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Цепная реакция
В конце прошлого года Отраслевой журнал «Вестник» совместно с Торгово-промышленной 

палатой Ростовской области открыл постоянную рубрику, касающуюся необходимости 

внесения изменений в существующие правила госзакупок в строительстве. В двух пре-

дыдущих номерах издания все опрошенные «Вестником» эксперты рынка утверждали, что 

система закупок в строительстве тормозит работу отрасли и создает непреодолимые 

барьеры для бизнеса. 

Не прошло и трех месяцев с момента выхода первой публикации, как новый Кабинет 

министров направил в регионы поручение представить в Правительство России проекты 

нормативных актов, способствующих оптимизации процедур закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Как отметил 20 фев-

раля на заседании Правительства вице-премьер Михаил Мишустин, одним из барьеров 

развития строительного комплекса страны экспертное сообщество называет 44-й закон 

о закупках. «Очень многие говорят, что это закон сложный и громоздкий, что система 

закупок — долгая и запутанная», — сказал вице-премьер, подчеркнув, что обеспечить 

выполнение поручений президента по итогам послания и реализацию национальных 

проектов со сложившейся тенденцией несвоевременного освоения бюджетных средств 

будет непросто. Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить поправки к закону, 

которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, свя-

занным с 44-м федеральным законом, четче и быстрее, чтобы эта процедура закупок 

стала прозрачной и эффективной. В регионы спущены поручения предоставить перечень 

административных барьеров, мешающих эффективной работе отрасли. Следствием данного 

поручения стало проведение региональных совещаний отраслевых ведомств и бизнеса. 

С итогами некоторых из них вы можете ознакомиться в этом выпуске.  

В числе ключевых тем номера также развитие системы жилищно-коммунального хозяй-

ства, приуроченная к профессиональному празднику всех, кто имеет отношение к непро-

стой системе жизнеобеспечения. В рамках этой темы эксперты поделились, какими они 

видят фундаментальные проблемы российского ЖКХ. Ответы представителей региональных 

министерств, общественных объединений и контролирующих организаций вскрыли множе-

ство проблем по совершенно разным позициям. Подробнее об этом читайте в материале 

«Слышать пульс — передавать импульс». О новых технологиях в ЖКХ вы узнаете из 

материала «Алло, диспетчер, у нас прорыв!». В эксклюзивном интервью изданию о даль-

нейших приоритетах развития системы капитального ремонта рассказала исполнительный 

директор АРОКР Анна Мамонова. Планами и проблемами в деле реформирования системы 

ТКО поделился руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. 

Позитивные перемены происходят и в моногородах. Об этом корреспонденту издания 

рассказала заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ 

Ирина Макиева. О городах будущего и грядущей судьбе архитектуры и архитекторов 

нам  поведала один из ведущих архитекторов-футурологов Мелике Алтынышик. 

А о развитии отечественного рынка промышленности строительных материалов — 

директор Национального объединения производителей строительных материалов, изделий 

и конструкций Антон Солон.

В номере также уникальные отраслевые рейтинги, обзоры рынка, передовые региональ-

ные практики в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ.

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 

Евгений Зименко —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Фарит Ханифов —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 МИД «ЕвроМедиа»
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Антон Заев, заместитель пред-

седателя правительства Омской 

области, министр строитель-

ства, транспорта и дорожного 

хозяйства: 

— Необычные архитектурные 

формы всегда привлекают 

взгляд, делают интересным 

городское пространство. 

Когда-то небоскребы были 

образом будущего, сегодня 

это обычные для нас вещи. 

Человечество развивается, 

идет вперед, люди мечтают о 

будущем, представляют его. 

Эти представления, безуслов-

но, отражаются в архитекту-

ре. И появляются уникальные 

здания, сооружения. На мой 

взгляд, это не только дань 

моде — это направление раз-

вития глобальной архитекту-

ры. И, несомненно, футуризм 

в архитектуре — это новый 

взгляд на привычные вещи. 

Можно жить в классической 

«коробке», а можно построить 

нечто иное, поражающее во-

ображение, ломающее приня-

тые в обществе стереотипы. 

И такие объекты в городском 

пространстве выделяют-

ся, оживляют его, делают 

интересным. Они становятся 

«лицом» населенного пункта и 

даже всей страны. Я уверен, 

такие проекты будут всегда. 

Они не станут массовыми, 

но и не исчезнут из нашей 

жизни.  

См. статью «Борис Бернаскони: 

«Останется только архитектура 

искусства».

Сергей Толстов, заместитель 

директора ООО «СевЛКЗ»:

— В условиях обилия ФЦП для 

Севастополя и Крыма гово-

рить о недостаточных объемах 

строительно-ремонтных работ 

не приходится. Тем не менее 

малому бизнесу в силу недо-

статочной весовой категории 

перекрыт доступ на полки до-

минирующих на рынке сетевых 

торговых структур. «Нашему 

брату» в организации сбыта 

приходится довольствоваться 

коммуникациями с подрядчи-

ками, которые несут на себе 

все тяготы и лишения ФЗ-44. 

В данном алгоритме работ 

может быть все корректно и в 

формальном, и  в неформальном 

отношении, но только в случае 

экономии без ущерба качеству. 

Так, посредством выезда на 

объект, взамен по сути не 

краски, а окрасочного состава 

или же дорогой высокомаржи-

нальной краски, за счет ко-

торой «крупняк» компенсирует 

свой демпинг по экономклассу, 

предложить оптимальную по 

составу, адаптированную к по-

верхности краску. Интеграция 

малого бизнеса — производи-

телей строительных материа-

лов с подрядчиками — решает 

множество проблем строите-

лей, а вот если этот аспект 

сделать институтом разви-

тия отрасли, то, глядишь, 

поддержка МСП была бы не 

на словах, а на деле. 

См. статью «Лидерство на 

инновациях и экспорте».

Валерий Буров, директор 

МУП «Электросервис»:

— Суть «умного города» 

прежде всего в контроле 

и обеспечении качества 

поставки любых ресурсов 

потребителю. Это и быстрое 

реагирование на полом-

ки, и контроль трафика на 

сложных участках дороги, 

и точный расчет потребле-

ния — все направлено на то, 

чтобы сделать жизнь горожан 

более комфортной. В Южно-

Сахалинске эта система 

работает уже достаточ-

но неплохо. Например, в 

ведомстве нашей органи-

зации находятся городские 

линии электропередачи, 

праздничная иллюминация 

и светофоры — все это уже 

работает на базе единой 

городской диспетчерской. 

Но есть проблема с постав-

щиками воды и тепла, потому 

что они во многом «завя-

заны» непосредственно на 

жителях: только гражданин 

может принять решение об 

установке «умного» прибора 

учета в своем жилище, а 

без этого «умный город» не 

построить. Нужна какая-то 

государственная поддержка 

для людей или управляющих 

компаний, которые готовы 

поставить такие приборы, но 

не имеют, например, финан-

совой возможности.

См. статью «Городской разум».
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1103,1 тыс. квартир в многоквартирных 
и жилых домах введено в эксплуатацию в России в 2019 году.

В 5 субъектах ДФО: Амурской области, Якутии, 
Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, а также 
в Республике Татарстан — сократятся сроки строительства 
жилья при помощи внедрения электронной системы 
по подключению новостроек к коммуникациям.

140 метров составит высота самого большого 
в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы», которое 
построят на ВДНХ в столице к 2021 году.

4 млрд рублей планируется потратить 
на реализацию программ по благоустройству капремонта МКД 
в Краснодарском крае.

До 15 мостов должно быть построено в Приморском 
крае в 2020-2021 годах, всего в стадии проектирования 
сегодня находятся 29 новых мостов.

5,5 млн кв. метров жилья на новых 
территориях планируют построить власти Москвы 
до 2023 года.

26 новых социальных объектов 
введут в Иркутской области в 2020 году.
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Владимир Путин,  

президент РФ:

— Пока люди оформляют всякие 

бумажки для получения жилья 

либо оформления кредита, 

там уже и объект уходит, 

условия меняются, и все 

начинать нужно сначала… 

Задача поставлена — со-

кратить все сроки по всем 

услугам в два раза. Чем 

быстрее это можно будет 

организовать, тем лучше. 

Вообще решение, конечно, 

это та же самая цифровиза-

ция. Такая задача поставлена 

перед правительством, перед 

соответствующими ведом-

ствами. Задача заключается 

в том, чтобы человек вообще 

не бегал, ничего не собирал, 

чтобы ведомства и финансо-

вые учреждения могли между 

собой в электронном виде 

договариваться, а человек 

только пришел, сказал, что 

ему нужно, и все — все долж-

но делаться автоматически. 

К этому надо стремиться. 

Такая задача перед прави-

тельством и перед соот-

ветствующими ведомствами 

и стоит. 

Никита Стасишин,  

заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ РФ:

— Нацпроектом «Жилье» 

в России поставлена задача 

улучшать жилищные условия 

5 млн семей в год. Для 

этого стране предстоит 

поднять объем строитель-

ства с 80 млн кв. метров, 

которые были введены в 

строй, до 120 млн кв. метров 

в год. Прежде всего надо 

практически вдвое уве-

личить возведение много-

этажного жилья, на долю 

которого сейчас приходится 

43 млн кв. метров. Еще 

примерно 40 млн кв. ме-

тров, как и сейчас, стра-

на планирует добирать с 

помощью индивидуального 

жилого строительства. Для 

того чтобы добиться такого 

увеличения, нужно раскачать 

так называемый отложенный 

спрос населения, то есть 

предоставить возможность 

заняться решением жилищного 

вопроса тем семьям, которые 

до сих пор считали для себя 

это не по карману. Сделать 

это можно, если будет более 

доступной ипотека. Еще одно 

условие — развитие инфра-

структуры... Строить нужно 

везде, исходя из того, что 

люди должны работать там, 

где родились и выросли. 

Лишь бы не в чистом поле. ||

Владимир Якушев, министр 

строительства и ЖКХ РФ:

— По аварийному жилью мы 

перевыполнили показатели 

по 2019 году практически 

в 6 раз. Показатели, ко-

торые мы брали в рамках 

национального проекта, — 

это 140 тыс. кв. метров, 

по факту получилось 800 тыс. 

Это говорит о том, что субъ-

екты Российской Федерации 

сегодня активно двигаются 

в этом направлении.

На 2020 год у нас пока-

затель — 1 млн кв. ме-

тров, мы  должны вырасти 

практически в 10 раз. 

Наша совместная работа 

с субъектами Российской 

Федерации, органами мест-

ного самоуправления (именно 

от их работы, работы этих 

команд зависит, насколько 

качественно у нас будет 

реализована эта программа; 

главный оператор у нас — это 

Фонд содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального 

хозяйства) говорит, что 

система в 2019 году про-

верена. Мы готовы сегодня 

выполнять более серьезные 

задачи: в 2020-м, 2021-м 

и до 2024 года мы должны 

переселить более 1 млн кв. 

метров аварийного жилья. 

Считаю, здесь мы тоже выпол-

ним те показатели, которые 

у нас заложены в нацпроекте.

Михаил Мишустин, председатель 

Правительства РФ:

— Федеральный бюджет на 

ближайшие три года принят, 

тщательно выверен и сба-

лансирован. В нем заложены 

все необходимые средства, 

в том числе на реализацию 

нацпроектов. У правитель-

ства есть резервный фонд. 

Эти средства предназначены 

для финансирования непред-

виденных расходов, прежде 

всего при чрезвычайных 

ситуациях. Я бы просил вас 

довести до министров, до 

руководителей федеральных 

органов исполнительной 

власти следующую установку: 

необходимо работать в рамках 

существующего бюджета и не 

раздавать необоснованных 

обещаний направлять сред-

ства резервного фонда на 

увеличение финансирования 

тех или иных мероприятий. 

Ситуация, когда в конце 

года остаются неиспользо-

ванными бюджетные средства, 

недопустима. Я вижу в этом 

две причины: либо неэффек-

тивное планирование, либо 

низкое качество управленче-

ского аппарата, который этим 

занимается. Надо усилить 

контроль исполнительской 

дисциплины и навести поря-

док в системе стратегическо-

го планирования.

www.vestnikstroy.ru |

     |«Строить нужно везде: 
люди должны работать там, 
где родились и выросли»
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       |Успеть  
за 165 дней
Россия обогнала Германию и Китай в рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса»

Второй год подряд Россия демонстрирует высокий темп роста 
в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 
Business) по направлению «Разрешение на строительство». Наша 
страна поднялась еще на 22 позиции, заняв 26-е место среди 
190 оцениваемых стран. С учетом роста в 2018 году 
(67 позиций) РФ за два года переместилась в табеле о рангах 
ВБ почти на 100 мест вперед и сегодня обгоняет Германию 
и Китай. Еще пять лет назад Россия занимала 178-е место.

Текст: Олег Соловьев | 

Эталонный склад. Проект «Ведение 
бизнеса» — ежегодное исследование 

группы Всемирного банка по 10 основ-

ным критериям (от получения кредитов 

и налогообложения до регистрации 

предприятий), которое позволяет 

объективно оценить законодательство, 

связанное с регулированием бизне-

са, и его применение в 190 странах. 

Улучшить свою позицию и закрепиться 

в топ-30 общего рейтинга за послед-

ний год удалось за счет критериев 

«Получение разрешений на строитель-

ство» (Россия поднялась с 48-го на 

26-е место) и «Подключение к электро-

сетям» (с 12-го на 7-е место). 

По «строительному» направлению 

Всемирный банк (ВБ) оценивает 

простоту разрешительных процедур в 

отношении строительства эталонного 

объекта (двухэтажного складского 

объекта площадью 1,3 тыс. кв. м). 

Сегодня для возведения подобного 

здания в России потребуется пройти 

13 административных процедур, потра-

тив на это 165 дней. Еще 10 лет назад 

на это требовалось 53 процедуры и 

540 дней (см. инфографику). 

«Задача снижения избыточных админи-

стративных барьеров и улучшения пред-

принимательского климата в строитель-

стве была поставлена, когда оказалось, 

что Россия в рейтинге «Ведение бизне-

са» по направлению «Получение разре-

шения на строительство» в 2013 году 

занимала 178-е место среди 200 стран, — 

напомнила в эфире РБК президент Фонда 

«Институт экономики города» Надежда 

Косарева. — За прошедший период были 

внесены поправки в Градостроительный 

кодекс, правительством утверждены 

исчерпывающие перечни процедур при 

строительстве различных объектов. 

В городах и регионах страны проведены 

реформы, направленные на сокращение 

барьеров в строительстве».

Как отметил министр строительства 

и ЖКХ РФ Владимир Якушев, ключевым 

Переход на сайт  
Doing Business



фактором улучшения показателей в 

рейтинге стала оптимизация процедур 

технологического присоединения, в том 

числе в рамках реализации пилотного 

проекта по переводу услуг ресурсо-

снабжающих организаций в электронный 

вид, регламентируемого постановлением 

Правительства РФ N° 955. Эксперты ВБ 

также учли ранее реализованные мини-

стерством реформы по сокращению срока 

выдачи разрешений на строительство 

(до 7 рабочих и 9 календарных дней) 

и градостроительных планов земельных 

участков (до 20 рабочих и 28 календар-

ных дней).

«Рост в рейтинге стал возможен благо-

даря учету реформ, которые были осу-

ществлены 2-3 года назад. Строительный 

цикл длится обычно не менее 1-2 лет, 

поэтому «пощупать» улучшения в 

законодательстве строители могут не 

сразу», — поясняет директор направле-

ния «Новый бизнес» Агентства страте-

гических инициатив Артем Аветисян. — 

Эксперты Всемирного банка учли, что 

все необходимые действия для топогра-

фической съемки, инженерно-геологиче-

ских и экологических изысканий можно 

получить в рамках одной процедуры, 

причем не обязательно обращаться в 

государственную структуру, а получить 

услугу в лицензированной организации, 

как это делается в Санкт-Петербурге.

Цифровая моя столица. Позиция России 
в рейтинге, как и прежде, рассчи-

тывается на основе показателей 

двух городов — Москвы (вес — 70%) 

и Санкт-Петербурга (вес — 30%). В сто-

лицах действительно идет активное 

Doing 
Business

2020

Место России в рейтинге «Ведение бизнеса-2020» по критерию «Разрешение 
на строительство»

реформирование предоставления го-

сударственных услуг в строительной 

отрасли. «В Москве в последние годы 

был принят целый комплекс мер, ис-

ключивших избыточные и дублирующие 

процедуры, упрощающих порядок и со-

кращающих сроки прохождения процедур. 

Все услуги переведены в электронный 

вид, созданы информационные ресурсы 

и специализированные онлайн-сервисы 

1 место — САР, Гонконг, Китай. | 2 место — Малайзия |

3 место — ОАЭ | 4 место — Дания | 5 место — Сингапур |

6 место — Тайвань | 7 место — Новая Зеландия | 8 место — 

Маврикий | 9 место — Тайвань | 10 место — Литва | .....

..................................... | 26 место — Россия
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для застройщиков по этим вопросам», — 

говорил в конце 2019 года Марат 

Хуснуллин, занимавший в то время пост 

заместителя мэра Москвы по строитель-

ству. Также одним из ключевых факторов 

улучшения показателей в рейтинге стала 

оптимизация в Москве процедур техно-

логического присоединения, утверждает 

заместитель руководителя Департамента 

градостроительной политики города 

Москвы Надежда Караванова. «Нам уда-

лось исключить избыточные и дубли-

рующие процедуры, упростить порядок 

и время их прохождения, перевести в 

электронный вид большую часть услуг 

в строительстве и создать ряд удоб-

ных для застройщиков онлайн-серви-

сов, — говорит она. — С конца декабря 

2018 года на портале mos.ru стал до-

ступен сервис по подключению объектов 

к сетям инженерно-технического обеспе-

чения. За год застройщики подали более 

6 тыс. заявок на подключение объектов 

к различным видам ресурсов». 

«Москва ведет работу по улучшению 

инвестиционного климата в сфере стро-

ительства с 2012 года, — подтверждает 

член координационного совета «Деловой 

России» Владимир Кошелев. — С тех пор 

разработаны библиотеки электронных 

форм заявлений на получение госус-

луг в строительстве, модернизированы 

ведомственные информационные системы, 

создан комплекс информационных систем, 

обеспечивающих получение застройщиком 

необходимых документов и сведений, 

и проч. Сейчас в городе регламентиро-

ваны и переведены в электронный вид 

все основные государственные услуги 

строительной сферы, начиная от оформ-

ления градостроительных планов 

земельных участков (ГПЗУ) и заканчивая 

вводом объекта в эксплуатацию».

Инвесторы ждут улучшения. Большинство 
экспертов уверены, что столичный опыт 

нужно более оперативно распростра-

нять в другие регионы страны. Ведь 

www.vestnikstroy.ru |

Общее место России в рейтинге «Ведение бизнеса»

2019 год 2015 год 2009 год

Место в мире

120 место

62 место

28 место

есть субъекты, где даже не приступили 

к цифровизации строительства.

«Действительно, рост позиций в рей-

тинге — это заслуга региональных 

властей. Однако властей двух самых 

успешных и продвинутых субъектов РФ. 

Во многих регионах ситуация остает-

ся, к сожалению, архаичной, документы 

ведутся на бумажном носителе, и ре-

шение зачастую зависит от местного 

чиновника, ответственного за выдачу 

разрешительной документации, — считает 

председатель комитета по строитель-

ству, член президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Котровский. — Помимо Москвы 

и Санкт-Петербурга есть успешные 

регионы-доноры по экономике, там, 

где много строится, куда идут инве-

стиции, там идет процесс цифровизации, 

нарабатывается опыт и компетенции 

по снятию барьеров. Но есть регионы, 

где проектное финансирование вообще 

не запущено». 

«Ситуация в области цифровизации 

услуг в регионах разная. Тем реги-

онам, которые экономически активны, 

двигаются быстрее, важно обеспечить 

условия, привлекательные для инве-

стора, — считает Владимир Кошелев. — 

Ведь инвестор обращает внимание на 

скорость прохождения разрешительных 

процедур и сроки выхода на строитель-

ную площадку. Среди таких регионов 

можно назвать Москву, Санкт-Петербург, 

Тюменскую область, Московскую область. 

На подходе Новгородская, Липецкая, 

Вологодская области, ряд других ре-

гионов, и планируется, что уже через 

год ситуация с переходом процедур в 

сфере строительства в цифровой формат 



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

Место в мире Количество процедур

2011 год2015 год2019 год2020 год

Количество дней

182

156

48

26

540

238

53

20

15

13

193

165

кардинально изменится. Кстати, все эти 

процедуры проходят в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика», где, по сути, 

все выстроено на основе московского 

опыта. Поэтому сейчас необходимо на 

основе этого опыта регламентировать 

административные процедуры в регио-

нах. У любого инвестора и строительной 

организации должно появиться четкое 

понимание о комплектности, составе 

документов, сроках и результате полу-

чения государственной услуги».

Убрать барьеры, сохранить качество. 
На федеральном уровне рассматрива-

ется дальнейшее сокращение сроков 

ключевых административных проце-

дур, сообщил Владимир Якушев. Сроки 

выдачи разрешений на строительство 

и ввод объектов в эксплуатацию 

планируется сократить до 5 рабочих 

дней, срок выдачи ГПЗУ — до 14 ра-

бочих дней. «Чтобы выйти на лидиру-

ющие позиции в рейтинге, мы должны 

и дальше использовать потенциал в 

сфере цифровизации государственных и 

муниципальных услуг в строительстве, — 

говорит Владимир Кошелев. — Также 

необходимо кардинально пересмотреть 

систему взаимодействия между органами 

власти, ресурсоснабжающими организа-

циями и застройщиками. Кстати, в этом 

плане может помочь цифровая площадка 

взаимодействия, в рамках которой все 

участники строительства будут объе-

динены в единой информационной среде, 

что позволит ускорить сроки строи-

тельства. Цифровая площадка должна 

служить единым хранилищем проектной, 

градостроительной и разрешительной 

документации в цифровом формате, 

быть средой совместной работы всех 

участников градостроительного про-

екта — от органов исполнительной 

власти и контролирующих организаций 

до бизнесменов — и обеспечивать выдачу 

разрешительной документации в цифро-

вом формате».В «ОПОРЕ РОССИИ» созда-

на специальная группа по выявлению 

избыточных процедур в отрасли. «Мы 

собрали экспертов, бизнесменов, кото-

рые анализируют ситуацию и отвечают 

на вопрос, достигли ли мы вершины 

в рейтинге или нет, — рассказывает 

Дмитрий Котровский. — Есть 51-я стать-

ся Градостроительного кодекса, которая 

описывает исчерпывающий перечень до-

кументов, при наличии которого власти 

за определенный срок должны выдать 

разрешение на строительство. Но есть 

другие обстоятельства, институты, 

например экологи, охрана территории, 

транспортная безопасность, смена вида 

использования земли, которые не всегда 

отражены в ГК как исчерпывающие до-

кументы. Страна огромная, все объекты 

разные, и зачастую нужно стучаться 

в «другие двери» для получения необ-

ходимого пакета документов. Например, 

весь центр столицы Чувашии — подлет-

ная зона аэродрома, поэтому есть риск, 

что здание будет построено, но ввести 

его в эксплуатацию будет затруднитель-

но. Нужны дополнительные согласования. 

Другой пример в Московской области: 

срок получения разрешения — 12 дней, 

но если программа находит ошибку, она 

просто отказывает в получении разре-

шения, а не указывает, какой допущен 

недочет и где. И предпринимателю нужно 

еще раз пройти все круги и найти 

эти ошибки». Надежда Косарева также 

считает, что еще есть возможность 

повысить свои позиции рейтинге, в том 

числе за счет дальнейшей цифровизации 

государственных и муниципальных услуг 

в строительстве. «Кроме того, пока 

Россия получает ноль баллов в части 

оценки мер по обеспечению финансовых 

гарантий собственникам построенных 

объектов в случае проявления суще-

ственных скрытых дефектов после ввода 

объектов в эксплуатацию. 

За последние годы в Москве и других 

регионах были снижены и количество, 

и сроки прохождения административных 

процедур. Обоснованные барьеры всегда 

должны быть, поскольку они обеспечива-

ют безопасность и качество строитель-

ства». ||
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Принципиально иной уровень разви-
тия. По оценкам экспертов, одной из 
самых ярких фигур в правительстве 

Михаила Мишустина стал новый ви-

це-премьер Марат Хуснуллин — бывший 

министр строительства, архитектуры 

и ЖКХ Татарстана и вице-мэр Москвы по 

вопросам градостроительной политики 

и строительства. С его именем ассоци-

ируется целый ряд масштабных проектов, 

реализованных в российской столице 

за последние годы. Например, при нем 

велось строительство метро, запущены 

Московское центральное кольцо (МЦК) 

и два первых Московских центральных 

диаметра (МЦД). В 2012-2019 годах от-

крыто 47 станций метро, введено сразу 

несколько новых линий. Началось стро-

ительство второго кольца московского 

метро — Большой кольцевой линии.

Серьезно модернизировалась дорожная 

сеть города. В частности, было реше-

но построить четыре новые хордовые 

магистрали: Северо-западную, Северо-

восточную, Юго-восточную хорды и 

Южную рокаду. Все они будут иметь вы-

ходы на МКАД и обеспечат съезды и вы-

езды транспорта в местах пересечения 

между собой. Планируется, что хордовое 

кольцо столицы замкнут к 2023 году. 

Одним из знаковых проектов для 

Москвы стала реконструкция стадиона 

«Лужники», приуроченная к чемпионату 

мира по футболу 2018 года. В ре-

зультате  вместимость арены увели-

чилась до 81 тыс. зрителей. Вступив 

в должность вице-премьера, 22 января 

Марат Хуснуллин провел первое рабочее 

совещание в Минстрое России, сфор-

мулировав приоритеты деятельности. 

«На встрече с президентом и председа-

телем правительства поставлена задача 

внести кардинальные изменения, чтобы 

строительная отрасль стала одним из 

основных драйверов развития стра-

ны, — заявил он. — Мы должны составить 

планы работы по национальным про-

ектам и подготовить все необходимые 

решения, которые выведут отрасль на 

новый уровень и будут давать результат 

каждый год». 

В значительной степени это зависит 

от сохранения высоких объемов стро-

ительства жилья и решения вопросов 

дольщиков. «В ситуации по вводу 

жилья надо оценить, как в реально-

сти выйти на показатель в 120 млн 

кв. метров. Важнейшая задача для 

нас — переломить тренд падения объе-

мов ввода недвижимости, вкладываться 

в инфраструктуру, — подчеркнул ви-

це-премьер. — И есть очень серьезный 

вопрос дольщиков. Мы приняли важные 

решения, перешли на проектное фи-

нансирование, но сложности все равно 

есть. Необходима отдельная, более 

жесткая программа работы с обманутыми 

дольщиками».

В списке мегапроектов, которые 

Марат Хуснуллин курировал в долж-

ности вице-мэра Москвы, — программа 

реновации, стартовавшая в 2017 году. 

Она предполагает снос старых мало- 

этажных домов, построенных в 1957-

1968 годах, и предоставление вла-

дельцам квартир равнозначного жилья 

в их районе или денежную компенсацию. 

В списке под снос значатся 5173 дома 

площадью 16,3 млн кв. метров — при-

мерно 350 тыс. квартир, в которых 

проживают до 1 млн человек. По состо-

янию на январь 2020 года по программе 

было сдано около 50 домов, начато 

переселение 22,3 тыс. человек, более 

13 тыс. из них уже получили квартиры». 

Став заместителем председателя 

Правительства РФ, Хуснуллин заявил, 

что программу реновации необходимо 

       |Отраслевая 
реновация 
Профессионализм и компетентность кураторов строительной 
отрасли России выросли еще больше

В январе президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав 
федерального правительства во главе с Михаилом Мишустиным. 
По мнению экспертов, в него вошли люди, способные каждый 
на своем участке эффективно решать задачи национального 
масштаба. Это в полной мере относится и к важнейшим сферам 
экономики — строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
которые будут курировать признанные профессионалы.

Текст: Марк Александров | 



развивать на территории всей стра-

ны. «Это сложный проект — надо все 

взвесить и оценить, но пока мы можем 

начать отрабатывать его на крупных 

городах. Всероссийская реновация 

потребует огромных денег и изменит 

весь уклад жизни», — уверен куратор 

отрасли.

По мнению экспертов, переход Марата 

Хуснуллина в федеральный кабмин можно 

только приветствовать. «В восьми из 

двенадцати нацпроектов закладывается 

строительство тех или иных объектов. 

С такими предпосылками особый вызов 

для нового вице-премьера заключается 

в создании устойчивой модели развития 

отрасли. Это отладка существующего 

законодательства, снижение администра-

тивных барьеров, системное внедрение 

цифровых систем на процедурах согла-

сования разрешительной документации 

и проведения экспертиз. Все это так 

или иначе присутствовало при работе 

Хуснуллина на предыдущих руководящих 

должностях в Москве и Татарстане, что 

позволило вывести стройкомплексы этих 

регионов на принципиально иной уро-

вень развития», — заметил генеральный 

директор Рейтингового агентства строи-

тельного комплекса Николай Алексеенко.

Ожидаемое переназначение. Экс-
губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев, назначенный в мае 2018 года 

министром строительства и ЖКХ России 

в правительстве Дмитрия Медведева, 

сохранил свой пост и в правитель-

стве Михаила Мишустина. «К Якушеву 

изначально не было вопросов. Сейчас 

претензий к его ведомству тоже нет. 

У Минстроя хорошие показатели, оно 

стабильно работает. Сильный министр, 

предельно серьезный и авторитет-

ный человек. Его  переназначение 

было ожидаемо», — полагает политолог 

Александр Безделов. 

25 февраля Владимир Якушев принял 

участие в открытом диалоге с членами 

Совета Федерации, рассказав о резуль-

татах первого года реализации наци-

онального проекта «Жилье и городская 

среда» и о планах на 2020-й. Впервые 

с 2015 года жилищное строительство в 

России демонстрирует положительную 

динамику. В 2019 году ввод жилья вырос 

на 6,1%. При этом 43,5 млн кв. метров 

приходится на многоквартирные дома, 

а 36,8 млн кв. метров — на индивиду-

альные. В числе регионов-драйверов 

отрасли — Москва и Московская область, 

Краснодарский край, Санкт-Петербург, 

республики Татарстан и Башкортостан, 

Ростовская, Ленинградская, 

Свердловская, Воронежская, Самарская, 

Новосибирская, Тюменская, Челябинская 

и Нижегородская области. «Традиционно 

эти субъекты показывают максималь-

ный ввод жилья. Однако такая задача 

сегодня стоит перед всеми субъектами 

страны», — подчеркнул Якушев.

По его оценке, переход жилищного 

строительства на проектное финан-

сирование прошел плавно. Благодаря 

Единой информационной системе жилищ-

ного строительства (ЕИЖС) на контроле 

находится каждый дом, строящийся по 

старым правилам привлечения средств 

граждан. «Сейчас в стадии строи-

тельства — 101 млн кв. метров жилья, 

из них с использованием счетов эс-

кроу — 28 млн кв. метров, — уточнил 

глава ведомства. — Те дома, кото-

рые возводятся по старым правилами, 

должны быть завершены в течение двух 

лет. Только за последние три месяца в 

стране введено около 11 млн кв. метров 

жилья». На февраль 2020 года в Едином 

реестре проблемных объектов находилось 

2992 многоквартирных дома в 75 реги-

онах. Они делятся на четыре катего-

рии: в отношении застройщика открыто 
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Всероссийского конкурса лучших про-

ектов по  созданию комфортной город-

ской среды. Ими стали 80 проектов из 

43  регионов. Каждый получит из феде-

рального бюджета субсидии в размере 

от 40 до 85 млн рублей.

По итогам нынешнего конкурса в малых 

городах и исторических поселениях до 

конца 2021 года будет благоустроено 

свыше 5,3 млн кв. метров общественных 

пространств. Прогнозируемый годовой 

бюджет от их эксплуатации составит 

905 млн рублей, будет создано более 

5 тыс. рабочих мест. Пешеходный трафик 

на обновленных территориях увеличится 

почти на 22,5 млн человек в год.

Конкурс проводится с 2018 года по 

инициативе президента России. «С тех 

пор он получил всенародное признание, 

став востребованным у жителей горо-

дов и исторических поселений, — дал 

оценку Владимир Якушев. — Мы видим 

это и при личных встречах с людьми, 

и по комментариям в социальных сетях. 

Граждане рассказывают о новых объек-

тах благоустройства, созданных именно 

в их городах. Размещают фотографии и 

даже признаются своим городам в любви. 

Малые города преображаются, ожива-

ют. Реализованные проекты становятся 

833 тыс. кв. метров, в новые квартиры 

переехали 50 тыс. человек. В 2020 году 

планируется расселить 1 млн кв. 

метров, жилищные условия улучшат 

55 тыс. человек.

Дополнительный приоритет — форми-

рование комфортной городской среды. 

В 2019 году министерство впервые 

подсчитало индекс качества городской 

среды, который выявил преимущества 

и недостатки российских городов. 

Подсчет индекса за 2018 год охватил 

1114 городов. Из них доля населенных 

пунктов с благоприятной средой по 

итогам прошлого года составила 23,5%, 

или 262 города. К 2024 году количе-

ство таких городов должно увеличиться 

почти в семь раз и составить не менее 

676. При этом качество среды должно 

вырасти на 30%.

«Главная особенность проекта по 

созданию комфортной городской среды — 

активное участие людей в обсуждении 

проектов благоустройства. Это объ-

единяет граждан, а те пространства, 

которые создаются, служат хорошими 

точками притяжения», — прокомментиро-

вал Якушев.

В конце февраля руководитель Минстроя 

вручил награды победителям третьего 

конкурсное производство либо введена 

иная процедура банкротства; нарушены 

сроки завершения строительства, но 

не открыто конкурсное производство; 

физически дома достроены, но по ним 

не доработана документация. «Нам 

необходимо приложить дополнительные 

усилия для того, чтобы все МКД были 

достроены. Нельзя допустить появления 

новых обманутых дольщиков», — призвал 

Владимир Якушев. 

В начале марта в рамках деловой 

программы выставки BATIMAT Russia 

2020 состоялось пленарное заседание, 

на котором обсуждалась Стратегия раз-

вития строительной отрасли России до 

2030 года. Одна из основных ее целей, 

к достижению которой стремится команда 

Якушева, — повышение уровня професси-

ональной подготовки специалистов.

«Самое главное — это компетенции, про-

фессионализм. Именно квалифицирован-

ные кадры являются основой стратегии. 

Ключевые проблемы строительной отрас-

ли в последние годы связаны со сниже-

нием уровня профессиональных навыков 

ее специалистов. Поэтому в документе 

сформулирован тезис о том, что все 

действия, предпринимаемые представи-

телями стройкомплекса, должны вести к 

росту компетенций. Это является нашей 

приоритетной задачей», — пояснил заме-

ститель главы Минстроя Дмитрий Волков. 

Стратегия сформирована при участии 

11 проектных команд. В работе страте-

гических сессий, международных рабо-

чих групп и других мероприятий были 

задействованы 26 представителей от 

10 федеральных органов исполнительной 

власти. Цели стратегии сводятся к трем 

«к»: конкурентоспособность, компетен-

ции и комфорт. Задача разработчиков 

состояла в создании документа, способ-

ствующего развитию конкурентоспособ-

ной строительной отрасли, основанного 

на компетенциях и ориентированного на 

обеспечение комфорта и безопасности 

жизнедеятельности граждан. 

Не менее важный блок вопросов, кото-

рыми продолжает заниматься Минстрой, — 

ЖКХ. На встрече в Совете Федерации 

Владимир Якушев сообщил, что по 

итогам 2019 года одним из самых успеш-

ных стал федеральный проект пересе-

ления из аварийного жилья: расселено 

www.vestnikstroy.ru |



взлетно-посадочной полосы воздушная 

гавань города способна принимать  са-

молеты всех типов. Открылись сразу три 

станции метро. Построено 12 транс-

портных развязок, проложены 22 город-

ские автодороги протяженностью 65 км, 

возведено 44 пешеходных перехода...

До назначения в Минстрой РФ Ирек 

Файзуллин курировал в Татарстане 

стройкомплекс с годовым бюджетом 

порядка 350 млрд рублей. При его 

непосредственном участии в республи-

ке ежегодно вводилось по 2,4 млн кв. 

метров жилья, в 2019-м цифра достигла 

почти 2,7 млн кв. метров, а планка на 

2020-й — без малого 3 млн кв. метров.

«От такого назначения выиграет вся 

Россия: Файзуллин — очень опытный, 

порядочный человек. Он всегда на-

ходился на передовых позициях и по 

строительству, и по ЖКХ. При Иреке 

Энваровиче очень много возводили и 

объектов соцкульбыта, и производствен-

ных площадей, и жилья — Татарстан яв-

лялся большой строительной площадкой 

мирового уровня. Неудивительно, что 

теперь Файзуллина забрали в феде-

ральный Минстрой», — высказал мне-

ние депутат Госдумы РФ от Татарстана 

Фатих Сибагатуллин. || 

задел, который оставался в республике, 

продолжил Ирек Энварович (Файзуллин. — 

Прим. «Вестника»), — прокомментировала 

официальный представитель Казанского 

кремля Лилия Галимова. 

Ирек Файзуллин причастен к ре-

ализации большого количества 

мегапроектов, в том числе к 

Универсиаде-2013 в Казани. К этому 

событию столица Татарстана готовилась 

почти семь лет и встретила его преоб-

разившейся до неузнаваемости. На стро-

ительство спортивных, транспортных и 

инфраструктурных объектов из бюджетов 

разных уровней было выделено 228 млрд 

рублей, инвесторы вложили еще 80 млрд. 

Бесспорно, спортивный объект N°1 — 

стадион Kazan Arena на 45 тыс. зри-

телей, ставший вторым по величине 

в России после московских «Лужников» 

на 80 тыс. мест. Дворец водных 

видов спорта, появившийся на берегу 

Казанки, — тоже один из крупнейших 

в стране. Была проведена масштабная 

реконструкция казанского аэропорта. 

Построен новый терминал пропускной 

способностью 1,2 млн пассажиров в 

год. Реконструирован и старый тер-

минал — теперь он обслуживает 2 млн 

человек ежегодно. А после модернизации 

центрами притяжения для людей, 

а новые общественные пространства — 

для малого бизнеса». 

Большая строительная площадка мирово-
го уровня. В конце января у Владимира 
Якушева появился новый первый за-

меститель. Им стал Ирек Файзуллин, 

последние 10 лет являвшийся министром 

строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства Татарстана 

(а ранее, с 2005-го по 2010 год, эту 

должность занимал Марат Хуснуллин). 

Пресс-служба Минстроя РФ уточнила, что 

Файзуллин будет курировать реализацию 

проектов и программ в сфере госус-

луг в строительстве и разрешительной 

деятельности. 

«Строительная отрасль в нашей ре-

спублике всегда показывала хорошие 

темпы. Не случайно, что и до статуса 

вице-премьера правительства дошел 

Марат Шакирзянович (Хуснуллин. — Прим. 

«Вестника»), который еще в Татарстане 

показал достаточно высокие темпы 

строительства жилья и новые подхо-

ды в данной сфере. В свое время это 

послужило причиной его приглашения 

в Москву — не самый простой регион, 

учитывая масштабы и задачи. Серьезный 
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Нацпроектам в строительной сфере помогут изменения 
в законодательстве



В январском послании президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию была озвучена необходимость наращивания 
ежегодных темпов жилищного строительства и доведения их до 
120 млн квадратных метров к 2024 году. При этом должна быть 
обеспечена безопасность средств дольщиков. Казалось бы, задачи 
во многом несовместимые, тем более что с 1 июля 2019 года 
дольщики до сдачи домов размещают свои взносы на специальных 
эскроу-счетах, а застройщики ведут строительство на средства 
проектного финансирования. По планам же Минстроя РФ 
в 2024 году не менее 80 млн квадратных метров многоэтажного 
жилья должно быть сдано по новой схеме финансирования.

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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О
дна из версий смены правительствен-

ного кабинета — невыполнение майских 

указов президента РФ и несоблюдение 

контрольных цифр, содержащихся в его 

ежегодных посланиях Сенату. Что, по 

сути, является определяющим вектором 

поступательного развития государ-

ства. Поэтому новое правительство 

Михаила Мишустина особое внимание 

должно уделять не только нацпроектам, 

но и президентским распоряжениям и 

обещаниям. 

К примеру, такому, которое в свое 

время «похоронило» первого и по-

следнего президента СССР Михаила 

Горбачева, громогласно заявлявшего 

в 1986 году, что «к 2000 году каждая 

советская семья будет жить в отдель-

ной квартире или доме». 

Жилищная проблема и спустя 35 лет 

далека от разрешения. Хуже того, 

накопления россиян на долевое 

строительство зачастую растворялись 

вместе с недобросовестными рыноч-

ными игроками, еще более обостряя 

проблему.

Уже в рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда» с 1 июля 2019 года 
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приняты изменения в законодатель-

стве, заморозившие для застройщиков 

средства дольщиков на эскроу-счетах 

в уполномоченных банках. Застройщики 

же теперь должны реализовывать свои 

проекты за счет средств проектного 

финансирования, если их бизнес соот-

ветствует критериям банков. 

«Основное изменение в логистике 

денежных потоков — деньги дольщи-

ков становятся доступны застройщику 

только после того, как дом достроен, 

введен в эксплуатацию, а квартиры 

переданы приобретателям. Если же 

застройщик нарушает условия догово-

ра, то деньги должны быть возвращены 

приобретателям жилья», — пояснила ру-

ководитель юридического департамента 

«Миэль-Новостройки» Антонина Друева. 

Для дольщиков это стало прекрасной 

новостью, для застройщиков — поводом 

для легкой паники. 

«Одна статистика гласит, что ниче-

го такого жуткого не происходит, а 

вот другая гласит, что, например, 

75% застройщиков в малых и средних 

городах получили отказ в банковском 

проектном финансировании, потому что 

не соответствуют критериям банка. И, 

конечно, мы все опасаемся, что будет 

сокращение объемов строительства, 

а у нас ведь стоит задача к 2024 году 

строить 120 млн кв. метров жилья 

в год, и из них 80 млн должно быть 

построено индустриальным способом, 

многоэтажные дома», — считает отрас-

левой эксперт Валерия Мозганова.

В то же время сохранивший свой пост 

и в новом Кабинете министр строи-

тельства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 

на февральской встрече с президен-

том РФ  заметил: «Это единственно 

правильный способ, как нам защитить 

деньги граждан. Сегодня мы конста-

тируем, что количество застройщи-

ков, которые уже работают с банками, 

переходят на эскроу-счета и получают 

проектное финансирование, растет. 

Сегодня 9008 домов, которые стро-

ятся за счет денег граждан, — либо 

по проектному финансированию через 

эскроу-счета, либо по старым пра-

вилам: 102,9 млн кв. метров в этой 

системе. Из них 26 млн уже строятся 

через эскроу-счета».

В настоящее время по новой схеме 

финансирования в 71 регионе России 

строятся уже 1100 жилых комплексов. 

«Да, это работает, мы — живой 

пример, — подтверждает директор 



департамента финансов ГК «Инград» 

Петр Барсуков. — У нас 25% продаж 

приходится на эскроу. Это нам опера-

ционно сложно, но мы с банками пока 

благополучно справляемся».

По старой же схеме в настоящее время 

достраиваются 64 млн кв. метров 

жилья. У застройщиков на это есть еще 

весь текущий год. Пока же, по данным 

губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко, из 142 работа-

ющих в регионе застройщиков перейти 

на эскроу-счета смогут лишь 76.

Источник вдохновения. Операционные 
сложности для застройщиков при 

реализации проекта «Жилье» во многом 

зависят от банковских ставок на 

привлеченное проектное финансирова-

ние. На сегодняшний день это, вероят-

но, самая существенная проблема для 

строителей, влияющая на их рента-

бельность и окончательную цену ква-

дратного метра для будущих жильцов. 

Аккредитованные ЦБ 63 эскроу-агента 

(банка) предлагают среднюю пятилет-

нюю ставку для застройщиков жилья в 

рамках проектного финансирования с 

использованием эскроу-счетов на уров-

не 11-14% годовых (в зависимости от 

6,9% — 

до такого показателя должна снизить-

ся ставка по ипотечному кредитованию 

в 2030 году согласно Стратегии разви-

тия строительной отрасли РФ.

репутации компании-застройщика).  

«Мы будем смотреть на качество 

проекта, дополнительное обеспечение, 

которое может представить застройщик. 

Возможно, личное поручительство не 

понадобится. Но для нас оно скорее 

символический знак того, что владе-

лец компании уверен в своем проекте 

и готов разделить инвестиционные 

риски», — поясняет Андрей Закопаев, 

управляющий директор по работе с 

ключевыми клиентами ПАО «Банк ВТБ».

«На текущий момент крупными за-

стройщиками получено достаточное 

количество разрешений на строитель-

ство, что позволит вести процесс без 

ключевых изменений. Мелким, более 

слабым игрокам придется сложнее: у 

них недостаточно собственных средств 

для строительства объектов по новым 

правилам, а кредит они могут и не 

получить. Но, думаю, апокалиптичной 

картины для рынка ждать не стоит: 

крупные застройщики уже сейчас начи-

нают предлагать желающим участвовать 

в бизнесе на условиях франшизы», — 

рассказала коммерческий директор ГК 

«ФСК» Ольга Тумайкина.

Впрочем, в банковской среде полагают, 

что у застройщиков есть возможности 

для снижения кредитных ставок — по 

мере того, с какой скоростью у них 

будет идти динамика продаж. Да и 

по мере того, как будут наполняться 

эскроу-счета, ставки будут снижаться 

вплоть до 4,5-6% в случае стопроцент-

ного их заполнения. 

По мнению руководителя направления по 

развитию корпоративного бизнеса банка 

«ФК Открытие» Артема Иванова, сред-

невзвешенная ставка на привлечен-

ное проектное финансирование может 

составлять 7-9%. 

Преступная ставка. В последние годы 
одной из главных движущих сил реали-

зации нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в России оставалась ипотека. 

При этом называть ее панацеей для 

будущих жильцов как-то язык не пово-

рачивался — уж очень тяжелые усло-

вия для заемщиков выставляли банки, 

страхуя свои риски от потенциальных 

неплательщиков. Порой даже накручи-

вая ставки по собственному разумению.

Еще несколько лет назад сбербан-

ковская ставка по ипотеке в 12% для 

обладателя новостройки считалась 

за счастье на фоне завышенных цифр 

у других банков. Но уже в феврале 
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2020 года заместитель председате-

ля нового Правительства РФ Марат 

Хуснуллин однозначно заявил: 

«Ставка по ипотеке в 9%, я счи-

таю, — это преступление». В пра-

вительстве считают, что ставка 9% 

(декабрь 2019 года) — проблема даже 

для семей со средним (по столичным 

меркам) достатком. 

В середине февраля Михаил Мишустин 

заметил: «В целом ипотека остается 

очень дорогой, и здесь президент 

ясно дал понять, что ждет от нас 

ставок по ипотечным кредитам ниже 

8%. Какие резервы у нас есть для 

снижения ставки? Первое — необхо-

димо сделать так, чтобы у банков 

не было возможности накручивать 

ставку. Второе — нужно создавать 

дополнительный стимул для раз-

вития жилищного строительства, 

значительно повышать эффективность 

использования земли, обеспечивать 

своевременную инженерную подго-

товку территории. Следует также 

активней использовать пустующие 

земельные участки, в том числе из 

федеральной собственности, для 
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жилищного строительства. Такой 

земли у нас достаточно много».

Премьер пояснил, что ипотека 

является комплексным продуктом, 

цена которого зависит от стоимости 

земли, затрат на строительство, а 

также от процентной ставки.

«Поэтому нам необходимо снижать 

стоимость строительства, активнее 

использовать современные техноло-

гии, упрощать доступ компаний на 

строительный рынок. Все эти меры 

должны привести к удешевлению ипо-

теки, а значит, она станет более 

доступной для людей», — уверен он.

Вот только готовы ли сами банки 

расстаться с «преступной ставкой» 

— большой вопрос. Хотя как раз это 

находится в их компетенции. От 

действий менеджмента зависят опти-

мизация операционных затрат, вну-

тренние резервы банков, уточнение 

правил кредитования застройщиков, 

уменьшение стоимости фондирования.

Мобилизация этих скрытых резер-

вов, по замыслу правительства, и 

позволит привести ипотечную ставку 

в более божеский для потребителей 

вид. В компании ДОМ.РФ рассчитали, 

что ипотека сегодня по карману 

лишь тем семьям, где на одного че-

ловека приходится не менее 55 тыс. 

рублей дохода. Много ли таковых 

проживает не в столицах?

Интересно, что, согласно Стратегии 

развития строительной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года, 

в 2022 году ипотечные ставки долж-

ны снизиться до 8,4%, в 2024 году 

— до 7,9%, в 2030-м — до 6,9%. 

То есть распоряжение президента о 

ставках «ниже 8%» предыдущим пра-

вительством реально планировалось 

выполнять лишь через пять лет. 

Кстати, еще одним «скрытым ре-

зервом» может стать уже то, что 

находится в руках самих жителей 

России, — деторождение. При рожде-

нии третьего ребенка государство 

планирует платить 450 тыс. рублей 

на покрытие ипотечного кредита. 

Выбраться из развалин. Еще одной за-
дачей нацпроекта «Жилье и городская 

среда» является переселение жителей 

из ветхого и аварийного жилья. В 

2019 году контрольные показатели 

нацпроекта были перевыполнены в 

шесть раз — расселить удалось вместо 

140 тыс. кв. метров сразу 800 тыс. 

1
трлн рублей 

Такая сумма заложена в нацпроекте 

на переселение аварийного жилья  

до 2024 года.



«В 2020-м, 2021-м и до 2024 года мы 

должны переселять более 1 млн кв. 

метров аварийного жилья», — рас-

сказал Владимир Якушев.

На эти цели правительство заложило 

свыше 1 трлн рублей. Ожидается, что 

к 2024 году остается расселить еще до 

10 млн кв. метров аварийного жилья.

«Могу сказать, что денег в нацио-

нальном проекте достаточно много. 

Деньги расписаны, по годам рас-

писаны, по объектам. Сейчас надо 

просто начинать активно с ними 

работать, чтобы реально создать 

условия, построить объекты, чтобы 

люди это почувствовали», — подчер-

кнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Для того чтобы согласовывать дей-

ствия федеральных и региональных 

властей по реализации нацпроекта 

«Жилье и городская среда», на 

местах должны быть созданы центры 

компетенций. 

«Учитывая, что в небольших муници-

палитетах часто недостаточно сил, 

средств и знаний для организации 

качественной работы по преобразова-

нию территорий городов, было принято 

решение о создании региональных 

центров компетенций. Их основной 

задачей является проектная, эксперт-

ная, информационная и методологиче-

ская поддержка муниципальных команд. 

Сегодня такие центры действуют уже 

в 55 субъектах. К 2024 году, соглас-

но паспорту проекта, такие центры 

должны быть созданы во всех регионах. 

Минстрой России предлагает не ждать 

установленного срока, а дать поруче-

ние создать центры компетенций уже 

до конца текущего года», — считает 

заместитель главы Минстроя Никита 

Стасишин.

Предполагается, что в спектр ос-

новных задач центров будет входить 

проектное, экспертное, методическое и 

информационное сопровождение муни-

ципальных образований по вопросам 

реализации мероприятий приоритетного 

проекта, развитие волонтерского дви-

жения наряду с привлечением граждан, 

общественных объединений и предста-

вителей средств массовой информации 

в сфере благоустройства. 

Своеобразные «штабы на местах» 

должны уже в ближайшее время помочь 

муниципальным властям быстро и гибко 

ориентироваться и концентрировать 

усилия на решении наиболее важных 

для нацпроекта вопросов. ||

По новой схеме финансирования 
в 71 регионе России строятся 
уже 1100 жилых комплексов.
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N° Регион Феде-
ральный 
округ

Общая площадь 
жилых помещений, 
млн кв. м

6 Ростовская область ЮФО 2,61

7 Ленинградская область СЗФО 2,44

8 Свердловская область УФО 2,39

9 Республика Башкортостан ПФО 2,37

10 Воронежская область ЦФО 1,88

11 Самарская область ПФО 1,84

12 Новосибирская область СФО 1,76

13 Тюменская область УФО 1,58

14 Челябинская область УФО 1,46

15 Нижегородская область ПФО 1,41

N° Регион, федеральный округ, общая площадь жилых помещений, млн кв. м

1 Московская область, ЦФО 
1000+1000+1000+1000+305+861+861+=   8,61

2 Город Москва, ЦФО 
1000+1000+1000+753+=   5,02

3 Краснодарский край, ЮФО 
1000+1000+896+240+=     4,48

4 Город Санкт-Петербург, СЗФО 
1000+735+694+=    3,47

5 Республика Татарстан, ПФО 
1000+340+536+=    2,68

регионов России 
по объемам жилищного строительства 
за 2019 год Топ-25

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Общая площадь 
жилых помещений, 
млн кв. м

16 Белгородская область ЦФО 1,260

17 Липецкая область ЦФО 1,256

18 Саратовская область ПФО 1,20

19 Красноярский край СФО 1,19

20 Ставропольский край СКФО 1,15

21 Пермский край ПФО 1,11

22 Ульяновская область ПФО 1,02

23 Оренбургская область ПФО 0,994

24 Республика Дагестан СКФО 0,992

25 Иркутская область СФО 0,98

 ЦФО

 ПФО

 ЮФО

 СЗФО 25,6

16,1

9,8

8,9

6,9

6,53,92,4
Источник: Росстат

Объемы жилищного строительства за 2019 год по федеральным округам (млн кв. м)

 СФО

 УФО

 СКФО

 ДФО

В целом  
по России 80,3



N° Регион Феде-
ральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

6 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УФО 325,3

7 Ленинградская область СЗФО 252,0

8 Краснодарский край ЮФО 238,2

9 Тюменская область УФО 222,4

10 Республика Башкортостан ПФО 216,8

11 Свердловская область УФО 203,4

12 Республика Саха (Якутия) ДФО 190,3

13 Нижегородская область ПФО 180,9

14 Иркутская область СФО 178,1

15 Республика Дагестан СКФО 170,3

N° Регион, федеральный округ, стоимость работ, млрд руб.

1 Город Москва, ЦФО 
926+926+926+926+926+926+463+=   925,7

2 Московская область, ЦФО 
1000+1000+1000+310+=     508,5

3 Город Санкт-Петербург, СЗФО 
934+934+934+231+=   461,7

4 Ямало-Ненецкий автономный округ, УФО 
780+780+780+180+=    390,2

5 Республика Татарстан, ПФО 
726+726+726+182+=    363,1

регионов России 
по объемам выполненных строительных работ 
за 2019 год Топ-25

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

16 Кемеровская область СФО 161,7

17 Самарская область ПФО 160,0

18 Красноярский край СФО 141,8

19 Республика Крым ЮФО 137,4

20 Новосибирская область СФО 136,4

21 Ростовская область ЮФО 134,9

22 Пермский край ПФО 132,6

23 Воронежская область ЦФО 130,5

24 Белгородская область ЦФО 124,7

25 Ставропольский край СКФО 116,3

 ЦФО

 ПФО

 УФО

 СЗФО 

2,3

1,43 1,25

1,13

0,87

0,650,61
0,41

Источник: Росстат

Объемы выполненных строительных работ за 2019 год по федеральным округам (трлн руб.)

 СФО

 ЮФО

 ДФО

 СКФО

В целом  
по России 9,13
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По следам 
Питерского форума. 

В Орле на промплощадке бывшего 

сталепрокатного завода торжественно 

открыто новое промышленное 

производство — завод сантехники 

компании KERAMA MARAZZI. Соглашение 

о реализации проекта было подписано 

между инвестором и Орловской 

областью на полях Петербургского 

международного экономического 

форума летом прошлого года. На 

полную мощность производство 

выйдет в 2022 году. К этому 

моменту количество созданных 

рабочих мест достигнет 500. Полная 

стоимость инвестпроекта — около 

5 млрд рублей. Анонсированная 

мощность предприятия — 270 тыс. 

сантехнических изделий и 5,7 млн 

кв. метров керамического гранита 

в год. На 2021 год намечен запуск 

2-й очереди завода сантехники и 

запуск первой линии по выпуску 

керамического гранита. Вторую 

линию керамогранита запустят в 

2022 году. В феврале этого года 

стало известно, что компания 

KERAMA MARAZZI выкупила последние 

свободные площади в индустриальном 

парке «Орел» (проект метизной 

группы ПАО «Северсталь»). 

От винта!  
Один из крупнейших уральских 

заводов — «НЛМК-Метиз» в городе 

Березовском — запустил новый цех 

по производству металлических 

крепежей. Комплекс позволяет 

дополнительно выпускать 3,4 тыс. 

тонн самонарезающих винтов в год. 

К концу года планируется суммарно 

увеличить объем выпуска продукции 

до 10 тыс. тонн. На предприятии 

создано 40 новых рабочих мест. 

И расширение цеха будет продолжено. 

В 2019 году в Свердловской области 

реконструировано и создано более 

60 производств. Общая сумма 

инвестиций в эти проекты составила 

порядка 70 млрд рублей, создано или 

модернизировано около 3,5 тыс. рабочих 

мест. В 2020 году в Свердловской 

области планируется реализовать еще 

несколько крупных проектов.

Радиаторы 
из биметалла.  

Промышленный инвестпроект стоимостью 

2 млрд рублей завершен в Волгограде — 

на площадке завода «Форте Пром ГмбХ», 

входящего в структуру холдинга 

«Форте», построен и запущен новый 

цех по производству биметаллических 

радиаторов. В здании площадью 

7,5 тыс. кв. метров установлены пять 

современных литейных комплексов и 

автоматическая линия механической 

обработки. Завод успешно работает, 

является участником программы 

импортозамещения, выпуская 

продукцию, востребованную и в России, 

и за рубежом. Биметаллические 

радиаторы, изготовленные из труб-

коллекторов и алюминиевой оболочки, 

чуть менее охотно отдают тепло, чем 

изделия из чистого алюминия или 

алюминиевых сплавов. Зато в плане 

прочности они гораздо выгоднее. 

Благодаря внутренним стальным 

трубам, выдерживающим высокое 

рабочее давление жидкости и его 

перепады, биметаллическая батарея 

более устойчива к гидроударам. 

Полноценный биметаллический радиатор 

имеет полностью стальной коллектор, 

выполненный из углеродистой 

стали марки 20. Такая особенность 

полностью исключает взаимодействие 

теплоносителя с алюминием, 

предотвращает образование коррозии 

и гарантирует высокую надежность 

прибора.

Уникальное 
изобретение.  

Специалисты ООО «ЭНЕКС» изобрели 

уникальную мусороперерабатывающую 

установку, сообщил генеральный 

директор компании Александр Скороходов. 

«Мы уже 20 лет занимаемся темой 

газовой электрогенерации, то есть 

превращения газа в электричество. 

Разработали довольно много 

проектов, прототипов, накопили 

опыт и сделали собственный реактор 

пиролизной газификации или установку 

высокотемпературного абляционного 

пиролиза — УВАП ЭНЕКС. Это первая 

такая машина, которая вышла как 

на российский, так и на мировой 

рынок», — рассказал Александр 

Скороходов. Он отметил, что реактор 

может преобразовывать органические и 

смешанные отходы. «Среди них могут 

быть даже автомобили! Они разбираются, 

измельчаются, металлическая часть 

идет на переплавку, а органическая — 

внутренняя отделка — на переработку в 

нашу установку», — подчеркнул он. ||



     | Игры 
без правил: 
профессиональное сообщество 
о системе госзакупок 
строительных работ. Часть 3 

|Дискуссионная площадка
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Тратить с умом. Как отметил на за-
седании Правительства РФ 20 февраля 

вице-премьер Михаил Мишустин, в отчете 

Счетной палаты об исполнении бюджета 

за прошлый год в качестве неизрасходо-

ванных значится около 1,1 трлн рублей, 

что недопустимо много. В этом году в 

бюджете заложено около 4,6 трлн рублей 

на государственные контракты. При этом 

на конец февраля потрачено примерно 

10% от данной суммы, по национальным 

проектам это около 12,2%. «Напомню, что 

с прошлого года переходящий остаток 

только по нацпроектам составил 149 

млрд рублей, и еще 362 млрд — это то, 

что перешло по контрактам по другим 

направлениям с прошлого года. Наша за-

дача — своевременно обеспечить выпол-

нение поручений президента по итогам 

послания и реализацию национальных 

проектов. Но с такой тенденцией это 

будет сделать непросто», — подчеркнул 

Михаил Мишустин. 

По словам главы Правительства РФ, 

контракты на закупки и строительство 

объектов в рамках нацпроектов должны 

заключаться в начале года. До 1 января 

Правительство РФ приняло практически 

все нормативные акты, которые нужны 

для открытия бюджетных расходов. 

Минфин лимиты до получателей довел 

вовремя, но на практике контракты 

заключаются во второй половине года, 

а иногда и вообще в четвертом квар-

тале. «Чего тогда удивляться, что у 

нас остатки неизрасходованных средств 

переходят на следующий год, а объекты, 

соответственно, не сдаются в срок», — 

заметил Михаил Мишустин.

И добавил, что одной из проблем, 

которая приводит к такой ситуации, 

коллеги из ведомств, регионов, бизнеса 

и экспертного сообщества называют 44-й 

закон о закупках. «Очень многие гово-

рят, что это закон сложный и громозд-

кий, что система закупок — долгая и за-

путанная. В прошлом году Правительство 

РФ совместно с Госдумой очень многое 

сделали для того, чтобы его упростить, 

за что я хочу поблагодарить депутатов 

Госдумы. Многие отмечают, что сейчас 

соблюдение процедуры закупки, несмотря 

на все попытки этот закон изменить, 

фактически важнее достигнутого резуль-

тата. А должно быть наоборот», — сказал 

вице-премьер. 

Михаил Мишустин поручил министру фи-

нансов РФ Антону Силуанову разобраться 

и оперативно подготовить соответствую-

щие поправки к закону, а также в другие 

нормативные акты, которые позволят 

организовать работу по нацпроектам и 

другим направлениям, связанным с 44-м 

Федеральным законом, четче и быстрее, 

чтобы эта процедура закупок была 

прозрачной и эффективной. Для этого 

необходимо провести работу с федераль-

ными органами исполнительной власти и 

понять, что им мешает.

Обратная связь. Следствием данного 
поручения стало проведение в регионах 

мероприятий по обсуждению специа-

листами отрасли вопросов снижения 

административных барьеров на пути 

строительного бизнеса. Отраслевому 

журналу «Вестник» удалось побывать 

на одном из таких заседаний, которое 

26 февраля прошло в ТПП Ростовской 

области. В мероприятии приняли участие 

представители министерства строитель-

ства, архитектуры и территориального 

развития региона, саморегулируемых и 

общественных организаций, строительных 

компаний и проектных институтов.

По мнению участников мероприятия, эф-

фективность закупок сегодня находится 

на уровне «КПД паровоза». Такие выводы 

       |Реализация  
нацпроектов тормозится  
из-за 44-го закона  
о закупках
Так считают в Правительстве РФ и ждут от регионов 
предложений о необходимых поправках в этот документ

В конце прошлого года Отраслевой журнал «Вестник» по 
инициативе ТПП Ростовской области поднял тему необходимости 
внесения изменений в правила госзакупок в строительстве. Новый 
Кабинет министров счел эти предложения достойными для того, 
чтобы продолжить их обсуждение в бизнес-сообществе субъектов 
РФ. В конце февраля в регионы направлено  поручение представить 
в Правительство России проекты нормативных актов, 
обеспечивающих оптимизацию процедур закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.  

Текст: Елена Серегина  | 

Предыдущий 
материал в серии 
«Дискуссионная 
площадка» на данную 
тему читайте здесь



сделать несложно, опираясь на данные 

ТПП РО, которая провела минувшим летом 

анализ 64 закупок строительных и про-

ектных работ, организованных органами 

государственной власти, на общую сумму 

3 млрд рублей. Из них состоявшими-

ся признаны всего 28% закупок. 50% 

закупок, где был всего один участник, 

признаны несостоявшимися, и 22% закупок 

не заинтересовалась ни одна компания. 

В результате возникающего из года в 

год профицита бюджета не появляются в 

должном количестве необходимые населе-

нию региона социально значимые объекты: 

детские сады, школы, больницы и т.д.

По данным Счетной палаты РФ, более 

70% всех нарушений в сфере закупок 

осуществляются на стадии начальной 

максимальной цены контракта. Проблема 

заключается в том, что Россия един-

ственная в мире пользуется базисно-ин-

дексным методом определения сметной 

стоимости. «Этот метод в свое время 

был признан международным сообществом 

как метод, придуманный коррупционерами 

для коррупционеров, и ни одна страна 

мира его не использует. Мы, тем не 

менее, применяем базисно-индексный 

метод, который позволяет совершенно 

произвольно относиться к ценам. Что, 

безусловно, создает определенные про-

блемы», — подчеркнул вице-президент ТПП 

РО Сергей Шнейдер. 

Наиболее правильный способ, позволяю-

щий точно обосновать начальную макси-

мальную цену контракта при проведении 

государственных и муниципальных 

закупок, — ресурсный метод. Минстрой 

РФ на протяжении нескольких лет 

говорит о необходимости перехода на 

этот принятый за основу во всем мире 

способ расчета стоимости строитель-

ства. И в России уже несколько деся-

тилетий проводится масштабная работа 

по применению ресурсного метода. Так, 

застройщики, работающие вне бюджетного 

сектора, абсолютно точно знают, сколько 

стоит один метр кирпичной кладки или 

остекления. В зависимости от этого и 

других затрат строители и определяют 

себестоимость возведения одного 

квадратного метра здания. Ресурсным 

методом как наиболее удобным пользуют-

ся сегодня и организации коммунального 

комплекса (например, водоканалы), и 

региональные службы по тарифам. А еще 

на современный способ расчета стоимо-

сти возведения объекта смогли перейти 

14 регионов страны. Однако остается 

еще порядка 70 субъектов РФ, которые 

по-прежнему работают по базисно-ин-

дексному методу. Причиной является 

отсутствие обязательных для регионов 

нормативов, позволяющих пополнять базы 

цен на стройматериалы. В частности, в 

Ростовской области подают необходимую 

для  формирования баз информацию всего 

порядка 15% строительных компаний. 

«Конечно, переход от индесно-базисного 

к ресурсному методу — это серьезная 

Эффективность закупок находится на 
уровне «КПД паровоза». Такие выводы 
сделать несложно, опираясь на данные 
ТПП РО, которая провела анализ 
64 закупок строительных и проектных 
работ, организованных органами госвласти.
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перестройка. Но пока мы не отойдем 

от этих феодальных методов ведения 

расчетов в строительстве, мы не сможем 

грамотно формировать начальную цену 

контракта. А следствием этого будут 

все новые срывы государственных и му-

ниципальных закупок», — заметил Сергей 

Шнейдер. 

Отдельной критике подверглась сама 

система проведения закупок в стро-

ительной и проектной сферах в виде 

аукционов. Зачастую компании, которые 

выигрывают торги на проектирование и 

строительство бюджетных объектов, не 

имеют для выполнения этих видов работ 

ни штата квалифицированных специали-

стов, ни соответствующего опыта рабо-

ты. В частности, главный инженер ин-

ститута «Ростовгражданпроект» Владимир 

Гейер рассказал, что основная масса 

проектных организаций, участвовавших 

в прошлом году в электронных торгах 

на планировку и межевание территорий 

в Ростове-на-Дону, в среднем снизила 

стоимость работ на 80%, а в некоторых 

случаях цена по сравнению с перво-

начальной упала на 90%. В результате 

часть организаций перенесла выполнение 

работ на 2020 год, некоторые контрак-

ты либо расторгнуты, либо находятся 

в стадии расторжения. «Работы по 

планировке и межеванию должны быть 

выполнены под конкретные территории, 

под объекты, которые планировалось 

строить для муниципальных нужд, — это 

социальные объекты. Так как исполнены 

данные работы не были, скорее всего, 

возникнут судебные прения. А значит, 

следующий шаг, связанный с проекти-

рованием и строительством объектов, 

становится невозможен. Как результат, 

объекты остановлены как минимум на два 

года», — сказал Владимир Гейер.

По мнению Сергея Шнейдера, следствием 

закупки строительных работ с аукци-

она стало отсутствие конкурентности: 

на рынок хлынуло огромное количе-

ство компаний, которые совершенно 

не имеют опыта в строительстве, и 

для них участие в аукционе, да еще 

и в электронном, является формаль-

ным. Часто в составе таких компаний с 

уставным капиталом в размере 10 тыс. 

рублей числится всего один сотрудник — 

учредитель. Следствием победы таких 

компаний в торгах становится большое 

количество обращений в арбитражные 

суды и УФАС. Это говорит как о непро-

фессионализме участников торгов, так и 

о несовершенстве законодательства. 

Участники заседания оказались едино-

душными во мнении, что из постановле-

ния о проведении аукциона строитель-

ство необходимо исключить и вернуться 

к старому доброму методу проведения 

двухэтапного конкурса. 

Еще одна проблема существующей системы 

госзакупок — нарушение принципа зер-

кальности обязательств, подразумеваю-

щего равномерное распределение прав, 

обязанностей и рисков между участ-

никами ГЧП, чем и является по сути 

любой подрядный контракт. По факту 

же подрядчик вместе с обязанностями 

практически не получает прав. Чаще 

всего в рамках госзакупок строители 

работают без авансов, осуществляя ра-

боты исключительно за счет собственных 

оборотных средств (об этом говорят ре-

зультаты анализа проведенных закупок, 

на который мы ссылались ранее). Кроме 

того, действует строгая система штра-

фов, защищающая, по мнению участников 

дискуссии, исключительно заказчиков. 

Профессиональное сообщество также 

решило эту проблему донести до феде-

ральной власти, направив предложение 

Правительству РФ о внесении в действу-

ющие постановления поправок, равномер-

но распределяющих как обязанности, так 

и права обеих сторон: и подрядчика, и 

заказчика. 

Преодолеть барьеры. Стоит отметить, 
что вопрос существующей системы 

госзакупок строительных работ стал 

не единственным острым моментом, 

который, по мнению экспертов рынка, 

мешает отрасли эффективно работать. 

Назывались и проблемы, связанные с 

совершенствованием вопросов застройки 

и реконструкции исторических центров 

городов; и вопросы необходимости 

снижения затрат на подключение по 

узловым объектам инфраструктуры путем 

софинансирования из федерального бюд-

жета либо введения льготных ставок по 

кредитам организациям, осуществляющим 

строительство данных объектов. Одним 

из важнейших барьеров на пути стро-

ительного бизнеса названа системная 

проблема применения разных методик 

расчетов площади объекта разными 

участниками строительного процесса, 

из-за чего возникают погрешности в 

квадратуре, которые зачастую приводят 

к отказу ввода здания в эксплуатацию. 

И многие-многие другие. Но, безус-

ловно, самым наболевшим и требующим 

скорейшего решения вопросом едино-

гласно названа необходимость внесения 

кардинальных изменений в ФЗ N°44. Все 

участники заседания выразили наде-

жду на то, что уже в скором времени 

государственные закупки, как и прежде, 

станут привлекательны для подрядчиков, 

благодаря чему заказчики, а в конечном 

счете население будут своевременно 

получать социально значимые объекты с 

гарантированно высоким качеством. ||www.vestnikstroy.ru |
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За строчками документов —  подвиг. 
Военная история Самары —  Куйбышева 

уникальна: в считанные годы город 

превратился в крупнейший промышленный 

центр за счет заводов, эвакуированных 

из западных областей страны. Работники 

завода кислотоупорной керамики, который 

работал в украинском городе Славянске 

с начала XX века, приехали на Волгу 

одними из первых —  в июле 1941 года. 

А уже в конце ноября было подписано 

распоряжение Совнаркома о запуске под 

Куйбышевом завода автоизоляторов, так 

нужных оборонной промышленности.

За скупыми строчками официальной 

истории сегодняшнего «Самарского 

Стройфарфора» стоит настоящий тру-

довой подвиг. Строить керамический 

завод с нуля предстояло коллективу 

из шести рабочих и тридцати шести 

мальчишек-учеников. Для современно-

го человека практически невыполнимая 

задача. Но тогда времени на сомнения 

в своих силах просто не было. В 1942-м 

завод начал работать —  для фронта, для 

победы.

К мирной продукции предприятие 

возвращается с 1944 года, когда на 

его базе началось строительство 

Куйбышевского завода по производ-

ству санитарно-строительного фаянса. 

Первую партию выпустили уже в 1945-м. 

Смышляевская сантехника была нужна 

стране, в которой шла послевоенная 

стройка. Благодаря этому небольшой 

цех за несколько лет превратился 

в мощный производственный ком-

плекс. К 1960 году продукция завода 

Текст: Альфия Табаева |

В ноябре 2019 года завод «Самарский Стройфарфор», крупнейшее предприятие Волжского района, отметил свое 78-летие. 
И сегодня ведущий региональный производитель сантехники и керамогранитной плитки охотно смотрит в будущее: 
модернизирует производство, развивает экспорт, участвует в нацпроектах. А главное, заботится о людях, которым 
предстоит создавать завтрашний день предприятия. 
  

Энергия обновления
Что помогает «Самарскому Стройфарфору» оставаться 
в лидерах рынка

Справка. «Самарский Стройфарфор» —  один из лидеров российского рынка 
в сегментах сантехники и керамогранита с долей 13% и 5% соответственно. 

Завод производит сантехнику двух брендов —  Sanita и Sanita Luxe, керамо-

гранитная плитка выпускается под брендами Grasaro и Kerranova. Продукция 

завода экологически безопасна, что подтверждается сертификатом Есо-

Маterial 2.0. Современный дизайн и качество продукции делают ее востре-

бованной не только на отечественном рынке, но и конкурентоспособной на 

европейском и в странах Ближнего Востока.



пополнилась облицовочной плиткой 

и товарами народного потребления. 

И нужно сказать, что именно та «энер-

гия обновления», которой с самого 

начала обладал коллектив завода, по-

могла преодолеть трудные 90-е  и помо-

гает оставаться в лидерах сейчас.

Уметь меняться. Распад СССР завод 
в Смышляевке встретил 50-летним. В тог-

дашних условиях возраст был скорее 

помехой: многие старейшие производ-

ства закрывались, потому что не могли 

идти в ногу с новой рыночной эпохой. 

Менялась страна —  нужно было меняться 

и заводу. Остаться в строю «Самарскому 

Стройфарфору» помогла новая команда 

управленцев.

Сегодня завод производит сантех-

нику под торговыми марками Sanita 

и Sanita Luxe и керамогранит Grasaro 

и Kerranova.

Последние три года для предприятия 

прошли под знаком большой модерниза-

ции производства, которая завершилась 

в 2018 году. Проект был реализован 

совместно с Фондом развития промышлен-

ности (ФРП) при поддержке правительства 

Самарской области. В общей сложности 

в обновление и расширение производ-

ства завод вложил 888 млн руб., из 

них 367 млн руб. предприятие получило 

в качества займа от ФРП.

Спустя год работы в новых услови-

ях «Самарский Стройфарфор» получает 

первый экономический эффект: на 20% 

увеличился объем производства как 

сантехники, так и керамогранита.

Сегодня продукция компании прода-

ется в 540 городах страны. В планах 

«Самарского Стройфарфора» расширять 

не только присутствие в России, но 

и активно развивать экспорт. Уже 

сейчас продукция завода представлена 

в 14 странах ближнего и дальнего за-

рубежья. В 2019 году начались поставки 

в Израиль. И это не предел. На заводе 

серьезно настроены завоевать доверие 

европейского потребителя. В про-

шлом году керамогранит «Самарского 

Стройфарфора» прошел проверку чешского 

института и получил сертификат, ко-

торый дает возможность размещать на 

упаковках с керамогранитом европейский 

СЕ-значок и поставлять керамогранит 

в страны Европейского союза.

Главное —  люди. Регулярное обновление 
производства требует новых знаний от 

работников всех подразделений, по-

этому еще с 2000 года «Самарский 

Стройфарфор» развивает программы пе-

реподготовки кадров. Обучение проходит 

в собственном учебном центре, который 

обладает соответствующей лицензией. 

Здесь организовано обучение любых 

категорий сотрудников как в рамках 

повышения своих профессиональных 

компетенций, так и в освоении новых 

навыков. Особое внимание уделяется 

подготовке руководителей подразделений: 

им нужны новые управленческие навыки, 

новый взгляд на будущее компании, ведь 

от позиций на рынке зависит судьба 

огромного коллектива.

В 2019 году завод в числе первых 

подключился к федеральной программе 

«Повышение производительности труда 

и поддержка занятости». Совместно 

с министерством промышленности и тор-

говли Самарской области и Федеральным 

центром компетенций «Самарский 

Стройфарфор» ведет обучение сотрудни-

ков принципам бережливого производства. 

Заводчане сдают экзамены и получают 

сертификаты, чтобы уже самостоятельно 

проводить мероприятия по повышению 

культуры производства. 

Предприятие искренне заинтересовано 

в сохранении и усилении команды. Для 

этого на производстве большое внимание 

отводится социальной политике. Это 

и организация корпоративных мероприя-

тий как для сотрудников, так и для их 

детей, и организация питания, доставки 

на работу, медицинской помощи. Компания 

верит в своих сотрудников,  и они от-

вечают на это ростом профессионализма, 

повышением качества. Обычной человече-

ской благодарностью.

Павел Мисюля,  
генеральный директор  
ООО «Самарский Стройфарфор»:
— В 2019 году мы приступили к ре-

ализации трехлетнего плана, цель 

которого —  существенно увеличить 

рыночную долю «Самарского Строй-

фарфора» и позиционировать нашу 

компанию именно как рыночную, а не 

просто производственную заводскую 

площадку. В 2019 году почти все 

игроки отрасли увеличили произ-

водственные мощности. Мы ответили 

ростом выпуска сантехники на 20% 

и керамогранита на 20%. Конечно, 

сегодня наши ключевые преиму-

щества —  это скорость изменений 

в производстве, высокая техниче-

ская компетентность. Но в 2019 году 

новых знаний и умений потребовали 

проекты, реализованные совместно 

с Фондом развития промышленно-

сти. Все произведенное мы продаем, 

создаем новые механизмы работы 

с покупателями: прямые поставки 

в розничные торговые точки, объек-

товые поставки, электронный доку-

ментооборот.
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Ирина Владимировна, подводя итоги 
прошлого года, какие проекты вы могли 
бы выделить как наиболее значимые для 
моногородов, благодаря реализации 
которых у горожан появилось новое 
качество жизни?
Я бы разделила свой ответ на две части: 

значимые инвестпроекты, которые дали 

моногородам новые рабочие места, и 

«проекты-эмоции», которые «раскачали» 

жителей. 

Начну с инвестиционных: в декабре в мо-

ногороде Усть-Катав Челябинской области 

мы запустили агрокомплекс по выращива-

нию овощей и зелени. Это самый крупный 

агрокомплекс на Урале — до 25 тыс. тонн 

овощных культур ежегодно. Что сделал 

фонд: мы построили для предприятия 

дорогу и инженерные сети — газ, вода, 

электричество. Это 1,5 млрд рублей. 

На сегодня агрокомплекс — наш самый 

крупный инфраструктурный проект. Уже 

сейчас на производстве трудятся свыше 

700 человек. Очень значимые для каждого 

моногорода цифры. 

Еще один знаковый для фонда проект 

реализован в прошлом году в Новотроицке 

Оренбургской области. Это большое 

предприятие по производству соды, гипса 

и извести. Фонд помогал заводу дважды: 

построили дорогу — 54 млн рублей, выда-

ли большой заем — 1 млрд рублей. Скоро 

появится более 400 новых рабочих мест. 

Производство развивается огромными 

темпами, мы видим, что уже сейчас есть 

потребность в ресурсах на новые проекты. 

Фонд всегда готов поддержать инвесторов 

имеющимися мерами поддержки.

                       
Текст: Мария Аристова |  

                          |Ирина Макиева:  
«Создания только рабочих  
мест в моногородах 
недостаточно — нужны эмоции»
 
На протяжении целого ряда лет моногорода характеризовались низким экономическим потенциалом, отсутствием благоприятного 
инвестиционного климата и, как следствие, оттоком с таких территорий трудоспособного населения. Однако в последнее время 
ситуация меняется: в моногородах кипит жизнь, сюда приходят инвесторы с новыми проектами, здесь строят дороги, 
проводится благоустройство. Такие результаты становятся следствием грамотного управления территориями. Подробнее 
об успехах городов с приставкой «моно» мы попросили рассказать заместителя председателя ВЭБ.РФ, генерального директора 
Фонда развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) Ирину Макиеву.   
 



А еще в прошлом году при нашем участии 

открылся первый в СФО кожевенный завод. 

Благодаря этому в моногороде Заринск 

Алтайского края появилось 150 новых 

рабочих мест. Фонд помог предприятию 

займом и отремонтировал дорогу. 

Но создания только рабочих мест в 

моногородах недостаточно. Каждый 

житель хочет гордиться своим городом, 

хочет, чтобы о красотах его родного 

края знали не только в нашей стране, но 

и за рубежом. Поэтому в прошлом году 

мы запустили проект «Прошагай город». 

Механизм его проведения прост: в горо-

дах фондом совместно с администрацией, 

музеями, туристическими агентствами 

разрабатываются маршруты, вместе с го-

рожанами мы «шагаем» по ним, наносим на 

онлайн-карты Гугла и Яндекса достопри-

мечательности и туристические объекты: 

кафе, гостиницы, сувенирные магазины. 

Мероприятие проходит в формате квеста. 

Что дает такой проект городам? Недавно 

мы подвели итоги акции за 2019 год: 

свыше 160 моногородов и 12 крупных 

центров «прошагали» — это 10 тыс. жи-

телей и более 4 тыс. объектов, нанесен-

ных на онлайн-карты. Среди них свыше 

700 — субъекты МСП. Предприниматели 

отмечают, что после нанесения их точек 

на онлайн-карты поток клиентов дей-

ствительно увеличился. В среднем на 

10%. А интерес потенциальных туристов 

к моногородам-участникам акции вырос 

на 22%. Это отличный результат!

Значимость проекта для городов и его 

жителей — большая, будем его продолжать. 

Впереди еще 1000 городов. «Прошагать» 

их дал поручение председатель госкорпо-

рации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 

Реализация инвестпроектов всегда 
требует значительных вложений, в том 
числе со стороны фонда. Какая сумма 
предусмотрена в бюджете фонда на новые 
инвестпроекты в этом году?
На финансирование новых инвестпроек-

тов в моногородах федеральным бюдже-

том предусмотрена субсидия в размере 

4,6 млрд рублей. Из них планируем на 

займы направить почти 3 млрд рублей, 

остальное — на инфраструктуру. Фонд 

сейчас в большей степени ориентирован 

на возвратное финансирование и поддерж-

ку небольших проектов. Так мы сможем 

охватить больше моногородов. 

В предыдущем интервью нашему изда-
нию вы рассказывали о появившейся у 
предпринимателей возможности получить 
беспроцентный заем. Насколько активно 
бизнес реагирует на данное предложение? 
Заем под 0% — уникальный для российской 

экономики продукт. Дешевые, длинные 

деньги на развитие бизнеса. Спрос на 

них очень большой. Скажу, что потреб-

ности инвесторов в займах в несколько 

раз превышают текущие возможности 

фонда: сейчас в работе у нас свыше 

100 проектов. 

В прошлом году фонд заключил 14 со-

глашений о предоставлении такого 

займа. Одно из них с предпринимателем 

из Тулуна Иркутской области, кото-

рый летом пострадал от паводка. Будет 

открыт пункт шиномонтажа (вне зоны 

подтопления). А в этом году запустится 

производство электромобилей «Зетта» в 

Тольятти — фонд выдавал беспроцент-

ный заем на производство двигателей 

(мотор  — колесо). 

5 говорящих цифр

4,6 млрд рублей — размер 

предусмотренной федеральным 

бюджетом в 2020 году субсидии 

на финансирование новых 

инвестпроектов в моногородах. 

Свыше 100 проектов находятся 

в работе фонда по беспроцентному 

займу. 

Порядка 85 инвесторов 

планируют реализацию проектов 

в 15 моногородах, где в этом 

году расширен перечень видов 

экономической деятельности. 

Свыше 170 городов приняли 

участие в проекте «Прошагай город» 

в 2019 году. 

На 22% вырос интерес 

потенциальных туристов к 

моногородам-участникам акции 

«Прошагай город».
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С начала этого года мы подписали 

еще одно соглашение о предоставлении 

займа под 0% — 114 млн рублей пойдет 

Глазовской мебельной фабрике в Удмуртии 

на расширение производства. В респу-

блике это первый инвестор, получивший 

беспроцентный заем. Думаю, данное 

соглашение станет отличным началом 

для новой большой работы с бизнесом 

Удмуртии. 

В январе этого года для ряда моногоро-
дов, имеющих статус территорий опе-
режающего развития, расширен перечень 
видов экономической деятельности. 
Оцените важность принятия такого реше-
ния для развития территорий.
Этот год для моногородов начался с от-

личной новости: в 15 ТОР расширены виды 

экономической деятельности. Это значит, 

что еще больше инвесторов придут на 

эти территории, создадут свои производ-

ства и новые рабочие места. Фонд готов 

помочь резидентам имеющимися мерами 

поддержки — это наши льготные займы и 

строительство бесплатной инфраструктуры 

под инвестпроекты. Мы уже знаем, что 

порядка 85 инвесторов планируют реали-

зацию своих проектов в этих 15 моного-

родах. Будем ждать заявок в фонд. 

Недавно было подписано соглашение 
о наставничестве моногорода Выкса 
Нижегородской области по отношению к 
городу Навашино. Какие ожидания у вас 
от такой формы сотрудничества городов?
Этот проект — возможность обмена опытом, 

инициативами и знаниями для городов. 

Менторами у нас являются лидеры рейтин-

га моногородов с 2016 года. Они успешно 

развиваются благодаря слаженной работе 

управленческих команд. У них есть 

уникальные наработки, успешные практики, 

которые могут быть полезны и другим 

территориям — по развитию бизнеса, 

развитию городской экономики, благо-

устройству. Причем свой опыт в рамках 

менторства могут передавать не только 

лидеры, я уверена, каждому городу есть 

чем поделиться. Особенно важно такое 

наставничество для моногородов-новичков. 

Сейчас к проекту по менторству начали 

присоединяться города, которые не имеют 

приставку «моно». Они сами хотят в нашу 

команду, чтобы стать частью больших 

перемен. Недавно к проекту «Менторство» 

подключился город Суздаль. 

Всего сейчас заключено семь соглашений 

ментор-менти. До конца года мы плани-

руем подписать еще порядка 20. Города в 

этом проекте очень заинтересованы. 

В этом году фонд запускает обучение 
моногородов-новичков, которые недавно 
получили статус «моно». Их на сегодня 
восемь. Как будет выстроена программа? 
Будет ли она базироваться на прошлой 
программе обучения моногородов? 
Конечно, в ее основе будет опыт обуче-

ния моногородов, которое мы проводили в 

2015-2017 годах в Сколково и РАНХиГС. 

Это уникальная программа «перезагрузки» 

моногородов, одним из направлений ко-

торой стало развитие экономики городов, 

привлечение бизнеса и работа с инвесто-

рами. Сегодня треть моногородов смогла 

снизить зависимость от градообразую-

щего предприятия, добиться устойчивого 

экономического положения. Среди них — 

Череповец Вологодской области, Тольятти 

Самарской области, Магнитогорск 

Челябинской области, Котовск Тамбовской 

области, Таштагол Кемеровской области 

и многие другие. Это те, кто входит в 

топ-10 ежегодного рейтинга. 

Команды научились развивать туризм, 

разрабатывать бренды своих городов, 

создавать комфортную городскую среду. 

Например, в Выксе Нижегородской области 

в полном объеме была реализована 

программа «5 шагов благоустройства», а 

проект «Выкса — город для детей» вошел 

в сборник «Топ-50 лучших инициатив». 

Этот проект был сформирован командой 

как раз во время обучения. В результате 

работы на месте пустыря у музыкальной 

школы появилось уникальное детское 

общественное пространство — арт-двор 

«Радужный». А Невинномысск даже перевы-

полнил показатель программы «5 шагов» и 

реализовал сразу 25 городских проектов! 

Сегодня главы моногородов уже сами 

выступают с обучающими лекциями, чем 

я очень горжусь. Например, глава 

Котовска Тамбовской области Алексей 

Плахотников выступает экспертом на 

лекциях по развитию экономики го-

родов в РАНХиГС. Причем учит не 

только «моно», но и крупные города. 

В этой же «команде учителей» и глава 

Невинномысска Михаил Миненков, и глава 

моногорода Вязники Владимирской обла-

сти Игорь Зинин. Это те люди, которые 

поверили в свои города, смогли сделать 

их точками роста. Нам нужно только 

поддерживать их настрой. Во многом 

это дает им силы двигаться к новым 

победам. 

Кстати, в апреле ВЭБ.РФ будет обучать 

команды 100 крупнейших городов (за 

исключением Санкт-Петербурга, Москвы 

и моногородов). С такой инициативой 

выступил председатель ВЭБ.РФ Игорь 

Шувалов, нас поддержало Правительство 

РФ. Мы увидели, как после обучения 

«выстрелили» моногорода, и уверены, 

что программа станет началом масштаб-

ных изменений в городской экономике и 

городской среде крупных центров. ||www.vestnikstroy.ru |
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура           |Слышать 
пульс — 
передавать 
импульс
Эксперты поделились мнениями о фундаментальных проблемах 
российского ЖКХ



«Что, по вашему мнению, придаст импульс развитию ЖКХ?» — 
такой вопрос мы задали авторитетным экспертам разных 
направлений внутри отрасли. Этот, казалось бы, простой  
и ни к чему не обязывающий вопрос неожиданно вскрыл 
множество проблем по совершенно разным позициям — 
в откровенном разговоре никто из спикеров не повторился 
в том, что он считает основным болевым моментом на данный 
момент и на чем стоит сфокусироваться. Говорит ли это о том, 
что система более шаткая, чем кажется на первый взгляд?

Текст: Юлия Дудникова | Иллюстрация: Александр Лютов
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Бывает так, что в доме нет ни 

одного человека, разбирающегося в 

ЖКХ, а они все равно делают ТСЖ 

и пытаются содержать имущество. 

Могу сказать, что в современной 

развернутой структуре законода-

тельства это почти невозможно. 

Что касается обращений людей, то 

могу сделать вывод, что их часто 

волнуют недобросовестные сосе-

ди или соседи с расстройствами 

психики. Например, так называе-

мые скопидомы или люди с сильной 

алкогольной зависимостью. С одной 

стороны, мы не можем выселить 

собственника, но с другой сторо-

ны, это нарушение прав соседей на 

безопасность жилища. Я не знаю, 

как можно решить эту проблему, не 

нарушая гражданские права и сво-

боды, но, может быть, социальные 

службы могут включиться в процесс 

и предложить решение.

Николай Смирнов, министр энергети-

ки и жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области:

— Нужно сказать, что нет единого 

инструмента, который позволит 

решить сразу все проблемы. Все 

инструменты надо использовать 

одновременно. Начать можно с по-

пуляризации отрасли. К сожалению, 

в средствах массовой информации 

сфера жилищно-коммунального хо-

зяйства преимущественно показыва-

ется в негативном плане, несмотря 

на те большие достижения, которые 

уже есть. 

Считаю, что это обязательный 

аспект. Если мы не будем говорить 

о том, что мы сделали хорошего, 

не будем рассказывать, то об этом 

никто не узнает и оценивать будут 

только с плохой стороны, которая 

на слуху.

Следующее — это, конечно же, при-

влечение средств для модернизации 

отрасли. Во-первых, это поможет 

то государство должно брать на 

себя большую долю финансового 

участия, а не переводить ком-

пании на самообеспечение. Та же 

модернизация без государствен-

ного участия сейчас невозможна 

ввиду элементарного отсутствия 

средств у разного рода предприя-

тий. Иначе нужно, чтобы экономика 

и технические регламенты преоб-

ладали над социальной политикой. 

Кажется, государство все больше и 

больше берет на себя полномочия, 

и курс прослеживается, но пока 

темпы чрезвычайно низкие и конца 

не видно.

Дмитрий Романов, исполнительный 

директор НП «Региональный центр 

общественного контроля в сфере ЖКХ 

Республики Татарстан»:

— Я уверен, что главная наша зада-

ча — достижение полной прозрачно-

сти в рамках, конечно же, защиты 

персональных данных. Элементарно 

заставить УК полноценно напол-

нять ГИС ЖКХ это бы уже помог-

ло. Сейчас отрасль завязана на 

собственниках жилых и нежилых 

помещений, а к ним нет никого 

ближе из структуры, чем управля-

ющие компании и ТЖС. Они должны 

выступать посредниками, перего-

ворщиками между органами власти и 

гражданами: доносить все недо-

вольства и предложения до властей, 

разъяснять людям законы, потому 

что на самом деле у нас очень 

много недопонимания. В ТСЖ я вижу 

больше проблем — от лицензирова-

ния председателя до определения 

легитимности собраний собствен-

ников. У нас нет возможностей 

проверить подлинность написанного 

в протоколах, если только кто-то 

из жильцов не напишет жалобу, не 

соберет подписи. А председателем 

ТСЖ вообще может стать кто угодно, 

даже человек, не имеющий отноше-

ния к ЖКХ. И потом он выступает 

Светлана Разворотнева, испол-

нительный директор НП «ЖКХ 

Контроль»: 

— Я бы сказала, что для рывка 

отрасли не хватает экономики. 

Отсюда и малые зарплаты, и низкий 

престиж профессии, и изношенность 

сетей. У нас отсутствуют эконо-

мически обоснованные методики 

расчета тарифа за управление мно-

гоквартирными домами, нет системы 

взаимодействия между исполнителя-

ми услуг и заказчиками из других 

областей — никто не расплачива-

ется сразу, оплата идет намно-

го позже оказанной услуги, что 

вносит сложности в контроль. Это 

работает как в связке «компания — 

компания», так и между жильцами 

и УК. Смотрите сами: жильцы пла-

тят управляющей компании деньги 

за обслуживание, веря ей на слово, 

и только через какое-то длитель-

ное время, когда ситуация уже 

запущена, всплывает как минимум 

неграмотное распределение средств. 

Если бы ЖКХ в большей степени 

жило по Гражданскому кодексу, а 

не по Жилищному, то ситуация 

была бы намного более понятна и 

прозрачна. Нам для начала надо 

определиться: мы в социализме 

или в капитализме? Если это сфера 

услуг, то здесь должны работать 

те же коммерческие рычаги, что 

и в других отраслях. Если это 

сфера ответственности государ-

ства, социальной помощи населению, 

www.vestnikstroy.ru |



насыщены сложным оборудованием, 

и мне кажется, что его возмож-

ности используются не на полную 

мощность. В крупных городах эта 

проблема менее заметна, потому 

что у специалистов больше воз-

можностей повышения своих ком-

петенций, а у работодателя есть 

пусть и небольшой, но все-таки 

выбор кадров. В малых населенных 

пунктах это острый вопрос. Помимо 

того что там не хватает сотруд-

ников в принципе, тем, кто давно 

работает, проблематично регулярно 

повышать квалификацию, потому что 

обычно это нужно делать за свой 

счет и еще брать отпуск. А ведь 

согласно федеральным проектам 

туда направляется дорогостоящее 

и сложное оборудование, строятся 

водоочистные сооружения, крупные 

котельные, автоматика в МКД и так 

далее. При неправильном исполь-

зовании такого оборудования оно 

как минимум не дает ожидаемый 

эффект, а как максимум выходит 

из строя и требует дополнитель-

ных вложений на ремонт. И это 

происходит на фоне второй про-

блемы — серьезного недофинансиро-

вания всех структур ЖКХ. Сегодня 

мы видим массовое старение всех 

фондов при недостатке средств 

на их обновление — денег хвата-

ет на поддержание удобоваримого 

состояния. Повышение квалифика-

ции с большой долей вероятности 

решило проблему неэффективного 

вложения средств, потому что я 

говорю и о тех, кто осуществля-

ет закупки. Часто бывают случаи, 

когда для данного объекта (пло-

щади, количества абонентов) не 

нужно настолько энергоемкое, а 

следовательно, и дорогостоящее 

оборудование, которое туда ставят. 

Это лишняя трата средств, которую 

можно перераспределить на реально 

полезные дела, но для этого надо 

иметь глубокое понимание вопроса. 

На мой взгляд, повышение квали-

фикации должно проходить минимум 

раз в три года для сотрудников и 

раз в год для руководителей.||

что нельзя на старом разрушен-

ном фундаменте строить новый 

дом. Я вижу решение в комплексе 

концессионного подхода и полной 

замены сетей, без расходов фи-

нансовых и трудовых ресурсов на 

ремонты. Трубы уже в таком со-

стоянии, что бесконечно чинить их 

становится накладно. Однако если 

менять инженерные системы всего 

города, то это долго, дорого и 

эмоционально тяжело и для жителей, 

и для подрядчиков, и для органов 

власти, потому что будет беско-

нечный поток обращений граждан, 

которых тоже можно и нужно понять. 

Необходимо создать концессию, 

которая бы совместными усилиями 

всех сторон проложила новую ветку, 

а потом людей просто переключили 

бы на нее, минуя все эти дли-

тельные ремонты. Хоть это тоже 

большая стройка, но людей хотя бы 

не отключают. Экономически это 

сложно, потому что надо придумать, 

как привлечь частных инвесторов. 

В дальнейшем на базе новых сетей 

будет гораздо проще и логичнее 

реализовать проект «Умный город», 

и это станет тем новым эта-

пом, который поможет досконально 

контролировать и предотвращать 

все неприятные ситуации, однако 

сейчас, мне кажется, с той матери-

ально-технической базой, которая 

у нас есть, это что-то из области 

фантастики.  

Игорь Михельсон, директор 

Фонда капитального ремонта МКД 

Вологодской области:

— Мне кажется, что самое главное 

сегодня — это первичное образова-

ние и систематическое повышение 

квалификации сотрудников любого 

уровня. Идет стремительное тех-

ническое развитие, которое каса-

ется всех отраслей, в том числе 

и ЖКХ. Не только частные компа-

нии, но и бюджетные объекты уже 

перевести на более высокий ка-

чественный уровень услуги — как 

жилищные, так и коммунальные, 

а во-вторых, это снизит себе-

стоимость услуги, что позволит 

сдерживать, а в  ряде случаев 

и снизить тариф. Без коренной 

модернизации отрасли с использо-

ванием современных энергоэффек-

тивных технологий это реализовать 

невозможно. Неслучайно такие 

проекты заложены и в национальные 

проекты, в частности по про-

грамме «Чистая вода» выделяются 

средства на строительство объек-

тов водоснабжения, водоочистки, 

магистральных сетей, по программе 

«Экология» мы строим очистные со-

оружения. Параллельно реализуются 

крупные концессионные соглашения, 

выделяются средства, но на данном 

этапе без серьезных федеральных 

инвестиций резких изменений, к 

сожалению, ожидать не приходится. 

Поэтому я считаю, что необходим 

отдельный национальный проект по 

модернизации коммунального ком-

плекса России.

Евгений Скрипальщиков, начальник 

службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского 

края:

— Я бы выделил два фактора, ко-

торые помогут нам придать этот 

импульс. Первое — это вопрос 

сохранности жилого фонда, потому 

что ни при каких обстоятельствах 

невозможно отстроить страну 

заново. Кстати, он уже хорошо 

прописан в законодательстве, надо 

только понять, как его контролиро-

вать и как призывать нарушителей 

к ответственности. 

Второй вопрос — это модернизация 

городских инженерных систем, он 

уже гораздо сложнее. Износ сетей 

очень велик, порядка 75%, их 

модернизация обойдется невероятно 

дорого, но делать это надо, потому 
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Еще 5-10 лет назад IT-технологии были 

доступны только крупным корпорациям и 

промышленным предприятиям. А сегодня 

технический прогресс управляет нашим 

бытом, собирает отходы, благоустраивает 

города, возводя коммунальную услу-

гу в ранг цифрового взаимодействия. 

К интернету дружно подключаются даже 

сравнительно небольшие организации, в 

управлении которых не более 4-5 домов. 

Это говорит о том, что без высоких 

технологий уже невозможно представить 

нормальную работу системы ЖКХ, тем 

более в России, страны с территорией в 

17,1 млн км. 

Опыт Урала. Города Екатеринбург и 
Челябинск стали одними из первых в 

России, где начали внедрять интер-

нет-технологии в систему управления 

ЖКХ. В системе управления ЖКХ с нача-

ла 2000-х годов стало как на дрожжах 

расти количество всевозможных ЖЭУ, 

ТСЖ, УК. Нужно было как-то перетяги-

вать на свою сторону канат и чем-то 

заинтересовывать потребителя услуг, 

чтобы их выбор пал именно на их ком-

панию. В этом помогало применение Текст: Валерия Якимова |



Повсеместное внедрение современных информационных 
технологий уже давно просочилось и в наш быт. Сегодня едва 
ли найдутся среди управляющих компаний или организаций 
по благоустройству те, кто не имеет собственного интернет-
ресурса или хотя бы сайта-визитки. Автоматизация процессов 
в управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях 
и расчетно-кассовых центрах дает мощный импульс оптимизации 
их работы. Как показывает практика, за последние 3-4 года 
в коммунальной системе сделан настоящий прорыв благодаря 
именно высоким технологиям. 
 
 

технических новшеств. 

Сейчас использование IT-технологий уже 

не является конкурентным преимуществом, 

скорее это тот необходимый элемент, без 

которого уже невозможно качественно 

построить производственный цикл. Это 

прозрачность управления, оперативное 

реагирование на ситуацию, доступность 

информации, обратная связь. И хотя раз в 

месяц квитанции за услуги все же появ-

ляются в почтовом ящике, но информация 

туда попадает благодаря технологиям.

В начале 2000-х годов в Екатеринбурге 

был создан Единый расчетный центр, ко-

торый разработал новые программные тех-

нологии, формирующие единый платежный 

документ, который включал начисления 

за воду, газ, отопление, электроэнергию 

и другие услуги. К тому же управляйки 

стали работать с энергоснабжающими ор-

ганизациями, а уж они с IT-технологиями 

уже давно на «ты». 

Облачные решения. Все серьезные игроки 
на рынке ЖКХ сегодня применяют про-

двинутые технические решения на основе 

искусственного интеллекта. Например, 

при ведении коммерческого учета с дис-

танционным съемом информации с инди-

видуальных приборов учета, электронные 

схемы обращения с отходами и др. Особой 

популярностью пользуется система «умный 

дом». 

Большую перспективу эксперты предрекают 

и для государственного информационного 

ресурса ГИС ЖКХ, куда стекается вся 

информация об отрасли, включая различ-

ные реестры, информация о федеральных 

программах и проектах, нормативы потре-

бления ресурсов и др. 

Активно организации стали внедрять в 

бизнес-процесс биллинговую систему на 

saas-платформе облачных вычислений. Это 

модель, в которой потребителю предо-

ставляется возможность использовать 

программное обеспечение, работающее 

в облаке и доступное из различных 

устройств, например из браузера. Данная 

онлайн-система рассчитывает плату за 

коммунальные услуги, получает данные об 

оплате, выпускает квитанции. Благодаря 

биллингу и прозрачному расчету жиль-

цы не задаются вопросом, как и почему 

им насчитали указанную сумму. Плюс 

биллинговой системы в ее производи-

тельности, она работает с большими 

потоками информации и учитывает ста-

рые данные. Сегодня такой платформой 

пользуются многие крупные управляющие 

компании в Москве, Подмосковье, Санкт-

Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, 

Калининграде и др. Особенно если УК 

управляет новостройками, являясь дочер-

ней структурой компании-застройщика. 

Практически пригодны. Внедрение 
цифровых технологий дает ко всему 

прочему ощутимый экономический эффект. 

Например, МУП «Единый расчетный центр 

ЖКХ» города Домодедово получило эко-

номию в 116 млн рублей после того, как 

были установлены прорывные интеллекту-

альные приборы учета тепловой энергии 

МКТС в 275 квартирах МКД. 

О таком формате взаимодействия, как лич-

ный кабинет на сайте поставщика услуг, 

не слышал только ленивый. Одним кликом 

левой кнопки мыши можно получить доступ 

к информации об оказанных услугах, 

передать показания приборов учета, 

посмотреть историю оплаты, вызвать 

специалиста, если случилась поломка или 

не работает система отопления. 

Южные регионы России также продвинулись 

далеко вперед в использовании интер-

нет-технологий. Краснодарская компания 

«Информационные технологии в системе 

ЖКХ» предлагает массу программных 

решений для организации бизнес-процес-

сов предприятий ЖКХ, которые пользуются 

большой популярностью. Организация 

тесно взаимодействует с коммунальными 

службами и управляющими компаниями и 

разрабатывает свои софты, учитывая все 

нюансы, возникающие в процессе работы 

организаций. 

Разрабатываем сами. Чуть более двух 
лет назад в городе Орел «Первая город-

ская управляющая компания» разработала 

электронную систему «ЖКХ-регион». 

Ресурс позволяет оперативно контроли-

ровать и управлять всеми структурами 

УК, планировать работу и проводить 

мониторинг состояния жилого фонда в 

режиме онлайн. Система разрабатыва-

лась на основе данных жилищного фонда 

управляющей компании, подключили учет 

платежей и начислений, создали паспорт 

каждого дома с перечнем его проблем. 

Эти возможности уже успешно используют 

и управляющие компании из других реги-

онов: Липецка, Обнинска, Крыма, Курска. 

Подобные ресурсы есть и в других 

городах России. Однако все они уступают 

орловской разработке в продуманности и 

эффективности. 

В 2019 году компания продвину-

лась еще дальше и представила новую 
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платформу — «МКД-онлайн». Это иннова-

ционный IT-инструмент для организации 

управления МКД для средних и крупных 

управляющих компаний ЖКХ. Он позволя-

ет повысить качество управления МКД в 

онлайн-режиме в соответствии с требова-

ниями рынка и законодательства, форми-

рует единое информационное пространство 

для пользователей. Сотрудники УК в 

режиме реального времени видят одну и 

ту же информацию по степени допуска, 

анализируют техническое состояние МКД, 

контролируют качество услуг, обраба-

тывают заявки от жителей, ведут учет 

неисполненных и просроченных заявок, 

хранят данные и автоматически формируют 

планы и отчеты.

«Сегодня IT-технологии в ЖКХ важны не 

только для тех, кто работает в этой 

сфере, — подчеркивает генеральный 

директор «Первой городской управляющей 

компании» Александр Касьянов. — Они зна-

чительно облегчают доступ к информации 

для жителей, — тех, кому мы оказываем 

услуги».

В городе все спокойно. В качестве пи-
лотного проекта по внедрению технологий 

в рамках программы «Умный город» компа-

ния «Ростелеком» в г. Сатка Челябинской 

области внедрила целый комплекс умных 

решений: видеонаблюдение, «умный домо-

фон», «Умное освещение», цифровой учет 

коммунальных ресурсов. Эти компоненты 

составляют единую цифровую платформу 

системы «Умный город». 

Цель «умной» трансформации города — 

достижение эффективности в управлении 

за счет использования цифровых техно-

логий. Пилотный проект на Южном Урале 

стал наглядным примером для разработки 

плана реализации «умных городов» и те-

стирования «умных сервисов» и решений. 

Например, в саткинском сквере Славы со-

здана система обеспечения безопасности. 

В городе установлена система видеона-

блюдения, которая реагирует на потенци-

альные нарушения, способна распознавать 

лица и устанавливать количество людей 

на видео. Также теперь за безопасность 

в жилых домах отвечает «Умный домофон». 

Система позволяет открывать дверь с те-

лефона, сообщать жильцам информацию от 

управляющей компании, записывать видео 

придомовой территории и передавать 

изображение посетителей хозяину квар-

тиры. «Умный домофон» напрямую связан 

со службой 112 и оборудован системой 

экстренного оповещения. Большую эконо-

мию энергоресурсов дает система «Умное 

освещение». А в одном из пилотных жилых 

домов установлено комплексное решение 

учета ресурсопотребления. В каждой 

квартире установлены современные счет-

чики, которые в онлайн-режиме передают 

данные о потреблении в информационную 

систему, что дает жильцам возможность 

учитывать расход и экономить, а управ-

ляющим компаниям — своевременно реаги-

ровать на нетипичные показатели расхода 

ресурсов. «Реализация «умных решений» 

по всему Уралу позволяет накапливать 

знания и компетенции, и мы понимаем, 

как цифровые технологии могут изменить 

жизнь людей к лучшему, — подчеркивает 

вице-президент «Ростелекома» — дирек-

тор Макрорегионального филиала «Урал» 

Сергей Гусев. — Результаты очевидны: 

оптимизация расходов на оплату энерго-

ресурсов составляет до 30%, на эксплу-

атацию энергообъектов — 65%, экономия 

уличного освещения — 60%, снижение 

уровня преступности и аварийности при 

нарушениях ПДД — свыше 60%, использо-

вание интеллектуальных транспортных 

систем позволяет повысить пропускную 

способность дорог до 50%. Внедрение 

«умных технологий» — это необходимое 

условие соответствия современным миро-

вым стандартам качества жизни и мощный 

фактор развития экономики городов».

Есть к чему стремиться. Однако все же 
автоматизация отрасли сегодня носит 

секторальный характер. Даже успешно 

реализованные региональные и муници-

пальные практики имеют низкий потен-

циал тиражирования в другие регионы. 

Возможности цифровизации позволяют ав-

томатизировать процесс приема платежей 

с помощью цифровых программных роботов, 

использовать мобильное приложение, или 

через онлайн-кассу. Это очень удобно. 

Сегодня в Ульяновской, Владимирской, 

Кировской и ряде других областей рабо-

тает цифровая платформа РИАС ЖКХ. Это 

фактически цифровой аватар города, где 

помимо картографических данных хранится 

информация из биллинговых систем РИЦ и 

УК, информация о потреблении ресурсов, 

история обращений граждан и т.д. РИАС 

ЖКХ позволяет контролировать жизненный 

цикл объектов жилищного фонда. 

Хороший потенциал транслирования имеет 

интеллектуальная система диспетчериза-

ции «АИС Город. Приборный учет», которая 

контролирует потребление энергоре-

сурсов с помощью автоматизированного www.vestnikstroy.ru |
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дистанционного управления. Эта система 

работает уже в Самаре, Димитровграде, 

Ульяновске. 

Настоящая крепость. Еще одно интерес-
ное техническое решение от компании 

«Башинформсвязь» — «Дом 24». Это ком-

плект беспроводных датчиков движения, 

открытия, задымления, протечки, объеди-

ненных с помощью системного контролле-

ра. Если в квартиру проникли нарушители, 

возникла аварийная ситуация — задым-

ление, утечка газа или прорыв трубы, 

ее хозяин тут же получит сообщение на 

номер мобильного телефона. Это коробоч-

ное решение, которым удобно управлять 

через мобильное приложение или личный 

кабинет на сайте. Там же владелец может 

сам добавлять новые датчики, создавать 

собственные сценарии включения или 

отключения приборов, которые будут 

запускаться по заданному времени или 

по команде, наблюдать за происходящим в 

квартире. При этом безопасность данных 

в системе гарантирована: компоненты 

«умного дома» связаны друг с другом по 

протоколу Z-Wave. 

Виден каждый житель. В Уфе также стали 
активно пользоваться современными 

IT-технологиями в жилищном хозяйстве. 

В основном это касается диспетчерских 

служб управляющих компаний, которые 

успешно применяют программный ком-

плекс для сферы ЖКХ «Блокнот24». Его 

внедрение началось в 2016 году, а с 

2018-го запущен сервис личного кабинета 

для каждого горожанина. Этот комплекс 

является единой информационной плат-

формой для обработки большого потока 

информации для всех участников сферы 

ЖХК. Создан он для автоматизации и 

актуализации информации и позволяет 

сократить время и трудовые ресурсы на 

обработку большого количества дан-

ных. Его использование удобно как для 

управляющих организаций, так и для 

жителей МКД. У каждого есть возможность 

стать пользователем многофункциональ-

ного сервиса «Личный кабинет жителя», 

который позволяет решать множество 

ежедневных жилищных вопросов. Например, 

через онлайн-диспетчерскую можно 

оставить заявку по какому-либо вопро-

су. А «домовой чат» является удобной 

площадкой для обсуждения всех вопросов 

по эксплуатации здания с соседями, для 

получения важной информации от управля-

ющей компании и ресурсных организаций. 

Через «домовые собрания» можно дистан-

ционно провести общедомовое собрание. 

Подобную систему сегодня использует 

екатеринбургская управляющая компания 

«Лига ЖКХ», обслуживающая 32 дома, где 

проживают 18 тыс. жителей. Организация 

ведет открытый электронный рейтинг 

энергоэффективности обслуживаемых домов 

и публикует информацию по каждому МКД 

на отдельной странице своего сайта. 

Жители видят сумму поступивших платежей 

и расходы по дому, температуру воды в 

системе, могут оплачивать через свой 

личный кабинет коммунальные услуги, 

передавать показания счетчиков. В случае 

отключений коммунальных услуг с помощью 

мобильного приложения жителям домов 

рассылаются пуш-уведомления с инфор-

мацией. Также ежемесячно организация 

делает рассылки о проделанной по дому 

работе, и этот формат отчетности очень 

нравится ее получателям.

Технологии для ТКО. Сейчас в стране 
продолжается переход на новую систему 

обращения с коммунальными отходами, и в 

этой сфере тоже не обойтись без циф-

ровых технологий. Например, в городах 

Подмосковья оптимизировать процессы 

утилизации мусора помогает специализи-

рованный программно-аппаратный ком-

плекс, разработанный компанией «Большая 

тройка». Система в автоматическом режиме 

определяет наполняемость мусорных 

контейнеров, загруженность полиго-

нов, следит за движением мусоровозов 

и прокладывает для них оптимальные 

экономичные маршруты. Работа комплекса 

дает видение полной картины обращения 

с ТКО в городе. Здесь можно заранее 

просчитывать логистику, контролировать 

деятельность регионального оператора и 

обеспечивать потребителям минимально 

возможные тарифы. Платформа еще прохо-

дит обкатку, и есть над чем поработать. 

Чтобы обеспечить эффективную работу 

системы обращения с отходами, органы 

власти региона должны избегать террито-

риальных ошибок, придерживаться четких 

расчетов и прогнозов разработчиков. Это 

позволит сэкономить миллионы средств 

конечных потребителей и обеспечить 

рентабельность работы регионального 

оператора. Основная задача всех участ-

ников сферы ЖКХ — обеспечение безо-

пасного и комфортного проживания как в 

жилых домах, так и в городском простран-

стве. Поэтому внедрение современных 

технологий, способствующих формированию 

удобной среды, всем сегодня приходится 

по вкусу, а значит, скоро у нас будет 

совсем другая планета. ||
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Что такое энергосервисные контракты 
и как они работают

— Инфраструктура российских горо-

дов требует обновления и инвестиций. 

Светотехническое оборудование — не 

исключение. Ведь согласно данным не-

зависимых исследований, качественное 

освещение дорог сокращает аварийность в 

темное время суток на 25-30%. Моральное 

и физическое устаревание, невыполне-

ние норм по показателям освещенности, 

дискомфорт для граждан и риски безопас-

ности, энергорасточительность — вот не-

полный перечень негативных последствий 

такого состояния. Средств на модерниза-

цию в муниципальных и региональных бюд-

жетах зачастую нет.  На помощь приходят 

новые финансовые инструменты, одним из 

которых является энергосервисный кон-

тракт. Такая модель подразумевает, что 

исполнитель — энергосервисная компания — 

поставляет оборудование и производит 

работы за свой счет, без привлечения 

средств из бюджета, а оплата формируется 

из полученной в результате экономии. 

Как это работает и почему получает все 
большее распространение

— Сначала энергосервисная компа-

ния проводит аудит объекта, наши 

инженеры-светотехники формируют 

техническое решение, которое позво-

лит выполнить (а по нашей практике и 

перевыполнить) нормативы освещенности 

и при этом принесет экономию на оплате 

электроэнергии. Это возможно потому, 

что светодиодные светильники намного 

более энергетически эффективны, чем 

натриевые или ртутные, установленные на 

дорогах в настоящее время. Достаточно 

сказать, что в среднем экономия в наших 

проектах превышает 50%.

Оправданное лидерство

— Наша компания — лидер российского 

рынка по величине городских проектов. 

Ее специалисты заменили улично-дорожное 

освещение в Курске, Иваново, Владимире, 

Невинномысске, Анапе и еще в 10 городах. 

Впервые на отечественном рынке энерго-

сервиса в городских проектах завершен 

контракт в г. Коврове Владимирской 

области, контрактная экономия была 

достигнута досрочно — город освещен, 

заказчик подписал акты, а главное, 

довольны жители.

Осенью 2019 года компания двинулась 

дальше и совместно с Департаментом 

дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области начала реализацию 

энергосервисного проекта по освещению 

региональных дорог. Наша организация 

заслужила определенный авторитет в 

Ивановской области, реализовав проект 

по полной замене уличного освещения в 

областном центре — это порядка 15 тыс. 

светильников, экономия электроэнергии 

составила почти 70%, а освещенность 

улиц выросла в 1,5 раза. Текст: Олег Соловьев |

Модернизация дорожного освещения — необходимый элемент для обеспечения безопасности и качества автомобильных 
дорог. И если к проектам замены уличного освещения в городах мы уже привыкли, то контракты, объектами которых 
являются региональные дороги, пока единичны. В то же время с применением механизма энергосервисных контрактов эти 
проекты уже сегодня доступны для муниципалитетов и регионов. Подробнее о своем опыте реализации таких проектов 
рассказал генеральный директор компании «Световые Технологии ЭСКО» Алексей Аникин. 

Алексей Аникин

Сделать дороги светлыми 
и безопасными  
Такова миссия компании «Световые Технологии ЭСКО»

Перейти на сайт компании



Положительный опыт было решено экстра-

полировать на смежную отрасль — до-

рожное освещение. Эксплуатирующие 

организации прекрасно знают проблемные 

участки дорог, и здесь отлично себя 

оправдывает механизм энергосервиса.

Работы по модернизации дорожного ос-

вещения были проведены на мосту через 

Волгу в городе Кинешма, на дорогах в 

аэропорт Иваново и на трассе Иваново — 

Кохма, а также в населенных пунктах 

Богородское, Ново-Талицы, Буньково 

в Ивановском районе и в Китове и 

Афанасьевском в Шуйском районе.

За короткий срок на региональных до-

рогах Ивановской области нами уста-

новлено 600 современных светодиодных 

светильников с цветовой температурой 

4000К — именно она, по мнению экспер-

тов, считается самой комфортной для 

водителей. 

Заказчик поставил еще одно требова-

ние — обеспечить возможность управлять 

интенсивностью света. Мы произвели 

замену шкафов управления освещением 

плюс объединили светильники в сеть 

интернета вещей: они оборудуются мо-

дулями беспроводной связи по протоколу 

LoRaWAN, а в диспетчерской заказчика 

устанавливается специализированное 

программное обеспечение. В результате 

регулировать мощность светильников 

можно в зависимости от времени суток, 

погодных условий и степени загруженно-

сти дороги, а кроме того, своевременно 

дистанционно отслеживать вышедшее из 

строя оборудование. 

Все это позволяет рассчитывать на 

экономию порядка 70% по сравнению с 

базовым периодом. Срок реализации кон-

тракта установлен в 6 лет, гарантия на 

оборудование и светильники — 8 лет.

Комплексная забота об участниках 
дорожного движения

— Преимущество для заказчика заключа-

ется еще и в комплексности предложения. 

Совместно с группой компаний «Амира» мы 

создали инновационную светофорную опору, 

повышающую безопасность на пешеходных 

переходах. Г-образная опора снабжена 

консолью длиной до 7 метров, которая 

выносится над проезжей частью. На опоре 

устанавливаются два светодиодных све-

тильника специальной версии для пеше-

ходных переходов CORVETTE CROSSING LED 

одного из крупнейших отечественных про-

изводителей, материнской компании МГК 

«Световые Технологии». Один светильник 

освещает подходы к пешеходному пере-

ходу, другой собственно «зебру», чтобы 

водитель мог заметить пешехода до его 

выхода на проезжую часть. 

За счет особой оптики и ряда инженер-

ных решений обеспечиваются высокая 

вертикальная освещенность и контраст-

ность, что особенно важно для безопас-

ности на пешеходных переходах: люди 

на переходе отлично освещены и видны 

издалека, в то же время свет не слепит 

водителей.

На опоре непосредственно над проезжей 

частью может устанавливаться и дру-

гое светосигнальное и осветительное 

оборудование, а также любые устройства: 

светофоры, светодиодные или светоот-

ражающие знаки, видеокамеры. Высота 

опоры варьируется от 3 до 12 метров.

Также возможно обустройство островков 

безопасности, оснащенных противота-

ранными устройствами и встроенными 

световозвращающими элементами, искус-

ственных неровностей на проезжей части 

и соответствующей маркировки пешеход-

ного перехода. Все в комплексе это дает 

снижение показателей аварийности на 

целевом участке.

Качественный свет на дорогах — одно 

из условий безопасности. Проект в 

Ивановской области показал, что как 

раз энергосервисный контракт стано-

вится реальным инструментом реализа-

ции в регионе национального проекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», позволяет сделать 

этот процесс управляемым. Этот опыт 

необходимо тиражировать и делать 

светлыми не только города России, но 

и дороги между ними.

 

Опыт в светотехнике с 2008 года, 

в энергосервисных проектах — 

с 2015 года:
 

• крупнейший производитель 
светотехники в РФ; 

• 2 млрд рублей инвестиций;

• 15 городов, 3 областных центра;

• 2 контракта завершены;

• 50% — превышение норм 
освещенности; 

• 330 млн кВт-час — экономия 
в городах;  

• гарантия качества на срок 
контракта;

• выполнение СанПиН в школах.

ООО «Световые Технологии ЭСКО»
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Анна Ивановна, в феврале АРОКР испол-
нилось четыре года. Если подводить 
итоги деятельности ассоциации за это 
время, что бы вы отметили?
Прежде всего хочу отметить, что 

система капитального ремонта — это 

самая масштабная модернизация жи-

лищного фонда в истории страны. На 

момент запуска системы это был 

уникальный проект, так как регионы 

с нуля выстраивали целую отрасль — 

сравнивать было не с чем.

С первых дней ассоциация постави-

ла во главу угла своей деятельности 

такую задачу, как создание площадки 

для взаимодействия субъектов, обмена 

опытом и лучшими практиками, выстра-

ивания взаимоотношений между всеми 

участниками рынка. Сегодня смело 

можно говорить, что задача выполнена, 

а новые цели направлены на оптими-

зацию и совершенствование системы с 

учетом накопленного опыта.

Одно из наших ключевых направлений — 

разработка изменений в действующее 

законодательство для совершенствова-

ния механизмов организации и проведе-

ния капитального ремонта.

За четыре года существования ассоци-

ации законодательство претерпело зна-

чительные изменения, и мы продолжаем 

активную работу в данном направлении. 

Кроме того, в прошлом году при АРОКР 

создан экспертный совет, куда вошли 

девять представителей региональных 

операторов (их выбирали открытым 

голосованием сами члены ассоциации). 

Экспертный совет стал новым витком 

                       
Текст: Елена Александрова |  

                        |Анна Мамонова:  
«Квартальные» ремонты —  
это пока точечные истории, но 
скоро они будут тиражироваться 
на всю страну»
 
Прошлый год стал своего рода вехой между становлением системы капитального ремонта многоквартирных домов и ее 
дальнейшим развитием. Сегодня перед регионами ставится задача перехода от капремонта зданий к капитальному ремонту 
территорий. О том, как идет работа в этом направлении, о лучших практиках комплексного подхода и приоритетных задачах 
на ближайшую перспективу мы попросили рассказать исполнительного директора Ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта МКД Анну Мамонову.   

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



развития структуры. Багаж знаний и 

бесценные навыки опытных руководите-

лей усилили эффективность работы, в 

том числе в законотворческом русле.

Отдельно хочу отметить фронт работ, 

связанный с просветительской работой, 

начиная с обучающих вебинаров и ме-

тодических документов, разработанных 

АРОКР, и заканчивая курсами повышения 

квалификации.

Мы уделяем особое внимание развитию 

кадров в системе капитального ремон-

та, их компетенциям и квалификациям. 

На базе ассоциации разработан проф-

стандарт для специалистов, задей-

ствованных в капремонте. Этот стан-

дарт утвержден Минтрудом России. На 

сегодняшний день соответствие этому 

стандарту не является обязательным, 

но мы стремимся внедрять его во всех 

регионах.

Нам важно то, как проводится капре-

монт в субъектах Федерации, насколь-

ко эффективно идут работы. В марте 

совместно с МГИМО и Министерством ЖКХ 

Московской области мы запускаем об-

разовательную программу «Руководство 

организацией, осуществляющей дея-

тельность по обеспечению проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах». Программа 

уникальна — она будет подкреплена 

значительным практическим опытом и 

непосредственно практикой.

Четыре года — это уже приличный воз-

раст для организации. Сделано много, 

дальше — больше. Работа продолжается.

С какими показателями капремонта МКД 
завершился 2019 год?

Сегодня система капитального ремонта 

вышла на новый уровень. Показатели 

улучшаются с каждым годом, о чем сви-

детельствуют достигнутые результаты.

В 2019 году отремонтировано более 

52 тыс. многоквартирных домов, что на 

5,3 тыс. домов (11%) выше показателя 

2018 года. Выполнено 87% от заплани-

рованных видов работ, 78% от заплани-

рованного количества многоквартирных 

домов. Стоимость проведенных капи-

тальных ремонтов выросла на 13%.

Основной объем работ в 2019 году 

распределился между крышами (27,62%), 

инженерными системами (23,88%), фа-

садами (20,38%) и лифтами (17,06%). 

Акценты, по сравнению с предыдущим 

годом, остались прежними, и можно 

отметить лишь незначительное перерас-

пределение доли работ. Всего в про-

шлом году произведено 185 175 видов 

работ.

Уровень собираемости взносов составил 

в среднем 95,5%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на 
первом рабочем совещании в Минстрое 
России назвал в числе первоочередных 
задач рассмотрение вопроса об увели-
чении объема финансирования капи-
тального ремонта. О недостаточности 
размеров взносов неоднократно гово-
рилось и на других площадках. Как вы 
считаете, какой размер взноса являет-
ся экономически обоснованным?
Система капремонта нуждается в допол-

нительном финансировании — это факт. 

Особенно это касается дорогостоящих 

работ, таких как замена лифтового 

оборудования и утепление фасадов.

Правительство ищет пути оптимизации 

финансирования, но это вопрос не 

одного дня. В меру своих возможностей 

регионы увеличивают объем софинанси-

рования региональных программ капи-

тального ремонта или усиливают работу 

с должниками.

Считаю, что говорить про экономически 

обоснованный взнос не совсем коррек-

тно: у нас огромная страна и у всех 

регионов своя специфика, свои осо-

бенности и характеристики жилищного 

фонда. Опять же, у всех разный бюджет 

и уровень доходов. Минимальный взнос, 

приближенный к экономически обосно-

ванному, будет совершенно разным как 

для жителей двухэтажного двухподъ-

ездного дома в двух разных субъектах, 

так и для жителей двухэтажного и 

девятиэтажного домов в одном регионе.

В 2020 году минимальный размер взноса 

установлен в Хабаровском крае, но у 

субъекта взнос дифференцированный, 

то есть в зависимости от технической 

оснащенности дома и его местополо-

жения собственники платят от 1,62 до 

8,08 руб. за кв. метр. Максимальный — 

в столице. Собственники квартир в 

Москве платят 18,86 руб. за кв. метр. 

Средний размер минимального взноса по 

стране на 2020 год составил 7,7 руб. 

в месяц в расчете на квадратный метр 

общей площади помещения в многоквар-

тирном доме.

Одним из лейтмотивов VI Всерос-
сийского съезда регоператоров ка-
премонта МКД стала мысль о том, что 
нужно переходить от капитального 
ремонта домов к капитальному ремонту 



территорий. Есть ли уже примеры тако-
го комплексного подхода?
Прошлый год стал своего рода вехой 

между становлением системы и ее 

дальнейшим развитием. Поэтому сегодня 

регионы еще только начинают переклю-

чаться на комплексный формат проведе-

ния ремонтных работ. 

Примеры проведения «квартальных» 

ремонтов — это пока точечные исто-

рии, но уверена, что скоро субъекты 

будут предлагать свои решения для их 

включения в состав лучших практик и 

тиражирования на всю страну. 

С начала 2020 года регионы делятся с 

нами информацией о предпринимаемых 

шагах по проведению комплексного кап-

ремонта. Например, пилотные проекты 

запущены в Республике Крым и городе 

Севастополе.

Оренбургская область уже знакома с 

практикой синхронизации капремонта 

домов и благоустройства дворовых 

территорий, а в этом году планируется 

запуск комплексной реализации клю-

чевых программ в городе Новотроицке. 

Это ремонт дорог, капремонт мно-

гоквартирных домов, инженерных 

сетей, благоустройство и озеленение 

дворов, общественных пространств. 

Единовременное проведение работ 

позволит обеспечить максимальную 

комфортность проживания для граждан.

В Тульской области в прошлом году 

мы открывали граффити на многоквар-

тирном доме в рамках акции «Портрет 

памяти». За 3 года в этом доме 

произведен капитальный ремонт всех 

конструктивов, а также проведены 

работы по благоустройству придомовой 

территории. Создание граффити стало 

своеобразной «вишенкой на торте». 

Собственники приняли решение о на-

несении рисунка по данной тематике и 

остались очень довольны результатом.

Калининградская область хорошо 

знакома с практикой комплексного 

подхода к благоустройству территорий. 

В этом году в области запланированы 

ремонтные работы кварталов сразу в 

ряде городов. Один из них — город 

Черняховск. По региональной про-

грамме капремонта был запланирован 

ремонт 12 многоквартирных домов, а с 

дополнительной субсидией из област-

ного бюджета станет на 28 отремон-

тированных домов больше. Именно эти 

28 домов и пройдут по программе 

«квартального капремонта», который 

подразумевает системный подход: дома, 

дворы, сети, тротуары и т.д.

Синхронизация работ — это то, к чему 

сегодня стремятся региональные опе-

раторы в своей зоне ответственности. 

У нас уже зафиксирована тенденция 

увеличения количества работ на одном 

многоквартирном доме за один «заход», 

например единовременное проведе-

ние всех внутренних работ или работ 

внешнего контура, замена лифтового 

оборудования.

Ключевой момент для перехода к 

ремонту территорий — это работа в 

одной упряжке региональных органов 

и органов местного самоуправления, 

всех жилищно-коммунальных органи-

заций. Цель такой работы — сделать 

комфортными дома и придомовые тер-

ритории в нашей стране, при этом ис-

ключить нерациональное использование 

ресурсов разными эксплуатирующими 

Субъект Федерации Количество отремонтированных 
домов

Московская область 2649

Город Москва 2332

Республика Башкортостан 2281

Город Санкт-Петербург 2177

Владимирская область 2005

Тюменская область 2108

Рязанская область 1586

Красноярский край 1566

Омская область 1538

Пермский край 1473

Субъект Федерации Собираемость взносов собственников 
в отчетном периоде

Курская область
130,63

Ямало-Ненецкий  
автономный округ

109,55

Ульяновская область
107,76

Краснодарский край
107,74

Республика Адыгея
107,16

Самарская область
107,04

Сахалинская область
103,83

Липецкая область
103,62

Пензенская область
103,53

Хабаровский край
103,49

Топ-10 регионов по количеству 

отремонтированных домов в 2019 году 

Топ-10 регионов  

по проценту собираемости 
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организациями. Когда, например, про-

шел ремонт двора или улицы, а затем 

вновь из-за дырявых коммуникаций 

приходится перекапывать дорогу.

В ряде регионов страны реализуются 
программы поддержки капремонта за 
счет бюджетных средств. Например, 
в Республике Башкортостан суще-
ствует программа ремонта подъездов. 
Расскажите о наиболее интересных 
инициативах регионов в сфере капре-
монта МКД. 
Если говорить об инициативах, свя-

занных с финансовой поддержкой 

регионов, то это чаще всего запрос 

именно на софинансирование дорого-

стоящих работ.

Например, в Липецкой области за три 

года заменили 542 лифта. Эта цифра 

во многом обусловлена целенаправлен-

ной финансовой поддержкой, которая 

выделяется с прошлого года.

Объекты культурного наследия — еще 

одна отдельная история. Стоимость 

ремонта многоквартирного дома, 

являющегося объектом культурно-

го наследия, в среднем в два раза 

дороже обычного дома. Конечно, 

для ремонта таких домов крайне 

необходимо софинансирование. Такая 

практика присутствует в Москве и 

Санкт-Петербурге.

Калининградская область хорошо зна-

кома как с ремонтом домов-«памятни-

ков», так и с практикой «квартальных» 

ремонтов. В прошлом году в области 

запущен уникальный проект в поселке 

Железнодорожном. Данный населен-

ный пункт основан в XIV веке, часть 

домов являются объектами культурного 

наследия. В рамках проекта капиталь-

ному ремонту подлежат 33 многоквар-

тирных дома, а также в поселке будут 

отремонтированы дороги, тротуары, 

проведут газификацию, ливневую ка-

нализацию и др. Кроме того, в обсуж-

дении внешнего облика ремонтируемых 

домов активно участвует обществен-

ность: жители поселка, лидеры обще-

ственного мнения в области архитек-

туры и истории, блогеры-краеведы.

На всероссийских съездах региональ-
ных операторов прошлых лет неодно-
кратно поднимали вопрос отсутствия 
технической политики в регионах. 
Расскажите, пожалуйста, что это за 
документ, почему он необходим для 
проведения капитального ремонта? 

В каких регионах он сегодня принят? 

Техническая политика — это важный 

документ для всей системы капремон-

та, который направлен на улучшение 

качества проводимых ремонтных работ, 

сокращение сроков проведения всех 

подготовительных мероприятий.

Документ принимается на основе 

модельной методики Минстроя России, 

но с акцентом на местные реалии и 

многолетний опыт строителей. Он обо-

значает четкие требования к работе 

и значительно упрощает финансовые 

вопросы, работу с органами власти, 

подрядными организациями и собствен-

никами многоквартирных домов. 

В документе прописывают границы про-

ведения работ: что можно выполнять, а 

что находится уже за рамками возмож-

ностей региональных операторов, какие 

технологии, материалы целесообразно 

использовать при капитальном ремонте, 

составляются альбомы технических ре-

шений, проекты повторного применения.

Сегодня техническая политика разрабо-

тана в 10 регионах. Первыми ее при-

няли Тюменская, Самарская области и 

Республика Татарстан, одним из послед-

них субъектов стала Липецкая область. ||

Субъект Федерации Количество видов работ на 1 МКД, 
2019 год, шт.

Город Москва
8,47

Белгородская область
6,22

Иркутская область
5,09

Республика Татарстан
4,89

Орловская область
4,69

Челябинская область
4,69

Свердловская область
4,68

Тамбовская область
4,51

Волгоградская 
область

4,46

Год МКД

2014 8 116

2015 21 681

2016 41 424

2017 46 251

2018 47 110

2019 53 262

Топ-10 регионов по количеству выполненных 

видов работ на одном МКД

Количество отремонтированных домов 

по всем годам реализации программы

5+10+18+20+22+25+RИтого
217 844
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Региональная программа капитально-

го ремонта МКД Ярославской области 

рассчитана до 2043 года. В нее 

включены порядка 10 тыс. объектов 

общей площадью более 27 млн кв. ме-

тров. Капремонт пришел уже в каждый 

третий дом региона, в части домов 

выполнены два и более видов работ. 

За пять лет ремонт выполнен на 

сумму более 4 млрд рублей.

В 2019 году в работе фонда про-

изошли принципиальные изменения. 

Установление единых правил для всех 

подрядных организаций и ужесточение 

условий договоров позволили выйти 

на рынок капремонта исключитель-

но профессиональным подрядчикам. 

В договорах стали прописывать-

ся промежуточные сроки: впервые 

предусмотрены графики производства 

работ, где каждое действие подряд-

чика зафиксировано отдельно, на ту 

или иную работу отведены конкретные 

дни. 

Сотрудники отдела строительного 

контроля фонда еженедельно выезжают 

на объекты, строго следят за сро-

ками и качеством работ. Нарушение 

промежуточных графиков два раза 

подряд позволяет расторгнуть дого-

вор в одностороннем порядке. 

В результате подрядчики в 2019 году 

выполняли работу строго по графикам, 

не допуская простоев и задержек. 

Что важно, от жителей не поступило 

ни одной жалобы на качество работ, 

протечки, повреждения имущества или 

затягивание сроков. 

Также в прошлом году введено пред-

проектное обследование, позволяющее 

давать заключение о нецелесообраз-

ности проведения капремонта при 

износе домов более чем на 70%.

«Мы изучили работу фонда в про-

шлые годы и увидели, что зачастую 

подрядчики приступали к работам в 

августе, а то и в сентябре. 

Поэтому поставили перед собой зада-

чу завершить работу по проектирова-

нию работ 2020 года осенью 2019-го 

и выполнили ее, после чего сразу 

были сформированы лоты, и уже в но-

ябре объекты выставлены на торги. В 

первые дни января подрядчики вышли 

более чем на 60 объектов. На начало 

марта отыграно больше половины за-

планированного объема работ, полно-

стью завершить конкурсные процедуры 

собираемся в апреле. Всего в плане 

2020 года порядка 500 работ», — про-

комментировал Роман Гайнутдинов. 

Фонд открыт для собственников: ра-

ботает клиентский центр, регулярно 

ведется прием граждан. 

Закономерно увеличивается и со-

бираемость взносов — показатель 

вырос до 95%. Кроме того, благо-

даря содействию областного прави-

тельства и депутатов думы впервые 

выделены средства на госпошлину в 

размере 5 млн рублей, что позволило 

подать иски в суды к неплательщи-

кам. Взыскать планируется не менее 

200 млн рублей. Эти средства будут 

направлены в «общий котел», что 

позволит увеличить объемы ремонта 

жилья.

В 2020 году фонд впервые получил 

софинансирование из областного бюд-

жета, что даст возможность провести 

больше работ, особенно в небольших 

домах. Ведь главная задача орга-

низации — сохранять высокое каче-

ство и увеличивать объемы работ. 

Региональный оператор взялся за 

дело всерьез, чтобы каждый рубль, 

вложенный ярославцами в ремонт 

домов, сделал регион еще краше.Текст: Олег Соловьев |

В прошлом году Фонд капремонта многоквартирных домов Ярославской области кардинально изменил свою деятельность. 
Во многом это обусловлено подходом к работе Романа Гайнутдинова, который приступил к обязанностям руководителя 
организации весной 2019 года. В результате принятых им решений конкурсные процедуры на строительно-монтажные 
работы стали проводиться гораздо раньше, усилился контроль на объектах на всех этапах ремонта, налажено более 
тесное взаимодействие с собственниками, вырос процент собираемости взносов за капремонт.   

Капитальные изменения
Фонд капремонта МКД Ярославской области стремится, чтобы 
каждый рубль, вложенный в ремонт, делал регион краше

Переход на сайт фонда



ООО «Тепло» создано в ноябре 2010 
года. Основные виды работ — сбор и 
обработка сточных вод по г. Таштаголу 
и Таштагольскому району. На обслу-
живании компании находится 18,2 км 
главных коллекторов и 68,1 км уличных, 
внутриквартальных и внутридворовых 
канализационных сетей, 6 комплексов 
очистных сооружений и 11 отдельно сто-
ящих канализационных насосных станций.

За 2018-2019 гг. проведено работ на 

сумму более 8,9 млн руб. при плане 

6,2 млн. Это связано с изношенностью 

объектов и большим сроком их экс-

плуатации. На очистных сооружениях 

г. Таштагола модернизирована очистка 

стоков в хлораторной путем установ-

ки комплекса для электрохимического 

синтеза раствора оксидантов «Ак-

вахлор-500». Монтаж такой же установ-

ки выполнен и на очистных сооружени-

ях пгт Каз. Это позволило улучшить 

качество очистки сбросов сточных вод 

в водные бассейны. Стоимость од-

ной установки — более 1,3 млн руб. 

В 2020 году запланирован монтаж еще 

одного комплекса в пгт Темиртау.

Для снижения расходов по электроэнер-

гии устанавливаются частотные преобра-

зователи, мягкие пускатели на насосных 

агрегатах, переключатели. В 2020 

году пройдет реконструкция станции 

перекачки фекальных вод пгт Шерегеш. 

Также запланирован капремонт канали-

зационных коллекторов общей протяжен-

ностью 410 м. 

«Сегодня отмечается увеличение расхо-

да сточных вод в периоды таяния снега 

и выпадения дождей. Так как рельеф 

пгт Шерегеш гористый, все эти ливне-

вые сточные воды через канализацион-

ные колодцы попадают в сеть бытовой 

канализации. Кроме того, на очистные 

сооружения поступают стоки с туристи-

ческого комплекса горы Зеленой, не 

предусмотренные проектом, — объясняет 

директор ООО «Тепло» Геннадий Бол-

дыков. — При развитии туркомплекса, 

строительстве новых гостиниц и жилого 

фонда количество стоков будет увели-

чиваться — вся технологическая цепочка 

очистки выходит из нормальной работы 

очистных сооружений. Это может приве-

сти к загрязнению окружающей среды. 

Износ зданий и сооружений существующих 

очистных сооружений составляет более 

90%. В связи с этим выполнен проект 

новых очистных сооружений мощностью 

16 тыс. куб. метров в сутки с примене-

нием новых технологий очистки сточных 

вод». Возведение данных сооружений 

позволит закрыть потребность всего 

курортного комплекса горы Зеленой в 

очистке сточных вод. Начать строитель-

ство планируется в 2021 году, оконча-

ние работ намечено на 2023 год.

Предупреждение кризиса

В 2018 году управляющая компания «Керчьстрой Сервис» призна-
на одной из лучших в Республике Крым и Краснодарском крае, 
а в 2019-м вошла в пятерку лучших среди всех УК полуострова. 
Это 50 домов, 2109 квартир, 58 лифтов, 124 724,9 кв. метров 
жилой площади и 14 га всей обслуживаемой территории. При этом 
персонал сравнительно небольшой — 20 человек вместе с руко-
водством.

Первой особенностью работы этой управляющей компании явля-

ется то, что ее дома расположены в зоне повышенной ветро-

вой нагрузки, в результате чего элементы фасадов и кровель 

быстрее изнашиваются. Вторая особенность — все дома находятся 

в собственности Министерства обороны РФ, которое проявляет 

повышенный контроль к качеству обслуживания. 

Руководитель управляющей компании Роман Ющенков поделил-

ся правилом трех дней: как только житель дома обращается с 

вопросом о предполагаемой поломке, мастер в тот же день идет 

на объект и осматривает его; если поломка подтвердилась, то 

ее устраняют в течение максимум трех дней. Это позволяет не 

запускать ситуацию, не доводить ее до дорогостоящего ремонта 

и до конфликта. В штате даже есть альпинист, поэтому работы 

по фасаду и кровле также не вызывают проблем.  

Материально-техническое оснащение также полностью в собствен-

ности компании. В наличии стройматериалы, которые могут пона-

добиться для ремонта. Техника тоже своя, поэтому нет задержек 

с оформлением аренды на специальные инструменты. Руководитель 

отмечает, что материалы покупаются только проверенные и ка-

чественные, на них не экономят, чтобы не переплачивать потом 

за переделку уже сделанного ремонта. Подтверждением тому, что 

эта стратегия работает, служит отсутствие повторных заявок на 

одну и ту же поломку. Кстати, «Керчьстрой Сервис» на сегод-

няшний день не имеет никакой задолженности ни перед ресур-

соснабжающими организациями, ни перед поставщиками услуг, ни 

перед сотрудниками.

Севастополь продолжает застраиваться, а компания уже заре-

комендовала себя на рынке управления домами. В результате 

сейчас ожидается собрание собственников в ряде МКД, кото-

рые уже изъявили желание попасть под управление «Керчьстрой 

Сервис», а УК в свою очередь готова расширяться и осваивать 

новые территории. 

Высокий уровень сервиса 
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Благодаря современным материалам есть 

шанс вернуть российским городам достой-

ный и долговечный облик. Впервые в мире 

в промышленных масштабах выпускается 

гранула из пенокерамики под запатенто-

ванным названием «Силигран». Это основа 

уникальной толстослойной штукатурной 

системы, которая поможет вывести «те-

плые смеси» на новый уровень. Система 

«Спадар» санирует (вытягивает влагу и 

позволяет стене оставаться сухой), уте-

пляет и облицовывает здания. А главное — 

за счет своих характеристик она незаме-

нима при ремонте фасадов ветхих зданий. 

В качестве ярких примеров — отремонти-

рованные здания «Облводоканала» в цен-

тре города, Дом культуры в г. Жиздра и 

многоквартирный жилой дом в г. Мещовске. 

Для потребителя «Спадар» — это отменное 

качество и выгодная ценовая политика. 

«К сожалению, сегодня утрачена культу-

ра оштукатуривания фасадов, — говорит 

Вячеслав Курлович, генеральный директор 

предприятия «Спадар». — Сложно пере-

ломить сложившийся стереотип о том, 

что оштукатуривание — это трудоемкий 

процесс, результат которого недолгове-

чен. Но в этом случае время играет в 

нашу пользу. Оценить первые результаты 

может каждый желающий на уже сделанных 

объектах. Специалисты нашей компании 

активно работают с подрядчиками, обучают 

их работе с инновационным материалом, 

предупреждают о возможных ошибках, 

совершают шефмонтаж на всех этапах на 

каждом строительном объекте. 

Благодаря этому за сезон в Калужской об-

ласти уже более трех организаций могут 

качественно выполнять работы по ремонту 

фасадов с применением нашего материала. 

А благодаря тому, что Фонд капитального 

ремонта Калужской области в процессе 

реализации региональной программы изу-

чает и использует современные техноло-

гии и новые строительные материалы, в 

2020 году с помощью уникальной системы 

«Спадар» будут отремонтированы фасады 

более десятка многоквартирных домов, 

расположенных на центральных улицах го-

рода. Коллектив компании «Спадар» душой 

болеет за объекты. Для нас это не просто 

проведение капитального ремонта, а боль-

шая и важная миссия — помочь людям жить 

в качественных, экологически чистых, а 

главное, в сухих и долговечных домах!»

Текст: Алиса Карих |

При поддержке региональной администрации и Фонда капитального ремонта в Калужской области второй год применяют 
при ремонте фасадов штукатурную смесь «Спадар». Это реальная возможность привести многоквартирные дома 
в надлежащий вид быстро, недорого, а самое главное — надолго! «Спадар» — это сверхлегкая монолитная система 
нового поколения. Из-за своего состава она имеет уникальные характеристики, необходимые для фасадных смесей. 
  

Отличное решение
«Спадар» для ремонта фасадов — это инновационные технические 
возможности и оптимальная ценовая политика

«Спадар» не только 
восстанавливает исходное 
тепловое сопротивление 
стены, но и увеличивает его  
 
на 20-50%. 
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Особенность региона, в котором работает 

УК «СеверныйБыт», — вечная мерзлота. 

Дома построены по принципу использо-

вания грунтов-I с сохранением вечно-

мерзлого состояния грунтов в основании 

фундаментов в процессе строительства и 

в течение всего периода эксплуатации. 

Основанием для фундамента являются 

сваи, которые опираются на скальные 

основания. Однако в связи с климатиче-

скими изменениями под некоторыми домами 

началось таяние вечномерзлых грунтов. 

Сваи, выполняющие функцию фундамен-

та, начали терять свою устойчивость, и 

такие дома признавались аварийными и 

подлежали незамедлительному расселению. 

В управлении УК находилось два таких 

дома. «Эти дома 80-х годов, сегодня они 

находятся в удовлетворительном состо-

янии, — рассказывает руководитель ООО 

«СеверныйБыт» Надежда Оробинская. — Дома 

отлично сохранились, и жителям было 

бы комфортно продолжать в них жить 

еще много лет, если бы не проблема с 

оттаиванием грунтов. Мы начали искать 

технологии, которые бы укрепили фун-

дамент и вернули домам опору, которую 

давала вечная мерзлота». 

Поиск решения начали совместно с 

администрацией. Проводили заседания 

Мерзлотного совета при главе админи-

страции г. Норильска Ринате Ахметчине. 

В итоге нашли предприятие в Тюмени — 

ООО «Научно-производственное объеди-

нение «Фундаментстройаркос», занима-

ющееся долгосрочным замораживанием 

грунтовых вод, или термостабилизацией. 

Представители компании, изучив проблему 

состояния грунта и свай, дали согласие 

на выполнение работ. В декабре 2019 

года работы были завершены. В насто-

ящее время проводится комиссионный 

мониторинг по этим домам. К маю 2020 

года под ними должна укрепиться устой-

чивая ледяная подушка. «Это пилотный 

проект в нашем городе, раньше такая 

технология не применялась, — говорит 

Надежда Оробинская. — Если все пройдет 

успешно и нам удастся сохранить эти 

дома, данная методика будет приме-

няться регулярно, поскольку проблема 

коснулась уже многих построек — как 

жилых, так и нежилых». Однако это не 

единственное открытие 2019 года. Так, 

ООО «СеверныйБыт» выступает в роли 

генподрядчика по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов 

по программе регионального оператора 

по Красноярскому краю. Сначала делали 

ремонт кровель, потом добавились фасады 

и инженерные сети. Работы коснулись не 

только собственных подведомственных 

домов, но и МКД, которые обслуживаются 

у других управляющих компаний. В общей 

сложности отремонтировали 50 жилых 

домов. Среди них оказался и трехтысяч-

ный отремонтированный дом по программе 

капремонта Красноярского края, где 

все работы выполнялись хозспособом. 

Министр промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев 

лично принимал этот дом в эксплуатацию. 

Он высоко оценил качество работ и сроки 

их исполнения. В 2020 году работа в 

качестве генподрядчика будет продолже-

на. Кроме того, по словам руководителя 

ООО «СеверныйБыт», в этом году приведут 

в состояние образцово-показательного 

удаленный двор, объединяющий три дома, 

в рамках текущих работ и по программе 

«Формирование современной городской 

среды».Текст: Мария Аристова |

Управляющая компания «СеверныйБыт» из Норильска выступила генеральным подрядчиком в проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов. В процессе работ применены инновационные технологии по восстановлению фундамента, 
которые помогли сохранить два многоквартирных дома. Высока вероятность, что этот прецедент перевернет подход 
к капремонту в городе и множество домов получат шанс на вторую жизнь.  
  

Надежда Оробинская

Лед тронулся
В Норильске начали применять новые технологии 
для старых домов

Переход на сайт компании
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Каковы главные достижения 2019 года в 
части реформирования системы обраще-
ния с ТКО?
Вопреки прогнозам скептиков, работа 

региональных операторов стартовала 

в абсолютном большинстве регионов 

страны, а объем «серого» бизнеса резко 

сократился. Уже почти год отработали 

в новом режиме. Услуга трансформи-

ровалась из жилищной в коммунальную, 

ответственность перешла от муниципа-

литетов к субъектам. Создан Российский 

экологический оператор, который должен 

способствовать развитию отрасли. РЭО 

уже провел аудит — по его итогам 

цифра в 70 млн тонн отходов ежегодно, 

которая была примерной, будет скоррек-

тирована. Кстати, в сторону небольшого 

уменьшения. 

Региональные операторы — институт 

прозрачный и понятный, что само по 

себе большой плюс. Статус регоперато-

ра компания может получить только по 

итогам конкурса, который проводится в 

каждом субъекте. И именно она отвечает 

за всю цепочку движения мусора — от 

мусорного бака до его обработки или 

захоронения. Конечно, есть сложности, 

но в таком масштабном деле, как рефор-

мирование сферы обращения с ТКО, без 

них не обойтись. В целом можно кон-

статировать: система функционирует, и 

регоператоры работают в соответствии 

с контрактами. 

Их выполнение контролируется на всех 

этапах. Сейчас весь спецтранспорт 

оснащен устройствами спутникового 

позиционирования, отслеживается весь 

                       
Текст: Андрей Чумичев |  

         |Руслан Губайдуллин:  
«Отечественные продукты 
в секторе обращения с ТКО 
имеют серьезный экспортный 
потенциал»
 
Реформа системы обращения с ТКО идет всего около года, но первые ее результаты уже заметны. Впрочем, как и ожидаемые 
трудности, — региональным операторам по  обращению с отходами пришлось в деталях ознакомиться с такой вещью, как 
кассовый разрыв, столкнувшись с низкой платежной дисциплиной. Однако, как рассказал «Вестнику» Руслан Губайдуллин, 
руководитель Ассоциации «Чистая страна», поводы для оптимизма тоже есть, и их немало. 
   



маршрут. Впрочем, в этом в первую 

очередь заинтересован сам регоператор. 

Если он не будет соблюдать логистику, 

вывезет отходы на объект, которого 

нет в терсхеме, контракт с ним будет 

расторгнут. 

Куда-то в лес или другие несанкциони-

рованные места сейчас мусор вывозят 

в основном нелегальные перевозчи-

ки и предприятия, скрывающие часть 

своих реальных объемов ТКО и укло-

няющиеся от заключения договора с 

регоператором.

Отрадно, что и губернаторский корпус 

активно включился в работу по реформе. 

В оценку эффективности работы руко-

водителей регионов недавно включили 

такой показатель, как доля обработан-

ных ТКО в общем объеме твердых ком-

мунальных отходов. Ключевые аспекты 

деятельности регоператора определя-

ются региональными властями, и если 

на местах к этой работе относятся 

халатно, проблемы неизбежны. Бизнес 

может работать, просто надо создать 

нормальные условия.

Конечно, работы еще много. Надо иметь 

в виду, что страна у нас неоднородная: 

85 регионов и более 200 зон, которые 

отличаются плотностью населения, объе-

мами мусорообразования, логистическими 

условиями. Есть регионы, где отходы до 

мусоросортировочных станций или поли-

гонов нужно везти несколько километров, 

а где-то — сотни километров, да еще и 

по дорогам с плохим покрытием. На это, 

безусловно, требуется время.

Руслан Харисович, вы уже упоминали о 
сложностях реформы. Расскажите о них 

подробнее, а также о том, какая работа 
проводится для их решения.
Прежде всего — непростая экономическая 

ситуация. Мы столкнулись с серьезными 

кассовыми разрывами. Они возникают 

в том числе и в связи с проблемной 

работой по ФЗ-752, который регулирует 

предоставление данных по отходообра-

зователям — как физических, так и 

юридических лиц. У регоператоров пока 

нет сформированных баз данных по по-

требителям. Если, например, энергетики 

с доступом к таким данным проблем не 

имеют, то регоператорам иногда не по-

нятно, кому выставлять счет. В крупных 

городах все более или менее нормально, 

но в сельских районах, где ранее людям 

такая услуга вообще не оказывалась и 

они за нее не платили, ситуация хуже. 

Да, по закону все обязаны заключить 

договор с регоператором. Но обязан-

ность есть, а вот ответственности за 

незаключенный договор нет. И если 

энергетики могут просто отключить 

электричество неплательщику, то 

регоператор вывезти, например, только 

часть отходов из населенного пункта не 

может.

В среднем по стране собираемость 

платы за услугу составляет около 70%, 

и этого, мягко говоря, недостаточно. 

Есть, конечно, регионы-лидеры, где 

собирается более 95%, но есть и про-

блемные места. Такие вопросы решаются 

планомерной работой с властями.

Все мы, конечно, ждали, что заработает 

должным образом  ГИС ЖКХ, чего пока, к 

сожалению, не случилось. И по сей день 

каждый поставщик коммунальных услуг 

должен самостоятельно формировать свои 

базы данных плательщиков, альтернати-

вы нет. Работа по преодолению преград 

ведется. Основная задача сегодня — 

сделать так, чтобы в отрасли появилась 

экономика, чтобы в ней интересно было 

работать.

Президент РФ Владимир Путин в рам-
ках послания к Федеральному Собранию 
15 января указал на необходимость 
кардинального снижения объема отходов, 
поступающих на полигоны, и внедре-
ния системы раздельного сбора мусора. 
Какая работа планируется для достиже-
ния этих поручений?
Раздельный сбор уже практикуется мно-

гими регоператорами. Но надо понимать: 

тот раздельный сбор, который мы видим 

за рубежом, финансируется вовсе не за 

счет тарифа. Платят за экологичность 

сами граждане: в цену товаров, которые 

они приобретают, уже включена стои-

мость утилизации. Деньги собираются 

в определенные фонды, которые финан-

сируют раздельный сбор и переработку. 

Пока такого механизма финансирования 

у нас нет.

В самом по себе раздельном сборе ника-

кого чисто экономического смысла нет. 

И операторы, и региональные власти — 

все понимают, что двигаться в данном 

направлении необходимо, но в текущей 

нормативно-правовой реальности это 

трудно. Нужны разные мусоровозы под 

разные типы вторсырья, разные баки, 

люди, которые будут заниматься данной 

работой, — такие затраты никогда не 

компенсируются тем, что можно получить 

из отходов на выходе. 

Сейчас в России в качестве вторсырья 
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собирается в основном то, что легко со-

ртируется: бумага, стекло, пластик. Но 

даже если собирать и впоследствии пе-

рерабатывать только, к примеру, пластик 

(он может быть в составе электроники 

или загрязненным), стоимость работы с 

ним резко растет. 

Какие черты зарубежных решений стоило 
бы, на ваш взгляд, воплотить в отече-
ственных реалиях?
Да нет на самом деле в зарубежном 

опыте каких-то особенных секретов или 

ноу-хау. Отечественные производители 

и разработчики создают решения, ко-

торые пользуются спросом и за рубе-

жом. Например, контейнеры российского 

производства поставляются в Швейцарию 

и Норвегию. Программы управления 

системой обращения с ТКО нижегород-

ских разработчиков успешно работают в 

Дубае. Так что проблема не в технологи-

ях — у нас они есть, и не хуже зару-

бежных. Проблема в социальном аспекте. 

Европеец платит за вывоз мусора 20 

евро, в мы — 1,5 евро. Бензин там до-

роже раза в полтора, зарплаты выше. Но 

мусоровоз стоит ровно столько же. И бак 

стоит столько же. Но повысить платежи 

до европейской нормы мы тоже не можем — 

это несопоставимо с доходами россиян.

Что помогло бы стимулировать приток 
инвестиций в сектор?
За 2019 год в отрасль направлено 

29 млрд рублей: 5 млрд — из региональ-

ных бюджетов и 24 млрд — это деньги 

региональных операторов. В ближай-

шем будущем, как мы ожидаем, ППК 

«Российский экологический оператор» 

определится с мерами поддержки для 

тех, кто инвестирует в отрасль, и 

согласует их с Минфином. Это должно 

положительно отразиться на развитии 

инфраструктуры в субъектах.

В принципе вся новая система реги-

ональных операторов выстраивалась 

именно для привлечения инвестиций. 

И если раньше они шли в основном на 

транспортирование отходов, то сейчас 

есть механизм возвратности вложений, 

компании в качестве инвестпроекта 

рассматривают сортировочные комплексы 

и полигоны. 

Какие успешные примеры работы регопе-
раторов в стране особенно заметны?
На самом деле сложно кого-то выделить. 

Конечно, нельзя не отметить успехи 

Московской области и самой Москвы. 

Хорошо работают Нижний Новгород, 

Липецк, Ростов-на-Дону, Тюмень и 

многие другие. На самом деле витрина 

реформы видна всем — выходишь из дома, 

видишь площадку с новыми контейнерами, 

мусор с которой регулярно вывозится. 

И не в лес, а на современные объекты. 

Если брать в масштабах всей страны, то 

сделан серьезный шаг вперед. Строятся 

современные полигоны, мусоросортировоч-

ные и мусороперерабатывающие комплексы. 

По данным Минприроды РФ, к концу 2019 

года доля отходов, направленных на 

переработку, выросла с 3% до 7%. В этом 

году планируется за счет развития 

инфраструктуры и внедрения раздельного 

сбора достигнуть показателя в 12%. 

Сейчас регоператоры взяли на себя еще 

функцию экопросвещения. Открыл со-

ртировочный комплекс, которых, кстати, 

в прошлом году было открыто более 

40, — сделай из него еще и туристиче-

ский объект. Проводятся экскурсии для 

всех желающих. Сюда охотно приезжают 

школьники, люди, небезразличные к 

экологии, гости региона, представи-

тели бизнес-сообщества. Надо, чтобы 

они видели, как мусор разделяется на 

фракции, как перерабатывается, что 

получается в результате. Открытость —  

необходимый элемент работы.

Также нельзя не отметить, что в стране 

появилась целая отрасль промышленности, 

выпускающая оборудование для отрас-

ли обращения с отходами. Российские 

предприятия сегодня строят передовые 

объекты, которые вызывают удивление у 

иностранцев и имеют хороший экспортный 

потенциал. 

В начале мая в Мюнхене пройдет круп-

нейшая отраслевая выставка, на которой 

будут представлены в том числе и оте-

чественные производители оборудования 

для обработки, сортировки и утили-

зации отходов. И у них есть отлич-

ный шанс наладить экспорт решений в 

Европу, в страны Азии, Африки.

Руслан Харисович, каковы основные 
планы на текущий год в плане соб-
ственно работы ассоциации?
Будем продолжать работать на благо 

предприятий нашего сектора. В про-

шлом году мы уже сделали немало: 

проводили интересные акции, выпу-

скали образовательные книги, провели 

автопробег коммунальной техники. 

Планируем в будущем сентябре его 

повторить с маршрутом Москва — 

Екатеринбург. Съезд регоператоров 

пройдет в мае в Железноводске. Будем 

развивать взаимодействие с ППК «РЭО», 

также намечена большая работа в зако-

нодательном поле — мы ведь являемся 

экспертами в отрасли. И еще одна гло-

бальная цель — сформировать правиль-

ный имидж отрасли и людей, которые ею 

занимаются. Этот труд достоин полного 

уважения, к нему нельзя относиться 

пренебрежительно. ||www.vestnikstroy.ru |



— Есть проблема нехватки мусорных 

контейнеров в населенных пунктах 

Кабардино-Балкарии. Хотя в минималь-

ный перечень услуг и работ, необхо-

димых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в мно-

гоквартирных домах, входят работы 

по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления ТКО, а орга-

низация и содержание контейнерной 

площадки невозможны без наличия 

контейнера. Оборудование мест сбора 

ТКО контейнерами не входит в наши 

обязанности, тем не менее мы за 

свой счет закупили и установили 

450 контейнеров для твердых комму-

нальных отходов по всей республике 

и 51 контейнер для раздельного сбора 

отходов в Нальчике, 10 контейнеров 

в Нарткале и огромный контейнер 

в форме бутылки на горнолыжном ку-

рорте «Эльбрус». Однако этого мало: 

муниципалитетам необходимо обратить 

пристальное внимание на решение 

данной проблемы. 

Другой важный вопрос — проблема 

сбора платежей с населения, юриди-

ческих лиц и ИП. Собираемость по КБР 

составляет менее 30%. При просрочке 

оплаты мы вынуждены обращаться 

в суд. Это осложняет нашу работу, но 

благодаря принимаемым мерам реформа 

набирает обороты. 

Несмотря на все трудности, мы зани-

маемся и раздельным сбором отходов: 

на полигоне ТКО «Урвань» расположе-

ны две линии сортировки суммарной 

мощностью 150 тыс. тонн в год, 

и планируется установка еще двух. 

Также мы приобрели 23 мусоровоза 

в лизинг. 

Не остаемся в стороне и от обще-

ственной жизни: регулярно оказываем 

помощь в организации и проведении 

десятков субботников и акций, таких, 

например, как акция «Разделяй и 

властвуй!» — первой в Кабардино-

Балкарии, направленной на сбор и пе-

реработку вторичного сырья. Также мы 

вдохнули жизнь в социальный проект 

«eco_mobil07».

В конце ноября в порядке доброволь-

ческой акции мы очистили столицу 

КБР от стихийных свалок: за два дня 

на полигон вывезено 128 грузовиков 

растительных отходов (листьев, веток 

и другого мусора), а также продол-

жили акцию в городе Прохладном: 

в течение 10, 11, 12 декабря два 

погрузчика и шесть грузовиков совер-

шили 135 рейсов.

После новогодних праздников стол-

кнулись с проблемой скопления 

новогодних елок на контейнерных 

площадках. Строительный и расти-

тельный мусор не относятся к ТКО, 

и хозяева такого мусора должны 

сами позаботиться о его вывозе. 

Тем не менее мы активно включились 

в решение проблемы. 18-19 января в 

Нальчике по инициативе Института 

развития города «Арт-зал «Платформа» 

при поддержке местной администрации 

и КБРОЭО «ЭкоНальчик» прошла первая 

в Кабардино-Балкарии экологическая 

акция «Елочный круговорот». Мы при-

няли в ней участие, предоставив 

спецтехнику для перевозки собранных 

елок. Все они отправились на перера-

ботку в щепу для использования при 

благоустройстве города. 

«Экологистика» также принимает 

участие в благотворительных акци-

ях. С 2020 года в честь 75-летия 

Победы мы отменили начисления за 

коммунальную услугу для ветеранов 

Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла. 

    

                      
Текст: Евгений Непомнящих | 

Реформа ТКО набирает обороты
Кабардино-балкарский регоператор развивает  
раздельный сбор 

Как рассказал Заурбек Гедгагов, директор регионального оператора по обращению с ТКО в Кабардино-Балкарии 
«Экологистика», несмотря на сложную ситуацию с собираемостью платежей, компании удается успешно менять 
сектор обращения ТКО в республике к лучшему.
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В 2019 году в Мурманской области 

сданы в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью более 42 тыс. кв. метров, что 

составляет 86% к уровню прошлого года. 

В общем объеме ввода жилья 95% — доля 

индивидуального жилищного строитель-

ства. Построено 314 индивидуальных 

жилых домов общей площадью более 

38 тыс. кв. метров, один многоквар-

тирный дом площадью 1639 кв. метров, 

два общежития общей площадью 2564 кв. 

метров. Кроме того, проведена рекон-

струкция 20 квартир общей площадью 

410 кв. метров.

В текущем году ожидается строительство 

52 объектов. Об этом 10 марта 2020 

года на оперативном совещании сообщи-

ла заместитель губернатора — министр 

строительства Оксана Астахова. 

«В этом месяце мы намереваемся ввести 

в эксплуатацию после капитального 

ремонта главный корпус апатитского 

психоневрологического интерната, — 

сказала она. —  16-го марта назначена 

приемка. Сложный объект, который долго 

ждали. И капитальный ремонт отделе-

ния нейрохирургии N°2 больницы имени 

Баяндина тоже до конца месяца намере-

ваемся ввести в эксплуатацию. Пока все 

идет по графику». 

По семи объектам, отметила Оксана 

Астахова,  уже состоялись конкурсные 

процедуры, в том числе по строитель-

ству пешеходного моста в Полярном, 

подходы к которому планируется 

вымостить тротуарной плиткой, осна-

стить малыми архитектурными формами 

и освещением. Также сюда входит и 

амбулатория в Сафоново, которая будет 

обслуживать более 2 тыс. взрослых и 

более 800 детей. Там же предусмотрена 

стоянка для 10 автомобилей.

Кроме того, состоялись торги по выпол-

нению работ по строительству одноэтаж-

ного корпуса в детском оздоровительном 

центре «Гандвиг», в котором предусмо-

трено 16 комнат на 50 койко-мест для 

детей и три комнаты для воспитателей.

Пять заявок уже размещены для тор-

гов. Среди них — комплексное развитие 

Долины уюта, капитальный ремонт зда-

ний мурмашинской и молочненской школ.

«До конца месяца мы планируем разме-

стить еще 11 заявок. Одна из них по 

проектированию строительно-монтажных 

работ, — сообщила заместитель губер-

натора. — Но под вопросом размеще-

ние в срок заявок на работы по двум 

детским садам на улицах Орликовой и 

Достоевского, кладбищ в пяти муници-

палитетах области, реконструкция зда-

ния детского сада под школу в поселке 

Краснощелье».

«Мы будем регулярно контролировать 

проводимые работы. Поэтому нерешенные 

вопросы держите на жестком контро-

ле», — подытожил губернатор области 

Андрей Чибис.Текст: Мария Аристова |

Как известно, строительство — один из лучших индикаторов экономики. Глядя на результаты, которые демонстрирует 
Мурманская область, можно с уверенностью утверждать: здесь знают, как обеспечить экономическую стабильность. 
 
 
 

Полсотни новых объектов 
для Мурманской земли 
Строительство находится под особым контролем 
областных властей 



Сегодня предприятие специализируется на 

полном комплексе внутридомовых

сантехни ческих работ, выполняя подряды 

по всему региону, плотно сотрудничает 

с областным Фондом капитального ре-

монта. Входящее в состав организации 

ООО «Сантехстандарт» занимается про-

ектированием инженерных сетей. Среди 

крупных объектов последнего време-

ни — замена инженерных коммуникаций и 

сантехнического оборудования в рамках 

реконструкции областного перинатального 

центра и наркологического диспансе-

ра. Зарекомендовав себя как надежный 

подрядчик, фирма продолжает выполнять 

работы по подготовке тепловых сетей 

этих учреждений к отопительному сезону, 

выигрывая очередные аукционы. 

Также к ООО «Сантехстандарт» обращаются 

крупные организации за помощью в устра-

нении аварийных ситуаций. На предприя-

тии всегда есть и необходимые материалы, 

и бригады квалифицированных рабочих. 

Кстати, в штате предприятия 60 чело-

век, обеспеченных полным соцпакетом и  

получающих стабильную зарплату даже в 

период межсезонного отсутствия заказов.  

По словам директора ООО «Сантехмонтаж» 

Сергея Шведова, на предприятии трудится 

сплоченный коллектив опытных специа-

листов, есть собственный автомобильный 

парк и склад с запасом необходимых 

материалов и комплектующих. Все это 

позволяет выполнять работы качественно 

и в сжатые сроки. Организация работает 

с постоянными поставщиками из раз-

ных городов страны — от Петербурга до 

Тулы. Многие годы отбирались надежные 

производители и складывались прочные 

связи. Оборудование и материалы посту-

пают вовремя, накладки редки и связаны 

лишь с транспортными проблемами. 

Сергей Шведов работает в строительной 

отрасли 20 лет и прошел все ступени 

профессиональной лестницы. Окончил 

техникум по специальности «промышленное 

и гражданское строительство», затем — 

Санкт-Петербургский университет водных 

коммуникаций, став инженером-гидротех-

ником. Был учеником слесаря-сантехника, 

получил 4-й разряд, работал мастером, 

начальником участка, прорабом. Поэтому 

так хорошо разбирается во всех нюансах 

строительной деятельности.

«Мы имеем возможность заниматься также 

прокладкой наружных инженерных сетей, 

но пока не видим необходимости рас-

ширяться в этом направлении, — гово-

рит Сергей Шведов. — Если в области 

начнется активное новое строительство, 

тогда можно приобретать соответству-

ющее оборудование. Пока же в основном 

занимаемся реконструкцией. Мы заслужи-

ли хорошую репутацию в своей нише. По 

объемам работ с нами вряд ли в регионе 

кто-то может конкурировать. Надеемся, 

что Мурманская область с уникальными 

природными ресурсами Кольского полу-

острова начнет развиваться, тогда и 

прирост населения будет, и былые темпы 

строительства возродятся. Пока же 

наша задача — сохранить ценные кадры. 

Стараемся привлечь молодежь. Опытные 

специалисты передают навыки новичкам. 

Преемственность поколений в отрасли 

очень важна. Нельзя нарушать связь, 

которая в нашей организации длится 

более полувека».Текст: Вера Чернова |

История ООО «Сантехмонтаж» уходит в 1949 год, когда созданная 11 лет назад юная Мурманская область 
восстанавливалась после войны. Почти полностью разрушенный Мурманск к 1952 году был заново отстроен, а объем 
жилой площади в столице области достиг довоенного уровня. И в этом была заслуга в том числе и сотрудников 
«Сантехмонтажа».  
 

Более 70 лет на рынке   
Узкая специализация, квалифицированные кадры и мощная 
материально-техническая база позволяют ООО «Сантехмонтаж» 
сохранять лидирующие позиции 
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В 2016 году Ассоциация «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» 

сменила руководство, что позволи-

ло восстановить компенсационные 

фонды. Сегодня в объединение входит 

266 предприятий, а возглавляют его 

строители-практики, ведущие активную 

работу по укреплению позиций СРО, за-

щищающие интересы местных подрядчиков. 

Строительным организациям области по 

силам любые объекты. Они стремятся 

к развитию, социально ответственны, 

платят налоги в местную казну, что 

способствует повышению качества жизни 

в регионе, сохраняют в отрасли ква-

лифицированные кадры и материальную 

базу. Ассоциация большое внимание уде-

ляет повышению ответственности пред-

приятий за выполненные работы. Много 

внимания уделяется повышению техники 

безопасности, охране труда, развитию 

сотрудничества с учебными заведениями 

для подготовки новых кадров и повы-

шению квалификации строителей. Также 

объединение выходит с инициативами по 

решению системных проблем, с кото-

рыми сталкиваются местные строители. 

Болевые вопросы выносятся на публич-

ное обсуждение, привлекается внимание 

министерства строительства региона, 

областного ФКР и губернатора.

Самой обсуждаемой темой остается 

Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» пережила непростые времена, оказавшись несколько лет назад 
на грани закрытия. Несмотря на трудности, саморегулируемую организацию удалось сохранить, что важно для развития 
всего региона. Председатель правления ассоциации Альберт Амиров уверен, что строительная отрасль области должна 
подняться на новый уровень, и это возможно при тесном взаимодействии с минстроем, губернатором и региональным 
фондом капремонта.

Особенности строительства 
за полярным кругом
Подрядчики Мурманской области намерены возродить отрасль

Текст: Олег Соловьев | 

Альберт Амиров      Николай Крапивин

Губернатор Андрей Чибис оказал 
содействие в сохранении Ассоциации 
«Жилищно-строительное объединение 
Мурмана». Это важный шаг  
в поддержке отрасли.



несовершенство закона о госзакупках. 

Ответственным местным организаци-

ям оказывается невыгодно заключать 

контракты. Аукционы на понижение, на 

которых сейчас проходит отбор подряд-

чиков, доходят до ситуаций, когда цена 

контрактов ниже себестоимости. Такая 

«экономия» приводит к приходу на рынок 

недобросовестных строителей, к сни-

жению качества работ. Есть целый ряд 

других важных критериев для выбора 

подрядчиков, кроме цены контракта. 

Директор ассоциации Николай Крапивин 

обозначил еще одну проблему. Дело в 

том, что система конкурсов и аукционов 

не позволяет строителям осуществлять 

долгосрочное планирование. Поэтому 

многие фирмы пришли в упадок. Есть 

и еще один нюанс, касающийся всей 

предпринимательской деятельности 

Мурманской области. Северные льготы 

для наемных работников здесь весьма 

существенны и созданы для привлечения 

в регион специалистов. Это район-

ный  коэффициент, полярные надбавки 

к базовой заработной плате, более 

длительный ежегодный оплачиваемый 

отпуск, компенсация стоимости про-

езда к месту отдыха и обратно один 

раз в два года. Это социальное бремя 

снижает конкурентоспособность местных 

компаний. Среди местных подрядчиков 

наметилась тенденция нанимать для 

работ на объектах иногородние бри-

гады. Стало невыгодно держать штат 

постоянных работников, ведь заказов 

может не быть месяцами. Как следствие, 

местных квалифицированных работни-

ков становится все меньше. В поисках 

работы люди уезжают в другие регионы. 

А подготовить новые квалифициро-

ванные кадры за год или два просто 

невозможно. Нужны крупные строитель-

ные объекты, где молодежь могла бы 

постоянно учиться работать. Уход с 

рынка местных строителей болезнен-

но сказывается на демографической и 

экономической ситуации в регионе. Наши 

компании обеспечивают работой мест-

ных жителей, более доступны в случае 

необходимости проведения гарантийных 

работ. Собственных производств строй-

материалов и различных комплектующих 

в регионе фактически нет. Проблему 

помогает решить наличие давних связей 

с надежными поставщиками. Многие из 

них предоставляют рассрочку на оплату 

поставляемых материалов. Подобный 

товарный кредит — мера вынужденная. 

Реальной поддержки со стороны банков-

ской сферы строители не видят. Авансы 

же заказчики зачастую не перечисля-

ют. Платежи за выполненные работы 

приходят порой с большой задержкой. 

Несмотря на трудности, строители не 

теряют оптимизм. «Губернатор Андрей 

Владимирович Чибис оказал содействие 

в сохранении нашей строительной 

ассоциации, — подчеркивает  Альберт 

Амиров. — Это важный шаг в поддержке 

отрасли. Теперь нужна помощь и местным 

подрядным организациям. Надеемся на 

понимание и плодотворное сотрудни-

чество с новым руководством области. 

У нас есть желание работать».

г. Мурманск, ул. Шмидта, 43,

тел: (8152) 69-08-40, 

(911) 308-10-64,

www.gsomurman.ru
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В ходе реализации регионального 

проекта «Чистая вода» за шесть лет 

запланировано увеличить долю насе-

ления Ростовской области, обеспечен-

ного качественной питьевой водой из 

систем центрального водоснабжения: в 

целом по региону на 6,6% с доведе-

нием показателя до 91,7%, городского 

населения — на 6,7% с доведением 

показателя до 99%. Чтобы было более 

понятно, планируется обеспечить 

качественным водоснабжением почти 

280 тыс. жителей региона, из них 

более 100 тыс. — сельского населения. 

Для того чтобы понять, как это 

сделать, на территории Ростовской 

области в апреле — мае 2019 года 

проведена глобальная инвентаризация 

объектов ВКХ. Она позволила опре-

делить, где необходимо строить 

новые водопроводы для обеспечения 

водоснабжением территорий, в кото-

рых отсутствует водоснабжение как 

таковое или оно есть, но не соответ-

ствует необходимым параметрам. А где 

необходимо провести мероприятия для 

поддержания надежности действующей 

инфраструктуры, при этом сохранив 

необходимые показатели.

В итоге была утверждена региональ-

ная программа, которая включила в 

себя 51 объект в 25 муниципальных 

образованиях. В это 51 мероприятие 

вошли 37 объектов, направленных на 

повышение доли обеспеченности, и 

14 объектов, нацеленных на повышение 

надежности систем водоснабжения.

Всего в рамках регионального проекта 

«Чистая вода» для обеспечения каче-

ственной питьевой водой населения 

Ростовской области из всех источ-

ников финансирования планируется 

направить порядка 20 млрд рублей, из 

них 4,8 млрд — из федерального бюд-

жета. Помимо этого из внебюджетных 

источников на реализацию меропри-

ятий планируется привлечь 4,2 млрд 

рублей.

В 2019 году была проведена работа по 

трем объектам: водоснабжение ста-

ницы Грушевской и хутора Веселого 

Аксайского района, хуторов Мержаново 

и Морской Чулек Неклиновского района 

и строительство IV этапа систе-

мы Шахтинско-Донского водовода 

в Красном Сулине.  Все работы по 

данным объектам будут завершены уже 

в текущем году. 

Кроме того, в 2020 году будет 

начато строительство и реконструк-

ция еще 5 объектов. В Неклиновском 

районе — строительство очистных 

сооружений и разводящих сетей 

водоснабжения в село Самбек, в 

Целинском районе — системы водо-

снабжения поселка Целина и прилега-

ющих населенных пунктов, в городе 

Новошахтинске — строительство и 

реконструкция по трем объектам во-

доснабжения. Срок окончания работ — 

2021-2022 годы. Планируемый объем 

субсидии из федерального бюджета на 

2020 год — 367,74 млн рублей.

Реализация всех этих мероприятий 

позволит до 2024 года значительно 

повысить долю обеспеченности каче-

ственным водоснабжением населения 

Донского края.  ||Текст: Вера Чернова  | 

    |В первой 
тройке страны
Почти 280 тыс. жителей Донского края планируется обеспечить 
качественным водоснабжением до 2024 года

Порядка 20 млрд рублей планируется направить из всех источников финансирования для обеспечения населения Ростовской 
области качественной питьевой водой в рамках регионального проекта «Чистая вода». По объему финансирования 
из федерального бюджета Ростовская область входит в первую тройку субъектов России. 

Региональный проект «Чистая вода» 
 
Доля населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, %
 
 

 
Доля городского населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
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ООО «Чайка-Дон» в г. Волгодонске обслуживает 33 много-
квартирных дома общей площадью 121,4 тыс. кв. метров. 
Многие жилые дома управляющей компании — ровесники Вол-
годонска. Как отмечает директор компании Юрий Мичурин, 
основная цель работы его организации — создание макси-
мально комфортных условий для жителей, поддержание МКД 
в надлежащем состоянии. 

Проводится ремонт балконов, отмосток, кровель, межпа-

нельных швов, выполняется утепление наружных стен, про-

изводится замена лавочек, почтовых ящиков, урн,  омоло-

жение и валка аварийных деревьев. 

В домах, где завершился капитальный ремонт, по губерна-

торской программе отремонтировано 47 подъездов.

В 2018 году УК «Чайка-Дон» стала участником приори-

тетного федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» по благоустройству придомовой тер-

ритории. Около 17 млн руб. было направлено на благо-

устройство трех домов. Сначала был сделан дизайн-про-

ект, потом детская и спортивная площадки с установкой 

спортивного инвентаря. Во время работ были убраны 

старые деревья, в основном это были тополя, и посажены 

28 елей.

Среди домов, обслуживаемых управляющей компанией, всего 

один дом с лифтами.  В программе капитального ремонта 

их замена планировалась в 2040 году, но благодаря Фонду 

содействия реформированию ЖКХ эти работы были проведены 

уже в прошлом году.

В ООО «Чайка-Дон» работает круглосуточно аварийно-дис-

петчерская служба.

«Я в этой сфере работаю 43 года, — рассказывает Юрий 

Мичурин, — поэтому понимаю, как важно знать, что о нас 

думают жители. Жалоб, конечно, хватает, но мы от них не 

прячемся. В аварийно-диспетчерской службе установлен 

телефон с определителем номера. Если житель нам позво-

нил, а звонок сорвался, в течение 5 минут оператор пе-

резванивает собственнику. Многие первоочередные вопросы 

содержания, текущего ремонта общего имущества домов, 

благоустройства дворов компания решает вместе с предсе-

дателями советов домов, за что мы им очень благодарны».

Компания регулярно проводит субботники и старается при-

влекать к ним жителей. Жители платят за услуги довольно 

аккуратно — сборы доходят до 95%. Это достаточно высо-

кий показатель для города. А значит, у компании  «Чай-

ка-Дон» есть возможность решать вопросы по улучшению 

комфортности проживания жильцов.

ВыруЧАЙ КАпитальным ремонтом

В управлении волгодонской УК «Жил-
строй» находится 100 многоквартирных 
домов общей площадью 624 тыс. кв. ме-
тров. Размер платы за жилищные услуги 
установлен в соответствии с решени-
ями общих собраний собственников по 
каждому многоквартирному дому индиви-
дуально, в зависимости от технических 
характеристик, конструктивных особен-
ностей и физического износа домов.

«Новый 2020 год начался для управля-

ющей компании «Жилстрой»  с рабочих 

будней. Начало года — время подвести 

итоги и наметить планы на ближайшую 

и отдаленную перспективу, — считает 

директор управляющей компании Еле-

на Калитвянская. — С собственниками 

100 многоквартирных домов заключе-

ны договоры управления. Условия и 

форма договоров управления утверждены 

общими собраниями по каждому дому с 

учетом предложений обеих сторон дого-

вора. Собственники 11 домов изменили 

способ формирования фонда капитально-

го ремонта в пользу создания специ-

ального счета управляющей компании. 

В двух домах завершен капитальный 

ремонт крыши и системы электроснабже-

ния на 5,1 млн рублей за счет средств 

специальных счетов, предусмотренных 

на эти цели».

Еще одна важная задача, которую в тече-

ние года выполняла УК, — установка под-

качивающих насосов в трех многоквартир-

ных домах, где были проблемы с подачей 

холодной воды. Затраты на эти работы 

составили 1,33 млн рублей, из которых 

725 тыс. рублей  — средства бюджета, 

308 тыс. рублей — средства собственни-

ков.  В итоге установлены четыре насоса 

в трех домах: N°9 и N°52 по ул. Энтузи-

астов, N°27/1 по пр. Курчатова.

«Можно порадоваться за жильцов пяти 

многоквартирных домов, в которых бла-

годаря финансированию из областного 

бюджета были заменены 29 лифтов, — го-

ворит  Елена Калитвянская. — Эти дома 

были ошибочно включены в программу 

капремонта за счет областного Фонда 

капитального ремонта на 40-е годы, в 

то время как срок их эксплуатации уже 

истек. Благодаря активности советов 

домов при поддержке городской админи-

страции, которая настоятельно продви-

гала решение этого вопроса, удалось 

восстановить справедливость — средства 

на замену лифтов из бюджета области 

были направлены по назначению. 

В 2018 году УК заняла первое место в 

областном конкурсе «Лучшая организа-

ция в сфере управления многоквартир-

ными домами в Ростовской области» в 

номинации «Лучшая управляющая органи-

зация городского округа в Ростовской 

области». 

Кроме того, управляющая компания 

занимается и просветительской рабо-

той. На ее сайте uk-gilstroy.ru можно 

найти «Азбуку для потребителей услуг 

ЖКХ», отвечающую на самые актуальные 

вопросы. 

Стопроцентное качество обслуживания сотни домов
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Реформа стартовала в плюс. Территория 
Красносулинского межмуниципального 

экологического отходоперерабаты-

вающего комплекса — это 13 муни-

ципальных образований, в которых 

проживает 1,3 млн человек. Здесь за 

год формируется более 400 тыс. тонн 

отходов, и управляться с этим потоком 

очень непросто. Тем не менее компа-

ния «Экострой-Дон», работающая здесь 

в качестве регионального оператора с 

2019 года, успела добиться серьезных 

успехов. 

Работа специализированного транспорта 

налажена таким образом, что проблема 

стихийного накапливания невывезен-

ных коммунальных отходов перестала 

беспокоить жителей. «Как региональный 

оператор, мы несем большую ответствен-

ность за качество работы и того же 

требуем от наших партнеров-субподряд-

чиков: все они полностью обеспечены 

современной техникой и выполняют 

необходимые работы в срок», — го-

ворит Альфред Минин, учредитель 

ООО «Экострой-Дон».

Важный аспект работы компании — вы-

сокий уровень собираемости платежей 

за услугу вывоза ТКО, которая в ходе 

реформы трансформировалась в ком-

мунальную. Это говорит прежде всего 

о том, что сами граждане, а также 

юридические лица видят, что работа 

ведется и никаких гор мусора, которы-

ми пугали жителей региона противники 

реформы, не формируется.

Одно из важнейших достижений работы 

оператора — внедрение сортировки по-

ступающего мусора. Для этого органи-

зован и раздельный сбор — используются 

специальным образом промаркированные 

контейнеры, позволяющие разделять 

типы отходов. «Для того чтобы раздель-

ный сбор работал, необходимо вести 

просветительскую и разъяснительную 

работу с населением, — говорит г-н 

Минин. — Мы стараемся охватить всех, 

включая детей. Так, город Шахты летом 

2019 года стал территорией юных 

«эколят» — молодых защитников при-

роды. В детском саду N°92, который 

стал одной из пилотных площадок по 

раздельному сбору отходов, ведется ре-

гулярная работа с детьми, которых учат 

основам экологической грамотности. Еще 

один инструмент популяризации базовых 

экознаний — забег «Ecolife в кайф», 

который состоялся в августе 2019 

года и привлек порядка 500 участни-

ков. В этом году планируем продолжить, 

расширить и углубить эту работу».

Перспектива — сортировка и перера-
ботка. Суть реформы системы обращения 
с ТКО не только в том, чтобы орга-

низовать своевременный сбор и вывоз 

образующихся отходов, но и сделать его 

понятным и прозрачным (хотя, конеч-

но, и этот момент очень важен). Она 

изначально задумывалась именно как 

средство поднять всю отрасль на новый 

уровень, сортировать, перерабатывать 

Компания «Экострой-Дон» работает в качестве регионального оператора в Ростовской области (на территории 
Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), в состав которого 
входят 13 муниципальных образований) с начала 2019 года, и за время работы она успела добиться хороших результатов. 
А в планах на ближайшее будущее — строительство  современного комплекса по сортировке и переработке ТКО, который 
сможет производить твердое альтернативное топливо.

Экологичное будущее  
начинается сегодня
В планах развития индустрии транспортировки и переработки 
твердых коммунальных отходов — превращение их в топливо

Текст: Николай Ковач | 

Альфред Минин

Суть реформы системы обращения с ТКО 
не только в том, чтобы организовать 
своевременный сбор и вывоз образующихся 
отходов, но и сделать его понятным 
и прозрачным.



и как-то использовать все, что можно 

использовать, и снизить вред, наноси-

мый экологии. Ведь до сих пор в стране 

более 90% отходов просто захоранива-

ется на свалках, перерабатывается не 

более 3-4%. Обращаясь с посланием к 

Федеральному Собранию 15 января 2020 

года, президент РФ Владимир Путин 

сделал акцент на необходимость сокра-

щения объемов захоронения отходов на 

полигонах и эффективном селективном 

разделе мусора. Правительство РФ в 

соответствии с указами президента 

взяло курс на развитие раздельного 

сбора отходов и переход на переработку 

замкнутого цикла. Согласно паспорту 

национального проекта «Экология», це-

левыми показателями которого является 

доведение доли ТКО, направленных на 

утилизацию до 36%, а долю ТКО, направ-

ленных на обработку, до 60% от общего 

объема. В Ростовской области проблему 

развития сектора обращения с ТКО ре-

шают путем строительства сети МЭОКов, 

в составе которых — полигоны размеще-

ния ТКО, площадки биокомпостирования, 

сортировочные линии. Планируется, что 

в создание этих комплексов будет инве-

стировано 6,6 млрд рублей, притом что 

с начала реформы операторы вложили в 

отрасль порядка 1,8 млрд рублей.

Экотехнологии станут реальностью. 
В настоящий момент на финальной 

стадии подготовки, согласования и 

прохождения экологической экспертизы 

находится проект Красносулинского 

МЭОК, который будет включать в себя 

самые передовые технологии работы с 

ТКО. Ожидается, что уже летом теку-

щего года процесс согласования будет 

завершен и стартует его строительство.

Важная часть проекта — технологии 

переработки, которые будут использо-

ваться для достижения целевых показа-

телей реформы системы обращения с ТКО. 

«Компания «Экострой-Дон» за последние 

годы взаимодействовала с передовыми 

переработчиками отходов — как европей-

скими, так и отечественными, — говорит 

Альфред Минин. — Исходя из намеченно-

го правительством курса мы отобрали 

технологии, позволяющие перейти на 

экономику замкнутого цикла, а именно 

отечественные технологии гидротер-

мальной карбонизации и европейскую 

технологию производства альтернативно-

го топлива SRF и RDF».

Гидротермальная карбонизация — отече-

ственная запатентованная технология, 

позволяющая из ТКО получать биоуголь, 

по характеристикам превышающий камен-

ный уголь и поэтому очень популярный 

в Европе. Биоуголь обладает более 

высокой теплотворной способностью и 

низкой зольностью. Подходит в качестве 

основного или дополнительного топли-

ва на цементных и металлургических 

заводах, ТЭЦ, а также для котельных 

муниципальных образований. Важное 

преимущество технологии в том, что она 

позволяет почти полностью отойти от 

полигонного захоронения: остается не 

более 1-2% инертного остатка от общего 

объема перерабатываемого мусора. 

Технология европейских партнеров по-

зволяет получать из ТКО альтернативное 

топливо SRF и RDF (это твердое вто-

ричное топливо, состоящее из высоко-

калорийных компонентов отходов, таких 

как пластик, бумага, картон, текстиль, 

резина, дерево и пр.). Его можно 

использовать в качестве основного 

или дополнительного топлива в печах 

цементных и металлургических заводов, 

на объектах ТЭЦ. Оно менее калорийно, 

чем биоуголь, но на юге России многие 

предприятия уже вплотную занимаются 

переоборудованием своих котельных 

на данный тип топлива, так что со 

спросом на этот продукт переработки 

проблем не будет.Преимуществом пред-

ложенных технологий является низкий 

остаток неперерабатываемых фракций (он 

составляет менее 10% и будет снижен до 

1% от общего количества перерабатыва-

емых отходов). И что важно, в процессе 

переработки не применяется тепловое 

воздействие на ТКО, и, конечно же, от-

ходы не сжигаются. Вода, используемая 

в процессе гидротермальной карбониза-

ции, проходит очистку и возвращается в 

оборот, обеспечивая высокую экологич-

ность переработки.

Ростовская область, 

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 Б,

тел.: 8 800 302-53-33, (8636) 20-01-54,

e-mail: esd-rostov@yandex.ru,

ecostroydon.ru
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— Союз коммунальных предприятий РТ 

занимается оказанием практической 

помощи крупным коммерческим орга-

низациям, обеспечивающим исправное 

состояние жилищно-коммунального хо-

зяйства Татарстана. Приоритетным для 

нас является внедрение на предприя-

тиях коммунальной сферы ресурсосбе-

регающих технологий и оборудования. 

Активно запускаем альтернативные 

источники энергии — тепловые насосы, 

внедряем технологии частотного регу-

лирования двигателей. Из-за недоста-

точности теплоснабжения в панельных 

домах стали применять вместо уста-

ревшего утеплителя новый эффективный 

материал ТСМ «Керамик». Мы смогли со-

вершить настоящую революцию в сфере 

ЖКХ, и теперь в подъездах чистота и 

уют, а в котельных — 90% КПД котлов. 

На Елабужском и Альметьевском ПТС, 

«Казэнерго» внедряются когенерацион-

ные установки. В городах республики 

идет усиленная работа по установке 

индивидуальных тепловых пунктов, 

которые позволяют перейти на эконо-

мичное потребление тепловой энергии. 

Мы сформировали комплексный подход в 

энергосбережении, который охватывает 

не только стадию эксплуатации жило-

го фонда, но и этапы строительства, 

капремонта и реконструкции.

Серьезное внимание Союз коммунальных 

предприятий РТ уделяет организации 

подготовки и переподготовки кадров 

жилищно-коммунального хозяйства 

региона. С 2012-го по 2018 г. более 

19 тыс. специалистов прошли обучение 

и повысили свою профессиональную 

квалификацию, в 2019 г. их количе-

ство составило порядка 2 тыс. чело-

век. Заключено деловое партнерство 

с Казанским государственным энерге-

тическим университетом, с 2014 г. по 

ходатайству Союза здесь обучились и 

получили второе высшее образование 

70 ведущих специалистов и руководите-

лей предприятий ЖКХ. Курсы повышения 

квалификации для работников жилищ-

но-коммунальной сферы проводятся и 

в Казанском государственном архи-

тектурно-строительном университете 

в соответствии с профстандартом 

«Управление многоквартирными до-

мами». Около 50 специалистов ЖКХ 

прошли обучение в Германии в компании 

«Висманн».

С 2016 г. на базе Союза коммуналь-

ных предприятий РТ действует Центр 

оценки квалификаций ЖКХ РТ. Сегодня 

его экспертами аттестовано около 

30 специалистов, работающих в сферах 

управления жилищным фондом, водо-

снабжения и водоотведения, тепло- и 

электроснабжения, благоустройства и 

озеленения территорий. 

По всей республике была проведена 

серьезная работа с руководителями 

районов и населением и организована 

четкая и слаженная структура меропри-

ятий по благоустройству населенных 

пунктов и ЖКХ. Результаты деятельно-

сти руководителей на местах рассма-

триваются на государственном уровне 

и проходят систему конкурсной оценки. 

Это позволяет улучшать организацию 

работы и добиваться все больших 

показателей в труде. Ежегодно Союз 

подводит итоги республиканского кон-

курса на лучшую организацию работы 

по охране труда среди предприятий ЖКХ 

Татарстана. 

Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан образован в 2005 г. Сегодня его членами являются порядка ста 
ведущих предприятий Татарстана и России, налажено тесное взаимодействие с Министерством строительства и ЖКХ РТ, 
руководителями муниципальных образований городов и районов региона, крупнейшими профильными вузами. О результатах 
деятельности Союза за прошедший период рассказывает его руководитель, заслуженный работник ЖКХ РТ и почетный 
работник отрасли Абрек Хайруллин.

Текст: Вера Чернова |

Абрек Хайруллин: «За 15 лет мы сделали 
мощнейший рывок в подготовке 
кадров и внедрении инноваций»



Оригинальная запатентованная формула 

TSMCERAMIC с вакуумными керамическими 

микросферами содержит специальные 

полимерные вещества, позволяет до-

полнительно обеспечивать комплексную 

защиту любых строительных конструкций 

от воды, коррозии, агрессивных сред, 

плесени, конденсата, температурных 

перепадов и ультрафиолета. TSMCERAMIC 

получил признание не только на рос-

сийском рынке, но и в странах Европы 

и ближнего зарубежья. Преимущества — 

экономия расходов, легкость монтажа, 

высокие адгезионные свойства к боль-

шинству строительных материалов плюс 

экологическая и пожарная безопасность. 

Возможность колеровки материала в 

любой цвет делают его незаменимым при 

проектировании, строительстве и плано-

вом ремонте, а также при декорировании 

фасадов зданий и реконструкции памят-

ников архитектуры. Сегодня заказчи-

ками TSMGROUP являются такие крупные 

структуры, как Минобороны РФ, РЖД, ГК 

«РОСТЕХ», ПАО «Газпром», НК «Роснефть», 

американский производитель автомобилей 

Tesla, немецкий автомобильный преми-

ум-бренд Mercedes-Benz. Проводится 

реставрация и теплоизоляция образова-

тельных учреждений, а также утепление 

и художественное оформление фасадов 

жилых домов, которые подтвердили 

экономию тепловой энергии (до 30%), 

сокращение проектных затрат и расходов 

на последующую эксплуатацию объек-

тов. С 2006 г. ГК TSMGROUP производит 

работы по защите и теплоизоляции 

дымовых труб, баков и паропроводов 

на «Мосэнерго». С 2007 г. технология 

применяется на Сахалине. За это время 

было покрыто более 150 домов. Зимой 

2018 года представители министер-

ства ЖКХ региона и Фонда капремонта 

проехали с проверкой по объектам. 

Материал полностью оправдал в суровых 

климатических условиях все заявленные 

характеристики, такие как теплоизо-

ляционные свойства, внешний вид и 

гидроизоляция. В 2013 г. ГК TSMGROUP 

участвовала в строительстве и модер-

низации олимпийских объектов в Сочи 

(Олимпийская деревня). В 2016-2017 гг. 

была задействована в реконструк-

ции стадиона «Лужники» к чемпионату 

мира по футболу 2018 г. Материалом 

TSMCERAMIC было покрыто 25 тыс. кв. 

метров ограждающих конструкций и 

трубопроводов, а также ложа президента 

РФ. С 2018 г. проводится масштабная 

работа на 20 транспортно-пересадочных 

узлах МЦК г. Москвы в части создания 

и обогрева теплового контура станций.

ГК TSMGROUP входит в Союз коммуналь-

ных предприятий Татарстана. Благодаря 

поддержке союза компания смогла 

расширить рамки применения продукта 

в сфере ЖКХ и строительства, полу-

чить новые рынки работ и успешную 

практику сотрудничества с высококва-

лифицированными кадрами. Коллектив 

ГК TSMGROUP поздравляет Хайруллина 

Абрека Хафизовича с юбилеем и 15-ле-

тием создания Регионального отрасле-

вого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий РТ».

На протяжении 20 лет ГК TSMGROUP обеспечивает передовые решения в сфере управления энергосбережением. ГК TSMGROUP — 
компания полного цикла, которая занимается научными исследованиями, разработкой, производством и поставкой 
инновационного материала под маркой TSMCERAMIC, а также проектированием, ремонтом и строительством жилых 
и инфраструктурных объектов. О преимуществах жидкого энергосберегающего покрытия TSMCERAMIC перед традиционными 
утеплителями рассказывает президент ГК TSMGROUP Александр Шатов.

Нанотехнологии  
на страже тепла
ГК TSMGROUP — крупнейший российский производитель 
защитного покрытия с эффектом энергосбережения

Текст: Вера Чернова | 

Переход на сайт  
компании
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Команда Рашида Салахутдинова работала 

на промышленных объектах России — в 

Татарстане, Москве и Подмосковье, Крыму, 

Выборге и на Сахалине. Сегодня она 

участвует в строительстве Амурского 

газоперерабатывающего завода, который 

станет одним из крупнейших предприятий 

в мире по переработке газа. 

«По статистике, из 10 человек лишь один 

способен освоить специальность промыш-

ленного альпиниста. В среднем адаптация 

к профессии занимает не меньше года. 

Профессия сопряжена с большим риском 

как для физического здоровья, так и для 

психоэмоционального состояния: макси-

мальная мобилизация, бдительность и 

способность мгновенно принимать решения 

требуют 100-процентной концентрации 

внимания. Специалист промальпинизма 

выполняет огромный спектр мероприятий: 

сварочные, облицовочные, монтажные-де-

монтажные, штукатурные, пескоструйные, 

окрасочные, реставрационные работы. 

Использование эффективного метода 

канатного доступа дает возможность про-

ведения работ в труднодоступных местах.

Риски, связанные с работой промаль-

пинистов, не зафиксированы в Трудовом 

кодексе. Профессиональное сообщество 

серьезно заинтересовано в принятии 

законов, которые бы гарантировали 

социальную поддержку и защищенность 

квалифицированных промальпинистов. 

Сегодня строительный рынок наводнили 

приезжие «специалисты», которые подры-

вают авторитет работодателя и отрица-

тельно влияют на репутацию профессии. 

Этот вопрос, как и вопрос оплаты труда, 

необходимо регулировать законодательно. 

Сейчас, рассказывает Рашид Салахутдинов, 

квалифицированные альпинисты работа-

ют по европейским стандартам, которые 

требуют соблюдения правил максимальной 

безопасности на объектах. Но евро-

пейские стандарты не влияют на опла-

ту труда, и если на Западе зарплата 

начисляется из расчета стоимости одного 

часа, то в нашей стране финансирование 

производится за количество выполненных 

квадратных метров, не учитывая, напри-

мер, подготовительные работы, которые 

производит промальпинист, вплоть до 

налаживания логистики материальных и 

информационных потоков, необходимых в 

работе. В сфере промышленного альпи-

низма накоплены ценные знания и опыт, 

которые требуют аккумуляции в единое 

целое. Необходимо создание профессио-

нального союза промальпинистов, который 

путем форумов и семинаров объединит 

специалистов из разных городов России 

для решения проблем, передачи успешного 

опыта, а также создаст деловую площад-

ку для взаимодействия потенциальных 

заказчиков и промальпинистов. Создание 

союза будет сопутствовать развитию 

отрасли, конкурентоспособности, повыше-

нию компетенции. Именно эту инициативу 

пытаются продвинуть на высшем уровне 

Рашид Салахутдинов и его коллеги.

тел.: 8-905-024-47-00

Направление «промышленный альпинизм» появилось в сфере строительства относительно недавно, эта профессия официально 
была утверждена Министерством труда РФ в 2001 г. Но впервые промышленный альпинизм был задействован во время 
Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде, где велись работы по маскировке золотых шпилей, лишая фашистов 
возможности вести по ним прицельный огонь. Об особенностях опасной работы и о необходимости срочного решения на 
законодательном уровне серьезных вопросов в сегменте промальпинизма рассказывает промышленный альпинист со стажем, 
руководитель группы промышленных альпинистов Рашид Салахутдинов.

Текст: Вера Чернова |

Рашид Салахутдинов: «Промышленные 
альпинисты — «штучный товар»,  
им требуются соцгарантии»



«КЭР-Генерация» — это инжиниринговая 
компания из Казани, одной из услуг 
которой является комплексное строи-
тельство объектов энергетики. Компания 
берет на себя обязательства по обсле-
дованию, проектированию и  капиталь-
ному строительству объектов тепловой 
и электрической генерации с последу-
ющей сдачей объектов в эксплуатацию и 
возможностью заключения в дальнейшем 
контракта на эксплуатацию объекта. 

Компания «КЭР-Генерация» обладает 

компетенциями в области производ-

ства тепловой и электрической энер-

гии, эффективной эксплуатации систем 

теплоснабжения, опытом эксплуатации 

опасных производственных объектов 

(далее ОПО) с имеющейся лицензией на 

эксплуатацию ОПО и всеми необходимыми 

допусками, с  высококвалифицированным 

инженерно-техническим персоналом и 

профессионально подготовленными ра-

бочими кадрами, а также с современным 

оборудованием и техникой. 

Начинается все с предпроектного об-

следования. Затем специалисты компании 

помогают сформировать требования и 

досконально изучают запланированный 

объект. Исходя из полученных данных, 

разрабатываются несколько вариантов 

концепции, что дает заказчику воз-

можность выбрать наиболее оптималь-

ный и соответствующий их требованиям 

и возможностям. После коммерческих 

подсчетов и оценки сроков реализации 

выбранной концепции «КЭР-Генерация» 

прописывает все возможные риски, чтобы 

их минимизировать. Проектирование объ-

екта проводится в 3D и BIM, что снижа-

ет затраты на стройматериалы, исключая 

излишки. Также «КЭР-Генерация» берет 

на себя проведение всех экспертиз и 

согласований и приступает к капиталь-

ному строительству. Все работы — от 

фундамента, монтажа инженерных сетей 

до диспетчеризации, пусконаладочных 

работ и благоустройства прилегающей 

территории — выполняются под чутким 

контролем ответственных сотрудников 

«КЭР-Генерации» без увеличения стоимо-

сти работ.

Кроме того, «КЭР-Генерация» уже много 

лет работает с энергосервисными кон-

трактами,  выполняя широкий спектр 

работ в этой области и зарекомендовав 

себя на рынке в качестве надежного 

партнера. Потенциал снижения затрат 

на электроэнергию может достичь 65%, 

а тепловой энергии — до 40%. 

Компания имеет все необходимые допу-

ски СРО и входит в профессиональные 

союзы и ассоциации, в том числе в 

Союз коммунальных предприятий Респу-

блики Татарстан, который в этом году 

отмечает свое 15-летие. «Отраслевые 

союзы открывают перед компаниями мно-

го возможностей, — говорит директор 

«КЭР-Генерации» Ильнар Зиганшин. — 

В основном ценен обмен опытом и 

отстаивание наших интересов в орга-

нах власти». 

От А до Я

ТЕПЕРь В ЦИФРОВОМ ЖУРНАЛЕ Joomag

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Подписывайтесь на Отраслевой журнал «Вестник» и читайте 
актуальные материалы из сферы строительства, архитектуры, 
дорожного хозяйства и ЖКХ с комментариями экспертов.
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Ремонтные работы. Эксплуатацию 
объектов коммунальных систем области 

осуществляют 193 ресурсоснабжающие 

организации. Департамент ЖКХ и го-

сударственного жилищного надзора 

Томской области не оказывает регулиру-

ющего воздействия на деятельность этих 

предприятий, но в компетенции департа-

мента находится осуществление бюджет-

ной поддержки для реализации полномо-

чий органов местного самоуправления. 

Поддержка предоставляется в рамках 

госпрограммы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры в Томской области». 

Основным ее направлением является 

софинансирование работ по капремонту, 

реконструкции и строительству объ-

ектов коммунальной инфраструктуры. 

Департаментом осуществляется ком-

пенсация расходов ресурсоснабжающих 

организаций, не включенных в тарифы. 

В 2019 году на подготовку к зиме из 

бюджета выделили 65 млн рублей. Эти  

средства направлены на капремонт 

66 объектов коммунальной инфраструк-

туры в 19 муниципалитетах Томской 

области. В результате на 19 котельных 

произведены работы по замене котлов, 

теплообменных аппаратов и труб. Также 

приведены в порядок три водозаборные 

скважины, водонапорная башня, две 

станции водоподготовки, канализаци-

онная насосная станция. Что касается 

сетей, то ремонт произведен на 4 км 

сетей водоснабжения и водоотведения, 

11 км теплосетей и 140 м труб горячего 

водоснабжения. Самым важным в переч-

не отремонтированных объектов можно 

назвать системы магистральных трубо-

проводов сетей тепло- и водоснабжения 

в самом северном населенном пункте 

региона — г. Стрежевом. Последний раз 

участок сетей, который обеспечивает 

подачу ресурсов более чем для 11 тыс. 

жителей, капитально ремонтировался в 

1998 году. Были применены энергоэффек-

тивные технологии, что позволило не 

только повысить надежность сетей, но и 

существенно снизить теплопотери. Кроме 

того, в прошлом году в г. Стрежевом 

завершился очередной этап реконструк-

ции канализационных сетей. Введено в 

эксплуатацию 8,5 км напорного канали-

зационного коллектора, что позволило 

предотвратить возможные ЧС, связанные 

с аварийным выпуском стоков в пойму 

реки Обь. Расходы на строительство 

коллектора в 2020 году составили почти 

23 млн руб., в том числе из област-

ного бюджета выделено 16,5 млн. Еще 

в области введены в строй две новые 

котельные на 12 и 7,5 МВт. При участии 

энергетического холдинга «Интер РАО» 

разработана проектная документация по 

модернизации всей системы теплоснаб-

жения в Белоярском городском

поселении, где проживает более 8 тыс. 

жителей. 

Чистая вода. С 2017 года в Томской 
области реализуется инициированный 

губернатором проект по установке 

локальных водоочистных комплексов 

в сельских территориях. Департамент 

является администратором данного 

проекта и ответственным за его ре-

ализацию органом власти. Концепция 

заключается в предоставлении населению 

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области ежегодно наращивает объемы ремонтных работ 
инженерных сетей. Хотя этот показатель пока и остается ниже среднего, темпы работ показывают, что в ближайшие годы 
проблема будет решена. Работа госжилинспекции тоже демонстрирует рост показателей и отладку системы управления 
жилым фондом. Подробнее об этом рассказал глава департамента Яков Грель.

Систематическая надежность
В Томской области модернизация тепловых и водных 
инженерных систем идет опережающими темпами

Текст: Владимир Астафьев | 



Руководство унитарного муниципального 
предприятия «Единый расчетно-кассовый 
центр г. Томска» выступило с инициатива-
ми о более активном использовании инфор-
мационных технологий в управлении МКД. 
Жителям предлагается обзавестись так 
называемыми инновационными «умными счет-
чиками», которые обеспечат корректные 
данные при оплате коммунальных услуг 
без дополнительных расходов на недобро-
совестных неплательщиков. В ЕРКЦ создан 
единый диспетчерский центр для приема 
и отслеживания заявок в аварийно-дис-
петчерскую службу, также собственникам 
рекомендуют средства на капремонт своих 
домов консолидировать на спецсчетах, 
чтобы иметь возможность самостоятельно 
определять виды и сроки ремонтных работ, 
а также с помощью центра выбирать эффек-
тивных подрядчиков для их проведения. 

Томский ЕРКЦ — один из региональных 

новаторов по части внедрения технологий, 

направленных на улучшение, модерниза-

цию городского жилищно-коммунального 

хозяйства. К примеру, в 2018 году было 

разработано специальное приложение 

для смартфонов, позволяющее оплачи-

вать услуги ЖКХ при помощи мобильных 

устройств. В 2019 году на местный рынок 

начались поставки приборов учета расхода 

воды, электросчетчиков и газосчетчиков 

нового поколения, основанных на новых 

технологиях радиосвязи (NB-Fi, LPWAN, 

производитель — российская компания 

WAVIoT). Данные технологии являются 

автоматизированными системами учета 

коммунальных ресурсов и предназначены 

для диспетчеризации городской и внутри-

домовой инфраструктуры. Их использование 

позволит жильцам оплачивать ресурсникам 

только свои расходы, а не нести их за 

злостных неплательщиков. Вместе с тем 

в ЕРКЦ предлагают на своей базе создать 

централизованную систему сбора заявок 

жильцов в аварийно-диспетчерскую службу. 

Клиент может позвонить диспетчеру или 

сформировать заявку в мобильном приложе-

нии или на сайте ЕРКЦ и вызвать на дом 

сантехника, электрика, а там уже заявку 

перенаправят нужному специалисту. Еще 

одно предложение ЕРКЦ касается прове-

дения кап ремонта в домах, использующих 

спецсчета для этих целей. Выбрав данный 

способ, собственники получили возмож-

ность более эффективного использования 

накопленных средств, но для этого необ-

ходимо выполнение ряда требований — от 

проведения общего собрания собственников 

и принятия решений до выбора подряд-

ной организации и приемки выполненного 

ремонта. Во всех этих процедурах центр 

предлагает свою помощь, чтобы, выпол-

нив все требования 

законодательства, 

собственники смогли 

улучшить качество 

жизни в своих домах.

Расчеты по уму

доступа к воде питьевого качества. 

Каждый может бесплатно воспользо-

ваться комплексом для раздачи чистой 

воды, в первую очередь в целях питья 

и приготовления пищи. В селах за 

время реализации проекта введено в 

эксплуатацию 140 таких станций, часть 

из которых подают очищенную воду в 

водопроводную сеть, а часть производят 

раздачу питьевой воды непосредствен-

но в тару потребителей. В 2019 году 

установили 23 водоочистных комплекса 

в 23 населенных пунктах, что дополни-

тельно обеспечило доступ к питьевой 

воде для 8,9 тыс. жителей. В резуль-

тате численность сельского населения 

области, получившего доступ к воде 

питьевого качества, возросла до 97 тыс. 

человек, или более 56% от населения 

сельских территорий. Финансирование 

проекта в 2019 году из областного 

бюджета составило 47,6 млн руб. 

С участием средств федерального бюд-

жета в рамках национального проекта 

«Экология» уже завершено строительство 

станции водоподготовки в д. Лоскутово 

МО «Город Томск» в объеме 42,53 млн 

руб., из которых на федеральный бюджет 

пришлось 19,39 млн руб., а на област-

ной — 12,5 млн руб. 

Надежное жилище. Департамент также 
осуществляет региональный государ-

ственный жилищный надзор и лицензи-

онный контроль в сфере предпринима-

тельской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. В 2019 

году в Департамент ЖКХ и государ-

ственного жилищного надзора Томской 

области поступило 7425 обращений от 

граждан, депутатов разных уровней 

и органов власти. Рост количества 

обращений по сравнению с 2018 г. более 

30%. Наибольшее количество обраще-

ний поступило по вопросам нарушения 

уровня и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами (28,4%), содер-

жания и ремонта жилья (21%), начисле-

ния платы за ЖКУ (18,2%). «На одного 

инспектора приходится колоссальная 

нагрузка — около 600 обращений, более 

100 проверок. С учетом имеющихся штат-

ных единиц инспекторского состава на 

одного инспектора в нашем регионе при-

ходилось 436 обращений, 101 проверка — 

это по Сибирскому федеральному округу 

наибольшие показатели, — рассказывает 

начальник Департамента ЖКХ и государ-

ственного жилищного надзора Томской об-

ласти Яков Грель. — Эффективная работа 

органов государственного жилищного 

надзора — необходимый элемент системы 

технической эксплуатации жилищного 

фонда, который является существенным 

препятствием для ускоренного износа 

многоквартирных домов. Отсутствие 

надлежащей системы приводит к увели-

чению объемов ветхого жилья, а зача-

стую к крупным авариям и несчастным 

случаям, поэтому мы стараемся работать 

по максимуму».

В Томской области

1562 км тепловых сетей;

3841 км водопроводных сетей;

1402 км канализационных сетей; 

499 котельных; 

3539 объектов водоснабжения; 

150 объектов систем водоотведения; 

25 дизельных электростанций.
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Интересы клиентов — главная забота. 
Одно из основных направлений деятель-

ности АО «Томскэнергосбыт» — улучшение 

качества обслуживания потребителей. 

Чтобы клиентам было максимально удобно 

взаимодействовать с компанией, решать 

вопросы и получать услуги дистанционно, 

избежать неприятных последствий из-за 

несвоевременной оплаты электроэнергии, 

реализован ряд технологических решений 

для разных групп потребителей — юриди-

ческих лиц и бытовых клиентов.

«Нашим клиентам для своевременной 

оплаты счетов не нужно искать дополни-

тельное время и ехать в офис. Своим по-

требителям мы предлагаем отличное реше-

ние — электронный сервис «Единый личный 

кабинет». Сервис позволяет не только 

передавать показания приборов учета, 

произвести оплату, но и подписаться 

на новую опцию — получение счетов за 

электроэнергию по электронной почте. 

Преимущества онлайн-счета в том, что 

он может быть оплачен с любого устрой-

ства, будь то компьютер, планшет или 

смартфон, в любое время из любой точки 

мира», — отмечает генеральный директор 

АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин. 

Для юридических лиц работает личный 

кабинет клиента, а для оперативного по-

иска информации и удобства пользования 

с нового года запущено в эксплуатацию 

мобильное приложение. Для своевременно-

го информирования потребителей в работе 

используются SMS и e-mail-рассылки для 

сообщений о задолженности и предложений 

по дополнительным сервисам.

Все на цифру. Сегодня компания развива-
ет направление, связанное с интеллекту-

альным учетом энергоресурсов. 520 МКД 

в Томске уже оснащены системой дистан-

ционной передачи данных по электропо-

треблению. Также система дистанционной 

передачи данных (СДПД) установлена на 

312 точках учета клиентов — юридических 

лиц. Так как АО «Томскэнергосбыт» — 

мультисервисная компания, она пре-

доставляет широкий спектр услуг по 

направлениям энергосбережения, энерго-

эффективности и инжиниринга. Реализация 

энергоэффективных мероприятий возможна 

по направлениям модернизации освеще-

ния зданий и повышения энергетической 

эффективности использования тепловой 

энергии. Первое включает в себя замену 

светильников внутреннего и уличного 

освещения на светодиодные и установ-

ку датчиков движения в коридорах и на 

лестничных маршах. Второе — реконструк-

цию пунктов учета тепловой энергии 

в автоматизированные, капремонт систем 

отопления с установкой зонного регу-

лирования и утепление фасадов зданий, 

установку энергосберегающих дверей 

и скоростных секционных ворот.

Энергосервисный контракт. Проекты 
АО «Томскэнергосбыт» по модернизации 

уличного освещения реализуются в рамках 

энергосервисного контракта, заключен-

ного между муниципалитетом и компанией. Текст: Олег Соловьев |

АО «Томскэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Томской области. Услугами компании 
пользуются более полумиллиона потребителей. Это 487 411 физических и 14 097 юридических лиц. По итогам 2019 года 
на розничном рынке реализовано 4526 млн кВт-ч, предприятие обеспечивает 55,8% потребностей региона в электроэнергии. 
Организация переходит на цифровые технологии, реализует энергосервисные контракты, недавно открыт ЕИРЦ.  
 

Александр Кодин, Алексей Смирнягин

Клиент всегда прав   
Современная компания Томской области объединила все 
инновационные услуги для удобства своих клиентов

Переход на сайт компании



«Энергосервисные контракты — это еще 

одна ступень развития на пути пре-

доставления качественной услуги. Мы 

приходим к заказчику на конкурсной ос-

нове, заключаем с ним контракт и вкла-

дываем в это ресурсы», — рассказывает 

Александр Кодин.

В рамках такого проекта замене подле-

жат энергоемкие и неэффективные све-

тильники с лампами мощностью 150 Вт, 

250 Вт на светодиодные светильники 

60 Вт и 100 Вт. Помимо этого уста-

навливаются реле управления уличным 

освещением и приборы учета электриче-

ской энергии. Реле управления позволя-

ет работать светильникам в автоматиче-

ском режиме в зависимости от времени 

суток. Новые светильники способствуют 

снижению потребления электрической 

энергии, защищены от перепадов напря-

жения, температуры воздуха, имеют га-

рантийный срок службы не менее 5 лет. 

Реализация такого проекта снижает 

потребление электроэнергии на цели 

освещения на 60-70 %. «В рамках проек-

та в Асино заменено 578 энергоемких 

светильников на светодиодные. Экономия 

составит чуть более 60 %, а качество 

освещения — на порядок выше. К тому же 

все сделано без использования бюд-

жетных средств — на деньги инвестора. 

Поэтому мы отмечаем в этом проекте 

только плюсы», — подчеркнул начальник 

департамента промышленности и энер-

гетики областной администрации Сергей 

Маркелов. Директор Томского центра 

ресурсосбережения и энергоэффективности 

Александр Дмитриев отмечает: «Важным 

моментом является то, что энерго-

сервисные контракты — это контракты 

жизненного цикла. Муниципалитет 

избавляется от задачи контролировать 

один из блоков ЖКХ, один из блоков 

инфраструктуры. Как правило, контракт 

заключается на пять лет. На этот пе-

риод все гарантийные обязательства по 

оборудованию лежат на энергосервисной 

компании. В контракте ведь торгуется 

не техническое мероприятие — установ-

ка новых светильников, а достижение 

экономии и обеспечение освещенности. 

Несоблюдение этих требований просто 

не позволит компании вернуть вложен-

ные средства. Когда контракт заканчи-

вается, муниципалитет остается с пол-

ностью работоспособным оборудованием».

Создание ЕИРЦ ТО. Под руководством АО 
«Томскэнергосбыт» теперь функциониру-

ет и Единый информационно-расчетный 

центр. «Мы подписали план мероприятий 

по созданию Единого информационно-рас-

четного центра Томской области. Для 

чего он необходим? В первую очередь для 

удобства миллиона жителей нашей области, 

которые пользуются жилищно-комму-

нальными услугами. Вместе мы создаем 

современный центр, который станет 

посредником между предприятиями ЖКХ 

и людьми, предложит передовой формат 

обслуживания и в онлайне, и в клиент-

ском центре. А если людям будет удобно, 

комфортно и понятно, то это существенно 

повысит платежную дисциплину. А значит, 

ресурсоснабжающие организации обеспе-

чат более надежную работу, подготовка 

к зиме станет быстрее и качественнее», — 

подчеркнул губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин.

Основными услугами, которые оказывает 

ЕИРЦ, являются расчет начислений за 

ЖКУ, формирование единого платежно-

го документа (ЕПД), печать и доставка 

ЕПД, информационный обмен с платежными 

агентами, организация приема и обслу-

живания граждан по вопросам расчетов 

и подготовка отчетности. Помимо этого 

центр может взыскать дебиторскую задол-

женность, выполняет функции паспорт-

ных столов для УК и ТСЖ, распределяет 

субсидии и осуществляет информационный 

обмен с ГИС ЖКХ.

«ЕИРЦ способен обеспечить расчеты 

всех коммунальных услуг на территории 

Томской области и, используя опыт АО 

«Томскэнергосбыт», обеспечить высокий 

уровень сбора платежей за предостав-

ленные услуги. Собираемость плате-

жей у «Томскэнергосбыта» по итогам 

2019 года — 99,7 %. У других РСО она 

существенно ниже. Предполагаем, что 

единый платежный документ позволит 

повысить лояльность потребителей, дать 

уверенность в правильности начислений, 

что, соответственно, может повлиять 

на платежи и увеличить собираемость 

у всех РСО. Выгода в данном случае 

обоюдная. За счет эффекта масштаба, 

автоматизации бизнес-процессов услуги 

ЕИРЦ стоят дешевле, чем содержание 

персонала для заказчика», — подчерки-

вает генеральный директор ООО «ЕИРЦ ТО» 

Алексей Смирнягин.

Сейчас ЕИРЦ ведет переговоры с постав-

щиками, выверяет программный продукт, 

работает с форматом квитанции, чтобы 

она была удобной для потребителей. 

Также планируется расширение зоны дея-

тельности центра на ряд муниципальных 

образований Томской области.
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Одним из направлений деятельности ООО 

«Стрежевой теплоснабжение» («СТЭС») 

является выработка, передача и распре-

деление потребителям тепловой энергии. 

В ведении компании вся муниципальная 

система теплоснабжения с 788 объектами, 

износ которых составляет 67%, а две ко-

тельные, работающие на смеси природного 

и попутного нефтяного газа, построены 

44 и 34 года назад. Тариф на тепловую 

энергию на ближайшие три года установ-

лен в размере, который в 1,5 раза ниже 

среднего по Томской области. В 2018 

году департамент тарифного регулирова-

ния региона утвердил инвестпрограмму 

по модернизации систем теплоснабжения 

Стрежевого на 2019-2021 гг. В первый 

год ее реализации ООО «СТЭС» провело 

ряд мероприятий на сумму более 18 млн 

рублей для повышения надежности работы 

котельных и снижения затрат на произ-

водство энергии. Установлен паровой 

котел для подготовки подпиточной воды 

производительностью 4 т/час в котельной, 

построенной в 1976 году (котельная N°3), 

а также частотные регуляторы на элек-

тродвигатели 160 кВт и 75 кВт и тяго-

дутьевые механизмы водогрейных котлов 

в котельной N°4, работающей с 1986 года. 

В 2020-2021 годах на сумму более 60 млн 

рублей будет проведена замена аварийных 

источников электроснабжения котельных 

0,8 и 2 МВт, модернизируют ЦТП-13 и 

ЦТП-1 с заменой устаревших насосов 

и теплообменников и с установкой на 

ЦТП систем регулирования параметров 

отопления и горячего водоснабжения. 

В Стрежевом, расположенном в 970 км 

от областного центра, проживает чуть 

больше 40 тыс. человек. С 2019 года 

предприятие стало участником нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка 

занятости», предусматривающего внедре-

ние бережливого производства, повышение 

квалификации. Вместе с Федеральным 

центром компетенций в сфере производи-

тельности труда ООО «СТЭС» разработало 

методики и планы для реализации этих 

задач. В качестве пилотной площадки 

выбрана котельная N°3, впоследствии 

проект затронет все структурные подраз-

деления компании. «Реализация проекта 

должна повысить производительность 

на предприятии не менее чем на 10% в 

первый год с перспективой повышения 

не менее чем на 30% по итогам третьего 

года внедрения. Для каждого из работ-

ников, вовлеченных в процесс изменений, 

это будет бесценным опытом, возможно-

стью саморазвития и увеличения своей 

результативности», — убежден директор 

Валерий Асмоловский.Текст: Ника Хованская |

Город Стрежевой Томской области расположен на территории, входящей по своим природно-климатическим условиям 
и факторам риска во вторую экстремально дискомфортную зону проживания населения и приравненной к местностям 
Крайнего Севера. Эффективная работа ресурсоснабжающего предприятия «Стрежевой теплоэнергосбережение», которое 
производит и поставляет коммунальные ресурсы, позволяет сделать жизнь жителей Стрежевого комфортнее, невзирая 
на природно-климатические сложности.  

Валерий Асмоловский

От «СТЭС» становится теплее 
ООО «Стрежевой теплоэнергосбережение» — участник нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»

Справка. ООО «СТЭС» основано 
в 2002 году и является со-

циально значимым многопро-

фильным предприятием сферы 

ЖКХ. В структуре предприятия 

4 цеха: «Теплоснабжение», 

«Водоканал» (добыча, очистка, 

хозяйственно-питьевое водо-

снабжение, очистка стоков и 

т.д.), «Жилище» (эксплуатация, 

техобслуживание жилого фонда) 

и «Спецавтохозяйство» (содержа-

ние городских дорог и ливневой 

канализации, осуществление 

городских и пригородных пе-

ревозок). В настоящее время 

в ООО «СТЭС» трудится почти 

1000 человек.



Процессы подачи воды с артезианских 

скважин автоматизированы, внедрено 

частотное регулирование работы насосов, 

промывка скорых фильтров производится 

не только водой, но и водовоздушной 

смесью.

Из года в год водоканал обеспечивает 

максимально возможный уровень качества 

воды, вкладывает силы и средства в 

развитие и капремонт, в создание ком-

фортных условий труда работникам. Для 

поиска наиболее эффективных решений 

водоподготовки Северский водока-

нал заключил договор с Национальным 

исследовательским Томским политехниче-

ским университетом. Благодаря этому на 

предприятии внедрена новая технология 

очистки подземных артезианских вод 

от железа и марганца с применением 

специальных фильтрующих материалов, 

реагентов и оборудования. В настоящее 

время содержание железа и марганца в 

ней в 2-4 раза ниже нормативных тре-

бований. Собственная химико-бактерио-

логическая лаборатория ведет кругло-

суточный контроль качества питьевой 

воды, поступающей в городскую сеть, по 

36 показателям. Необходимо отметить, 

что выполнять такие объемы работ уда-

ется благодаря поддержке главы адми-

нистрации города и совета директоров 

АО «Северский водоканал».

Активно здесь применяются энерго-

сберегающие технологии, современные 

системы учета и контроля энергопо-

требления. Благодаря этому и своевре-

менной оплате потребленных ресурсов 

АО «Томскэнергосбыт» в рамках конкурса 

«Золотая опора» признало АО «Северский 

водоканал» по итогам 2019 года лучшим 

потребителем электроэнергии в Томской 

области.

«Главным ресурсом предприятия являются 

его работники — профессионалы свое-

го дела, которые любят свою работу и 

ответственно к ней относятся. Всего у 

нас работает 382 человека. Коллектив 

очень активный и спортивный. За 2019 

год наши представители приняли участие 

в 72 мероприятиях социально-культурной 

направленности Северска и Томска. Для 

их активного отдыха арендуются спортив-

ные залы, организуются соревнования по 

профессиональному мастерству и творче-

ские конкурсы», — комментирует директор 

предприятия Марат Шарафутдинов.

Как итог, АО «Северский водоканал» по-

лучило кубок за 2-е место в Спартакиаде 

трудовых коллективов ЗАТО «Северск» 

«Спорт для всех-2019», этапы которой 

проводились в течение всего года.

Одна из основных задач АО «СВК» — 

производство и поставка населению 

чистой питьевой воды, а качественная 

вода начинается с порядка и чистоты 

на всем предприятии. В связи с этим 

должное внимание водоканал уделя-

ет порядку не только в помещениях, 

но и на территориях вокруг зданий 

и регулярно проводит внутренние 

конкурсы между структурными под-

разделениями на самый ухоженный 

участок. Неудивительно, что в 2019 

году АО «Северский водоканал» стало 

победителем в номинации «Лучшая 

территория, прилегающая к зданию ор-

ганизации, находящейся на территории 

ЗАТО «Северск».Текст: Олег Соловьев |

Северский водоканал не только поддерживает работу городских систем водоснабжения и водоотведения в надлежащем 
рабочем состоянии, но также занимается поиском и внедрением современных технологий для модернизации производства. 
В России не так много городов, где потребности в питьевой воде покрываются за счет подземных вод высокого 
качества. Северск — один из них. В структуре городского водоканала работают две водопроводные станции, в составе 
которых артезианские скважины, станции обезжелезивания, насосные станции и подземные резервуары чистой воды. 

Золотая опора 
АО «Северский водоканал» — одно из наиболее значимых 
предприятий коммунального комплекса ЗАТО «Северск» 

Переход на сайт организации
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«Южно-Сахалинск взял курс на цифровую 

трансформацию, автоматизацию и повыше-

ние эффективности процессов в городской 

инфраструктуре для создания современно-

го облика островной столицы. В прошлом 

году мы стали резидентами пилотного 

ведомственного проекта Министерства 

строительства и ЖКХ РФ «Умный город», — 

отмечает мэр Южно-Сахалинска Сергей 

Надсадин. Предполагается, что основой 

проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске 

станет интеллектуальный центр городско-

го управления, который интегрируется в 

платформу «Безопасного города» и объ-

единит уже существующие муниципальные 

информационные системы. Южносахалинцы 

участвуют в обсуждениях, направляют 

свои предложения, которые рассматривает 

экспертная комиссия. Сегодня в горо-

де уже сформирована технологическая 

основа, которая позволит реализовать 

ряд направлений, в их числе: внедрение 

ИАС «Управление городским развитием 

территории», автоматизированной си-

стемы управления дорожным движением, 

диспетчеризация потребления коммуналь-

ных ресурсов муниципальных объектов 

с передачей данных в облачный сервис 

администрации Южно-Сахалинска и другие. 

Среди решений 2019 года можно отметить 

пилотный проект «Единая карта школьни-

ка» —  карта используется не только для 

проезда в муниципальном транспорте, но 

и в качестве пропуска в учебное заве-

дение. Произведена замена 30% объектов 

освещения городской улично-дорожной сети 

на диммируемые светильники. Создана 

сеть светофоров, которые работают в 

автоматическом режиме по семи сценариям, 

в зависимости от времени суток. В этом 

году она в пилотном режиме будет инте-

грирована с системой фото- и видеофик-

сации нарушения ПДД. Уже видны первые 

результаты: управление движением стало 

более рациональным, количество пробок 

заметно сократилось. В рамках програм-

мы «Безопасный город» продолжается 

обеспечение системами видеонаблюдения 

скверов, площадей, спортивных объектов. 

Внедрена ИС «Административная комиссия» 

по автоматической фиксации нарушений 

правил парковки транспортных средств, 

в том числе на озелененной территории. 

Ведется работа по совершенствованию 

единой дежурно-диспетчерской службы. 

Кроме того, в 2019 году внедрена ГИС 

Zulu, которая обеспечивает онлайн-до-

ступ к информации о наличии возможности 

присоединения к сетям теплоснабжения, и 

система реестра площадок накопления ТКО. 

С января на городских снежных полигонах 

тестируется автоматизированная система 

учета и контроля объемов снежных масс и 

иных сыпучих материалов, использующая 

технологию бесконтактного лазерного 

сканирования (см. фото). Система обеспе-

чит экономию муниципального бюджета до 

2,5 млн рублей в год. ||
                       
Текст: Мария Аристова |  

                                     |Сергей Надсадин:  
«Без современных технологий 
говорить о комфортной 
городской среде нельзя»
 
В своем послании 2020 года Владимир Путин обозначил приоритеты развития ЖКХ в разрезе национальных проектов 
и с ориентацией на реальное повышение качества жизни населения. По словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, 
без современных технологий решить эти вопросы нельзя. Поэтому при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия 
Лимаренко город реализует проект по цифровизации. В дорожной карте более 90 мероприятий, представляющих собой 
повсеместное внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.   
 
 



Как отмечает руководитель предприятия 

Юрий Вяткин, сегодня СКК при содей-

ствии администрации Южно-Сахалинска 

и регионального правительства прила-

гает максимум усилий для качествен-

ных перемен в отрасли. Реконструкция 

теплотрасс выполняется с увеличением 

их диаметра с учетом перспектив 

застройки и развития города, модер-

низируется оборудование котельных и 

насосных станций, регулируются ре-

жимы теплопотребления. В рамках реа-

лизации приоритетного инвестпроекта 

«Модернизация системы теплоснабжения 

города Южно-Сахалинска» и работы по 

цифровизации городской среды создан 

единый информационный диспетчерский 

центр, который сегодня, пожалуй, 

является самым передовым в системе 

теплоснабжения Сахалинской области. 

Внедрена система диспетчеризации 

Skada: на участках магистральных 

теплотрасс смонтированы современные 

узлы учета с теплосчетчиками, ульт-

развуковыми расходомерами, датчиками 

температуры и давления теплоносителя. 

Точнейшая информация с них аккуму-

лируется на специальных серверах и 

выводится на мнемосхеме, установлен-

ной в диспетчерской службе.

На мнемосхеме отображается деталь-

ная схема системы теплоснабжения, 

распределение тепловой энергии 

по городу, а также внутри каждой 

насосной станции и каждого централь-

ного теплового пункта всех спальных 

микрорайонов города. Новое программ-

ное обеспечение принесло быстроту 

и удобство в действиях диспетчера, 

позволяя СКК оперативно реагировать 

на изменения в системе теплоснаб-

жения — как всей, так и отдельных 

групп потребителей. Кроме того, 

внедрена программа электронного 

моделирования схемы теплоснабжения 

ZuluGIS в комплексе с приложениями 

для гидравлических расчетов инже-

нерных коммуникаций и с модулем для 

построения пьезометрических гра-

фиков: ZuluThermo (расчеты систем 

теплоснабжения) и ZuluHydro (расчеты 

систем водоснабжения).

Передовые механизмы позволяют 

по-новому функционировать отрасли, 

моделировать режимы работы тепло-

вой сети, анализировать аварийные 

ситуации, оценивать эффективность 

мероприятий по модернизации и 

перспективному развитию системы 

теплоснабжения, повышая тем самым 

уровень надежности обеспечения по-

требителей коммунальными ресурсами. 

С помощью ZuluGIS предприятие раз-

работало электронную модель систе-

мы теплоснабжения Южно-Сахалинска, 

привязанную к топографической основе 

города. В ближайшее время появится и 

мобильная версия схемы теплоснабже-

ния города в программе ZuluGIS для 

оперативного доступа персонала и 

внесения изменений.

Текст: Софья Ленц |

АО «Сахалинская Коммунальная Компания» реализует масштабные задачи в части муниципальной стратегии 
энергоэффективности и экологичности, осуществляет газификацию объектов предприятия, ввод в эксплуатацию новых 
газовых котельных, автоматизирует ключевые производственные процессы. В юбилейный для компании год журнал 
«Вестник» проанализировал основные шаги деятельности и убедился, что передовые технологии предприятия позволяют 
по-новому функционировать отрасли. 

Юрий Вяткин

Тепло — в реале  
Созданная 15 лет назад «Сахалинская Коммунальная Компания» 
является единой теплоснабжающей организацией города  
Южно-Сахалинска

Справка. Зона обслуживания 
АО «СКК» — это теплосете-

вой комплекс протяженностью 

308,5 км, 7 центральных те-

пловых пунктов, 13 насосных 

станций и 18 котельных, которые 

обеспечивают теплом и горячей 

водой 1639 жилых домов, а также 

28 насосных станций водопро-

вода, 12 водозаборов, 10 КНС, 

6 очистных сооружений канали-

зации, обеспечивающих холодное 

водоснабжение в 672 жилых домах 

и водоотведение в 243.
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История завода строительных материалов 

им. Федотова насчитывает многие деся-

тилетия, однако бурные 90-е усложнили 

работу, и в декабре 1999 года было при-

нято решение сделать его муниципальным. 

Из ассортимента производимых материалов 

сохранился асфальт, а основным направ-

лением деятельности стало содержание 

и ремонт автодорог. На заводе трудятся 

более 700 сотрудников, имеется около 

250 единиц различной дорожной техники, 

а также две асфальтобетонные установки 

общей мощностью 1 тыс. тонн асфальта 

в смену. Все это закрепляет за пред-

приятием статус ключевого подрядчика 

в сфере содержания городских дорог. 

«Сейчас мы в процессе модернизации 

одной из установок, после чего ее 

производительность увеличится в 4 раза. 

К концу года закупим все необходимое 

для модернизации и второй, поэтому в 

следующий сезон войдем с производи-

тельностью 3 тыс. тонн в смену», — ком-

ментирует директор предприятия Алексей 

Римша. Два года назад завод получил 

лицензию на разработку собственного 

каменного карьера, уже весной следую-

щего года предприятие начнет работать 

как производитель строительного камня: 

скального грунта, щебня различных 

фракций и модификаций. Другое связано с 

ремонтом, содержанием и эксплуатацией 

средств организации дорожного движения. 

Именно завод строительных материалов им. 

Федотова несет ответственность за все 

дорожные знаки, разметку, искусственные 

неровности в городе. Причем компания 

недавно освоила технологию нанесения 

разметки холодным пластиком и готовится 

закупить оборудование для нанесения 

разметки термопластиком. Кроме того, 

в рамках муниципального заказа пред-

приятие занимается сносом аварийных 

и ветхих зданий как гражданского, так 

и промышленного назначения — в год в 

среднем сносится от 50 объектов. Также 

завод обустраивает подъездные пути 

к участкам, полученным многодетными 

семьями в рамках указа президента РФ. 

В некоторых районах городского округа — 

в селах Новая Деревня и Ключи — все уже 

обустроено, буквально несколько участков 

осталось в селе Березняки. Ответственно 

завод относится к актуальному тренду на 

экологичность. Вся бензиновая техника 

уже переведена на метан. Для дизель-

ной техники такой способ, к сожалению, 

недоступен. Поэтому для всего нового, 

что закупается, обязательное условие — 

работа на газу. Кстати, одним из послед-

них приобретений стали два современных 

эвакуатора — специально к этапу Кубка 

мира по парагорнолыжному спорту, они 

помогут переставлять автомобили, при-

паркованные в зоне высадки спортсменов. 

До конца года само предприятие тоже 

газифицируется и станет первым асфаль-

тобетонным заводом в Южно-Сахалинске, 

перешедшим на газ. Это снизит себестои-

мость продукции и улучшит экологическую 

обстановку в районе работы предприятия.

«Мы работаем в режиме постоянной модер-

низации. Такое предприятие, как наше, 

обязано соответствовать современным 

требованиям отрасли и, главное, обеспе-

чивать комфорт каждого жителя или гостя 

нашего родного города», — завершает 

Алексей Римша.Текст: Вера Чернова |

Завод строительных материалов им. Федотова — базовое предприятие Южно-Сахалинска, которое уже 20 лет снабжает 
город асфальтом и круглый год следит за содержанием его улично-дорожной сети. Для соответствия современным 
требованиям предприятие постоянно развивается, модернизирует свои мощности и расширяет направления деятельности, 
не забывая при этом заботиться об экологической обстановке в городском округе. 
  

Алексей Римша

Забота о родном городе 
Завод строительных материалов им. Федотова обеспечивает уют, 
комфорт и чистоту Южно-Сахалинска



Предприятие было создано в 2011 году 

для комплексного содержания систе-

мы уличного освещения, иллюминации, 

передачи и распределения энергии в 

Южно-Сахалинске, в том числе теку-

щего ремонта всех объектов. Общая 

протяженность сетей наружного осве-

щения составляет 540 км — это около 

17 тыс. светильников. Что касается 

распределительных сетей, то это 

500 км (кабельные и воздушные линии 

электропередачи) и 168 транспортных 

подстанций. Электроснабжение города 

развивается — его территория стано-

вится более комфортной и безопасной. 

Доказательством этого служит установка 

в 2019 году компанией «Электросервис» 

1300 опор и 1500 светильников, в 

результате чего сети наружного осве-

щения увеличили свою протяженность на 

54 км. Световая иллюминация увеличила 

протяженность на 50 км питающих линий. 

Автоматизированная система управления, 

к которой подключено все электриче-

ство в рамках проекта «Умный город», 

предполагает использование только 

энергоэффективных ламп. На сегодняш-

ний день около 90% ламп накаливания 

в Южно-Сахалинске заменены. По словам 

директора МУП «Электросервис» Валерия 

Бурова, благодаря этому экономия за 

год уже составила около 30%. «Нам 

надо еще года 2-3, чтобы перевести всю 

городскую электросистему на энерго-

эффективные технологии, — говорит 

Валерий Буров. — И тогда система 

«Умный город» в отношении электриче-

ства будет реализована. В 2020 году с 

применением энергоэффективных техно-

логий будет выполнено благоустройство 

30 дворовых территорий МКД». В систе-

му «Умный город» войдет комплекс из 

множества датчиков на подстанциях и 

пунктах питания, чтобы контролировать 

качество подачи и распределения элек-

троэнергии. В нестандартных ситуациях 

специалисты сразу же увидят не только 

обесточенные участки или падение на-

пряжения, но и причину проблемы. Срок 

реализации данных мероприятий — 2021-

2023 гг. Помимо прочего, в ведомство 

предприятия входят светофоры. Сейчас 

ведется установка камер и датчиков 

для мониторинга трафика в реальном 

времени, чтобы светофоры переключались 

в зависимости от загруженности дороги. 

Валерий Буров уверен, что для заверше-

ния проекта потребуется около двух лет, 

и город практически полностью сможет 

избавиться от пробок. Общая штатная 

численность предприятия составляет 

113 человек. Кадровые вопросы стоят на 

первом месте, так как технический про-

гресс идет с высокой скоростью, всегда 

востребованы сотрудники с актуальными 

знаниями и навыками и готовые к обуче-

нию. «Электросервис» выбирает будущих 

сотрудников со студенческой скамьи. Те, 

кто лучше всех проявляет себя на про-

изводственной практике, могут рассчи-

тывать на дальнейшее трудоустройство 

с предоставлением служебного жилья.

МУП «Электросервис» — предприятие из Южно-Сахалинска, которое занимается системой уличного освещения, праздничной 
иллюминацией, городскими светофорами и т.д. В своей работе специалисты применяют технические новинки, значительно 
снижающие аварийность, а что самое главное — более 95% сетей уже подключены и управляются с единой городской 
диспетчерской в соответствии с требованиями программы «Умный город».

«Умный свет»
В Южно-Сахалинске почти все электричество города 
подключено к системе «Умный город»

Текст: Вера Чернова |

Валерий Буров

Переход на сайт компании
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Как рассказал «Вестнику» директор ООО «Камчатгэсстрой» Андрей Ленда, строительная отрасль в Камчатском крае требует 
серьезного внимания со стороны регулятора: некоторые процедурные особенности действующего законодательства мешают 
развитию. Сейчас как поле для работы перспективен лишь рынок коммерческих проектов.

Текст: Евгений Непомнящих |

— Мы работаем в строительном секторе 

с 1994 года и занимаемся возведением 

специализированных сооружений — ги-

дротехнических, водоотводных, бе-

регоукрепляющих любой сложности, а 

также жилья, производственных и 

офисных помещений. Мы производим и 

продаем широкую номенклатуру изделий 

из металлопрофиля, металлочерепицу 

и др. Говорить о росте сектора в крае 

сложно: на Камчатке наблюдается убыль 

населения, что не вызывает оптимизма 

по поводу масштабных строек. 

Основная наша работа ведется по 

частным заказам. В реализации госу-

дарственных проектов, исполнители 

которых определяются на конкурсах, 

проводимых по 44-му ФЗ, мы участия 

не принимаем уже несколько лет.

Дело прежде всего в том, что текущие 

процедуры отбора допускают к участию 

практически любую компанию, не при-

нимая во внимание ее опыт работы, 

количество и качество построенных ею 

объектов. Если до вступления в силу 

44-го ФЗ во внимание принимались 

такие факторы, как портфолио строите-

ля, наличие отзывов от госзаказчиков, 

то сейчас выигрывает конкурс тот, 

кто предложит наименьшую цену, кото-

рую серьезная строительная компания 

предложить просто не может. У нас ведь 

высокопрофессиональный коллектив и 

своя строительная спецтехника, а со-

держание и того и другого стоит своих 

денег. В результате побеждает компания 

без опыта и без реальных возможно-

стей, объекты строятся с огромными 

проблемами. Яркий пример — детский 

сад в поселке Ключи, который за не-

сколько лет, сменив несколько подряд-

чиков, до сих пор находится на этапе 

котлована.

Буквально за несколько лет количе-

ство крупных застройщиков на Камчатке 

сократилось. Если пять лет назад их 

было примерно 10, то сейчас осталось 

4, включая нас. А государственными 

строительными проектами заниматься 

практически некому, тем более что 

на Камчатке к настоящему времени 

не осталось ни одного завода ЖБИ, 

что сильно влияет на себестоимость 

строительства.

Основная работа для нас — реализация 

коммерческих строительных проектов 

в самых разных сферах. Это и жи-

лищное строительство, и возведение 

производственных помещений, и наша 

профильная работа — гидротехнические 

сооружения. Благодаря введению нового 

принципа распределения рыболовных 

квот предприятия активизировали реа-

лизацию своих инвестиционных проектов 

по созданию перерабатывающих мощно-

стей. Мы участвовали в таких проек-

тах, в том числе и в строительстве 

крупнейшего в крае холодильника для 

заморозки рыбы.

Сокращение числа конкурентов, в том 

числе за счет компаний, которые 

пытались играть по новым правилам, 

но не смогли, сильно поменяло рынок — 

в настоящее время на том уровне, до 

которого наша организация сократилась, 

работы для нас вполне хватает. Но 

будущее строительной отрасли в целом 

в Камчатском крае вызывает тревогу. 

Процедурный вопрос
Конкурсные процедуры становятся преградой для развития 
строительной отрасли Камчатки



Надежность электроснабжения, макси-

мальное вовлечение в энергосистему 

местных и возобновляемых ресурсов, 

энергосбережение, доступность энер-

гетической инфраструктуры — ключе-

вые направления работы ведомства. 

«Так, в рамках реализации политики 

сдерживания роста тарифов на энер-

гоносители реализуются мероприятия, 

направленные на максимальное исполь-

зование возобновляемых источников 

энергии и местных топливных ресур-

сов: построены две геотермальные 

электростанции на Мутновском место-

рождении парогидротерм, одна ГеоЭС — 

на Паужетском месторождении, каскад  

Толмачевских ГЭС, Быстринская МГЭС и 

ветродизельные комплексы в населен-

ных пунктах региона, а также изоли-

рованных энергоузлах. 

Систематически проводятся модерни-

зация, реконструкция, проектирование 

и строительство объектов систем 

энерго-, теплоснабжения и комму-

нально-бытового назначения в муни-

ципалитетах края, а также выполня-

ются мероприятия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.

На особом контроле подготовка и 

проведение отопительного сезона. 

В прошлом году общий объем финан-

сирования мероприятий, связанных 

с подготовкой к нему, превысил 

1,2 млрд рублей. 

Продолжается реализация региональ-

ной программы капремонта общего 

имущества в МКД. В 2019 году он 

проведен в 279 домах, что на 9,25% 

больше, чем в 2018 году.

Особые успехи достигнуты в сокраще-

нии сроков технологического присо-

единения к электросетям объектов 

капитального строительства, распо-

ложенных на территории Камчатского 

края. Если в конце 2014 года средняя 

продолжительность этих процессов 

составляла 373 дня, то к концу 2019 

года срок подключения достиг 45 дней.

Совместно с Минстроем России ведом-

ство активно реализует федеральный 

проект «Формирование комфортной 

городской среды».

«В 2019 году в реализации проекта 

участвовали 22 муниципальных об-

разования с численностью населения 

свыше тысячи человек. Общий объем 

финансирования составил порядка 

91,2 млн рублей. Всего благоустро-

ены 57 дворовых и 31 общественная 

территория. Так, в Петропавловске-

Камчатском по проспекту Таранца 

появилась новая спортивная площадка, 

оснащенная системой видеонаблюдения. 

Кроме того, система видеонаблюде-

ния установлена и в сквере по улице 

Кирдищева. В Вилючинске в жилом 

районе Рыбачий благоустроена смотро-

вая площадка «7 ветров», в Елизово 

обустроена детская площадка, в селе 

Эссо — территория центрального бас-

сейна», — прокомментировал министр 

ЖКХ и энергетики Камчатского края 

Павел Редькин.

Стоит отметить, что г. Елизово 

Камчатского края стал призером 

Всероссийского конкурса «Лучшие 

проекты создания комфортной город-

ской среды в малых городах и исто-

рических поселениях» в номинации 

«Малые города». 

В 2020 году в Камчатском крае на 

реализацию мероприятий по благо-

устройству планируется направить 

порядка 98 млн рублей. Муниципальным 

образованиям предстоит благоустроить 

общественные и дворовые территории, 

которые выберут жители. ||Текст: Мария Аристова  | 

     |Максимум 
задач
решает Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

В числе основных направлений деятельности Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края — повышение качества 
и надежности предоставления ЖКУ, развитие систем водоснабжения и водоотведения, энергосбережения и энергетической 
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов, контроль за прохождением отопительного 
периода, обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, формирование современной городской среды 
и многое другое. 
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На пути модернизации. АО «Тепло 
Земли» создано в конце 2015 года 

на базе имущественного комплек-

са «Камчатскбургеотермия». Основные 

виды деятельности — недропользование 

и передача тепловой энергии, пара 

и горячей воды потребителям — предпри-

ятиям ЖКХ и населению. Дополнительно 

компания ведет мониторинг загрязнения 

воздушной среды и водных ресурсов, 

сбор и обработку сточных вод, гео-

логические и геофизические работы. 

АО «Тепло Земли» обладает девятью 

лицензиями по недропользованию место-

рождений теплоэнергии, в его структуре 

три промысловых участка: Быстринский, 

Паужетский и Паратунский. Обслуживают 

всю материально-техническую базу 

более 150 человек. Обороты у пред-

приятия пока небольшие, потому что 

оно еще в процессе становления, ведь 

доставшиеся тепловые сети и насосы 

требуют модернизации. На данный момент 

в собственность удалось оформить 

только часть сетей, остальные нахо-

дятся либо в ведении муниципалитетов, 

либо в процессе передачи. Сложность 

в том, что некоторые муниципальные 

районы отдалены друг от друга чуть 

ли не на 600 км. И, к сожалению, не 

все они идут на взаимодействие. Хотя 

согласно федеральному закону N°131 

теплоснабжение и обеспечение качества 

теплоснабжения — зона ответственности 

именно муниципалитетов. Без взаимодей-

ствия с ними ремонт сетей и насосных 

станций невозможен.

Кроме того, с 2016 года АО «Тепло 

Земли» является исполнителем по 

договору технологического присоедине-

ния сетей водоотведения Паратунского 

поселения, а также поселка Термальный. 

Данным договором предусмотрено строи-

тельство очистных сооружений емкостью 

3 тыс. кубометров с прилегающей инфра-

структурой и перекачивающими насосными 

станциями. Сейчас реализация проекта 

в активной стадии, его должны завер-

шить и сдать в эксплуатацию к концу 

2020 года, объем капитальных вложений 

превышает 2 млрд рублей. Отметим, 

что реализация данного проекта имеет 

большое значение для всей Камчатки, 

поскольку одной из основ развития 

региона является рекреация. А эти 

инфраструктурные объекты имеют прямое 

отношение к туристическо-рекреационно-

му комплексу «Паратунка».

Данный самой природой ресурс. АО 
«Тепло Земли» — это крупнейшее на 

полуострове ресурсоснабжающее пред-

приятие геотермальной энергетики. 

«Возобновляемая энергия — надежда 

полуострова, население которого стра-

дает от растущих платежей за тепло, 

электричество, горячую воду. А выход 

буквально у нас под ногами», — де-

лится руководитель предприятия Денис 

Сердобольский. — «Тепло Земли» в состо-

янии обеспечить дешевым возобновляемым 

ресурсом жителей Камчатки. Однако для Текст: Олег Соловьев |

Камчатка — удивительный край, известный своим суровым климатом, поэтому теплоснабжение — одно из важнейших 
условий комфортной жизни. К счастью, в качестве ресурса теплоснабжения здесь доступна геотермальная энергетика. 
Однако ее потенциал не используется сегодня в полной мере. Исправить ситуацию нацелено АО «Тепло Земли». 
 
  

Денис Сердобольский

От чистого и теплого 
сердца Земли 
Геотермальная энергетика Камчатки заслуживает масштабной 
программной поддержки



этого нужна конкретная государственная 

поддержка».

По мнению Дениса Сердобольского, со-

здание программы развития геотермаль-

ной энергетики необходимо именно на 

федеральном уровне, потому что финан-

совые вложения потребуются немалые. 

Скважины бурились еще в 80-е годы, им 

нужны не только восстановление и пол-

ноценное содержание, но и дальнейшее 

изучение.

Сегодня все острее стоит вопрос о за-

мене углеводородного сырья на альтер-

нативные источники. Газ на Камчатке 

нашли не в тех объемах, которые ожидали. 

Построенные газовые котельные сегодня 

стоят без газа. Это говорит о том, что 

нужно более внимательно посмотреть на 

ресурс, который достался региону.

«По всем девяти лицензиям у нас 

защищены запасы категории A, B и +C. 

На Верхе-Паратунском месторожде-

нии защищенные запасы — около 250 л 

в секунду, причем самоизливом. А при 

насосной эксплуатации — около 750 л 

в секунду. С учетом этого мы можем 

отопить ближайшие населенные пункты: 

села Николаевское, Вулканный, Нагорный, 

даже город Елизово, которой находится 

в 27 км от месторождения. Этот проект, 

кстати, разработан еще в 90-х годах, но, 

к сожалению, всеми забыт. Считаю, что 

при правильной его реализации окупае-

мость составит от 5 до 7 лет, а тарифы 

будут снижены более чем в 2 раза», — 

говорит Денис Сердобольский.

Что еще интересно, геотермальная вода 

после прохождения систем теплоснаб-

жения может использоваться в бальне-

ологических целях. Ведь ее свойства 

являются полезными для здоровья. Это 

подтверждено заключениями научных 

институтов. Вода применима для наруж-

ного использования, а при охлаждении 

до определенных температур и для питья. 

То есть при грамотном проектировании 

можно не только решить вопрос те-

плоснабжения поселков, но и заняться 

здоровьем их жителей.

Кстати, с этим связана еще одна про-

блема отрасли. Термальные воды, полу-

ченные из скважины и пропущенные по 

трубе хотя бы на 100 м, уже отнесены 

к III категории объектов, оказывающих 

влияние на окружающую среду. Хотя фи-

зико-технические и химические свой-

ства воды никак не меняются — в каком 

состоянии она была поднята с земли, 

в таком и была сброшена.

И за такие сбросы до 2019 года 

предприятие вынуждено было пла-

тить в 25-кратном размере. К счастью, 

с января 2019 г. в закон об охране 

окружающей среды были внесены изме-

нения, благодаря которым повышающие 

коэффициенты перестали применяться 

к объектам III категории в случае, 

если сбросы находятся в пределах 

допустимых концентраций. Конечно, это 

значительно облегчило работу предпри-

ятия, однако сохраняется вопрос — по-

чему же термальные воды отнесены не 

к IV категории? Ведь на реке Партунка 

стоит рыборазводный завод, который 

каждый год выпускает малька в водоем. 

Десятилетиями Паратунское месторожде-

ние разгружается самоизливом в эту 

реку. Но каждый год рыба возвращается 

сюда на нерест.

В ответе за будущее региона. Несмотря 
на существующие сложности, руковод-

ство предприятия сконцентрировано на 

обозримых перспективах развития. Один 

из проектов, который должен старто-

вать уже в этом году, — строительство 

инфраструктуры и трубопровода теплоно-

сителя геотермальной воды для резиден-

тов ТОР «Камчатка». Заявка на техноло-

гическое присоединение от Корпорации 

развития Дальнего Востока уже получе-

на — это позволит перебросить тепло-

носитель с мощностью 19,86 гигакалорий 

в час для потребностей резидентов 

ТОРа и населения поселков в горячем 

водоснабжении.

«Несмотря на недостаточное внимание 

к использованию именно геотермаль-

ного ресурса, нам удалось подгото-

вить и запустить совместную с ПАО 

«Камчатскэнерго» программу развития до 

2025 года, предусматривающую допол-

нительное бурение нескольких скважин 

для дальнейшего увеличения мощности 

Паужетской геотермальной станции 

с 6 мегаватт до 12. Это колоссальная 

программа, основные трудности кото-

рой связаны с удаленностью данного 

объекта и логистикой. Надеюсь, что 

программа будет успешно реализова-

на», — продолжает Денис Сердобольский. 

Есть технико-экономическое обоснование 

для теплоснабжения поселков Озерной 

и Запорожье. Суть проекта в том, что 

сегодня конденсированная вода после 

сепарирования большей частью самоиз-

ливается и уходит в реки, а это вода 

температурой от 90 градусов. Проектом 

предусматривается строительство 

насосной станции с подачей тепла по 

трубопроводу по естественному укло-

ну местности до этих поселков. Это 

обеспечит круглогодичным теплом как 

население, так и строящиеся сегодня 

рыболовецкие организации.

«Сегодня упор почему-то делается на 

локальные электрические котельные или 

газ, но ведь можно было бы реализо-

вать проекты развития геотермальной 

энергетики и на долгие годы забыть 

о дефиците теплового ресурса. Считаю, 

что именно геотермальная энергети-

ка — будущее региона. Потенциал в этом 

плане громадный. Но для того чтобы 

его развивать, необходима серьезная 

федеральная программа. Если она будет 

создана и хотя бы частично реализована, 

мы сможем оставить потомкам богатую 

и процветающую Камчатку», — уверен 

генеральный директор АО «Тепло Земли».
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Расскажите, пожалуйста, о компании в 
общих чертах.
Мы работаем в трех районах Камчатского 

края — это Мильковский и Усть-

Большерецкий муниципальные районы, а 

также Вилючинский городской округ. 

Эксплуатируем 18 котельных разного 

типа и мощности — от 0,4 до 50 Гкал/ч. 

Топливо также используется различ-

ное — котельные работают на мазуте, на 

угле, дизтопливе и на дровах. Такая 

разношерстность хозяйства объясняется 

спецификой потребностей в тепле жителей 

тех или иных поселений — в зоне нашей 

ответственности в основном небольшие 

сельские поселения, но есть и город 

Вилючинск с населением порядка 25 тыс. 

человек, где работают две крупные ко-

тельные мощностью 50 МВт каждая. 

Камчатский край — регион достаточно хо-

лодный, и задача обеспечения населения 

надежным теплоснабжением очень важна, 

хотя мы работаем не в самых северных 

районах, где работать сложнее. У нас по 

крайней мере котельные расположены в 

пределах транспортной доступности, а на 

Севере с этим куда сложнее.

Каковы особенности и сложности в вашей 
работе? Как вы с ними справляетесь?
Сложности — системные, как и у многих 

других коллег по цеху. Во-первых, это 

моральный и физический износ обору-

дования, которое давно уже требует 

модернизации и повышения эффективности. 

А также ветхие теплосети. Работаем над 

решением этих вопросов, но темпы замены 

теплосетей не позволяют, к сожалению, 

избавиться от периодически возникающих 

аварий. Процент ветхих сетей, которые 

ежегодно меняются, должен быть более 

высоким. Эта работа финансируется по 

краевой программе замены ветхих сетей с 

участием органов местного самоуправле-

ня. По данной программе в 2019 году мы 

провели работы на 30 млн руб.

Другая важнейшая проблема, актуаль-

ная для всех предприятий в сфере ЖКХ, 

которая не дает полноценно работать 

предприятиям, — это постоянный рост де-

биторской задолженности. Это неплатежи 

как граждан, так и других потребителей. 

У нас, к примеру, в свое время се-

рьезная проблема была с оплатой услуг 

Министерством обороны — до сих пор есть 

непогашенные задолженности, и не вполне 

понятно, удастся ли вернуть эти сред-

ства. Сейчас ситуация изменилась — пла-

тельщиком стало ФГБУ, и пусть не всегда 

своевременно, но оплата происходит. 

Кроме того, не платит за тепло порядка 

10-15% населения. Компенсировать эти 

убытки за счет тарифа и других источ-

ников нет возможности, в то же время 

ведется активная претензионно-исковая 

работа, что позволяет частично взыски-

вать задолженность с неплательщиков. 

Регулятор не в праве включать дебитор-

скую задолженность в тариф в полном 

объеме, в связи с чем ведется работа 

с исполнительными органами государ-

ственной власти Камчатского края и 

Как рассказал Владимир Тихонович, генеральный директор АО «Камчатэнергосервис», несмотря на наличие в секторе 
определенных проблем, таких как изношенность инфраструктуры и низкая платежная дисциплина клиентов, компании 
удается не только выживать, но и развиваться. В текущем году планируется строительство новой электрокотельной, 
которая станет крупнейшей подобной в крае. 

Текст: Андрей Чумичев |

Владимир Тихонович: «Когда не хватает 
газа, на помощь приходит 
электроэнергия»



рассматривается возможность компенсации 

невозможной к взысканию задолженности 

за счет средств бюджета. Недостаточная 

собираемость ограничивает возможности 

развития инфраструктуры, тем не менее 

мы ведем работу по ремонту и модерниза-

ции оборудования. 

А что было сделано по этому направлению 
за прошлый год?
В прошлом году у нас инвестиционная 

программа составляла около 45 млн ру-

блей, в текущем — порядка 65 млн. В ее 

рамках мы производим замену и модерни-

зацию оборудования, применяем современ-

ные энергоэффективные решения, например 

частотные приводы, утепляем и меняем 

сети, повышаем уровень автоматизации 

работы оборудования. Эта работа необхо-

дима, чтобы поддерживать нужный уровень 

безопасности в системе теплоснабже-

ния. Также порядка 40-50 млн рублей мы 

тратим ежегодно на подготовку к зиме — 

они идут на замену запорной арматуры, 

ветхих сетей, капитальный и текущий 

ремонт котельного оборудования и т.д. 

В прошлом году был завершен большой 

проект — полная замена котлов на самой 

крупной котельной в Мильково. Этих кот-

лов было три, и менялись они по одному 

в течение нескольких лет без вывода 

объекта из эксплуатации. Новое оборудо-

вание, в том числе автоматика, позволит 

объекту стать более энергоэффективным 

и надежным. Эта большая работа прове-

дена при активной помощи правительства 

региона, которое выделяло на этот 

проект немалые средства. Крупными 

объектами наша работа не ограничи-

вается. За прошлый год мы капитально 

отремонтировали четыре котла и заме-

нили шесть небольших котлов контей-

нерного типа, в этом году планируем 

заменить еще четыре. Также ремонтируем 

здания котельных — кровлю, фасады. Так, 

на котельной Приморского района города 

Вилючинска здание котельной облагоро-

дили сайдинг-панелями в цветовой гамме, 

которая была согласована с местной 

администрацией (которая стремится при-

дать эстетическую целостность зданиям 

поселка), — таким образом поучаствовали 

в благоустройстве города.

Есть ли планы по переводу котельных на 
другие виды топлива? Ведь энергоэффек-
тивность тех, что работают на дровах и 
на мазуте, не самая высокая...
В регионе разработана программа гази-

фикации, реализация которой могла бы 

позволить нам перевести котельные на 

газ. И такая работа в Камчатском крае 

велась — котельные переоборудовались. 

Также запланирован был и перевод на газ 

наших крупных котельных в Вилючинске. 

Однако провести его не удалось в связи 

с недоступностью основного ресур-

са — газа, которого на всех не хватает. 

Достоверной информации «Газпрома» об 

увеличении объема поставок у нас сейчас 

нет. Если ресурс появится, мы восста-

новим эту программу — на Вилючинск у 

нас уже запроектирован межпоселковый 

газопровод, но к его строительству так 

и не приступили.

На самом деле переход на газ нам самим 

очень нужен. Поставки газа и, главное, 

цены на него более или менее стабильны, 

тогда как рост цен на мазут неизменно 

приводит к убыткам теплоснабжающих 

организаций. Тут сложная логистика: 

мазут железнодорожным транспортом надо 

доставить в порт, затем по морю — к нам, 

потом автотранспортом до котельной. Это 

сильно сказывается на цене топлива и 

ставит под угрозу стабильность поставок. 

Ведь может возникнуть затруднение на 

одном из этапов — вагоны встанут из-за 

погодной ситуации, или водный транс-

порт временно не сможет работать из-за 

шторма, который может длиться несколько 

недель подряд. Это серьезная угроза 

энергобезопасности региона.

Насколько актуален кадровый вопрос?
Какого-то заметного дефицита кадров мы 

не испытываем. У нас достаточно моло-

дая организация — мы работаем 7 лет и 

предлагаем вполне достойный уровень 

оплаты труда, поэтому текучка очень 

невысока. Конечно, некоторые сотрудники 

уходят, и адекватную замену им на рынке 

труда бывает найти сложно. Нас выруча-

ет практика наставничества и системы 

внутреннего обучения. Нужного специали-

ста проще взрастить своими силами, чем 

рассчитывать на то, что он придет извне.

Каковы цели на текущий год?
Помимо базовой работы по ремонту и 

модернизации оборудования котельных 

мы в 2020 году планируем реализовать 

серьезный проект. В рамках договора на 

техприсоединение, заключенного со служ-

бой заказчика, строится электрокотель-

ная на 3,5 МВт для нового микрорайона 

в Вилючинске. Это новый и интересный 

для нас проект, и эта котельная ста-

нет самым мощным подобным объектом в 

Камчатском крае.
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                      |Мелике Алтынышик: «Города 
будущего — это прежде всего 
«умные города» с безопасными 
средствами передвижения»
«Природа — главный архитектор мира… Очень важно, как вы 
смотрите на природу и как вы учитесь у нее». Эти слова 
принадлежат архитектору Мелике Алтынышик, автору смелых 
проектов музея робототехники в Сеуле и телевизионной башни 
в Стамбуле. В рамках форума 100+ Forum Russia в 
Екатеринбурге в интервью нашему изданию госпожа Алтынышик 
рассказала о том, чему может научить природа архитектора 
и как эти знания Мелике использует в своих футуристических 
проектах.

Текст: Елена Серегина

Досье. Мелике Алтынышик —  
основатель и руководитель турец-

кого архитектурного бюро Melike 

Altınışık Architects. 

До того как начать свое собствен-

ное дело в Стамбуле,  

Мелике работала в Лондоне в каче-

стве ведущего архитектора в Zaha 

Hadid Architects (2006-2013). 

Госпожа Алтынышик занимается раз-

работкой инновационного подхода к 

архитектуре, урбанизму и дизайну. 

Ее работа направлена на развитие 

реляционного подхода к архитекту-

ре в связи с новыми технологиями 

проектирования. Работы Мелике 

получили множество престижных на-

град, включая Europe 40 under 40, 

FEIDAD Design Award 07 и Swiss 

Art Award.



В архитектурном мире в последнее 
время широкий резонанс получили два 
ваших проекта — музей робототехники 
и телевизионная башня. Несмотря на то, 
что эти проекты абсолютно разные и по 
высотности, и по архитектуре, есть ли 
что-нибудь их объединяющее?
Прежде всего надо сказать, что оба эти 

проекта появились по инициативе муни-

ципальных властей. В случае с музеем 

роботов это были власти Сеула, с теле-

визионной вышкой — Стамбула. В обоих 

случаях были объявлены конкурсы, в 

которых одержала победу наша компания. 

В настоящее время один из проектов уже 

достраивается (речь идет о телевизи-

онной башне в Стамбуле. — Прим. ред.). 

Строительство второго начнется в 

2020 году. Идея, которая стояла перед 

нами при разработке данных проектов, 

заключалась в использовании самых 

современных технологий и последних 

инноваций. При этом мы старались не 

разделять архитектурную и техническую 

части — нашей задачей стало совмещение 

конструкции с техникой. 

Однажды вы произнесли замечательную 
фразу о том, что природа является 
главным архитектором мира. Госпожа 
Алтынышик, чему учит природа вас 
и как вы применяете эти знания на 
практике? 
Действительно, природа — это источ-

ник, из которого нужно постоянно 

черпать знания. Что я имею в виду? 

Недостаточно просто посмотреть на 

дерево и сказать, какое оно красивое. 

Нужно смотреть на природу пристально, 

вглядываться в то, как все устроено 

в деталях, на молекулярном уровне 

понимать, какие системы, какая мате-

матика стоит за всем, что существует 

в природе. Это необходимо, чтобы 

затем аналогичные системы попытаться 

применить при проектировании и стро-

ительстве зданий. Только так возможно 

разработать проекты высокого качества 

для строительства по-настоящему удоб-

ных городов.

Вы как-то сравнили работу вашего бюро 
с работой дирижера, которому под-
властен оркестр. Какие ваши любимые 
произведения? 
Для меня самым важным сейчас является, 

пожалуй, проект телебашни в Стамбуле. 

Этот проект для нас очень ценен, 

потому что при его реализации мы 

опирались на природные данные. Кроме 

того, при работе над этим проектом мы 

постарались не разделять, а наоборот, 

сочетать, комбинировать архитектурную, 

техническую часть и инновации. Мы 

привлекали к работе над проектом в ка-

честве консультантов специалистов в 

различных областях. При этом опять же 

не разделяли их, а собирали за круглым 

столом, чтобы совместно вырабатывать 

правильные решения. 

Насколько я знаю, высота телебашни — 
более 300 метров. С какими сложностя-
ми пришлось  столкнуться при реализа-
ции проекта? 
Заказчик поставил перед нами зада-

чу создать проект высокой телебашни. 

Перед стартом работ мы консультирова-

лись с техническими специалистами по 

всему миру, в том числе опираясь на 

информацию о влиянии ветров. В ре-

зультате приняли решение применять 

технологию, которую можно назвать 

«снизу вверх»: этажи изначально стро-

ились внизу, а уже потом их поднимали 

блоками наверх.

Проекты такого плана, правда, меньшей 

высотности, уже реализовались ранее. 

То есть нельзя сказать, что мы создали 

идею с нуля. Вообще, я считаю, что 

никакие новации на пустом месте не 

возникают. Всегда есть идея, которая 

в истории уже существовала, и ею про-

сто нужно правильно воспользоваться, 

грамотно доработав и придав импульс 

развития.

Высота нашего объекта составляет 

369 метров. И самой большой сложностью 

стало найти специалистов, готовых 

работать в таких условиях. На самом 

деле профессионалов, способных рабо-

тать на высоте более 200 метров, очень 

немного. Это грамотные в строительном 

деле люди, которых можно пересчитать 

по пальцам. Хочется надеяться, что в 

будущем, по мере роста  популярно-

сти высотного строительства, сложные 

операции на высоте будут выполняться 

не людьми, а технологиями, роботами 

или дронами. 

369 

м

высота телевизионной башни 

в Стамбуле, строящейся по  

проекту Мелике Алтынышик
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И когда, по-вашему мнению, наступит 
время, когда архитектором сможет 
стать каждый? 
Это может произойти достаточно скоро. 

Постепенно создаются специальные 

программы, допускающие создание на 

основе одного варианта дома большо-

го количества различных проектов в 

зависимости от площади и планиров-

ки комнат. Подобные программы будут 

позволять будущим владельцам домов 

выбирать какой-либо вариант, согласно 

которому они смогут спроектировать 

и построить свое здание. Однако роль 

архитектора по-прежнему останется 

ведущей. Архитектором будет тот, кто 

определяет все эти правила, тот, кто 

создает все эти, условно говоря, тыся-

чи вариантов и кто ввел их в програм-

му, чтобы массовые пользователи могли 

воспользоваться предложенными вариан-

тами. Я бы использовала здесь термин 

«массовая индивидуализация». Как сей-

час выглядит жилищное строительство? 

Существует типовой проект, опираясь на 

который реализуется массовое производ-

ство. А мы говорим тоже о массовой, но 

индивидуализации. Потребители смогут 

воспользоваться определенным проектом, 

но благодаря специальным программам 

временем интеллект машины заменить 
интеллект архитектора? 
Бесспорно, в будущем роль архитектора 

изменится. И определенные виды зданий, 

например жилье, будут создаваться без 

участия профессиональных архитекто-

ров с помощью специальных программ. 

Будущие домовладельцы смогут сами 

проектировать дома и по сути стано-

виться архитекторами. Но в таком слу-

чае нужно будет использовать другую 

терминологию и различать архитекторов 

(которых будет много) и настоящих 

архитекторов. Настоящий архитектор — 

это профессионал, который проектирует 

систему, а уже на основе этой системы 

создается массовый продукт, способный 

работать без участия человека или по 

крайней мере без участия настоящего 

архитектора. 

Возьмем простой пример. Допустим, сей-

час все фотографы, потому что массово 

доступны фотоаппараты. А почему это 

произошло? Потому что когда-то была 

создана система, позволяющая делать 

процесс фотосъемки доступным для всех. 

И тем не менее есть владельцы фото-

аппаратов, а есть настоящие фотогра-

фы-профессионалы, способные создавать 

произведения искусства, — их единицы. 

Раз уж вы заговорили об искусствен-
ном интеллекте, нельзя не задать 
вопрос о проекте музея робототехники 
в Сеуле. Перед вами стояла задача не 
только создать музей, в котором будут 
представлены разные типы роботов. 
Вы пошли еще дальше, приняв решение о 
том, что музей будет строиться ро-
ботами. Какие роботы создают данный 
проект? И что именно вы заимствовали 
у природы при его создании?
Подход к созданию проекта музея 

значительно отличается от проекта 

телебашни. Мы здесь не учитывали ка-

кой-то определенный природный фактор, 

например ветер или солнце. Скорее 

мы заимствовали у природы системный 

подход, заключающийся в том, чтобы от 

момента проектирования через весь про-

цесс строительства все могло работать 

автоматически. 

В этом проекте разные типы роботов 

будут выполнять различные зада-

чи. К примеру, одна команда роботов 

соберет изогнутый металлический фасад 

музея, другая будет отливать из бетона 

плиты по технологии 3D-печати для 

укладки площади вокруг здания. Система 

информационного моделирования про-

следит за правильностью выполнения 

всех этапов работы. А мониторить всю 

производимую работу будут дроны.

В настоящее время создано множество 
художественных произведений, где 
говорится об угрозе искусственного 
интеллекта. Вы строите с помощью 
роботов, проектируете музей роботов... 
Не считаете эту угрозу реальной?
В принципе, любые цифровые технологии 

могут оказаться для нас враждебными. 

Однако люди должны обладать доста-

точным объемом знаний, чтобы роботов 

можно было контролировать. Мы должны 

учить наше подрастающее поколение, 

чтобы они не вырастали рабами техно-

логий, но при этом умели использовать 

искусственный интеллект. Этот музей 

нужен в том числе и в образовательных 

целях, чтобы люди видели, как можно 

использовать роботов, и не боялись их. 

Роботы приходят в нашу жизнь, по-
степенно вытесняя некоторые профес-
сии. Как вы считаете, сможет ли со 

www.vestnikstroy.ru |



за ростом города, как они обеспечи-

вают этот рост и следят за развитием 

территоррий. 

Особенность города в его величи-

не: в нем проживает порядка 15 млн 

человек. Именно поэтому в Сеуле нет 

одного центра города, здесь много 

центров, и в какой части города ты 

бы ни оказался, под рукой окажется 

все необходимое. При этом в каждой 

из частей Сеула есть свои изюмин-

ки, привлекательные как для горожан 

из других частей города, так и для 

иногородних туристов.

В Сеуле не забывают и еще об одном 

важном для растущих городов во-

просе — о развитии общественного 

транспорта и каршеринга. 

Кроме того, необходимо грамотно 

проектировать парки и общественные 

зоны. Хорошие примеры всего этого 

я наблюдаю в Сеуле. 

Есть ли у вас планы по созданию 
проектов в России? 
В скором времени я планирую на-

чать работу по одному проекту в 

Краснодаре. Пока это единственный 

мой проект в России. Надеюсь, в бу-

дущем их станет больше. ||

Альтернативой им станут экологичные 

материалы, такие как, например, дерево. 

А могут и вовсе возникнуть в прин-

ципе совершенно другие строительные 

материалы. 

Здания, которые создает наше бюро, 

кажутся людям футуристичными, в 

первую очередь из-за их непривычной 

формы. Но на самом деле форма дома 

зависит прежде всего от климатических 

условий. Так, при создании проектов 

для более теплого климата с помощью 

тестов мы определяем воздействие на 

здания солнечной энергии. И чем жарче, 

тем более  сглаживается форма зданий, 

приближается к сферической, округлой. 

Если же это не учитывать и поставить в 

жарком климате дом кубической формы с 

плоской крышей, то все тепло пойдет на 

эту плоскую поверхность, и она будет 

сильнее нагреваться. 

Можете ли вы назвать идеальный для 
вас город? 
Это сложный вопрос. В каждом городе 

может быть что-то хорошее…

В последнее время я часто бываю 

в Сеуле и каждый раз больше узнаю 

о том, как устроен этот город. Мне 

нравится, как местные власти следят 

каждый сможет выбрать собственный 

вариант дома.

Не боитесь, что при этом из архитек-
туры уйдет душа? 
Я понимаю ваши опасения. Но за душу 

отвечает как раз архитектор. Тысячи 

вариантов проектов в программе 

создаются живым человеком. И задача 

архитектора в том, чтобы они были 

удобными, вписывались в города и чтобы 

каждый из них обладал душой. Я считаю, 

что именно в этом будет главная роль 

архитектора.

Госпожа Алтынышик, возвращаясь к 
вашим проектам, невозможно не отме-
тить, что их главная черта — футури-
стичность. Как вы считаете, города в 
будущем будут выглядеть именно так 
или в архитектуре будут преобладать 
иные тенденции и материалы? 
Города будущего — это прежде всего 

«умные города» с безопасными средства-

ми передвижения, где будут максимально 

использоваться информационные техно-

логии. Думаю, что мы будем применять 

при строительстве городов будущего 

иные материалы. Возможно, совсем уйдут 

из употребления стекло, бетон и сталь. 

«В проекте музея разные типы роботов 
будут выполнять различные задачи. Одна 
команда соберет изогнутый металлический 
фасад музея, другая будет отливать 
из бетона плиты по технологии 3D-печати 
для укладки площади вокруг здания».
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Одним из первостепенных факторов успешного формирования 
комфортной городской среды является продуманная транспортная 
инфраструктура. Сегодня никто не может представить жизнь без 
автомобиля, остановки общественного транспорта в пяти минутах 
от дома или авиаперелета хоть в другую часть планеты. Но, 
привыкнув к удобству, люди всегда начинают требовать большего. 
Мы живем в удивительное время, когда внутри транспортной 
системы появляются порой уму непостижимые элементы, которые 
затем становятся неотъемлемой частью жизни. О популярных сейчас 
альтернативных видах передвижения по городу, о проблемах, 
связанных с интеграцией таких видов в городскую ткань, а также 
о транспорте будущего мы поговорили с экспертами. 
 Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов
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Юлия Зубарик, основатель градостроитель-

ного бюро Master’s Plan:

— Транспортная система — основа города, 

обеспечивающая его жизнеспособность, 

комфортность, наконец, привлекательность 

для жизни. Проектирование любого нового 

района, новой застройки должно начи-

наться с оценки и моделирования будущей 

активности жителей. 

Сейчас много говорится об ухудшении 

здоровья городского населения, а это 

напрямую связано с планированием транс-

портной системы. 

Город тем устойчивее и здоровее, чем 

больше его транспортная система харак-

теризуется, по определению урбаниста Яна 

Гейла, как «зеленая мобильность» — пере-

движения пешком, на велосипеде, обще-

ственном транспорте. Этой задаче должно 

подчиняться и планирование транспортной 

системы.

Появление велодорожек, система вело-

проката в Москве показала свою эффек-

тивность, сейчас в районах реновации 

уже на этапе планирования закладывается 

возможность доехать из дома на вело-

сипеде до метро, оставить велосипед на 

специально оборудованной парковке, на 

велосипеде добраться от дома до парка. 

Что касается общественного транспор-

та, то большие надежды возлагаются на 

канатные дороги — экологически чистый 

и интересный для горожан транспорт. 

Обычно канатные дороги воспринимаются 

как часть экскурсионной городской про-

граммы. Первая неэкскурсионная канатная 

дорога работает в Нижнем Новгороде, свя-

зывает районы, разделенные рекой, и она 

очень популярна среди горожан. В Москве 

есть целая программа по строительству 

нескольких канатных линий, которые 

станут частью городской транспортной 

системы. Первая должна появиться между 

Речным вокзалом и Тушино. Закончить 

строительство воздушной линии собирают-

ся в 2023 году, и она будет действовать 

как общественный транспорт — ездить по 

ней можно будет по «Тройке». Планируется 

еще несколько линий. Канатная дорога 

будет связывать парк развлечений «Остров 

мечты» с будущей станцией Большой 

кольцевой линии метро «Нагатинский 

затон». Еще одну планируют построить 

на территории бывшего завода ЗИЛ — от 

набережной Марка Шагала до станции 

метро «Нагатинская». Также планируются 

линии от автовокзала «Южные ворота» до 

Капотни с промежуточной станцией метро 

«Алма-Атинская», что позволит сокра-

тить время до метро жителям Капотни и 

Братеева. Обсуждаются и проекты воз-

душных линий от «Сокольников» до ВДНХ и 

Ботанического сада, от Липецкой улицы до 

ТЦ «Вегас» и от поселка Мосрентген до ТЦ 

«Мега Теплый стан» и еще несколько.

Сложности со строительством таких линий 

в первую очередь связаны с новизной 

такого решения и его относительной 

дороговизной. В Москве дополнительная 

сложность связана с подбором площадок. 

Что касается велодорожек, то тут главное 

избежать перегибов — их появление не 

везде уместно и безопасно. Основная 

ошибка — велодорожки, как и любой пеше-

ходный маршрут, должны быть тщательно 

продуманы, чтобы людям было удобно 

ими пользоваться и чтобы они не мешали 

другим видам транспорта. 

Изменения во всех сферах жизни сей-

час происходят очень быстро. Поэтому 

развитие транспортной системы, на мой 

взгляд, пойдет в двух направлениях. 

С одной стороны, возможность учиться 

и работать удаленно приведет к тому, 

что люди будут меньше тратить времени 

на дорогу до офиса или дома и боль-

ше пользоваться велосипедом и ходить 

пешком, а значит, будет развиваться 

велотранспорт, всякие скутеры и другие 

средства не слишком быстрого индивиду-

ального перемещения. Новой современной 

жизни заслуживает внеуличный транспорт, 

и в первую очередь трамвайные линии. 

Конечно, их нужно модернизировать — де-

лать бесшумными и более комфортными, но 

отказываться от экологичного, удобного 

вида городского транспорта точно не 

стоит. С другой стороны, необходимость 

быстро добраться, к примеру, из Москвы 

в Новосибирск, не оставляя «углеродно-

го следа», приведет к появлению новых 

видов транспорта. Примером может быть 

hyperloop — вакуумный поезд Илона Маска, 

опытный образец которого сейчас строит-

ся в Абу-Даби. Возможность добраться за 

час до Петербурга или Казани впечатляет. 

Мария Николаева, глава архитектурного 

бюро MAD Architects:

— Эффективность транспортных систем в www.vestnikstroy.ru |



современном мире измеряется не толь-

ко количеством их элементов. Важным 

становится и то, как они взаимодей-

ствуют с тканью городского простран-

ства в условиях меняющегося ритма 

жизни, который в значительной степени 

интенсифицировался. Улучшить городскую 

среду при помощи работы с трафиком 

можно и без огромных бюджетов. Так, 

например, ночной общественный транс-

порт помогает жителям крупных городов 

экономить деньги на поездках в такси, 

которые обходятся гораздо дороже в 

темное время суток. Кроме того, ноч-

ной режим функционирования транспорта 

способствует снижению интенсивности 

пользования личными автомобилями, 

уменьшению вредных выбросов и износа 

дорожного полотна. Такая система также 

оказывает положительное влияние на 

развитие комфортной среды, работая на 

полицентричность развития мегаполисов. 

Эксплуатация ночной жизни интенси-

фицирует экономическую активность в 

районах, которые ранее стагнировали. 

В европейских городах внедрение систем 

ночного общественного транспорта 

создало дополнительные возможности для 

преобразования старых промышленных 

территорий и анклавов в наполненные 

молодыми и активными людьми локации 

с ресторанами, магазинами, барами, 

зонами отдыха. Подобные шаги помогли 

привлечь стабильные потоки инвестиций 

и продолжить обновление районов. Далее 

последовал закономерный рост цен на 

жилье, а развитие сферы обслуживания 

привлекло новых туристов и наполни-

ло муниципальные бюджеты. В России 

также есть города, которые хорошо 

подходят для развития альтернативных 

режимов функционирования обществен-

ного транспорта. Например, сейчас 

исторический центр Санкт-Петербурга 

опоясан плотным кольцом «серого пояса» 

из многочисленных старых индустри-

альных территорий. Ночной транспорт 

может стать одним из факторов создания 

импульса для их обновления.

Михаил Беляков, руководитель архитек-

турного бюро Noor Architects:

— Главные проблемы развития транспорт-

ных систем во многом едины для различ-

ных городов. В их числе — продолжаю-

щийся рост автомобилизации населения, 

усиливающаяся нагрузка на дорожные 

сети, рассчитанные на трафик времен 

середины 20-го века, снижение общей 

эффективности пассажирского транспорта, 

отсутствие индивидуальных комплексных 

планов развития инфраструктуры для 

городов и соответствующей нормативно- 

правовой базы. Отдельные нестандартные 

элементы транспортных систем встре-

чаются во многих городах России. Во 

Владивостоке функционирует фуникулер-

ная линия, которая соединяет корпуса 

Дальневосточного политехнического 

института, находящиеся в гористой 

местности. В Волгограде есть необычная 

система подземного метротрама. 

Беда многих подобных проектов за-

ключается в том, что они оторваны от 

общегородской инфраструктуры и функ-

ционируют «внутри себя», а также не 

получают должного развития, оставаясь 

локальными «аттракционами». К тому 

же часто экономика таких проектов 

рассчитывается недостаточно хоро-

шо, что приводит к их убыточности. 

Наиболее примечательным примером 

в данном контексте является строи-

тельство линии монорельса на севере 

Москвы. Изначально он рассматривался 

как транспорт будущего и должен был 

заложить основы для новой полноценной 

системы. Однако гигантская стоимость 

эксплуатации линии и ее неудачное раз-

мещение в рамках городской географии 

привели к тому, что монорельс оказался 

не только нерентабелен, но и никому не 

нужен. 

Один из удачных примеров внедрения 

новых элементов транспортной системы — 

это запуск каршейринг-сервисов, кото-

рые уже доказали свою эффективность и 

состоятельность. Московский автопарк 

каршерингов является одним из круп-

нейших в мире. Все более популярным 

становится и индивидуальный электриче-

ский транспорт (самокаты, моноколеса и 

др.). Его преимущества — в экономично-

сти, мобильности и универсальности при 

перемещении на небольшие расстояния. 

Правда, в России эксплуатация таких 

устройств ограничена сезонным фактором, 

но в теплое время с каждым годом их 

популярность только растет.

Алина Черейская, архитектор и партнер 

SA lab:

— Облик улиц, к которым мы привыкли, 

поменяется в ближайшие годы. Более 

ярко это будет заметно в техноло-

гически ориентированных и развитых 

городах. Изменения будут связаны с 

двумя факторами: стратегиями снижения 

углеродного следа и появлением новых 

видов транспорта. Первое приведет к 

развитию системы транспорта с нуле-

выми выбросами, второе — к переос-

мыслению разделения улиц на потоки. 

Электрические самокаты, гироскутеры, 

моноколеса, беспилотный транспорт по-

требуют изменения формата улиц и новой 

инфраструктуры. 

В основном улицы сейчас имеют жесткую 

структуру, и их адаптация к совре-

менным требованиям будет затратной. 

В идеале они должны стать гибкими и 

многофункциональными, изменяться в 

зависимости от загрузки транспорта и 

количества его видов. Например, компа-

ния Sidewalk labs в проекте в Торонто 

сейчас тестирует специальное модульное 

покрытие. В него сразу интегрирована 

подсветка и блок для подключения ин-

женерных сетей. Модули легко менять, а 

благодаря подсветке можно динамически 
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регулировать разделение потоков. 

Главный вызов ближайших лет — сделать 

улицы безопасными и снизить смертность. 

Согласно данным, с этим успешно справ-

ляются скандинавские страны. Например, 

в Хельсинки смертность на дорогах сни-

зилась практически до 0%. Для неболь-

ших городов все еще актуальна проблема 

доступности и связности инфраструк-

туры. Зачастую отсутствуют тротуары, 

и пешеходы вынуждены передвигаться 

по обочинам дорог. В настоящий момент 

формируется новая парадигма, в рамках 

которой отношение к личному транспорту 

и ценности людей меняются.

Валерий Гайдуков, директор депар-

тамента объектов железнодорожного 

транспорта Градостроительного инсти-

тута пространственного моделирования 

и развития «Гипрогор Проект»:

— У каждого альтернативного транспорта 

своя область применения и свои задачи. 

Канатные дороги, которые сейчас 

активно развивают в Москве, — удобный 

способ транспортировки пассажиров в 

зонах для активного отдыха и спорта. 

Речные трамвайчики — идеальный вид 

транспорта для городов, рассеченных 

реками, морскими проливами, или c 

изрезанной береговой линией озер и 

морей. Удачный пример — Стамбул, где 

весомое значение приобрели водные 

виды транспорта — паромы, вапуры, 

морские автобусы. Тем не менее альтер-

нативный городской транспорт не заме-

нит основной — опыт того же Стамбула 

показывает, что организация движения 

через мосты и подводные тоннели 

решает транспортную проблему все-таки 

намного лучше и эффективнее. В то же 

время при условии удачной интеграции 

в городскую среду альтернативные виды 

транспорта могут в той или иной мере 

помочь городу в решении транспортных 

вопросов. 

Интеграция любого нового вида 

транспорта в существующую транспорт-

ную систему города всегда сопряжена с 

подготовкой инфраструктуры для него и 

координации его маршрутов с существу-

ющими линиями. К примеру, в Москве 

вместо троллейбусов стали курсировать 

электробусы. Для этого необходимо 

было предусмотреть достаточное коли-

чество зарядных станций. Чтобы этот 

транспорт развивался, в будущем должны 

измениться емкость, вес, цена батарей, 

дальность хода и скорость зарядки. 

Другая проблема связана с прогно-

зированием транспортных потоков и 

организацией всех видов общественного 

транспорта в единую систему так, чтобы 

они не мешали, а помогали друг другу 

решать задачу быстрой и бесперебойной 

доставки. Альтернативный вид транспор-

та, к примеру, может пересадить часть 

людей с автомобилей, уменьшая пробки, 

и одновременно препятствовать авто-

мобильному движению, создавая проб-

ки. Городу сегодня необходимо решить 

дилемму между максимально быстрой 

доставкой из точки А в точку Б и 

максимальной вместимостью транспорт-

ного средства. Разрешить этот вопрос 

можно за счет организации бесшовной 

логистики и развития перспективных 

технологий. 

В перспективе 20 лет будут востре-

бованы виды городского транспорта, 

обеспечивающие максимально быструю, 

беспересадочную доставку пассажира из 

одного пункта в другой. Большую роль в 

решении этой задачи будет играть логи-

стика маршрута: пассажиры из экспрес-

сов с большим количеством пассажирских 

мест будут через безбарьерные путепро-

воды пересаживаться на электробусы и 

беспилотные малопассажирские шаттлы. 

Получат распространение в случае, если 

удастся сократить их себестоимость, и 

воздушные виды транспорта. 

Эрик Валеев, глава архитектурного 

бюро IQ:

— Транспортная система во многом 

определяет характер и формат развития 

города. При этом было бы заблуждением 

считать, что та или иная схема орга-

низации транспортной инфраструктуры 

может одинаково хорошо работать в 

различных городах в разные промежут-

ки исторической перспективы. Многое 

зависит от экономического профиля, 

географических и социальных характери-

стик. Например, в зависимости от того, 

функционирует ли город в качестве 

крупного промышленного, финансово-

го, культурного, рекреационного или 

научного центра, будут различаться и 

пропорции между транспортными эле-

ментами. Важен и размер населенного 



пункта. Как бы ни банально это звуча-

ло, но наиболее уникальным примером в 

указанном контексте выступает Москва. 

Объясняется это не только масштабами 

и разнообразием инфраструктуры, но 

и тем, что она находится в динамике 

и постоянно реагирует на изменения 

формата развития столицы. 

Умение оперативно подстраиваться под 

современные тенденции — один из ключе-

вых факторов определения эффективности 

транспортных систем. Любая, даже самая 

передовая инфраструктура большого 

города, находясь в статике, быстро 

устареет и потеряет свои преимущества. 

Исключением могут служить специализи-

рованные моногорода, где сформированы 

особые экосистемы. Профиль функциони-

рования таких урбанизированных единиц 

накладывает отпечаток на всю ткань 

городского пространства. Например, в 

Академгородке СОРАН в Новосибирске 

транспортная система заточена под 

пешеходный и велосипедный трафик и 

максимальна удобна для быстрого пере-

мещения между кампусами и корпусами 

институтов. Автомобильное движение ор-

ганизовано так, что не мешает обитате-

лям городка и лишь незаметно поддержи-

вает его технические нужды. Еще дальше 

пошли в Сколково, где транспортная 

система изначально проектировалась в 

качестве одной из составляющих обще-

ственного пространства. Оно интуитивно 

поощряет свободное передвижение между 

объектами и создает сеть из социальных 

хабов, площадей и т.д. Помимо этого ин-

фраструктура здесь дружелюбна к элек-

трическим видам транспорта, подчерки-

вая общий дух, царящий в Иннограде. 

Андрей Асадов, руководитель архитек-

турного бюро ASADOV: 

— То, что общественный транспорт 

развивается сегодня семимильными 

шагами, мы можем увидеть на приме-

рах многих городов мира. К примеру, 

столица Колумбии Богота — городская 

система транспорта здесь работает 

весьма толково. Автобусы движутся 

по выделенной полосе, куда больше 

никто не может заезжать. Расписание 

четкое, легко пересесть с одного 

маршрута на другой. 

Или Москва — помимо метро недавно 

были запущены Московские цен-

тральные диаметры, сокращенно МДЦ. 

И это очень здорово, я сам любитель 

перемещаться на общественном транс-

порте. И в последнее время замечаю, 

насколько удобнее становится эта 

система. Все интегрировано в режиме 

онлайн в «Яндекс.Транспорт», с этим 

приложением в любую минуту видно, 

где едет, например, автобус. Ты под-

ходишь к остановке уже с понимаем, 

стоит тебе его ждать или нет, или 

даже выбрать другой маршрут. 

В глобальном смысле точность 

функционирования общественно-

го транспорта сегодня становится 

главным аргументом в его пользу. 

Растет популярность и такого «по-

луобщественного» вида транспорта, 

как каршеринг и такси. Это можно 

назвать промежуточным вариантом 

между индивидуальным и обществен-

ным видом транспорта. Считаю, что 

эти направления станут еще более 

популярными в будущем. Да, на 

дорогах машин меньше не станет, но 

меньше их может стать на парковках. 

Это плюс. 

Что касается канатных дорог или 

водного транспорта в Москве, то это, 

на мой взгляд, ближе к развлечени-

ям, нежели к реальным и практичным 

способам передвижения по городу. 

Хотя, возможно, в будущем ситуация 

изменится. 

В последнее время все больше мы 

видим людей на электросамокатах. 

И это тоже весьма перспективный вид 

транспорта, однако тут пока есть 

небольшая проблема — не все пони-

мают, где на них перемещаться: по 

велодорожкам, дороге или пешеходной 

зоне. По факту ведь такой самокат 

может развивать скорость выше, чем 

велосипед. Думаю, в скором време-

ни эти вопросы будут официально 

решены. 

Если же говорить о том, что ждет 

нас лет через 10-20, то, наверное, 

распространение получат беспилот-

ные автомобили — очень эффективный 

вид транспорта, востребованный 

по времени на 100%. Нельзя не 

вспомнить о такой разновидности, 

как струнный транспорт Юницкого — 

SkyWay. Это надземная транспортная 

сеть, в котором кабинки с пассажи-

рами движутся по струнным рельсам 

особой конструкции, натянутым 

между опорами. Все это с регулярным 

сообщением и на большие расстояния. 

Систему тестируют, построен полигон 

в Белоруссии, однако пока такая 

система довольно дорогая. 

Есть такие инициативы, как ва-

куумная труба hyperloop, или сеть 

тоннелей под Лос-Анджелесом Илона 

Маска, необходимых для объезда 

пробок. Эти идеи, воспринимавшиеся 

ранее как фантастические, уже отча-

сти перешли в реальную фазу. 

Однако в ближайшем будущем большой 

популярности такие проекты не при-

обретут, думаю, мы будем повышать 

эффективность уже существующих 

видов транспорта. ||



106–107 | Градостроительство Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

Катерина, вы в профессии больше 
12 лет. Что позволяет вам быть на пике 
продуктивности в постоянно меняющихся 
условиях потребительского спроса и 
рыночной конкуренции? 
Я никогда не ориентируюсь на кон-

курентов и не задумываюсь об этом. 

Все архитекторы разные, к каждому 

обращаются за своей архитектурой. 

Воспринимать другое бюро как конкурен-

та в целом неверно — я всегда отношусь 

с уважением к работе коллег. 

Что касается принципов работы, то, 

независимо от внешних факторов, самое 

важное — подход к тому, что делаешь: 

отсутствие разделения объектов по 

статусу или классу, то есть одина-

ково внимательное отношение ко всем 

проектам. 

С годами девелоперы стали более 
открыты к оригинальным архитектурным 
решениям? 
Открытыми они были всегда, вопрос 

скорее в экономике и бюджете проекта. 

Однозначно, сейчас возможностей боль-

ше. Появилось много площадок, предпо-

лагающих более высокий статус проекта. 

Это позволяет реализовывать девело-

перам объекты другого уровня, в том 

числе с нетривиальной архитектурой, с 

более дорогими материалами фасадов и 

пр. Во-вторых, тенденции рынка не-

движимости говорят, что, несмотря на 

все экономические катаклизмы, спрос 

на жилье растет. Не просто на жилье, 

а на качественное жилье. Для девело-

пера внешний облик комплекса, благо-

устройство территории, квартирогра-

фия — одни из ключевых конкурентных 

преимуществ. 

Они больше идут на оригинальные фа-
садные решения или доминирует тенден-
ция благоустройства территорий?
Зависит от класса жилья. Ряд застрой-

щиков, реализующих более экономичные 

дома, ориентируются скорее на бла-

гоустройство, повышая уровень ком-

форта будущих жителей больше за счет 

организации придомового простран-

ства, нежели за счет архитектурной 

составляющей, ведущей к удорожанию 

проекта.

А другие классы?
В комфорт-, бизнес-классе и выше деве-

лоперы охотнее идут и на архитектур-

ные изыски, и на более индивидуальное 

благоустройство внутренней территории. 

Помимо профессиональных, качественных 

архитектурных и планировочных решений, 

они хотят получить так называемый 

массинг, концепт, МАФы — одним сло-

вом, историю. Например, в концепции 

одного из последних своих проектов мы 

придали идее благоустройства образо-

вательную функцию. Все бульвары, пеше-

ходные и основные маршруты выполнили 

с элементами кинематографа. Поставили 

малые формы деятелей кино с разъясне-

ниями, чем примечательна та или иная 

У архитектора Катерины Грень свыше 40 уникальных концепций многофункциональных ЖК, отельной застройки, ТРЦ, социально 
значимых объектов и немало наград. Среди них: RREF Awards, EUROPEAN PROPERTY AWARDS, PROESTATE AWARDS, «Рекорды рынка 
недвижимости», «Зодчество». В послужном списке — ведущие компании, в том числе один из лидеров рынка строительного 
проектирования России ГК «Олимпроект»: больше трех лет была главным архитектором и руководителем архитектурного отдела. 
В 2018 году открыла собственное архбюро GREN. «Вестник» пообщался с архитектором, чьи проекты покоряют умелым обращением 
к чувственному миру человека через нестандартные композиционные приемы при формировании окружающего пространства.

Текст: Ника Хованская |

Катерина Грень: «Комфортная среда как 
книга, прочтение которой 
приносит удовольствие»



личность. С учетом темпа нашей жизни, 

особенно в Москве, люди предпочитают 

совмещать желания и стремления в одном 

моменте. Такая концепция позволяет им 

это сделать — получать удовольствие от 

прогулки и развиваться в той или иной 

области. 

Какие еще из воплощенных бюро GREN 
проектов особо дороги? 
Сложно выделять, каждый стараемся 

сделать «самым-самым», независимо от 

класса. Можно обратить внимание на 

проект в рамках программы реновации 

на Бауманской улице, в своей катего-

рии он один из лучших. Был отмечен 

на высоком уровне как образец для 

всей программы реновации. Среди 

комфорткласса — ЖК «Лесопарковый». 

Интересный и неординарный с точки 

зрения интеграции застройки в лесо-

парковую зону «Битцевский лес». Все 

дворы представляют собой парки с 

разнообразными ландшафтно-рекреаци-

онными зонами. Мы воссоздали дикую 

природу, делали насыпные холмы и 

витиеватые тропинки, разбили бере-

зовую аллею. Искусственно досадили 

деревья, чтобы ансамбль лесопарка, 

окружающий квартал, проникал на его 

территорию.

Еще один проект — ЖК RiverSky биз-

нес-класса, реализуемый в живописном 

месте исторической части Москвы. 

Перед нами стояла непростая градо-

строительная задача — сформировать 

новый облик Симоновской набережной. 

Проект необходимо было органично 

вписать в существующую застрой-

ку, учитывая обязанность сохранения 

видовых характеристик на башню Дуло 

Симоновского монастыря. При этом 

создать в рамках будущей части боль-

шой рекреационной территории центр 

притяжения не только для жителей 

комплекса, но и для всего райо-

на. Мы сделали уникальное с точки 

зрения наполнения и внешнего облика 

пространство. Среди инновационных 

решений — нестандартные архитек-

турно-планировочные решения, многие 

из которых редки для российского 

рынка недвижимости. Проект состоит 

из восьми корпусов, каждый со своей 

типологией. Здесь практически нет 

повторяющихся планировок...

В одном из интервью вы отметили: 
уникальность — это организация про-
странства как на уровне генплана, так 

и на уровне каждой квартиры. А что 
вы вкладываете в понятие «комфортная 
среда»? 
Любой уважающий себя архитектор, 

разрабатывая концепцию проекта, рас-

сматривает его в разрезе множества 

аспектов и деталей. Начиная от требо-

ваний заказчика, ограничений, которые 

накладывает существующая застройка, 

до выстраивания беседы архитектуры с 

жителями города. Любое здание можно 

сравнить с произведением. Оно как 

набор букв, текст, встроенный в ле-

топись нашей культуры. Его код несет 

в себе диалог с окружающим городским 

ландшафтом, а готовая книга приносит 

удовольствие читателю. Это сочетание 

и значит «комфортная среда». В обще-

стве существует ошибочное мнение, что 

архитектурная концепция — лишь внешний 

облик зданий. На самом деле в это поня-

тие входят функциональное зонирование 

участка, расположение зданий (если это 

комплексное освоение территории), логи-

стическая схема, обустройство парковок 

и благоустройство территории, фасад-

ные и планировочные решения, дизайн 

мест общего пользования и множество 

других элементов урбанистики. Еще 

один важный момент. В любом городе, 

независимо от его размеров, должен 

быть одинаковый путь развития с точки 

зрения организации комфортного про-

странства для детей разных возрастов 

и в школах, и в местах внеурочного 

общения. И если они эстетичны, спо-

собны инициировать коммуникабель-

ность, то в будущем это благоприятно 

влияет на воспитание человеческих 

качеств в детях. Я в этом уверена. 

Господин Тадани, вице-президент 
международного сообщества городских 
и региональных планировщиков, как-то 
задал вопрос экспертам: «Представьте, 
у вас ноль какой бы то ни было энер-
гии — электрической, тепловой или 
другой. Какими тогда будут ваши дей-
ствия при проектировании дома?» Как 
бы вы ответили? 
Сейчас это не какая-то невероятная 

история. Возобновляемых источников 

энергии много, актуальность их приме-

нения в строительстве доказана. 

У меня был подобный опыт. Делала 

предпроектную проработку по зданию 

для научно-исследовательского центра 

в Сколково, которое на 30% долж-

но было быть самообеспечиваемым с 

точки зрения энергии. При разработке 

проекта была задействована геотер-

мальная установка для частичного 

обеспечения отопления здания за счет 

энергии подземных вод, происходил 

сбор дождевой воды и ее очистка, 

использовались солнечные батареи 

на кровле и пр. Задача была создать 

полностью самообеспечиваемый модуль 

с возможностью его дальнейшего объе-

динения в бесконечные геометрические 

цепи.

Какой проект в контексте мировой 
жилой недвижимости за последние годы 
вызвал у вас вдохновение? 
Как бы это необычно ни звучало, но я 

не ищу вдохновения в архитектуре. Меня 

воодушевляют живопись и скульпту-

ра, личности, воплощавшие свои мысли, 

чувства и эмоции в этих произведениях 

искусства...
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Антон Борисович, как развивалась про-
мышленность строительных материалов 
в 2019 году?
В прошлом году ситуация на рынке 

стройматериалов развивалась неод-

нозначно. Главным фактором, который 

сформировал основные тренды, стал 

переход строительства на проектное 

финансирование, и это не могло не 

сказаться на смежных отраслях. 

Так, в первом полугодии рынок раз-

вивался более или менее стабиль-

но. Девелоперы наращивали темпы 

строительства, чтобы продолжить 

реализацию жилья в рамках прежнего 

законодательства. 

С увеличением объема строительства 

росло потребление и производство 

некоторых видов стройматериалов: 

кирпича, стальной арматуры, кабель-

ной продукции, цемента, бетона. По 

оценкам экспертов, в 2019 году по 

сравнению с показателями 2018 года 

производство и потребление цемента 

выросло на 7%. Производство бетона 

и вовсе показало ошеломляющие ре-

зультаты, продемонстрировав рост на 

13,4% — до 32,7 млн куб. метров, и это 

абсолютный рекорд в истории современ-

ной России. 

Также зафиксирован сезонный скачок 

на щебень и песок, что обусловлено 

большим объемом работ по строитель-

ству дорог.

Насколько влияет ситуация с ценообра-
зованием на рост или падение спроса 
и, соответственно, объемы производ-
ства? Какие стройматериалы подорожа-
ли заметнее всего?
Естественно, факторы увеличения спро-

са, повышение ставки НДС, увеличение 

стоимости сырья и компонентов, затра-

ты на логистику оказали влияние и на 

ценообразование стройматериалов. 

Так, значительно подорожала арматура — 

до 10-14% только по итогам первого 

полугодия 2019 года. На 6% увеличи-

лись цены на материалы для штукатур-

ных фасадов, фасадного утеплителя. 

Стоимость щебня и песка выросла на 

15-20%. Если говорить о Москве, то 

здесь, например, до 17-18% выросла 

стоимость кабельной продукции, на 

4% подорожали строительный кирпич и 

стальная арматура. 

Однако уже начиная со второй полови-

ны года объемы строительства пошли 

на спад, что в свою очередь оказало 

влияние и на объемы производства и 

потребления стройматериалов. Это от-

мечают производители цемента, тепло-

изоляционных материалов, пластиковых 

окон и проч. 

Эксперты прогнозируют возможность 

дальнейшего увеличения стоимости 

перевозок, сырья, что приведет к 

дальнейшему росту цен на продук-

цию. Сдерживать увеличение стоимости 

производители попросту не смогут: у 

многих производителей уже исчерпаны 

ресурсы для оптимизации производ-

ственного процесса и сокращения 

затрат. 

Улучшить ситуацию, на наш взгляд, по-

могло бы предоставление господдержки 

и льготных кредитов застройщикам, а 

также достижение заявленных показате-

лей нацпроектов. Например, нацпроекта 

«Жилье и городская среда», согласно 

которому объемы строительства должны 

увеличиться к 2024 году до 120 млн кв. 

метров в год. 

Какие сегменты сегодня в лидерах по 
новым технологиям и открытию новых 
производств?
В стройиндустрии существует множество 

передовых разработок, материалов, 

инновационных решений, которые могли 

бы значительно улучшить качество, 

энергоэффективность и безопасность 

возводимых объектов. Например, ма-

лоформатные элементы стяжки пола на 

основе гипсостружечных плит МЭСП-

Пешелань вошли в Перечень инновацион-

ной и высокотехнологичной продукции, 

составленный Агентством инноваций 
                       
Текст: Олег Соловьев |  

                    |Антон Солон:  
«Ввод новых предприятий 
по производству стройматериалов 
занял второе место в сегментах 
промышленности»
 
Промышленность строительных материалов — одна из важнейших отраслей, которая непосредственно связана со строительным 
комплексом и влияет на многие другие сферы экономики. О ситуации на рынке стройматериалов в 2019 году, о факторах, 
влияющих на ее развитие, и о роли крупнейшей профильной ассоциации в эффективном решении задач стройиндустрии 
«Вестнику» рассказал исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов, изделий 
и конструкций Антон Солон.  



г. Москвы в 2018 году. Также отмети-

лись производители теплоизоляционных 

материалов, кровельных полимерных ма-

териалов, герметиков и многие другие.

Однако, несмотря на то, что россий-

ские производители разрабатывают 

новые продукты и технологии, спо-

собствовать их массовому внедрению 

сегодня невозможно. В России отсут-

ствует механизм продвижения иннова-

ций, который мог бы простимулировать 

использование этих материалов в новых 

объектах. 

Более того, некоторые подрядчики 

предпочитают экономить на стройма-

териалах и приобретают более деше-

вую продукцию. Например, по данным 

Ассоциации производителей трубо-

проводных систем (АПТС), в сегменте 

труб и трубопроводных систем доля 

фальсификата составляет порядка 30%, 

также присутствует контрафакт. Все это 

не только сказывается на внутреннем 

рынке стройматериалов, но и подрывает 

доверие к российским производителям на 

мировой арене.

Решать эту проблему необходимо ком-

плексно, и как минимум начать стоит с 

создания единой системы нормативных 

документов и комплексной координации 

техрегулирования властями.

Например, этому могло бы способство-

вать принятие национального техни-

ческого регламента «О безопасности 

строительных материалов и изделий» и 

технический регламент ЕАЭС «О безо-

пасности зданий и сооружений, стро-

ительных материалов и изделий». Да, 

с одной стороны, есть постановление 

Правительства РФ N° 982, которое 

определяет перечень материалов, под-

лежащих обязательному подтверждению 

соответствия, куда постепенно вносятся 

определенные виды стройматериалов. 

Однако все это не решает проблему 

комплексно, а охватывает лишь отдель-

ные сегменты.

В каких регионах за последние годы 
открылись новые производства? Куда 
предпочитают вкладывать инвесторы и 
почему?
Из-за множества факторов, о которых 

сказано выше, прогнозировать точно 

сроки и перспективы окупаемости иногда 

не представляется возможным, поэтому 

инвесторы сегодня не спешат инвести-

ровать в производство строительной 

продукции.

Тем не менее новые производства 

продолжают открываться. Среди всех 

сегментов промышленности в России 

ввод новых предприятий по производ-

ству строительных и ремонтных матери-

алов занял второе место после сегмента 

машиностроения и металлообработки. 

Например, в Иваново открыто производ-

ство изделий из композитных матери-

алов, в Пензенской области появился 

завод по производству строительных 

смесей. Также новые предприятия откры-

ты на территории Воронежа, Смоленской, 

Ленинградской, Ростовской областей.

Какие мероприятия организует НОПСМ 
для развития стройиндустрии в России 
и популяризации ее за рубежом?
Мы работаем по многим направлениям. 

Это и содействие в совершенствова-

нии законодательной сферы, и плотное 

сотрудничество с Техническим комитетом 

по стандартизации N° 144 «Строительные 

материалы и изделия» по разработке и 

актуализации стандартов, и взаимодей-

ствие с различными государственными 

и коммерческими компаниями разных 

отраслей для стимулирования сбыта 

стройматериалов, по предоставлению 

производителям льготных займов, суб-

сидий в рамках программ господдержки. 

Один из основных блоков нашей рабо-

ты — формирование финансового блока 

возможностей и программ, направленных 

на расширение сбыта продукции членов 

НОПСМ, в том числе на экспорт. В пуле 

партнеров ассоциации — ведущие про-

фильные коммерческие и государствен-

ные организации, которые предлагают 

производителям стройматериалов вы-

годные условия сотрудничества в самых 

разных сферах, включая страхование, 

экспорт, кредитование, инвестиции и 

другие. В этом направлении, например, 

мы работаем с Московским экспортным 

центром при правительстве Москвы, 

Российским экспортным центром, Фондом 

развития промышленности.

Совместно с РЭЦ ассоциация проводит 

обучение производителей строймате-

риалов на площадке Школы экспорта 

РЭЦ, где рассказывается об основных 

финансовых и нефинансовых инструмен-

тах центра, которыми экспортер может 

воспользоваться на различных этапах 

экспортного проекта. Мы планируем 

плотно заниматься этим и в дальнейшем, 

поскольку одна из главных проблем 

российских производителей в развитии 

экспорта — это отсутствие информации 

о мерах господдержки. ||
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 | Отраслевой рейтинг

Текст: Сергей Семенов 

            |Труба зовет
Российские производители трубной продукции внедряют 
инновации и наращивают технологичность бизнеса

Российская трубная промышленность, за последние годы прошедшая процесс активного технического перевооружения 
и модернизации, в 2019 году чувствовала себя уверенно, однако роста не показала. В сегменте труб для промышленности 
и ТЭК отрасль испытывала давление переизбытка производственных мощностей, а в сегменте строительства и ЖКХ — обилие 
фальсификата низкого качества. Спрос в целом сохранился на уровне 2018 года, однако «трубников» это не устраивает — 
они вкладываются в новые технологии и заходят в новые, более перспективные ниши. 



Издержки бурного роста. Российский 
трубный рынок стабилен уже второй 

год подряд: как и в 2018-м, в прошлом 

году спрос на трубы большого диаме-

тра составил чуть больше 2 млн тонн. 

Небольшой рост продемонстрировало 

потребление труб OCTG: по оценке Фонда 

развития трубной промышленности, этот 

показатель в прошлом году составил 

2,33 млн тонн. Этому способствуют 

увеличение глубины скважин и примене-

ние нефтегазодобывающими компаниями 

инновационных технологий бурения и 

сооружения скважин для добычи углево-

дородов. Потребление нефтегазопрово-

дных и индустриальных труб, согласно 

оценкам ФРТП, незначительно снизилось 

к уровню 2018 года и составило 800 и 

825 тыс. тонн соответственно. 

Аналогичная ситуация складывается в 

сегменте труб для строительства и ЖКХ: 

спрос на этот вид труб в 2019 году, по 

оценке ФРТП, составил около 4 млн тонн, 

как и годом ранее. Рост производства 

в этом сегменте, как отмечает директор 

ФРТП Игорь Малышев, тормозится заси-

льем трубного фальсификата и контра-

факта. «За последние несколько лет 

удалось добиться планомерного снижения 

уровня фальсификата и контрафакта 

на рынке, однако проблема до сих пор 

актуальна, более того, существует 

высокая вероятность резкого увели-

чения доли б/у труб на рынке с 1 млн 

тонн в год до 2 млн тонн к 2025 году в 

связи с прогнозируемым ростом объемов 

демонтажа трубопроводов, построенных 

еще в советский период и выработавших 

ресурс», — говорит Игорь Малышев.

Согласно данным аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа», в России на сегодняш-

ний день работает порядка 80 крупных 

производителей трубной продукции, 

расположены они преимущественно в 

Уральском федеральном округе и в 

Центральной России. По итогам 2018 

года лидером по объему отгруженной 

продукции стал Выксунский металлур-

гический завод, входящий в структу-

ру «Объединенной металлургической 

компании». Основным производством для 

предприятия являются трубы большого 

диаметра, завод поставлял свою про-

дукцию для строительства практически 

всех знаковых для России трубопро-

водов последнего времени (обе части 

«Северного потока», «Южный поток», 

«Сахалин» 1 и 2, Северо-Европейский 

газопровод и др.). Мощность завода — 

около 2 млн труб для промышленности, 

строительства и ЖКХ в год. Номера 2 

и 3 рейтинга — Челябинский трубопро-

катный завод и Первоуральский ново-

трубный завод. Группа ЧТПЗ вложила в 

трубное производство за последние годы 

более 2 млрд долларов инвестиций, что 

позволило ей занять порядка 17% рынка 

труб любых диаметров. 

Сварить без шва. В целом российский 
рынок труб любого назначения в 2019 

году можно назвать стабильным: во всех 

сегментах наблюдалась стагнация, что 

связано с замедлением темпов роста 

российской экономики, подчеркивают в 

ФРТП. На этом фоне актуальным вызо-

вом для рынка по-прежнему выглядит 

профицит производственных мощностей 

в сегментах труб большого диаметра, а 

также сварных труб среднего и малого 

диаметров — уровень загрузки этих 

мощностей находится на низком уров-

не (в диапазоне 37-48%, по оценкам 

различных производителей).

В сегментах по производству бесшов-

ных труб и сварных нарезных труб в 

настоящее время загрузка мощностей 

существенно выше — 60-73%. При этом 

в этих сегментах трубного рынка уже 

реализуются инвестиционные проек-

ты, направленные на удовлетворение 

перспективного спроса.

Так, лидер рейтинга крупнейших 

производителей трубной продукции  

Выксунский металлургический завод в 

конце прошлого года анонсировал созда-

ние на своей базе производства бесшов-

ных труб, для чего планировал привлечь 

кредит в ВТБ в размере 35 млрд рублей. 

Есть подобные планы и у «Северстали», 

которая к 2021 году планирует запу-

стить производство бесшовных труб 

мощностью 300 тыс. тонн в год.

В условиях стабилизации спроса труб-

ные компании продолжают свои инвести-

ционные программы, направленные на 

увеличение доли высокотехнологичной 

продукции, создающей дополнительную 

ценность для клиентов, а также опти-

мизацию затрат. В 2019 году суммарные 

инвестиции, по данным ФРТП, составили 

около 45 млрд руб.

Главным проектом года можно считать 

открытие нового научно-технического 

центра (НТЦ) ПАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). Он стал 

новым уникальным элементом экосистемы 

инновационного центра «Сколково». 

Суммарные инвестиции составили 5 млрд 

руб., в том числе 2 млрд — в исследо-

вательское оборудование. 

ТМК и Группа ЧТПЗ инвестируют в 

производство труб OCTG с премиальными 

резьбовыми соединениями, а также труб 

из нержавеющих и специальных марок 

сталей, АО «Объединенная металлур-

гическая компания» (ОМК) вкладывает 

средства в развитие и обновление 

мощностей по производству сварных 

нарезных труб для добычи углеводоро-

дов с премиальными видами резьбовых 

соединений и в масштабный проект по 

строительству цеха по производству 

бесшовных труб.

Особое внимание трубные компании 

уделяют внедрению новейших цифровых 

технологий. Так, в ТМК создан и дей-

ствует цифровой двойник трубопрокат-

ного стана FQM на Северском трубном 

заводе, который используется для 

прогнозирования поведения агрегата, 

тестирования различных сценариев его 

работы, обучения персонала. Сегодня 

в компании в стадии реализации на-

ходятся 45 проектов цифровой транс-

формации, в которых, в частности, 

применяются технологии Blockchain 

и Internet of Things (IoT). ОМК уже 

активно применяет на производстве 

цифровые технологии машинного зрения, 

«умных ремонтов», программы роботи-

зации, направленные на сокращение 

ручного труда. Группа ЧТПЗ, в свою 

очередь, применяет цифровые техно-

логии BIG DATA, машинное зрение, а 

также прорабатывает ряд проектов 

с применением технологии цифровых 

двойников с целью оптимизации техно-

логических процессов и внутрицеховых 

логистических потоков. ||

Согласно данным аналитического 
центра МИД «ЕвроМедиа», в России 
на сегодняшний день работает порядка 
80 крупных производителей трубной 
продукции.



N° Название компании Регион Выручка, в млн рублей

6 Синарский трубный завод Свердловская область 44 588

7 Таганрогский металлургический завод Ростовская область 43 828

8 Загорский трубный завод Московская область 39 091

9 Ижорский трубный завод г. Санкт-Петербург 31 057

N° Название компании, регион Выручка, в млн рублей

1 Выксунский металлургический 
завод, Нижегородская область 153 619

2 Челябинский трубопрокатный 
завод, Челябинская область 127 014

3 Первоуральский новотрубный 
завод, Свердловская область 77 558

4 Волжский трубный завод,  
Волгоградская область 71 847

5 Cеверский трубный завод, 
Свердловская область 51 579

Топ-20 крупнейших производителей трубной продукции



Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие предприятия РФ по производству трубной продукции, для которых эта 
деятельность является профильной. Основанием для ранжирования послужила выручка по итогам 2018 года. Информация 

для составления топ-листа взята из системы «Контур.Фокус», а также из годовых отчетов компаний. Редакция будет 

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

частном порядке.

N° Название компании Регион Выручка, в млн рублей

10 «Газпромтрубинвест» Костромская область 16 805

11 «Белэнергомаш-БЗЭМ» Белгородская область 13 115

12 Уральский трубный завод Свердловская область 13 004

13 Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина Новосибирская область 8 758 

14 Набережночелнинский трубный завод «Тэм-по» Республика Татарстан 8 112

15 Альметьевский трубный завод Республика Татарстан 7 720

16 Орский машиностроительный завод Оренбургская область 5 643

17 НТПЗ Московская область 5 465

18 «ТМК-ИНОКС» Свердловская область 5 432

19 «Балаковорезинотехника» Саратовская область 5 116

20 Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В. Волгоградская область 4 921

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала
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 | Кадры Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.      |Коммунальщик — профессия 

дефицитная
В жилищно-коммунальном хозяйстве России не хватает 
квалифицированных кадров

Редакция Отраслевого журнала «Вестник» совместно с крупнейшим российским сайтом для поиска работы и сотрудников 
hh.ru провела небольшое исследование рынка профессий и востребованности кадров в жилищно-коммунальном  
комплексе страны.  
 
 

Текст: Полина Леонидова  | 



По данным разных источников, в 

жилищно-коммунальной отрасли нашей 

страны сегодня заняты от 3 до 4 млн 

человек. Это и высококвалифициро-

ванные специалисты, и люди, которым 

для выполнения их обязанностей 

особая подготовка не требуется. Но 

и тех, и других нам, жителям огром-

ной страны с довольно изношенным 

жилищным фондом, ветхими коммуника-

циями, а также растущими как грибы 

многоэтажными новостройками, людей, 

которые все это хозяйство обслужи-

вают, катастрофически не хватает. 

Причины, по которым россияне не 

торопятся идти в ЖКХ, банальны. Это 

и сложившийся годами образ комму-

нальщика: либо немного хамоватый 

и не всегда трезвый сантехник или 

электрик, либо громкоголосая, тоже 

не наделенная природной вежливостью 

женщина из диспетчерской службы, и 

не самая высокая оплата труда. Но 

дабы не быть голословными, обратим-

ся к статистике.  

Зарплатное 
предложение,
доля вакансий

от 30 000 руб. 51% 

от 50 000 руб. 31% 

от 75 000 руб. 11% 

от 95 000 руб. 5%  

от 120 000 руб. 2%

 

Данные это, конечно, средние по стра-

не: где-то в маленьком городке элек-

трик 15 000 рублей получает, тогда 

как в городах-миллионниках зарплата 

может доходить до 50 000-60 000. 

 

Структура вакансий на hh.ru  

по зарплатным предложениям

Мария Игнатова, руководитель службы 

исследований HeadHunter:

— По данным сайта по поиску работы и 

сотрудников hh.ru, за последний год в 

число наиболее востребованных специ-

алистов в сфере ЖКХ вошли инженеры, 

техники, слесари, электрики. Чаще всего 

работодатели размещали вакансии для 

специалистов хотя бы с минимальным 

опытом работы — от 1 года до 3 лет (52% 

предложений). В 30% случаев искали 

специалистов с опытом работы от 3 до 

6 лет, 13% вакансий предназначались для 

начинающих специалистов. Что касается 

ожиданий на 2020 год, то потребность 

в рабочих кадрах, а также в инженер-

ных специальностях продолжит расти. 

Наибольшую активность на рынке труда 

за последний год в сфере ЖКХ проявляли 

мужчины — им принадлежит 74% резю-

ме. Большая часть соискателей старше 

30 лет и имеют опыт работы более 6 лет. 

Что касается зарплатных ожиданий, то 

они выше предложения — 50 000 ру-

блей. В 2019 году средняя предлагаемая 

зарплата в России в сфере ЖКХ была на 

уровне 42 500 рублей.  

Наталья Данина, директор департамента 

аналитических бизнес-решений HeadHunter:

— За последние 3 года количество 

вакансий в сфере ЖКХ на hh.ru вы-

росло в 3 раза, а медиана зарплатных 

предложений увеличилась примерно на 

2500 рублей. Если говорить о спросе 

на конкретных специалистов, то уже не 

первый год мы видим высокую потреб-

ность именно в рабочих кадрах. При 

этом в отношении требований к соис-

кателям за последние 3 года ситуация 

принципиальным образом не изменилась. 

К примеру, в 2016-2017 годах большин-

ство вакансий подразумевало у канди-

датов наличие опыта работы. Лишь в 9% 

предложениях не было данного требо-

вания. Достаточно серьезной проблемой 

остается нехватка квалификационных 

навыков у рабочих специальностей.

Учитывая все-таки некоторый рост зара-

ботной платы коммунальщиков, приход в 

ЖКХ цифровых технологий и другие ново-

введения, имидж работника ЖКХ постепен-

но начинает меняться. Сегодня это уже 

рабочий в спецодежде с логотипом управ-

ляющей компании, нередко с планшетом в 

руках, бланками строгой отчетности и пр. 

А для того чтобы вызвать специалиста 

на дом, не надо бежать в домоуправле-

ние или часами пытаться дозвониться 

в жилконтору, а можно просто оставить 

заявку на сайте УК. Возможно, все эти 

факторы в совокупности поднимут престиж 

профессии, и в жилищно-коммунальную 

отрасль страны придут новые молодые 

перспективные и инициативные кадры. ||
 
Вакансия,зарплата

Главный инженер по строительству —

от 130 000 руб. на руки.
Инженер-технолог по водоподготовке, 

очистке воды (инженер-пусконаладчик) —

от 80 000 до 160 000 руб. 

на руки. 

Руководитель проектного отдела —

от 110 000 руб. на руки
Руководитель ПТО —

от 150 000 до 200 000 руб. 

до вычета налогов.

Управляющий многофункциональным 

комплексом (спортивный центр,  

бизнес-центр) —

от 200 000 руб. до вычета 
налогов.

Менеджер по развитию партнерской сети —

от 200 000 руб. на руки.
 

Сайт hh.ru выделил и самые высоко-

оплачиваемые вакансии в отрасли, которые 

размещали работодатели уже в 2020 году.

51+31+11+5+2
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Инфраструктура    |У истоков 
чистоты
Труд дворников — залог комфортной жизни в российских 
городах   
 
 
 



В 2019 году Минстрой России составил первый Индекс 
качества городской среды. Чтобы оценка получилась наиболее 
корректной, города были разделены на несколько групп. 
Один из критериев этого исследования — «Экологичность 
и здоровье». В основе экологии лежит чистота, и в связи 
с этим «Вестник» решил уделить внимание труду тех, кто 
находится у истоков чистоты в городе, — дворников. 
 
 
 
 
 

Бесценный труд. Во многих городах 
России вопрос работы дворников 

стоит особняком. Его главная отли-

чительная черта в том, что зачастую 

многие вакансии остаются свобод-

ными, наблюдается большая кадровая 

текучесть, работа не пользуется 

спросом и не считается престижной.

Среднее предложение по зарплате 

для дворников в целом по России, по 

данным сайта для поиска работы и 

сотрудников hh.ru, за последний год 

составило 22,5 тыс. рублей. 

«Что касается предложений с зар-

платой выше среднерыночной, то 

за последний год в Москве искали 

дворника с указанной в вакансии 

оплатой труда до 60 тыс. рублей. 

Аналогичное предложение было указа-

но в вакансии дворника-тракториста 

в Московской области», — рассказала 

руководитель пресс-службы HeahHunter 

Поволжье Александра Севостьянова.

Однако чаще всего зарплата дворни-

ков оказывается совсем невысокой. 

Ситуация осложняется тем, что зача-

стую представители этой специально-

сти трудоустраиваются на неполный 

рабочий день.

Следует различать дворников, кото-

рые занимаются уборкой муниципаль-

ной территории, и тех, кто закре-

плен за придомовыми территориями. 

Что касается последних, то, как 

рассказал кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права ЮРИУ 

РАНХиГС Алексей Кандыбка, их зарпла-

та формируется на основании тарифа 

управляющей компании. В этот тариф 

закладывается в том числе зарплата 

по обслуживанию придомовой терри-

тории. При этом на уровне государ-

ства существует запрос на то, чтобы 

тарифы не росли. Жители, которые 

понимают, что качество уборки 

зависит от размера тарифа, голосуют 

за его повышение. В ином случае все 

остается на прежнем уровне, но от 

этого страдает качество уборки.

Из-за невысокой заработной платы не 

всегда просто найти желающих устро-

иться дворником. Как следствие, 

города становятся более грязными, 

в них скапливается мусор. Но есть и 

такие территории, в которых вопрос 

чистоты не стоит настолько остро. 

Труд дворников в этих российских 

городах приносит видимые резуль-

таты: порядок царит не только на 

городских улицах, но и во дворах. 

В частности, к числу благоприятных 

и чистых территорий можно отнести 

три города группы «крупные» Индекса 

качества городской среды (в кото-

рых, по официальным данным, прожи-

вают от 250 тыс. до 1 млн человек): 

Краснодар, Ставрополь и Ярославль. 

Мы рассмотрели, как строится работа 

по уборке территорий в этих горо-

дах. Это дало возможность просле-

дить, как при примерно одинаковых 

условиях труда дворников удается 

сохранить чистоту и порядок, кото-

рые делают эти территории благо-

приятными и комфортными для жизни. 

Краснодар, Ярославль и Ставрополь 

были выбраны для анализа неслу-

чайно. При составлении Индекса 

эти территории получили довольно 

высокие баллы — выше 200 при сред-

нем балле группы 186 и максимальном 

для группы — 219.

Сколько стоит чистота? В Красно-
даре, по данным Департамента город-

ского хозяйства и топливно-энерге-

тического комплекса, на придомовых 

территориях трудятся около 2 тыс. 

дворников. В своем большинстве это 

люди старше 45 лет. Некоторые из 

них берут не одну, а полторы или 

две ставки. При уборке большое 

внимание уделяется домам, где живет 

много людей. Таких многоквартирных 

домов в кубанской столице более 

5 тыс. Что касается заработной 

платы, то дворники получают за свою 

работу в среднем 12-13 тыс. рублей. 

В ряде управляющих компаний двор-

никам предложен гибкий и удобный 

график работы. Они трудятся пять 

дней в неделю, но не подряд. Один 

из выходных выпадает среди недели.

Что касается муниципальных тер-

риторий, то их обслуживает ООО 

«Мусороуборочная компания». Вместе 

с субподрядными организациями 

компания организует механизиро-

ванную и ручную уборку. Общая 

площадь территории, которую необ-

ходимо убрать, — более 20 млн кв. 

метров. Как рассказал заместитель 

генерального директора по сани-

тарному содержанию территорий ООО 

«Мусороуборочная компания» Николай 

Ластовина, на смену ежедневно выхо-

дят порядка 800 человек, а всего в 

штатах «Мусороуборочной компании» и 

субподрядных организаций посменно 

Текст: Юлия Серебрякова 
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в соответствии с графиком трудят-

ся около 1,6 тыс. дворников. Смена 

дворников длится с 5 до 16 часов. 

Кроме того, четыре бригады по 20 

человек убирают гостевой маршрут 

и магистральные улицы с 16 часов 

до 3 часов утра. Спрос на работу 

довольно высокий. Среди дворников 

есть и молодые люди, но в своем 

большинстве средний возраст граж-

дан, которые устраиваются на эту 

работу, составляет 47-49 лет. Многие 

из них живут не в Краснодаре, а в 

близлежащих станицах. В уборке улиц 

в Краснодаре задействованы не только 

дворники, но и 51 единица техники. 

Уборка на машинах осуществляется 

также посменно: с 21 часа до 8 часов 

утра и с 5 часов утра до 16 часов. 

Причем основная работа ведется 

ночью, пока жители города спят.

В Ярославле число дворников, 

которые убирают придомовые тер-

ритории, примерно такое же, как 

и в кубанской столице. По данным 

Муниципальной жилищной инспек-

ции, в границах земельного участка 

многоквартирных домов, которых в 

Ярославле 4,3 тыс., трудятся около 

2 тыс. дворников. В среднем за свою 

работу они получают около 10 тыс. 

рублей. Большинство работников 

здесь женщины. Из-за небольших зар-

плат работа не пользуется большим 

спросом у мужчин. Дворниками устра-

иваются чаще пенсионеры или гражда-

не старше 50 лет. В Ярославле есть 

интересная сезонная особенность. 

Летом, когда работы не так много, 

дворники довольно часто увольняются, 

а зимой спрос на трудоустройство 

снова возрастает.

Генеральным подрядчиком по убор-

ке муниципальных территорий в 

Ярославле является МУП «Городское 

спецавтохозяйство». Организация 

занимается механизированной и ручной 

уборкой. Общая площадь, которую 

необходимо убрать, — около 15 млн 

кв. метров. Дворники, которых здесь 

именуют дорожными рабочими, обслу-

живают все объекты улично-дорожной 

сети: тротуары, пешеходные переходы, 

обочины, газоны. Как рассказали на 

предприятии, среди дорожных рабо-

чих наблюдается большая кадровая 

текучесть. В основном на работу 

устраиваются граждане, возраст 

которых близок к пенсионному, или 

те, которые принадлежат к возрастной 

группе 35-50 лет. 

В Ставрополе дворники обслуживают 

придомовые территории многоквар-

тирных домов, которых, по данным 

сервиса «Дом.МинЖКХ», насчитывается 

более 2 тыс. По информации сайта для 

поиска работы и сотрудников hh.ru, 

среднее заработное предложение для 

дворников в Ставрополе за послед-

ний год составило 15 тыс. рублей. 

Интерес к этой профессии здесь, по 

данным HeadHunter, проявляют пред-

ставители самых разных возрастных 

групп. Наибольшая активность при-

ходится на граждан 18-30 лет (25% 

резюме на позицию дворника), 40-50 

лет (23%) и 50-60 лет (21%). 

Как сообщили в администрации города 

Ставрополя, уборкой муниципальных 

территорий в трех районах города 

Среднее заработное 
предложение для 
дворников, в рублях

Предложения 
о предоставлении дворникам 
служебного жилья

По России 

22 500 
Ставрополь

15 000

Ярославль

14 000
Краснодар

17 600 

Татарстан Москва Алтайский край Пермский край

13% 12% 11% 10%

По данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru за последний год



занимаются три разных предприятия. 

Уборка ведется преимущественно меха-

низированным способом. Общая пло-

щадь, которую обслуживают дворники и 

техника, составляет около 2 млн кв. 

метров. Дворники убирают территорию 

скверов, бульваров, тротуары и авто-

мобильные дороги. За свою работу они 

получают в среднем 23,5 тыс. рублей. 

Перенять бесценный опыт. В качестве 
положительной практики работы двор-

ников стоит отметить краснодарский 

опыт ведения немалой части уборки 

муниципальных территорий ночью. 

В это время жители кубанской столи-

цы спят, а улицы пустуют. Это дает 

дворникам возможность работать в 

условиях, когда нет большого потока 

людей. Кроме того, машины, с помощью 

которых выполняется механизированная 

уборка, не мешают движению город-

ского транспорта. Еще одним преиму-

ществом Краснодара является гибкий 

график работы дворников.

Служебное жилье дворникам не предо-

ставляют ни в одном из рассмотренных 

городов. Однако в Ярославле зача-

стую дворники живут в тех домах, 

территорию которых убирают, или 

неподалеку от них. В Краснодаре же 

нашли решение для дворников, обслу-

живающих муниципальные территории. 

Сотрудников, живущих за городом, 

доставляют на работу специальные 

автобусы.

В Краснодаре, Ярославле и Ставрополе 

основную площадь муниципальных 

территорий убирают механизирован-

ным способом при помощи машин. Это 

позволяет сохранять в городе чистоту 

и одновременно с этим беречь труд 

дворников, которые могут сконцен-

трироваться на меньшей территории и 

убирать ее более качественно. 

Положительной практикой может послу-

жить пример Ставрополя, где техника 

используется при уборке придомовых 

территорий. Ее пускают в ход в тех 

случаях, когда дворнику тяжело 

самостоятельно справиться с объемом 

работ. Например, в ситуации, когда 

необходимо очистить территорию двора 

от снега.

Как повысить престиж профессии? Но 
даже в таких благоприятных и чистых 

городах, как Ставрополь, Краснодар 

и Ярославль, размышляют о необхо-

димости повышения престижа работы 

дворника в России. Этим вопросом 

задаются сегодня многие: местные 

жители, руководители управляющих 

компаний, сотрудники департаментов. 

В Краснодаре, например, уверены, что 

очень важно сформировать правильное 

отношение к чистоте у населения. 

Хорошим подспорьем в работе дворника 

является понимание жителей необхо-

димости сохранять город в чистоте, 

благодаря чему жители меньше мусо-

рят. Краснодарцы уверены, что именно 

в этом секрет чистоты и порядка в их 

городе: местные жители с уважением 

относятся к труду дворников, а те 

отвечают им взаимностью. 

Другую идею высказал Алексей 

Кандыбка, который предлагает ориен-

тироваться на опыт зарубежных стран. 

По его словам, очень показательна 

практика прибалтийских государств, 

где дворникам предоставляют служеб-

ное жилье. Такой опыт существует и 

в некоторых российских городах. Так, 

по данным сайта для поиска работы и 

сотрудников hh.ru, за последний год 

13% предложений для дворников, в 

которых было указано такое условие, 

как предоставление жилья, приходит-

ся на Татарстан, 12% — на Москву, 

11% — на Алтайский край и 10% — на 

Пермский край. А в Ярославле увере-

ны, что в первую очередь необходимо 

поднимать заработную плату. По 

мнению ярославцев, такая мера сразу 

же повысит престиж работы дворника. 

Благодаря этому городские территории 

будут более чистыми, и это станет 

залогом комфортной жизни в россий-

ских городах. ||

Возраст Краснодар Ставрополь Ярославль

14-18 

18-30

30-40

40-50

50-60

От 60

Возраст соискателей, которые обновляли или размещали  
резюме на позицию дворника

Уборка механизированным способом 
позволяет сохранять в городе 
чистоту и одновременно с этим беречь 
труд дворников, которые могут 
сконцентрироваться на меньшей территории 
и убирать ее более качественно. 

8+23+16+24+23+6
8% 

23% 

16% 24% 

23%

6%

12+25+14+23+21+512% 

25% 

14% 
23% 

21%

5%

13+28+19+23+13+413% 

28% 

19% 

23% 

13%
4%
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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  
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Министерство строительства и ЖКХ РФ 
Администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

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

Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея; республики Беларусь, Казахстан)

Профильные министерства и ведомства
Федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре и др.

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

Аппараты полномочных представителей президента 
Крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
Через редакцию
Коммерческие подписные агентства

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

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

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

«СтимЭкспо» 18-21 марта Ростов-на-Дону

Международная специализированная выставка строительных, отделочных 
материалов и технологий RosBuild

31 марта — 3 апреля Москва

Всероссийский жилищный конгресс 6-10 апреля Сочи

26-я Международная выставка строительных и отделочных материалов 
«ИнтерСтройЭкспо»

4-16 апреля Санкт-Петербург
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ЖКХ в стихах и прозе
Ну и лампа! На смех курам!

Пузырек под абажуром. 

В середине пузырька 

Три-четыре волоска.

Говорю я: вы откуда, 

Непонятная посуда? 

Любопытно посмотреть, 

Как вы будете гореть. (…)

Мне не надо керосина. Мне со станции машина 

Шлет по проволоке ток. 

Не простой я пузырек!

Самуил Маршак (из стихотворения «Вчера и 

сегодня») 

«Когда приходит Йося, мой водопроводчик, 

починяет мне всю сантехнику — и параллельно 

закрашивает что-то, и все это делает блиста-

тельно, — я готова на него молиться». 

Дина Рубина (из интервью писательницы) 

«Это был необычный водопроводчик, считавший 

свою работу чрезвычайно важной, необходи-

мой и выполнявший ее с большим рвением и 

умением. Даже поздно вечером он по просьбе 

соседей мчался чинить протекающий кран, ведь 

он не мог допустить, чтобы ценнейшая вода 

вытекала напрасно. Водопроводчик всегда пом-

нил, что капли воды складываются в ручейки 

и целые озера, что из одного протекающего 

крана за сутки тоненькой струйкой в никуда 

исчезает больше тонны воды». 

Наталья Кухлич (из «Сказки 

о водопроводчике») 

Если вы еще не твердо 

В жизни выбрали дорогу 

И не знаете, с чего бы 

Трудовой свой путь начать, 

Бейте лампочки в подъездах — 

Люди скажут вам спасибо. 

Вы поможете народу электричество беречь... 

Григорий Остер (из книги «Вредные советы») 

«Сантехник Нитунахин, кстати, на вопрос 

«кто там» всегда отвечает: «Ваше счастье, 

мадам!» 

Слава Сэ (из книги «Последний сантехник»)

«Зашел незнакомый человек в комбинезоне 

и в желтой каске строителя, вручил пе-

ревязанную ленточкой коробку и конверт. 

В коробке оказался подарочный набор из трех 

разноцветных кусков туалетного мыла, в 

конверте — письменное извинение: в связи с 

заменой водопроводных труб в переулке при-

дется рыть траншею и беспокоить окрестных 

жителей треском пневматических отбойных 

молотков». 

Всеволод Овчинников (из книги «Ветка 

сакуры») 

«Канапе, например, такое в нашей комнате 

стояло. Я думал: ничего себе канапе — хоро-

шее канапе. Сидел часто на нем по вечерам. 

А теперича зажег электричество — батюш-

ки-светы! Ну и ну! Ну и канапе! Все торчит, 

все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть 

на такое канапе — душа протестует». 

Михаил Зощенко (из рассказа «Бедность») 

«Рядом проходили два электромонтера. Из 

тех, что получили тут почетное звание «ста-

тичных бывалых». «Статичными» их прозвали 

за то, что они непременно проявляли при 

авариях свою профессиональную активность с 

беспримерной в наших краях скоростью». 

Николай Филиппов (из книги «Электрику 

слово!») 

«В Ольгиной комнате поселился скрипач. Его 

я невзлюбила, потому что он был хорошим 

музыкантом и игрой своей заставлял тре-

петать мои старые стены. Я плакала, про-

текали трубы, а он жаловался, что живет 

в плохих условиях, в «аварийной комнате». 

Репетировал бы в своей консерватории — 

условия были бы лучше!» 

Ася Лавруша (из книги «Человеческий материал. 

Я — квартира») 
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МИД «ЕвроМедиа» и цифровое агентство «Digital EuroMedia» представляют: 

Всероссийский 
цифровой аудит 
отраслевых компаний-2020

Информационная трансформация — это мировой тренд.

Пройдите digital-тест и узнайте, насколько вы в тренде. Добавьте 
к своему бизнесу цифру — и получите новых клиентов уже завтра.

Для бесплатного персонализированного аудита ваших ресурсов профессионалами 

присылайте ссылки на digital@euromedia.ru

Пройти аудит 

онлайн:

•	 адаптивность к мобильным 

устройствам

•	 высокая скорость загрузки

•	 функционал

•	 современный дизайн

•	 оригинальный контент

•	 поисковая оптимизация (SEO) 

•	 SSL-шифрование

•	 соответствие законодательству 

РФ

•	 продажи через сайт

•	 аудитория — более 300 

подписчиков

•	 вовлеченность — более 3%

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 настройка ретаргетинга

•	 настройка таргетированной 

рекламы

•	 дизайнерское оформление 

аккаунта

•	 создание мероприятий

•	 переходы на сайт 

•	 заявки в messenger

•	 продажи

•	 аудитория — более 500 

подписчиков

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 монетизация

•	 аудитория — более 500 

подписчиков

•	 вовлеченность — более 5%

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 настройка таргетированной 

рекламы

•	 дизайнерское оформление 

аккаунта

•	 настройка ретаргетинга

•	 переходы на сайт

•	 заявки в direct

•	 продажи

Мобильные приложения  
для устройств, поддерживающих Google Play / iOS

сайты
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B a u s t r o l  п р о и з в о д и т

www.baustrol.net

завод Baustrol —  
ведущая компания в сегменте сухих строительных смесей

Смеси Baustrol производятся из высококачественного экологичного сырья  
на современном смесительном оборудовании.

качество продукции контролируется заводской лабораторией технической поддержки производителей ссс.

московская область,  
г. Балашиха, ул. Проектная, 7 А, строение 2,

т. (499) 495-49-82

Чувашская республика,  
Ибресинский район, 
пос. Ибреси, ул. Советская, 35
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