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Инвестиционный «Магнит» 
На форуме «Сочи-2018» подписано 538 соглашений 
на 800 млрд рублей

Новая эра 
наступит в системе ЖКХ в 2030 году

Водные процедуры 
Совокупная сеть 25 крупнейших водоканалов РФ 
превышает 121 тыс. километров
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Специальный 
выпуск
апрель 2018



Капремонт шагает по стране:  
— Капремонт: 5 лет по новым правилам;
— Энергоэффективный капремонт: цифровые технологии в ЖКХ, индивидуаль- 
  ные тепловые пункты, инновационные строительные материалы;
— Лучшие региональные практики по капремонту. 
 
 
Отраслевые рейтинги: 
— Энергоэффективный капремонт: рейтинг индивидуальных тепловых пунктов;
— Обзор рынка кровельных материалов; 
— Рейтинг комплексной жилой застройки.

Спецпроекты: 
— Повестка развития российской инфраструктуры: точки роста в сферах
  строительства и ЖКХ на 2018-2024 годы;
— Моногорода — территории комфортной жизни. Развитие моногородов как
  приоритетный национальный проект. 

Восемь форматов размещения

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Единая горячая линия:
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Открыт прием заявок на размещение рекламы

Дирекция рекламы в Москве:  
8 800 200-89-49  
Дирекция рекламы в Санкт-Петербурге:  
8 (931) 336-33-90 
Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:
(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49
Дирекция рекламы в Казани:
(843) 233-31-52, 233-31-54 
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Анастасия Коломийцева, т.: 8-918-554-54-69 
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Пора обновления 
День работника ЖКХ в России празднуют ни много ни мало порядка 2 миллионов 

человек, задействованных в этой непростой сфере. 2 миллиона человек, от которых 

зависит комфорт и уют жизни каждого гражданина нашей огромной страны. Все они, 

невидимые бойцы этого фронта, в круглосуточном режиме работают, чтобы в наших 

домах было тепло, светло и уютно. Для них отлично подходят слова известной 

песни. Ведь их работа тоже на первый взгляд как будто не видна. Да ведь это и 

хорошо, когда не видна, когда аварии устраняются оперативно, когда работа всех 

жизненно важных систем организована как часы — четко и бесперебойно. 

История Дня работника ЖКХ своими корнями уходит в далекие 60-е годы. А 30 лет 

назад указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года работникам 

ЖКХ было решено подарить отдельный от Дня работников торговли и бытового об-

служивания населения праздник. И этот день был перенесен на третье воскресенье 

марта, на замечательное время оттепели и оживления природы, тепла и обновления. 

Пору обновления переживает и современное ЖКХ. В этом номере мы постарались 

рассказать об изменениях, произошедших в отрасли за последние три десятка лет, и 

заглянуть в будущее, до 2030 года, чтобы предположить, каким будет ЖКХ в обозри-

мой и далекой перспективе. И поняли, что ЖКХ будущего будет так же кардинально 

отличаться от ЖКХ современного, как современное отличается от прошлого. Помните, 

еще лет 10-20 назад ежедневное отключение света и воды было нормой во многих 

регионах страны? Помните ржавую воду с неприятным запахом, текущую из крана? 

Помните неудобства, связанные с устранением аварий в системах ЖКХ, разрытые 

месяцами рвы и отключенные на многие дни коммунальные блага? Конечно, и сегодня 

отрасли есть к чему стремиться. И порой приходится сталкиваться с некомпетент-

ностью и медлительностью некоторых служб. Но можно признать объективно: с каж-

дым годом таких проблем становится все меньше. 

Глобальные изменения произошли и в сфере обслуживания жилого фонда. На новый 

уровень перешла работа управляющих компаний. Во многом этому способствовали 

лицензирование УК и создание ГИС ЖКХ. Система становится более прозрачной и 

понятной каждому гражданину нашей страны. А в скором времени, с переходом на 

прямые договоры между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими ор-

ганизациями, с возможностью проведения онлайн-собраний и конференций мы получим 

еще более качественную, совершенную систему. 

Многие эксперты склоняются к тому, что в будущем о существовании ЖКХ люди 

просто не будут задумываться — настолько все будет автоматизировано и оциф-

ровано. Что ж, скорее всего, так и будет. По крайней мере все предпосылки к 

этому уже есть. 

Хочется поздравить всех причастных к жилищно-коммунальной профессии специали-

стов — от федеральных министров, представителей Госдумы и заместителей губерна-

торов до дворников и сантехников — с профессиональным праздником. Безаварийной 

вам работы, терпения и сил в осуществлении одной из самых нужных профессий на 

земле. Счастья и здоровья вам и вашим близким! 

  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России 

Анна Мамонова —

исполнительный директор 

Ассоциации региональных 

операторов капитального 

ремонта многоквартирных 

домов

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 и энергетики Республики  

 Калмыкия

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»

Вестник

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.
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Юрий Рысин,  

руководитель Департамента 

по архитектуре и градостро-

ительству Краснодарского 

края, главный архитектор 

Краснодарского края:

— Проблемы современных 

мегаполисов, отраженные в 

интервью Пьера Моро, акту-

альны. Последние крупные 

градообразующие проекты в 

Краснодарском крае показыва-

ют необходимость смены при-

оритетов. На первый план вы-

ходит поиск решений проблем 

экологии, сохранения облика 

города и его культурного 

наследия. Сохранить «дух 

места» — одна из главных 

задач архитектора. Принципы 

развития крупных и малых 

городов имеют серьезные от-

личия. Например, по степени 

автомобилизации. Сегодня для 

каждой квартиры нужно мини-

мум одно парковочное место 

в пешеходной доступности, 

а для жилья бизнес-класса — 

два. Вопрос о приоритетах: 

для человека или для автомо-

биля? Конечно, для человека! 

Градостроительный высотный 

акцент в застройке техноло-

гически могут создать многие 

застройщики, а городу это не 

нужно. Высокие технологии 

должны решать проблемы жите-

лей, а не усугублять их.

См. статью «Пьер Моро: 

«Задача архитектора — почув-

ствовать дух места и создать 

проект, который гармонич-

но впишется в городское 

пространство». 

Карина Набиуллина, 

к.э.н., директор Института 

архитектуры и дизайна 

Казанского государственного 

архитектурно-строительного 

университета:

— Тема статьи актуальна, мы 

знаем это не понаслышке. Еще 

в 80-е годы была создана 

детская архитектурно-дизай-

нерская школа «ДАШКА», се-

годня в ней обучается около 

тысячи ребят от 5 до 16 лет. 

Более 80% выпускников 

школы связывают свою жизнь 

со строительной отраслью.

Большой интерес вызвал ана-

лиз лучших практик популя-

ризации профессии, в част-

ности формат «инженерных 

каникул» научно-инженерной 

школы «Город будущего» 

МГСУ и проект «Инвест-

Строй-Драйв» Уральского 

федерального университета. 

Большую социальную значи-

мость имеет проект фонда 

«Рауль» г. Санкт-Петербурга, 

позволяющий овладеть азами 

профессии выпускникам 

детских домов. Ценно, что 

данная статья отразила 

заинтересованность струк-

туры, определяющей вектор 

развития всего инвестицион-

но-строительного комплекса, 

Минстроя РФ, в формирова-

нии кадрового потенциала, 

популяризации профессии 

и привлечении в строитель-

ную отрасль талантливой 

молодежи.

См. статью «Я б в строители 

пошел. Пусть меня научат!».

Оксана Астахова, 

гендиректор специализирован-

ной некоммерческой организа-

ции Калининградской области 

«Фонд капитального ремонта 

общего имущества в много-

квартирных домах»:

— Вопросы влияния кризи-

са на строительный рынок 

актуальны. Я не рассматриваю 

кризис как исключительно 

негативное явление. Такие 

«встряски» раскрывают про-

блемные моменты, актуализи-

руют процессы, способствуют 

развитию стратегий, профес-

сиональному росту и улуч-

шению качества материалов. 

Что касается Калининградской 

области, то в производстве 

стройматериалов существуют 

сложности. В статье очень 

кстати прозвучало «экономи-

чески выгодное размещение 

предприятий». Наш регион 

эксклавный и небольшой, 

поэтому строить производ-

ства с нуля нерентабельно. 

Это влечет за собой необхо-

димость четко планировать 

объемы работ. Также в статье 

затронута тема энергоэффек-

тивности. Мы одни из первых 

в России начали применять 

ресурсосберегающую методи-

ку. Хотя утепление фасадов 

не является обязательным 

пунктом при капремонте, мы 

продолжаем мероприятия по 

энергосбережению, ведь они 

прямо влияют на качество 

жизни людей. 

См. статью «Из чего построить 

рост». 
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78,6 млн кв. метров жилья введено 
в России за 12 месяцев 2017 года.

2 трлн рублей — объем ипотечных кредитов, выданных 
в РФ в 2017 году. 

360 проблемных объектов долевого 
строительства будет достроено в регионах России в 2018 году.

В 67 регионах РФ установлено прямое подчинение 
главного архитектора губернатору.

Более 46 тыс. многоквартирных 
домов отремонтировано в 2017 году по программе 
капремонта.

385 соглашений о предоставлении субсидий 
субъектам РФ планирует заключить Минстрой России для реализации 
государственных и федеральных целевых программ в 2018 году.

На 103% выполнен приоритетный проект формирования 
комфортной городской среды в 2017 году.

В 40 субъектах РФ запущена реформа обращения с отходами, 
в рамках которой не позднее 1 января 2019 года страна должна 
перейти на новую систему обращения с ТБО.

Строительная арифметика
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Владимир Путин,  

президент РФ:

— В прошлом году атомная 

энергетика выдала абсолютно 

рекордный показатель — 

200 млрд киловатт-часов 

электроэнергии… У нас 

в целом в общем объе-

ме генерации 19% выдает 

атомная энергетика. Но мы 

будем и дальше развивать 

эту отрасль — высокотех-

нологичную и эффективно 

функционирующую. Мы осо-

бенно гордимся сегодня тем, 

что вводим в строй новые 

агрегаты, которые отвечают 

самым высоким, если не ска-

зать наивысшим, требованиям 

по надежности и безопасно-

сти. И конечно, очень важно, 

что наши компетенции призна-

ны во всем мире, мы продол-

жаем строительство не только 

внутри страны, но и за ру-

бежом. В 12 странах мира 

возводим соответствующие 

объекты атомной энергети-

ки и будем продолжать эту 

работу дальше. С вводом чет-

вертого блока на Ростовской 

АЭС мы обеспечим текущие 

и перспективные потребности 

в электроэнергии не только 

Ростова, Ростовской области, 

но и всего Юга России.

Михаил Мень, министр  

строительства и ЖКХ РФ:

— Все регионы в 2017 году 

находились в равных услови-

ях, тем не менее результаты 

получились порой очень раз-

ные. В 2017 году Минстрой 

России впервые начал 

формировать библиотеку 

лучших практик по созданию 

городской среды. У регионов 

и муниципалитетов есть воз-

можность изучить и перенять 

лучший опыт. В феврале 2018 

года мы впервые сформируем 

Федеральный реестр лучших 

практик в сфере благо-

устройства, реализованных 

в 2017 году. У нас в каждой 

отрасли существует пока-

затель, отражающий суть 

изменений. Индекс качества 

городской среды — это по-

казатель на основе анализа 

государственных и открытых 

данных, насколько в насе-

ленном пункте развита го-

родская среда — обществен-

ные пространства и дворы. 

Этот индекс качества, 

разрабатываемый Минстроем 

России совместно с АИЖК и 

КБ «Стрелка», станет одним 

из факторов, влияющих на 

направления работы местных 

властей и распределение 

субсидий в рамках проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды».

Елена Николаева, председатель 

Комитета по сервису и ЖКХ 

ООО «Деловая Россия»:

— Как руководитель комиссии 

«Деловой России» по ЖКХ, 

член экспертного совета АСИ, 

поддерживаю предложение 

предпринимателям — уча-

ствовать в огромном рынке 

управления коммунальным 

хозяйством. Как депу-

тат Государственной думы 

шестого созыва, один из 

разработчиков законов о ГЧП, 

МЧП и концессиях, понимаю 

возможности и перспективы 

этого пути. Это и огромный 

внутренний спрос, и законо-

дательная проработанность 

нормативных и регуляторных 

мер по защите инвестиций в 

коммунальной сфере, и закре-

пление долгосрочных тарифов, 

и возвратность инвестиций в 

случае расторжения концес-

сии, и гарантии на прибыль, 

и ответственность третьей 

стороны — субъекта РФ и 

др. Сегодня подача тепла, 

воды, света имеет высокую 

степень надежности, но низ-

кую по эффективности. Здесь, 

по моему мнению, и кроется 

резерв для получения прибы-

ли: использование передовых 

технологий, инновационного 

оборудования, эффективности 

управления.

Игорь Шувалов, первый 

заместитель председателя 

Правительства РФ:

— Необходимо полноценно 

запустить работу блок-

чейн-решения для учета и 

регистрации недвижимости до 

внесения изменений в зако-

нодательство. Важно, чтобы 

новая система была удобна 

гражданам и сокращала их 

затраты. В цифровой экономи-

ке нужно уметь предоставлять 

комплекс услуг, объединяя 

частные и государствен-

ные сервисы в одной точке. 

Технология блокчейн способна 

защитить данные от злоупо-

треблений и облегчает кон-

троль над ними. Она позволит 

гражданам удаленно получать 

юридически значимые услуги, 

бизнесу — снизить издержки 

на контрольные мероприя-

тия, а правительству стать 

более технологичным, в целом 

по-новому выстроить процес-

сы и управлять информацией. 

У технологии блокчейн есть 

потенциал снижения затрат 

на инфраструктуру при повы-

шении надежности и безопас-

ности. || 

     |«Технология  
блокчейн способна защитить 
данные от злоупотреблений»

www.vestnikstroy.ru |



    |Проблема  
национального масштаба 
Нехватку квалифицированной рабочей силы решают 
на федеральном и региональном уровнях   

Решение проблемы нехватки высококвалифицированных рабочих 
на строительных площадках становится сегодня вопросом номер 
один. Об этом заявил первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на заседании 
президиума Общественного совета при Минстрое РФ. 

«Если говорить о масштабе этой 

проблемы (как замминистра я занима-

юсь этим вопросом предметно — ми-

нистерство сопровождает крупнейшие 

проекты, которые реализуются на 

территории РФ), могу однозначно 

сказать: сегодня мы находимся в 

глубочайшей яме. Нехватка рабочих, 

особенно высококвалифицированных, на 

строительных площадках становится 

проблемой национального масштаба», — 

подчеркнул замминистра. 

Из-за нехватки специалистов на 

местах происходит миграция рабочей 

силы на территории всей страны — от 

Калининграда до Дальнего Востока. С 

недостатком квалифицированной рабо-

чей силы сталкиваются даже в Москве, 

несмотря на высокий уровень столич-

ной заработной платы. Неудивительно, 

что при этом теряется конкурентная 

среда на рынке строительных услуг. 

Председатель президиума Обществен-

ного совета при Минстрое РФ Сергей 

Степашин отметил, что для решения 

кадровой проблемы в прошлом году по 

инициативе Общественного совета раз-

работан проект популяризации строи-

тельных специальностей среди детей 

и молодежи «Я — строитель будущего!». 

Основная цель программы — обеспече-

ние строительной отрасли и сферы ЖКХ 

профессиональными кадрами, воспита-

ние у молодежи особого отношения к 

строительным профессиям. 

Этой проблемой озабочены и профиль-

ные министерства, и ведомства на ме-

стах. Так, в адрес Минстроя РФ из 69 

регионов страны направлена информа-

ция о мерах, принимаемых для популя-

ризации строительных специальностей. 

«Анализ поступившей информации по-

казал, что во всех субъектах страны 

ведется работа по повышению престижа 

строительных профессий и их популя-

ризации. Для специалистов ежегодно 

проводятся конкурсы профессиональ-

ного мастерства, из студентов вузов 

формируются строительные отряды, 

которые задействованы на крупней-

ших стройках страны, в том числе на 

строительстве космодрома «Восточный» 

и стадионов к чемпионату мира по 

футболу 2018 года», — отметил Леонид 

Ставицкий.

С целью координации отраслевой 

научно-образовательной деятельно-

сти в феврале этого года создана 

межведомственная координационная 

группа по подготовке предложений в 

части профессионального отраслевого 

образования под руководством главы 

Минстроя Михаила Меня и председате-

ля президиума Общественного совета 

при Минстрое РФ Сергея Степашина. 

В состав межведомственной группы 

вошли представители Государственной 

думы РФ, Совета Федерации РФ, ряда 

федеральных министерств, отраслевых 

вузов, подведомственных Минстрою 

России организаций, а также НОПРИЗ и 

НОСТРОЙ. Деятельность группы направ-

лена на повышение уровня подготовки 

кадров в сфере строительства и ЖКХ, 

а также на вовлечение научного и 

бизнес-сообщества в вопросы отрасле-

вого образования. ||
Текст: Елена Серегина | 
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Вениамин Кондратьев, губерна-

тор Краснодарского края:

— Кубани есть чем поделиться 

и что показать на форуме. 

У Краснодарского края уни-

кальное законодательство в 

инвестсфере, для инвесторов 

разработаны беспрецедентные 

меры поддержки, каждый про-

ект мы готовы сопровождать 

от момента заключения согла-

шения до полной его реали-

зации. В Кореновском районе 

планируют создать завод по 

производству батарей для 

электрического транспорта: 

электроквадроциклов, элек-

тромотоциклов и электропла-

неров. Мы сегодня говорим 

о развитии экологичного 

транспорта на территории 

региона, и только электромо-

билями здесь ограничиваться 

не стоит. Краснодар привезет 

проект создания мобильной 

линии по переработке отходов 

рисоперерабатывающих произ-

водств. Мобильная установка, 

во-первых, будет локально 

решать проблему утилизации 

рисовой шелухи, во-вторых, 

позволит создать из этих 

отходов пустотелый материал 

для производства бетонных 

блоков и тротуарной плитки.

Александр Карлин, губернатор 

Алтайского края:

— Инвестиционная политика 

любого региона, при всей ее 

серьезности, всегда немного 

напоминает ситуацию сва-

товства… О том, насколько 

привлекательна для потенци-

альных «женихов»-инвесторов 

территория Алтайского края, 

я писал еще в 2015 году. В 

настоящее время наша «не-

веста» стала еще краше: по 

итогам Национального рей-

тинга состояния инвестици-

онного климата в субъектах 

Российской Федерации за 2017 

год край улучшил свое поло-

жение на 20 позиций и вошел 

в первую тридцатку регионов 

с самыми благоприятными 

условиями ведения бизнеса. В 

последние годы заметно повы-

силась прозрачность услуг и 

сократились сроки получения 

разрешений на строитель-

ство, подключение к объектам 

инженерной инфраструктуры. 

Должным образом подготовлены 

инвестиционные площадки в 

промышленном, сельскохозяй-

ственном секторе, в туризме. 

Совершенствуется региональ-

ное инвестиционное законо-

дательство. Для привлечения 

инвесторов в крае создано 

немало территорий с особым 

режимом хозяйствования и 

льготными условиями ведения 

бизнеса.

Егор Борисов, глава 

Республики Саха (Якутия):

— Одним из важнейших событий 

2017 года стало долгожданное 

решение проблемы перекрест-

ного субсидирования тарифов 

на электрическую энергию. 

За счет выравнивания со 

среднероссийским уровнем 

Якутия получила экономию 

в 14,5 млрд рублей. Такая 

сумма — почти 15 миллиар-

дов! — на дороге не валяется. 

Поэтому так долго не решался 

этот вопрос. Но мы все — и в 

Якутске, и в Москве — доби-

вались того, чтобы он не был 

снят с повестки. И в этом 

смысле 2017 год наконец-то 

стал для нас победным! На 

февраль запланировано сове-

щание, касающееся завершения 

реализации инвестиционно-

го проекта «Строительство 

пускового комплекса Томмот — 

Якутск (Нижний Бестях) 

железнодорожной линии 

Беркакит — Томмот — Якутск 

в Республике Саха (Якутия)». 

Как известно, по поручению 

Владимира Путина этот вопрос 

находится на контроле у 

председателя Правительства 

РФ. Кроме того, Минстрой 

России одобрил наше предло-

жение о продолжении програм-

мы переселения из аварийного 

жилья в 2018 году на тер-

ритории Якутии в качестве 

пилотного проекта.  

Георгий Полтавченко, губерна-

тор Санкт-Петербурга:

— Несмотря на экономиче-

ские трудности последнего 

времени, строительный ком-

плекс Санкт-Петербурга по-

казывает уверенный рост. За 

11 месяцев 2017 года введено 

в эксплуатацию 786 жилых 

домов общей площадью 2,4 млн 

кв. метров, что составляет 

81,2% годового плана. Санкт-

Петербург вошел в тройку 

лидеров по объему жилищного 

строительства в России, 

уступив лишь Московской об-

ласти и Краснодарскому краю.

Вместе с тем в новых 

жилых комплексах растет 

потребность в социальной 

инфраструктуре. И прави-

тельство города ведет в 

этом направлении постоянную 

работу с застройщиками. За 

последние пять лет инвесто-

ры заключили с городом 119 

добровольных соглашений о 

строительстве 213 объектов 

образования, здравоохра-

нения, иного социального, 

культурного, бытового назна-

чения на общую сумму порядка 

90 млрд рублей. В этом году 

в социальную инфраструкту-

ру города будет привлечено 

более 8,5 млрд рублей вне-

бюджетных средств. По словам 

губернатора, в 2018 году эту 

цифру планируется увеличить 

до 10 млрд рублей. ||

         |«Инвестиционная 
политика любого региона всегда 
немного напоминает сватовство»

www.vestnikstroy.ru |



Стройматериалы  
из золы.
Научно-производственная компания 

«Технезис» (Новокузнецк) планирует 

летом 2018 года ввести в эксплуатацию 

завод по производству стройматериалов 

из золошлаков угольных ТЭЦ, сообщил 

журналистам гендиректор компании 

Евгений Хилус. Реализация проекта на 

первом этапе оценивается в 600 млн 

рублей. Ожидается, что к 2022 году, 

с учетом расширения производства, 

инвестиции вырастут до 2,2 млрд 

рублей. Достигнута договоренность 

о том, чтобы забирать золошлаки 

с Западно-Сибирской ТЭЦ (Новокузнецк) 

и Кемеровской ГРЭС (Кемерово). 

«Технезис» не будет предъявлять к по-

ставляемой золе особых технических 

требований, важно лишь, «чтобы это 

была сухая зола уноса с электрофиль-

тров». Планируется, что предприятие 

будет выпускать разные виды кирпича, 

тротуарную плитку, бордюры, товар-

ный бетон, минеральные порошки для 

добавления в асфальт и сухие смеси. 

Мощность завода по переработке золо-

шлаковых отходов планируется в объеме 

более 120 тыс. тонн. Основным преиму-

ществом производимого из золошлаков 

кирпича, по словам гендиректора, 

станет его более низкая цена по 

сравнению с кирпичом, изготавливаемым 

традиционным способом.

150-200 тыс. кв. м 
домокомплектов  
в год.
Такое количество сможет производить 

пензенская компания «Бетониум» после 

запуска нового домостроительного 

комбината. В 2018 году комбинат 

запускает новый завод по произ-

водству бетона от компании Simem 

с системой прогрева инертных матери-

алов от компании Polarmatic. Общая 

мощность бетонного завода составит 

до 200 кубометров бетона в час на 

четырех смесителях, обеспечивающих 

бесперебойную работу всех цехов 

с параллельной загрузкой автобе-

тоносмесителей, и линии адресной 

подачи бетона. Также комбинат вво-

дит в эксплуатацию вторую очередь 

оборудования по производству плит 

пустотного настила от компании 

Elematic. Это позволит домострои-

тельному комбинату стать уникальным 

предприятием для региона и России. 

Объем инвестиций —  1,5 млрд рублей. 

В результате запуска нового произ-

водства будут созданы дополнитель-

ные рабочие места. Бетонный завод 

и систему адресной подачи плани-

руют запустить в апреле. На полную 

мощность домостроительный комбинат 

заработает к августу 2018 года.

Бесшовные  
сэндвич-панели.
В Еврейской АО запустили линию 

по производству сэндвич-панелей. 

Открытие линии производства сэн-

двич-панелей ООО «БирЗМ» по бесшов-

ной технологии объемом 22,5 тыс. кв. 

метров в год состоялось в городе 

Биробиджане. Это первый объект, 

запускаемый в Еврейской автоном-

ной области, в рамках территории 

опережающего социально-экономиче-

ского развития «Амуро-Хинганская». 

На площадке ТОР помимо сэндвич-па-

нелей будут выпускаться металлокон-

струкции общим объемом 30 тыс. тонн 

в год. Также откроется производство 

средств малой механизации сельско-

хозяйственного направления. Общий 

объем инвестиций составит 1,5 млрд 

рублей. В перспективе здесь создадут 

около 200 рабочих мест. После запу-

ска трех цехов на полную мощность 

налоговые отчисления в бюджеты 

всех уровней могут составить около 

100 млн рублей в год.

Инновационный  
«Казбек».
Завод строительной извести запустят 

в 2018 году на территории инновацион-

ного технопарка «Казбек» в Шалинском 

районе Чеченской Республики на 

площади в 20 гектаров. Всего «Казбек» 

включает в себя четыре современных 

завода по производству газобетон-

ных блоков и плит, фиброцементных 

листов, сухих строительных смесей 

и строительной извести. Первый завод 

по производству строительной извести 

планируется запустить в конце апреля 

текущего года. Проектная мощность 

составит 32,4 тыс. тонн в год. Запуск 

всех четырех заводов технопарка пла-

нируется в 2019 году. Общая стоимость 

проекта —  8,6 млрд рублей. Инвестором 

выступает Внешэкономбанк. Это один из 

самых крупных проектов на Северном 

Кавказе. Возможность открыть четы-

ре завода на одной территории дает 

наличие сырьевой базы в Аргунском 

ущелье —  известняк, гипсовый камень, 

кварцевый песок. Проект позволит 

создать около 400 новых рабочих мест 

с заработной платой, превышающей 

среднюю по республике как минимум 

в полтора раза, и обеспечить 3 тыс. 

аффилированных и смежных рабочих 

мест за счет предприятия. «Казбек» 

станет первым инновационным техно-

парком, расположенным на территории 

Чеченской Республики. ||

| Новости снабжения
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Свой визит в Донской регион глава феде-

рального ведомства Михаил Мень начал с 

посещения двух набережных Ростова-на-

Дону: на левом и правом берегах Дона. 

Первая из них была приведена в порядок 

как общественное пространство в рамках 

национальной программы «Формирование 

комфортной городской среды», а вторая 

являет собой один из самых успешных 

примеров концессионного сотрудни-

чества по благоустройству городских 

пространств. Напомним, что в России 

работает уже порядка 1800 концессион-

ных соглашений, они являются основным 

вектором развития ЖКХ. Но в благо-

устройстве насчитывается лишь восемь 

концессий. И самый масштабный проект — 

обустройство набережной Ростова-на-

Дону, который реализуется с 2013 года. 

Срок его реализации составляет 32 года 

с общим объемом инвестиций 330 млн 

рублей. Старая городская набережная 

не имела целостного стилевого решения. 

Но теперь это современное, комфортное 

туристическое место отдыха — одна из 

визитных карточек южного города-мил-

лионника. Здесь установлены пандусы 

и специальные перила для обеспечения 

доступной среды инвалидам, для сла-

бовидящих организованы «тактильные 

маршруты». Вдоль набережной построены 

павильоны и кафе в едином архитек-

турном стиле, созданы современные 

входные группы на причал, установлена 

автоматическая система полива газонов. 

«Новый левобережный бульвар отлично 

смотрится, особенно напротив стади-

она, который будет принимать гостей 

летом текущего года. Сделано грамотно, 

видно, что набережная не только будет 

использоваться при проведении ЧМ-2018, 

но и служить городу в дальнейшем. 

Приятно видеть, что целевые федераль-

ные средства используются грамотно и 

эффективно. Однако наибольший интерес 

представляет набережная, обустроенная 

в рамках концессионного соглашения. 

Опыт Ростова-на-Дону по реконструк-

ции этой набережной уже востребован в 

других городах России, ведь механизм 

концессионных соглашений — один из 

самых эффективных способов модерниза-

ции общественных пространств. Мы уже 

договорились с Михаилом Кузовлевым, 

председателем совета директоров банка 

«Российский капитал», и с губерна-

тором Ростовской области Василием 

Голубевым о том, что на основе этого 

проекта будет разработано коробочное 

решение, типовой пакет документов для 

предоставления объектов благоустрой-

ства в концессию. Хочется высказать 

слова благодарности Василию Голубеву, 

а также мэру города Виталию Кушнареву 

за проведенную работу и поздравить их 

с реализацией столь успешного проек-

та», — сказал Михаил Мень. Стоит отме-

тить, что Ростовская область является 

особым регионом в реализации проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды». Это выражается, например, в 

дополнительном финансировании на 

реализацию программы. Более того, по 

инициативе  Василия Голубева в регионе 

создан и успешно работает Центр компе-

тенций по развитию городской среды. 

«Наша область — вторая по объемам 

финансирования программы «Формирование 

комфортной городской среды», выше 

только у Подмосковья. Но не все, как 

вы понимаете, решается деньгами. Нужно 

грамотно определять свои возможности 

и проводить согласованную деятель-

ность. Идея создания Центра компе-

тенций исходила как раз из того, что 

основополагающим в деле формирования 

комфортной городской среды является 

именно принцип общественного участия. 
                       
Текст: Наталья Приходько |  

        |Михаил Мень: «На основе  
проекта благоустройства 
набережной Ростова-на-Дону мы 
разработаем коробочное решение 
для всех регионов РФ»
2 марта с рабочим визитом Ростов-на-Дону посетил министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он прогулялся по новой 
и старой городским набережным, а также принял участие 
в областном форуме «Городская среда-на-Дону». Министр высоко 
оценил результаты региона, достигнутые в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды», и особо 
подчеркнул, что опыт Ростовской области по концессии 
в благоустройстве необходимо распространить на другие 
регионы.



В этом году он воплотился в беспреце-

дентном для страны проекте — рейтин-

говом голосовании по выбору обществен-

ных пространств, которые необходимо 

благоустроить в первую очередь. У нас 

в области это голосование состоит-

ся в 20 городах, решать будут свыше 

20 тыс. человек. На голосование будет 

вынесено 85 общественных пространств, 

в течение месяца от людей уже по-

ступило свыше 76 тыс. предложений. 

Ожидается, что в итоговых перечнях 

больше всего объектов будет выбрано в 

Ростове — одиннадцать, в Таганроге — 

восемь, в Волгодонске — шесть, в Азове, 

Новочеркасске, Шахтах по пять. Кстати, 

во время сбора предложений большее 

предпочтение граждане отдавали паркам, 

скверам и бульварам. Хочу отметить, что 

только все вместе мы сможем изменить 

нашу жизнь к лучшему. В своем посла-

нии к Федеральному Собранию Владимир 

Путин напомнил, что ответственность по 

развитию комфортной городской среды 

лежит на представителях местной власти 

и зависит от их открытости и готов-

ности откликаться на передовые идеи. 

Со своей стороны я обещаю сделать все 

возможное, чтобы Ростовская область 

оставалась в числе регионов-лидеров 

по реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды», — проком-

ментировал Василий Голубев. Подробнее 

о деятельности Центра компетенций в 

своем выступлении рассказал министр 

ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. 

«В рабочем режиме центр консультирует 

разработчиков всех дизайн-проектов по 

благоустройству, проводит обучающие 

семинары, дает заключения по проектам, 

что гарантирует качественный подход 

к вопросу в масштабах всей области. 

Уже согласован порядок распределения 

средств муниципальными образовани-

ями. Его основной принцип — прямая 

зависимость объемов финансирования от 

активности граждан, которая выражается 

в количестве представленных протоколов 

собраний собственников помещений и МКД. 

Отмечу, что в вопросах благоустрой-

ства 2018 год не является для области 

пилотным, ведь в 2017-м уже проведены 

все подготовительные работы и создана 

нормативно-правовая база. Наработан 

хороший опыт: благоустроено 111 

дворовых территорий и 7 общественных 

пространств. В Ростовской области также 

продолжают работать механизмы при-

влечения частных инвестиций в благо-

устройство. И все эти достижения будут 

использованы в Стратегии развития 

Донского региона до 2030 года, разра-

боткой которой мы занимаемся в данный 

момент», — рассказал Андрей Майер. 

В рамках проведения форума Михаил Мень 

отметил, что практики федеральной по-

мощи муниципалитетам в благоустройстве 

не было никогда — до того момента, пока 

в конце 2016 года Владимир Путин не 

объявил эту тему приоритетной для всей 

страны. Программа формирования ком-

фортной городской среды сразу набрала 

обороты и продемонстрировала отличные 

результаты: уже более 20 тыс. дворов 

отремонтировано и приведено в порядок, 

благоустроено 2790 знаковых объектов 

по всей стране. Он обратил внимание 

на то, что недавно президентом РФ было 

принято решение о выделении допол-

нительных 5 млрд рублей на отдельные 

категории городов: малые города и 

исторические поселения. «Ростовской 

области стоит принять участие. Заявки 

нужно подать до 1 апреля, есть все 

шансы получить гранты на развитие 

исторических поселений и малых горо-

дов», — заметил глава Минстроя РФ. ||



18–19 | Актуально     |В 150 домах страны  
каждый день начинается 
капремонт
И этот ремонт должен быть энергоэффективным и качественным  

В первые дни весны исполнительный директор Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 
домов (АРОКР) и руководители региональных операторов страны 
посетили Ростов-на-Дону, где смогли обменяться опытом 
и обсудить приоритетные вопросы развития системы капремонта. 

В рамках двухдневного визита со-

стоялось совещание руководителей 

региональных операторов капитального 

ремонта и деловой завтрак в издатель-

ском доме «ЕвроМедиа».

 

Капремонт шагает по стране. На встре-
че в издательском доме исполнительный 

директор АРОКР Анна Мамонова и директор 

ИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов под-

писали соглашение о сотрудничестве. 

Стороны договорились об освещении 

на федеральном уровне региональных 

практик реализации программ капремон-

та, об оказании поддержки ассоциации 

в рамках комплексной программы по 

освещению деятельности профессиональ-

ного сообщества на медиаплощадках ИД 

«ЕвроМедиа», в том числе в Отраслевом 

журнале «Вестник». На деловом завтраке 

в пресс-центре ИД «ЕвроМедиа» Анна 

Мамонова и директор некоммерческой 

организации «Ростовский областной 

фонд содействия капитальному ремон-

ту» НКО «Фонд капитального ремонта» 

Владислав Крюков рассказали о том, как 

идет капремонт в стране, и о приори-

тетах дальнейшей работы. По словам 

Анны Мамоновой, главным показателем 

для оценки работы регионов является 

проведение в прошлом году капиталь-

ного ремонта более чем в 46 тыс. МКД. 

Практически везде годовая программа 

капремонта выполнена успешно. Так, 

например, Ростовская область по итогам 

прошлого года справилась с плановыми 

показателями на 100%. Второй показатель 

работы регионов — собираемость средств 

на капремонт. Если в 2015 году процент 

жителей, сдающих на капремонт МКД в 

стране, составлял 77 %, в 2016-м — 85%, 

то в 2017-м уже 92%. «Это говорит о 

качестве работы системы капремонта на 

местах. Если бы люди не доверяли этой 

системе, они бы и не платили», — под-

черкнула Анна Мамонова. 

Кроме Ростовской области руковод-

ство АРОКР отметило качественную 

работу по организации капремон-

та МКД в Белгородской, Московской, 

Калининградской, Новосибирской, 

Липецкой, Тульской областях, Москве, 

Татарстане и ряде других территорий.

Новые технологии в капремонте — 
главный тренд. «Система капремонта 
состоялась. Она работает стабильно, 

все основные моменты урегулированы, 

основные законодательные вопросы ре-

шены. И теперь нужно главное внимание 

обратить на качество капремонта», — 

заметила исполнительный директор 

АРОКР. В рамках этой работы ассоциа-

ция и «РОСНАНО» подписали соглашение 

о внедрении новых технологий, таких, 

например, как пеностекло — уникальный 

теплоизолятор, который не горит и 

не мокнет. С помощью этого материа-

ла в Калужской области уже утеплены 

108 домов. «Основным направлением 

мы считаем упор на новые технологии 

и материалы, которые позволят нам 

делать качественный ремонт на долгие 

сроки. Например, межремонтный срок 

мягкой кровли составляет 7 лет. При 

этом существуют материалы, позво-

ляющие продлить срок службы мягкой 

кровли до 30 лет. И эти технологии, Текст: Елена Лозовая | 



которые дают возможность экономить 

деньги людей в далекой перспективе 

и экономить на эксплуатации здания 

на протяжении его жизненного цикла, 

нисколько не дороже. Такие новые тех-

нологии в капремонте — самый главный 

тренд», — подчеркнула руководитель 

АРОКР. Ростовская область является 

одним из лидеров в стране по приме-

нению энергоэффективных материалов. 

В числе таких технологий Владислав 

Крюков назвал высокоэффективные 

рамки систем отопления с погодным 

регулированием, применение которых 

дает снижение платы за отопление до 

30%. Системы горячего водоснабжения 

переоборудуются с открытой на закры-

тую. С 2010 года в регионе действуют 

различные программы замены лифтово-

го оборудования. До 2020 года стоит 

задача отремонтировать либо заменить 

все лифты в области, нуждающиеся в 

этом, — по 500 единиц ежегодно. «Мы 

стараемся делать более дорогой, более 

качественный капремонт. Качество у 

нас в приоритете. Потому что понимаем, 

что потом вернуться на этот дом у нас 

возможности уже не будет», — подчер-

кнул Владислав Крюков. 

Ассоциация совместно с «РОСНАНО» 

планирует создать справочник новых 

технологий в сфере капитального 

ремонта и строительства для информи-

рования регионов о новых технологиях 

и материалах, возможных к применению 

в рамках капремонта.

Капремонт в кредит. Минстрой России 
ведет активную работу по проведению 

энергоэффективных мероприятий в ходе 

капитального ремонта МКД.  За счет 

средств Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ собственникам в регионах 

предоставляется финансирование на 

возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам либо на возме-

щение части расходов при проведении 

энергоэффективного капремонта. Однако, 

несмотря на очевидную выгоду данного 

предложения, в регионах воспользо-

ваться этой возможностью не спешат. 

Одним из немногих регионов, который 

лидирует и по одному, и по другому 

направлению, является Ростовская 

область. Здесь наработан уникальный 

опыт в части системного кредитования 

капремонта по спецсчетам. 

Как заметил на совещании руководите-

лей региональных операторов капремон-

та замминистра ЖКХ Ростовской области 

Валерий Былков, в вопросах развития 

кредитования капремонта область в 

прошлом году достигла значительных 

успехов. В 2017 году при помощи кре-

дитных средств было отремонтировано 

22 дома, а в этом году подано уже 

60 заявок на получение кредитов на 

капремонт.

Законодательные инициативы. 
Комментируя итоги совещания по капре-

монту, первый зампредседателя Комитета 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 

Александр Сидякин отметил, что в стране 

предстоит решить проблему модернизации 

жилищного фонда. 

«Наша задача — сделать так, чтобы все 

дома, которые нуждаются в капремонте, 

его получили. Чтобы дома не становились 

аварийными, мы должны делать капремонт 

эффективно, не подрывая доверие людей 

к этому институту. В 2013 году мы 

запустили необходимые изменения и 

сейчас вышли на полную проектную мощ-

ность, ремонтируя 46 тыс. домов в год. 

Подумайте только: в 150 домах каждый 

день начинается капремонт. Это хорошие 

цифры, но недостаточные. Мы должны 

проанализировать недостатки, которые у 

нас есть, и вовремя их устранить, чтобы 

донастроить систему», — подчеркнул 

Александр Сидякин. Для донастройки си-

стемы применяется целый ряд мер, в том 

числе по совершенствованию законода-

тельства в сфере капремонта. В насто-

ящее время на рассмотрении в Госдуме 

находится два закона. Один освобождает 

от налога на прибыль свободные сред-

ства, которые регоператор размещает на 

депозите, что позволит направить их на 

капремонт. А второй освободит собствен-

ников от сбора справок для получе-

ния компенсаций на капремонт. В ЖКХ 

принимается ряд решений, призванных 

изменить ситуацию в отрасли. Проведено 

лицензирование УК, создана ГИС ЖКХ, 

в скором времени будет принят закон о 

прямых договорах и онлайн-собраниях. 

Благодаря этой работе меняется отно-

шение людей к системе ЖКХ. Например, 

в 2000 году на вопрос «Как вы оценива-

ете удовлетворенность услугами ЖКХ?», 

только 39% отвечали «удовлетворен» или 

«в целом удовлетворен». А сейчас, по 

данным ВЦИОМ, такой ответ дает уже 80% 

граждан. 

Более подробную информацию о проведен-

ном совещании регоператоров и о приня-

тых по его итогам резолюциях читайте 

в следующем номере журнала. ||
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В прошлом году Фонду содействия рефор-
мированию ЖКХ исполнилось 10 лет. Как 
вы оцениваете его работу? Что удалось? 
Какие задачи являются приоритетными 
сегодня?
В июне 2007 года президентом страны 

подписан указ о создании Фонда ЖКХ 

и определены цели его деятельности, 

в том числе формирование комфортных 

условий проживания наших сограждан, 

повышение качества коммунальных услуг 

и увеличение инвестиционной привлека-

тельности отрасли. Говоря проще, фонд 

создан в качестве «рычага оздоровления 

и модернизации» ЖКХ России.

Я в то время был председателем Счетной 

палаты РФ, и проверки, проводимые нами, 

показывали, что фонд —  эффективно 

работающая структура. Я и руководству 

страны несколько раз про это докла-

дывал. Благодаря результатам работы 

и положительным отзывам со стороны 

глав регионов несколько раз принималось 

решение о продлении работы фонда.

Когда в 2014 году мне было предложено 

стать председателем наблюдательного 

совета, я, конечно, согласился, так 

как не понаслышке знал о его работе 

и задачах, которые фонд призван решать.

За время деятельности Фонда ЖКХ с 2008-

го по 2018 год переселено более 1 млн 

человек из аварийного жилищного фонда 

объемом свыше 15 млн кв. метров, что 

сопоставимо с численностью населения 

такой страны, как Кипр, или населения 

Астраханской или Калужской областей.

Благодаря выполнению программы капре-

монта многоквартирных домов, финанси-

руемой с участием средств фонда, усло-

вия проживания улучшили более 19 млн 

граждан страны, а реализация проектов 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры к концу этого года 

позволит улучшить качество предостав-

ления коммунальных услуг на территории 

более 500 населенных пунктов.

Общий объем средств, направлен-

ных на финансирование программ 

с участием средств Фонда ЖКХ, со-

ставляет 930,07 млрд рублей, из 

них 528,83 млрд —  средства фонда, 

а 401,24 млрд —  средства субъектов РФ. 

Отдельно отмечу, что за 10 лет фонд за-

ложил принципы проектного финансирова-

ния регпрограмм и наладил эффективный 

мониторинг и контроль за расходованием 

бюджетных средств.

Фактически самое главное, что удалось 

за годы работы Фонда ЖКХ, —  запустить 

механизм, который позволяет произво-

дить системные преобразования в ЖКХ.

Как удается одной организации уследить 
за непростыми процессами переселения 
людей из аварийного жилья и капремон-
том на территории 85 регионов страны?
Действительно, Фонд ЖКХ небольшой —  

у нас работает чуть больше 200 человек. 

Это не министерство или ведомство, не 

огромная армия. Филиалов у нас нет. Все 

люди живут в Москве, но работают на 

территории всей Российской Федерации. 

Порядка 90% сотрудников постоянно 

находятся в регионах. Причем не только 

и не столько с проверками, сколько для 

совместной работы на местах. Мы всегда 

говорим об этом: мы не контролеры, мы 

решаем единую задачу. И с этой целью 

сформирована эффективная система взаи-

модействия с местными властями.

Должен заметить, что, будучи председа-

телем наблюдательного совета, я прое-

хал за четыре года 74 региона страны. 

Это не просто вояж —  приехал, похлопали 

тебе, поблагодарили. Это серьезная 

системная работа. У нас страна какая? 

Византийская. Не приедешь, не скажешь 

иногда жестко —  не пойдет работа. Надо 
                       
Текст: Елена Лозовая |  

              |Сергей Степашин: «За время 
работы Фонда ЖКХ из аварийного 
жилья переселено более одного 
миллиона человек»
В прошлом году исполнилось 10 лет государственной 
корпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ, 
софинансирующей программы переселения граждан из аварийного 
жилья, капитального ремонта многоквартирных домов и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры. О том, 
каких результатов удалось достичь, а также об истории 
создания и перспективах дальнейшей деятельности в интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» рассказывает председатель 
наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. 



так подчас. И это работает.

Особенно важен вопрос контроля ка-

чества строительства домов в рамках 

реализации программы переселения 

граждан из аварийного жилья. К этой 

работе подключились и представители 

общественных организаций в сфере ЖКХ, 

и отделения Общероссийского народного 

фронта.

Особенно хочу отметить ту работу, 

которая в этом направлении проводится 

Комиссией по ЖКХ, строительству и до-

рогам Общественной палаты РФ, которую 

возглавляет мой друг Игорь Леонидович 

Шпектор. С проверкой комиссия совер-

шила в течение 2016 года 74 выезда 

и более 60 выездов в 2017 году. Также 

были проведены совместные выезды 

с рабочими группами Фонда ЖКХ. Свои 

замечания и требования комиссией ста-

вились перед заказчиками, подрядчиками, 

а также перед руководителями городов, 

министрами и губернаторами.

И в тех регионах, где губернаторы 

осознают всю социальную значимость 

этой работы и держат, как говорится, 

руку на пульсе, проблем практически не 

возникает, а если они и случаются, то 

оперативно решаются.

Есть и плохие примеры: напомню, что 

губернаторы Забайкалья и Карелии 

лишились своих постов именно за провал 

программы переселения граждан. Похоже, 

они не одиноки.

Говоря о капремонте многоквартирных 

домов отдельно отмечу, что сегодня за-

пущен механизм замены лифтов, которого 

в стране не было никогда. Сейчас уже 

24 региона включились в наши програм-

мы, заменено несколько тысяч лифтов. 

А сколько было противников программы! 

А все потому, что мы отключили их от 

«финансового пирога».

Как председатель Общественного совета 

при Минстрое скажу, что замене лифтов 

в жилищном фонде посвящен отдельный 

проект, разработанный комиссией по 

лифтовому хозяйству совета. Его участ-

никами являются 20 регионов. Работа 

по снижению износа лифтового парка 

проводится масштабная, проектом до 

2020 года предусмотрена замена 75 тыс. 

лифтов в субъектах. К проекту активно 

продолжают подключаться регионы, не-

которые из них подписывают соглашение 

о продолжении программы.

После того как 1 сентября реали-
зация программы расселения ава-
рийного жилья завершилась, мо-
жете сообщить, каких регионов 

оказалось больше —  «отличников» или 
«двоечников»?
Досрочно выполнили программу пересе-

ления Республика Ингушетия, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская 

Республика, Калининградская, Московская, 

Магаданская, Оренбургская, Ростовская, 

Рязанская, Тамбовская и Тюменская об-

ласти, города Москва и Санкт-Петербург, 

а также Ханты-Мансийский автономный 

и Ненецкий автономный округа.

До 1 января 2018 года в полном объеме 

завершили программу переселения граж-

дан из аварийного жилья, признанного 

таковым до 1 января 2012 года, 68 субъ-

ектов РФ.

Но есть и слабые регионы: с учетом 

оперативных данных, представленных 

субъектами РФ по итогам ряда селектор-

ных совещаний, проведенных Фондом ЖКХ, 

планируют завершить программу пере-

селения до 15 февраля 2018 года шесть 

субъектов РФ: Еврейская автономная 

область, Псковская область, Республика 

Саха (Якутия), Свердловская область, 

Ставропольский край и Омская область.

А уж «двоечниками» можно назвать те 

девять субъектов РФ, которые плани-

руют завершить программу переселе-

ния после 15 февраля 2018 года. Это 
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Ивановская область, Кировская об-

ласть, Забайкальский край, Приморский 

край, Костромская область, Республика 

Карелия, Иркутская область, Республика 

Тыва, Тверская область. Кроме того, 

с учетом соответствующего поручения 

президента Правительством РФ принято 

решение об увеличении лимитов пре-

доставления финансовой поддержки за 

счет средств Фонда ЖКХ на переселение 

граждан из дополнительно выявленного 

в 2017 году и не включенного в целевые 

показатели на 2014-2017 годы аварийного 

жилья ряду субъектов РФ.

3,155 млрд рублей будет направле-

но 10 субъектам РФ для переселения 

7,78 тыс. человек из 141,31 тыс. кв. м 

аварийного жилищного фонда с учетом 

потребности в дополнительном финан-

сировании исходя из соответствующего 

софинансирования за счет консолидиро-

ванных бюджетов регионов.

Что касается механизма дальнейшей реа-

лизации программы переселения граждан 

из аварийного жилья, то, согласно по-

ручению президента РФ, он должен быть 

определен к июлю 2018 года. И несо-

мненно, эта работа должна продолжаться, 

ведь объем аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 1 января 

2012 года, сегодня составляет уже 

более 12 млн кв. метров.

В прошлом году Фонд ЖКХ также возвра-
щал гражданам средства, потраченные на 
энергоэффективный капремонт. Насколько 
активно регионы воспользовались этой 
возможностью? Что нужно сделать, чтобы 
это явление стало массовым?
Эта программа относительно новая, 

и фактически регионы только включаются 

в эту работу. Пока о каких-либо значи-

тельных результатах говорить рано.

Хотел бы особо отметить, что одним из 

необходимых условий популяризации этой 

программы является информационно-разъ-

яснительная работа с собственниками, 

так как в конечном счете именно они 

выиграют на проведении такого капре-

монта благодаря экономии на оплате 

жилищно-коммунальных услуг. Наш анализ 

показывает, что в тех регионах, где 

такой капремонт уже проведен, жильцы 

экономят более 22% на «коммуналке».

Какими вы видите дальнейшие перспек-
тивы деятельности Фонда ЖКХ?
С учетом достигнутых результатов 

и накопленного опыта мы считаем 

целесообразным создание на базе фонда 

специализированного и постоянно дей-

ствующего института развития инфра-

структуры муниципальных образований, 

который бы решал такие актуальные для 

отрасли ЖКХ задачи, как модернизация 

коммунальной инфраструктуры, привле-

чение частных инвестиций, внедрение 

энергоэффективных технологий, создание 

и эффективное функционирование посто-

янно действующих программ переселения 

граждан из аварийного жилья и капре-

монта многоквартирных домов.

Эту идею поддерживают и большинство 

губернаторов, и сенаторы, и депутаты 

Госдумы. Это предложение недавно 

поддержал и президиум Общественного 

совета при Минстрое России. ||
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Название программы Бюджет (млрд рублей)

Переселение граждан  

из аварийного жилья 
5790+5790+5790+= 579,16

Поддержка 

капитального ремонта МКД

3380+3380+3380+= 338,9

Модернизация  

систем коммунальной 

инфраструктуры

12+12+12+12+= 12,01 60+39+1+Jобщий бюджет 
программ  
Фонда ЖКХ 

930,07
млрд рублей 

Фонд ЖКХ как государственный оператор 
программ развития в 2008-2017 гг.



Текущая ситуация 

Объем аварийного жилищного фонда, признанного  

таковым после 1 января 2012 года, — более 

  

                     млн кв.          метров

Задачи после 2018 г.

Сформировать постоянно действующие механизмы переселе-

ния граждан из аварийного жилья.

Обеспечить строительство энергоэффективного специали-

зированного муниципального жилищного фонда.

Обеспечить финансовую поддержку из средств федераль-

ного бюджета на реализацию региональных адресных 

программ.

1,02 
млн  

человек 

переселено

15,74 млн 
кв. метров
ликвидировано аварийного 

жилья

Переселение граждан из аварийного жилья в 2008-2017 гг.

Переселение граждан из аварийного жилья в 2013-2017 гг.
Исполнение указа президента РФ N°600 (по состоянию на 1 января 2018 года)

Выполнение субъектами РФ программы переселения  
граждан из аварийного жилья

49+51+R
98 98

Фонд ЖКХ 

297,08 
субъекты РФ 

282,08 
579,16
млрд рублей

Общий бюджет  

на переселение  

Выполнение плана:

98,1% 97,8%

15 досрочно выполнили 
программу переселения

43 выполнили целевые 
показатели на 1.09.2017

10 выполнили целевые 
показатели за период  

с 1.09.2017 по 31.12.2017

15 не выполнили целевые 
показатели по состоянию на 1.01.2018

11

Выполнение плана:

673,32 тыс. 

человек   
10,55 млн  
кв. метров
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    |Инвестиционный  
«Магнит»
На форуме «Сочи-2018» подписано 538 соглашений и протоколов 
о намерениях общей стоимостью почти 800 млрд рублей  

В нынешнем году на форум аккредитовались свыше 2 тыс. 
человек из России и еще 63 стран — от США до Виргинских 
островов, включая представителей 487 отечественных 
и 116 зарубежных компаний. На пленарном заседании 
«Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» 
председательствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Во всех ключевых мероприятиях саммита участвовали сотрудники 
международного ИД «ЕвроМедиа». Они презентовали линейку 
своих журналов почти из десяти проектов, включая ведущее 
инфраструктурное издание России — Отраслевой журнал 
«Вестник».  
  
«Нам требуется актуальный взгляд на 

экономические возможности регионов, 

чтобы эффективно вписать их в траекто-

рию глобального развития. Важно, чтобы 

приток инвестиций не только обеспечи-

вал работу традиционных отраслей, но 

и приводил к появлению новых», —  заявил 

Дмитрий Медведев.

По его утверждению, «даже под санкци-

ями наша экономика стала менее зависи-

мой от внешних шоков и цен на сырье». 

По итогам января 2018-го инфляция 

снизилась до рекордно низкого уровня —  

2,2%, а еще два года назад была 13%. 

Устойчивы финансовая система и курс 

национальной валюты. Сбалансирован 

бюджет —  в нынешнем году он вполне 

может стать профицитным. Начинается 

накопление средств в суверенном фонде. 

Динамика валового внутреннего продукта 

вышла в плюс…

«Нам предстоит развить все эти по-

ложительные тенденции, —  подчеркнул 

премьер. —  Мы знаем, на чем сконцентри-

ровать усилия: прежде всего на создании 

стабильных и предсказуемых правил игры 

для бизнеса, росте инвестиций, дальней-

шем улучшении бизнес-климата».

Цифровизируйся или умри. Одна из 
резонансных дискуссий, состоявших-

ся на форуме, — «Цифровизируйся или 

умри», организованная при поддержке 

Фонда развития интернет-инициатив. 

Как отметил генеральный директор АНО 

«Цифровая экономика» Евгений Ковнир, 

цифровая экономика —  это усовершенство-

ванная традиционная экономика, которая 

подразумевает под собой удобство для 

человека, комфорт, повышенную произво-

дительность труда, улучшение ежедневной 

деятельности. Госпрограмма «Цифровая 

экономика» создает условия для развития 

этих факторов. В ее состав входят пять 

направлений: инфраструктура, безопас-

ность, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заде-

лов, кадры и образование, нормативное 

регулирование.

Спрогнозировать экономические тенден-

ции на 10 лет вперед предложил предсе-

датель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

Поскольку потенциал роста ВВП в России 

составляет 2-3%, старая индустриальная 

экономика в ближайшей перспективе будет 

замещаться новым типом экономики. «Надо 

четко ловить те тенденции, которые фор-

мируют образ экономики мира будущего, —  

призвал Горьков. —  ВЭБ поддерживает 

госпрограмму «Цифровая экономика», по 

нашей инициативе в ней появились разде-

лы по квантовым технологиям и блокчей-

ну. Пришло время пилотов на конкретных 

территориях —  не важно, в Калининграде 

или на острове Русский. Без моделирова-

ния в «песочницах» невозможно создать 

регуляторику на всю страну».

Мультипликатор развития. Круглый 
стол «Инфраструктурная ипотека: го-

сударственно-частное партнерство 2.0» 

организовал инфраструктурный конгресс 

«РОСИНФРА». «Фактор успеха —  обеспечить 

положительные социально-экономические 

эффекты», —  сформулировал министр эко-

номического развития РФ Максим Орешкин, 

указав на положительный опыт регионов. 

Среди удачных проектов —  аэропортовый 

комплекс в Ростове-на-Дону, Западный 

скоростной диаметр, Пулково.

Министр транспорта РФ Максим Соколов 

поддержал механизмы государствен-

но-частного партнерства и концессий как 

форму привлечения инвестиций. По его 

информации, один рубль, вложенный 

в транспорт, приносит 5-6 дополни-

тельных рублей. «Транспорт —  не только 

сфера услуг, —  уточнил Соколов, —  но 

и драйвер, катализатор других отраслей Текст: Никита Логвинов | 



экономики, мультипликатор развития». 

Транспортный комплекс лидирует по 

объемам инвестиций: в 2017 году в него 

привлечено 1,8 трлн рублей —  2% ВВП 

страны и более 11% всех инвестиций 

в отечественную экономику. Причем 

половина средств приходится на внебюд-

жетные источники, остальное ложится на 

федеральный и региональный бюджеты.

Сегодня в субъектах РФ разработаны про-

екты по улучшению транспортной инфра-

структуры: Северный широтный ход, ветка 

Кызыл —  Курагино, портовая инфраструк-

тура Тамань, Мурманский транспортный 

узел.

По мнению президента Внешэкономбанка 

Андрея Костина, участие государства 

гарантирует уровень доверия к проектам 

и снимает регуляторные ограничения для 

привлечения инвестиций.

Инфраструктурный каркас. В 2018 году 
правительство России должно за-

вершить разработку Стратегии про-

странственного развития. «Мы хотим 

сделать этот документ практическим 

руководством к действию. Результатом 

должен стать инфраструктурный каркас 

страны, —  сообщил вице-премьер Дмитрий 

Козак на сессии «Новая региональная 

политика —  преемственность или пере-

мены». —  Сегодня реализуется множество 

федеральных и региональных программ, 

но происходит это разрозненно. Есть 

множество отраслевых и региональных 

политик, но нет инструмента, который бы 

их координировал». Только в 2017 году 

объем государственных и муниципальных 

заказов (в основном на развитие произ-

водственной и социальной инфраструк-

туры) составил 7,1 трлн рублей. Как 

полагает Козак, эти ресурсы могли быть 

использованы гораздо эффективнее.

«Необходимо, чтобы органы власти четко 

понимали, какая инфраструктура востре-

бована на той или иной территории и как 

должны быть взаимоувязаны федеральные 

и региональные меры поддержки. Эта 

работа сложная, но выполнимая, —  выска-

залась генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив Светлана 

Чупшева. —  В обсуждение нужно обяза-

тельно вовлекать бизнес-сообщество во 

всех регионах. Это база для дальнейшего 

роста экономики страны».

Повышенный интерес. Свои инвестици-
онные возможности на форуме проде-

монстрировали 52 региона России. Было 

подписано 538 соглашений на 794 млрд 

рублей. Среди крупнейших —  соглашение 

между ВТБ и ретейлером «Магнит» о про-

даже 29,1% акций. Сумма сделки состави-

ла 138 млрд рублей. «Это было непростое 

решение. Инвесторы не совсем так видят 

будущее, как основатель. Я не должен 

стоять поперек процесса», —  проком-

ментировал теперь уже бывший владелец 

«Магнита» Сергей Галицкий.

Ростовская область и госкомпания 

«Российские автомобильные дороги» 

договорились о строительстве 30-ки-

лометрового обхода федеральной трас-

сы М-4 стоимостью 77,4 млрд рублей. 

Как пояснил председатель правления 

Росавтодора Сергей Кельбах, это позволит 

решить проблему загруженности трассы 

на участке, где фиксируется не менее 

115-120 тыс. машин в сутки.

ООО «РусАл Тайшет» и Внешэкономбанк 

примут участие в строительстве 

Тайшетского алюминиевого завода 

мощностью 429 тыс. тонн. Цена проекта —  

80,3 млрд рублей.

«Мы увидели повышенный интерес к фо-

руму. В нем приняли участие большое 

число высокопоставленных руководителей, 

топ-менеджеров компаний», —  подытожил 

Дмитрий Козак, являвшийся председате-

лем оргкомитета «Сочи-2018». ||
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       Период  
реконструкции 
Российское ЖКХ тяжело избавляется от старого наследия 
 

|



В последние четыре года, с момента 

создания Министерства строительства 

и ЖКХ России, многие насущные проблемы 

отрасли если не искоренены, то взяты 

под контроль. Сегодня в жилищно-ком-

мунальной сфере хотя и трудно, но 

идет процесс переселения из ветхого 

и аварийного жилья, решается проблема 

энергоэффективности, дома оснащаются 

приборами учета ресурсов, наводит-

ся порядок в управляющих компаниях. 

Одновременно за эти годы российскому 

ЖКХ удалось избавиться от многих «дет-

ских болезней» своего развития и очи-

ститься от прихода в бизнес недобросо-

вестных деятелей.

Отраслевая реформация. Развитие отече-
ственного жилищно-коммунального хозяй-

ства обусловлено в том числе и вы-

сокими темпами роста стройкомплекса. 

Для повышения рентабельности работы 

и снижения стоимости содержания жилья 

рыночные игроки вынуждены были пойти 

на внедрение современных технологий 

в управление столь сложным комплексом.

Первые годы работы Минстроя России 

принесли реальные результаты для от-

расли: введена Государственная инфор-

мационная система жилищно-коммунально-

го хозяйства (ГИС ЖКХ), лицензированы 

управляющие компании, внесены измене-

ния в законодательство о концессиях, 

благодаря которым приход в отрасль 

стал более заманчивым для инвесторов 

(183 млрд рублей инвестировано в ЖКХ 

только в 2016 году), согласован вопрос 

о прямых платежах потребителей ресур-

соснабжающим организациям и др.

Тема ЖКХ вообще вещь сложная 

Еще в начале 90-х годов не было слышно об использовании 
приборов учета не только тепла и газа, но и воды. Об «умных» 
домах и подъездах писали только в футуристических романах. 
Даже пластиковые окна, «теплые полы» и домофоны являлись 
скорее забавной диковинкой, чем непременным атрибутом новой 
квартиры. 
 
 
 
 
 

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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и малоудобоваримая для большинства 

населения страны.

Тем более тайной за семью печатями для 

него остаются пути, по которым уходят 

и в дальнейшем используются его кров-

ные деньги, заплаченные за не всегда 

безупречные услуги операторов отрас-

ли. Приоткрыть завесу тайны и сделать 

финансовые потоки прозрачными призва-

но внедрение ГИС ЖКХ. Новая система 

призвана обеспечить сбор, обработку, 

хранение, предоставление, размещение 

и использование информации о жилищном 

фонде, стоимости и перечне услуг по 

управлению общим имуществом в много-

квартирных домах, работ по содержанию 

и ремонту общего имущества. На этом же 

ресурсе содержится информация о ком-

мунальных услугах и поставке ресурсов, 

о размере платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, о задолженности 

по оплате, об объектах коммунальной 

и инженерной инфраструктур, а также 

иная информация, связанная с ЖКХ. 

Иными словами, потребитель теперь 

будет понимать суть тех цифр, которые 

ежемесячно появляются в его «платежной 

простыне». Следить за ними в режиме 

онлайн, вовремя реагировать на вне-

сение изменений, понимая, за что он 

голосует на общедомовых собраниях при 

утверждении результатов деятельности 

своей УК. А значит, по мысли разработ-

чиков ГИСа, это должно способствовать 

укреплению доверия между плательщиками 

и операторами ЖКХ.

К примеру, объективные данные по 

ГИСу должны повлиять на собираемость 

средств на капитальный ремонт жилья. 

Ибо часть населения до сих пор про-

живает либо в аварийных домах, либо 

в домах с катастрофическим износом 

конструктивных элементов и инженерных 

систем. Именно в последние 4 года этой 
проблемой занялись всерьез. Если на 

декабрь 2014 года объем собираемости 

средств собственниками на капремонт 

составлял 17,035 млрд рублей, то на 

декабрь 2017-го —  уже 171,598 млрд.

.Положительную роль в процессе реформи-

рования системы жилищно-коммунального 

хозяйства России в последние годы 

сыграло внедрение института государ-

ственно-частного партнерства в этой 

сфере. По условиям привлечения частных 

средств в систему ЖКХ муниципалитеты 

брали на себя обязательства обеспече-

ния инвесторов земельными участками 

и необходимой инфраструктурой, а те 

в свою очередь при строительстве 

объектов (станции аэрации, водоканалы, 

сети и т.п.) внедряли новые высокотех-

нологичные разработки и привлекали 

дешевые деньги в отрасль.

«Прогресс можно отметить во внедрении 

механизма ГЧП в сферу ЖКХ, — заметил 

«Вестнику» генеральный директор ком-

пании «Финансовый и организационный 

консалтинг» Виталий Дербеденев. — Уже 

несколько лет количество соглашений о 

ГЧП ежегодно растет более чем на 100%, 

увеличившись за 4 последних года более 

чем в 20 раз. Тем не менее, несмотря 

на впечатляющие темпы роста количе-

ства соглашений, объем инвестиций 

все еще находится на недостаточном 

уровне. Дело в том, что около полови-

ны проектов — это небольшие проекты 

с объемом инвестиций около 10 млн 

рублей, в основном в сфере теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения. 

Для устойчивого развития отрасли общий 

объем инвестиций должен быть увеличен 

в 7 раз. Кроме того, необходимо увели-

чивать инвестиции в такие сферы, как 

обращение с ТКО, электроснабжение, бла-

гоустройство и инженерно-техническая 

инфраструктура». Положительные примеры 

использования практики ГЧП в различ-

ных вариациях уже есть в Амурской, 

Брянской, Владимирской, Кировской, 

Тамбовской, Тверской областях, 

Алтайском и Пермском краях, Республике 

Карелия (ОАО «РКС», дочерние предпри-

ятия), Калужской области, в Барнауле, 

Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери, 

Тюмени (ГК «Росводоканал», эксплуати-

рующая и обслуживающая коммунальные 

системы водоснабжения и водоотведе-

ния), в Ростове-на-Дону и Сочи (холдинг 

«Евразийский»).

Вторая волна очищения. В то же время 
есть направления в жилищно-комму-

нальной сфере, где изменения проходят 

крайне сложно либо не идут вовсе. 

И если в жилищном фонде в последние 

годы наметились положительные сдви-

ги, связанные в том числе с созданием 

фонда капитального ремонта, то отсут-

ствие финансовых вложений в замену 

распределяющих сетей привело к их 

катастрофическому износу.

«Чтобы привести все фонды в норматив-

ное состояние, потребуется как минимум 

6 трлн рублей. Это почти 40% бюджета 

России на 2018 год. А годовой обо-

рот всей отрасли ЖКХ в полтора раза 

меньше, —  подсчитал партнер практики 

«Инжиниринг» АО «НЭО Центр» Алексей 

Ефанов. —  Понятно, что таких денег 

нет ни у государства, ни у отраслево-

го бизнеса, и главной задачей и тех, 

и других на ближайшие десятилетия 

станет привлечение в отрасль средств 

сторонних инвесторов. Первые попыт-

ки запуска концессий уже есть, но 

в большинстве случаев речь идет скорее 

о замене статуса оператора на концес-

сионера с сохранением статус-кво, но не 

о привлечении средств в модернизацию 

и поддержание сетей. И если сомнений 

в наличии потребности в участии част-

ного капитала нет, то это означает, что 

пока не созданы условия, чтобы бизнес www.vestnikstroy.ru |



мог рассчитывать на возврат вложенных 

средств с достаточной рентабельностью».

Проблема состоит еще и в том, что 

игроки в отрасли относятся к есте-

ственным монополиям и, в частности, 

подлежат тарифному регулированию 

и другим мерам контроля. Переложить 

полностью проблему на плечи населения, 

как это было сделано в случае с капи-

тальным ремонтом жилого фонда, тоже 

не получится в связи с фантастическим 

размером необходимых сумм.

Достаточно сложно пока идет процесс 

наведения порядка в работе управляющих 

компаний. С 2013-го по 2017 год коли-
чество управляющих компаний в России 

выросло с 12,665 до 18,72 тыс., количе-

ство ТСЖ, ЖК, ЖСК —  с 16 894 до 30 134. 

За тот же период количество домов, 

находящихся в управлении УК, выросло 

с 664,073 до 727,873 тыс., в управлении 

ТСЖ, ЖК, ЖСК —  с 40 216 до 55 088.

Но как раз рост этого количества далеко 

не всегда сказывался на качестве рабо-

ты. Зачастую УК, своевременно собирая 

деньги с добросовестных плательщиков 

за коммунальные услуги, месяцами не 

расплачивались с ресурсными организа-

циями, перенаправляя средства на иные 

цели. Это подтверждает и сам министр 

Михаил Мень, признавший, что проблему 

долгов за ресурсы ЖКХ пока не удалось 

решить. «Сейчас эта сумма превышает 

1 трлн рублей, из которых 250 млрд 

рублей —  задолженности управляющих 

компаний перед ресурсоснабжающими 

организациями, —  рассказал министр. —  

Это перманентно отложенные постоянные 

неплатежи. Граждане платят управляющим 

компаниям, но некоторые начинают на 

этом зарабатывать деньги, вместо того 

чтобы оперативно их передавать постав-

щикам услуг. Надеюсь, что в Госдуме 

будет принят инициированный Минстроем 

закон о так называемых прямых платежах. 

Если управляющая компания в течение 

двух-трех месяцев собирает сред-

ства с граждан, но не перечисляет их 

ресурсникам, то по акту сверки или по 

решению суда поставщик ресурсов может 

перейти на получение платежей от граж-

дан напрямую. Также такой переход может 

быть инициирован самими собственниками 

жилья на общем собрании. Это частично 

поможет решить проблему неплатежей 

в ЖКХ».

По подсчетам аналитиков Фонда со-

действия реформированию ЖКХ, если 

задолженность УК перед ресурсниками 

в 2016 году снизилась по сравнению 

с 2015 годом (с 608 до 208,67 млрд 

рублей), то долги жителей многоквар-

тирных домов растут (со 177,03 до 

231,59 млрд рублей).

По прогнозам Минстроя РФ, в ближайшее 

время порядка 30% управляющих компаний 

могут уйти с рынка, что в ведомстве 

оценивается скорее положительно. «Это 

будут именно те УК, которые зараба-

тывали не на управлении жильем, а на 

управлении деньгами, собранными с на-

селения, с потребителей, и должны они 

(деньги) были по касанию просто идти, 

как в футболе, в одно касание, идти на-

прямую ресурсоснабжающим организациям. 

К сожалению, все это происходило таким 

образом, что накопилась задолженность 

порядка 250 млрд рублей между ресурсо-

снабжающими и управляющими компания-

ми», —  считают в министерстве.

«Мы постепенно ужесточаем требования 

к управляющим компаниям, даем свободу 

добросовестным, —  утверждает заммини-

стра Андрей Чибис. —  Но если ты красную 

линию перешел, нарушил закон, тогда 

жесткая ответственность будет насту-

пать. Прошла первая волна очищения, 

некоторые компании лишились лицензий. 

В ближайшие год-два, считаем, нам 

удастся докрутить эту сферу управления 

жильем. Пока на этом рынке есть масса 

жуликов. Чтобы такие участники покину-

ли сферу ЖКХ, мы исключим управляющую 

компанию из посредников по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг. Деньги будут 

идти напрямую поставщикам тепла, воды, 

электроэнергии, газа. Тогда и жуликов 

здесь не останется. Это откроет рынок 

для тех, кто действительно способен 

заниматься управлением домами. Пакет 

мер будет принят до конца этого года. 

И тогда с 2018 года произойдет вторая 

волна очищения». С мая 2015 года после 
многочисленных жалоб и коррупционных 

скандалов было введено лицензирова-

ние управляющих компаний в сфере ЖКХ. 

Только на первом этапе лицензирования 

«красную карточку» получили порядка 

13% УК (свыше 1,5 тыс. из почти 12 тыс. 

отраслевых компаний России). Преодолеть 
«детские болезни» развития ЖКХ непро-

сто, но здесь в союзниках у Минстроя 

РФ как раз должно выступить само 

население, для которого деятельность 

подобных «коммунальщиков» несет прямой 

ущерб. Налаживание непосредственного 

контакта с потребителями через горячие 

линии, жалобные книги, телефоны дове-

рия и т.п. пойдет лишь на пользу всем 

участникам процесса. ||

Изучение общественного мнения граждан  
о самых волнующих их вопросах показало, 
что тема ЖКХ наконец перестала 
занимать верхние строчки. Согласно 
декабрьскому опросу ВЦИОМа, 81% граждан 
удовлетворены качеством ЖКУ. 
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        |Новая эра
наступит в системе жилищно-коммунального хозяйства  
в 2030 году 

Каким будет ЖКХ в 2030 году? Такой вопрос отраслевой журнал 
«Вестник» задал компетентным в данной области специалистам. 
Кадровая перезагрузка, школьные уроки экономии коммунальных 
ресурсов, системы управления МКД на блокчейне, принципиально 
новая техника по уборке снега и многое другое — вот, что 
ждет ЖКХ в будущем. 



Александр Сидякин, первый замести-

тель председателя Комитета Госдумы 

по жилищной политике и ЖКХ, коор-

динатор проекта «Школа грамотного 

потребителя»:

— Развитие отрасли ЖКХ в горизонте 

планирования на 10-15 лет сопряжено 

с тем, как мы впишемся в глобаль-

ные тренды четвертой промышлен-

ной революции. На минутку давайте 

перенесемся на те же 10-15 лет назад. 

ЖКХ было в плачевном состоянии. 

Финансирование шло по остаточному 

принципу, коммунальщики копили ко-

лоссальные долги, которые никто и не 

думал отдавать, криминальный рынок 

управляющих компаний делал собствен-

ников бесправными, наблюдался некон-

тролируемый рост тарифов. Мы жили по 

старому советскому Жилищному кодексу, 

который никак не учитывал новые 

жизненные реалии.

К счастью, процесс распада удалось 

преодолеть: из отсталой и глубоко убы-

точной сферы народного хозяйства ЖКХ 

превращается в инвестиционно привле-

кательную отрасль российской эконо-

мики. Уже сегодня очевидны процессы 

цифровизации городского коммунального 

хозяйства. Мой друг Андрей Чибис про-

двигает такую категорию, как «умный 

город», предполагающую кардинальные 

перемены в городском хозяйстве, а не 

просто эстетическое благоустройство 

общественных пространств как таковое. 

Концессии приходят на смену убыточным 

унитарным предприятиям, собствен-

ники бесхозных кусков коммунальной 

трубы теперь платят за ее содержание. 

Мы видим, что аварийность в зимний 

период снижается на 15-25%. За этим 

стоит большая законодательная работа, 

важные управленческие решения и се-

рьезное экспертное обсуждение.

Если заглянуть в будущее ЖКХ, то 

основная задача на ближайшие 

годы связана с тем, чтобы произо-

шло технологическое переоснащение 

отрасли, а вместе с ним и кадровая 

перезагрузка.

ЖКХ как система представлена более 

чем 50 тыс. предприятиями, насчи-

тывающими около 2,4 млн работающих, 

занимающих по штатным расписа-

ниям порядка 290 специальностей 

и должностей.

Согласно результатам недавно про-

веденного исследования российского 

рынка труда и человеческого капитала 

«Россия 2025: от кадров к талантам», 

единственная возможность для страны 

сохранить конкуренцию в глобальной 

экономике —  осуществить сценарий 

опережающей модернизации —  ка-

чественное изменение рынка труда 

и увеличение доли высококвалифициро-

ванных профессионалов.

Чтобы конкурировать в новой эконо-

мике знаний, Россия должна резко 

увеличить долю высококвалифициро-

ванных людей на рынке труда, в том 

числе и в отрасли ЖКХ. Сегодня этим 

системно занимается Совет по про-

фессиональным квалификациям в ЖКХ 

(спк-жкх.рф).

Предпосылки для адаптации комму-

нальной отрасли к условиям цифровой 

экономики есть: в настоящее время 

сотрудник тепловой или биллинговой 

компании регулирует температуру 

и давление теплоносителя, пода-

ваемого потребителям, находясь за 

сотни и тысячи километров от объекта 

регулирования; работник управляющей 

компании пользуется планшетом, с по-

мощью которого удаленно знакомится 

со сменным заданием и технической 

документацией для его выполнения; 

контроль за движением коммунальной 

техники осуществляется через систему 

ГЛОНАСС.

Подготовлены законодательные по-

правки, которые в рамках возрожден-

ной системы БТИ 2.0 будут позволять 

использовать технологию блокчейн для 

хранения данных о техническом состоя-

нии жилого фонда.

Основная проблема, которая мешает от-

расли развиваться, —  недооценка кадро-

вого потенциала, равнодушие к решению 

этой проблемы со стороны чиновников 

в органах региональной и муниципаль-

ной власти, руководителей соответ-

ствующих служб отраслевых предприятий, 

да и самих работников тоже.

Экспертный анализ имеющихся от-

раслевых профстандартов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

показывает, что не имеют четких KPI 

такие востребованные виды деятельно-

сти, как водители спецавтотранспорта, 

машинисты насосных установок, обход-

чики водопроводно-канализационной 

сети, слесари аварийно-восстанови-

тельных работ, операторы аварий-

но-диспетчерских служб управляющих 

компаний, электромонтеры по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 

мастера по эксплуатации оборудования 

и сетей водоснабжения и водоотведе-

ния и другие.

Повышение квалификаций равно повыше-

нию производительности труда, и зна-

чит повышению прибыльности предпри-

ятий. Системой независимой оценки 

профессиональных квалификаций будет 

создаваться своеобразный «фильтр», 

который должен гарантировать рабо-

тодателю наличие на предприятии ЖКХ 

работников с квалификацией, соот-

ветствующей современным требованиям 

производства и охраны труда. Исходя 

из этого и будет складываться сте-

пень доверия к документу, выдаваемо-

му Центром оценки квалификаций в ЖКХ.

Абсолютно не выстроены карьерные 

лифты в ЖКХ. За рубежом работник не 

может получить доступ к рабочему 

месту, если он не имеет квалификацион-

ного сертификата по соответствующему 

виду профессиональной деятельности, 

который дает основание для страхования 

рисков при производстве им продук-

ции, работ или услуг. В нашей стране 

с 1 января 2017 г. затраты на оценку 

квалификации работников учитываются 

при налогообложении. Можно получить 

вычет. По результатам оценки и при-

знания соответствующей квалификации 

работника его ФИО вносится в Реестр 

сведений о профессиональных ква-

лификациях, а на руки ему выдается 

свидетельство о профессиональной 

квалификации государственного образца, 

что придает ему, безусловно, довольно 

высокий статус.

Когда мы с вами встретимся через 

10-15 лет, чтобы еще раз обсудить 

будущее коммунального комплекса 

на страницах отраслевого журна-

ла «Вестник», уверен, неизменным 

останется наша общая любовь к ЖХХ. 

Тем более что в этом году профес-

сиональный праздник выпадает на 

18 марта —  исторический день в нашей 

стране и предзнаменование, что в от-

расли ЖКХ все будет хорошо. Успехов 

всем нам!Текст: Наталья Приходько |
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Андрей Чибис, заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства РФ:

— Министерство строительства и ЖКХ 

РФ в части будущего жилищно-ком-

мунального хозяйства опирается на 

Стратегию развития ЖКХ, утвержден-

ную Правительством РФ. Она направ-

лена на создание принципиально 

нового ЖКХ —  эффективного, надеж-

ного и клиентоориентированного. Как 

ранее заявлял глава Минстроя России 

Михаил Мень, обеспечение качества 

ЖКХ и формирование комфортной 

городской среды —  важнейшие задачи 

ведомства на ближайшие годы, так 

как требования людей к инфраструк-

туре растут.

И вот в рамках реализации этой 

стратегии Минстрой России реализует 

ряд проектов, которые однознач-

но повлияют на формирование ЖКХ 

в 2030 году. Первое —  это повышение 

эффективности работы управляющих 

компаний и формирование конку-

рентного рынка управления жильем. 

Благодаря введению лицензирования 

управляющих компаний рынок значи-

тельно очищен от недобросовестных 

компаний, следующим шагом необ-

ходимо сделать сферу управления 

жильем абсолютно прозрачной. Для 

этого Минстрой дополнительно 

ужесточает лицензионный контроль, 

повышает прозрачность услуг ЖКХ 

и делает более комфортным общение 

потребителя с поставщиками услуг. 

Второе —  это, конечно, модернизация 

коммунальной инфраструктуры за счет 

частных инвестиций. Оптимальным 

инструментом привлечения частного 

бизнеса в отрасль была признана 

концессия —  коммунальные объекты 

остаются в собственности у госу-

дарства, но переходят в управление 

к частному оператору. Действующие 

концессии показывают рост эффек-

тивности коммунальных предприятий: 

снижается число аварий и претензий 

потребителей, при этом государство 

экономит деньги, так как бюджетные 

дотации замещаются частным капи-

талом. Третья задача —  обеспечение 

качества жилищного фонда. Запущен 

капремонт —  самая масштабная мо-

дернизация жилья в истории страны. 

Благодаря капремонту повышают-

ся безопасность и комфорт жизни 

в многоквартирных домах, снижаются 

расходы потребителей на ЖКУ за счет 

повышения энергоэффективности.

Реализация Стратегии развития ЖКХ 

позволит повысить комфортность 

условий проживания, будет способ-

ствовать модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

переходу на принцип использования 

наиболее эффективных технологий, 

обеспечению доступности МКД для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения.

По итогам 2017 года целевые показа-

тели Стратегии развития ЖКХ на дан-

ном этапе достигнуты, а по отдель-

ным направлениям превышают уровни, 

установленные документом. В числе 

основных индикаторов реализации 

Стратегии —  уровень удовлетворен-

ности потребителей качеством ЖКХ, 

в том числе работой управляющих 

организаций, а также доля частных 

инвестиций, эффективность работы 

программ капремонта, завершение 

расселения аварийного жилья, при-

знанного таковым до 2012 года.

Отмечу, что Михаил Мень ранее гово-

рил о том, что уже в каждом седьмом 

доме в стране проводился капиталь-

ный ремонт, за счет роста частных 

инвестиций удалось в два раза сни-

зить аварийность в водоснабжении за 

последние пять лет, а в теплоснаб-

жении —  в 18 раз с 2000 года.

Так как Стратегия развития ЖКХ до 

2020 года во многом уже реализована, 

на сегодня видится целесообразным 

обновить ее, включив в документ 

новые задачи на будущее. В том 

числе необходимо стимулировать 

использование новых технологий, 

перейти к контрактам жизненного 

цикла, дать возможность реализовы-

вать пилотные проекты и расширять 

синхронизацию работ по модернизации 

городской инфраструктуры.

Светлана Разворотнева, исполнительный 

директор некоммерческого партнерства 

«Национальный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «ЖКХ Контроль», заместитель 

председателя Общественного совета при 

Минстрое России:

— Думаю, что в будущем тема ЖКХ будет 

подниматься довольно редко. Большинство 

людей даже не смогут объяснить, что 

это такое. Потому что отрасль жи-

лищно-коммунального хозяйства будет 

знакома только узким специалистам. Все 

связанное со сферой обслуживания домов, 

поставок коммунальных ресурсов, будет 

осуществляться настолько автоматиче-

ски, что люди перестанут задумываться 

о тонкостях работы отрасли. Показания 

приборов учета будут сниматься автома-

тически, решения по управлению много-

квартирными домами будут приниматься 

в электронном виде, причем не посред-

ством сложных переговоров, а выбора 

одного из готовых вариантов ответа, как 

в тестовых заданиях.

Важно, что люди научатся экономить ре-

сурсы, в школах в обязательном порядке 

будут проводиться уроки жилищно-ком-

мунального просвещения и энергосбе-

режения, и значимую часть предложений 

в развитие такого обучения вносят 

сегодня эксперты Общественного совета 

при Минстрое России. Сфера ЖКХ должна 

стать максимально простой и понятной 

для всех возрастов. Это позволит граж-

данам максимально включиться в управ-

ление своими домами и в целом повысить 

интерес к отрасли.

Помимо того, что все будут помнить 

о необходимости выключать источники 

света, это будут контролировать и дат-

чики движения. Дома будут максимально 

утепленными, на батареях будут вентили 

регулирования поступления тепла.

Что касается тарифов на коммуналь-

ные ресурсы, то они вырастут —  их 

стоимость будет полностью соответ-

ствовать реальной ценности. Однако 

люди будут платить меньше за счет 

модернизации и внедрения технологий www.vestnikstroy.ru |



энергосбережения. Гораздо меньше 

ресурсов будет тратиться впустую, 

установится и четкий контроль на всех 

этапах их производства и передачи.

Нынешняя структура работы управляющих 

компаний уже демонстрирует свою недо-

статочную эффективность. Институт УК 

как минимум дополнится профессиональ-

ными управляющими. Возможностей выбора 

способа управления домом у людей будет 

гораздо больше, вне зависимости от 

количества квартир в МКД. Они смогут 

даже самостоятельно руководить этими 

процессами, как это сегодня делается 

в Эстонии, и делается, надо отметить, 

весьма успешно. В обязательном порядке 
будет осуществляться заметная поддерж-

ка собственников, искренне желающих 

улучшить условия проживания и пара-

метры дома, со стороны государства. 

Будут предусмотрены выгодные кредит-

ные условия, грамотная методическая 

поддержка и консультации специалистов 

по любым возникающим вопросам. Уверена, 
что люди вместо того, чтобы жаловаться 

на ЖКХ, сосредоточат свое внимание на 

улучшении окружающей среды и приятном 

общении с соседями.

Илья Сотонин, директор УК «Лига ЖКХ», 

г. Екатеринбург:

— Это может странно прозвучать от 

меня, создателя УК «Лига ЖКХ», но, как 

мне кажется, к 2030 году управляю-

щие компании могут стать ненужными. 

Но это так. В России может появиться 

совершенно новая система обслуживания 

жилых домов. Без ТСЖ, без УК. Место их 

заменят автономные независимые команды 

специалистов, ИТ-система и система на 

блокчейне, благодаря которой жиль-

цы смогут сами нанимать подрядчиков 

и платить им напрямую, минуя посредни-

ков. Почему именно в России? В Европе, 
в Америке все на рынке обслуживания 

жилых домов, в принципе, нормально. 

Он складывался много лет, сейчас его 

работа налажена. А там, где нет на-

рыва, не может быть больших прорывов. 

А вот у жителей России часто возникают 

недовольства, связанные с темой ЖКХ. 

Потому именно у нас может родиться 

то, что в перспективе преобразит сферу 

обслуживания недвижимости во всем мире.

Работать новая система будет при-

мерно так: исполнители объединяются 

в небольшие команды поставщиков услуг 

(например, инженер с электриком), 

регистрируются в системе, предлага-

ют свои услуги и повышают рейтинг. 

Собственники квартир также регистри-

руются в этой системе, и сами выбирают, 

кого нанять для обслуживания их дома. 

Голосуют они прямо в этой же системе —  

для этого нужен только гаджет и доступ 

в Интернет. Платить собственники будут 

за абонентское обслуживание, деньги 

идут напрямую к поставщику, минуя по-

средников. В итоге наблюдается полная 

прозрачность платежей, и жильцы могут 

в любой момент проголосовать и сменить 

подрядчиков. Систему будет обслуживать 

ограниченный штат сотрудников, они 

будут решать проблемы в случае, если 

возникнет такая необходимость —  всем 

известная техподдержка. Зачатки созда-
ния системы на блокчейне уже есть. Они 

прослеживаются, например, в инициати-

вах Министерства строительства и ЖКХ 

РФ, ведомство предложило пустить пла-

тежи за коммунальные ресурсы в обход 

управляющих компаний. Платежи напрямую 

ресурсоснабжающим организациям —  это 

сигнал к тому, что УК становятся лишним 

звеном. Считаю, что создание и выстраи-
вание такой системы может занять около 

5 лет. В нашей стране становится все 

больше людей, которые хотят участво-

вать в жизни дома и улучшать качество 

его обслуживания. Этот тренд никуда не 

денется, а с появлением подобной систе-

мы будет только развиваться.

Надежда Оробинская, заслуженный работ-

ник ЖКХ России, генеральный директор 

ООО «Северный Быт», г. Норильск:

— Мнение относительно развития ЖКХ 

в будущем могу высказать с точки 

зрения тех, кто трудится в этой отрасли 

в северных регионах России. И на 

северных территориях такая структура, 

как ТСЖ, себя не оправдывает, потому 

что у нас очень сложные климатические 

условия, стоят масштабные задачи по 

снегоуборке, гидравлическому расчету 

системы отопления жилых домов. ТСЖ не 

могут работать в таких суровых услови-

ях. Поэтому в северных регионах России 

должны работать управляющие компании.

В 2030 году, я думаю, заработают в пол-

ную силу региональные операторы по 

капитальному ремонту и обращению с ТКО. 

Задумка хорошая, все процессы и зако-

нодательные схемы будут четко отра-

ботаны. И тогда управляющие компании 

наконец-то займутся непосредственно 

содержанием жилого фонда и созданием 

комфортных условий внутри домов. Стоит 

отметить, что раньше жилой фонд был 

в довольно в запущенном состоянии, 

а именно в эпоху правления УК наши 

дома стали приобретать более цивили-

зованный облик, следить за ними стали 

так, как того требует законодательство: 

проводятся профосмотры жилых домов, 

содержание мест общего имущества, 

замена коммуникаций, текущий и капи-

тальный ремонт. Управляющие компании 

идут в ногу с теми нормативами, что 

сегодня диктует законодательство. 

Поэтому я думаю, что к 2030 году все 

мы будем жить в более уютных и ком-

фортных зданиях. Кроме того, будут 

и дальше продумываться и предусма-

триваться региональные и федеральные 

программы по приведению жилого фонда 

в соответствующее состояние. Кроме 
того, в 2030 году в сфере ЖКХ одно-

значно будут применяться совершенно 

новые технологии. Я думаю, мы придем 

к закрытой системе горячего водоснаб-

жения, автоматическому регулированию 

тепла в доме в соответствии со СНиПами 

помещения и повторному использованию 

сырья. А все это, кстати, и дополни-

тельная экономия ресурсов. Сейчас уже 

многое меняется в технологиях и техни-

ческих требованиях. Например, в ремон-

те той же кровли —  сейчас он проводит-

ся совершенно новым методом, который 

позволяет уйти от сосулей. Возможно, 

будут придуманы новые способы в борьбе 

со снегом —  более дешевая и компактная 

по сравнению с нынешней техника по 

уборке снега. Считаю, что более широ-

кое распространение должен получить 

и механизм аренды общего имущества 

многоквартирного дома, который позво-

лит получать дополнительные финансовые 

средства. ||



34–35 | ЖКХ

Компания «Северный управдом» начала 

свою деятельность в 2016 году. «Мы 

сразу взялись за работу засучив ру-

кава, — вспоминает генеральный дирек-

тор ООО «Северный управдом» Николай 

Кутелев. — И продемонстрировали 

жителям, как можно и нужно управлять 

домами. В 2017 году собственники 22 

домов приняли решение перейти под 

управление в нашу компанию. В нынешнем 

году количество домов может увеличиться 

еще на такую же цифру. Это говорит о 

многом». 

Такое желание жителей домов продиктова-

но очевидными успехами, качественной и, 

что самое главное, прозрачной работой 

управляющей компании. Жители прекрасно 

знают, куда и сколько уходит собранных 

средств, что было приобретено, что 

планируется отремонтировать и в какие 

сроки. «Честность и порядочность» — под 

таким девизом работает компания. Здесь 

не «раскидывают» на всех жильцов долги 

неплательщиков, и жильцы об этом знают. 

Об успехе компании говорит и прошедший 

2017 финансовый год. 

Задача ООО «Северный управдом» — не 

просто обслуживать, но и модернизиро-

вать жилищный фонд. После того как ком-

пания берет в управление новый дом, она 

приводит его в полный порядок, и далее 

остается только следить за тем, чтобы 

лампочки в подъезде горели, во дворах 

работало освещение, ступеньки не были 

разбиты, а в доме не случалось перебоев 

с тепло- и водоснабжением. 

Визитной карточкой домов «Северный 

управдом» стали расписанные художни-

ком-маринистом 12 подъездов. Морские 

пейзажи радуют глаз жителей, и таких 

подъездов станет еще больше. 

Не забывают в УК и про инновации. Здесь 

стали активно внедрять энергосбере-

гающие технологии, в подъездах уста-

навливаются светодиодные светильники 

нового поколения с датчиками движения. 

Получается, что подъезд тратит ис-

ключительно столько энергии, сколько 

необходимо жителям. 

ООО «Северный управдом» — команда 

профессионалов, чья задача — рабо-

тать строго в рамках законодательства, 

выполнять работы в срок и согласно 

установленным тарифам. Компания входит 

в Союз промышленников и предпринимате-

лей Заполярья Красноярского края. «Для 

любой управляющей компании заниматься 

обслуживанием только жилого фонда — это 

не совсем правильно, — рассказыва-

ет исполнительный директор компании, 

заместитель председателя правления 

Союза Константин Тетиевский. — В ос-

новной перечень работ должны входить 

и дополнительные работы по благоу-

стройству территорий, оказание помощи 

социально незащищенным жителям, про-

ведение различных акций. В 2017 году 

таких мероприятий было более двадцати. 

И, конечно, главное — вопрос  прозрач-

ности финансов. В этой части мы ведем 

активное взаимодействие с муниципаль-

ным расчетно-кассовым центром».

Под управлением ООО «Северный управдом» сегодня находится 35 многоквартирных домов в одном из районов Норильска — 
Кайеркане. Это 196,6 тыс. кв. метров жилья. В компании трудятся более 50 человек. Но, как оказалось, этого 
достаточно, чтобы дома выглядели ухоженными, а жители были довольны выбором УК. Секрет — в грамотно построенном 
прозрачном управлении МКД. Команда «Северного управдома» справляется со всеми поставленными задачами. 

Текст: Валерия Якимова |

Прозрачное управление
Жители 35 домов Норильска выбрали грамотное управление 
многоквартирными домами

Николай Кутелев



— На федеральном и регио-
нальном уровнях разработано 
множество инструментов для 
эффективного обслуживания 
домов. Но основополагающим 
в работе управляющей ком-
пании является не только 
своевременное включение в 
коммунальные программы, но и 
грамотное сотрудничество с 
собственниками МКД, открытый 
диалог. Такая форма взаимо-
действия позволяет оперативно 
выявлять проблемы и консоли-
дированно их решать, а также 
планировать мероприятия на 
краткосрочную и долгосрочную 
перспективы. 

Владимир Колесников, генеральный директор «Фирма ПЖЭТ-2»: 
Одним из недавних примеров 

такого взаимодействия стало 

установление в четырех МКД 

систем погодозависимого 

регулирования отопления для 

экономии тепловой энергии. 

Жители еще нескольких домов 

изъявили желание использовать 

у себя такое оборудование, 

которое будет установлено в 

ближайшее время. Также часть 

из наших домов планируют 

установить индивидуальные 

приборы учета (электросчетчи-

ки), которые позволят  снятие 

показаний в системе онлайн.

Выделить самый продуктивный 

год? Таким для нас явля-

ется каждый. В 2017 году 

по программе «Формирование 

комфортной городской среды» 

на шести объектах проведе-

ны мероприятия комплексного 

благоустройства — асфальти-

рование дворов, озеленение, 

установка малых архитек-

турных форм и ограждений 

вокруг детских спортплощадок, 

создание парковочных мест и 

т.д. В текущем году минимум 

еще две придомовые территории 

обновятся в рамках приоритет-

ного проекта. Несколькими го-

дами ранее на 15 МКД проведен 

капитальный ремонт кровли. 

Кроме того, дома, находящи-

еся у нас на обслуживании, 

участвовали в президентской 

программе «Дороги России», 

были обустроены детские и 

спортивные площадки за счет 

краевых и городских грантов и 

многое другое. 

Не менее важна и работа, 

скажем так, пропагандистская. 

Вместе с собственниками жилья 

и при сотрудничестве с ТОС 

мы регулярно проводим День 

двора, День дома, участвуем в 

Дне города в секциях «Школа 

мастеров», «Выставка цве-

тов»... Подобные мероприятия 

объединяют и способствуют 

формированию у жильцов более 

ответственного и уважительно-

го отношения к территории, на 

которой они живут.  

Справка. ООО «Фирма ПЖЭТ-2» обслуживает 82 МКД в 
Индустриальном районе г. Барнаула. Работа УО отмече-

на Национальным знаком качества (2016 г.) и статусом 

«Надежный партнер в рейтинге управляющих компаний» 

(2015 г.).

Департамент конгрессных мероприятий: 
директор — Сергей Ливанцов, 
тел.: 8 988 580-44-91, 
livantsov@ideuromedia.ru 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

www.vestnikstroy.ru

www.ideuromedia.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ИД «ЕВРОМЕДИА»

Высокий уровень 
организации 
и проведения  
деловых  
мероприятий
  

Площадка 
для эффективных  
дискуссий
  

Возможность  
открытого диалога 
участников 
бизнес-процесса 
и региональной  
власти
  

Налаживание  
деловых связей, 
повышение 
узнаваемости  
бренда, укрепление 
имиджа 

Офисы: г. Москва, г. Санкт-Петербург,  
г. Ростов-на-Дону, г. Казань 
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В город Поронайск Дмитрия Олешко 

привела любовь. В Тихоокеанском 

государственном университете (ранее — 

Хабаровский политехнический институт) 

он проходил обучение по специальности 

«инженер-строитель» и познакомился 

со своей будущей супругой, учившейся 

на архитектурном факультете. После 

окончания института в 2009 году они 

вернулись в ее родной город. И вот 

уже девятый год живут и работают в 

Поронайске. Все это время Дмитрий 

Сергеевич верен одному предприятию — 

МУП «ПКК-1»: первая запись в его трудо-

вой — «Мастер участка канализационных 

сетей». Трудолюбивого новичка довольно 

быстро заметило руководство. И уже 

через 1,5 года главный инженер пореко-

мендовал его на должность начальника 

ПТО. В 2015 году Дмитрий Олешко был 

назначен генеральным директором МУП 

«Поронайская коммунальная компания-1». 

К слову, за последнее десятилетие на 

данной должности это первый специалист, 

который работает уже три года. Сферу 

ЖКХ нельзя назвать простой. Здесь, 

безусловно, требуется высокий уровень 

компетенций и трудоспособности, умение 

работать не только с «сетями циви-

лизации», но и с людьми. Тем более в 

таком регионе: Поронайск по климатиче-

ским особенностям приравнен к районам 

Крайнего Севера. 

Человек слова и дела, Дмитрий Сергеевич 

не боится ответственности и верен при-

нятым решениям. Эти качества помогают 

ему и в обычной жизни, и в профессио-

нальной. Важна и самоотдача, с которой 

он погружается в рабочий процесс. Не 

удивительно, что для сотрудников он 

всегда в зоне доступа, все 24/7 (на 

предприятии трудится порядка 400 чело-

век. — Прим. ред.). «Сфера деятельности 

обязывает», — улыбается руководитель 

МУП «ПКК-1», крупнейшего предприятия 

в своем округе. В ведении компании 

практически все направления деятель-

ности ЖКХ, в том числе предоставление 

услуг теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, зимнее и летнее содер-

жание дорог, благоустройство города 

Поронайска. С 2016 года территория 

обслуживаемых абонентов расширилась — 

компания отвечает за теплоснабжение 

в селах Гастелло, Тихменево и Восток. 

В 2017 году на обслуживание поступило 

еще 22 жилых дома, для теплоснабже-

ния которых ПКК-1 проложила 0,8 км 

теплотрассы. Ежегодно компания меняет 

1-2 км инженерных сетей, модернизирует 

объекты. Так, новые угольные котельные 

в 2015 году построены в с. Гастелло и 

Тихменево. В марте открылась новая ко-

тельная и в одном из районов Поронайска. 

Показательно, что ПКК-1 разработала не 

только долгосрочный план работ (на 5 

лет), но также есть план текущих дел 

на год и ежедневный. «Держать рабочий 

процесс под строгим контролем в сфере 

ЖКХ особенно важно. От четкости прово-

димых компанией работ во многом зависит 

комфорт людей. Важно, что перспектив-

ные проекты улучшения инфраструктуры 

активно поддерживаются главой городско-

го округа Поронайск, министерством ЖКХ 

Сахалинской области. Это взаимодействие 

я бы охарактеризовал как слаженность 

действий в достижении действительно 

качественных результатов», — отмечает 

Дмитрий Олешко.

Текст: Алла Ленько |

Дмитрий Олешко — один из самых молодых руководителей предприятий жилищно-коммунальной сферы не только на Сахалине, 
но и, пожалуй, в целом по России. Он возглавил МУП «Поронайская коммунальная компания-1» в 28 лет. За три года его 
работы в новой должности компания расширила территорию присутствия, стабильно работает и улучшает инфраструктуру 
вверенных ей объектов, что высоко оценено министерством ЖКХ Сахалинской области.  

Дмитрий Олешко: «Профессиональный 
секрет один — работать, 
работать и работать»
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    |Сумма 
технологий
определяет качественный уровень обновления коммунальной 
инфраструктуры 

В масштабах страны и с учетом степени износа инфраструктуры 
ЖКХ повышение ее эксплуатационных характеристик, 
энергоэффективности, снижение стоимости жизненного цикла 
достигаются только на ниве технических и управленческих 
инноваций. Время требует новых технологий и материалов, 
современных инженерных решений, которые по всем показателям 
должны быть лучше прежних. Но прежде всего время требует 
комплексного подхода к модернизации коммунальной 
инфраструктуры. 

«Не вылететь в трубу». Износ систем 
водоснабжения, водоотведения, тепло-

вых сетей в стране велик, но простая 

замена старого «железа» на такое же 

новое просто консервирует техниче-

ский уровень вчерашнего дня в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. По мнению 

специалистов, в настоящее время износ 

коммунальной инфраструктуры превышает 

60%, а в наименее благополучных ре-

гионах —  более 80%. Примерно четверть 

основных фондов полностью исчерпали 

свой эксплуатационный ресурс.

Есть простая формула, которой пользу-

ются коммунальщики: чтобы не допустить 

деградации систем водоснабжения и во-

доотведения, необходимо в год менять 

5% сетей. При таком износе, какой 

наблюдается в городах России, менять 

надо гораздо больше, но тогда ком-

мунальщики просто «вылетят в трубу». 

Современные технологии, которые уже 

хорошо известны и в нашей стране, 

и в мире, позволяют восстанавливать 

трубопроводы, не нарушая грунт и рас-

ходуя в несколько раз меньше средств, 

чем при их замене открытым способом.

Бестраншейной санацией трубопроводов 

сегодня никого не удивишь: о таких 

технологиях известно с 80-х годов 

20-го века, но они постоянно разви-

ваются. Еще в начале 2000-х в Москве 

применялась технология восстановления 

магистральных водоводов холодного 

водоснабжения с помощью рукава из 

нержавеющей стали толщиной 0,2-0,4 мм. 

Рукав приклеивался под давлением 

к предварительно очищенной трубе 

диаметром от 110 до 1000 мм. Срок 

службы трубопровода, восстановленно-

го таким способом, составляет 80 лет, 

работу выполняет бригада из 3-5 че-

ловек. Восстановленный трубопровод 

обходился заказчику всего в 35% от 

цены проложенного заново открытым 

способом. Однако в настоящее время 

о широком применении данной технологии 

речь не идет. Для холодного водоснаб-

жения необходима пищевая нержавеющая 

сталь, которую в России не производят, 

а валютный кризис 2014 года поднял 

цены на импорт. В последние годы 

получила распространение технология 

санации на основе полимерных материа-

лов. Такие технологии довольно много-

численны и принципиально делятся на 

два способа: разрушающий старую трубу 

и неразрушающий.

Забота о ландшафте и не только. 
В Татарстане нашла применение техноло-

гия бестраншейной прокладки выпусков 

канализации методом «Грундобуст», ко-

торая разрушает старую трубу, прокла-

дывая тоннель для новой трубы большего 

диаметра. За два дня таким образом 

можно заменить до 100 метров трубы. 

Старый трубопровод разрушается силой 

и вдавливается в окружающий грунт. При 

обратном ходе буровое отверстие уве-

личивается расширителем для прокладки 

новой трубы. Для выполнения работ ро-

ются два котлована —  в начале и в конце 

санируемого участка. Технология 

позволяет увеличить диаметр труб отно-

сительно старых и повысить пропускную 

способность магистрали. Как расска-

зала «Вестнику» заведующая сектором 

взаимодействия со средствами массовой 

информации Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 

Гульназ Минниханова, в 2015-2017 годах 

на инженерных коммуникациях ЖКХ нашли 

применение еще три технические новин-

ки: утепление разводящих трубопроводов 

отопления минераловатными скорлупами 

с фольгированным покрытием, противо-

пожарные муфты канализационных сто-

яков, которые при пожаре расширяются Текст: Анатолий Кубышко |



и закрывают огню доступ на другие 

этажи, а также вытяжные части, объеди-

няющие несколько стояков при устрой-

стве фановых труб.

В Воронеже в августе прошлого года на 

участке канализационного коллектора 

длиной 74 метра компания «Росводоканал 

Воронеж» впервые восстановила трубо-

провод по новой японской технологии. 

Суть нового способа в том, что в смо-

тровой люк опускается в разобранном 

виде приспособление, которое собирают 

в колодце, и оно навивает на стенку 

трубы изнутри полимерную ленту, по-

даваемую сверху. Работы проводили 

в ночное время, чтобы уровень сточ-

ных вод был минимальным. Технология 

была продемонстрирована участникам 

VIII заседания Российско-японской 

рабочей группы по вопросам городской 

среды, проходившего в Воронеже в конце 

августа под председательством замести-

теля главы Минстроя РФ Андрея Чибиса. 

Японские партнеры даже предложили 

построить в Воронежской области завод 

по производству материалов для санации 

трубопроводов по данной технологии. 

После оценки соответствующих предложе-

ний российских и иностранных компаний 

и наблюдений за экспериментальным 

участком в течение года «Росводоканал» 

рассмотрит дальнейшее применение тако-

го способа санации труб предприятиями 

группы компаний.

Технология бестраншейного ремонта тру-

бопроводов холодного питьевого водо-

снабжения «Напыляемая труба» позволяет 

на внутреннюю поверхность очищенной 

старой трубы диаметром 100-1200 мм 

путем центробежного напыления специ-

ального двухкомпонентного полимерно-

го компаунда на основе полимочевины 

наносить слой полимера до 12 мм. Срок 

службы восстановленной трубы увеличи-

вается до 50 лет. Проекты по техноло-

гии напыляемой трубы осуществляются 

в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 

в Московской области.

Технологию бестраншейной санации 

трубопроводов с температурой среды 

от –60 до +160 °C разработали в России. 

Называется она «интеллектуальный 

рукав», и аналогов ей в мире нет, как 

нет и материалов в природе с ана-

логичными свойствами. Пластиковую 

трубку диаметром меньше трубы помеща-

ют в трубу, предварительно очищенную 

от всевозможных отложений. С помощью 

парогенераторных установок конструк-

цию нагревают до 140-200 градусов. 

«Интеллектуальный рукав» расширяется, 

упирается в стенки ремонтируемого 

трубопровода и создает внутреннее 

износостойкое пластиковое покрытие. 

Срок службы материала —  около 50 лет. 

Московская объединенная энергетическая 

компания провела успешные испыта-

ния разработки, опытно-промышленное 

производство до 100 км в год налажено 

в городе Озерске Свердловской области.

Вода, огонь и чугунные трубы. 
В Ростовской области артезианские 

скважины впервые были оснащены вме-

сто сетчатых бескаркасными щелевыми 

фильтрами. Срок эксплуатации скважины, 

оборудованной бескаркасными фильтрами 

и пластиковыми трубами, составляет 

более 50 лет. Сетчатые фильтры служат 

пять лет.

В настоящее время на очистных соору-

жениях городской системы водоснабжения 

в Ростове-на-Дону проходит испытание 

комплексный акустический метод, раз-

работанный доктором технических наук, 

профессором Бахаревым. Этот метод 

позволяет одновременно и с помощью 

одного и того же акустического обо-

рудования предварительно осветлять 

воду, сокращать расход реагентов 
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и осуществлять их физико-химиче-

скую активацию, защищать водозабор 

от попадания в него ценных пород 

рыб с эффективностью 90% и защищать 

подводные конструкции и оборудование 

от биообрастания. При этом модерни-

зация сводится лишь к расстановке 

в определенных местах акустического 

оборудования —  излучателей, усилителей 

и генераторов специальных сигналов.

При проектировании новых объектов 

с учетом технико-экономического обосно-

вания в Ростовской области с недавних 

пор стали прокладывать трубопроводы 

из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом —  ВЧШГ. Внутренняя поверх-

ность труб покрыта цементно-песчаным 

составом, соединение —  раструбное. 

Укладка труб не требует затрат на 

электроэнергию, специального оборудо-

вания для сварки, высокой квалификации 

персонала. Трубы устойчивы к подвижкам 

грунта и транспортным нагрузкам, а срок 

их службы —  более 80 лет.

На очистных сооружениях канализации 

готовится внедрение новой технологии 

для утилизации избыточных активных 

илов, основанной на газификации ор-

ганических соединений жидких отходов 

при сверхкритическом состоянии воды. 

В установке под воздействием высо-

кой температуры и высокого давления 

непрерывно происходит распад слож-

ных органических веществ. Степень 

разложения ила составляет более 

90%, в результате распада выделяется 

газ с содержанием метана более 70%, 

который можно использовать для работы 

реактора в энергонезависимом режиме. 

Испытания установки запланированы на 

апрель 2018 года.

В правительстве области уже оцени-

ли преимущества инноваций. Министр 

ЖКХ РО Андрей Майер привел пример 

экономического эффекта модернизации 

инфраструктуры ЖКХ: «В ряде водока-

налов Ростовской области установили 

частотные преобразователи напряжения 

для насосов, благодаря чему на 30% 

сократили потребление электроэнергии 

и на 25% —  число порывов на сетях 

водоснабжения».

Фундамент «умного» города. Для новых 
технологий в ЖКХ России есть огромный 

рынок, и они сами выступают в роли 

проводников инноваций. Так, например, 

распространение технологий бестран-

шейной санации трубопроводов увели-

чило спрос на диагностическое обору-

дование и развитие новых компетенций 

подрядных организаций.

Обновление коммунальной инфраструк-

туры служит также условием формиро-

вания нового технологического уклада 

в жилищно-коммунальном хозяйстве и ее 

интеграции в «умную» среду города. 

12 января состоялось первое заседание 

рабочей группы «Умный город», посвя-

щенное новым технологиям в ЖКХ и го-

родской среде. Эксперты обсудили пер-

спективы внедрения «умных» технологий, 

развитие городской среды, обеспече-

ние безопасности граждан и условия 

повышения качества жизни в городах. 

Но цифровые технологии в ЖКХ могут 

иметь смысл только при условии, что 

инфраструктура исправна и совместима 

по техническому уровню с «цифрой». 

Пока до такого уровня совместимости 

инфраструктуре жилищно-коммунального 

хозяйства далеко, и поле инновационной 

деятельности велико.

Стоимость основных фондов отрасли 

превышает 2,5 трлн руб., что составляет 

треть стоимости всех фондов стра-

ны. В отрасли работает более 34 тыс. 

предприятий и организаций и около 

2,5 млн человек, ЖКХ реформируется на 

основе государственно-частного пар-

тнерства. Андрей Чибис отметил следу-

ющие показатели ГЧП: «Сегодня во всех 

сферах городского хозяйства действует 

2109 проектов государственно-частно-

го партнерства, общий объем принятых 

на себя инвестиционных обязательств 

в их рамках, по данным на середину 

2017 года, составил 435,6 млрд рублей».

Мы сегодня еще испытываем послед-

ствия технологической отсталости 

инфраструктуры, сложившейся во 

времена СССР. На нее тогда денег не 

жалели и прибыли от нее не ждали. 

Но сегодня ситуация иная и стратегия 

иная. За последние четыре года, по 

данным Министерства строительства 

и ЖКХ Российской Федерации, число 

инвестиционных проектов в рамках 

государственно-частного партнерства 

выросло в четыре раза. Аварийность 

систем водоснабжения за пять лет 

снизилась в два раза. Этот показа-

тель обеспечили в том числе и новые 

технологии, закладывающие фундамент 

«умного» города. ||www.vestnikstroy.ru |

Обновление коммунальной инфраструктуры 
служит также условием формирования 
нового технологического уклада 
в жилищно-коммунальном хозяйстве и ее 
интеграции в «умную» среду города.



Протяженность трубопроводов, тыс. км

Водоснабжение                                      577

Водоотведение                                                191

Теплоснабжение                                                         171 50+28+22+JВсего  

939 

тыс. км

Сводные данные по ежегодным темпам замены трубопроводов 
в городском ЖКХ для различных сценариев, в %

Категория сетей
Сценарий  
«Консервативный»

Сценарий  
«Оптимальный»

Сценарий 
«Перспективный»

2,1 6,4 7,8Холодное водоснабжение

3,7 6,5Горячее водоснабжение  
и теплоснабжение 2,6

4,7 7,7Водоотведение 2,2
Последствия износа систем водоснабжения и водоотведения 
в год (на конец 2016 г.) 

Годовой оборот отрасли                                             349 млрд руб.
Потери водоканалов в год (утечки + неучтенные затраты + аварии)   87,22 млрд руб.
Суммарный бюджет-2017 строительства и ремонта сетей            21 млрд руб.

Аварий в сетях водоснабжения и канализации 97 635  

                        Средняя стоимость устранения 1-й аварии  120 тыс. руб.
Инфографика составлена по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем
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     |Миллиарды  
в воду
Водоканалы рассчитывают на поток частных инвестиций 

 
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, 
утвержденный ООН 25 лет назад. Обычно к этой дате приурочены 
различные экологические мероприятия. В России, которая 
владеет порядка 20% всех водных запасов мира, на проблему 
чистоты воды и снабжения ею населения пристально стали 
обращать внимание лишь в последние годы. Причем власти 
интересует не только экологический аспект вопроса, но также 
коммунальный и финансовый. 

Себе в убыток. По данным Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотве-

дения (РАВВ), водопроводно-канализаци-

онное хозяйство нашей страны считается 

одним из мировых лидеров по объему 

инфраструктуры. Оно включает в себя 

14 тыс. предприятий, около 770 тыс. км 

сетей, более 118 млн абонентов. 

Проблема в том, что большая часть этого 

фонда создавалась еще в советскую 

эпоху и сейчас изрядно устарела. Во 

многих городах износ сетей достигает 

порядка 65-70%. Обслуживание и ре-

монт системы водоснабжения обходится 

недешево. По подсчетам специалистов, 

в нее ежегодно необходимо инвестиро-

вать порядка 200 млрд рублей. При этом 

реально вкладывается только 70 млрд.

«Причина проста: прибыль, которую 

водоканалы получают от реализации 

соответствующих услуг, не покрывает их 

себестоимости, — рассказывает исполни-

тельный директор РАВВ Елена Довлатова. — 

Например, с каждого поставленного 

кубометра воды для населения предприя-

тие несет убыток в размере 89 копеек, а 

с каждого очищенного кубометра сточной 

воды — 87 копеек. В итоге в 2016 году 

мы получили отрицательную рентабель-

ность отрасли в минус 15,5 млрд рублей. 

Экономика, в которой сегодня находятся 

водоканалы, складывается из тарифов на 

водоснабжение около 3 копеек за литр и 

2,5 копейки за литр в водоотведении при 

ежегодном росте на 4%. Прибавьте сюда 

налоги, экологические штрафы за сбросы, 

требования к качеству питьевой воды, 

мероприятия по энергоэффективности, и 

получится картина сегодняшнего дня».

Логичным шагом в этой ситуации, каза-

лось бы, должно стать повышение тари-

фов на водоснабжение. Многие руково-

дители водоканалов сходятся во мнении, 

что этот процесс неизбежен — рано или 

поздно цены все равно пойдут вверх. Но 

пока государство контролирует тарифную 

политику, один из разумных способов 

выхода из системного кризиса связан 

с сокращением издержек. Для этого 

законодатели, в частности, предложили 

гражданам платить за потребление воды 

непосредственно ресурсоснабжающей 

организации через расчетные центры, 

минуя управляющие компании.

Любопытно, что в начале жилищной ре-

формы от этой схемы как раз планирова-

лось уйти. Основная идея заключалась в 

том, чтобы облегчить потребителю жизнь: 

дать возможность оплачивать коммуналь-

ные услуги «в одно окно». Но практика 

показала, что управляющие компании не-

редко задерживают перевод средств во-

доканалам, да и в целом этот рынок пока 

слабо управляем. Сейчас прямые расчеты 

с поставщиками коммунальных услуг 

будут введены только за те ресурсы, 

которые потребляются по индивидуаль-

ному прибору учета, а все общедомовые 

расходы будут по-прежнему оплачиваться 

через управляющую компанию.

Насколько эффективным будет такой 

подход — вопрос спорный. Противники 

идеи указывают на то, что управляю-

щим компаниям гораздо проще работать 

с должниками, поскольку у расчетных 

центров для этих целей не хватает 

кадров. Сторонники подчас указывают на 

недобросовестность некоторых управля-

ющих компаний. «С одной стороны, это 

правильно. Деньги не поступают на 

счет управляющих компаний. А с дру-

гой, они теперь самоустранились от 

работы с жителями. У нас только в 50% 

домов поставлены поквартирные приборы 

учета. А общедомовых с каждым годом 

становится все меньше: было больше 60%, 

сейчас — порядка 30%. Управляющие ком-

пании их снимают как вышедшие из строя, Текст: Константин Щербинин |



чтобы не оплачивать сверхнормативное 

потребление», — считает руководитель 

Дирекции городской инфраструктуры 

Братска Михаил Лихотников.

По мнению Елены Довлатовой, ресурсо-

снабжающим организациям надо оста-

вить право выбора той или иной схемы. 

В некоторых регионах водоканалы смогли 

выстроить конструктивные отношения с 

управляющими компаниями, периодически 

мотивируя их различными бонусами за 

высокую собираемость. Другие, напро-

тив, создали расчетные центры и начали 

работать с потребителями напрямую. Как 

первым, так и вторым будет довольно 

сложно ломать сложившуюся систему.

Концессия решает все? Впрочем, работа 
с должниками хотя и важная, но далеко 

не самая главная проблема в отрасли. 

Сейчас все чаще поднимается вопрос о 

необходимости привлекать в сферу водо-

снабжения частных инвесторов, посколь-

ку самостоятельно поднимать отрасль 

государству невозможно. Для создания 

благоприятных условий для инвесторов 

были выбраны формы ГЧП и концессии.

Изначально концессионное соглаше-

ние заключалось между муниципали-

тетом и частной компанией, при этом 

муниципалитет сохранял за собой право 

собственности на все реконструиро-

ванные объекты, а инвестор получал 

прибыль согласно срокам, указанным в 

договоре. Однако позднее было приня-

то решение сделать соглашение трех-

сторонним, добавив к его участникам 

субъект РФ. В его обязанности входит 

установление тарифов, утверждение 

инвестиционных программ концессионера, 

возмещение недополученных доходов, а 

также обоснованных расходов инвестора, 

подлежащих возмещению из регионального 

бюджета.

По данным Минстроя РФ, в прошлом году 

в России заключено 237 концессионных 

соглашений с общим объемом финанси-

рования 82,8 млрд рублей, в рамках 

которых будет проводиться модернизация 

объектов водоотведения. «По разным 

оценкам, ЖКХ необходимо около 500 млрд 

рублей ежегодно. Причем, чтобы обновить 

все сетевое хозяйство страны, в таком 

объеме необходимо вкладывать деньги в 

течение 15-20 лет. Таких средств сегодня 

в бюджетах всех уровней не изыскать. Да 

и во всем мире не идут по этому пути. 

Повсюду инфраструктурные проекты реа-

лизуются частными компаниями. Поэтому 

одной из целей стратегии коммунального 

хозяйства является создание условий для 

привлечения частного капитала в нашу 

отрасль», — заявил министр строитель-

ства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Работы на 30 лет. Одним из самых 
успешных примеров сотрудничества 

государства и бизнеса считается ком-

пания «Концессии водоснабжения» из 

Волгограда. Она считается одной из 

крупнейших в Европе. Договор о мо-

дернизации сетей между ней и муници-

палитетом был заключен в ноябре 2014 

года. Согласно его условиям, инвестор 

обязался вложить в ремонт и строи-

тельство социально значимых объектов 

коммунальной инфраструктуры 58 млрд 

рублей в течение 30 лет. За первые три 

года в рамках кратко срочной инвест-

программы в водопроводное хозяйство 

Волгограда инвестировано 7,1 млрд ру-

блей. «Модернизация водоканала уже дает 

результаты: стало меньше аварий, меньше 

впустую потраченной электроэнергии, 

меньше утекающей в землю воды, — рас-

сказывает директор ООО «Концессии водо-

снабжения» Валерий Казанцев. В 2017-м мы 

143 раза ограничивали водоснабжение для 

своих инвестиционных работ — замены 

оборудования, врезки новых сетей, зато 
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у нас было на 2 тыс. аварий меньше, чем 

в прошлом году. Баланс явно в пользу 

горожан. Автоматизация технологических 

процессов повысила нашу производитель-

ность труда. Приобретение спецтехники, 

средств малой механизации для аварийных 

бригад позволяет им быстрее прибыть в 

нужное место, быстрее справиться с ава-

риями. Работать стали точнее: средняя 

площадь разрытия для устранения аварии 

сократилась на 5 кв. метров, а средняя 

продолжительность работы на аварии — на 

полчаса». Несколько крупных инвестици-

онных проектов реализует на Юге России 

ОАО «Евразийский». В Ростовской области 

это комплексная программа строительства 

и реконструкции объектов водоснабже-

ния и водоотведения «Вода Ростова» и 

проект «Чистый Дон». Их общая стои-

мость — 41 млрд рублей. Кроме того, в 

Краснодарском крае ООО «Югводоканал», 

дочерняя компания ОАО «Евразийский», 

в рамках концессионного соглашения с 

администрацией региона реконструирует 

объекты водоснабжения. С 2010-го по 

2039 год в этот проект предусмотрено 

привлечение 7,82 млрд рублей.

В середине прошлого года в концессию 

был передан также водоканал Саратова. 

Конкурс на модернизацию городской 

системы водоснабжения был объявлен в 

июле. На него было подано две заявки, 

претендентами стали «Концессии водо-

снабжения-Саратов» и «Новая городская 

инфраструктура Прикамья» (входит в 

ГК «Российские коммунальные системы», 

РКС). В ноябре определили победителя. 

Им стала УК «Лидер — ООО «Концессия 

водоканал — Саратов». По оценке местной 

администрации, ей предстоит в средне-

срочной перспективе инвестировать в 

ремонт сетей не менее 6 млрд рублей.

«Наша цель — заменить устаревшее 

оборудование на энергосберегающее и 

за счет экономии компенсировать за-

траты. Мы считаем, что перекладывать 

реконструкцию сетей на плечи жителей — 

неправильно. Вложив за три года 6 млрд 

рублей, мы хотим создать образцовую 

водоснабжающую организацию в стране», — 

отметил первый заместитель генерального 

директора ЗАО «Лидер» Юрий Сизов.

Объединиться, чтобы выжить. По данным 
Национального центра государствен-

но-частного партнерства, объем инве-

стиций в сферу ЖКХ ежегодно растет 

достаточно быстрыми темпами. В 2014 

году в этой отрасли насчитывалось всего 

112 соглашений. Спустя год их количе-

ство выросло более чем в 2 раза — до 

271 соглашения. Далее динамика еще уве-

личилась. 2016 год пополнил список 859 

соглашениями, а 2017-й — 2109 соглаше-

ниями. Причем больше всего инвесторов в 

сфере ЖКХ интересуют энергетика и водо-

снабжение. Внимание частных инвесторов 

направлено прежде всего на крупные 

водоканалы. Мелким игрокам, чтобы 

повысить свою привлекательность, при-

ходится объединяться. Такие процессы в 

некоторых регионах начались уже давно. 

Например, на Южном Урале под руковод-

ством компании «Группа Коммунальные 

технологии» перешли «Миассводоканал», 

«Златоустовский водоканал», а также 

единый поставщик коммунальных ресурсов 

города Сатка «Энергосистемы». «Будущее 

небольших профильных организаций за-

висит от их технического и финансового 

состояния, — говорит Елена Довлатова. 

— Если они не смогут в текущей ситуации 

эффективно реализовывать свои произ-

водственные и инвестиционные програм-

мы, то будут вынуждены объединяться 

в крупные структуры под контролем ре-

гиональных властей. Подобный пилотный 

проект мы начали сейчас реализовывать 

в Смоленской области». Несмотря на рост 

количества проектов ГЧП, и концессионе-

ры, и представители власти сходятся во 

мнении, что сотрудничество государства 

и бизнеса только начинается. По оценкам 

Счетной палаты РФ, общий объем принятых 

инвестиционных обязательств составляет 

пока около 14% от необходимой потреб-

ности в инвестициях в инфраструктуру 

коммунальной сферы.||www.vestnikstroy.ru |

По оценкам Счетной палаты РФ, общий 
объем принятых инвестиционных 
обязательств составляет пока около 
14% от необходимой потребности 
в инвестициях в инфраструктуру 
коммунальной сферы.



Статистика рынка проектов ГЧП коммунальной 
сферы в разрезе отраслей и форм соглашений Источник: Национальный центр ГЧП 

 

Отрасль КС СГЧП/СМЧП Иные формы Общий итог

Водоснабжение и водоотведение 963 — 20 983

Теплоснабжение 974 1 8 983

Обращение с ТБО 65 1 5 71

Электроснабжение   30 4 3 37

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 14 — — 14

Комплексное благоустройство общественных пространств 8 1 2 11

Улично-дорожное освещение 2 — 4 6

Газоснабжение 2 — — 2

Берегоукрепление 1 — — 1

Снегоплавильные станции 1 — — 1

Общий итог 2060 7 42 2109

112

2014

271

2015

859

2016

2109

2017

3201 
прогноз

2018Год

Число 
проектов

Динамика роста числа реализуемых  
проектов ГЧП в сфере ЖКХ и благоустройства
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     |Водные 
процедуры
Совокупная сеть 25 крупнейших водоканалов РФ превышает  
121 тыс. километров 
 



Жилищно-коммунальное хозяйство России несколько лет находится 
в стадии реформирования. Федеральные и региональные власти 
ищут новые способы повысить эффективность существующих 
организаций, оказывающих в том числе услуги по водоснабжению 
и водоотведению. Внесение изменений в законодательство, новые 
правила тарифного регулирования и реализация целевых программ 
поддержки пока не приносят должного результата. Успешных 
предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения все еще 
не так много. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» изучил 
отечественный «водный» рынок и составил рейтинг «Топ-25 
крупнейших водоканалов России».

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Сфера водоснабжения и водоотведе-

ния России включает в себя порядка 

770 тыс. км сетей. Примерно 15% от 

этого инфраструктурного комплекса 

приходится на 25 крупнейших водока-

налов страны. По информации аналити-

ческого центра ИД «ЕвроМедиа», общая 

протяженность сетей 25 крупнейших 

водоканалов России превышает 121 тыс. 

км. В пятерку самых крупных водокана-

лов входят три городских предприятия 

и два, оказывающих услуги по водоснаб-

жению и водоотведению на территории 

нескольких районов того или иного 

региона. Первую пятерку рейтинга 

открывает ГУП РО «УРСВ», на балансе 

которого находится более 4,5 тыс. км 

сетей. Водоканал создан в 2013 г. в 

связи с постановлением губернатора 

Ростовской области Василия Голубева. 

Территория обслуживания ГУП РО «УРСВ» 

включает 9 сельских районов обла-

сти: 60 поселений и г. Шахты. Главная 

причина создания единого комплекса 

заключалась в проблеме с подачей воды 

в этих районах. Существовавшие до того 

момента несколько местных водоканалов 

не справлялись со своими основными 

функциями. Таким образом, укрупнение 

водоканала позволило повысить качество 

и эффективность работы всей сети. Как 

считают эксперты, тенденция к укруп-

нению структуры водоканалов сможет 

благоприятно сказаться на развитии 

водоснабжения и водоотведения несколь-

ких районов региона. 

«Будущее небольших профильных органи-

заций в большей степени зависит от их 

технического и финансового состояния. 

Если они не смогут в текущей ситуации 

эффективно реализовывать свои произ-

водственные и инвестиционные програм-

мы, то будут вынуждены объединяться в 

крупные структуры под контролем реги-

ональных властей», — пояснила исполни-

тельный директор РАВВ Елена Довлатова.

Еще один «региональный» водоканал в 

пятерке рейтинга оказался на четвер-

той позиции. ГУП РК «Вода Крыма» было 

создано после воссоединения Крыма 

с Россией. Третье место в рейтинге 

принадлежит ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». Предприятие обеспечи-

вает водой порядка 5,2 млн человек. 

Второе место в рейтинге присвоено 

«Ставрополькрайводоканалу», который 

по протяженности водопроводных сетей 

даже превзошел показатель столичного 

водоканала. Как рассказали в ГУП СК, 

системы водоснабжения обеспечивают 

водой более 480 населенных пунктов в 

25 районах края с населением 1,5 млн 

человек. 

«Существующая схема водоснабжения в 

крае запроектирована с учетом располо-

жения источников водоснабжения. В ре-

зультате протяженность магистральных 

водопроводов от очистных сооружений до 

границы поселений составляет от 40 до 

220 км. Кроме того, рельеф местности 

не позволяет использовать самотечный 

режим», — говорится в официальном 

сообщении предприятия. 

Первое место рейтинга крупнейших 

водоканалов России принадлежит АО 

«Мосводоканал». По данным аналитиче-

ского центра, столичный водоканал — 

крупнейший на территории РФ, обеспечи-

вающий водой более 15 млн человек. 

Несмотря на все сложности в сфере 

ЖКХ, компании-участники рейтинга 

постепенно обновляют и модернизируют 

системы водоснабжения, канализации и 

очистки. В Год экологии, которым был 

признан 2017 год, предприятия большое 

внимание уделяли вопросам очистки 

стоков и снижения негативного влияния 

на окружающую среду. Как подчеркнули 

в АО «Мосводоканал», в прошлом году 

был проведен целый комплекс меропри-

ятий. Наиболее крупными для Москвы 

проектами стали завершающие работы 

на гидротехнических сооружениях. «На 

Рублевской станции водоподготовки 

введен в эксплуатацию новый озоносор-

биционный блок, — подчеркнул замести-

тель генерального директора — началь-

ник Управления водоснабжения Евгений 

Шушкевич. По его словам, в 2017 г. 

после комплексной реконструкции был 

запущен второй блок Ново-Курьяновских 

очистных сооружений и т.д. 

В направлении повышения качества и 

эффективности очистки завершился ми-

нувший год и для ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», был осуществлен первый 

этап реконструкции Северной станции 

аэрации, а также проведена реконструк-

ция дождевой канализации в рамках 

благоустройства территории Муринского 

парка. По мнению экспертов, дальнейшее 

развитие сферы водоснабжения и водоот-

ведения должно пойти по пути передачи 

неэффективных предприятий в рамках 

концессий под управление операторов. 

Рейтинг, подготовленный аналитическим 

центром ИД «ЕвроМедиа», говорит о том, 

что многие крупные водоканалы уже 

являются предметом соглашений властей 

и частных инвесторов.||
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Место Название Регион, город

Общая  
протяженность 
сетей, км

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км) 

Протяженность 
канализацион-
ных сетей (км) 

6 АО «Ростовводоканал» Ростов-на-Дону 4323,17 2821,69 1501,48

7 МУП «Горводоканал» (ООО «Концессии 
водоснабжения»)

Волгоградская область, 

г. Волгоград

3400,4 2231,1 1169,3 

8 МУП «Горводоканал» Новосибирская область,

г. Новосибирск

3303,8 1881 1422,8

9 МУП «Водоканал» Республика Татарстан, 

г. Казань

3142,46 1880,08 1262,38

10 МУП «ПОВВ» Челябинская область, 

г. Челябинск

3094,11 1799,56 1294,55

11 МУП «Водоканал» Свердловская область, 

г. Екатеринбург

3075,77 1738,61 1337,16 

Топ-25 крупнейших водоканалов России

Место
Название,  
регион, город

Общая протяженность  
сетей, км

Протяженность  
водопроводных  
сетей (км) 

Протяженность  
канализационных  
сетей (км) 

1 АО «Мосводоканал»,  
г. Москва 21683,81 12924,24 8759,57 

2 ГУП СК  
«Ставрополькрайводоканал»,
Ставропольский край

17908,6 15859,1 2049,5 

3 ГУП  
«Водоканал 
Санкт-Петербурга»,
г. Санкт-Петербург

16216,5 7297,4 8919,1

4 ГУП РК «Вода Крыма»,  
Республика Крым 5468,2 3965,4 1502,8 

5 ГУП РО «УРСВ», 
Ростовская область 4551,26 4055,56 495,7 

 



Как мы считали. В рейтинг водоканалов России вошли компании, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, на ба-
лансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основанием для 

ранжирования является общая протяженность водопроводных и канализационных сетей (в однотрубном исчислении). Все 

данные предоставлены участниками исследования. Если компания отказывалась предоставлять информацию, то использо-

вались открытые показатели с официальных сайтов самих водоканалов и региональных служб по тарифам. Редакция будет 

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

частном порядке. 

12 ОАО «Нижегородский водоканал» Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород

3000 1730 1330

13 ОАО «ОмскВодоканал» Омская область, 

г. Омск

2987,03 1760,26 1226,77 

14 КГУП «Приморский водоканал» Приморский край 2926,01 1786,68 1139,63 

15 ООО «Самарские коммунальные 
системы»

Самарская область, 

г. Самара

2843,2 1592,7 1250,5 

16 УМУП «Ульяновскводоканал» Ульяновская область, 

г. Ульяновск

2693,31 1477,25 1216,06 

17 МУП «Уфаводоканал» Республика Башкортостан, 

г. Уфа

2628,7 1716,1 912,6 

18 ООО «Оренбург Водоканал» Оренбургская область, 

г. Оренбург

2484 1607 877

19 ООО «РВК-Воронеж» Воронежская область, 

г. Воронеж

2452,55 1433,31 1019,24

20 МУПП «Саратовводоканал» Саратовская область, 

г. Саратов

2386 1538 848

21 ООО «НОВОГОР-Прикамье» Пермский край, 

г. Пермь

2317,98 1194,45 1123,53 

22 ООО «Краснодар Водоканал» Краснодарский край, 

г. Краснодар

2285,4 1318,1 967,3 

23 ООО «КрасКом» Красноярский край, 

г. Красноярск

2257,22 1201,79 1055,43 

24 МУП «Водоканал» Краснодарский край, 

г. Сочи

2162,78 1479 683,78 

25 АО «КемВод» Кемеровская область, 

г. Кемерово

2141,5 1527,5 614 

Место Название Регион, город
Общая протяжен-
ность сетей, км

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км) 

Протяженность 
канализацион-
ных сетей (км) 
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Анна Ивановна, как вы считаете, уда-
лось ли регоператорам создать профес-
сиональное сообщество? 
Бесспорно, удалось. Сейчас в ассоциа-

цию входят 70 региональных операторов, 

но мы взаимодействуем со всеми. Думаю, 

что в ближайшее время оставшиеся 

15 субъектов вступят в АРОКР. 

На мой взгляд, то, что нам удалось 

создать на сегодняшний момент, — это 

уникальное явление для ЖКХ. 

Во-первых, мы все знаем друг друга 

лично, причем не только на уровне 

руководителей фондов, но и на уровне 

профильных специалистов. У нас созда-

ны группы в мессенджере для юристов, 

пресс-секретарей, технических специа-

листов, отдельная группа для бухгал-

теров и директоров. Такая постоянная 

связь обеспечивает максимальную опера-

тивность и вовлеченность при решении 

проблем или обмене мнениями.

Это не просто важный элемент комму-

никации для профессиональной сферы, 

но и отличный мотивирующий механизм. 

Когда коллеги делятся проблемами и 

опытом, они чувствуют свою причаст-

ность к общему делу и поддержку. 

Во-вторых, в прошлом году на базе 

ассоциации создана комиссия по про-

фессиональным квалификациям в области 

организации проведения капремонта, 

которая вошла в состав совета по про-

фессиональным квалификациям в ЖКХ.

Комиссией разработан профессиональный 

стандарт «Специалист по организации 

капремонта МКД», который находится на 

подписи в Министерстве труда и соци-

альной защиты РФ. Создание комиссии и 

разработка профессионального стан-

дарта говорит о признании отраслью 

специфики нашей сферы, уникальности 

навыков специалистов, работающих в 

системе капремонта. 

Что можно назвать основными достиже-
ниями ассоциации? 
Часть успехов я уже озвучила, гово-

ря о формировании профессионального 

сообщества. 

Важным достижением, на мой взгляд, 

также является выстроенная коммуникация 

между регоператорами, которая позволяет 

оперативно выявлять спорные моменты в 

практике реализации регионами программ 

капремонта, анализировать их и предла-

гать законодательные решения.

На площадке ассоциации в постоянном 

режиме действует рабочая группа по 

совершенствованию законодательства 

в сфере капремонта. Мы обсуждаем 

спорные моменты, формулируем решения, 

готовим пакет предложений в профильное 

ведомство. Следует отметить серьезную 

поддержку со стороны Минстроя России 

и депутатского корпуса в лице нашего 

председателя Александра Сидякина. 

Коллеги не просто открыты к диалогу, 

они настроены на оперативное принятие 

решений, направленных на совершен-

ствование системы капремонта, повыше-

ние эффективности ее работы. Итогом 

такого конструктивного взаимодействия 

становятся принятые нормативно-право-

вые акты. 

Например, в сентябре 2017 года были 

практически в полном объеме при-

няты изменения в постановление 

Правительства РФ N° 615 от 1 июля 2016 

года, которые наше профессиональ-

ное сообщество готовило совместно с 

Минстроем России.

Кроме того, АРОКР выступила разра-

ботчиком целого ряда методических 

рекомендаций и стандартов. Так, в 

прошлом году были утверждены мето-

дические рекомендации по определению 

размера предельной стоимости услуг и 

работ по капремонту общего имущества 

в МКД, в том числе являющихся объекта-

ми культурного наследия. Методические 

рекомендации разрабатывались ассоци-

ацией с учетом региональных подходов 

к формированию предельной стоимости в 

различных субъектах РФ.

Сейчас на рассмотрении в Минстрое 

России находятся методические рекомен-

дации по формированию состава работ 

по капремонту, подготовленные силами 

профессионального сообщества.

Кроме того, ассоциации удалось стать 

информационным центром в сфере капре-

монта: мы аккумулируем на своей пло-

щадке успешные региональные практики, 

информируем о них профильное ведомство 

и общественность, собираем аналитику 

по функционированию систем капремонта. 

На базе накопленного объема 
          
Текст: Елена Серегина |

|Анна Мамонова: «Каждым платежом 
за капремонт жители вносят 
вклад в модернизацию жилого 
фонда страны»

В феврале исполнилось два года с момента создания Ассоциации региональных операторов капитального ремонта. Несмотря 
на столь юный возраст, этому профессиональному объединению удалось достичь очень многого. О двухлетии АРОКР, 
отремонтированных домах и перспективах развития отрасли в интервью «Вестнику» рассказывает исполнительный директор 
ассоциации Анна Мамонова.



информации АРОКР помогает регионам 

сбалансировать подходы к формированию 

и актуализации региональных программ 

капремонта, а также транслировать 

положительный опыт в масштабах страны. 

К нашим достижениям также следует 

отнести удачный старт в прошлом году 

проекта по ускоренной замене лифтов. 

Ассоциация оказывает регионам содей-

ствие по участию в проекте, сейчас к 

нему присоединился уже 21 субъект РФ. 

В 2017 году новыми лифтами обзавелись 

около 13 тыс. многоквартирных домов.

Какие планы ассоциация ставит перед 
собой на этот год?
В прошлом году основной темой 

Всероссийского съезда регоператоров 

капремонта стало применение современ-

ных материалов и технологий. В планах 

этого года — продолжить активную 

работу с регоператорами по внедрению 

новых технологий в ходе капремонта. 

В феврале стартовал цикл вебина-

ров «Применение высокотехнологичной 

продукции при проведении капремонта 

МКД», который мы запустили совместно 

с Фондом инфраструктурных и образова-

тельных программ «Роснано».

У нас накопились положительные регио-

нальные практики, на основании которых 

планируем в этом году сформировать 

справочник технических решений. В до-

кумент войдут тиражируемые решения по 

различным конструктивам.

Не менее важное направление нашей 

деятельности — работа подкомитета 

«Организация и управление капитальным 

ремонтом МКД» при Техническом комитете 

по стандартизации «Услуги (работы) в 

сфере ЖКХ и формирования комфортной 

городской среды» Росстандарта России. 

Подкомитет был сформирован на базе 

АРОКР в прошлом году. Основная зада-

ча — актуализировать и адаптировать 

ГОСТы, которые были приняты ранее, 

без учета специфики жилищного за-

конодательства, чтобы их можно было 

применять при капремонте. 

В рамках работы комиссии по профес-

сиональным стандартам в задачи этого 

года входит разработка комплекса 

оценочных средств для применения 

профессионального стандарта и созда-

ние центра оценки квалификаций. Также 

планируем совместно с ведущими вузами 

страны запуск программ по професси-

ональной переподготовке и повышению 

квалификации в сфере капремонта.

Для обмена опытом, наработанным реги-

онами-лидерами в капремонте, а также с 

целью сохранения в отрасли профессио-

налов АРОКР начала формировать кадро-

вый резерв. Резерв будет охватывать не 

только руководящий состав региональных 

фондов капремонта, но и иные группы 

должностей и специальностей в сфере 

капремонта.

В 2018 году с пилотными регионами 

планируем запустить механизм при-

менения энергосервисных контрактов 

при проведении работ по капремонту, 

что позволит собственникам проводить 

энергоэффективные мероприятия без 

дополнительной финансовой нагрузки.

Основным направлением деятельности 

организации остается работа по взаи-

модействию внутри профессионального 

сообщества, а также по формированию по-

ложительного имиджа системы капремонта. 

К сожалению, из года в год спекуляции 

на тему капремонта не прекращаются. 

Поэтому задача нашего профессиональ-

ного сообщества — продолжать вовлекать 

собственников в заботу о своем доме. 

Важно, чтобы жители понимали, что 

каждым ежемесячным платежом за капи-

тальный ремонт они вносят свой вклад 

в общее дело по модернизации жилого 

фонда всей страны. ||

5 
говорящих цифр

Более 46 тыс. МКД 

отремонтировано в 2017 году.

92,1% — уровень 

собираемости взносов на капремонт 

в 2017 году.

13 тыс. МКД 

обзавелись новыми лифтами в 2017 году. 

Около 6 тыс. отраслевых 
специалистов и порядка 

10 тыс. подрядных 

организаций работают 
в сфере капремонта.
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В 2017 году в Калининградской области 

введено в эксплуатацию 902 тыс. кв. м 

жилья —  в целом 1700 многоквартирных 

и индивидуальных жилых домов. Регион 

держит 3-е место по вводу жилья в СЗФО 

и, по предварительным данным, вошел 

в пятерку лидеров РФ по вводу жилья 

на одного человека в год. Уже сегодня 

ведется строительство около 2,5 млн 

кв. м жилья по всей области, и в этом 

году построенного жилья должно быть не 

меньше, чем в предыдущем. Не остается 
без внимания и вопрос инфраструкту-

ры. «В прошлом году мы реализовали 

проект, отмеченный как один из лучших 

в стране по реализации концессионных 

соглашений, —  рассказывает замести-

тель председателя правительства — ми-

нистр строительства и ЖКХ области 

Максим Федосеев. —  Газовая котельная 

«Западная» мощностью 80 МВт в Советске 

была построена лишь благодаря поддерж-

ке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Весь осенне-зимний период она беспе-

ребойно подает тепло 20 тыс. советчан. 

И мы будем продолжать модернизацию 

сетей, в том числе в рамках концес-

сии. На сегодня заключено 10 таких 

соглашений с общим объемом инвестиций 

1,4 млрд рублей. Из них по семи уже 

построены и эксплуатируются 12 котель-

ных, а по четырем до конца 2019 года 

в планах построить еще 15 котельных». 
Решается и давняя проблема по выносу 

встроенных котельных из социаль-

ных, образовательных и медучреждений. 

Разработан механизм решения вопроса на 

3-5 лет с учетом привлечения частных 

инвестиций. Что касается газификации, 
между правительством Калининградской 

области и компанией «Газпром» подпи-

сана программа развития газоснабжения 

и газификации региона. Ее реализация 

позволит обеспечить голубым топливом 

жителей 93 населенных пунктов. Кстати, 

с 2010-го по 2017 год уровень газифи-

кации в регионе увеличился с 54% до 

67,8%. Но самый грандиозный из всех 
проектов —  обеспечение инфраструктурой 

острова Октябрьский. Здесь уже построен 

и полностью подготовлен к зиме стадион 

на 35 тыс. мест для проведения матчей 

ЧМ-2018. Сегодня еще продолжаются 

работы по берегоукреплению. Настоящий 

подарок для жителей и гостей города 

в виде Парадной набережной появился 

на правом берегу Старой Преголи. Здесь 

обустроена автодорога, пешеходная 

и велосипедная дорожки, установлены 

ограждения пандусов и лестниц, МАФы. 
Выполняется огромный объем работ по 

ремонту и строительству дорог на 

острове, завершен капремонт многоквар-

тирных домов в знаковых местах област-

ного центра: 10 многоэтажек в районе 

набережной Генерала Карбышева пол-

ностью поменяли свой облик, на одном 

из домов появились навесные фасады 

с изображением футболиста, в некоторых 

проведен энергоэффективный капремонт. 

Полностью изменен облик и главной ма-

гистрали города —  Ленинского проспекта. 

Проект разрабатывался специалистами 

Московского архитектурного института 

и согласовывался с ведущими архитек-

торами области. Причем все решения 

были подготовлены с учетом архитектур-

ных и исторических особенностей —  за 

основу взята архитектура европейского 

классического стиля конца XIX —  начала 

ХХ в., присущая городам, расположенным 

на побережье Балтийского моря.Текст: Ольга Лазуренко |

Прошлый год для сферы ЖКХ и строительства оказался для Калининградской области весьма результативным. План 
по строительству жилья перевыполнен на 3%, реализованы крупные серьезные проекты в теплоснабжении и газификации, 
и, что особенно важно, обеспечивается инфраструктурой остров Октябрьский в Калининграде, где находится стадион, 
принимающий игры ЧМ-2018. 

Уважать прошлое, беречь 
будущее
В Калининградской области утепляют дома и готовятся 
встречать мундиаль

Максим Федосеев



«Конечно, нам есть чем гордить-

ся. Результат работы фонда заметен 

не только визуально, но и физически 

ощущается людьми, проживающими в 

отремонтированных домах, что в свою 

очередь влияет на их настроение и 

мироощущение. Я считаю, что слажен-

но работать нам помогает синергия 

усилий. Повышенная заинтересованность 

в улучшении качества жизни людей 

губернатора Калининградской области 

Антона Андреевича Алиханова, поддерж-

ка профильного министерства во главе 

с заместителем председателя прави-

тельства — министром строительства и 

ЖКХ Калининградской области Максимом 

Владимировичем Федосеевым содействуют 

эффективной деятельности фонда. Одним 

из главных факторов является спло-

ченная команда нашей организации. И 

дело не только в профессионализме, а 

больше в неравнодушном отношении к 

своему делу всех сотрудников. Мы вос-

принимаем каждый дом не как обычное 

строение, а как живой организм», — 

говорит генеральный директор Фонда 

капитального ремонта Калининградской 

области Оксана Астахова. 

Причин для гордости у Калининградской 

области в сфере капитального ремон-

та действительно немало. Например, 

уникальной практикой стал капремонт с 

элементами реконструкции на главной 

магистрали Калининграда — Ленинском 

проспекте. Для центральных хрущевок 

сложные проектные решения разрабаты-

вали ведущие местные архитекторы со-

вместно со специалистами Московского 

архитектурного института. Во главе с 

ректором МАРХИ они не раз посещали 

Калининградскую область для определе-

ния концептуальных и цветовых реше-

ний, характерных для региона и его 

административного центра. В итоге из 

обычных «коробок» дома превратились 

в неповторимые объекты, напоминающие 

историческую застройку.

Еще одним немаловажным направлением 

работы фонда стал энергоэффектив-

ный капитальный ремонт. Первой из 

субъектов РФ, принявших участие в 

пилотном проекте Фонда содействия 

реформированию ЖКХ на финансирова-

ние такого ремонта в многоквартирных 

домах, стала Калининградская область. 

В минувшем году уже было отремон-

тировано 13 зданий: в домах уста-

новлены узлы регулирования тепловой 

энергии, утеплены фасады и заменены 

трубопроводы систем отопления и ГВС. 

Автоматизированные приборы само-

стоятельно регулируют температуру 

в помещениях, за счет чего достига-

ется немалая экономия потребления 

теплоресурсов. 

«К примеру, уже в нынешнем году 

жители дома N°8 на улице Карбышева в 

Калининграде сэкономят на отоплении 

и горячем водоснабжении 25% от суммы 

прошлых начислений, что в денеж-

ном эквиваленте составляет более 

700 тыс. рублей, — отметила Оксана 

Астахова. — Это показательные цифры, 

они говорят сами за себя. Ведь смысл 

капитального ремонта и заключается в 

том, чтобы качественно улучшать жизнь 

людей». 

Текст: Олеся Курышкина |

Уже несколько лет на устах у всей России работа Фонда капитального ремонта Калининградской области. С 2015 года было 
отремонтировано порядка 1,5 тысячи домов, в которых проживают около 55 тысяч человек. Всего, согласно региональной 
программе, будет отремонтировано более 15 тысяч домов, благодаря чему жилищные условия улучшатся у 624 тысяч 
жителей самого западного региона России. 

Прямое попадание
Результат работы Фонда капитального ремонта Калининградской 
области — у всех на виду

до капремонта
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Какое направление работы для вас доми-
нирующее? Каковы основные показатели?
Основной профиль работы нашей ком-

пании —  общестроительные работы. 

С 2017 года также занимаемся работами 

по реставрации объектов культурного 

наследия. Начинали мы, специализируясь 

на ремонте зданий детских образова-

тельных учреждений, а также детских 

лагерей. Сейчас в основном работаем 

с жилым фондом и крупными обществен-

но значимыми объектами. Работаем как 

по госконтрактам в рамках 44-ФЗ, так 

и c Фондом капитального ремонта, и за 

последние пару лет именно этот сек-

тор стал у нас доминирующим. Начали 

работать по данному направлению мы 

в 2015 году, отремонтировав порядка 

10 объектов, а в прошедшем году объем 

работ вырос до 60 объектов. В текущем 

году планируем нарастить объемы работ 

на 60-70%.

Какова география вашей работы?
Это в принципе вся Калининградская 

область. Существенная доля работы 

приходится на восток региона. Три года 

назад мы занимались там ремонтом зда-

ния учреждения сферы культуры. Это был 

большой и интересный объект, с которым 

мы успешно справились и заработали 

себе репутацию. Объем заказов стал 

расти. Немаловажным объектом считаю 

Дом культуры (памятник архитектуры) 

в Храброво, который финансируется по 

президентской программе. Учитывая зна-

чение этого объекта для нашей области, 

мы приложим все необходимые усилия для 

своевременной и качественной реализа-

ции поставленной задачи.

Переход от субподрядных работ к мас-
штабным проектам по ремонту и рекон-
струкции наверняка потребовал значи-
тельной «работы над собой»…
Масштабный проект требует радикально 

иного уровня компетенции работни-

ков компании. Поэтому сегодня у нас 

в штате есть все необходимые кадры —  от 

рабочего до проектировщика и инженера 

ПТО. Некоторые работы по реконструкции 

исторических зданий требуют скрупулез-

ного подхода и нетривиальных решений. 

Учитывая историческое прошлое реги-

она, необходимо прикладывать немало 

усилий, чтобы сохранить первозданный 

облик строений. Невозможно воссоздать 

оригинальный вид, применяя современную 

строительную продукцию. И тем не менее 

справляемся, находим нужный материал, 

удерживаем свою репутацию надежного 

партнера, получаем хорошие отзывы.

Каковы трудности в вашей работе?
Тут два основных момента. Во-первых, 

Калининградская область территориально 

изолирована от остальной страны, а это 

накладывает свой отпечаток на рынок 

стройматериалов —  они заметно дороже 

и не всегда доступны. Сейчас купить 

качественный лес — проблема. И во-вто-

рых, актуален и кадровый вопрос —  ква-

лифицированного специалиста, да и про-

сто хорошего строителя, становится все 

сложнее найти. Мы наращиваем объемы 

работы, и кадровый голод уже дает 

о себе знать. Тем не менее, я думаю, 

эти ограничения рынка мы преодолеем.Текст: Евгений Непомнящих |

По словам Тельмана Абдурахманова, генерального директора ООО «Мириам», основа для стремительного развития на рынке 
общестроительных работ — это прежде всего профессионализм и, как следствие, репутация. А проблемы рынка, такие как 
кадровый голод и затруднения со стройматериалами, не относятся к числу неразрешимых. 
 

Капремонт как драйвер роста
Калининградская компания «Мириам» обеспечила многократный 
рост своего бизнеса в секторе капитального ремонта 
жилфонда



Наше профессиональное кредо — ответ-
ственность друг перед другом и за 
общее дело, поэтому нашей компании 
по силам самые сложные задачи и виды 
работ. СК «Стандарт» была создана 
в 2011 году, а в 2013-м получила 
лицензию Министерства культуры РФ 
на реставрацию объектов культурного 
наследия. Калининградская область 
богата архитектурными памятниками, 
а строительных организаций, имеющих 
право вести работы на ОКН, тогда 
было немного. Но отсутствие конку-
ренции нисколько не упрощает решение 
столь сложной задачи, как реставра-
ция объектов культурного наследия. 

С самого начала нам пришлось уделить 

серьезное внимание подбору и обу-

чению кадров. В штате «Стандарта» 

Владимир Земцов, генеральный директор ООО «СК «Стандарт»: 
нет рядовых строителей: все рестав-

рационные работы, включая малярные, 

требуют особых навыков и знаний от 

исполнителей. Формула «спрос дикту-

ет предложение» в данном случае не 

работает: мы вынуждены были брать 

только тот объем работ, какой нам 

позволяли наши кадровые ресурсы, и 

параллельно начали готовить специа-

листов для выполнения реставрацион-

ных работ. Для этого направили не-

сколько сотрудников в Петербург — в 

Институт повышения квалификации при 

Министерстве культуры Российской 

Федерации. 

Сегодня 80% объемов работ СК «Стан-

дарт» приходится на капитальный 

ремонт многоквартирных домов по 

договорам с Региональным фондом 

капремонта Калининградской области. 

Значительная часть их имеют архи-

тектурную и историческую ценность и 

требуют ремонта фасадов, крыш, несу-

щих конструкций. Большую часть работ 

выполняют наши специалисты, а кроме 

того, занимаются ремонтом инженерных 

коммуникаций, внутренними отделочны-

ми и земляными работами. 

В процессе реставрации МКД еще не-

мецкой постройки наши специалисты 

узнают много интересного и об исто-

рии этих домов, и о технологиях, ко-

торые применяли прусские строители. 

Приобретаемый опыт становится нашим 

ценным активом, который помогает нам 

в работе на самых сложных объектах. 

Результат нашей работы виден всем 

калининградцам. Среди сохраненных 

для потомков культурных ценностей — 

одно из последних оставшихся творе-

ний известного немецкого архитектора 

Ганса Шаруна в Черняховске, объекты 

в центре Калининграда и в других 

городах области.Кроме многоквар-

тирных домов СК «Стандарт» занима-

ется и другими объектами, имеющими 

важное общественное и историческое 

значение. На территории Калинград-

ской области специалисты компании 

отреставрировали большое количество 

воинских захоронений времен Великой 

Отечественной и I Мировой войн.

Результаты работы Фонда капитального ремонта  Калининградской области

до

до

допосле

после

после

послепосле
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Наибольший объем ремонтов, отмечает 

Станислав Суханов, генеральный директор 

Регионального фонда капитального ремонта 

Свердловской области, пришелся на 2017 

год: в 2408 домах области выполнено 

более 12 тыс. работ на сумму 8,3 млрд 

рублей. Одна из особенностей ремонтной 

кампании Среднего Урала — переход на 

круглогодичный цикл работ, что позво-

ляет охватить ремонтом большее число 

домов, организовать системный контроль 

за качеством работы подрядчиков, а 

также создать сотни новых рабочих мест 

в стройкомплексе региона. В зимние 

периоды строители заняты внутренними 

работами: заменой лифтового оборудова-

ния, инженерных коммуникаций. С насту-

плением весны и благоприятных погодных 

условий занимаются ремонтом фасадов 

и систем отопления. Таким образом, к 

началу очередного отопительного сезона 

завершаются не отдельные виды работ, а 

весь комплекс программных мероприятий 

года. Распределение выполнения видов 

работ на объекте по сезонам года стало 

возможным также потому, что проводи-

мые в домах ремонтные работы носят 

комплексный характер. Если в среднем 

по России на одном доме проводит-

ся 2,9 вида работ, то в Свердловской 

области их насчитывается 6,5 единицы. 

«Комплексный подход в капитальном 

ремонте позволяет наиболее эффективно 

планировать и использовать ресурсы, 

в том числе финансовые, обеспечивает 

сокращение сроков выполнения работ и 

ввода объектов в эксплуатацию, позволя-

ет создавать максимально комфортное для 

собственников пространство, что в свою 

очередь повышает доверие собственников 

к капитальному ремонту и платежную дис-

циплину», — поясняет Станислав Суханов.

Отдельное внимание региональный 

оператор уделяет контролю качества 

капитального ремонта. Эту работу фонд 

проводит в постоянном режиме, в том 

числе с использованием возможностей 

уникального для России программного 

продукта «ОКО*Капремонта», разработан-

ного в регионе. Онлайн-система контроля 

позволяет специалистам фонда получать 

оперативную отчетность о ходе проведе-

ния ремонтных работ на каждом объекте 

в режиме реального времени с фотофикса-

цией и геометкой. 

Подводя итоги первой трехлетки, 

Станислав Суханов подчеркивает, что 

реализация программы капремонта в 

Свердловской области базируется на трех 

основных принципах — комплексности, 

круглогодичности и оперативном строи-

тельном контроле. Именно они позволяют 

фонду выполнять амбициозные планы и 

проекты. «Прозрачность финансовых во-

просов, полное информирование жителей 

обо всех этапах проведения работ, а 

также качество ремонта — это бесспорные 

приоритеты, которыми мы будем продол-

жать руководствоваться в ходе реализа-

ции программы», — резюмирует Станислав 

Суханов.www.vestnikstroy.ru |

По количественным показателям отремонтированных объектов и проведенных на них работах регион сегодня занимает первое 
место в Уральском федеральном округе и третье место в России. Дополнительную динамику реализации программы придали 
переход на круглогодичный цикл работ, синхронизация капитального и текущего ремонта, ускоренная замена лифтового 
оборудования и другие меры организационного и управленческого характера. 

Станислав Суханов: «За три года 
в Свердловской области 
капитально отремонтировано 
4088 жилых домов»



Девять лет до 2014 года ООО «МВ-СТРОЙ» 

занималось строительными работами 

и капитальным ремонтом многоквартир-

ных домов по муниципальным контрак-

там, по договорам с жилищными коопе-

ративами, ТСЖ и частными заказчиками. 

К началу действия программы о капре-

монте МКД компания наработала богатый 

опыт и подошла подготовленной к уча-

стию в конкурсах. В 2015 году с Фондом 

капремонта Свердловской области был 

выполнен капремонт семи домов. Работу 

выполнили качественно и в срок, пре-

допределив тем самым дальнейшие планы 

компании. В 2016 году выполнили капи-

тальный ремонт 12 домов, которые также 

были сданы в срок и в соответствии 

с договорными обязательствами. 2017-й 

стал рекордным: «МВ-СТРОЙ» капиталь-

но отремонтировал 53 дома. Выросшие 

объемы заказов потребовали изменения 

структуры компании, а именно реструк-

туризации планово-технического отдела, 

отдела снабжения, производственного 

участка и аппарата управления. «Работы 

сейчас ведутся в круглогодичном 

режиме, — говорит генеральный директор 

ООО «МВ-СТРОЙ» Михаил Журавлев. — 

Зимой меняем системы водоснабжения и 

водоотведения, электрику, ремонтируем 

крыши, а как только температурный 

режим позволяет, начинаем выполнять 

ремонт фасадов, отмосток, подвальных 

помещений, системы теплоснабжения, 

выполняем ремонт наплавляемых крыш». 

На год вперед люди уже обеспечены 

фронтом работ и знают, что на этот 

период у них будет и работа, и ста-

бильная зарплата. У рабочих нижний 

предел заработной платы составляет 

35 тыс. «Уровень оплаты труда ста-

раемся держать выше среднего, чтобы 

иметь возможность привлекать лучшие 

кадры и чтобы у людей была мотивация 

на добросовестный труд, — объясняет 

Михаил Журавлев кадровую политику 

своей компании. — Наши цели — не в 

количестве, не в объеме работ, а в 

качестве —  выполнении техническо-

го задания заказчика, в соблюдении 

строительных норм и правил». Недавно 

Фонд капремонта МКД Свердловской 

области для проверок хода ремонт-

ных работ впервые в России внедрил 

мобильное приложение «Око капремонта». 

Строители оценили приложение, посколь-

ку оно сводит к минимуму вероятность 

и субъективной оценки проверяющих, 

и недоразумения в отношениях подряд-

чика и заказчика. «Мы всегда открыты 

для инноваций и вводим собственную 

систему видеонаблюдения на всех своих 

объектах — для повышения качества 

выполняемых работ, — отмечает Михаил 

Журавлев. — Часть объектов уже оснаще-

на системами видеонаблюдения, в бли-

жайшее время специалисты установят на 

всех домах по несколько видеокамер». 

Трехлетняя программа капремонта завер-

шилась в 2017 году. Последние дома уже 

сданы. Относительно текущих планов 

есть вопросы организационного характе-

ра, связанные с проведением чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. Возможно, 

он внесет коррективы в производствен-

ный график, но ремонт состоится «ПРИ 

ЛЮБОЙ ПОГОДЕ», и на будущее — в 2018-

2020 годах руководство ООО «МВ-СТРОЙ» 

планирует возвращать в нормальную 

эксплуатацию в год по 60-70 домов 

в Свердловской области и применить 

свой опыт в других регионах РФ.
                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Михаил Журавлев

Ремонт состоится 
«при любой погоде»
Профессионализм и ответственность — успех на ниве капремонта

Правильный ценностный выбор и открытость инновациям помогли компании «МВ-СТРОЙ» из Екатеринбурга занять прочные 
позиции на рынке строительных услуг. Рекордно нарастив объем работ по капитальному ремонту за три года, предприятие 
модернизирует систему внутреннего контроля строительных работ и ставит во главу угла качество. 



58–59 | Капремонт

Собираемость по Самарской области 

за 9 месяцев 2017 года составила 100%, 

а задолженность за муниципальное 

жилье полностью ликвидирована. 

В прошлом году регоператор вышел на 

плановые темпы ремонта — 1000 МКД 

в год. Всего за период реализации 

региональной программы капитального 

ремонта отремонтировано более 3000 

многоквартирных домов, а это значит, 

что свыше 200 тыс. собственников 

обрели комфорт и долгожданный уют.

Фонд капитального ремонта Самарской 

области всегда находится на пике вне-

дрения инвестиционных проектов, поэ-

тому реализует ускоренное обновление 

лифтового парка. Лифты, которые долж-

ны были поменять в 2025 году, меняют 

сейчас, на данный момент заменено 

640 кабин в 150 домах. Региональный 

оператор в данной ситуации оплачивает 

лифты в рассрочку. Лифтовые предпри-

ятия этим заинтересовались, банки 

начали кредитовать. Это дает мощный 

импульс экономике в целом, безопасно-

сти и комфорту каждого жителя. 

Особое направление в капитальном 

ремонте — реставрация объектов 

культурного наследия, для них разра-

батывается специальная научно-про-

ектная документация, которая проходит 

согласование в Управлении госу-

дарственной охраны памятников. Все 

декоративные элементы, архитектурные 

ансамбли отливаются на производстве 

в соответствии с архивными доку-

ментами/исторической справкой дома. 

Для начала ремонта на таком объекте 

необходимо иметь лицензию на осу-

ществление деятельности по сохра-

нению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) наро-

дов РФ. В Самаре уже отремонтировано 

144 объекта культурного наследия из 

337 включенных в программу, и каждый 

из них требовал особого подхода. 

Новый и яркий облик получили унылые 

блочные многоэтажки, вошедшие в 

туристический маршрут в рамках под-

готовки к чемпионату мира по футболу 

2018 г. На 281 МКД заменили кровлю 

и обновили фасад, и 73 МКД находятся 

в стадии завершения ремонтных работ. 

Проделана колоссальная работа по 

обновлению домов. Их отличительной 

особенностью стали граффити на фа-

садах, которые в подарок преподнесли 

подрядные организации, выполнявшие 

ремонтные работы. Кстати, на домах, 

где ремонт завершен, расположены ин-

формационные таблички от ФКР в форме 

ключа, на которых указан вид прове-

денных ремонтных работ и исполнитель. 

Региональный оператор также усилил 

информационно-разъяснительную работу, 

стал более открытым и доступным 

для населения. В прошлом году специ-

алисты ФКР Самарской области провели 

свыше 50 выездных семинаров и видео-

конференций для активных собственни-

ков, членов советов многоквартирных 

домов, уполномоченных по вопросам 

капитального ремонта. Обучающие 

семинары продолжаются и в 2018 году, 

слушателями станут 1500 человек, 

для которых по завершении обучения 

подготовлены специализированные 

сертификаты.Текст: Анатолий Кубышко  |

Система капитального ремонта в Самарской области запускалась непросто: было много дискуссий, скандалов. Но сейчас 
очевидно, что это было абсолютно правильное решение — иных инструментов поддерживать жилищный фонд в достойном 
состоянии просто нет. Сейчас люди поверили в капремонт и уже не протестуют, а требуют провести его как можно скорее 
в своем доме. Самый главный результат — мнение жителей, которые увидели качество выполненных работ и выражают свое 
доверие к работе фонда ежемесячной оплатой квитанций. 

В одной команде с жителями 
Региональный оператор достиг успеха в собираемости взносов, 
темпах и качестве капитального ремонта



«Стройкомплект» был основан в 2012 

году путем слияния трех мелких стро-

ительных компаний, каждая из которых 

занималась капитальным ремонтом, 

строительством и прокладкой инже-

нерных сетей. После укрупнения все 

эти направления работы объединены в 

одном предприятии, которое возглавил 

Василий Юртин. Растут и объемы рабо-

ты. Если в 2012 году устройство инже-

нерных сетей было выполнено на сумму 

порядка 70 млн рублей, а капремонта 

и строительства на 80 млн рублей, 

то к 2017-му «Стройкомплект» по этим 

видам работ превысил показатель в 

350 млн рублей. А в ближайшее время 

планируется достичь общей стоимости 

проектов 400 млн рублей. 

Коллектив насчитывает 80 человек, но 

при выполнении сезонных работ коли-

чество сотрудников достигает 300 че-

ловек. «При объединении предприятий 

одной из основных задач было макси-

мально сохранить коллектив. Мы с этим 

справились, и сегодня на предприятии 

штат опытных сотрудников, средний 

профессиональный стаж которых — около 

18 лет, — говорит Василий Юртин. — 

Также каждый специалист регулярно 

проходит аттестацию и обучение, 

согласно любым нововведениям в нашей 

отрасли».

В данный момент компания ведет 

строительство под ключ испыта-

тельной лаборатории по заказу 

ООО «Курскоблнефтепродукт» (дочернее 

предприятие «Роснефти»). Это совре-

менная высокотехнологичная лаборато-

рия со сложной системой вентиляции 

и многоуровневой защитой, где будут 

проводить исследования топлива, по-

ступающего в регион.

Капремонтом коллектив 

«Стройкомплекта» занимается с 2009 

года, и это остается одним из про-

фильных направлений деятельности 

объединенного предприятия. 

«Мы улучшаем условия проживания 

граждан, начиная с ремонтных работ по 

замене кровли и заканчивая ремонтом 

подвалов, делаем все от нас завися-

щее, чтобы собственники почувствовали 

положительный эффект от проведенных 

мероприятий. Иногда бывает сложно 

работать с людьми, поскольку жильцы 

не всегда понимают, что включает в 

себя капитальный ремонт, и зачастую 

требуют большего, чем установлено за-

конодательно, — говорит руководитель 

компании, — но нам всегда удается 

найти общий язык с жителями дома, за-

частую значительную помощь в решении 

возникших вопросов с собственниками 

нам оказывают представители заказ-

чика — Фонд «Региональный оператор 

Фонда капитального ремонта много-

квартирных домов Курской области». 

Огромное количество благодарственных 

писем — лучшее доказательство каче-

ства нашей работы». 

    

                      
Текст: Юлия Дудникова | 

Василий Юртин: «Благодарности — 
лучшее доказательство качества 
нашей работы»
ООО «Стройкомплект» Курской области работает в сфере строительства нежилых объектов, инженерных систем 
и капитального ремонта в рамках ФЗ-271. За шесть лет компания работала на крупнейших объектах региона, также ей 
удалось более чем в два раза увеличить суммарную стоимость выполненных проектов. О работе предприятия «Вестнику» 
рассказал его исполнительный директор Василий Юртин.
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— За последние полгода, которые 
я руковожу фондом, удалось многого 
добиться. Одно из основных достиже-
ний —  увеличение собираемости взно-
сов за капремонт в среднем по году 
до 90%. Этого удалось достичь путем 
усиления претензионной работы с фи-
зическими лицами и судебными исками 
к юрлицам. Но хотелось бы отметить, 
что в нашем регионе слабая дисципли-
на по взносам на капремонт со сторо-
ны муниципальных образований.

Это серьезное упущение, поскольку мы 

являемся примером для наших граждан, 

и такое поведение недопустимо. Также 

последние полгода мы ведем актив-

ную работу над внесением поправок 

в региональное законодательство 

Курской области о капитальном ремон-

те. Хотелось бы иметь возможность 

переустраивать кровли с плоской 

на стропильную (шатровую) систе-

му в рамках капитального ремонта, 

а также проводить работу по утепле-

нию фасадов. С этой инициативой мы 

уже вышли в Курскую областную Думу, 

и надеемся, что скоро она будет одо-

брена. Это поможет сделать капремонт 

более энергоэффективным.

За прошедшее время много внимания 

было уделено недобросовестным под-

рядным организациям, которые нека-

чественно выполнили работу, а потом 

отказывались устранять дефекты. 

Таких подрядчиков мы исключаем из 

реестра квалифицированных подряд-

ных организаций. Также мы внесли в 

договор подряда пункт о страховании 

проводимых работ. Это поможет жиль-

цам получать финансовую компенсацию 

в случае обнаружения строительных 

дефектов.

Я не боюсь ответственности, всегда 

беру ее на себя и хочу сделать так, 

чтобы капитальный ремонт улучшил 

качество жизни наших людей.

Геннадий Баев,
исполняющий обязанности генерального 
директора Фонда «Региональный оператор фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Курской области»: 

Елена Дарибабина,
генеральный директор 
Югорского фонда капремонта: 

— 2017 год отметился в нашем реги-

оне ростом собираемости взносов на 

капитальный ремонт, а также вырос-

шими объемами выполненных работ. 

Если на 1 января 2015 года исправ-

но платили взносы немногим более 

43% собственников, то сегодня мы 

достигли показателя 98%. На сегод-

няшний момент мы видим три основных 

вектора дальнейшего развития фонда. 

Первое — это повышение объемов и 

качества выполняемых подрядчиками 

работ. Если в 2017 году в 511 домах 

было отремонтировано 1933 кон-

структива на сумму 3,2 млрд рублей, 

то в 2018-м эта цифра значительно 

вырастет. В 621 МКД планируется 

отремонтировать уже 2755 конструк-

тивов на сумму 7,3 млрд рублей. 

Примерно такая сумма была потрачена 

на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов в Югре с 2014-го по 

2017 год. Во-вторых, необходимо 

более активно работать по уменьше-

нию суммы задолженности по взносам 

на капремонт. И третье направление 

вытекает из первых двух — мы будем 

усиливать работу по более тесному 

взаимодействию со всеми заинтересо-

ванными в капремонте домов лицами, 

в первую очередь с собственниками 

жилых помещений.

Как и во всей стране, у нас остро 

стоит вопрос замены старого лифто-

вого оборудования. И в настоящее 

время в автономном округе запущена 

программа ускоренной замены лифтов. 

Именно замена лифтового оборудова-

ния станет одним из основных видов 

работ в 2018 году. Будет заменено 

370 лифтов, почти половина из них — 

в крупнейшем городе автономного 

округа — Сургуте. Для сравнения: 

в 2017 году в городе по программе 

капремонта заменили всего 32 лифта. 

Все работы выполнила ГК «Импорт 

лифт». Качеством остались довольны 

и мы, и собственники.



 

14 лет на рынке

19 филиалов  в 17 регионах

Поставка более 5,5 тыс. ед. оборудования

2074  реализованных  проекта

Работаем  в 173 точках  страны

 

 

тел.: 8 800 555-400-5,

e-mail: surgut@import-lift.ru,

Специализированное

предприятие по поставке,

монтажу и обслуживанию

подъемного оборудования

Технологии вертикального транспорта

— широкая линейка лифтового, эскалаторного,  
   подъемного,   инвалидного оборудования;

— поставка комплектующих и запасных частей;

— эффективная логистика и услуги склада;

— монтаж оборудования;

— техобслуживание, современная  
   диспетчеризация;

— капремонт, модернизация, замена;

— совместное производство лифтового  
   оборудования с ОАО «Могилевлифтмаш».

Наши услуги:

  О нас : 

Группа компаний «Импорт-Лифт»

 

ГК «Импорт-Лифт» - социально ответственный лифтовой холдинг федерального масштаба,
соответствующий международным стандартам эффективности качества бизнеса.

Сертификат ISO 9001 : 2011 «Система менеджмента качества».

Реализуем проект любой сложности качественно и в заданные сроки

www.import-lift.ru

ГК «Импорт-Лифт» — российский дилер ведущих 

производителей подъемно-транспортного и инвалидного 

оборудования: ОАО «Могилевлифтмаш», ЦРТ Брянск, ЗАО 

«ЛАТРЭС», ПАО «КМЗ», Orona, Sword, Macpuarsa и др.

Наши основные заказчики: 
ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», ОАО «Сургутнефтегаз».

Фонды капитального ремонта МКД в регионах:  Ханты-Мансийском АО - Югре,
Ямало-Ненецком АО, Омской, Томской, Тюменской областях.
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   |Безопасный 
подъем
Программа ускоренной замены лифтов в МКД придала толчок 
развитию отечественного лифтостроения 
 
 
 



Пешком быстрее. Состояние лифтового 
хозяйства России сегодня находится 

в довольно сложных условиях.

Необходимость в капитальном ремонте 

и замене лифтового оборудования на-

зрела давно. По данным Министерства 

строительства и ЖКХ РФ, порядка 

440 тыс. лифтов, расположенных 

в многоквартирных домах, требуют 

безотлагательного ремонта, причем 

около 30% лифтов из этого числа ис-

черпали нормативный срок эксплуата-

ции. Комиссия по лифтовому хозяйству 

Общественного совета при Минстрое 

РФ приводит данные, которые говорят 

о том, что в 22 субъектах России 

износ лифтов составляет более 50%. 

В плачевном состоянии лифты в Крыму, 

Севастополе, Карачаево-Черкесии, 

Смоленской, Тульской, Ярославской, 

Ивановской и Нижегородской областях. 

В этих регионах средний износ лифтов 

находится на уровне от 60% до 77%. 

Более того, во многих домах лифты 

отключены, а жильцы таких домов 

поднимаются до нужного этажа пешком. 

«Критическая ситуация сложилась по 

этому направлению, более 120 тыс. 

лифтов отработали нормативный срок 

службы 25 лет. Десятки миллионов 

людей ежедневно рискуют жизнью, вы-

нужденно пользуясь лифтами, которые 

не соответствуют современным тре-

бованиям безопасности», —  пояснил 

руководитель комиссии по вопросам 

лифтового хозяйства Общественного со-

вета при Минстрое РФ Сергей Чернышов. 

Большие надежды власти связывают 

с реализацией программы по капи-

тальному ремонту, в рамках которой 

за счет собственников МКД региональ-

ный оператор аккумулирует средства 

в том числе и на замену лифтового 

оборудования. Собственно эти условия 

прописаны в Жилищном кодексе РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 166 опре-

делен перечень услуг и работ по 

капремонту общего имущества в МКД, 

где есть упоминание о замене лиф-

тового оборудования, которое было 

признано непригодным для эксплуата-

ции. Благодаря этому за три прошед-

ших года модернизировано и заменено 

более 20 тыс. лифтов. Но вот темпы 

этого масштабного и дорогостоящего 

мероприятия все еще не соответству-

ют сегодняшней ситуации.

«Пилот» —  в тираж. Первым регионом, 
в котором было решено ускорить про-

цесс обновления лифтового хозяйства, 

стала Свердловская область. В 2016 г. 

там на основе разработанной комисси-

ей по вопросам лифтового хозяйства 

Общественного совета при Минстрое 

РФ схемы стартовала губернаторская 

программа «1000 лифтов». В рамках ее 

реализации поставлена задача заме-

нить устаревшее оборудование в мак-

симально короткие сроки. Как под-

черкнул министр ЖКХ региона Николай 

Смирнов, замена лифтов проводится 

в рамках капремонта, затраты на эти 

мероприятия не затронут собственни-

ков жилья. Расчет за лифтовое обору-

дование будет производиться со счета 

регионального оператора на условиях 

трехлетней беспроцентной рассрочки. 

«Это защитит «общий котел» от резко-

го опустошения и при этом позволит 

Текст: Александр Гаврилов |

В России стартовал федеральный проект по ускоренной замене 
лифтов. Власти уверены, что с помощью государственной 
поддержки и дополнительных условий кредитования до 2020 года 
получится заменить 75 тысяч лифтов. Новые механизмы получения 
финансирования упростили работу региональных операторов, 
а жильцы МКД получат в самые сжатые сроки действующее 
оборудование. В связи с этим большое внимание уделяется самим 
производителям лифтов, от которых ждут современное 
энергосберегающее оборудование. 
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сохранить темпы проведения и объемы 

других видов работ по капремон-

там», —  отметил Николай Смирнов. Как 

известно, партнером Свердловской 

области в решении данного вопроса 

на конкурсной основе выступил один 

из крупнейших отечественных про-

изводителей лифтового оборудования 

страны —  Щербинский лифтострои-

тельный завод и государственный 

банк «Российский Капитал», который 

предоставил финансирование на изго-

товление лифтов и их монтаж. Также 

в регионе впервые была реализована 

схема факторинга, и теперь с бан-

ком в течение нескольких лет будет 

расплачиваться на льготных услови-

ях региональный оператор. Другими 

словами, власти региона показали 

реальную практику привлечения 

внебюджетных средств в сферу ЖКХ, 

заменив при этом всего за 8 месяцев 

более 1 тыс. лифтов в муниципальных 

образованиях области.

Именно эта программа стала точ-

кой отсчета для реализации ве-

домственного проекта Минстроя 

России по ускоренной замене лифтов. 

Соответствующее решение принято 

главой ведомства Михаилом Менем 

и поддержано в Правительстве РФ. 

«После пилота в Свердловской области 

по ускоренной замене лифтов и лиф-

тового оборудования мы запускаем 

это по всей стране, для нас ведом-

ственный приоритет —  лифты в кредит. 

Тот лифт, который должен был быть 

заменен в 2020-2025 годах, меняется 

сейчас. Производителя лифтов кре-

дитуют банки, первые обеспечивают 

ускоренную замену лифтов. Люди за 

этого ничего не платят», —  пояснил 

заместитель министра строительства 

и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Немаловажно, что по условиям уча-

стия в проекте банки готовы финан-

сировать до 100% от сметной стоимо-

сти замены лифта. И эта сумма должна 

быть выплачена региональным фондом 

капремонта в течение 36 месяцев рав-

номерными платежами. Уже в прошлом 

году в проект вошли 20 регионов, где 

до конца 2018 года будет дополни-

тельно установлено более 8 тыс. со-

временных энергоэффективных лифтов, 

а более 1 млн граждан страны улуч-

шат безопасность и комфорт своего 

проживания. Программа предполагает 

замену 75 тыс. лифтов к 2021 году 

и снижение износа лифтового обору-

дования на 16% без дополнительной 

финансовой нагрузки на собственни-

ков жилья.

В рамках реализации ведомственно-

го проекта по инициативе Минстроя 

России в декабре 2017 года были 

внесены изменения в Жилищный кодекс, 

которые позволили субъектам провести 

актуализацию региональных программ 

и предусмотреть приоритетный поря-

док замены лифтов.

Лифт с экономией. Благодаря этой 
программе заметно увеличился спрос 

на лифты и лифтовое оборудова-

ние отечественного производства. 

По данным Федеральной службы по 

аккредитации, на территории России 

действует 10 ведущих производителей 

лифтов. Лидером по их производству 

признан Щербинский лифтостроитель-

ный завод. Вторую позицию занимает 

Карачаровский механический завод. 

Замыкает же тройку ведущих про-

изводителей «Отис Лифт». Только 

на них приходится по итогам года 

более 22,5 тыс. лифтов. То есть три 

крупнейшие отечественные компании www.vestnikstroy.ru |

В декабре 2017 года были внесены 
изменения в Жилищный кодекс,которые 
позволили субъектам провести 
актуализацию региональных программ 
и предусмотреть приоритетный порядок 
замены лифтов.



производят более половины всех 

задекларированных лифтов. Стоит 

также отметить, что доля лифтов 

именно российского производства 

в 2017-м составила 71,6%, или порядка 

28,9 тыс. единиц. Официальные данные 

Федеральной службы по аккредитации 

говорят о том, что за последние 

четыре года на нашем рынке увели-

чилось количество лифтов российской 

сборки почти на 9,3% —  с 62,5% до 

71,7%. Таким образом, тема импор-

тозамещения в лифтостроении пока-

зывает положительные результаты. 

В целом наши производители могут 

в полной мере справиться с воз-

росшим спросом. Примечательно, что 

особое внимание ими уделяется тому, 

чтобы все поставляемое оборудование 

соответствовало высоким показателям 

энергосбережения и энергоэффектив-

ности. Такая норма необходима и для 

реализации программы капремонта. 

Современные лифты могут сэкономить 

порядка 20% от расходов на электро-

энергию, что важно для владельцев 

жилья в МКД. Сегодня несколько 

российских производителей лифтов 

успешно внедрили современные техно-

логии, чтобы снизить уровень энерго-

потребления. Например, еще в 2013 г. 

Щербинский лифтостроительный завод 

совместно с концерном «АВВ» при-

ступил к изготовлению лифтов с си-

стемой рекуперации. «На основании 

проведенных испытаний можно кон-

статировать, что наши лифты с ча-

стотным преобразователем экономят 

до 20% электроэнергии, а с приме-

нением рекуперативного модуля еще 

дополнительно позволяют сэкономить 

ее до 15%», —  пояснили в лифтострои-

тельной компании.

Усовершенствование конструкций 

лифтов проведено и на Карачаровском 

механическом заводе. Так, например, 

применение безредукторной лебедки 

КМЗ-ЛАБ обеспечивает сокращение рас-

хода энергии приблизительно на 20%. 

«Система управления лифтов выполня-

ется на базе процессорной станции 

УКЛ, которая имеет высокую надеж-

ность и низкое энергопотребление. 

Функция «спящего» режима снижает 

мощность потребления энергоресурсов 

до минимальных значений и выключа-

ет освещение в кабине, когда лифт 

находится в состоянии ожидания», —  

подчеркнули в ПАО «КМЗ». ||

 Топ-10 ведущих производителей лифтов в России 

Место Изготовитель Адрес Количество лифтов

1 ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» г. Москва, г. Щербинка 10116

2 ПАО «Карачаровский механический завод» г. Москва 7014

3 ООО «ОТИС Лифт» г. Москва, г. Санкт-Петербург 5424

4 НЛМ Нижегородская область, г. Кстово 1185

5 «Сиблифт» Омская область, г. Омск 774

6 ООО «ПО «Евролифтмаш» Московская область, г. Лыткарино 741

7 ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Московская область, Серпуховский район 495

8 ООО «Кузбасс/Лифт» Кемеровская область, г. Кемерово 308

9 ООО «Канмаш ДСО» Чувашская Республика, г. Чебоксары 215

10 ООО «Еонесси» Красноярский край, г. Красноярск 201

Как мы считали. Рейтинг ведущих производителей лифтов в России составлен на основе данных, предоставленных 
комиссией по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ. В топ-

лист вошли исключительно отечественные производители лифтов, имеющие на территории России действующие произ-

водственные мощности. Рядом компаний предоставлены консолидированные данные по задекларированным лифтам в 2017 

году. Основание для ранжирования — количество задекларированных лифтов. Рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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  |Реформа системы 
ТКО обретает черты реальности 
Однако о финальной результативности судить пока рано

Масштабная реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами, стартовавшая еще в 2014 году (именно тогда 
были приняты соответствующие поправки в закон об отходах), судя по имеющимся данным, уверенно близится к финальной 
стадии. Субъекты Федерации уже обзавелись необходимыми схемами обращения с ТКО и приступили к выбору региональных 
операторов, 40 из которых уже определены. Но без подводных камней здесь, конечно, не обходится.

Текст: Евгений Непомнящих |



Условия для инвестиций. Тот факт, что 
отрасль обращения с отходами в стра-

не, не претерпевавшая сколько-нибудь 

серьезных изменений примерно с 70-х 

годов прошлого века, нуждается в се-

рьезных переменах, был очевиден уже 

давно. Были и остаются актуальными 

такие проблемы, как ухудшение эко-

логической обстановки (отходы, даже 

биоразлагаемые, отнюдь небезвредны 

в этом плане, особенно в случае 

сгорания), возникновение нелегальных 

стихийных свалок из-за непродуманно-

сти или недостаточной эффективности 

работы имеющихся операторов. Между 

тем возможности вторичной переработ-

ки отходов до сих пор используются 

очень слабо, а сортировка бытово-

го мусора, эффективно работающая, 

например, в Европе, не развита (даже 

в тех случаях, где формально декла-

рируется как работающая система). 

До сих пор в стране более 90% отходов 

просто захоранивается на свалках, 

перерабатывается не более 3-4%. Хотя 

потенциал для промышленной перера-

ботки и вторичного использования — 

около трети всего объема.

Понятно, что как-то повлиять на по-

ложение дел с отходами можно, лишь 

проведя масштабную реформу всей 

отрасли, переведя ее на принципи-

ально новые рельсы, создав условия, 

при которых в этот сектор могут 

прийти серьезные инвестиции. «Одна 

из изначальных целей реформы системы 

обращения с ТКО — привлечение инве-

стиций в этот сектор (дело в том, что 

реформировать его за счет бюджета 

попросту невозможно ввиду отсутствия 

свободных средств), — говорит Артем 

Седов, генеральный директор компании 

«Большая тройка», одного из крупней-

ших разработчиков и поставщиков про-

граммного и аппаратного обеспечения 

для сектора ЖКХ. — А для того чтобы 

привлечь инвестора, ему необходимо 

показать рынок и дать гарантии того, 

что его вложения никуда не пропадут. 

Сектор требует инвестиций в миллиар-

ды, иногда в десятки миллиардов. Речь 

идет о строительстве таких объектов 

инфраструктуры, как полигоны, сорти-

ровочные и перегрузочные мощности. 

И если картина с работой транспорти-

ровщиков будет такой же разрозненной 

и неурегулированной, как ранее — 

когда оператор возит отходы туда, 

куда ему хочется, и свежепостроенный 

объект инфраструктуры может запросто 

остаться без работы и, соответствен-

но, перспективы окупаемости, инве-

стора будет найти затруднительно. 

Поэтому и было принято решение о 

том, что на территориях субъектов 

должны появиться схемы обращения с 

отходами, причем цифровые. Сейчас 

они уже обязательны согласно ФЗ-503».

Основные этапы реформы ТКО — разра-

ботка территориальных схем обращения 

с отходами, определение региональных 

операторов, которые будут в рамках 

этих схем работать, установка регио-

нальных тарифов на услуги и создание 

высокотехнологичных комплексов по 

утилизации. Плюс, конечно, внедрение 

системы раздельного сбора отходов, 

без которой об эффективной пере-

работке говорить сложно. В общем 

и целом завершить базовую работу 

планируется к концу текущего года. 

И первые результаты уже замет-

ны. «Реформа отрасли по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

идет достаточно динамично, поэтому 

цифры обновляются каждую неделю, — 

говорит Руслан Губайдуллин, исполни-

тельный директор ассоциации «Чистая 

страна». — По данным на 8 февраля 

2018 года, в 25 субъектах нашей стра-

ны выбраны 40 региональных операто-

ров по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами. Еще в 16 идут 

конкурсы по выбору 30 регоператоров. 

Полностью на новую систему обра-

щения с отходами перешли четыре 

субъекта: Ивановская и Астраханская 

области, Севастополь и Республика 

Мордовия. Камчатский, Краснодарский 

и Ставропольский края, а также 

По данным на 8 февраля 2018 года, 
в 25 субъектах нашей страны выбраны 
40 региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Еще в 16 идут конкурсы по выбору 
30 регоператоров.
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Челябинская область — частично. 

Пожалуй, эти регионы можно назвать 

благополучными. Они вовремя провели 

все процедуры и приступили к работе. 

Естественно, это не отменяет сложно-

сти, с которыми они сталкиваются в 

своей работе. Так, первым регоперато-

рам сложно было заключать договоры на 

оказание услуги с людьми и предпри-

ятиями, так как в федеральном законе 

не было такой обязанности. Но в конце 

декабря 2017 года были приняты соот-

ветствующие поправки, так что вновь 

выбранным компаниям будет легче. 

С 1 января 2019 года вся страна 

должна работать по новым правилам. 

Пока сложно сказать, будут ли явные 

аутсайдеры в реализации реформы. Это 

станет понятно к июню, когда прой-

дет дедлайн по выбору регоператора. 

Времени на подготовку было доста-

точно. Более того, из-за сложностей, 

возникших на местах, дату реформы 

уже меняли. И больше этого делать не 

будут».

Очевидно, что реформа обращения 

с ТКО стимулирует к переходу на новые 

рельсы, в частности новые технологии, 

весь сектор ЖКХ, приближая к реаль-

ности всю концепцию «умного города». 

На самом деле еще 10 лет назад сложно 

было представить использование в ЖКХ 

спутниковой навигации и m2m-ком-

муникаций, радиочастотно-идентифи-

кационных меток, «умных счетчиков» 

и прочих атрибутов технологической 

продвинутости. Сейчас кое-где это уже 

объективная реальность, и реформа 

ТКО, скорее всего, внесет свою лепту 

в технологичность всей отрасли. Уже 

активно включились в реформенный 

процесс компании, предлагающие техни-

ку, услуги и сервис в данном секторе, 

в том числе и в деле создания реги-

ональных схем обращения с ТКО. «От 

руки» сделать такую схему практически 

невозможно — многие субъекты пошли по 

этому пути и просчитались, — говорит 

Артем Седов. — Мы разработали ПО, 

которое сейчас используется в порядка 

30 субъектах Российской Федерации 

и функционал которого позволяет 

на специально созданном математиче-

ском аппарате (его создание заняло 

почти два года) просчитать логисти-

ческие и финансовые аспекты терри-

ториальной схемы обращения с ТКО и 

предоставить региональным операторам 

пользовательские приложения — мо-

бильное приложение водителя, RFID-

метки для контейнеров, заказ/вывоз/

оплата онлайн и т. д. Мы располагаем 

производственными мощностями по 

микроэлектронике, так что сами произ-

водим аппаратные средства, например 

оборудование ГЛОНАСС-мониторинга, 

используемое в составе комплекса 

для операторов ТКО, а также другое 

оборудование для ЖКХ — средства 

удаленного мониторинга показаний 

приборов учета».

Схемы, операторы и камни преткновения. 
Конечно, такое масштабное мероприятие, 

как реформа системы обращения с ТКО, 

не обходится без сложных моментов. Не 

во всех регионах процесс идет «как по 

маслу». Глава Минстроя России Михаил 

Мень, комментируя неудовлетворительный 

темп хода реформы на Всероссийском 

селекторном совещании по вопросу 

запуска в субъектах РФ нового регу-

лирования деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, в 

частности, сказал: «Создание на терри-

тории региона новой системы обращения 

с отходами — это планомерная работа. 

На базе утвержденной схемы обращения 

с отходами невозможно разработать 

региональную программу, а без нее вы 

не можете провести отбор региональных 

операторов и так далее. Невозможно 

тянуть до последнего, а потом быстро 

«на коленке» все подготовить».

Определенный момент неприятия про-

слеживается также со стороны граж-

дан, у которых в платежных докумен-

тах появится новая строка. От того, 

на каком уровне будет установлен 

тариф в том или ином случае, на самом 

деле зависит многое. 

«У меня создается впечатление, что 

к выбору региональных операторов и 

к разработке схем обращения с ТКО 

некоторые субъекты Федерации по-

дошли формально, — говорит Артем 

Седов. — Между тем некорректно 

составленные схемы могут навредить 

в перспективе — работающие по ним 

операторы либо разорятся в течение 

нескольких лет из-за слишком низкого 

тарифа, либо тариф на вывоз отходов 

будет установлен такой, что неизбежны 

будут вопросы о его оправданности. 

К слову, даже незначительные перебои 

с вывозом отходов могут обернуться 

резким ухудшением санитарных усло-

вий, особенно летом.

Разработка схемы обращения с ТКО — 

задача непростая. Первая наша работа 

в этом секторе — разработка соот-

ветствующей схемы для Московской 

области. А это очень сложный регион. 

Во-первых, сюда везет отходы вся 

Москва, а в совокупности столица и 

область производят около 20% отхо-

дов страны. Во-вторых, земля очень 

дорогая, и планировать размещение www.vestnikstroy.ru |



инфраструктурных объектов не всегда 

просто. Но это не значит, что работа 

над схемами в других регионах для 

нас была легкой прогулкой, — везде 

есть свои особенности и свои сложно-

сти. Например, не везде банально есть 

дороги. В таком случае организуются 

места временного накопления (по за-

кону они возможны со сроком хранения 

не более 11 месяцев), на которых 

отходы хранятся до зимы, когда речка 

замерзает и можно для транспортиров-

ки использовать ее поверхность. Везде 

приходится рассматривать разные 

варианты транспортировки — не только 

автомобильный, но и железнодорожный 

транспорт, или, например, паромы; 

важно оптимально выбрать размеще-

ние перегрузочных станций. В общем, 

нюансов тут хватает».

«Реформа — понятие многогран-

ное, — говорит Руслан Губайдуллин. — 

Подготовка региональной программы, 

территориальной схемы, выбор рего-

ператора — очень важный этап. Но это 

скорее необходимый набор инстру-

ментов, благодаря которым мы будем 

стремиться к главной цели — снижению 

объема захораниваемых отходов и 

развитию вторичной переработки. 

Но это глобальная цель, и она требует 

ликвидации тех стихийных свалок, ко-

торые успели накопиться за прошедшие 

годы. Необходимы мусоросортировочные 

и мусороперерабатывающие станции, 

мусоросжигательные заводы. А еще — 

ни много ни мало — изменения отно-

шения каждого из нас к мусору. И оно 

кроется не только в раздельном сборе 

отходов, который сегодня поддерживает 

все большее число людей. Глобально — 

в отношении к самой проблеме, точнее, 

к необходимости ее решать. Так, все 

хотят жить на чистой территории. Вот 

выбрали регоператора, в террито-

риальной схеме определили объекты, 

которые нужно построить. А потом это 

надо согласовать с населением. Люди 

хотят жить в чистой стране, но не 

хотят, чтобы полигон или заводы были 

рядом с домом. И нужно день за днем 

терпеливо объяснять, что современная 

инфраструктура, современные техноло-

гии не навредят им. И это непросто. 

Конечно, любые изменения, будь то 

закрытие старого полигона или стро-

ительство нового, требуют серьезных 

инвестиций и времени. 

Сегодня активно совершенствуется 

отраслевая законодательная база, и 

делается это на основе опыта опе-

раторов, уже приступивших к работе. 

Наша ассоциация, пожалуй, самое 

крупное профессиональное объеди-

нение в отрасли. Как представители 

бизнес-сообщества входим в состав 

Федерального штаба по совершен-

ствованию законодательства в сфере 

обращения с отходами производства и 

потребления. Мы принимаем предложе-

ния от субъектов и формируем единую 

позицию. И надо отдать должное, что в 

министерствах, курирующих проведение 

реформы, к предложениям прислушива-

ются и учитывают».

Результат — обязателен. Так или иначе, 
очевидно, что, несмотря на имеющиеся 

острые моменты, реформа движется. И 

среди специалистов, держащих руку на 

пульсе происходящих перемен, уверен-

ность в ее результативности уже есть. 

«И эта уверенность растет, — говорит 

Руслан Губайдуллин. — Сегодня мы 

становимся свидетелями появления 

новой высокотехнологичной отрасли по 

обращению с отходами. Чем она была 

совсем недавно? Какую роль выполняли 

компании? Она фактически сводилась 

только к одному — к вывозу мусора. 

А мы, жители, оплачивали эту услугу 

авансом. Куда мусоровоз сбрасывал 

отходы — в лес или на полигон, мы не 

знаем. Отсюда и большое количество 

стихийных свалок, которыми завалены 

леса и овраги. 

Теперь транспортировка мусора нахо-

дится под контролем — от контейнера 

до мусоросортировочной станции, 

полигона или мусоросжигательного 

завода. И уже после того как отходы 

доставлены в место назначения, услуга 

оплачивается. Это понятный процесс, 

каждый этап которого контролируется, 

в том числе и специальными техниче-

скими средствами. 

Региональные программы и территори-

альные схемы — это и стратегические 

документы, определяющие развитие 

инфраструктуры в отдельно взятом 

регионе на несколько лет. Такое 

планирование позволяет инвестору 

просчитывать свою деятельность. 

Положительный эффект реформы уже 

ощущают и смежные отрасли — рос-

сийские производители коммунальной 

техники. Теперь они способны рас-

считать потенциал рынка и вложить 

средства в модернизацию или развитие 

производства». ||
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    |Рывок  
в топ-10 мировой 
энергетики
Россия внедрила лучшие практики присоединения  
к электросетям в рекордно короткие сроки

Технологическое присоединение к электросетям — одна из самых 
стремительно развивающихся услуг в России. Благодаря 
системным мерам по упрощению этой процедуры наша страна 
смогла значительно повысить свои позиции в глобальном 
рейтинге делового климата Doing Business, а субъекты МСП 
получили возможность минимизировать свои расходы 
на подключение к объектам энергетической инфраструктуры.
Глобальный прорыв. Еще совсем 
недавно практически каждый, кто 

сталкивался с этой процедурой, был 

обречен на бесконечные бюрократиче-

ские мытарства с результатом, кото-

рый невозможно было предсказать ни 

по срокам, ни по стоимости. В начале 

нынешнего десятилетия Россия по 

скорости присоединения к электросе-

тям занимала одно из последних мест 

в мире, и казалось, что так будет 

всегда.

Однако благодаря системным мерам, 

принятым сетевыми компаниями со-

вместно с Агентством стратегических 

инициатив, реализующим ряд «дорожных 

карт» Национальной предприниматель-

ской инициативы, прогресс в сфере 

технологического присоединения ока-

зался чрезвычайно быстрым и впечат-

ляющим. В рейтинге Всемирного банка 

Doing Business-2018 Россия заняла 

десятое место в мире по показателю 

«Подключение к системе электроснаб-

жения», поднявшись за год сразу на 

20 позиций вверх.

За счет проведенной модернизации 

отрасли энергетиками были серьезно 

сокращены сроки подключения, снижена 

его стоимость, упрощена процедура, 

в том числе в результате введения 

онлайн-процедур, прокомментировал 

данные последнего рейтинга Doing 

Business президент общественной 

организации предпринимателей «ОПОРА 

России» Александр Калинин. «Это 

прорыв всей отечественной энерге-

тики», —  добавляет вице-президент 

«ОПОРЫ России» по энергетике Михаил 

Колесников.

Начиная с 2014 года рейтинг РФ по 

показателю «Подключение к системе 

электроснабжения» определялся путем 

агрегирования результатов по двум 

крупнейшим городам страны —  Москве 

и Санкт-Петербургу, в которых прово-

дилась оценка дочерних предприятий 

ПАО «Россети» —  ПАО «МОЭСК» (Москва) 

и ПАО «Ленэнерго» (Санкт-Петербург). 

В частности, МОЭСК стала первой 

электросетевой компанией России, 

которая реализовала алгоритм он-

лайн-подключения к электросетям на 

своем портале по технологическому 

присоединению. За последние два года 

стоимость подключения к электросе-

тям МОЭСК до 150 кВт мощности для 

заявителей сократилась в среднем на 

30%, а сроки подключения фактически 

сокращены до 80 дней.

Таким образом, МОЭСК удалось превы-

сить показатели, заложенные в раз-

работанную АСИ целевую модель. Она 

предусматривает техприсоединение 

к электросетям в течение 90 дней, 

включая 10 дней на заключение 

договора об осуществлении присоеди-

нения к электрическим сетям, 70 дней 

на выполнение работ и еще 10 дней 

на оформление факта присоединения. 

«Модельным объектом» является техно-

логическое присоединение энергопри-

нимающих устройств с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно.

В 2017 году в России были приняты 

очередные меры, направленные на 

повышение доступности электросе-

тевой инфраструктуры. В минувшем 

мае Правительство РФ постановило, 

что потребитель уже в момент под-

писания окончательных документов 

с сетевой организацией о технологи-

ческом присоединении может подпи-

сать договор об энергоснабжении или 

договор купли-продажи электроэнергии 

со сбытовой компанией, причем эта 

процедура теперь может осуществлять-

ся в электронном виде. Одновременно Текст: Константин Щербинин |



было сокращено с шести до трех 

количество документов, получаемых 

потребителем при заключении договора 

о техприсоединении.

С 1 октября прошлого года вступи-

ли в действие льготные условия за 

технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств мощностью 

до 150 кВт, на которые и приходится 

основной объем заявок. Теперь в со-

став платы за присоединение не будут 

включаться расходы, связанные со 

строительством объектов электросе-

тевого хозяйства —  от существующих 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих 

устройств или объектов электроэнер-

гетики. 

От столиц к регионам. Эти нововве-
дения направлены в первую очередь 

на сокращение издержек предприятий 

малого и среднего бизнеса, в том 

числе тех, чьи производственные 

объекты находятся за пределами насе-

ленных пунктов. Благодаря этим мерам 

снижение стоимости технологического 

присоединения произошло буквально на 

глазах. По данным МОЭСК, стоимость 

присоединения «модельного объекта» 

в Москве для субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) 

составляла в 3-м квартале 2017 года 

200 560 рублей (по стандартной ставке 

с НДС), уже в 4-м квартале 2017-

го она снизилась до 59 079 рублей, 

а в 1-м квартале текущего года —  до 

38 323 рублей. Всего по итогам 

2017 года в МОЭСК было подано 95 тыс. 

заявок на технологическое присоеди-

нение. Из них 10,5 тыс. заявок —  на 

мощность от 15 до 150 кВт, востребо-

ванную в том числе у объектов малого 

и среднего предпринимательства.

В Санкт-Петербурге в конце прошлого 

года ПАО «Ленэнерго» удалось достичь 

исторического максимума по испол-

нению договоров техприсоединения. 

На 28 декабря компания выполнила 

обязательства по более чем 50 тыс. 

договоров с заявленной мощностью 

порядка 848 МВт. Заявок питерские 

сетевики приняли еще больше: свыше 

40 тыс. за 2017 год против 28,9 тыс. 

заявок в 2016 году. В 2016-м была 

заключена 21 тыс. новых договоров, 

за 2017-й «Ленэнерго» заключило почти 

30 тыс. договоров.

«Компания активно работает над 

упрощением процедуры подключения. 

Петербург стал первым регионом 

России, завершившим внедрение целе-

вой модели по подключению к элек-

троснабжению. Это позволяет сделать 

процесс подключения максимально 

удобным для заявителей, снижа-

ет этапность и сроки подключения. 

Сегодня мы подключаем в среднем за 

70 дней», —  сообщила в конце прошлого 

года советник генерального директора 

«Ленэнерго» по работе с клиентами 

Снежана Китаева.

В 2017 году из 29 тыс. заключенных 

«Ленэнерго» договоров на техприсое-

динение льготными условиями восполь-

зовались 24,5 тыс. заявителей (85%), 

из которых 18,5 тыс. договоров тех-

присоединения заключены по льготной 

ставке 550 рублей и порядка 6 тыс. 

договоров —  с применением льготного 

тарифа для заявителей до 150 кВт. 

В компании отмечают, что с учетом 

введенных льгот для заявителей, 

подключающих энергопринимающие 

устройства максимальной мощностью не 

более чем 150 кВт, с 1 октября про-

шлого года плата за техприсоединение 

снизилась более чем на 50%. Льготная 

категория заявителей оплачивает 

только покрытие расходов на техпри-

соединение по подготовке и выдаче 

сетевой организацией технических ус-

ловий, проверке сетевой организацией 

выполнения заявителем техусловий.

В значительной мере упрощение ус-

ловий техприсоединения зависит от 

действий региональных властей. В де-

кабре прошлого года правительство 

Москвы издало распоряжение об упро-

щении процедур согласования стро-

ительства объектов электросетевого 

хозяйства, для которых не требуется 

получения разрешения на строитель-

ство и выдачу иной разрешительной 

документации. Как отмечают в МОЭСК, 

внедрение этого постановления позво-

лит сократить срок техприсоединения 

с 80 до 60 дней.

Следующим шагом должно стать рас-

пространение лучших практик ведущих 

сетевых компаний за пределами столиц. 

«Безусловно, тренд, заданный элек-

тросетями Москвы и Санкт-Петербурга, 

должен быть транслирован и в других 

российских субъектах. Это позволит 

существенным образом поддержать 

малый и средний бизнес, особенно 

в производственной сфере», —  отмеча-

ет Александр Калинин.||
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Якоря индустрии гостеприимства. 
Исторические города, как драгоценные 

камни в ювелирном изделии, придают 

особую ценность территориям, на ко-

торых они находятся, и в целом всей 

России. Эти города являются местом 

притяжения как российских, так и зару-

бежных туристов. Так благодаря проекту 

«Русские усадьбы», который начинался 

с Ясной Поляны в Тульской области, 

но давно уже перешагнул эти грани-

цы, за 3 года туристический поток 

из-за границы увеличился в 3 раза. 

Востребованным остается «Золотое 

кольцо». При этом министр культуры РФ 

Владимир Мединский сообщил о планах по 

расширению списка исторических посе-

лений России и перечня малых городов, 

входящих в «Золотое кольцо»: «Они 

станут такими же привлекательными и 

формализованными, как города из списка 

всемирного наследия ЮНЕСКО. В топ-рей-

тинге на включение в «Золотое кольцо» 

Углич, Боровск, Таруса, Тула и сама 

Коломна». Всего же на сегодняшний день 

имеют статус исторических поселений 

44 города. Из них большинство — 

23 города — именно малые города. 

«Программа выявила необходимость 

внимательного отношения к историче-

ским городам и поселениям, именно они 

являются якорями индустрии гостепри-

имства. Для нас важно изменение облика 

исторических и малых городов не только 

с точки зрения благоустройства, но 

и с точки зрения воспитания подраста-

ющего поколения, которое должно видеть 

окружающее пространство современным, 

чистым и красивым», — отметил глава 

Минстроя РФ Михаил Мень.

Квартира начинается с подъезда. 
Владимир Мединский подчеркнул: 

«Я глубоко убежден, что человеку 

комфортнее жить в малом городе. Просто 

здоровее, он жить будет дольше, дети 

у него будут счастливее. Но для того 

чтобы жить в малом городе комфортно, 

необходимо, чтобы качество жизни 

соответствовало качеству жизни в ме-

гаполисе, чтобы было чисто и удобно, 

работали все коммуникации. Когда 

добавятся все эти преимущества к тем, 

которые есть у малых городов, — эколо-

гии, возможности общения, колоссальной 

экономии времени на передвижение, 

в малых городах будет комфортнее 

жить». Эту точку зрения поддержал и 

губернатор Московской области Андрей 

Воробьев, который заметил, что ка-

чество жизни в малых городах должно 

      |Мал золотник, 
да дорог 
На благоустройство исторических городов дополнительно 
выделено 5 млрд рублей  

Программа «Формирование комфортной городской среды» выполнена по итогам прошлого года на 103%. При этом большая 
часть выделенных средств направлена в крупные города. В этом году приоритет решено отдать малым городам 
и территориям, имеющим историческую ценность. О решении выделить дополнительно 5 млрд рублей на реализацию проектов 
благоустройства малых городов и исторических поселений президент РФ Владимир Путин объявил на форуме, посвященном 
теме благоустройства территорий.

Текст: Елена Серегина 



В 2018 году поселок городского типа 
Тума Клепиковского района Рязанской 
области отмечает 500-летие. Не один 
год на территории восстанавливали 
информацию по крупицам, искали самые 
ранние источники, документы, и в одном 
из них есть упоминание о том, что пол-
тысячелетия назад здесь уже было около 
50 домов и церковь. В итоге 1618 год 
принято считать датой образования 
поселения.

— В нынешнем году, в первую субботу 

августа, впервые состоится празднова-

ние годовщины поселения. Запланирован 

и ряд мероприятий по его благоустрой-

ству. Совместно с активной частью 

населения администрация разработала 

программу развития на ближайшие пять 

лет, согласно которой в Туме планиру-

ется благоустроить парк и лесопарко-

вую зону, установить на ее территории 

игровую спортивную площадку. Около 

храма Троицкой Церкви —  главной досто-

примечательности поселка, основанного 

больше 200 лет назад, появится сквер, 

и его территория будет благоустроена. 

Регулярно мы проводим собрание актива, 

где моя основная задача —  услышать 

пожелания граждан и претворить их 

в жизнь. Традиционные темы —  асфаль-

тирование и ямочный ремонт дорог, 

уличное освещение, благоустройство 

общественных мест, сбор и вывоз ТБО 

и многое другое. К примеру, в минувшем 

году по многочисленным просьбам воспи-

танников ДЮСШ на территории лесопарка 

установлены фонари, в итоге в Туме по-

явилась освещенная лыжная трасса, где 

регулярно при поддержке министерства 

физической культуры и спорта Рязанской 

области проводятся соревнования для 

взрослых и детей. На Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практи-

ка» администрация Тумского городского 

поселения заняла 2-е место в первой 

категории среди городских поселений.

Виктор Лазарев,
глава администрации 
муниципального образования 
«Тумское городское поселение»: 

быть ничуть не хуже, чем в Москве и 

Санкт-Петербурге. «Мы видим, как меня-

ется столица, как инвестируются сред-

ства в ее пешеходные зоны, благоустрой-

ство. И совершенно справедливо каждый 

житель малого города хочет, чтобы его 

город так же менялся. Мы советуемся с 

жителями, и они предложили нам начать с 

подъездов, с четко выстроенной системы 

капремонта. А после ревизии оказалось, 

что из 160 тыс. подъездов в Подмосковье 

80 тыс. нуждаются в ремонте. И тогда мы 

приняли большую программу, в результате 

которой за 3 года было отремонтировано 

порядка 50 тыс. подъездов. И в 2019 

году в регионе просто не останется пло-

хих, грязных подъездов», — подчеркнул 

Андрей Воробьев. После этого жители 

региона попросили навести порядок во 

дворах. И в соответствии с пожеланиями 

жителей появились стандарты, в которых 

прописано появление нескольких обя-

зательных пунктов: парковок, систем 

видеонаблюдения, детских площадок с 

резиновым покрытием, контейнерных пло-

щадок для мусора, зеленых насаждений. 

И только потом работа переместилась на 

общественные пространства.

Концессии в помощь. Сегодня в ЖКХ 
активно привлекаются средства кон-

цессионеров. При этом благоустройство 

является той сферой, куда инвесторы 

идут менее охотно. «Сегодня в стране 

реализуется всего восемь концес-

сионных объектов благоустройства 

территорий. Очень интересный пример — 

набережная в Ростове-на-Дону, которая 

делалась с привлечением концессионе-

ров», — сказал Михаил Мень.

О том, какие перемены произошли на 

донской набережной благодаря появ-

лению инвестора, рассказал министр 

ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, 

пояснивший, что в 2013 году набережная 

реки Дон была передана в концессию. 

За это время был проведен целый ряд 

мероприятий по благоустройству, от-

дельное внимание было уделено созда-

нию условий для маломобильных групп 

населения. Набережная стала центром 

притяжения жителей и является крупней-

шим объектом концессии в стране.

Бережный подход. Занимаясь развитием 
территорий, имеющих историческую цен-

ность, необходимо ювелирно подходить 

к сохранению определенной градостро-

ительной планировки и особого архи-

тектурного стиля. «Мы настаиваем, что 

при работе на этих территориях должны 

быть использованы особые строительные 

технологии по восстановлению и защите 

строительных конструкций и элементов 

декора зданий и сооружений. Для тех 

редких территорий, где сохранилось 

наследие, нельзя накрывать сверху ас-

фальтом старое мощение», — подчеркнул 

руководитель департамента инвестиций 

и имущества и департамента государ-

ственной охраны культурного наследия 

Министерства культуры РФ Олег Рыжков.

Существует термин Baukultur, который 

можно перевести как «архитектурная 

строительная культура», и он показыва-

ет глубокий синтез и взаимосвязь между 

строительством и культурой. Только 

при соблюдении этой гармонии человеку 

живется комфортно и удобно. ||
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Текст: Алла Ленько | Иллюстрация: Александр Лютов

    |Ускользающая  
красота, или Как 
упорядочить хаос
С 2017 года на федеральном уровне начал реализовываться 
проект дизайн-кода городской среды 



Хаос и порядок. Впервые о необходимости 
внедрять дизайн-коды в России не просто 

заговорили, но и приступили к вопло-

щению в 2012 году. В Москве стартовал 

пилотный проект по организации разме-

щения информационных конструкций (вы-

весок), концепцию разрабатывала «Студия 

Артемия Лебедева». Спустя год новые 

правила вступили в силу, и все вывески, 

размещенные на фасадах зданий в преде-

лах Садового кольца, начали приводить 

в соответствие современным требованиям.

По этому поводу на свой странице 

Facebook арт-директор «Студия Артемия 

Лебедева» Эркен Кагаров, характери-

зовавший ситуацию с информационными 

конструкциями, сложившуюся с разви-

тием рынка в стране, как полный хаос, 

написал: «Я считаю это очень важным 

шагом. Очень рад, что удалось поуча-

ствовать консультациями в этом проекте 

Москомархитектуры».

По новым рекомендациям был определен 

максимальный размер вывесок для данной 

территории —  0,5 м в высоту и 10 м 

в длину, на домах до 1952 года построй-

ки можно использовать только отдельные 

объемные буквы с логотипами площадью 

не более 0,5 на 0,5 м и т. д. «В исто-

рических центрах европейских и северо-

американских городов вывески выполнены 

в виде отдельных букв и имеют сдержан-

ную цветовую гамму и небольшие размеры, 

благодаря чему минимально воздействуют 

на городскую среду и не нарушают це-

лостности восприятия архитектуры. (…) 

В связи с тем, что настоящая концепция 

разработана для зоны исторического 

наследия с ценной в архитектурном 

отношении застройкой, представляется 

необходимым размещение на фасадах, 

как правило, вывесок в виде отдельных 

букв», —  сообщают специалисты ди-

зайн-студии «Студия Артемия Лебедева» 

в пояснительной записке к своей архи-

тектурно-художественной концепции.

Весной 2017 года внедрять новые 

правила оформления фасадов начали 

в Саратове в рамках приоритетного 

госпроекта по формированию комфорт-

ной среды, которые разработало КБ 

«Стрелка». Сегодня дизайн-код город-

ской среды используется  в Оренбурге, 

Воронеже, Екатеринбурге, Белгороде, 

Ижевске, Казани, Новосибирске, Санкт-

Петербурге и ряде других муници-

палитетов. «Сейчас города активно 

занимаются разработкой правил, которые 

смогут регулировать размещение вы-

весок и рекламы на улицах и фасадах 

зданий», —  рассказывает Алена Жмурова, 

директор проектов КБ «Стрелка», компании, 

которая совместно с Фондом ЕИРЖС зани-

малась разработкой федерального перечня 

стандартов по благоустройству городов 

России и жилищному строительству.

В попытке бороться с рекламно-инфор-

мационным хаосом закономерны вопросы: 

а что смена вывесок даст горожанам, 

а также владельцам компаний, информа-

ционные конструкции которых предстоит 

демонтировать?

«Горожане рады, что теперь светящиеся 

ночью вывески, лайтбоксы наконец-то 

исчезнут», —  отмечает заместитель 

начальника управления по градостро-

ительству Департамента градострои-

тельства и земельных отношений города 

Оренбурга Александр Тимофеев. А вот 
бизнес-сообщество обеспокоено, что 

новые правила повлекут дополнительные 

расходы. Однако, как отмечает Александр 

Тимофеев, в их городе многие предпри-

ниматели и юрлица уже начали жить по 

новым правилам. «Не дожидаясь пред-

писаний, самостоятельно демонтируют 

несоответствующие вывески и рекламные 

объекты. Некоторые предприниматели 

малого и среднего бизнеса все-таки еще 

не до конца осознают новые правила, не 

могут быстро перестроиться, из-за этого 

реализация целей, поставленных перед 

дизайн-кодом, замедляется», —  отмеча-

ет он. Для оказания содействия лицам, 

у которых до сих пор остаются какие-ли-

бо вопросы по положениям дизайн-кода, 

администрация города Оренбурга совмест-

но с ТПП Оренбургской области разра-

батывают методические рекомендации по 

вопросу внедрения дизайн-кода, а именно 

планируется в графической форме отобра-

зить типичные нарушения при размещении 

рекламы и вывесок на фасадах. Эксперты 

подчеркивают: внедрение дизайн-кода не 

подразумевает «убийство» бизнеса и кон-

куренции, поскольку принятие дизайн-ко-

да не означает установления строгих 

запретов, да и конкуренция должна за-

ключаться не в размере вывесок, а в ка-

честве предлагаемых товаров и услуг. 

В перспективе следование «коду» пойдет 

всему гражданскому сообществу на поль-

зу, в том числе бизнесменам. Например, 

в Москве после принятия постановления 

«О размещении информационных конструк-

ций», выполнение которого находится на 

контроле у объединенной административ-

но-технической инспекции, предпринима-

телям не надо проходить сложную систему 

согласования.

В одном из своих эссе Рем Колхас утверждал, что сегодня 
мы живем в «мусорном пространстве». По мнению архитектора, 
в таком пространстве нет никакого следования правилам и идее 
порядка, в нем не создается прекрасное и совершенное. Проект 
дизайн-кода городов всех накопившихся проблем, конечно, 
не решит. Но за счет регламентирования норм и правил 
по оформлению отдельных элементов или комплекса 
архитектурно-планировочных решений можно способствовать 
созданию стилистически единой, безопасной и комфортной среды. 
Опасаться потери разнообразия территорий при этом не стоит, 
дизайн-код айдентику не исключает, убеждены эксперты. 
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Приглушите шум. Тема дизайн-кода город-
ской среды для России относительно 

новая. Видимо поэтому сейчас больше 

говорится об информационных конструк-

циях, хотя понятие дизайн-кода намного 

шире. В европейской практике тема 

начала набирать популярность в 90-е 

годы. «Начало заложено в Берлине. Там 

в рамках проектирования дизайн-кода для 

застройки территорий даже сформировался 

так называемый берлинский стиль, —  рас-

сказывает архитектор, преподаватель 

кафедры градостроительства КГАСУ Мария 

Латыпова. —  В нашей стране наиболее 

активно и комплексно это направление 

развивается в Москве и Санкт-Петербурге. 

И то, что тема дизайн-кода поднята на 

федеральном уровне, очень важно. В бу-

дущем, уверена, тема дизайн-кода выйдет 

и за пределы, так скажем, вывесок, и за 

пределы центра городов. Ведь дизайн-код 

затрагивает очень много важных тем 

и задач. Особенно показательно это 

на примере Северной столицы —  Мекки 

туризма с огромным количеством памят-

ников архитектуры, истории и культур-

ного наследия. Там ведется работа по 

разработке дизайн-кода для городского 

центра, для своего рода «срединной 

части» и для периферийной зоны. И через 

дизайн-код как раз можно понять, как 

при формировании комфортной среды 

сохранить исторически самобытный центр 

с его духом места, как сформировать 

грамотный переход от него к новым тер-

риториям застройки, к спальным районам, 

для которых также важна комфортная 

среда, у которых также должна быть своя 

айдентика».

А этого без дизайн-кода, уверено 

большинство экспертов, добиться слож-

но. Ведь в мировой практике дизайн-код 

подразумевает регламентацию не только 

оформления и размещения элементов 

уличной среды, внешний вид временных 

объектов, но и устанавливает нормативы 

по пропорциям архитектурных зданий 

и элементов, применению отделочных 

материалов и многое другое.

«Дизайн-код —  это правила 

и рекомендации, с помощью которых можно 

сформировать стилистически единую, 

комфортную и безопасную городскую 

среду. Его внедрение способно сделать 

образ города и страны в целом более 

привлекательным. Сегодня в большин-

стве российских городов беспорядочные 

элементы оформления закрывают фаса-

ды зданий, архитектурные памятники, 

создают «визуальный шум». У людей 

нет желания задерживаться на улицах 

с избыточной и хаотичной рекламой. 

У кафе с ресторанами падает поток 

посетителей. Бизнес теряет клиентов, 

а город —  качественную городскую среду 

и жителей, которые уезжают в более 

привлекательные города и даже страны. 

Благодаря дизайн-коду удастся снизить 

«визуальный шум» в городе, повысить 

его инвестиционную привлекательность, 

8 основных проблем взаимодействия вывески и фасада здания

Невнимание к архитектуре. При дизайне вывески необходимо 
учитывать особенности архитектуры фасада, на котором 

вывеска будет установлена. Вывески должны вписываться 

в городскую среду и взаимодействовать, а не конкуриро-

вать с ней.

«Бесчеловечный» размер. Идеально, когда размеры вывесок 
сопоставимы с человеческим ростом.

Неуместное использование декоративных панелей. Фасады 
исторических зданий нельзя закрывать декоративными 

панелями.

Неуместные типы вывесок. В центральной части города 
и на исторических фасадах наиболее уместны вывески из 

отдельных объемных букв и знаков. Худшая разновидность 

вывески —  прямоугольный лайтбокс.

Глухие витрины. Витрины должны быть открытыми и сообщать 
о товарах и услугах. Заклеенные витрины выглядят недру-

желюбно и создают впечатление заброшенности.

Многочисленные вывески на ограниченной площади. 
Хаотично расположенные разномастные указатели и та-

блички у подъездов и в арках создают «визуальный шум» 

и портят внешний вид фасадов.

Самостоятельные надстройки. Козырьки и другие самосто-
ятельные надстройки редко бывают красивыми, так как не 

были запланированы архитектором.

Отсутствие ухода. Владельцам заведений необходимо сле-
дить за чистотой вывесок.

Из архитектурно-художественной концепции размещения информационных 

конструкций (вывесок) на улицах Б. Дмитровка, Петровка, Кузнецкий 

Мост, Рождественка, Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Б. Садовая, 

Воздвиженка, Новый Арбат и в Столешниковом и Камергерском переулках 

г. Москвы, разработанной дизайн-студией «Студия Артемия Лебедева»



что даст бизнесу возможность и желание 

развиваться. А жителям города станет 

комфортнее находиться в такой среде», —  

убеждена Алена Жмурова. При этом 
мгновенных преобразований ожидать не 

стоит. «Перекодировка» городов —  про-

цесс, который займет не один год. Ведь 

концепция такого кода включает в себя 

множество деталей, которые трудно на-

звать мелочами —  все они влияют в итоге 

на качество жизни и восприятие города.

История и современность. В России есть 
примеры территорий, где в структуру 

дизайн-кода включено несколько решений 

и элементов. «Самый яркий по степени 

охвата тем и элементов на сегодня —  

наукоград Сколково. В структуру его 

дизайн-кода вошли как общие принципы 

формирования комфортной городской 

среды, архитектурно-планировочные 

решения, система зонирования, так 

и требования к рекламному, событий-

ному оформлению, арт-объектам, даже 

к применяемым покрытиям, материалам 

и колористике. Конечно, внедрять такой 

комплексный подход в Сколково было 

проще, поскольку он прорабатывался еще 

на этапе проектирования города. В уже 

построенных городах так полномасштаб-

но осуществить работу будет сложнее. 

Но все же возможно», —  отмечает Мария 

Латыпова.

Дизайн-код для Калининграда вклю-

чает четыре книги. Его разработкой 

занимается КБ «Стрелка». «Под правила 

дизайн-кода в Калининграде попада-

ют размещение и внешний вид вывесок, 

рекламы, НТО —  киоски и павильоны, 

а также ярмарки выходного дня. Такой 

комплексный подход поможет городу вос-

становить качественную городскую среду 

и свое уникальное наследие», —  коммен-

тирует Алена Жмурова.

В большинстве городов дизайн по новым 

правилам разрабатывается на основе уже 

действующих в других городах России. 

Опасаться при этом, что все территории 

будут решены «как под копирку», не 

стоит. Ижевск, например, взял за основу 
саратовский дизайн-код, но адаптировал 

его под свои градостроительные особен-

ности. Важно, что в регламенте указан 

не один стандарт, а для шести видов 

типовых застроек. В Оренбурге при 
внедрении дизайн-кода на центральной 

улице города также за основу был взят 

пилотный проект Саратова.

«Проспект Кирова в Саратове во многом 

имеет сходство с оренбургской улицей 

Советской. По праву ее можно назвать 

историческим центром города, где 

каждый дом представляет собой истори-

ческий интерес и ценность, где сосре-

доточено множество достопримечатель-

ностей, исторических зданий, учебных 

заведений, музеев, театров. Улица 

является пешеходной зоной, излюбленным 

местом горожан для прогулок, важным 

центром общественной жизни и досуга 

жителей города. Также в расчет бралась 

практика города Москвы, где в рамках 

проекта «Моя улица» фасады были очищены 

от пестрых полотен. Работа ведется, 

принимая в расчет комплексный характер 

данной работы, мы не ожидаем мгновенных 

результатов, но и затягивать реализацию 

установленных требований не планируем. 

Устранение «визуального мусора» даст 

мгновенный положительный эффект: позво-

лит стимулировать горожан на прогулку, 

вернет городу жизнь, создав простран-

ство, приятное для пребывания», —  не 

сомневается Александр Тимофеев.

Несколько лет назад на своей стра-

нице в Facebook Эркен Кагаров на-

писал: «Большой проблемой для всей 

страны является то, что дизайн не 

считают частью культуры. Опера. Балет. 

Симфоническая музыка, архитектура 

и литература —  да, кино, цирк, народные 

промыслы вроде бы тоже поддерживаются. 

Дизайн, который во многом формиру-

ет современный мир, —  нет». Хочется 

верить, что проект дизайн-кода город-

ской среды позволит всем нам изменить 

свое отношение не только к дизайну, 

но в целом к территориям, на которых 

мы живем. Стать более ответственными 

и культурными. ||

Мировые практики

Лондон —  один из первых в мире 
городов, где стали внедрять пол-

номасштабный дизайн-код. Причиной 

тому послужил пожар 1666 года, после 

которого Кристофер Рено разработал 

генеральный план столицы. Согласно 

ему строить можно лишь из камня 

и кирпича. Определена и высота новых 

зданий в зависимости от удаленности 

от центра и так, чтобы прилегающие 

здания к кафедральному собору свято-

го Павла не превышали его по высоте. 

А, например, 150 страниц современно-

го справочника «Улицы: руководство» 

посвящено стандартам в проектиро-

вании, принципам благоустройства 

и элементам средового дизайна: 

ставка делается в первую очередь на 

удобство и комфорт пешеходов и мест-

ных жителей, а не на автовладельцев.

В Нью-Йорке застройка более 100 лет 
регламентируется в соответствии 

с едиными правилами: определены па-

раметры карнизов, крыш, первых эта-

жей, отделки и, конечно, козырьков 

и навесов кафе и ресторанов и т. п.

Дизайн-код Берлина стал формировать-
ся после падения «стены», в 90-е гг. 

XX столетия. Под регламент попадают 

и вывески (выполнены из отдельных 

букв без подложки и располагаются 

только между первым и вторым эта-

жами), и элементы навигации, в том 

числе тротуаров: можно использовать 

для одного объекта до пяти видов 

плитки разной фактуры. А велодорожки 

от автомобильной зоны отделяют лишь 

нарисованной на асфальте линией.

В 2007 году в Сан-Паулу под запрет 
попала вся наружная реклама города —  

от билбордов до магазинных вывесок. 

Сегодня часть из них планируют 

вернуть, речь идет о расположении 

32 цифровых конструкций на кольцевой 

дороге города, главной транспортной 

артерии.

Вашингтонский дизайн-код, пожа-
луй, самый детально проработанный, 

он упорядочивает визуальный облик 

каждого квартала. В нем прописано не 

только оформление фасадов, инфор-

мационных конструкций и витрин, но 

даже размеры уличных урн, городских 

скамеек и прочих объектов.
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       |Городские 
джунгли
Почему многие города мира в любую непогоду остаются  
чистыми и сухими 

Большинство городов мира полны сюрпризов. На улице дождь, 
а обувь остается чистой. По всему городу мелкая сетка газонов 
и клумб, а на проезжей части дороги — ни пылинки. Городу 
более сотни лет, а центральная площадь — это верх 
современной инженерии и функциональности. Секрет прост — 
грамотная урбанистика. 
 

Система городского благоустройства 

в мире возникла не вчера. Первые раз-

мышления на эту тему были написаны еще 

древнегреческими философами. Платон 

обозначил идеальную модель города, 

опираясь на жизнь людей в социуме. 

Аристотель провел первый анализ орга-

низации полиса.

Современный город —  это идея, гене-

ральный план, объекты, коммуникации, 

транспорт и эстетика. Это сложный 

отлаженный механизм, где у каждой 

детали своя задача. В его основе —  ур-

банистика, функциональность, безо-

пасность, комфорт и немного юмора. 

Построить город для людей —  это целая 

наука о развитии и взаимодействии ряда 

систем: транспорта, пешеходной инфра-

структуры, экологии, зданий, городско-

го населения. От того, как построена 

и работает эта схема, зависит жизнь го-

рода в целом, общее восприятие города 

туристами и гостями и… чистая обувь.

Городское устройство —  это визитная 

карточка страны, менталитет жителей, 

вкус градоначальника, компетентность 

главного архитектора и чувство юмора 

строителей. То, что сегодня являют 

собой европейские и азиатские горо-

да, —  это удачные попытки договориться 

между собой архитекторов, строителей, 

планировщиков, дизайнеров —  всех, кто 

работает над проблемой благоустройства 

городского пространства.

Теория урбанистики в зарубежных 
странах. Сегодня в любой просвещенной 
стране есть специалисты по город-

ской урбанистике. Однако это не самое 

главное. Нью-Йорк, Дрезден, Амстердам, 

Шанхай —  любой объект городского про-

странства здесь создается с учетом ин-

тересов жителей, даже на фоне крупных 

инвестиций с народом считаются. В Нью-

Йорке для решения спорных вопросов, 

например строить школу на месте газона 

или нет, есть мэр, аудитор и публичный 

общественный адвокат. И компромисс 

всегда находится. Знаменитый амери-

канский урбанист Джефф Спек занимается 

благоустройством города более 30 лет. 

В своей книге «Пешеходный город» он 

обозначил главные идеи —  как найти 

баланс между парковками, велодорожками, 

как превратить унылые спальные районы 

в комфортное пространство для жизни. 

Он считает, что современный подход 

к городской урбанистике применим 

абсолютно во всех городах мира, будь то 

Париж, Саратов, Сингапур, Копенгаген 

или Владивосток. Только нужно найти все 

элементы и составить план, в основе ко-

торого будет всегда лежать полезность.

Города-эталоны. Большое значение 
для города имеет оборудованное в нем 

пешеходное пространство. Турист, гуляя 

по городу, запомнит не только досто-

примечательность, но и место, где она 

находится: площадь, тротуар, дорожки 

и аллеи, бордюры, даже урны для мусора. 

Существуют сотни городов, о которых 

еще долго говорят путешественники, 

вернувшись домой.

Инсбрук. Австрия. Площадь Вальнеффера 
в центре Инсбрука —  характерный пример 

параметрической архитектуры. Она 

лишена острых углов, и бетонные эле-

менты словно перетекают друг в друга. 

Авангардная форма создает необычную 

игру света и тени. Это любимое место 

горожан и туристов. Здесь всегда чисто, 

потому что продумана система непо-

падания пыли и грязи с газонов —  они 

расположены ниже уровня покрытия.

Гонконг. Административный район 
Китая. Городская площадь One Island 
East —  небольшое, но функциональное 



пространство —  идеальное место для 

пеших променадов. Отличительная 

особенность —  сделанное слегка под 

скос плиточное покрытие, что не дает 

скапливаться воде. Архитекторы по-

делили территорию на зоны: площадь 

с бассейном, парк с каскадными фонта-

нами, изогнутые скамейки, много зелени, 

обширные идеально чистые террасы.

Копенгаген. Дания. Площадь Superkilen 
в центре Нерребро —  пример современно-

го многофункционального пространства. 

На открытой территории, буквально впи-

санной в окружающий городской ландшафт, 

расположены лавочки, столы для пикника 

и настольных игр, мангалы для барбекю, 

фонтан, детская площадка, велодорожки, 

парковки. Особенность этого простран-

ства —  белые изогнутые линии, плавно 

огибающие объекты, не прикасающиеся 

к ним. Во избежание визуального контак-

та с автомобильным движением архитек-

торы приподняли над поверхностью часть 

площади, граничащую с проезжей зоной.

Бильбао. Испания. Раньше площадь 
Indautxu (Индаучу) в испанском 

городе Бильбао пересекала трехполос-

ная автомобильная дорога. Сегодня это 

пример того, как с помощью архитек-

туры и дизайна можно изменить город-

ское пространство до неузнаваемости. 

Обновленная территория стала единой 

пешеходной зоной, условно разделенной 

пополам. По всей площади в неболь-

ших кругах разного диаметра высажены 

деревья. В вечернее время пространство 

площади освещают светодиодные фонари 

разной высоты, по форме похожие на 

листья деревьев. Площадь построена под 

уклоном, поэтому дождевая вода здесь 

не скапливается.

Ахен. Германия. Привокзальная площадь 
в Ахене существует уже больше века. 

Ее не раз перестраивали, но проблема 

доступа к станциям из-за интенсив-

ного уличного движения оставалась 

нерешенной. Выход из ситуации удалось 

найти архитекторам. Они превратили 

эту территорию в единое пространство, 

соединив с помощью эллиптической формы 

две половины площади, разделенные ав-

томобильной дорогой. Светлая овальная 

поверхность контрастирует с базаль-

товыми плитами. Дизайн пространства 

минималистичен и максимально продуман. 

Два 14-метровых световых столба по 

полюсам эллипса и каменная дорожка, 

направленная от станции к центру горо-

да, помогают туристам сориентироваться 

даже в темное время суток. В северной 

части площади располагаются места для 

отдыха, деревья, фонтаны и два у-образ-

ных остановочных комплекса.

Стамбул. Турция. Площадь Сишане —  про-
странство с изогнутыми пешеходными 

дорожками, смотровой террасой, пологи-

ми склонами для отдыха и ступеньками. 

Природные элементы дизайна отодвигают 

на второй план городскую инфраструкту-

ру. Как будто открылась дверь в другой 

мир. И при этом площадь несет еще 

функциональную нагрузку: она обору-

дована подземной стоянкой на тысячу 

парковочных мест, а также прямыми вы-

ходами к метро и автобусным остановкам.

Пальманова. Италия. Особенность этого 
города —  в его генплане. Он спроек-

тирован в форме девятиконечной звез-

ды. Фактически это крепость, красоту 

которой можно увидеть с высоты пти-

чьего полета. Городские власти строго 

следят за чистотой города. На карте со 

спутника видно, как блестит дорожное Текст: Валерия Якимова |
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покрытие города. Сегодня Пальманова 
считается эталоном современного города. 

Здесь удобная планировка городских 

зданий, правильно запроектированные 

газоны, тротуары, ливневые стоки, что 

делает город исключительным в плане 

чистоты и комфорта.

Прогулка пешком. Первые настоящие 
тротуары появились в Европе в Англии, 

через пару лет —  во Франции. Они были 

предназначены для торговцев, после 

их переделали в часть узких улочек, 

замуровали проложенные посередине 

них коммунальные стоки, так появился 

современный Париж. Сегодня только раз-

ница в фактуре камня напоминает о про-

шлом улицы и специальное ограждение 

от проезжей части —  столбы в 1,2 метра 

высотой.

Немецкий менталитет буквально пронизы-

вает городские пространства Германии. 

Здесь все продумано до мелочей. 

В Дюссельдорфе тротуарный бордюр —  это 

шедевр. Впрочем, как и в других герман-

ских городах. Здесь применяют несколько 

десятков видов бордюров —  от круглых, 

обрамляющих зеленые насаждения, до 

плоских, соединенных со специальным 

фактурным покрытием для слепых людей. 

Немцы строго соблюдают правила. Если 

это автомобильная парковка, то вто-

рого ряда здесь не увидеть. Если это 

урны для мусора, то нет ни запаха, ни 

грязи. Тротуары в Дюссельдорфе —  это 

обязательно плитка, скомбинированная 

в красивый рисунок. Главное, тротуар-

ный бордюр и сам тротуар всегда выше 

газона, вода и пыль не попадают на 

пешеходную зону с высокого бордюра, 

а остаются на земле.

Посреди тротуара всегда есть ве-

лосипедная дорожка. Немцы рож-

даются с умением водить этот вид 

транспорта —  экологичный и полезный 

для здоровья. Только здесь можно 

увидеть картину, когда старушка, еле 

передвигающая ноги, выходит из мага-

зина и как ни в чем не бывало садится 

на велосипед и уезжает как заправский 

участник «Тур де Франс». Инвалиды на 

колясках также легко могут передви-

гаться по пешеходным дорожкам, не при-

лагая особых усилий, потому что плитка 

лежит ровно, идеально подогнанная по 

всей протяженности.

Водосточные трубы не выходят на троту-

ар, а уходят в канализационную систему. 

Остановочные комплексы на дорогах 

чистые, с освещением, картами и распи-

санием маршрутов автобусов и трамваев, 

здесь есть табло с временем прибытия 

транспорта, кнопка вызова полиции.

По миру ходит байка, что в Германии 

дороги моют шампунем. На деле это не 

такой уж и миф. Дороги действительно 

моют специальным составом, но не везде 

и не всегда, а только после зимы, чтобы 

привести полотно в порядок. И снег 

здесь почему-то всегда одного цвета —  

белый. Детские площадки в Германии —  

это предмет гордости горожан. Они не 

раскрашены в яркие цвета, а стили-

зованы под различные темы из сказок 

и народных преданий или, наоборот, 

выполнены в ультрасовременном формате.

Горячие технологии. Когда наступает 
зима и городское пространство покрыва-

ется снегом, мир замирает в анабиозе. 

Но не везде. Уже во многих городах 

мира все чаще стали применять различ-

ные передовые технологии, помогающие 

горожанам веселее переживать зиму.

Первые попали под раздачу парковые 

скамейки. Зимой они пустуют, стоят 

под снегом, создавая грустную карти-

ну. Исправить ситуацию помогают лавки 

с подогревом. Такая зимняя городская 

мебель уже используется в Скандинавии 

и Канаде. Простой встроенный нагрева-

тельный элемент превращает унылую за-

снеженную скамейку в теплые посиделки 

горожан. Термоскамейки в ближайшем 

будущем могут стать настоящим зимним 

трендом во многих городах, включая 

Россию. Еще одно новшество —  теплые 

остановки, где чаще всего в ожида-

нии транспорта мерзнут люди. Сегодня 

в городах можно погреться на открытых 

остановках со встроенным элементом, 

излучающим тепло. Или подождать авто-

бус в закрытых комплексах с отоплением.

Жителям Исландии холод знаком, но даже 

они ведут с ним борьбу, прокладывая 

тротуары с подогревом на естественных 

геотермальных источниках. В Рейкьявике 

даже в холодное время года улицы полны 

народу, тротуары не замерзают, и на 

улице значительно теплее. А, например, 

в Хельсинки гололед не встретишь на 

пешеходных дорожках, потому что под 

ними проложена электрическая система 

подогрева. Снег, падая на мостовую, тут 

же превращается в воду и стекает в го-

родскую канализацию. Такая же картина 

и в Японии. Здесь подогревают улицы во 

всех городах, где зимой выпадает снег.

Чистая обувь. Проблема южных россий-
ских городов —  в неправильно выполнен-

ных дождевых стоках на дорогах. Делать 

под наклоном тротуары, пешеходные до-

рожки, мостовые между домами научились 

в Европе давно. Это помогает справ-

ляться с дождевыми и грязевыми потока-

ми. Поэтому в Европе во время дождя за 

обувь бояться не приходится. В России 

же дорожки не строили изначально под 

уклоном, а закрывали их деревянным 

настилом, под которым находилась 

размытая грязь и вода. Позже деревян-

ные мостовые убрали, дороги покрыли 

асфальтом, как они были изначально. 

Вода скапливается прямо на дорожке, ей 

уходить некуда.

На самом деле все идет от проекти-

рования проезжей части дороги. Плюс 

грамотно построенный ливневый сток 

с защитными решетками, которые нужно 

чистить. Правильно построенная город-

ская дорога должна иметь в перпендику-

лярном разрезе либо скат по бокам, либо 

уклон на одну сторону. Как в ванне, она 

устанавливается чуть со склоном, что 

помогает воде найти слив. В европей-

ских странах такой формат дороги —  

обязательное условие. Второй момент. 

Тротуары, пешеходные, велосипедные 

дорожки всегда выше газона. В этом 

случае земля, грязь, мусор, дождевая 

вода никогда не попадут на дорожку, она 

останется чистой, как и обувь. ||www.vestnikstroy.ru |

Правильно построенная городская дорога 
должна иметь в перпендикулярном разрезе 
либо скат по бокам, либо уклон на одну 
сторону. В европейских странах такой 
формат дороги — обязательное условие.
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        О воде                          

«И в ванне, и в бане —

Всегда и везде

Вечная слава воде!»

Корней Чуковский, поэт («Мойдодыр»)

«Вода — больший дефицит, чем энергия. У нас 

есть альтернативные источники энергии, но 

альтернативы воде нет». 

Юджин Одум, биолог

«Мы познаем ценность воды лишь тогда, 

когда колодец пересыхает».  

Бенджамин Франклин, политический деятель

«Капля воды — дороже алмаза».  

Дмитрий Менделеев, химик

«Вода — это самое мягкое и самое слабое 

существо в мире, но в преодолении твердого 

и крепкого она непобедима, и на свете нет 

ей равного». 

Лао Цзы, философ

«Тот, кто чист и очищает тех, кто запят-

нан, — это вода». 

Масару Эмото, писатель, исследователь инфор-

мационных свойств воды

«Вода ценна не меньше денег». 

Роберт Харрис, писатель («Помпеи»)

«Вода — это самое драгоценное ископаемое. 

Вода — это не просто минеральное сырье; это 

не только средство для развития промыш-

ленности и сельского хозяйства; вода — это 

действенный проводник культуры; это живая 

кровь, которая создает жизнь там, где ее не 

было». 

Александр Карпинский, геолог, академик

 

«Вода — это первопроходец, за которым по-

слушно следуют поселенцы, извлекая пользу 

от ее малейших изменений». 

Торо Генри Дэвид, писатель, натуралист

«В неразвитых странах смертельно опасно 

пить воду, в развитых — дышать воздухом». 

Джонатан Рейбан, писатель и путешественник

«Какова земля, таковы и родники». 

Татарская поговорка

«Потому что без воды — и ни туды, и ни 

сюды!»

Песенка «Водовоза» из к/ф «Волга-Волга»

«Ядохимикаты и всякие отбросы мы сплавляем 

в океан, как нерадивая хозяйка заметает 

мусор под ковер».  

Тур Хейердал, археолог, путешественник

www.vestnikstroy.ru |
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      |Чего 
не хватает 
России



Уже не один десяток лет архитекторы, градостроители 
и активные граждане спорят о том, так ли нужно нашим городам 
постепенно превращаться в высотные «каменные джунгли», или 
же стоит сделать упор на уютные малоэтажные микрорайоны — 
милый многим россиянам формат «почти частного дома», который 
сулит комфортное, хотя зачастую удаленное от центра 
проживание. Эксперты, с которыми поговорил «Вестник», тоже 
не пришли к единому мнению. Но все они настаивают на одном: 
вписывать новое жилье в облик городов будущего нужно 
грамотно и деликатно, точно понимая, что, где и зачем 
строить.

Текст: Ольга Лазуренко |
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Сергей Скуратов, архитектор, 

президент компании «Сергей 

Скуратов Architects», член 

правления Союза московских 

архитекторов, профессор 

Международной академии архи-

тектуры, почетный строитель 

города Москвы:

— Города ближайшего бу-

дущего могут выглядеть 

примерно так же, как выгля-

дят сейчас самые развитые 

и востребованные, с точки 

зрения бизнеса и финан-

сов, города мира: Лондон, 

Шанхай, Гонгонг, Нью-йорк, 

Сингапур. Небоскребов будет 

очень много, и число их 

будет расти. Эта тенденция 

давно заразила весь мир, 

и вызвана она не только 

высокой стоимостью земли, 

но и всевозрастающими 

амбициями потребителей, 

постоянно подпитываемыми 

развитием строительных 

и других отраслевых техно-

логий. В небоскребостроении, 

как в спорте, нет предела 

совершенству, и поэтому 

наиграются в него не скоро. 

И в эстетику, и в размеры, 

и в преодоление гравитации.

Что это будет типологиче-

ски? Арендное жилье, отели, 

офисы или целые вертикаль-

ные многофункциональные 

города с торговлей и всей 

системой жизнеустройства, 

сказать сложно, так как 

не совсем понятно, что 

будет в ближайшем буду-

щем с важнейшими частями 

жизни человека —  работой, 

продолжительностью жизни 

www.vestnikstroy.ru |

и искусственным разумом? 

Работа —  какая, где? Сколько 

времени и кем она будет 

выполняться (человеком или 

уже машиной)?

В ближайшем будущем нам, 

вероятно, придется строить 

«дома-гаражи», боксы для 

«умных» машин или биоро-

ботов. Или они будут жить 

рядом с нами? И кто в конце 

концов будет тогда опреде-

лять облик городов и пра-

вила жизни, с точки зрения 

сохранения цивилизации, ее 

воспроизводства, —  человек 

или машина?

Если человечество с помощью 

новейших компьютерных био-

технологий увеличит продол-

жительность жизни человека, 

изменит ее качество, то как 

минимум придется менять всю 

типологию дома, в котором 

будут жить представители 

четырех, пяти или шести по-

колений одновременно. Какие 

возможности получит молодое 

поколение и чем будут зани-

маться долгожители? Нужен 

им будет старый уклад жизни, 

камин и спальня, не знает 

никто. Будут ли они жить 

в одном месте, как сейчас, 

или постоянно путешество-

вать по миру?

И мы еще можем представить 

себе миллион факторов, ко-

торые повлияют на изменение 

облика городов и поселений 

будущего.

Александр Бояринов, профес-

сор, заведующий кафедрой 

градостроительства Академии 

архитектуры и искусств ЮФУ:

— Академик Игорь Грабарь 

говорил: «Что ни город, то 

норов». Поэтому в вопро-

сах определения высотности 

жилищного строительства все 

зависит от размеров города, 

его истории, численности 

населения и т.д. Возьмем 
Ростов. Это достаточно 

компактный для миллионника 

город, и, конечно, все по-

требности в жилье коттедж-

ным строительством здесь 

не закрыть. Но тут вопрос 

в другом: где и как строить 

высотные дома? В истори-
ческом центре изначальный 

режим высотности учитывал 

и ширину улиц, и инсоляцию, 

и функциональное назначение 

зданий —  все эти прави-

ла уже нарушены. В старых 

кварталах с 4- и 5-этажными 

домами до сих пор то тут, 

то там вдруг появляется 

19-20-этажная башня. Она же, 

по сути, парализует усто-

явшееся положение вещей! 

Потому что и без того 

в загруженном центре сразу 

появляется концентрированно 

большое количество людей. 

А ресурс площадей близле-

жащих парковок, детсадов 

и школ на это не рассчитан, 

что создает проблемы для 

самих жильцов и для город-

ской инфраструктуры.

В целом, думаю, застройка 

сегодня должна быть ком-

бинированной: где-то мало-

этажной, где-то —  средне-

этажной или высотной. Иначе 

получится, как в ростовской 

Левенцовке или некоторых 

районах Краснодара: строят 

«колодцем» многоэтажки, дво-

ров между ними практически 

нет, и это выглядит и ощу-

щается очень дискомфортно.

Или другой пример: сейчас 

в Ростове на территории 

бывшего аэропорта пла-

нируется еще один жилой 

район. Пусть даже он будет 

средне- и малоэтажный, но 

ведь там нет точек прило-

жения труда! То есть утром 

и вечером огромный допол-

нительный поток людей будет 

стремиться оттуда/туда, 

что явно только усугу-

бит существующую проблему 

пробок. Вопросом занятости 

и разгрузки потоков опять 

никто не озаботился, притом 

что именно в центре Ростова 

сосредоточена практически 

вся медицинская, социальная, 

торговая инфраструктура 

и рабочие места. Так быть 

не должно. Как и того, что 
сегодня в погоне за при-

былью девелоперы возводят 

высотки практически где 

попало, сильно меняя облик 

города. По правилам зем-

лепользования и застройки 

каждый участок городского 

пространства должен полу-

чать функциональное об-

ременение. Что это будет: 

жилой квартал, зеленая зона 

или транспортная развязка? 

Также определяется этажность 

(если речь идет о застройке). 

Увы, сейчас мы сталкиваемся 

с низким уровнем градостро-

ительной дисциплины, и пока 

ситуация не изменится, едва 

ли можно что-то сделать…

Дмитрий Реутт, владелец 

проектного бюро R1, совладе-

лец и второй директор Twelve 

Architects & Masterplanners:

— Высотность дома в первую 

очередь должна быть от-

ражением стоимости земли, 

на которой он возводится. 

Кроме того, многоэтажка, по 

сути, символизирует собой 

большой город, где скон-

центрирован бизнес, много 

людей и мало места.

Но с точки зрения челове-

ка, высотный дом не очень 

комфортен: все, что выше 

5-7 этажей, уже выходит 

за пределы «человеческого 

масштаба». Поэтому если 

строишь дом в 25 этажей, 

надо, чтобы люди не чув-

ствовали себя муравьями, 

для этого нужно вокруг 



создать определенные усло-

вия: ландшафты, пристройки, 

элементы входных групп. 

То есть решение «как можно 

больше жилья на малень-

ком клочке земли» должно 

компенсироваться качеством 

благоустройства. Ведь если 

ты поставил 25 этажей «окна 

в окна» и у тебя голый двор, 

в этом жить просто тяжело. 

А вот если в центре «ко-

лодца» разместить фрагмент 

парка с озером и лесом, то 

восприятие будет куда более 

гармоничным. Что касается 
принципиальности вопроса 

много- или малоэтажного 

строительства, то здесь все 

зависит исключительно он 

общего концепта. В амери-

канской Силиконовой долине 

люди живут в коттеджах, 

работают в небольших офи-

сах типа кампусов —  и это 

определенная модель жизни. 

К примеру, там практически 

нет общественного транспор-

та. А в крупных европейских 
и российских городах все, 

наоборот, очень компак-

тно. Чем больше функций 

на квадратный метр города, 

тем удобнее жить. При этом 

развит общественный транс-

порт, который позволяет 

максимально близко подъ-

ехать к месту назначения. 

В Нью-Йорке, где одна из 

самых высоких плотностей 

населения на Земле, про-

бок гораздо меньше, чем 

в Лос-Анжелесе, который 

преимущественно низкоэтаж-

ный. Потому что ньюйоркцы 

сознательно отказались от 

личного транспорта в пользу 

общественного. Исторический 
контекст —  отдельная тема. 

Мы благодарны архитекторам 

прошлого, создавшим здания, 

которыми любуемся по сей 

день. И теперь наша очередь 

строить так, чтобы потом-

кам было приятно смотреть 

на результат этой работы. 

Поэтому я думаю, что не так 

уж и плохо возводить новые 

дома, в том числе и мно-

гоэтажные, в исторической 

части городов. Давно за-

метил, что в обществе 

существует рьяный протест 

против всего нового. Но вы-

сотные здания не обязатель-

но испортят вид кварталов 

с исторической застройкой, 

часто, напротив, они ста-

новятся их новой достопри-

мечательностью. Возьмите, 

к примеру, лондонский Shard, 

который стоит недалеко от 

Тауэрского моста: да, он 

смотрится очень контрастно, 

потому что здания вокруг 

высотой 5-7 этажей. Но это 

выглядит здорово! Он уже 

стал яркой достопримеча-

тельностью. Или идея Лахта 

Центра в Питере —  многие 

спорили, хороша она или не 

очень. По-моему, прекрасная 

концепция. Не надо сдувать 

пылинки с исторического 

наследия. Если в него не 

вдохнуть новую жизнь, не 

придать новый функциональ-

ный смысл, это будут просто 

закрытые на ключ старые 

дома. А что там еще делать? 

Ведь даже переоснастить их 

под современные стандарты 

и требования безопасности 

без сноса части внутренних 

конструкций невозможно, не 

говоря уже о переформатиро-

вании под новый функционал.

Татьяна Тихонова, генераль-

ный директор компании  

«РГ-Девелопмент», руководи-

тель Комиссии в сфере гра-

достроительной деятельности 

и архитектуры Общественного 

совета при Минстрое России:

— С моей точки зрения, 

города будущего долж-

ны быть разнообразными. 

Сегодня многие факто-

ры влияют на плотность 

и высотность застройки. 

Это и утвержденные доку-

менты градостроительного 

регулирования, и наличие 

памятных мест и объектов 

культурного наследия, да 

и сами города очень от-

личаются. Что хорошо для 

Москвы, может быть со-

вершенно недопустимым, 

например, для Костромы. 

Высотность должна быть 

сомасштабной местоположе-

нию. Высотные доминанты 

имеют право на суще-

ствование, но они должны 

быть адекватны контексту 

городской среды. К слову, 

соответствие новостроек 

«характеру городов» —  за-

бота главных архитекто-

ров, по усилению статуса 

которых ведется сейчас 

большая работа, в том числе 

с участием представителей 

Общественного совета при 

Минстрое России. Сейчас 

в разных регионах главные 

архитекторы имеют разное 

влияние, и это отражается 

на внешнем облике городов.

Что касается деятельности 

застройщиков, то, приступая 

к проектированию и стро-

ительству, мы должны не 

только досконально изучать 

потенциал территории, но 

и все ограничения по гра-

достроительным регламентам 

и композиционным качествам 

сложившейся застройки.

Каждый из нас, жителей, 

индивидуален, и предпочте-

ния у всех различны. И со 

временем наши предпочтения 

могут кардинально менять-

ся. Одинаковыми ли должны 

быть условия проживания 

одинокого человека или 

семьи с несколькими деть-

ми? Уверена, что нет. Такой 

должна быть и среда —  пре-

доставляющей возможность 

удовлетворить различные 

потребности. Наша компания 

строит дома с корпуса-

ми различной этажности. 

Сейчас такие дома от 11 до 

25 этажей мы возводим в ЖК 

«Орехово-Борисово».

Валентина Полевиченко,  

генеральный директор концер-

на «Единство»:

— В городе может быть 

и должно быть все. Часто 

в мире разделяют районы 

высотной и малоэтажной 

застройки или запрещают 

в принципе строить в исто-

рическом центре, напри-

мер такое решение принято 

в Вене. Но далеко не везде 

так, и, если бережно отно-

ситься, можно гармонично 

совместить здания раз-

ной высоты в одном месте. 

«Единство» уже 25 лет 

работает в центре Ростова. 

И когда компания работает 

в сложившейся застройке, 

необходимо думать о том, 

что и как именно постро-

ить, чтобы не испортить 

город. Мы успешно решали 

подобную задачу, используя 

такой прием: жилой комплекс 

«выходил» к улице мало-

этажной частью, а высокую 

отодвигали вглубь застройки. 

Хороший пример этого —  наш 

ЖК «Каскад» на Пушкинской 

или новый объект концерна 

ЖК «Бристоль». Когда высот-

ный дом органично вписан 

в окружение, то и улица 

сохраняет свой характер, 

и человеку комфортно, так 

как над ним не нависает 

громада. Если говорить о том, 
каким лично мне хотелось бы 

видеть город будущего, то 

отвечу: больше обращенным 

к пешеходам. Многим городам 

не хватает парков и других 

рекреационных зон. Важно 

решать новые общественные 

пространства так, чтобы было 

больше мест, где люди смогут 

гулять, играть, заниматься 

спортом. ||
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За 2017 год в России введено 78,6 млн 

кв. м жилья. «Год назад мы прогнози-

ровали, что снижение ввода по итогам 

2017-го может составить 4-5%, но оно 

составило лишь 2%, — прокомментиро-

вал глава Минстроя РФ Михаил Мень. — 

Несмотря на последствия негативных 

явлений в экономике, нам удалось 

удержать объемы на достаточно высоком 

уровне: c 2014 года ввод жилья состав-

ляет около 80 млн кв. м в год — в два 

раза больше, чем в 2004-м».

Это, однако, отнюдь не предел. В новой 

Стратегии развития жилищной сферы РФ 

до 2025 года ставится задача нарастить 

темпы строительства до 120 млн кв. м. 

Такие объемы позволят увеличить обе-

спеченность россиян жильем до уровня 

стран Восточной Европы — 30 кв. м 

на человека.

Среди ключевых стимулов — ипотека. 

В декабре 2017 года ипотечные ставки 

на первичном рынке снизились до 9,77%, 

на вторичном — до 9,8% годовых. 

Таким образом, впервые в истории 

они перестали быть двузначными. Для 

сравнения: еще в 2015-м ставки дохо-

дили до 15-16%. В прошлом году банки 

выдали более 1 млн ипотечных кредитов 

на 2 трлн рублей — на треть больше, 

чем в позапрошлом. Это тоже рекордный 

показатель. «Ожидается дальнейшее 

снижение ключевой ставки, а следо-

вательно, и ставок кредитования», — 

прогнозирует Михаиль Мень. 

По подсчетам Агентства ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК), в пя-

тилетней перспективе спрос на жилье 

в России превысит 600 млн кв. м. Как 

показывают результаты социологических 

исследований, более половины соотече-

ственников, желающих улучшить жилищ-

ные условия, предпочтут первичный 

рынок. При этом отмечается тенденция 

к увеличению площади приобретаемого 

жилья: люди хотят жить в более про-

сторных квартирах. Их желания вполне 

осуществимы, но при определенных 

условиях. 

«Начинать нужно с уменьшения за-

трат, — считает генеральный директор 

АИЖК Александр Плутник. — Мы дали 

задание архитекторам спроектировать 

такие квартиры, чтобы себестоимость 

строительства укладывалась в 40 тыс. 

рублей за 1 кв. м. Вместе с тем новое 

жилье должно отвечать современным 

стандартам — иметь линейку от 20 до 

     |Комфортно 
жить не запретишь
К 2025 году в России планируется построить 800 млн кв. м жилья

Это уникальный шанс повысить качество жизни почти для 25 млн человек. Практика максимального удешевления процесса 
возведения жилья показала свою несостоятельность. На первый план выходит современная и комфортная среда, которая будет 
служить не одному поколению россиян. К такому выводу пришли участники сессии «Современное жилье», состоявшейся 
в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».   

Текст: Данил Савельев |



100 кв. м». Сейчас средний размер 

типовой квартиры, покупаемой россия-

нами, — около 50 кв. м. 

Многое будет зависеть от применения 

новых стандартов застройки жилья, 

отличающихся от норм массового домо-

строения советского периода. 

«Отрасли необходимы новые стандар-

ты застройки, — уверена директор 

по продуктам компании «Брусника» Елена 

Еременко. — Государство и его специа-

лизированные институты могли бы стать 

платформой, на которой профессио-

нальное сообщество сформирует общее 

видение стандартов. Главное — подо-

брать механизмы, чтобы вовлечь участ-

ников, чтобы стало интересно работать 

на длинные цели, чтобы появилось 

подлинное разделение и понимание 

стандартов. Руководители строительных 

компаний должны взять на себя задачу 

по реорганизации производственных 

циклов и парадигм в головах людей. 

Есть, конечно, особенности в отрасли, 

которые усложняют ее реформирование. 

В частности, в любой сфере все начина-

ется с исследований и разработок — они 

выступают драйверами. Мы хотим не 

просто поднять качество и эстетику 

жилья, мы хотим выйти на колоссальные 

объемы и стоимостью меньше 1 тыс. евро 

за 1 кв. м. Это потребует неординар-

ных мер, но это интересная задача и 

позитивная повестка».

Согласно прогнозам КБ «Стрелка», к 

2040 году свыше 80% жителей России 

при покупке жилья будут учитывать 

современные архитектурные и пла-

нировочные решения, транспортную 

доступность, уровень безопасности, 

экологичность и наличие культурной 

инфраструктуры. Задать необходимую 

планку призваны «Стандарты комплекс-

ного развития территорий» — документ, 

разрабатываемый АИЖК и КБ «Стрелка» 

при поддержке Минстроя РФ.

Стандарты предполагают строительство 

жилья с разнообразной планировкой 

квартир, с потолками не ниже 2,8 м, 

со сквозными подъездами и прозрач-

ными входными группами. Также речь 

идет о возведении кварталов с пешей 

доступностью до объектов социальной 

инфраструктуры, досуга или сферы 

услуг. В среднеэтажной и центральной 

моделях среды детские площадки будут 

располагаться не менее чем в 12 м 

от жилья, площадки для выгула собак — 

в 40 м, площадки для занятий спортом 

— в 10 м. Как минимум в 70% кварталов 

дворы будут с ограниченным доступом 

для посетителей, не менее 50% домов — 

с детским садом в пятиминутной 

пешеходной доступности. 90% входов в 

помещения жилого и общественно-де-

лового назначения будут расположены 

на уровне тротуара или оборудованы 

пандусами.

«Один из самых важных на сегодня 

предметов для обсуждения — коллек-

тивное пространство, то есть двор, — 

заметил управляющий партнер ООО «Эшер» 

Павел Крутолапов. — Двор — это возмож-

ность социума находить тесные связи 

друг с другом и, как следствие, разви-

ваться и решать социальные проблемы. 

Современные технологичные города 

идут по пути все большей интеграции 

в свои пространства природы. Мы можем 

работать с такими инструментами, как 

формирование озеленения, уже на этапе 

ввода жилья в эксплуатацию».

По наблюдению основателя и руково-

дителя шведского архитектурного бюро 

Semren & Mansson Магнуса Монссона, 

в России архитекторы иногда сталкива-

ются с законодательными требованиями, 

которые не всегда позволяют раскрыть 

важный эмоциональный компонент, 

значимый для формирования комфортной 

городской среды. Между тем современ-

ное жилое пространство невозможно 

без эстетики проектирования, которая 

давно живет по правилам, отличным 

от массового строительства советского 

периода. Г-н Монссон предложил создать 

своеобразные творческие лаборато-

рии, в которых архитекторы обучались 

бы новым формам визуализации жилых 

проектов, отвечающим требованиям 

действующего законодательства.

«Как строить современное и каче-

ственное жилье при малом бюджете? — 

задался вопросом партнер датского 

бюро Juul/Frost architects Хелле Юул 

Ларсен. — Сто лет назад, после Первой 

мировой войны, Европа столкнулась 

с тотальным дефицитом жилья, унич-

тоженного в результате боевых дей-

ствий. Ответом на это стало быстрое 

возведение масштабных модернистских 

микрорайонов. По мере снятия остроты 

жилищной проблемы от индустриальных 

методов строительства отказались. 

Впрочем, сегодня они вновь применя-

ются все чаще. При этом строительство 

индустриальным способом совершенно 

не тождественно типовому домостро-

ению. В Дании много лет был кризис, 

и мы  вели разговор о доступности 

жилья. Сегодня мы занимаемся тем, 

что отвечаем на потребности человека, 

обсуждаем социальные и демографиче-

ские проблемы, составляем программы, 

направленные на повышение качества 

жизни населения. В этом плане мы 

можем обмениваться опытом с Россией».

«Стандарты комплексного развития 

территорий» уже легли в основу 

технического задания Открытого 

международного конкурса архитектур-

ных концепций стандартного жилья и 

жилой застройки, который запустили 

Минстрой и АИЖК. Почти из 1 тыс. 

концепций, представленных участни-

ками из 39 стран, экспертное между-

народное жюри отобрало 20 финали-

стов — 11 российских и 9 иностранных. 

Имена победителей и призеров станут 

известны в апреле. ||
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      |Однажды 
мир прогнется 
под нас
В XXI веке работать, а также покупать и хранить вещи 
мы будем совсем иначе

Неформальные отношения. Разговор об 
офисной недвижимости начался с того, 

что едва ли в этом сегменте в по-

следние годы появились принципиаль-

но новые форматы и концепты. Однако 

постепенно здесь происходит другой 

важный поворот —  меняются потреби-

тели офисных пространств, и в бли-

жайшем будущем ими станет поколение 

миллениалов (люди, родившиеся после 

1985 года). По прогнозам Всемирной 

организации труда, к началу 2020-х 

годов именно они будут составлять 

50% рабочей силы.

Правда, Россия в 90-е пережи-

ла ощутимый демографический спад, 

и рожденных в это время гораздо 

меньше, чем в 80-е, поэтому для 

нас эти тенденции могут быть менее 

актуальными, чем для европейского 

или азиатского рынка. И все же этот 

фактор уже необходимо учитывать.

По словам Николая Вечера, вице-пре-

зидента GVA Sawyer, директора по 

обучению Academy of real estate 

(ARE), FRICS, CPM, для этого поколе-

ния потребности в рабочем месте вы-

глядят иначе: им важны мобильность, 

непривязанность к жесткому рабочему 

графику, многофункциональные поме-

щения. При этом комфортность офиса 

превалирует над объемом площадей.

«Из общего состава населения пример-

но 10% имеют потребность в офисных 

площадях (кстати, мировой стандарт 

офисной площади —  10 кв. м на чело-

века, в России —  6 кв. м), —  поясняет 

эксперт. —  И поскольку спрос теперь 

формируют эти самые миллениалы, не-

обходимо корректировать предложение. 

Среди быстрорастущих форматов —  ко-

воркинг, его рост в мире составляет 

25-30%. Это недорого, дает опреде-

ленную степень свободы, плюс там 

есть все, что нужно для работы. 

Характерно, что в большей степени 

спрос формируют IT-компании, ведь 

именно этот сегмент быстро и устой-

чиво развивается».

По оценкам специалистов, в России 

сейчас примерно 350 коворкингов, 

уровень заполняемости составляет 

порядка 80%. Причем в такие форматы 

идут инвесторы (Сбербанк, в частно-

сти), и это выглядит весьма перспек-

тивно. Показательный пример здесь —  

международная компания WeWork, 

которая задает основной тренд в сег-

менте: ее капитализация на сегодня 

достигла 20 млрд долларов.

Второй распространенный в последнее 

время «неформатный формат» офиса —  

антикафе. Будучи чем-то средним 

между гостиницей, офисом и кафе, они 

стали появляться в начале 2010-х 

годов в Москве и пока еще остаются 

популярными, хотя существует мнение, 

что этот тренд идет на спад. Они 

популярны для проведения небольших 

презентаций, закрытых обсуждений 

в неформальной обстановке.

Но некоторые операторы офисной Текст: Ольга Лазуренко |

В Ростове-на-Дону состоялся федеральный саммит по недвижимости 
PRO Development, организованный PROEstate Events и 
ИД «Коммерсантъ», при поддержке учебного центра Academy of 
Real Estate и Российской гильдии управляющих и девелоперов.
Отдельным пунктом повестки дня стали вопросы, связанные  
с потенциалом торговой, офисной и складской недвижимости.



недвижимости, желая обойтись малой 

кровью, и вовсе создают офисные про-

странства буквально из того, что под 

рукой, например из контейнеров. Это 

называется карготектура (от cargo —  

«груз»). Такой формат очень распро-

странен в Финляндии, но в России об 

этом говорить пока не приходится.

Впрочем, по оценке г-на Вечера, 

остаются очень востребованными 

и традиционные офисные помещения. 

И такая тенденция сохранится, осо-

бенно для госкомпаний, естественных 

монополистов и т.д. К слову, самые 

крупные сделки с недвижимостью 

в Москве (до 150 тыс. кв. м) также 

происходили в офисном сегменте.

ТЦ: как раньше уже не будет.  
Игорь Коновалов, председатель правле-

ния ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ», подвел итоги 

2017 года, сообщив, что за этот пе-

риод в России был введен наименьший 

за последние пять лет объем торговых 

площадей —  всего 800 тыс. кв. м. При 

этом реализация новых крупных про-

ектов —  большая редкость. Причиной 

такого торможения в первую очередь 

стало насыщение рынка. В Краснодаре, 

к примеру, показатели уже соответ-

ствуют европейским нормам —  больше 

1100 кв. м на 1000 человек. Ростов 

пока в два раза отстает, но вот 

в малых городах (до 500 тыс. человек) 

явно ощущается недостаток качествен-

ных торговых площадей.

Еще одна причина замедления темпов 

роста торговой недвижимости —  умень-

шение количества новых международных 

брендов, выходящих на российский 

рынок: в прошлом году их пришло 

всего 37. Возникает вопрос: постро-

ить ТЦ можно, а чем их заполнять? 

Особенно с учетом того, что в бли-

жайшие 3-5 лет ситуация вряд ли 

изменится. Хотя уже заметен нарожда-

ющийся класс российских брендов 

в легкой промышленности, но пока 

динамика не выражена.

Другими причинами спада руко-

водитель «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» назвал 

высокую стоимость заемных средств 

и дефицит подходящих локаций для 

строительства.

Не менее важным направлением разви-

тия торговой недвижимости сегодня 

становится ее актуальность. В круп-

ных качественных проектах с развитой 

досуговой зоной ситуация стабиль-

ная —  заполняемость 100%. При этом 

старый фонд ТЦ (построенный более 

10 лет назад) требует реконцепта 

и реконструкции: здесь уже доля ва-

кантных площадей составляет от 10%.

«Что касается трендов, то теперь 

торговый центр должен впечатлять, 

создавать wow-эффект, —  отмечает 

Игорь Коновалов. —  Архитектура, ди-

зайн, комфортные общественные про-

странства, широкие галереи, простор-

ные площади фуд-корта, обязательная 

развлекательная зона —  все это 

работает на увеличение времени 

пребывания посетителя в ТЦ. Если 

работать в этом ключе, то затраты на 

кв. метр будут выше, соответственно, 

и капиталоемкость, и сроки окупаемо-

сти увеличиваются. Поэтому в городах 

с высокой плотностью населения такие 

объекты будут появляться скорее 

в качестве исключений».

Сохранить и приумножить.  
Виктор Халын, к.э.н., доцент, гендирек-

тор ООО «Северо-Кавказское логистическое 

предприятие», заведующий базовой кафе-

дрой «Коммерция и логистика» РГЭУ (РИНХ), 

рассказал о появлении нового формата 

складских помещений —  light industrial. 

Эти многопользовательские склады не 

так давно стали появляться в Европе 

и Америке и буквально только что при-

шли в крупные города России —  Москву 

и Санкт-Петербург. Суть нововведения 

в том, что склад может использоваться 

множеством отдельных лиц, причем как 

физических, так и юридических. Люди 

могут хранить там свои вещи, малые 

предприниматели, магазины интер-

нет-торговли использовать как склад для 

небольшого количества товара.

«Строить такие помещения легче 

в странах, где земли много (Америка, 

Австралия), —  отмечает эксперт. —  Зато 

там, где ее мало, выше востребован-

ность и, соответственно, окупаемость. 

По данным 2016 года, в Москве этот 

формат только начал набирать обороты: 

насыщенность складами light industrial 

составляет примерно 9 кв. м на 1000 че-

ловек. При этом 17 логистических 

операторов уже работают в этом направ-

лении, в Питере их, правда, всего пять. 

Поскольку транзитный потенциал ЮФО 

очень велик и многие небольшие компа-

нии выстраивают свою логистику через 

эту территорию, направление выглядит 

очень привлекательным для инвести-

рования, особенно с учетом того, что 

сегодня есть предпосылки для сокраще-

ния инвестиций в жилую, коммерческую 

и офисную недвижимость». ||
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инвестсоглашений реализуется 
на Дону 
Общая сумма концессий в ЖКХ составляет порядка 300 млрд рублей

Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по эффективности работы в области устранения выявленных 
несанкционированных свалок. Такую высокую оценку Донской край получил от экспертов проекта ОНФ «Генеральная 
уборка». Знаком отличия стал экологически чистый банный веник, который был передан в регион как символ чистоты. 
Подробнее о деятельности, которая ведется в сфере обращения с ТКО, а также об итогах работы по остальным 
направлениям жилищно-коммунальной сферы и о задачах на текущий год рассказал министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер. 

|Ростовская область

— Крайний срок начала работы рег- 

операторов, определенный зако-

нодательством, — 1 января 2019 

года. В Ростовской области конкурсы 

будут завершены до 1 мая 2018 года. 

На сегодняшний день из восьми зон 

деятельности определены операто-

ры по трем зонам — Новочеркасской, 

Волгодонской и Красносулинской. 

Проводятся конкурсные процедуры 

по Миллеровской зоне.

В апреле планируется заложить первый 

камень объектов Волгодонского межму-

ниципального экологического отходо-

перабатывающего комплекса, в мае — 

Новочеркасского и Красносулинского.

Что касается развития инженерных 

сетей, то в прошлом году построено 

и реконструировано 65,3 км водопрово-

дных сетей, 14,2 км канализационных 

сетей, капитально отремонтированы 

11,2 км водопроводных сетей и 1,9 км 

канализационных сетей. Построены 

пять и капитально отремонтированы 30 

буровых скважин. Построены три ко-

тельные и 5 км сетей. Приобретено 180 

водонапорных башен. Реализованы такие 

масштабные проекты, как обеспечение 

инженерной инфраструктурой объек-

тов, построенных к чемпионату мира 

по футболу.

Приоритетное направление работы 

министерства — привлечение инвести-

ций в отрасль. Один из эффективных 

механизмов — передача в концессию 

объектов коммунальной инфраструктуры 

с сохранением права собственности 

государства.

Одним из ярких примеров взаимо-

действия муниципалитета и бизнеса 

является концессионное соглашение, 

заключенное в 2017 году на рекон-

струкцию и строительство объектов 

теплоснабжения в Белокалитвинском 

городском поселении. Эта котельная 

долгие годы имела статус планово- 

убыточной. Других таких примеров 

по срокам реализации инвестпроекта 

нет. Здесь менее чем за год концес-

сионером выполнены строительство 

котельной и реконструкция существу-

ющих станций смешения с установкой 

теплогенерирующего оборудования. 

Сегодня эта котельная снабжает теплом 

и горячей водой порядка 40% населения 

города. Общий объем инвестиций соста-

вил более 400 млн рублей. Срок кон-

цессии — 25 лет.

Всего в ЖКХ региона на сегодняш-

ний день заключено 79 концессион-

ных соглашений на сумму порядка 

300 млрд рублей. Из года в год растет 

объем инвестиций в отрасль. В 2016 

году — 800 млн рублей, в 2017-м — 

1 млрд 200 млн, а в 2018 году плани-

руется реализовать инвестпроектов не 

менее чем на 2 млрд рублей.

Не меньшими темпами растет и объем 

капремонта МКД. В 2017 году было 

отремонтировано 775 домов и замене-

но 294 лифта. В 2016 году в рамках 

краткосрочного плана капитально отре-

монтировано 549 домов и 292 лифта. 

А в 2018-м число капитально отремон-

тированных домов возрастет до 1380, 

лифтов — до 326. ||

Текст: Елена Серегина |

Андрей Майер



— Ввод жилья — процесс многогранный, и 

он невозможен без многих составляющих. 

Первая — градостроительная политика, 

которая должна быть понятна, про-

зрачна и привлекательна для  инвесто-

ров. Вторая — строительный комплекс, 

производящий строительные материалы 

и технологии. Мы заинтересованы в 

том, чтобы как можно больше предприя-

тий устойчиво работало на территории 

области и мы сокращали затраты по 

логистике стройматериалов в регион. 

Ну и третье, самое главное — наличие 

подрядных организаций, которые обе-

спечивают рабочими местами специа-

листов отрасли и поступление налогов 

в бюджетную систему. Оказание помощи 

всему этому комплексу нормативными 

документами и другими мерами поддержки 

позволяет Ростовской области на про-

тяжении многих лет входить в десятку 

лидирующих регионов по вводу жилья. 

Что касается развития промышленности 

строительных материалов, в 2016 году 

был введен в эксплуатацию завод 

«Технониколь», производящий теплоизоля-

ционные материалы. В 2017 году заверши-

лась реконструкция завода ККПД, который 

теперь выпускает плиты по канадской 

технологии. Кроме того, в 2017 году 

группа компаний «ВКБ» начала строи-

тельство завода по производству газо-

бетонных блоков «Север» в Октябрьском 

районе. Убежден, что насыщение рынка 

этими материалами (а это на сегодняшний 

день один из основных стеновых элемен-

тов ограждающих конструкций) позволит 

снизить стоимость жилья и стимулиро-

вать развитие жилищного строительства, 

в том числе индивидуального. Хорошую 

динамику продемонстрировал и сегмент 

ипотечного кредитования. В 2017 году в 

регионе выдано более 23 тыс. креди-

тов на сумму порядка 36 млрд рублей. 

Ставка по кредиту снизилась относи-

тельно 2016 года почти на 2% — с 12,5% 

до 10,7%. При этом стоимость квартир 

повысилась за год не более чем на 5%. 

Два-три года назад об однокомнатной 

квартире стоимостью 1 млн рублей мы 

могли только мечтать. А на сегодняшний 

день такой сегмент на рынке присут-

ствует, и его можно приобрести в черте 

города Ростова-на-Дону. В прошлом году 

из федерального бюджета выделено 34 

млн рублей на строительство транс-

портной и инженерной инфраструктуры в 

микрорайоне Левенцовский. В этом году 

мы направили в минстрой заявку на 

1,5 млрд рублей на строительство двух 

детских садов в мкр. Левенцовский, 

двух автомобильных дорог вокруг 

5-го и 6-го мкр. Левенцовский, школу 

в Красном Аксае и школу в военном 

городке в мкр. Суворовский на 1340 

мест. Какие объекты из этого перечня 

будут одобрены, станет известно уже в 

ближайшее время. ||

       |Девятое 
место в России  
заняла Ростовская область по вводу жилья в 2017 году 

Всего в Донском крае за 12 месяцев прошлого года введено в эксплуатацию более 2,3 млн квадратных метров жилья, что 
почти на 2% выше запланированных показателей. Эти данные озвучил министр строительства, архитектуры 
и территориального развития Николай Безуглов на пресс-конференции в «Дон-Медиа». 

Текст: Елена Серегина | 

Николай Безуглов
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Очень удачный год. Советник прези-
дента Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области, директор АНО «Парк 

Темерник» Юрий Погребщиков назвал 

проект реабилитации реки глобальным, 

а первый год его реализации — очень 

удачным. «В 2017 году мы продела-

ли колоссальную работу, — заявил 

Погребщиков. — Определили 477 ка-

дастровых объектов, которые попали 

в зону ответственности специальных 

охранных зон. Приступили к активной 

фазе контроля за  гидрологическим 

состоянием реки. Получили практически 

готовую границу природного парка. 

В приоритете на 2018 год — разработка 

юридической основы, создание регио-

нальной или федеральной структуры, 

управляющей данной территорией. 

К этой работе привлечен Ростовский 

государственный экономический уни-

верситет с его мощной научной базой. 

Сегодняшние действия по спасению 

Темерника — ярко выраженный элемент 

формирующегося на Дону гражданского 

общества. Инициатива общественности 

услышана властью, и совместными уси-

лиями мы делаем шаг за шагом, чтобы 

достичь нужного результата». 

Начальник управления регионального 

государственного экологического над-

зора министерства природных ресурсов 

и экологии Ростовской области Елена 

Анпилогова рассказала, что длительное 

время фиксировалось антропогенное 

воздействие на Темерник. «В 2017 

году, когда началась реализация 

проекта, было выявлено достаточно 

большое количество источников загряз-

нения реки, — сообщила Анпилогова. — 

К концу прошлого года удалось лик-

видировать десять выпусков, в начале 

нынешнего — еще один.  Основная 

их масса принадлежала юридическим 

лицам. Сегодня мы уже занимаемся 

бывшими садоводческими товарищества-

ми. Ежемесячно  проводим рейды и вы-

являем нарушения природоохранного 

                 |Точка 
невозврата
В пресс-центре ИД «ЕвроМедиа» состоялся круглый стол, 
посвященный первым результатам реализации масштабного проекта 
реабилитации реки Темерник

Концепция, разработанная два года назад инициативной группой 
общественных деятелей и предпринимателей, предусматривает 
создание на территории трех муниципальных образований 
Ростовской области линейного экологического парка. В «дорожной 
карте», утвержденной губернатором региона, учтены мнения всех 
сторон: власти, профессионалов, населения. По мнению 
участников дискуссии, точка невозврата в проекте пройдена. 
Запланированные мероприятия  успешно реализуются, и уже через 
несколько лет Темерник и прилегающие участки будет не узнать.

Текст: Кирилл Власенко |



законодательства. Восстановить реку 

вполне возможно».

Беспрецедентный проект. Заместитель 
министра природных ресурсов 

Ростовской области Герман Сенчуков 

согласился, что проект спасения 

Темерника — беспрецедентный. «Мы на-

блюдаем взаимодействие структур 

власти, гражданского общества, СМИ. 

Аналогичных примеров в масштабах 

России либо очень мало, либо вообще 

нет. Во всех направлениях работа 

ведется поступательно», — дал оценку 

Сенчуков. 

Заместитель министра жилищно-комму-

нального хозяйства Ростовской области 

Михаил Полухин отдельно выделил во-

прос строительства очистных сооруже-

ний канализации города Аксая. На се-

годня их проектирование завершено 

и проходит экспертизу. Прогнозная 

стоимость объекта — 800 млн рублей,  

его возведение займет два года. 

«Актуальны также аспекты формиро-

вания комфортной городской среды, 

благоустройства прилегающих терри-

торий, — добавил Полухин. — Думаю, 

совместными усилиями реально все 

реализовать. Рисков, препятствий 

я не вижу».

Золотой знак. Региональный науч-
но-исследовательский и проектный 

институт градостроительства раз-

работал архитектурную концепцию 

реконструкции прибрежных террито-

рий Темерника в границах Ростова, 

Аксайского и Мясниковского районов. 

Его ценность подтверждает Золотой 

знак ежегодной национальной премии 

«Архиустойчивость», полученный авто-

рами концепции. 

«Уникальность проекта заключается 

в его масштабах и комплексном под-

ходе к решению проблемы, — объяснил 

начальник отдела территориально-гра-

достроительного проектирования ин-

ститута  Григорий Алексеев-Малахов. — 

На первом этапе мы  вычленили 

территории общего пользования, инве-

стиционно привлекательные террито-

рии, а также  территории, нарушающие 

водное и  градостроительное зако-

нодательство. Подготовленные мате-

риалы передали областному минстрою 

как заказчику проекта и приступили 

ко второму этапу, который подразу-

мевает вычленение  рекреационных 

территорий. Параллельно начинаем  

разработку концепции благоустройства 

по обоим этапам». 

Составители концепции прогнозируют, 

что на протяжении 35 км появятся 

девять узловых точек, в которых соз-

дадут парковые зоны. Возле них будут 

обустроены перехватывающие парковки 

для автомобилей, остановки обще-

ственного транспорта, кафе, пункты 

проката велосипедов. На территории 

линейного парка предусмотрены зоны 

отдыха, арт-пространства, смотровые 

площадки, набережные, зоны отдыха 

на воде. По замыслу экопарк должен 

привлекать и родителей с маленькими 

детьми, и пенсионеров, и роллеров.

Причастность к важному делу. Важное 
место в реализации проекта отво-

дится информационному сопровожде-

нию. «После того как я проплыла 

по Темернику с людьми, которые 

занимаются его очисткой, пообщалась 

с горожанами, заинтересованными 

в возрождении реки, мое отноше-

ние к проблеме совершенно измени-

лось, — призналась учредитель АНО 

«Парк Темерник» Марианна Баштавая. — 

Возникла мысль провести фестиваль 

под открытым небом, так называемый 

open-air. Есть большое творческое со-

общество, и люди сами активно высту-

пают с идеями. Многие фотографируют 

Темерник, посвящают ему стихи».

Скорее всего, фестиваль состоится в 

августе на  территории Ботанического 

сада Южного федерального универси-

тета. Согласие на участие в нем уже 

дали известные ростовские и москов-

ские музыканты. Цель — придать теме 

Темерника максимальное звучание, 

привлечь тысячи новых сторонников. 

Прежде всего — из числа молодежи. 

«Важно наметить план действий на 

пять, десять лет и планомерно осу-

ществлять его, — полагает учредитель 

АНО «Парк Темерник», координатор рабо-

ты со студенческой молодежью Алексей 

Стрельченко. — Необходимо заниматься 

не только тактикой, но и стратегией. 

Мы читаем лекции в крупнейших вузах 

Ростова, даем ребятам конкретные 

посылы, пытаемся состыковать их с 

органами власти. Если студенты гото-

вят какие-то исследования, то должны 

работать с практической информацией, 

которая будет применяться в дальней-

шем. В результате молодежь почувству-

ет причастность к важному делу».

Мечты сбываются. Нынешний круглый 
стол, посвященный судьбе Темерника, 

стал вторым по счету. В завершение 

дискуссии модератор попросил Юрия 

Погребщикова представить, о чем 

бы он рассказал на следующей, 

третьей, встрече, которая состоится 

через год.

«Я хотел бы сообщить о том, что мы 

смогли юридически оформить статус 

данной территории, осуществляем 

постоянный общественный контроль за 

проводимой работой, наблюдаем высо-

кую гражданскую активность населе-

ния, ощущаем мощную поддержку СМИ. 

Думаю, так и случится», — резюмиро-

вал директор АНО «Парк Темерник». ||
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Максим Валерьевич, модернизация 
отрасли сейчас идет под лозунгом «ЖКХ 
меняется». Что это значит для ростов-
ского водоканала? В какую сторону 
меняется предприятие?
Ростовский водоканал меняется в сто-

рону потребителя. Это выражается 

в повышении качества поставляемых 

услуг. По сути, водоканал становит-

ся менее «заметным» в силу сниже-

ния аварийности, отсутствия частых 

отключений воды и различных непри-

ятных для потребителя потрясений. 

Это также означает, что мы, благодаря 

инвестиционным программам, развиваем 

город, строя новые сети, применяем 

современные технологии очистки воды 

и сточных вод, внедряем энергосбере-

гающие технологии и при этом стара-

емся использовать опыт отечественных 

разработчиков. 

Важно, чтобы человек, приходя в служ-

бу «Одно окно», общаясь с инспектором 

или оплачивая квитанцию, видел пред-

приятие с человеческим лицом, пони-

мал, что мы с ним заодно. Если где-то 

произошел порыв и для его устранения 

пришлось остановить водоснабжение, 

это должно быть быстро и качественно. 

А после завершения работ оперативно 

появлялся новый асфальт или газон, 

словно ничего и не было. В конечном 

итоге наша цель — это довольный 

потребитель. Вот в этом направлении 

мы двигаемся, становимся клиентоори-

ентированной компанией.

Какую роль в связи с этим играют 
современные технологии? 
В рамках достижения задачи клиен-

тоориентированности мы должны со-

ответствовать и быть по качеству не 

хуже, а даже лучше любой рыночной ком-

пании с похожим профилем оказываемых 

услуг. Без современных технологий это 

невозможно. Особенно если говорить об 

обслуживании абонентов — юридических 

и физических лиц. У нас огромная база, 

и без современной автоматизированной 

системы биллинга, например, мы бы не 

смогли управлять более чем 300 тыс. 

лицевых счетов только физических лиц.

Современные технологии есть 

и в очистке воды. Предприятие давно 

отказалось от опасного жидкого хлора, 

применяя для обеззараживания без-

вредный гипохлорит натрия, произво-

димый нами на месте использования. 

Кроме того, перед подачей в сеть 

вода дополнительно обеззараживается 

ультрафиолетом. Сейчас разрабатываем 

внедрение технологии обработки воды 

активированным углем для борьбы с не-

приятным запахом, который она приоб-

ретает в период цветения сине-зеленых 

водорослей. 

Предмет особой гордости — цен-

тральная оперативная диспетчерская. 

Специалисты благодаря установленным 

на сетях датчикам контролируют ги-

дравлические режимы на интерактивной 

карте города и могут быстро понять, 

Максим Неснов:  «Важно, чтобы люди 
видели в водоканале предприятие 
с человеческим лицом»
Последние несколько лет стали для ростовского водоканала периодом серьезной модернизации и переоснащения 
оборудования. За это время удалось избавиться от многих застарелых проблем и поднять предприятие на уровень 
современной и конкурентной ресурсоснабжающей организации. О том, что удалось сделать, в том числе в рамках 
подготовки к ЧМ-2018, «Вестник» поговорил с и.о. генерального директора предприятия Максимом Несновым.

Текст: Ольга Лазуренко | 

|Ростовская область



где незапланированно снижается 

давление, определить наличие утечки. 

Отличный пример уберизации процесса — 

внедренный нами программный комплекс 

«Горячая линия». Технология позволяет 

обеспечить оперативное прибытие бри-

гады на порыв, что дает возможность 

экономить время и ресурсы. 

Современное ресурсоснабжающее пред-
приятие, помимо прочего, несет ответ-
ственность и за используемые ресурсы. 
Какую экологическую политику реализу-
ет «Ростовводоканал»?
Основное направление экологической 

политики водоканала — защита во-

доисточника, реки Дон. Мы понимаем 

ответственность, которая лежит на 

нас, и делаем все для того, чтобы, 

используя ресурсы реки, не наносить 

вреда. Большую роль в этой связи 

водоканал отводит образовательно-про-

светительской работе. Информационно-

экологический центр предприятия, 

который существует почти 14 лет, про-

водит «уроки воды» для детей разных 

возрастов. Методисты рассказывают, 

какой сложный путь проходит вода, 

прежде чем попадает в дома жителей, 

и почему так важно относиться к ней 

бережно. В 2017 году, который был 

объявлен Годом экологии в России, 

занятия центра посетил 50-тысячный 

ученик! И это событие было нами 

торжественно отмечено. Кроме того, 

водоканальцы собственным примером 

показывают, как нужно относиться 

к природе и ее ресурсам: в летний 

период наши сотрудники проводят 

субботники на берегах рек и водоемов, 

потому что мы понимаем: чистые 

берега — это чистая вода. Многое для 

поддержания здоровой экологии города 

и области водоканал делает в рамках 

своих производственных проектов. 

В 2017 году был построен комплекс 

сооружений повторного использования 

промывных вод, он позволит значитель-

но снизить нагрузку на наш водо-

источник — реку Дон. Этот масштабный 

проект был реализован в рамках 

Комплексной программы строительства 

и реконструкции объектов водоснабже-

ния и водоотведения Ростова-на-Дону 

и юго-запада области. Она реализуется 

на принципах государственно-частно-

го партнерства при участии частного 

инвестора — АО «Евразийский».

В 2017 году предприятие удержало тен-
денцию последних лет: аварийность на 
сетях значительно снизилась. За счет 
чего это достигается?
Собственно, снижать аварийность можно 

двумя способами: перекладывать сети 

(это то, чем мы постоянно занимаем-

ся в рамках программы капитального 

ремонта) и оперативно отлаживать 

гидравлические режимы распределения 

воды в сети города. На сетях в городе 

мы устанавливаем регуляторы давления 

для деления районов на гидравличе-

ские зоны с определенным нормативным 

давлением для каждой, исключая при 

этом участки с завышенным давлением, 

приводящим к повышенной аварийности. 

Кроме того, устанавливаем вантузы, 

которые в автоматическом режиме 

выпускают скапливающийся в трубопро-

водах воздух как после остановок, так 

и в процессе эксплуатации. Эту работу 

мы ведем постоянно, и программа 

капитального ремонта, которая вклю-

чена в тариф, выполняется ежегодно в 

полном объеме. 

Ростовский водоканал как градообразу-
ющее предприятие не остался в стороне 
от такого важного дела, как подготов-
ка к ЧМ-2018...
Да, объекты, построенные к чемпио-

нату мира по футболу, своевременно 

подключены к воде и канализации. 

Все время подготовки мы вели со-

вместную работу с администрацией 

города и правительством Ростовской 

области в части синхронизации капи-

тального ремонта сетей.

На левом берегу около нового стади-

она установлена наша канализацион-

ная насосная станция. К сожалению, 

канализационные сточные воды имеют 

неприятный запах. И в рамках подго-

товки к ЧМ в 2017 году мы внедрили 

там современную систему дезодорации 

воздуха, выходящего через систему 

вентиляции, чтобы этот запах устра-

нить и уменьшить санитарно-защитную 

зону сооружений, создав таким образом 

комфортные условия жизни для ростов-

чан и гостей города. Сейчас самое 

главное — обеспечить бесперебойную 

работу оборудования, находящегося 

в закрытых зонах в рамках чемпиона-

та. Сложным периодом станет и само 

проведение чемпионата, конечно. Но 

мы к нему готовы.
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Значительная часть оборудования 

котельных и теплотрасс была введена 

в эксплуатацию в период 70-90-х годов 

прошлого века, пришло время менять 

или модернизировать это оборудова-

ние. Более того, 9% котельных все еще 

работают на угле, 153 котельных —  на 

мазуте, печном или дизельном то-

пливе. Сегодня перевод котельных на 

природный газ идет очень медленно. 

Объемы финансирования программы 

«Модернизация систем теплоснабжения на 

2016-2021 гг.», которая является одним 

из разделов государственной программы 

Краснодарского края «Развитие ТЭК», 

составляют более 120 млн рублей в год. 

А нужно в два раза больше. «Опыт про-
шлых лет показал, что строительство 

новых котельных взамен изношенных 

дает серьезный экономический эффект, —  

подчеркивает Александр Волошин. —  

В том числе за счет снижения сроков 

окупаемости при привлечении частных 

инвестиций в модернизацию систем 

теплоснабжения. Мы планируем идти 

по такому пути. Увеличение финанси-

рования позволит в 2018-2020 годы 

дополнительно привлечь в модернизацию 

ТЭК миллиард рублей частных инвести-

ций. Если ежегодно модернизировать 

60 котельных, что составляет не менее 

5% от общего количества, то уже через 

семь лет можно будет кардинально 

изменить картину в отрасли». Еще один 
важный вопрос —  реализация в крае 

федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды». Этот 

проект позволил значительно улучшить 

облик городов края. На его реализа-

цию в крае в 2017 году было выделено 

около 1,8 млрд рублей. Эти сред-

ства предусмотрены на благоустрой-

ство 256 внутридворовых территорий 

МКД, а также 44 места общественного 

пользования. В реализацию программы 

включились 22 муниципальных образо-

вания края. В 2009 году Кубань вошла 
в программу переселения из аварийного 

жилья. За 2009-2017 годы необходи-

мо было переселить жителей из более 

чем 4,5 тыс. квартир, находящихся 

в аварийном состоянии, а это 570 МКД. 

В течение девяти лет в 30 муниципали-

тетах действовали 10 краевых адресных 

программ. На эти цели выделено более 

7 млрд рублей, из них 3,4 млрд —  день-

ги краевого и местных бюджетов, 

3,7 млрд —  средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. «Сегодня меро-
приятия по краевым адресным програм-

мам полностью завершены. Переселено 

в благоустроенные квартиры более 

11,6 тыс. человек. В таких масштабах 

переселять людей в крае не приходи-

лось давно. Это было сделано впервые 

за последние лет шестьдесят. И с такой 

непростой задачей нам удалось спра-

виться», —  добавляет министр. ||

            |Александр Волошин: 
«Модернизация систем 
теплоснабжения края даст 
хороший экономический эффект»

Важным фактором экономического роста Краснодарского края является развитие топливно-энергетического комплекса, 
а также сферы ЖКХ, в настоящее время в тепловом хозяйстве края работает 2795 котельных, снабжающих более 3,3 тыс. км 
тепловых сетей. На Кубани действует ряд краевых и федеральных программ развития этих важных для региона отраслей. 
Однако министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин считает, что это развитие сегодня сложно представить 
без привлечения частных инвестиций.  
 

Текст: Полина Леонидова | 



В ходе работ центральный парк города 

Армавира был полностью преобразован. 

Его новый облик разрабатывали в соот-

ветствии с индивидуальным дизайн-про-

ектом, так что другого такого парка не 

найти. «Агрострой» провел тотальную ре-

конструкцию парка в очень сжатые сроки: 

за сентябрь — ноябрь 2017 года. За это, 

казалось бы, короткое время на 36 тыс. 

кв. м парка уложили 15 тыс. кв. м 

тротуарной плитки и брусчатки, самосто-

ятельно изготовили и установили 400 фо-

нарей, урн и скамеек, произведенных по 

антивандальным технологиям. Кроме того, 

парк пополнили современные детские и 

спортивные площадки со специальным 

мягким покрытием, а территория парка 

аттракционов теперь защищена надежным 

ограждением. 

В 2018 году «Агрострой» отмечает свое 

20-летие, и на протяжении всего этого 

времени компания всегда успешно справ-

лялась с реализацией проектов разной 

сложности и назначения, в числе которых 

православный храм святого Спиридона в 

поселке Заветном, стадион «Юность» в 

Армавире, здание Армавирского педа-

гогического университета, диализный 

центр, парки, скверы и многое другое. 

Помимо этого компания «Агрострой» 

являлась непосредственным участни-

ком работ по строительству крупного 

этнотуристического комплекса «Казачья 

станица Атамань» и ликвидатором послед-

ствий стихийных бедствий в Армавире 

в 2002 году и в Крымске в 2012 году. 

Одним из последних проектов, завер-

шенных в 2017 году, стало строитель-

ство спортивного комплекса в поселке 

Заветном города Армавира, в котором 

уже занимаются лучшие представите-

ли мирового спорта по самбо и дзюдо. 

Работа над спорткомплексом заняла всего 

4 месяца. В ближайшее время сдадут 

в эксплуатацию общеобразовательное 

учреждение на 400 мест. Актуальной 

темой на сегодняшний день является 

разработка дизайн-кодов городов, чтобы 

каждый город России обрел неповто-

римый облик, не теряя при этом свою 

уникальную атмосферу. Директор ООО «ТПФ 

«Агрострой» Сергей Погорелов уверен, что 

компания справится с любым представ-

ленным дизайн-кодом, однако приоритет 

в работе все равно должен отдаваться 

мнению местных жителей. Также вопросом 

особой важности для «Агростроя» являет-

ся защита окружающей среды, поэтому в 

компании к этому параметру предъявля-

ются высокие требования. «Мы постоянно 

совершенствуем нашу систему контроля 

качества, — говорит Сергей Погорелов. — 

Наша политика — это повышение удовлет-

воренности потребителей и расширение 

рынка сбыта за счет освоения новых тех-

нологий и повышения качества. При этом 

вполне реально снизить себестоимость 

работ благодаря технологиям энерго- и 

ресурсосбережения. Все это позволя-

ет формировать привлекательный имидж 

фирмы как поставщика наиболее выгодных 

и в то же время качественных услуг».

Строительная компания «Агрострой» провела масштабный ремонт центрального парка Армавира в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды», а также имеет в своем портфолио работы над крупнейшими объектами города. 
Причем все из них она проводит в сжатые сроки, что никак не сказывается на их качестве. О наиболее значимых объектах 
«Вестнику» рассказал директор компании Сергей Погорелов. 

Текст: Юлия Дудникова |

Быстро и качественно
ООО «ТПФ «Агрострой» работает над наиболее значимыми 
объектами города Армавира

Сергей Погорелов
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Тема поддержки молодых пред-
принимателей и малого бизнеса 
является очень актуальной. Какие 
мероприятия реализует ТПП в этом 
направлении?   
В одиночку малому и среднему 

бизнесу выживать непросто. Именно 

поэтому все время растет число 

предпринимателей и предприятий, 

вступающих в торгово-промышлен-

ную палату. Отмечу, что сейчас в 

Крымской ТПП насчитывается более 

400 организаций.

Действует служба кадастрового и 

инвестиционного сопровождения, 

осуществляется поддержка начина-

ющим предпринимателям. Только за 

2017 год мы провели более 700 бес-

платных консультаций по различным 

сферам деятельности предприятий.

Успешное развитие экономики 
немыслимо без реализации инве-
стиционных проектов. Как такие 
проекты воплощают в жизнь в 
Крымском районе при поддержке 
вашей организации?
Уже введено в эксплуатацию краси-

вое шестиэтажное здание в стиле 

хай-тек бизнес-центра «Потенциал», 

предназначенное для обслужива-

ния предпринимателей на высоком 

уровне. В районе начали возводить 

выставочно-ярмарочный комплекс 

«Надежда», а также заложили 

первый камень в  строительство 

Крымского консервного комбината 

мощностью 30 млн банок, сумма 

инвестиций в этот проект превы-

шает 1 млрд рублей, будет создано 

около 120 новых рабочих мест.

Есть и другие проекты, которые мы 

сопровождаем. В письме вице-пре-

зидента Торгово-промышленной па-

латы РФ Максима Фатеева Крымской 

ТПП одной из первых предложили 

стать «единым окном» в части 

сопровождения инвестпроектов, 

выстраивая работу в непосред-

ственном контакте с Департаментом 

содействия инвестициям и иннова-

циям ТПП РФ.

Как вам удается создавать деловой 
и благоприятный климат в регионе?
Конечно, без содействия, помощи и 

понимания администрации Крымского 

района все эти проекты было бы 

сложно воплотить в жизнь. И мне 

хотелось бы пригласить бизнес-со-

общество Краснодарского края и 

других регионов России принять 

участие в существующих инвести-

ционных проектах Крымского района 

или предложить свой проект. Со 

своей стороны мы обязуемся эффек-

тивно и быстро его сопровождать 

до сдачи в эксплуатацию. Ведь 

сегодня инвестиционные проекты — 

мощный стимул развития экономики 

Краснодарского края.

    

                      
Текст: Наталья Приходько | 

Павел Могачев

Единое окно для бизнеса
Крымская ТПП — консолидирующая платформа развития 
предпринимательства в районе  

В нынешних экономических условиях на малый и средний бизнес приходится едва ли не половина налоговой нагрузки. 
Именно эти предприниматели часто воплощают в жизнь инвестиционные проекты, выгодные для региона. О том, как 
коммерсантам помогают реализовать их бизнес-идеи в Крымском районе Краснодарского края, нашему изданию рассказал 
председатель Крымской торгово-промышленной палаты Павел Могачев. 

|Краснодарский край



Соглашение о строительстве нового ту-

ристического комплекса было подписано 

в 2015 году на инвестиционном форуме 

в Сочи. «Ласточкино гнездо» появится 

в районе Высокого берега. Сейчас эта 

территория представляет собой неблаго-

устроенные откосы и склоны, а эксперты 

давно пришли к выводу, что отдыхающим 

находиться здесь небезопасно, особенно 

в районе нижнего клифа. Нередко в пе-

риод дождей случаются обвалы и осыпи.

В курортный сезон верхняя набережная 

и прилегающие к ней проезды заполнены 

автомашинами, стихийной торговлей, 

и зеленой зоны отдыха практически не 

существует.

«Строительство туристического ком-

плекса «Ласточкино гнездо» позволяет 

одновременно укрепить берег и рас-

ширить пляжную, парковую и рекреа-

ционную зоны набережной, оставлять 

в запущенном виде имеющиеся ценные 

курортные земли по меньшей мере 

нерационально», —  говорит Владимир 

Верстунин.

Проект решает комплексную задачу со 

строительством и благоустройством 

двух зон. Нижняя часть набереж-

ной длиной 800 и шириной 12 метров, 

с устройством гидротехнических соо-

ружений и волнозащитного пляжа общей 

площадью 3 га будет располагаться 

частично на земельном участке феде-

рального значения, пляжная территория 

увеличится в том числе за счет отсып-

ки мелководья, неудобного для купания, 

особенно детей и пожилых людей.

«Волногасящий пляж и набережная 

защитят существующий береговой склон 

от волнового воздействия и снизят 

скорость разрушения склона. А после 

строительства апарт-отеля берего-

вой склон будет полностью укреплен, 

так как здание будет одновременно 

выполнять функцию защитного со-

оружения, пристроенного к склону. 

Таким образом, реализация проекта 

решит задачу обеспечения комфортного 

и безопасного отдыха у моря, соз-

дания привлекательной для жителей 

и гостей города Анапа рекреационной 

зоны. В настоящее время проект-

ная документация на строительство 

гидротехнических сооружений и нижней 

набережной готовится к прохождению 

государственных экспертиз», —  гово-

рит технический директор проектного 

центра «Берегозащита» Дмитрий Нацвин.

Согласно проекту, корпуса апарт-оте-

ля по высоте не превышают отметок 

набережной, уже существующие тро-

туары образуют единое общегородское 

комфортное пространство, которое 

формируется на эксплуатируемых кров-

лях корпусов апарт-отеля, подземных 

паркингов и террасах, в результа-

те после завершения строительства 

курорт Анапа получит четыре гектара 

благоустроенной территории, иде-

альной для отдыха горожан и гостей 

курорта.

«Главным принципом архитектурного 

решения апарт-отеля является его 

адаптация к существующему ландшафту 

Высокого берега. В гостинице пла-

нируется 1320 номеров. Благодаря 

галерейной планировке здания все их 

окна будут иметь вид на море, а стро-

ительство двух подземных трехярусных 

парковок общей вместимостью 450 ав-

томашин полностью решит проблему 

автостоянок в этой части набережной. 

Устройство общедоступных лифтов 

и лестниц сделает легким спуск 

к морю и пляжу маломобильных граждан 

и инвалидов», —  рассказывает главный 

архитектор проекта Юрий Рыбин.

На новой набережной появятся совре-

менные объекты обслуживания, теневые 

навесы, фонари и фонтаны, на тер-

расах набережной будут оборудованы 

детские площадки, связанные между 

собой единой системой пешеходных 

дорожек-терренкуров для прогулок.

Новая пляжная зона будет оборудована 

кабинами для переодевания, душевыми, 

аэрариями, соляриями, спасательными 

вышками и медицинскими пунктами.

Новый масштабный туристический комплекс «Ласточкино гнездо», включающий в себя апарт-отель, искусственный пляж, 
парковую зону и новую набережную, появится в Анапе к 2020 году. Инвестором проекта стала компания «Меркурий-2» — 
один из старейших игроков на строительном рынке Краснодарского края. По словам владельца предприятия Владимира 
Верстунина, его реализация позволит не только облагородить и укрепить прибрежную территорию, но и привлечь в город-
курорт больше отдыхающих.

Текст: Олег Соловьев |

«Ласточкино гнездо» укрепит 
Высокий берег
Новый проект компании «Меркурий-2» защитит берег Анапы 
от обвалов и привлечет туристов
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Как реализуется одна из приори-
тетных федеральных программ края 
«Безопасные и качественные дороги»?
Старт этому проекту дан в 2017 году 

в соответствии с поручениями пре-

зидента и Правительства РФ. Для его 

реализации в Приморском крае была 

подготовлена программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

агломерации.

Главными целями проекта являются 

снижение количества мест концентра-

ции ДТП до 2018 года не менее чем на 

50%, до 2025 года —  не менее чем на 

85%, а также увеличение протяженности 

дорожной сети, соответствующей норма-

тиву. К 2018 году доля протяженности 

таких дорог должна составлять не 

менее 50% от общего числа, а к 2025-

му —  не менее 85%.

Так, во Владивостокской агломера-

ции, включающей Владивостокский 

и Артемовский городские округа, 

Надеждинский и Шкотовский райо-

ны, в общей сложности насчитывается 

2175 км дорог. Кроме этого в резуль-

тате осуществления приоритетного про-

екта ожидается снижение протяженности 

дорог, работающих в режиме перегрузки 

в час пик, а также увеличение доли 

граждан, подтверждающих улучшение 

ситуации на дорожной сети городских 

агломераций.

В перспективе реализация проекта 

«Безопасные и качественные доро-

ги» должна привести к оптимизации 

транспортных потоков, синхронизации 

развития транспортной инфраструктуры 

и всех видов транспорта с планами по 

осуществлению развития территорий, 

градостроительной политики, переклю-

чению перевозок грузов на иные виды 

транспорта, перевозок пассажиров —  на 

общественный транспорт, включая при-

городные перевозки.

Какие наиболее крупные инфраструк-
турные проекты реализуются на данный 
момент в Приморье и какова специфика 
работы в вашем регионе?
Для увеличения пропускной способности 

на автодороге Владивосток —  Находка —  

порт Восточный администрацией края 

принято решение о строительстве 

новой скоростной автодороги категории 

1Б с четырьмя полосами движения из 

цементобетона. К настоящему моменту 

здесь введено в эксплуатацию 16,75 км, 

тем самым завершен обход города 

Артема.

Ведется строительство участка км 

18+500 —  км 40+800 (1Б категория) 

длиной свыше 25 км с четырьмя поло-

сами движения. Предусмотрены транс-

портные развязки в разных уровнях, 

мосты и путепроводы, эстакада. Также 

предусмотрен подъезд к п. Шкотово. 

Планируемая интенсивность движения 

на 20-летнюю перспективу —  33 527 ав-

томобилей в сутки. Осуществляемое 
ныне строительство транспортной Текст: Владимир Астафьев |

Развитие сети автомобильных дорог, отвечающих самым современным требованиям, призвано обеспечить эффективное 
сотрудничество между регионами во благо жителей нашей страны. Для Приморского края это особенно важно, ведь 
развитая инфраструктура является серьезным ресурсом подъема экономики Дальнего Востока и всей России. О том, как 
сегодня развивается дорожная отрасль Приморского края, нашему изданию рассказал директор регионального департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора.

Дорогами Большого 
Владивостока
Администрация Приморского края делает ставку на развитие 
дорожной отрасли региона

Александр Швора

|Приморский край



развязки «Полный клеверный лист» 

в районе поворота на п. Силинский 

позволит соединить в общую сеть 

автодороги Владивосток —  Находка —  

порт Восточный на участке км 0 —  км 

18+500; от автомобильной дороги 

федерального значения Хабаровск —  

Владивосток до автомобильной до-

роги Владивосток —  Находка —  порт 

Восточный; Владивосток —  Артем и даст 

выход к игорной зоне «Приморье».

В нашем регионе работают компе-

тентные компании, благодаря труду 

которых и удается успешно решать 

поставленные задачи. Например, 

ООО «Трансстроймеханизация» хоро-

шо зарекомендовало себя и летом 

2016 года ввело участок скоростной 

трассы Владивосток —  Находка —  порт 

Восточный в обход Артема. В 2016 году 

распоряжением Правительства РФ ком-

пания стала единственным подрядчиком 

при строительстве участка км 18+500 —  

км 40+800 вышеназванной дороги 

с Артема до Царевки. В этом году ООО 

«Трансстроймеханизация» планирует за-

вершить строительство объекта на 17%. 

Хотел бы также отметить АО «СпецСУ», 

которое трудилось в рамках освоения 

ТОР «Надеждинская» на строительстве 

автодороги Зима Южная —  Раздольное —  

Хасан. А в рамках реализации ТОР 

«Михайловский» этой компанией от-

ремонтированы существующие дороги 

внутри ТОРа.

Какие крупные проекты в дорож-
но-транспортной сфере реализуются на 
территориях опережающего развития?
В рамках освоения ТОР «Надеждинская» 

завершено строительство автомобиль-

ной дороги Зима Южная —  Раздольное —  

Хасан на участке Зима Южная —  

Новый —  Де-Фриз. Протяженность 

дороги —  6,3 км.

На ТОР «Михайловский» департаментом 

запланировано строительство двух ав-

томобильных дорог в 2018 году, нахо-

дящихся в Михайловском муниципальном 

районе, общей протяженностью 11,4 км.

На ТОР «Нефтехимический» по объек-

ту «Комплекс нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических производств ЗАО 

«Восточная нефтехимическая компа-

ния» департаментом запланировано 

строительство автомобильной дороги 

подъезд к г. Находка от автомобиль-

ной дороги Артем —  Находка —  порт 

Восточный протяженностью 15 км 

категории «магистральная улица рай-

онного значения». Расчетная скорость 

движения здесь составит 70 км/час, 

запланирован капитальный тип до-

рожной одежды, предусматриваются 

остановочные пункты общественного 

транспорта, тротуары, освещение. 

Данный объект включен в госпрограмму 

Приморского края «Развитие транс-

портного комплекса Приморского края» 

на 2013-2021 годы.

Всеми дорогами, которые строит 

департамент в рамках подготовки 

инфраструктуры ТОР, — региональными 

или межмуниципальными общего пользо-

вания, могут пользоваться жители.

В качестве застройщика объектов ин-

фраструктуры ТОР на Дальнем Востоке, 

обеспечивающей их функционирование, 

определено АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока».

Каковы наиболее важные задачи бли-
жайшего года?
Работы очень много, перечислю ос-

новные проекты. В рамках дорожной 

деятельности в 2018 году планируется 

окончание строительства мостово-

го перехода через р. Мельгуновка 

на км 72 автодороги Михайловка —  

Турий Рог, примыканий к автодороге 

пос. Новый —  полуостров Де-Фриз —  

Седанка —  бухта Патрокл к улично-до-

рожной сети Владивостока.

Планируем продолжить реконструкцию 

дороги Уссурийск —  Пограничный —  

Госграница на участке км 13 —  

км 20. Строится автомобильная 

дорога Владивосток —  Находка —  

порт Восточный на участке км 

18+500 —  км 40+800.

В текущем году также планиру-

ется строительство объектов ТОР 

«Михайловский»: автодорога вдоль гра-

ниц земельных участков ООО «РусАгро-

Приморье» и проезды от дорог регио-

нального значения до границ земельных 

участков ООО «РусАгро-Приморье».

В 2018 году запланировано начало 

строительства мостовых переходов 

в Приморском крае через реки Литовка, 

Кроуновка и Крыловка.

Еще одной первоочередной задачей де-

партамента является выполнение работ 

по ремонту самых проблемных участков 

автодороги Артем —  Находка —  порт 

Восточный в соответствии с программой 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Владивостокской агло-

мерации и в рамках приоритетного на-

правления стратегического развития РФ 

«Безопасные и качественные дороги».
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Леонид Николаевич, в проекте 
«Моногорода России» субъекты разделены 
на три категории согласно их соци-
ально-экономическому состоянию. Какая 
категория присвоена Нерюнгри?
Нерюнгри входит во вторую категорию. 

Мы не в группе риска, но возможности 

ухудшения социально-экономической 

ситуации есть. Наш город исторически 

зависим от работы градообразующего 

предприятия «Якутуголь» ГК «Мечел». 

В компании работает порядка 3100 чело-

век, это 1/18 часть городского населе-

ния. Основная статья доходов местного 

бюджета приходится на налоги НДФЛ. 

Мы заинтересованы в создании новых 

рабочих мест, в увеличении возмож-

ностей для наших граждан. Компания 

«Якутуголь» работает стабильно. Но надо 

учитывать, что запасы месторождения 

коксующегося угля, на которых она рабо-

тает и ради разработки которых в 70-е 

годы был построен город, истощаются. 

За 40 лет добыто более 400 млн тонн 

угля. Запасов для эффективной и рента-

бельной работы на этом месторождении 

хватит лет на пятнадцать. Мы зависим 

от мировых цен на данное сырье. Хотя, 

безусловно, коксующийся уголь столь 

высокого качества, что по-прежнему 

востребован на внутреннем и междуна-

родных рынках.

Еще одним фактором возможных рисков 

является коммунальная инфраструктура. 

Для привлечения инвесторов, создания 

дополнительных рабочих мест и по-

вышения качества жизни населения ее 

необходимо комплексно модернизировать.

Насколько высока изношенность комму-
нальных сетей?
Город строился более 40 лет назад, 

изношенность сетей водоснабжения, 

теплоснабжения, ливневых систем пре-

вышает 80%, наибольший объем коррозии —  

у сетей горячего водоснабжения. За счет 

участия в инвестпрограмме Банка 

реконструкции и развития 10 из 16 ЦТП 

переведены на современные автоматизи-

рованные. Порядка 70% МКД обеспечены 

ИТП, которые устанавливались по реги-

ональной программе энергосбережения. 

Это дало 10-15% экономии расходования 

ресурсов. Но проблем, безусловно, 

много. При закладке города системы 

жизнеобеспечения строились с избытком —  

из расчета на 120-150 тыс. человек. 

Население Нерюнгри сегодня —  58 тыс. 

человек. И вот эти энергоемкие объекты 

морально устарели, на их эксплуатацию 

уходят колоссальные ресурсы. Водоканал, 

например, находится на грани банкрот-

ства. Так что вопрос о переходе на 

современное энергоэффективное оборудо-

вание стоит остро.

Важная для нас задача —  войти в ФП 

по энергосбережению. В 2016-2017 гг. 

по программе капремонта региональным 

оператором проведены фасадные рабо-

ты на 21 жилом доме. Еще 65 МКД надо 

ремонтировать с использованием энер-

госберегающих технологий. За 40 лет Текст: Алла Ленько |

Статус приоритетного национального проекта получила модернизация моногородов. Комплексное благоустройство 
позволит им стать более привлекательными для инвесторов, а значит, появится больше рабочих мест и снизятся риски 
от монозависимости. О ключевых ставках социально-экономического развития, роли Федерации и региона в этом 
процессе ИД «ЕвроМедиа» поговорил с главой муниципального образования «Город Нерюнгри» Леонидом Олейником.  
 

Леонид Олейник: «Проработаны ключевые 
ставки, которые позволят уйти 
от монозависимости»

|Республика Саха (Якутия)



ни на одной из городских дорог не 

проводился капитальный ремонт, только 

ямочный. И это тоже проблема, в раз-

решении которой, надеюсь, нас поддер-

жат региональные власти. Разработана 

муниципальная программа на 10 лет: 

модернизация 140 км дорог требует 

финансирования порядка 1 млрд рублей.

То, что проблемы функционирования 

моногородов активно обсуждаются на 

федеральном уровне, очень важно. Это, 

надеюсь, позволит выработать системный 

подход для решения каждого субъекта 

с учетом его социально-экономического 

состояния, географических особенностей 

расположения, климатических условий 

и т. п. Не стоит забывать: большинство 

моногородов являются дотационными. 

Убежден: многие важнейшие вопросы 

можно решить только консолидирован-

но —  при федеральной и региональной 

поддержке.

По проекту «Пять шагов благоустрой-

ства» управляющие команды моногородов, 

в которые входят представители адми-

нистрации, градообразующих предприя-

тий и стейкхолдеров, прошли обучение 

в Сколково, РАНХиГС при президенте 

РФ. Наша команда защитила разработан-

ную программу, где отражено видение 

развития Нерюнгри на 5, 10, 15 лет. 

Мы проанализировали все возможные 

риски и, согласно этим данным, опре-

делили пять ключевых ставок. Основной 

из них является развитие промышленно-

сти, создание новых предприятий. В том 

числе инновационных и напрямую не 

связанных с градообразующей деятель-

ностью. Это позволит снизить монозави-

симость и дать больше возможностей для 

пополнения местного бюджета, а зна-

чит, больше возможностей для решения 

ключевых задач, которые определило 

для нас государство в ФЗ-131, для 

улучшения благосостояния населения. 

Так, в 2017-2018 гг. необходимо создать 

2600 новых рабочих мест.

За счет чего?
За счет развития промышленных возмож-

ностей. В городе и окрестностях есть 

множество запасов угля для добычи 

шахтенным способом, малые разрезы. 

В Нюренгри начала работать динамично 

развивающаяся управляющая компания 

«Колмар», на базе ТОСЭР «Южная Якутия» 

она строит два ГОКа —  Денисовский 

и Инаглинский. За несколько лет они 

выйдут на уровень добычи до 10 млн 

тонн, а к 2021 году —  до 20 млн тонн. 

Это якорный резидент ТОСЭР, но поми-

мо «Колмар» есть и другие резиденты, 

которые планируют заниматься сервисным 

обслуживанием ГОКов, производством 

продуктов питания, будет создано 

предприятие по добыче и розливу воды, 

а также производство соков. Это то, 

что намечено на близлежащую перспек-

тиву. Кроме того, ГК «Мечел» ведет 

разработку Эльгинского месторождения, 

где емкость только защищенного запаса 

оценивается в 2,6 млрд тонн.

«Якутуголь» и «Колмар» можно назвать 
социально ответственными компаниями? 
Они участвуют в жизни города?
Весьма активно. Компании заинтересова-

ны в рабочей силе, в том, чтобы люди не 

уезжали из города. Они вносят большой 

вклад в создание для жителей благо-

приятных условий не только на работе, 

но и вне ее. Ими реализован партийный 

проект «Единой России» по реконструк-

ции сезонного ледового катка в кругло-

годичный, «Якутуголь» строит спортив-

ные сооружения, участвует в проектах 

благоустройства. В настоящее время 

компания «Колмар» прорабатывает важ-

нейший для региона проект —  строитель-

ство нового аэровокзального комплекса 

в соответствии с современными требо-

ваниями, проводит ремонт взлетно-поса-

дочной полосы. Нерюнгри является круп-

ным взлетно-посадочным узлом, может 

принимать суда любых типов. Но нужна, 

конечно, модернизация. С «Колмар» уже 

подписан протокол о намерении, ведутся 

проектные работы.

Город участвует в нацпроекте по 
благоустройству?
По итогам общественного слушания горо-

жане выбрали два объекта, которые были 

комплексно благоустроены в прошлом 

году —  сквер Строителей и сквер Матери 

и ребенка. А также семь придомовых 

территорий. В 2018 году выделено 28 млн 

рублей на облагораживание еще одной 

территории, которая будет выбрана на 

рейтинговом голосовании 18 марта из 

четырех проектов.

По техрегламенту ТР ТС 011/2011 лифты, 
отработавшие срок службы, до 2020 года 
должны быть заменены. Нерюнгри —  один 
из тех муниципалитетов, где эта ра-
бота идет эффективно и с опережением 
сроков…
Да, за что хотелось бы сказать отдельное 

спасибо главе Республики Саха (Якутия) 

Борису Егорову. В конце 2016 года мы 

совместно с Фондом капремонта разрабо-

тали программу и из 272 лифтов, подле-

жащих замене, в 2017-м модернизировали 

139 лифтов. Сейчас прорабатываются воз-

можности продолжить эту работу в столь 

же качественном режиме.
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Дмитрий Анатольевич, как вы думаете, 
почему именно в Нерюнгри был запущен 
этот пилотный проект?
Дело в том, что нашему городу ис-

полнилось 42 года, и практически все 

дома здесь строились примерно в одно 

время —  в 80-е годы. Соответственно, 

и стандартный срок эксплуатации лифтов 

(25 лет) закончился почти единовре-

менно у всех. Но ведь муниципальный 

бюджет не в состоянии заменить сразу 

такое количество лифтов…

Для главы города Леонида Олейника 

этот вопрос стал в числе приоритетных, 

и во многом благодаря его инициативе, 

а также помощи министра ЖКХ и энер-

гетики республики Данила Саввинова 

и Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ городу 

и району удалось войти в пилотный 

проект. Согласно ему из федерального 

бюджета были выделены средства на 

замену 149 лифтов в районе (из них 

139 в самом Нерюнгри), и в течение 

трех лет Фонд капитального ремонта 

республики должен рассчитаться по 

этому договору.

По результатам проведенного аукци-

она поставщиком лифтов был выбран 

Карачаровский механический завод. 

И мы стали одной из трех субподрядных 

организаций, осуществлявших установ-

ку машин: в соответствии со своими 

техническими и кадровыми ресурсами 

смонтировали 12 лифтов.

Все лифты, которые попали в программу, 

были установлены в 2017 году. Фонд 

капремонта обещал в 2018 году проект 

продлить (осталось заменить 24 лифта), 

и мы пока ждем его решения.

По первым результатам могу отметить, 

что лифты ставятся хорошие —  современ-

ные, соответствующие всем стандартам. 

Правда, есть одно «но» —  они более 

узкие, чем предыдущие, и инвалидная 

коляска, к примеру, туда не проходит. 

Сейчас мы совместно с производителем 

пытаемся понять, как можно решить 

эту проблему. А в 2018 году, возмож-

но, будет закуплена и установлена уже 

новая модель лифтов.

ОАО «Лифтремонт» уже много лет занима-
ется лифтовым хозяйством города. Какие 
еще направления развития компании вы 
видите сегодня?
Действительно, еще с советских времен 

мы были участком управления городского 

хозяйства, который в 2010 году в ре-

зультате преобразования стал открытым 

акционерным обществом. Сегодня у нас 

38 штатных сотрудников, в обслуживании 

находится 251 лифт, из них 242 в жилом 

фонде.

И хотя обслуживание лифтов было 

и остается для нас основным видом 

деятельности, это не единственное на-

правление работы. В последние годы мы 

активно занимаемся установкой систем 

видеонаблюдения, эта услуга сейчас 

становится все более востребованной.

К примеру, в домах, где смонтированы 

В конце прошлого года были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, благодаря которым при проведении капремонта 
приоритет отдается замене лифтов. Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия) одним из первых откликнулся на эту 
инициативу и вступил в пилотный проект по замене лифтового хозяйства. «Вестник» узнал у Дмитрия Самохина, директора 
ОАО «Лифтремонт» (г. Нерюнгри), о ходе реализации проекта и других направлениях развития компании. 

Дмитрий Самохин: «Считаю нашу работу 
вкладом в благополучие города 
и безопасность горожан»

Текст: Ольга Лазуренко |

|Республика Саха (Якутия)



новые лифты, мы предлагаем управляющим 

компаниям установить антивандальные 

системы видеонаблюдения (сравните: 

лифт стоит порядка 2 млн руб., а каме-

ра —  всего около 5 тыс. руб.). А ведь 

уже в этом году в городе произошло 

два случая вандализма в лифтах, где не 

было камер…

На данный момент у нас на обслу-

живании 120 камер видеонаблюдения, 

они располагаются на входной группе 

в подъезд, внутри подъезда и вну-

три лифта. Но не только жилые дома 

нуждаются в видеонаблюдении, си-

стемой охвачены многие общественные 

и культурные учреждения, например 

Центральный дом культуры и духовности 

им. Пушкина, городской парк, библио-

тека. Более того, в некоторых частях 

города после установки видеокамер была 

даже решена проблема стихийных свалок! 

Причем на своей базе мы создали центр 

управления, где находятся все мониторы 

наблюдения. Каждая запись хранится, 

и при необходимости (по запросу УВД 

или управляющей компании) мы можем ее 

достать —  за любое время и дату.

Сейчас рассматривается возмож-

ность внедрения в Нерюнгри системы 

«Безопасный город» с системой уличного 

видеонаблюдения. Мы надеемся также 

войти и в эту программу, ведь у нас уже 

есть неплохой опыт, репутация и нарабо-

танное качество предоставления услуг.

В каких еще городских мероприятиях 
участвует «Лифтремонт»?
В настоящее время 100% акций наше-

го предприятия принадлежит муни-

ципальному образованию г. Нерюнгри. 

И, естественно, администрация очень 

часто обращается к нам за помощью, мы 

задействованы в целом ряде социальных 

проектов. К примеру, очень активное 

участие принимаем в подготовке  празд-

нования 9 Мая, Дня защиты детей, наци-

онального праздника Ысыах, Дня города, 

Нового года и др.

Кстати, налаживание системы видео-

наблюдения я тоже считаю вкладом 

в благополучие города и безопасность 

горожан, ведь это не только коммерче-

ский, но и социальный проект. В этом 

же ключе строим и планы на будущее. 

К примеру, в 2017 году администрация 

Нерюнгри оборудовала несколько скверов, 

и мы хотим предложить установить в них 

видеокамеры, которые помогли бы помочь 

в обеспечении безопасности жителей. 

Причем этот проект мы даже можем 

частично выполнить за свой счет. Также 

есть предложение взять на обслуживание 

и систему освещения в скверах.

Конечно, наша компания не единственная 

в городе, кто занимается обслуживани-

ем лифтов, здесь вполне конкурентный 

рынок. Но стараемся выполнять свою ра-

боту хорошо, обеспечивая максимальный 

комфорт и качество услуг. К примеру, 

с 2011 года только в июне прошлого года 

мы первый и единственный раз подняли 

тарифы, причем всего на 6%. И в обо-

зримом будущем тарифы подниматься не 

будут. Да, у нас были небольшие фи-

нансовые трудности, но с ними удалось 

справиться. И приоритетной задачей для 

ОАО «Лифтремонт» остается трудить-

ся эффективно, оттачивая мастерство 

и принося максимальную пользу жителям 

Нерюнгри.
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Согласованная деятельность. В 2004 
году в управлении ООО «Жилсервис» 

находился только один жилой дом на 

72 квартиры. На сегодняшний день 

число управляемых объектов возросло 

до 33 домов общей площадью 244 тыс. 

кв. м, в которых насчитывается 3746 

квартир. «Когда мы начинали свою 

деятельность как управляющая ком-

пания, в практике нашего города еще 

не было предприятий подобного рода. 

Но, располагая достаточным опытом в 

сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, я решила доказать эффектив-

ность и необходимость нашей работы 

всего на одном доме. Был составлен 

подробный бизнес-план, показаны все 

положительные моменты непосред-

ственного управления собственниками 

своим домом. Результаты очевидны: 

люди стали приглашать нас управлять 

своими домами», — вспоминает Татьяна 

Василюк.

Принцип деятельности ООО «Жил-

сервис» — во всех решениях опираться 

на мнение собственников, в каждом 

доме созданы товарищества собствен-

ников жилья. Сотрудники управляющей 

компании объясняют населению, что 

они должны быть заинтересованы в 

состоянии своего МКД и принимать 

участие в решении общих вопро-

сов. Вся деятельность УК полностью 

прозрачна, ежемесячно готовится 

и предоставляется отчетность по 

статьям расхода денежных средств на 

содержание жилого фонда. «Мы даем 

людям возможность принимать решения, 

постоянно проводим различного рода 

анкетирование, узнаем пожелания. 

Ведь клиент всегда прав. Мы создаем 

все условия для того, чтобы жители 

с удовольствием продолжали с нами 

сотрудничать и продлевали договор 

обслуживания», — продолжает директор 

ООО «Жилсервис».

Активные участники. Управляющая 
компания г. Нерюнгри «Жилсервис» 

нацелена на улучшение жилищ-

ных условий людей и повышение 

комфортности придомовых территорий, 

поэтому принимает участие в госу-

дарственных программах различного 

уровня: федеральных, республикан-

ских, муниципальных. В 2017 году в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» по согласию с 

собственниками компанией был подан 

большой пакет документов на уча-

стие в программе. В результате были 

приняты заявки трех домов, где в 

прошлом году произведено благо-

устройство придомовых территорий 

с обустройством детских площадок, 

скамеек и других малых архитектур-

ных форм. Эта практика продолжает-

ся. В конце прошлого года компания 

подала заявки на благоустройство 

еще трех дворов в 2018 году. Текст: Ирина Сухова |

ООО «Жилсервис» организовано в мае 2004 года по инициативе Татьяны Василюк, под руководством которой за 14 лет 
работы компания значительно увеличила площади обслуживаемого жилищного фонда и улучшила условия проживания 
нескольких тысяч человек. «Жилсервис» сегодня — отличный пример эффективного взаимодействия управляющей компании  
и  жильцов многоквартирных домов не только в масштабах Якутии, но и всей страны. 

Курс на победу
УК «Жилсервис» г. Нерюнгри неоднократно признавалась 
лучшей управляющей организацией Якутии

Татьяна Василюк

|Республика Саха (Якутия)



Также в 2017 году компания принимала 

участие в республиканском конкурсе 

«Экология начинается со двора», и 

одно из ее товариществ (ТСЖ «Дружбы 

народов 16/1») получило диплом 

первой степени в номинации «Лучший 

двор». А в 2016 году компания приня-

ла участие во всероссийском конкурсе 

«Новый год в чистом дворе» и заняла 

первое место в номинации «Лучшая 

елка двора».

Проводимые ООО «Жилсервис» работы 

по благоустройству вносят ощутимый 

вклад в общий облик города Нерюнгри. 

Один из управляемых домов, на-

пример, признан домом образцового 

содержания, речь идет об объекте 

по адресу: ул. Южноякутская, 41. 

Огромное внимание компания уделяет 

озеленению территорий, совместно с 

жителями выращивает рассаду, рассчи-

тывает время высадки, ведь летний 

период в Якутии недолог. Наряду со 

стремлением максимально озеленить 

ООО «Жилсервис» старается оформлять 

входные группы двора, придавая им 

эстетичный вид.

Забота о комфорте жителей. Самый 
большой пласт работы связан, конеч-

но, с текущим ремонтом и участием 

в конкурсах на капитальный ремонт. 

Именно это обеспечивает качествен-

ную эксплуатацию МКД. Для успешного 

выполнения своих обязательств ком-

пания располагает командой квали-

фицированных специалистов. Всего 

на предприятии трудится 82 челове-

ка, 17 из них — ИТР, много здесь и 

молодых специалистов. На базе ООО 

«Жилсервис» ежегодно проходят прак-

тику студенты местного колледжа. Для 

эффективной работы такой большой 

команды компания обладает мощной 

материально-технической базой: офи-

сным, складским, производственным 

помещениями. На всех обслуживаемых 

участках оборудованы мастерские.

Что касается самых важных событий 

2017 года, связанных с ремонтом, то 

здесь необходимо отметить замену 

лифтов в девяти управляемых ООО 

«Жилсервис» домах в рамках пилот-

ного федерального проекта, который 

реализовал Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики 

Саха (Якутия). Теперь новое лифтовое 

оборудование отвечает всем требова-

ниям безопасности. 

«Как и в работе любой управляющей 

компании, у нас есть проблемные 

вопросы. Обслуживаемые нами дома 

строились почти в одно время, и 

сегодня их конструкции требуют 

капитального ремонта: замены трубо-

проводов, кровли и другого. Поэтому 

мы систематически подаем заявки на 

участие в региональной программе 

капремонта, заботясь о комфорте и 

безопасности жителей МКД. На нашей 

работе сказываются и задолженности, 

ведь именно мы несем ответственность 

за сбор средств перед ресурсоснабжа-

ющими организациями. Поэтому ведем 

работу с неплательщиками, стараемся 

сделать так, чтобы они с понимаем 

относились к работе управляющей 

компании», — комментирует Татьяна 

Василюк.

«Жилсервису» удается успешно вести 

свою деятельность. Три года подряд, 

в 2014, 2015 и 2016 годах, компания 

занимала первое место в рейтинге 

управляющих организаций Якутии, 

который ежегодно составляется 

Министерством жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики Якутии. 

Оценка осуществлялась по 14 пока-

зателям, в том числе по результатам 

опроса ресурсоснабжающих организа-

ций и непосредственно самих граждан. 

Итоги деятельности компаний за 2017 

год будут подведены министерством в 

марте 2018 года, и ООО «Жилсервис» 

снова настроено на победу. 
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ООО «Саха-Ремстрой» специализи-

руется на работах по устройству, 

ремонту и реконструкции монолит-

ных и монтажу сборных бетонных, 

железобетонных, металлических, 

деревянных и каменных конструкций. 

Осуществляются устройство и ремонт 

всех видов кровель, вентилируемых 

фасадов, навесных панелей раз-

личного типа, теплового контура 

зданий и сооружений, наружных сетей 

и внутренних инженерных систем и 

оборудования водопровода и кана-

лизации, отопления, вентиляции и 

электроснабжения.

В портфеле выполненных ООО «Саха-

Ремстрой» работ — ввод в эксплуата-

цию зданий этнокультурного центра 

«ЭЯН» и детского сада «Золотиночка» 

в с. Иенгра, гостиничный комплекс 

«Тимптон» в г. Нерюнгри. В качестве 

генподрядчика предприятие возве-

ло новое здание Нерюнгринского 

отделения Сбербанка РФ с освое-

нием средств объемом 98 млн ру-

блей. Компания выполнила работы 

по капремонту зданий на объек-

тах Национального Банка России 

в п. Бердигестях, п. Чурапча и 

п. Амга, реконструкцию детского сада 

«Радуга» в г. Нерюнгри под ключ.

«Значимые работы нашей компании 

последних лет выполнены в рамках 

сотрудничества с Фондом капремонта, 

Нерюнгринским центром ОВД филиала 

«Аэронавигация Северо-Восточной 

Сибири», АО «Алданзолото «ГРК». 

В частности, в 2016 году были 

заменены внутренние инженерные 

сети водоснабжения и канализации 

жилого дома в пос. Беркакит, вы-

полнен ремонт мягкой кровли дома в 

Нерюнгри. В рамках ФЗ N° 94 освоен 

объем работ по реконструкции и тех-

ническому перевооружению комплекса 

средств УВД на 16,5 млн рублей», 

— комментирует директор предприятия 

Галина Кошукова.

С 2015 года и по настоящее время 

организация собственными силами вы-

полнила работы под ключ по техниче-

скому перевооружению узла хранения 

и подачи формалина в отвальные 

хвосты Куранахской ЗИФ и заканчива-

ет выполнение пусконаладочных работ 

после полной замены технологическо-

го оборудования и турбокомпрессоров 

по объекту «Техническое перево-

оружение компрессорной станции 

на Куранахской ЗИФ».

Высокое качество выполняемых работ, 

добросовестное отношение, грамот-

ное руководство, квалифицированный 

персонал и эффективная работа ко-

манды позволили ООО «Саха-Ремстрой» 

стать удостоенным почетного знака и 

гранта президента Республики Саха 

(Якутия) за вклад в экономическое 

развитие региона. За большой вклад 

в развитие строительной отрасли 

Галине Николаевне присвоено звание 

«Почетный строитель России».

    

                      
Текст: Ирина Сухова | 

Галина Кошукова

Важность грамотного 
руководства 
Демонстрирует история ООО «Саха-Ремстрой» из г. Нерюнгри

Более чем за 25 лет успешной работы специалистами ООО «Саха-Ремстрой» наработан опыт организации строительно-
монтажных и ремонтных работ, в том числе без остановки технологического процесса, выполнения всех видов проектных 
работ, реконструкции объектов капитального строительства. Под грамотным руководством учредителя и директора Галины 
Кошуковой компания сегодня занимается строительными работами не только на территории Нерюнгринского района, 
но и в других улусах Республики Саха (Якутия). 

Справка. В 1976 году Галина Кошукова окончила строительный факультет 
Якутского государственного университета. В этом же году начала свой 

трудовой путь на строительстве Вилюйской ГЭС. В 1978 году приехала 

в молодой строящийся город Нерюнгри. Ступени профессии прошла от ма-

стера строительного управления до заместителя главного инженера раз-

резостроительного управления комбината «Якутуглестрой», а в 1992 году 

решила создать собственную компанию.

|Республика Саха (Якутия)



Пятнадцатиподъездный дом по улице 

Ленина, получивший в народе неофици-

альное название «китайская стена», был 

построен в конце 80-х годов. Его общая 

площадь превышает 41 тыс. кв. метров. 

Сегодня в десятиэтажном доме прожи-

вает порядка 1300 человек. Безусловно, 

за 30 лет эксплуатации коммуникации 

и кровля требуют ремонта. С 1.07.2010 

года товарищество собственников жилья 

обслуживает дом самостоятельно.

«Наш дом стоит в очереди на капре-

монт в 2026 году. Конечно, ждать так 

долго просто невозможно. Если крыша 

течет, заниматься благоустройством 

подъездов бессмысленно. Поэтому 

на первом этапе мы за счет средств 

на текущий ремонт отремонтировали 

кровлю», — рассказывает председа-

тель ТСЖ «Жилой дом Ленина 6» Виктор 

Абзалов.

Подводя предварительные итоги работы 

ТСЖ, можно с уверенностью сказать, что 

с поставленными задачами оно справля-

ется эффективно. В подвалах дома про-

ведены работы по изоляции трубопро-

водов, герметизации вводов инженерных 

коммуникаций, заменены входные двери, 

поддерживается в рабочем состоянии 

освещение, соблюдаются нормативы тем-

пературного режима, произведен монтаж 

пластиковых сборок на трубы холод-

ного и горячего водоснабжения, что 

дает возможность перекрывать нужный 

стояк без слива большого количества 

воды, продолжается ремонт поврежден-

ных канализационных труб. Кроме того, 

установлен индивидуальный тепловой 

пункт. В подъездах продолжают повсе-

меcтно укладывать плитку и заменены 

лифты.

За счет средств собственников была 

также благоустроена прилегающая 

к дому территория, в частности во 

дворе построены четыре детские 

площадки. Также, подготовив соответ-

ствующие документы, подали заявку 

на участие в конкурсе, получили 

часть необходимых средств в рамках 

республиканской программы и устано-

вили уличные тренажеры для воркаута. 

Во дворе было проведено светодиодное 

освещение, что позволило сократить 

расходы на электроэнергию более чем 

в два раза. Особое внимание было 

уделено безопасности жильцов. С этой 

целью в доме устанавливается система 

видеонаблюдения.

«Сейчас камеры установлены на терри-

тории двора и в половине подъездов. 

Это позволяет обезопасить жильцов, 

а также сохранить общедомовое имуще-

ство от вандалов. Например, в прошлом 

году нам уже удалось с помощью камер 

установить личности молодых людей, 

устраивающих погромы на площадках. 

Мы обратились в школы, учителя узнали 

их. После этого была проведена работа 

с их родителями», — говорит Виктор 

Абзалов.

Оценивая работу ТСЖ за год, он отме-

тил, что есть существенные изменения 

к лучшему. Хороших результатов удалось 

достичь не только благодаря грамотной 

коммунальной стратегии, но и прямому 

взаимодействию товарищества с жильца-

ми дома, ресурсоснабжающими организа-

циями и администрацией города.Текст: Константин Щербинин |

Согласно закону, собственники жилья вправе самостоятельно выбрать форму управления общедомовым хозяйством. Жители 
многоквартирного дома по улице Ленина, 6, в городе Нерюнгри (Якутия) еще девять лет назад решили, что будут 
обходиться собственными силами, и перешли на обслуживание и управление ТСЖ. Время показало, что решение было верным.

Хозяйский подход 
Грамотная коммунальная стратегия и прямое взаимодействие 
с жильцами делают ТСЖ «Жилой дом Ленина 6» успешным 
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zhkhacker.ru

Суть сайта раскрывает его 

название. Ресурс «ЖКХакер» 

предлагает множество статей, 

в которых даются советы, как 

бороться с недобросовестны-

ми управляющими компаниями, 

раскрывает секреты правиль-

ного управления многоквар-

тирными домами. В полном 

объеме представлена правовая 

база, опубликованы последние 

новости по ЖКХ. Простой и 

лаконичный интерфейс ре-

сурса удачно сочетается с 

содержащейся здесь информа-

цией, которая гарантированно 

пригодится в быту. Особо 

стоит отметить наличие на 

сайте раздела, где содержатся 

образцы всевозможных заяв-

лений: на ремонт, получение 

субсидий, предоставление 

рассрочки и другие.

igra-jeka.ru

Если вбить это название в 

адресную строку, то вы попа-

дете в первую обучающую игру 

по ЖКХ, слоган которой «Живи 

Как Хозяин». Игра позволяет 

в увлекательной и красочной 

форме осваивать современные 

технологии энергосбереже-

ния и узнавать о способах 

уменьшения платежей за 

жилищно-коммунальные услуги.

Она максимально приближена 

к российской действительно-

сти, способствует быстрому 

изучению основ управления 

многоквартирными домами и 

применению энергосберегающих 

технологий в повседневной 

жизни. А главный персонаж 

домовенок Жэка, придуманный 

Фондом содействия реформи-

рованию ЖКХ, учит жителей 

бережливости, экономии и 

разумному ведению хозяйства.

pro.roskvartal.ru

Порталов для потребите-

лей жилищно-коммунальных 

услуг много, а вот найти 

действительно интерес-

ный сервис конкретно для 

сотрудников управляю-

щих организаций, членов 

товариществ и кооперативов 

уже труднее. 

Среди них своим дизайном 

и креативностью выделя-

ется сайт интернет-служ-

бы «РосКвартал». Весьма 

приятные для восприятия 

цвета, компетентно и 

лаконично оформленный тек-

стовый контент позволяют 

легко и быстро находить 

нужные услуги и ответы на 

вопросы. 

На сайте есть онлайн-школа 

ЖКХ (дистанционное обуче-

ние сотрудников управля-

ющих организаций и ТСЖ), 

проводятся онлайн-курсы 

и вебинары, представлен 

пробный онлайн-сервис «ОСС 

на 100%» и даже бесплат-

ный онлайн-тренажер квали-

фикационного экзамена для 

лицензирования управляю-

щих компаний жилищно-ком-

мунального хозяйства.Текст: Олег Соловьев |

|В ЖКХ-
паутине 
«Вестник» выбрал самые интересные сайты Рунета в сфере ЖКХ

В соответствии с требованиями современности участники сферы 
жилищного-коммунального хозяйства все чаще решают свои 
вопросы в онлайн-режиме. В данном обзоре «Вестник» собрал 
самые интересные находки управляющих компаний, 
государственных структур и потребителей ЖКУ во Всемирной 
паутине. 
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vodokanal.spb.ru

Весьма функциональным сайтом 

обеспечил себя и водоканал 

Санкт-Петербурга. Настоящей 

находкой можно считать 

сервис «Сообщить об открытом 

люке». Сообщив свое имя и 

адрес, по которому находится 

открытый колодец, можно вне-

сти ощутимую лепту в сохра-

нение безопасности жителей 

города. Этим список полезных 

сервисов сайта не исчерпыва-

ется: оплата услуг водоснаб-

жения и водоотведения онлайн, 

электронный документооборот, 

актуальные вакансии для 

потенциальных работников, 

наличие задолженности за ЖКУ 

и списки неплательщиков — 

все это размещено на сайте 

водоканала. 

дом.рф

Сайт АО «ДОМ.РФ» пред-

ставляет собой настоящий 

кладезь полезной информа-

ции относительно состо-

яния жилищного сектора 

РФ. Стильное оформление 

сайта сочетается с удобной 

навигацией, отображены 

всегда актуальные ставки по 

ипотеке, доступен ипотеч-

ный калькулятор. Огромный 

интерес представляет раздел 

«Аналитика». В виде инфо-

графики представлена полная 

и оперативная информация 

о темпах выдачи ипотечных 

кредитов, структуре выпуска 

жилищных ИЦБ и многом дру-

гом. Проще говоря, на дан-

ном сайте можно найти ответ 

на любой вопрос, связанный 

с ипотечным кредитованием 

и арендой жилья. 

communal-control.ru

Ядром портала «ЖКХ 

Контроль» является экс-

пертная площадка, которая 

позволяет аккумулировать 

мнения представителей 

власти, руководителей 

жилищных, коммунальных и 

энергетических предприятий, 

а также общественных дея-

телей по самым актуальным 

вопросам. Основная креа-

тивность портала состоит в 

предоставлении информации 

в разделе «Инфографика». 

В интерактивном и на-

глядном виде представлен 

широкий спектр материалов — 

от раздельного сбора мусора 

в Московской области до 

основных трендов развития 

мировой экономики относи-

тельно потребления энергии. 

guzhf.ru

Красивая панорамная фото-

графия на стартовой стра-

нице ООО «Главное управ-

ление жилищным фондом» 

располагает к дальнейшему 

изучению сайта. Ниже в 

формате анимации представ-

лена география компании с 

возможностью быстро найти 

филиал в своем регионе. 

Особенность сайта — в ори-

ентированности на жильцов 

обслуживаемого фонда. Им 

предоставлена всяческая 

полезная информация, форум 

с вопросами и ответами на 

них, раздел «Общественный 

контроль», где можно узнать 

о статусе и результатах 

рассмотрения заявок. И еще 

одна интересная деталь 

— наличие инструкции по 

оплате через «Сбербанк 

Онлайн» и кнопка перехода 

в личный кабинет сервиса.

moidomkhv.ru

Своим оформлением и ин-

струментарием привлекает 

сайт ГК «Мой дом» из города 

Хабаровска. Взгляд посе-

тителя сайта первым делом 

цепляет заметная кнопка 

«Пригласить управлять своим 

домом». Желающие могут 

оставить в заявке свои 

контакты, и представите-

ли управляющей компании 

обязательно свяжутся с 

ними для дальнейшей работы. 

В онлайн-режиме на сайте 

компании жильцы управляе-

мого фонда могут передать 

показания счетчиков, на-

писать обращение к руко-

водителю и оставить свои 

предложения по проведению 

работ. На сайте представлен 

еще один интересный и акту-

альный сервис — легко можно 

рассчитать тариф для своего 

дома, заполнив анкету из 

нескольких пунктов. 

spb.yitservice.ru

Дизайн, оригинальность 

и современность сайта 

управляющей компании «ЮИТ 

Сервис» не вызывает наре-

каний. Здесь представлены 

почти все новейшие сервисы 

для удобства пользователей. 

Но внимание стоит обратить 

на раздел под названием YIT 

Club — специальный клуб 

для жильцов управляемых 

МКД. Компания позаботилась 

о бонусных программах для 

своих клиентов: спецпредло-

жениях и постоянных скидках 

от партнеров «ЮИТ». Сразу 

на сайте можно заказать 

клубную карту с чипом или 

оформить виртуальную карту. 

Кстати, клубная карта с 

чипом может совмещать в 

себе функции ключа от 

подъезда или парковки. Все 

партнеры «ЮИТ» и действу-

ющие акции представлены 

здесь же на сайте. || 

#жкх
ОНЛАЙН
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    |На золотом 
крыльце сидели
Переиначим детскую считалочку: электрик, сантехник, дворник, 
лифтер, инженер, юрист, управдом. Только считать не всегда 
удается — кадров в ЖКХ не хватает

«Проблем в ЖКХ больше, чем решений». После итоговой пресс-
конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 
2017 года эта фраза стала почти крылатой. И хотя говорил 
президент о тарифах и нарушении законодательства, на первый 
план выходит кадровая проблема. Ведь именно из-за нехватки 
кадров или из-за их некомпетентности ЖКХ все еще звучит 
со значением минус, хотя есть и подвижки. 
  

В 2017 году в 20 регионах РФ 

Общероссийским народным фронтом (ОНФ) 

был проведен мониторинг кадрового 

обеспечения сферы ЖКХ. Выяснилось, 

что дефицит специалистов здесь уже 

превысил 50%. Согласно мнениям 

опрошенных, наиболее дефицитными 

профессиями в ЖКХ оказались квали-

фицированные электрики, сантехники, 

а также качественно работающие двор-

ники. Отдельно эксперты ОНФ выделили 

профессиональных управленцев много-

квартирных домов и квалифицированных 

юристов, следящих за постоянными 

изменениями в нормативно-правовой 

жилищной сфере. Большинство экспер-

тов сошлись во мнении, что необходимо 

повышать престиж работы в ЖКХ, иначе 

в отрасль не придут молодые профес-

сионалы, способные повысить ее общий 

уровень за счет применения новых 

технологий. Среди основных проблем 

кадров ЖКХ эксперты ОНФ назвали неу-

мение общаться с собственниками жилья, 

низкую производительность труда, 

необязательность профессиональных 

стандартов для частных компаний, по-

стоянно меняющиеся правила функциони-

рования отрасли, незнание работниками 

новых технологий, а также отсутствие 



строгого контроля и ответственности 

за некачественную работу. Особый 

акцент большинство экспертов сделали 

на отсутствии необходимого количества 

и качества профессиональных образо-

вательных программ: 28% опрошенных 

рассказали о неэффективности системы 

дополнительного профобразования в от-

расли, треть (32%) указали на непро-

фильность образования кадров, а 12% 

назвали в качестве образовательной 

проблемы кадрового обеспечения отсут-

ствие системы заказа. Также опрошен-

ные указали на низкие зарплаты в от-

расли. Служба исследований сайта по 
поиску работы и персонала HeadHunter 

(hh.ru), проанализировав ситуацию 

на рынке труда по специализации ЖКХ, 

выяснила, что среди городов России 

наибольшее количество вакансий в ЖКХ 

было размещено в Москве —  30% (от всех 

размещенных на hh.ru в специализации 

вакансий за ноябрь 2017 г. —  ян-

варь 2018 г.). Далее следует Санкт-

Петербург —  10,8%, Московская 

область —  7,4%, Краснодарский 

край —  3,3%, Свердловская об-

ласть —  2,9%. Большинство вакансий 

в ЖКХ размещаются компаниями из 

строительной отрасли, далее следуют 

предложения от работодателей из таких 

отраслей, как ЖКХ, услуги для бизнеса, 

энергетики, государственные организа-

ции, розничная торговля. Больше поло-

вины вакансий в ЖКХ предполагают опыт 

работы от 1 года до 3 лет —  55,1%, от 

3 до 6 лет —  31,6%, без опыта работы —  

9,1%, с опытом работы более 6 лет —  

4,3%. По графику работы распределение 

предложений в ЖКХ следующее: 86,8% 

вакансий предполагают полный рабочий 

день, 7,7% —  сменный график, 2,9% —  

гибкий график, 1,4% —  вахтовый метод, 

а 1,2% —  удаленную работу. Портрет 

соискателя выглядит следующим образом: 

основную долю кандидатов составляют 

мужчины —  76,3%, женщины —  23,7%. Треть 

специалистов находятся в возрасте от 

26 до 35 лет, еще 28,8% —  в возрасте 

от 36 до 45 лет, а каждый пятый —  от 

46 до 55 лет. У большинства есть 

высшее образование —  78,4%, а 54,1% 

владеют базовыми знаниями английского 

языка. ||

Текст: Полина Леонидова |

Предложения на руководящие позиции в ЖКХ Источник: http://hh.ru 
 

Позиция Уровень предлагаемой зарплаты Город Ссылка

Руководитель отдела  
клиентского сервиса (ЖКХ)

от 80 000 до 130 000 руб. на руки Москва https://hh.ru/vacancy/23772889

Директор УК ЖКХ МКД от 80 000 до 120 000 руб. на руки Москва https://hh.ru/vacancy/24287659

Начальник отдела  
реализации и учета 
водопотребления

от 85 000 до 100 000 руб. Балашиха https://hh.ru/vacancy/21527951

Управляющий (ЖКХ МКД) от 80 000 руб. на руки Москва https://hh.ru/vacancy/24345300

Начальник отдела от 70 000 руб. на руки Нижний Новгород https://hh.ru/vacancy/24194412

Руководитель службы 
эксплуатации

до 90 000 руб. до вычета НДФЛ Лобня https://hh.ru/vacancy/23048381

Руководитель участка 
эксплуатации

от 130 000 до 170 000 руб. до 

вычета НДФЛ

Москва https://hh.ru/vacancy/23186610

Главный бухгалтер в 
управляющую компанию 
(ЖКХ)

от 130 000 руб. на руки Москва https://hh.ru/vacancy/23937689

Управляющий жилым 
комплексом

от 130 000 руб. до вычета НДФЛ Москва https://hh.ru/vacancy/24219528

Руководитель управляющей 
компании (генеральный 
директор)

от 100 000 руб. на руки Екатеринбург https://hh.ru/vacancy/23958551

Экспертное мнение 
Евгений Богомольный, заведующий кафедрой управления недвижимостью, проблем 

землепользования и ЖКХ, директор Центра управления жилищно-коммунальным хозяй-

ством Института отраслевого менеджмента РАНХ и ГС при Президенте РФ, д.э.н.: 

— Что же должен уметь специалист ЖКХ? Прежде всего он должен знать основы управ-

ления. Потому что мы готовим в первую очередь управленцев. Узких специалистов  — 

электриков, слесарей, водопроводчиков, инженеров водоподготовки и теплоснаб-

жения — у нас худо-бедно обучают. А вот управленцы — это до сих пор была самая 

провальная ниша в ЖКХ. Конечно, такой специалист в области управления комму-

нальной инфраструктурой должен ориентироваться во всем. Прекрасно разбираться в 

жилищном законодательстве. Знать особенности работы с населением. Грамотно вза-

имодействовать с органами власти. Уметь вести прием и учет. И при этом обладать 

высокой технической грамотностью, поскольку современный многоквартирный дом — 

это сложная инженерная система. Все эти навыки вместе — это уже новая профессия, 

которую вполне можно назвать «управдом нового поколения», или «менеджер ЖКХ».



Распространение 
журнала «Вестник».

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

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

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

проектным организациям  

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

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

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

Краснодаре и др.

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

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

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

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

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

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Всероссийский жилищный конгресс г. Сочи 17-20 апреля 2018 года

«СтимЭкспо» г. Ростов-на-Дону 14-17 марта 2018 года

Практическая конференция «Управление 
строительством»

г. Москва 29 марта 2018 года

Весенний форум строительства и ЖКХ и 
специализированная выставка «Строительство»

г. Уфа, Башкирская выставочная 

компания

17-20 апреля 2018 года

23-я Международная специализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо»

г. Казань, «Казанская Ярмарка» 24-27 апреля 2018 года
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