-

лен в этом номере. При его подготовке мы опирались исключительно на мнения 

игроков рынка из наиболее активных регионов по вводу индивидуальных домов для 

составления максимально полноценной и объективной картины отрасли. 

Интересным для меня стал опыт участия в качестве члена жюри в оценке вопросов 

от ребят, поступивших в рамках конкурса #СпросиСтроителя. Выбрать лучших было 

совсем не просто, а сам процесс ознакомления с детскими (а порой и совсем не 

детскими по своим масштабам) вопросами оказался очень увлекательным. 

В числе хороших событий — признание двух работ обозревателя Отраслевого 

журнала «Вестник» лучшими как на уровне одного из регионов страны, так и на 

федеральном уровне. Но эти достижения — совсем не повод почивать на лаврах. 

Мы и в дальнейшем будем держать руку на пульсе перемен в строительном ком-

плексе и постараемся придумывать новые интересные рубрики, находить необычных 

героев и нестандартные форматы подачи информации. 

Поздравляю вас с праздниками. Пусть новый год принесет новые возможности и 

будет легче, чем завершающийся 2020-й. Крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Анна Мамонова —

 исполнительный директор 

 Ассоциации региональных 

 операторов капитального  

 ремонта многоквартирных 

 домов 

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 МИД «ЕвроМедиа»

lozovaya@mediayug.ru
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Андрей Нечаев, директор 

АО «СЗ НО «Дирекция 

по строительству»:

— Нужно отметить, что для 

тех застройщиков, которые 

раньше работали с проектным 

финансированием, практиче-

ски ничего не изменилось. 

Сейчас же, со вступлением в 

силу закона о привлечении 

средств с использованием 

счетов эскроу, это стало 

обязательной, императив-

ной нормой для работы с 

дольщиками. 

Я считаю, что нет 100% 

гарантий привлекательности 

инвестиций в недвижимость 

по эскроу-счетам, но,  

с другой стороны, система 

эскроу-счетов — это абсо-

лютная гарантия того, что 

проблема обманутых доль-

щиков перестанет суще-

ствовать. Да, возможно, 

останутся незавершенные 

объекты, но обманутых 

дольщиков на них не будет, 

поскольку дольщикам их 

средства вернет банк, 

который сможет определить 

дальнейшую судьбу незавер-

шенного объекта. 

См. статью «Деньги любят 

счет», стр. 20.

Игорь Швагирев, глава 

Боровичского муниципального 

района:

— Приоритетный проект 

«Формирование комфортной го-

родской среды», всероссийский 

конкурс проектов создания 

комфортной городской среды — 

это отличная возможность для 

малых городов реализовать 

проекты благоустройства. 

За последние пять лет город 

Боровичи, например, благодаря 

этому проекту очень преобра-

зился: благоустроены скверы, 

одна из центральных улиц, 

созданы новые места отдыха. 

Все работы были проведены в 

достаточно короткие сроки, и 

городские территории обрели 

новый облик.

Но самая масштабная работа 

у нас впереди. В февра-

ле 2020 года мы победили 

во Всероссийском конкурсе 

проектов создания комфортной 

городской среды с проектом 

«Концепция развития набе-

режной Октябрьской револю-

ции», где делается акцент 

на сохранение исторической 

ценности данной территории. 

Реализацию этого проекта 

ждут все без исключения 

жители города. Я уверен, 

что после благоустройства 

набережная станет новым 

местом притяжения боровичан 

и гостей нашего города.

См. статью «Объекты притяжения 

моногородов», стр. 36.

Евгений Глаголев, заместитель 

губернатора области — 

начальник департамента 

строительства и транспорта 

Белгородской области:

— Благодаря федеральному 

субсидированию в рамках 

госпрограммы «Стимул» нац-

проекта «Жилье и городская 

среда» реализуются меро-

приятия по строительству 

социальной и дорожной ин-

фраструктуры, растут темпы 

жилищного строительства с 

последующим увеличением 

показателя ввода жилья.

Вместе с тем не стоит забы-

вать, что при строительстве 

школ, детских садов создают-

ся новые рабочие места — как 

на период выполнения строи-

тельно-монтажных работ, так 

и для обеспечения деятельно-

сти построенных учреждений. 

А новые дороги — это не про-

сто объекты инфраструктуры, 

но и эффективный механизм 

стимулирования экономики 

региона.

По программе «Стимул» 

Белгородская область в 

2020 году получит 2,7 млрд 

рублей из федерального бюд-

жета на возведение социаль-

ных объектов, инженерной и 

транспортной инфраструкту-

ры. Всего в списке 46 объ-

ектов, в том числе 165 км 

дорог и пять учреждений 

образования. 

См. статью «Мощный стимул», 

стр. 30.
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более 1 млрд м2 жилья предстоит построить 
российским строителям до 2030 года.

64,4 млн м2 жилья введено в эксплуатацию 
в России за 11 месяцев 2020 года. 

209 городов участвуют в реализации проекта 
«умный город». 

212 304 ипотечных кредита 
предоставлено россиянам за 10 месяцев 2020 года.

354 млн долларов — стоимость инвестпроекта 
«Развитие комплексов очистных сооружений и систем 
водоотведения в населенных пунктах, расположенных на 
байкальской природной территории РФ», который планируется 
реализовать за шесть лет.

49 173 рубля — норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации, установленный на первое полугодие  
2021 года.

32 образовательных учреждения построено в России 
по программе «Стимул» в 2019-2020 годах.

Свыше 16 тыс. км автомобильных дорог России 
(это более 7 тыс. объектов нацпроекта) будут приведены 
в нормативное состояние в 2020 году. 

Строительная арифметика
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         |«уровень газификации 
России вырос с 53% до 70%»

Сергей Степашин, 

председатель 

наблюдательного совета 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства:

— Пандемия хотя и перевела 

нас на социальную 

дистанцию, но не смогла 

остановить нашего 

взаимодействия. Задачи, 

которые мы сегодня 

будем вместе решать, не 

изменились, а лишь были 

скорректированы ввиду 

жизненных обстоятельств 

и перспектив развития 

отрасли, включая ее 

цифровую трансформацию. 

В современных условиях 

партнерство застройщиков, 

проектировщиков, 

строителей и экспертов 

должно быть подкреплено 

новейшими инновационными 

технологиями. Работа в 

одной цифровой экосистеме, 

единой цифровой среде — 

вот то, что позволит 

и дальше оставаться 

экспертному сообществу 

одним из драйверов развития 

строительной отрасли. 

И нужно добиваться, чтобы 

эта экосистема, вся 

единая среда действовали 

бесперебойно и безопасно.

Александр Новак, заместитель 

председателя Правительства РФ:

— С момента активного 

запуска проекта газификации 

правительством «Газпромом» 

и регионами была проделана 

большая работа — уровень 

газификации России вырос с 

53 до 70%. Однако большинство 

регионов считает это 

недостаточным, считает, что 

темпы газификации необходимо 

повышать. Отмечу, что все 

еще остаются регионы даже 

без частичного доступа к 

газу, и здесь необходимо 

решать, как обеспечить их 

население ресурсами, в том 

числе задействовав запасы 

газа Восточной Сибири. 

Минэнерго ответственно 

подошло к систематизации 

этой ситуации, что отражено 

в дорожной карте по развитию 

газификации. Дорожная карта 

должна быть утверждена до 

1 января 2021 года, ее 

проект уже прошел этап 

рассмотрения в правительстве. 

Нам предстоит до конца 

разрешить и ряд вопросов, 

находящихся за рамками 

дорожной карты: сохраняющейся 

размытой ответственности за 

газификацию, несогласованности 

планов, разнящейся дисциплины 

регионов при реализации 

программ газификации. 

Антон Глушков, президент 

НОСТРОЙ:

— Проектное финансирование 

перестало вызывать 

опасения у застройщиков и 

по качественным проектам 

привело к экономии затрат: 

если раньше отчисления в 

Фонд дольщиков составляли 

порядка 2% (от стоимости по 

ДДУ), то теперь кредитная 

нагрузка снизилась до 1%. Но 

если посмотреть статистику 

по распределению кредитных 

договоров по проектному 

финансированию, то почти 

половина из них (866 млрд из 

2 трлн) приходится на Москву. 

Еще 236 млрд — на Московскую 

область и 144 млрд — на Санкт-

Петербург. Чтобы тиражировать 

практику применения 

проектного финансирования, 

особенно в регионах, 

необходим ряд стимулирующих 

мер, которые ожидает 

строительное сообщество. На 

сегодняшний день требуется 

«донастройка» этого 

механизма, в том числе в 

части корректировки положения 

Банка РФ N°590, оптимизации 

налогового законодательства, 

предоставления возможности 

поэтапного раскрытия счетов. 

Необходимо также более 

активно вовлекать земли 

в жилищное строительство 

и развивать механизм 

инфраструктурных облигаций.

Денис Филиппов, генеральный 

директор Фонда ДОМ.РФ:

— По поручению заместителя 

председателя правительства 

Марата Хуснуллина институт 

развития через выполнение 

планов по вовлечению и 

реализации неиспользуемого и 

неэффективно используемого 

имущества должен обеспечить 

ввод не менее 100 млн 

кв. метров жилья до 

2030 года. Это 10% от 

общего ввода жилья за 

ближайшее десятилетие. 

На сегодняшний день ДОМ.

РФ вовлечено 41,4 тыс. га 

земли с градостроительным 

потенциалом более 85 млн 

кв. метров. Для содействия 

реализации жилищных проектов 

нужно вовлекать не менее 

3,5 тыс. га ежегодно. 

Также в вопросе реализации 

земельных участков мы 

делаем упор на передачу 

их в аренду застройщикам, 

что будет способствовать 

увеличению объемов 

строительства и достижению 

целевых показателей. Важным 

вопросом остается и скорость 

подготовки участков к 

жилищному строительству. 

Сейчас на это уходит более 

2 лет. А при принятии 

закона о комплексном 

развитии территорий она 

может сократиться до 

6-9 месяцев.||



Чуть ранее стали известны итоги 

конкурса средств массовой информации 

на лучшее освещение вопросов строи-

тельства, архитектуры и жилищно-ком-

мунального хозяйства Республики 

Татарстан. В номинации «Лучший 

материал о развитии общественных 

пространств в Республике Татарстан 

информационных агентств, в печатных 

изданиях и сетевых изданиях» победил 

материал «Удивить мир» того же обо-

зревателя издания.

Всего в конкурсе Минстроя России и 

Минстроя Республики Татарстан при-

няло участие более 500 работ со всей 

страны. Из них лучшими в различных 

номинациях конкурса «Созидание и 

развитие» признаны 12 материалов. 

В конкурсе СМИ на лучшее освещение 

вопросов строительства, архитекту-

ры и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Татарстан отмечены 

15 работ. 

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек 

Файзуллин, обращаясь к победителям 

конкурса «Созидание и развитие», 

отметил большую роль СМИ в форми-

ровании грамотной информационной 

повестки в сфере реализации нацпро-

екта «Жилье и городская среда». «До 

2030 года нам надо построить больше 

миллиарда квадратных метров жилья, 

должны быть улучшены жилищные усло-

вия 5 млн семей ежегодно, необходимо 

повышать качество городской среды... 

Во всех городах происходят огромные 

изменения, и журналисты, конечно, 

участвуют в этой работе», — отметил 

глава Минстроя. 

Наибольшее количество заявок на 

конкурс подано в номинациях, касаю-

щихся реализации программ создания 

комфортной городской среды. И это 

неудивительно: проект «Комфортная 

городская среда» нацпроекта «Жилье 

и городская среда» является самым 

наглядным для жителей нашей большой 

страны — все мы видим, как с каждым 

годом преображаются парки, скверы 

и набережные. Одним из безусловных 

лидеров грамотного формирования 

комфортного городского пространства 

является Республика Татарстан: здесь 

за 5 лет реализовано 458 проек-

тов благоустройства общественных 

пространств. 

О том, как непросто начиналась эта 

работа, о доминирующем принципе 

соучаствующего проектирования, о 

получении престижной премии Ага Хана 

обозреватель Отраслевого журнала 

«Вестник» поговорила с помощником 

президента РТ и куратором Программы 

развития общественных пространств 

в Татарстане Наталией Фишман-

Бекмамбетовой. Материал получился 

увлекательным и заслужил высокую 

оценку жюри.

«Для Отраслевого журнала «Вестник» 

большая честь быть признанным лучшим 

по итогам участия в престижных 

конкурсах журналистского мастерства 

федерального и регионального уровней. 

При создании тематических планов 

каждого номера издания мы стараемся 

не только освещать важнейшую для 

отрасли повестку, но и показывать 

эти события глазами ее участников. 

Потому что успехи строительного ком-

плекса страны — это всегда результат 

стараний конкретных людей. Рада, что 

именно такие материалы стали победи-

телями конкурсов, ведь это в очеред-

ной раз подтверждает правильность 

редакционной политики издания», — 

прокомментировала главный редактор 

Отраслевого журнала «Вестник» Елена 

Лозовая. ||

                       
Текст: Вера Чернова |  

Ознакомиться с интервью 
Наталии Фишман-Бекмамбетовой 
вы можете, перейдя по QR-коду. 

|Двойное   
 признание
Обозреватель Отраслевого журнала «Вестник» стала лауреатом 
двух престижных конкурсов журналистского мастерства 

15 декабря состоялась церемония онлайн-награждения победителей V Всероссийского конкурса средств массовой 
информации «Созидание и развитие». В номинации «Лучший материал об образовательных программах и популяризации 
профессий в сфере строительства и ЖКХ» победителем признан материал «будущие строители России» журналиста 
Отраслевого журнала «Вестник» Альфии Табаевой. 
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 | Актуально

про последствия пандемии

— 2020 год связан с проблемой, которая 

у всех на устах, — пандемией коронави-

русной инфекции. Но она характерна не 

только для России — для всего мира. По 

данным ВОЗ, уже свыше 70 млн человек 

столкнулись с этой проблемой, и она 

наложила отпечаток на все стороны 

жизни.

Что такое пандемия? Это локдаун, 

сокращение производства, перевозок, 

рабочих мест, падение доходов, к сожа-

лению. Все это имело место. Но в то же 

время... можно с уверенностью сказать, 

что мы встретили эти проблемы достойно 

и отчасти даже, может быть, лучше, чем 

другие страны мира, которые по праву 

гордятся и устойчивостью своей эко-

номики, и развитием своих социальных 

служб и систем здравоохранения. 

У нас на данный момент падение ВВП — 

3,6%. Это меньше, чем практически во 

всех ведущих странах Европы, Евросоюза, 

Соединенных Штатах Америки. 

Промышленное производство «подсело» 

на 3%. Главным образом за счет сделки 

ОПЕК+: мы вышли на сокращение добычи, 
                       
Текст: Марк Александров | 

               |Владимир Путин:  
«В условиях пандемии мы 
поддержали и строительную 
отрасль, и граждан»
 
17 декабря состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира путина. Впервые за 16 лет 
в связи со сложной эпидобстановкой она проходила в режиме видеоконференции и собрала в разных городах страны 
774 журналиста. Одну из самых многочисленных делегаций СМИ традиционно представляли работники международного холдинга 
«ЕвроМедиа». Наш обозреватель выделил наиболее яркие и актуальные цитаты главы государства с учетом специфики 
Отраслевого журнала «Вестник».   
 
 



и это повлияло на общие наши показате-

ли. Но, что приятно, в ноябре текущего 

года по сравнению с ноябрем предыдуще-

го рост обрабатывающей промышленности 

составил 1,1%. Это дает нам основания 

надеяться на то, что положительная 

тенденция сохранится и мы будем дви-

гаться вперед. 

Уровень безработицы в начале года со-

ставлял 4,7%, сейчас он подрос до 6,3%. 

Но надеюсь, что в течение следующего 

года нам удастся выйти на прежние 

показатели.

Хорошим обстоятельством можно считать 

положительное сальдо торгового балан-

са. Это создает условия для хорошего 

макроэкономического развития. 

Знаете, что еще является положительным 

элементом развития экономики? 70% рос-

сийского бюджета уже формируется не за 

счет нефтегазовых доходов. Это значит, 

что мы не в полной мере, но все-таки 

начинаем слезать с нефтегазовой иглы. 

И если кому-то хочется представлять нас 

до сих пор бензоколонкой, то это уже не 

имеет под собой реальных оснований.

про поддержку приоритетных отраслей

— Правительство работало очень напря-

женно в течение всего года вместе с 

администрацией президента, вырабатыва-

лись необходимые решения по поддержке 

и граждан, и экономики. Что сделано?.. 

Поработали еще и с представителя-

ми системообразующих отраслей. Это 

автопром, авиастроение, судостроение, 

сельское хозяйство и строительство.

По автопрому все программы развива-

ются. Позавчера (15 декабря. — Прим. 

«Вестника») МС-21 с нашими отечествен-

ными двигателями ПД-14 поднят в воздух. 

Это практически уже серийный образец. 

Большое достижение наших и двигателе-

строителей, и авиастроителей. А вчера 

(16 декабря. — Прим. «Вестника») подняли 

еще Ил-114 — совершенно новая машина, 

практически новой модификации. Тоже 

большое событие.

Гражданское судостроение прибавило на 

30%, несмотря на все проблемы, связан-

ные с пандемией. 

Стройка. Да, мы в этом году чуть 

меньше построили, но в целом и отрасль 

поддержали, и граждан. В том числе за 

счет льготной ипотеки в 6,2%. И это 

явилось очень серьезным подспорьем для 

экономики. 

Всего на поддержку граждан и про-

мышленности, на борьбу с пандемией 

выделили 4,6 трлн рублей. Для нас это 

беспрецедентные деньги — 4,5% ВВП 

страны, из них 1 трлн направили на 

прямую поддержку пострадавших отрас-

лей, 838 млрд — на прямую поддержку 

граждан.

про Фонд национального благосостояния

— Фонд национального благосостоя-

ния вырос, причем в рублевой части 

значительно — на 70%, по-моему, что 

связано еще и с курсовой разницей. Это 

не значит, что мы готовимся к новым 

потрясениям, но подушка безопасности у 

нас должна быть.

В то же время есть закон, соглас-

но которому мы можем тратить деньги 

из ФНБ, если его объем превышает 7% 

ВВП. Сейчас выходим на уровень 7,1%. 

Ликвидная часть ФНБ — 8,2 трлн рублей. 

Это значит, что часть средств из фонда 

мы уже тратим. В текущем году только 

на развитие Восточного полигона, то 

есть Транссиба и БАМа, направлено 

60 млрд рублей. Выделяем также деньги 

на текущие расходы бюджета, прежде 

всего социальные. Общий объем средств, 

которые мы должны направить в этом 

году из ФНБ, составит 350 млрд рублей. 

250 млрд уже освоено, до конца года 

еще около 100 млрд может быть освоено.

про мусорную реформу

— Не думаю, что мусорная реформа 

тормозит. Достаточно много вопросов, 

связанных с организацией самого про-

изводства, но реформа двигается. Здесь 

перед нами стоит несколько крупных 

задач.

Первое. Нужно создать соответствующую 

отрасль, замкнутый цикл производ-

ства, когда отходы не идут на поли-

гоны, а используются в других видах 

производства. 

Второе. Надо добиться нормальной 

сортировки, чтобы к 2030 году все 

отходы распределялись по соответ-

ствующим сегментам и должным образом 

перерабатывались. 

На сегодняшний день одна из задач, ко-

торая стоит перед организаторами всей 

этой работы, — добиться расширенной 

ответственности между производителями 

продукта и его упаковщиками, чтобы 

перенести нагрузку за утилизацию не на 

граждан, а на производителей упаковоч-

ных изделий.

В принципе подобная практика выстроена 

практически во всем мире, и мы будем 

придерживаться именно ее. У нас, ска-

жем, в автопроме введен утилизационный 

сбор — и ничего, нормально. Во всем 

мире он работает, и в нашей стране 

работает. То же самое нужно делать и с 

мусором.

про газификацию

— Уровень газификации в России сейчас — 

71,1%. В этом году «Газпром» истратил 

на газификацию 22 млрд рублей, а 

всего — 56 млрд. Что важно — в 1,7 раза 

больше объем газификации для села, чем 

для поселков городского типа и горо-

дов. То есть в опережающем порядке мы 

будем газифицировать именно сельскую 

местность.

Есть такие территории, где газификация 

почти невозможна: там либо газа нет, 

либо инфраструктуры. Но в целом к 2025 

году уровень газификации на территории 

страны достигнет порядка 90%.

про дальнейшие планы

— Мы думаем о том, что дальше? Конечно, 

выход из кризиса зависит от того, 

насколько мы будем справляться с 

пандемией, как быстро она закончится, 

как оперативно мы перейдем к массо-

вой вакцинации и сможем ли убрать 

все ограничения, которые сейчас еще 

действуют.

Я рассчитываю, что в течение ближай-

шего полугодия так или иначе ситуация 

будет меняться в лучшую сторону. А что 

касается экономики, то, по разным 

оценкам, к концу 2021-го — первому 

кварталу 2022 года мы все проблемы 

преодолеем. Более того, в следующем 

году рассчитываем выйти уже на пози-

тивные тенденции по ВВП. Но всем нужно 

активно работать. 

про стратегические цели

— Правительство формировалось под 

стратегические цели, и, полагаю, оно 

им отвечает. Ясно, что изначально 

была критика: способны ли мы до-

стичь целей национального развития, 

используя те инструменты, которые 

называются нацпрограммами, нацпроек-

тами? В целом — да. Есть, безусловно, 

вопросы, требующие дополнительного 

внимания, изучения. Но мы с регионами 

все в целом отработали и, несмотря на 

пандемию, будем развиваться. ||
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Миллиард за 10 лет. Согласно наци-
ональной цели «Комфортная и безо-

пасная среда для жизни», до 2030 г. 

должно быть построено более 1 млрд 

кв. метров жилья, то есть 26% всего 

жилищного фонда России. «Каждый пятый 

метр в стране должен быть новым. Для 

этого необходимо выстроить системную 

работу с регионами, с коллегами из 

других ведомств и со всеми остальны-

ми участниками проекта. Решить во-

прос, связанный с градостроительным 

потенциалом территорий. Это новый 

показатель, который мы включили в 

нацпроект. За весь период необходимо 

утвердить градостроительную докумен-

тацию примерно на 1,5 млрд кв. метров 

и работать над вовлечением участков 

и обеспечением их инженерной инфра-

структурой. Это позволит в среднем по 

стране вводить 0,82 кв. метра жилья на 

человека, причем 10 регионов в этом 

году уже этот показатель выполнили 

либо близки к нему», — отметил Марат 

Хуснуллин.

На реализацию программы в 2020 году 

серьезно подействовал коронавирус. 

Так, по итогам первого полугодия был 

зафиксирован спад по вводу жилья на 

10% по сравнению с прошлым годом, 

падение по ипотеке в марте-апреле 

составляло 17%.

«Благодаря мерам поддержки отрасли 

ситуация по вводу жилья выровнялась. 

По итогам 11 месяцев зафиксирован 

рост ввода жилья на 1,4% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019-го. 

Есть высокая вероятность выполнения 

программы строительства жилья на 

уровне прошлого года», — сказал 

вице-премьер. 

поддержать, чтобы не упасть. Такие 
показатели были бы невозможны без 

программы льготной ипотеки под 6,5%. 

В настоящее время принято решение о 

ее продлении до 1 июля 2021 года. За 

время действия программы льготной 

ипотеки выдано около 350 тыс. креди-

тов, порядка 1 трлн рублей поступило 

в экономику. 

«Могу сказать, что это самая успешная 

мера, которую мы приняли. Сегодня 80-

90% всех кредитов идет через ипоте-

ку, — сказал Марат Хуснуллин. — Также 

по итогам года мы видим, что средняя 

ставка по ипотеке будет ниже 8%. 

Такого значения мы должны были до-

стигнуть только в 2024 году. В 2020-м 

этот показатель будет исполнен досроч-

но. В последующие годы мы планируем 

работать над снижением ставки ипотеки 

до 6%, но она будет корректироваться 

с учетом реальных доходов населения 

и макроэкономических показателей».

Спрос рождает предложение. Один 
из сенаторов в рамках «правитель-

ственного часа» на 493-м заседании 

Совета Федерации выразил опасения, 

что помимо положительной роли льгот-

ной ипотеки как одного из драйверов 

снижения процентной ставки и поддер-

жания строительной и смежной отраслей 

наблюдается и отрицательный эффект. 

Он выражается в повышении спроса 

на жилье и, как следствие, в росте 

стоимости квадратного метра. В ответ 

         |1:0 в пользу 
стройкомплекса
Российские строители вышли из пандемии еще более 
закаленными и полными решимости возвести в ближайшие десять 
лет свыше миллиарда квадратных метров жилья

Ипотечная ставка ниже 8%, рост объемов ввода жилья, двукратное перевыполнение программы по расселению аварийного 
жилья, реализация опережающими темпами нацпроекта «безопасные и качественные дороги». Все это — результаты работы 
строительного комплекса в 2020-м — году, который стал серьезным испытанием для всей мировой экономики. О том, как 
удалось достичь таких показателей, рассказал на совместном заседании Государственного Совета и Совета при президенте 
по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в рамках «правительственного часа» на заседании Совета 
Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.



на это утверждение Марат Хуснуллин 

отметил: «Когда говорят о повышении 

цены на жилье только из-за ипотеки, 

я говорю, что это неправда». В числе 

одной из главных причин повышения цен 

он назвал рост финансовых ресурсов с 

переходом на счета эскроу.

Повлияло на стоимость жилья и осла-

бление курса рубля (валютная состав-

ляющая жилья экономкласса — 8-10%, в 

комфортном жилье — до 30-40%). Третий 

фактор — коронавирус, нарушивший все 

производственные цепочки. «Где-то 

поставка сорвалась, где-то строите-

ли не вышли, где-то транспортировка 

нарушилась — сроки строительства уд-

линились», — подчеркнул вице-премьер. 

Четвертое — трудовые ресурсы — 1,5 млн 

мигрантов в период коронавируса 

«вымылось» из страны. Стоимость услуг 

российских строителей выше, что тоже 

ложится в цену квадратного метра. 

При этом, по словам Марата Хуснуллина, 

в ряде регионов цена вообще не под-

нялась. В Мордовии, например, где 

к чемпионату мира по футболу было 

построено и не распродано огромное 

количество квартир, только благодаря 

ипотеке начался спрос на жилье, и цена 

стала выравниваться. 

«Мы внимательно проанализировали 

причину роста цен по каждому региону, 

где рост произошел. Ключевая пробле-

ма — цена поднялась там, где не было 

достаточно предложений жилья. Это 

говорит о том, что мы должны увеличи-

вать предложения. Это наша ключевая 

задача, и под эту задачу мы разрабо-

тали комплекс мер по стимулированию, 

по инфраструктурным облигациям, по 

строительству дорог, по программе 

стимулирования», — заметил заместитель 

председателя правительства.

Кроме того, для снижения цены суще-

ственно сокращаются административные 

издержки. Принято 15 федеральных за-

конов, предусматривающих более 70 по-

правок в федеральное законодательство. 

С учетом дополнительных подзаконных 

актов свыше 100 знаковых решений для 

упрощения работы стройотрасли принято 

в этом году. «Никогда мы по градостро-

ительству и строительству не принима-

ли столько решений. Мы разложили эту 

тему от идеи начала строительства до 

регистрации и пошли попунктно, где 

что можно сократить. Хочу сказать: 

для тех, кто хочет сегодня работать, 

возможности практические есть».

Оптимизация административных проце-

дур в перспективе позволит сократить 

инвестиционно-строительный цикл не 

менее чем на один год. 

На пути к новому транспортному карка-
су. «Важной частью достижения нацио-
нальных целей и показателей по вводу 

жилья является проект «Безопасные 

и качественные дороги». Мы собрали 

в этом проекте все дорожное стро-

ительство, оставили в комплексном 

плане только строительство магистрали 

«Европа — Западный Китай», — отме-

тил Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, 

что достичь показателя 85% дорог в 

крупнейших городских агломерациях 

в нормативном состоянии планируется 

уже в 2024 году. 

До 2030-го запланировано занимать-

ся дополнительно 51 агломерацией с 

численностью от 100 до 200 тыс. насе-

ления и 35 дальневосточными агломе-

рациями. Будут выполнены показатели и 

по региональным дорогам. В 2024 году 

доля региональных дорог в нормативном 

состоянии превысит 50%. 

Кроме того, в БКАД «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

включен проект развития федеральной 

магистральной сети, благодаря которому 

планируется создать новый транспорт-

ный каркас страны. 

«В целом по дорожному строительству 

мы превзошли показатели прошлого 

года, — заметил зампред правитель-

ства. — Общий объем субсидий, направ-

ленный в регионы, в этом году вырос на 

14%. В результате только по программе 

«Безопасные и качественные дороги» 

на конец года укладка верхнего слоя 

асфальта составила 145 млн кв. ме-

тров — это на 13% выше, чем в прошлом 

году. Этот результат был достигнут, 

потому что в апреле приняли решение не 

останавливать стройку. Приняли решение 

дополнительно выделить 100 млрд ру-

блей. Непростое было решение, но мы за 

год это решение отработали с региона-

ми. В течение года, давая дополнитель-

ные деньги, мы практически 99% физики 

объема выполнили».

Этот год, по словам вице-премье-

ра, оказался для дорожников удач-

ным: открыта трасса «Таврида», до 

конца года будет запущено 310 км из 

336 Центральной кольцевой автодо-

роги, начали строительство дороги 

Москва — Казань в рамках проекта 

«Европа — Западный Китай». Причем 

благодаря принятию так называемого 

транспортного закона по многим инфра-

структурным проектам сроки сокращены 

минимум на один год. Например, вместо 

6-7 лет, закладываемых на строитель-

ство дороги «Европа — Западный Китай» 

ранее, теперь планируется ввести ее в 

строй всего за 2-3 года. «Это то, что 

прямо помогает экономить время и день-

ги. А в стройке время — это деньги», — 

подчеркнул Марат Хуснуллин. ||
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Объемы жилищного строительства за десять месяцев 2020 года 
по федеральным округам (млн кв. м)

16,7

4,4

11,9

2,8

7,1

1,6

5,5 4,9

ЦФО ПФО ЮФО СЗФО СФО УФО СКФО ДФО 
30+22+13+10+9+8+6+2+NВ целом по России — 

55,0 млн кв. м

Место Регион Федеральный округ Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м

1 Московская область ЦФО 4 988,1
2 Город Москва ЦФО 3 496,8
3 Краснодарский край ЮФО 3 226,2
4 Республика Татарстан ПФО 2 250,5
5 Республика башкортостан ПФО 1 928,2
6 Ростовская область ЮФО 1 874,3
7 Ленинградская область СЗФО 1 827,3 
8 Город Санкт-Петербург СЗФО 1 518,3
9 Свердловская область УФО 1 510,3
10 Новосибирская область СФО 1 366,5
11 Нижегородская область ПФО 1 213,4
12 Челябинская область УФО 1 089,6
13 Воронежская область ЦФО 1 062,4
14 Самарская область ПФО 989,2
15 Липецкая область ЦФО 983,5
16 Белгородская область ЦФО 894,7
17 Ставропольский край СКФО 883,5
18 Тюменская область УФО 867,4
19 Калининградская область СЗФО 842,8
20 Красноярский край СФО 831,3
21 Ульяновская область ПФО 789,9
22 Пермский край ПФО 780,5
23 Саратовская область ПФО 729,0
24 Оренбургская область ПФО 684,0
25 Иркутская область СФО 681,8

25 регионов России по объемам жилищного строительства  
за десять месяцев 2020 года 



Место Регион Федеральный округ Стоимость  работ,  млрд руб.

1 Город Москва ЦФО 787,2
2 Ямало-Ненецкий АО УФО 532,7
3 Московская область ЦФО 480,8
4 Город Санкт-петербург СЗФО 350,4
5 Ханты-Мансийский АО УФО 308,0
6 Республика Татарстан ПФО 263,5
7 Краснодарский край ЮФО 183,0
8 Свердловская область УФО 182,9
9 Ленинградская область СЗФО 170,5
10 Республика Башкортостан ПФО 149,0
11 Тюменская область УФО 141,7
12 Нижегородская область ПФО 140,9
13 Самарская область ПФО 127,1
14 Воронежская область ЦФО 123,9
15 Красноярский край СФО 119,5
16 Республика Крым ЮФО 116,9
17 Кемеровская область СФО 110,1
18 Ростовская область ЮФО 109,84
19 Пермский край ПФО 109,82
20 Белгородская область ЦФО 107,8
21 Иркутская область СФО 107,1
22 Приморский край ДФО 91,9
23 Омская область СФО 83,4
24 Новосибирская область СФО 82,8
25 Республика Саха (Якутия) ДФО 80,7

Объемы выполненных строительных работ за десять месяцев 
2020 года по федеральным округам (трлн руб.)

2,0

0,52

1,25

0,47

1,1

0,32

0,86
0,64

ЦФО УФО ПФО СЗФО СФО ЮФО ДФО СКФО
24+16+14+12+10+9+8+7+NВ целом по России —  

7,3 трлн руб.

25 регионов России  по объемам выполненных строительных 
работ за десять месяцев 2020 года 

Источник: Росстат
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Эффективный менеджер. Ирек Файзуллин 
родился 8 декабря 1962 года в Казани. 

В 1985 году окончил Казанский инже-

нерно-строительный институт по специ-

альности «промышленное и гражданское 

строительство», кандидат экономиче-

ских наук. В 1985-1989 годах — инженер, 

старший инженер кафедры металлических 

конструкций и испытания сооружений 

в этом же вузе. С 1989-го по 2005 год 

занимал должности главного инженера, 

директора и председателя правления 

АО «Татстройпроект», председате-

ля правления ЗАО «Казстройдекор», 

первого заместителя начальника АО 

«Татавтодор», генерального директора 

ГУП «Татинвестгражданпроект».

В 2005 году Ирек Файзуллин назначен 

заместителем министра, а в 2010-м — 

министром строительства, архитек-

туры и ЖКХ — главным архитектором 

Татарстана, сменив на этом посту 

Марата Хуснуллина, возглавившего в 

то время департамент строительства 

Москвы. По оценкам экспертов, под 

руководством Файзуллина строитель-

ный комплекс республики развивался 

очень активно и эффективно. С 2011-го 

по 2019 год было сдано 21,8 млн кв. 

метров жилой площади. Число ипотечных 

кредитов выросло в 14,5 раза (с 3,8 до 

54,8 тыс.), а объемы — в 35 раз 

(с 2,7 до 95 млрд рублей). 

Именно при Иреке Файзуллине в столи-

це Татарстана открылся Международный 

выставочный центр «Казань Экспо», 

где состоялся 45-й мировой чемпионат 

по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills. Площадка была 

построена специально для проведения 

чемпионата на участке площадью 74,8 

га рядом с международным аэропортом 

«Казань». К чемпионату мира по футболу 

2018 года в Казани появились четыре 

новых футбольных поля, а также номи-

нированный на премию лучших проектов 

благоустройства города бульвар Белые 

Цветы. В Набережных Челнах открылся 

высокотехнологичный индустриальный 

парк Haier с первым заводом стираль-

ных машин и началось строительство 

онкологического центра.

Железная логика. При таких достижени-
ях Ирек Файзуллин пользовался вполне 

заслуженным авторитетом и считался 

одним из самых популярных руководите-

лей Татарстана. Неудивительно, что его 

карьера не ограничилась региональным 

уровнем. 22 января 2020 года он был 

назначен первым заместителем министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России.

«Логика принятия этого решения очевид-

на. Ирек Энварович в системе Минстроя 

РТ работает порядка 15 лет. В свое 

время он являлся заместителем Марата 

Хуснуллина, который на днях вошел в 

состав нового правительства и стал ви-

це-премьером. Ирек Энварович — один из 

опытнейших руководителей в структуре 

татарстанского правительства, у него 

всегда были очень хорошие рабочие 

контакты с федеральным Минстроем. Это, 

безусловно, послужило одной из причин 

его приглашения в Москву», — проком-

ментировала руководитель пресс-службы 

президента РТ Лилия Галимова.  
                       
Текст: Марк Александров | 

         |Ирек Файзуллин:  
«Необходимо поддержать спрос 
на жилье и обеспечить его 
предложение»
 
указом президента России от 10 ноября 2020 года новым министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
назначен Ирек Файзуллин, ранее занимавший в этом ведомстве должность первого заместителя. по мнению экспертов, это 
отличная кандидатура для отрасли, перед которой стоят очень масштабные и амбициозные задачи. Не раз доказывавший свою 
эффективность на высоких постах в Татарстане и Москве, Ирек Энварович способен выстроить работу своей команды таким 
образом, чтобы обеспечить достижение всех целевых показателей, главный из которых — строительство к 2030 году 1 млрд кв. 
метров жилья.   
 



«Ирек Файзуллин — профессиональный, 

грамотный и хорошо подготовленный 

человек. Перед Минстроем России стоят 

очень большие задачи, как и перед пра-

вительством страны. Начнется активная 

реализация тринадцатого национального 

проекта — комплексного плана модер-

низации и развития магистральной 

инфраструктуры. И когда на такие 

проекты приходит человек, который 

очень хорошо ориентируется в отрас-

ли, это прекрасно», — добавил депутат 

Государственной думы РФ от Татарстана 

Айрат Фаррахов.

В качестве первого заместителя ру-

ководителя Минстроя Иреку Файзуллину 

было поручено курировать проекты и 

программы в сферах государственных 

услуг и разрешительной деятельности 

в строительстве. Он принимал непо-

средственное участие в утверждении 

перечня национальных стандартов и 

сводов правил. В обновленном перечне 

сокращено около 3 тыс. обязательных 

требований в строительстве. При этом 

работа продолжается, и перечень пла-

нируется уменьшить еще как минимум на 

150 пунктов.

В задачи Ирека Энваровича входило и 

совершенствование системы ценообра-

зования в строительстве. Минстрой 

разработал и утвердил 11 методиче-

ских документов. Например, установил 

правила расчета индексов цен с учетом 

экономических особенностей каждого 

региона, а также изменил подходы к 

определению уровня зарплаты рабочих, 

занятых в стройкомплексе. 

Ирек Файзуллин активно занимал-

ся формированием системы единого 

государственного заказчика. В 2020 

году к ведению Минстроя были отне-

сены шесть дирекций, выступающих 

заказчиками строительства по объектам 

Минобрнауки, Минздрава, Минспорта, 

Минкультуры, а также Федеральной 

налоговой службы. Эти структуры уже 

сейчас ведут строительство 107 объ-

ектов с общим объемом финансирования 

140 млрд рублей. Предполагается, что 

с появлением единого госзаказчика 

возведение важных  объектов будет 

консолидироваться на одной площадке, 

что позволит повысить качество работ, 

сократить сроки и финансовые затраты.

«Наш зодчий». Высокорезультативная 
работа Ирека Файзуллина была в 

очередной раз замечена и оценена, и 

10 ноября 2020 года указом президен-

та России он был назначен министром 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ. За его кандида-

туру проголосовали 328 депутатов 

Государственной думы, против — ни 

одного. 

Выступая перед народными избранника-

ми, Ирек Энварович заявил, что своим 

главным приоритетом видит обеспечение 

и улучшение жилищных условий для 

5 млн человек ежегодно, чтобы до 2030 

года решить национальную задачу — по-

строить 1 млрд кв. метров. «Необходимо 

поддержать спрос и обеспечить пред-

ложение, — уточнил министр. — Будет 

вестись работа по снижению ипотечной 

ставки с Минфином, Банком России и 

т.д. При этом снижение ставки должно 

сочетаться с грамотной работой по 

обеспечению необходимого предложения 

на рынке недвижимости».

В свою очередь парламентарии дополни-

ли список тем, которые, по их мнению, 

также должны стать для нового главы 

Минстроя приоритетными. «В Татарстане 

Ирека Файзуллина с благодарностью на-

зывают «наш зодчий»: при его участии 

в республике спроектирован и построен 

ряд уникальных объектов, — напомнил 

депутат Госдумы Владимир Кашин. — 

Однако на министерской должности дел 

у него будет много: незавершенное 

строительство, обманутые дольщики, 

обновление жилищного фонда, разви-

тие института некоммерческого найма, 

качество капитального ремонта, цифро-

визация отрасли». 

Судя уже по первым энергичным шагам 

Ирека Энваровича, к решению этих 

вопросов он готов. ||

Cвоим главным приоритетом Ирек 
Энварович видит обеспечение и улучшение 
жилищных условий для 5 млн человек 
ежегодно, чтобы до 2030 года решить 
национальную задачу — построить 1 млрд 
кв. метров. 
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Крупнейшие строительные программы. 
В активе Рустама Минниханова — 87,6% 

голосов электората и новый срок 

на посту президента Татарстана. 

На протяжении всех предыдущих лет 

республика динамично развивалась, 

пандемия несколько подпортила стати-

стику, но в целом регион сохранил за 

собой лидерство в ключевых отраслях 

экономики. 

«Мы завершаем 2020 год с потерями, 

особенно серьезно пострадала доход-

ная часть бюджета. Это и снижение 

цен на нефть, и ограничения добычи 

согласно ОПЕК+, и сокращение спроса 

на нашу продукцию, — признал Рустам 

Минниханов на пресс-конференции 24 де-

кабря. — В то же время есть отрасли, 

которые показали рост. Великолепно 

сработал КамАЗ, увеличились объемы 

нефтепереработки, продукции АПК».

Республике удалось не допустить значи-

тельного снижения основных макроэко-

номических показателей. По итогам 2020 

года ВРП составит около 2,4 трлн рублей, 

индекс промышленного производства — 

2,6 трлн. Позитивная динамика отмечена 

в решении проблемы с безработицей: год Текст: Никита Логвинов |

  |продолжение 
следует
Избранные осенью губернаторы сохранили ключевые векторы 
социально-экономического развития своих регионов  

В сентябре в 18 регионах РФ прошли прямые выборы губернаторов, еще в двух субъектах их утвердили парламенты. Во всех 
случаях победу одержали действующие руководители либо врио. Многие набрали по 70-80 и более процентов голосов. С одной 
стороны, это свидетельствует о серьезной поддержке, оказанной кандидатам населением, а с другой — является авансом, 
который тем предстоит отработать. Обозреватель «Вестника» выбрал ряд регионов, расположенных в разных федеральных 
округах, и проанализировал шаги, которые уже предприняли новые-старые главы, а также результативность этих шагов.



завершается с показателем 2,3%.

Одним из самых приоритетных 

для Татарстана Рустам Минниханов 

назвал проект нефтеперерабатывающе-

го комплекса «ТАНЕКО». «Это образец 

того, как надо формировать крупные 

производства. Компетенции, которые мы 

здесь получаем, необходимо продвигать 

и на других наших производственных 

площадках, — заявил руководитель РТ. — 

В нынешнем году, несмотря на тяжелые 

последствия распространения COVID-19, 

строительство объектов «ТАНЕКО» про-

должалось. Сегодня комплекс продолжа-

ет оставаться одним из крупнейших и 

передовых проектов в нефтеперерабаты-

вающей промышленности страны».

В апреле на «ТАНЕКО» запущены в работу 

установки гидроочистки тяжелого газой-

ля коксования и экстраактивной дистил-

ляции сульфоланом, в декабре введена 

в эксплуатацию установка гидроочистки 

средних дистиллятов. В текущем году 

комплексом переработано около 11,4 млн 

тонн нефти с глубиной переработки 99%, 

выход светлых нефтепродуктов соста-

вил 75%. Благодаря хорошему качеству 

и экологичности продукция компании 

«ТАНЕКО» продолжает оставаться конку-

рентоспособной на рынке.

«Важным направлением нашей работы 

является реализация национальных 

проектов. До конца года все параметры 

должны быть исполнены, выделяемые 

средства — освоены в полном объеме», — 

подчеркнул Рустам Минниханов.

За 2020 год в Татарстане построено 

43 ФАПа и семь врачебных амбулаторий, 

близок к завершению «Офис врача общей 

практики» в Высокогорском районе. 

Из 61 объекта, предусмотренного 

программой «Формирование комфортной 

городской среды», сдано 56, оставши-

еся пять — на очереди. По программе 

«Строительство блочно-модульных 

пунктов комплексного обслуживания 

населения» из 21 объекта завершены 17. 

Крупнейшая республиканская программа — 

программа строительства детских садов 

с объемом финансирования свыше 5,2 млрд 

рублей. «Это по-прежнему одна из 

крупнейших программ в России. В текущем 

году построено 23 дошкольных образова-

тельных учреждения из 23 запланирован-

ных», — заявил Рустам Минниханов. 

В планах на 2021 год — реализация на 

территории Татарстана 44 государствен-

ных программ в области строительства. 

В настоящее время они проходят согла-

сование в профильных ведомствах.

Новый инвестиционный цикл. 
В Краснодарском крае пост сохранил 

Вениамин Кондратьев, заручившийся 

поддержкой 84,9% земляков. Тема номер 

один для него — сохранение темпов 

экономического роста. «В 2020 году, 

несмотря на все сложности, связанные 

с пандемией коронавируса, объективное 

снижение общей деловой активности, мы 

прогнозируем, что инвестиции в эконо-

мику региона составят порядка 450 млрд 

рублей. Это практически уровень 

прошлого года», — сообщил губернатор 

журналистам в начале ноября. 

В плане по восстановлению роста 

кубанской экономики, принятом в ав-

густе, отдельный блок отведен запуску 

нового инвестиционного цикла. Впервые 

по проектам стоимостью до 1 млрд 

рублей регион предоставляет субсидии 

на оплату процентов кредита в размере 

ключевой ставки. На такую помощь биз-

нес может рассчитывать в течение трех 

лет с момента заключения контракта. 

Еще одна новая форма поддержки — 

возмещение затрат на создание инфра-

структуры при реализации инвестпроек-

тов, в следующем году краевой бюджет 

направит на это 2,6 млрд рублей. 

Будет расширен список отраслей, где 
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инвесторы смогут получить вычет по 

налогу на прибыль. Это поможет под-

держать обрабатывающие производства, 

сельское хозяйство, санаторно-курорт-

ную отрасль и сферу здравоохранения. 

«Таким образом, в 2021 году в эконо-

мику региона планируется привлечь не 

менее 480 млрд рублей инвестиций, а в 

2022-м — уже более 510 млрд», — про-

комментировал Вениамин Кондратьев. 

В 2020 году Краснодарский край 

сохранил за собой место в тройке 

регионов-лидеров по темпам жилищного 

строительства, уступив лишь Москве и 

Московской области. За 10 месяцев на 

Кубани введено 3,2 млн кв. метров, что 

соответствует уровню 2019 года. На 

долю индивидуального жилья пришлось 

1,6 млн кв. метров — на 6,4% больше, 

чем годом ранее. 

Также край вошел в число 12 субъектов 

РФ, достигших наилучших показателей 

при реализации нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

В нынешнем году на Кубани приведено в 

порядок 200 участков улиц и трасс общей 

протяженностью 202 км. За счет дополни-

тельного федерального и регионального 

финансирования до конца декабря запла-

нирован ремонт еще более 82 км. 

«В следующем году на реализацию нац- 

проекта мы направим беспрецедентную 

сумму — 4,5 млрд рублей, — проанонси-

ровал губернатор. — При этом большая 

часть средств — 3,4 млрд — поступит 

из бюджета края». 

Продолжится масштабная рабо-

та по обновлению магистралей трех 

агломераций: в Краснодаре, Сочи 

и Новороссийске приведут в порядок 

почти 175 км дорог. Не будут забыты 

и региональные трассы. Продолжится 

реконструкция дороги Краснодар — Ейск. 

Она станет альтернативой платного 

участка федеральной трассы М-4 «Дон», 

обеспечит безопасный проезд как к чер-

номорским курортам, так и по направ-

лению к Крымскому мосту. На отдельных 

участках количество полос увеличится 

до четырех, появятся многоуровневые 

транспортные развязки, объезды насе-

ленных пунктов, стоянки и зоны отдыха.

Еще один важный проект — новый 

Яблоновский мост. Его ждут жители не 

только Кубани, но и Адыгеи, а также 

гости из других регионов. В текущем 

году на возведение объекта предусмо-

трено более 1 млрд рублей. 

Ставка на индустриальное лидерство. 
В Ленинградской области на очередной 

срок переизбрался Александр Дрозденко, 

набрав 83,3% голосов. Судя по имеющей-

ся статистике, ему удалось справиться 

с вызовами 2020 года. «Мы ожидаем, что 

по итогам года индекс промышленного 

производства в регионе составит 99,7%. 

Этот показатель выше российского, и, 

самое главное, рост показывают наши 

обрабатывающие производства. Мы также 

ожидаем, что объем инвестиций останет-

ся на уровне прошлого года. Учитывая 

непростую ситуацию, в которой пришлось 

работать в нынешнем году, мы справи-

лись», — прокомментировал губернатор.

Одна из стратегических целей 

Ленобласти — индустриальное лидерство, 

поэтому разработанные меры поддержки 

направлены на развитие действую-

щих производств и привлечение новых 

промышленных инвесторов. Сегодня в 

регионе реализуется 10 мегапроектов 

с общим объемом финансовых вливаний 

свыше 2,5 трлн рублей и созданием 

18 тыс. новых рабочих мест. И список, 

похоже, будет расти. 

Компания «ЕвроХим Северо-Запад-2» 

планирует реализовать в промзоне 

«Фосфорит» в городе Кингисепп проект 

по созданию промышленного комплекса, 

включающего в себя производство амми-

ака и карбамида с проектной мощностью, 

соответственно, 1 млн и 1,4 млн тонн 

в год. В июне прошлого года в рамках 

Петербургского международного эконо-

мического форума состоялось открытие 

предприятия АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 

по производству аммиака мощностью 

более 1 млн тонн в год.

«Бюджет Ленинградской области уже ощу-

тил результаты запуска первой очереди 

завода: увеличение доходной базы от 

поступлений произошло примерно на 5% 

от уплаченных налогов. Безусловно, с 

расширением производства в бюджет ре-

гиона и района пойдет больше налогов, 

мы сможем больше средств направлять на 

социальное и инфраструктурное разви-

тие», — отметил Александр Дрозденко. 

Объем инвестиций в новый проект 

составляет 105 млрд рублей, коли-

чество рабочих мест — более 250. 

Строительство стартовало в четвертом 

квартале 2020 года, запуск произ-

водства и получение первой партии www.vestnikstroy.ru |



продукции намечены на 2023 год. 

Среди рассматриваемых рынков сбыта — 

Европа, Северная и Южная Америка.

За последний год в Ленобласти принято 

два новых закона, направленных на под-

держку инвестиций и промышленности. 

Закон о Региональном инвестиционном 

проекте стимулирует создание новых и 

расширение действующих промышленных 

предприятий, налоговыми льготами по 

нему могут воспользоваться компании с 

объемом инвестиций от 50 млн рублей. 

Закон об инвестиционном налоговом вы-

чете призван обеспечить ускорение тем-

пов модернизации действующих произво-

дителей за счет возможности уменьшить 

сумму налога на прибыль организаций 

на часть инвестиционных расходов.

«Для развития инноваций необходима 

поддержка квалифицированных кадров, — 

считает губернатор. — У нас уже есть 

современное оборудование, используются 

новые технологии, но без специалистов, 

которые будут строить и работать на 

новых предприятиях, большого прорыва не 

получится. Поэтому мы создаем в регионе 

четыре технопарка-кванториума и губер-

наторский лицей на 350 мест, где будем 

выращивать кадры со школьной скамьи». 

В школе-технопарке «Кудрово» уже реали-

зуется проект детского инжинирингового 

центра «Автопром «Северо-Запад», где 

школьники под руководством автосбороч-

ного предприятия, поставщиков авто-

компонентов и инжиниринговых компаний 

проводят инженерные разработки и зани-

маются созданием моделей автомобилей. 

Особая экономическая стратегия. 
В Пермском крае Дмитрий Махонин набрал 

75,91% и тем самым избавился от при-

ставки «врио губернатора». Выступая 

в конце октября на пленарном заседании 

Законодательного собрания, он признал, 

что серьезное влияние на макроэконо-

мическую ситуацию в регионе оказала 

пандемия коронавируса, однако при 

содействии Федерации удалось моби-

лизовать все ресурсы для того, чтобы 

поддержать население и не допустить 

серьезного падения ключевых экономи-

ческих показателей. 

По итогам восьми месяцев индекс 

промышленного производства (ИПП) в 

крае сократился на 3,3%. «Тем не менее 

есть положительные моменты, — заметил 

Дмитрий Махонин. — Это лучшее зна-

чение, чем в среднем по Приволжскому 

округу (4,8%) и России (4,5%). Этому 

способствовало в том числе включение 

около 20 наших предприятий в перечень 

стратегических». 

По уровню финансовой устойчиво-

сти крупных и средних предприятий 

Пермский край занял первое место 

среди регионов-конкурентов, таких как 

Свердловская область, Башкортостан, 

Татарстан, Удмуртия, Нижегородская 

область. Кроме того, он стал ли-

дером ПФО по объему несырьевого 

неэнергетического экспорта. Основными 

рынками сбыта для пермских компаний 

являются Бразилия, Китай, Нидерланды, 

США, Бельгия, Финляндия, Казахстан, 

Польша, Республика Корея, Индия.

А в следующем году в Прикамье должна 

появиться первая особая экономическая 

зона. Площадка для ее создания рас-

положена в границах Гамовского сель-

ского поселения и охватывает участок 

200 га. Рядом локализованы крупные 

предприятия — «СИБУР» и «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез». Здесь развитая 

сеть инженерных коммуникаций, налажено 

транспортное сообщение. В планах — по-

строить дополнительный выезд из промуз-

ла, который позволит снизить логистиче-

скую нагрузку на район. Для обеспечения 

ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой 

начаты переговоры с ОАО «РЖД».
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«Особая экономическая зона — эффек-

тивный механизм для компаний, готовых 

инвестировать в развитие производства. 

Это новая для нашего края форма под-

держки бизнеса, предполагающая льготное 

налогообложение. Уверен, что она будет 

интересна не только крупным предприя-

тиям, но и объектам малого и среднего 

предпринимательства, — прокомменти-

ровал губернатор. — Для региона очень 

важно начинать работу по созданию ОЭЗ 

с первичным интересом со стороны такой 

крупной компании, как «СИБУР». Вместе 

с ней мы уже реализуем два специн-

вестконтракта (по созданию специальных 

пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн 

и по производству диоктилтерефталата) 

и два приоритетных инвестпроекта (по 

производству химической продукции для 

автопрома и других отраслей).

Всего на территории Прикамья реализу-

ется порядка 80 крупных инвестпроек-

тов в промышленной отрасли. Общая их 

стоимость — 1,6 трлн рублей. Помимо 

этого в крае есть положительный опыт 

развития специальных зон с пре-

ференциями для инвесторов — ТОСЭР 

«Чусовой» и ТОСЭР «Нытва».

Рекордсмены мира. Руководить 
Севастополем теперь будет Михаил 

Развожаев: в пользу вчерашнего врио 

высказались 87,8% избирателей. Одной 

из главных задач для него была и 

www.vestnikstroy.ru |

остается реализация федеральной целе-

вой программы развития города.

«В 2020 году мы должны ввести по ФЦП 

20 объектов и стремимся к освоению 

средств на уровне выше 95%, — сообщил 

Михаил Развожаев, выступая в конце де-

кабря перед депутатами Законодательного 

собрания. — Газифицировали села 

Андреевку и Любимовку, завершаем работы 

в Резервном и Фронтовом. Досрочно 

сделаем котельную по улице Одесской, 

также будут введены котельные по улицам 

Терлецкого, Розы Люксембург, ЦТП-49, 

ЦТП-52, ЦТП-34. Детские сады «Симонок» 

и «Орлиное» уже введены. Школа на 

проспекте Античном, вторая очередь шко-

лы-коллегиум сданы летом. Седьмой этап 

трассы «Таврида» до конца года будет 

готов. Построены дорога к аэропорту 

Бельбек, пассажирский причал N° 65 в 

бухте Троицкой».

Из ключевых объектов программы, 

которые будут реализованы в 2021 году, 

губернатор отметил строительство 

восьмого этапа трассы «Таврида», КОС 

«Южные» и опреснительной установки.

В нынешнем году Севастополь стал 

рекордсменом по объемам жилищного 

строительства — введено 574 тыс. кв. 

метров. «Мы тут вообще рекордсмены 

мира! — признался Михаил Развожаев. — 

У нас 408 тыс. кв. метров — зареги-

стрированные индивидуальные жилые 

дома. Хотя понятно, что построены 

они были не в 2020 году. 166 тыс. кв. 

метров — многоквартирные дома. Это 

задел, который застройщики сделали 

за предыдущие периоды».

Особо руководитель города выделил во-

прос ввода в эксплуатацию проблемных 

жилых домов. «Есть 109 домов укра-

инского наследия, в которых живут 

люди, — напомнил губернатор. — Мы ут-

вердили список проблемных объектов, 

и его пополнение невозможно. По этим 

домам постараемся обеспечить 100-про-

центный ввод. В текущем году ввели 

в эксплуатацию пять проблемных домов 

на ул. Шевченко и пр. Античном. Еще 

по 14 домам рассмотрен вопрос».

Самая масштабная в Сибири программа  
капремонта. В Иркутской области 
губернатором стал Игорь Кобзев, прежде 

исполнявший обязанности руководите-

ля региона. Его результат —  60,47% 

голосов. 

В списке приоритетов новой управлен-

ческой команды важное место занимает 

реализация мероприятий по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту социальных 

объектов, на которые в 2020 году было 

предусмотрено более 15 млрд рублей. «Мы 

не только не секвестировали бюджет и 

не остановили ни одну выплату, ни одну 

стройку, но и добавили новые выпла-

ты и новые стройки, — заверил Игорь 

Кобзев. — В нынешнем году в области по-

строено 9 школ, 13 детсадов и 27 ФАПов».

По признанию губернатора, большой 

объем поступающих ему от жителей 

обращений посвящен капитальному 

ремонту, в частности качеству работ. 

В график капремонта текущего года в 

регионе включено 1410 МКД. Согласно 

данным на 1 декабря, отремонтировано 

886 домов (62,8% от плана), до конца 

месяца цифра должна увеличиться до 

1128, оставшиеся 282 дома переходят на 

следующий год.



Программа капитального ремонта 

Иркутской области — самая масштабная 

в Сибирском федеральном округе по 

количеству включенных в нее много-

квартирных домов — 14 417. Это 18% 

от объема домов в СФО, подлежащих 

капремонту. В последние годы процент 

исполнения региональной программы 

оставался низким: в 2018 году было 

отремонтировано 153 МКД при плане 781, 

в 2019-м — 153 при плане 748. Поэтому 

губернатор взял вопрос на личный 

контроль. «Приоритетом для подряд-

чиков, помимо сроков, должно быть 

качество выполняемых работ, — заявил 

Игорь Кобзев. — Оно должно устраивать 

и заказчика, и людей, которые живут 

в отремонтированных домах».

Гораздо успешнее реализует-

ся в Иркутской области нацпроект 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги». В 2020 году раньше 

срока завершены работы на всех запла-

нированных объектах, а это 89 отрезков 

общей протяженностью 323,1 км. Среди 

наиболее крупных и значимых проектов — 

реконструкция 20 км пути на автодороге 

Жигалово — Казачинское, капремонт 10 км 

трассы Иркутск — Большое Голоустное, 

ремонт 14,5 км пути между Тельмой и 

Раздольем в Усольском районе, 10,3 км 

участка автодороги Тыреть — Залари — 

Жигалово в Заларинском районе…

Есть 12 млрд тонн нефти! В Ханты-
Мансийском автономном округе депутаты 

переизбрали на третий срок Наталью 

Комарову. Выступая с отчетом о работе 

за 2020 год, она сообщила, что в Югре 

реализовано восемь новых проектов в 

сфере обрабатывающей промышленности, 

проведена модернизация пяти предприя-

тий, создано 460 новых рабочих мест. 

«В этом году ХМАО перешагнул нефтяной 

рубеж — добыта 12-миллиардная тонна 

нефти. В регионе введено в эксплу-

атацию семь новых месторождений. 

Крупнейший актив компании «Роснефть», 

предприятие «РН — Юганскнефтегаз», по-

высило эффективность бурения почти на 

50%, установив новый рекорд коммерче-

ской скорости бурения: горизонтальная 

скважина с забоем 4120 метров постро-

ена за восемь суток. Компании увеличи-

вают объемы эксплуатационного бурения 

и ввода новых добывающих скважин. 

Наиболее существенно эти показатели 

увеличило ПАО «Газпром нефть» — на 32% 

и 37% соответственно», — перечислила 

Наталья Комарова.

По оценке Департамента экономики Югры, 

в нынешнем году объем инвестиций в 

регион достигнет 939,4 млрд рублей. 

По объему финансовых вливаний на душу 

населения ХМАО занимает третье место в 

России. В структуре инвестиций ос-

новную долю занимает добыча полезных 

ископаемых — 84,5%. При этом увеличи-

лась доля ассигнований в строительную 

отрасль, социальную сферу, сферу услуг. 

Модернизации инфраструктуры Югры 

способствует реализация националь-

ных целей развития. Одна из них — 

«Комфортная и безопасная среда для 

жизни». Доля дорожной сети городских 

агломераций, соответствующей норма-

тивным требованиям, выросла в регионе 

на 4,2% и составляет 75,6%. В текущем 

году в Югре введено в эксплуатацию 

82 км региональных и местных дорог, 

отремонтировано 211 км. При реа-

лизации новой модели пассажирских 

авиаперевозок открыты авиамаршруты 

из Ханты-Мансийска в Челябинск, из 

Советского и Урая — в Екатеринбург. 

Для повышения качества водоснабжения 

реконструируются водоочистные соо-

ружения в Пыть-Яхе и Лянторе, лян-

торский объект планируется ввести в 

эксплуатацию в декабре. В июне за-

вершено строительство электросетевой 

инфраструктуры для присоединения села 

Большой Атлым Октябрьского района к 

централизованному электроснабжению.

«Продолжается реализация шести 

региональных проектов национального 

проекта «Экология». Заключено шесть 

новых концессионных соглашений по 

созданию двух муниципальных полигонов 

ТКО в Нижневартовском и Октябрьском 

муниципальных районах, двух обще-

образовательных школ в Сургуте. Два 

концессионных соглашения предполагают 

модернизацию объектов жилищно-комму-

нального комплекса в Нижневартовске 

и Кондинском районе. Всего в соответ-

ствии с концессионными соглашениями 

реализуется 38 проектов с общим объ-

емом инвестиций 41,6 млрд рублей», — 

рассказала губернатор.

Отдельного внимания заслужива-

ет успешный опыт Ханты-Мансийска, 

реализующего в рамках государствен-

но-частного партнерства проект по 

созданию школы на 1725 мест в микро-

районе Иртыш-2. Он стал победите-

лем Национальной премии «Росинфра» 

в номинации «Лучший проект ГЧП 

в сфере детской инфраструктуры. 

Образование». ||
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на триллион
В пандемический год российский стройкомплекс 
не приостанавливал реализацию масштабных инфраструктурных 
проектов

В 2020 году российская стройиндустрия ввела в эксплуатацию 
ряд важнейших мостов, позволивших соединить между собой 
целые субъекты Федерации, а также продолжила масштабное 
строительство космодрома, трубопроводов, гигантов 
отечественной нефтегазохимии. А поддержка со стороны 
государства ипотечного кредитования (льготная ставка 
составила от 2 до 6,5%) дала возможность не уронить темпы 
жилищного строительства в России.

Текст: Сергей Кисин | 



Опоры над рекой. Год назад запуск 
мостового перехода через Амур свя-

зал российский и китайский берега 

реки в районе Благовещенска — Хэйхэ. 

В октябре этого года только одна 

Якутия на федеральной трассе «Вилюй» 

запустила сразу четыре моста через 

реки Сасар-Юрях, Улахан-Мугур, Малая 

Ботуобуйа и Тюкян. Благодаря этому 

мосты откроют всепогодное движение 

между Якутией и Иркутской областью. 

Кроме того, началось строительство 

четырех мостовых переходов через реку 

Вилюй общей протяженностью около 2 км 

и 20 км подходных путей, общая сумма 

инвестиций в которые составит 83 млрд 

рублей. В перспективе в республике 

ожидается начало строительства дол-

гожданного моста через Лену. 17 ян-

варя 2020 года по итогам конкурса по 

выбору компании-концессионера было 

объявлено, что мост будет строить 

российская «Национальная инфраструк-

турная компания». В этом консорциуме 

группа компаний «ВИС» Игоря Снегурова 

владеет 66,6% акций, а «РТ-Развитие 

бизнеса» (дочерняя структура госкор-

порации «Ростех») — 33,4%. По инфор-

мации главы Якутии Айсена Николаева, 

власти республики на возмещение затрат 

концессионера при проектировании и 

строительстве моста направят 20,2 млрд 

рублей. 

«Чем больше мостов мы строим, тем 

больше наших сограждан попадают в 

зону круглогодичного завоза грузов — 

это главное предназначение наших феде-

ральных дорог и всех мостов, которые 

соединяют дорожные участки. Для нас 

это круглогодичное сообщение — большая 

экономия средств на завоз и повышение 

качества нашей жизни», — отметил кан-

дидат экономических наук, заместитель 

ректора Северо-Восточного федерального 

университета по аналитической и науч-

ной деятельности Александр Кугаевский.

На Урале разгорается строительство еще 

одного важного моста через Тагильский 

пруд, которое должно завершиться в 

2022 году (3,98 млрд рублей). До конца 

года планируется запустить технологи-

ческий мост на участке.

«Можно долго перечислять, что означает 

строительство моста через Тагильский 

пруд для нашего города, — заметил его 

мэр Владислав Пинаев. — Это и испол-

нение многолетней мечты тагильчан, 

которые планировали возвести такой 

мост еще в первой половине прошлого 

столетия, и решение проблем, связанных 

с логистической нагрузкой и экологиче-

ской загрязненностью воздуха в цен-

тральной части города, и более удобный 

и быстрый путь перемещения из одного 

отдаленного района в другой. Данный 

проект уже на стадии подготовительной 

работы приносит ощутимую пользу горо-

ду. В первую очередь это эффективное 

взаимодействие региональных и местных 

властей, промышленных предприятий и 

общественности, объединившихся для 

его исполнения. Это повышение имиджа 

города, так как в современных реалиях 

далеко не каждое, даже крупное муни-

ципальное образование, может позволить 

себе реализацию столь масштабного 

проекта. Это загрузка тагильских 

предприятий и организаций, которые 

будут прямо или косвенно участвовать в 

строительстве».

Труба в тайге. В начале года состоялся 
физический запуск масштабного двухни-

точного трубопровода «Турецкий поток» 

протяженностью 1100 км и мощностью 

перевалки 31,5 млрд кубометров в год. 

Его политическая составляющая на фоне 

быстро изменяющейся обстановки в мире 

пока до конца не оценена, но главное 

то, что России благодаря ему удалось 

В начале года состоялся физический 
запуск масштабного двухниточного 
трубопровода «Турецкий поток» 
протяженностью 1100 км и мощностью 
перевалки 31,5 млрд кубометров в год.
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обойти ограничения 3-го энергопакета 

ЕС, создавшего столько проблем для 

строительства другого масштабного 

трубопровода — «Северный поток-2». 

«Перспективы «Турецкого потока» во 

многом зависят от политического курса 

руководства Евросоюза и новой админи-

страции Белого дома. При оптимисти-

ческом развитии событий российский 

газ надолго может привязать к своим 

поставщикам страны Балканского полу-

острова и Южной Европы. При негатив-

ном — даже растущий турецкий рынок 

будет выгоден для «Газпрома». К тому 

же наличие в Европе российского газа 

станет уже весомым аргументом в 

конкурентной борьбе с углеводородами 

из Каспийского региона и Ближнего 

Востока», — полагает отраслевой анали-

тик Арина Барсукова. 

Трудная судьба уготована трубопрово-

ду «Северный поток-2», строительство 

которого должно было завершиться в 

2020 году. Вмешалась политика, выборы 

в США, западные санкции и пр. Впрочем, 

в этих препонах есть и положительная 

сторона — российские строители кон-

солидировали свои силы и готовы за 

счет собственных ресурсов завершить 

морскую фазу прокладки трубопровода 

без участия испугавшихся заокеанских 

санкций европейских партнеров. Ранее 

без их участия не обходился ни один 

трубопроводный проект. Продолжается 

строительство ответвлений маги-

стрального газопровода «Сила Сибири» 

от Чаяндинского месторождения до 

строящегося Амурского газоперераба-

тывающего завода. В ноябре 2020 года 

было объявлено о начале второго этапа 

реализации проекта — строительстве 

участка длиной 803 км от Ковыктинского 

до Чаяндинского месторождения. Как 

сообщили в компании, труба пройдет 

не по дну Лены, а под ним, но и не 

будет укладываться в траншею. Проходка 

тоннеля при данном методе осуществля-

ется щитом (с применением лазерной 

системы), минимизируя ущерб экосистеме 

реки. Для этих работ привлекаются 

специализированные подрядные орга-

низации под руководством проектного 

офиса «Байкал». Особенно важен этот 

проект в условиях пандемии, когда пра-

вительство Китая испытывает трудности 

с обеспечением своей промышленности 

энергоносителями из Ближнего Востока и 

вынуждено расширять поставки угле-

водородов из России. По мнению главы 

аналитического департамента AMarkets 

Артема Деева, в текущем году восточ-

ное направление стало для «Газпрома» 

наиболее приоритетным. Его доля в 

общем объеме природного газа, потре-

бленного в ЕС в первом полугодии 2020 

года, составила 28% по сравнению с 32% 

за аналогичный период 2019 года. А в 

китайском направлении поставки растут: 

в октябре 2020 года «Газпром» нара-

стил объемы в КНР на 16,9% к сентябрю 

2020 года. Суммарный объем поставок 

в октябре составил 117,2% от плановых 

значений на этот месяц в связи с повы-

шенными заявками китайской стороны. 

Еще один международный трубопроводный 

проект стартовал год назад и предпола-

гает строительство газопровода через 

территорию Бурятии и Монголии в Китай. 

Дорожная развязка. В Большой Москве в 
текущем году продолжается реализация 

глобального проекта строительства 

Большой кольцевой линии (БКЛ) сто-

личного метрополитена — бирюзовой 

линии подземки, в которую должна войти 

31 станция на протяжении почти 70 км. 

В текущем году будут сданы в эксплу-

атацию девять станций западного и 

северо-восточного участков. 

После запуска в прошлом году 

Московского центрального диаметра 

(МЦД-2) общая протяженность кольце-

вой линии наземного железнодорожного 

транспорта достигла 80 км. На середину 

ноября 2020 года шесть из девяти стан-

ций столичной подземки уже работают: 

четыре на новой Некрасовской ветке — 

«Нижегородская», «Стахановская», 

«Окская» и «Юго-Восточная». Еще две, 

«Лефортово» и «Авиамоторная», пока 

работают также в составе этой розовой 

ветки, но в будущем войдут в состав 

Большой кольцевой линии. Строительство 

еще трех на этой же линии — 

«Электрозаводской», «Улицы Народного 

Ополчения» и «Карамышевской» — за-

вершается, и планируется, что к концу 

года они заработают. В мэрии столицы www.vestnikstroy.ru | 

31 
станция
войдет в бирюзовую линию 

столичного метрополитена.



сообщили, что в ближайшие три года на 

БКЛ вступят в строй еще 25 станций.

В 2020 году продолжилось строитель-

ство важнейшего для России космодро-

ма Восточный. Комплекс сооружений, 

предназначенный для запуска космиче-

ских аппаратов в космос, был заложен 

на Дальнем Востоке более 10 лет назад. 

Большая часть работ выполнена — воз-

ведены подстанции, проложен железно-

дорожный путь и другая инфраструктура. 

В ближайшие годы ожидается работа 

по устройству пусковой площадки. Ее 

характеристики будут позволять от-

правлять в космос ракеты повышенной 

грузоподъемности типа «Ангара», что 

особенно важно в конкуренции с новым 

игроком на рынке космических запу-

сков — компанией Илона Маска. 

промышленный гигантизм. Наиболее мас-
штабные стройки России сегодня прихо-

дятся на сегмент нефтехимии как одно 

из наиболее перспективных в ближайшие 

годы направлений мировой экономики. 

Его лидером по капвложениям (790 млрд 

рублей) является один из крупнейших 

в мире Амурский газоперерабатывающий 

завод (АГПЗ, мощность переработки — 

42 млн кубометров газа в год) в городе 

Свободном, строительство которого 

началось в 2015 году. Как сообщили в 

«Газпроме», в 2020 году в ходе реа-

лизации проекта были осуществлены 

пусконаладочные работы на первых двух 

технологических линиях. На третьей 

и четвертой линиях завершен монтаж 

газоразделительного оборудования. На 

пятой и шестой линиях начата сборка 

технологических эстакад и установка 

технологического оборудования. В на-

стоящее время проект готов на 67,1%. 

По расчетам главы госхолдинга Алексея 

Миллера, в апреле 2021 года введут в 

эксплуатацию первую очередь строитель-

ства из двух производственных линий, 

а каждый следующий декабрь до 2025 

года будет вводиться по линии. АГПЗ 

будет выпускать этан, пропан, бутан, 

пентан-гексановую фракцию и гелий для 

строящегося параллельно Амурского 

газохимического комплекса (700 млрд 

рублей, будет выпускать 2,2 млн тонн 

полиэтилена в год и 0,4 млн тонн 

полипропилена), сроки ввода в эксплу-

атацию которого разработчиком проекта 

«СИБУРом» запараллелены. Крупнейший 

же нефтехимический проект России тот 

же «СИБУР» реализовывает в Тобольске, 

где строится комбинат «Запсибнефтхим» 

(650 млрд рублей). В текущем году было 

принято решение о возведении дополни-

тельного активатора хромовых ката-

лизаторов завода. Он будет представ-

лять собой мини-завод с целым рядом 

сооружений и коммуникаций мощностью 

установки 138 тонн в год. Как расска-

зали в «СИБУРе», для строительства 

комбината понадобится 9831 км кабеля, 

что составляет расстояние от Москвы 

до Магадана, 102 тыс. тонн металло-

конструкций, из которых можно собрать 

14 Эйфелевых башен, 513 тыс. кубоме-

тров бетона, которыми можно было на-

полнить три стадиона. Предполагается, 

что уже в следующем году комбинат 

выйдет на полную мощность и будет 

производить 1,5 млн тонн полиэтилена. 

Другими значимыми реализуемыми в 

настоящее время проектами в сфере не-

фтехимии остаются строящиеся предпри-

ятия «Арктик СПГ-2» (600 млрд рублей) 

и «Ямал СПГ» (4-я очередь, 300 млрд 

рублей), олефиновый комплекс ЭП-600 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (234 млрд 

рублей), а также ряд сырьевых горно-

добывающих предприятий (Баимский и 

Гремячинский ГОКи, Усольский калийный 

комбинат, Удоканский ГМК и др.).

Общие объемы капиталовложений в 

проекты исчисляются несколькими 

триллионами рублей и в ближайшие годы 

будут не только определять вектор 

развития в нефтехимии, но и давать 

динамический толчок для существования 

отечественного стройкомплекса. Ибо 

для строительства столь специфических 

объектов необходимы новые технологии 

производства, современное оборудование 

и инновационные методы работы. ||

Наиболее масштабные стройки России 
сегодня приходятся на сегмент 
нефтехимии как одно из наиболее 
перспективных в ближайшие годы 
направлений мировой экономики.
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оскорпорация «Росатом» 

осуществляет масштабную программу 

сооружения АЭС как в нашей стра-

не, так и за рубежом. В настоящее 

время корпорация сооружает в России 

три энергоблока. Портфель зарубежных 

заказов включает 35 блоков на раз-

ных стадиях реализации (РФ по этому 

показателю является одним из миро-

вых лидеров). Конкурентоспособность 

российских предложений обусловлена 

применением современных технологий 

и новейших разработок наших ученых 

и конструкторов. Все проекты соот-

ветствуют современным международным 

требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. 

Отечественные технологии развиваются 

эволюционно, и современные станции 

являются модернизированными варианта-

ми уже хорошо зарекомендовавших себя 

базовых вариантов. Постоянно усо-

вершенствуются реакторные установки, 

турбины, генераторы.

Как рассказал «Вестнику» директор по 

капитальным вложениям, государственному 

строительному надзору и госэксперти-

зе Госкорпорации «Росатом» Геннадий 

Сахаров, знаковым событием этого 

года как для «Росатома», так и для 

      |Разобрать  
на атомы
Россия продолжает удерживать мировое первенство по вводу 
атомных энергомощностей

Мирный атом — это одна из ключевых для России отраслей, в которой наша страна обладает полным комплексом 
необходимых для создания самых мощных и передовых объектов компетенций, а также активно экспортирует эти технологии 
за рубеж. «Росатом» участвует в возведении и обслуживании десятков объектов с использованием мирного атома не только 
внутри страны, но и за рубежом. портфель заказов капитального строительства АЭС «Росатома» сегодня включает 
35 энергоблоков в 12 странах.

Текст: Сергей Семенов | 

Г



всего научного мирового сообщества 

стало строительство многоцелевого 

быстрого исследовательского реак-

тора МЦИ ИЯУ МБИР в Димитровграде 

(Ульяновская область). «МБИР, который 

«Росатом» возводит на базе Научно-

исследовательского института атомных 

реакторов (ГНЦ НИИАР) — самый мощный 

исследовательский (150 МВт) ядерный 

реактор на быстрых нейтронах, об-

ладающий долгосрочным потенциалом. 

Он придет на смену реактору БОР-60 и 

обеспечит развитие российской атомной 

энергетики на 50 лет вперед. МЦИ ИЯУ 

МБИР станет площадкой международного 

сотрудничества в области использования 

мирного атома, станет основой создания 

новой ядерной энергетики и отработки 

технологий в этой сфере», — заявил 

Сахаров. Как отмечает представитель 

«Росатома», в целях эффективного 

управления строительством такого рода 

мегапроектов и обеспечения опережа-

ющих темпов его возведения создан 

строительный консорциум, объединивший 

в себя пул высокопрофессиональных 

подрядчиков по всем основным видам 

работ, таким как проектирование, 

строительно-монтажные, электромонтаж-

ные, тепломонтажные, вентиляционные 

и пусконаладочные работы. В состав 

консорциума также вошли страховые, 

лизинговые компании и банки-партне-

ры, а лидером консорциума выступи-

ло АО «Институт «Оргэнергострой». 

Все участники работают по принципу 

коллаборации — общей ответственности 

за стратегически важный результат, а 

их взаимоотношения регламентируются 

соответствующими соглашениями.

Технологии против радиации. Особый ак-
цент на стройплощадке делается на без-

опасность. Как подчеркивает Геннадий 

Сахаров, на строительстве атомных 

объектов вопрос безопасности касается 

не только самого процесса сооружения, 

но и последующей его эксплуатации. 

«С помощью современных технологий 

можно не только создать «стерильную 

зону» на стройплощадке — основную ра-

боту могут выполнять роботизированные 

машины на дистанционном управлении. 

Современные технологии позволяют нам 

закладывать параметры безопасности на 

этапе конструирования объектов исполь-

зования атомной энергии и подбирать 

современные композитные материалы, 

способные защитить от воздействия 

радиации», — отмечает он. И не только 

на АЭС, но и на новых направлениях 

капстроительства, например медицинских 

радиологических учреждений, исследо-

вательских реакторов замкнутого цикла, 

таких как МБИР, «Росатом» уже применя-

ет передовые технологические решения, 

например технологии BIM-моделирования. 

Информационная модель позволяет 

заранее просчитать риски с помощью 

план-фактного анализа, определить 

необходимые объемы земельных работ, 

а потом в процессе стройки координи-

ровать перемещение стройтехники по 

площадке, дистанционно контролировать 

проекты.

Строительство МБИР — проект, кото-

рый полностью управляется с помощью 

информационных технологий. BIM-

моделирование не только облегчает 

задачу физически, но и способствует 

минимизации стоимостных и временных 

издержек, дистанционному обеспечению 

безопасности всех процессов на пло-

щадке. «В этом контексте МБИР — объект 

уникальный еще и потому, что это пер-

вый объект капитального строительства 

«Росатома», поданный на рассмотрение 

Главгосэкспертизы в формате BIM-модели 

и получивший положительное заключение 

Главгосэкспетизы», — отмечает Геннадий 

Сахаров. По его словам, «Росатом» 

7 
крупных объектов 
за последние 5 лет запустил  

в России «Росатом».
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неукоснительно следует всем мерам 

безопасности, осуществляет мониторинг 

состояния окружающей среды и пло-

щадки размещения объекта, выполняет 

комплексные инженерные изыскания в 

соответствии с требованиями норматив-

ной документации РФ и рекомендациями 

МАГАТЭ.

Атомное строительство сегодня не толь-

ко безопасно, но и экологично. «АЭС не 

ведут к истощению природных ресурсов, 

не осуществляют выбросов, создающих 

парниковый эффект, а их конструкцион-

ные особенности стоят на страже без-

опасного использования мирного атома. 

Таким образом, говоря о безопасности 

и надежности строек «Росатома», мы 

имеем в виду не только промышленную 

безопасность, но и экологическую», — 

говорит Геннадий Сахаров.

Мегаватты в копилку. За послед-
ние 5 лет «Росатом» запустил 

сразу 7 крупных объектов в России. 

Это энергоблоки на Нововоронежской 

АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Ростовской 

АЭС, Белоярской АЭС, а также плаву-

чая атомная электростанция «Академик 

Ломоносов». 

Крупнейшими по чистой мощности стали 

2 энергоблока Нововоронежской АЭС-2, 

первой в мире станцией поколения 3+. 

Это один из самых дорогих инвестпро-

ектов в истории современной России — 

сумма вложений оценивается в 220-

240 млрд рублей. Сооружение велось по 

разработанному АО «Атомэнергопроект» 

проекту АЭС с реактором ВВЭР-1200. 

Данный проект базируется на техни-

ческих решениях проекта «АЭС-92», 

получившего в апреле 2007 г. серти-

фикат соответствия всем техническим 

требованиям европейских эксплуатирую-

щих организаций (EUR) к АЭС с легко-

водными реакторами нового поколения. 

Все функции безопасности в проекте 

АЭС с ВВЭР-1200 (водо-водяные энер-

гетические реакторы корпусного 

типа с обычной водой под давлением) 

обеспечиваются независимой работой 

активных и пассивных систем, что 

является гарантией надежной работы 

станции и ее устойчивости к внешним 

и внутренним воздействиям. В число 

крупнейших завершенных «Росатомом» 

проектов вошло и строительство 1-го 

энергоблока Ленинградской АЭС-2, 

которая постепенно замещает мощности 

старой ЛАЭС. 

В числе крупнейших проектов — россий-

ская плавучая атомная теплоэлектро-

станция «Академик Ломоносов», находя-

щаяся в порту города Певек (Чукотский 

автономный округ). Самая северная АЭС 

в мире, «Академик Ломоносов» состоит 

из плавучего энергетического блока 

(ПЭБ), береговой площадки с сооруже-

ниями, обеспечивающими выдачу элек-

трической и тепловой энергии потре-

бителям, а также гидротехнических 

сооружений, обеспечивающих безопасную 

стоянку ПЭБ в акватории. Плавучая 

атомная теплоэлектростанция предна-

значена для получения электрической 

и тепловой энергии, обеспечивает 

в номинальном режиме выдачу в берего-

вые сети 60 МВт электроэнергии. 

Также ПАТЭС может быть использована 

для опреснения морской воды (оценочно 

от 40 до 240 тыс. куб. м пресной воды 

в сутки). ||

N° Название объекта Мощность (МВт) Год ввода в эксплуатацию

1 Нововоронежская АЭС-2, энергоблок N° 1 1114 2019

2 Нововоронежская АЭС-2, энергоблок N° 2 1114 2017

3 Ленинградская АЭС-2, энергоблок N° 1 1085 2018

4 Ростовская АЭС, энергоблок N° 3 950 2015

5 Ростовская АЭС, энергоблок N° 4 950 2018

6 Белоярская АЭС БН-800, энергоблок N° 4 820 2016

7 ПАТЭС 70 2020

7 крупнейших объектов, построенных «Росатомом»  
   за последние 5 лет

Как мы считали.В рейтинг вошли крупнейшие проекты, построенные ГК «Росатом» за последние 5 лет. Основанием 
для ранжирования послужила электрическая мощность объекта в мегаваттах.

Информация для составления рейтинга предоставлена «Росатомом». Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 

в частном порядке. 
Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД  
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала



Российский союз строителей был 

создан в непростом 1990 году, когда 

были ликвидированы все строительные 

министерства с целью формирования 

благоприятных условий для эффектив-

ной деятельности стройорганизаций. 

В то время именно Российский Союз 

строителей выполнял роль основного 

регулятора отрасли. За 30 лет своей 

деятельности РСС стал одним из круп-

нейших отраслевых объединений страны, 

сплотившим строительные организации, 

проектно-изыскательские институ-

ты, предприятия строительной инду-

стрии. Сегодня в его составе насчиты-

вается порядка 40-45 тыс. организаций.

Союз активно взаимодейству-

ет с Советом Федерации, Госдумой, 

Торгово-промышленной палатой России, 

Минстроем РФ и региональными сою-

зами строителей. «Мы часто проводим 

выездные заседания, что позволяет 

активизировать работу Союза, выстраи-

вая работу с региональными властями и 

контактируя с региональными производ-

ствами и строительными организациями. 

Мы постоянно прислушиваемся к мнению 

наших региональных союзов и пыта-

емся доводить их позицию до феде-

ральной власти», — заметил президент 

Российского Союза строителей Владимир 

Яковлев. 

Член правления Российского Союза строи-

телей, президент Ассоциации строителей 

Дона Евгений Ивакин подчеркнул, что 

роль профессиональных объединений 

по-прежнему имеет огромное значе-

ние для развития стройкомплекса РФ. 

«Ассоциация строителей Дона была 

создана 16 декабря 1995 года по иници-

ативе крупных строительных и мон-

тажных организаций региона. Главная 

цель работы ассоциации — объединение 

строительных организаций Ростовской 

области, отстаивание интересов пред-

приятий отрасли и взаимодействие с 

государственной властью, поддержание 

делового микроклимата в предприни-

мательской среде, последовательное 

решение вопросов в сфере технического 

регулирования, модернизации строи-

тельной индустрии, реализация крупных 

инфраструктурных проектов и подготов-

ка квалифицированных кадров», — заме-

тил он. В настоящее время Ассоциация 

строителей Дона является самым 

крупным отраслевым объединением в ЮФО. 

В поле зрения АСД — вопросы подготовки 

кадров, поддержки ветеранов отрасли, 

а также совместная со специалистами 

Донского государственного технического 

университета работа над повышением 

эффективности строительного рынка и 

рынка промышленности стройматериалов 

региона, тем самым осуществляется 

связь науки и бизнеса. С высокой ролью 

общественных объединений согласился 

и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек 

Файзуллин, подчеркнувший на одном из 

совещаний в Российском Союзе строите-

лей, что в решении задач, поставленных 

перед Минстроем, поддержка професси-

онального сообщества особенно важна. 

Обеспечить ввод в эксплуатацию более 

1 млрд кв. метров жилья в перспективе 

10 лет возможно, только организовав 

бесперебойную работу стройкомплекса 

на территории всей страны. ||

|Единым фронтом
Крупнейшие отраслевые профессиональные объединения страны 
отпраздновали юбилеи

Конец 2020 года ознаменовался целым рядом юбилейных дат: 
исполнилось 30 лет Российскому Союзу строителей, 25-летие 
отпраздновала Ассоциация строителей Дона. О статусе и роли 
профессиональных объединений в современном мире говорит тот 
факт, что голос общественности по-прежнему очень значим как 
в регионах, так и на уровне федеральной власти.

Текст: Владимир Астафьев | 
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                |Каждый 
пятый — новый
Согласно Единому плану по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
в ближайшие десять лет предстоит построить более 1 млрд 
квадратных метров жилья  



23 декабря в рамках совместного заседания Государственного 
Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию 
и национальным проектам представлен документ, который станет 
ориентиром развития экономики на ближайшие десять лет. 
Впервые создается продукт, связывающий воедино июльский 
указ, нацпроекты и государственные программы, — Единый 
план по достижению национальных целей развития РФ на период 
до 2030 года. Одним из ключевых направлений данного 
навигатора развития экономики является создание комфортной 
и безопасной среды для жизни. В том, как обеспечить ввод 
в эксплуатацию более 1 млрд квадратных метров жилья, 
разбирался «Вестник».   
Текст: Елена Серегина | Иллюстрация: Александр Лютов
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                             апомним, 

что первоначально срок достижения целей 

и задач, прописанных в 12 национальных 

проектах, в том числе в проекте «Жилье 

и городская среда», ставился на 2024 

год. Теперь же их решено перенести на 

шесть лет. «Объективно из-за сложной 

обстановки некоторые планы, которые мы 

намечали раньше реализовать в текущем 

году, были сдвинуты, что называется, 

«вправо» по графику. Но задачу добиться 

прорывных, качественных изменений во 

всех ключевых сферах нашей жизни никто 

не отменял», — отметил президент РФ 

Владимир Путин на заседании Госсовета. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 

доложил о том, что на реализацию плана 

в следующие три года выделяется более 

39 трлн рублей. Одна из национальных 

целей — создание комфортной и безо-

пасной среды для жизни — предполагает 

достижение до 2030 года следующих пока-

зателей: улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн семей ежегодно, увеличение 

объемов жилищного строительства в объ-

еме не менее 120 млн кв. метров в год, 

повышение качества городской среды в 

полтора раза, приведение в нормативное 

состояние не менее 85% дорожной сети в 

крупнейших городских агломерациях.

убрать барьеры. «До 2030 года должно 
быть построено более 1 млрд кв. метров 

жилья, то есть 26% всего жилищного 

фонда России. Каждый пятый метр в 

стране должен быть новым», — заметил 

вице-премьер Марат Хуснуллин.

Задача более чем амбициозная. Что 

же необходимо сделать, чтобы ее до-

стичь? «Прежде всего, — уверен Марат 

Хуснуллин, — необходимо выстроить 

системную работу с регионами, с кол-

легами из других ведомств и со всеми 

остальными участниками проекта. Решить 

вопрос, связанный с градостроительным 

потенциалом территорий». 

По мнению Марата Хуснуллина, для 

роста объемов жилищного строительства 

необходимо пролонгировать программу 

льготной ипотеки. «На будущее в ка-

честве одной из серьезных задач мы 

ставим продолжение программы ипотеки и 

по возможности дальнейшее ее снижение. 

Потому что сегодня, если мы хотим быть 

развитой страной в мире, то и ипотека 

у нас должна быть на уровне развитых 

стран — 5%, 4%, как во многих странах, 

которые достигли больших показателей по 

жилищному строительству. В Китае сегод-

ня от 3 до 5% ипотека — они строят 1 кв. 

метр на человека последние 10 лет. Пока 

у нас заложено, что ипотека должна быть 

на уровне 6%. В зависимости от спроса, 

покупательской способности будем над 

этой темой работать», — отметил ви-

це-премьер в рамках «правительственного 

часа» в Совете Федерации.

Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, 

необходимо сократить инвестиционный 

цикл в строительстве на год, решить 

вопрос с привлечением на стройки 

рабочей силы, а также применять приня-

тый Госдумой в третьем чтении закон о 

комплексном развитии территорий. 

С этим согласился и президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, отметивший, 

что для увеличения объема ввода жилья 

до 120 млн кв. метров в год необхо-

димо обеспечить комплексное развитие 

территорий. Закон позволит дать новый 

импульс строительству жилья, вовлечь в 

оборот старые промышленные территории и 

обновить городскую среду.

Для наращивания объектов строительства 

необходимо также, по мнению Рустама 

Минниханова, проработать вопрос ис-

пользования приаэродромных террито-

рий. «Здесь требуется оптимизация и 



порядок установления размеров шумовых 

зон. Предлагаем рассмотреть возможность 

отделить зоны, непосредственно связан-

ные с безопасностью полетов, от зон по 

шумам. Это позволит значительно уско-

рить процесс утверждения приаэродромных 

территорий». Он обратился к президенту 

с просьбой поддержать данную инициативу 

и дать соответствующее поручение по 

изменению нормативных документов.

Еще один вопрос, требующий решения, — 

законодательное определение правового 

статуса апартаментов. «Они не являются 

жильем, но пользуются популярностью 

из-за низкой стоимости. Поэтому жильцы 

данных объектов не могут в них пропи-

саться, оплачивают повышенные комму-

нальные расходы», — обратил внимание 

Рустам Минниханов. 

Как достичь заветной цифры. Эксперт 
Общественного совета при Минстрое РФ 

Илья Пономарев в рамках онлайн-кон-

ференции на информационной площадке 

Отраслевого журнала «Вестник» отметил, 

что успех реализации нацпроекта будет 

в первую очередь зависеть от корректно 

выстроенной экономической модели. По 

его оценке, сегодня объем возводимого 

жилья сбалансировался: покупательная 

способность населения варьируется в 

районе 80-85 млн кв. метров. И чтобы 

увеличить спрос, необходимо создавать 

новые форматы жилищного обеспечения. 

«Решение поставленной задачи — до-

ведение до 120 млн кв. метров ввода 

жилья — вряд ли возможно без кардиналь-

ных решений, которые не раз обсужда-

лись, были законодательные инициативы. 

Полагаю, что это невозможно решить без 

формирования некоторых других секто-

ров. Те граждане, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, сегодня 

вряд ли могут воспользоваться механиз-

мами, предоставляемыми государством, 

для этой цели. А возникновение системы 

жилья субсидированного найма, которое 

не будет приватизироваться, но будет 

предоставляться гражданам, имеющим 

право на господдержку, могло бы создать 

серьезный предспрос на рынке, который 

существенно снижается. Я бы предложил 

рассмотреть вопрос об объемах строи-

тельства жилья субсидированного найма, 

механизм может быть концессионный. 

Такая идея позволит нам создать пред-

спрос на 30-40 кв. метров жилья лет на 

10, и тогда идея строить 120 млн стано-

вится реальной», — озвучил свое мнение 

Илья Пономарев.

По словам члена правления Российского 

Союза строителей, президента Ассоциации 

строителей Дона Евгения Ивакина, для 

выполнения задачи по вводу 1 млрд кв. 

метров жилья нужна серьезная страте-

гия развития строительного комплекса, 

которая уже давно находится в процессе 

разработки. «Эту стратегию недавно в 

Российском союзе строителей  обсуждали. 

Вы понимаете, что сегодня не бывает без 

вчера, так же как и завтра без сегод-

ня. Сегодня мы вышли за 10 месяцев на 

55 млн кв. метров. Значит, естественно, 

120  млн кв. метров у нас пойдет значи-

тельно позже. И под них надо заклады-

вать производство необходимых объемов 

стройматериалов и оборудования. Эти 

вопросы не включены в стратегию. Как и 

важнейший вопрос по ценообразованию, по 

кадрам и контрольно-надзорным функци-

ям», — заметил Евгений Ивакин. 

Для возведения 120 млн кв. метров в 

год в России, по его словам, есть все 

возможности. Так, по его данным, из 

более чем 1100 российских городов жилье 

возводится только в 300 с небольшим. 

800 городов — резерв для развития 

отрасли, где люди не могут улучшить 

жилищные условия. Именно эти территории 

нуждаются в реновации.

пульс регионов. По итогам 11 месяцев в 
России введено в эксплуатацию 64,4 млн 

кв. метров жилья, что на 1,4% выше по-

казателя за аналогичный период прошлого 

года. Уже сегодня порядка 10 террито-

рий достигли планового показателя по 

вводу жилья на одного жителя региона — 

0,82 метра. А есть и такие, кто на про-

тяжении ряда лет эту цифру перевыполня-

ет. В их числе — Белгородская область.

Позитивным опытом жилищного строитель-

ства поделилась заместитель начальника 

Департамента строительства и транспорта 

Белгородской области Оксана Козлитина. 

«На сегодняшний день у нас обеспе-

ченность выше среднероссийской — на 

1 января 2020 года составляет 32,1 кв. 

метра на человека, сейчас этот показа-

тель мы ожидаем 32,8. Не снижая темпов 

строительства, мы планомерно будем 

удерживать позиции и обеспечивать объем 

ввода жилья примерно в тех же параме-

трах», — сказала она. 

Спикер отметила, что добиваться таких 

показателей позволяет специфика ре-

гиона: в доле объема ввода жилья в 

соотношении индивидуального жилищного 

строительства и многоэтажного прио-

ритет отдается ИЖС (более 80%). Такая 

тенденция диктует определенные правила: 

обеспеченность инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры. 

Таких показателей было бы невозможно 

добиться без поддержки, оказываемой 

в рамках госпрограмм. «По действую-

щей программе «Стимул» в 2019 году 

мы получили порядка 2,4 млрд рублей 

федеральной поддержки, что позво-

лило нам достичь объема ввода жилья 

около 550 кв. метров. В текущем году 

более 39 трлн 
рублей выделяется на реализацию 

Единого плана в 2021-2023 гг.
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поддержка намного больше — 2,7 млрд 

рублей, это позволяет к концу года нам 

ввести порядка 620 кв. метров жилья», — 

поделилась Оксана Козлитина.

Заместитель министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области Максим Пучков сказал, что бла-

годаря мерам господдержки, и особенно 

программе «Стимул» и льготной ипотеке, 

на октябрь этого года введено 108% от 

аналогичного показателя 2019 года. И 

если будет отставание по году в уста-

новленных показателях, то незначитель-

ное. В качестве проблем, которые могут 

помешать динамичному развитию рынка, 

Максим Пучков назвал нежелание банков 

финансировать проекты по эскроу-счетам 

в малых городах. «В целом на территории 

Свердловской области в стройке находит-

ся 3 млн кв. метров, при этом 1,8 млн 

кв. метров используют счета эскроу. Но 

проблема в том, что банки очень редко 

идут в малые города. Можно сказать, что 

счета эскроу в основном стимулируют 

строительство в областном центре. И эта 

проблема должна быть решена, возможно, 

при помощи каких-то льготных про-

грамм», — подчеркнул Максим Пучков. 

С ним солидарен и Андрей Жеглов, гене-

ральный директор ГК «Центр строительных 

услуг». По его словам, банки неохотно 

заходят в такие города, как Иваново, 

потому что для них это гораздо менее 

рентабельно, чем обслуживание крупного 

проекта, например в Москве. Эта причина 

наряду с отсутствием свободных земель-

ных участков и невозможностью реги-

ональных застройщиков самостоятельно 

финансировать инфраструктуру тормозит 

жилищное строительство в регионе. 

Как следствие — ежегодное сокраще-

ние объемов ввода жилья в Иваново. 

Так, в 2018 г. в городе было введено 

230 тыс. кв. метров, в 2019-м уже 180, 

на 2020 год, по предварительным данным, 

объем будет на уровне прошлого года, 

а на 2021-й в планах уже 100 тыс. кв. 

метров. Кроме того, по мнению Андрея 

Жеглова, в городе есть перспектива 

строительства ИЖС (и это может быть 

основным драйвером роста строительной 

отрасли) при условии решения вопросов с 

финансированием на приобретение жилья и 

строительством инфраструктуры. 

«На наш взгляд, если финансовая ситу-

ация не изменится в ближайшее время, 

мы получим пятикратное падение темпа 

роста объемов жилищного строительства в 

Иваново», — подытожил Андрей Жеглов. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ 

Республики Марий Эл Константин Хижняк 

рассказал, что в регионе разработан ряд 

пошаговых действий, которые позволят 

реализовать поставленные нацпроектом 

задачи, а именно ввести в регионе до 

2030 года порядка 5 млн кв. метров 

жилья. «Генеральный план предполагает 

большой резерв территорий, который 

формируется региональным управлени-

ем архитектуры. Застройщики проявили 

интерес, потому что, как правило, такие 

территории находятся в центральной 

части города. Учитывая, что с помощью 

такого механизма мы можем решать сразу 

две задачи — сокращать непригодное 

жилье и вести строительство нового, то 

он представляется нам перспективным», — 

отметил он.

Константин Хижняк констатировал, что 

республика участвует в программе 

«Стимул», и это действенный механизм 

для отрасли. По части комплексного 

освоения территорий новые площадки для 

застройки находятся на окраине города, 

поэтому ведомство стоит перед проблемой 

обеспечения этих районов транспортной 

инфраструктурой. «Маржинальность в 

этих районах невысокая, инфраструк-

тура обсуждается в ведомстве, но мы с 

этой задачей справимся. Мы так же, как 

и коллеги, столкнулись с пандемией, 

но стройку не остановили, поскольку 

ответственно выполняем нашу задачу — 

не снизить темпы и обеспечить ввод 

жилья», — подытожил эксперт.

Далеко идущие планы. По прогнозам 
экспертов, по итогам 2020 года будет 

введено в эксплуатацию порядка 75 млн 

кв. метров жилья. Как отметил Марат 

Хуснуллин, в 2022 году планируется 

выйти на показатель 3,6 млн семей, 

улучшивших жилищные условия. В 2023 

году страна сможет выйти на 85 млн кв. 

метров. А с учетом 2024 года планирует-

ся построить более 400 млн кв. метров 

жилья, то есть каждый десятый метр в 

стране будет новым. Однако для этого 

необходимо внедрять все те меры под-

держки и развития строительного ком-

плекса, о которых говорилось выше. И не 

забывать посыл, который Владимир Путин 

дал на Госсовете: «Обозначенные зада-

чи и результаты должны быть предельно 

конкретными и вести к ощутимому разви-

тию страны, к повышению качества жизни 

наших граждан, иначе вся эта работа 

ничего не стоит». ||

64 млн м2 
жилья введено в эксплуатацию по итогам 

11 месяцев 2020 г.



улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно 
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем 
120 млн кв. метров в год

Индикатор
2019 г.
(факт)

2020 г. 
(оценка)

2021 г. 
(оценка)

2022 г. 
(оценка)

2023 г. 
(оценка)

2024 г. 
(оценка)

2029 г. 
(оценка)

2030 г. 
(оценка)

Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия, млн семей 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 4,2 5,0 5,0

Объем жилищного 
строительства,  
млн кв. м 82,0 75,0 78,0 80,0 85,0 90,0 120,0 120,0

улучшение качества городской среды в 1,5 раза

Индикатор
2020 г. 
(оценка)

2021 г. 
(оценка)

2022 г. 
(оценка)

2023 г. 
(оценка)

2024 г. 
(оценка)

2029 г. 
(оценка)

2030 г. 
(оценка)

Прирост среднего индекса 
качества городской среды по 
отношению к 2019 г., % 4,0 8,0 13,0 17,0 22,0 50,0 50,0

Национальная цель — создание комфортной и безопасной 
среды для жизни 

Срок реализации — до 2030 года.
Улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.
Увеличение объемов жилищного строительства в объеме  

не менее 120 млн кв. метров в год.
Улучшение в 1,5 раза качества городской среды (рост доли городов 
с благоприятной средой с 20% до 60%).

Приведение в нормативное состояние не менее 85% дорожной сети 
в крупнейших городских агломерациях.

Источник: данные, озвученные в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации 2 декабря 2020 г. вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.
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          |На пути к заветной цифре 
«Вестник» выяснил у экспертов рынка, насколько реальным они 
считают ввод 1 млрд кв. метров жилья до 2030 года 

2020 год стал богатым на сюрпризы: вопреки пандемии коронавируса, внезапно парализовавшей экономику, и благодаря 
государственной поддержке в виде льготной ипотеки по лакомой ставке в 6,5% строительство жилья не остановилось, 
а квартиры разлетались как горячие пирожки. Чем еще запомнился 2020-й российским застройщикам, риелторам 
и девелоперам? Какое жилье сегодня пользуется наибольшим спросом у покупателей? Каковы тренды в квартирографии 
Москвы и регионов? И сможет ли страна построить за 10 лет более миллиарда квадратных метров? Обо всем этом мы 
поговорили с экспертами отрасли. 

Насколько осуществима перспектива 
строительства 1 млрд квадратных метров 
жилья? Какие меры поддержки рынка 
необходимо обеспечить для достижения 
заветной цифры? 

Ильдар Хусаинов, директор федеральной 

компании «Этажи»:

— Сокращение объема предложения на 

рынке жилья по большей части вызвано 

ажиотажным спросом на недвижимость в 

этом году. Запуск программы льготной 

ипотеки позволил обеспечить высокую 

покупательскую активность. И это было 

весьма актуально, поскольку снижение 

спроса могло привести к стагнации на 

строительном рынке и в перспективе 

двух-трех лет могло наступить суще-

ственное снижение объемов ввода жилья. 

Сейчас развитие строительной от-

расли выглядит более перспективно. 

Конечно, последние события суще-

ственно подкорректировали планы, но 

не настолько критично, как могло бы 

быть. Первое, что требуется обеспечить 

сейчас, — уверенность девелоперов, а 

для этого нужна четкая и понятная 

долгосрочная стратегия в отношении мер 

по поддержанию спроса на рынке недви-

жимости. Второе — необходимо упрощать 

строительные процедуры и ускорять их. 

Третье — не исключено, что ситуация 

с коронавирусом сделала актуальным 

пересмотр существующего механизма 

раскрытия эскроу-счетов. И, конеч-

но, дальнейшая политика в отношении 

процентных ставок не должна быть 

радикально противоположной той, что 

ведется сейчас. Резкое изменение ставок 

может свести к нулю полученный для 

строительной отрасли эффект от льгот-

ной ипотеки. 

Дмитрий Алексеев, руководитель направ-

ления первичной недвижимости в «Авито 

Недвижимости»:

— Для выполнения этой задачи в России 

каждый последующий год необходимо 

строить на 4 млн кв. метров больше, чем 

годом ранее. Подобная динамика наблю-

далась с 2005-го по 2015 год. Однако 

потом ситуация изменилась, и рекордный 

результат в 85 млн кв. метров, постро-

енных в 2015 году, превзойти так и не 

удалось. 

Еще год-два нынешние темпы ввода жилья 

будут поддерживаться проектами, ко-

торые стартовали в 2018 году, когда 

наблюдался аномальный пик выдачи новых 

разрешений на строительство вследствие 

введения проектного финансирования. 

Статистика следующего года также по-

полнится метрами, перенесенными с 2020 

года из-за кризиса, а вот потом под-

держивать даже текущий уровень будет 

достаточно сложно.

В достижении заветной цифры поможет 

всероссийская реновация. Кроме того, 

учитывая динамику изменения доходов 

населения за последние несколько лет, 

росту количества квадратных метров 

будет способствовать увеличение их 

доступности. Верный, но небыстрый 

путь к этому — развитие инфраструкту-

ры и создание комфортных условий для 

проживания в пригородах, что в свою 

очередь приведет к тому, что покупа-

тели предпочтут приобретать большую 

площадь за схожий бюджет. Помимо этого 

положительный эффект на увеличение 

числа метров оказывает и развитие ИЖС — 

переезд из квартиры в дом зачастую 

сопровождается увеличением площади, 

нередко кратным.

Салават Назаров, директор по маркетингу 

ГК «Первый Трест»:

— Для того чтобы достичь этой цифры, Текст: Надежда Кириленко | 



застройщикам необходимо вводить в 

эксплуатацию около 120 млн кв. метров 

в год. Однако важно понимать: такой 

показатель зависит не только от желания 

строить. Рост объемов строительства 

в первую очередь связан со спросом: 

чем выше спрос на жилье, тем больше 

застройщики готовы строить. Для того 

чтобы обеспечить заданные в рамках 

нац проекта «Жилье и городская среда» 

120 млн кв. метров в год, необходимо 

повысить доступность покупки жилья. 

Важную роль здесь играют финансовые 

меры поддержки, такие как доступная 

ипотека и повышение покупательской 

способности населения.

Также немаловажную роль для увеличения 

объемов строительства играет и попу-

ляризация профессии строителя среди 

наших граждан. Сегодня мало кто готов 

работать на стройке, а большинство 

рабочих — мигранты, которые приехали на 

заработки. При закрытии границ отрасль 

столкнулась с нехваткой рабочей силы, 

что в свою очередь также сказывается 

как на объемах текущего строительства, 

так и на объемах ввода в эксплуатацию. 

Какие тренды в жилищном строительстве, 
в том числе в квартирографии, выявила 
пандемия коронавируса? Какое жилье 
пользуется наибольшим спросом? 

Виталия Львова, генеральный директор 

Promotion Realty:

— В целом год был неоднороден, но 

практически по всем городам-миллионни-

кам произошел рост цены на квадратный 

метр, вне зависимости от типа и класса 

жилья. Некоторые города скакнули до 20% 

в цене. 

Ипотека спровоцировала рост темпов 

продаж, и ассортимент, который плани-

ровался после ввода жилых домов и ЖК 

в эксплуатацию, вышел на рынок, был 

успешно продан. То, к чему все мы гото-

вились, — присутствие на рынке большого 

объема предложений готового жилья, не 

случилось, и мы находимся в рынке, 

который работает по принципу долевого 

участия. Речь идет о том, что большин-

ство покупателей покупку квартиры со-

вершают в первый раз. Они плохо читают 

договоры, слабо разбираются в жилищной 

политике, что позволяет застройщикам 

продавать решения, которые в будущем 

выведут данного покупателя на рынок 

для улучшения жилищных условий снова. 

Надо сказать, что Москва в свое время 

прошла по этому пути. Но сегодня в 

столице платежеспособность и спрос на-

чали релонгировать в сторону точечных 

проектов в более престижных локациях 

уже с более высоким уровнем качества 

строительства. Другие города еще не 

успели выйти на этот уровень, и там 

по-прежнему многие проекты потребность 

в жилье закрывают, а потребность в 

качестве жизни — нет. 

С точки зрения текущей ситуации 

непосредственного управления ассор-

тимента и ценообразования, ситуация 

в 3-4-м квартале 2020 года была не 

совсем правильная, потому что начиная 

с сентября застройщики пересматривают 

ценодвижение еженедельно. У большинства 

застройщиков есть цифровые систе-

мы, позволяющие смотреть ассортимент 

квартир в наличии у себя на полке, а 

также на полке у своего конкурента, и 

путем простого сравнения пересматри-

вать цену в сторону увеличения, потому 

что данный ассортимент выбывает. Здесь 

можно отметить, что с августа идет 

вымывание крупных квартир — это радует, 

если сравнивать  4-й квартал этого года 

с 4-м кварталом предыдущего, то продажи 

двухкомнатных, двухкомнатных еврофор-

мата и трехкомнатных квартир в этом 

году идут активнее, чем в предыдущих 

годах. 

Ильдар Хусаинов:

— Доля спроса на малогабаритное жилье 

площадью до 30 кв. метров в общем объ-

еме сделок в городах России, по нашим 

данным, выросла с 20,8% до 23,48%, при 

этом доля наиболее популярных квартир 

площадью от 30 до 59 кв. метров со-

кратилась с 60,32% до 57,37%. Пиковое 

значение доли новостроек в общем 

объеме одобренной ипотеки пришлось на 

май 2020 года, когда она выросла до 

28%, потеснив готовое жилье (63,9%) и 

загородную недвижимость (8,1%). Сейчас 

рынок недвижимости начинает постепенно 

стабилизироваться и приходить к своему 

привычному балансу, по большей части 

из-за сокращения объема предложения 

на рынке новостроек и более активно-

го роста средней цены, чем на рынке 

готового жилья. В целом же максимальная 

доля сделок по покупке новостроек была 

зафиксирована нами в октябре — она 

достигла 25,2%, в то время как доли 

сделок по приобретению готового жилья и 

загородной недвижимости составили 62,6% 

и 12,2% соответственно. С апреля 2020 

года мы отмечаем постоянный прирост 

средней суммы ипотечного кредита. Если 

в начале 2020 года она составляла 2,428 

млн рублей, а в апреле снизилась до 

2,246 млн, то к октябрю она выросла до 

2,558 млн рублей. С одной стороны, это 

объясняется доступностью ипотечных кре-

дитов, с другой, динамикой роста сто-

имости недвижимости. При этом средняя 

площадь квартир, покупаемых в России, 

снизилась с 55,2 кв. метров в 2019 году 

до 54,9 кв. метров в 2020-м. Сейчас ощу-

щается дефицит предложения на начальной 

стадии строительства, поскольку такие 

объекты наиболее привлекательны как для 

инвесторов, так и для тех, кто хочет 

выгодно улучшить свои жилищные условия. 

Дмитрий Алексеев: 

— Пандемия дала мощный толчок развитию 

формата удаленной работы для офисных 

сотрудников. Тем не менее перед тем как 

корректировать существующую квартиро-

графию, стоит понаблюдать, насколько 

закрепится новый тренд и повлияет ли он 

на желание покупателей иметь на одну 

комнату больше (в качестве домашнего 

офиса) либо же работать в коворкингах 

на территории своих жилых комплексов.

Салават Назаров:

— Последние три года идет трансформа-

ция планировочных решений. Спросом все 

больше пользуются не стандартные 2- или 

3-комнатные квартиры, а европланиров-

ки, большая кухня-гостиная и несколько 

изолированных спален. Такие планировки 

помогают экономить квадратные метры, 

что делает покупку многокомнатной 

квартиры более доступной. И во время 

самоизоляции люди поняли, что важно не 

количество квадратных метров, а личное 

пространство, где ты можешь поработать 

или отдохнуть, не мешая остальным домо-

чадцам. Поэтому я думаю, что популяр-

ность таких квартир будет только расти. 

Также выделился тренд на покупку квар-

тир с террасами, которые дают ощущение 

загородной жизни, и с мастер-спальнями, 

где вместо гардеробной можно оборудо-

вать личный кабинет. || 
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Последние годы выдались для г. Тында 

насыщенными по части позитивных изме-

нений. В 2019 году 45 лет исполнилось 

БАМу. В честь этого ОАО «РЖД» оказало 

спонсорскую помощь администрации, и 

удалось реконструировать центральную 

площадь. Ранее через нее пролегал 

сквозной проезд для автомобилей, но 

по решению нового мэра он был закрыт. 

Пустынная ранее площадь теперь полна 

жизни: здесь с удовольствием гуляют 

и дети, и молодежь, и люди в возрасте. 

Также с помощью РЖД обустроена го-

родская детская площадка, а в детской 

спортивной школе отремонтирован зал 

для баскетбола, сегодня он считает-

ся лучшим в Амурской области. При 

участии ПАО «Бамстроймеханизация» 

отремонтированы музей истории БАМа 

и один из его экспонатов — «Бочка 

Диогена». Силами администрации города 

в 2019 году 17 улиц получили современ-

ное освещение. Открыт единственный в 

своем роде в Амурской области муници-

пальный детский развлекательный центр 

«Остров детства». На условиях софи-

нансирования из областного бюджета 

муниципалитет капитально отремонти-

ровал и площадь Театральную. В рамках 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» обновле-

но несколько придомовых территорий 

и общественных пространств. При этом 

проект благоустройства пляжной зоны 

на левом берегу р. Тында, реализован-

ный в 2019 году, вошел в федеральный 

реестр лучших практик благоустройства. 

В 2021 году обновление набережной 

получит продолжение в проекте «Тропа 

здоровья». В 2020 году Тында стала 

одним из победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды: преобра-

зится «Бамовский Арбат» — откроется 

Нескучный сквер и обновится Московский 

бульвар. «Самое важное, что все эти 

проекты реализуются при активном 

участии горожан. Все разрабатываем и 

реализуем только с опорой на их мне-

ние. Это отмечено даже на федеральном 

уровне. Тында стала обладателем от-

дельного приза Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. По словам 

замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, 

мы поразили комиссию конкурса тем, 

как подошли к выбору территорий для 

благоустройства и как продвигали свои 

города в соцсетях, привлекая мест-

ных жителей», — комментирует Марина 

Михайлова. Но нет предела совершен-

ству. Идет разработка проектно-смет-

ной документации по реконструкции 

центральной улицы — Красная Пресня, 

«Газпром» строит в городе новый 

ФОК, идет ремонт федеральной дороги, 

строится новый мост через р. Тында. 

Все это будет реализовано в 2021 году. 

Продолжится работа по благоустройству 

в рамках нацпроекта. В начале июля 

определен объект общественной инфра-

структуры для участия в конкурсном 

отборе в 2021 году по предоставлению 

субсидии на поддержку проектов, осно-

ванных на местных инициативах, — им 

стала территория возле здания детской 

музыкальной школы. 

В 2020 году Тында отпраздновала 45-летний юбилей. К этой памятной дате город подошел с внушающими оптимизм успехами. 
Дело в том, что в 2018-м его новым мэром стала Марина Михайлова, которая вместе со своей командой взяла курс 
на преображение облика города. буквально за пару лет им удалось добиться впечатляющих результатов, которые сегодня 
одобрены на федеральном уровне и, главное, признаны населением.

Воодушевляющие изменения
Облик Тынды стремительно меняется, и огромную роль в этом 
играет активность местной власти и жителей города

Текст: Вера Чернова | 



Черняховск — город в Калининградской области с огромным историческим и культурным потенциалом, который сегодня активно 
используется администрацией муниципалитета при комплексном подходе в решении экономических задач, вопросов 
благоустройства и ремонта городских кварталов. подробнее о главных успехах в социально-экономическом развитии 
Черняховского городского округа рассказал глава администрации МО Сергей булычев.  

Конкретные дела 
Администрация Черняховского городского округа опирается 
в своей работе на пожелания жителей

Сергей Булычев

— К главным успехам нашего муниципа-

литета можно смело отнести создание 

индустриального парка «Черняховск». 

Здесь реализуется проект «Сухой порт», 

который предусматривает создание 

транспортно-логистической инфраструк-

туры для обработки грузов, следующих 

из Китая в Евросоюз. Перевалка грузов 

в «сухом порту» Черняховска уже превы-

шает объем перевалки в Калининградском 

морском торговом порту.

Полным ходом идет газификация муни-

ципалитета. Природный газ подключен 

уже более чем к половине жилых домов 

Черняховска. На него переведены три 

квартальные котельные, что позволило 

снизить тариф на отопление.

Приоритетной для нас задачей являет-

ся создание комфортных условий для 

проживания граждан. Так, у нас реали-

зуется региональная Программа конкрет-

ных дел, в рамках которой выполняется 

благо устройство территорий — ремонт и 

строительство тротуаров, уличного ос-

вещения, систем водоснабжения, скверов, 

спортивных и игровых площадок, меро-

приятия по озеленению и ландшафтному 

дизайну территорий.

Кроме того, мы активно участвуем в 

нацпроекте «Формирование комфорт-

ной городской среды». В рамках этого 

проекта уже благоустроены три большие 

территории: квартал Театральный, 

квартал Комсомольская — Пушкина — 

Гусевское шоссе и территории на 

ул. Ленинградской.

А главным поводом для гордости служит 

проект, победивший во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. Принять 

участие в конкурсе мы решили еще в 

2018 году. В течение нескольких месяцев 

шла подготовительная работа, выбор 

территории производился строго с уче-

том мнений жителей. И к середине марта 

2019 года при помощи архитекторов из 

Москвы был оформлен и победил в номи-

нации «Создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях» проект благоустройства 

исторического центра в г. Черняховске 

(квартал Калинина). 18 декабря состоя-

лось его торжественное открытие.

Отмечу, что в нашем городе около 

80% жилого фонда — дома довоенной 

постройки. И мы очень активно вза-

имодействуем с региональным фондом 

капитального ремонта в вопросах 

восстановления и сохранения историче-

ского облика фасадов домов на бла-

гоустраиваемых территориях. Поэтому 

сегодня в квартале Калинина уделяется 

особое внимание капремонту домов и их 

фасадов.

В настоящий момент готовится еще один 

проект на всероссийский конкурс. Мы 

выбрали три общественные террито-

рии, которые хотели бы благоустро-

ить, — городской парк, парк Победы 

или городской стадион с окрестностями. 

Ведем активную работу по привлечению 

всех жителей муниципалитета к выбору. 

Возможно, граждане предложат какую-то 

другую территорию, которая наберет 

больше голосов. На официальном сайте 

администрации создан специальный 

раздел, где представлены границы тер-

риторий и эскизные проекты, в скором 

времени проведем голосование. Главное 

для нас — мнения и пожелания жителей 

Черняховска, и при выборе проекта мы 

будем руководствоваться именно ими.Текст: Олег Соловьев | 
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— Закаменск участвует в нацпроекте 

«Жилье и городская среда» в части 

сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда в два этапа, 

расселению подлежит 26 МКД общей 

площадью 14,5 тыс. кв. метров. За 

первый этап, с 2019-го по 2020 г., 

расселено 290 человек из 127 квартир 

общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. 

Реализация второго этапа будет про-

ходить с 2022-го по 2023 г.

Также в рамках данного нацпро-

екта за уходящий год проведено 

благоустройство трех придомовых 

территорий и шести общественных 

пространств, в четырех из которых 

установлены игровые комплексы. Более 

комфортным для прогулок и отдыха 

становится городской парк: обустро-

ено освещение, заменено плиточное 

покрытие пешеходных дорожек, уста-

новлены лавочки и новые урны.

Что касается задач по республикан-

ской программе капремонта МКД, то 

мы тоже идем в графике: в четырех 

домах на сумму 24,5 млн рублей про-

веден кровельный капремонт, заменены 

системы электроснабжения, отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, 

канализации и водоотведения.

Город участвует и в нацпроек-

те «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», в рамках 

которого уже проведено стационарное 

уличное освещение в микрорайоне 

Новостройка и по ул. Подкирпичной 

протяженностью 1 км, освещены также 

три улицы в с. Холтосон. Для обеспе-

чения безопасности пешеходов возле 

остановок, расположенных вблизи 

образовательных учреждений, уста-

новлены ограждения.

В 2020 году воплощен особо важный 

для города проект. Это реставра-

ция центральной композиции сквера 

Победы, где любят собираться горо-

жане. Пожалуй, главная достоприме-

чательность здесь — обелиск воинам 

ВОВ. И сквер, и обелиск открыты 

в 1975 году. С тех пор мы имели 

возможность проводить лишь космети-

ческий ремонт, озеленение и текущие 

работы. В этом же году удалось про-

вести более масштабные мероприятия. 

В том числе благодаря поддержке 

градообразующего предприятия — 

Джидинского вольфрамо-молибденового 

предприятия. В сквере, кстати, рас-

полагается и танк. Он подарен городу 

в 2015-м, в год присвоения почетного 

звания «Город трудовой доблести 

и славы».

Помимо реставрации обелиска с изме-

нением формы постамента, подсветкой 

обелиска и танка, оформлением дорожек 

брусчаткой, мы установили дополни-

тельное освещение по периметру сквера 

и открыли новые объекты — композицию 

из 250 фотографий воинов Закамны 

«Бессмертный полк» и МАФ «Страницы па-

мяти» о нашем легендарном Джидинском 

комбинате, который внес большой вклад 

в обеспечение необходимой продукцией 

военно-промышленный комплекс страны.

Кроме того, Закаменск стал победи-

телем Всероссийского конкурса малых 

городов и исторических поселений с 

проектом благоустройства ул. Титова. 

В 2021 году приступим к строитель-

но-монтажным работам. И это еще один 

шаг, чтобы наш город с каждым днем 

становился красивее и комфортнее.

Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из самых актуальных для всех регионов и муниципалитетов страны. 
Закаменск — небольшой город бурятии, расположенный вблизи с границей Монголии, включился в реализацию нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2019 году. И уже на первом этапе реализации поставил для себя масштабные задачи. Каковы 
предварительные итоги работы в 2020 году, глава администрации г. Закаменска Михаил Цыренов рассказал журналу 
«Вестник».

Текст: Ника Хованская | 

Михаил Цыренов: «Все наши планы 
не остаются на бумаге, 
а воплощаются»



— Реализация проектов по программе 

поддержки местных инициатив происхо-

дит при условии их софинансирования 

жителями. Благодаря этой практике в 

Кандалакше уже появились Аллея дружбы, 

ограждение на стадионе «Локомотив», 

пешеходный тротуар от «Паровоза» до 

путепровода, новые тренажеры за реч-

кой и парк семейного отдыха.

Речная и морская набережные — новые 
места отдыха для кандалакшан

— Концепцию проекта-победителя 

Всероссийского конкурса по благо-

устройству малых городов и исто-

рических поселений — морской набе-

режной — также определяли горожане. 

Ее строительство начнется в 2021 

году. По замыслу, морская набережная 

будет представлять собой комплекс 

для семейного отдыха. Проектирование 

ведется с учетом соседства с 

Кандалакшским природным заповедником, 

созданным для защиты птиц. Поэтому 

на набережной будут установлены 

информационные стенды и стационар-

ные подзорные трубы для наблюдений 

за пернатыми. Еще одна набережная — 

речная — уже пользуется популярностью 

у жителей и гостей города. Проект был 

участником Всероссийского конкурса 

по благоустройству малых городов и 

исторических поселений. Его реализа-

цию поддержал губернатор Мурманской 

области Андрей Чибис. Основные работы 

по строительству речной набережной 

завершились. Здесь появились совре-

менные игровые комплексы, площадки 

для любителей скейта и воркаута, 

установлены скамейки, урны, высажены 

деревья и кустарники. В следующем году 

благоустройство будет продолжено. 

Одно из важных направлений работы в 
муниципалитете — создание условий для 
занятий спортом и поддержания 
активного образа жизни

— За несколько прошедших лет нам 

удалось качественно «перезагрузить» 

наши основные спортивные объекты и 

создать новые. Стадион «Локомотив» 

постепенно превращается в современный 

многофункциональный спортивный центр. 

Здесь есть все условия для проведения 

тренировок и соревнований по велоси-

педному и лыжероллерному видам спорта, 

современная площадка с уличными 

тренажерами и для занятий воркаутом. 

В планах — установка рамп для скейт-

бординга, проектирование раздевалок, 

теннисной, волейбольной, баскетбольной 

зон, а также площадки под мини-фут-

бол. При поддержке региональной 

власти и программы «Спорт — норма 

жизни» капитальные работы начались 

на стадионе «Металлург» — впервые за 

45 лет его эксплуатации. Сегодня на 

стадионе уложено современное фут-

больное поле и обустроены беговые 

дорожки. В 2021 году его реконструкция 

продолжится. 

В новый год с новыми планами

— В следующем году в Кандалакше нач-

нется строительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса. Он станет 

одним из крупнейших на юге Заполярья. 

В перспективе также восстановить 

трассу по натурбану на горе Крестовой, 

чтобы воспитанники спортивной школы 

по санному спорту смогли полноцен-

но проводить тренировки и пополнять 

коллекцию наград, выступая в составе 

сборной нашей страны. Также нам бы 

очень хотелось, чтобы соревнования 

всероссийского и международного уров-

ней вернулись в Кандалакшу. С такими 

добрыми планами мы встречаем 2021 год. 

Уверены, что все они реализуются! 

2020-й стал для Кандалакшского района годом благоустройства. было реализовано несколько ключевых проектов. Район 
стал еще комфортнее и современнее. Что важно, в эту деятельность активно вовлекаются сами жители. Глава 
муниципалитета Михаил павлов считает, что мнение земляков играет важную роль при принятии решений по выбору 
проектов формирования комфортной городской среды. участвуя в голосованиях, обсуждениях и онлайн-опросах, люди сами 
определяют, где появится новый объект или какая территория будет отремонтирована в первую очередь.

Текст: Евгений Непомнящих | 

Михаил Павлов: «благоустройство — 
важнейший элемент комфорта 
для жизни»
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Такие рекомендации подготовлены 

Общественным советом при Минстрое 

России и представлены 9 декабря в 

рамках ежегодной конференции «Итоги 

года с РБК. Рынок недвижимости-2020» 

председателем Общественного совета 

при Минстрое России, председателем 

Наблюдательного совета Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ Сергеем 

Степашиным и членом Общественного 

совета при Минстрое России, президентом 

АО «ИНТЕКО» Александром Николаевым.

По замыслу разработчиков документ 

должен разрешить две основные пробле-

мы: с одной стороны, защитить стройку 

и тех людей, которые трудятся на ней, 

а с другой стороны, снизить временные 

и финансовые затраты, которые имели 

место быть при прошлом регулировании.

«Он (документ. — Прим. ред.) дал 

возможность людям работать в усло-

виях пандемии, не бросать стройку, 

не прерывать непрерывный процесс и 

минимизировать заболевание, что очень 

важно. То есть мы сохранили и стройку, 

и здоровье наших рабочих», — рассказал 

Сергей Степашин.

Документ представляет собой не просто 

теоретические рекомендации.

«Соответствующие идеи в момент их 

разработки были протестированы на 

целом ряде объектов соавтора этого до-

кумента — компании, которая совокупно 

в стройке сейчас имеет более 5 млн кв. 

метров, и, соответственно, каждый из 

этапов, который предусмотрен регламен-

том (их всего семь), был протестирован 

подробнейшим образом на конкрет-

ных объектах», — отметил Александр 

Николаев.

К разработке документа привлекались 

ведущие строительные компании, среди 

которых «Инград», «Интеко», «ФСК» и 

другие, шесть страновых офисов Boston 

Consulting Group в Канаде, Китае, 

Германии и других странах. В разработ-

ке документа участвовали и специали-

сты по здравоохранению, эпидемиологии, 

логистике. Благодаря такому подходу 

«Рекомендации по профилактике COVID-19 

                          |Защитить стройку 
и людей, которые трудятся 
на ней
Разработан регламент работы отрасли в условиях пандемии

Весной 2020 года отечественная строительная отрасль столкнулась с серьезной проблемой. В силу вступили ограничения, 
полное соблюдение которых грозило снижением производительности труда на 30-35% и появлением дополнительных 
финансовых затрат, варьировавшихся в зависимости от региона от 10 до 27 тыс. рублей на одного рабочего в месяц. Это 
могло привести к тому, что отрасль не сумеет вовремя решить стоящие перед ней задачи. поэтому возникла необходимость 
разработки рекомендаций для работы строителей в непростых эпидемиологических условиях.

Переход на сайт 
Общественного совета 
при Минстрое России

Текст: Юлия Серебрякова | 



среди работников строительной отрасли 

(Регламент)» стали своего рода миксом 

лучших мировых практик, который поя-

вился в результате тщательного анализа 

зарубежного опыта и его внедрения с 

учетом тех особенностей, которые имеет 

отечественный строительный рынок.

Внимание к каждой детали. 
«Рекомендации по профилактике COVID-19 

среди работников строительной отрас-

ли (Регламент)» представляют собой 

подробный документ, который включает 

в себя предложения для организаторов 

строительной деятельности по самым 

разным аспектам. Среди них есть и 

рекомендации по порядку обеспечения 

безопасного передвижения сотрудни-

ков до/с территории площадки и по 

организации работы бригад, графику 

доступа на стройплощадку, организации 

инфраструктуры и процесса питания 

сотрудников на стройплощадке, по по-

рядку дезинфекции территории и другие. 

Всего — 21 пункт, каждый из которых 

имеет ряд подпунктов.

В частности, в соответствии с доку-

ментом рекомендуется минимизировать 

доступ к стройплощадке лиц, которые 

не задействованы в выполнении работ, 

исключить доступ на предприятие лиц 

старше 65 лет, а также тех, кто имеет 

хронические заболевания, на входе пре-

доставлять каждому работнику средства 

индивидуальной защиты, организовать 

на территории каждой стройки медпункт.

Разработчики «Рекомендаций по про-

филактике COVID-19 среди работников 

строительной отрасли (Регламента)» 

уделили большое внимание организации 

стройплощадки. Так, застройщикам сове-

туют минимизировать пересечения бри-

гад на объектах и для этого разделить 

стройплощадку на зоны работ бригад. 

Застройщик может обеспечить разработку 

схемы движения рабочих на строительной 

площадке и согласовать ее с другими 

хозяйствующими субъектами, кото-

рые участвуют в работах на площадке. 

Проводить совещания рекомендуется в 

помещениях, площадь которых позволяет 

соблюдать социальную дистанцию, или 

на открытых площадках. Все помеще-

ния нужно регулярно проветривать и 

ежедневно обеззараживать воздух в них. 

Кроме того, стоит организовать места 

для мытья и/или дезинфекции рук там, 

где происходит прием пищи, при входе 

на стройплощадку и в других местах 

и следить за тем, чтобы мыло, бумаж-

ные полотенца, антисептики и другие 

средства дезинфекции всегда были здесь 

в достаточном количестве.

Отдельное внимание в документе уде-

ляется организации инфраструктуры 

и процесса питания сотрудников на 

строительной площадке. Рекомендуется 

разработать и утвердить график приема 

пищи в строго отведенное время для 

каждой бригады. Благодаря этому 

удастся избежать массового скопления 

людей. После каждого приема пищи в 

помещении стоит проводить влажную 

уборку и дезинфекцию, обеззаражи-

вать воздух и проветривать помещение. 

В местах приема пищи посадочные места 

рекомендуют разделить перегородками, 

установить защитный кран в кассовой 

зоне, использовать одноразовую посуду 

и дозаторы для воды. Ежедневно нужно 

контролировать здоровье персонала 

пищеблока и следить за тем, чтобы они 

выполняли свою работу в спецодежде, 

масках или респираторах и перчатках 

и проходили медосмотры.

Документ является адаптивным и имеет 

два режима: интенсивный и экстремаль-

ный — на тот случай, если эпидситуа-

ция в стране будет ухудшаться и по-

требуется ужесточить меры. Для этого 

предусмотрены дополнительные рекомен-

дации COVID-19 в условиях повышенных 

эпидемиологических рисков. 

Предложенные рекомендации — это уни-

версальные правила, которые применимы 

ко всем производственным циклам в 

любой области строительства, будь то 

жилое, промышленное, дорожное стро-

ительство или, например, объекты 

социальной инфраструктуры. ||

Застройщикам советуют минимизировать 
пересечения бригад на объектах и для 
этого разделить стройплощадку на зоны 
работ бригад.
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Анна Геннадьевна, с чем связан большой 
спрос на комфортное жилье в городе? 
Новый Уренгой вырос из вагон-городка 

и был застроен советским социальным 

жильем. Люди приезжают сюда временно, 

за большими деньгами, многие обосно-

вываются и остаются на десятилетия. 

Рождаются и успевают окончить школу 

их дети. Пенсионеров, которые просто 

здесь живут, мало. Заработав пенсию, 

в основном уезжают в регионы с более 

мягким климатом. Но вопрос в том, где 

и как ты будешь жить эти 10-30 лет до 

отъезда. Нам хотелось изменить отно-

шение населения к городу, построить 

дома, в которых хочется жить здесь и 

сейчас. Когда мы начинали свою дея-

тельность восемь лет назад, в сегменте 

качественного коммерческого жилья не 

было крупных застройщиков и проектов, 

только точечные. Наш первый проект 

«Снегири» строился посреди деревян-

ных двухэтажек. Продавались квартиры 

легко. Мы тщательно анализировали 

отзывы, спрос и после этого начали 

комплексные проекты. Спрос на недвижи-

мость комфорт-класса настолько высок, 

что больше половины квартир у нас 

находят покупателей на старте продаж. 

Например, в ноябре мы открыли продажи 

в последней очереди ЖК «Стерхи» в ми-

крорайоне Дружба — 109 из 123 квартир 

были куплены за несколько дней. Всего 

в этом году продано квартир на 36% 

больше, чем в предыдущем. 

уДСД занимает первое место в рей-
тинге Единого ресурса застройщиков 

по потребительским качествам жилья 
в ЯНАО. Какие ваши проекты оценивают? 
Анализируются все наши актуальные 

проекты — «Стерхи», «Твой», «Дом номер 

один». Эксперты изучают проектную 

документацию, инфраструктуру, вну-

треннее наполнение с позиции привле-

кательности для жизни и составляют 

рейтинг. Когда ты ориентируешься на 

рынок, то должен представить сцена-

рии жизни покупателя и предложить 

правильные решения. Я сама живу в 

«Стерхах» — это семь домов высотно-

стью от 6 до 12 этажей в парковой 

зоне микрорайона Дружба. Пять минут 

от центра города, в шаговой доступ-

ности все нужное — от магазинов до 

пляжа и лыжной базы. У нас просторный 

и уютный двор, вместительные парков-

ки. Большая часть квартир выполнена 

Еще в 2016 году половина новостроек в северном городе с населением 120 тыс. человек предназначалась для переселения 
из аварийного жилфонда. по мере решения этой задачи акцент стал смещаться с погони за новыми квадратными метрами на 
обустройство городской среды, чтобы превратить Новый уренгой из города для работы в город для жизни. В 2017 году 
первое место по объему текущего строительства, а по итогам 2019 года по объему ввода жилья в ЯНАО заняла компания 
уДСД, которая строит дома повышенной комфортности и бизнес-класса. подробнее о работе ООО «Специализированный 
застройщик уДСД» рассказала его генеральный директор Анна Каминская.

уДСД строит  
сценарии жизни
Как в Новом уренгое создают комфортную городскую среду

Переход на сайт  
компании

Текст: Мария Аристова | 

УДСД за 8 лет построил  

более 65 тыс. м2  
комфортного жилья, или 

1324 квартиры. В настоящее время 
строит еще 325  квартир.

Проект ЖК «Твой» удостоен диплома 

Союза архитекторов России, стал 

призером самой масштабной российской 

премии в области жилищного 

строительства «Топ ЖК» и лучшим в 

Ямало-Ненецком АО.

Индекс лояльности покупателей (NPS) 

УДСД — 48 %.



в европейском стиле, причем это 

полноценный формат кухни-гостиной и 

спален. Вот и у меня не просто кварти-

ра, в которую приятно вернуться после 

работы, я отношусь к дому как к месту 

силы. В этом же микрорайоне мы постро-

или первый в городе ЖК бизнес-класса 

«Дом номер один». 

Чем отличается ЖК «Твой»? 
Многие люди хотят более камерную 

обстановку, приватную атмосферу. 

«Твой» находится в центре города, он 

состоит из трех девятиэтажных домов, 

которые формируют закрытую террито-

рию двора. Современный архитектурный 

облик создается за счет панорамного 

остекления, природной палитры фасадов, 

озеленения, многоуровневой подсветки 

и малых архитектурных форм. В этом 

проекте удалось максимально органично 

совместить внешний облик с наполнени-

ем. Мы уделили больше внимания местам 

общего пользования. Вместо привыч-

ных подъездов — просторные холлы 

со входом на уровне земли. В плани-

ровочных решениях геометрию комнат 

сделали максимально эргономичной для 

размещения мебели, добавили гардероб-

ные, в больших квартирах два санузла. 

Старались продумать каждый метр для 

того или иного жизненного сценария, 

чтобы не было бытовых сложностей, 

бестолковых пустых коридоров, чтобы у 

родителей и детей было личное про-

странство. Впервые в городе предложи-

ли кладовые на цокольном этаже. Жизнь 

меняется в лучшую сторону, когда тебе 

не нужно хранить в квартире сезонные 

и редко используемые вещи. 

Как вы подходите к проектированию 
дворов и благоустройству? 
В архитектуре места это важный и за-

тратный для застройщика компонент. 

Мы вместе с проектировщиками прораба-

тываем площадки для детей, территории 

для занятий спортом, парковки, общие 

элементы благоустройства и озеленения. 

Администрация города всегда отмечает 

наши старания и недавно предложила 

почетную миссию — провести рекон-

струкцию сквера имени заслуженного 

строителя РСФСР Андрея Наливайко, 

который прилегает к ЖК «Твой». 

Это будет подарок городу? 
Да, нам лестно, что компании доверяют 

серьезные проекты. Памятник поправит 

администрация, а мы займемся инфра-

структурой, освещением, прогулочными 

дорожками. Уже в следующем году горо-

жане увидят обновленный сквер. 

у строительства в северном городе 
есть особенности? 
Здесь ничего не производится, все 

везется из Екатеринбурга, Челябинска, 

Тюмени. У нас технология — железо-

бетонный монолитный каркас. Готовые 

элементы транспортируются по железной 

дороге. Энергоресурсов на стройке 

в нашем климате расходуется больше. 

Стоимость строительства постоянно 

увеличивается. Но в наших домах жильцы 

выигрывают за счет низкой квартплаты, 

и стоимость владения в перспективе 

определенно выгоднее. Все наши дома 
оснащены индивидуальными приборами 

учета потребления воды, электроэнер-

гии, тепла. Места общего пользования 

оборудованы приборами освещения с дат-

чиками движения и звука. В ЖК «Твой» 

установили крышные газовые котельные. 

В дома подается только холодная вода, 

которая из котельной отдельно идет 

на отопление и горячее водоснабжение. 

По сравнению со старыми домами комму-

нальные платежи вдвое меньше. 

Какие новые проекты готовит уДСД? 
Сейчас мы строим больше 21 тысячи кв. 

метров жилья в комплексах «Стерхи» 

и «Твой», завершая эти проекты. 

Планируем два новых проекта в север-

ной и южной частях города. Выбираем 

для них проектную организацию, ко-

торая работает с технологиями BIM, 

улучшающими подготовку и реализацию 

проектов. Мы ведь не стены, а сценарии 

жизни строим, повседневный комфорт.

Досье. Анна Каминская.
Начала трудовую деятельность 

в строительной сфере в нача-

ле 2000-х годов. С 2004 года 

работала в ООО «Новоуренгойский 

центр недвижимости», пройдя 

путь от секретаря до начальника 

отдела недвижимости. С 2012 года 

работала руководителем агентства 

недвижимости «Северный город». 

В 2013 году получила предложение 

организовать службу продаж в 

молодой девелоперской компании 

ООО «Специализированный за-

стройщик УДСД», а с 2020 года 

возглавила ее.
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        |Свой 
дом — снова 
крепость
пандемия COVID-19 подстегнула спрос россиян на жилье 
на земле 



Риелторы отмечают, что россияне начинают потихоньку 
уставать от «человейников» (так в народе прозвали большие 
типовые жилищные комплексы) и все с большим интересом 
смотрят в сторону индивидуального жилья с участком земли. 
Это мнение подтверждает и статистика: в 2019 году ИЖС росло 
значительно более серьезными темпами, нежели 
многоквартирное жилищное строительство. 2020 год только 
усилил эту тенденцию: многие обладатели городских квартир 
поняли, что во время форс-мажорных событий, таких, 
например, как самоизоляция в период пандемии, гораздо 
комфортнее находиться в собственном доме. 
 
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Н
            а момент написания статьи 

точная статистика по итогам 2020 года 

еще не была готова, однако предвари-

тельные данные дают уверенное осно-

вание утверждать, что в части ввода 

индивидуальных жилых домов рост будет 

достигнут внушительный. Так, согласно 

данным ДОМ.РФ, только в ноябре ввод 

индивидуальных домов увеличился сразу 

на 42% по сравнению с ноябрем прошло-

го года и достиг 4,9 млн кв. метров, 

а всего за 11 месяцев текущего года 

введено 34 млн кв. метров индивидуаль-

ного жилья (+4% к аналогичному периоду 

2019 года). Согласно прогнозу аналити-

ков, по итогам года в секторе ИЖС будет 

сдано не менее 40 млн кв. метров жилья, 

а рост составит порядка 5%. Конечно, 

это далеко не те результаты, что были 

показаны в 2019 году (+18,7%), однако 

цифры все равно впечатляют.

Стройка государственной важности. 
Таким образом, уже второй год подряд 

сектор ИЖС чувствует себя увереннее 

индустриального домостроения, хотя 

несколько предыдущих лет тренд был 

обратным (см. инфографику). В чем же 

дело? 

Аналитики отмечают, что по мере 

восстановления платежеспособного спро-

са россияне начали больше интересо-

ваться индивидуальными домами, которые 

при прочих равных условиях предостав-

ляют совершенно иной уровень комфорта 

по сравнению с городской квартирой. 

Кроме того, многие городские семьи, 

особенно обеспеченные, стремятся 

приобрести собственный дом в качестве 

второй резиденции. 

Еще один важный фактор — бушевавшая 

почти весь 2020 год пандемия корона-

вирусной инфекции. Как показал опрос 

ВЦИОМ, который был проведен по заказу 

ДОМ.РФ летом прошлого года, почти 40% 

россиян в условиях пандемии стали 

рассматривать индивидуальные дома как 

более предпочтительные для проживания. 

Как отмечает руководитель аналитиче-

ского центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, 

Этажность 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 этаж 13174 13240 13665 14924 14072 12954 11995 10725 13164

2 этажа 12520 13302 14147 17449 17268 15441 16739 16788 20995

всего 25694 26542 27812 32373 31340 28395 28734 27513 34159

Ввод общей площади жилых 1- и 2-этажных домов в России, по годам (в тыс. кв. м)



собственный дом по сравнению с город-

ской квартирой является более простор-

ным жилищем, к тому же практически 

всегда к нему прилагается приусадебный 

участок — это те преимущества, кото-

рые люди особенно оценили в условиях 

самоизоляции и дистанционной работы в 

2020 году.

Как известно, перед российским строй-

комплексом поставлена задача — строить 

120 млн кв. метров жилья в год. При 

этом в Правительстве РФ уверены, что 

этого показателя невозможно добиться 

без значительного прироста в част-

ном секторе, и уже сделан ряд важных 

шагов, которые в ближайшее время помо-

гут ускорить рост ИЖС. Так, в 2020 году 

по поручению президента России разра-

ботана дорожная карта развития инди-

видуального жилищного строительства в 

нашей стране. Программа, рассчитанная 

на 2020-2024 годы, должна увеличить 

объемы строительства индивидуальных 

домов с нынешних 30-36 млн кв. метров 

в год до 40 млн кв. метров. В результа-

те в РФ будет дополнительно возведено 

24 млн кв. метров жилья. 

Также в этом году в рамках федераль-

ного проекта «Комплексное развитие 

сельских территорий» стартовала 

программа выдачи сельской ипотеки, в 

рамках которой можно получить кредит 

на покупку жилья или строительство 

собственного дома под 2,7%. 

В ожидании кредита. Именно отсутствие 
внятного ипотечного кредитования 

считают главным тормозом развития 

ИЖС, считает большинство опрошен-

ных «Вестником» застройщиков. Данный 

опрос проведен в рамках исследова-

ния, которое аналитический центр МИД 

«ЕвроМедиа» провел в ноябре-декабре 

2020 года совместно с экспертной груп-

пой по мониторингу общественного мне-

ния Общественного совета при Минстрое 

России. Так, коммерческий директор ком-

пании «Экокомплект» (г. Санкт-Петербург) 

Михаил Кононов отмечает, что в банках, 

с которыми он работает, доля кредитов 

на малоэтажное жилье в общем объеме 

ипотечного портфеля составляет 1-5%. 

«Банки понять можно: учитывая дикость 

рынка, дом может быть построен из чего 

угодно, например из гнилых досок, — 

говорит он. — В сфере кредитования 

многоэтажного жилья есть понимание, 

что такой дом простоит намного дольше, 

чем составляет срок погашения ипотеки. 

В качестве выхода из ситуации власть, 

банки и строители должны прийти к 

общему знаменателю, и этот процесс 

сейчас движется. Я верю в эволюцию». 

Малоэтажная ипотека сейчас практически 

отсутствует, соглашается руководитель 

группы компаний «Центр строительных 

услуг» (г. Иваново) Андрей Жеглов. 

«Чтобы получить одобрение банка на 

покупку квартиры, потребуется неделя, 

на дом — где-то полгода. Сейчас объемы 

индивидуальных домов и многоквартирных 

вводятся где-то в пропорции 50 на 50. 

Но если будут решены проблемы с ипоте-

кой, а также с долевым финансированием 

проектов малоэтажной застройки, то ИЖС 

окажется в равных условиях, ее объемы 

возрастут в 3-4 раза, она вытеснит 

МКД. Представьте, что запретили ипотеку 

в многоквартирных домах. Объемы продаж 

жилья в них упадут пятикратно», — го-

ворит Андрей Жеглов. 

Михаил Кононов также считает, что если 

государство сделает рынок более ци-

вилизованным, ИЖС ждет взрывной рост. 

«По нашим ощущениям, до 70% населения, 

живущего сейчас в квартирах, хотели бы 

переехать в свой дом. Это, конечно, при 

условии доступности инфраструктуры  — 

школ, больниц, качественных дорог», — 

отмечает он.

Еще одной проблемой для застройщиков 

ИЖС является дефицит земли и доро-

говизна коммуникаций, в прокладке 

которых государство участвовать не 

желает. «Расходы на инженерию со-

ставляют 10-30% сметной стоимости 

многоквартирного дома. Другой при-

мер — индивидуальный дом, который я 

построил сам для себя. Здесь расхо-

ды намного выше. Дополнительно мне 

Этажность 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 этаж 13174 13240 13665 14924 14072 12954 11995 10725 13164

2 этажа 12520 13302 14147 17449 17268 15441 16739 16788 20995

всего 25694 26542 27812 32373 31340 28395 28734 27513 34159

Регион млн кв. метров

Московская область 4,1

Краснодарский край 2

Ленинградская область 1,4

Ростовская область 1,4

Башкортостан 1,4

Источники: Росстат, Минстрой РФ        

Топ-5 регионов по строительству 
индивидуального жилья в 2019 году

34 млн  
кв. метров индивидуального жилья 

введено за 11 месяцев 2020 года.
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пришлось бурить скважину, строить 

септик, тянуть 400-метровую линию 

электропередачи. Равнодушие местных 

властей и бюрократизм коммунальных 

служб тормозят развитие малоэтажного 

строительства, как и многоэтажного. 

После того как создали новую инфра-

структуру в ходе строительства дома, 

они не хотят принимать ее на баланс, 

процесс забюрократизирован. Хоть соз-

давай собственную коммунальную службу, 

которая начнет ее эксплуатировать», — 

говорит генеральный директор компании 

«Камчатгэсстрой» Андрей Ленда. 

Власти не строят сети, расходы на них 

ложатся на застройщика, говорит Андрей 

Жеглов. «При возведении многоквартир-

ных домов на километр коммуникации 

приходится где-то 20-25 тыс. кв. метров 

жилья, при малоэтажном строительстве — 

1,5 тыс. Плотность такой застройки в 

10-20 раз меньше. В дальнейшем передать 

сети на баланс городу невозможно из-за 

бюрократичности муниципальных властей 

и коммунальных служб. Мы создаем им 

лишние проблемы: инфраструктуру надо 

содержать, не говоря уже о том, что 

в возникшем поселке следует стро-

ить социальные объекты — детсады и 

школы», — сетует застройщик. Все это, 

по словам Жеглова, делает строитель-

ство малоэтажного жилья в сегменте 

«эконом» в принципе невозможным, что 

также ограничивает развитие рынка. «Во-

пер вых, получается дорого. Во-вторых, 

после того как вы создадите ТСЖ и 

управляющую компанию, жильцы «эконома» 

не захотят ей платить и все начнет 

приходить в упадок. А у покупателей 

«комфорта», «бизнеса» и «премиума» уже 

иной менталитет», — объясняет Жеглов.

болезни роста. Государство в последнее 
время предпринимает правильные шаги 

для развития рынка малоэтажного строи-

тельства, однако многие механизмы пока 

еще работают плохо либо не работают 

вовсе, говорит председатель комитета 

Российского союза строителей по взаимо-

действию застройщиков и собственников 

жилья, генеральный директор ГК Omakulma 

Объем жилищного строительства в России по годам (в млн кв. м)

Этажность 2016
Изменение  
год к году 2017

Изменение  
год к году 2018

Изменение  
год к году 2019

Изменение  
год к году

Многоквартирные 
дома 48,4 - 3,9 % 45,9 - 5,1 % 43,2 - 5,7% 43,4 + 0,3 %

Индивидуальное 
жилищное 
строительство 31,8 - 10,2 %32,7 + 3,1 % 32,4 - 0,8 % 38,6 + 18,7 %

Всего 80,2 - 6 % 78,6 - 1,9 % 75,6 - 3,8 % 82 + 8,4 %



Виолетта Басина. Это касается, напри-

мер, вышеупомянутой льготной ипотеки в 

сельской местности. По словам Басиной, 

основная проблема заключается в том, 

что застройщики могут получить сред-

ства в банке только частями — по факту 

выполнения очередного этапа работ, 

а сами эти работы проводят за свой 

счет. Банковский платеж разделен на 

три этапа: 20% от суммы — по факту 

возведения фундамента жилого дома, 30% 

— после возведения кровли и установки 

окон, 50% — по завершении строитель-

ства дома. «Далеко не у всех застрой-

щиков малоэтажного жилья есть воз-

можность финансировать большой объем 

строительства за свой счет. Кроме того, 

в малоэтажном строительстве земля, 

как и дом, находится в собственности 

у физического лица, которое, напри-

мер, может сколь угодно долго тянуть 

с подписанием акта приема-передачи, 

а это, в свою очередь, приводит к за-

держке банковских выплат», — поясняет 

Виолетта Басина.

Эти проблемы со временем будут реше-

ны, уверены эксперты. Дорожная карта 

развития ИЖС позволит расшить узкие 

места и высвободить огромный потен-

циал рынка, в первую очередь благо-

даря развитию ипотеки на такие дома, 

отмечает Михаил Гольдберг. По его 

словам, сейчас банку трудно оценить 

реальную стоимость дома, в отличие от 

квартиры в многоэтажке, да и продать 

залоговый дом в случае возникновения 

каких-то проблем будет гораздо слож-

нее. «Дорожная карта развития ИЖС 

предлагает решить проблему с помощью 

комплексной застройки по типовым 

проектам, обеспеченной инфраструкту-

рой. Стандартизация и промышленное 

строительство индивидуальных домов 

позволят нарастить выдачу ипотеки 

в этом сегменте», — говорит Михаил 

Гольдберг.

Ожидается, что поможет государство 

застройщикам и с коммуникациями. 

Программа предполагает, что предо-

ставляемые под ИЖС участки будут 

заранее обеспечены инженерной, 

транспортной и социальной инфраструк-

турой. Предлагается синхронизировать 

инвестиционные программы поставщиков 

электроэнергии, газа и тепла с тер-

риториальным планированием и делать 

это за счет регионального бюджета. 

В отдельных случаях расходы могут ча-

стично компенсироваться из федераль-

ного бюджета, на это предполагается 

выделить 137 млрд рублей. Что каса-

ется земельных участков, то выделять 

зоны для частного сектора власти 

должны преимущественно на территориях 

с развитой инфраструктурой и вблизи 

«мест приложения труда», в границах 

застроенных территорий муниципальных 

образований. Допускается расшире-

ние участков за счет земель лесного 

фонда, но это должно быть обосновано 

социально-демографическим, экономиче-

ским и другими прогнозами развития. 

Постепенно привыкают девелоперы 

и к новым правилам долевого строи-

тельства. К примеру, уже продаются 

дома по эскроу-счетам в ЖК «Новая 

Щербинка», Park Fonte на Новой Риге 

и мультиформатный поселок Мечта 

на Дмитровском шоссе. Правда, все 

это — элитные поселки. Застройщикам 

бюджетных домов и коттеджей пока 

приходится непросто: из-за минималь-

ной рентабельности банки считают 

вложение в подобный проект потенци-

ально рискованным.

В пресс-службе Россельхозбанка от-

мечают, что РСХБ как аккредитованный 

банк-оператор по сельской ипотеке 

крайне заинтересован в развитии ма-

лоэтажного строительства. По мнению 

специалистов банка, повысить интерес 

финансовых организаций, работающих 

с данным сегментом, могло бы вне-

дрение механизма страхования, созда-

ние открытого реестра одобренных и 

проверенных подрядчиков, предостав-

ление льготного финансирования на 

реализацию первого этапа строитель-

ства и создание институционального 

застройщика малоэтажного жилья. ||

Материалы, из которых в России строили 
индивидуальные жилые дома в 2019 году

Тип строительного  
материала

Количество построенного жилья  
в % от общего объема

Кирпич 38,9%

Дерево 29,4%

блок 21,6

Камень 7,7

Монолит 1,7

панель 0,4
Источники: Росстат, Минстрой РФ        
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%

Малоэтажное жилищное строительство:
 

%

ответивших

ответивших

ответивших

ответивших

%

%
Источник: аналитический центр МИД «ЕвроМедиа».  

Опрос проводился в ноябре-декабре 2020 года.  

В нем приняли участие 50 руководителей строительных 

компаний, специализирующихся на индивидуальном 

жилищном строительстве. %

1. Что мешает развитию малоэтажного 
строительства в России?

%

Дефицит качественных земельных участков с наличием 
адресов, коммуникаций и дорог 20%
Равнодушие местной власти и государства, не желающих 
соучаствовать в проектах малоэтажной застройки, 
софинансировать строительство инженерии и социальной 
инфраструктуры, решать транспортные проблемы

28%

Отсутствие диалога с монополистами в решении проблем 
подключения малоэтажных комплексов к магистральным 
сетям

14%

Ограниченность ипотечных продуктов для покупателей 
малоэтажного жилья, включая ипотеку по госпрограммам 22%
Недостаточная развитость дорожной инфраструктуры, 
транспортные заторы, ограничивающие доступность 
малоэтажных комплексов, которые нередко расположены 
на периферийных землях

10%

Другое 6%

2. Насколько вы удовлетворены или не 
удовлетворены нынешними темпами развития 
малоэтажного строительства?

%

Полностью 
удовлетворен 14%

Скорее 
удовлетворен 16%

Скорее не 
удовлетворен 46%

Полностью не 
удовлетворен 10%

Затрудняюсь 
ответить 14%

3. Насколько высок спрос у россиян 
на малоэтажное жилье в сравнении 
с многоэтажным?

%

Высокий 36%
Скорее высокий 10%
Средний 18%
Скорее низкий 34%
Низкий 0%
Затрудняюсь ответить 2%

 

 
4. Согласны ли вы с тем, что для развития 
малоэтажного строительства необходимо 
создать продукт, который может на равных 
конкурировать с жильем в высотках?

%

Согласен 48%
Скорее согласен 16%
Скорее не согласен 10%
Не согласен 22%
Затрудняюсь ответить 4%

 
 
 

 



опрос экспертов рынка 

ответивших

ответивших
ответивших

ответивших

%

%

%

%

 
5. Согласны ли вы с тем, что современный 
собственный дом или таунхаус сейчас 
доступен только людям с доходом 
выше среднего?

%

Согласен 26%
Скорее согласен 18%
Скорее не согласен 28%
Не согласен 28%
Затрудняюсь ответить 0%

  
 
 

 
6. Где ваша компания ведет малоэтажное 
строительство?

%

Строит жилье на селе, 
в других небольших 
населенных пунктах или 
городах

8%

Участвует в реализации 
масштабных проектов 
малоэтажной застройки 
в крупных городах или 
возле них совместно 
с государством или 
муниципальными властями

0%

Реализует собственные 
девелоперские проекты 
(или соучаствует 
в них) развития 
территорий, когда 
затраты на коммунальную 
и социальную 
инфраструктуру полностью 
ложатся на застройщика, 
а в конечном счете — на 
покупателя

58%

Ведет точечную 
малоэтажную застройку 
в крупных городах для 
обеспеченных граждан

18%

Ведет строительство на 
землях садоводческих 
товариществ, рассчитывая 
на их эволюционное 
преобразование

10%

Другое 6%
 

 
7. Какие виды малоэтажной недвижимости, 
на ваш взгляд, сейчас пользуются 
наибольшим спросом?

%

Жилые помещения 
в малоэтажных 
многоквартирных 
домах

12%

Квартиры в 
таунхаусах и 
дупельхаусах

10%

Индивидуальные  
дома 60%
Просто земельные 
участки без подряда 
под ИЖС со всеми 
необходимыми 
коммуникациями

14%

Другое 4%

8. Какие технологии в сфере малоэтажного 
домостроения сейчас наиболее оптимально 
использовать?

%

Деревянное домостроение 6%
Другие быстровозводимые технологии 18%
Строительство домов из кирпича 34%
Строительство жилья из газоблоков, а также 
использование других каменных, но более 
дешевых альтернатив кирпичу

42%

Строительство домов с «умными» опциями 
(автономным производством электроэнергии, 
воды, тепла, канализованием стоков), 
позволяющими быть независимым от 
монополистов

0%
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Модератор онлайн-конференции Максим 

Федоров напомнил, что с легкой руки 

писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

с 1930-х годов США стали ассоцииро-

ваться с «одноэтажной Америкой». С тех 

пор мало что изменилось. Сегодня 

на долю малоэтажного домостроения 

в Штатах приходится свыше 90% от 

объемов возводимого жилья, средняя 

площадь дома на семью составляет 

148 кв. метров.

В России, согласно результатам со-

циологического опроса, проведенного 

пару лет назад компанией Open Village, 

статистика значительно отличается. При 

этом иметь собственный дом хотят 93% 

респондентов. Из них 11% уже начали на 

тот момент строительные работы, 56% 

готовы были приступить к ним сейчас, 

а 14% — в перспективе. Для большин-

ства наших сограждан ИЖС — это прежде 

всего комфортное проживание и возмож-

ность улучшить качество жизни.

Выступивший на конференции в каче-

стве ключевого спикера заместитель 

председателя Общественного совета при 

Минстрое России, руководитель комиссии 

по вопросам индивидуального жилищного 

строительства Олег Бетин сообщил, что 

на ноябрь текущего года в стране 

введено около 5 млн кв. метров ин-

дивидуального жилья, по сравнению с 

предыдущим годом прирост составил 20%. 

«Однако если посмотреть на ситуацию 

детально, то можно увидеть, что стро-

ительство идет неравномерно. Из всего 

жилья, которое возводится в настоящее 

время, 40% приходится на 10 регионов, 

а в России их 85, — заметил экс-

перт. — При этом покупательный спрос 

есть. Возникает вопрос о поддержке 

государства. Министр строительства и 

ЖКХ РФ Ирек Файзуллин не так давно 

привел следующие данные: если на 

жилье сегодня в год тратится порядка 

4,5 трлн рублей, то бюджетных средств 

в этой сумме всего 3%, а 97% — деньги 

населения, народная стройка».

Выделяемые из госбюджета ассигно-

вания являются адресными, целевыми. 

Поддержка происходит за счет про-

граммы «Стимул», предусматривающей 

федеральные субсидии на создание 

инженерной инфраструктуры. При этом 

необходимо учитывать ситуацию на 

рынке строительства: если ранее наблю-

далась конкуренция между материалами 

и формами возведения жилья, то сегодня 

идет конкуренция за покупателя — 

именно он диктует условия, под которые 

надо подстраиваться. 

По мнению Олега Бетина, необходимо 

организовать комплексное индустри-

альное строительство в соответствии 

со стандартами. В ряде субъектов 

проектное финансирование уже пошло 

без дополнительного залога имущества 

и поручительства: в качестве залога 

используются незавершенные дома, то 

есть все риски на стройплощадке.

По согласованию с Минстроем РФ 

создана рабочая группа, в которую 

вошли представители Российского союза 

строителей, Минпромторга. Предстоит 

разработать специальную программу по 

развитию малоэтажного строительства.

«Найти общий язык с сетевыми компа-

ниями отдельному застройщику всегда 

сложно. Поэтому решение вопросов земли 

и инфраструктуры, согласование всех 

документов муниципалитеты могут взять 

на себя. Есть практика, когда власти 

регионов профессионально занимают-

ся такими проблемами и приглашают 

застройщиков на площадки, чтобы 

централизованно решать вопрос, — про-

иллюстрировал Олег Бетин. — Поручение 

президента по ипотечному кредитованию 

    |Мало 
не покажется
Слагаемые успеха ИЖС в России — географическая близость 
коттеджных поселков к городу, развитая инфраструктура, 
дешевая ипотека

Об этом говорилось на онлайн-конференции, которая состоялась 
25 декабря на информационной площадке Отраслевого журнала 
«Вестник». В дискуссии приняли участие представители 
Общественного совета при Минстрое РФ, Российского союза 
строителей, компаний-застройщиков из различных регионов. 
Общее мнение спикеров: у индивидуального строительства 
в нашей стране большое будущее, но прежде необходимо 
устранить целый ряд барьеров законодательного, финансового 
и инфраструктурного характера.

Текст: Данил Савельев | 



на сегодня выполнено — надо, чтобы 

данный механизм пошел в широкую 

практику. Для этого нужно привлекать 

застройщиков с надежным опытом и ре-

путацией. Также большую необходимость 

мы видим в полномерном использовании 

земельных ресурсов, тогда спрос на ма-

лоэтажное строительство будет расти».

В онлайн-конференции приняли участие 

руководители компаний-застройщиков, 

которые поделились собственным виде-

нием перспектив ИЖС. 

Генеральный директор компании 

«Экокомплект» Евгений Назаренко заме-

тил, что существует более 20 техноло-

гий домостроения, но далеко не все из 

них подходят для реализации проектов, 

предполагающих круглогодичное прожи-

вание. «Сегодня ни у клиентов, ни у 

банков нет понимания, какие технологии 

надежны, в какие можно инвестировать 

деньги, а в какие нет, — полагает 

руководитель. — Для решения проблемы 

необходимо создать реестр технологий 

с фундаментальной экспертной оценкой 

срока службы таких домов, того, какие 

средства должны быть использованы, 

чтобы клиенты безбоязненно могли их 

покупать. Это поможет и банкам: осно-

вываясь на четкой экспертной оценке, 

они смогут понимать, на какие техно-

логии можно выделять ипотечные деньги, 

не боясь, что они будут потеряны». 

По информации генерального директо-

ра ивановской ГК «Центр строительных 

услуг» Андрея Жеглова, в его регионе 

банки рассматривают ипотеку на квар-

тиры в МКД 1-3 дня, а на ИЖС — 6-8 ме-

сяцев. При этом ни одного положитель-

ного решения по ипотеке не принято. 

«Кроме того, у застройщиков при 

опережающем строительстве инженерной 

инфраструктуры возникают вопросы, 

куда затем передать возведенные сети, 

— сообщил спикер. — Ресурсники не 

хотят принимать сети на свой баланс, а 

у застройщиков нет ни опыта, ни специ-

алистов для их обслуживания». 

Коммерческий директор краснодарской ГК 

«HBM» Максим Манахов рассказал, что 

в мае возник небывалый спрос на их 

продукт. 90% домов, купленных в кот-

теджных комплексах, было приобретено 

за наличный расчет, и только 10% — на 

ипотечные средства. «В период пандемии 

люди увидели, каково это — постоянно 

находиться в четырех стенах, не имея 

возможности выйти, — объяснил топ-ме-

неджер. — Имеет значение и тот фактор, 

что граждане, у которых был некоторый 

запас денег, предпочли вложить их в 

недвижимость, чтобы сохранить».

Руководитель компании «Перестрой-Ка» 

Владимир Филиппов признался, что в 

Ростовской области, где он работает, 

покупатели стремятся к индивидуаль-

ности; еще ни один заказчик не въехал 

и не живет в типовом коттедже — все 

просят переделать с учетом конкрет-

ных предпочтений. «Самая большая 

проблема — нормы качества, точнее их 

несоблюдение, — полагает эксперт. — 

Это возникает в момент, когда застрой-

щик стремится получить максимальную 

выгоду. Непрофессиональный человек 

может не заметить низкое качество 

строительства, например неправильно 

выполненный фундамент или цокольный 

этаж. Мы замечаем. И считаем, что 

обязательно нужно повысить качество 

возводимых малоэтажных домов, ужесто-

чив нынешние нормы и требования». 

А директор волгодонской компании «Город 

счастья» Владимир Брагин уверен, что 

для успешного продвижения проектов 

ИЖС необходимы близость коттеджных 

поселков с индивидуальным жильем к 

городу, развитая инженерная инфра-

структура, дорога с твердым покрытием 

и дешевая ипотека. «В этом случае 

можно ожидать хороших продаж, — поде-

лился рецептом спикер. — Мы начинали 

строительство коттеджей частично на 

собственные средства с приобретени-

ем и оформлением земельных участков, 

затем — привлекая заемные средства. 

Деньги покупателей шли на развитие 

инженерной инфраструктуры. Правильно 

оформленную земельную недвижимость 

банки кредитуют без проблем». ||

по согласованию с Минстроем создана 
рабочая группа, в которую вошли 
представители Российского союза 
строителей, Минпромторга. предстоит 
разработать специальную программу 
по развитию ИЖС.
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Л                 ьготная сельская ипо-
тека — это государственная инициатива, 

главная особенность которой — в годо-

вой процентной ставке, установленной в 

размере до 3%. При личном страховании 

она не превышает 2,7%. Разницу между 

рыночной банковской ставкой и льготной 

ставкой субсидирует государство.

Стать получателем ипотеки может 

каждый гражданин в возрасте не младше 

21 года и не старше 75 лет. Сельская 

ипотека выдается на срок до 25 лет. 

При этом ее сумма может находиться в 

диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей. 

Для первоначального взноса достаточ-

но 10% от требуемой суммы ипотеки, в 

качестве которого может использовать-

ся материнский капитал. Получателю 

необязательно быть сельским жителем, 

достаточно иметь регистрацию по месту 

постоянного или временного проживания 

на территории России. Для участни-

ков также нет никаких ограничений по 

семейному положению, наличию детей и 

их числу. Главное условие для по-

лучения льготной сельской ипотеки 

состоит в том, что ее получатель может 

использовать кредит на покупку жилья 

на территориях, которые не входят в 

городской округ и на которых числен-

ность населения не превышает 30 тыс. 

человек. Список населенных пунктов, 

на которые распространяется сельская 

ипотека, определен конкретно каждым 

регионом. Средства сельской ипотеки 

получатель может потратить на покупку 

готового жилья в сельской местности, 

в том числе на этапе строительства, 

на завершение ранее начатого стро-

ительства по договору подряда и на 

приобретение земельного участка под 

строительство или с уже готовым 

жилым домом, квартиру в новостройке. 

Получить сельскую ипотеку можно только 

один раз. В остальном требования по 

оформлению ипотеки с государственным 

участием стандартны. Банк проверяет 

документы и оценивает платежеспо-

собность заемщика, а после, в слу-

чае согласования заявки, направляет 

весь пакет документов в министерство 

сельского хозяйства, где принимается 

окончательное решение. Нужно отметить, 

что льготные условия распространяются 

только на те ипотечные договоры, кото-

рые заключаются с 1 января 2020 года. 

Если заемщик захочет переоформить по-

лученный до этих пор кредит на более 

   |Шанс на 
уютный дом
популярность сельской ипотеки отметили почти во всех 
регионах страны

В России в 2020 году стартовала государственная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий». Она реализуется 
по нескольким направлениям, одно из которых — подпрограмма 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения». При ее реализации задействуется 
несколько механизмов: социальные выплаты, социальный наем 
и другие. Один из механизмов — сельская ипотека. «Вестник» 
проверил, насколько востребован оказался этот продукт 
в разных регионах страны.

Текст: Юлия Серебрякова | 



выгодных условиях, то субсидировать 

уже оформленный кредит будет нельзя 

даже в том случае, если он был выдан 

на покупку жилья в сельской местности.

Ипотечные передовики. В реализа-
цию механизма сельской ипотеки с 

готовностью включились разные ре-

гионы. По данным пресс-службы АО 

«Россельхозбанк», по всей стране 

на начало сентября 2020 года общая 

сумма кредитных средств, выданных 

АО «Россельхозбанк» в рамках програм-

мы сельской ипотеки, превысила 30 млрд 

рублей. Ипотечный кредит на покупку 

недвижимости в сельской местности 

получили более 15 тыс. человек по 

всей России. «Две трети заемщиков 

(68%) — это семьи. При этом большая 

часть заемщиков (53%) — это люди не 

старше 35 лет. Средняя сумма кредита 

по программе сельской ипотеки состав-

ляет 1,99 млн рублей, а кредит берут 

в среднем на 17,5 года», — сообщили в 

пресс-службе. В августе текущего года 

Россельхозбанк составил рейтинг феде-

ральных округов по востребованности 

сельской ипотеки. В его рамках опре-

делили и топ-10 регионов, лидирующих 

по заинтересованности жителей этим 

продуктом. Так, наибольший интерес 

к сельской ипотеке проявили жители 

Башкортостана и Татарстана, Удмуртии, 

Белгородской и Новосибирской областей. 

Кроме того, в десятке лидеров оказался 

и Красноярский край.

«Жители Башкортостана проявляют 

большой интерес к этому продукту не 

только из-за низкой ставки. Не менее 

важный аргумент — экологический 

вопрос, который становится все более 

актуальным в последнее время: горожане 

мечтают уехать в пригороды, где можно 

дышать свежим воздухом и быть ближе 

к природе. И коронавирус этот интерес 

только подогрел: жить вдали от город-

ской тесноты и суеты, имея возможность 

социально дистанцироваться и работать 

удаленно, хотят все больше жителей 

мегаполисов. А жители сел и деревень 

получили шанс приобрести благоустро-

енную недвижимость и значительно 

улучшить условия проживания», — счи-

тает руководитель Башкирского филиала 

АО «Россельхозбанк» Алексей Самсонов. 

По данным пресс-службы Башкирского 

филиала АО «Россельхозбанк», кото-

рый по состоянию на 10 сентября 2020 

года выдал 1147 кредитов по сельской 

ипотеке на сумму 2,356 млрд рублей, 

Главное условие для одобрения льготной сельской ипотеки 
в том, что ее получатель может использовать кредит 
на покупку жилья на территориях, которые не входят 
в городской округ и на которых численность населения 
не превышает 30 тыс. человек.
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большинство заемщиков в республике 

приобретают дома с земельным участком.

«Более 900 семей в Татарстане благо-

даря сельской ипотеке смогли выгодно 

приобрести недвижимость за пределами 

городов, благоустроить свои домовла-

дения. В Татарстане наиболее востребо-

вано жилье именно в малых населенных 

пунктах с населением численностью 

до 5 тыс. человек — на этот сегмент 

приходится большая часть — 40% заявок. 

Второе место по востребованности — 31% 

от всех заявок — приобретение жилья в 

районных центрах (численность насе-

ления — от 5 до 10 тыс. человек). 19% 

клиентов приобретают жилье в поселе-

ниях с численностью от 10 до 20 тыс. 

человек и 10% — от 20 до 30 тыс. 

человек», — рассказала директор 

Татарстанского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

Получение сельской ипотеки в раз-

ных регионах имеет свои особенности. 

«Одной из региональных особенностей 

реализации программы является тот 

факт, что несмотря на то, что мак-

симальный срок кредита по программе 

составляет 25 лет, в Татарстане сред-

ний срок меньше в 2,5 раза, — отметил 

заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан — министр сельского хозяйства 

и продовольствия РТ Марат Зяббаров. — 

Татарстан входит в число регионов-ли-

деров по объему выдачи сельской 

ипотеки среди российских регионов. 

Общий объем выданных кредитов соста-

вил 2 млрд рублей». В Белгородской 

области, где Россельхозбанк, как 

рассказал директор Белгородского 

филиала банка Андрей Долгий, на 

11 сентября 2020 года выдал 698 кре-

дитов на сумму более 1,5 млрд рублей, 

сельская ипотека работает совместно 

с региональной программой развития 

индивидуального жилищного строитель-

ства. Ее еще в 2004 году инициировал 

экс-губернатор области Евгений Савченко. 

Такой тандем действует следующим 

образом. Белгородская ипотечная 

корпорация, которая является операто-

ром региональной программы, выделяет 

земельные участки под индивидуальное 

строительство, а участники программы 

приобретают их по льготной цене и 

получают гарантии строительства всей 

инженерной инфраструктуры, а взамен 

обязуются построить дом своими силами 

в срок до семи лет. В этот момент 

на помощь приходит льготный кредит. 

Заемщик может самостоятельно выбрать 

проект и технологию строительства, 

место строительства и контролировать 

все этапы работ. В апреле по поручению 

экс-губернатора области запустили до-

полнительный механизм поддержки таких 

компаний — возможность приобретать зе-

мельные участки в микрорайонах ИЖС по 

льготным ценам с сокращенным c семи 

лет до года сроком снятия обременений. 

Предполагается, что строители возве-

дут дома, а белгородцы по программе 

сельской ипотеки их приобретут.

«Программа льготной сельской ипотеки 

вызвала живой интерес у белгород-

цев,  — рассказала заместитель гу-

бернатора — начальник департамента 

агропромышленного комплекса и воспроиз-

водства окружающей среды Белгородской 

области Юлия Щедрина. — Жителям 

нашего региона включиться в программу 

легче, чем во многих других субъектах 

Федерации. Ведь в рамках многолетней 

областной программы развития ИЖС, 

действующей еще с 90-х годов прошлого 

века, любой белгородец, проживаю-

щий в регионе не менее 10 лет, может 

приобрести участок под застройку в 

собственность по льготной цене во 

всех без исключения муниципалитетах. 

Проблем с переводом в собственность 

участка, взятого в аренду под эти цели, 

также не существует. Поэтому букваль-

но с первых дней действия программы 

в адрес Белгородского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» стали 

активно поступать заявки. За полго-

да сформировано свыше 3350 заявок. 

Приобретение готового жилья — наиболее www.vestnikstroy.ru | 

68% 
заемщиков — это семьи.



востребованный и актуальный вариант 

улучшения жилищных условий у участ-

ников программы сельской ипотеки. 

На него приходится более 97% общего 

объема одобренных заявок». 

«К настоящему моменту Новосибирский 

филиал Россельхозбанка выдал более 

2,1 млрд рублей на приобретение пер-

вичного и вторичного жилья на сельских 

территориях региона. Ипотеку получили 

920 семей. Как правило, это семья с 

двумя и более детьми. Еще одна кате-

гория — молодые специалисты. Клиенты 

предпочитают готовое жилье, в пер-

вую очередь квартиры, и в несколько 

меньшей степени — готовые жилые дома 

на земельных участках», — расска-

зал директор Новосибирского филиала 

АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров. 

В Красноярском крае по состоянию 

на 9 сентября 2020 года жители офор-

мили льготную сельскую ипотеку на 

общую сумму 820 млн рублей. Средняя 

сумма кредита — около 2 млн рублей. 

«Сельская ипотека призвана снизить 

бремя долговой нагрузки на сельское 

население и улучшить инфраструктуру 

многих сельских территорий. Стоимость 

кредита гораздо ниже рыночной, а об-

ширная география населенных пунктов, 

входящих в понятие «сельская мест-

ность», дарит отличный шанс многим 

жителям не только приобрести недвижи-

мость, но и перебраться в экологически 

чистые районы», — отметила директор 

Красноярского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» Наталья Михайлова.

«Интерес к приобретению жилья с 

помощью данного механизма может 

быть связан с разными факторами: 

уникальностью сельской ипотеки 

и малой ставкой. Сельская ипотека 

позволяет решать важную и масштабную 

цель — привлечь на село как можно 

больше новых жителей, которые в даль-

нейшем закрепятся там. Кроме того, она 

способствует тому, что в селе остаются 

и те, кто жил там прежде», — рассказал 

заместитель председателя правительства 

Красноярского края — министр сельско-

го хозяйства и торговли Красноярского 

края Леонид Шорохов. По его мнению, 

уникальные условия сельской ипоте-

ки позволяют жителям, в том числе 

городским, покупать и дополнительное 

жилье. «Это возможность для человека 

иметь дополнительное место, куда он 

может поехать отдохнуть, подышать 

свежим воздухом. Эти люди, хоть и 

не переедут в село, но займутся, 

садоводством, организуют там личное 

подсобное хозяйство», — резюмировал 

Леонид Шорохов.

В пользу того, что сельская ипотека 

пользуется популярностью, говорит 

и то, что уже сейчас запланировано 

выделение дополнительных 500 млн ру-

блей на реализацию программы. Об этом 

31 августа объявило министерство 

сельского хозяйства. 

1 сентября во время совместной 

пресс-конференции замминистра сельско-

го хозяйства Оксаны Лут и председателя 

правления РСХБ Бориса Листова было 

озвучено, что Россельхозбанк рассчи-

тывает дополнительно выдать порядка 

100 млрд рублей льготной сельской ипо-

теки в первый год реализации госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». ||

Средства сельской ипотеки можно 
потратить на покупку готового жилья 
в сельской местности, в том числе 
на этапе строительства, на приобретение 
земельного участка под строительство 
или с уже готовым жилым домом.

1,99  
млн рублей
средняя сумма кредита по сельской 

ипотеке.
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Газобетон двигает «классику». 
Автоклавный газобетон является 

одной из разновидностей ячеистого 

бетона, искусственного пористого 

строительного материала с харак-

терной равномерно распределенной 

мелкодисперсной ячеистой структурой, 

получаемого в результате поризации и 

гидратационного твердения растворной 

смеси. Согласно оценкам экспертов 

отрасли, сегодня автоклавный газобе-

тон является одним из наиболее часто 

используемых в строительстве стено-

вых материалов, его доля на россий-

ском рынке составляет более 50%.

Газобетон изготавливают из смеси 

кварцевого песка, цемента, изве-

сти и воды. Перемешивая массу, в 

нее добавляют алюминиевую пудру, 

вступающую в реакцию с известью и 

вырабатывающую газ. Это  вспучива-

ет материал, придавая ему легкость 

и понижая теплопроводность. Затем 

изделия погружают в паровые ка-

меры, где при температуре 190 ºС 

и давлении 12 атмосфер происходит 

их обработка, повышающая прочность 

газоблока. Это отличный материал 

           |Обгоняя 
классику
производители автоклавного газобетона наращивают 
производство на фоне повышения интереса к своей продукции

Автоклавный газобетон за последние 15 лет стал самым массовым стеновым материалом. Две встряски экономики, 
вызванные кризисами 2008 и 2014 гг., привели к заметному спаду в производстве смежных с газобетоном стеновых штучных 
материалов (керамических кирпича и камня, силикатных изделий, мелких бетонных блоков). производство газобетона при 
этом показывало минимальный (менее 15%) спад и последующий рост. В результате доля газобетона на рынке стеновых 
материалов во многих регионах превысила 50%.

Текст: Олег Соловьев | 



для возведения жилых домов и других 

строений, и в последние годы он все 

увереннее вытесняет с рынка «клас-

сические» строительные материалы, 

такие как керамический кирпич, ка-

мень и дерево. По сравнению с ними у 

него есть целый список преимуществ. 

Это и легкий вес, существенно уде-

шевляющий возведение фундамента, и 

высокая энергоэффективность, и низ-

кий уровень промерзания, и возмож-

ность отведения влаги из пор. Кроме 

того, в газоблок можно забивать 

гвозди и прочий крепеж, не производя 

предварительного сверления.

Малоэтажка и не только. В России 
у газобетона сложилась репутация 

материала, идеально подходящего для 

строительства частного дома и кот-

теджа. И это действительно так, од-

нако в последние годы производители 

существенно улучшили характеристики 

материала, что сделало возможным ис-

пользовать блоки в качестве несущей 

стены в зданиях до 5 этажей. Активно 

используются газобетонные блоки и в 

высотном монолитном строительстве.

Отрасль автоклавного газобетона 

остается одной из самых динамично 

развивающихся в промышленности 

стройматериалов. Газобетон при-

сутствует сразу в двух областях 

применения — как стеновой штучный 

материал для каменной кладки и 

одновременно как теплоизоляци-

онный материал. Согласно данным 

Росстата, на протяжении последних 

15 лет автоклавный газобетон активно 

применялся на стройплощадках нашей 

страны, пик производства пришелся 

на 2014-2015 гг., когда в год выпу-

скалось порядка 13 млн куб. метров. 

Однако падение темпов строительства, 

начавшееся в 2016 году, закономерно 

привело к снижению объемов производ-

ства автоклавного газобетона в 2016 

и 2017 гг. (-9 % и -2,2 % соответ-

ственно). В 2018-м спад производства 

практически остановился, а в прошлом 

вновь перешел к росту, до 12,34 млн 

куб. метров.

Производители наращивают объемы 

выпуска газобетонных блоков в ответ 

на рост спроса на свою продук-

цию. В первую очередь оживление в 

2019-2020 гг. было в секторе ма-

лоэтажного строительства, которые 

выросло в объемах за 2 года более 

чем на 20%. В ближайшие годы именно 

малоэтажка будет главным драйвером 

роста для этого материала. В России 

уже действует дорожная карта по 

развитию ИЖС, которая предполага-

ет ежегодное строительство порядка 

50 млн кв. метров жилья в год. Этих 

показателей планируется достичь 

прежде всего за счет упрощенного 

выделения земельных участков для 

малоэтажной застройки, обеспечения 

их коммунальной инфраструктурой, 

а также за счет типизации проектов 

домов. Аналитики отмечают, что если 

планы правительства будут воплощены 

в жизнь, рынку потребуется дополни-

тельно не менее 4-5 млн куб. метров 

газобетонных блоков в год, а это 

значительные возможности для роста 

сектора в целом.

В России у газобетона сложилась 
репутация материала, идеально 
подходящего для строительства частного 
дома и коттеджа.

50% 
доля АГБ в общем объеме  

используемых стеновых 

материалов.



70–71 | Отраслевой рейтинг

Bonolit Group — один из крупнейших в России производителей автоклавного газобетона. Строжайший контроль качества на всех 
этапах производства, постоянный поиск лучших решений для всех сегментов строительного рынка, продуманная логистика, 
отлаженный клиентский сервис — именно из этих факторов складываются сильные позиции бренда Bonolit в данном сегменте. 
О продуктах компании и об основных принципах ее работы «Вестнику» рассказал руководитель направления развития 
Bonolit Group, кандидат технических наук Антон Шеболдасов.

Крепко сложены   
Bonolit — лидер российского рынка автоклавного  
газобетона

Расскажите, пожалуйста, о продукции 
Bonolit. В чем ее инновационность?
Компания Bonolit Group разработала 

инновационную комплексную систему 

домостроения под названием «Формула 

тепла», которая воплощает в себе идею 

современного и надежного строитель-

ства. Флагманским продуктом этой 

системы стал стеновой блок Bonolit 40 

плотностью D400 и толщиной 400 мм. 

Такие блоки подойдут для возведе-

ния наружных и внутренних несущих 

стен здания высотой до 5 этажей без 

дополнительного утепления. Точность 

геометрических размеров и использова-

ние нашего пеноклея «Формула тепла» 

позволяют выполнять кладку с тонкими 

швами толщиной менее 1 мм. Это значит, 

что на такую кладку будет израсходо-

вано полиуретанового клея примерно 

в 2-3 раза меньше, чем стандартно-

го раствора, что позволяет снизить 

стоимость кладки. Однослойная стена из 

Bonolit 40 выгоднее всех других типов 

стен со сравнимыми эксплуатационными 

свойствами. Технология строительства 

из него выгодна, проста и понятна. 

Такой дом не требует дополнительного 

утепления.

Этот материал прост в работе. Он 

обрабатывается ручным инструментом 

проще, чем дерево, — ручная ножовка 

и штраборез обеспечивают стройпло-

щадку доборными блоками, пазами для 

армирования и прочими удобствами, для 

получения которых в других материалах 

нужен электроинструмент или целая 

линейка разноразмерных продуктов. При 

легкости работы с блоками возмож-

ность допустить брак сводится к нулю. 

Строительство из них очень экономично.

Также в нашей линейке представлен 

первый в России каменный утеплитель 

Bonolit D200 — теплоизоляционный 

материал, при использовании которого 

возможно строительство домов с «ми-

нимальным» энергопотреблением! Такие 

блоки являются полноценным теплоизо-

ляционным материалом и применяются 

в качестве наружного или внутреннего 

утеплителя несущих стен. Эти изде-

лия также оптимально подходят для 

теплоизоляции помещений с различны-

ми эксплуатационными температурами. 

Кроме повышения энергоэффективности 

зданий, Bonolit D200 обеспечивает и 

дополнительную защиту от пожара.

блоки из автоклавного газобетона в 
России производят порядка 70 предпри-
ятий. почему, на ваш взгляд, потре-
битель должен сделать выбор в пользу 
продукции Bonolit?
На сегодняшний день Bonolit Group — 

лидер российского рынка АГБ и един-

ственная компания, которая предлагает 

уникальные продуктовые решения для 

удовлетворения потребностей клиентов 

при строительстве домов, квартирном 

ремонте и интерьерных воплощениях. 

Помимо стандартных блоков, мы произ-

водим такие инновационные материалы, Текст: Олег Соловьев | 

Переход на сайт  
компании

Антон Шеболдасов



как армированные газобетонные пере-

мычки для оконных и дверных проемов и 

армированные стеновые панели.

Такие перемычки воплощают в себе 

все достоинства газобетона: они не 

подвержены образованию грибка и пле-

сени, долговечны, легки в монтаже и в 

обработке.

Армированные изделия предназначены 

для перекрытия оконных и дверных 

проемов в зданиях и сооружениях раз-

личного назначения. По своей сути это 

силовая конструкция, принимающая на 

себя вертикальную нагрузку.

Новейший продукт в коллекции в ли-

нейке Bonolit — универсальные арми-

рованные стеновые панели. Применение 

стеновых панелей из газобетона — еще 

один способ быстрого возведения стен. 

Панели являются идеальным решением 

для возведения серийного малоэтаж-

ного жилья, а также для промышлен-

но-гражданского строительства, где 

основными критериями станут скорость 

монтажа, огнестойкость и долговечность 

конструкции. 

Может ли человек, не имеющий боль-
шого строительного опыта, построить 
дом из ваших стройматериалов?
Bonolit — это не только широкая 

линейка материалов для строительства, 

но и целая система сервисов, которая 

призвана помочь строителю максимально 

эффективно решить стоящие перед ним 

задачи. Например, клиентам, которые 

хотят самостоятельно построить дом или 

дачу, мы предлагаем типовые проекты 

домов, которые созданы специально под 

размеры реализуемых блоков и помогают 
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существенно сэкономить на услугах 

индивидуальных проектировщиков. Кроме 

того, не придется переплачивать за 

лишнее, закупая строго необходимое 

количество материалов. А наш он-

лайн-калькулятор поможет рассчитать 

примерную стоимость постройки дома 

или иного объекта. Любой заказ на 

продукцию будет выполнен «Just in 

time» 24/7, при необходимости достав-

ка осуществляется через проверенных 

партнеров в любую точку ЦФО и ПФО.

Также мы создали Bonolit Academy, 

в которой высококвалифицированные 

специалисты компании Bonolit Group 

помогут освоить программу по стро-

ительству домов из газобетонной 

продукции бренда. В академии можно 

узнать об особенностях материала и о 

сферах его применения.

Даже если вы не собираетесь стро-

ить дом своими руками, то понимание 

правил работы с материалом позволит 

квалифицированно проконтролировать 

работу строительной бригады. 

Дистанционная помощь тоже оказывается?
Да, у нас есть служба технической 

поддержки, где клиент может получить 

консультацию по характеристикам бло-

ков, типовым проектам и расчету кон-

струкционных узлов будущей постройки. 

Консультацию можно получить как при 

личном визите к нам в центр продаж, 

так и по телефону, электронной почте 

или в Zoom.

У нас также есть список рекомендо-

ванных строительных бригад, которые 

имеют в своем портфолио большое 

количество реализованных проектов 

из продукции Bonolit. Этим списком 

мы также с удовольствием готовы 

поделиться.

Существует распространенное мнение, 
что газобетонные блоки используются в 
основном при малоэтажном строительстве. 
Так ли это?
Действительно, при возведении мало-

этажного жилья автоклавный газобетон 

является наиболее популярным мате-

риалом в нашей стране. Однако стоит 

отметить, что в качестве несущей 

стена из газоблока может использо-

ваться в зданиях высотой до 5 этажей, 

но хочется обратить внимание, что 

газобетонные блоки активно использу-

ются и при монолитном строительстве.

Продукцию Bonolit используют при 

возведении объектов лидеры высот-

ного строительства России — такие 

компании, как MR Group, ГК «ПИК», 

«Строймонолит-14», «ФСК Лидер», «Лидер 

Групп», ГК «МИЦ», Концерн «ЮИТ», 

AntYapi, Renaissance Construction, 

«Церна Гора Инжиниринг», ФОДД и другие.

Блоки Bonolit активно применяются 

и в зданиях промышленного и граж-

данского назначения, примером могут 

служить такие объекты, как аэропорт 

Домодедово, бизнес-центр «Москва-

Сити», торговый центр «РИО» и 

«Крокус-Сити», крупнейшие микрорайоны 

Москвы, общественные и администра-

тивные здания, стадионы в Москве, 

Нижнем Новгороде, Саранске и тысячи 

частных коттеджей и владений. Наша 

продукция используется в Программе 

реновации Правительства Москвы, а 

также в ряде других важных жилищных 

программ. Таким образом, компания 

участвует в важнейшей миссии — обе-

спечении жителей России качественным 

и доступным жильем.

Кроме того, Bonolit Group отмечена 

престижными российскими и междуна-

родными премиями. Компания награждена 

дипломом Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров России». 

Также июле 2020 года Bonolit достиг 

высокого уровня EcoMaterial Absolute 

plus 2.0 и получил маркировку как 

экологически чистый высокотехнологич-

ный материал, перешагнув сразу через 

2 промежуточных уровня.

Также важно отметить, что продук-

ция Bonolit отмечена сертификатом 

инновационной высокотехнологичной 

продукции Агентством Инноваций горо-

да Москвы и рекомендована городским 

заказчикам.

Bonolit Group динамично развивается, 

внося свой значимый вклад в развитие 

строительного комплекса России. Уже 

сейчас достигнуты амбициозные цели, 

и это только начало...
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Николай Иванович, в интервью нашему 
изданию в 2016 году в качестве пер-
воочередных задач Союза вы называли 
работу по усовершенствованию законо-
дательства для восстановления ста-
туса архитектора в обществе. Однако 
принятие законопроекта «Об архитек-
турной деятельности в РФ» в очеред-
ной раз отложено — теперь до 2021 
года. при этом критику у некоторых 

представителей сообщества вызвали 
такие положения законопроекта, как 
обязательный 10-летний стаж, который 
должны иметь архитекторы, постоянное 
подтверждение квалификации, запрет 
на работу в России для архитекто-
ров с непризнанными у нас дипломами 
и, как следствие, отсутствие конку-
ренции в архитектуре. Это справед-
ливые обвинения? Каким должен быть 
закон в идеале?
Ваш первый вопрос тянет на фундамен-

тальную статью, которая займет всю 

журнальную площадь. Чтобы не утомлять 

ваших читателей, отвечу по возмож-

ности кратко. Не потому, что сказать 

нечего, а потому, что за последние 

два-три месяца комментировал эти 

темы десятки раз. Однозначно закон 

нужен, и он обязательно будет. То, что 

процесс его обсуждения и принятия 

так затянулся, говорит, что документ 

этот чрезвычайно важен, он должен 

пройти массу согласований и проверок. 

Работу эту мы ведем постоянно вме-

сте с нашими коллегами из Российской 

академии архитектуры и строитель-

ных наук, Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, про-

водим консультации, встречи, круглые 

столы, экспертные советы. О том, что 

эту деятельность уже не первый год 

аккумулирует Союз архитекторов России, 

знают все. Поэтому развернувшаяся в 

начале осени дискуссия на тему якобы 

«ненужности» этого документа и призы-

вы некоторых наших коллег остановить 

процесс и не принимать закон вообще, 

я расцениваю как дешевую пиар-компанию 

людей, для которых отрицание всего 

                      |Николай Шумаков:  
«Архитектура — это культурный 
код цивилизации»
12 ноября на XIII Съезде архитекторов России состоялись 
выборы президента организации. Получив 55 голосов из 70, его 
главой вновь стал народный архитектор РФ Николай Шумаков, 
впервые избранный на этот пост в 2016 г. Автор многих 
знаковых объектов Москвы, обладатель премии Огюста Перре и 
MIPIM Awards, непререкаемый авторитет в области архитектуры  
Николай Шумаков дал эксклюзивное интервью нашему журналу.

Текст: Софья Романова | 

Переход на сайт Союза 
архитекторов России



является удобной позицией самим ничего 

не делать, но при этом все критиковать. 

Ни о каком обязательном десятилетнем 

стаже в наших предложениях нет ни 

слова. Речь идет о том, что только что 

выпущенные из вуза специалисты должны 

доказать право на самостоятельную 

практику. Это происходит во всем мире 

путем участия молодых архитекторов в 

конкурсах, где они могут подтвердить 

свои знания, побеждая в равном со-

ревновании с другими профессионалами. 

А также с помощью профессиональной 

аттестации, и на это уходят как раз 

те самые 10-12 лет, после которых у 

тридцатилетнего или тридцатипятилет-

него специалиста появляются нужные 

для качественной работы знания и опыт. 

Запрет на работу в России архитекторов 

с иностранными дипломами — еще один 

миф, развеять который очень легко. 

В последние годы самые яркие и знако-

вые объекты, например в Москве, про-

ектируются консорциумами — смешанными 

командами, которые зачастую представ-

ляют зодчих из нескольких стран. Это 

замечательно и творчески оправданно. 

Но также оправданно и наше стрем-

ление добиться того, чтобы в таких 

командах обязательно присутствовали 

отечественные специалисты, которые 

лучше знают локацию, наши законы, 

наконец, лучше чувствуют ментальность 

и идентичность места проектирования. 

Мы готовы сотрудничать со всеми на 

территории России, но, согласитесь, 

тогда следует говорить и о том, что 

российские дипломы и специалисты 

также должны быть приняты на равных 

в мировом архитектурном сообществе. 

Собственно, на эту тему есть и соот-

ветствующие документы Международного 

союза архитекторов. Все сотрудничество 

в градостроительстве, равно как и 

в других сферах нашей жизни, должно 

строиться на паритетных отношениях. 

Если равенства нет изначально — это 

не отсутствие конкуренции, а типичное 

лоббирование интересов зарубежных 

архитекторов в ущерб национальным. 

Каким должен быть закон в идеале, 

я не знаю. Но точно знаю, каким он 

не должен быть. Он не должен стать 

индульгенцией для потока непрофес-

сионалов, которых предостаточно на 

современном градостроительном рынке.

Еще одной из главных задач Союза 
архитекторов вы называли активную 
работу с регионами по вовлечению в 
ряды Союза молодежи. Какие достигнуты 
успехи в этом направлении?
Я бы, наверное, говорил не об успехах, 

хотя они есть, а о самой тенденции 

омоложения Союза, которая сейчас 

прослеживается. Например, год назад на 

фестивале «Зодчество VRN» в Воронеже 

мы с коллегами присутствовали на 

замечательном мероприятии, которое 

проводило местное отделение СА России. 

Это был прием в члены Союза молодых 

архитекторов, который выглядел как 

публичная защита своего портфолио 

каждым выступавшим. Прекрасные работы, 

достойные профессионалы, симпатичные 

ребята. И вот всем им я задавал один 

и тот же вопрос: почему или зачем 

они вступают в Союз? И оказалось, что 

наступило время, когда быть принятым 

в сообщество стало престижным, что 

членство в творческом профессиональ-

ном союзе поднимает авторитет, под-

тверждает компетентность и знания, что 

даже заказчики, подписывая договор или 

контракт, интересуются, является ли 

автор проекта членом Союза архитекто-

ров. Хочется верить, что это говорит 

и о престиже нашей организации, и об 

уважении к профессии архитектора. За 

последние два года заметно выросло 

число молодых архитекторов, вступа-

ющих в Союз. Это реальные цифры, с 

ними не поспоришь. Уже несколько лет 

очень активно занимаются молодежью 

в Воронеже, Калуге, в Краснодарском 

крае. Активизировалась Свердловская 

организация СА. В московской органи-

зации активно набирает обороты Совет 

молодых архитекторов, в Московской 

области много молодежи с отличными 

профессиональными данными и навыками. 

Это радует, обнадеживает, но ни в коем 

случае не успокаивает. Будем работать 

и дальше, молодых пока еще в Союзе не 

так много, как хотелось бы, это правда.

Сегодня в адрес современной архитек-
туры, с одной стороны, бросают упреки 
в том, что она утратила традиции, 
отказалась от опыта прошлого и 
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1 Новая станция 
Московского метропо-
литена.
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опирается лишь на новые технологии. 
С другой стороны, некоторые критики 
предъявляют обвинения в эклектике, 
смешении стилей, безвкусице. Насколько 
это справедливо и какую бы вы дали 
оценку современному архитектурному 
процессу?
Давайте я не буду ставить никаких 

оценок. Это не очень корректно по 

отношению к архитектуре и к архитекто-

рам. Попробуем вместе проанализировать 

вопрос. Что значит — современная ар-

хитектура утратила традиции? Если бы 

такое случилось, мы бы с вами жили в 

полном хаосе и разрухе. Новые техноло-

гии тоже не могли бы появиться на раз-

валинах прошлого. На то они и новации, 

чтобы базироваться на опыте прошлого, 

и любой эксперимент в своей основе 

должен иметь устойчивую платформу, 

«сбитую» или, если хотите, подготов-

ленную предшественниками. Новые тех-

нологии не перечеркивают достигнутые 

результаты, они лишь предлагают иной, 

более современный и эффективный путь 

развития отрасли. Эклектика — вовсе 

не синоним безвкусицы, скорее это дань 

современному городскому ритму, когда 

скорость превалирует во всех процес-

сах. Образно говоря, если первобыт-

ный человек искал себе новую пещеру 

лишь тогда, когда старую завалило в 

результате какого-либо катаклизма, 

то теперь новые архитектурные стили 

и пространства появляются параллельно 

с существующими столетними зданиями 

или комплексами. Это нормально. Их 

мирное сосуществование в ткани города 

и есть проверка архитектора на талант 

и профессионализм. Сломать и построить 

на этом месте что-то новое, не всегда 

лучшее, чем было, — на это талант не 

нужен. А вот грамотно встроить новый 

квартал или здание в уже существующую 

застройку, да еще если это историче-

ский центр города — вот где поистине 

раскрывается настоящий талант. Либо мы 

получаем очередную «вставную челюсть». 

Примеров было и есть немало, но встре-

чаются они все реже. Это факт.

В последние годы отдельные россий-
ские проекты получают высокие на-
грады, такие как премия Огюста перре 
и MIPIM Awards, — несколько ваших 
проектов удостоены этого «строитель-
ного Оскара». Считается ли это сви-
детельством того, что уровень рос-
сийской архитектуры достиг мирового 
стандарта?
Мне приятно, что вы вспомнили про 

премию Перре. Это действительно уни-

кальная награда, которую впервые по-

лучил российский архитектор. Но важнее 

другое: премия Огюста Перре присужда-

ется не просто за архитектурный про-

ект, а за использование в нем высоких 

технологий. Я получил эту награду за www.vestnikstroy.ru | 

Здания, комплексы, городские 
пространства должны быть не только 
произведениями искусства, но 
и высокотехнологичными объектами, 
способными выдерживать антропогенные 
нагрузки.



несколько реализованных объектов по-

вышенной технической сложности: новые 

станции Московского метрополитена, аэ-

ропорт Внуково, Живописный мост через 

Москву-реку. Это то, о чем мы с вами 

только что говорили. То есть сама 

жизнь диктует нам критерии, которые 

предъявляются к современной архитек-

туре. Сегодня наши здания, комплексы, 

городские пространства должны быть 

не только произведениями искусства, 

но и высокотехнологичными объектами, 

способными выдерживать антропогенные 

нагрузки, отвечать всем необходи-

мым требованиям в эксплуатации: быть 

безопасными, комфортными, эстетичными, 

экологичными.

Что же касается уровня российской ар-

хитектуры по шкале мирового стандарта, 

давайте не будем унижать наше зодче-

ство, имеющее в своей истории такие 

шедевры, которыми восхищается весь 

мир не одну сотню лет. Возможно, наша 

национальная архитектура XX века в 

этом смысле проигрывает своим предше-

ственникам, но это не означает, что мы 

находимся на задворках архитектурного 

бомонда. У нас всегда были и есть ар-

хитекторы мирового уровня, составляю-

щие цвет профессии. И среди них много 

молодых, так что я за нашу архитектуру 

спокоен. Ну а то, что всегда есть к 

чему стремиться, так это нормальное 

явление в искусстве. Лучшая работа 

всегда впереди.

Чтобы создавать востребованный и 
качественный продукт — здания, про-
странства — необходимо быть в курсе 
современных тенденций и потребностей 
индустрии и общества. Время диктует 
новые подходы к объектам недвижимости 
и, следовательно, предъявляет новые 
требования к образованию архитекторов. 
Какими качествами и знаниями должен 
обладать архитектор?
Безусловно, это должна быть креп-

кая база, академическое образование, 

такое как дает сегодня МАРХИ и некото-

рые другие российские вузы. Но МАРХИ 

все-таки я считаю основной кузницей 

архитектурных талантов. 

Сегодня очень важны и практические 

основы профессии. Что мы — я имею 

в виду Союз московских архитекто-

ров — и стали делать вместе с МАРХИ. 

Открыли при СМА кафедру «Комплексная 

профессиональная подготовка». Это 

учебно-научное структурное подразде-

ление МАРХИ. Как заведующий кафедрой 

я вместе с моими коллегами-архитек-

торами организовываю учебный процесс 

по обеспечению обучающихся практиче-

ской подготовкой. Занятия на кафедре 

позволяют молодым ребятам окунуться 

в профессию в процессе учебы. В про-

грамме — авторские практики от наших 

архитектурных мэтров, инновационные 

технологии и материалы, кросс-дисци-

плинарные модули, вопросы коммуни-

кации в архитектуре, актуальные темы 

по законодательству в архитектуре. 

Вы спрашиваете, какими качествами 

должен обладать архитектор? Отвечу: 

такими же, как и любой уважающий себя 

человек, независимо от возраста, про-

фессии, образа жизни и места, где он 

живет и работает. Надо любить то, что 

ты делаешь, уважать тех, для кого ты 

это делаешь, отвечать за свои поступки 
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2 Живописный мост 
через Москву-реку. 
3 Аэропорт Внуково.
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и действия и помнить, что архитекту-

ра — это культурный код цивилизации. 

Ну вот пафосно как-то получилось, 

но это правда.

Не так давно при Союзе архитекторов 
начал свою работу Центр оценки квали-
фикаций. Какими функциями и полномо-
чиями он наделен?
Это действительно новое направление 

деятельности. Кстати, в вашем первом 

вопросе эта тема тоже звучала, так вот 

еще раз хочу подчеркнуть, что квали-

фикационная аттестация архитекторов, 

так же как аттестация представите-

лей всех иных профессий, введена не 

законом «Об архитектурной деятель-

ности», а рядом указов президента 

РФ и Федеральным законом «О незави-

симой оценке квалификации» N° 238-ФЗ, 

принятым 3 июля 2016 года. Поэтому мы 

ничего не придумываем, не изобретаем 

велосипеды, а просто следуем требова-

ниям, которые предъявляются к порядку 

и сути аттестации. Мы разработали 

Положение о Центре оценки квалифика-

ций (ЦОК) Союза архитекторов России, 

которое устанавливает цели, функции, 

права и обязанности, организационную 

структуру ЦОК СА России в области 

градостроительства, архитектурно-стро-

ительного проектирования, инженерных 

изысканий. Вообще работа ЦОК — новая 

для нас тема, и я бы предложил вам 

сделать специальный материал, потому 

что это вопрос, который заслуживает 

отдельного и очень подробного разго-

вора и разъяснений. Буквально неделю 

назад (в середине ноября. — Прим. 

ред.) у нас прошли первые экзамены, 

которые принимали эксперты центра, 

вот об этом и можно будет погово-

рить с директором ЦОК при СА России 

Мариной Котельниковой (интервью 

с Мариной мы обязательно сделаем 

позже. — Прим. ред.).

Вы поддерживаете контакты с регио-
нальными союзами архитекторов. Какие 
из них сегодня работают плодотвор-
но и что интересного происходит на 
местах? Чего не хватает региональным 
отделениям?
И снова вопрос на отдельное интервью. 

Ну посудите сами. У нас более 90 ор-

ганизаций, которые входят в состав 

Союза архитекторов. И мы не просто 

поддерживаем контакты — мы работаем 

рука об руку со всеми организациями 

СА на местах. Это практически ежеднев-

ная связь по скайпу, по телефону, мы 

постоянно обмениваемся информацией, 

размещаем на наших сайтах все, что 

представляет интерес для профессио-

нального сообщества. Региональные ор-

ганизации — это наша основная творче-

ская сила и главный двигатель во всех 

начинаниях СА России. Взаимодействие 

региональных организаций, укрепление 

связей между ними, выработка общих 

профессиональных ценностей при самом 

широком спектре независимых позиций и 

взглядов — вот главная задача нашего 

творческого союза.

Конечно, всем нам не хватает живого 

общения. Далеко не все региональные 

организации могут позволить себе 

финансово участвовать в конкурсах, 

выставках, фестивалях, которые прово-

дит Союз архитекторов. Особенно это 

касается отдаленных регионов страны. 

Да еще и пандемия внесла свои ограни-

чения в живые контакты. Но, с другой 

стороны, это послужило и стимулом 

искать новые пути общения: стали боль-

ше использовать формат ВКС, стараемся 

даже конкурсы проводить онлайн, чтобы 

иметь возможность привлечь к ним архи-

текторов от Камчатки до Калининграда.

И последний вопрос, Николай Иванович. 
Если проанализировать мировые тен-
денции в архитектуре, какие бы вы 
назвали наиболее ярко проявившимися 
в нашей стране? Какие тенденции лично 
вам нравятся, а какие, напротив, удру-
чают и раздражают?
Слушайте, ну у вас просто глобальные 

вопросы на глобальные темы. Я ста-

раюсь строить свою жизнь так, чтобы 

ничего не раздражало и не удручало. 

Это касается и вопросов профессии. 

Раздраженный или удрученный архитек-

тор ничего толкового в своей жизни 

не сотворит. Поэтому анализирую я, 

как правило, конкретную ситуацию на 

конкретном объекте в режиме своего 

реального рабочего графика.

А рассуждать об архитектурных тен-

денциях и веяниях я, наверное, смогу 

тогда, когда закончу свою карьеру и 

буду бездумно гулять по лесу со своим 

псом Рексом. Но пока до этого дале-

ко — много работы и мало времени. Так 

что про мировые тенденции поговорим 

как-нибудь потом. Когда будет много 

свободного времени и мало работы. 

Договорились?..||www.vestnikstroy.ru | 
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4 Практические основы 
профессии очень важны, 
поэтому большое внима-
ние необходимо уделять 
общению как с уже 
состоявшимися, так 
и с молодыми архитек-
торами.



АО «проектный институт «Алтайкоммунпроект» (Алтайский край, г. барнаул) занимается проектно-изыскательскими работами 
с 1974 года. по проектам института построено множество знаковых для региона зданий и инженерных сооружений. Сейчас 
в числе приоритетных задач института — усиление кадрового состава и внедрение передовых BIM-технологий. 
 

Качественный проект — основа 
успешной стройки  
пандемия строительство не заморозила, и проектные работы 
по-прежнему востребованы

Денис Худяков

Комплексные мастерские института выпол-

няют полный спектр проектных и изыска-

тельских работ по самым разным направ-

лениям. Общественные и жилые здания 

и сооружения, объекты медицины, образо-

вания и спорта, а также инженерные сети, 

очистные сооружения и полигоны ТБО, 

объекты дорожного хозяйства, коллекторы, 

ливневая канализация — все это по силам 

барнаульским проектировщикам.

В числе наиболее значимых объектов 

последних лет, проектированием которых 

занимался «Алтайкоммунпроект», можно 

назвать здание краевой прокуратуры, кра-

евой онкологический центр, единственный 

на Алтае аквапарк в Барнауле, автосалоны, 

отделения банков, строительные гипермар-

кеты «Леруа Мерлен», различные объекты 

здравоохранения, образования (девять 

детских садов и две школы), лыжно-би-

атлонный комплекс в Белокурихе, другие 

спорткомплексы и жилье. Кроме того, по 

проектам института строились объекты 

транспортной инфраструктуры городов 

края, полигоны ТБО, проводилась газифи-

кация сел и части города Новоалтайска 

и другие объекты. Специалистами инсти-

тута также подготовлен проект модер-

низации коммунальной инфраструктуры 

Новоалтайска, который уже реализуется. 

В портфолио есть объекты и за преде-

лами Алтайского края — в Новосибирской 

и Кемеровской областях, в республиках 

Алтай и Тыва. Конечно, пандемия нового 

коронавируса, сказавшись на объемах 

строительства, не могла не затронуть 

и сектор проектных работ. «В этих непро-

стых условиях мы приняли все меры, чтобы 

сохранить рабочий режим и выполнить свои 

обязательства перед заказчиками, — гово-

рит Денис Худяков, генеральный директор 

института. — Конкуренция на рынке услуг 

проектирования выросла, «средний чек» 

упал, пакет заказов, к сожалению, тоже 

сократился. Мало того, мы столкну-

лись с откровенным демпингом на рынке 

госзаказов, а ведь это ставит под вопрос 

качество проводимых такими компаниями 

работ. Тем не менее мы смотрим в будущее 

с оптимизмом. Правительство России при-

няло меры, направленные на рост объемов 

ипотечного кредитования, на решение 

жилищного вопроса военнослужащих, сни-

жение ставки ЦБ, и в 2021 году ожидается 

небольшой рост стоимости жилья».

Чтобы наращивать конкурентоспособность, 

«Алтайкоммунпроект» постоянно привле-

кает квалифицированных специалистов 

в штат института, работая при этом 

и с профильными вузами. Кроме того, 

ради повышения качества и сокращения 

сроков выполнения проектов с 2018 года 

здесь активно внедряются BIM-технологии. 

«Это затратный процесс: за два года 

мы потратили порядка 7 млн рублей на 

обучение специалистов, приобретение 

современной компьютерной техники, ПО 

и т.д, — говорит Денис Худяков. — Однако 

это важное для нас направление разви-

тия, перспективы которого уже очевидны 

и станут еще более серьезными в ближай-

шем будущем».Текст: Евгений Непомнящих  | 
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Семь в одном. Вице-президент Союза 
архитекторов России, генеральный 

директор архитектурного бюро ASADOV 

Андрей Асадов рассказал, что в основе 

современной «живой» архитектуры лежит 

семь главных принципов, являющихся 

интегральным образом вдохновляющего 

комфортного городского пространства. 

Первый принцип — многофункциональ-

ность, самодостаточность. Каждый 

объект городского пространства должен 

отличаться широким функционалом, при-

чем функции должны взаимодействовать 

между собой. Находясь в месте, насы-

щенном разнообразными, дополняющими 

друг друга функциями, человек рассла-

бляется, не испытывает беспокойства. 

Как пример — экоквартал «Русская 

Европа» в Калининграде.

Второй принцип — органическая геоме-

трия — делает окружающее пространство 

похожим на клетку живого организма: 

застройка словно состоит из нескольких 

слоев разной плотности и разных типов 

застройки, а разнообразие отделки и 

декоративных элементов создает из про-

стых по форме домов живую среду.

Третий принцип — промежуточное про-

странство — «уже не дом, но еще 

не улица»: лоджии, балконы, крытые 

прогулочные бульвары, мосты, соединя-

ющие разные элементы здания, террасы.

Все объекты, кроме четкого функциона-

ла, должны нести в себе идею. Поэтому 

четвертым принципом является открытое 

начало — возможность объекта вместить 

в себя историю целого города или даже 

региона в интерьерных и фасадных ре-

шениях. Ярким примером такого принципа 

служит аэропорт «Гагарин» в Саратове. 

В его образе используется история вза-

имодействия первого в мире космонавта 

с городом, где он учился, а затем 

приземлился, закончив свой известный 

полет — как раз неподалеку от нового 

аэропорта. Внутри терминала раскиданы 

«артефакты», связанные с темой космоса, 

что позволяет максимально насыщенно и 

многогранно формировать место.

Пятый принцип — гибкость и 

                       |Архитекторы   

перестройки
В разных регионах России предлагаются и реализуются очень 
креативные проекты

На базе Отраслевого журнала «Вестник» состоялась онлайн-конференция на тему «Современные тренды в архитектуре. Как 
создать комфортную среду». Судя по презентованным на ней проектам, в обозримой перспективе облик российских городов 
сильно изменится. первые результаты можно наблюдать уже сейчас.

Переход на видеозапись 
конференции

Текст: Марк Александров | 



трансформация. Андрей Асадов считает, 

что в каждом проекте необходимо закла-

дывать гибкое пространство со множе-

ством сценариев использования, где все 

должно взаимодействовать и перетекать 

друг в друга. Проиллюстрировать этот 

тезис может школа-садик в Коммунарке 

на 1100/220 мест.

Здоровая, живая среда — шестой прин-

цип, успешно реализованный в мед-

кластере в Сколково. «Можно считать, 

что в данном проекте все предыдущие 

принципы складываются вместе. Большое 

количество дневного света делает про-

странство легким и воздушным. Большое 

количество зеленых растений успокаи-

вает, расслабляет человека, дает ему 

надежду на выздоровление», — заметил 

архитектор.

Наконец, седьмой принцип — интегра-

ция с природой. В некоторых местах 

архитектура должна растворяться в 

естественном пейзаже, перекликаться 

с ним, становиться его продолжением. 

В качестве примера можно привести 

гостиницу в поселке Янтарном.

Гонка за высотой. Современные архитек-
турные тенденции подтверждают сложив-

шийся еще век назад тренд на высотное 

строительство, связанное с ускорением 

урбанизации в мире. Такого мнения 

придерживается главный архитектор про-

ектного института жилых и общественных 

зданий «Горпроект» Филипп Никандров. 

Ожидается, что к середине нынешнего 

века почти 70% населения планеты будет 

жить в городах. Это вынуждает продол-

жать «гонку за высотой», чтобы создать 

приемлемые условия для человеческого 

проживания. При этом необходимо со-

хранять и общественные пространства, 

масштаб которых в связи с последними 

трендами изменяется.

По замечанию эксперта, в мире наблю-

дается особый интерес к знаковому 

строительству — созданию сооружений, 

городских достопримечательностей, 

которые бы становились точками притя-

жения не только для бизнеса, но и для 

туризма, печатались бы на рекламных 

проспектах, ассигнациях, марках и 

др. В России такие уже есть. К приме-

ру, башня «Эволюция» в Москва-Сити и 

башня «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. 

Их создание стало возможным за счет 

применения BIM-проектирования, по-

зволившего за короткое время решать 

сложные задачи.

Еще одной тенденцией в современ-

ной архитектуре становятся высотные 

«висячие сады». Таковым станет мно-

гофункциональный ЖК «Парк Победы» 

на Кутузовском проспекте в столице, 

который должен превратиться в своео-

бразный городской зеленый «балкон».

Стимулирование экоустойчивого раз-
вития. Мировым трендом является 
и устойчивое экостроительство. По 

словам члена правления Союза архитек-

торов России, председателя НП «Совет 

по зеленому строительству» Александра 

Ремизова, программа развития эко- 

устойчивых городов — одна из целей 

ООН, включающая в себя несколько пун-

ктов: генерацию и управление энергией, 

сбор и использование воды, управление 

отходами, поставку продуктов питания. 

Для того чтобы программа эффективно 

воплощалась, предполагается комплекс-

ный подход, а также должно существо-

вать государственное стимулирование: 

программы развития, регулирование 

строительных норм и правил, под-

держка рыночных механизмов. В ряде 

государств, например в США и Китае, 

программа успешно реализуется.

К задачам в области государственного 

стимулирования экоустойчивого разви-

тия городской среды Александр Ремизов 

отнес модернизацию существующих зда-

ний с учетом параметров экоустойчивой 

архитектуры, строительство зданий с 

низким и нулевым потреблением энергии, 

индексирование городов с низким уров-

нем выброса углерода. В то же время 

необходимо расширить уже существующие 

программы «Умный город» и «Комфортная 

среда».

Среди собственно стимулирующих фак-

торов со стороны государства эксперт 

назвал субсидии, прямое финансирова-

ние, льготное кредитование, налоговые 

льготы, преференции при предоставле-

нии земельных участков и согласовании 

строительства, поддержку инвестиций в 

производство экоустойчивых материалов, 

оборудования и техники.

Идентификация процессов городского 
метаболизма. Очень важная и перспек-
тивная тема — анатомия города. «Это 

возможность обеспечить сбалансиро-

ванный подход к последовательному 

и устойчивому развитию городов с 

уникальным наследием, таким как Санкт-

Петербург», — пояснил член правле-

ния Союза архитекторов России Илья 

Заливухин.

Андрей Асадов,  

вице-президент Союза 

архитекторов России, 

генеральный директор 

архитектурного бюро 

ASADOV

Филипп Никандров,  

главный архитектор про-

ектного института жилых 

и общественных зданий 

«Горпроект»

Александр Ремизов,  

член правления 

Союза архитекторов 

России, председатель 

НП «Совет по зеленому 

строительству»

Илья Заливухин,  

член правления Союза 

архитекторов России
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Что дает столь необычный подход к фор-

мированию нового городского простран-

ства? Во-первых, формируется единый 

язык городского планирования, понят-

ный и доступный каждому. Во-вторых, 

аналогия между живыми организмами 

и развитием городов может помочь ис-

следовать и идентифицировать процессы 

городского метаболизма путем сравнения 

городского и человеческого организмов. 

Конкретно Северной столице анатомия 

города может помочь понять и улучшить 

метаболическую эффективность будущего 

уникального растущего города, устано-

вить баланс между частным использо-

ванием и общественными потребностями, 

обеспечить согласованность в городском 

планировании для различных субъектов.

Лучшие архитектурные практики из 
регионов. Глава архитектурного бюро 
Маликова, руководитель архитектур-

ного отдела Центра экономики горо-

дов Тверской области Никита Маликов 

поделился мыслями о том, что сегодня 

регионы являются наиболее значимыми 

и интересными с точки зрения развития 

архитектуры и благоустройства, по-

скольку очень активно идут на экспе-

рименты. В числе успешных экспери-

ментов он назвал Морозовские казармы 

в Твери — комплекс из 100 зданий, 

лучше всех сохранившийся в Европе 

памятник архитектуры, который в наше 

время ассоциируется со словом «гетто». 

Центральный дом здесь выкупил соб-

ственник, который обратился к Маликову 

и попросил поэкспериментировать со 

зданием, при этом обозначив не слишком 

высокий бюджет. Данный проект имел 

ошеломительный успех: о нем писали в 

федеральных СМИ, что было замечено 

Правительством РФ. Не осталось без-

участным и правительство Тверской 

области, и сейчас ведется масштабная 

работа по реновации всех ста зданий, 

образующих комплекс.

Руководитель архитектурного бюро «А61» 

Дмитрий Морозов презентовал проект 

реновации здания типографии Тюмени, 

расположенного в центре города. В ходе 

анализа этого, а также прилегающих 

объектов было установлено, что вся 

территория нуждается в комплексной 

модернизации. Придуманная архитекто-

рами еще в 2017 году концепция была 

видоизменена, а воплощаться в жизнь 

(по стечению обстоятельств) начала 

в 2020-м. Концепцией предусмотрено 

восстановление оригинальных архитек-

турных решений, исторических особен-

ностей здания, поскольку оно имеет 

статус памятника архитектуры. Решение 

пространства внутреннего двора будет 

направлено на интеграцию историческо-

го окружения с современными архи-

тектурными решениями. Фоновая среда 

будет отвечать требованиям комфортного 

окружающего пространства, наполнится 

зонами отдыха.

А сооснователь архитектурного бюро 

«Вещь!» Антон Белов рассказал о том, 

что сохранением городской среды в 

Пензе занимается созданный в 2015 

году «Том Сойер Фест», главная цель 

которого — приведение в порядок старых 

(преимущественно деревянных) зданий 

силами местных жителей при поддерж-

ке спонсоров. В Пензе фестиваль стал 

проводиться в 2019 году, волонтерам 

удалось восстановить дом XIX века по 

улице Красной. В 2020 году для фести-

валя был выбран дом по улице Чкалова.

Развитие культурной городской среды 

предполагает восстановление старых 

пространств, представляющих большую 

историческую и культурную значи-

мость. К нынешнему году были развиты 

Оборонительный вал, бульвар Славы, 

площадь Ленина. Ранее площадь Ленина 

являлась пустым пространством, которое 

использовалось в качестве парковки, 

но силами архбюро «Вещь!» восстановлен 

сквер, сделаны интересные тротуары, 

подчеркнутые волнистыми линиями мо-

щения, вследствие чего площадь стала 

популярным местом проведения досуга 

горожан.||www.vestnikstroy.ru | 

Судя по презентованным в рамках онлайн-
конференции на площадке Отраслевого 
журнала «Вестник» проектам, в обозримой 
перспективе облик российских городов 
сильно изменится. первые результаты 
можно наблюдать уже сейчас.

Никита Маликов,  

глава архитектурного 

бюро Маликова, руково-

дитель архитектурного 

отдела Центра экономики 

городов Тверской области

Дмитрий Морозов,  

руководитель архитек-

турного бюро «А61»

Антон Белов,  

сооснователь архитек-

турного бюро «Вещь!»

«Доброгород»
Введены в эксплуатацию первые два этапа жилого 
квартала, который строится в рамках реновации про-
мышленных зон в пользу крупного жилого массива.
Для комфортного проживания дворы комплекса 
освободят от машин, а «умные» технологии обеспечат 
удобство и безопасность жителей. На территории 
размещены детские площадки, велодорожки и зоны 
озеленения. Единый архитектурный стиль, техноло-
гия вентилируемых фасадов, новые коммуникации 
и собственная котельная — для удобства прожива-
ющих. Возводятся начальная школа на 240 мест и 
детсад на 220 мест. Еще два этапа жилого квартала 
«ИнтерСтрой» сдаст в 2021 году.

«Адмиральская лагуна»
В 2020 году сданы два корпуса комплекса апар-
таментов «Адмиральская лагуна». Уникальный 
объект на берегу бухты в Севастополе отличается 
комфортными условиями для летнего отдыха. 
Застройщик за счет своих средств провел полную 
реконструкцию пляжа. На месте заброшенного 
пустыря появилась современная зона отдыха 
с кафе, раздевалками, душевыми и туалетами, 
площадками для воркаута и пляжного волейбола. 
Для юных отдыхающих — детская игровая зона. 

ЖК «Семейный»
В конце 2020 года сдан очередной корпус 
видового объекта в Алуште — ЖК «Семейный». 
Из окон домов нового квартала открываются 
головокружительные виды на Крымские горы, 
леса и море. На территории расположены 
современные детские площадки, прогулочные 
зоны, крытый паркинг, парковочные места.
Компания продолжает строительство объектов 
в Алуште, Евпатории, Симферополе, Ялте.

«ИнтерСтрой», один  
из ведущих застройщиков 
Крыма и Севастополя,  
в 2020 году сдал целую 
серию объектов.

«ИнтерСтрой» ведет деятельность c 2004 года и занимает лидирующее место 
среди застройщиков Крыма и Севастополя. В эксплуатацию введено около 
60 объектов. Тысячи покупателей стали обладателями качественной жилой 
и коммерческой недвижимости.
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                                                   Урванское ДрсУ 

                                   более 90 лет строит дороги  

для одного из самых гостеприимных регионов Северного Кавказа — 

кабарДино-балкарской респУблики.



с 2019 года кабардино-балкария реализует  
мероприятия в рамках национального проекта  
«безопасные и качественные автомобильные дороги», и пред-
приятие «Урванское ДрсУ» вновь подтверждает свой статус 
достойного партнера, слагаемые успеха работы которого:

надежность   •   оперативность  •  инновации  •  передовые европейские  
стандарты  •  качественная техническая база  •  профессиональная слаженность 
коллектива на всех этапах производства и строительства.



Созидатели эффективных 
преобразований
Урванское ДРСУ наращивает темпы и объемы дорожного 
строительства и обслуживания дорог

В знании — сила. В Кабардино-
Балкарии в опережающем темпе 

идет реализация национального 

проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги». Для примера: в те-

кущем году в работе — 103 объ-

екта, в прошлом году их было 48. 

Растут и объемы задач в рамках 

республиканского финансирования. 

В настоящее время 58% региональ-

ных дорог имеют асфальтобетонное 

покрытие, 42% — гравийно-ще-

беночное и грунтовое. Основной 

объем всех работ ведут преимуще-

ственно региональные подрядчики. 

Среди ключевых участников до-

рожных преобразований республи-

ки — Урванское ДРСУ, предприятие 

с надежной историей и большим 

опытом. А опыт для работы в 

таких регионах, как КБР, играет 

весомую роль: 51% территории 

республики находится в горной 

местности, 16% — в предгорье.

«Пожалуй, за все годы существо-

вания нашего предприятия, а это 

уже более 90 лет, неизменным 

оставался принцип — узнавать, 

совершенствовать, внедрять в 

практику все лучшее, что есть 

в отрасли на этот момент. 

Инновационные материалы и 

технологии, техника мирового 

уровня, специалисты, нацеленные 

на получение достойного резуль-

тата, — все это в совокупности 

отражается на качестве исполне-

ния объектов. И мы гордимся тем, 

как совершенствуется дорожная 

отрасль в республике. И рады, 

что наше предприятие к этому 

тоже причастно», — рассказыва-

ет руководитель Урванского ДРСУ 

Артур Маиров.

Урванское ДРСУ — в числе лучших 

технически оснащенных дорож-

ных хозяйств в регионе. Однако 

по-прежнему не жалеет средств 

на приобретение новых единиц 

техники, спецоборудование, что 

позволяет оперативно, а главное, 

качественно решать сложнейшие 

дорожно-строительные задачи 

комплексно, задавая темп и тем 

самым стимулируя других участ-

ников отрасли к развитию. Среди 

приобретений 2020 года — гудро-

натор (машина для равномерного Текст: Алла Ленько | 

Каждый уголок Кабардино-Балкарии — это кладезь природных и рекреационных достопримечательностей. 
Туристов, стремящихся посетить не только Эльбрусский, но и Зольский, Баксанский, Урванский и другие 
районы республики, с каждым годом становится все больше. КБР демонстрирует даже в непростой 
пандемический год рост индекса промышленного производства и объема отгруженных товаров и услуг. 
Казалось бы, при чем здесь дороги? Во многом именно качественная инфраструктура является визитной 
карточкой регионов наравне с достопримечательностями и базой для надежного продвижения социально-
экономических задач.



разливания под давлением нагретых 

органических материалов на основе 

гудрона), новый отсыпщик обочин 

«Сталкер», ультразвуковая система 

нивелирования на асфальтоукладчик 

и т.д. В структуре предприятия — 

три асфальтных завода суммарной 

производственной мощностью до 

200 тонн асфальта в час, битумное 

хозяйство, завод ЖБИ, гравийный ка-

рьер, дробильно-сортировочное обо-

рудование. В текущем году Урванское 

ДРСУ модернизирует завод ЖБИ и 

устанавливает новую дробильно-со-

ртировочную установку (ДСУ), кото-

рая позволит производить материал 

в соответствии с евростандартами. 

В перспективных планах — открыть 

еще один асфальтный завод рядом с 

новой ДСУ.

Первым в республике Урванское 

ДРСУ внедряет применение нового 

вида модификатора асфальтобетона 

«УНИРЕМ», который призван улучшить 

качество и увеличить долговечность 

дорожных покрытий.

Спасибо профессионалам. «Несмотря 
на растущие объемы работ, мы 

справляемся с возложенными на нас 

обязанностями не просто в срок, 

но и, как правило, с опережением. 

Техническая оснащенность позволяет 

выполнять за день то, на что еще 

5-10 лет назад уходило несколько 

дней, неделя. Впрочем, дело не 

только в нашей технической базе, 

инфраструктурных возможностях. 

Дорожная отрасль по-прежнему яв-

ляется тем видом деятельности, где 

кадры, укомплектованность необхо-

димыми специалистами, профессиона-

лизм, опыт работников, стремление 

совершенствоваться имеют важнейшее 

значение. Наш коллектив развивает-

ся именно таким образом. Налажены 

преемственность, наставничество. 

Сотрудникам предприятия обе-

спечен достойный уровень рабо-

ты, соблюдены все социальные 

и производственные обязательства. 

Таким образом, уже сегодня мы 

знаем, с кем будем выполнять свои 

дорожные обязательства в далеком 

«завтра», «послезавтра». Все это 

позволяет нашему предприятию заяв-

ляться на все большие объемы как по 

строительству дорог и иных социаль-

ных объектов, так и по выполнению 

работ по содержанию автомобильных 

дорог», — говорит Артур Маиров. 

Среди реализованных дорожных работ 

2020 года — ремонт подъезда от 

автодороги «Кавказ» к селу Урух, 

восстановление изношенных верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий 

автодороги от села Старый Черек — 

Жемтала (по с.п. Псыгансу), ремонт 

автомобильной дороги Прохладный — 

Эльхотово (по с.п. Дейское), в на-

стоящий момент ведутся работы по 

замене изношенного верхнего слоя 

асфальтобетонных покрытий автодо-

роги Нарткала — Нальчик, до конца 

года должны быть завершены ремонт-

ные работы и на участке автомобиль-

ной дороги Нальчик — Майский, сое-

диняющей пять населенных пунктов. 

Пополнился портфель выполненных 

Урванским ДРСУ заказов этого года 

и новым социально значимым объек-

том, на открытии которого присут-

ствовал глава Кабардино-Балкарской 

Республики Казбек Коков. Новый дет-

ский сад в Тереке на 140 мест (блок 

ясельных групп) — это не просто 

здание площадью 2,5 тыс. кв. ме-

тров и благоустроенная террито-

рия. Это пространство абсолютного 

комфорта, эстетики и функционала. 

И экстерьер, и интерьеры радуют 

добротным исполнением и творческим 

наполнением. 

Малыши и воспитатели получили ком-

фортные и красивые условия пребы-

вания, в здании, помимо комнат для 

семи групповых ячеек, располагают-

ся медицинский кабинет, музыкальный 

и спортивный залы, пищеблок с пере-

довым оборудованием.

В новый год, 
не сбавляя темп!

В 2020 году Урванское ДРСУ присту-

пает к реализации пяти проектов 

в рамках нацпроекта:

— «Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Нарткала — 

Кахун — Правоурванский км 15+970 — 

км 18+800 и последующее содержание 

в течение 2021-2024 годов»;

— «Выполнение работ по восстанов-

лению изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий автомо-

бильной дороги Нарткала — Урвань — 

Рыбопитомник км 5+128 — км 7+566 

и последующее содержание в течение 

2021-2024 годов»;

— «Выполнение работ по восстанов-

лению изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий ав-

томобильной дороги «Подъезд от 

а/м «Кавказ» к селу Нартан»; 

— «Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Прохладный — 

Эльхотово 18+920 — км 30+950»;

— «Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения. 

Выполнение работ по обустройству 

линии наружного освещения автомо-

бильных дорог общего пользования 

регионального значения».

Большой объем работы ежегодно 

приходится и на выполнение меро-

приятий по нормативному содержанию 

автодорог общего пользования реги-

онального значения и искусственных 

сооружений на них. 

В 2021 году Урванское ДРСУ по 

данному направлению куриру-

ет Зольский, Терский, Урванский 

и Баксанский районы и город 

Баксан КБР.

Техническое оснащение позволяет 

предприятию быстро реагировать 

на все дорожные ситуации, устра-

няя препятствия или повреждения, 

возникающие в результате ДТП или 

природной стихии, в том числе 

в отдаленных от административного 

центра республики селах.



«Доброгород»
Введены в эксплуатацию первые два этапа жилого 
квартала, который строится в рамках реновации про-
мышленных зон в пользу крупного жилого массива.
Для комфортного проживания дворы комплекса 
освободят от машин, а «умные» технологии обеспечат 
удобство и безопасность жителей. На территории 
размещены детские площадки, велодорожки и зоны 
озеленения. Единый архитектурный стиль, техноло-
гия вентилируемых фасадов, новые коммуникации 
и собственная котельная — для удобства прожива-
ющих. Возводятся начальная школа на 240 мест и 
детсад на 220 мест. Еще два этапа жилого квартала 
«ИнтерСтрой» сдаст в 2021 году.

«Адмиральская лагуна»
В 2020 году сданы два корпуса комплекса апар-
таментов «Адмиральская лагуна». Уникальный 
объект на берегу бухты в Севастополе отличается 
комфортными условиями для летнего отдыха. 
Застройщик за счет своих средств провел полную 
реконструкцию пляжа. На месте заброшенного 
пустыря появилась современная зона отдыха 
с кафе, раздевалками, душевыми и туалетами, 
площадками для воркаута и пляжного волейбола. 
Для юных отдыхающих — детская игровая зона. 

ЖК «Семейный»
В конце 2020 года сдан очередной корпус 
видового объекта в Алуште — ЖК «Семейный». 
Из окон домов нового квартала открываются 
головокружительные виды на Крымские горы, 
леса и море. На территории расположены 
современные детские площадки, прогулочные 
зоны, крытый паркинг, парковочные места.
Компания продолжает строительство объектов 
в Алуште, Евпатории, Симферополе, Ялте.

«ИнтерСтрой», один  
из ведущих застройщиков 
Крыма и Севастополя,  
в 2020 году сдал целую 
серию объектов.

«ИнтерСтрой» ведет деятельность c 2004 года и занимает лидирующее место 
среди застройщиков Крыма и Севастополя. В эксплуатацию введено около 
60 объектов. Тысячи покупателей стали обладателями качественной жилой 
и коммерческой недвижимости.
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84–85
 | Экспертиза проектов

Экспертная синергия. IV Международная 
конференция «Развитие института стро-

ительной экспертизы» собрала в этом 

году рекордное количество участников из 

России, Казахстана, Армении, Киргизии, 

Белоруссии, Узбекистана, Молдовы, 

Таджикистана и Туркменистана. «Четыре 

года назад в конференции принимали 

участие пять стран, сегодня уже девять, 

и мы надеемся, что это только начало, 

что мы обретем еще больше партнеров 

и коллег, тем более что следующий — 

2021 — год объявлен в Содружестве 

Независимых Государств Годом архитекту-

ры и градостроительства. В свою очередь 

мы готовы поддержать коллег из других 

стран в сфере разработки и применения 

новых сервисов и технических средств, 

которые позволят решать главные задачи 

экспертизы во всем мире — обеспечить 

безопасность и эффективность строи-

тельства объектов», — отметил начальник 

Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек 

Файзуллин подчеркнул, что «пандемии 

приходят и уходят, но остается потреб-

ность индустрии в технологиях, которые 

позволят оперативно и гибко реагировать 

на меняющиеся требования, маневрировать 

строительными мощностями, проектировать 

и возводить объекты там и тогда, где 

это больше всего необходимо».

При этом глава Минстроя обратил внима-

ние на то, что именно в условиях панде-

мии особенно важно обмениваться инте-

ресными решениями экспертиз стран СНГ. 

«Работа строительной экспертизы в ка-

ждой из стран Содружества Независимых 

Государств — один из главных государ-

ственных ресурсов, направленных на со-

здание благоприятных условий для жизни 

граждан и обеспечение их безопасности. 

В своей работе представители нацио-

нальных систем строительной экспертизы 

решают аналогичные задачи и сталки-

ваются со сходными вызовами. При этом 

в каждой из стран СНГ возникают инте-

ресные новации и структурные решения, 

которые заслуживают самого пристального 

изучения. Обмен этим опытом — одна из 

главных задач международной конферен-

ции», — заметил министр.

Все участники мероприятия подтвердили, 

что ежегодные конференции становят-

ся источником новых знаний, которые 

активно внедряются для развития строй-

комплекса стран СНГ. «После прове-

дения предыдущей конференции в нашу 

                        |На пути 
к цифровой экосистеме
В рамках двухдневной работы эксперты определили приоритеты 
развития строительного комплекса

19 и 20 ноября Главгосэкспертиза России совместно с Минстроем РФ в онлайн-формате провела два важных мероприятия 
для определения дальнейших приоритетов развития строительного комплекса — IV Международную  
конференцию стран СНГ «Развитие института строительной экспертизы» и VI Всероссийское  
совещание организаций государственной экспертизы. Совместная работа экспертов позволяет 
добиваться синергетического эффекта в решении задач, актуальных как для России, 
так и для всех стран Содружества.

Текст: Валентина Ермолаева | 



экосистему было внесено более ста об-

новлений. Появилось управление доступом 

к проекту, в соответствии с поручением 

профильного министерства в тестовом ре-

жиме происходит внедрение международных 

стандартов в работу экспертных органи-

заций, создан бар-код на окончательную 

проектно-сметную документацию, разра-

ботаны модуль кадрового учета и модули 

ГАСК, с их помощью к информационной 

системе были подключены органы госу-

дарственного архитектурно-строительного 

контроля для дальнейшей работы в режиме 

«одного окна». Также внедрены и многие 

другие новации», — сказал заместитель 

генерального директора по информационным 

технологиям РГП «Госэкспертиза» Куандык 

Кажкенов.

Лучшие практики стран СНГ. В качестве 
интересного, достойного тиражирова-

ния был признан опыт Туркменистана 

по реализации проектов строительства 

зданий в сейсмоопасной зоне. В част-

ности, в скором времени на территории 

нового делового центра «Ашхабад-Сити» 

появится 35-этажный небоскреб. В его 

возведении применяются сейсмоизоляторы, 

сейсмогасители, а также двойные расче-

ты с применением спектрального анализа 

цифровых осциллографов.

Не менее интересен и опыт Республики 

Беларусь, которая уже на протяжении 

девяти лет применяет ресурсный метод 

ценообразования в строительстве, что 

позволило не только стабилизиро-

вать, но и снизить цены на продукцию 

строительной отрасли. «Если гово-

рить об уровне внедрения ресурсного 

метода в Республике Беларусь, то 

сегодня его используют на 87 % объ-

ектов строительства, в то время как 

старый — базисно-индексный метод — 

только на 13 %», — отметил директор 

Республиканского научно-технического 

центра по ценообразованию в строитель-

стве Геннадий Пурс.

Успехи делает и Кыргызская Республика, 

где удалось в шесть раз сократить сроки 

выдачи документов на строительство. 

«В настоящее время прием проектно-смет-

ной документации для проведения 

строительной, экологической, пожарной 

экспертиз и выдача готовых заключений 

проводится по принципу «единого окна» 

в департаменте госэкспертизы и в ее 

областных представительствах. Все 

виды экспертиз проводятся одновремен-

но, а процедура получения разрешения 

на строительство в территориальных 

органах архитектуры исключена. Эти 

меры позволили сократить сроки полу-

чения документов на строительство со 

180 до 30 дней», — заявил врио директо-

ра Департамента государственной экс-

пертизы Кыргызской Республики Чингызбек 

Аманов.

В Молдове экспертизу проектной до-

кументации теперь можно проводить 

одновременно с ее разработкой, что 

аналогично внедренному в России меха-

низму экспертного сопровождения. «Это 

позволяет своевременно контролировать 

проектирование и исключить ошибки 

и лишние издержки на самых ранних эта-

пах. Подготовленная проектная докумен-

тация подлежит обязательной экспертизе 

со стороны аттестованного независимого 

проверяющего из государственной или 

негосударственной экспертной органи-

зации, этот процесс также выстроен по 

аналогии с европейскими странами», — 

рассказал начальник государственной 

службы по проверке и экспертизе проек-

тов и зданий и сооружений Республики 

Молдова Валерий Верстюк.

В целом задачи, которые озвучили 

участники конференции в рамках раз-

вития строительного комплекса, во 

всех странах СНГ идентичны. В первую 

очередь это цифровизация отрасли, не-

обходимость оптимизации всех процедур 

и переход к экспертному сопровожде-

нию проектов. Во многом решению этих 

вопросов способствует деятельность 

института экспертизы.

Цифровое будущее наступило. 20 ноября 
в рамках VI Всероссийского совещания 

организаций государственной экспертизы 

были рассмотрены приоритеты разви-

тия строительного комплекса страны 

и роль экспертизы в этом процессе. 

В частности, вице-премьер России Марат 

Хуснуллин подчеркнул, что без систем-

ной работы экспертизы, без изменения 

технологий и подходов, без снижения 

ограничительных барьеров в строитель-

стве невозможно решить поставленные 

президентом РФ задачи по ежегодному 

вводу жилья в объеме до 120 млн кв. 

метров в год. «Впереди большая рабо-

та, связанная с цифровизацией отрасли, 

мы должны перейти на BIM-технологии 

и в управлении, и в проектировании, 

и в строительстве. Фактически решение 

всех этих задач требует переобучения 

всего комплекса», — отметил Марат 

Хуснуллин.

Ирек Файзуллин согласился с тем, что 

сегодня институт строительной экспер-

тизы должны представлять высококва-

лифицированные кадры, которые могут 

предложить госструктурам и бизнес-со-

обществу грамотные решения для орга-

низации процесса возведения объектов. 

Огромную роль в этом процессе игра-

ет переход в единую цифровую среду. 

А площадкой для такого взаимодействия 

может стать единая цифровая платформа 

экспертизы Главгосэкспертизы России, 

запущенная в работу в январе 2020 года 

и уже подтвердившая свою эффективность.

Уже создана платформа, когда техниче-

ские задания будущих объектов отраба-

тываются и с федеральной, и с регио-

нальными экспертизами. Это совершенно 

новый уровень работы, в связи с чем 

нужно подтянуть нормативное законо-

дательство. Наша главная задача — как 

можно быстрее получить качественную 

проектную документацию и выпустить 

подрядчика на стройплощадку, то есть 

ускорить инвестиционно-строительный 

цикл и ввод объектов в эксплуатацию. 

Корректируя законодательство, мы полу-

чим экспертное сопровождение объектов 

уже на этапе одновременного проектиро-

вания и строительства», — сказал глава 

Минстроя РФ.

без изменения технологий и подходов, 
без снижения ограничительных барьеров 
в строительстве невозможно решить 
поставленные президентом РФ задачи 
по ежегодному вводу жилья в объеме 
до 120 млн кв. метров в год.

2021
год объявлен в Содружестве 

Независимых Государств  

Годом архитектуры  

и градостроительства.
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от строгого нормоконтроля, переход 

от контрольно-надзорного подхода к 

экспертному сопровождению. 

Второе направление, логично вытекаю-

щее из первого, — цифровая трансфор-

мация института строительной экспер-

тизы, переход к работе с цифровыми 

сервисами и, по сути, отказ от работы 

с документами, переход к работе с 

данными. 

И третье — система развития экспертно-

го состава. Сегодня, когда мы движемся 

к необязательности строительных норм 

в классическом смысле, значительно 

повышается статус и уровень глав-

ных инженеров, архитекторов проекта, 

руководителей и заказчиков, принимаю-

щих решения по строительству объекта. 

Вместе с этим, безусловно, растет и 

уровень ответственности эксперта. 

И все это время мы остаемся верны 

своему лозунгу — объективность, надеж-

ность и эффективность наших решений 

для обеспечения безопасного будущего 

нашей страны. 

Расскажите, пожалуйста, о каждом из 
этих трех направлений. Какие шаги уже 
предприняты в части перехода отрасли 
к экспертному сопровождению?

Мы ставим глобальную задачу — экс-

пертное сопровождение проекта с 

момента возникновения инвестиционного 

замысла до ввода объекта в эксплуа-

тацию. В перспективе полноформатное 

экспертное сопровождение будет вклю-

чать оценку и анализ эффективности 

комплексных и инвестиционных проектов, 

технических решений, сметной стоимо-

сти, что гораздо шире, чем традицион-

ный предмет экспертизы. 

Сегодня принципиальное решение 

о внедрении экспертного сопровожде-

ния на предпроектной и проектной 

стадиях уже принято, и на исполнение 

задач, поставленных Правительством 

и Минстроем России, нам даны крайне 

сжатые сроки. Сложившаяся к настоящему 

времени парадигма создания проек-

та, когда огромные средства тратятся 

              |Игорь Манылов: «Экспертиза 
должна не искать ошибки 
в проектах, а предотвращать 
их появление»
За последние пять лет институт экспертизы прошел большой путь от выполнения строго контрольно-надзорной функции 
к экспертному сопровождению строительного процесса. Сегодня от системы экспертизы требуется в первую очередь 
не строгость в плане пресечения ошибочных решений со стороны проектных организаций, когда эксперты вынуждены, по 
сути, догонять производителей некачественной документации, а создание такой технологии комплексного сопровождения 
строительных инвестиционных проектов, которая сама по себе гарантирует качество проекта. О том, как движется работа 
в этом направлении, а также о других приоритетах развития института экспертизы мы попросили рассказать начальника 
Главгосэкспертизы Игоря Манылова. 

Текст: Мария Аристова | 

Переход  
на сайт  
Главгосэкспертизы России

Игорь Евгеньевич, в 2020 году испол-
нилось 5 лет с того момента, как вы 
возглавили Главгосэкспертизу России. 
Как задачи, стоящие перед институтом 
экспертизы, трансформировались со 
временем? Что в приоритете сегодня?
В 2015 году главной задачей 

Главгосэкспертизы был переход к оказа-

нию услуг в электронном виде.  

В 2016-м мы вводили институт обоснова-

ния инвестиций. Последующие годы про-

ходили под флагом повышения контроля 

за проведением экспертизы и качеством 

выпускаемых заключений, а также 

создания Единого государственного ре-

естра заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального 

строительства. Сегодня я бы выделил 

три основных направления развития ин-

ститута экспертизы. Первое — это отказ 

100 тыс.
разделов реестра создано  

в ГИС ЕГРЗ к октябрю 2020 года.



сначала на подготовку недоработанной 

проектной документации, а потом на ее 

исправление уже в рамках проведения 

экспертизы, изживает себя. Экспертиза 

настоящего и будущего должна стать 

своего рода консультантом, кото-

рый сопровождает и оптимизирует все 

процессы и предлагает такие техно-

логии работы, при которых развитие 

объекта на каждом этапе его жизненного 

цикла происходит на должном уровне 

независимо от уровня профессионализ-

ма заказчика и проектировщика. Все 

взаимодействие должно осуществляться 

в единой информационной среде, где 

заказчик и проектировщик размещают 

задание на проектирование, разделы 

проектно-сметной документации, данные 

об объекте, а эксперты дают им оценку. 

Только так мы получим качественные 

технические решения на ранней стадии 

реализации объекта. Нужно понимать, 

что экспертное сопровождение пред-

лагается не как отдельная побочная 

опция — легализация консультационных 

услуг, а как новая форма государствен-

ной экспертизы, итоговым результатом 

которой должно стать положительное или 

отрицательное заключение по объекту, 

получив которое можно своевременно 

выходить на стройку. И такое заключе-

ние должно быть выдано в оптимальное 

для реализации проекта время, но при 

этом без ущерба для его качества.

Должен отметить, что от системы 

экспертизы ждут не строгости в плане 

контроля, запрета или ограничения в 

плане пресечения ошибочных решений 

проектировщиков, а создания системы 

технологии осуществления сопровожде-

ния строительства. Такой технологии, 

которая сама по себе дает качество, а 

не требует исправления уже допущенных 

ошибок, когда некачественные специа-

листы делают бракованную документацию, 

а качественные эксперты бегают за ними 

с фонариками и ищут эти ошибки. Это 

нужно прекратить.

Главгосэкспертиза сегодня — один 
из флагманов цифровизации отрасли. 
Что на сегодняшний день уже сделано 
и какие вызовы стоят перед вами в 
дальнейшем? 
Организации экспертизы за 5 лет прошли 

большой путь к цифровой трансформации. 

Напомню, что в 2015-2018 годах мы осу-

ществляли переход к оказанию услуг в 

электронном виде. И теперь уже не пер-

вый год работая с данными, сегодня мы 

озабочены их качеством. Так, мы поняли, 

что единый государственный реестр 

экспертных заключений содержит много 

данных, которые следовало бы иметь в 

более качественном состоянии. Поэтому 

с прошлого года мы перешли к созданию 

и развитию направлений по управлению 

данными. Это один из вызовов, который 

остается в качестве наших приоритетных 

задач до 2021 года. С 2022-го по 2024 

год мы должны решить задачу интегра-

ции данных, перехода на новый уровень 

их анализа и обработки. По сути, нам 

нужно сосредоточиться на трансфор-

мации самого института экспертизы с 

помощью современных технологий. Для 

чего мы делаем это? В первую очередь 

для участников стройки. Новый формат — 

это бесшовность процедур, комфорт и 

качество для всех участников строи-

тельства, это доступ к большим данным, 

современные инструменты планирования 

материальных ресурсов, строительной 

индустрии, инвестиционных решений. 

То есть это — система управления 

стройкой. Именно созданием такой си-

стемы должны заниматься строительные 

штабы и в субъектах Федерации, и на 

федеральном уровне. Наша трансформа-

ция такие возможности дает. 
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Вы упомянули ЕГРЗ. Каковы результаты 
его работы?
ГИС ЕГРЗ в октябре 2020 года пере-

шагнула стотысячный порог, то есть 

создано более 100 тысяч разделов 

реестра. Но главное здесь не коли-

чество. При проведении постпроверки 

заключений экспертизы, включенных в 

ЕГРЗ в 2020 году, мы зафиксировали, 

что количество выявленных нарушений 

требований к составу, содержанию и 

порядку оформления заключения гос- 

экспертизы снизилось в 2,6 раза по 

сравнению с заключениями экспертизы, 

включенными в ЕГРЗ в 2019 году. Я счи-

таю, что это очень хорошие новости. 

Если помните, на старте работы реестра 

мы констатировали поступление боль-

шого количества информации не очень 

высокого качества. Теперь же качество 

данных серьезно повысилось, за что 

хотелось бы поблагодарить команды 

региональных экспертиз.

Насколько популярна единая цифровая 
платформа экспертизы? 
Сейчас мы на добровольных нача-

лах с учетом интереса, проявленного 

организациями, отрабатываем взаимо-

действие на платформе. 31 организация 

региональной экспертизы осуществляет 

информационно-техническое взаимо-

действие с использованием платформы. 

С 18 организациями на разных стадиях 

завершается пилотирование этой систе-

мы. Мы надеемся, что платформа, кото-

рая у нас стартовала в начале этого 

года, будет действительно полезным и 

важным инструментом.

При этом создание единой платформы 

не сводится к тому, чтобы только все 

эксперты находились на ней. У нас 

впереди — личные кабинеты заказчиков, 

впереди особая роль проектировщиков. 

Проводимая работа — это предтеча того, 

что мы все в единой информационной 

среде будем использовать одни и те же 

инструменты, опираться на одну и ту 

же нормативную базу и классификаторы. 

Поэтому, если региональная экспертиза 

считает, что она создаст свою совер-

шенную автоматизированную систему 

осуществления экспертной деятельности, 

это надо поддерживать. Но все системы 

должны быть интегрированы, иначе дви-

гаться дальше мы не сможем. Мы должны 

работать бесшовно, потому что наши 

клиенты и наши эксперты не должны 

чувствовать никаких барьеров. 

Кроме того, активизируется работа по 

развитию системы учета предваритель-

ных заявок подачи проектной докумен-

тации на экспертизу. Уже сегодня цифры 

этой работы впечатляющие. В системе 

зарегистрировано 1832 организации, 

9841 заявка, 5577 заявок представлены 

на экспертизу. Должен отметить, что те, 

кто 5 лет назад говорил, что заставить 

заказчиков планировать заходы в экс-

пертизу невозможно, в итоге оказались 

неправы. Потому что сегодня огромное 

значение приобрела возможность четко-

го планирования, особенно у крупных 

заказчиков, и использование наших 

инструментов им очень в этом помогает.

Как движется работа в направлении 
наполнения информацией федеральной 
государственной информационной систе-
мы ценообразования в строительстве? 
Приведу всего несколько цифр. Сегодня 

во ФГИС ЦС отражены все 85 регио-

нов страны и 12 827 юридических лиц. 

С момента запуска системы ее посе-

тили более 329 000 раз, поступило и 

даны разъяснения по более чем 12 600 

обращениям пользователей. В целом мы 

уверенно движемся в сторону перехода 

к ресурсно-индексному методу ценообра-

зования, в сторону раскрытия системы, 

то есть делаем ее не административно 

жесткой, а открытой системой, которая 

мотивирует участников к предоставле-

нию качественных данных в подсистему 

мониторинга цен строительных ресурсов. 

Повышается качество нормативного ре-

гулирования и сопровождения норматив-

ного регулирования. Создаются сервисы, 

которые помогают не просто выдергивать 

во ФГИС ЦС данные о стоимости ресур-

сов, к примеру, а самостоятельно соз-

давать расчеты. Все сервисы, связанные 

со сбором, анализом и обработкой 

данных по стоимости ресурсов, а также 

по применению нормативов, должны 

присутствовать в этой системе. Они 

уже сейчас отрабатываются, и мы будем 

двигаться в этом направлении дальше. www.vestnikstroy.ru | 
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организации
зарегистрированы в системе учета 

предварительных заявок подачи про-

ектной документации на экспертизу.



Еще один приоритет, о котором вы 
сказали в начале нашей беседы, — не-
обходимость профессионального разви-
тия экспертного состава. Какой набор 
продуктов в области образования в 
настоящее время доступен экспертам? 
Сегодня требования к профессиональным 

техническим заказчикам и проектиров-

щикам колоссальны. В связи с этим 

развитию компетенций всех участников 

инвестиционно-строительного процесса 

уделяется огромное внимание, постоянно 

расширяется набор продуктов в области 

образования и профессиональной подго-

товки. На всех совместных мероприятиях 

я призываю региональные экспертные 

организации передавать свои знания. 

Нас активно поддерживают региональные 

коллеги из Москвы, Екатеринбурга и 

Сибири, где начали активно заниматься 

образовательной деятельностью, про-

водят семинары, внедряют собственные 

курсы повышения квалификации. 

Хорошо зарекомендовала себя и систе-

ма подготовки к аттестации. В нашем 

учебном центре в компьютерном классе 

я часто встречаю представителей реги-

ональных экспертиз, которые проходят 

самоподготовку, проводят тестирования 

и так далее. Все это дает хороший 

эффект. 

Большое значение в Главгосэкспертизе 

уделяется образовательному проек-

ту «Экспертиза будущего». Три года 

назад данный проект запустил учебный 

центр Главгосэкспертизы России. За 

это время в нем приняли участие более 

220 работников Главгосэкспертизы, то 

есть около 15% ее сотрудников. Почти 

80% идей, предложенных участниками 

«Экспертизы будущего» прошлых лет, 

легли в основу ключевых задач разви-

тия Главгосэкспертизы.

Но если участниками первого этапа 

были только работники центрально-

го аппарата Главгосэкспертизы, а на 

втором этапе к ним присоединились 

сотрудники филиалов, то в «Экспертизе 

будущего 3.0» участвовали уже и 47 

представителей региональных экспертиз. 

Я хочу поблагодарить коллег из реги-

ональных экспертных организаций, чьи 

команды приняли участие в проекте в 

этом году и оказались очень успешными. 

Например, в число пяти лучших команд 

вошла самарская команда, проект кото-

рой получил большую поддержку и жюри, 

и самих участников. 

Мы считаем, что такая коммуникация 

очень полезна. Участники проекта из 

регионов говорили мне, что общение 

друг с другом, с нашими филиалами, 

другими региональными экспертиза-

ми — это очень мощный фактор дальней-

шего развития. Уверен, что проекты, 

разработанные участниками в этом 

году, станут новыми драйверами роста 

и качественного развития не только 

государственных экспертиз, но и всей 

строительной отрасли.

Назовете пять говорящих цифр институ-
та строительной экспертизы?
Можно гораздо больше! Но пять так 

пять. 624 организации вправе осущест-

влять экспертизу проектной докумен-

тации и (или) результатов инженерных 

изысканий в России (93 из них — госу-

дарственные, 531 — негосударственная 

экспертиза). 221 млрд руб. составила 

экономия бюджетных средств за первое 

полугодие 2020 года по объектам, про-

шедшим экспертизу в составе нац- 

проектов. Более 67 тыс. заключений 

государственной и негосударственной 

экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

выдано за 2020 год. 

94% проектов, переданных на экспертизу 

в 2020 году, получили положительные 

заключения. 

В системе учета предварительных заявок 

подачи проектной документации на экс-

пертизу зарегистрированы 1832  орга-

низации, подана 9841 заявка, 5577 зая-

вок представлены на экспертизу.

31 региональная экспертная организация 

приняла участие в апробации инфор-

мационно-технического взаимодействия 

с использованием Единой цифровой 

платформы экспертизы. ||

большое значение в Главгосэкспертизе 
уделяется образовательному проекту 
«Экспертиза будущего». Три года назад 
данный проект запустил учебный центр 
Главгосэкспертизы России. 
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Алан Важаевич, вы — главные защитники 
общественных интересов в вопросах 
проектирования качественных и без-
опасных зданий. Какими принципами 
руководствуетесь в связи с этим? 
Наша организация занимается экспер-

тизой, оценкой проектных решений, 

которые будут воплощаться в жизнь 

и непосредственно связаны с пребыва-

нием человека, а значит, и с его безо-

пасностью. Также очень важна специфика 

региона. Я имею в виду сейсмичность 

районов республики, что также учи-

тывается в проектной документации, и 

соблюдению этих норм в части кон-

структивной надежности и безопасности 

зданий и сооружений уделяется особое 

внимание. Помимо этого в процессе 

экспертизы проверяется соответствие 

проектной документации большому числу 

требований: технических регламентов, 

в области охраны окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологических, государ-

ственной охраны объектов культурного 

наследия, промышленной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

объекта, заданий застройщика или 

технического заказчика на проектирова-

ние, результатов инженерных изысканий. 

Все вышеперечисленное подразумева-

ет высокий уровень ответственности, 

поэтому принципы профессионализма, 

грамотного подхода к работе, коорди-

нации эффективного функционирования 

учреждения, сплоченности коллектива, 

развития и повышения квалификации 

сотрудников, несомненно, являются 

главными в нашей работе. 

Заканчивается 2020 год. Каким он был 
для вас и вашего учреждения?
2020 год наверняка всем запомнится 

очень непростым по многим причи-

нам, одна из которых и, очевидно, 

главная — пандемия коронавирусной 

инфекции. В условиях режима самоизо-

ляции большая часть сотрудников была 

переведена на удаленный режим работы 

с обеспечением их необходимыми для 

работы техническими средствами. Такой 

формат вызывал определенный скепсис 

в плане его эффективности, однако хочу 

отметить, что все поставленные перед 

ГАУ РСО — Алания «Государственная 

экспертиза проектов строительства» 

задачи были выполнены в полном объеме, 

и в процессе их достижения коллектив 

показал максимальную результативность 

без сбоев. С учетом этого за 2020 год 

нами выдано 372 заключения госэкс-

пертизы, среди которых проекты жилья, 

объектов инфраструктуры, медучрежде-

ний, учреждений образования, произ-

водственных объектов и многих других. 

Общая сметная стоимость рассмотренных 

проектов превышает 23 млрд рублей. 

Назовите самые значимые проекты для 
региона. Какие знаковые проекты про-
ходят процесс экспертизы в настоящее 
время, каковы их особенности?
Как сказал наш президент Владимир 

Деятельность ГАу РСО — Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» является своего рода «санитарным 
кордоном» для того, чтобы технически неграмотные и опасные для жизни и здоровья граждан проектные решения не были 
реализованы при строительстве. О важности использования современных технологий в процессах экспертизы проектной 
документации в интервью нашему изданию рассказал руководитель учреждения Алан Техов.

Алан Техов: «Курс на цифровизацию, 
взятый руководством страны, 
более чем оправдывает себя»

Текст: Наталья Приходько | 



Путин, «на этапе восстановления 

экономики именно стройка должна стать 

одним из локомотивов роста, который 

потянет за собой и другие секторы». 

Я солидарен и считаю, что каждый 

возводимый объект, каким бы он ни 

был, является экономически значимым 

для РСО — Алания, да и, пожалуй, для 

страны в целом. Значительная часть 

объектов, которые проектируются и 

строятся на территории нашего регио-

на, реализуются в рамках нацпроектов. 

Из множества важных объектов я хотел 

бы подробнее остановиться на одном. 

Это многофункциональный Дворец спорта 

во Владикавказе на 5000 зрителей, 

строительство которого планируется в 

2022 году. Дворец спорта, оснащенный 

современными инженерными решениями и 

системами, позволит проводить междуна-

родные, всероссийские и региональные 

спортивные мероприятия по таким видам 

спорта, как вольная и греко-римская 

борьба, волейбол, мини-футбол, баскет-

бол, бокс и другие. Спортивные объекты 

такого уровня в Северной Осетии еще не 

возводились. Появление такого объекта 

во Владикавказе — серьезный вклад в 

развитие молодежи и спорта на терри-

тории всей республики. 

Сегодня активный курс в отрасли взят 
на цифровизацию. Расскажите о вашем 
опыте в этом направлении.
В вопросе оказания госуслуг в элек-

тронном виде экспертиза проектной 

документации и результатов инженер-

ных изысканий, пожалуй, находится в 

авангарде, так как, согласно утверж-

денному порядку с 2018 года, проектная 

документация на экспертизу подается 

в электронном виде. Также заключения 

выдаются, помимо бумажного носителя, 

и в электронном виде, подписывают-

ся усиленными электронно-цифровыми 

подписями. Все перечисленное создает 

высокий уровень удобства для заяви-

теля и благоприятно сказывается на 

сокращении сроков проведения эксперти-

зы. Данное обстоятельство приходится 

весьма кстати при работе на удаленке — 

у заказчиков отсутствует необходимость 

приезжать в учреждение, а направление 

документации, обмен замечаниями и от-

ветами на них происходят в электронном 

виде. Поэтому могу уверенно сказать, 

что курс, взятый руководством нашей 

страны на цифровизацию, оправдывает 

себя. Он показал свою эффективность 

на деле в таких экстремальных услови-

ях, как пандемия COVID-19.

Сколько специалистов работают в уч-
реждении? Какова их квалификация? 
Как решаете кадровый вопрос?
В организации трудятся 30 человек. 

Основной костяк коллектива — экспер-

ты, аттестованные Минстроем РФ. Это 

профессионалы в своем деле, компетент-

ные и знающие свою работу специали-

сты, за плечами которых внушительный 

трудовой стаж. При необходимости 

привлекаем квалифицированных внештат-

ных экспертов по тем или иным разде-

лам проектной документации. В составе 

ГАУ РСО — Алания «Государственная 

экспертиза проектов строительства» 

есть отдел ценообразования в строи-

тельстве. Его сотрудники ведут соот-

ветствующую работу по ценообразованию 

в республике, а также подготовку к 

переходу на новую методику определе-

ния сметной стоимости строительства. 

Решение кадрового вопроса остается 

непростой задачей. Эксперт должен 

быть специалистом, обладать обшир-

ными знаниями в своей области, иметь 

значительный опыт в проектировании. 

Только при наличии этих качеств можно 

говорить о профессионализме эксперта. 

Поэтому привлечение молодых кадров 

после вуза, даже закончивших его с 

отличием, невозможно. В сегодняшних 

реалиях поиск подходящих по компе-

тентности новых кадров — действитель-

но сложная задача, которую мы по воз-

можности решаем.

Какие задачи вы ставите по развитию 
госэкспертизы РСО — Алания?
Дальнейшее улучшение и совершенство-

вание цифровизации проведения госэкс-

пертизы — один из наших приоритетов. 

Мы стремимся к созданию максимально 

комфортных условий, при которых за-

казчики и проектные организации могут 

оперативно взаимодействовать с экспер-

тами посредством личного кабинета и 

иных платформ. Это повышает эффектив-

ность проведения экспертизы, а сроки 

ее сокращаются. В контексте общефеде-

ральных задач мы нацелены на совер-

шенствование системы ценообразования, 

на развитие федеральной информацион-

ной системы ценообразования в стро-

ительстве и обеспечение выполнения 

мероприятий по переходу на ресурсную 

модель ценообразования в строитель-

стве, что позволит максимально точно 

определять стоимость строительства.
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На ваш взгляд, существует ли сегодня 
проблема нехватки кадров в экспертных 
организациях?
Проблема кадров существует уже давно, 

так как нашими сотрудниками могут быть 

только квалифицированные специалисты, 

пришедшие из проектных организаций, 

с определенным опытом работы. 

В силу того, что таковых на рынке 

немного, у нас имеется проблема по 

комплектации специалистами, которые 

могли бы качественно работать по тем 

или иным направлениям. Особо остро 

в экспертных организациях сейчас 

стоит проблема по направлению дея-

тельности «Ценообразование и сметное 

нормирование», что было озвучено на 

Всероссийском совещании начальником 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорем 

Маныловым.

почему сложилась такая ситуация? 
И с какого момента этот вопрос стоит 
так остро?
Ситуация стала обостряться еще в 90-х 

годах прошлого века, и это связано 

с кризисом в экономике страны.

Государственные специализированные 

проектные организации сменились част-

ными, которые ради заработка брались, 

да и сейчас берутся за проектирование 

объектов при отсутствии специалистов.

Система работы СРО не обеспечива-

ет уход с рынка неквалифицированных 

проектных организаций, не способствует 

появлению высококвалифицированных 

специализированных проектных органи-

заций. Поэтому положение, к великому 

сожалению, не улучшается. 

44-й ФЗ обязывает заказчика при выборе 

проектной организации ориентировать-

ся только на минимальную цену. Такой 

подход не гарантирует заказчику каче-

ство проектной документации, только 

низкую цену. 

Объекты капитального строительства 

не могут проектироваться по бросовым 

ценам. Не надо забывать, что они капи-

тальные и должны обеспечить безопас-

ность как при строительстве, так и при 

эксплуатации. А это на десятки лет.

Что нужно предпринять для того, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему?
Ситуацию к лучшему может изменить 

система реформирования не только 

организаций экспертизы, которая сейчас 

успешно проводится, но и реформиро-

вание проектной деятельности и служб 

заказчиков. Хороший опыт по аттестации 

экспертов возможно распространить на 

аттестацию главных инженеров проектов.

Стоимость проектных работ должна 

быть ориентирована на государствен-

ные цены с установленным законода-

тельством снижением. Снижение более 

20% недопустимо и ведет к низкому 

качеству.

Могут существовать и другие кри-

терии: стаж работы специалистов в 

проектных организациях (но только 

на постоянной основе), наличие про-

граммных комплексов, положительных 

и отрицательных заключений и т.д. 

Возможно введение балльной системы 

по вышеуказанным критериям. 

При отсутствии в настоящее время 

в муниципалитетах специалистов 

можно рассмотреть вопрос созда-

ния в субъектах служб заказчиков, 

которые централизованно занима-

лись бы проектированием и строи-

тельством объектов муниципальной 

собственности.

На мой взгляд, на ситуацию в от-

расли повлияло бы и наиболее частое 

привлечение экспертного сообщества 

к разработке и обсуждению норматив-

но-правовых актов.

Надо предпринять все меры, чтобы 

в отрасли работали квалифицирован-

ные инженеры-строители.

Центральной темой VI Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы стал вопрос об организации 
системной работы экспертизы. Она становится успешной только в том случае, если в отрасли трудятся 
высококвалифицированные кадры, которые выполняют свою работу на совесть и отвечают за ее качество. Своим мнением 
по данной проблеме с «Вестником» поделился директор АуКО «Облгосэкспертиза» Александр Жиляев.

Александр Жиляев: «Нехватка кадров — 
проблема, которую нужно 
решать»

Текст: Юлия Серебрякова | 



ОсОбеннОсти  
этОй линейки:

 ⏺ антивандальность;
 ⏺ компактность;
 ⏺ тихая работа;
 ⏺ энергоэффективность;
 ⏺ высокая 
производительность  
для малых габаритов;

AirCrystal NANo создавался 
в период эпидемии 
COVID-19, и в этом приборе 
учтены все особенности 
распространения 
нового типа инфекций, 
передающихся воздушно-
капельным путем.

AirCrystal NANo производится 
в двух модификациях —  
с автоматизацией запуска 
при обнаружении людей  
и с отключением через  
20 минут после их выхода 
из помещения и без 
автоматизации.

Телефон горячей линии: 

8 800 201-76-56

AirCrystal NANo — 
новое слово  
в дезинфекции воздуха  
в лифтах и других малых 
помещениях с высокой 
посещаемостью

ЗакаЗаТь
онлайн



94–95
 | Архитектура

программа Архитекторы.рф стала 
популярной площадкой для получения 
архитекторами дополнительного обра-
зования. Расскажите о том, как соз-
давалась программа, на какие запросы 
современности ориентировались при ее 
формировании? 
В рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» происходит масштаб-

ная городская трансформация, связанная 

в том числе с поставленными задачами 

по значительному увеличению объемов 

жилищного строительства и кардиналь-

ному повышению комфортности городской 

среды. Для этого необходимы кадры, 

способные работать с новыми задачами 

по преобразованию и развитию город-

ской среды, причем не только в горо-

дах-миллионниках, но и в малых и сред-

них городах.

Архитекторы.рф — ответ на потребность 

в сильных городских лидерах, доста-

точно компетентных, чтобы быть глав-

ными архитекторами и советниками по 

городскому развитию и благоустройству. 

Программа стала результатом сотрудни-

чества Института «Стрелка» и ДОМ.РФ, 

которые объединили в ней свои компе-

тенции в сферах образования и город-

ского развития. Программу поддержали 

Минстрой РФ и Правительство России.

В Архитекторы.рф входит офлайн-про-

грамма, каждый поток которой рассчитан 

на сто человек, а также онлайн-курсы, 

издательская деятельность, международ-

ная конференция «Архитектор будущего», 

карьерный день «Ярмарка вакансий» и 

«Городские практики» — краткосрочные 

образовательные программы для специ-

алистов в сфере развития городской 

        |Кузница  
городских  
    лидеров
успех программы Архитекторы.рф, которую продлили на третий 
год, показывает востребованность дополнительного образования 
среди специалистов 

«Образование архитектора должно быть непрерывным. Решение стать архитектором — это большая ответственность. 
Вы договорились с миром, что вы постоянно образовываетесь, и поставленных целей достигнет лишь тот, кто останется 
верным этому договору». Эта цитата из выступления главного архитектора Липецкой области и выпускницы программы 
Архитекторы.рф Наиды Исматулаевой в рамках программы «Городские практики» отражает один из трендов последних лет — 
важность саморазвития. «Городские практики» наряду с международной конференцией «Архитектор будущего» и еще рядом 
проектов является частью программы Архитекторы.рф, благодаря которой за два года прокачать свои компетенции смогли 
тысячи молодых специалистов страны. О том, как воспитать грамотных управленцев в сфере архитектуры, о лучших 
проектах развития городов, презентованных участниками программы, и выпускниках, являющихся гордостью проекта, 
мы попросили рассказать директора Института «Стрелка», сооснователя и партнера Кб «Стрелка» Варвару Мельникову. 

Переход на сайт 
Архитекторы.рф

Текст: Елена Александрова |



среды в регионах России. Все они 

бесплатные. Задача офлайн-программы 

Архитекторы.рф — выявить талантливых 

и мотивированных архитекторов, проек-

тировщиков, градостроителей и чинов-

ников и дать им импульс для развития 

личностных и профессиональных качеств. 

Помимо высокого профессионального 

уровня, с которым участники приходят 

на программу, их объединяет готовность 

расширять круг компетенций и работать 

с новыми вызовами. Программа дает им 

актуальные знания в сферах архитек-

туры и градостроительства, професси-

ональные связи с представителями го-

родских и региональных администраций, 

с ведущими российскими и международ-

ными экспертами, а также возможности 

карьерного роста и трудоустройства в 

администрациях городов России. 

Первый из четырех потоков офлайн-про-

граммы прошел с июня по декабрь 

2018 года. На участие в нем мы полу-

чили 1377 заявок, из которых выбрали 

100 человек. Второй поток прошел с 

декабря 2019-го по сентябрь 2020 года. 

На него подали 3334 заявки.  Помимо 

роста интереса к офлайн-программе, мы 

видим стабильное увеличение интереса 

к онлайн-курсам Архитекторы.рф. За 

2020 год количество зарегистрирован-

ных пользователей выросло в два раза, 

у них появилась постоянная аудитория — 

показатель возвращающихся пользова-

телей приблизился к 35%. Видеолекции 

и тексты уже собрали больше 75 000 

просмотров. Впечатляющие показатели 

и у запущенной в этом году и прошед-

шей в 11 городах программы «Городские 

практики»: в ее офлайн-мероприятиях 

принял участие 631 человек, а охват 

трансляций превысил 100 000 человек. 

Одно из преимуществ Архитекторы.рф — 
наличие разнообразных программ, 
позволяющих молодым специалистам про-
качать свои теоретические и практиче-
ские навыки. Какие форматы вы считае-
те самыми успешными?
Наша задача — давать актуальные зна-

ния самыми современными методами, по-

этому программа постоянно развивается. 

Офлайн-программа состоит из лекций, 

воркшопов, исследовательских поездок 

и самостоятельной работы. В 2020 году 

работа над индивидуальными проектами 

участников началась с первого моду-

ля и стала связующим элементом всей 

программы. Также в этом году мы до-

бавили больше групповых заданий. Они 

позволяют лучше узнавать друг друга 

и прорабатывать качества, необходимые 

для успешной коммуникации. Еще один 

успешный формат, который мы придумали 

и реализовали в этом году, — деба-

ты на градостроительные темы. Эти 

профессиональные споры о будущем 

города прошли в Нижнем Новгороде, 

Архангельске и Краснодаре во время ис-

следовательских поездок по российским 

городам. Важное новое направление 

этого года — программа «Городские 

практики». Это серия интенсивов для 

профессионалов в сфере комплексного 

развития городов России: архитекторов, 

представителей власти, девелоперов, 

градостроителей, предпринимателей. 

С февраля по ноябрь просветительские 

сессии прошли в Ижевске, Краснодаре, 

Липецке, Вологде, Южно-Сахалинске, 
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Ростовской области, Челябинске, 

Иркутске, Сыктывкаре, Нальчике и Уфе. 

На них в формате лекций, дискуссий 

и практических упражнений эксперты и 

участники обсуждали опыт благоустрой-

ства, комплексного развития, вовле-

чения, транспортного планирования 

и применения стандартов жилья. 

Внесла ли пандемия коронавируса 
коррективы в работу программы? Какие 
города посетили участники проекта? 
Смогли ли приехать в Россию иностран-
ные спикеры? 
Второй поток программы Архитекторы.рф 

стартовал в конце декабря 2019 года. 

В его первом модуле — «Современная 

городская среда» — приняли участие 

российские и иностранные спикеры, 

среди которых были основатель гол-

ландского бюро Mei Architects and 

Planners Роберт Винкел и основа-

тельница датского бюро Juul | Frost 

Arkitekter Хелле Йуль. В феврале 2020 

года, незадолго до мирового локдауна, 

участники программы успели съез-

дить на европейский модуль «Мировая 

практика развития городов». В группах 

по 50 человек они посетили два марш-

рута. «Северный» включал Стокгольм, 

Мальме и Копенгаген, «южный» — Париж, 

Бордо, Амстердам и Роттердам. В конце 

все встретились в Гамбурге и предста-

вили друг другу результаты экспеди-

ций в формате конференции. Суммарно 

за восемь дней участники программы 

пообщались с 67 спикерами. Среди них 

— бывший мэр Копенгагена Йенс Крамер, 

главный архитектор Нидерландов Флорис 

Алкемаде, партнер BIG Якоб Ланге, 

глава направления по устойчивому 

развитию и международным отноше-

ниям ОЭСР Тадаши Мацумото. Модуль 

«Российский контекст», посвященный 

лучшим практикам благоустройства 

и городского управления, пришлось 

перенести с апреля на август. Он 

состоял из 15 населенных пунктов — от 

городов-миллионников до сел — 

и трех маршрутов. «Север» включал 

Архангельск, «Малые Карелы», Мурманск, 

Териберку; «экватор» — Нижний Новгород, 

Арзамас, Казань, Кукмор, Богатые Сабы, 

Тюлячи; «юг» — Сочи, Красную Поляну, 

Краснодар, Горячий Ключ и Анапу. 

Чтобы не прерывать активный обмен 

экспертизой во время первой волны 

коронавируса, между европейским и 

российским модулями мы провели допол-

нительные 12 недель онлайн-обучения. 

В них приняли участие 33 эксперта, 

а программа включала 11 вебинаров, 

26 публичных выступлений участников, 

190 индивидуальных мастер-классов по 

дизайну. Публичные вебинары и группо-

вые конференции были доступны всему 

сообществу Архитекторы.рф. 

Итоговый модуль программы был полно-

стью посвящен защите проектов. Он про-

шел в Москве в сентябре в присутствии 

российских экспертов, которые давали 

обратную связь по содержанию и акту-

альности проектов и их подаче. 

Расскажите о лучших проектах развития 
городов, представленных в этом году в 
рамках программы. Какие тематические 
направления в них превалировали? 
В программе второго потока мы уделили 

большое внимание темам, наиболее акту-

альным в повестке развития территорий 

в разных городах России — от малых 

до миллионников. Размышления на тему 

экологии и снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, вопросы 

частного и коллективного в городе, 

дигитализации ежедневных процессов и 

влияния городской среды на психологию 

человека. Все это нашло отражение в 

итоговых проектах участников, ко-

торые были объединены в девять тем: 

«Открытые общественные пространства — 

системные проекты», «Редевелопмент 

территорий с исторической застройкой», 

«Жилые, общественные пространства 

и архитектура», «Редевелопмент про-

мышленных территорий», «Системные 

документы: стандарты, регламенты, 

мастер-планы развития территорий», 

«Мобильность и транспортная инфра-

структура», «Образовательные проекты 

и платформы», «Управление городскими 

проектами» и «Спецпроекты». 

Несмотря на общие темы, проекты были 

очень разными. Среди них предложения 

по развитию территории у Морского-

речного вокзала в Архангельске, по 

ревитализации общественного простран-

ства набережной реки Туры в Тюмени, 

по внедрению стандарта комплексного 

развития территории в Республике 

Марий Эл, по развитию исторической 

Купецкой слободы в Екатеринбурге, по 

развитию открытых городских террито-

рий Мурманска. На защите последнего 

проекта присутствовал губернатор 

Мурманской области Андрей Чибис. 

Он пригласил его автора Алексея 

Арушаняна к совместной работе. 

Есть ли у вас информация о проектах 
предыдущих лет: смогли ли участники 
программы реализовать свои идеи на 
практике?
Проекты, над которыми участники рабо-

тают в рамках программы, носят образо-

вательный характер. Мы не ожидаем, что 

они будут реализованы, но некоторые www.vestnikstroy.ru | 



из них воплощаются в жизнь. Например, 

проект Евгения Волкова, архитектора 

бюро R1. Он предложил провести в «Ре-

школе» летний воркшоп, посвященный 

ревитализации исторического центра 

Сысерти. Разработанная на этом ворк-

шопе концепция воплотилась в проект 

благоустройства исторического центра 

города и туристического кластера 

«Большая Сысерть». Этот проект был 

представлен сначала на форуме «Среда 

для жизни», а потом на форуме «Сильные 

идеи для нового времени», где его 

поддержал президент. 

Архитекторы.рф — площадка, воспитыва-
ющая поколение грамотных управленцев 
в сфере градостроительства и архи-
тектуры. Расскажите о выпускниках 
программы, которые заняли руководящие 
посты в органах власти. 
За два года существования програм-

мы Архитекторы.рф более четверти ее 

выпускников и участников получили по-

вышение, сменили место работы и город 

проживания. 

Из первого потока главными архитек-

торами, заместителями министра и 

советниками были назначены шесть чело-

век: Наида Исматуллаева — начальником 

управления строительства и архитекту-

ры Липецкой области — главным архи-

тектором области; Дарья Александрова — 

заместителем министра строительства, 

архитектуры и территориального раз-

вития Новгородской области, главным 

архитектором области; Айназ Ярмиев — 

заместителем министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

Андрей Еренков — главным архитек-

тором Воронежской области; София 

Познанская — советником губернатора 

Ивановской области; Наталья Машталир — 

главным архитектором Краснодара. Из 

второго потока десять человек получи-

ли повышение или назначение в сфере 

государственной службы. Четверо из них 

были назначены главными архитекторами 

и советниками: Анастасия Сорокина — 

советником главы Нижнего Новгорода, 

Марина Молодых — главным архитектором 

Ельца, Илья Поздняков — главным архи-

тектором Краснодарского края, Алина 

Горожанкина — советником главы города 

в администрации Шебекинского город-

ского округа. 

Как вы оцениваете вклад программы 
Архитекторы.рф в развитие российских 
городов? 
Об успехе выпускников офлайн-програм-

мы мы можем судить по их карьерным 

изменениям и по инициированным и 

реализованным ими проектам. Такие 

инициативы программы Архитекторы.рф, 

как издание канонического учебника 

Джона М. Леви по современному город-

скому планированию или пополнение 

ключевыми книгами об архитектуре и 

градостроительстве библиотек профиль-

ных вузов России, работают на более 

широкую аудиторию и на перспективу. 

Оценить результаты этих инициатив мы 

сможем лишь спустя время, но уверены, 

что они дадут импульс к появлению 

волны специалистов нового поколения. 

Недавно принято решение о продлении 
программы на третий год. Это говорит 
о востребованности дополнительного 
образования среди специалистов? 
Мы с нашими партнерами из ДОМ.РФ 

видим, что у молодых специалистов 

есть большой запрос на получение новых 

знаний и на обмен ими, поэтому мы 

рады возможности провести программу 

Архитекторы.рф в третий раз. Каждый 

год она становится все более масштаб-

ной. Открытые мероприятия, междуна-

родные конференции, карьерные дни, 

издательская деятельность, онлайн-кур-

сы и офлайн-программа работают как на 

развитие кадрового потенциала городов, 

так и на создание в России молодого 

архитектурного сообщества. Мы верим, 

что через год оно будет насчитывать 

тысячи профессионалов, готовых менять 

свои города, и среди них обязательно 

будут 300 наших выпускников. ||

Архитекторы.рф — ответ на 
потребность в сильных городских 
лидерах, достаточно компетентных, 
чтобы быть главными архитекторами 
и советниками по городскому развитию 
и благоустройству.



98–99 | Архитектура

    |Чего
не хватает 
      России

Все материалы, посвя-
щенные темам градостро-
ительства и архитектуры, 
размещены на сайте 
журнала в разделе 
«Архитектура».



Анна Мамонова, исполнительный директор 

Ассоциации региональных операторов 

капремонта МКД:

— Вопрос капитального ремонта много-

квартирных домов, являющихся объ-

ектами культурного наследия, стоит 

достаточно остро как для региональных 

операторов, так и для жителей домов, 

ведь стоимость таких работ выше, да и 

проведены они должны быть компетент-

ными специалистами в соответствии с 

деталями исторического облика самого 

здания. Тема неоднократно поднималась 

на экспертных площадках, но однознач-

ного решения по ней еще не принято. 

Ассоциация придерживается позиции, 

что если дома-памятники остаются в 

региональной программе, то для их 

ремонта необходимо внедрять инстру-

менты поддержки со стороны госу-

дарства, в зависимости от категории 

историко-культурного значения объекта 

культурного наследия (муниципально-

го, регионального или федерального 

значения).

Эта концепция также легла в основу 

законопроекта, подготовленного депута-

тами Госдумы двух профильных комите-

тов — по ЖКХ и жилищной политике и по 

культуре. В настоящее время инициатива 

находится на рассмотрении в про-

фильных ведомствах. Альтернативный 

вариант — выделить многоквартирные 

дома — объекты культурного наследия 

в отдельную программу реставрации 

и определить для них иные источни-

ки финансирования. Вопрос непростой, 

но он требует решения. Самостоятельно 

система капремонта с такой финансовой 

нагрузкой не справится.

Если говорить о позитивных реги-

ональных практиках ремонта исто-

рических домов, то можно выделить 

Калининградскую область. В этом 

регионе власти дополнительно субси-

дируют систему капитального ремонта. 

Благодаря этому с каждым годом темпы 

ремонта домов-ОКН увеличиваются. Кроме 

того, в субъекте очень внимательно 

подходят к сохранению деталей, пред-

ставляющих историческую ценность. 

В этом году Фонд капитального ремонта 

совместно с местным колледжем инфор-

мационных технологий и строительства 

запустил учебный модуль по реставра-

ции исторических дверей. Уже в скором 

времени регион пополнится специали-

стами в такой узкой области. 

Еще один пример — в Самарской обла-

сти, где осенью завершились работы 

по реставрации дома начала XX века. 

Многоквартирный дом — не только 

памятник архитектуры, но и истории. 

В нем располагался один из первых 

в России кинотеатров. У здания была 

высокая степень изношенности, многие 

элементы восстанавливали по оставшимся 

фрагментам в соответствии с архивными 

данными. Благодаря капитальному ре-

монту зданию вернули первозданный вид. 

Спасти нельзя снести. Где здесь ставить запятую, сегодня 
решают три основных стейкхолдера: государство, частные 
инвесторы и общественность. Как можно догадаться, речь идет 
о сохранении культурного наследия. Осознавая всю важность 
этого вопроса, редакция «Вестника» провела опрос 
представителей власти, бизнеса и общественности, чтобы найти 
самые яркие примеры грамотного и бережного отношения 
к историческим зданиям, заслуживающие тиражирования 
в масштабах всей страны. Ведь с опорой на позитивный опыт 
продуктивность решения вопросов ремонта или восстановления 
таких объектов возрастает в разы.

Текст: Наталья Приходько | 
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Объекты культурного наследия — это 

составляющая туристической привле-

кательности региона. Очень часто 

такие дома расположены в центральных 

частях городов, на проходных улицах 

и туристических маршрутах. Но в силу 

дороговизны ремонта дома-памятни-

ки ремонтируются планово, в рамках 

региональных программ капитального 

ремонта. Что касается особенностей 

при проведении капремонта, то созда-

ется паспорт фасада, который фиксирует 

технологию и метод проведения ремонта. 

Соответственно, в этом документе четко 

указано, какие элементы конструкций 

и декора изменять нельзя. 

Артем Демидов, председатель 

Центрального совета Всероссийского 

общества охраны памятников истории 

и культуры:

— Сегодня на фоне сокращающей-

ся государственной поддержки темы 

сохранения памятников и культурного 

наследия наблюдается качественный 

рост гражданских инициатив. В послед-

ние годы благодаря активной пози-

ции Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, воз-

растающим возможностям некоммерческих 

организаций и волонтеров государство 

стало охотнее откликаться на такого 

рода инициативы. Самое главное, в 

2018 году в ФЗ N° 469 внесены измене-

ния, предоставившие волонтерам офици-

альную возможность принимать участие 

в отдельных видах работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

Далее в рамках нацпроекта «Культура» 

сформулирована программа поддержки 

добровольчества в сфере культурного 

наследия. Считаем это важным, пото-

му что государство, помимо функций 

по охране и вложению средств в ре-

ставрацию памятников, берет на себя 

обязательства по выявлению и поддержке 

условий для развития гражданских 

инициатив. В этом направлении ведется 

большое количество работы, но наибо-

лее ярким примером я бы назвал Школу 

волонтеров наследия. Очень важно, 

чтобы команды волонтеров, инициато-

ры различных проектов по сохранению 

памятников обладали для этого необхо-

димыми компетенциями и знаниями. Для 

этого и работает наша школа. За 3 года 

обучение прошли более 3 тысяч человек. 

В 2020 году в ее проведении участвуют 

10 регионов страны, и с каждым годом 

их число прирастает. Многие участники 

известного фестиваля «Том Сойер Фест» 

проходят теоретические и практические 

курсы на базе школы, всегда получаем 

от них хорошие отклики.

Следующим прорывом стало реше-

ние о выделении грантов по линии 

Российского фонда культуры на под-

держку общественных инициатив 

по сохранению культурного наследия.

Разумеется, мы отмечаем и позитивное 

отношение региональных властей к уча-

стию общественности в деле сохранения 

культурного наследия. Так, большую 

поддержку получает региональное 

отделение ВООПИиК в Санкт-Петербурге. 

Здесь в безвозмездное пользование нам 

передали два объекта: дачу Крючкова в 

Репино и дачу Маяковского в Левашово. 

Ранее это были заброшенные, никому не 

нужные деревянные дома без собствен-

ников, практически приговоренные к ис-

чезновению. В свое время мы утвердили 

их в качестве объектов культурного 

наследия, а далее получили согласие на 

их безвозмездное пользование. Сегодня 

там в постоянном режиме работают наши 

волонтеры. Также в Рязани нам передали 

в аренду на 49 лет дом Овсянникова. 

Такого рода примеров по стране масса, 

ведь у нас более 60 региональных 

отделений — от Калининградской области 

до Якутии. Власть осознает пробле-

матику бесхозных объектов, начинает 

понимать, что их можно доверять не 

только инвесторам, но и общественным 

организациям.

Дальнейшие перспективы мы видим 

в появлении правовых условий для того, 

чтобы инициативная общественность, 

волонтеры и неравнодушные люди могли 

получать в пользование и даже в соб-

ственность заброшенные, нуждающиеся 

в помощи памятники. Это станет сле-

дующим очень важным шагом для обще-

ственных организаций, ведь мы сможем 

не только сохранять здания, но и взять 

на себя ответственность за их дальней-

шую судьбу.www.vestnikstroy.ru | 
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1 Дом томского мещани-
на Николая Александровича 
Брильянтова по Кирова, 27а, 
построенный в 1912 году, 
до восстановления. 
2 Реконструкция здания 
по пр. Кирова, 27а (объект 
деревянного зодчества, отно-
сящийся к фоновой историче-
ской застройке), может быть 
названа образцовой — ава-
рийный, буквально распол-
зающийся в разные стороны 
дом был восстановлен методом 
перебора с сохранением 70% 
аутентичных элементов.



Никита Кирсанов, председатель комитета 

по сохранению исторического наследия 

г. Томска департамента архитектуры 

и градостроительства администрации 

г. Томска:

— Муниципальный проект «Дом за рубль» 

работает в Томске с сентября 2016 года, 

в его рамках инвесторам предлагается 

за свой счет и для себя отремонтиро-

вать старинные дома, а взамен получить 

льготу по арендной плате — как в от-

ношении объекта, так и в отношении 

земельного участка, на котором он 

расположен. Срок действия договора 

аренды составляет 49 лет, при этом 

максимальный срок, который дается 

арендатору на восстановление здания, 

составляет пять лет. Льготы по аренде 

вводятся поэтапно, по мере выполнения 

этапов восстановления здания; при этом 

после завершения восстановительных 

работ и на весь оставшийся срок аренды 

арендная плата составляет 1 рубль за 

объект и 0,1% от рыночной стоимости 

аренды земельного участка (в переводе 

на томские цены — после выполнения 

условий по восстановлению здания 

арендатор платит 300-1000 рублей в год, 

будучи при этом избавленным от налога 

на недвижимость). Уникальность томско-

го проекта состоит еще и в том, что 

льготы по аренде могут быть применены 

не только по отношению к объектам 

культурного наследия, но и по отноше-

нию в объектам фоновой исторической 

застройки, формирующей целостный 

исторической облик района. Перечень 

таких объектов, а также требова-

ния к их ремонту определен местным 

правовым актом, принятым городской 

думой (решение Думы города Томска 

от 4.02.2014 N° 944 «Об установлении 

особого правового режима в отношении 

объектов деревянного зодчества, нахо-

дящихся в собственности муниципально-

го образования «Город Томск»).

В настоящее время в рамках этого про-

екта передано в аренду 35 пустующих 

зданий (из них пять объектов культур-

ного наследия и 30 объектов фоновой 

исторической застройки), то есть про-

ект получил отклик у томского бизнеса. 

На сегодня пять объектов восстанов-

лены, при этом реконструкция здания 

по пр. Кирова, 27а (объект деревянного 

зодчества, относящийся к фоновой исто-

рической застройке), может быть назва-

на образцовой — аварийный, буквально 

расползающийся в разные стороны дом 

был восстановлен методом перебора с 

сохранением 70% аутентичных элемен-

тов: бревен, оконных колод, элементов 

декора и половых плах. На 15 объектах 

ведутся ремонтно-восстановительные 

работы, еще на 15 готовится проектная 

документация.

Десять объектов выставлены на торги 

на право заключения договора аренды, 

кроме того, администрацией города 

Томска составлен перспективный план 

на пять лет, в который включены еще 

42 объекта, с учетом планируемого 

расселения многоквартирных домов, 

обладающих исторической ценностью 

(основная часть домов, включаемых 

в проект «дом за рубль» — бывшие ава-

рийные многоквартирные дома, выведен-

ные из жилого фонда после расселения 

в установленном порядке).

Андрей Кочетков, основатель 

Всероссийского фестиваля восстановления 

исторической среды «Том Сойер Фест»:

— Фестиваль восстановления историче-

ской среды «Том Сойер Фест» придуман 

и запущен в Самаре в 2015-м. На следу-

ющий год к нему присоединились Казань 

и Бузулук. В 2017-м фестиваль проходил 

в 11 городах и селах, к 2020-му — уже 

в 54. Суть его в том, что волонте-

ры приводят старые здания в поря-

док, возвращая их в городскую среду 

обновленными. На данный момент нашими 

силами приведено в порядок 109 домов, 

причем больше всего из них — в Самаре 

и Казани.

Главным преимуществом фестиваля 

можно считать его простоту. Формат 

нашего мероприятия дает волонтерам 

инструменты, которые достаточно легко 

использовать. Если ты готов тратить 

время и силы, то мы рады предоста-

вить технологии и решения. Кроме того, 

для запуска фестиваля необязательно 

наличие статуса юридического лица. 

Это может сделать НКО или даже группа 

инициативных граждан.

Глобальная идея фестиваля в том, чтобы 

запустить так называемый эффект доми-

но. Наша конечная цель — не покрасить 

или отремонтировать фасад какого-либо 

здания, а сделать так, чтобы объект 

помог сохранять и развивать террито-

рию. За 5 лет проведения фестиваля 

мы пришли к тому, что вектор внима-

ния необходимо смещать от зданий к 

людям. Насильно мил не будешь. И как 

бы прекрасна ни была архитектура дома, 

если им владеют или его используют 
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люди, которым это не нужно, то смысла 

в нашей работе нет. 

Поэтому в числе ярких примеров я бы 

обозначил двухэтажный деревянный дом 

в Казани, в котором жил известный 

в свое время ученый-зоолог Иммануил 

Пельцам. В 2018 году волонтеры «Том 

Сойер Феста» помогли его жильцам 

обновить облик старинной постройки. 

И после этого один из собственников 

осознал ценность дома, провел ремонт 

квартиры в старинном стиле, отрестав-

рировал мебель, подчеркнул атмосферу 

деталями. Теперь это жилой музей, куда 

можно прийти на экскурсию. Простое и 

даже некачественное жилье превратилось 

в объект туристической инфраструктуры, 

а катализатором этого стал фестиваль.

Павел Мазин, главный архитектор бюро 

«Проект-М» (г. Уфа):

— В нашем городе вопросы сохране-

ния культурного наследия в большей 

степени зависят от позиции вла-

стей и от оперативности их дей-

ствий, нежели чем от недостатка 

инвесторов. Заинтересованных лиц, 

готовых вкладывать свои деньги в 

восстановление исторических зданий, 

у нас достаточно.

К сожалению, многие перспективные 

объекты сегодня по тем или иным 

причинам продолжают находиться 

в бесхозном, разрушающемся состоя-

нии. Например, из-за незавершенных 

судебных разбирательств, неопреде-

ленности планов дальнейшего разви-

тия территорий дома могут быть не 

освобождены от прав третьих лиц и 

так далее. 

Конечно, есть территории и населен-

ные пункты с другими экономическими 

возможностями, где у бизнеса нет 

инвестиционного потенциала реали-

зовывать такие проекты. Но в Уфе 

они есть. Проблема в том, что их нам 

активно не предлагают. 

У команды бюро «Проект-М» давно 

зрело желание поработать с объектом 

культурного наследия. Нам это важно, 

мы считали и считаем, что реали-

зация такого проекта экономически 

оправдана. Долго ждали, когда на 

торгах появится интересный объект, 

но это происходит редко — всего по 

одному-два объекта в год. И когда 

на торги выставили здание хлебопе-

карни по улице Красина, построенное 

в начале 1900-х годов, поняли, что 

пришло время осуществить задуманное. 

В 2019 году наше бюро взяло это 

разрушенное здание у города в арен-

ду по программе «аренда за рубль». 

Мы включили его в реестр выявлен-

ных объектов культурного наследия, 

чтобы обезопасить в будущем от 

сноса, разработали проектно-сметную 

документацию, прошли экспертизу, 

привлекли к работам строительную 

компанию, у которой есть лицензия 

на осуществление такой деятельности. 

На реставрацию здания мы в целом 

потратили 9 млн рублей. Практически 

полностью заменили крышу, перекры-

тия, окна, установили декоративные 

элементы, озеленили территорию, 

восстановили вывеску на зда-

нии — надпись на ней теперь такая: 

«Образцовая хлебопекарня Николая 

Даниловича Егоршина купца I гильдии 

1905 г.». Обновили осыпающуюся кир-

пичную кладку разрушенного здания, 

причем нашли для этого старый кирпич 

тех годов и необходимых размеров. 

Специально приобрели камнерезный 

станок, чтобы фигурно его вырезать.

Также мы провели канализацию и 

установили отопительную систему. 

Подключение к сетям, кстати, можно 

назвать самой сложной частью рестав-

рации: согласование этих процессов 

с ресурсоснабжающими организациями 

заняло у нас около 9 месяцев. 

На данный момент мы на стадии сдачи 

объекта государственным органам. 

Когда завершим этот этап, передадим 

здание в субаренду под хлебопекар-

ню, чтобы восстановить его целевое 

историческое назначение. 

Конечно, некоторые считают, что 

такого рода реконструкция невы-

годна финансово, но я думаю, что 

идею всегда можно превратить в 

бизнес, внеся еще и вклад в сохра-

нение культурного наследия города, 

что в данном вопросе можно считать 

первостепенным. ||
www.vestnikstroy.ru | 
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Стойкие трубы
ООО «Константа-2» (г. Волгоград) 

запустило в г. Волжском первое в 

России серийное производство стойкой 

к агрессивной среде трубопрово-

дной арматуры из полимерных ком-

позиционных материалов. Стоимость 

реализации проекта — более 40 млн 

рублей. Производство создано с по-

мощью льготного займа со стороны 

федерального и регионального фондов 

развития промышленности. На пред-

приятии трудятся 150 человек. 

За последние шесть лет на террито-

рии Волгоградской области открыто 

65 промышленных производств и линий, 

создано свыше 6,2 тыс. высокопроиз-

водительных рабочих мест.

проверка 
на дорогах 
РОСДОРНИИ представил первую в России 

инновационную лабораторию «Эскандор» 

для непрерывной диагностики авто-

дорог. Мобильный комплекс-лаборато-

рия создан специалистами компании 

«Спецмаш-Диагностика» из Санкт-

Петербурга по заказу РОСДОРНИИ. 

Опытный образец полностью завершен 

и в данный момент проходит испыта-

ния. Данный мобильный комплекс может 

производить сканирование и оцен-

ку состояния дорог одновременно 

по нескольким параметрам (в отличие 

от других аналогов — как отече-

ственных, так и зарубежных). То есть 

для полного анализа участка дороги 

достаточно совершить один проезд.

первый амурский 
газобетон 
В Амурской области открылся первый 

цех по производству газобетона, 

единственный в регионе и третий 

на Дальнем Востоке. Подобные пред-

приятия есть в Хабаровском крае 

и на Сахалине. Востребованность 

современного стройматериала не-

сколько лет назад подтолкнула 

компанию инициатора-инвестора 

начать производство газобетона 

в Приамурье. Производство откры-

лось в Благовещенске. В октябре 

были завершены пусконаладочные 

работы, и цех уже поставляет свою 

продукцию из газобетона крупнейшим 

строительным организациям области. 

Инвестор вложил в создание цеха 

по производству газобетона 650 млн 

рублей. «Газобетон — это легко 

обрабатываемый, но в то же время 

прочный материал, который не гниет 

и обладает низкой теплопроводностью. 

Благодаря изготовлению любых разме-

ров его удобно использовать как при 

строительстве коттеджей и гаражей, 

так и для реализации более круп-

ных проектов, таких как возведение 

многоквартирных домов. При произ-

водстве газобетона мы используем 

новую технологию, которая позволяет 

делать дешевле и качественней блоки 

и плиты, что удобно для амурских 

застройщиков, которым теперь не надо 

заказывать такой стройматериал 

из других регионов», — разъяснил 

директор компании Евгений Монахов.

На флейте 
водосточных труб
Компания «Технониколь» открыла новый 

завод водосточных систем в ТОСЭР 

«Хабаровск». Предприятие «ТН-

пластики» будет выпускать пластиковые 

водосточные системы. Это 54-е пред-

приятие «Технониколь» и 2-й этап 

проекта в рамках меморандума, за-

ключенного шесть лет назад корпора-

цией с правительством Хабаровского 

края. Первым был построен завод 

по вторичной переработке полиме-

ров. Завод будет ежегодно выпускать 

до 3  тыс. тонн готовой продукции, 

в том числе желоба и трубы, которые 

после деформирующих нагрузок вос-

станавливают свою форму. Инвестиции 

в проект составили 500 млн рублей. 

Это единственное подобное производ-

ство на Дальнем Востоке. Пластиковые 

водосточные системы изготавлива-

ются из гранулированного компаунда 

на основе ПВХ. Выпускаемые на заводе 

«ТН-Пластики» желоба и трубы обладают 

«памятью формы»: после сжатия или 

скручивания возвращаются в первона-

чальное состояние. Продукция предна-

значена для применения в коттеджном 

и малоэтажном строительстве. Она 

подходит для использования во всех 

климатических зонах в диапазоне 

температур от -50 до +50 0С и имеет 

высокую устойчивость к УФ-излучению, 

а также к различным агрессивным 

воздействиям. Кроме того, ПВХ-системы 

можно измельчать и возвращать в про-

изводство в качестве наполнителя для 

новых изделий. Производство спроек-

тировано по технологии замкнутого 

цикла — продукция, не прошедшая 

контроль качества, измельчается и по-

вторно используется в технологическом 

процессе. Правильная сортировка пла-

стика на производстве позволит свести 

к минимуму собственные технологиче-

ские потери, тем самым обеспечив без-

отходный выпуск продукции. Продукция  

позволит удовлетворить потребности 

в ПВХ-системах в трех федеральных 

округах — Дальневосточном, Сибирском 

и Уральском. Продукция будет за-

крывать потребности и Приморья. 

Планируются поставки на экспорт 

в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. ||www.vestnikstroy.ru | 
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Константин Георгиевич, что можно 
считать главным достижением в работе 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в 2020 году?
Впервые целевые показатели года по 

расселению аварийного жилья были 

выполнены уже к 1 мая. Это произошло 

в основном за счет того, что регио-

ны хорошо поработали в 2019 году и 

перевыполнили план. Поэтому на 2020 

год мы ставили перед собой задачу пе-

ревыполнить установленные показатели 

в 1,5 раза, и, думаю, к концу года мы 

приблизимся к двукратному перевыпол-

нению плановых показателей по коли-

честву граждан, переселенных из ава-

рийного жилья. Более того, многие 

регионы, понимая острую необходимость 

скорейшего решения такой важной соци-

альной задачи, как расселение аварий-

ного жилья, берут на себя повышенные 

обязательства и сокращают сроки реали-

зации программы. В настоящий момент 

ускоренно, то есть до 31 декабря 

2023 года, планируют завершить реали-

зацию программы 39 регионов. А 15 ре-

гионов уже взяли на себя обязатель-

ство закрыть программу по расселению 

аварийного жилья раньше установленного 

срока. Более того, Сахалинская область 

и Карачаево-Черкесская Республика 

намерены до конца этого года завершить 

программные мероприятия и расселить 

все аварийное жилье, которое было 

признано таковым до 1 января 2017 года.

Сколько человек было переселено 
из аварийного жилья в 2020 году? 
увеличилась ли эта цифра по сравнению 
с результатом прошлого года?
В соответствии с Годовым отчетом 

за 2019 год всего расселено 946,74 

тыс.кв.м. аварийного жилья, из них: 

663,03 тыс.кв.м. по программам 2019-

2025 гг. (выполнение целевого пока-

зателя 2019 года составляет 470,23%) 

и 283,71 тыс. кв. м. по программам, 

реализуемым субъектами за счет 

собственных средств) и переселено 

57,81 тыс. чел., из них 40,58 тыс. чел. 

по программам 2019-2025 гг. (выпол-

нение целевого показателя составляет 

494,88%) и 17,23 тыс. чел., по програм-

мам, реализуемым субъектами за счет 

собственных средств).

По состоянию на 18 декабря 2020 года 

из аварийного жилья переехали 

115,17 тыс. человек. То есть целевой 

показатель 2020 года по числу граж-

дан, переселенных из аварийного жилья, 

выполнен на 210,93%. 

В каких регионах России с задачей пе-
реселения из аварийного жилья справ-
ляются наилучшим образом, а какие 
субъекты в числе отстающих? 
Лидеров по расселению аварийного 

жилья среди субъектов РФ много: план 

этого года на 18 декабря 2020 года был 

полностью выполнен в 58 регионах. 

          |Константин Цицин: «Секрет 
успешного расселения 
аварийного жилья один 
для всех»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за два года 
реализации продемонстрировал свою эффективность: из аварийного жилья в новые дома переселили более 120 тыс. 
россиян. О том, какие требования предъявляются к построенным домам и в каких регионах с задачей переселения 
справляются наилучшим образом, «Вестнику» рассказал генеральный директор, председатель правления Государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Переход  
на сайт фонда

Текст: Юлия Серебрякова | 



В числе лидеров по количеству пере-

селенных граждан — Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, в этом реги-

оне переехали в новое жилье 13,96 тыс. 

человек, Ямало-Ненецкий автономный 

округ — переселены 12,14 тыс. человек. 

В Пермском крае из аварийного жилья 

переехали 10,92 тыс. человек. Учитывая 

цикл строительства домов, к концу года 

в большинстве регионов показатели 

выполнения программы будут выглядеть 

достойно. Говорить о регионах с низ-

кими показателями корректнее в конце 

декабря 2020 года — начале января 2021 

года, поскольку как раз в декабре еще 

идет завершающий этап выполнения про-

граммных мероприятий, то есть сдача 

домов в эксплуатацию. На сегодняшний 

день риск невыполнения показателей те-

кущего года имеется у Республики Крым 

и Еврейской автономной области

Что стало причиной отставания и какие 
шаги необходимы для того, чтобы изме-
нить ситуацию в лучшую сторону? 
Секрет успешного выполнения таких 

больших и важных проектов, как рассе-

ление аварийного жилья, один на всех. 

Он заключается в грамотном планирова-

нии, четком исполнении и строгом кон-

троле за каждым этапом его реализации.

Сложности с реализацией программы, 

которые иногда испытывают отдельные 

субъекты РФ, чаще всего связаны с 

недоработками в системе управления 

программами. Наши специалисты ока-

зывают этим регионам всестороннюю 

методическую поддержку, помогают 

разобраться и решить накопившие-

ся вопросы, связанные в том числе 

с планированием, проведением конкурс-

ных процедур, формированием системы 

контроля программных мероприятий на 

этапе их реализации, несвоевременной 

или недостаточной реакцией на откло-

нения в ходе реализации программы.

Возникали ли в 2020 году какие-то 
проблемы на пути к выполнению задач, 
поставленных Фондом ЖКХ? 
В первую очередь нужно говорить не о 

проблемах. Не потому, что их нет или 

хочется скрыть. К хорошим результатам 

приводит другой подход: появляются 

задачи, и их нужно решать. Количество 

аварийного жилья ежегодно растет. 

Это значит, что его нужно быстрее 

расселять, ускорять темпы, искать 

дополнительные способы и возможности 

выполнить программу. Над этой задачей 

мы совместно с регионами работаем 

второй год и хорошо продвинулись в ее 

решении. 2020 год оказался непростым 

для всех, но на строительную отрасль 

пандемия повлияла меньше, чем на 

другие отрасли экономики: строительные 

площадки в регионах работали практи-

чески без остановки. В таких непростых 

условиях расселение аварийного жилья 

продолжалось. На объектах соблюдались 

все необходимые меры предосторожности, 

отказались от торжественных меропри-

ятий, связанных с вводом домов в экс-

плуатацию и вручением ключей пересе-

ленцам из аварийных домов. Поддержка 

строительной отрасли сейчас особенно 

необходима. Считаю, что крайне важно, 

чтобы основным способом реализации 

программ переселения в регионах стало 

строительство нового жилья. Это лучшее 

решение для отрасли и дает дополни-

тельные возможности для региона. И 

мы ожидаем, что со следующего года в 

новое жилье будет переезжать не менее 

80% граждан, проживающих в аварийных 

домах. Во многих субъектах РФ развер-

нуты большие стройки в рамках нацпро-

екта. Например, Кировская область уже 

в этом году на 82% предоставляет новое 

жилье для переселенцев из непригодных 

для проживания домов.

Часто ли новые дома для переселен-
цев из аварийного жилья строятся 
с нарушениями? 
Сейчас проблемы с качеством нового 

жилья стали возникать значительно 

реже, количество жалоб снижается. Если 

в 2016 году в реестр обращений по во-

просам качества жилых помещений было 

«Количество аварийного жилья растет. 
Его нужно быстрее расселять, искать 
дополнительные способы выполнить 
программу. Над этой задачей мы 
совместно с регионами работаем второй 
год и продвинулись в ее решении».
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включено 1130 многоквартирных домов, 

то уже в 2017-м — 905 домов, в 2019-м — 

381 дом.

Есть ли какие-то особенные требования, 
которые предъявляются к домам, возво-
димым для переезжающих из непригодно-
го для проживания жилья? применяются 
ли при их строительстве инновационные, 
более энергоэффективные технологии?
Современное жилье должно быть энер-

гоэффективным! Однако, к сожалению, 

в законодательстве не закреплено 

требование об обязательном применении 

инновационных или энергоэффектив-

ных технологий при возведении нового 

жилья. Важно понимать, что хотя их 

применение и дает определенное удо-

рожание стоимости строительства, но 

эти затраты впоследствии себя окупают. 

При эксплуатации здания, имеющего 

высокий класс энергоэффективности, 

потребление энергоресурсов ниже, чем 

в доме, построенном по традиционным 

технологиям. А это значит, что и люди 

будут платить меньше за тепло, го-

рячее водоснабжение и электричество. 

Стоимость этих коммунальных услуг 

может сократиться на 40%. 

Кроме того, внедрение энергоэффек-

тивных технологий позволяет создать 

не только комфортные условия для 

проживания граждан, но и значительно 

увеличивает срок эксплуатации здания. 

В регионах России за время работы 

госкорпорации в рамках региональных 

адресных программ переселения, в том 

числе с участием средств Фонда ЖКХ, 

построено более 150 многоквартирных 

домов с высоким классом энергоэффек-

тивности, и с каждым годом количество 

их растет, расширяется география 

строительства. 

Яркий пример успешной реализации 

проектов по строительству такого жилья 

— городской округ Жатай в Республике 

Саха (Якутия), где возвели целый 

квартал из 11 энергоэффективных домов. 

Жители этих «умных» домов экономят на 

оплате за отопление до 50%, за горячее 

водоснабжение — до 20%.

Не так давно стало известно, что 
бюджет программы по переселению 
из аварийного жилья был увеличен 
на 50 млрд рублей, но вместе с тем 
финансирование программы переселения 
в проекте бюджета на 2021-2024 годы 
сократится на 10%. Насколько ощутимым 
это станет для реализации программы 
и какие меры планируется предпринять, 
чтобы сократить число тех, кого не 
удастся переселить по этой причине?
Выделение 50 млрд рублей должно по-

зволить не только быстрее переехать в 

новое жилье гражданам, но и поддержать 

экономику регионов: государственный 

заказ на строительство жилья в кри-

зисный период обеспечивает загрузку 

строительных мощностей, поддержку 

смежных отраслей и занятости. Поэтому 

основным способом реализации программ 

должно быть, конечно, новое строи-

тельство. В настоящее время 38 ре-

гионов уже получили более 5,09 млрд 

рублей на расселение аварийного жилья 

ускоренными темпами. С августа про-

шлого года у субъектов РФ, желающих 

расселить аварийное жилье с опереже-

нием, появилась возможность подавать 

в госкорпорацию заявки на досрочное 

финансирование следующих этапов про-

граммы. Заявки на 2021 год подали уже 

62 региона. Возможностей для уско-

рения реализации нацпроекта «Жилье 

и городская среда» много, и их число 

постоянно растет. Сейчас на рассмотре-

нии в Государственной думе находится 

законопроект, в соответствии с которым 

для субъектов РФ, готовых обеспечить 

досрочное завершение программы пере-

селения, предусмотрен механизм предо-

ставления финансовой поддержки сверх 

установленного на текущий год лимита 

в пределах общей суммы средств до 2024 

года. По нашим оценкам, 39 регионов 

имеют возможность досрочно выполнить 

программы. Секвестирование финанси-

рования федерального проекта на 10% 

в 2021-2023 годах пропорционально 

уменьшило лимиты финансовой поддержки, 

предусмотренные для всех субъектов 

РФ. Итоговая численность переселенных 

граждан сократится на 30,8 тыс. чело-

век, площадь расселяемого аварийного 

жилья — на 0,55 млн кв. метров.

Аварийное жилье в любом случае должно 

быть расселено, а граждане, прожи-

вающие в таких домах, — переехать 

в безопасное и комфортное жилье. При 

ускоренном выполнении текущей про-

граммы регионы имеют возможность 

приступить к реализации следующего 

этапа — расселению аварийного жилищ-

ного фонда, признанного таковым уже 

после 1 января 2017 года, в том числе 

переселить граждан, оказавшихся сейчас 

за рамками программы. ||www.vestnikstroy.ru | 



Общий объем финансирования программы  
(по состоянию на 1 декабря 2020 года)

82
+18+S

плановые показатели переселения граждан из аварийного жилья 
в 2019-2025 гг. (по состоянию на 1 декабря 2020 года) 

Расселение аварийного жилья в 2019-2020 гг.  
(по состоянию на 18 декабря 2020 года) 

Текущая ситуация Ключевые задачи после 2020 г.

123,37 тыс. человек. 
 2,01 млн м2. Выполнение плана: 175,8%

 634,77 тыс. человек должны переселить
   10,49 млн м2  аварийного жилья необходимо ликвидировать

Более 8,01 млн м2 — объем 
аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 1 января 
2017 года. 

58 субъектов РФ полностью 
выполнили целевой показатель 
2020 года (по состоянию на 18 декабря 2020 года).

Cоздание безопасных условий 
для комфортной жизни граждан;

сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда;

применение новых механизмов 
расселения.

средства Фонда ЖКХ  

402,30  
млн рублей
(по состоянию на 1 декабря 2020 года)

 

530,19  
млн рублей

субъекты РФ 

127,89  
млн рублей
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Специалисты «Техно-сервис Строй» осуществляют весь комплекс работ — от проектирования до ввода в эксплуатацию 
и обслуживания, а также реконструкцию и ремонтные работы. В их руках максимум возможностей для ответственного решения 
самых разных задач, в том числе нетривиальных. Такой подход обеспечивает рост основных показателей деятельности компании 
и помогает работать даже в сложных условиях, таких как, например, коронакризис. 
 

Сила голубого топлива  
«Техно-сервис Строй» — одна из ключевых компаний Смоленской 
области, обеспечивающих газификацию микрорайонов, поселков 
и частных домов в регионе

Татьяна Беляева

Газ — то, без чего остановится наша 

жизнь, если голубое топливо вдруг 

перестанет свое движение по трубам, 

которые, подобно артериям, переплета-

ются над и под землей всей Смоленской 

области. Поэтому работа таких ком-

паний, как ООО «Техно-сервис Строй», 

крайне важна. Осознавая степень от-

ветственности, коллектив предприятия 

не остановил свою работу ни на один 

день даже в самые сложные эпидемиоло-

гические моменты 2020 года. 

«Мы обслуживаем опасные объекты и 

должны продолжать свою деятельность 

при любых обстоятельствах. Что каса-

ется принятия мер безопасности своих 

сотрудников, то к этому вопросу мы 

подошли крайне серьезно. Обеспечили 

всех средствами индивидуальной защи-

ты, по нескольку раз проводим обра-

ботку помещений», — делится генераль-

ный директор ООО «Техно-сервис Строй» 

Татьяна Беляева. 

Конечно, сложности были: весной из-за 

закрытия границ возникли серьезные 

перебои с материалами, сдвигались 

сроки, и сотрудникам ООО «Техно-сервис 

Строй» приходилось наверстывать этот 

простой в свои выходные дни, чтобы 

снова вернуться в график. Сорвать 

отопительный сезон компания просто не 

имела права. 

Несмотря на все сложности уходящего 

года и авральный режим работы, друж-

ной команде ООО «Техно-сервис Строй» 

удалось реализовать несколько эконо-

мически и социально значимых проектов. 

Так, завершено строительство газо-

провода высокого и низкого давления 

длиной более 1 км в поселке Кардымово 

для газоснабжения жилых домов. 

Произведена газификация жилых домов в 

селе Екимовичи Рославльского района, в 

Монастырщинском районе газифицирован 

сельский клуб в деревне Носково, а в 

поселке Озерный Духовщинского района 

реконструирована теплогенераторная 

здания общественной бани.

Самым крупным и, соответственно, 

сложным для «Техно-сервис Строй» 

проектом определенно можно назвать 

газификацию Смоленского авиазавода. 

Работы на СМАЗе ведутся не первый год 

и сейчас находятся на стадии завер-

шения: уже запущены котлы, отопление 

на авиазаводе поступает от новой 

котельной. Осталось лишь оформить 

документацию и провести пусконаладоч-

ные работы.

Параллельно в 2020 году ООО «Техно-

сервис Строй» занималось проектами по 

линии финансирования администрации 

Смоленской области и федерального 

бюджета. Благодаря этому во многих 

районах области удалось ввести в экс-

плуатацию газопроводы, которых люди 

ждали годами.

В любых условиях «Техно-сервис 

Строй» старается сохранять тенден-

ции роста. Каждый год подрастают 

цифры по обслуживанию клиентов, по 

финансированию и другим показателям 

эффективности.

«Очень важно не только занять большую 

высоту, а уверенно на ней обосно-

ваться. Мы делаем все возможное, а 

порой даже и невозможное для этого 

роста! Искренне и с большой любовью я 

благодарю свой коллектив: мы вместе, 

плечом к плечу выстояли перед вызо-

вами, которые бросил нам этот трудный 

год», — завершает Татьяна Беляева.Текст: Мария Аристова | 
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форматов 
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издания

Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров, 

первое в России совместное приложение для iPhone и AppleWatch, 

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.

ООО «Элита» — компания в г. Кызыле Респу-
блики Тыва, которая с момента своего ос-
нования в 2005 году занимается строитель-
ством жилых домов и нежилых зданий. На 
протяжении нескольких лет это направление 
было приоритетным для организации, после 
чего «Элита» занялась также выполнением 
всех видов строительно-монтажных работ. 

В тот момент, когда компания только на-

чинала свою деятельность, здесь трудились 

семь человек. Спустя 15 лет ее штат рас-

ширился, и сегодня в организации работают 

около 15 сотрудников.

«Мы не стремимся к тому, чтобы нанимать 

намного больше специалистов, ведь дело 

совсем не в размере штата, а в квалифи-

кации ее специалистов. Наши работники 

наилучшим образом справляются со своей 

работой, а потому расширять штат нет 

необходимости. Мы планируем это в далекой 

перспективе, но не сегодня», — рассказал 

директор ООО «Элита» Ваан Андрасян.

Сейчас компания отказалась от строитель-

ства многоэтажных зданий и сконцентриро-

валась на возведении частных жилых домов, 

которые в большинстве случаев строит из 

кирпича и с применением современного 

оборудования. Все используемые в процессе 

строительства материалы — отечественного 

производства.

В 2018 году ООО «Элита» включилась в 

реализацию приоритетного проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» 

в роли подрядчика. С тех пор компания 

успешно реализовала около 10 проектов, 

среди которых благоустройство Ангарского 

бульвара и улицы Калинина, где сотрудники 

«Элиты» наладили освещение, решили вопрос 

озеленения, устроили системы полива и 

установили малые архитектурные формы, 

превратив территории в излюбленные места 

для прогулок местных жителей.В текущем 

году компания реализовала два крупных 

проекта благоустройства скверов «Семей-

ный» и «Правобережный». Из-за пандемии 

в реализацию проектов пришлось внести 

коррективы: изменить сроки сдачи объ-

ектов. Но несмотря на это, все работы 

были выполнены максимально качественно и 

окончены до конца календарного года.

«Благодаря ответственному подходу к делу 

и тому, что каждый из наших сотрудников 

лично отвечает за качество выполненных 

работ, мы и сохраняем наше конкурентное 

преимущество на рынке, — отметил Ваан 

Андрасян. — В этом и состоит секрет нашей 

работы: все свои обязательства перед 

заказчиком мы выполняем несмотря ни на 

какие сложности и препятствия».

Уголки уюта и благоустройства
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   |В доле 
с государством
проблему недофинансирования в ЖКХ можно решить только при 
помощи активного вливания бюджетных средств

Несмотря на то, что теме активного привлечения частного инвестора в жилищно-коммунальное хозяйство уже более 10 лет, 
для этого сектора экономики проблема недофинансирования остается ключевой: ежегодно для нормального 
функционирования ему необходимо порядка 500 млрд рублей. Одним из главных инструментов инвестирования сегодня стало 
государственно-частное партнерство, в рамках которого в ЖКХ привлекается до 80% всех инвестиций.

Текст: Сергей Семенов 



илищно-коммуналь-

ное хозяйство в России долгое время 

воспринималось как черная дыра, куда 

государство и собственники жилья в 

огромном количестве вливали деньги, 

а состояние коммунальной инфраструк-

туры становилось только хуже. Между 

тем у этой отрасли с точки зрения 

инвестиционной привлекательности есть 

и неоспоримые преимущества. Во-первых, 

потребителями коммунальных услуг 

являются 100% населения России, спрос 

на эти услуги всесезонен, а ежегодный 

оборот ЖКХ финансовые аналитики оце-

нивают в колоссальную сумму — свыше 

4,3 трлн рублей! 

Примерно с 2010 года в РФ начались ак-

тивные попытки привлечь в отрасль ЖКХ 

частных инвесторов: был создан основ-

ной инструментарий — прежде всего это 

различные виды государственно-част-

ного партнерства, наибольшую рас-

пространенность из которых получила 

концессия. При этом если в крупных 

городах интерес у инвестора есть и он 

вполне определенный, то на периферии 

«первую скрипку» по-прежнему играет 

государство. Окупить капзатраты на 

модернизацию коммунальной инфра-

структуры можно только через тариф, 

а возможности его поднятия ограничены 

установленными государством предель-

ными индексами роста. Поэтому Фонд со-

действия реформированию ЖКХ сосредо-

точил свое внимание именно на малых и 

средних населенных пунктах, в которых 

проекты модернизации без господдержки 

являются практически неокупаемыми. 

Фонд предоставляет государственное 

финансирование в размере до 60% от 

стоимости планируемого инвестпроек-

та. При этом долю в размере не менее 

20% должен внести участник проекта, 

а регион и муниципалитет покрывают 

уже недостающую долю в проекте. Такое 

государственно-частное партнерство 

позволяет не только модернизировать 

изношенные объекты коммунальной ин-

фраструктуры, но и привлечь в проекты 

внебюджетные средства.

Крупнейшим инвестпроектом в сфере ЖКХ, 

реализуемым при финансовой поддержке 

фонда, является строительство очистных 

сооружений канализации в Белорецке 

(Башкортостан). Общую сумму почти в 

1,5 млрд рублей оплатят три источ-

ника: 300 млн рублей выделяет фонд, 

880 млн — бюджет республики, остальное 

обеспечит участник проекта — муни-

ципальный водоканал. Строительство 

очистных сооружений планируется 

завершить до конца 2022 года. В ре-

зультате ввода новой системы водоот-

ведения должно повыситься качество 

показателей сброса сточных вод и уве-

личиться производительность очистных 

сооружений канализации, отмечается 

в техзадании. 

Реконструкция очистных сооружений 

в г. Ермолино Калужской области на-

чалась еще в середине лета, а сейчас 

находится в активной стадии. Этот 

проект важен для всей северной части 

области, поскольку плохая работа 

очистных сооружений была основным 

источником загрязнения бассейна реки 

Протвы. Реконструкция позволит увели-

чить объем стоков в 2 раза и полностью 

решить проблему их качества. Работы 

планируют завершить в 2021 году. 

Третий проект рейтинга крупнейших 

проектов с участием Фонда ЖКХ — стро-

ительство очистных сооружений правого 

берега реки Урал в Магнитогорске. 

Работы по реконструкции расписаны до 

2023 года. К этому времени на очист-

ных сооружениях введут в эксплуатацию 

новую линию обеззараживания, заменят 

все илососы на более энергоэффектив-

ные и износостойкие и возведут кол-

лектор, по которому предприятие будет 

сбрасывать более чистую воду напрямую 

в Урал. Сейчас стоки поступают в реку 

через каскад биологических водоемов, 

их высокая изношенность вызывает 

попадание загрязнений в воду. В ходе 

реконструкции водоемы осушат, модер-

низируют аэротенк, с помощью которого 

происходит очищение воды на финальном 

этапе. Стоимость проекта составит чуть 

больше 742 млн рублей. ||

Ж
4,3 
трлн рублей 
по оценкам финансовых аналитиков, 

ежегодный оборот ЖКХ в России.
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Название проекта Сфера  
реализации

Сроки 
реализации

Стоимость 
(млн руб.) 

6 Создание, реконструкция и модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры на территории Приморского края (город Фокино)

Теплоснабжение 2019-2022 573,2

7 Реконструкция очистных сооружений канализации (I этап)  

Старооскольского городского округа Белгородской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2021 559,1

8 Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных  

вод производительностью 10 000 куб. м/сутки в г. Строитель  

Белгородской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2021 507,3

9 Реконструкция канализационных очистных сооружений  

на мысе Погодном в Камчатском крае

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2021 507,06

10 Строительство 6 новых газовых котельных общей тепловой мощностью 

26,31 МВт; строительство и реконструкция 8964,7 м сетей теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения в г. Черепаново Новосибирской области

Теплоснабжение 2019-2020 494,3

11 Реконструкция системы теплоснабжения г. Черногорска Республики  

Хакасия

Теплоснабжение 2019-2020 477,09

12 Реконструкция сооружений по очистке КОС производительностью  

3000 куб. м/сут. (1-й этап — 1500 куб. м/сутки) в п. Жатай,  

Республика Саха (Якутия)

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2021 419,1

13 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье  

Ленинградской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2019-2021 357,5

14 Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных  

вод в г.п. Верхние Серги Свердловской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2021 347,8

30 крупных инвестиционных проектов ЖКХ

1.   Строительство очистных сооружений канализации в г. белорецке Республики башкортостан 
     Водоотведение (очистка сточных вод)

  1475,1 млн руб.
2.   Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в г. Ермолино боровского района Калужской обл. 
     Водоотведение (очистка сточных вод)

  786,3 млн руб.
3.   Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска Челябинской области  
     Очистные сооружения правого берега (2-4-й этапы) 
     Водоотведение (очистка сточных вод) 

  742,2 млн руб.
4.   Строительство блочно-модульной котельной отопительной мощностью 73,889 МВт в г. Ясный Оренбургской обл. 
     Теплоснабжение

  651,8 млн руб.
5.   Модернизация системы теплоснабжения г. улан-удэ Республики бурятия 
     Теплоснабжение

  596,2 млн руб.

 2020-2022 гг.

 2020-2021 гг.

 2020-2023 гг.

 2020-2021 гг.

 2020-2021 гг.



Как мы считали.В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты в сфере коммунальной инфраструктуры,  
реализуемые при участии Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

в настоящий момент. Основанием для ранжирования является заявленная стоимость проекта. Информа-

ция для составления рейтинга взята из отчетов региональных правительств, публикаций отраслевых 

СМИ, а также из информационной системы «Реформа ЖКХ». Редакция будет признательна за дополне-

ния и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке. 

Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД  
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала

Название проекта Сфера  
реализации

Сроки 
реализации

Стоимость 
(млн руб.) 

15 Строительство котельной в п. Липовцы Приморского края Теплоснабжение 2020-2022 325,2

16 Строительство комплекса очистных сооружений канализации  

в с. Тербуны Липецкой области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2022 322,9

17 Модернизация биологических очистных сооружений канализации  

г. Великие Луки Псковской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2022 319,9

18 Реконструкция очистных сооружений канализации  

г. Ишимбай Республики Башкортостан

Водоотведение  

(очистка сточных вод

2019-2021 307,1

19 Строительство новой главной канализационной насосной станции  

г. Белгорода

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2019-2020 291,9

20 Модернизация системы теплоснабжения г. Пскова Теплоснабжение 2019-2021 267,8

21 Реконструкция открытой системы теплоснабжения со строительством  

ЦТП, модульной котельной в п. Новый Удмуртской Республики

Теплоснабжение 2020 263,7

22 Строительство 2 новых газовых котельных и модернизация 1 существую-

щей котельной общей тепловой мощностью 14,1 МВт; строительство  

и реконструкция 5723,5 м сетей теплоснабжения и горячего водоснабже-

ния в г. Черепаново Новосибирской области

Теплоснабжение 2019-2020 247,08

23 Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации  

в г. Юхнове Калужской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2019-2020 241,5

24 Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения  

г. Бугульмы Республики Татарстан

Теплоснабжение 2020-2022 183,4

25 Строительство котельной в с. Краснореченский Приморского края Теплоснабжение 2020-2021 180,4

26 Модернизация системы водоотведения г. Пскова Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2019-2021 176,7

27 Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации  

в д. Жилетово Калужской области

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2019-2020 175,8

28 Реконструкция сетей теплоснабжения г. Новочебоксарска Чувашской  

Республики

Теплоснабжение 2020-2021 174,8

29 Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 700 куб. м/сутки для с. Бурибай Республики  

Башкортостан

Водоотведение  

(очистка сточных вод)

2020-2021 172,9

30 Модернизация системы теплоснабжения г. Великие Луки Псковской  

области

Теплоснабжение 2020-2022 170,0
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— Мероприятия по переселению граж-

дан из аварийного жилья в Мурманской 

области с 2019 года осуществляются в 

контексте федерального и регионально-

го проектов «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда» нацпроекта 

«Жилье и городская среда». Также у нас 

реализуется региональная адресная 

программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2019-

2025 годы, участниками которой стали 

10 муниципалитетов. За шесть лет 

планируется потратить более 5,3 млн 

рублей и переселить из аварийного 

жилья 5838 человек. Активная работа 

ведется по реализации проекта рено-

вации микрорайона Больничный Городок 

в Мурманске, в рамках которого пред-

полагается расселить и снести 82 ава-

рийных многоквартирных дома и 16 МКД, 

стоящих в очереди на получение 

этого статуса. Строительство первых 

из них начнется летом 2021 года. 

Главнейшая задача — решить вопрос 

обеспечения инфраструктурой микро-

района Больничный Городок и выбрать 

оптимальную технологию, позволяющую 

обеспечить строительство и ввод в экс-

плуатацию не менее 3000 кв. м жилья.  

Еще один приоритет — реновация ЗАТО 

и населенных пунктов с присутствием 

военных. Комплексный план предус-

матривает 26 мероприятий на общую 

сумму 978 млн рублей, его первый 

этап затронет семь муниципалитетов 

и включит в себя снос восьми нежилых 

домов, выведенных из эксплуатации 

в Гаджиево, благоустройство двух дво-

ровых территорий, ремонт 8,6 км дорог 

местного значения в трех населенных 

пунктах, модернизацию объектов культу-

ры и образования, капремонт спортив-

ного объекта и ряд других мероприятий. 

Все подготовительные работы заверше-

ны. Госкомиссия утвердила программу 

комплексного плана, далее будет раз-

работан план-график реализации. Наша 

цель — выполнить этот план на 2021 

год к июлю, чтобы иметь возможность 

расширить объем средств, направляе-

мых на данную задачу. Мы продолжим 

оказывать финансовую поддержку этим 

территориям для благоустройства и 

создания спортивных объектов. Кроме 

того, ключевой задачей остается ре-

ализация национальных проектов. Так, 

в рамках «Демографии» и «Образования» Текст: Олег Соловьев | 

продолжается возведение социальных 

объектов: пяти детских садов и школы, 

которые будут сданы в эксплуатацию 

летом 2021 года. 

Кроме того, в будущем году запла-

нировано строительство еще двух 

школ в столице Заполярья — на 

500 и 800 мест. В конце года в Апатитах 

открыт новый ФОК «Вертикаль», в 

Мурманске — крытый каток с искусствен-

ным льдом «Метеор», завершились работы 

по комплексному развитию СК «Долина 

Уюта». Также в рамках нацпроекта 

«Экология» завершилась реконструкция 

водозаборных сооружений в Туломе.

Помимо проблем, вызванных пандемией, 

в 2020 году определенные сложности 

создало дополнительное требование для 

проведения экологической экспертизы 

для всех субъектов Арктической зоны 

при строительстве объектов и рекон-

струкции. Однако мы вышли с предложе-

нием — и многие соседние регионы нас 

поддержали — упростить это требование 

для социальных и транспортных объ-

ектов, в том числе инфраструктуры, 

необходимой для строительства жилья 

и расселения аварийного жилого фонда.

Сложности всегда есть, но мы их решаем 

и работаем дальше. ||

                                  |Владислав Сандурский: 
«Жить на Севере становится 
комфортнее»
И в уходящем 2020-м, и в наступающем 2021 году одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством Мурманской 
области, остается возрождение жилищного строительства в регионе. Так, несмотря на все сложности с пандемией 
COVID-19, стройки в Мурманской области не останавливались. В период пандемии министерство строительства региона 
оказывало подрядным организациям всевозможную поддержку. помимо этого, компании были включены в перечень 
системообразующих организаций российской экономики и получили поддержку в виде уменьшения налоговой ставки. Cегодня 
работы еще много, но уже сейчас видно, что жить на Севере становится комфортнее. О том, как решаются приоритетные 
задачи, о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональных программ «Вестнику» рассказал 
вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.



Университет включает в себя три основ-

ных учебных подразделения: Институт 

«Морская академия», Естественно-

технологический институт, Институт 

арктических технологий и Институт 

дополнительного профессионально-

го образования. В составе МГТУ — 

Мурманский морской рыбопромышленный 

колледж имени И.И. Месяцева, старейшее 

в рыбной отрасли учебное заведение, 

и три филиала — в Апатитах, Полярном 

и Архангельске.

Еще в 2004 году в МГТУ было открыто 

направление подготовки «Строительство» 

(профиль «Промышленное и граждан-

ское строительство»). Сегодня, когда 

на территории региона реализуется 

более 30 крупных инвестпроектов, 

а объем капиталовложений превышает 

400 млрд рублей, подготовка инженеров 

этого профиля становится еще более 

актуальной. 

Для реализации новой образователь-

ной программы «Автомобильные дороги» 

в ноябре 2020 года было подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

правительством Мурманской области, 

МГТУ и Российским университетом 

транспорта. Это позволит задействовать 

в образовательном процессе специ-

алистов из ведущего транспортного 

вуза страны. Рассчитывается привлечь 

организации дорожно-транспортно-

го комплекса региона к подготовке 

специалистов. На новый учебный год 

уже получены бюджетные места на эту 

образовательную программу. 

В МГТУ реализуются научные проекты 

в сфере строительства, ярким приме-

ром является международный проект 

«Зеленое строительство в Арктике», 

который реализуется при поддержке 

программы «Коларктик» совместно с 

UIT Университетом Тромсе — Арктическим 

университетом Норвегии, Петрозаводским 

государственным университетом, 

Университетом Оулу (Финляндия) и 

Университетом Умео (Швеция). Его 

цель — отработать технологии жилищ-

ного строительства в условиях низких 

температур арктической зоны. 

Юбилейный для МГТУ год был непро-

стым и, несмотря на пандемию, очень 

насыщенным. В этом году сменилась 

управленческая команда университета. 

Успешно пройдена процедура аккреди-

тации всех образовательных программ. 

Разработана стратегия развития вуза 

до 2028 года совместно с правитель-

ством региона. Проект «МГТУ — кадры 

будущего для экономики Мурманской 

области» представлен на форуме АСИ 

«Сильные идеи для нового времени» 

губернатором области. Впервые за 

несколько лет университет выполнил 

контрольные цифры приема на бюджетные 

места и норматив по приему иностран-

ных студентов. Особенно приятно, что 

в 2020 году существенно вырос средний 

балл ЕГЭ у абитуриентов, выбравших 

МГТУ. Был изменен тип учреждения на 

федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение. 

Создан наблюдательный совет, который 

возглавил министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров. 

Разработаны онлайн-курсы, в связи 

с пандемией появился опыт использо-

вания дистанта в образовании. В вузе 

создан Центр карьеры и трудоустрой-

ства. В 2020 году закончена модерни-

зация тренажерной базы для подготовки 

морских специалистов, начата реали-

зация масштабных проектов реновации 

кампуса. В этом году МГТУ вошел в 

Лигу вузов ПАО «Газпром нефть» и 

консорциум организаций 

научно-образовательного 

центра мирового уровня 

«Российская Арктика: новые 

материалы, технологии 

и методы исследования».

В Мурманском государственном техническом университете осуществляется подготовка кадров по пяти основным 
траекториям: морские технологии, минеральные ресурсы Арктики и освоение арктического шельфа, арктические ресурсы 
и биотехнологии, арктические экосистемы и техносферная безопасность, логистика и развитие арктических территорий. 
Об образовательных траекториях подготовки кадров для Арктического региона, о реализуемых научных проектах 
и об итогах работы в 2020 году «Вестнику» рассказала врио ректора МГТу Светлана Деркач.

МГТу — кадры для  
«Столицы Арктики»
Крупнейший технический университет региона уже 
70 лет готовит профессиональные кадры для экономики страны

Переход на сайт  
университета

Текст: Владимир Астафьев | 
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Деятельность NordElement началась всего три года назад. Однако уже за столь короткий срок компания зарекомендовала себя 
как надежный партнер, делающий ставку на максимальное качество продукции. Сегодня производимые здесь теплые, 
экологически чистые и относительно недорогие деревянные каркасные дома востребованы не только в регионах российского 
Севера, но и в соседней Норвегии, с которой предприятие активно развивает сотрудничество. 

Дом мечты за три месяца 
Мурманская компания NordElement занимается  
каркасным строительством как в России, так и за рубежом

помогло сарафанное радио. «Стартовали 
мы довольно быстро, — говорит финан-

совый директор NordElement Дмитрий 

Ложников. — Сначала решили организа-

ционные задачи, нашли специалистов, 

закупили оборудование, наработали 

минимальный каталог продукции, по-

путно занимаясь рекламой, работой с 

риелторами и поиском заказчиков. Потом 

постепенно стали появляться клиенты, 

и мы приступили непосредственно к 

строительству домов. Один довольный 

заказчик приводил следующего. Так что 

сарафанное радио привлекло больше 

реальных заказчиков, чем реклама в 

интернете».

Основной контингент покупате-

лей каркасных домов от компании 

NordElement — люди среднего возраста. 

Встречаются и молодые семьи, но они, 

как правило, рассчитывают на госпро-

граммы или ипотечные кредиты, стало 

быть, хотят приобрести готовый дом 

со всеми коммуникациями и отделкой в 

формате «заходи и живи».

«Однако на российском рынке мы не 

предоставляем такой широкий комплекс 

услуг, занимаемся только строи-

тельством домов, в которых буду-

щим хозяевам предстоит производить 

отделку самостоятельно, — подчеркивает 

Дмитрий Ложников. — И совсем другая 

ситуация с международными проекта-

ми. Так, в Норвегию мы поставляем 

полностью готовые дома с внутренней 

отделкой, оснащением и коммуникациями. 

Это связано с разницей в технологии 

производства домов. На внутреннем 

рынке сборка дома осуществляется 

панелями, а в Норвегию мы поставляем 

домокомплекты из модулей — полностью 

готовых отдельных частей дома. Они 

собираются на стройплощадке в единое 

строение, примерно так, как ребенок 

собирает крепость из кубиков. Отделку 

в таких домах делать проще, потому что 

отделочные материалы и решения регла-

ментированы международными нормами. 

То есть мы работаем с постоянным и 

неизменным списком материалов, кото-

рый утвержден заказчиком и совершенно 

одинаков во всех домах».

Тепло, экологичность и долговечность. 
Очевидное преимущество каркасной 

технологии — легкость конструкций. 

Это позволяет в достаточно сжатые 

сроки строить дома практически в 

любом месте, независимо от локации и 

доступности. При этом они получаются 

прочными и долговечными. А современ-

ные строительные материалы предостав-

ляют огромный простор для создания 

архитектурного образа.

«У каркасного домостроения огромное 

количество плюсов, — рассказыва-

ет технический директор NordElement 

Александр Засуха. — Первый и важнейший 

из них — энергоэффективность. Большую 

часть объема конструкции занимает 

утеплитель. То есть каркасный дом не 

нуждается в дополнительном утепле-

нии, и для его отопления в дальнейшем 

понадобится всего несколько обогре-

вателей. Поэтому это, пожалуй, луч-

шее решение для регионов с суровыми 

погодными условиями. Если говорить о 

домокомплектах, которые мы отправляем Текст: Анна Островская | 

Переход на сайт  
компании



в Норвегию, то они собираются из 

материалов со скандинавской сертифи-

кацией, потому что одним из главных 

критериев строительства в Норвегии 

является экологичность. Там, к приме-

ру, не пропитывают деревянные кон-

струкции различными антисептиками и 

антипиренами».

Стоит отметить, что каркасные дома 

довольно долговечны, однако этот фактор 

полностью зависит от того, как в даль-

нейшем будет ухаживать за жильем хозяин.

«К примеру, в одном из пригородов 

Киркенеса есть каркасный дом, который 

был построен еще в конце 19-го века, и 

он до сих пор в отличном состоянии, — 

отмечает Александр Засуха. — Сейчас 

его владельцем является потомствен-

ный плотник, а он, как вы понимаете, 

имеет непосредственное отношение к 

строительству и эксплуатации деревян-

ных домов. Но при грамотном подходе, 

соблюдая особую культуру ухода за 

каркасным домом, обеспечить долговеч-

ность своему жилищу могут не только 

специалисты».

простота, функциональность и эстетика. 
Строительство каркасного дома обычно 

начинается со встречи с заказчиком и 

с разработки архитектурного проекта 

по его пожеланиям. Также клиент может 

выбрать и вариант готового дома из 

каталога. Затем формируется финальная 

цена проекта и подписывается контракт 

на строительство. Вслед за этим начи-

нается разработка чертежей, сборочных 

и монтажных схем. По мере их готовно-

сти завод, который входит в структуру 

компании NordElement, начинает сборку 

деревянных конструкций.

Параллельно с этой работой на участке 

строительства идет устройство фунда-

мента. На все эти действия в среднем 

уходит 3-4 недели. Затем готовые кон-

струкции вывозят на участок для мон-

тажа, который занимает всего несколько 

дней. И остаются только косметические 

доделки: укладка кровельного матери-

ала, монтаж элементов фасада, оконных 

изделий и террас — это еще 1,5-2 ме-

сяца. Так что в среднем добротный 

каркасный дом, который выглядит куда 

эстетичней традиционного, построенно-

го из кирпича и бетона, можно получить 

всего за 3 месяца!

«Дизайн дома может быть выполнен 

практически в любом стиле, — отмечает 

Дмитрий Ложников. — К счастью, мно-

гие заказчики прекрасно знают, что 

именно они хотят и имеют неплохое 

чувство стиля. Но в большинстве своем 

и российские, и норвежские клиенты 

выбирают модерн и барнхаус. Это про-

стые дома без излишеств, с большими 

панорамными окнами в общественных 

зонах и маленькими уютными спальнями. 

Основные критерии — простота, функци-

ональность и эстетика».

Выход на международные рынки. 
Буквально с первых дней основания 

в компании понимали, что одним из 

основных направлений в работе ста-

нет международное сотрудничество. 

Полноценный выход на норвежский рынок 

стал возможным в 2019 году благодаря 

активному взаимодействию руководите-

лей NordElement с инженерами-строите-

лями из скандинавской страны. Вскоре 

последовали небольшие заказы на 

поставку комплектов гаражей и эл-

лингов, домокомплектов дач и крупных 

подсобных помещений. А чуть позже 

компания воплотила в жизнь первый 

модульный проект четырехквартирного 

дома в Норвегии.

«Заказчики были настолько довольны ка-

чеством работ, что не успели мы закон-

чить первый проект, как у нас заказали 

следующий, — вспоминает Александр 

Засуха. — Сейчас у нас в разработке 

несколько норвежских проектов и еще 

один — на сборочных столах».

Сегодня предприятие продолжает 

активно работать как с отечественны-

ми, так и с зарубежными заказчиками. 

Международные проекты приносят новый 

опыт, позволяют активно внедрять в 

работу новые технологические решения.

«При этом нам интересно взаимодейство-

вать и с российским клиентом. В нашей 

стране встречаются заказчики, которые 

готовы платить именно за свою мечту, 

а не за стандартную теплую коробку, 

лишь бы сбежать из панельных джунглей 

в загородную тишь, — подчеркивает 

Александр Засуха. — С такими людьми 

невероятно приятно работать, совмест-

но искать неординарные архитектурные 

решения».

В компании NordElement подчеркивают, 

что главное в их работе — качество, 

благодаря которому продукция может 

быть востребована в любой точке мира. 

И хотя сейчас каркасное строительство 

более популярно в холодных регио-

нах, здесь надеются, что когда-нибудь 

первый каркасный дом из Мурманска 

появится и в южных широтах.
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ООО «Валентина» — пример поступатель-

ного развития по принципу стратегии 

малых шагов. За годы своей деятель-

ности компания обрела устойчивую 

репутацию надежного партнера. А все 

начиналось в 2008 году с выполнения 

небольших по объемам строительных 

подрядов на территории Ковдорского 

района. Впоследствии, увеличив штат 

высококвалифицированных специали-

стов (сегодня коллектив насчитывает 

50 человек) по разным строительным 

профилям и систематически вкладывая 

средства в укрепление материально-тех-

нической базы, компания «Валентина» 

расширила географию присутствия 

и начала выполнять общестроитель-

ные и инженерные работы и в других 

муниципалитетах Мурманской области. 

С 2016 года включилась в реализацию 

проектов по благоустройству городских 

и общественных территорий.

С 2014 года предприятие участву-

ет в тендерах и выполняет работы по 

капремонту МКД в рамках мероприятий 

Фонда капитального ремонта Мурманской 

области. За этот период, отмечает 

руководитель ООО «Валентина» Николай 

Акулов, компания отремонтировала 

свыше 50 объектов. В 2020 году в 

перечне проводимых ею строительных 

мероприятий в рамках капитального 

ремонта — ремонт кровель и фасадов, 

восстановление фундаментов МКД, рас-

положенных на территории трех районов 

Мурманской области — Ковдорского, 

Полярнозоринского и Печенгского. Кроме 

того, компания провела работы по 

благоустройству в Ковдорском райо-

не и выиграла конкурс по содержанию 

дорожной сети Ковдорского района.

В летний период на территории района 

выполнен большой объем дорожно-ре-

монтных работ, часть из которых — 

ямочный ремонт дорожного покрытия 

участков улично-дорожной сети в объеме 

614 кв. метров и работы по ямочному 

ремонту на актуальных участках улич-

но-дорожной сети объемом 200 кв. ме-

тров — выполнила компания «Валентина».

Среди сильных сторон предприятия — 

мобильность, наличие собственного 

парка современной техники и гаража, 

а также постоянный штат специалистов. 

Это позволяет ООО «Валентина» заяв-

ляться на все большие объемы, выигры-

вать тендеры и реализовывать заплани-

рованные задачи в срок.

Еще в сентябре 2020 года на заседании штаба по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капстроительства в рамках реализации нацпроектов, государственных, региональных и муниципальных программ глава 
Мурманской области Андрей Чибис отметил, что реализация 80% проектов строительства и капремонта в регионе 
не вызывает нареканий. Сегодня мы расскажем об истории и о работе компании «Валентина», которая стабильно трудится 
на строительном рынке Заполярья и участвует в решении задач благоустройства.

Строители Заполярья
Краткосрочный план капремонта МКД в Мурманской области 
на 2020 год — проведение свыше 450 видов работ

Текст: Софья Ленц | 
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В 2020 году регион празднует 100-летие  
своего образования
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Новое на смену ветхому. В целях реа-
лизации проекта «Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» поста-

новлением Правительства Республики 

Марий Эл утверждена республиканская 

адресная программа «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда» на 

2019–2025 годы», в которую включены 

400 многоквартирных домов, признанных 

аварийными по состоянию на 1 января 

2017 г.

«В рамках данной программы мы плани-

руем переселить 6951 человека, прожи-

вающих в 2879 жилых помещениях общей 

площадью 102,35 тыс. кв. метров», — 

поясняет министр строительства РМЭ 

Михаил Степанов.

В 2019–2020 гг. в рамках реализации 

федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» на 

01.01.2021 года будет ликвидировано 

12,8 тыс. кв. метров аварийного жи-

лищного фонда, переселен 851 человек 

из 342 жилых помещений.

Также правительством разработана 

и утверждена республиканская адресная 

программа «Проведение капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах» на 2014–2046 гг. 

Программа составлена на 33 года 

и разбита на 11 этапов. Сюда включены 

3982 многоквартирных дома (МКД) общей 

площадью более 10,99 млн кв. метров, 

в которых проживают более 453 тыс. 

человек.

В ходе капремонта выполняются 

следующие виды работ: ремонт внутри-

домовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водо-

отведения; ремонт, замена, модерни-

зация лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений; ремонт 

крыши; ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада; ремонт фундамента. 

В республике данный перечень дополнен 

также таким видом работ, как услуги 

и (или) работы по замене чердачного 

перекрытия.

Необходимо отметить, что работы по 

капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах первых 

двух этапов реализации программы 

(2014-2016, 2017–2019 гг.) завершены 

в полном объеме.

В 2020 г. отремонтировано общее иму-

щество в 97 многоквартирных домах.

Чистая вода и чистая река. В 2019 г. 
в рамках федерального проекта «Чистая 

вода» построен объект «Водопровод 

в п. Килемары» общей стоимостью 

19,3 млн рублей, в том числе 18,3 млн 

рублей выделено из федерального бюд-

жета. Строительство данного объекта 

позволило улучшить качество питьевой 

воды из систем централизованного во-

доснабжения 746 жителей пгт Килемары.

«В текущем году осуществляется 

реализация мероприятий по строитель-

ству объекта «Закольцовка системы 

водоснабжения населенных пунктов 

Орешкино — Шойбулак — Аэропорт — 

Сосново — Орешкино Медведевского 

района Республики Марий Эл» общей 

стоимостью 67,6 млн рублей, — расска-

зывает глава регионального строи-

тельного ведомства. 
                       
Текст: Вера Чернова |  

                                     |Михаил Степанов:  
«Ответственность строителей 
и поддержка правительства — 
надежный фундамент для 
выполнения нацпроектов»
 
В 2020 году в Республике Марий Эл продолжается реализация национальных проектов, призванных увеличить объемы жилищного 
строительства, сократить непригодный для проживания жилой фонд, повысить уровень комфорта городской среды. большое 
внимание уделяется проведению капитального ремонта общего имущества МКД. В рамках проектов «Оздоровление Волги» 
и «Чистая вода» нацпроекта «Экология» вводятся в эксплуатацию очистные сооружения, призванные повысить качество воды 
и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.    



— Срок ввода объекта в эксплуата-

цию — 30 июня 2021 г. Реализация 

этого мероприятия позволит улучшить 

качество питьевого водоснабжения из 

систем централизованного водоснабже-

ния более 5,2 тыс. человек».

В рамках федерального проек-

та «Оздоровление Волги» в 2020 г. 

построены объекты «Строительство 

очистных сооружений в деревне по 

речке Ноля Мари-Турекского района» 

общей стоимостью 53,5 млн рублей. Это 

первые очистные сооружения в респу-

блике, построенные в рамках федераль-

ного проекта «Оздоровление Волги». 

Еще один объект — «Реконструкция 

очистных сооружений канализации 

города Козьмодемьянска» общей стоимо-

стью 344,6 млн рублей.

Реализация объектов «Строительство 

очистных сооружений в деревне по 

речке Ноля Мари-Турекского района 

Республики Марий Эл» и «Реконструкция 

очистных сооружений канализации 

г. Козьмодемьянска» позволит сокра-

тить годовой объем отводимых загряз-

ненных сточных ввод в реку Волгу на 

0,002 куб. км.

В 2020 г. началась реализация 

мероприятий по строительству 

объекта «Реконструкция очистных 

сооружений канализации (ОСК) г. 

Йошкар-Олы с применением наилучших 

доступных технологий и приведением 

сбрасываемых сточных вод к норма-

тивам, установленным действующим 

законодательством» (1-й этап) общей 

стоимостью 1362,9 млн рублей. Срок 

ввода объекта в эксплуатацию — июнь 

2024 г.

Восстановить справедливость. В целях 
решения проблем граждан, чьи денежные 

средства были привлечены для стро-

ительства многоквартирных домов на 

территории Марий Эл и чьи права были 

нарушены, 15 июня 2020 г. был принят 

закон от 9 июня 2020 г. N°11-З «О вне-

сении изменений в некоторые законода-

тельные акты Республики Марий Эл». 

Данным законом установлены меры по 

защите прав граждан и юридических 

лиц, пострадавших от недобросовест-

ных застройщиков и перед которыми не 

исполнены обязательства по передаче 

жилого помещения в собственность.

Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 22 июня 2020 г. 

предусматриваются условия и основания 

завершения строительства проблем-

ных объектов и предоставления мер 

поддержки пострадавшим участникам 

строительства жилья в многоквартирных 

домах, включенных в Единый реестр 

проблемных объектов. «Сегодня на 

территории Республики Марий Эл насчи-

тывается два проблемных объекта общей 

площадью 9067 кв. метров», — уточняет 

Михаил Степанов.

Первый 106-квартирный жилой дом 

(2-я очередь строительства) в микро-

районе Гомзово по ул. Анциферова — 

Красноармейская. В июле 2019 года 

ООО СЗ «Блокстрой» зарегистрировал 

право собственности на данный объект 

недвижимости и в дальнейшем получил 

разрешение на реконструкцию объек-

та незавершенного строительства под 

многоквартирные дома со встроенными 

помещениями общественного назначения.

В настоящее время новым застройщи-

ком проводятся работы по кирпичной 

кладке 9-го этажа, работы по прокладке 

внутренних сетей водопровода, элек-

тротехнические и отделочные работы.

Решение проблем пяти пострадавших 

граждан по данному объекту планиро-

валось решить до конца 2020 г. путем 

предоставления им застройщиком жилых 

помещений в этом доме после ввода его 

в эксплуатацию. 

6,5  тыс. м2 
аварийного жилищного фонда  

расселено в 2019-2020 годах.



122–123 | Развитие территорий |Республика Марий Эл

Однако в связи со слабой организа-

цией строительных работ завершение 

строительства объекта будет в марте 

2021 г.

Второй объект незавершенного стро-

ительства — 84-квартирный жилой дом 

(поз. 12) со встроенными помещени-

ями многофункционального назначе-

ния на первом этаже в микрорайоне 

Оршанском в г. Йошкар-Оле (2-й этап 

строительства). По результатам 

конкурса был определен победитель — 

ООО «Специализированный застройщик 

«Казанский Посад», с которым 4 ав-

густа 2020 г. заключено соглашение 

о предоставлении мер по защите прав 

пострадавших участников строитель-

ства жилья.

Объект введен в эксплуатацию 22 дека-

бря 2020 года.

Обезопасить собственников. В настоя-
щее время, согласно законодательству 

Российской Федерации, на территории 

Республики Марий Эл реализуется 

план поэтапного отказа от долево-

го строительства. Все застройщики, 

осуществляющие долевое строительство, 

с 1 июля 2019 г. обязаны открывать 

счета эскроу в уполномоченных банках.

Сейчас на территории РМЭ строитель-

ство с привлечением счетов эскроу 

осуществляют восемь застройщиков по 

14 проектам строительства, из них три 

застройщика получили проектное фи-

нансирование в ПАО «Сбербанк» по пяти 

проектам строительства. За январь — 

ноябрь 2020 г. сдано в эксплуатацию 

шесть многоквартирных домов с исполь-

зованием проектного финансирования.

Учитывая опыт перехода на эскроу-сче-

та, большая часть застройщиков по-

степенно перейдет на строительство 

жилья с использованием счетов эскроу 

и продолжит строительство и ввод 

многоквартирных домов в эксплуата-

цию по данной схеме финансирования 

строительства.

Формируя облик городов. В 2020 г. 
в рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и госпрограммы 

Республики Марий Эл «Формирование 

современной городской среды на 

территории РМЭ на 2018–2024 гг.» 

благоустроено 98 территорий, в том 

числе 37 дворовых и 61 общественная 

территория. Общий объем финансиро-

вания мероприятий на 2020 г. состав-

ляет 205,1 млн рублей, в том числе 

186,7 млн рублей — средства федераль-

ного бюджета.

«В регионе осуществляется реализация 

проекта-победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2020 г. 

«Козьмодемьянск — живой музей истории, 

экологии и традиционной культуры» 

Республики Марий Эл. 

Срок реализации проекта — 2020–2021 гг. 

Финансовое обеспечение расходов по 

реализации проекта — 44,5 млн рублей, — 

продолжает тему комфортной среды глава 

регионального министерства. — В 2021 г. 

планируется реализация проекта-побе-

дителя Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды «Парк городской культуры и эко-

логии «Дубовая роща». 

Финансовое обеспечение расходов по 

реализации проекта составляет 80 млн 

рублей».

Обеспечить каждого. На территории 
Марий Эл реализуется государственная 

программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммуналь-

ного хозяйства населения Республики 

Марий Эл на 2013–2025 гг.».

Минстроем и ЖКХ РМЭ ежегодно раз-

рабатываются планы по вводу жилья 

в разрезе городских округов и му-

ниципальных образований республики 

и утверждаются госпрограммой, в рам-

ках которой планируется ежегодное 

увеличение ввода жилья в регионе.

Для Республики Марий Эл на 2020 г. 

установлены показатели по вводу 

жилья: многоквартирное жилищное 

строительство — 227 тыс. кв. метров, 

индивидуальное жилищное строитель-

ство — 136 тыс. кв. метров (всего — 

363 тыс. кв. метров).

За январь — ноябрь 2020 г. ввод жилья 

составил 295,092 тыс. кв. метров, или 

100,6 % к уровню ввода жилья анало-

гичного периода 2019 г., в том числе 

ввод в эксплуатацию индивидуально-

го жилья составил 125,459 тыс. кв. 

метров, или 42,95% от общего ввода 

жилья.

Выполнение от планового показателя 

ввода жилья на 2020 г. (363 тыс. кв. 

метров) — 70,1 %.

К концу 2020 г. Минстроем планируется 

выполнить показатель по вводу жилья 

в полном объеме. ||

98 объектов
на территории РМЭ благоустроено 

в 2020 году.

www.vestnikstroy.ru |



Год Количество объектов

2017
119 объектов  
(81 дворовой и 38 общественных)

2018
145 объектов  
(104 дворовых, 38 общественных и 3 парка)

2019
121 объект  
(75 дворовых и 46 общественных)

2020
98 объектов  
(37 дворовых и 61 общественный)

Строительный комплекс Республики Марий Эл в цифрах 

показатели программы «Комфортная городская среда»

Объем ввода жилья

показатели программы «Капитальный ремонт» (МКД)

54

101

55

97

121 
104 

130

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

2020 г.  
(январь — ноябрь)

Ввод жилья

Ввод в действие жилых домов,  
в том числе (тыс. кв. м) 

466,1 470,3 336,7 398,4 295,1

Индивидуальное жилищное 
строительство (тыс. кв. м) 

169,1 148,1 136,0 162,9 125,5

в % к предыдущему году
106 100,9 71,6 121,8 100,6

показатели ипотечного кредитования 

Количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов, шт.

5 460 6 257 8 178 6 690 6 461

Объем выданных ипотечных  
жилищных кредитов, млн рублей

7 096 8 574 12 211 10 458 10 900

Средневзвешенная ставка, 
% годовых

12,35 10,75 9,5 9,83 7,64
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Муп «йошкар-Олинская ТЭЦ-1» — многофункциональное предприятие, выполняющее весь комплекс работ в области 
эксплуатации, ремонта, строительства, наладки, проектирования, диагностики и энергоаудита объектов тепло- 
и электроснабжения. На протяжении 77 лет ТЭЦ-1 обеспечивает теплом и светом горожан. предприятие активно участвует 
в реализации федеральных программ «Цифровая экономика», «безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение». 
В год 100-летия Республики Марий Эл ТЭЦ получила статус «Образцовое предприятие ЖКХ», а ее директор Игорь бондарчук 
удостоен знака отличия «Знак качества ЖКХ».

Игорь Бондарчук: «йошкар-Олинская  
ТЭЦ-1 в топе-20 лучших 
организаций отрасли по РФ»

Неоценимый вклад в экономику регио-
на. Уходящий 2020 год для энергетиков 
страны стал юбилейным. В декабре 1920 

года был разработан и утвержден план 

ГОЭЛРО, означавший создание  принци-

пиально новой электроэнергетической 

отрасли.  МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» — 

крупнейшее предприятие коммунальной 

энергетики региона. Награды за выдающи-

еся успехи в управлении, модернизации, 

строительстве объектов коммунальной 

инфраструктуры, внедрение современных 

энергосберегающих и энергоэффектив-

ных технологий руководству ТЭЦ-1 были 

вручены гендиректором госкорпорации — 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Костантином Цициным совместно с главой 

РМЭ Александром Евстифеевым. В ходе 

визита Александр Евстифеев отметил 

значимость МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  

для региона и вклад предприятия в 

экономику РМЭ, ведь вопросы электро- и 

теплоснабжения Йошкар-Олы находятся в 

зоне особого внимания правительства. 

Константин Цицин подчеркнул, что МУП 

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» соответствует 

всем требованиям и достойно почетного 

статуса «Образцовое предприятие ЖКХ». 

В его составе: ТЭЦ тепловой мощно-

стью 344,05 Гкал/час, 30 отопительных 

котельных (ОК) установленной мощно-

стью 381,66 Гкал/час, 22 центральных 

тепловых пункта (ЦТП), 215,2 км тепло-

вых сетей (в т.ч. в предызолированном 

исполнении 21,7 км), 1346 км кабельных 

и воздушных линий электропередачи, 

5 подстанций (ПС) 110/6 кВ, 1 подстан-

ция (ПС) 35/6 кВ, 27 распределительных 

пунктов (РП), 398 трансформаторных 

подстанций (ТП). Большая часть объектов 

расположена в Йошкар-Оле, также имеются 

объекты в Медведевском и Звениговском 

районах республики.

Хозяйство постоянно модернизирует-

ся, применяются энергоэффективные 

и энергосберегающие технологии, что 

влияет на качество выпускаемой продук-

ции, ее себестоимость, снижение потерь 

тепловой и электрической энергии. 

Так, за последние 10 лет были закрыты 

13 отопительных котельных. Их нагрузка 

переведена на более крупные источники 

централизованного теплоснабжения с 

лучшими энергетическими характери-

стиками. В период с 2004-го по 2019 г. 

смонтировано своими силами и пущено в 

эксплуатацию 5 котлов КВГМ-50 сум-

марной мощностью 216 Гкал/ч, авто-

матизировано 14 котельных, 22 ЦТП с 

установкой на насосном и тягодутьевом 

оборудовании преобразователей частоты. 

На предприятии проводится реконструк-

ция тепловых сетей с использованием 

предызолированных труб с контролем 

влажности изоляции. 

Проведенные мероприятия по автома-

тизации ЦТП, ОК, замене насосного 

оборудования, тепловой изоляции трубо-

проводов теплосетей привели к сниже-

нию расхода электроэнергии, топлива, 

теплопотерь и ежегодно дают экономию 

почти на 28 млн руб.Текст: Евгений Непомнящих | 

Переход на сайт  
компании



От «латания дыр» к цифровой диагности-
ке. Аварийные ситуации на теплопроводах 
Йошкар-Олы в отопительный сезон не 

возникают уже в течение многих лет. От 

принципа «латания дыр» на ТЭЦ-1 перешли 

к диагностике состояния тепловых сетей 

с помощью корреляционного течеискателя 

«Вектор-2001», в настоящее время его 

сменил современный акустический томо-

граф «Каскад-3». 

На предприятии действует цифровой 

проект «NB-IoT для ТЭЦ-1» с использова-

нием специального прибора «Зевс-18» для 

автоматического сбора данных в режиме 

реального времени о состоянии тепловых 

сетей, выполненных из предызолированных 

труб. 

Директор ТЭЦ-1 Игорь Бондарчук  отме-

чает эффективность цифровых проектов 

для предприятия: «На станции система 

диспетчеризации и телеуправления широко 

развита: 22 ЦТП и 13 отопительных 

котельных работают без оперативного 

персонала. Параметры их работы отслежи-

ваются диспетчерами в режиме реального 

времени. С внедрением цифрового проекта 

NB-IoT начался этап работы с тепловыми 

сетями для получения оперативной инфор-

мации также в режиме онлайн. В рамках 

пилотного проекта всего планируется 

запустить 140 датчиков. Пока систе-

ма используется только для контроля 

сопротивления изоляции, но в будущем ее 

можно будет развивать  уже в отношении 

теплоносителя, получать параметры его 

температуры, давления и т.д. Это необхо-

димо для принятия грамотных технических 

решений». 

Руководитель Департамента инфор ма  тизации 

и связи РМЭ Венедикт Суворов считает, 

«что с внедрением этого проекта на 

ТЭЦ-1 сделан существенный шаг в реали-

зации федеральной программы «Цифровая 

экономика» в регионе. Цифровизация 

становится необходимым инструментом 

не только коммерческих, но и государ-

ственных компаний». 

Модернизация на всех уровнях. 
Модернизация не обошла стороной и 

электрохозяйство предприятия. Активно 

используются термоусаживаемые муфты в 

местах соединения кабелей. Применяются 

современные вакуумные выключатели, 

микропроцессорные защиты, силовые 

трансформаторы с пониженными поте-

рями холостого хода, силовые кабели 

с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

самонесущий изолированный провод. 

В последнее время активно внедря-

ется выносной учет электроэнергии. 

С 2017-го по 2020 г. было установлено 

1296 электросчетчиков. Это мероприятие 

направлено на снижение потерь электро-

энергии. Годовой экономический эффект 

уже превышает 4 млн руб. 

Качество работы предприятия ежегодно 

подтверждается данными мониторинга 

эффективности управления муниципаль-

ными унитарными предприятиями жилищ-

но-коммунального хозяйства. В 2016-

2019 гг. его оценка по установленным 

критериям составила 0,89, что говорит 

об эффективном управлении.

В условиях пандемии предприятие не 

останавливает свою работу ни на один 

день, продолжая качественно оказывать 

услуги потребителям. Все плановые 

работы по подготовке к новому ото-

пительному сезону 2020-2021 гг. были 

закончены в срок с получением паспор-

тов готовности по тепло- и электро-

снабжению. Готовность предприятия к 

ОЗП как электросетевой организации 

оценена Министерством энергетики 

России. Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 получила 

паспорт готовности, согласно которому 

индекс ее готовности равен единице 

(максимальное значение).

В этом году завершена крупномас-

штабная реконструкция подстанции 

«Городская», ее мощность выросла с 

55 до 80 МВА. Это самая современная 

цифровая подстанция в республике с 

запасом мощности и перспективой роста 

полезного отпуска электроэнергии для 

дальнейшего развития столицы Марий 

Эл. Только снижение потерь на холостой 

ход при замене трансформаторов дает 

почти 4 млн руб. экономии в год. Также 

в ходе выполнения производственной 

программы по теплоснабжению в этом 

году еще одна из котельных переведена 

на работу в автоматическом режиме с 

дистанционным управлением.

Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 принимала 

участие в национальных проектах, 

реализуемых в республике: капитально 

отремонтированы участки теплопро-

водов, попавшие под проезжую часть 

улиц по нацпроекту «Безопасные и 

качественные дороги». В рамках нац-

проекта «Здравоохранение» станция 

занималась подготовкой площадки под 

строительство высоко-

технологичного корпуса 

перинатального центра 

в Йошкар-Оле и выносом 

тепловых сетей из зоны 

строительства.
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В сфере ЖКХ одна из основных ролей принадлежит теплоснабжающим предприятиям, которые не только решают задачи 
по снабжению потребителей теплом, но и обеспечивают непрерывность, синхронность и ритмичность режима работы 
составляющих звеньев единого слаженного механизма на всех уровнях производства и управления. Одним из таких 
предприятий, обеспечивающих потребителей теплом на территории 16 муниципальных образований Республики Марий Эл, 
является ООО «Марикоммунэнерго».  

Сергей Белоусов: «Качественное 
и бесперебойное обеспечение 
теплом — наша главная задача»

Сергей Валерьевич, как прошла в летний 
период подготовка к новому отопитель-
ному сезону и какие новые технологии 
вы используете в работе?
Теплоснабжение имеет большое социаль-

ное значение. Поэтому приоритетными 

направлениями деятельности общества 

являются обеспечение стабильных и 

качественных услуг теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, обеспечение 

отсутствия аварийных ситуаций, повы-

шение уровня надежности и безопасности 

при эксплуатации оборудования и те-

пловых сетей, снижение производствен-

ных затрат, повышение экономической 

эффективности производства тепловой 

энергии и применение энергосберегающих 

технологий.

В рамках подготовки предприятия к 

прохождению осенне-зимнего перио-

да 2020-2021 годов было подготовлено 

187 котельных, 22 центральных тепловых 

пункта, выполнен капитальный ремонт 

206 котлоагрегатов, заменено около 8 км 

ветхих тепловых сетей, осуществлено 

техническое перевооружение трех уголь-

ных котельных с переводом на газообраз-

ное топливо в Йошкар-Оле по ул. Мышино, 

в дер. Мари-Купта Мари-Турекского района 

и в дер. Лоскутово Сернурского района.

Одним из ключевых моментов, вы-

звавшим пристальное внимание всей 

республики, стало подключение замка 

Шереметева — историко-архитектурного 

памятника ХIХ века — к централизо-

ванному отоплению от котельной ООО 

«Марикоммунэнерго» в п. Юрино. Для про-

ведения монтажа подземных бесканальных 

тепловых сетей применялись новые 

современные технологии — трубы в пено-

полиуретановой изоляции (ППУ-изоляции) 

с установкой детектора повреждений для 

оперативного дистанционного контроля, 

оповещающего об утечке теплоносителя 

при порыве тепловой сети.

В целях реализации федерального закона 

N°261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности» в 

межотопительный период была проведена 

масштабная работа по установке около 

280 приборов узлов учета тепловой 

энергии и горячей воды в жилых домах.

Капитальный ремонт и техническое пе-
ревооружение требуют немалых инвести-
ций. В связи с этим какими знаковыми 
событиями для ООО «Марикоммунэнерго» 
был отмечен уходящий год?Текст: Олег Соловьев | 



Самым значимым событием уходяще-

го 2020 года в жизни общества стало 

заключение трехстороннего концессион-

ного соглашения между Правительством 

Республики Марий Эл, администрацией 

Волжского муниципального района и ООО 

«Марикоммунэнерго». В год празднования 

100-летия образования Марийской автоно-

мии — это знаковое и важное событие, 

направленное на улучшение качества 

жизни сельских жителей. В соответствии 

с этим соглашением обществу переданы 

в долгосрочную аренду объекты те-

плоснабжения Волжского муниципального 

района, а именно 15 котельных и более 

30 км тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения в двухтрубном исполнении.

Результатом этого государственно-част-

ного партнерства при непосредствен-

ной поддержке главы РМЭ Александра 

Евстифеева станет обновление основных 

фондов технологического оборудования, 

обеспечение качественного и безопас-

ного теплоснабжения жителей Волжского 

района Республики Марий Эл.

Так, уже в этом году на обновление 

сетей теплоснабжения и модернизацию 

котельных в Волжском районе направ-

лено более 25 млн рублей. В рамках 

реализации мероприятий инвестпрограм-

мы выполнены работы по техническому 

перевооружению котельной N°0413 дер. 

Чодраял — установлено новое газовое 

оборудование, выполнена автоматизация 

котельной, построена и запущена в ра-

боту новая блочно-модульная котельная 

N°0406 в дер. Часовенной в сроки и в 

соответствии с заданием, определенным 

концессионным соглашением. 

Общий бюджет денежных средств на 

выполнение всех мероприятий по техпе-

ревооружению составляет порядка 

200 млн рублей. В период действия 

соглашения в Волжском районе пройдет 

полная реконструкция 15 котельных, 

ремонт 13 водогрейных котлов, замена 

650 м тепловых сетей в двухтрубном 

исполнении. Все это позволит каче-

ственно обеспечить теплом население 

сел, деревень, школы, детские сады и 

другие социальные объекты. 

На начало отопительного сезона 2020-

2021 годов на предприятии заготовлено 

порядка 20 тыс. тонн каменного угля. 

Договоры на приобретение топлива 

заключены, продолжается плановый завоз 

твердого и жидкого топлива в котельные.

Уже сейчас начали претворяться в жизнь 

планы, намеченные на будущий год. Так, 

в 2021 году планируется реализация 

инвестиционных программ по техничес-

кому перевооружению пяти источников 

теплоснабжения. Запланирован перевод 

на природный газ котельной N°0920 в 

дер. Елымбаево Мари-Турекского райо-

на, а также техперевооружение четырех 

котельных в Сернурском, Горномарийском 

районах и в Козьмодемьянске с пере-

водом их в автоматизированный режим 

работы. В Волжском районе начались 

работы по модернизации трех угольных 

котельных в с. Сотнур.

предприятие считается одним из лучших 
в сфере ЖКХ республики. Что помогает 
удерживать стабильно высокую планку?
Профессиональное мастерство, много-

летний опыт и сплоченность трудового 

коллектива позволяют нам достигать 

высоких результатов и отлично выполнять 

свою работу. Для повышения престижа 

труда среди сотрудников руководством 

предприятия проводятся смотры-конкурсы: 

«Лучшая котельная», «Лучший муниципаль-

ный район» и «Лучший по профессии». За 

высокие показатели в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства общество ежегод-

но, начиная с 2016 года, награждается 

призовыми местами в республиканских 

смотрах-конкурсах на лучшее состояние 

охраны труда на предприятии в сфере ЖКХ. 

Кроме того, на протяжении последних 

двух лет общество каждый год занимает 

высшее призовое место в республиканском 

конкурсе на лучшее предприятие в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. За этими 

наградами стоит большой 

труд всех работников 

ООО «Марикоммунэнерго». 

Досье. Белоусов Сергей 
Валерьевич. Стаж рабо-

ты генеральным директором 

ООО «Марикоммунэнерго» — 

7 лет. Начинал трудовую 

деятельность в ОАО «Завод 

полупроводниковых прибо-

ров», пройдя за два года путь 

от мастера до начальника 

электроцеха. 

С 2004 г. работал в органах 

Ростехнадзора сначала госин-

спектором, затем начальником 

отдела государственного энер-

гетического надзора.

С 2011 г. работал начальником 

Управления развития энер-

гетики и энергосбережения 

Министерства экономического 

развития и торговли РМЭ, 

занимался разработкой схемы 

развития энергетики РМЭ и 

энергосбережения в Республике 

Марий Эл.

С 2013 г. возглавляет 

ООО «Марикоммунэнерго». 

Награждения:

2013 г. — Почетная грамота 

Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ РМЭ;

2014 г. — Благодарность 

Министерства строительства 

и ЖКХ РФ;

2019 г. — Почетная грамота 

Министерства энергетики РФ. 
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В этом году Республика Марий Эл 
празднует 100-летие. Каким выдался 
2020 год для вашей компании?
«Казанский Посад» всегда старается 

сохранять те строительные объемы, ко-

торые необходимы для того, чтобы наши 

сотрудники могли работать, получать 

зарплату и жить достойно — задачи, 

которые сегодня являются для предпри-

ятия главными. И мы не только сохра-

няем эти объемы, мы понемногу растем 

и увеличиваем свое производство. За 

те годы, что компания существует на 

рынке, сделано немало. Но чтобы сохра-

нять свои позиции, необходимо соблю-

дать определенные правила,  которые 

позволят тебе не только не вылететь 

из игры, а напротив, упрочить свое 

положение. Это касается и применения 

новых технологий, и ответственного 

подхода к строительству, и качества 

возводимых домов, и отношения к 

покупателям. 

2020 год для нас был непростым, но 

наши объекты и мероприятия, за-

планированные еще в 2018-2019 гг., 

предприятие завершает независимо от 

эпидемиологической обстановки. Нам 

удалось сохранить практически все 

рабочие места, мы работаем в полном 

объеме и стараемся реализовать те 

планы, которые перед нами поставили и 

Правительство Республики Марий Эл, и 

городские власти. 

Как и в предыдущие годы, «Казанский 

Посад» участвует в реализации на-

циональных проектов федерально-

го уровня. Так, например, один из 

крупнейших объектов по программе 

«Здравоохранение» для предприятия 

на сегодняшний день — строительство 

перинатального центра, который очень 

важен для здравоохранения  республики 

в целом. Необходимо, чтобы дети прихо-

дили в этот мир с радостью и чтобы их 

мамы находились в этот важный момент 

в комфортных условиях, чтобы было хо-

рошее оборудование и квалифицирован-

ные специалисты. Мы, со своей стороны, 

также стараемся вносить частичку труда 

в общее благое дело и силами нашей 

компании будем, как можем, помогать 

женщинам республики. Сдача центра 

запланирована в декабре следующего 

года.

Одно из важнейших направлений про-

граммы «Здравоохранение» — это до-

ступная медицина на селе.  Республика 

    

Текст: Мария Аристова |

Руслан Муталиев: «процветание 
республики и достойная 
жизнь людей — наша задача»

ООО «Специализированный застройщик «Казанский посад» является флагманом строительного комплекса Республики 
Марий Эл. За годы своей почти 15-летней деятельности в столице республики и ее районах силами «Казанского посада» 
построено немало жилых домов, общественных, административных и социальных зданий — всего более 30 объектов. 
Что помогает предприятию удерживать высокий статус, какие направления оно развивает и что является приоритетом 
в работе строителей, рассказал директор Руслан Муталиев.

Переход на сайт  
компании



Марий Эл — аграрный регион, боль-

шое количество населения проживает 

в сельских территориях, поэтому остро 

встает такой вопрос, как развитие 

инфраструктуры, в том числе строи-

тельство учреждений здравоохране-

ния. В прошлом году наша компания 

принимала участие в строительстве 

фельдшерско-акушерских пунктов, нами 

было сдано пять объектов в районах, 

в прошлом году построили два, в этом 

году в Куженерском, Сернурском, 

Медведевском районах введено в строй 

еще семь ФАПов. Ежегодно на их стро-

ительство выделяется финансирование. 

Оно небольшое, но если принять во 

внимание, сколько строится подобных 

учреждений по всей России, то это ве-

сомый вклад в развитие медицины и ее 

доступности на селе.

Кроме того, в этом году по программе 

«Демография» «Казанский Посад» по-

строил три детских сада. Это полноцен-

ные учреждения с ясельными группами 

на 320 мест. Первый был сдан в июле 

этого года в п. Медведево, два садика 

в Йошкар-Оле введены в эксплуатацию 

1 ноября. Сегодня в микрорайоне Мирный 

ведется строительство еще одного 

дошкольного учреждения. 

На протяжении последних лет строи-
тельный комплекс России переживает 
непростые времена, многие крупные 
застройщики в силу объективных причин 
ушли с рынка. И в Марий Эл наблюдает-
ся подобная тенденция. Что, по-вашему, 
позволяет «Казанскому посаду» сохра-
нять свое благополучие и финансовую 
стабильность?
Мы являемся специализированным 

застройщиком и занимаемся строитель-

ством жилья в том объеме, который 

позволяют наши производственные мощ-

ности и финансовые возможности. Одним 

из ключевых моментов является то, что 

компания, как вы уже поняли, не со-

средотачивает свои силы на одном виде 

строительства. Мы, например, занима-

емся и подрядными работами по гос- 

контрактам. Сейчас «Казанский Посад» 

сотрудничает с Министерством обороны 

и ведет глобальную реконструкцию 

помещений дивизии, которая находится 

под Йошкар-Олой. Мы стараемся разви-

ваться в разных направлениях, что дает 

дополнительные возможности и, конечно, 

опыт. Например, мы задействованы в 

частном строительстве. В компании есть 

производство строительных материалов, 

металлических дверей, есть раство-

робетонный узел, в наличии порядка 

40 единиц спецтехники. Благодаря своей 

разносторонности в строительстве 

мы пытаемся не только выживать, но 

и развиваться, и, замечу, у нас это 

неплохо  получается. Основная задача 

предприятия сегодня не состоит в том, 

чтобы глобально заработать, хотя ком-

мерческая составляющая присутствует 

в каждом проекте, наши приоритеты — 

сохранить коллектив, который был соз-

дан 10-15 лет назад, чтобы в дальней-

шем, когда ситуация стабилизируется, 

мы могли смотреть в будущее уверенно, 

зная, что за плечами команда професси-

оналов, которым многое по плечу. 

Предприятие активно участвует в 

нацпроектах, в программах по расселе-

нию  аварийного жилья. Мы благоустра-

иваем республику, причем не только ее 

столицу, но и районы, строим красивые 

дома, и в каждый новый дом внедряем 

новые технологии, ведь жизнь не стоит 

на месте, она стремительно меняется во 

всех направлениях, и мы стараемся идти 

в ногу со временем. Для собственного 

строительства, независимо от назначе-

ния объекта, мы применяем только кера-

мический кирпич от лучших производите-

лей из  Кирово-Чепецка, Казани, Нижнего 

Новгорода, Чебоксар. Керамический 

кирпич — качественный материал, выдер-

жавший проверку временем. Но в то же 

время мы не забываем о новациях. И те 

глобальные технологические задачи, ко-

торые реализуют в стране, типа системы 

видеонаблюдения «Умный дом», мы также 

реализуем в нашей небольшой республи-

ке для ее граждан, чтобы им жилось в 

домах «Казанского Посада» комфортно, 

чтобы они чувствовали себя защищен-

ными. Кроме того, мы облагораживаем 

придомовые территории, строим парков-

ки, устанавливаем детские площадки, 

высаживаем деревья. 

Все, что зависит от нас, мы выполняем, 

наше желание — строить и созидать на 

благо республики. Мы очень надеемся 

и на правительство региона, и на его 

главу Александра Евстифеева, которые 

провели большую работу по улучшению 

экономики, социальной и культурной 

сферы, и уверен, сделают еще немало 

для того, чтобы Республика Марий Эл 

развивалась во всех направлениях. 

Мы рассчитываем на понимание фе-

дерального центра и его внимание 

к нашим потребностям, ведь республика 

не располагает  крупными промышлен-

ными производствами, как соседние 

Татарстан и Чувашия, соответственно, 

приход денежных средств в местный 

бюджет не так велик. Но жители региона 

так же нуждаются в хороших садиках, 

школах, инфраструктуре. Поэтому надо 

отдать должное Правительству РФ, кото-

рое оказывает нам поддержку, выделяя 

финансирование на реализацию жизненно 

важных проектов. 

Я уверен, что наша республика не оста-

нется в стороне от больших и благих 

событий и в масштабах страны будет 

развиваться и жить достойно. Со своей 

стороны предприятие «Казанский Посад» 

также намерено и в даль-

нейшем работать на 

улучшение качества жизни 

граждан Марий Эл и про-

цветание самого региона.
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при поддержке правительства

— Кризис, который наблюдается в 

последние годы в экономике, не обо-

шел и нашу республику и повлиял на 

покупательскую способность населения: 

чем ниже доход граждан, тем меньше 

возможности приобретать квадратные 

метры. Жилье не входит в категорию 

товаров первой необходимости, в отли-

чие, например, от продуктов, которые 

мы покупаем вне зависимости от того, 

насколько они подорожали. В то же 

время, понимая, что квартира относится 

к разряду очень серьезных финансовых 

вложений, мы строим для людей хорошее 

и относительно недорогое жилье из 

современных качественных материалов. 

Для определенной категории граждан 

собственная квартира является олице-

творением мечты, и компания стремится 

сделать все от нее зависящее, чтобы 

помочь в осуществлении заветной цели. 

Здесь очень важна поддержка госу-

дарства и Правительства РМЭ в плане 

реализации федеральных и республи-

канских программ по строительству 

доступного жилья. С одной стороны, 

созданы условия для застройщиков, 

с другой — покупателям предлагаются 

программы льготного кредитования по 

ипотечным кредитам. Льготная ипотека, 

стартовавшая весной, дала неплохой 

импульс для дальнейшей работы стро-

ительных организаций. Мы работаем 

в условиях жесткой конкуренции, но 

у компании есть преимущества, кото-

рые помогают сохранять стабильность 

и развиваться, несмотря на сложные 

экономические обстоятельства. Есть 

собственное производство строймате-

риалов — Марийский завод силикатного 

кирпича, а строительно-монтажные 

работы осуществляет наш партнер — 

ООО «СЗ «Русагрострой» (директор 

Михаил Комиссаров).

Качество определяет количество 

— Мы начали заниматься возведением 

жилья в 2014 г., и если в первый год 

ввели в эксплуатацию два подъезда, 

то в этом году осуществляем на разных 

стадиях строительство 26 подъездов. 

На сегодняшний день из них сдано в 

эксплуатацию уже 13 — это порядка 

35 тыс. кв. метров жилья. Повторюсь, 

у нас не элитное жилье, мы строим 

квартиры, которые принято называть 

жильем массового сегмента, но это не 

значит, что оно имеет отрицательные 

характеристики. Во-первых, наши квар-

тиры соответствуют всем требованиям 

качества, во-вторых, они современные, 

с новыми коммуникациями, есть воз-

можность свободной перепланировки, 

удобные благоустроенные территории, 

развитая инфраструктура. В Йошкар-Оле 

много компаний, специализирующихся на 

строительстве стандартного жилья, и мы 

входим в первую пятерку. У нас хоро-

шие отзывы, клиенты доверяют компании 

Сотрудничество компаний, начавшееся в 2014 г., сегодня переросло в эффективный производственно-строительный союз, 
в котором нет диктата, но существует равномерное распределение прав, обязанностей и рисков партнеров. О том, почему 
важно заботиться о качестве жилья, как используют практику эскроу-счетов в долевом строительстве, о взаимодействии 
с правительством республики и о социальной поддержке молодежи рассказал генеральный директор МЗСК Алексей Моисеев.

В единстве — сила
Такого принципа придерживаются Марийский завод  
силикатного кирпича и ООО «СЗ «Русагрострой»

Текст: Альфия Табаева | 

Переход на сайт  
компании



и готовы приобретать жилье в наших 

домах. Денежные средства будущих 

собственников поступают на эскроу-сче-

та, которыми мы сможем воспользовать-

ся только тогда, когда объект будет 

сдан в эксплуатацию. До того момента 

компания по вопросам финансирова-

ния вплотную работает с банковскими 

структурами. Конечно, условия сотруд-

ничества здесь непростые, поскольку 

банк предъявляет жесткие требования 

во многих вопросах. Это касается и 

правильного оформления документов, 

и финансовой устойчивости компании, 

и темпов строительства, и сроков 

сдачи, и собственной доли финансовых 

средств в объеме жилья. Но мы стара-

емся отвечать всем требованиям банка, 

и это получается. Для строительства 

большинства бюджетных объектов, не-

зависимо от источников их финансиро-

вания — федеральных или региональных, 

МЗСК поставляет материалы собственно-

го производства. Это очень важно для 

экономики предприятия, и мы благо-

дарны Правительству РМЭ за поддержку 

отечественного производителя, ведь в 

итоге прибыль не уйдет на сторону, а 

будет задействована в развитии именно 

региональной отрасли, пойдет на упла-

ту налогов, которые являются источ-

никами доходов в бюджет республики. 

Как поставщик стройматериалов МЗСК 

совместно с ООО «СЗ «Русагрострой» 

участвует в строительстве соцобъ-

ектов — строит ФАП. В собственности 

компании имеется несколько гектаров 

земли, на которой по плану застрой-

ки предусматриваются территории под 

строительство жилья, детских садов 

и школ. Мы готовы на любые формы 

сотрудничества с Правительством РМЭ и 

городской администрацией, если проекты 

будут востребованы регионом и эконо-

мически интересны для застройщика. 

Нацпроекты и перспективы 

— МЗСК участвует в реализации про-

граммы по сносу ветхого и аварийного 

жилья и строительства взамен него 

нового. Учитывая объемы производства 

и ответственность этой социальной 

задачи, мы объединили усилия с рядом 

организаций: одни выделяют строителей, 

другие — спецтехнику, мы обеспечиваем 

стройматериалами — силикатным кир-

пичом, железобетоном и прочим. Ведем 

совместное строительство социальных 

объектов и с рядом других компаний. 

Так, недавно был сдан жилой дом для 

детей-сирот. Эту работу планируем 

вести и в других районах РМЭ. У нас 

есть предложения о сотрудничестве, 

поскольку компания зарекомендовала 

себя как надежное предприятие. И свою 

репутацию мы собираемся не только 

сохранять впредь, но и приумножать 

в дальнейшем. 

Для рынка стройматериалов этот год 

был более тяжелым, чем для строитель-

ного рынка. Здесь давление испытывали 

все отраслевые производства: сили-

катное, железобетонное, керамическое, 

производство газобетона. В разной 

степени у разных производителей 

наблюдался спад объемов продукции. 

Каким будет следующий год, предсказать 

трудно. Но мы надеемся и долю у рынка 

отстоять, и потеснить конкурентов, 

и завоевать новых потребителей, вне-

дряя современные технологии. 

Трус не играет в хоккей

— С 2013 г. МЗСК оказывает поддержку 

12 детским домам со всей республики. 

Это наша личная инициатива, без просьб 

и поручений свыше. За каждым домом 

закреплены двое сотрудников, которые 

ездят к детям с подарками, проводят 

с ребятами мероприятия. Это психоло-

гически важно и заставляет взглянуть 

на некоторые вещи под другим углом и 

укрепляет моральный дух коллектива. 

Но и дети рады нашим визитам. Они нас 

ждут, и это общение настолько искрен-

нее, что давно перетекло из рамок 

формального в настоящее человеческое. 

Если воспитанники заинтересованы в 

своем будущем, подсказываем, какие 

профессии можно выбрать. Приглашаем 

на предприятие. Мы должны понимать, 

что бизнес не может быть сам по себе, 

он всегда существует благодаря кому-то 

и для кого-то — это и наши сотрудники, 

и клиенты. Мы поддерживаем ветеранов: 

нам необходим их опыт, это часть наше-

го прошлого и настоящего. И, конечно, 

не забываем о потенциале, который 

необходимо растить и развивать, — мо-

лодежи. Стараемся поддержать спортив-

ные организации финансово, ежегодно 

организуем Кубок силикатного завода 

по хоккею, в котором принимают участие 

команды со всей республики. У нас есть 

своя хоккейная команда, для трениро-

вок арендуем Ледовый дворец. Словом, 

делаем все, чтобы обеспечить активный 

спортивный досуг наших сотрудников.
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ООО «Бурводстрой» создано в довоенные 

годы, когда республика делала первые 

шаги в своем экономическом развитии. 

Остро нуждалась Марий Эл в водоснабже-

нии, и «Бурводстрой» определил вектор 

развития в освоении и строительстве 

этого сложного, но жизненно необходи-

мого региону комплекса. Сегодня пред-

приятие не только продолжает успешно 

работать в этом направлении, но и 

расширяет сферу деятельности. Являясь 

производством замкнутого цикла, 

«Бурводстрой» предоставляет полный 

спектр услуг — от создания проекта 

системы водоснабжения до ввода его в 

эксплуатацию и постэксплуатационного 

обслуживания. Основные виды работ, 

выполняемые предприятием, — бурение 

поисковых, разведочных, наблюда-

тельных, разведочно-эксплуатацион-

ных скважин на воду, ликвидационный 

тампонаж скважин, их ремонт и очистка 

от шлама, устранение аварий на сети 

водопровода и канализации, водопони-

жение. Также «Бурводстрой» занимается 

прокладкой водопроводных, канализа-

ционных и тепловых сетей, теплоизо-

ляцией трубопроводов и оборудования. 

Еще одно направление — возведение 

специальных сооружений межотрасле-

вого хозяйства, монтаж водонапорных 

башен и емкостей, систем водоснаб-

жения, насосных станций. По словам 

заместителя директора организации Игоря 

Горетова, руководство сумело не только 

сохранить предприятие в сложное время, 

но и развить потенциал. С прошлого 

года коллектив использует собственные 

ресурсы для производства водонапорных 

башен и емкостей для строительства 

водозаборов. Также «Бурводстрой» рабо-

тает в тесном контакте с Министерством 

строительства РМЭ и соседней Чувашии 

по капремонту МКД. Это объекты 

в Йошкар-Оле, поселках Шелангер, 

Красногорский и Мочалище в Марий Эл 

и в Чебоксарах и Канаше в Чувашской 

Республике. Выполнялись мероприятия 

по строительству водозаборов и сетей 

водопровода на вновь введенных живот-

новодческих и птицеводческих комплек-

сах ЗАО «Племзавод «Шойбулакский», 

ООО «Акашевская», «СЕМОЛ». Благодаря 

поддержке главы региона Александра 

Евстифеева проводились работы на 

объектах капремонта гидротехнических 

сооружений в Мари-Турекском районе 

РМЭ и г. Йошкар-Олы. Являясь постоян-

ным участником программы ликвидации 

аварийных ситуаций и восстановитель-

ных работ, «Бурводстрой» осуществлял 

ремонтные и строительные меропри-

ятия в Волжском и Горномарийском 

районах РМЭ. Реализованы проекты по 

программе социально-экономическо-

го развития региона — водоснабжение 

п. Алексеевский, д. Ашламаш Советского 

района и п. Килемары; проектирование 

насосной станции второго подъема в 

п. Н. Торъял; ведение строительного 

контроля по объекту «Строительство 

очистных сооружений в п. Мари-Турек».

«Для качественного выполнения работ 

мы располагаем парком специализиро-

ванной техники и профессиональными 

специалистами, среди которых есть 

сотрудники со стажем работы более 

40 лет», — отметил Игорь Горетов.

по данным архива предприятия, ООО «бурводстрой» работает в сфере водоснабжения и производственного бурения  
с 1951 года, хотя неофициальная хроника упоминает более раннюю дату — 1934 год. На счету организации за весь период 
работы больше 4 тыс. пробуренных скважин, порядка 2 тыс. км уложенных трубопроводов. Сегодня «бурводстрой» — 
единственное специализированное предприятие в РМЭ, выполняющее весь спектр работ по водоснабжению.

бурим на совесть
более 90% пробуренных скважин в Республике Марий Эл 
выполнено коллективом ООО «бурводстрой»

Текст: Мария Аристова | 



АО «Гидротехник» — предприятие с богатой историей. Основано оно было в йошкар-Оле в 1979 г. как мобильное 
специализированное строительно-монтажное управление N°6 треста N°12 «Спецгидрострой» для выполнения работ по прокладке 
подземных коммуникаций. В 90-х предприятие было реорганизовано, потом переживало трудные времена, но, несмотря 
на финансово-экономические сложности, сумело сохранить коллектив и материально-техническую базу. бессменный руководитель 
предприятия — заслуженный строитель РМЭ петр Сизов. 

— В 70-е годы в Марий Эл, в том числе 

в Йошкар-Оле, наблюдалось очень 

сложное положение с водоснабжением 

и канализованием, строительством 

ливневых сетей и гидромеханизацией. 

Депутатом Верховного совета СССР от 

нашей республики был тогда министр 

строительства СССР Георгий Караваев. 

Руководители республики обратились к 

нему с просьбой помочь организовать 

в городе предприятие для выполнения 

сложных работ в этой сфере. Начинали 

практически с нуля: приходилось искать 

кадры, учить их, учиться самому.

В период с 80-х до развала СССР было 

выполнено очень много серьезных и 

необходимых городу работ, связанных 

с прокладкой коммуникаций на большой 

глубине. А потом на смену плановой 

экономике пришли рыночные отношения — 

мы выживали, как могли. Сегодня бла-

годаря руководству региона, которое 

понимает важность нашей деятельности 

для республики и его жителей, мы 

работаем и решаем сложные задачи.

Так, в 2018 г. АО «Гидротехник» завер-

шило реализацию одного из долгосрочных 

объектов Йошкар-Олы — строительство 

канализационного коллектора на буль-

варе Ураева. Работы по этому объекту 

из-за недостаточности финансирования 

длились несколько лет. Правительство 

Республики Марий Эл выделило на 

окончание строительства порядка 10 млн 

рублей. В результате ввода в экс-

плуатацию этой канализационной сети 

глубокого заложения могут функциониро-

вать и развиваться микрорайоны Мирный, 

Восточный, Северный (порядка 19 тыс. 

жителей) и можно строить бульвар 

Ураева. Был еще один проблемный объект 

города — улица Анникова, которую мест-

ные жители в шутку называли «морем 

Анникова». На протяжении многих лет 

здесь круглогодично скапливалась вода, 

которая летом мешала и передвижению 

людей, и проезду автомобилей, а зимой 

превращала улицу в каток. В 2018 г. 

глава республики Александр Евстифеев 

дал задание по строительству ливневой 

канализации, коллектив «Гидротехника» 

справился со своим объемом работ за 

три месяца, уложив трубопровод дли-

ной более километра. В 2017-2020 гг. 

предприятие участвовало в ликвидации 

аварийной ситуации канализационно-

го коллектора в г. Звенигово. Сети, 

построенные еще в 1960 г., были 

основательно изношены. В результа-

те коррозии железобетонные трубы на 

отдельных участках разрушились, и 

канализационные стоки выходили наружу. 

Специалистам АО «Гидротехник» при-

шлось заменить почти 1,4 тыс. погонных 

метров сетей. Финансирование в размере 

порядка 60 млн руб. было выделено 

главой республики из резервного фонда 

правительства. В этом году предприя-

тие осуществило строительно-монтажные 

работы по прокладке канализационных 

сетей новой общеобразовательной школы 

в 9-м микрорайоне. 

Сегодня производятся работы на кана-

лизационных сетях в г. Звенигово и по 

ливневой канализации на ул. Петрова 

в г. Йошкар-Оле. Проекты реализуются 

в рамках мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономическо-

го развития РМЭ, принятой благодаря 

совместной работе Правительства РФ, 

Правительства РМЭ и главы региона 

Александра Евстифеева.Текст: Олег Соловьев | 

Петр Сизов: «Наша работа не 
бросается в глаза, но городу 
она жизненно необходима»
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Владимир Владимирович, в 2021 году 
исполняется 25 лет со дня образования 
АО «Континент». Расскажите, как было 
создано акционерное общество с таким 
емким названием.
Прежде чем рассказать о создании акци-

онерного общества, хочу напомнить, в 

какое время оно было создано. Это была 

середина 90-х, сложный период для всей 

страны как в социально-экономическом, 

так и в политическом плане. 

В то время, с 1985-го по 1996 год, 

я работал генеральным директором ОАО 

«Стройкерамика». Основная продукция 

данного предприятия — кирпич. Как 

и у большинства предприятий того 

времени, у нас не было денег ни на 

зарплату, ни на налоги, тем более 

на приобретение сырья и материалов. 

Все были должны всем... Положение 

казалось безвыходным, но выход из него 

надо было найти. Ранее незнакомое 

слово «бартер» подсказало спасительную 

идею, как эти самые долги превратить 

если не в деньги, то в нечто, имеющее 

стоимость и востребованность.

ОАО «Стройкерамика» задолжало боль-

шие суммы за поставленные ресурсы 

энергетикам, газовщикам, поставщикам 

сырья, но в то же время практически 

все строительные компании должны были 

ОАО «Стройкерамика» за поставленный 

кирпич. Такая вот сложилась ситуа-

ция. И в этих условиях мы продолжали 

работать и отдавать строителям свою 

продукцию, как говорится, под чест-

ное слово. Предприятие находилось в 

настоящей долговой яме, и, пытаясь 

найти выход из этого катастрофического 

положения, мы предложили руководству 

АО «Мариэнерго» вернуть ему долги не 

деньгами, которых у нас не было, а 

квадратными метрами жилья. Руководство 

АО «Мариэнерго» не только согласилось 

на это предложение, но и переуступи-

ло нам для решения этой задачи долги 

других предприятий — производителей 

железобетонных изделий и комплек-

тующих материалов. Таким образом, 

за 1994-1997 годы мы построили для 

АО «Мариэнерго» три жилых многоквар-

тирных дома, рассчитались по долгам 

не только с ними, но, продав часть 

квартир ОАО «Стройкерамика», решили и 

другие задачи, стоящие перед коллекти-

вом. Мы быстро поняли, что в условиях 

тотального безденежья бартер — един-

ственный путь спасти коллектив и 

не обанкротиться. А поскольку такая 

ситуация была практически у всех 

предприятий города, мы объединили 

свои ресурсы и возможности для реше-

ния возникающих экономических проблем. 

Таким образом, родилась компания, 

учредителями которой стали такие 

известные предприятия, как «Лесмаш», 

«Марихолодмаш», «Стройкерамика», 

ПМК-5, МЖК и многие другие — всего 

24 юридических лица. Поскольку ОАО 

«Стройкерамика» являлось одним из 

основных инициаторов создания новой 

компании, а я как его руководитель 

За четверть века АО «Континент» построило порядка 50 объектов жилой и социальной инфраструктуры. 
Высокопрофессиональный коллектив, грамотный и ответственный подход к строительству, качественное выполнение работ 
в строго определенные договором сроки помогли компании завоевать статус проверенного временем надежного 
застройщика. О прошлом «Континента», его настоящем и планах на будущее рассказал генеральный директор предприятия, 
заслуженный строитель РМЭ, почетный строитель РФ Владимир Заричный.

Владимир Заричный: «Дом — самое  
главное место на земле»

Текст: Альфия Табаева | 

Переход на сайт  
компании



приобрел определенный опыт работы в 

новых экономических условиях, мне и 

было поручено учредителями ее воз-

главить. Надо отметить, что в то 

непростое время нестандартные решения 

для стабилизации экономики искали не 

только руководители предприятий, но 

и руководство органов власти города 

и республики. Инициатива учредителей 

предприятия «Континент» была поддер-

жана Правительством РМЭ, было изда-

но постановление Правительства РМЭ 

N° 120 от 3 апреля 1996 года, в кото-

ром определялись права и обязанности 

всех участников этого эксперимента. 

Какое поле деятельности определи-
ла для себя новая компания помимо 
строительства?
Новой компании было поручено не только 

заниматься строительством объектов, но 

и завозить в республику приобретаемые 

по зачетным и бартерным схемам такие 

остро необходимые ресурсы, как камен-

ный уголь, газетная бумага, продукты 

питания. Для их приобретения необхо-

димы были «живые» деньги, которых в 

бюджете не было, поскольку большинство 

предприятий в то время не платили 

налоги. Повторюсь, время было тяжелое, 

но это только нас сплотило и закали-

ло, не поверите, но порой до глубокой 

ночи мы с руководителями предприятий 

и кураторами от Правительства Марий 

Эл обсуждали и решали острые вопросы, 

разрабатывали план мероприятий.

Своевременно принятое постановление 

правительства дало возможность под-

держать и сохранить многие производ-

ственные коллективы и решить задачи 

по обеспечению стабильной работы му-

ниципальных и республиканских учреж-

дений. В своей работе нам приходилось 

иметь дело с предприятиями практиче-

ски по всей территории РФ и ближнего 

зарубежья, начиная с севера от Воркуты 

и до западной границы бывшего СССР, 

Республики Молдова. Впоследствии, 

когда отпала необходимость в подобной 

схеме работы, многие предприятия ото-

шли от дел. А наша компания продолжила 

свой путь, подтверждая поговорку «Как 

корабль назовешь, так он и поплывет», 

отсюда такое многозначащее название 

«Континент».

Чем сейчас занимается «Континент»? 
Какое направление вы выбрали в 
качестве приоритетного? Насколько 
успешным оно стало для вас и какие 

дополнительные приемы вы используете 
для решения возникающих проблем уже 
после завершения строительства?
В течение нескольких лет, по мере 

восстановления экономики, мы полностью 

перешли на строительство жилых домов 

и объектов социальной инфраструктуры. 

За 25 лет нашей деятельности мы 

сумели создать высокопрофессиональный 

коллектив единомышленников, который 

умеет эффективно работать в рыночных 

условиях. За эти годы нами построено 

50 объектов, в том числе 175,5 тыс. кв. 

метров благоустроенного жилья, 3 тыс. 

семей проживает в комфортабельных 

квартирах, построенных АО «Континент».

Основной девиз нашей компании при 

строительстве жилья — это цена, ка-

чество, сроки. Ведь для покупателя 

очень важно, что за приемлемую цену 

он получает жилье хорошего качества 

в четко определенные договором сроки. 

Это позволяет нам успешно конкуриро-

вать на рынке реализации жилья, иметь 

свою нишу клиентов, которые часто 

приобретают квартиры в наших домах 

не только себе, но и своим детям 

и внукам. Созданная УК «Наш Дом» по 

обслуживанию домов, построенных АО 

«Континент», позволяет оперативно 

решать вопросы, возникающие в про-

цессе эксплуатации жилых домов. Очень 

важный момент, когда уже после завер-

шения строительства дом передается в 

надежное управление. 

За долгие годы работы на вашем пред-
приятии сформировался крепкий и про-
фессиональный коллектив. Как вы этого 
достигли?

Компания «Континент», участвуя 
в республиканских и всероссийских 
конкурсах на лучшую строительную 
организацию, неоднократно награждалась 
дипломами I и II степени и дипломом 
«Элита строительного комплекса РФ». 
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Хочу сказать, что за годы работы пред-

приятие приобрело производственную 

базу, необходимую строительную технику 

и оборудование, но самое главное — мы 

создали нормальные бытовые условия 

для наших работников. Потому что 

самое главное богатство нашей компа-

нии — это люди, работники и сотрудни-

ки коллектива, залог наших сегодняш-

них и, уверен, будущих успехов. Многие 

сотрудники работают в обществе по 

15-20 лет, имеют заслуженные награ-

ды Правительства РМЭ, Министерства 

строительства РМЭ, Союза и Гильдии 

строителей РМЭ. Компания «Континент», 

участвуя в республиканских и всерос-

сийских конкурсах на лучшую стро-

ительную организацию, неоднократно 

награждалась дипломами I и II степени, 

а также дипломом «Элита строительного 

комплекса РФ». Наши бригады каменщи-

ков неоднократно становились побе-

дителями не только республиканского 

конкурса «Лучший по профессии», но и 

победителями региональных и федераль-

ных конкурсов.

В 2016 г. каменщик АО «Континент» 

Дмитрий Стариков, представляя 

Республику Марий Эл, занял второе 

место в национальном конкурсе профес-

сионального мастерства «Строймастер» 

в номинации «Лучший каменщик» в ПФО. 

В 2017 г. в Саранске, участвуя в 

таком же конкурсе, каменщик Вячеслав 

Сергеев занял первое место. И в том же 

году Сергеев представлял ПФО в Москве 

на всероссийском этапе национального 

конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер»-2017, где был удостоен 

почетного второго места.

Кроме того, мы уделяем большое вни-

мание социальным вопросам, оказывая 

помощь работникам коллектива: за по-

следние несколько лет при финансовой 

поддержке АО «Континент» 25 сотрудни-

ков улучшили свои жилищные условия.

Какие объекты находятся в работе се-
годня и какие планы компания собира-
ется реализовать в ближайшие годы?
В настоящее время компания ведет 

строительство жилых домов в микрорай-

оне Фестивальный г. Йошкар-Олы. Вместе 

со своими партнерами мы осуществляем 

комплексную застройку микрорайона, на 

данный момент построено 130 тыс. кв. 

метров жилья и освоено 270 млн рублей 

на строительстве объектов инфраструк-

туры. В ближайшее время необходимо 

построить еще 60 тыс. кв. метров жилья 

и несколько социальных объектов. 

В 2020 году компания приступила 

к реализации договора, заключенного 

с администрацией городского округа 

«Город Йошкар-Ола», о развитии застро-

енной территории Йошкар-Олы в микро-

районе Дубки, где необходимо снести 

пять аварийных домов, переселить из 

них 50 семей и на освободившемся 

земельном участке построить три мно-

гоквартирных дома. Сумма инвестиций 

составит более 550 млн рублей. Только 

при напряженной и слаженной рабо-

те всех членов коллектива, реальной 

поддержке правительства республики, 

руководства города и Министерства 

строительства РМЭ мы успешно справим-

ся с поставленными задачами. Особые 

слова благодарности и признательно-

сти хочется сказать нашим партнерам, 

с которыми мы работаем все эти годы. 

Взаимное доверие и поддержка друг 

друга позволили нам выжить во време-

на экономического кризиса, помогают 

и сейчас оперативно решать задачи, 

стоящие перед коллективом.

Поздравляем всех сотрудников коллек-

тива АО «Континент», наших партнеров 

с наступающим Новым годом.

Желаем всем хорошего новогоднего 

настроения, семейного благополучия 

и новых перспективных строительных 

объектов! Искренне надеемся, что 

все наши общие успехи и достижения 

приумножатся в наступающем новом году. 

Пусть грядущий 2021 год станет для 

всех нас годом больших возможностей и 

воплощения самых грандиозных планов.www.vestnikstroy.ru | 

За 25 лет деятельности возведено 
50 объектов, в том числе 175,5 тыс. кв. 
метров благоустроенного жилья, 3 тыс. 
семей проживает в комфортабельных 
квартирах, построенных АО «Континент».



прошедший 2020 год для Гильдии строителей Республики Марий Эл стал юбилейной датой — 10 лет с момента получения статуса 
саморегулируемой организации. Ее созданию предшествовало образование в 2008 году некоммерческого партнерства, 
объединившего первоначально 25 строительных организаций республики. Сегодня в состав гильдии входят более 
200 предприятий стройкомплекса Марий Эл, выполняющих все виды строительно-монтажных работ на объектах жилищного, 
промышленного, дорожного и сельскохозяйственного строительства.

Объединяясь, созидаем  
под таким девизом работают строительные компании 
Республики Марий Эл — члены Гильдии строителей

Святослав Кузнецов

2020 год был отмечен новыми строи-

тельными объектами и достижениями 

членов СРО. 

В рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

ведется строительство объездной дороги, 

протяженность которой составляет почти 

4 км, а общая стоимость работ — порядка 

6 млрд рублей (генподрядчик — член АСРО 

«ГС РМЭ» АО «Марийскавтодор»). По словам 

главы республики Александра Евстифеева, 

этот дорожный объект важен для реализа-

ции генплана развития города.

В рамках проекта «Демография» в регионе 

увеличивается количество общеобразова-

тельных и детских дошкольных учреждений. 

За последние 3 года в республике было 

построено 7 дошкольных учреждений, до 

конца 2021-го будет сдано еще 4 детских 

сада (ООО «СЗ «Казанский Посад»).

Впервые за 30 лет в Йошкар-Оле введена 

в эксплуатацию школа в микрорайоне 9В 

(генподрядчик — ЗАО «СПП «Салют»). В на-

стоящее время силами ПК «Медведевская 

ПМК» продолжается возведение школы на 

825 мест в п. Медведево. 

В 2020 году благодаря финансовой 

поддержке ПАО «Газпром» заверше-

но строительство объекта «ФОК в 

пгт. Приволжский Волжского района РМЭ» 

(генподрядчик — АО «Марспецмонтаж»).

В республике активно ведутся работы по 

газификации. Новый газопровод протяжен-

ностью 17,15 км создаст условия для га-

зификации 262 домовладений в 8 деревнях 

Горномарийского района. В 2021 году там 

газифицируют еще 319 домовладений.

«Наша ассоциация — объединение профес-

сионалов, консолидирующее строительный 

комплекс республики, — отмечает гене-

ральный директор АСРО «ГС РМЭ» Святослав 

Кузнецов. — Прошедшие 10 лет показали, 

что благодаря четкой системе саморе-

гулирования, установленным стандартам 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности на новый уровень поднялось 

качество строительства, введены допол-

нительные инструменты контроля строите-

лей, повысилось чувство коллективной и 

персональной ответственности застройщи-

ков и подрядчиков». 

Высококвалифицированные кадры стро-

ительных организаций доказывают 

свои умения на конкурсах профмастер-

ства «Строймастер», организованных 

Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей», в номинациях на звание 

лучшего каменщика, штукатура и сварщика. 

Проводится конкурс в номинациях «Лучший 

специалист по организации строитель-

ства», «Лучший специалист по охране 

труда». В ЧР «Навыки мудрых» по методи-

ке «Ворлдскиллс Россия» в компетенции 

«Кирпичная кладка» ежегодно принимают 

участие каменщики организаций — членов 

АСРО «ГС РМЭ», достигшие 50-летнего 

возраста. В 2020 году каменщик строи-

тельной компании «Казанский Посад» Юрий 

Иванов вышел в финал III Национального 

чемпионата «Навыки мудрых» и завоевал 

бронзовую медаль.Текст: Вера Чернова | 

Переход на сайт  
компании
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управляющая компания «Наш дом» организована в 2013 году. За короткий период здесь сформировалась профессиональная 
команда единомышленников, успешно работающих по оказанию услуг в сфере ЖКХ. Обеспечивая полный комплекс услуг 
по эксплуатации и управлению домами, осуществляя текущий ремонт зданий и содержание всех инженерных коммуникаций 
в надлежащем техническом состоянии, компания стремится к созданию по-настоящему домашней атмосферы, в которой все 
жители чувствуют себя комфортно.

проблемы людей воспринимаем 
как собственные  
Такого принципа придерживаются в работе сотрудники 
управляющей компании «Наш дом»

По словам директора УК «Наш дом» 

Антона Заричного, МКД — сложный 

механизм, управление которым требует 

квалифицированных сотрудников, обла-

дающих инженерно-техническими, юриди-

ческими и экономическими знаниями. Сам 

руководитель получил дополнительное 

высшее образование по специальности 

«строительство», так как без этого в 

сфере ЖКХ не обойтись. Как, впрочем, и 

без настоящей преданности делу. «Когда 

речь идет о проблемах людей, соб-

ственные отодвигаются на второй план. 

И хотя у сотрудников компании тоже 

есть выходные, это не значит, что мы 

отстраняемся от работы до понедельника. 

Мы должны не просто обеспечить полный 

и качественный комплекс услуг нашим 

жильцам. Жители должны чувствовать, 

что их проблемы нам небезразличны, 

они нас волнуют, в противном случае 

мы потеряем уважение и люди от нас 

отвернутся. У нас, кстати, очень четко 

налажена обратная связь с жильцами в 

мессенджерах, номера наших сотрудников 

есть практически у каждого собственни-

ка. Жители зачастую звонят лично мне, 

и я всегда стараюсь их выслушать, по-

нять и оперативно решить любой вопрос. 

При данной специфике работы необходимо 

в какой-то степени быть психологом, 

уметь лавировать между различными 

требованиями и находить компромисс». 

Компания стартовала с одного дома, се-

годня в жилом фонде 22 МКД. В основном 

это дома 2010-2013 годов постройки с 

благоустроенными территориями, озе-

ленением, газонными ограждениями, 

детскими площадками. Задача организа-

ции — выстроить работу таким образом, 

чтобы и по прошествии долгого времени 

МКД и придомовые территории сохраня-

лись в таком же порядке. Несмотря на 

относительную «молодость» жилого фонда, 

«Наш дом» осуществляет косметический 

ремонт подъездов по истечении трехлет-

него периода. В зависимости от эксплу-

атации это могут быть как несколько 

этажей, так и весь подъезд. Также 

компания имеет под своим управлением 

дом 1956 года постройки и на протяже-

нии нескольких лет проводит ремонтные 

мероприятия, позволяющие поддерживать 

жилой объект в пригодном для прожива-

ния состоянии. 

В круглосуточном режиме работает ава-

рийная служба. Бывают случаи, вспоми-

нает Антон Заричный, когда подрядчик 

использует при монтаже коммуникаций 

некачественные комплектующие, и тогда 

проблема одной квартиры может обер-

нуться бедой для всего дома. 

Коллектив компании — инженеры, ма-

стера, юрист, паспортист, работники 

бухгалтерии. Стараясь поддерживать 

имидж организации и профессиональную 

планку сотрудников, «Наш дом» явля-

ется участником многих семинаров в 

сфере ЖКХ. Что касается уборки дворов 

и подъездов, здесь «Наш дом» взаимо-

действует с клининговой организацией, 

которая предоставляет квалифицирован-

ных специалистов. К помощи подрядчи-

ков «Наш дом» прибегает и при транс-

портировке мусора и бытовых отходов, 

а также при осуществлении работ по 

уборке территорий и вывозу снега в 

зимний период.Текст: Владимир Астафьев | 



Качество перерастает в количество — 

для УК «Казанский Посад» это опреде-

ление стало аксиомой, не требующей 

доказательств. За три года работы 

количество обслуживаемых организацией 

домов выросло в несколько раз — это 

показатель того, что комфортные 

условия проживания и функциональ-

ное состояние МКД являются основным 

критерием для выбора управляющей 

компании. На обслуживании «Казанского 

Посада» находится 36 домов, год по-

стройки которых варьируется от 2009-го 

до 2020 г. 

Основной частью работы являются 

мероприятия по обслуживанию и те-

кущему ремонту, именно они позволят 

сохранить дома в идеальном состоянии 

на протяжении длительного времени. 

«Предприятие является владельцем спец-

счета, предназначенного для осущест-

вления капитального ремонта по одному 

из домов 2009 г. постройки. Капремонт 

запланировано провести в следующем 

году», — рассказывает руководитель 

УК Ирина Лаптева.

Безопасность и комфорт проживания 

граждан на территории МКД поддержива-

ют системы видеонаблюдения. В каждом 

доме существует совет дома, куда вхо-

дят наиболее активные и неравнодушные 

общественники. По обоюдной инициативе 

совета и УК проводятся встречи с жи-

телями, где обозначаются конкретные 

проблемы и намечаются приоритетные 

направления для их решения: поработать 

с коммуникациями в подвале, провести 

косметический ремонт подъезда одного 

из домов, заняться благоустройством 

придомовых территорий. В большинстве 

обслуживаемого жилфонда созданы чаты 

для обсуждения вопросов и быстрого 

реагирования на сложившиеся ситуа-

ции. «С целью создания благоприятных 

и комфортных условий для проживания 

наших граждан мы контролируем своев-

ременность и оперативность выполнения 

заявок. Нашими специалистами — сантех-

никами, электриками, мастерами — про-

водится еженедельный осмотр состояния 

общего имущества. Круглосуточно 

работает аварийная служба». Летом 

в рамках текущего ремонта компания 

устанавливала ограждения газонов, 

датчики движения, производила замену 

светильников, окрашивала малые архи-

тектурные формы на детских площадках, 

производила частичный ремонт кровель, 

стяжку крылец. Хорошей традицией для 

«Казанского Посада» стала организация 

праздничных мероприятий. «Это Дни 

соседа, приуроченные к субботникам, 

чаепития с конкурсами, награждения 

в различных номинациях. На Новый год 

на инфостендах размещаем красоч-

ные поздравления жителей, для детей 

проводим анимационное шоу со сладкими 

подарками. Большая часть жителей — 

молодые семьи с детьми, специально для 

них в этом году на детских площадках 

высадили елочки, чтобы они росли вме-

сте с детками». Совместно с жителями 

УК «Казанский Посад» участвует в кон-

курсах, один из последних — на самое 

лучшее вертикальное и горизонтальное 

озеленение территорий. В 2021 г. ком-

пания поборется за звания «Лучший дом» 

и «Лучший двор». Все сотрудники УК 

неоднократно отмечены грамотами адми-

нистрации г. Йошкар-Олы, Министерства 

строительства, архитектуры и ЖКХ РМЭ, 

Департамента госжилнадзора РМЭ.

ООО «управляющая компания «Казанский посад» обслуживает 36 многоквартирных домов в г. йошкар-Оле, пгт. Медведево 
и пос. Знаменском Медведевского района Республики Марий Эл. Общая площадь жилого фонда составляет более 
177 тыс. кв. метров. Основанное в 2017 г., предприятие смогло зарекомендовать себя в сфере управления МКД как 
ответственный и перспективный партнер, способный выполнять функции рачительного управленца и вести качественное 
обслуживание вверенного ему жилья.

Ирина Лаптева: «Комфорт граждан и их 
безопасность — обязанность 
управляющей компании»

Текст: Олег Соловьев | 
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постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов» было издано 1 февраля 1949 года. В йошкар-Оле 
самый первый лифт появился лишь в 1968 году. Сегодня в многоквартирных домах столицы Марий Эл работает более 
1600 лифтов, функционирование большинства из них обеспечивает ООО «Лифтовое хозяйство». О его работе нам рассказал 
руководитель предприятия Олег Гуляев. 

поехали!  
В 2020 году по региональной программе капремонта в столице 
Марий Эл заменены 92 лифта

Олег Гуляев

— Лифтовое хозяйство — одно из жизнен-

но важных направлений ЖКХ, от работы 

которого зависит не только правильное 

функционирование такого сложного 

механизма, как многоквартирный дом, но 

и комфорт и безопасность проживающих 

в нем людей. ООО «Лифтовое хозяйство» 

обслуживает практически все подъемные 

механизмы жилых домов столицы Марий 

Эл, и делает это давно не по старинке, 

а с применением цифровых технологий.

Если раньше лифтеры сидели в каждом 

подъезде и осуществляли запуск лифта 

и его выключение вручную, то сегодня 

информация о поломке или останов-

ке лифта поступает в диспетчерскую 

на мониторы за несколько секунд. 

Диспетчер фиксирует сообщение, и 

заявка отрабатывается в течение по-

лучаса. Эту систему мы начали вводить 

еще в 2001 г. И сегодня она помогает 

не только моментально реагировать на 

аварийные ситуации, но и отслежи-

вать проникновение посторонних лиц в 

машинное помещение.

В лифтовом хозяйстве круглосуточно 

работают три аварийные бригады и один 

диспетчерский пункт. Они расположены 

в Заречной, Центральной и Заводской 

частях города, каждый пункт оснащен 

дежурным автомобилем, что помогает 

четко и оперативно оказывать помощь 

попавшим в неприятность жителям. 

В 2019 г. аварийно-диспетчерские 

службы были оснащены дополнительным 

оборудованием учета движения ключей от 

машинных помещений. Это дает возмож-

ность отслеживать выполнение заявок 

в режиме онлайн, вести контроль за 

работой электромехаников аварийной 

службы и участка технического обслужи-

вания, ремонта и эксплуатации лифтов. 

Вся информация также отображается на 

экране компьютера аварийно-диспетчер-

ского пункта. На предприятии трудятся 

40 электромехаников, распределенных 

по линейным и аварийным бригадам. 

Линейные бригады ведут техническое 

обслуживание и ремонт, аварийные — 

круглосуточно выезжают на остановки 

движения лифтов. Самое большое коли-

чество заявок, по словам диспетчеров, 

происходит в праздничные и выходные 

дни — порядка 20-30 обращений.

Еще одна проблема, которая волнует как 

горожан, так и руководителей предпри-

ятия, — возраст лифтов. Средний срок 

службы подъемного механизма — 25 лет. 

Согласно постановлению правительства, 

все лифты должны быть приведены в 

полное соответствие с действующими 

нормами и правилами до 2025 г., ведь 

аварийность на лифте напрямую зависит 

от его состояния и технического обслу-

живания. «Стоимость нового лифта по 

программе капремонта составляет порядка 

2 млн рублей. В этом году в городе уже 

заменили 92 лифта, в программу попали 

дома, построенные в 80-90 годах», — 

рассказывает Олег Гуляев. Но, как 

пояснил руководитель предприятия, 

качество некоторых подъемников или 

деталей не всегда находится на высоте. 

Тогда бракованный механизм отправляет-

ся по гарантии производителю, а чтобы 

не тратить времени на долгое ожидание, 

хозяйство закупает новое оборудование 

на собственные средства. Ведь исправ-

ный лифт — показатель не только каче-

ственной работы сотрудников «Лифтового 

хозяйства», но и гарантия комфорта и 

безопасности собственников жилья.Текст: Олег Соловьев | 



Сегодня на балансе АО «Энергия» нахо-

дится множество объектов: 403 единицы 

трансформаторных подстанций и распре-

делительных пунктов, 402 км кабельных 

и воздушных линий 6 (10) кВ, более 

748 км линий 0,4 кВ. В коллективе 

трудятся 280 человек, 78% специалистов 

имеют высшее и среднее профессиональ-

ное образование.

В структуру предприятия входит 

4 электросетевых района со своими 

электроучастками, обслуживающими 

12 сельских и городских муниципальных 

образований республики. 

Руководит предприятием Илья Соловьев.

В уходящем сложном 2020 году сумма 

капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам составила 29,6 миллиона 

рублей. Заключено 414 договоров, коли-

чество технологических присоединений 

составило 341 единицу. За приведенными 

цифрами просматривается большой и 

плодотворный труд работников пред-

приятия и его значительный вклад в 

экономику республики в целом. В год 

объявленной пандемии COVID-19 благо-

даря добросовестной и самоотверженной 

работе электроучастков предприятия 

обеспечивается непрерывная подача 

электроэнергии в медицинские учрежде-

ния республики, которые стоят на пе-

редовой  борьбы за здоровье населения. 

АО «Энергия» активно участвует в 

реализуемых программах муниципальных 

образований республики. 

В результате участия в программах 

энергосбережения снижены затраты на 

потребление электроэнергии на уличное 

освещение в ряде поселений.

В 2021 году в АО «Энергия» планируется 

инвестировать около 31 миллиона

рублей. Средства будут направлены на 

продолжение работ по внедрению авто-

матизированных систем коммерческого 

учета электроэнергии, реконструкцию 

и строительство воздушных и кабельных 

линий, возведение новых трансформа-

торных подстанций, замену светильников 

уличного освещения на энергосберегаю-

щие светодиодные.

В год столетнего юбилея Республики 

Марий Эл приоритетом в работе компания 

считает повышение качества и надежно-

сти электроснабжения, снижение потерь 

энергии в электросетях.

За годы работы АО «Энергия» зарекомен-

довало себя как стабильно работающее, 

непрерывно развивающееся предприятие 

и надежный партнер. Словом, обеспече-

ние энергоресурсами жителей республи-

ки и значимых социальных объектов на-

ходится в надежных руках АО «Энергия».

424003 Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, 53,

тел.: (8362) 42-35-65,

energy@mail.marienergy.ru,

www.marienergy.ru

Свой официальный статус АО «Энергия» получило в 2002 году, став правопреемником ГупЭп «Маркоммунэнерго» в части 
эксплуатации электросетей. Среди основных задач сегодня — строительство трансформаторных подстанций и линий 
электропередачи, технологическое присоединение потребителей, освещение общественных городских пространств 
и спортивных сооружений, обслуживание электрических сетей и объектов, находящихся на балансе организации.

Энергия высокого  
напряжения
почти девятнадцать лет АО «Энергия» обеспечивает жителей 
сельских и городских поселений Марий Эл электричеством

Переход на сайт  
компании

Текст: Сергей Сабанцев | 

Илья Соловьев
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ООО «проектное управление «парус» основано на базе 
йошкар-Олинского проектно-строительного объединения в 
2003 году. За 17 лет работы «парус» приобрел статус са-
модостаточной проектной организации, способной воплотить 
в жизнь проекты самой разной сложности. 

Деятельность организации связана с работой по подготов-

ке схем планировочной организации земельных участков, 

архитектурных, конструктивных и технологических решений; 

с работой по подготовке сведений о внутреннем и наружном 

инженерном обеспечении и оборудовании. 

Также «Парус» занимается разработкой специальных разде-

лов проектной документации, в том числе проектов плани-

ровки территории, проектов мероприятий по охране окружа-

ющей среды и обеспечению пожарной безопасности.

Кроме того, управление разрабатывает проектную докумен-

тацию с учетом обеспечения доступа маломобильных групп 

населения, а также выполняет обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

Штат специалистов для полноценной работы проектно-

го управления полностью укомплектован. Это позволяет 

«Парусу» на всех этапах проектирования успешно решать 

архитектурно-строительные и инженерные задачи любой 

сложности. 

Только за 2019 г. предприятием реализовано более 

100 проектов — многоквартирные дома, капитальный ре-

монт спортивных объектов, реконструкция зданий и со-

оружений, наружные сети водоснабжения и водоотведения 

и др. «Парус» сотрудничает с такими предприятиями, как 

АО «ПМК-3», АО «Континент», ООО «Казанский Посад», МУП 

«Архитектор», ООО «Теплогазстрой», ООО «УЮТ», ООО «Пер-

вомайская ярмарка». 

Ежегодно проектное управление участвует в республикан-

ских и всероссийских конкурсах на лучшую проектную и 

изыскательскую организацию и неоднократно награждалось 

дипломами различных степеней. 

Формулу успеха руководитель ООО «Парус» Александр 

Суворов определяет просто: свобода, гибкость и широ-

та взглядов, помноженные на профессионализм. Коллектив 

предприятия — дружный и сплоченный, высокие компетенции 

специалистов позволяют решать запланированные задачи 

качественно и в кратчайшие сроки. 

Сотрудники «Паруса» регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, а для повышения уровня проектных работ в 

компании используются современные программные продукты. 

К успеху на всех парусах

Строительное предприятие «пМК-9» 
г. йошкар-Олы в следующем году отметит 
50-летний юбилей. Организация создана 
в 1971 г. специально для строительства 
птицефабрики «Марийская» как передвиж-
ная мехколонна N°896. За годы работы 
возведено немало значимых для республики 
объектов — жилые дома, производствен-
ные здания, образовательные учрежде-
ния. С 1994 г. генеральное руководство 
предприятия осуществляет Алексей Яковлев, 
заслуженный строитель РМЭ, почетный 
строитель России. 

Советский период отмечен для предпри-

ятия реализацией серьезных проектов: 

были возведены теплично-овощной комби-

нат, производственные площадки совхозов 

«Овощевод» и «Шойбулакский», Красноок-

тябрьский завод металлоизделий, склад 

ядохимикатов и другие объекты. В 1997 г. 

ПМК-9 получил федеральное признание, 

став лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций строительного комплекса 

России», что свидетельствует о высоком 

профессионализме коллектива и грамотно 

выбранной стратегии развития предприятия 

его руководством. 

Сегодня ООО «ПМК-9» продолжает свою 

деятельность, занимая одну из передо-

вых позиций стройкомплекса Марий Эл, и 

выступает в статусе заказчика-застрой-

щика. На его счету более 350 тыс. кв. 

метров — это жилые дома, возведенные под 

ключ, которые расположены по ул. Чкало-

ва, К. Либкнехта, Пролетарской, элитный 

жилой корпус на пересечении улиц Пушкина 

и Советской. Сдано около 120 тыс. кв. 

метров социальных объектов: учебные кор-

пуса Йошкар-Олинской гимназии N°4, школы 

N°15, школа в п. Нужьялы, Дом ветеранов 

и др. В настоящее время ООО «ПМК-9» осу-

ществляет строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и ведет рекон-

струкцию объекта незавершенного стро-

ительства под МКД. За последние 5 лет 

сдано 15 многоквартирных домов, из них 

4 дома в микрорайоне Вашский, 3 объек-

та по ул. Зарубина и дома в микрорайоне 

Самбатхей по ул. Эшкинина. В ближайшее 

время планируется начать строительство 

МКД по программе развития застроенной 

территории с расселением ветхого жилья. 

Своим клиентам предприятие предлагает 

широкий спектр жилья — от «бюджетных» 

однокомнатных квартир в спальных районах 

столицы до жилья класса «элит», располо-

женного в центре города.

По словам Алексея Яковлева, главным 

достоинством компании является высо-

кое качество жилых объектов. «Клиенты, 

покупая квартиры в наших домах, впо-

следствии рекомендуют застройщика своим 

родным и знакомым. И подобные отзывы 

лучше любой рекламы. Мы це-

ним такое отношение к нашему 

предприятию и всегда открыты 

для взаимовыгодного сотруд-

ничества», — говорит он. 

Наращивая качество и объемы



Свою историю предприятие ведет с 1929 года, когда дорожная отрасль республики делала первые шаги в своем развитии. 
Сегодня АО «Марий Эл Дорстрой» — ведущая организация дорожно-строительного комплекса региона. уходящий год принес 
коллективу победы в конкурсе «Дороги России»-2020 в номинациях «Лучшая дорожная лаборатория» и «За успешную реализацию 
нацпроекта бКАД в РМЭ». А гендиректор предприятия Александр Карташов победил в главной номинации конкурса «За выдающийся 
вклад в развитие дорожной отрасли».

Дорогу осилит дорожник  
более 3 тыс. км автомобильных дорог Республики  
Марий Эл обслуживает АО «Марий Эл Дорстрой»

40 лет работы в отрасли, 10 — на посту 

гендиректора предприятия — опыт-

ный практик и грамотный управленец, 

Александр Карташов — неоспоримый 

авторитет в сфере дорожного хозяй-

ства. Заслуженный строитель Марий Эл, 

почетный дорожник России, он уве-

рен, что хорошие дороги — не только 

показатель финансовой стабильности 

государства, но и качества жизни ее 

граждан. «Это важнейший и экономиче-

ский, и политический аспект. В 2019 г. 

мы активно включились в нацпроект 

«Безопасные и качественные дороги». 

Благодаря активной поддержке пра-

вительства республики в 2020 г. в 

дорожную отрасль привлечено дополни-

тельно 800 млн руб. Финансирование, 

выделенное на проведение мероприятий, 

освоено полностью: выполнены работы по 

дорогам общей протяженностью 117 км, 

завершен ремонт улиц Комсомольская и 

Кремлевская в Йошкар-Оле, выполнен 

ремонт Сернурского тракта, завершены 

ремонтные мероприятия автодорог в 

Моркинском, Мари-Турекском, Волжском и 

других районах республики. На данный 

момент коллектив осуществил более 60% 

объема по ремонту и 100% по содержанию 

из запланированного на этот год», — 

говорит Александр Карташов. 

Качественно проводить работы по ремонту 

и содержанию республиканских магистра-

лей и городских дорог стало возможным 

и благодаря серьезному техническому 

перевооружению, которое произошло в 

2017-2018 гг. Проведены модернизация 

площадки Волжского асфальтобетонного 

завода ДС-117, строительство газопро-

вода высокого давления и реконструкция 

Сернурского завода «Тельтомат-100». 

Техническому переоснащению подверглись 

асфальтобетонный завод Моркинского 

филиала ДС-158, сеть газопотребления 

АБЗ, усовершенствована система разогре-

ва битума.

В 2019 г. на территории АБЗ п. Куяр по-

строена новая лаборатория, оборудован-

ная современными приборами для испыта-

ний АБС по новым стандартам. Благодаря 

передовым технологиям будут решены две 

главные дорожные проблемы — постоян-

ная деформация и низкотемпературные 

разрушения.

АО «Марий Эл Дорстрой» располагает 

необходимым парком спецтехники, кото-

рый также поэтапно пополняется. Так, 

в 2019 г. дополнительно приобретены 

холодный ресайклер Wrigten WR 200, 

дорожная фреза Wrigten WR 200, экска-

ватор-планировщик TATRA 815 YDC 114A, 

отсыпщик-уклад чик обочин.

Александр Карташов в шутку называет 

себя «красным директором»: на предпри-

ятии сохраняют все социальные выплаты, 

вплоть до выхода на работу в выходные, 

ночные и переработки. Кроме того, в 

100-процентном размере оплачиваются 

путевки в лагеря детям сотрудников, ле-

чение в санатории, оказывается матери-

альная помощь при возникновении трудных 

жизненных ситуаций. На предприятии 

трудится 1200 человек, работа многих из 

них отмечена грамотами и благодарно-

стями от Министерства транспорта РФ и 

Правительства РМЭ, 32 сотрудника имеют 

звание «Заслуженный строитель РМЭ», 21 — 

«Почетный дорожник России». Текст: Вера Чернова | 

Переход на сайт  
организации
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                                 |Видеть 
прежде всего человека
приоритет и конечная цель властей региона — сделать 
Иркутскую область удобной для жизни

За всеми планами, таблицами и графиками всегда необходимо видеть прежде всего человека. Все ли у жителей городов 
и других населенных пунктов приангарья в порядке? Обеспечена ли безопасность? Есть ли работа? Доступен ли детский 
сад для малышей? Есть ли возможность получать качественную медпомощь, образование, заниматься спортом, интересно 
проводить свободное время? Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в интервью «Вестнику», как на все эти 
вопросы позволяют ответить мероприятия по реализации национальных проектов России. 

Игорь Иванович, будучи исполняющим 

обязанности губернатора региона, вы 

называли одним из приоритетных во-

просов в своей работе обеспеченность 

жителей Иркутской области жильем.

Это один из ключевых показателей и 

благополучия, и развития региона. 

Объем ввода жилых домов к 2024 году 

должен вырасти более чем в 1,5 раза — 

до 1,5 млн кв. метров общей площади 

в год. Считаю, что развитие строи-

тельного комплекса Иркутской области 

может стать драйвером экономики бу-

дущего. Вопрос создания условий для 

комплексной застройки на территориях 

муниципалитетов — один из основных.

В регионе определен перечень земель-

ных участков, предоставленных или 

планируемых к жилищному строитель-

ству. Здесь рассчитаны необходимые 

нагрузки на инфраструктуру, сфор-

мирован прогнозный график освоения 

таких территорий. За счет средств 

субсидий из областного бюджета будут 

осуществляться проектирование и 

строительство инженерной и транс-

портной инфраструктуры.

В 2020 году по сентябрь в Иркутской Текст: Владимир Астафьев |



области введено 517,1 тыс. кв. ме-

тров жилья. Это составляет 48,4% 

от планового значения, но на 2,2% 

больше в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года. До конца года 

предстоит ввести еще 550,9 тыс. кв. 

метров жилья, в том числе 328,6 тыс. 

кв. метров в многоквартирных домах 

и 222,3 тыс. кв. метров на объ-

ектах индивидуального жилищного 

строительства.

Для достижения показателей с каждым 

муниципальным образованием области 

заключены соглашения. Установлена 

персональная ответственность долж-

ностных лиц правительства Иркутской 

области, глав муниципальных обра-

зований. Вопросы переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда, 

обеспечения жильем детей-сирот и 

формирования специализированного 

жилфонда для работников государ-

ственных и муниципальных учреждений 

решаются в комплексе.

Например, мы участвуем в программе 

по предоставлению льготных ипотечных 

жилищных кредитов по стандартам АО 

«Банк ДОМ.РФ» гражданам на приоб-

ретение жилья на первичном рынке 

со ставкой от 4,95% годовых. В 2020 

году предусмотрено 5,8 млн руб. на 

предоставление 21 льготного креди-

та на приобретение 1389 кв. метров 

жилья на первичном рынке.

В Иркутской области также достаточ-
но остро стоит вопрос о проблемных 
домах 335-й серии, их дальнейшей 
эксплуатации в условиях повышенной 
сейсмической опасности...
Сегодня в регионе порядка 1300 МКД 

промышленной серии 1-335 с общей 

площадью жилых помещений почти 

4,5 млн кв. метров. Мы поручили 

главам муниципальных образований 

составить реестр этих зданий. Тех, 

которые признаны аварийными и подле-

жащими сносу, но не вошли в списки 

аварийного жилищного фонда, подлежа-

щего расселению до 2024-го года.

Утвержден реестр жилых домов, 

имеющих дефицит сейсмостойкости, 

признанных аварийными и подлежащи-

ми сносу после 1 января 2017 года. 

В списке сведения о семи домах серии 

1-335, расположенных на территории 

г. Ангарска, г. Усолье-Сибирское, 

г. Зима, с. Хомутово.

Программу реновации мы планируем 

начать с Ангарска. Это символично: 

именно здесь расположен первый в 

Иркутской области дом 335-й серии, 

уже признанный аварийным. С адми-

нистрацией Ангарского городского 

округа заключено соглашение о пре-

доставлении субсидии из областного 

бюджета в размере 22,3 млн рублей на 

расселение этого многоквартирного 

дома.

Понятно, что программа реновации — 

это не только 335-я серия, но и все 

ветхое и аварийное жилье. В решении 

этих проблем мы не обойдемся без 

помощи Правительства РФ.

Этим строительная программа 
Иркутской области не исчерпывается?
Конечно. Например, мы решаем про-

блемы обманутых дольщиков. В нача-

ле 2020 года в реестре проблемных 

объектов находился 31 дом, число 

пострадавших — 1079 человек. По 

итогам работы правительства области 

совместно с фондом защиты прав граж-

дан — участников долевого строитель-

ства из списка проблемных исключены 

10 домов, восстановлены права 197 

граждан. И эта работа продолжается.

Огромный объем строительства идет на 

территориях, которые пострадали от 

наводнения летом 2019 года. Здесь не 

только возводят жилье, но и про-

должаются работы по проектированию, 

строительству, реконструкции и капи-

тальному ремонту объектов социаль-

но-культурного назначения. Областной 

госпрограммой «Развитие образования» 

на 2019-2024 годы запланировано про-

ектирование, строительство, рекон-

струкция 23 школ, 15 детских садов, 

кадетского корпуса, а также капре-

монт десятков школ и детских садов.

Большое внимание уделяем строи-

тельству и реконструкции объектов 

физкультуры и спорта, культуры, 

здравоохранения.

Как вписывается в эти планы про-
грамма формирования современной 
городской среды?
Реализация проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

Иркутской области успешно про-

должается. Региональным проектом 

предусмотрено благоустройство 

территорий с привлечением субси-

дии на поддержку муниципальных 

программ формирования городской 

среды. К концу октября текуще-

го года выполнено благоустройство 

Развитие строительного комплекса 
Иркутской области может стать драйвером 
экономики будущего. Вопрос создания 
условий для комплексной застройки 
на территориях муниципалитетов — один 
из основных.
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264 территорий — это 89% от плана. 

На 34 территориях работы завер-

шаются. Города и поселки области 

постепенно преображаются, становятся 

удобнее и красивее. 

Кроме того, в сентябре 2020 года мы 

узнали, что пять городов Иркутской 

области победили в IV Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды: Усолье-

Сибирское, Нижнеудинск, Тайшет, 

Киренск и Байкальск. Уверен, что 

немаловажную роль в этом достижении 

можно отвести Центру компетен-

ций, который создан специально для 

поддержки высокого уровня муници-

пальных проектов. Его специалисты 

консультировали и принимали активное 

участие в подготовке заявок, орга-

низовали мероприятия по вовлечению 

населения в режиме онлайн в услови-

ях нестабильной эпидемиологической 

ситуации. Сумма грантов для пяти 

победителей из Иркутской области 

составляет 320 млн рублей. Напомню, 

что в 2020 году завершается реа-

лизация двух проектов-победителей 

конкурса малых городов, проведенного 

в 2019 году в г. Саянске. Это парк 

«Таежные бульвары» и благоустройство  

территории озера по ул. Некрасова в 

г. Черемхово. Уже реализован проект 

«Тулун ИЯ» — обустройство ул. Ленина 

в г. Тулуне, значительно постра-

давшей от наводнения летом 2019 

года. В марте 2021 года, на четы-

ре месяца раньше планового срока, 

будет сдан проект благоустройства в 

г. Свирске — парк «Свирская ривьера».

В реализации каких еще федераль-
ных проектов заинтересованы жители 
районов Иркутской области?
Несмотря на обилие поверхностных 

источников воды в регионе, пробле-

ма обеспечения населения отдель-

ных населенных пунктов Приангарья 

доброкачественной питьевой водой 

является актуальной. В рамках 

федерального проекта «Чистая вода», 

который стартовал в 2019 году, в 

поселках и городах Иркутской области 

до 2024 года предстоит построить и 

реконструировать 28 объектов во-

доснабжения. Стоит отметить, что 

реализация таких проектов с учетом 

сибирских условий и погоды занимает 

не один год.

Первый проект — водовод в посел-

ке Харик Куйтунского района — был 

успешно реализован в 2019 году: 

3 тыс. сельских жителей стали 

пользоваться качественной питьевой 

водой. В том же году была начата 

реализация еще двух проектов по 

строительству систем водоснабже-

ния —  в поселках Залари и Баяндай. 

В Баяндае построено 11,3 км во-

допроводных сетей, что позволит 

обеспечить 3846 человек чистой 

питьевой водой уже до конца 2020 

года. В районном центре Залари идет 

строительство 17 км водопроводных 

сетей. Здесь возможности подключе-

ния к системам централизованного 

водоснабжения ожидают 3400 жите-

лей. В северном г. Вихоревке в 2020 

году начато строительство станции 

умягчения подземных вод на хозяй-

ственно-питьевые нужды производи-

тельностью 2500-3000 кубометров в 

сутки. В п. Чунский в рамках стро-

ительства водозаборных сооружений 

для питьевого водоснабжения из 

прирусловых скважин р. Зермокан 

предусмотрено строительство девяти 

насосных станций первого подъема 

и насосной станции второго подъема 

суммарной мощностью 2426 кубометров 

в сутки. Ввод объектов запланирован 

на 2021 год. 

В 2021 году в Нижнеудинске пла-

нируется строительство городского 

водозаборного сооружения произво-

дительностью 13 тыс. кубометров в 

сутки. Новый объект призван заменить 

устаревшие и пострадавшие от паводка 

сооружения городского и транспорт-

ного водозаборов. 

До 2024 года в создание объектов 

коммунальной инфраструктуры региона 

по программе «Чистая вода» предпола-

гаются госвложения из федерального 

бюджета объемом около 5 млрд рублей. 

При выполнении всех пунктов феде-

рального проекта «Чистая вода» каче-

ство жизни улучшится для 261,9 тыс. 

жителей Иркутской области. ||www.vestnikstroy.ru |



Каждый из сотрудников ГАУИО 

«Ирэкспертиза» — настоящий професси-

онал с большим опытом работы за пле-

чами. Большинство из них являются 

обладателями почетных грамот Минстроя 

РФ, губернатора и Минстроя Иркутской 

области. При этом они постоянно со-

вершенствуют уровень знаний благодаря 

курсам повышения квалификации и уча-

стию в тренингах и вебинарах, которые 

проводят Министерство строительства 

и ЖКХ РФ и Главгосэкспертиза.

В своей работе экспертная организация 

идет в ногу со временем, постоянно 

совершенствуя материально-техническую 

базу и активно развиваясь в направле-

нии цифровизации.

«С января 2017 года мы полностью 

перешли на оказание услуг в элек-

тронном виде с помощью системы АС 

«Госэкспертиза». Эта система под-

твердила свою эффективность во время 

пандемии. Мы дважды переводили 

сотрудников на удаленный режим работы 

и смогли без дополнительных затрат 

обеспечить своевременную организацию 

полноценных удаленных рабочих мест 

и работу экспертов без потери каче-

ства и увеличения срока выпускаемых 

экспертных заключений», — рассказал 

директор ГАУИО «Ирэкспертиза» Дмитрий 

Урнышев.

За все время работы через руки специ-

алистов «Ирэкспертизы» прошли многие 

проекты, но особое место среди них 

занимает проектно-сметная документация 

социально значимых объектов, например, 

школы на 1275 мест, специально разрабо-

танная с учетом сейсмических и клима-

тических условий в регионе и вошедшая 

в реестр экономически эффективной 

проектной документации. Другой про-

ект — Центр по хоккею с мячом и конь-

кобежным видам спорта с искусственным 

льдом в г. Иркутске общей площадью 

54 тыс. кв. метров и проектной мощ-

ностью 6 тыс. зрителей. В числе таких 

объектов — поликлиники, детские сады, 

дома культуры, многие из которых также 

вошли в реестр экономически эффектив-

ной проектной документации и включены 

в реализацию в рамках нацпроектов.

В 2019 и 2020 годах организация 

суммарно выдала около 2,5 тыс. заклю-

чений. Из них в 2019 году отрицатель-

ными оказались 25%, а в 2020-м — 20%. 

Как отметил Дмитрий Урнышев, одна из 

распространенных причин, по которой 

проекты не проходят экспертизу, — это 

то, что проектировщики из других реги-

онов не учитывают специфику проек-

тирования в Иркутской области, где 

особое внимание нужно уделять сейсми-

ке и климатическим условиям. 

«Первостепенная наша задача — продол-

жать работу, консультировать заказ-

чиков, разъясняя им порядок проведе-

ния экспертизы, — отметил директор 

организации. — Однако есть проблемы, 

с которыми нам сложно справляться 

в одиночку: довольно жесткие требова-

ния к экспертам, нехватка специалистов 

такого уровня на рынке труда, зависи-

мость деятельности экспертной органи-

зации от состояния бюджета субъекта. 

Разрешить эти сложности можно разными 

способами, один из которых — внесение 

поправок в действующее законодатель-

ство. Мы, в свою очередь, готовы ока-

зывать содействие в том, чтобы процесс 

проведения экспертизы в нашей стране 

был максимально эффективным». 

    

Текст: Юлия Серебрякова | 

Дмитрий Урнышев

Нет — ошибкам 
при проектировании
За восемь лет работы «Ирэкспертиза» выдала 
более 6 тысяч заключений

ГАуИО «Ирэкспертиза» работает с сентября 2012 года. За это время внутри организации сформировался слаженный 
и высококвалифицированный коллектив специалистов, которые осознают всю важность работы и свою ответственность 
за ее качественное выполнение. Сегодня в организации трудятся 75 человек, среди которых 25 экспертов. 



148–149 | Развитие территорий |Иркутская область

Решение найдено. На нужды Ангарского 
городского округа необходимо поряд-

ка 60 тыс. кубических метров воды 

в сутки. Мощность Китойского место-

рождения оправдывает ожидания более 

чем: на сегодняшний день уже под-

тверждено порядка 82,5 кубометра воды 

в сутки. И это не предел. Хранилище 

условно поделено на три участка. 

В данный момент специалисты завер-

шают проведение разведывательных 

работ на втором участке. «По пред-

варительным подсчетам, общий расход 

воды по двум первым участкам составит 

около 100 тыс. кубических метров 

воды в сутки, — сообщает директор МУП 

АГО «Ангарский Водоканал» Александр 

Алексеев. — Это более чем достаточно. 

А если еще учитывать, что участков 

по лицензии на самом деле три, то, 

по предварительным данным, мощность 

всех трех участков может составить 

до 190 тыс. кубометров воды в сутки. 

Но пока третий участок будет за-

консервирован и оставлен в резерве 

на перспективу развития Ангарского 

округа, увеличения населения, строи-

тельства жилого фонда, промышленных 

предприятий, расширения абонентской 

сети». 

Весомый аргумент. В 2021 году 
Ангарску исполнится 70 лет. Ангарск 

обрел статус города в 1951 году, с 

этого периода началось строительство 

инфраструктуры, в том числе и всех 

водоводов.

Идея построить собственный водозабор 

родилась не на ровном месте. «Тогда 

все было советское и общее, — поясняет 

Александр Алексеев. — Потом случилась 

перестройка, развал Союза, и что мы 

имеем сейчас? Когда началось разделе-

ние городского имущества, вышел казус, 

и теперь, оказывается, ни водозабор, 

ни водоочистные канализационные соо-

ружения городу не принадлежат. 

Нам приходится покупать воду у одной 

частной компании, а за ее очистку 

платить другой. Это нецелесообразно. 

Плюс недавно возник вопрос о наличии 

вокруг старого водозабора зоны сани-

тарной охраны, которая автоматически 

накладывается на территорию, где уже 

давно выросли малые и большие посел-

ки, различные сооружения и прочее. 

По логике вещей вся эта инфраструк-

тура попадает в план зоны санитарной 

охраны и должна быть снесена. А это 

путь в никуда. Поэтому в 2018 году 

было принято решение строить свой 

водозабор. А здесь уже было раз-

веданное Китойское месторождение. 

Так и порешили».

первый этап. Данные по разведке двух 
участков в 82,5 тыс. куб. метров воды 

в сутки были получены из расчета 

С началом освоения Китойского месторождения подземных вод жители Ангарского городского округа в полной мере  
и на десятилетия вперед будут обеспечены чистейшей и уникальной по составу питьевой водой. Работы по проектированию 
нового водозабора уже начались, проект планируется реализовать в ближайшие годы. Директор Муп АГО «Ангарский 
Водоканал» Александр Алексеев рассказал, как будет реализован проект и когда китойская вода появится в домах 
ангарчан.

Возвращаясь к истоку
Строительство водозабора позволит обеспечить  
Ангарский городской округ чистейшей питьевой водой

Текст: Валерия Якимова | 

Переход на сайт  
компании



понижения уровня воды на 25%, а по 

нормативу при производстве одной 

разведки допускается до 50% остатка 

воды в линзе (пространство, заполнен-

ное водой). В течение суток из линзы 

забирается вода, замеряется ее объем, 

при этом смотрят, насколько опустоше-

на линза. Если опустошено всего 25%, 

значит, еще возможно забирать 25%. Но 

здесь нужно смотреть, чтобы воспол-

нение было соразмерным. Оно идет 

через систему естественных природных 

фильтров, что никак не влияет на 

качество воды, а наоборот, оно будет 

идентичным. «Результаты проведенных 

химического и бактериологического 

анализов воды привели специалистов 

буквально в полный восторг, — про-

должает Александр Алексеев. — Это, 

как в детстве: из горного ручья воду 

пьешь и напиться не можешь — вода 

чистейшая! Она уникальная и по своему 

составу, не требует дополнитель-

ного фильтрования, особой очистки. 

Достаточно будет гипохлорита натрия, 

чтобы, проходя по внутренним ком-

муникациям, которые были проложены 

более полувека назад, состав воды не 

изменился в худшую сторону». 

На опережение. Сейчас проект гото-
вится пройти геологическую эксперти-

зу, далее подтверждение запасов воды 

отправится в Росгеологию. Следующим 

этапом станет проектирование инфра-

структуры водозабора. Это подстанции, 

насосные станции, резервуары, подбор 

оборудования и т.д. В «Ангарском 

Водоканале» рассчитывают, что к маю 

2021 года эта работа завершится. 

Далее будет сформирована проект- 

но-сметная документация, и когда 

проект строительства водозабора пол-

ностью будет готов, он и его проект- 

но-сметная стоимость будут направ-

лены на государственную экспертизу. 

Планируется, что это случится уже 

к концу 2021 года. 

Изначально договор на строительство 

водозабора с АО «Красноярский инсти-

тут «Водоканалпроект» был подписан 

в конце декабря 2019 года, в котором 

срок окончательной готовности проекта 

с прохождением госэкспертизы наме-

чался на 2023 год. Однако проекти-

ровщики думают завершить работу над 

проектом в конце 2021 года. При таком 

подходе строительство водозабора 

может начаться уже в 2022 году. 

Особое внимание проекту уделяет 

руководство региона. Держит на кон-

троле каждый этап реализации и мэрия 

Ангарска. «Нас полностью поддержи-

вает и руководство региона, и мэрия 

Ангарска, оказывая всяческую под-

держку в решении разного рода вопро-

сов, связанных с проектом, прекрасно 

понимая, что такое вода для каждого 

жителя округа», — поясняет глава 

Ангарского водоканала. 

пока суд да дело. Реализация такого 
масштабного проекта потребует реше-

ния и других задач. И такая работа 

уже началась. В 2020 году модерни-

зированы распределительные устрой-

ства, в том числе на водоочистных 

сооружениях, установлено современное 

оборудование. На это у водоканала 

ушло более 60 млн рублей. 

Была оптимизирована работа всего 

МУПа. Объединив шесть отделов, со-

здали единую производственную службу 

предприятия, куда вошли диспетчерский 

блок, круглосуточная дежурная служ-

ба, а также подразделения инженеров, 

проектировщиков, геодезистов — всех 

специалистов, которые обеспечивают 

производственный цикл. На канализа-

ционных насосных станциях установили 

мощные автоматические шкафы. 

Также оснастили самым современным 

оборудованием и центральный диспет-

черский модуль. Это централизованное 

автоматизированное управление всей 

системы водоканала. Параметры работы 

любой КНС отражаются на мониторах, 

диспетчер это видит и может простым 

нажатием кнопки, не выходя из каби-

нета, включить или выключить любое 

оборудование, даже если оно удалено 

на 30 км. Модернизация диспетчерской 

службы обошлась в 23 млн рублей. 

Также проложили 18 км полиэтиленового 

трубопровода большого диаметра. 

В ближайшем будущем работа по замене 

ветхой трубопроводной сети будет 

продолжена. «В планах «Ангарского 

Водоканала» — войти в региональную 

программу «Чистая вода», — про-

должает Александр Алексеев. — Это 

позволит ежегодно заменять до 18 км 

сети. Участие в программе позволит 

наконец-то решить наши застарелые 

проблемы. А с учетом еще и строи-

тельства нового водозабора, да еще 

с таким запасом воды, мы смогли бы 

транслировать опыт решения такого 

рода вопросов и на другие регионы 

страны».
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Кирилл Викторович, вы были в числе 
первых руководителей муниципалитетов 
приангарья, кто встретился с Игорем 
Кобзевым, в то время еще врио губер-
натора Иркутской области. Каким был 
основной посыл этой встречи? 
Это был конструктивный разговор в 

ходе рабочий встречи, открытый и, 

как подтвердило время, весьма продук-

тивный. Мы обсуждали потенциал района, 

чаяния, проблемы, запросы жителей, 

инфраструктурные сложности, в том 

числе социального направления. Я вы-

сказал ряд предложений, как их можно 

было бы разрешить, и был услышан. 

Игорь Иванович не ограничился только 

беседой и впоследствии посетил наш 

Киренский район, чтобы все, о чем 

мы говорили, увидеть, прочувствовать 

изнутри. При нашей встрече губерна-

тор отметил, что на севере Иркутской 

области сосредоточена будущая эконо-

мическая мощь региона. И подчеркнул, 

что при разработке стратегии разви-

тия это обязательно надо учитывать. 

Действительно, Киренский район богат 

и лесом, и нефтью, и газом. У нас 

трудолюбивые, вдумчивые люди. Это 

лишний раз подтвердилось и успехами в 

сельском хозяйстве, невзирая на очень 

плохие «мокрые» погодные условия для 

уборочной кампании. Наш, самый отда-

ленный район области, стал лидером по 

урожайности зерна, дав урожай зерновых 

и зернобобовых в целом выше, чем дру-

гие муниципалитеты области, на 11%. 

Но жизнь в северных территориях 

непростая, важно удержать людей на их 

малой родине. А это не только вопросы 

экономики, но и социальная, образо-

вательная, досуговая сферы, важно, 

чтобы наши люди не жили в своего 

рода вакууме, а развивались и хотели 

оставаться здесь, в Киренском районе. 

И один из самых острых для нашего 

района вопросов — это транспортная 

доступность. Она звучала, пожалуй, 

основным лейтмотивом наших встреч.

На недавнем совещании с президентом 
России Игорь Кобзев обратил внимание, 
что в ближайших планах привести в 
порядок региональные дороги, которые 
сейчас соответствуют нормативному 
содержанию только на 30%…
Да, и я уверен, что он сможет все за-

думанное реализовать. За тот небольшой 

период, что он на посту, становится 

очевидным, что для Иркутской области 

наступило время созидания и разви-

тия, что проблемы северных территорий 

слышат, что они могут быть решае-

мы. На должность мэра впервые я был 

избран в 2014 году, и за это время не-

однократно обращал внимание вышесто-

ящего руководства на проблемы транс-

портной доступности нашей отдаленной 

северной территории. К концу этого 

года мы получим реконструированную 

дорогу Киренск — Казачинское протя-

женностью 72 км в рамках госпрограммы 

«Реализация государственной полити-

ки в сфере строительства, дорожного 

хозяйства», по нацпроекту «Безопасные 

и качественные дороги» ведется ремонт 

участков на трассе Жигалово — Киренск, 

планируется строительство капитального 

моста через реку Макаровка. Кроме того, 

Территориальное обустройство региона подразумевает большой вклад в решение вопросов экономической и социальной 
эффективности не только крупных иркутских городов, но и отдаленных от административного центра районов с сельскими 
территориями. Отраслевой журнал «Вестник» побеседовал с Кириллом Свистелиным, главой Киренского района — одного 
из самых северных районов приангарья, о проблемах и решениях для их преодоления и узнал, как меняется облик региона 
и его субъектов с приходом на должность губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кирилл Свистелин: «Мы знаем 
перспективы развития и видим 
их реальную поддержку»

Текст: Алла Ленько | 



губернатор дал поручение Дирекции по 

строительству и эксплуатации авто-

дорог Иркутской области обеспечить 

заключение трехстороннего соглашения 

с дорожной службой региона и подряд-

чиком по строительству газопровода 

«Сила Сибири» для выполнения работ 

по усилению используемых при стро-

ительстве газопроводов участков тех 

автомобильных дорог, которые являются 

областной собственностью. Однако самым 

острым с точки зрения транспортной до-

ступности по-прежнему остается вопрос 

авиаперевозок. Во-первых, Киренский 

аэропорт с момента строительства в 

1942 году еще не разу не был капи-

тально отремонтирован. Во-вторых, 

стоимость авиабилетов из Киренска до 

Иркутска неподъемная для жителей — от 

9 000 до 14 000 рублей в одну сторону. 

Необходимо этот сегмент субсидировать. 

Я затрагивал эти вопросы на встрече с 

Игорем Ивановичем, и они нашли пози-

тивное продолжение. Данный вопрос был 

проработан губернатором и областным 

правительством, подготовлено обраще-

ние в Правительство РФ о включении 

маршрута Иркутск — Киренск — Иркутск в 

перечень субсидируемых, а мероприятия 

по реконструкции плоскостных соору-

жений аэропорта Киренска, расширению 

магистральной инфраструктуры — в 

госпрограмму РФ «Развитие транспорт-

ной системы» до 2024 года. И вот с 

2021 года жители Киренского района по-

лучают возможность летать из Киренска 

в Иркутск и обратно по стоимости 

билетов 5500 рублей. Правительство 

Иркутской области планирует суб-

сидировать около 300 авиарейсов в 

год — это примерно 25 тысяч человек. 

Это важный шаг и для нашего района, 

и для всего региона. 

Вы всегда обращали внимание на необ-
ходимость строительства и реконструк-
ции социальных объектов, работы на 
которых невозможно провести за счет 
средств муниципалитета. Эта тема была 
услышана главой приангарья? 
Это действительно еще одна из зло-

бодневных тем. В частности, что 

касается объектов среднего и общего 

образования. В райцентре Киренская 

СОШ N°5 имеет два корпуса — один из 

них располагается в здании 1920 года 

строительства, другой — 1990-го. Здесь 

обучаются 592 школьника, но потребно-

сти в местах выше. Когда губернатор в 

июне этого года приезжал в район, он 

посетил данное учебное учреждение, а 

также школу в селе Макарова. Нами было 

выдвинуто предложение (и оно одобрено 

губернатором) о строительстве ново-

го здания для СОШ N°5 на 725 мест с 

учетом современных требований. Кроме 

того, запланировано проведение ка-

питального ремонта образовательного 

учреждения в селе Макарово. Наконец-то 

у нас появились более качественные 

возможности и для занятий спортом. 

В рамках нацпроекта «Демография» 

создан ФОК открытого типа. Стоимость 

объекта — чуть более 24 млн рублей, 

23,1 млн из них выделено по феде-

ральной линии, 966 тыс. рублей — из 

областной казны. За счет средств муни-

ципального бюджета мы смогли создать 

и малую спортивную площадку. Среди не 

менее важных событий 2019-2020 годов я 

хотел бы выделить и создание объектов, 

несущих для всех нас историческую и 

культурную ценность. В прошлом году 

был открыт первый в Иркутской области 

памятник трассе мужества Аляска — 

Сибирь с установкой моделей парящих 

лайнеров. Ведь Киренский район в годы 

ВОВ играл важную роль в реализации 

программ ленд-лиза по перегонке боевых 

самолетов по этой трассе. А в текущем 

году в сквере Свободы Киренска откры-

ли памятник женщине-матери-труженицы 

тыла и мемориальный комплекс, на ко-

тором запечатлены имена 703 киренчан, 

погибших или пропавших в годы войны 

без вести. Я уверен, сейчас то время, 

когда в Иркутской области в целом и в 

Киренском районе в частности поступа-

тельно проводятся «малые шаги», веду-

щие к большим делам и преобразованиям.

Важное событие 2019-2020 годов — 
создание объектов, несущих для нас 
историческую и культурную ценность.
Открыт первый в области памятник трассе 
мужества Аляска — Сибирь с установкой 
моделей парящих лайнеров.
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«С 2017 года мы включились в проект 

по формированию комфортной городской 

среды. Впервые за 20-30 лет появилась 

возможность благоустраивать обществен-

ные пространства и придомовые террито-

рии. Преобразили городской парк: обу-

строили пешеходные дорожки, установили 

тренажеры, детский игровой комплекс, 

цветочные арки, современное освещение. 

Провели реконструкцию сквера Речников 

с  обустройством сцены, детской и 

спортивной площадок. Частично благоу-

строили набережную — теперь обществен-

ная территория «Киренские просторы», а 

именно такое название дали наши жители, 

стала значимой площадкой для семейного 

отдыха и занятий спортом. Реконструкцию 

набережной реки Лены продолжим и даль-

ше, теперь благодаря грантовой поддерж-

ке, полученной нами как победителями 

Всероссийского конкурса благоустрой-

ства малых городов и исторических 

поселений. Наш проект «Город-остров», 

концепция которого — реконструкция 

и благоустройство исторической части 

улицы Ленских рабочих — даст новый тол-

чок социально-экономическому развитию 

города, разным видам туризма (водный, 

экологический, авиационный), создаст 

новые возможности для творчества и до-

суга всех категорий граждан», — расска-

зывает Александр Вициамов. Продуктивнее 

стали дорожные программы: за три года 

асфальтовое покрытие обновлено при-

мерно на 50% территории города. «Не 

только обустраивали новые тротуары, 

но и проводили освещение, создавалась 

ливневая канализация, которой в го-

роде не было». С 2019 года действуют 

субсидии на паромное сообщение через 

реки Лена и Киренга — наши жители 

перемещаются на них бесплатно, включая 

автотранспорт. Позитивные изменения 

происходят в нашем северном городе 

с приходом на должность губернато-

ра Иркутской области Игоря Кобзева. 

Руководитель региона первым рискнул 

приехать в наш отдаленный город на 

автомобильном транспорте, чтобы своими 

глазами увидеть состояние северных 

дорог. Посмотрел, с какими сложностями 

мы сталкиваемся (в первую очередь это 

вопросы транспортной доступности), 

оперативно отреагировал. С января 

2021 года будет действовать субсидия 

на авиаперелеты Киренск — Иркутск — 

Киренск. На очереди — вопрос ввода 

автобусного маршрута до областного 

центра протяженностью около 1000 км, 

благоустройство внешних дорог даль-

него следования. Транспортная доступ-

ность — приоритет. И те изменения, 

которые уже происходят и будут проис-

ходить, положительно скажутся как на 

жизни наших горожан, так и на последу-

ющем развитии туризма. К нам время от 

времени заходят лайнеры с российскими 

и иностранными туристами, и развитие 

транспортной доступности позволит во-

плотить новые инвестпроекты, задумки, 

которых немало, в сегменте гостеприим-

ства», — убежден Александр Вициамов.

    

Текст: Ника Хованская | 

Александр Вициамов

покорить киренские просторы
2020 год во многом стал знаковым для одного из самых 
северных городов Иркутской области — Киренска

Киренск — старейший город Иркутской области, основанный в XVII веке, город-остров с богатым историческим наследием 
и притягательными для туристов природными достопримечательностями. Однако развитию имеющихся возможностей долгое 
время мешали проблемы инфраструктурного характера. Как отмечает глава администрации Киренского городского поселения 
Александр Вициамов, за последние годы удалось решить ряд актуальных вопросов в рамках федеральных и региональных 
программ, а также благодаря взаимодействию с социально ориентированным бизнесом.



В 2019 году жители муниципалитета избрали нового мэра. Ранее Геннадий Осодоев руководил школой N°2 в административном 
центре — поселке усть-Ордынский. С его приходом район получил новый импульс к развитию: сейчас здесь возводится 
Дом спорта, планируется строительство ипподрома, новой школы, а также поселковой зоны отдыха. 
 

Ставка на комфорт  
В Эхирит-булагатском районе Иркутской области активно 
строят и реконструируют образовательные и спортивные 
объекты

«С каждым годом в районе появляется 

все больше людей, которые стремятся 

вести здоровый образ жизни, — говорит 

Геннадий Осодоев. — Так что необходи-

мость строительства Дома спорта в по-

селке Усть-Ордынский назрела давно. Его 

начали возводить в 2002 году. Однако 

(по разным причинам) в марте 2005-го 

объект был заморожен. Мы решили взяться 

за этот долгострой и в прошлом году 

подготовили проектно-сметную докумен-

тацию, получив на нее положительное 

заключение госэкспертизы. Строительство 

объекта начали в 2020-м». Дом спор-

та будет отвечать самым современным 

техническим требованиям. Внутри здания 

заработают медико-оздоровительный центр, 

залы для настольного тенниса, едино-

борств, бокса, универсальный спортивный 

и специализированный тренажерный залы, 

а также конференц-холл. На прилегаю-

щей к Дому спорта территории введут 

в эксплуатацию волейбольные площадки, 

беговые дорожки и футбольное поле с 

искусственным газоном. Контрактная 

стоимость проекта — 862 млн рублей.

Однако спортивная жизнь поселка не 

будет ограничена стенами одного Дома 

спорта. Вскоре здесь появится и новый 

ипподром.

«В начале лета в районе ежегодно 

празднуется Сур-Харбан — исторический 

праздник монголоязычных кочевых 

народов, — рассказывает Геннадий 

Осодоев. — Обычно в его рамках проходят 

состязания по стрельбе из лука и борьбе, 

конные скачки. Мы стремимся сохранять и 

приумножать традиции наших предков. Для 

этого нам и нужен ипподром. Он должен 

стать тем местом, где жители района и 

гости праздника смогут наслаждаться 

конными скачками. Также здесь будут 

проводиться занятия по иппотерапии».

Население муниципалитета постоянно 

растет, поэтому огромное значение в ад-

министрации придают строительству и ре-

конструкции образовательных учреждений.

«Одним из приоритетных мы считаем 

проект благоустройства территории школы 

N°2, — подчеркивает мэр. — Это инно-

вационная школа, где обучаются 1446 

учеников, при этом ее вместимость почти 

вдвое меньше. Благоустройство даст 

возможность развивать дополнительное 

образование и активно вести внеурочную 

деятельность». Кроме того, на террито-

рии школы N°2 для проведения районных 

и областных культурно-массовых меро-

приятий построят современный амфитеатр. 

А неподалеку от него разобьют сквер с 

игровыми и спортивными площадками и 

зоной отдыха.

«В районном центре сейчас четыре обще-

образовательных учреждения, и все они 

перегружены. Это связано как с ростом 

рождаемости, так и с положительными 

миграционными процессами, — отмечает 

Геннадий Осодоев. — В школах нет нор-

мальных условий для внеурочной деятель-

ности, и ученики вынуждены заниматься 

в две смены». Для решения этого вопроса 

в поселке Усть-Ордынский планируется 

строительство новой школы на 616 мест. 

Здесь запроектированы два бассейна: 

большой (25 на 8,5 м) для оздоровитель-

ного и спортивного плавания и малый 

(5 на 2,5 м), в котором будут заниматься 

ученики младших классов. 

«Мы не планируем останавливаться на 

достигнутом и впредь будем прилагать 

все силы для развития и процветания 

района», — резюмирует Геннадий Осодоев.Текст: Мария Аристова | 

Геннадий Осодоев
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«Сейчас завершается строительство 

спортивно-оздоровительного комплек-

са в административном центре райо-

на — селе Казачинском, — рассказывает 

Сергей Швецов. — Проект строительства 

точно такого же спортивного комплек-

са в поселке Улькан, под который уже 

разработана проектная документация, 

проходит государственную эксперти-

зу. Для получения финансирования под 

дальнейшее строительство сразу после 

прохождения экспертизы мы будем обра-

щаться в Министерство строительства 

Иркутской области».

Кроме того, в начале 2020 года по-

лучено положительное заключение 

государственной экспертизы капиталь-

ного ремонта детского сада в поселке 

Магистральном, а сегодня через эту 

же процедуру проходит проект школы 

в деревне Ключи. Несколько лет назад 

в здании школы произошел пожар, и, 

к сожалению, сгорела большая часть 

спортзала и пищеблок. У района уже 

имеется договоренность с министер-

ствами строительства и образования 

области о том, что в следующем году 

на этот проект будут в полном объеме 

выделены средства. Также в муниципа-

литете занимаются разработкой проекта 

достаточно большой школы на 440 мест 

в селе Казачинском. В следующем году 

он будет отправлен на экспертизу, 

а ее строительство начнется ориенти-

ровочно в начале 2022 года. В поселке 

Магистральном запланировано возведе-

ние уникального для района объекта — 

первого плавательного бассейна за всю 

историю существования муниципалитета.

«По сути это будет целый плавательный 

комплекс под одной крышей с четырьмя 

дорожками по 25 метров, — подчерки-

вает Сергей Швецов. — Также на его 

территории разместятся подсобные 

помещения, душевые, раздевалки и 

зал для инструкторов. Мы очень хотим, 

чтобы дети Казачинско-Ленского рай-

она получили наконец возможность 

заниматься плаванием. Хотя, конеч-

но, бассейн с радостью откроет свои 

двери и для взрослых».

В поселке Небель уже давно остро 

стоял вопрос о строительстве новых 

школы и детского сада. Поселение 

это небольшое, поэтому в районной 

администрации пришли к выводу, что 

два запланированных объекта стоит 

объединить в один и построить общую 

школу-детский сад на 100 мест, 20 из 

которых выделят малышам, а оставшиеся 

80 — школьникам. Кроме того, здесь 

планируют два спортзала и две сто-

ловые. Место под объект определено, 

осталось только найти инвестора.

В рамках федерального закона 

«Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» по-

строена и введена в эксплуатацию 

автономная солнечная электростанция 

в д. Карнаухова. Общая сумма средств 

за счет областного и местного бюджетов 

составила 11,045 млн руб.

Муниципалитет расположен в холодной таежной зоне. Еще год назад о масштабном благоустройстве района не было и речи, 
разве что кое-где строились небольшие детские площадки. Но в 2020-м ситуация изменилась в лучшую сторону. у района 
появился новый мэр — Сергей Швецов, который взялся за дело, что называется, засучив рукава и затеял здесь крупную 
стройку. Именно по его инициативе в ближайшие 5 лет тут будут активно возводить новые и реставрировать имеющиеся 
объекты образования и культуры.

С особой заботой  
о детях
В Казачинско-Ленском районе Иркутской области уделяют 
большое внимание строительству социальных объектов

Текст: Анна Островская | 

Сергей Швецов

Переход на сайт  
администрации



Развитие местного самоуправления 

придало импульс решению застарев-

ших проблем. Первоочередной зада-

чей муниципальной власти является 

расселение и снос ветхого жилья. Без 

ее решения невозможно сделать посе-

лок привлекательным. Магистральный 

активно включился в федеральные 

программы по переселению из ветхого 

и аварийного жилья. В 2010-2020 годы 

расселено более 30 тыс. квадратных 

метров аварийного фонда, 1628 жи-

телей поселка получили новое жилье. 

Для населенного пункта численностью 

чуть более 6200 человек — неплохо.

Пришла пора уделить внимание и во-

просам благоустройства общественных 

и дворовых территорий, пешеходных 

дорожек, формированию современного 

облика поселка. С 2018 года поселе-

ние является участником программы 

«Комфортная городская среда». 

«Немногие небольшие поселения 

участвуют в этой программе, — под-

черкивает Павел Егоров, глава 

Магистральнинского городского по-

селения. — И недостаток средств 

в бюджете — не главное препятствие. 

Основная проблема — нехватка ква-

лифицированных кадров. Поверить 

в свои силы, подготовить програм-

му, определить приоритеты, найти 

проектировщиков, подтвердить проект 

экспертизой — непросто. Тем приятнее 

видеть результаты, которые придают 

новые силы».

За три года участия в программе 

сделано немало: появилась первая 

комфортная пешеходная зона, меж-

квартальный проезд к детскому саду, 

благоустроены пять дворовых террито-

рий 1-го микрорайона. 

Казачинско-Ленский район, частью 

которого является Магистральный, от-

носится к территориям, приравненным 

к районам Крайнего Севера. Период, 

когда возможны строительные работы, 

ограничен. Удаленность территории 

от крупных городов предъявляет 

жесткие требования к планированию, 

подготовительной работе, логисти-

ке, поиску подрядчиков. Не каждая 

организация готова работать и нести 

гарантийные обязательства в таких 

условиях. 

«Участие в федеральных и област-

ных программах — единственная 

возможность изменить ситуацию 

к лучшему. Это было понятно моему 

предшественнику, первому главе 

Магистральнинского городского посе-

ления, почётному жителю — Александру 

Ивановичу Григорьеву, очевидно 

и мне. Небольшим поселениям выделяют 

недостаточно средств, но это застав-

ляет искать новые возможности, — го-

ворит Павел Егоров. — Экономически 

у нас довольно благополучный район. 

Неплохая заработная плата, низкая 

безработица. Реализуются крупные 

проекты: второй путь БАМа, освоение 

Ковыктинского газоконденсатно-

го месторождения и строительство 

газопровода «Сила Сибири». Но этого 

недостаточно. Магистральнинцы предъ-

являют высокие требования к условиям 

для творчества, спорта, досуга, 

уровню образования и медицинских 

услуг. Задача для администрации 

и депутатов Магистрального — создать 

здесь максимально комфортные условия 

для жизни».

    

Текст: Анна Островская | 

Павел Егоров

Вдохнуть жизнь в Крайний Север
В Магистральнинском МО, что в Иркутской области, активно 
занимаются благоустройством в целях улучшения 
привлекательности территории

Своим появлением поселок Магистральный Казачинско-Ленского района обязан строительству байкало-Амурской магистрали. 
бАМ подарил поселку энергию всесоюзной комсомольской стройки и оставил проблемы после распада СССР: большое 
количество щитовых домов, возведенных на период строительства магистрали и ставших непригодными для проживания, 
изношенные коммунальные системы. благоустройству общественных территорий также не уделялось должного внимания. 
Эти и многие другие причины послужили толчком к миграционной убыли населения. 

1628 
жителей поселка  
в 2010-2020 годах были расселены  

из аварийного фонда и получили  

новое жилье.
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Многопрофильная строительная организация «ДОМОСТРОй» специализируется на возведении зданий гражданского 
и промышленного назначения. На рынке строительных услуг Иркутска компания представлена с 2015 года. Высокая 
квалификация ее специалистов, наличие современной технической базы, прочные отношения с поставщиками и партнерами 
позволяют организации успешно вести работу и динамично развиваться. Деятельность строительных предприятий формирует 
облик столицы Восточной Сибири. О том, как в этом процессе участвует ООО «ДОМОСТРОй», рассказал директор компании 
Олег Григоришин.

Олег Григоришин:«Мы гордимся тем, что 
наша компания активно участвует 
в созидательном процессе»

Олег Васильевич, расскажите о дея-
тельности компании на строительном 
рынке. Какие работы выполнены за 
время существования, которые вызы-
вают особую гордость?
За пять лет работы на рынке 

Приангарья строительной компани-

ей «ДОМОСТРОЙ» накоплен немалый 

опыт не только в области ремонта 

и реконструкции жилых и производ-

ственных объектов, но и в обла-

сти многоэтажного строительства. 

Нами построено порядка 53 тыс. кв. 

метров жилья, из них часть квар-

тир была передана администрации 

города Иркутска в рамках программ 

по переселению граждан из ветхого 

и аварийного жилья. Все договорные 

обязательства выполнены своевремен-

но, возведенные объекты отличаются 

высоким уровнем качества, комфорта 

и безопасности, а также гармонично 

вписываются в архитектуру города. 

Среди социально значимых объектов 

в активе компании строительство 

детского сада, капитальный ремонт 

дома-интерната для престарелых 

и инвалидов.

Возведением каких особо важных объ-
ектов компания занимается сегодня?
В настоящее время ООО «ДОМОСТРОЙ» 

возводит комплекс многоквартир-

ных жилых домов в микрорайоне 

Угольщиков в г. Тулуне Иркутской 

области. Объект строится в рамках 

программы по восстановлению жилья, 

поврежденного или утраченного в ре-

зультате наводнения на территории 

данного региона. Здесь осуществля-

ется строительство трех девятиэтаж-

ных многоквартирных домов. Кроме 

того, компания взяла на себя подряд 

в г. Тулуне по строительству двух 

детских садов.

Строительство жилья, утраченного 
в результате природного бедствия 

в Иркутской области, — это новая 
практика для вас?
Для компании это новый опыт — ранее 

строительные работы в качестве 

генподрядчика и подрядчика осущест-

влялись только в пределах города 

Иркутска. Сейчас мы работаем в ус-

ловиях командировки за 400 км от 

места жительства наших сотрудников. 

Перед организацией поставлена важная 

задача — построить в очень сжатые 

сроки социально значимые объекты 

в городе, пострадавшем от стихийного 

бедствия, поэтому каждый работник — 

от директора до рядового строите-

ля — подходит к ней с высокой долей 

ответственности, выполняя свою ра-

боту качественно и профессионально. 

Кроме того, текущий год стал сложным 

испытанием для всех строительных 

компаний страны в связи с пандемией 

и нехваткой трудовых ресурсов, и нам 

пришлось подстраиваться к новым 

условиям, чтобы сохранить рабочие 

места и продолжить свою деятельность 

с безусловной гарантией соблюдения 

своих обязательств.

Как вы оцениваете процесс выполнения 
этой задачи и что мотивирует вас?
Мы не боимся сложных, нестандарт-

ных задач — за девять месяцев мы 

должны были построить три девяти-

этажных дома с чистовой отделкой. 

И мы справились с данной задачей. 

Хотим, чтобы люди жили в достойных 

условиях, с хорошими автодорогами, 

объектами досуга, красивыми скверами. 

Верим, что так и будет, и прилагаем 

к этому все усилия!Текст: Татьяна Набойченко | 



Несмотря на то, что в 2020 году в 

планы администрации города Хабаровска 

серьезно вмешалась пандемия COVID-19 и 

от многих мероприятий пришлось отка-

заться, ожидаемые результаты в целом 

достигнуты, темпы развития удалось 

сохранить. Важных для экономического 

и социального развития города событий 

произошло огромное количество. И если 

говорить о самых заметных, то в их 

числе повышение объемов строительства 

жилья — на 3% больше, чем в прошлом 

году. В рамках подпрограммы «Жилье 

для молодых семей» обеспечено кварти-

рами 196 хабаровских пар.

Благоустроено 5 скверов, а также 

свыше 100 хабаровских дворов — боль-

шая часть последних преобразилась 

с привлечением муниципальных грантов. 

Ради безопасности и комфорта горожан 

пристальное внимание уделяется озеле-

нению и освещению, на них из муници-

пального бюджета направлено 92,6 млн 

и 119 млн рублей соответственно.

Значимым событием стало завершение 

строительства большого современного 

лицея в Волочаевском городке, также 

окончено строительство стадиона для 

спортивных игр по ул. Воровского, 

введено в строй 4 новых современных 

детских сада. 

Большая работа проделана по направле-

нию жилищно-коммунального хозяйства. 

Так, благодаря новому водоводу чистой 

питьевой водой обеспечен микрорайон 

Красная Речка. Осуществлена газифика-

ция без малого трех сотен домов част-

ного сектора улицы Нагорной и района 

Пятой площадки. 

Участвует город и в национальном 

проекте «Безопасные и качественные 

дороги». В 2020 году отремонтиро-

вано более 46 км хабаровских дорог. 

Например, капитально обновилась улица 

Шелеста, завершена поэтапная рекон-

струкция улицы Краснореченской. Теперь 

к 1 января 2021 года нормативным 

требованиям будет соответствовать 49% 

городских дорог (прирост показателя за 

год составил около 8%). Администрация 

города уделяет значительное внима-

ние безопасности дорожного движения. 

В связи с этим, кроме расходов, запла-

нированных в рамках нацпроекта «БКАД», 

в 2020 году содержание и ремонт инже-

нерного обустройства выполнены более 

чем на 123 млн рублей. Активная работа 

продолжается и по созданию дорожной 

инфраструктуры ТОСЭР «Хабаровск».

«Главное, что в 2020 году мы сумели 

отстоять малый и средний бизнес в 

городе, по которому пандемия ударила 

особенно сильно. Вместе с предприни-

мателями разработано 15 инструментов 

муниципальной поддержки, которые 

позволили бизнесу остаться на плаву 

и сэкономить порядка 600 млн ру-

блей. Реальную помощь получил каждый 

четвертый предприниматель», — коммен-

тирует мэр города Хабаровска Сергей 

Кравчук. — Год выдался очень сложным 

и напряженным — паводок, эпидемия, но 

мы боролись и выстояли. Из-за коро-

навируса мы войдем в 2021-й с бага-

жом определенных проблем, но среди 

них нет таких, которые бы не смогли 

решить. Уверен, хабаровчане нам в этом 

помогут».||

|Сердце Дальнего Востока
Хабаровск традиционно сохраняет за собой лидерство 
по многим показателям социально-экономического развития 
среди городов ДФО

Годами интерес к городу не теряют инвесторы и девелоперы, 
здесь процветают ТОРы, создаются мощные транспортные узлы, 
Хабаровск постоянно повышает объемы участия во всех 
федеральных проектах. Неудивительно, что в сложном 2020 году 
краевая столица осуществила основной массив намеченного.

Текст: Вера Чернова | 

Сергей Кравчук
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— Статус жизнеобеспечивающего пред-

приятия обязал нас в 2020 году зна-

чительно перестроить режим работы, 

изыскать резервы и ресурсы, чтобы 

выполнить производственную программу 

в полном объеме. Сейчас цеха и под-

разделения работают с ориентировкой 

на антикризисный план, совещания и 

встречи проводятся в режиме онлайн, 

службы трудятся напряженно и четко. 

Все стараются обеспечить город водой 

достойного качества, чтобы хабаровчане 

не страдали от неудобств.

Но год полон не только напряжен-

ной работы, но и важных достижений. 

Так, досрочно введен в эксплуатацию 

водовод для жителей и организаций 

поселка Красная Речка. Сотни мил-

лионов собственных средств вложены 

в этот масштабный проект, и сейчас 

жители многоэтажек получают питьевую 

воду из головных очистных сооружений 

водопровода и как страшный сон могут 

забыть времена, когда в период паводка 

выходили с емкостями за водой к ав-

тоцистернам «Водоканала». В 2020 году 

исполнилось 45 лет основной городской 

фабрике чистой воды — головным очист-

ным сооружениям водопровода (ГОСВ). 

Именинники получили свою долю внима-

ния: обновлены трубопроводы, отремон-

тированы крыши на сооружениях. 23 млн 

рублей направлено на перевооружение 

хлораторной с заменой испарительного 

оборудования. На 1 декабря фиксируется 

хотя и небольшое, но перевыполнение 

программы капремонта ветхих сетей во-

доснабжения и водоотведения. Полностью 

завершена замена водопроводных сетей в 

микрорайоне ДОС. С применением доступ-

ных технологий за два года выполнен 

капремонт магистрального самотечного 

коллектора по ул. Воронежской, 129, 

и ул. Совхозной. На объекте проложено 

980 погонных метров труб ВЧШГ диа-

метром 1000 мм. По трассе коллектора 

смонтированы 2 монолитные железобе-

тонные камеры и 8 канализационных 

колодцев из полиэтиленовых труб 

СПИРОЛАЙН. На главной канализационной 

насосной станции смонтирован новый 

насос производства США стоимостью  

22,5 млн рублей и сроком службы 25 лет. 

Он способен перекачивать до 6 тысяч 

кубометров стоков в час и оснащен дат-

чиками, которые позволяют контролиро-

вать его работу дистанционно с пульта 

диспетчера. В 2021 году мы продолжим 

модернизацию системы водоснабжения и 

водоотведения, приступим к выполне-

нию инвестпрограммы, разработанной 

на три года и включающей подключение 

к городским водным системам большого 

количества перспективных площадок. 

Приоритетным направлением в рам-

ках модернизации ГОСВ станет начало 

строительства цеха углевания и элек-

тролизной. Цех позволит гарантировать 

качество питьевой воды в нестабильные 

периоды, а с вводом новой электролиз-

ной удастся ликвидировать хлораторную, 

исключив применение жидкого хлора в 

условиях жилой застройки рядом с ГОСВ.

Хочу поздравить всех с праздником. 

Каждый из нас подведет итоги  

2020-го в кругу семьи и друзей 31 де-

кабря. Но не надо забывать, что в 

новогоднюю ночь часть работников всех 

водоканалов страны будут находиться на 

своих местах и выполнять обязанности. 

Такое у нас дело — работать круглосу-

точно и по возможности безаварийно.

2020 год внес коррективы в производственные планы водоканала г. Хабаровска. В период пандемии горожане гораздо 
больше находились дома. И главными задачами предприятия стали обеспечение бесперебойного снабжения города питьевой 
водой, оказание услуг по водоотведению и очистке хозяйственно-бытовых стоков, минимизация и быстрое устранение 
аварийных ситуаций. подробнее об итогах развития водопроводно-канализационного хозяйства рассказал и.о. директора 
Муп г. Хабаровска «Водоканал» Владимир Шумилин.

Владимир Шумилин: «В 2020 году системы 
водоканала были мобилизованы 
ради комфорта горожан»

Текст: Вера Чернова | 

45 лет
исполнилось в 2020 году основной 

городской фабрике чистой воды — 

головным очистным сооружениям 

водопровода (ГОСВ).



В 2020 году МУП «Горсвет» г. Хабаровска, 

как и все предприятия в стране, стол-

кнулось с трудностями и последствиями 

ухудшения экономической ситуации, 

вызванными пандемией. Тем не менее все 

запланированные работы по муниципаль-

ному заказу и национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» предприятием выполнены 

в установленные сроки. По программе 

«Формирование современной городской 

среды» выполнены работы по устрой-

ству освещения пяти скверов. Введены 

в работу линии освещения на двадцати 

улицах краевого центра, в том числе 

по улице Космической, Индустриальной, 

Николаевской, Знаменщикова, Новой, 

Краснознаменной, Обозной и других. 

Предприятие «Горсвет» участвовало 

в очень важной работе по спасению 

города от наводнения. Как и год назад, 

персонал обеспечивал в круглосуточном 

режиме работу насосов для откачки воды 

в районе арены «Ерофей», тем самым 

исключил затопление жилого массива 

микрорайона Флегонтова.

Сезон работы знаменитых фонтанов был 

успешно завершен праздничным лазерным 

и световым шоу на прудах Уссурийского 

бульвара и в других значимых местах 

города. Сейчас оборудование фонтанных 

комплексов демонтировано, проверено 

и готовится в эксплуатацию к сезону 

работы в 2021 году. Поистине огромная 

работа проведена по подготовке города 

к празднованию Нового года. По словам 

директора предприятия Сергея Демина, 

работы производились безостановочно во 

всех районах города. Несмотря на мороз, 

электромонтеры не спускались с вышек: 

отдыхать было некогда. Благодаря такой 

кропотливой работе вечерний Хабаровск 

в канун нового 2021 года похож на город 

из сказки, оплетенный яркой паутиной 

искрящихся гирлянд.  Так, улицы города 

украсила светодиодная иллюминация по 

улице Карла Маркса. Произведен монтаж 

электрооборудования новогодних городков 

главных елок города в парке «Динамо», 

на пл. Ленина и др. Смонтировано около 

30 км иллюминационных сетей и гирлянд. 

Обустроена подсветка ледовых и снежных 

фигур площадей и парковых зон.

Ответственный и слаженный подход 

специалистов «Горсвета» к труду под-

тверждается цифрами. Сегодня про-

цент горения светильников на улицах 

Хабаровска составляет 99% (при нор-

мативе 95%). При увеличении процента 

горения предприятием почти в два раза 

снижено потребление электроэнергии 

на наружное освещение города при 

соблюдении нормативов и параметров 

освещенности проезжей части дорог. 

Экономия бюджетных средств составляет 

20 млн рублей в год. В 2021 году, как, 

собственно, и всегда, предприятие го-

тово выполнить любые задачи, постав-

ленные администрацией г. Хабаровска 

по строительству новых объектов осве-

щения и по бесперебойной работе линии 

наружного освещения города.

    

Текст: Мария Аристова | 

Сергей Демин

Творцы праздника
Специалисты Муп «Горсвет» готовы выполнять любые задачи 
во благо родного города и его жителей

Хабаровск долгое время сохраняет за собой статус самого благоустроенного и красивого города Дальнего Востока. 
В этом заслуга как грамотной работы администрации, так и большого числа предприятий, чьим направлением деятельности 
является содержание города. Одно из них — Муп «Горсвет», и на его специалистов возложены жизненно важные задачи, 
начиная от безопасности всех жителей и заканчивая созданием для них по-настоящему праздничного настроения. 
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будущее за комплексной застройкой. 
В рамках реализации нацпроекта «Жилье 

и городская среда» в 2020 году в 

Якутии введены в эксплуатацию 43 мно-

гоквартирных дома, в которых приоб-

ретено 1303 жилых помещения общей 

площадью 60,1 тыс. кв. метров. 

Однако застройщики столкнулись с 

проблемой нехватки в Якутске свободных 

площадок под застройку. Длительное 

время в столице республики активно 

велось точечное строительство, и сей-

час стали очевидны недостатки такой 

застройки. «Альтернатива ей — ком-

плексное освоение территорий. Отмечу 

основные плюсы. В первую очередь это 

обеспеченность всеми коммуникациями, 

во-вторых, это наличие необходимой 

социальной инфраструктуры (садиков, 

школ, медицинских, торгово-развлека-

тельных учреждений), которая заклады-

вается на уровне проектирования. При 

комплексной застройке цена жилья объ-

ективно ниже, при этом строительство 

не затягивается», — отмечает первый 

заместитель председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, 

курирующий в регионе реализацию нац- 

проекта «Жилье и городская среда».

Примером такого подхода может слу-

жить проект квартала «Воинская часть», 

застройщиком которого выступает АО СЗ 

«Республиканское ипотечное агентство».

С 2021-го по 2028 год будут возведены 

66 МКД, или 345 тыс. кв. метров жилья. 

Площадь квартала составит 68,5 га, 

таким образом, это самая большая 

стройплощадка в регионе. Для маленьких 

жителей будут построены три детских 

сада и две школы. Предусмотрено возве-

дение поликлиники, физкультурно-оздо-

ровительного комплекса и многоэтажных 

гаражей. Комплексная застройка будет 

реализована и в городе Нерюнгри. 

В центре крупнейшего угольного 

кластера Дальнего Востока начинает-

ся реализация проекта комплексной 

застройки квартала «Р» общей площадью 

жилья 107,6 тыс. кв. метров. В Ленске 

комплексная реконструкция территории 

жилой застройки будет осуществлять-

ся в рамках реализации программы по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда нацпроекта «Жилье и 

городская среда». До 2025 года здесь 

построят многоквартирные дома общей 

площадью жилых помещений 102,2 тыс. 

кв. метров. При возведении квартала 

будет реализована концепция «город в 

городе», соответствующая Стандартам 

комплексного развития территории, раз-

работанным Минстроем России и ДОМ.РФ. 

«Задача республиканской власти — обе-

спечить людям достойный уровень жизни 

и комфорта. Сделать так, чтобы они 

были довольны своим городом не только 

сегодня, но и завтра. А значит, к пер-

спективам развития городской среды 

нужно подходить комплексно. Считаю, 

что за такой застройкой будущее», — 

продолжает Кирилл Бычков. 

Фонд в помощь. У нас самый большой 
объем аварийного жилья в стране. 16% 

средств, выделенных в целом по стране 

на переселение граждан из аварий-

ного жилого фонда, приходится на 

Республику Якутия — это сумма свыше 

                                        |Кирилл Бычков:  
«Наша главная цель — создание 
комфортных условий для жизни»
Улучшение жилищных условий и ликвидация аварийного жилищного 
фонда является одной из приоритетных задач, стоящих перед 
властями Республики Саха (Якутия). При этом руководство 
региона осознает важность комплексного подхода к развитию 
территорий. Здесь возводятся жилые районы, предусматривающие 
всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру, а также 
реализуется большое число проектов благоустройства.

Текст: Вера Чернова | 



60 млрд рублей. Нам предстоит рас-

селить около 1 млн кв. метров ава-

рийного жилья. Отмечу, что в рамках 

первого этапа в Якутии уже  расселе-

но  550 тыс. кв. метров. Федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда» реализуется на 

территории Якутии путем исполнения 

республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы». 

В реализации проекта задействованы 

все 36 муниципальных районов и город-

ских округов республики на территории 

187 населенных пунктов. В том числе в 

Арктической зоне и в других труднодо-

ступных населенных пунктах республики 

планируется расселить более 8 тыс. 

человек из более 155 тыс. кв. метров. 

На 2019-2020 годы паспортом проекта 

утверждены показатели по расселению 

6,14 тыс. граждан из 109,72 тыс. кв. 

метров аварийного жилья. На сегодня 

переселено 6,14 тыс. человек (100%) 

из 113,55 тыс. кв. метров (103%). 

Всего в рамках реализации программы 

в 2021 году планируется расселение 

9097 граждан из 147,55 тыс. кв. метров 

аварийного жилья. Большую помощь в 

этом региону оказывает Фонд содействия 

реформированию ЖКХ. Так, общая по-

требность мероприятий этапа 2020-2021 

годов составляет 10,4 млрд рублей, из 

них 10 млрд — финансирование фонда. 

В 2020 году в целях скорейшего завер-

шения программы переселения граждан 

из аварийного жилья фонд выделил 

2 млрд рублей средств субсидии, пред-

усмотренной в 2021 году.

Сохранить объемы. Затруднения в работе 
стройотрасли республики появились в 

самом начале введения карантинных мер. 

В связи с закрытием границ застрой-

щики почувствовали дефицит рабочей 

силы, но оперативно принятые властями 

региона меры по замене иностран-

ной рабочей силы дали положительные 

результаты. 

Проведены курсы по программам про-

фессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров, организована работа 

по привлечению студенческих строи-

тельных отрядов, а также на строй-

площадки трудоустроены безработные 

граждане. Сегодня проходят обучение 

140 человек из 20 районов республики. 

Будущие штукатуры, маляры, отделочни-

ки, бетонщики, каменщики в дальнейшем 

найдут работу в крупных строитель-

ных компаниях республики, таких как 

ООО «ЯРУС», «РДР-групп», ООО «Кинг-

95», ООО «Адгезия». На стройплощадках 

во время пандемии работы проходили 

в полном объеме с соблюдением всех 

санитарных норм. Предпринятые прави-

тельством меры дали свои положитель-

ные результаты, и подтверждением тому 

служит тот факт, что ни одна стройка 

на территории республики не останав-

ливалась ни на один день.

Точки притяжения. Отдельно стоит 
рассказать об изменении облика ре-

гиона и его столицы, ведь в рамках 

реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории Якутии появляется 

большое число новых объектов благо-

устройства. Это набережные, скверы, 

места для активного отдыха и занятий 

спортом. Они становятся точками притя-

жения людей разных возрастов.

За 3 года реализации регионально-

го проекта в Якутии благоустроено 

193 пространства, из них 35 обще-

ственных и 158 дворовых территорий. 

Так, в 2020 году введены в строй 

центральная площадь в пос. Жатай, 

городской сквер г. Алдан, сквер «Эйэ» 

в с. Бердигестях, благоустроены сквер 

Ямщиков, сквер Землеустройства и 

озеро Талое в г. Якутске, 1-я очередь 

парка «Булуу» в местности Уолбут в г. 

Вилюйске, территория парка СОШ N°2 в г. 

Нерюнгри, парк в г. Ленске, пешеходный 

мост р. Матта в с. Бердигестях.

В рамках подготовки к XXI Спартакиаде 

по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» в муниципальном районе 

Горный улус в 2020 году разработан 

и уже реализуется первый в России 

дизайн-код сельского поселения — села 

Бердигестях. 

Нельзя не отметить успешное участие 

Якутии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях.

Проекты-победители конкурса реализо-

ваны уже в трех городах: исторический 

парк «Спасское селение» в Олекминске, 

городской парк в г. Нюрба и набережная 

в г. Покровске. 

В 2020 году Верхоянск и Среднеколымск 

вошли в число лучших городов 

Дальневосточного федерального округа, 

победивших во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды.
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                                        |Павел Кылатчанов: 
«Мы сделаем все возможное, 
чтобы выйти на новые 
показатели и улучшить качество 
жизни населения»
2020 год показал, что отрасль может столкнуться с совершенно неожиданными вызовами, но, несмотря на трудности, 
связанные COVID-19, строительный комплекс Якутии смог вовремя перестроиться под новые реалии и выполнил все 
поставленные перед ним задачи. Тем не менее в своем традиционном ежегодном послании глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев поставил перед министерством строительства республики еще более серьезные задачи в сфере жилищной 
политики на 2021 год.

Текст: Олег Соловьев | 

В рамках нацпроекта «Жилье и город-

ская среда» до 2025 года мы должны 

кардинально улучшить условия жизни 

порядка 62 тыс. якутян и расселить 

1156 тыс. кв. метров аварийного жилья, 

в том числе в Арктической зоне и в 

других труднодоступных населенных 

пунктах республики планируется рас-

селить более 8 тыс. человек из более 

155 тыс. кв. метров. 

На данный момент в рамках реализации 

нацпроекта «Жилье и городская среда» 

построены и введены в эксплуатацию 

43 МКД. В новые квартиры переехали 

6140 человек, расселяемых из аварий-

ного жилья. 

Драйвером для развития рынка жи-

лищного строительства можно считать 

беспрецедентную меру поддержки — 

«Дальневосточная ипотека». С начала 

этого года жители республики оформили 

3,2 тыс. кредитов на 12,1 млрд рублей. 

Что касается строительства новых 

домов, то по состоянию на 28 декабря 

2020 введено 452,9 тыс. кв. метров 

жилья. До конца года в целом планиру-

ется ввести еще порядка 63,1 тыс. кв. 

метров. В 2020 году на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

а также молодых семей из республикан-

ского бюджета выделено 1,8 млрд ру-

блей. Улучшили свои жилищные условия 

более 345 молодых семей. Выдано 124 

жилищных сертификата гражданам, вы-

езжающим из районов Крайнего Севера. 

В Якутии особое внимание уделяется 

защите и восстановлению прав обману-

тых дольщиков. С начала года заверше-

но строительство и введены в эксплу-

атацию три проблемных объекта, тем 

самым восстановлены права 856 дольщи-

ков. Кроме того, 40 граждан, постра-

давших от двойных продаж, получили 

выплаты на общую сумму 50,1 млн ру-

блей. Несмотря на пандемию и суровые 

морозы, в этом году в Якутии введено 

37 соцобъектов — это 5 детских садов 

на 1094 места, 8 школ на 1858 мест, 

4 спортивных и 3 культурных объекта, 

а также 18 объектов здравоохранения.

Важная работа по развитию инфра-

структуры региона проходит и в 

рамках движения добрых дел «Моя 

Якутия в XXI веке». Всего по ито-

гам года вводится 15 объектов, в 

том числе детский сад на 50 мест в 

с. Юнкюр Олекминского района, шко-

ла-сад на 20/15 мест в с. Хапчагай 

Мегино-Кангаласского улуса, спортзал 

в с. Маймага Намского улуса, 3 мно-

гофункциональных центра культуры и 

спорта, 8 жилых домов для молодых 

специалистов, ЛЭК «Аанньаах хочото» 

в г. Олекминске. В числе задач на 

2021 год можно выделить 4 основных 

направления. Это дальнейший ввод 

жилья в рамках программы «Жилье», 

план по которому составляет 570 тыс. 

кв. метров; улучшение жилищных усло-

вий 845 семей за счет господдержки; 

расселение 147,55 тыс. кв. метров 

аварийного жилого фонда (9097 тыс. 

человек), в том числе 12 тыс. кв. ме-

тров на территории Арктической зоны, 

а также ввод в эксплуатацию 22 объ-

ектов соцкультбыта. 

«Главой республики в целях устра-

нения дефицита квадратных метров 

и повышения доступности жилья дано 

поручение увеличить объемы строи-

тельства. Задачи, поставленные перед 

стройкомплексом республики, амбици-

озные, но реализуемые. И мы сделаем 

все возможное, чтобы выйти на новые 

показатели и улучшить качество жизни 

населения», — комментирует министр 

строительства Республики Саха (Якутия) 

Павел Кылатчанов.



В 2011 году банковская группа АЭБ, ос-

новной финансовый институт Республики 

Саха (Якутия), начала прорабатывать 

возможности развития круглогодичного 

овощеводства в регионе. Был доскональ-

но изучен опыт в этом направлении как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

В итоге остановились на технологиях 

из Японии, носителем которых являет-

ся корпорация Hokkaido Corporation. 

И летом 2016 года на Восточном эконо-

мическом форуме республиканский банк 

Якутии и вышеупомянутая корпорация 

подписали соглашение о строительстве 

круглогодичной теплицы на вечной 

мерзлоте. Генеральным подрядчиком 

проекта стала дочерняя компания банка 

«АЭБ Капитал». Тепличный комплекс 

носит название «Саюри» — в честь ком-

пании резидента ТОР «Индустриальный 

парк Кангалассы», которая реализует 

этот проект. Первая экспериментальная 

теплица площадью 1 тыс. кв. метров 

запущена в 2016 году. Опыт оказался 

успешным, и в 2019 году была введе-

на вторая очередь — плюс уже 1,2 га. 

В 2020 году добавилась еще теплица 

площадью 0,8 га. В 2021-м площадь ком-

плекса увеличится на 1,2 га, и таким 

образом он заработает во всю свою 

проектную мощность. Общая сметная 

стоимость проекта оценивается в сумму 

более 1,4 млрд рублей. 

Строителям из компании «АЭБ Капитал» и 

агрономам республики пришлось не толь-

ко многому учиться у японских коллег и 

изучать мировые тепличные технологии, 

но и самим находить решения проблем, 

которые неизбежно возникали при 

строительстве круглогодичных теплиц 

на вечной мерзлоте. Сегодня в теплицах 

успешно апробированы действитель-

но уникальные технологии, например, 

японская трехслойная пленка по своей 

светопропускаемости превосходит 

стекло. Круглогодичная работа «Саюри» 

обеспечена такими инновационными ин-

женерными решениями, как искусствен-

ное «солнце», автоматический капельный 

полив питательным раствором (гидро-

поника), сам грунт (растения всходят 

на минеральной вате — агрономическом 

базальте). Все системы микроклимата в 

теплице автоматические и управляются 

через центральный компьютер.

«Тепличный комплекс «Саюри» не имеет 

аналогов в России, ведь он спроекти-

рован и адаптирован к условиям вечной 

мерзлоты Якутии, где долгая зима и 

стрелка термометра опускается до минус 

пятидесяти. С опорой на прогрессивные 

строительные и инженерные технологии 

наша команда доказала, что свежие 

овощи можно выращивать даже в таких 

суровых условиях», — комментирует 

руководитель строительной компании «АЭБ 

Капитал» Игорь Борисов.

Как говорят в «АЭБ Капитал», пусть для 

мирового строительного сообщества этот 

проект и не так заметен, но для Якутии 

возможность круглогодичной поставки 

свежих овощей очень важна. Коллектив 

компании заслуженно гордится этим 

проектом, ведь весь замысел, проекти-

рование, реализация этого уникального 

проекта неразрывно связаны с банков-

ской группой «АЭБ» и ее строительным 

подразделением.

ООО «АЭб Капитал» входит в группу «Алмазэргиэнбанк». Основными направлениями его деятельности являются 
проектирование, строительство и реализация жилых и нежилых помещений на территории Республики Саха (Якутия). 
предприятию «АЭб Капитал» всего 5 лет, но оно уже успело достойно проявить себя на рынке жилищного и 
производственного строительства и принять участие в реализации знаковых для региона проектов. Самым масштабным 
из них можно назвать возведение уникального для страны тепличного комплекса «Саюри».

Текст: Вера Чернова | 

Созидатели новых возможностей
уникальные строительные и инженерные технологии позволяют 
выращивать свежие овощи и в минус пятьдесят
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Новое слово. На первой стадии реали-
зации проекта по застройке квартала 

была проведена масштабная аналитиче-

ская, разведывательная и даже про-

светительская работа. Ведь ООО «РДР 

Групп» было нацелено воплотить в жизнь 

проект, аналогов которому в Якутске до 

этой поры не было. В частности, в ре-

зультате совместной работы «РДР Групп», 

Института мерзлотоведения, Института 

геоэкологии и Академии наук РФ были 

выбраны методики строительства в 

условиях вечной мерзлоты с сохранением 

при строительстве «коренной» мерзлоты 

под толщей намытого песка 14-18 ме-

тров, технология прокладки подземных 

инженерных коммуникаций (что также 

являлось новым опытом для строитель-

ной отрасли Якутска) и т.д. 

«На первоначальном этапе разработки 

проекта планировки территории 203-го 

квартала города Якутска необходимо 

было убедить и граждан, и руководство 

города в безопасности строительства 

на намывных песках, предстояло найти 

инвесторов для возведения не просто 

жилых домов, а для реализации именно 

современной комплексной застройки 

со всей сопутствующей инфраструкту-

рой: подземно-надземными парковками, 

школами, детскими садами», — вспо-

минает руководитель ООО «РДР Групп», 

заслуженный строитель Якутии, почетный 

и заслуженный  строитель России Татьяна 

Антипкина. 

В результате восьми лет активной 

работы Якутск получил уникальный 

качественный объект, над созданием 

которого трудились 16 застройщиков и 

в который было вложено 20 млрд рублей 

инвестиций. Застройка 203-го кварта-

ла — это 28 жилых домов двух вари-

антов этажности: 7 и 16 этажей. Это 

36 тыс. кв. метров нежилых помещений. 

Это 1320 мест в подземных и наземных 

автостоянках. А кроме того, это еще 

и мощная социальная инфраструктура. 

Застройка 203-го квартала включает две 

школы на 550 и 360 мест, пять детских 

садов, два из которых имеют вмести-

мость 316 мест каждая, еще три, встро-

енные в жилые дома, рассчитаны на 

248 мест. По насыщенности социальной 

инфраструктурой данный квартал также 

является уникальным для Якутска, так 

как такого количества детских садов, 

спортивных площадок, школ нет сегодня, 

пожалуй, ни в одном другом квартале 

города. 

«Строительство социальной инфра-

структуры велось одновременно с 

возведением жилых домов, реализация 

шла в рамках государственно-частного 

партнерства. Одновременно шло стро-

ительство  внутриквартальных дорог, 

проездов, обустраивались тротуары. 

Такой комплексный подход позволил 

нашим горожанам получить дополни-

тельный комфорт при выборе данного 

квартала. При введении 2-процентного 

ипотечного кредитования молодые семьи 

стали самыми активными покупателями 

В 2012 году в Якутии стартовал уникальный для региона проект жилищного строительства, за реализацию которого 
отвечает компания «РДР Групп». примечателен проект и объемами возводимых квадратных метров, и мощностью 
сопутствующей инфраструктуры, и инженерными и проектными решениями. В 2020 году комплексная застройка 203-го 
квартала г. Якутска полностью введена в строй. Об особенностях работы в условиях вечной мерзлоты и о методиках 
строительства на намывных песках «Вестник» узнал у генерального директора ООО «РДР Групп» Татьяны Антипкиной.

Звезда по имени «Аврора» 
203-й квартал «Аврора» в Якутске возводился 
с использованием новых для города принципов и методик 
строительства 

Текст: Ника Хованская | 

Переход на сайт  
компании



жилья в квартале «Аврора». Отмечу, что 

создание нового квартала такого уровня 

в Якутске, конечно, не только заслу-

га нашей компании. Слаженная работа 

застройщика, инвесторов, руководства 

округов и городской администрации 

позволила воплотить этот действи-

тельно уникальный на сегодня объект в 

Якутске», — отмечает Татьяна Антипкина. 

Созидать пользу и эстетику. Инвесторы 
и строители стремились создать мак-

симально комфортный и притягательный 

для горожан квартал. Были проведены 

публичные слушания с целью определить, 

какими домами застраивать квартал 

не только исходя из геологических и 

климатических особенностей территории 

застройки, но и предпочтений потенци-

альных жителей. Все собранные предло-

жения проанализированы, и в результате 

экспертного мнения жилые дома кварта-

ла возводились с использованием трех 

технологий — каркасно-сборной, каркас-

но-монолитной и крупнопанельной. А все 

фасады домов квартала «Аврора» имеют 

яркие красочные решения. 

Оценивая проделанную работу, руко-

водитель «РДР Групп» убеждена, что 

строительство на намывных песках в 

зоне вечной мерзлоты возможно, но 

при условии тщательного проведения 

предварительных исследований и выпол-

нения всех научных рекомендаций, чему, 

собственно, и следовала компания. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что благодаря реализации «РДР Групп» 

проекта комплексной застройки 203-го 

квартала «Аврора» в Якутске 20 тыс. 

якутян получили возможность жить в 

комфортных современных условиях, а 

строители обогатили свой опыт органи-

зацией комплексной застройки в непро-

стых условиях, возведением высотных 

домов, прокладкой подземных комму-

никаций и строительством подземных 

парковок. Сегодня перед Якутией стоят 

масштабные задачи по решению  жилищ-

ного вопроса в республике. Свое даль-

нейшее развитие ООО «РДР Групп» видит 

в увеличении объемов строительства, 

в профессиональной поддержке феде-

ральных и республиканских начинаний 

через участие в социально значимых 

проектах. Компания нацелена участво-

вать в качестве генподрядчика в реали-

зации программы по ветхому жилья. Надо 

отметить, что в реализации социальных 

проектов ООО «РДР Групп» также имеет 

опыт. В 2018 году компанией воплощен 

проект строительства мультимедийно-

го исторического парка «Россия — моя 

история». Данный объект, реализация 

которого от момента проектирования до 

ввода в эксплуатацию заняла 9 меся-

цев, — это единственный на территории 

Дальнего Востока построенный, а не 

встроенный в старое существующее 

здание исторический парк. В насто-

ящее время «РДР Групп» совместно с 

АО «ИФК «РФА-Инвест» реализует еще 

четыре социальных проекта в разных 

районах республики: ведет строитель-

ство трех многофункциональных центров 

духовности, в том числе с возведением 

школы и театра в городе Нюрба. И судя 

по тому, сколь успешны и качественны 

реализованные компанией ранее проекты, 

данные объекты также станут украшени-

ем якутских муниципалитетов. 
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Строительная компания «Высота» присутствует на рынке жилищного строительства в Якутске с 2007 года. И предприятие не 
просто строит жилые здания, оно возводит новое современное жилье для горожан, которые десятилетиями ютились в обветшалых 
домах, где все удобства во дворе. причем строит и расселяет новоселов компания за свои собственные средства. 
 

Своя высота  
Компания «Высота» реализует в Якутске собственную 
программу расселения граждан из ветхого жилья

Станислав Сивцев

«Заняться строительством много-

квартирного жилья мне пришлось по 

случаю в моей жизни, — рассказыва-

ет директор ООО «Высота» Станислав 

Сивцев. — Знакомый предложил ку-

пить земельный участок, решил, что 

возьму. Регистрировать его нужно 

было под строительство жилых домов. 

Специального образования у меня не 

было и опыта в строительстве тем 

более. Вот тогда я и задался вопро-

сом: а смогу ли я взять эту высоту? 

Так и назвал предприятие — «Высота». 

удобства во дворе. В Якутске до сих 
пор есть большое количество домов, 

построенных в 50-60-х годах прошлого 

века, где из инженерных коммуникаций 

предусмотрено только теплоснабже-

ние и холодная вода. Горячей воды, 

канализационных сетей, газа — этих 

привычных для современного мира 

элементов комфорта — даже никто и не 

думал закладывать в проект. Понятно, 

тогда время было другое. Но что же 

сейчас? Люди в таких домах до сих 

пор живут, и их тысячи, и деваться 

им некуда. Жильцы более полувека 

пользуются отхожими местами общего 

пользования (без отопления), которые 

были оборудованы на придомовой тер-

ритории еще во время строительства 

самих зданий. Каждый такой дом имеет 

16 квартир, а один дворовой туалет 

рассчитан на два дома. Люди десятками 

лет решают бытовые вопросы, применяя, 

особенно в зимнее время, ведерно-вы-

носную систему. 

«Я считаю, что это настоящая соци-

альная несправедливость, — поясняет 

Станислав Сивцев. — Мое мнение: 

застройщики должны вкладывать свои 

силы и средства в развитие родного 

города, в том числе помогая горожанам 

решать такого рода проблемы. Ведь 

люди годами не видят благ цивилиза-

ции. А мы, если кто забыл, в XXI веке 

живем! Я считаю, что комфорт и 

безопасность проживания в МКД — это 

гарантия благополучной жизни на-

селения в Якутске. Ведь это Север, 

холод, жить здесь намного тяжелее, 

чем где-либо. А у нас люди застряли в 

XIX веке». 

Грамотный подход. Станислав Сивцев 
уверен, что в идеале МКД, которые 

строит его компания, должны быть 

распределены следующим образом: 

часть квартир, согласно региональ-

ным программам, должны предостав-

ляться людям, проживающим в ветхих 

домах, часть должна переходить 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, следую-

щая часть должна быть расселена по 

своей собственной, разработанной в 

компании «Высота» программе пересе-

ления граждан из аварийного жилья. 

А оставшаяся часть — реализовываться 

на свободном рынке. 

Компания «Высота» нашла свой путь Текст: Валерия Якимова | 



решения проблемы. Застройщик выку-

пает участок земли, строит совре-

менный красивый многоквартирный дом 

(от 6 до 9 этажей), естественно, со 

всеми удобствами, переселяет туда 

людей из старых построек, а остав-

шийся после этого участок земли 

выкупает и опять строит жилье, куда 

снова заселит людей уже из другого 

района, и так по цепочке. Казалось 

бы, все, проблема решена, и ее ре-

шение взял на себя частный инвестор. 

Однако не все так просто. 

Долгий процесс. По словам Станислава 
Сивцева, именно в оформлении участка 

и начинаются проблемы. Подчас при-

ходится буквально бороться за место 

под солнцем. «Мы строим жилые дома 

более бюджетного класса, так как много 

затрат уходит на само расселение 

людей, — поясняет он. — Предприятие 

за счет собственных средств осваивает 

земельные участки, и работаем мы в 

рамках договора развития застроенной 

территории. Люди получают новое жилье, 

мы — участок под строительство нового 

дома. И все! А где поддержка госу-

дарством инвестора? Особенно в части 

подключения нового дома к инженерным 

сетям. Приходится ждать месяцами, пока 

энергоснабжающие организации соизво-

лят какую-то бумагу подписать, дать 

разрешение, да просто со стула встать, 

чтобы что-то сдвинулось с мертвой 

точки. А бывает и так: договоришься 

выделить кусок земли для строитель-

ства трансформаторной подстанции, 

чтобы обеспечить строящийся дом 

электричеством, а на деле выходит, что 

к подстанции подключены и другие, к 

нам не относящиеся объекты. Плюс стро-

ительный сезон у нас не такой долгий, 

как в других широтах. Чуть зазевал-

ся — упустил время. Опять же проблема 

с транспортной логистикой: моста через 

реку у нас нет, приходится ждать, 

когда лед встанет — по нему материа-

лы уже можно перевозить. И успевать 

нужно до весны! А как быть с покупкой 

стройматериалов, если проект еще не 

одобрен? Проблем много, поэтому и 

жилье становится золотым, но люди же 

не виноваты, и расселять их надо! 

Но только нужно немного помочь 

застройщику. Нужна поддержка государ-

ства по решению целого ряда вопросов. 

Например, нужно разработать механизм 

либо программу, которая бы регла-

ментировала работу по подключению 

строящегося объекта к инженерным сетям 

и смогла бы минимизировать барьеры, 

с которыми сталкивается застройщик. 

Нужны особые льготы или преференции 

строительным компаниям, расселяющим 

людей из старого жилья за счет своего 

предприятия. Только в таких услови-

ях дело пойдет, и люди будут жить в 

нормальных условиях. 

Но даже несмотря на все трудности и 

препоны, с которыми мы сегодня сталки-

ваемся, работу мы продолжаем, и я горд 

тем, что вкладываюсь 

в развитие своего 

родного Якутска, и 

мне не стыдно будет 

оставить после себя 

что-то светлое и 

нужное людям». 
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В 2020 году управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
в строительстве Республики Саха (Якутия), как и большинство организаций в стране, перешло на дистанционный режим работы. 
Сейчас в регионе пока не осуществляют проектирование объектов в электронном формате, переход в нынешнем году в цифровое 
поле — это хороший опыт для подготовки почвы для работы на цифровых платформах уже в ближайшем будущем. 

В цифровом поле  
За 11 месяцев 2020 года управлением госэкспертизы 
Республики Саха (Якутия) по результатам рассмотрения 
проектной документации выдано 368 заключений

«Для нашей организации эти перемены 

не стали катастрофическими, переход 

прошел в короткие сроки, практически 

без прерывания рабочего процесса, — 

рассказывает начальник ГАУ «Управление 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий в строительстве Республики 

Саха (Якутия)» Вера Кузакова. — Мы 

начали оказывать услуги в электрон-

ной форме еще с 2017 года. Благодаря 

этому снижения качества услуг и эф-

фективности работы у нас не произошло. 

Широкий функционал информационной 

системы «АС Экспертиза» и организация 

удаленного доступа позволяют нашим 

экспертам выполнять работу в полном 

объеме и в установленные сроки, даже 

находясь дома». 

подводя итоги. По результатам рас-
смотрения проектной документации за 

11 месяцев 2020 года Управление госэкс-

пертизы Саха (Якутия) выдало 368 заклю-

чений, в прошлом году их было 315. Доля 

положительных заключений экспертизы 

составила порядка 80%. Около половины 

рассмотренных комплектов проектной 

документации относится к объектам 

жилищно-гражданского строительства, 

остальные — к объектам коммунального 

хозяйства, транспортному строительству, 

нефтегазовой промышленности. 

В числе крупных проектов, получивших 

положительное заключение госэкспер-

тизы, — круглогодичный детский центр 

отдыха и оздоровления «Полярная звезда». 

Комплекс рассчитан на 350 детей. Объект 

запроектирован с учетом совместного на-

хождения и обычных детей, и детей с ОВЗ. 

Также для маломобильных групп проектом 

предусмотрены механизмы доступной 

среды. 

Над чем задуматься. Доля отрицательных 
заключений госэкспертизы по проектам 

различного назначения все еще велика в 

республике. И все из-за низкого каче-

ства подготовки проектной документации. 

«Подготовка проектной документации в 

таких случаях осуществляется на осно-

вании недостоверных или недостаточных 

данных инженерных изысканий, включая 

материалы обследований технического 

состояния строительных конструкций 

существующих зданий, задействованных в 

проектной документации, — подчеркива-

ет Вера Кузакова. — Часто бывает, что 

проектные организации имеют небольшой 

опыт проектирования или не специали-

зируются в конкретной отрасли. Иногда 

имеет место и несогласованность реше-

ний, принимаемых техническим заказчи-

ком, застройщиком, проектными органи-

зациями и изыскателями. Ограниченный 

штат проектировщиков при работе над 

сложными проектами вынуждает их 

привлекать многочисленные специали-

зированные субподрядные организации. 

Изменения, вносимые одними специали-

зированными организациями, зачастую не 

находят отражения в разделах проектной 

документации, разрабатываемые другими 

субподрядчиками. Такие ситуации не 

должны возникать».

В республике пока ни один проект не 

спроектирован в цифровой информа-

ционной модели. Однако в 2021 году Текст: Валерия Якимова | 



первые шаги в этом направлении все же 

планируется осуществить. На будущий 

год порядка 3% от общего количества 

проектируемых объектов запланиро-

вано полностью выполнить с помощью 

информационных моделей. Прежде всего 

это объекты, строящиеся на бюджетные 

средства. 

«Нам уже сегодня необходимо начинать 

осваивать эту область, — подчеркивает 

Вера Кузакова. — Переход на цифровую 

модель проектирования — это вопрос 

времени. Однако не стоит забывать, что 

сфера строительства сможет перейти в 

цифровой формат только после того, как 

на цифровые платформы будут переведе-

ны все нормативные документы, своды 

правил, так сказать, в машиночитаемый 

формат. Это, кстати, предусмотрено и 

в Стратегии социально-экономического 

развития России на период до 2030, где 

специально выделен блок «Цифровая 

экономика РФ», куда входит и сфера 

строительства. В этих мероприятиях 

предусмотрено ведение информационных 

систем обеспечения градостроительной 

деятельности с автоматизированной функ-

цией. Необходимые сведения, материалы и 

документы можно будет получать из этих 

систем. Это будущее отрасли, фактически 

мы уйдем от бумажных носителей и будем 

пользоваться электронными. Это также 

предполагает, что участники процесса: 

госэкспертиза, проектировщики, заказчи-

ки, инвестор, застройщик и эксплуати-

рующая организация — все должны будут 

перейти в цифровое поле и работать 

в единой платформе. Цифровая модель, 

созданная при проектировании, будет 

существовать весь цикл возведения и 

последующей эксплуатации объекта. Если 

эксплуатирующая организация вносит ка-

кие-либо изменения в объект, к примеру 

в инженерных сетях, то она также должна 

будет внести новые данные в цифровую 

модель объекта». 

Экспертное сопровождение проектов. 
С 2020 года в регионе внедрен инсти-

тут экспертного сопровождения. Этот 

инструмент поможет оптимизировать 

механизмы, связанные с повторной 

экспертизой проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. «При 

введении института экспертного сопро-

вождения многие заказчики не до конца 

понимали, как и в каком объеме получат 

эту услугу, — поясняет глава управле-

ния. — А застройщики надеялись, что по 

результатам оценки изменений проектных 

решений они будут располагать положи-

тельными заключениями экспертизы, в том 

числе по сметной стоимости этих изме-

нений. Заказчикам были разъяснены цели 

и преимущества экспертного сопровожде-

ния проектной документации и показаны 

отличия этого механизма от повторной 

экспертизы. Эти процедуры мы переве-

ли в электронный формат, добавив при 

этом отдельную услугу. Это значительно 

упростило работу и экспертов, и заяви-

телей. Сейчас желающих пройти экспер-

тизу в форме экспертного сопровождения 

становится все больше. У нас заключено 

19 таких контрактов. Одно заключение по 

итогам экспертного сопровождения уже 

выдано и внесено в единый государствен-

ный реестр заключений».

Нулевое проектирование. На будущий год 
организация строит серьезные планы по 

усовершенствованию рабочего процесса. 

Планируется апробировать еще один важ-

ный компонент — нулевое проектирование, 

которое будет применяться на стадии 

составления задания для проектирования. 

«В самом начале к процедуре согласо-

вания задания на проектирование будут 

привлекаться органы госэкспертизы, 

которые будут проверять объем исходных 

данных для разработки проектной доку-

ментации, виды инженерных изысканий, 

на которых, как очень часто показывает 

анализ качества подготовки проектной 

документации, заказчик экономит. 

Проектировщику необходим полный объем 

исходных данных — его и будут оцени-

вать специалисты. Также будет прове-

ряться возможность подключения объекта 

к инженерным сетям, ссылки только на 

действующие нормативные документы и 

многое другое. Вовлечение специали-

стов госэкспертизы на этапе подготовки 

исходных данных для проектирования 

позволит избежать множества ошибок, 

которые после того как они ложатся в 

основу конкурсной документации при 

выборе проектной организации, испра-

вить уже невозможно», — добавляет Вера 

Кузакова. 
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АО «Домостроительный комбинат» созда-

но в 1988 году для увеличения объемов 

жилищного строительства в Якутии и 

эффективного обеспечения граждан бла-

гоустроенным жильем. В соответствии с 

этим основным видом деятельности пред-

приятия является строительство зданий 

и сооружений, производство сборного 

железобетона и стройматериалов.

Кроме конструкций жилых домов серии 

112, предприятием выпускаются и 

успешно реализуются плиты пустотно-

го настила, перемычки, изделия серии 

«АРКОС», стеновые бетонные камни, 

балки пролетных строений мостов, 

товарный бетон и раствор, металлоизде-

лия, пенополистирол.

Сегодня проектные мощности комбината 

позволяют производить 70 тыс. куб. 

метров сборного железобетона в год и 

строить 50 тыс. кв. метров жилья в год.

Более чем за 30 лет возведено свыше 

950 тыс. кв. метров жилья, построе-

но более 130 жилых домов и объектов 

соцкультбыта, таких как цирк в Якутске, 

здание с весьма оригинальным обликом — 

Центр спортивной подготовки «Триумф», 

множество учебных учреждений и т.д.

В последние годы вектор деятельности 

сместился именно в сторону жилого 

строительства. Так, ДСК постоянно 

участвует в госпрограммах, в частности 

по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья и обеспечению жильем 

детей-сирот.

«Наша основная задача исходит из 

общефедеральной — исполнение указа 

президента РФ по ежегодному вводу 

квадратных метров. Этот год мы 

завершаем с неплохими показателями — 

39,6 тыс. кв. метров. Но на следующий 

год запланировано всего 30 тыс. Причин 

несколько, и все они объективны. 

Весной мы особо не ощутили на себе 

ограничения из-за пандемии, однако 

ближе к лету, когда стали подавать 

документы для получения разрешений на 

строительство, столкнулись со слож-

ностями. Многие сотрудники смежных 

муниципальных ведомств отправились на 

самоизоляцию. Мы планировали начать 

формировать свои участки на 2021 год 

с мая, но получилось у нас это только 

к сентябрю.

Проблемой для всего города стала 

и ситуация с организацией санитар-

но-защитной зоны аэропорта в подзо-

не 7, в которую попала немалая часть 

Якутска. На этой территории многие 

строители уже приобрели участки, а 

возводить на них жилые и социальные 

объекты запрещено. Теперь это обсужда-

ется на уровне правительства респу-

блики и города. Мы очень надеемся, что 

компромисс с Росавиацией будет найден. 

Из-за этого мы вынуждены ориенти-

роваться на другие территории, где 

находится в основном частный сектор. 

Собственники домов зачастую просят за 

участки такие суммы, что весь проект 

застройщика становится нерентабельным, 

и банки, соответственно, отказывают 

в проектном финансировании.

Однако мы располагаем внушительным 

опытом работы в отрасли и осознаем 

важность поставленной президен-

том перед всеми строителями задачи. 

Поэтому мы будем всеми силами ста-

раться наращивать темпы ввода жилья 

каждый год», — прокомментировал 

генеральный директор АО «ДСК» Александр 

Дереповский.

Компания «ДСК» — безусловный лидер в Якутии по строительству жилых домов. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране и в строительной области в частности, ДСК ведет активную производственную и строительную 
деятельность, внося свой посильный вклад в достижение показателей по вводу квадратных метров в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

В русле общефедеральных задач
АО «ДСК» — крупнейший домостроительный комбинат 
Дальнего Востока

Текст: Вера Чернова | 

Александр Дереповский



Решением Совета народных комиссаров Якутской АССР N°280 в 1936 году был создан подрядно-строительный трест 
«Якутстрой», объединивший стройорганизации, действовавшие до этого разрозненно, «для проведения всех работ 
по жилищному, коммунальному, культурно-социальному строительству». Так началась современная история строительного 
комплекса Якутии. О задачах, которые стоят перед отраслью сегодня, рассказал генеральный директор Ассоциации 
«Союз строителей Якутии» Айхал Габышев. 

Айхал Габышев: «В 2021 году — 
85-летие строительного 
комплекса Якутии»

— Для строительной отрасли Республики 

Саха (Якутия) 2021 год будет юбилейным. 

85 лет — это большой юбилей, в него 

вошли судьба и жизнь не одного поко-

ления людей, пройден длинный путь в 

суровых условиях нашего северного края, 

сегодня здесь возводятся современные 

объекты социальной инфраструктуры, 

жилые кварталы. Сейчас перед якут-

скими строителями стоят новые задачи: 

внедрение инновационных технологий, 

модернизация стройкомплекса и совер-

шенствование строительного образования. 

Особые слова благодарности выражаю всем 

тем, кто стоял у истоков стройиндустрии, 

тем, кто заложил основы строительства в 

республике, кто, не жалея сил и здо-

ровья, вносил неоценимый вклад в дело 

становления и процветания строительного 

комплекса Якутии. Всенародно избранному 

главе Республики Саха (Якутия) Айсену 

Николаеву удалось добиться увеличения 

объемов финансовой поддержки от феде-

рального центра. В нашей республике под 

руководством Кирилла Бычкова, первого 

заместителя председателя Правительства 

РС (Я), курирующего стройотрасль, в 

регионе действуют несколько программ и 

проектов федерального и регионального 

масштабов. По региональному проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории РС (Я)» нацпроекта 

«Жилье и городская среда» к 2024 году 

планируется благоустроить 605 обще-

ственных пространств. В рамках на-

цпроекта «Здравоохранение» по проекту 

«Борьба с онкологическими заболевани-

ями» Якутия получила 5,9 млрд рублей 

из федерального бюджета на строи-

тельство онкоцентра со стационаром на 

180 коек. По госпрограмме РФ «Социально-

экономическое развитие Арктической 

зоны РФ» под эгидой Минпромторга РФ 

реализуется проект строительства 

Жатайской судоверфи, где планируется 

стройка 10 судов и утилизация 2 судов 

в год, ввод которого должен состояться 

в конце 2021 года. Стоимость проек-

та — 5,7 млрд рублей. По инициативе 

Минвостокразвития РФ по программе 

«Единая субсидия» в этом году дан старт 

строительству Республиканского кар-

диологического диспансера. На возве-

дение 8-этажного центра на 150 коек 

будет направлено 4,5 млрд рублей. Для 

улучшения жилищных условий населения 

утверждена Республиканская адресная 

программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2025 

годы» на сумму около 110 млрд рублей. 

Учитывая то, что 11% от всего аварийно-

го жилищного фонда в России находится 

в Якутии, это особенно важно. По итогам 

реализации программы ожидается, что 

к 1 сентября 2025 года на территории 

всех 36 административно-территориаль-

ных единиц Якутии будет ликвидировано 

в общей сложности свыше 1,142 млн кв. 

метров аварийного жилья — это 25,31 тыс. 

жилых помещений. По региональному 

проекту «Жилье» для Якутии утверждены 

самые большие показатели ввода жилья 

из всех субъектов ДФО: в 2019 году — 

704 тыс. кв. метров, в 2024-м — 960 тыс. 

кв. метров. Отмечу, 

что в 2017 году 

республика достигла 

рекордных объемов 

по вводу жилья — 

634 тыс. кв. метров. Текст: Юлия Серебрякова | 

Уважаемые коллеги, друзья, работники 

строительной отрасли великой России! 

От имени Ассоциации СРО «Союз строите-

лей Якутии» и от себя лично поздравляю 

всех коллег с наступающим Новым годом!

Благодаря совместным действиям власти, 

бизнеса и общества мы в силах решить 

самые главные задачи строительного 

комплекса нашей страны. Уверен, что 

наступающий год станет для нас годом 

созидательной работы и блестящих дости-

жений для повышения качества жизни рос-

сиян! Выражаю искреннюю признательность 

и благодарность президенту Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

Глушкову Антону Николаевичу и всему 

коллективу, всем коллегам за плодотвор-

ную совместную работу, за достижения, 

которые мы вместе достигли. Пусть в 

наступающем году вашим начинаниям всег-

да сопутствует удача и созидательная 

инициатива, а ваша энергия и смекалка 

служат залогом успешного выполнения 

намеченных планов.

Я искренне желаю в наступающем году 

всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, сильных идей и вдохнове-

ния. Пусть жизнь ваша будет наполнена 

радостными событиями, мечты сбываются, 

дела продвигаются в нужном направлении.

С Новым годом! С новым счастьем!
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— Что такое сегодня бизнес булата 
Мотигуллина? 
— Это три компании. Первая и основная — 

«Евробетон», производство бетона, в 

этом году отмечаем 13 лет со дня ос-

нования. Здесь у меня работает 30 че-

ловек. «Бэби-клуб» — 10 работников. 

И новая компания под брендом Costune — 

производство фасадных панелей, штат — 

20 человек. Эта история началась зимой 

2019-го. Такого производства в России 

раньше не было, аналогичные панели 

поставлялись из Китая. Штука совер-

шенно уникальная. Вот есть дешевый 

сайдинг, а есть дорогие материалы типа 

облицовочной плитки, алюкобонда. Наши 

фасадные панели ровно посредине. 

— Знаете, как создатель «Магнита» 
Сергей Галицкий однажды про себя 

          |Булат Мотигуллин:  
«Киллер попал в меня все 
четыре раза. Но зачем-то я еще 
был нужен на этом свете»
булат Мотигуллин — предприниматель из Нижнекамска. Несчастье случилось с ним в 2008 году: заказали конкуренты. 
Киллер сделал четыре выстрела, один из них раздробил позвоночник. булат остался жив, но сел в инвалидное кресло. 
А потом вернул себе бизнес. Сегодня он контролирует 40% рынка бетона в своем регионе, он — «благотворитель года-
2015» в Татарстане. В 2017-м создал первый частный промышленный парк в своем городе — «пионер»: 14 тыс. кв. метров 
производственных и 4 тыс. кв. метров офисных площадей. поговорили с героем о том, что можно успеть, когда врачи 
разрешают тебе сидеть всего полтора часа в сутки. 

Полный текст читайте  
на сайте журнала «Нация»

Текст: Дарья Максимович | 



сказал? «Я родился бизнесменом. был 
бы журналистом, был бы несчастен. был 
бы политиком, был бы несчастен». А вы 
кем родились? 
— Мне кажется, я — просто трудягой. 

Я всегда работал. А бизнес — это, 

наверное, что-то такое, когда ты, 

трудясь, хочешь и достигаешь большего. 

Например, отец сказал тебе вскопать 

огород. Ты берешь лопату, день копаешь, 

два копаешь, три, и еще, и еще. Потом 

думаешь: «А что если купить мотоблок?» 

И вот ты начинаешь копать быстрее и 

эффективнее, да еще и соседу можешь 

помочь. У меня как все сложилось: 

учился в Ульяновском строительном 

университете, после 3-го курса же-

нился. Семью кормить надо — перешел 

на заочку, устроился на предприятие, 

которое занималось прокладкой труб в 

новых микрорайонах. Они мне говорят: 

«Ты же в институте учишься? Мы тебя 

мастером поставим». А я им: «Какой из 

меня мастер? Я еще толком не работал, 

мне надо понять, что и как». И меня 

берут рядовым монтажником. Через 

полгода я понял, что на стройку больше 

не вернусь. Вот в таком виде, как 

это все работает, — нет, не хочу. Мне 

не нравится, когда строители гряз-

ные, когда нет порядка, когда реально 

копают лопатами вместо того, чтобы ис-

пользовать технику. На стройке должна 

быть чистота.  Культура строительства 

должна быть! Тогда я ушел в фирму 

менеджером по продажам, через год стал 

коммерческим директором — купи-про-

дай, магазины инструмента у меня были, 

а потом уже бетон. И вот что самое 

удивительное для меня: до сих пор у 

нас нет культуры строительства. Я за 

13 лет работы с бетоном по пальцам 

могу пересчитать компании, у которых 

на стройках все четко и красиво. У 

меня есть мечта заняться строитель-

ством вот на таком, правильном, уровне, 

но пока я к этому не готов. 

Нет, я не родился бизнесменом. Мне 

и сегодня, будь я на ногах, было бы 

несложно пойти и разгрузить вагон, 

как я это раньше делал. 

— Мы можем вспомнить события 2008 
года? Кто вас заказал?
— Это был так называемый рейдерский 

захват. Мы хотели построить еще один 

бетонный завод в Самаре, был серьез-

ный, интересный проект с привлечением 

больших денег. Среди компаньонов 

оказались непорядочные люди, которые 

просто взяли и переоформили имущество 

компании — земельный участок — на 

других физлиц, подделали подписи, там 

целая цепочка махинаций была. Ну а 

потом надо же следы замести, я же мог 

это дело поднять, начать судиться, и 

они решили просто убрать меня. 

— Как вы остались в живых? 
— Я сам задаю себе часто этот вопрос. 

Вот в фильмах как? Один выстрел — и 

раз, человек мертв. В меня стреляли 

четыре раза, и все четыре пули попали. 

Легкое задело, печень, почки, но все 

как-то по касательной. Единственное, 

позвоночник серьезно зацепило, и 

ноги отказали. Но выжил. Видать, для 

чего-то все-таки я нужен еще на этом 

белом свете. 

— Этих людей нашли, посадили? 
— Мое дело оперативники Нижнекамска 

раскрыли очень быстро. Всю эту цепоч-

ку. А дальше начала работать система, 

и каждый начал по-всякому, по-своему, 

как бы это сказать... За моим поку-

шением стояли очень серьезные люди 

с большими деньгами. Дело было рас-

крыто, но реально люди сели только 

через 10 лет. И то не все. Заказчик к 

тому моменту уже был мертв. В каких-то 

очередных разборках его жестоко по-

били, он две недели в коме пролежал и 

умер. Моему киллеру, которому доказали 

5 убийств, дали 15 лет.

— булат, как вы с этим всем справи-
лись? Когда очнулись и поняли, что 
теперь не можете ходить. 
— Я месяца, наверное, три вообще не 

Я родился просто трудягой. Я всегда 
работал. А бизнес — это, наверное,  
что-то такое, когда ты, трудясь, хочешь 
и достигаешь большего.
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понимал, что со мной случилось. Уже 

несколько операций прошло, уже я 

лежал в центре «Преодоление» и  все 

ждал, что вот сейчас ко мне при-

дут и сделают какой-то волшебный 

укол. Никто мне тогда не говорил, 

что это навсегда. А близким сказали, 

мол, если он выживет, то вас ждет 

вот такая жизнь — с коляской. Когда 

ко мне пришло наконец осознание, я 

понял, что надо просто перестроить 

свою жизнь.

Я очень часто слышу от других про 

«нет времени на это, нет времени на 

то, я весь в цейтноте», и вспоминаю, 

как я только вышел из реабилитаци-

онного центра, вернулся домой и мне 

врачи разрешили сидеть по полтора 

часа в день.  Если сидел больше полу-

тора часов, становился весь зеленый. 

Очень плохо было. Но мне надо было 

семью кормить, делами занимать-

ся. И я просто оптимизировал свое 

время. Перестал тратить его впустую. 

Научился делегировать.  Нужно только 

правильно расставить точки контроля.

На все в жизни можно найти время, 

если использовать его продуктивно. 

А со мной ничего страшного не слу-

чилось. Ну, перестали ходить ноги, 

отказала нижняя часть туловища. Но я 

все равно себя счастливчиком считаю. 

Мне друзья санки специальные сделали, 

к которым крепятся лыжи. И я зимой 

по 10 километров наматываю. Плаваю 

3 раза в неделю в бассейне.  В зал 

регулярно хожу. У меня есть такие 

пластмассовые ноги, как я их назы-

ваю. Я их надеваю и хожу, держась за 

коляску.  Путешествовать стал больше, 

чем до травмы.

— Вы многим помогаете. Что можно про-
сто прийти к вам в офис и попросить 
о помощи. правда, что ли? 
— Да. Люди просто звонят. Или сразу 

приходят: «Не могли бы вы нам по-

мочь?» Есть те, кому я помогаю 

постоянно: детские садики, благо-

творительные организации, мечети, 

церкви. Нет такого, чтобы я отказывал. 

Звонит, например, заведующая детса-

дом. Ей надо территорию подготовить 

к сентябрю, а у них дорожки, тро-

туары — все разбитое. Денег нет на 

это. Просит прислать 5 кубов бетона. 

Это мелочь совершенная, я это даже 

не считаю. Или вот еще. Я много лет 

на пятничный намаз езжу в деревню 

Красная Кадка, это в 40 километрах от 

Нижнекамска.  Обычно там кроме меня 

только дедушки по 80-90 лет. И вот я 

каждый раз попадаю на их активные 

посиделки: что нужно забор у кладби-

ща отремонтировать, что крыша течет, 

проблемы с отоплением, что такая-то 

семья нуждается в помощи. Я вижу, как 

они по-настоящему этим увлечены, как 

они рады возможности делать что-то 

своими руками, как у них глаза горят 

от всей этой кипучей деятельности. 

А ведь могли бы сидеть дома перед те-

левизором. И я помогаю им — для того, 

чтобы все это продолжало работать. 

Сейчас у меня возникла идея об откры-

тии социальной столовой. Меня к этому 

подтолкнула моя мама. Она уже 11 лет 

живет одна после того, как умер папа. 

И я вижу, что женщина, когда живет 

одна, перестает заморачиваться. То 

есть мужчину же надо кормить, а так 

она йогурт съела, кефиру попила, 

гречка у нее со вчера осталась — вот 

и вся стряпня. Нет полноценного 

горячего питания. И она мне говорит: 

«Я мало ем потому, что у меня уже не 

то здоровье, мне и не надо ничего». 

Но однажды я с ней в санаторий поехал. 

В санатории шведский стол. И я смотрю, 

а мама-то ест больше меня. Несколько 

дней прошло — стал замечать, что она 

и двигаться стала активней. Бодрость  

у нее появилась. А ведь таких жен-

щин в городе много. Кто-то не хочет 

готовить для себя одной целую ка-

стрюлю супа, а кто-то просто не может 

себе этого позволить. Пенсия 11 тысяч 

рублей, а квартплата 6. Какой уж тут 

горячий обед. Да и ритм жизни у них 

какой? Движения нет. Утром встали, 

«Доброе утро» послушали, Малышеву 

посмотрели. Обед настал. После обеда — 

сериал. А вот если  нужно будет выйти 

из дома, куда-то доехать, там пообе-

дать, с кем-то увидеться, пообщаться — 

минимум два часа это займет. Такая 

точка притяжения. 

Может, какие-то еще интересы парал-

лельно у них появятся. 

Эти обеды будут бесплатные. Для всех. 

Пока я рассчитываю на 200 обедов в 

день, но если появится возможность 

как-то монетизировать, то будем 

делать больше. Как монетизировать? 

Очень просто. Дать людям возможность 

поучаствовать в проекте. «Оплати обед 

пенсионеру, отправь СМС на такой-то 

номер». Ну, условно. Если все полу-

чится, то проект можно будет мас-

штабировать: такая проблема ведь не 

только в моем городе.

Сейчас заметная часть того, что я 

зарабатываю, уходит на какие-то со-

циальные, благотворительные проекты. 

Я прямо сам балдею от этого. Я вижу 

глаза людей, которым помогаю. Вижу, 

как много это для них значит. Но 

главное — это очень важно для меня. ||www.vestnikstroy.ru | 
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З
За колючей проволокой. Анатолию 
Галицкому исполнилось 5 лет, когда 

в его родную Белоруссию пришла война. 

Деревня Передрейка, в которой жила 

семья Галицких, стояла на пути немцев, 

гнавших вереницы техники в Москву. 

Отец ушел на фронт в первые дни войны, 

попал в плен и бежал прямо из вагона, 

в котором везли пленных, выломав доски 

в полу. До родного дома добирался 

лесами, хотел уйти к партизанам, но 

не успел. Ночью немцы устроили в де-

ревне облаву, сожгли добротно срублен-

ные просторные дома, а всех жителей 

Передрейки отправили в товарняке на 

Запад, в Австрию. Так семья Галицких — 

родители и четверо сыновей — оказалась 

в концлагере близ города Линц. 

«В нашем лагере содержались граждан-

ские лица из СССР, выживали как могли. 

Еда ужасная, да и той не хватало, 

взрослых на весь день угоняли на 

работы. Начальник лагеря был насто-

ящий зверь, — вспоминает Анатолий 

Игнатович. — Натравливал собаку на 

детей, некоторых она загрызла на-

смерть. А рядом через проволоку был 

лагерь, в котором содержались военно-

пленные итальянцы, испанцы, французы. 

Им жилось гораздо лучше — показы-

вали по вечерам кино, и мы, детиш-

ки, когда стемнеет, перелезали к ним 

                      |Рожденный строить
Такое будущее определила судьба талантливому мальчику 
из белорусской деревни

Анатолий Галицкий — знаковая фигура для Республики Марий Эл. Главный архитектор (с 1972-го по 1995 г. и с 1998-го 
по 2007 г.), а затем директор проектного института «Марийскгражданпроект» (с 1995-го по 1998 г.), лауреат Госпремии 
РМЭ, заслуженный строитель Марий Эл и единственный в республике заслуженный архитектор РСФСР. благодаря смелому 
профессиональному взгляду и прогрессивному мышлению выпускника МАрхИ йошкар-Ола из провинциального когда-то 
рабочего поселка превратилась в современный город со своим, только ему присущим архитектурным стилем эпохи СССР. 
В интервью «Вестнику» Анатолий Галицкий рассказал о детстве в австрийском концлагере, о противостоянии советским 
чиновникам и о том, почему ему нравятся небоскребы Чикаго и ненавистны хрущевки.

Текст: Альфия Табаева | 



под заграждением. Они нас подкармли-

вали, наливали по тарелке супа».

Освободили пленных американцы, 

а потом отвезли в советскую зону. 

И отличие наших солдат от американских 

было разительным: союзники выглядели 

ухоженными и сытыми, форма у них была 

чистенькая, как будто и не воевали, 

у многих было по несколько немецких 

часов. 

Голод и учеба. После освобождения 
и окончания войны семья Галицких 

вернулась в Белоруссию. Но поскольку 

родная деревня была полностью сожжена, 

обустроились они в Мозыре. Родители 

пошли работать на завод, а Анатолий 

с братом стали ходить в школу. Голод 

и нищета стояли ужасающие, вспоминает 

Анатолий Игнатович. И когда в 1947 г. 

был высокий урожай хлеба и Сталин 

разрешил все отдать населению — это 

было настоящее счастье для людей. 

Галицкий закончил 10 классов с хоро-

шими оценками и мечтал о профессии 

летчика, но не сумел пройти конкурс 

из-за большого количества поступавших, 

да и зрение подвело. Не посчастливи-

лось и с художественным училищем: хотя 

рисовал парень хорошо, но для посту-

пления техника оказалась все же слабо-

ватой. Тогда Анатолий с отчаяния уехал 

в Казахстан в г. Сары-Шаган, там ра-

ботал буровым рабочим. Это была почти 

голая степь, жили в землянках, где 

окна и двери заменяли обычные дырки, 

а спали на кошме, которой и укрывались. 

Бывало, что ночью спящих людей просто 

засыпало снегом. Но занятий по рисова-

нию Галицкий не оставлял. 

Вскоре он познакомился с художником 

местного театра Анатолием Скурятиным, 

который за 2 недели подготовил юношу 

к поступлению в художественное учили-

ще г. Алма-Аты. И уже будучи студен-

том-отличником 4-го курса, Галицкий 

триумфально поступил в Московский 

архитектурный институт, конкурс в 

который тогда составлял 10 человек 

на место.

Марий Эл навсегда. В Йошкар-Олу 
Анатолий Галицкий с супругой Галиной 

приехал по распределению после окон-

чания МАрхИ. С 1966-го по 2007 год 

он работал в проектном институте 

«Марийскгражданпроект», сначала в 

должности архитектора, затем главно-

го архитектора и, наконец, директора 

института. По сравнению с Москвой 

или Ригой, откуда была родом жена 

Анатолия Игнатовича, Йошкар-Ола, 

конечно, выглядела настоящей деревней 

и производила удручающее впечатле-

ние, местные жители, по воспомина-

ниям Галицкого, приезжали на рынок 

в лаптях. С другой стороны, это было 

для новоиспеченного архитектора просто 

непаханым полем для деятельности и 

возможностью для реализации смелых 

творческих планов. Строительная база 

в Йошкар-Оле была слабоватой, а ар-

хитектура без строительства — пустое 

дело. «Я представлял сложные проек-

ты, а строители мне их возвращали и 

говорили, что такое построить не могут, 

нужно попроще и пониже. А я рвался 

ввысь — все-таки столица, и мне хо-

телось, чтобы город, особенно его 

центральная часть, выглядел достойно». 

Год за годом Йошкар-Ола менялась: 

вместо бараков возникали современные 

дома, появлялись новые улицы, скверы, 

фонтаны, кинотеатры, и за несколько 

десятилетий столица республики похо-

рошела и изменилась до неузнаваемости. 

Так, например, только с 1970-го по 

1975 г., кроме больших объемов жилищ-

ного строительства, в городе было воз-

ведено 30 общественных зданий. Самые 

значимые: ансамбль Монумента воинской 

доблести и Вечного огня (1973 г.), ДК 

30-летия Победы (1975 г.), криволиней-

ный в плане дом (1976 г.), ДК Ленина 

(1977 г.), магазин «Савария» (1977 г.), 

комплекс 14-этажных общежитий на 1200 

мест «Бабочка» в микрорайоне Сомбатхей 

(1978 г.), русский драматический театр 

(1984 г.), республиканский театр кукол, 

ныне театр юного зрителя (1989 г.), 

сомбатхейская высотка с бывшим дворцом 

бракосочетания (1992 г.), Медведевская 

церковь (2003 г.).

Кривой дом. Вспоминает Анатолий 
Игнатович, что не все удавалось реа-

лизовать так, как хотелось и представ-

лялось в мечтах. Идей у талантливого 

архитектора было много, а вот денежных 

средств на их реализацию не хватало. 

Большая доля государственного бюджета 

уходила на оборонку, на архитектуру 

оставались крохи. Иногда приходилось 

вести настоящую борьбу с чиновниками в 

высоких кабинетах, требовавших жестко 

придерживаться строительных нормати-

вов и не поощрявших «архитектурного 

вольнодумства». Такая битва разгоре-

лась за «кривой», как его прозвали в 

народе, многоквартирный дом. 

«Я представлял сложные проекты, 
а строители мне их возвращали и 
говорили, что такое построить не могут, 
нужно попроще и пониже. А я рвался 
ввысь — все-таки столица...»
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«С этим домом была и смешная, и пе-

чальная история, — вспоминает 

Галицкий. — Тогда повсюду массово 

строили хрущевки. Я думал построить 

нечто иное, и само место, где пред-

полагалось строительство, — улица, 

зеленая аллея — подсказали решение 

построить дом, который бы огибал эту 

красоту. Пришлось потратить немало 

красноречия, чтобы убедить и чиновни-

ков, и строителей, что это будет хоро-

шо. Так и появился криволинейный дом, 

на первом этаже располагались магази-

ны, квартиры там были больше и потолки 

выше, чем положено по нормативам, а на 

5-м и 6-м этажах — квартиры в двух 

уровнях. Мне хотелось, чтобы людям 

было удобно и просторно, но чиновники 

за нарушение этих злосчастных норма-

тивов меня оштрафовали, а потом сами 

же и дрались за эти квартиры. И позже, 

когда московская комиссия из Госстроя 

проезжала мимо моего дома, все как 

один восхищались, что в провинции 

строят такие интересные и современные 

жилые объекты, а чиновники поддакива-

ли. В то время наш институт выписывал 

журнал «Немецкая архитектура», в со-

ветских журналах ничего интересного 

не печатали, а в немецком публикова-

лись и Ле Корбюзье, и Вальтер Гропиус, 

и другие видные архитекторы того 

времени. И представьте мое изумление, 

когда я открываю новый номер журнала 

и вижу там свой дом. Это была такая 

неожиданность!»

Перед проектированием Русского дра-

матического театра им. Константинова 

Галицкий объездил всю страну, чтобы 

изучить опыт других архитекторов. 

Ведь его целью было построить один 

из лучших в России театров, и это 

удалось, несмотря на крайне сжатый 

бюджет в 3 млн руб., тогда как цена 

аналогичного строительства в Казани, 

Уфе или Чебоксарах варьировалась от 

8 до 12,5 млн. Такая же история была 

и с театром кукол, возведенным за год 

до развала СССР. Он считался луч-

шим в Союзе, приезжало много гостей, 

в том числе и из-за границы.

Отечество и заморские страны. Самым 
главным преступлением против людей 

в плане отечественного строительства 

архитектор Галицкий считает… хрущевки. 

«Я уверен, что это издевательство над 

людьми, неуважение, и в таких домах 

невозможно жить. Это какой-то пещер-

ный минимум. Все эти хрущевки нужно 

сломать и забыть, как страшный сон, 

такого нет ни в одной стране». 

Анатолий Галицкий — путешествен-

ник со стажем, и знает, что говорит. 

Он побывал в Финляндии, Венгрии, 

Чехословакии, Индии, Шри-Ланке, 

Германии, Польше, Болгарии. И везде 

отмечал и брал на заметку интерес-

ные объекты и нестандартные реше-

ния. Но больше всего ему понравилась 

Америка, а любимым городом стал 

Чикаго с его удивительной архитекту-

рой и небоскребами, гостем которого 

Галицкий бывал не раз. Несмотря на 

любовь к России, Галицкий восхища-

ется тем, как благоустроена Америка 

и с какой культурой и вниманием люди 

относятся к своим городам и домам. 

«Когда власть демократична, легче 

жить и строить, — убежден Галицкий. — 

В наше время архитекторам было тяже-

ло — нас зажимали, подрезали крылья, 

а творческим людям нужна свобода». 

Но в СССР тоже есть чем гордиться, 

и это — сталинские высотки, считает 

архитектор. 

будни на покое. За долгие годы рабо-
ты у Анатолия Игнатовича накопился 

большой материал рисунков, чертежей 

и фотографий. Они легли в основу 

книги, которую Галицкий стал писать, 

выйдя на пенсию. Это своеобразная 

градостроительная летопись города — 

любимого и ставшего теперь уже родным. 

Называется она «Йошкар-Ола. Царев 

город на Кокшаге. 1584-2016 гг.». 

Многолетний труд уместился в тысячу 

страниц, которые Анатолий Игнатович 

распечатал на принтере и сшил соб-

ственноручно. Книга получила много 

одобрительных отзывов со стороны 

профессионалов, и архитектор Галицкий 

надеялся, что она будет издана. 

Обращался за финансовым содействием 

в разные инстанции, в том числе и в 

администрацию города, для которого 

в свое время так много сделал, но 

положительного ответа пока так и не 

получил. Не оставляет сегодня Анатолий 

Галицкий и свою любимую живопись, 

которая когда-то открыла ему дорогу 

в архитектуру. Портреты, сюжетные кар-

тины, пейзажи — в мастерской художника 

хранится порядка 350 полотен. Две его 

персональные выставки имели огромный 

успех, а вот третья (в связи с корона-

вирусом) пока не состоялась. ||www.vestnikstroy.ru | 
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подать заявки на размещение 
информации о своем предприятии в спецвыпуске 
вы можете до 25 февраля 2021 года. 
Восемь форматов размещения

www.vestnikstroy.ru  |  Отраслевой журнал 
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   |Космическая 
стройка века
бывшие байконурцы делятся с читателями «Вестника» 
воспоминаниями о том, как в степях Средней Азии вырос 
крупнейший в мире космодром

65 лет назад в Казахстане стали появляться первые 
засекреченные объекты, которые позже станут знаменитым 
Байконуром. В честь памятной даты мы поговорили с очевидцами 
тех событий — строителями первой на планете космической 
площадки. Они рассказали о колоссальной, способной 
преодолевать любые препятствия силе человеческого духа, 
благодаря которой и появился стратегически важный космодром.

Текст: Анна Островская 



Р
Работать засучив рукава. В свои 
85 лет бывший военный архитектор Юлий 

Антонович Бохоров сохраняет удиви-

тельный оптимизм. А ведь ему пришлось 

пройти непростой путь. Ребенком он 

застал блокаду и чудом остался жив. 

Молодым лейтенантом попал на стро-

ительство Байконура, где в течение 

восьми лет работал в тяжелейших 

условиях. А потом, до самой пенсии, 

он оставался в рядах советской армии 

на крайне ответственных позициях и 

справлялся со сложнейшими задачами 

по обеспечению связью объектов ВМФ. 

И хотя Юлий Антонович уже много лет 

не работает, но до сих пор не сидит 

сложа руки: занимается резьбой по 

дереву и принимает участие в вы-

ставках. Как он сам отмечает, именно 

увлеченность делом позволяет ему в 

столь почтенном возрасте чувствовать 

себя хорошо и сохранять бодрость духа. 

Строитель Байконура и молодому поко-

лению рекомендует смотреть в будущее 

с оптимизмом. А еще работать засучив 

рукава. Потому что труд, по его словам, 

лучшее средство от хандры и депрессий.

Неласковая встреча. В Казахстане 
выпускник Ленинградского военно-инже-

нерного технического училища, корен-

ной житель города на Неве Юлий Бохоров 

впервые по-настоящему понял, чем 

континентальная зима отличается от ев-

ропейской. На полигон, который годы 

спустя назовут Байконуром, он попал в 

декабре 1958-го. В открытой степи со 

всех сторон дул ледяной ветер, стоял 

двадцатиградусный мороз. Из одежды на 

лейтенанте была только зимняя форма 

родного училища. Холод пробирался 

сквозь шинель и с непривычки буквально 

парализовывал. Через месяц сильные 

ветры сдули снег и подняли в воздух 

едкую степную пыль. Она забивала глаза 

и ноздри, а парадную шинель из черной 

превратила в грязно-серую. Как оказа-

лось, навсегда. Несмотря на многочис-

ленные чистки, вернуть ей первоздан-

ный вид так и не удалось…

«Через пару месяцев мне выдали наконец 

нормальное обмундирование — ват-

ные штаны, телогрейку и полушубок. 

Стало чуть-чуть теплее, работать-то 

приходилось на улице», — вспомина-

ет Юлий Антонович. К тому времени 

космодром существовал почти три года, 

активно строился. Стратегический объ-

ект испытывал острую нехватку рабочих 

рук. Так и вышло, что дипломирован-

ного архитектора Бохорова назначили... 

прорабом! Участок работы тоже отвели 

непростой — поручили за год возвести 

два жилых дома для высшего командного 

состава и группы космонавтов.

«Хотя это задание было и не совсем 

по моей специализации, я считал его 

почетным, — с гордостью говорит Юлий 

Бохоров. — Именно тогда, спустя пару 

месяцев после прибытия на космодром, 

я узнал, что в СССР активно готовятся 

к первому полету человека в космос. 

Поэтому за порученное дело взялся с 

большой радостью». Той зимой земля на 

Байконуре очень глубоко промерзла, и, 

чтобы ее прогреть, молодые строители 

жгли огромные костры. Как только она 

оттаивала на 10 сантиметров, лишнюю 

землю убирали и в той же траншее снова 

зажигали костры. Так повторяли до тех 

пор, пока земля хорошенько не про-

гревалась до полутора метров: только 

тогда можно было начинать рыть кот-

лован и закладывать фундамент. Тяжело 

пришлось в первую зиму: работали в 

открытой степи на морозе и под нескон-

чаемым ветром. У молодых байконурцев 

не было даже строительных вагончиков, 

где можно хоть как-то отогреться и пе-

ревести дух. Приходилось из подручных 

материалов — ящиков да фанерок — стро-

ить что-то наподобие времянок. В них 

было не слишком тепло, но от сильного 

степного ветра они спасали.

Во благо космонавтики. «Офицерский 
быт на Байконуре в те годы был скром-

ным, — рассказывает Юлий Антонович. 

— Комната в общежитии, которое распо-

лагалось в самой обыкновенной казарме, 

сухпайки, состоящие из муки, круп, са-

хара и консервов, да столовая, больше 

напоминавшая военно-полевую кухню, где 

иногда можно было похлебать чего-ни-

будь жидкого. Домашней едой это вряд 

ли можно назвать. А супруга, с которой 

мы поженились еще в училище, прие-

хала ко мне только через год, зимой 

1959 года. Когда мы наконец воссое-

динились, она стала ездить с другими 

офицерскими женами в Кызылорду на 

рынок. Привозила оттуда мясо, яйца, 

молочные продукты. Вот тогда-то мы и 

зажили! А до тех пор я частенько ходил 

на железнодорожную станцию, которая 

располагалась неподалеку от полигона, 

и в вагоне-ресторане заказывал вкусную 

еду. Хотя это случалось нечасто. Жили 

и работали мы в непростых условиях. Но 

все это делалось во благо космонав-

тики». В 1958 году будущий Байконур 

представлял собой небольшой военный 

городок. Жилых домов толком не было, 

по периметру располагались складские 

и штабные сооружения, вычислительный 

центр, а также казармы, в которых в 

первое время жили все офицеры.  К лету 

1959 года в подчинении Юлия Антоновича 

было уже полсотни рабочих. Этой коман-

дой они экстренно возвели две коробки 

будущих жилых домов. После холодной 

зимы молодой офицер Бохоров очень ждал 

лета — так хотелось наконец отогреть-

ся. Но лето на Байконуре оказалось 

ничуть не комфортнее зимы. Стояла 
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невыносимая жара — 40 градусов в тени. 

Хотя пойди-ка еще найди эту тень! 

В городке в то время только заклады-

вались аллеи и скверы, кругом была 

бескрайняя степь. Лишь вечером темпе-

ратура снижалась примерно до 32 гра-

дусов, и это уже казалось счастьем! 

В те времена еще не придумали бытовых 

кондиционеров, да и вентиляторы были 

большой роскошью. Не всем удавалось 

достать эту дефицитную вещь. От жары 

приходилось спасаться всеми возмож-

ными способами: в казарме устраивали 

сквозняки, а по вечерам, после работы, 

бегали к полноводной Сырдарье — благо, 

она рядом — чтобы окунуться и хоть 

немного охладиться. Но и такое своео-

бразное лето пролетело быстро, снова 

наступила суровая степная зима. Зато 

к новому году Юлий Антонович с коман-

дой закончил отделку домов, и в них 

стали понемногу заселяться люди.

Добродушный Гагарин и суровый 
Королев. На первом этаже одного из 
новых зданий открылась столовая. 

По вечерам здесь часто крутили кино. 

На премьере фильма «Война и мир», 

в котором играла легендарная Одри 

Хепберн, лейтенант Бохоров впер-

вые встретил Гагарина. «Собственно, 

большого впечатления он на меня 

тогда не произвел, — улыбается Юлий 

Антонович. — Невысокий добродушный 

человек, летчик. Знакомиться тогда с 

ним никто особенно не кидался, мы ведь 

и подумать не могли, какой звездой он 

станет… А вот главного конструктора 

ракетно-космических систем СССР Сергея 

Павловича Королева я хорошо помню, 

хотя близко мы с ним тоже не обща-

лись. Он производил впечатление очень 

занятого человека, строгого. Я бы 

даже сказал, сурового. Наверное, он 

и был таким в действительности, ведь 

на него оказывалось огромное давле-

ние сверху, он в большей степени, чем 

все остальные, нес ответственность 

за главный стратегический объект 

Советского Союза. Некогда ему было с 

нами брататься». В 1961 году, после 

полета Юрия Гагарина, Юлия Антоновича 

перевели на главную площадку кос-

модрома, с которой осуществлялись 

запуски практически всех модификаций 

ракет «Союз» конструкторского бюро 

Сергея Королева. Здесь Юлий Антонович 

строил новые сооружения вокруг глав-

ного старта и монтажно-испытательного 

корпуса. А еще через шесть лет его 

трудовой путь на Байконуре закончился. 

Он покинул космодром в звании майора 

и больше уже никогда не бывал в тех 

местах… 

Жизнь подарила Юлию Антоновичу еще 

много всего увлекательного и ин-

тересного: он работал инспектором 

Управления капитальным строительством 

сооружений для военно-морского флота, 

ездил с командировками по всему Союзу, 

а в 1982 году вышел на пенсию, обосно-

вался в Москве и с головой окунулся в 

новое хобби — резьбу по дереву.

«Наверное, только сейчас, прожив длин-

ную, богатую на события жизнь и огля-

дываясь назад, я понимаю, в каком деле 

мне довелось поучаствовать. Пожалуй, 

Байконур — самая значимая страница 

моей жизни. Да, я не совершил ничего 

грандиозного. Строительство первого 

в мире космодрома — это командная 

работа. Но быть частью такой команды — 

большое счастье».

Сухой закон и чистый спирт. Виктор 
Петрович Суднов прибыл на Байконур в 

июле 1959 года, сразу после окончания 

Каспийского высшего военно-морского 

училища. Космодром встретил его силь-

ной песчаной бурей. «Да уж, — подумал 

он. — Пескунак — это вам не морской 

бриз!» В первый же день в офицерском 

общежитии лейтенант познакомился с 

капитаном ракетных войск, который, 

предупредив, что на космодроме дей-

ствует сухой закон, тут же предложил 

Суднову стакан спирта-ректификата.

«Я не хотел показаться слабаком, 

поэтому выпил спирт залпом, — смеясь, 

вспоминает Виктор Петрович. — Нутро 

тогда словно огнем опалило — жуть! 

В общем, крепко мне тот спирт запом-

нился!» Картина военного городка мо-

лодого офицера не особенно впечатлила. 

Вокруг, до самого горизонта, — сплош-

ной песок, башенные краны, самосва-

лы — на космодроме активно строили 

промышленные и жилые объекты.www.vestnikstroy.ru | 
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1 Юлий Бохоров (сле-
ва) и Виктор Суднов 
(справа).



Космодром посреди пустыни. Лейтенанта 
назначили начальником энергоучастка по 

обслуживанию высоковольтных трансфор-

маторных подстанций и линий электро-

передачи, и у него началась настоящая 

армейская жизнь: построения, стрель-

бища, дежурства, связанные с пуском 

ракет... «Я долго не мог понять, почему 

космодром решили построить посреди 

этой жуткой пустыни, — рассказывает 

Виктор Петрович. — Лишь со временем 

узнал, что на то была целая совокуп-

ность причин: огромная равнина, бли-

зость к полноводной на тот момент реке 

Сырдарья, железная дорога Москва — 

Ташкент. А еще 365 солнечных дней в 

году и близость к экватору. Линейная 

скорость вращения Земли на широте 

космодрома составляет 316 метров в 

секунду, а это придает дополнительную 

скорость запускаемому объекту».

большая трагедия. «24 октября 
1960 года на полигоне случилась 

беда, — с грустью вспоминает Виктор 

Петрович. — Днем ранее был назначен 

первый испытательный пуск ракеты 

Р-16. На стартовую площадку прибыли 

конструктор Михаил Янгель и маршал 

Митрофан Неделин, главнокомандующий 

Ракетными войсками стратегического 

назначения. Однако за пару часов до 

запуска возникли неполадки. И вот 

вместо того, чтобы слить топливо и 

отправить ракету на завод для устране-

ния неисправностей, ее пуск просто пе-

ренесли на сутки». В 19 часов 15 минут 

24 октября произошел преждевременный 

запуск основного маршевого двигателя 

второй ступени. Огневое воздействие 

вызвало разрушение всей конструкции 

ракеты. Компоненты топлива воспламе-

нились, и огненный смерч на большой 

скорости за 20 секунд распространился 

на 120 метров от старта. Все, что 

могло сгореть, сгорело за два часа. 

Виктору Суднову повезло: в то время он 

находился за зданием трансформатор-

ной подстанции, которая обеспечивала 

электроснабжение стартовой площад-

ки, — далеко от места запуска ракеты. 

Конструктор Михаил Янгель, который 

ненадолго отходил покурить, чудом 

остался жив. А на месте гибели маршала 

Неделина нашли лишь оплавленную звез-

ду Героя Советского Союза. Всего в том 

аду погибли 126 человек... «Ядерный 

щит Родины ковался тяжело, с огромны-

ми людскими потерями, — говорит Виктор 

Суднов. — Все, кто принимал участие 

в этой работе, достойны памяти и слов 

благодарности. Но, несмотря на несча-

стья, было и множество замечательных 

моментов. И самый главный из них, 

конечно, полет Юрия Гагарина».

«Судьба моя — байконур». Сергей 
Павлович Королев недаром был гени-

альным конструктором. Он понимал, 

что ракеты могут не только выполнять 

боевые задачи и выводить на орбиту 

искусственные спутники Земли, на 

них могут летать и космонавты. Когда 

Виктор Суднов только приехал на 

полигон, работы по подготовке полетов 

человека в космос были уже в самом 

разгаре. Он застал выход на орбиту 

собак Белки и Стрелки, макета человека 

Ивана Ивановича и собаки Звездочки 

и, конечно, отчетливо помнит тот день, 

когда в космосе впервые оказался чело-

век. «Это была самая огромная радость, 

которую, как мне кажется, только 

способен испытать человек, — вспоми-

нает он. — 9 апреля 1961 года командир 

нашей части строго заявил: «На днях 

предстоит ответственный пуск, всем 

оставаться на дежурстве и без приказа 

рабочее место не покидать! Три дня мы 

безвылазно сидели на подстанциях, пи-

тались консервами и кружками хлестали 

кофе. А 12 апреля мне позвонил коллега 

и срывающимся голосом прокричал об 

успешном запуске человека в космос! 

Юрий Гагарин, старший лейтенант ави-

ации, с котором мы случайно пару раз 

пересекались на космодроме, полетел в 

космос и успешно вернулся назад. Моему 

счастью не было предела... 

Вскоре со второй стартовой площадки 

приехали на мотовозе непосредственно 

участники гагаринского пуска. У каждо-

го в руках — огромные букеты тюльпа-

нов. А у некоторых среди этих букетов 

были запрятаны фляжки с ректификатом. 

Коменданту было дано указание позво-

лить народу расслабиться, насладить-

ся моментом». На космодроме Виктор 

Петрович провел долгих 13 лет. Сегодня 

ему 84 года. Он на пенсии, и так же, 

как его бывший сослуживец и друг Юлий 

Бохоров, увлеченно занимается резьбой 

по дереву. А о Байконуре говорит так: 

«Здесь прошли лучшие годы жизни. Я ис-

пытал великое счастье — видеть, как 

люди становятся настоящими героями, 

преодолевая любые трудности и обычные 

человеческие слабости, вступают в на-

стоящее состязание с самой природой. 

Байконур стал моей судьбой». ||



184–185 | РубрикаРаспространение 
журнала «Вестник».

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

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

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.

Государственная дума Российской Федерации
Аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово), Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, перми, Самары, Чебоксар, Тамбова 
(бизнес-залы ожидания и залы внутренних отправлений)

Аппараты полномочных представителей президента 
Крупные предприятия и организации отрасли

подписка:
Через редакцию
Коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках в 2021 г.

YugBuild 24-27 февраля Краснодар

«СтимЭкспо» 17-20 марта Ростов-на-Дону

MosBuild 30 марта — 2 апреля Москва
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«Наш мир        погружен в огромный океан энергии, 
мы летим в бесконечном пространстве с не-

постижимой скоростью. Все вокруг вращается, 

движется — все энергия. Перед нами гранди-

озная задача — найти способы добычи этой 

энергии. Тогда, извлекая ее из этого неис-

черпаемого источника, человечество будет 

продвигаться вперед гигантскими шагами».

Никола Тесла, физик, изобретатель

«Свет в окне может стать лучом надежды».

Джонни Депп, актер

«В двадцатом веке нефть совместно с 

природным газом свергла с престола «Его 

Величество Уголь» в качестве источника 

энергии для индустриального мира».

Дэниел Ергин (из книги «Всемирная история 

борьбы за нефть, деньги и власть»)

«В качестве единой мировой валюты будет 

киловатт-час».

Артур Кларк, писатель, ученый, футуролог

«Легче построить две печи, чем запастись 

топливом на одну».

Бенджамин Франклин, политический  

деятель XVIII в.

«Посмотрел на счет за электричество — 

и как током ударило».

Александр Циткин, афорист

«Приручив огонь, человек очень скоро понял, 

что «красный зверь» не только греет, но 

и позволяет видеть, когда кругом темно. 

И вовсе не нужно зажигать большой костер, 

чтобы в пещере стало светлее. Довольно 

горящей щепки».

Мария Поступальская, писательница 

(«Вечно живой»)

«Что делают наши люди, когда им вырубили 

свет? Правильно, бегут к окну посмотреть, 

каким еще домам электричество вырубили!»

Автор неизвестен

«Выключили электричество, и в городе во-

царилась полная тишина. Оказывается, звуки 

исходят не от людей. Они уже давно-давно 

молчат».

Михаил Жванецкий, писатель-сатирик

«Солнечная энергетика пока не развивается, 

поскольку Солнце не принадлежит нефтяным 

компаниям».

Ральф Нейдер, адвокат и политический 

активистwww.vestnikstroy.ru |



В одно  
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации  

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Охватываемые темы:  
инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное 

хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | 

социальная защита населения.

преимущества:  
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | 

значительная экономия времени и средств | возможность рассказать о своем 

опыте на нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной 

связи |  способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:  

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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С 1 января 2019 года 

компания «ТБО «Экосервис» 

является региональным 

оператором  

по обращению с ТКО  

на территории Западного 

административно-

производственного 

объединения-2 

Свердловской области.

623100 Свердловская область,
г. Первоуральск, пер. Школьный, 2,
тел.: (3439) 62-24-22,
е-mail: ekoservistbo@mail.ru

Формируем  
новое экологиЧеСкое 
мыШление

ликвидировало 
более

40 тыс. куб. метров 
свалок;

оказывает 
услуги в 22 муниципалитетах;

ежедневно 
использует в 
своей работе 

более 170 единиц 
мусороуборочной техники;

собрало в 
штате

более 120 опытных 
специалистов;

оказывает 
услуги  

более чем

 8 тыс. юридических  

лиц и 612 тыс. граждан.


