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Шесть китов стратегии развития   
 

Недавно в обиход вошло новое словосочетание — «агрессивное развитие инфра-

структуры». Так называется одна из пяти рабочих групп по разработке Стратегии 

социально-экономического развития России, старт подготовке которой в начале 

этого года дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Название рабо-

чей группы говорит само за себя: именно такой динамичный темп решено придать 

развитию строительного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

в перспективе ближайших десяти лет. В блок «агрессивное развитие инфраструк-

туры» предложено включить шесть основных стратегий развития: строительной 

отрасли, инфраструктурного строительства, пространственного развития, жилищ-

ного строительства, ЖКХ и экологии. Все эти направления находят отражение на 

страницах Отраслевого журнала «Вестник».

В этом номере, вышедшем в свет в преддверии профессионального праздника 

людей, заботящихся о том, чтобы в наших домах всегда было тепло и светло, а 

на улицах царили чистота и порядок, особое внимание мы уделили вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства. Председатель Общественного совета при Минстрое 

России Сергей Степашин, заместитель министра строительства и ЖКХ России 

Максим Егоров и другие эксперты отрасли отметили самые знаковые события в ЖКХ 

за последние пять лет, а также поделились ожиданиями, которые они связывают с 

развитием отрасли в ближайшую пятилетку. 

2021 год проходит под эгидой 65-летнего празднования Дня строителя. И поэто-

му сквозной темой всех выпусков этого периода станет рассказ о заслуженных 

и почетных строителях и архитекторах России. Кто-то из них известен на весь 

бывший Советский Союз, о ком-то знают в отдельно взятом регионе. Но каждый из 

них беззаветно предан любимому делу и рассказывает о нем с упоением. Рубрику 

«Доска почета» в этом номере открывают Виктор Забелин, Александр Огородов, 

Маргарита Семенова и Николай Украинец. 

В номере также блок материалов о развитии строительного комплекса и гра-

достроительства, спецпроект о путях достижения экономической стабильности 

в моногородах, обзоры рынка и рейтинги собственного аналитического центра 

холдинга «ЕвроМедиа» и многое другое. 

От имени коллектива редакции Отраслевого журнала «Вестник» поздравляю с про-

фессиональным праздником — Днем работников ЖКХ — всех представителей нелег-

кой, но такой необходимой профессии! Желаю вам благополучия, новых профессио-

нальных свершений и крепкого здоровья!  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Анна Мамонова —

 исполнительный директор 

 Ассоциации региональных 

 операторов капитального  

 ремонта многоквартирных 

 домов 

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 МИД «ЕвроМедиа»

lozovaya@mediayug.ru
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Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации  

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

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

хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | 

социальная защита населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | 

значительная экономия времени и средств | возможность рассказать о своем 

опыте на нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной 

связи |  способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:  

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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Екатерина Котлярова,

инженер-архитектор, к.э.н., 

член Союза архитекторов 

России:

— Подготовка закона «Об 

архитектурной деятельности в 

РФ» — долгожданное событие 

для всех участников процесса. 

В связи с этим особое значе-

ние приобретают его дополни-

тельные обсуждения. Тенденция 

омоложения Союза архитекто-

ров на региональном уровне 

наблюдается и в Ростовской 

области. Причастность к такой 

серьезной организации дарит 

силы и уверенность, повышая 

уровень личной ответственно-

сти. Невозможно дать одно-

значную оценку современному 

архитектурному процессу — в 

этом я полностью согласна 

с автором. Каждый проект и 

возведенный объект необходимо 

рассматривать в контексте 

окружающей его среды. Вопросы 

мастерства и профессиональ-

ной этики обретают особую 

значимость. При этом большое 

значение имеет непрерывность 

обучения, работа с признан-

ными мэтрами архитектурного 

искусства, участие в твор-

ческих конкурсах. В статье 

затронуто несколько острых 

вопросов современной архитек-

турной деятельности, каждый 

из которых достоин отдельной 

интересной дискуссии. 

См. статью «Николай Шумаков: 

«Архитектура — культурный код 

цивилизации», стр. 74.

Руслан Муталиев, 

директор 

ООО «Специализированный 

застройщик «Казанский Посад»:

— В Республике Марий Эл для 

достижения целей, постав-

ленных Правительством РФ по 

строительству более 1 млрд 

квадратных метров жилья 

в ближайшие 10 лет, необ-

ходимо провести работу по 

отводу земель под жилищное 

строительство. Да, желание 

строить есть у всех стро-

ителей, но главный вопрос, 

который стоит на повестке 

дня, — на чем строить? 

С 2019 года начали разраба-

тываться земли по программе 

«Развитие застроенных тер-

риторий», но пока, к сожа-

лению, ни один проект не 

закончен. При этом, уделяя 

такое внимание строитель-

ству жилья, нельзя забывать 

и о социальной инфраструк-

туре. Покрыть потребность в 

ней на 100% нацпроекты не 

в силах, поэтому, я уверен, 

необходимо выстраивать диа-

лог между строителями и му-

ниципалитетом, региональной 

властью, со стороны которой 

потребуется большая работа, 

благодаря которой новые 

квадратные метры жилья 

будут не только построены, 

но и доступны большинству 

жителей республики.

См. статью «Каждый пятый — 

новый», стр. 38.

Владимир Вареха, 

руководитель департамента 

строительства Краснодарского 

края:

— Краснодарский край на 

протяжении многих лет 

является лидером по объемам 

жилищного строительства, в 

том числе индивидуального, 

в масштабах России и ЮФО. 

В крае на протяжении послед-

него десятилетия доля ИЖС 

составляет в среднем 50% от 

всего вводимого жилья. Наш 

край аграрный — это первый 

и основной аргумент стро-

ительства и проживания в 

частном доме. Климатические 

условия региона и близость 

Черноморского побережья — 

следующие два аргумента. Все 

перечисленное способствует 

миграционным процессам. 

Большинство граждан, пере-

езжающих из центральных и 

северных регионов, выбирают 

строительство и проживание в 

индивидуальных домах. Кроме 

того, в крае функционирует 

много производств по выпуску 

строительных материалов, цены 

достаточно стабильны, что 

позволяет гражданам, строящим 

дома собственными силами, 

затрачивать меньше средств 

на строительство в сравнении 

с предложениями готовых по-

строенных домов, где заложена 

«маржа» застройщика.

См. статью «Свой дом — снова 

крепость», стр. 54.
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Строительная арифметика

Около 1,7 млн ипотечных кредитов 
на 4,3 трлн рублей выдано в России в прошлом году. 

Более 148 млрд рублей выделит Минстрой РФ 
в 2021 году на поддержку регионов: для реализации 
нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология», 
10 мероприятий, не входящих в нацпроекты, а также иных 
межбюджетных трансфертов. 

27 705 семей льготных категорий граждан 
получили жилищную поддержку в 2020 году. 

На 112,5% выполнен годовой план по вводу жилья 
в рамках федеральной программы «Стимул».

142 млн кв. метров дорог и 7 тыс. 
дорожных объектов было приведено в нормативное состояние 
в 2020 году.

47 тыс. МКД на общую сумму 179 млрд рублей 
отремонтировано в рамках программы капремонта в прошлом году.

Более 450 объектов по федеральному проекту 
«чистая вода» должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

443 тыс. кв. метров аварийного жилья 
планируется расселить благодаря национальному проекту 
«Жилье и городская среда» на территории Пермского края 
к 2025 году. 
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         |«Осуществить свою мечту 
в ближайшие три года готовы 
5 миллионов семей»

Виталий Мутко, генеральный 

директор ДОМ.РФ:

— Сегодня в квартирах 

проживает почти 40 млн 

семей, 60% которых хотели бы 

переехать в частные дома. 

Из них осуществить свою мечту 

в ближайшие три года готовы 

5 млн семей, но лишь 1,4 млн 

из них располагают для этого 

финансовыми возможностями. 

Мы разработали дорожную 

карту по развитию рынка ИЖС, 

которая включает формирование 

банка типовых проектов 

индивидуального жилья 

с учетом требований стандарта 

комплексного развития 

территории, ипотечного 

рынка и совершенствование 

законодательства. Все это 

позволит выполнить задачу 

по наращиванию ежегодных 

объемов ввода индивидуального 

жилья до 50 млн кв. метров 

к 2030 году. Мы определили 

пять площадок в пяти регионах 

страны для разработки пилотных 

комплексных проектов развития 

территории под индивидуальное 

строительство. Каждый 

проект будет образцовым 

и направлен на развитие 

именно тех функций, которые 

первостепенны в регионе. 

Разработкой проектов 

в формате градостроительных 

воркшопов займутся молодые 

специалисты при участии 

экспертов ДОМ.РФ. 

Марат Хуснуллин, заместитель 

председателя Правительства РФ:

— Несмотря на все сложности, 

мы еще раз взвесили 

и подтверждаем достижение 

всех показателей дорожного 

строительства по национальным 

целям и проектам, а это 

приведение 85% дорог 

в 105 крупнейших агломерациях 

в нормативное состояние уже 

к 2024 году и дальнейшее 

продолжение до 2030-го. 

Дополнительно к 2030 году 

приведем в нормативное 

состояние 85% дорог еще 

в 51 средней агломерации 

и в 35 населенных пунктах 

в регионах Дальнего Востока. 

Также подтверждаем достижение 

50,9% региональных дорог 

в нормативе к 2024 году 

с увеличением этого показателя 

до 60% к 2030 году. 

В 2020 году все планы по 

дорожному строительству 

перевыполнили. Во многом 

этого удалось достигнуть 

за счет того, что своевре-

менно было принято решение 

не ограничивать транспортное 

строительство в регионах, 

и это одна из ключевых мер, 

которая дала мультипликативный 

эффект, позволила сохранить 

занятость и стала залогом 

показателей, которых мы 

достигли в 2020 году.

Никита Стасишин, заместитель 

министра строительства  

и ЖКХ РФ:

— Ульяновская область станет 

пилотным регионом в стране 

по комплексному развитию 

территорий. Наша задача — 

создание комфортных условий 

жизни для людей. Губернатор 

Ульяновской области Сергей 

Морозов понимает, что нужно 

жителям региона, поэтому под 

таким руководством область 

развивается, создаются новые 

микрорайоны с необходимой 

инфраструктурой. Также это 

один из немногих регионов, 

где выполнена поставленная 

президентом задача по вводу 

квадратных метров жилья 

на человека. Региону, в 

котором строительный комплекс 

в приоритете, мы будем 

помогать дорогами, сетями и 

всей необходимой социальной 

инфраструктурой. И льготные 

программы, которые есть 

сегодня на федеральном уровне, 

будем приоритезировать на 

Ульяновскую область. В конце 

2020 года Владимир Путин 

подписал закон о комплексном 

развитии территорий. 

В ближайшее время кардинально 

изменится облик городов. 

Учитывая опыт Ульяновской 

области по программе 

реновации, регион должен 

стать пилотным в направлении 

этой работы в стране.

Кирилл Царев, заместитель 

председателя правления 

Сбербанка РФ:

— Программа (льготной 

ипотеки. — Прим. ред.) 

продлена до 1 июля 2021 года. 

Только нами по ней было 

выдано кредитов на сумму 

свыше 400 млрд рублей, и 

сейчас программа доминирует 

в выдачах на первичном 

рынке, составляя около 80%, 

данная программа поддерживает 

рынок именно строящегося 

жилья, и именно для этого 

сегмента отмена может быть 

чувствительной. Текущие 

ставки по ипотеке не по этой 

программе также демонстрируют 

исторический минимум — менее 

8% годовых как на первичном, 

так и на вторичном рынке. 

У нас более половины новых 

выдач — это вторичный рынок, 

потому в случае отмены этой 

госпрограммы мы не ожидаем 

существенного сокращения 

объемов выдачи ипотеки при 

условии, что ключевая ставка 

останется на уровне не 

выше текущей. Вместе с тем 

некоторое снижение спроса на 

первичном рынке произойдет, 

и это скорее связано с тем, 

что при покупке объекта в 

новостройке заемщику до 

момента сдачи дома и на 

период ремонта необходимо 

предусмотреть вариант своего 

места жительства.||



Проект «Соль земли» реализован 

в социальных сетях с июня по ноябрь 

2020 года. В его рамках рассказа-

но 50 историй удивительных людей, 

в числе которых Булат Мотигуллин, 

предприниматель из Нижнекамска, 

который из-за покушения в 2008 году 

сел в инвалидное кресло, а потом 

вернул себе бизнес. Сегодня он кон-

тролирует 40 % рынка бетона в своем 

регионе и является известным благо-

творителем. В числе других героев — 

уличный художник Никита Кузнецов, 

создавший свой стрит-арт-фестиваль; 

бизнесмен-колясочник Роман Аранин из 

Калининграда, построивший в самый 

разгар пандемии фабрику по производ-

ству уникальных колясок; монах-ре-

аниматолог отец Феодорит из Москвы, 

который «в первую смену» спасает 

тела, а во вторую — души горожан; 

фотограф Алексей Васильев, который 

фиксирует будни самого холодного 

региона на земле, и многие-многие 

другие.

В социальных сетях проект полу-

чил охват больше 2 млн просмотров, 

и это только среди целевой аудито-

рии в возрасте от 14 до 30 лет. Его 

материалы удостоены сразу нескольких 

журналистских наград: премии имени 

В. В. Смирнова «Поколение S» на VI 

Всероссийском конкурсе среди жур-

налистов и Премии добра и памяти 

Федора Тахтамышева.

Еще одним признанием «Соли земли» 

стала оценка экспертов престижной 

общероссийской премии «Серебряный 

Лучник». В январе 2020 года проект 

не только стал победителем XI премии 

«Серебряный Лучник — Юг» в номинации 

«Продвижение государственных и обще-

ственных программ», но также завое-

вал Гран-при конкурса и возможность 

быть представленным на национальном 

этапе в Москве.

Презентация проекта, которую дважды 

проводил главный редактор «Нации» 

Андрей Бережной, была принята 

зрителями и экспертным сообществом 

с большим интересом.

«Наш проект стал альтернативой 

общей новостной повестке 2020 года. 

Несмотря на первый всемирный ка-

рантин, герои «Соли земли» продол-

жали строить, изобретать, снимать 

кино и писать книги. За полгода мы 

собрали 50 историй людей в России, 

чьими делами и поступками можно 

и нужно восхищаться. Конечно, таких 

людей намного больше. Поэтому мы 

хотим продлить проект как минимум 

еще на один сезон», — отметил Андрей 

Бережной в своем выступлении.

Холдинг «ЕвроМедиа», в который 

входит журнал «Нация», также издал 

одноименную книгу, под обложкой 

которой собраны все 50 историй. Ее 

электронная версия доступна на 

известных площадках и в онлайн-ма-

газинах, таких как Ozon, Amazon, 

«ЛитРес,» Bookmate, Ridero и другие. 

Вы можете познакомиться с героями 

«Соли земли», скачав книгу по QR-

коду бесплатно. ||

         |Истории, которыми можно 
и нужно восхищаться
Проект «Соль земли» стал лауреатом национального этапа 
престижной премии «Серебряный лучник»

В 2020 году журнал «Нация» реализовал в социальных сетях масштабный проект под названием «Соль земли. люди, ради 
которых стоит узнать Россию», в его рамках рассказано 50 историй наших соотечественников, вызывающих гордость и 
восхищение. Самобытность, искренность и оригинальность проекта признаны экспертами на окружном и федеральном этапах 
престижной премии «Серебряный лучник». 
 

Текст: Наталья Приходько  | 

Скачать книгу Соль земли 
можно здесь.
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Расставить приоритеты. Награждение 
состоялось в рамках заседания 

Общественного совета при Минстрое 

России под председательством Сергея 

Степашина при участии министра стро-

ительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Ирека Файзуллина. Глава 

Минстроя подчеркнул, что, несмотря на 

сложный год, в эксплуатацию было введе-

но более 80 млн кв. метров жилья. «Это 

результат совместной работы с профес-

сиональным сообществом, своевременных 

решений по поддержке отрасли. Вместе 

с Общественным советом мы многое делаем 

вместе в области дебюрократизации 

отрасли, формируем новую программу 

по ликвидации ветхого жилья, развитию 

ИЖС и многое другое. Минстрой России 

становится министерством всех строите-

лей, и мы открыты для сотрудничества… 

Благодарю совет за продуктивную рабо-

ту», — отметил Ирек Файзуллин.

Сергей Степашин также высоко оценил 

работу совета, заметив, что итоговое 

заседание проводится с целью выяв-

ления наиболее актуальных проблем 

в стройке и ЖКХ. В числе приоритет-

ных задач, которые ставит перед собой 

совет, — содействие ускоренной замене 

лифтов, мониторинг цен на стройматери-

алы и заработных плат в строительстве, 

подготовка предложений по совершенство-

ванию сметного нормирования, внедрение 

BIM-технологий на этапе эксплуатации 

объектов, обеспечение отрасли професси-

ональными кадрами и другие вопросы.

Престиж профессии. Одним из важнейших 
вопросов, который находится под при-

стальным вниманием Общественного совета, 

              |Вместе строим  
будущее!
Сергей Степашин вручил благодарственное письмо коллективу 
холдинга «ЕвроМедиа»

За участие в популяризации и повышении престижа профессий в сфере строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства среди представителей молодежи, в выявлении и поддержке лучших практик и стандартов 
в развитии системы профессионального образования, реализации проекта «Я — строитель будущего!» председатель 
Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин вручил благодарственное письмо руководителю холдинга 
«ЕвроМедиа» Владимиру Денисову. 

Текст: Мария Аристова 

Переход на  
материал-лауреат 
конкурса «Созидание 
и развитие»



является повышение престижа рабочих 

профессий в строительстве и ЖКХ. С этой 

целью на протяжении нескольких лет 

Общественный совет внедряет программу 

«Я — строитель будущего!», в реализации 

которой принимает участие и холдинг 

«ЕвроМедиа». За популяризацию профессии 

Сергей Степашин вручил благодарственное 

письмо коллективу «ЕвроМедиа».

Комментируя данное событие, Владимир 

Денисов заметил: «Отраслевому журналу 

«Вестник» в следующем году исполнится 

20 лет. И все это время мы видим свое 

главное предназначение в создании еди-

ной информационной площадки для власти 

и бизнеса отрасли, в повышении престижа 

профессии строителя. Не секрет, что 

в последнее время профессии «штукатур», 

«маляр», «крановщик» потеряли престиж. 

А звучать они должны гордо и почетно, 

как раньше». Для повышения престижа ра-

бочих строительных профессий в издании 

публикуется цикл материалов о лучших 

в своем деле: героями «Вестника» стано-

вятся не только заслуженные строители 

России, но и представители рабочих 

специальностей. Эти материалы неодно-

кратно становились призерами престижных 

журналистских конкурсов, в том числе 

и конкурса «Созидание и развитие» фе-

дерального Минстроя. Ссылка на один из 

них — в этом материале. 

Экспертная оценка. В рамках заседа-
ния подведены итоги работы комиссий 

и экспертных групп Общественного совета 

в 2020 году. Одним из важных вопросов, 

рассмотренных на заседании, стал отчет 

созданной во второй половине прошлого 

года экспертной группы по мониторингу 

общественного мнения Общественного 

совета при Минстрое России. Его руково-

дитель Ирина Мельникова отметила про-

веденное Отраслевым журналом «Вестник» 

совместно с Общественным советом 

исследование сегмента индивидуального 

жилищного строительства.

«Это исследование Отраслевого жур-

нала «Вестник» — члена экспертной 

группы, входящего в состав холдинга 

«ЕвроМедиа», который провел опрос 50 

экспертов, занимающихся индивидуальным 

жилищным строительством, из 17 регионов 

страны, — отметила Ирина Мельникова, 

демонстрируя в рамках презентации 

фрагмент исследования. — Задавались 

вопросы о том, что мешает развивать 

ИЖС в масштабах страны так, чтобы 

удовлетворить спрос. Результаты были 

получены и в ходе онлайн-конференции, 

которая прошла 25 декабря, представле-

ны в присутствии членов Общественного 

совета, Российского союза строите-

лей, итоги опубликованы в Отраслевом 

журнале «Вестник». Бизнес-сообщество 

высказало мнение, которое было доведено 

до членов комиссии по ИЖС для даль-

нейшей работы». Напомним, что в состав 

экспертной группы вошли 26 экспертов 

в лице представителей ведущих СМИ 

и пресс-секретарей членов Общественного 

совета при Минстрое России, предста-

вители пресс-служб организаций ЖКХ, 

строительного комплекса, в том числе 

главный редактор Отраслевого журнала 

«Вестник» Елена Лозовая. «Информационную 

поддержку деятельности Общественного 

совета «Вестник» ведет уже на протяже-

нии ряда лет. Проводятся конференции 

по актуальным вопросам в строительном 

комплексе и ЖКХ, публикуются интервью 

экспертов Общественного совета. В конце 

прошлого года стартовало новое направ-

ление нашего сотрудничества — отрасле-

вые исследования. Это очень интересный 

формат, который позволяет узнать мнение 

представителей бизнеса по самым важ-

ным темам, доносить его до членов 

Общественного совета для определения 

точек роста перспективных для развития 

строительства и ЖКХ направлений», — 

прокомментировала Елена Лозовая.

Решают дети. Еще одним немаловажным 
событием мероприятия стало утверж-

дение состава Детского совета при 

Общественном совете при Минстрое России. 

Старт конкурсного отбора в состав 

детского совета был объявлен в конце 

прошлого года. На конкурс подали заявки 

дети из 10 регионов страны. По резуль-

татам отбора в состав Детского совета 

вошли 28 детей от 7 до 14 лет.

Детский совет призван содействовать 

популяризации профессий строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ среди моло-

дежи и детей, ранней профориентации 

и повышению уровня престижа данных 

профессий в обществе, удовлетворить 

информационные потребности и интересы 

детей и юношества в сфере строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства и способствовать разработке 

и продвижению различных форм уча-

стия детей в формировании комфортной 

городской среды. Кроме того, в рамках 

заседания был подписан договор о взаи-

модействии между Общественным советом 

при Минстрое России и Российским союзом 

строителей. ||

Сергей Степашин высоко оценил 
работу совета, заметив, что итоговое 
заседание проводится с целью 
выявления наиболее актуальных проблем 
в строительной отрасли и ЖКХ.
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     |Агрессивная 
стратегия
Именно такой курс определен для развития инфраструктуры 
в перспективе ближайших десяти лет    
 
 
 



«Агрессивное развитие инфраструктуры» — это одна из пяти 
созданных рабочих групп по разработке новой Стратегии 
социально-экономического развития России. Она будет включать 
в себя все национальные цели и задачи, в том числе рост 
объемов жилищного строительства и создание комфортной среды. 
Задача, по словам заместителя председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина, руководителя рабочей группы по 
агрессивному развитию инфраструктуры, поставлена серьезная: 
определить быстрые победы, которые возможно достигнуть уже 
по итогам 2021 года, большие межведомственные задачи — 
до 2024 года и стратегические задачи — до 2030 года.

Энергичный старт. Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин 

в начале этого года официально дал 

старт подготовке новой Стратегии 

социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года. 

Разработкой документа занимается пять 

рабочих групп. Это «агрессивное раз-

витие инфраструктуры» (руководитель 

группы Марат Хуснуллин, заместитель 

председателя Правительства России), 

«новая высокотехнологичная экономика» 

(руководитель Андрей Белоусов, первый 

заместитель председателя Правительства 

России), «новый общественный договор» 

(Татьяна Голикова, заместитель предсе-

дателя Правительства России), «клиен-

тоцентричное государство» (Дмитрий 

Григоренко, руководитель аппарата 

Правительства России) и «националь-

ная инновационная система» (Дмитрий 

Чернышенко, заместитель председателя 

Правительства России).

На сегодняшний день уже прошли первые 

доклады руководителей рабочих групп 

о промежуточных результатах работы. 

Так, в конце февраля в рамках заседа-

ния комиссии Госсовета по направлению 

«Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда» Марат 

Хуснуллин раскрыл структуру стратегии 

«агрессивного развития инфраструкту-

ры». «В блок «агрессивное развитие ин-

фраструктуры» мы предлагаем включить 

шесть основных стратегий развития: 

стратегию развития строительной отрас-

ли, стратегию инфраструктурного строи-

тельства (причем под инфраструктурным 

строительством мы понимаем и дороги, 

и сети, и социальную инфраструктуру, 

и городскую среду — все, что входит 

в нормальное обеспечение жизнедея-

тельности населенных пунктов и связи 

между ними). Также в этот блок входит 

стратегия пространственного развития — 

очень важная тема. Отдельная стратегия 

жилищного строительства и комфортная 

городская среда, блок жилищно-комму-

нального хозяйства и блок экологии», — 

отметил Марат Хуснуллин.

Планируется, что уже в период 

с 25 марта по 8 апреля состоится за-

щита проектов всех пяти рабочих групп 

у председателя Правительства России. 

До 30 апреля пройдет корректировка 

отраслевых стратегий. И уже 14 мая 

2021 года Стратегия социально-эконо-

мического развития РФ будет внесена 

в Правительство РФ.

Термин «агрессивный» очень правильно 

передает настрой по достижению наци-

ональных целей, прописанных в указе 

президента России от 21 июля 2020 года. 

Определенные шаги по энергичному вы-

полнению нацпроекта «Жилье и городская 

среда» сделаны и по итогам прошлого 

года. Несмотря на пандемию и связанные 

с ней сложности экономического характе-

ра, отечественный строительный ком-

плекс смог вопреки всем пессимистичным 

прогнозам преодолеть планку ввода 

жилья в 80 млн «квадратов». Всего же 

за 2020 год было выполнено строитель-

ных работ на 9,5 трлн рублей. Рекорды 

продемонстрировала и ипотечная актив-

ность: по данным ДОМ.РФ, выдано 1,7 млн 

ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. 

Благоустроено на 14 % больше обществен-

ных территорий, чем было запланировано 

федеральным проектом, — 5917.

Текст: Елена Серегина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Жилищные победы. Всего в 2020 году 
на территории Российской Федерации 

введено в эксплуатацию 80,6 млн кв. м 

жилья, что на 1,8 % меньше по сравнению 

с 2019 годом, когда объем ввода жилья 

составил 82 млн кв. м. 52 % жилья сдано 

в многоквартирных домах и 48 % — в ИЖС. 

В лидерах по объемам ввода жилья 

традиционно Московская область, где за 

год построили десятую часть всего вве-

денного в строй жилья (8,7 млн кв. м), 

город Москва с показателем в почти 

5 млн кв. м и Краснодарский край, 

сумевший возвести 4,5 млн «квадратов» 

жилой площади. В топ-10 регионов по-

пали также Санкт-Петербург, республики 

Татарстан и Башкортостан, Ростовская, 

Ленинградская, Свердловская 

и Новосибирская области. Практически 

во всех этих субъектах РФ ввод жилья 

Регионы с объемом многоквартирного строительства свыше 
1 млн кв. м*, лидирующие по темпам прироста новых 
проектов в 2020 году Источник: наш.дом.рф

 
 

Регион

Объем жилищного 
строительства,  
тыс. кв. м

Объем новых 
проектов в 2020 
году, тыс. кв. м

Отношение объема 
новых проектов 
к объему жилищного 
строительства, %

Российская Федерация 107 463 28 806 26,8
1. Приморский край 855 520 60,8

2. Воронежская область 1502 730 48,6

3. Тюменская область 1938 923 47,6

4. Республика Татарстан 2007 928 46,2

5. Удмуртская Республика 970 398 41,0

6. Пермский край 1325 492 37,1

7. Свердловская область 3255 1203 37,0

8. Калининградская область 1346 469 34,9

9. Новосибирская область 2936 985 33,6

10. Ростовская область 2879 866 30,1

11. Москва 16 491 4320 26,2

19. Санкт-Петербург 12 780 1611 12,6

*По состоянию на 01.01.2021 г.
www.vestnikstroy.ru |



составил более 2 млн, а в некоторых 

и более 3 млн кв. м.

Ряд регионов смогли установить рекорды 

по количеству новых реализуемых 

проектов многоквартирного жилья. 

Наиболее высокий показатель зафикси-

рован аналитиками ДОМ.РФ в Приморье: 

там в течение года стартовали проекты 

площадью 520 тыс. кв. м, что составило 

более 60 % от объема строительства на 

начало года. Высокие темпы продемон-

стрировали также Воронежская область 

(+49 %, или 730 тыс. кв. м), Тюменская 

область (+48 %, 923 тыс. кв. м), 

Республика Татарстан (+46 %, 928 тыс. 

кв. м) и Удмуртская Республика (+41 %, 

398 тыс. кв. м).

«Ситуация в Приморском крае показы-

вает, что долгосрочное стимулирование 

спроса в регионах с недостаточными 

объемами жилищного строительства по-

зитивно влияет на активность застрой-

щиков. Напомню, что в регионах ДФО 

с конца 2019 года действует льготная 

«Дальневосточная ипотека», средняя 

ставка предложения по которой сейчас 

всего 1 %. Хотя ажиотажный спрос по-

началу и привел к росту цен, в на-

стоящий момент очевиден долгосрочный 

позитивный эффект от меры. Девелоперы 

понимают, что программа продлится до 

конца 2024 года, и готовы наращивать 

запуски проектов строительства, не 

опасаясь сжатия спроса. Не стоит за-

бывать и о других ипотечных програм-

мах господдержки. Как результат — ре-

кордные показатели в регионе по новым 

проектам в прошлом году, что обеспе-

чит рост предложения жилья», — про-

комментировал заместитель руководителя 

Аналитического центра ДОМ.РФ Никита 

Белоусов.

«В Москве отношение новых проектов 

к объему стройки на начало 2020 года 

составило 26 %. В прошлом году здесь 

запущен максимальный среди всех 

регионов объем нового строитель-

ства — 4,3 млн кв. м. При этом на 

начало прошлого года в городе строи-

лось 16,5 млн кв. м многоквартирного 

жилья. В Санкт-Петербурге в 2020 году 

начата реализация 1,6 млн кв. м новых 

проектов жилья (третий результат по 

стране) — 13 % от всего объема много-

квартирного строительства в городе на 

начало 2020 года (12,8 млн кв. м)», — 

отмечается на сайте ДОМ.РФ.

Своевременные меры. Безусловно, 
высокий объем ввода жилья в 2020 году 

стал результатом своевременно приня-

тых Правительством РФ мер поддерж-

ки строительного комплекса, среди 

которых — беспрецедентное снижение 

ставок Центробанком. Ставки на первич-

ном рынке впервые в истории снизились 

до 8 %, а ставки по льготной ипотеке 

составили 6,5 %. В итоге, по предва-

рительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, 

в прошлом году выдан рекордный объем 

ипотеки: 1,7 млн кредитов (что на 35 % 

больше, чем в 2019 году) на 4,3 трлн 

рублей (что на 50 % превышает показате-

ли года ранее). Из них под 6,5 % выдано 

345,6 тыс. кредитов на сумму более 

1 трлн рублей.

«Подушкой безопасности» для застрой-

щиков стал и переход на проектное 

финансирование. Именно пресловутые 

эскроу-счета явились гарантом рав-

номерного поступления средств для 

возведения жилых объектов и позволили 

не остановить стройку в самый тяжелый 

весенний период, когда покупательная 

активность резко упала.

В декабре 2020 года объем строяще-

гося с помощью эскроу-счетов жилья 

превысил объем домов, возводимых по 

старым правилам. «Сегодня 52 % всех 

строящихся МКД возводится с помощью 

механизма эскроу. Строительство объ-

ектов, которые возводятся по старым 

переходным правилам, где степень 

готовности была высокой, ежемесячно 

сокращается. По открытым данным ДОМ.

РФ, если посмотреть даты проектных 

деклараций, когда у коллег истека-

ют сроки выполнения работ, на конец 

этого года объем объектов, которые 

строятся с использованием механизма 

Динамика ипотечного кредитования Источники: Банк России, оценка ДОМ.РФ

 
 

Год
Количество выданных 
кредитов (млн шт.)

Доля кредитов на вторичном 
рынке (%)

Для кредитов на рынке 
новостроек (%)

2019 1,3 73 27

2020 1,7 71 29

Ставки по ипотеке в 2020 году Источники: Банк России, оценка ДОМ.РФ

 
Дата Вторичный рынок Первичный рынок

1.01.2020 г. 9,3% 8,1%

1.12.2020 г. 8,3% 5,9%

Высокий объем ввода жилья в 2020 году 
стал результатом своевременно принятых 
Правительством РФ мер поддержки 
строительного комплекса, среди 
которых — беспрецедентное снижение 
ставок.
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эскроу, должен подойти уже к 70 %», — 

констатирует президент НОСТРОЙ Антон 

Глушков. Всего же, по данным НОСТРОЙ, 

текущий объем строительства в стране 

на 31 декабря 2020 года составля-

ет 94 млн кв. м жилья. Из них без 

счетов эскроу строится 39,8 млн кв. м, 

проектное финансирование получено 

на строительство 48,5 млн кв. м, без 

долевого участия возводится 5,7 млн 

кв. м жилья.

Львиную долю рынка проектного 

финансирования по-прежнему зани-

мает Сбербанк (928,7 млн кв. м), 

ВТБ (5,6 млн кв. м), банк ДОМ.РФ 

(5,1 млн кв. м). Затем следуют банки 

«Открытие», РСХБ, банк ГПБ, Альфа-

банк, Промсвязьбанк и другие.

Напомним, что, согласно паспорту 

нацпроекта «Жилье и городская среда», 

до 2024 года планируется построить 

410 млн квадратных метров жилья, 

а это значит, что каждый десятый метр 

в стране через четыре года будет 

новым. Такой строительный бум вы-

зван объективной необходимостью: как 

показал опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, около 

40 % населения России сегодня нуждается 

в улучшении жилищных условий, а 67 % 

граждан хотели бы приобрести жилье для 

собственного пользования.

Однако цифра находящегося в строи-

тельстве жилья постепенно снижается. 

Так, если сравнить эти показатели 

с 2019 годом, падение составило по-

рядка 12 %. По мнению Антона Глушкова, 

это является «самой тревожной тенден-

цией на общем позитиве на рынке МКД, 

говорящей о том, что застройщики, 

не понимая правила игры, не понимая 

конъюнктуры рынка, не торопятся выво-

дить новые проекты на рынок».

Болевые точки. Одной из главных 
проблем жилищного строительства 

является наличие низкомаржинальных 

проектов с низкой рентабельностью, 

неинтересных для банков и потому не 

могущих получить на данные объек-

ты проектное финансирование. Таких 

43+50+7+NОбъем текущего 
строительства  

94 млн кв. м

Распределение рынка долевого строительства РФ по источникам 
финансирования* Источник: данные НОСТРОЙ 

Объем текущего строительства — 94 млн кв. м

Без счетов эскроу — 39,8 млн кв. м

Получено проектное финансирование — 48,5 млн кв. м

Без долевого участия — 5,7 млн кв. м

*по данным на 31.12.2020 г. 



Банк млн кв. м

Сбербанк 28,7
ВТБ 5,6
Банк ДОМ.РФ 5,1
«Открытие» 1,9
РСХБ 1,7
Банк ГПБ 1,4
Альфа-банк 1,2
Промсвязьбанк 0,8
остальные 23 банка 2,1 

в стране сегодня порядка 12 млн кв. 

метров. С учетом данной проблема-

тики 31 декабря 2020 года подписано 

постановление Правительства РФ 

N°2457 «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 г. 

N°629», в котором определяется 

порядок субсидирования низкомаржи-

нальных проектов жилищного строи-

тельства. Количество субъектов РФ, 

которые могут претендовать на такую 

меру поддержки, достаточно большое: 

это 49 регионов, в которых среднеду-

шевые денежные доходы населения за 

1-й квартал 2020 года на 15 и более 

процентов ниже среднедушевых дохо-

дов населения в целом по Российской 

Федерации.

Еще одна проблема связана с не-

хваткой рабочих рук на стройках. 

Мигранты, выехавшие в страны ближ-

него зарубежья в период начала 

пандемии, до сих не могут вернуться 

в Россию из-за ряда ограничительных 

мер. По оценкам, из общего объема 

иностранной силы 1,6 млн человек 

в стройке работало более 250 тысяч. 

Самыми дефицитными стали разно-

рабочие, штукатуры, каменщики, 

бетонщики, арматурщики, маляры, 

монтажники и другие представители 

рабочих профессий. Конечно, суще-

ственное повышение заработной платы 

рабочим (до полутора раз) наряду 

с проектным финансированием, ростом 

цен на стройматериалы и энергоре-

сурсы, а также возросшие расходы на 

логистику привели к повышению сто-

имости жилья. Так, по итогам первых 

трех кварталов 2020 года зафиксиро-

ван рост цен на 9 % как на первичном, 

так и на вторичном рынке жилищного 

строительства. На первичном рынке 

в среднем один квадратный метр жилья 

оценивается в 76,2 тыс. рублей, на 

вторичном — в 64 тыс. рублей.

В настоящее время по поручению 

президента РФ Владимира Путина 

разрабатываются меры по возвращению 

иностранной рабочей силы на рос-

сийские рынки в упрощенном порядке. 

Кроме того, отмечена необходимость 

воспитания собственных квалифици-

рованных кадров. «Нужно в первую 

очередь поменять наши мозги, при-

влекать в стройку профессиональные 

кадры, сделать обучение прерогати-

вой развития страны. Это является 

залогом успеха. Мы должны вложиться 

в обучение людей и поднять произво-

дительность труда в отрасли минимум 

в два раза. Многие страны сегодня 

сделали ставку на стройку, считая ее 

именной той отраслью, которая спо-

собна вывести экономику из кризиса 

в том числе за счет квалифициро-

ванных кадров и увеличения объемов 

строительства», — подчеркнул Марат 

Хуснуллин.||

Обеспечение источниками финансирования 
жилищного рынка РФ (рынок проектного 
финансирования)* Источник: данные НОСТРОЙ   

2019 2020 2019 2020

76,2(+9%)

58,3 64(+9%)
69,9

*по данным на 31.12.2020 г.



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

1 Московская область цФО 8 720,0
2 Город Москва цФО 4 977,8
3 Краснодарский край ЮФО 4 520,8
4 Город Санкт-Петербург СЗФО 3 369,6
5 Республика Татарстан ПФО 2 680,1
6 Ростовская область ЮФО 2 614,0
7 Республика Башкортостан ПФО 2 455,1
8 Ленинградская область СЗФО 2 375,9
9 Свердловская область УФО 2 374,6
10 Новосибирская область СФО 1 940,1
11 Воронежская область ЦФО 1 723,3
12 Тюменская область УФО 1 582,0
13 Нижегородская область ПФО 1 476,8
14 Самарская область ПФО 1 401,3
15 Красноярский край СФО 1 251,7
16 Ставропольский край СКФО 1 208,6
17 Липецкая область ЦФО 1 203,3
18 Пермский край ПФО 1 194,8
19 Калининградская область СЗФО 1 173,3
20 Саратовская область ПФО 1 158,8
21 Белгородская область ЦФО 1 149,0
22 Иркутская область СФО 1 075,5
23 Ульяновская область ПФО 1 034,1
24 Оренбургская область ПФО 967,2
25 Республика Дагестан СКФО 957,3

Объемы жилищного строительства за 2020 год  
по федеральным округам (млн кв. м)

 25,1

6,9

15,6

3,9

10,0

2,5

8,9
7,4

ЦФО ПФО ЮФО СЗФО СФО УФО СКФО ДФО
28+19+13+12+9+9+6+4+NВ целом по России — 

80,6 млн кв. м

25 регионов России — лидеров по объемам жилищного  
строительства за 2020 год



Объемы выполненных строительных работ за 2020 год 
по федеральным округам (трлн руб.)

2,7

0,807

1,46

0,7

1,44

0,5

1,1
0,808

ЦФО ПФО УФО СЗФО СФО ДФО ЮФО СКФО 
28+16+16+12+8+8+7+5+NВ целом по России —  

9,5 трлн руб.

25 регионов России — лидеров по объемам выполненных 
строительных работ за 2020 год 

Источник: Росстат

» х10
Место Регион Федеральный округ Стоимость  работ, млрд руб.

1 Город Москва цФО 10 911,3
2 Московская область цФО 675,4
3 Ямало-Ненецкий АО УФО 581,6
4 Город Санкт-Петербург СЗФО 436,9
5 Ханты-Мансийский АО УФО 362,1
6 Республика Татарстан ПФО 356,1
7 Амурская область ДФО 291,3
8 Краснодарский край ЮФО 283,7
9 Ленинградская область СЗФО 206,8
10 Республика Башкортостан ПФО 196,2
11 Нижегородская область ПФО 192,8
12 Республика Дагестан СКФО 181,0
13 Красноярский край СФО 168,8
14 Тюменская область УФО 167,5
15 Самарская область ПФО 159,5
16 Пермский край ПФО 146,6
17 Ставропольский край СКФО 145,1
18 Ростовская область ЮФО 143,1
19 Республика Крым ЮФО 141,4
20 Иркутская область СФО 134,9
21 Воронежская область ЦФО 134,0
22 Кемеровская область СФО 128,5
23 Белгородская область ЦФО 126,9
24 Вологодская область СЗФО 113,0
25 Приморский край ДФО 110,7
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О ситуационном центре

— Весной 2020 года, когда были введены 

ограничительные меры, связанные с пан-

демией коронавируса, НОСТРОЙ при под-

держке Минстроя России принял решение 

создать ситуационный центр, который бы 

аккумулировал проблематику, возникающую 

у строительных организаций в субъектах 

РФ, чтобы оперативно доносить ее до 

Правительства РФ и профильного мини-

стерства. На мой взгляд, это взаимодей-

ствие оказалось сверхэффективным: мы 

получили порядка 200 формализованных 

предложений от СРО, строительных орга-

низаций и профессиональных сообществ 

по внесению изменений в законодатель-

ство РФ. В итоге 41 предложение вошло 

в нормативные правовые акты, 32 предло-

жения включены в Общенациональный план 

действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике, 8 предложений 

стали частью «дорожной карты» трансфор-

мации делового климата-2021. Еще поряд-

ка 40 инициатив отраслевого сообщества 

находятся на рассмотрении к включению 

их в нормативные акты. Еще одним важным 

документом, вышедшим в мае 2020 года, 

стали методические рекомендации по 

профилактике распространения COVID-19 

при выполнении подрядными организациями 

работ по строительству. Вдвойне прият-

но, что этот документ через 5 месяцев 

практически без изменений был утвержден 

главным санитарным врачом РФ и в ноябре 

этого года стал официальным докумен-

том, которым коллеги смогли активно 

пользоваться.

Об эффективности мер поддержки отрасли

— Сейчас ведутся дискуссии о целесо-

образности продления основной меры 

поддержки строительного комплек-

са — субсидировании процентной ставки 

по ипотечному кредиту после 1 июля 

2021 года. Мы как профессиональное 

национальное объединение оцениваем эту 

меру как высокоэффективную. Объем ипо-

теки и всплеск активности на ипотечном 

рынке говорят сами за себя. Несмотря 

на то, что в настоящее время динамика 

прироста ипотечных сделок снижается, 

тем не менее, льготная ипотека позитив-

но влияет на рынок и спрос.

Второй мерой поддержки рынка стало 
                       
Текст: Елена Серегина | 

             |Антон Глушков:  
«Мера, касающаяся 
предоставления займов членам 
СРО, сработала эффективно»
 
В феврале состоялась пресс-конференция президента Национального объединения строителей Антона Глушкова на тему 
«Строительная отрасль-2021: законы, цены, кадры, спрос». Мероприятие длилось два с половиной часа и оказалось очень 
насыщенным актуальной информацией о том, чем сегодня живет строительный комплекс, каковы приоритеты его развития, 
а также о роли НОСТРОй во всех этих процессах. Обозреватель Отраслевого журнала «Вестник» выбрал наиболее яркие моменты 
выступления главы нацобъединения.    
 
 



субсидирование ранее выданных креди-

тов строительных организаций. Эта мера 

хорошо востребована коллегами и перешла 

на 2021 год. Сейчас она распространя-

ется на длящиеся кредитные отношения, 

которые возникли до 1 апреля 2020 года.

Еще одной своевременной мерой стал 

выход в конце 2020 года постановле-

ния правительства N°2457 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 

2020 г. N°629», утверждающего специаль-

ный порядок субсидирования низкомаржи-

нальных проектов в стройке. Такую меру 

поддержки могут получить муниципали-

теты из 49 регионов России, где сред-

недушевые доходы населения ниже, чем 

в среднем по Российской Федерации.

И конечно, сработала предложенная 

нами мера, которую поддержал президент 

России, о предоставлении займов членам 

саморегулируемых организаций за счет 

компенсационных фондов СРО на приобре-

тение материалов, выплату заработной 

платы в рамках запущенных контрактных 

обязательств. По состоянию на 1 февраля 

2021 года 41 СРО выдала своим членам 

143 займа на общую сумму 2,675 млрд 

рублей. Мера эта признана эффективной 

правительством и продлена на 2021 год. 

Сравнивая эффективность данной меры 

с ассигнованиями, выделенными на другие 

меры поддержки, мы видим, что займы 

СРО составили 2,6 млрд рублей, на 

субсидирование застройщиков направле-

но 5,2 млрд рублей (этот лимит еще не 

полностью израсходован), субсидирование 

низкомаржинальных проектов состави-

ло 6,8 млрд рублей. Таким образом, мы 

находимся на одном уровне с крупными 

федеральными мерами поддержки, требу-

ющими затрат из бюджета. Напомню, что 

наша мера совершенно не требует допол-

нительных затрат. Сейчас мы ждем нового 

постановления правительства, чтобы 

в рамках общих собраний саморегулиру-

емые организации могли провести свои 

решения и продолжить выдачу займов уже 

в расширенном спектре. Например, у нас 

добавляется такая возможность выдачи 

займов, как обеспечение по заявке для 

участия в конкурсных процедурах в рам-

ках 44-го и 223-го ФЗ.

О ценообразовании

— Российская структура ценообразования 

требует доработки, как правило, сейчас 

она не отражает существующую ситуа-

цию в строительстве. В 2019 году 41 % 

конкурсных процедур не состоялся по 

причине того, что не было подано ни 

одной заявки. В 2020 году такой процент 

снизился до 35. Эти цифры говорят о том, 

что реформа ценообразования необходима.

К сожалению, сегодня индекс существен-

но отстает от фактического удорожа-

ния строительного ресурса. Причинами 

являются и резкое повышение стоимости 

стройматериалов, и отставание данных 

в индексе минимум на один квартал.

Самый яркий пример — резкое повышение 

цены сортамента металлоизделий, которые 

используются в стройке. Объективных 

причин такого скачка достаточно много — 

это и повышение цены на металлолом, 

и мировая конъюнктура, и курсовая 

разница. Но строительная отрасль очень 

глубоко зарегламентирована. Если мы 

говорим о госконтрактах, то это твердая 

цена, и каким-то образом изменить ее 

даже в случае повышения рыночных расце-

нок нет возможности. В жилищном строи-

тельстве, где более 50 % домов строится 

с использованием механизма эскроу, 

бюджет проекта тоже четко спланирован, 

и у строительной компании не остается 

никакого варианта, кроме как увеличи-

вать объем собственных средств и фак-

тически снижать объем будущей маржи-

нальности проектов. Очевидно, что здесь 

необходим компромисс. По итогам поруче-

ния Минстроя и Минпромторга РФ совмест-

но с Ассоциацией производителей метал-

лопродукции «Русская сталь» мы создали 

рабочую группу. И сейчас выступаем 

агрегатором. Эта агрегация позволит нам 

находить более рыночные цены, и коллеги, 

работающие с использованием данного ме-

ханизма, могут экономить на металле до 

10 %. При этом со временем мы намерены 

вводить инструмент совместных закупок, 

что опять же позволит застройщикам 

экономить. Кроме того, по поручению 

Минстроя РФ мы проработали возможность 

проведения торговых отношений на элек-

тронной площадке. Еще один проблемный 

вопрос цено образования — разрыв между 

фактической и нормативной заработной 

платой, который в ряде регионов со-

ставляет от 20 до 50 %. Это очень много. 

Наша задача, чтобы даже существующий 

базисно-индексный метод отражал объек-

тивно те затраты и ту конъюнктуру на 

строительные материалы, которая склады-

вается в отрасли. Хочу отметить реали-

зуемые совместно с Главгосэкспертизой 

России пилотные проекты в Кемеровской 

и Новосибирской областях, где мы 

свои расчеты предоставили с учетом 

2,6 
млрд рублей —
на такую сумму по состоянию 

на 1 февраля 2021 года 41 СРО 

выдала своим членам займы.
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фактического состояния дел. Очень 

надеемся, что с выходом новых индексов 

разрыв между фактической заработной 

платой и той, которая ложится в расчет 

базисно-индексного метода расценки, 

будет ликвидирован.

О дефиците рабочих рук

— При общем объеме иностранной силы 

в России 1,6 млн человек в стройке 

до периода пандемии работало более 

250 тысяч сотрудников. В результа-

те ограничительных мер после апреля 

2020 года по ряду видов работ до 40 % 

активных рабочих «выпали». Нехватка 

рабочей силы привела к повышенно-

му спросу и значительному повышению 

зарплат в строительной отрасли. Так, по 

результатам проведенного недавно опроса, 

52 % респондентов отметили, что суще-

ствующий отток иностранной рабочей силы 

привел к увеличению заработной платы на 

стройке на 60-80 %. Конечно, мы понима-

ем, что мгновенно восполнить дефицит 

рабочих кадров за счет исключительно 

национальной рабочей силы не пред-

ставляется возможным. Отрасль какое-то 

время еще будет его испытывать, причем 

это дефицит как квалифицированных, 

так и низкоквалифицированных рабочих 

кадров. Для решения данной проблемы 

в настоящее время принимаются меры 

по открытию границ, а также создаются 

в качестве пилотных проектов на Дальнем 

Востоке и в Сибири центры подготовки 

специалистов.

О национальном реестре специалистов

— Нацобъединение является оператором 

национального реестра специалистов, 

куда включено порядка 224 тысяч специ-

алистов отрасли. Согласно требованиям 

законодательства, каждый член СРО 

обязан иметь в штате по основному месту 

работы не менее двух специалистов 

НРС. В настоящее время ведется дискус-

сия о том, возможно ли обеспечить всю 

страну квалифицированным инженерным 

составом, который отвечает за безопас-

ность будущих объектов. Цифры говорят 

о возможности достижения этого показа-

теля: 94 % юридических лиц имеют в своем 

составе минимум двух специалистов. 

Проблемные 6 % действительно существу-

ют — это в первую очередь малые города, 

приграничные территории и депрессивные 

субъекты, где наблюдается отток ква-

лифицированных рабочих кадров. И этот 

вопрос необходимо решать. Одна важная 

законодательная новелла, касающаяся 

формирования НРС, была принята накану-

не нового года. До недавнего времени, 

чтобы попасть в реестр специалистов, 

нужно было пройти достаточно сложную 

систему: заявитель должен был собрать 

все документы, заверить их нотариаль-

но, направить в НОСТРОЙ, заплатить за 

пересылку. Теперь же благодаря поста-

новлению Правительства РФ от 31 де-

кабря 2020 года возможность внесения 

в Национальный реестр специалистов 

включена в перечень услуг, которые 

могут оказываться онлайн через единый 

портал госуслуг. В данное время мы 

совместно с Минстроем проводим большой 

объем технической работы: синхронизи-

руем свои базы, чтобы объем документов, 

которые соискатель направляет нам, был 

минимальным, а всю остальную информа-

цию, такую как справка об отсутствии 

судимости, мы самостоятельно запрашива-

ли через портал госуслуг.

О центрах оценки квалификаций

— На базе Национального объединения 

строителей действует совет по професси-

ональной квалификации в строительстве. 

На территории РФ в 32 регионах уже 

действует 61 Центр оценки квалифика-

ций, который позволяет и подготовить 

специалиста, и оценить уровень его 

квалификации. Мы понимаем (и пандемия 

это доказала), что данный сервис необ-

ходимо сделать максимально электронным. 

Разработана электронная платформа, 

которая позволяет проходить независимую 

оценку квалификаций инженерного состава 

в удаленном режиме. В качестве «пилота» 

в августе прошлого года мы совместно 

с МГСУ провели первый такой экзамен для 

инженерных сотрудников. Данная модель 

показала себя хорошо, но результат 

получился достаточно специфичный: 30 % 

соискателей «пилотов» с первого раза 

экзамен сдать не смогли. Это говорит 

о том что, получив даже очень хорошее 

образование 20-30 лет назад, оставаться 

грамотным специалистом на протяжении 

всего периода работы достаточно слож-

но. Требуются повышение квалификации 

и оценка знаний. Пока механизм оценки 

квалификаций является добровольным. Но 

уже направлен в Государственную думу 

законопроект о так называемой регу-

ляторной гильотине, который вводит 

независимую оценку квалификаций альтер-

нативой для подтверждения компетенций 

с целью включения в Национальный реестр 

специалистов. И если сейчас специалисты 

включаются в реестр по двум формальным 

признакам — наличию профильного обра-

зования и стажа деятельности, то после 

принятия закона возможность попасть 

в национальный реестр появится у более 

широкого круга лиц, в том числе у мо-

лодых специалистов без десятилетнего 

опыта работы. При этом нужно понимать, 

что подтверждать квалификацию они будут 

не формально, а путем сдачи экзаменов. 

Мы надеемся, что со временем независи-

мая оценка квалификаций станет массовым 

инструментом на территории всей РФ. ||www.vestnikstroy.ru |
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На протяжении ряда лет мы слышим о 
планах по увеличению объема жилищного 
строительства до 120 млн квадратных 
метров в год. Но если изначально 
достичь эту амбициозную цель планиро-
валось к 2024 году, то теперь таковы 
прогнозы на ближайшие десять лет. 
Илья Вадимович, как вы считаете, на-
сколько вообще реально увеличить ввод 
жилья в полтора раза? 
Хочу напомнить, что квартирный вопрос 

портил наше население еще при Михаиле 

Афанасьевиче Булгакове. Сама идея 

решить жилищную проблему регулярно 

поднимается на самом высоком уровне, 

начиная, собственно, с момента новой 

России. И сейчас ставится зада-

ча к 2030 году окончательно решить 

жилищный вопрос, избавиться от ветхо-

го и аварийного жилья, обеспечить ввод 

жилья до 120 млн квадратных метров 

ежегодно. Решение этих задач услож-

няется ввиду того, что как система 

регулирования, так и сама система 

реализации задачи обеспечения граждан 

жильем переживают непростые времена. 

На сегодняшний день прошла целая 

серия реформ, повлиявших на рынок. 

Прежде всего речь о реформе долево-

го строительства, которое перешло на 

эскроу-счета. 

Новым законом мы практически коллеги-

ально защитили потенциальных доль-

щиков и, наверное, не увидим больше 

проблемы обманутых дольщиков как вновь 

возникающей. Но при этом закон ощу-

тимо усложнил доступ к фондированию 

для застройщиков. И плюс значительно 

снизилась покупательная способность 

граждан. 

Но при этом появилась льготная ипоте-
ка, которая не только сделала ипотеч-
ный продукт доступнее, но и повлияла 
на стоимость жилья… 
Я считаю, что рост стоимости жилья, 

на который неоднократно обращал 

внимание президент России и которого 

он призвал избегать, связан не толь-

ко с льготной ипотекой. Естественно, 

льготная ипотека сильно качнула рынок, 

но прежде всего в центральных ре-

гионах — в Москве, Московской обла-

сти, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Екатеринбурге. А ведь в большинстве 

регионов покупательная способность 

граждан какого-то взрыва на ипотечном 

рынке не предполагает. Даже наоборот, 

                |Илья Пономарев: «Рост объемов 
жилищного строительства 
невозможен без внедрения 
системы субсидированного 
найма»
Ежегодный ввод в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья — задача вполне реалистичная. Но только 
при выполнении ряда условий: необходимо доработать систему долевого строительства, снизить процентное давление 
на привлекаемый в стройку капитал, обеспечить приемлемую рентабельность застройщиков, создать новые форматы 
жилищного обеспечения и, главное, выстроить корректную экономическую модель. В этом уверен эксперт Общественного 
совета при Минстрое России Илья Пономарев. 

Текст: Елена Серегина | 

Досье. Илья Пономарев в 1997 году окончил Уральскую государственную ар-
хитектурно-художественную академию по специальности «Архитектор». После 

этого в разные годы работал директором НП «Уральский институт урбани-

стики», г. Челябинск, начальником управления архитектуры и градострои-

тельства администрации г. Магнитогорска Челябинской области, директором 

Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики 

Министерства регионального развития РФ, заместителем министра регио-

нального развития РФ, руководителем аппарата НОСТРОЙ, управляющим ди-

ректором Федерального центра проектного финансирования. За время работы 

в органах федеральной власти принял участие в разработке и принятии ряда 

законов, сформировавших правовое поле строительной отрасли, современную 

систему технического регулирования, нормативную базу саморегулирования 

в строительстве. На протяжении ряда лет Илья Пономарев является членом 

и экспертом Общественного совета при Минстрое РФ, принимая активное 

участие в разработке и обсуждении важнейших документов для развития 

строительного комплекса России.



на сегодняшний день объем жилищного 

строительства существенно сократился, 

особенно в тех регионах, где инвести-

ционная привлекательность была, скажем 

так, пограничная, где застройщик не 

зарабатывал сверхприбыли. На сегод-

няшний день там существуют серьезные 

просадки: если промониторить выданные 

разрешения на строительство домов в 

некоторых регионах, мы увидим, что 

заявки практически не поступают. 

С чем это связано? Прежде всего с 

тем, что доступное жилье — это кон-

цепция не столько инженерная, сколько 

социальная, и это даже не столько 

управление стоимостью и какими-то 

разрешительными процедурами. На 

сегодняшний день даже тот объем 

жилья, который возводится, не прода-

ется. Это непроданное жилье стоит на 

рынке и давит на него, и прежде всего 

на экономику застройщика. Та покупа-

тельная способность, которая есть у 

населения, балансирует в районе 80-85, 

максимум на уровне 90 млн квадратных 

метров ежегодного ввода. В связи с 

этим решение данной задачи — доведение 

до 120 млн квадратных метров — вряд 

ли возможно без каких-то кардинальных 

решений. 

И какими могут быть эти решения? 
Полагаю, что вряд ли роста объемов 

жилищного строительства можно добить-

ся без формирования некоторых других 

секторов, и прежде всего системы 

арендного жилья. Нужно понимать, что 

сегодня граждане, нуждающиеся в 

обеспечении жильем, получают его в 

собственность просто в подарок. Это 

уникальное явление: в мире больше 

никто так не делает, но решить про-

блемы всех нуждающихся (а это около 

4 млн семей) таким образом физически 

нереально. Во всем мире социальные во-

просы решаются через субсидированный 

наем. А данный класс жилья, невзирая 

на то что такой призыв прозвучал и 

в 600-м указе президента, и в более 

поздних документах, пока серьезного 

развития не получает: на сегодняшний 

день не возникло серьезных проектов ни 

на рынке арендного жилья, ни на рынке 

субсидированного найма. 

А как же льготная ипотека? Разве она 
не является стимулом более активной 
покупки жилья, а значит, и последую-
щего нового строительства? 
Проанализировав сегодняшнюю ситуацию 

на рынке жилищного строительства, мы 

пришли к выводу, что граждане, объек-

тивно нуждающиеся в улучшении жилищ-

ных условий, не смогут это сделать, 

прежде всего в связи со снижением 

доходов. Поэтому они вряд ли вос-

пользуются теми механизмами, которые 

предлагает государство. К примеру, 

большинство многодетных семей просто 

в силу уровня доходов не может взять 

ипотеку, а значит, субсидирование 

«Мы должны сделать рынок интересным 
для застройщика, дать ему такие 
условия, чтобы его товар был 
в свою очередь привлекательным 
для покупателя, — задача крайне 
небанальная». 
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ипотечного платежа вряд ли станет се-

рьезным стимулом для приобретения ими 

жилья. А вот возникновение системы 

жилья субсидированного найма, которое 

не будет приватизироваться, но будет 

предоставляться гражданам, имеющим 

право на государственную поддержку, 

могло бы создать со стороны потенци-

альных операторов серьезный предспрос 

на рынке, существенно снизившийся 

сегодня. Механизм может быть рассмо-

трен как концессионный, с оплатой 

государства за тех граждан, которые 

нуждаются в поддержке. Такая идея 

позволит нам создать спрос примерно 

на 30-40 млн квадратных метров жилья 

в перспективе ближайших десяти лет. 

И тогда идея строить 120 млн «квадра-

тов», в общем-то, становится реальной. 

Кроме того, нужно понимать, что у 

нас сейчас не плановая экономика и 

государственное финансирование по 

программе «Доступное и комфортное 

жилье» составляет чуть более 1% от 

общего объема рынка жилищного стро-

ительства. С такими деньгами кач-

нуть рынок вверх или вниз нереально. 

Поэтому в большей степени государство 

должно направить внимание на создание 

регуляторных механизмов, обеспечи-

вающих при росте объема жилищного 

строительства повышение рентабельно-

сти для тех, кто строит это жилье. Мы 

должны сделать этот рынок интерес-

ным для застройщика, дать ему такие 

условия, чтобы его товар был в свою 

очередь привлекательным для покупа-

теля, — задача крайне небанальная. 

Неоднократно к ее решению подходили 

и создали достаточно успешный инстру-

мент — ипотечную программу. Спасибо 

когда-то возникшему АИЖК: это, конеч-

но, качнуло рынок в плюс. Но чтобы 

дать отрасли необходимый рост объе-

мов жилья, нужны доработка системы 

долевого строительства, снижение 

процентного давления на привлекаемый 

капитал, а также, повторюсь, создание 

новых форматов жилищного обеспечения. 

Часто я слышу рассуждения о том, что 

для выполнения показателей нацпроекта 

нужны новые технологические решения 

и так далее. Я же уверен, что, если 

будет устойчивый спрос на жилье, если 

будет нормальная регуляторика госу-

дарства, отрасль вполне способна с 

этими задачами справиться. Особенно 

учитывая тот факт, что сейчас отрас-

левая загрузка основных мощностей не 

превышает 60%. 

А насколько льготная ипотека смогла 
поддержать строительный комплекс? 
В последнее время российский рынок 

ипотеки любят сравнивать с амери-

канским, указывая, что нам далеко до 

параметров «пузыря», забывая при этом, 

что в США ипотечный рынок — нацио-

нальный, а в России ипотечные рынки — 

локальные. «Размазывать» выданный 

объем кредитов по всей стране со-

вершенно неправильно хотя бы пото-

му, что в некоторых регионах выданы 

считанные единицы ипотечных кредитов 

(основной объем пришелся на Москву, 

Московскую область, Краснодарский 

край). При этом зачастую из общего 

объема квартир выбран по большей мере 

сомнительный контингент. Например, 

если брать Подмосковье или окраины 

Москвы, то это не инвестиционная 

активность, а зачастую, как бы это 

печально ни звучало, внутренняя 

экономическая миграция вследствие 

бегства из тех регионов, где не стало 

работы и люди, продав где-нибудь, к 

примеру, в небольшом городе на Урале 

3-комнатную квартиру, покупают мало-

метражное жилье в отдаленных частях 

Москвы. В общем, сам феномен-то такой, 

за которым надо следить, и феномен 

этот — негативный. Кроме того, рост 

цен, вызванный в том числе этой 

программой, значительно нивелировал 

эффект повышения доступности. 

Как вы считаете, стоит ли продлевать 
действие льготной ипотеки? 
Мы все уже год живем в условиях 

непростой экономической ситуации. 

Сейчас берут ипотеку либо те, у кото-

рых все достаточно хорошо с уровнем 

доходов, либо те, у кого впервые 

появилась такая возможность, например, 

первый взнос платится материнским 

капиталом, а дальше в связи с низкой 

ставкой люди рассчитывают, что они 

справятся с этой задачей. Здесь сама 

идея льготной ипотеки для тех граждан, 

для которых стандартная форма трудно-

вата, — это, наверное, хорошо. Но надо 

смотреть вперед. Давайте согласимся 

с тем, что чем более доступен кредит, 

тем менее надежен заемщик. Вспомните, 

ведь изначально долевое строительство 

поддерживалось очень сильно, пока 

первые обманутые дольщики не появи-

лись как социальная проблема. www.vestnikstroy.ru | 



Я согласен с председателем 

Центробанка Эльвирой Набиуллиной, 

что нужно сегодня задуматься о том, 

что делать, если через год-два моло-

дые, многодетные семьи и еще  

какие-то граждане, вошедшие в льгот-

ную ипотеку, переоценив свои возмож-

ности, не смогут платить по кредиту. 

Необходимо проанализировать, хватит 

ли у банков ресурсов на поддержа-

ние таких кредитов, и уже сегодня 

создавать соответствующую систему. 

Особенно важно не спровоцировать 

социальный негатив в такой ситуации. 

Таким образом, возможность полу-

чения ипотеки по льготной ставке 

стала хорошей поддержкой для защиты 

тех групп населения, перед которыми 

государство несет обязательства, — 

малоимущими, многодетными, молодыми 

семьями и так далее. Но в рынке 

льготную ипотеку, наверное, уже стоит 

каким-то образом ограничить. 

Илья Вадимович, какие меры, по 
вашему мнению, необходимо принять 
для поддержки строительного ком-
плекса и для роста объемов жилищного 
строительства? 
Я уже довольно долго вращаюсь в этой 

сфере и стараюсь выступать адвокатом 

строителей, в большей степени — под-

рядчиков (потому что я все-таки не 

отношу непосредственно к строителям 

ни наших уважаемых девелоперов, ни 

какие-то другие структуры из инве-

стиционной сферы). Цель должна быть 

поставлена следующая: отрасль наша 

должна стать не сверхдоходной, но 

доходной и уверенной. Строительной 

отрасли нужна плановая загрузка, 

пусть с невысокой, но уверенной 

рентабельностью, чтобы подрядчики 

могли вести обновление основных 

средств, внедрение новых технологий, 

инвестировать в образование своих 

сотрудников и иметь устойчивый сбыт. 

Надо выстроить контрактную систему 

и систему государственного предза-

каза на те объекты строительства, 

которые нужны государству. Это не 

только жилье, но и вся сопутству-

ющая инфраструктура. Здесь просто 

необходимо относительно дешевое 

финансирование данной сферы, пото-

му что на сегодняшний день стройка 

финансируется по пятому клас-

су — максимально рискованному — за 

максимально большие деньги. Вообще 

необходимо понимать, что достижение 

любой цели имеет свои этапы: мы оце-

ниваем имеющиеся ресурсы, оцениваем 

поставленную цель и смотрим, как 

этими ресурсами достичь данной цели. 

120 млн жилья — достаточно четко 

выраженная цифра, это около 5 трлн 

рублей ежегодно, даже 6 трлн (в ны-

нешних условиях). Соответственно, 

государство должно рассчитать, 

какую часть мы получим с рынка, 

какую — благодаря субсидированию 

ставок, какую — благодаря реализации 

госпрограмм. Если все эти направле-

ния консолидировать, думаю, задача 

ежегодного ввода более 100 млн кв. 

метров — вполне посильная. Но для 

этого, повторюсь, от призывов нужно 

перейти к счетным математическим 

моделям, в которых прописать необ-

ходимость снижения стоимости жилья 

под предлогом устойчивой, уверенной 

загрузки застройщиков в перспективе 

ближайших десяти лет. Я вам скажу 

так: если у любой уверенной компании 

будет загрузка на 10 лет, она очень 

близкую к оптимальной цену сможет 

себе позволить, что в свою очередь 

позволит описанную мною экономи-

ческую модель реализовать. Только 

таким образом можно будет обеспечить 

подъем жилищного строительства. 

Посмотрите: китайцы квадратный метр 

на человека строят, а СНИПы у них 

наши, большая часть технологий в 

жилищном строительстве советская 

(не считая высокотехнологичных 

небоскребов). Поэтому я уверен, что 

мы вполне можем справиться с зада-

чами нацпроекта, если экономическая 

модель будет выстроена корректно. ||

«Надо выстроить контрактную систему 
и систему государственного предзаказа 
на те объекты строительства, которые 
нужны государству. Это не только жилье, 
но и вся сопутствующая инфраструктура».
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История санкт-петербургской компании «Балтийская Коммерция» как девелопера началась в 1997 году. Компания с первых 
дней пользуется особым доверием у партнеров и клиентов, не раз одерживала победу в престижных всероссийских 
конкурсах, является обладателем премии «Надежный застройщик России» 2019 и 2020 гг. О своем подходе к вопросу 
качества и эксклюзивности в строительстве, об успехах компании рассказала в своем интервью генеральный директор 
ГК «Балтийская Коммерция» Татьяна Тарасова. 

Татьяна Тарасова: «Даже десятилетия  
спустя людям должно быть 
комфортно в наших домах»

С чего начиналась история компании?
Знаковым событием начала нашей 

истории стало строительство уни-

кального клубного комплекса «Дача 

Шварца» на 2-й Березовой аллее 

Каменного острова. На этом месте 

некогда находилась дача инженера-пу-

тейца Альфреда Шварца, построенная 

в 1899–1900 годах архитектором 

В. Шене. Здание было давно разруше-

но, но сохранились чертежи и эскизы, 

по которым его и удалось воссоздать. 

Новое строительство в такой лока-

ции — дело исключительное. И мы гор-

димся тем, что нам удалось создать 

один из самых престижных объектов 

в Петербурге и при этом внести 

свою лепту в возрождение города. 

В 2000 году объект был введен в экс-

плуатацию, и этот успешно реализо-

ванный проект определил специали-

зацию и вектор дальнейшего развития 

нашей компании.

Какие задачи сегодня стоят перед 
предприятием?
Сегодня ГК «Балтийская Коммерция» — 

это девелоперский холдинг, где 

инвестором и заказчиком традицион-

но выступает материнская компания. 

Деятельность компаний-застройщиков 

полностью соответствует требованиям 

закона об участии в долевом строи-

тельстве ФЗ-214. Располагает холдинг 

и собственной генподрядной органи-

зацией. Мы реализуем проекты жилых 

комплексов и клубных домов бизнес- 

и премиум-класса, привлекая к ра-

боте лучшие архитектурные студии 

города: «Интерколумниум», «А. Лен», 

«Студию-44». Наши объекты — штучный 

товар в исторических локациях горо-

да. Отличительная особенность проек-

тов — это индивидуальность, высокое 

качество и комфорт проживания. Как 

правило, мы сдаем объекты досроч-

но, а уж о переносе сроков не может 

быть и речи. «Быстро, качественно, 

красиво!» — один из наших лозунгов, 

которые мы используем в качестве 

ориентира для себя.

Кроме основного направления дея-

тельности «Балтийская Коммерция» 

занимается реставрацией, приспосо-

блением к современному использо-

ванию исторических зданий, среди 

которых такие известные объекты 

культурного наследия, как особ-

няк на Большой Морской, 32 (бывший 

Русский для внешней торговли банк), 

здание тепловой электростанции 

фабрики «Красное Знамя» — памятник 

конструктивизма, созданный архи-

тектором с мировым именем Эрихом 

Мендельсоном.

Расскажите о своем новом проекте.
Мы практически готовы к началу 

строительства нового ЖК бизнес-клас-

са «Джеймс Бек» (ранее здесь нахо-

дилась основанная им фабрика) на 

Петроградской набережной, в 5 ми-

нутах ходьбы от Ботанического сада. 

В ближайшее время мы рассчитываем 

получить разрешение на строительство 

и уже в марте-апреле этого года при-

ступим к работе. Фасады ЖК «Джеймс 

Бек» задуманы в полюбившемся петер-

буржцам стиле «лофт». Они переклика-

ются с историей места, названием дома Текст: Валерия Якимова | 

Досье. Татьяна Тарасова начала 
трудовую деятельность в 1986 году 

в ЛПЭО «Электросила» (крупней-

шее в СССР производство силовых 

электрических машин), заняв год 

спустя в объединении руководящую 

должность. С 1995 года — дирек-

тор по экономике и финансам ГК 

«Троярд». С 2008 года — директор 

по внутреннему аудиту «Группы 

ЛСР» (строительство, производ-

ство стройматериалов). С 2014 

года возглавляет группу компаний 

«Балтийская Коммерция» — девелоп-

мент и жилищное строительство. 



и органично вписываются в окружаю-

щую историческую застройку. Особая 

гордость проекта — планировочные 

решения. В доме 50 видов уникаль-

ных планировок с большими кухнями, 

мастер-спальнями, дополнительными 

санузлами, с гардеробными, видовыми 

террасами. Потолки в квартирах вы-

сокие — до 3,3 метра. В здании также 

будут и двухуровневые квартиры.

Комфорт и технологичность — обя-

зательное требование, которое мы 

предъявляем ко всем нашим проектам. 

Современные инженерные решения 

в части вентиляции, кондициони-

рования, отопления, охрана и дис-

петчеризация, современные системы 

коммуникации, допуска на территорию 

комплекса, колясочные, индивиду-

альные кладовые, подземный паркинг. 

Проработанные детально стильная 

авторская отделка мест общего поль-

зования и ландшафтный дизайн терри-

тории уже стали визитной карточкой 

«Балтийской Коммерции». Не сомне-

ваемся, что все это по достоинству 

оценят будущие жильцы дома.

Какими проектами компания гордится 
особенно?
Строим мы быстро, но готовим-

ся к строительству тщательно и не 

торопясь.

За свою историю ГК «Балтийская 

Коммерция» реализовала более 

двух десятков различных проек-

тов. Последними стали построен-

ный в 2018 году ЖК «Мендельсон» 

(Петроградский район) и Клубный 

дом «Форсайт» (Центральный район), 

введенный в эксплуатацию в 2020 году. 

В настоящее время мы завершаем стро-

ительство Клубного дома «Октавия» 

на Петроградской стороне. Этот дом 

будет введен в эксплуатацию весной 

2021 года со значительным опереже-

нием срока, как и большинство других 

проектов.

Мы гордимся каждым нашим объектом. 

Создавая наши дома, мы сами влю-

бляемся в них. И хотя нами изна-

чально поставлена высокая планка 

по качеству и проработке проектов, 

мы продолжаем развиваться. И каж-

дый наш последующий объект лучше 

предыдущего. Вот и сейчас Клубный 

дом «Октавия» вне конкуренции как 

по техническому, так и по ин-

фраструктурному наполнению. Это 

камерный клубный дом всего на 38 

квартир площадью от 90 квадратных 

метров. Здесь есть все необходимое 

для комфортной жизни: просторный 

холл с консьержем и зоной ожидания, 

уютный лобби с зоной отдыха, общая 

колясочная, индивидуальные кладовые, 

паркинг, собственный тренажерный 

зал. Кроме того, дом выделяется 

своей архитектурой и особым дизай-

ном холлов.

Какие акценты ставятся при работе 
над проектом?
Одним из главных принципов нашей 

работы является соблюдение архи-

тектурных традиций любимого города. 

Ведь мы строим в историческом центре 

Санкт-Петербурга, а это большая 

ответственность. Не менее важно обе-

спечение надежности и безопасности 

проектных решений. Проектирование 

ведется с применением цифрового 

моделирования. Применение BIM-

технологий позволяет исключить зна-

чительное количество ошибок и дает 

возможность выработать наиболее 

эффективные проектные решения.

Не менее важной своей задачей мы 

видим создание жилья с высокой ор-

ганизацией жизненного пространства. 

И в этом смысле мы рассматриваем 

широкий спектр условий, необходи-

мых для благополучной жизни. Это 

безопасность проживания, удобная 

организация быта, возможности для 

релакса, активного отдыха на тер-

ритории и многое другое. Для нас 

важно, чтобы люди многие годы и даже 

десятилетия спустя ощущали комфорт 

и удовольствие от жизни в наших 

домах.

Одним из главных принципов работы 
является соблюдение архитектурных 
традиций любимого города. Ведь 
компания строит в историческом центре 
Санкт-Петербурга, а это большая 
ответственность.
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Какие новые технологии применяете 
в производственном процессе?
С учетом специфики строитель-

ства в центральных районах Санкт-

Петербурга, особенно в зонах регули-

руемой застройки, в непосредственной 

близости к исторической застройке, 

ГК «Балтийская Коммерция» уделяет 

большое внимание всем процедурам, 

предшествующим началу строитель-

но-монтажных работ. Это тщательное 

обследование состояния и устранение 

аварийности окружающей застройки еще 

до начала строительных работ, раз-

работка соответствующих «бережных» 

технологий нулевого цикла, усиление 

слабых грунтов и фундаментов суще-

ствующей застройки. В течение всего 

периода возведения ЖК ведется по-

стоянный геотехнический мониторинг. 

Нередко мы сталкиваемся с необходи-

мостью применения дорогостоящих, но 

единственно возможных технологий, 

позволяющих сохранить без поврежде-

ний окружающую застройку, используя 

и неизвлекаемое шпунтовое огражде-

ние, и jet grouting (струйная цемен-

тация слабых грунтов), и манжетное 

цементирование грунтов.

При разработке технических заданий 

на инженерные сети всегда стараемся 

исходить из современных требований 

к данным системам, учитывая ожида-

ния наших покупателей, в том числе 

удобство эксплуатации систем и воз-

можность их опционального развития.

Применяем экологически безупречные 

материалы: керамические блоки — при 

устройстве межквартирных и межком-

натных перегородок, при устройстве 

плавающих полов — каменную ба-

зальтовую вату. Окна — деревянные/

дерево-алюминиевые с двухкамерным 

стеклопакетом, что позволяет добить-

ся лучших показателей по теплопере-

даче и звукоизоляции.

Все наши ЖК оснащены самыми совре-

менными противопожарными система-

ми: автоматической сигнализацией, 

системами управления эвакуацией, 

дымоудаления, пожаротушения. Все 

они объединены в единую структу-

ру, контролируются и управляются 

централизованно.

На всех стадиях строительства, 

помимо обязательного строительного 

контроля, обусловленного нормативны-

ми требованиями, наша компания орга-

низовала свой дополнительный кон-

троль. Недаром еще один наш лозунг 

звучит так: «Строить можно только 

хорошо или не строить совсем!».

что вам больше всего помогает 
в работе?
«Балтийская Коммерция» — это, прежде 

всего, сплоченный коллектив высоко-

эффективных профессионалов, команда, 

решающая  самые сложные задачи. Мы 

никогда не делали ставку на рост 

штата сотрудников. Но ставку на ка-

питализацию опыта, знаний, на любовь 

к компании и своему делу делали 

всегда. В штате управления работает 

около 40 человек — для нашей отрас-

ли совсем небольшая цифра, но зато 

это позволяет оставаться островком 

стабильности. Мы организуем рабочий 

процесс так, чтобы сокращений не 

происходило ни в деловой активности 

компании, ни в штате сотрудников, ни 

в их заработной плате. Мы тщатель-

но накапливаем свой человеческий 

капитал, что позволяет нам регулярно 

участвовать и побеждать в престижных 

конкурсах и премиях, таких как Urban 

Awards (каждый наш проект становится 

финалистом или победителем премии) 

и «Надежный застройщик России» 

(2019 и 2020 гг.).

Поделитесь планами на ближайшую 
перспективу.
В будущем мы планируем продолжать 

строить красивые дома в центре 

Петербурга. Помимо скорого стар-

та строительства ЖК «Джеймс Бек», 

в ближайшей перспективе у нас 

намечена реализация нового проекта 

в любимом нами Петроградском рай-

оне, рядом с нашими жилыми ком-

плексами «Аристократ», «Мендельсон» 

и «Октавия». Новый дом будет стро-

иться на месте бывшего автосалона 

на Малой Зеленина, 4. Пока рано 

говорить о деталях проекта, но одно 

можно сказать с уверенностью уже 

сейчас: новый проект, несомненно, 

станет украшением Петроградской 

стороны.

www.vestnikstroy.ru |



ВСЕГДА ПОД РУКОй

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

 

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

География — 85 субъектов России.

Охват — 1500 представителей власти.

Объем — более 200 страниц.

закажи 
справочник



38–39
 | Тема номера

                     |Жилищно-
коммунальный 
иммунитет
Российское ЖКХ показало высокую стрессоустойчивость 
в условиях пандемии



2020 год прошел под знаком новой коронавирусной инфекции. 
Многие отрасли отечественной экономики оказались в очень 
сложном положении. Жилищно-коммунальное хозяйство тоже 
ощутило на себе влияние пандемии. Тем не менее отрасль, 
от стабильной работы которой зависит буквально каждый 
россиянин, достойно вышла из этой ситуации, продолжив 
успешную реализацию национальных проектов и федеральных 
программ.   
 
 
 

Текст: Марк Александров | Иллюстрация: Александр Лютов
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                    середине апреля 

2020 года Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

России обратилось в правительство 

с просьбой включить ЖКХ в перечень 

отраслей, наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной инфек-

ции. «На управляющие компании легла 

большая нагрузка, связанная с увели-

чением частоты уборки, дезинфекции 

помещений и разъяснениями о расче-

тах за ЖКУ. Нельзя забывать и про 

наступающий сезон подготовки уже 

к следующему отопительному периоду 

2020–2021 годов. Все запланированные 

мероприятия по подготовке внутридомо-

вой инфраструктуры к зиме должны быть 

выполнены в установленные сроки», — 

заявил тогдашний руководитель Минстроя 

Владимир Якушев.

Ситуация в отечественном ЖКХ неодно-

кратно обсуждалась на различных уров-

нях, в том числе с участием президента 

РФ Владимира Путина. Представители 

власти отдавали себе отчет в том, что 

от принятых мер зависит благополучие 

десятков миллионов граждан, а также 

судьба самой отрасли. Как результат — 

премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

подписал постановление о введении до 

1 января 2021 года в стране моратория 

на начисление и взыскание неустойки по 

долгам за жилищно-коммунальные услуги. 

Также было принято решение о продле-

нии для льготных категорий граждан 

права на получение субсидий на оплату 

ЖКУ без дополнительного подтверждения, 

если срок предоставления субсидии ис-

текал в период с 1 апреля по 1 октября 

2020 года.

Важная тема — капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов. Вопреки опасениям, 

в период пандемии он не был парализо-

ван. «Согласно предварительным данным, 

работы по капремонту в прошлом 

году завершены в 47 тыс. МКД. Всего 

выполнено работ на сумму 179 млрд 

рублей. Хотя это несколько меньше, чем 

в предыдущем году, результат достигнут 

хороший с учетом объективных эпиде-

миологических ограничений. В большин-

стве субъектов региональных операто-

ров переводили на удаленную работу, 

в 29 регионах деятельность подрядных 

организаций приостанавливали частично, 

а в 14 — полностью», — прокомментиро-

вал заместитель министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Максим Егоров.

Основная доля снижения пришлась на 

работы внутри многоквартирных домов. 

Так, в некоторых субъектах временно 

разрешали только внешние работы без 

ремонта коммуникаций. Из-за смещения 

сроков их нельзя было завершить до 

отопительного периода. В целом пан-

демия не повлияла на уровень собира-

емости взносов — в течение 2020 года 

она составляла 92-93 %, на уровне 

2019-го. В части регионов фиксирова-

лось временное снижение объема со-

бранных средств. При этом в отдельных 

субъектах — Дагестане, Северной Осетии 

и Чечне — жители стали ответствен-

нее подходить к формированию фондов 

капремонта: собираемость выросла 

от 9 % до 11 %. Сейчас стоит задача 

активизировать работу по заключению 

контрактов на выполнение капиталь-

ного ремонта на 2021 год. Примером 

может послужить практика Московской 

области, где применяется трехлетнее 

контрактование.

Вполне успешно в течение 2020 года 

реализовывалась и федеральная 

программа расселения аварийного 

жилья. Еще до конца декабря свои 



годовые планы выполнили 56 регио-

нов, а в целом по стране контрольная 

цифра 2019–2020 годов была перекрыта 

на 173 % (в новые дома переехали более 

120 тыс. человек из почти 2 млн кв. 

метров). В числе лидеров вице-пре-

мьер Правительства РФ Марат Хуснуллин 

назвал республики Карачаево-Черкесию, 

Адыгею, Башкортостан, Бурятию, 

Дагестан, Ингушетию, Карелию, Якутию, 

Татарстан, Удмуртию, Забайкальский, 

Камчатский, Краснодарский края, 

Амурскую, Астраханскую, Белгородскую, 

Брянскую, Владимирскую области.

Для ускорения реализации програм-

мы правительство «перекинуло» на 

2020 год 50 млрд рублей, которые 

предполагалось потратить в 2022-м. 

Это позволит дополнительно расселить 

к июню 2022 года 1,16 млн кв. метров. 

Граждане смогут переехать в новые 

квартиры на 1,5–2 года раньше, чем 

планировалось.

Говорит и показывает ЖКХ. Пандемия 
способствовала целому ряду нововведе-

ний в сфере ЖКХ. В мае Государственная 

дума России приняла в третьем чте-

нии законопроект, предусматривающий 

возможность дистанционного проведения 

собраний собственников жилья в много-

квартирных домах. «До сих пор прове-

дение общих собраний чаще всего было 

весьма затруднительным мероприятием: 

оно организуется, как правило, в ра-

бочее время, не всегда собственников 

вовремя оповещают о времени встречи. 

Это приводит к фальсификации протоко-

лов собраний или к решениям, которые 

не всегда устраивают большинство 

жителей. Заочное проведение общих 

собраний тоже не всегда удобно — 

предполагается, что оригиналы бюл-

летеней голосования нужно передавать 

по указанному адресу, это практически 

исключает участие собственников, не 

проживающих в доме постоянно. Теперь 

же собрания можно проводить онлайн — 

в частности, через систему ГИС ЖКХ», — 

рассказал заместитель председателя 

Комитета Госдумы по жилищной политике 

и ЖКХ Павел Качкаев.

Большой вклад в продвижение он-

лайн-технологий внесли региональные 

операторы. В Бурятии внедрили оплату 

взносов на капремонт без комиссии через 

личный кабинет на сайте регоператора. 

В Липецкой области руководитель рего-

ператора проводил личный прием граждан 

в онлайн-формате, а в Свердловской 

области для жителей проходили прямые 

эфиры по актуальным темам.

Важное нововведение касается и фор-

мирования комфортной городской среды. 

«К 2030 году 30 % граждан в возрасте 

от 14 лет должны принимать уча-

стие в благоустройстве своих горо-

дов. Чтобы охватить и учесть мнение 

максимального числа жителей, следует 

использовать наиболее удобные для 

них формы связи. Поэтому с 2021 года 

все субъекты должны предусмотреть 

возможность проведения голосования по 

отбору территорий в онлайн-формате. 

Для этого необходимо дополнить норма-

тивные акты на региональном уровне», — 

отметил Максим Егоров.

Экологический десант. Новая коро-
навирусная инфекция обнажила и ряд 

Для ускорения реализации программы 
правительство «перекинуло» на 2020 год 
50 млрд рублей, которые предполагалось 
потратить в 2022-м. Это позволит 
дополнительно расселить к июню 
2022 года 1,16 млн кв. метров.

173 % 
составило выполнение плана 

федеральной программы расселения 

аварийного жилья в 2019-2020 гг.
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проблем. Одна из них — увеличение 

объема отходов. Если в 2000 году на 

каждого человека приходилось около 

220 кг ТКО в год, то сейчас — уже более 

400 кг. Среди главных причин — некон-

тролируемый рост производства и потре-

бления одноразовых товаров, особенно 

пластиковых, а теперь еще и средств 

индивидуальной защиты: согласно 

информации Минпромторга РФ, ежеднев-

но россияне используют около 12 млн 

медицинских масок. В совокупности это 

привело к тому, что с начала пандемии 

в Краснодарском крае и Омской области 

количество мусора прибавилось на 30 %, 

в Якутии и Саратовской области — на 20 %, 

в Москве — на 15 %.

Спрос рождает предложение. В тече-
ние прошлого года озвучивались разные 

варианты решения проблемы. Например, 

госкорпорация «Ростех» предложила 

Минпромторгу РФ назначить ее дочернюю 

компанию «Росхимзащита» единым опе-

ратором по вывозу медицинских отходов 

в России. Сейчас этот рынок может дости-

гать 6 млрд рублей в год, но эксперты 

говорят о потенциале роста в 3–4 раза.

«На фоне пандемии в стране резко увели-

чилось количество медицинских отходов, 

представляющих известную опасность. 

Действующие нормативы и существующая 

инфраструктура не рассчитаны на такие 

объемы. Отсутствие единой структу-

ры, отвечающей за цепочку от сбора до 

уничтожения средств СИЗ, медицинских 

изделий и оборудования, создает мас-

штабную практику их незаконного вывоза 

на полигоны твердых коммунальных 

отходов», — высказал мнение замести-

тель генерального директора «Ростеха» 

Максим Выборных. «При этом в условиях 

пандемии люди, работающие в отрасли 

обращения с ТКО (водители мусоровозов, 

грузчики, сотрудники сортировок), ока-

зываются в зоне повышенного риска», — 

заметил руководитель ассоциации 

«Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

В мае 2020 года тот же «Ростех» и две 

другие госкорпорации — «Росатом» 

и ВЭБ.РФ — заключили соглашение 

о строительстве в регионах России 

не менее 25 мусоросжигательных 

заводов, перерабатывающих отходы, 

прошедшие сортировку, в электроэнер-

гию. Планируется, что они откроются 

в агломерациях с населением не менее 

500 тыс. человек и в крупнейших 

туристических центрах. Оператором 

нового проекта выступит компания «РТ-

Инвест», «дочка» «Ростеха», которая 

уже возводит пять мусоросжигательных 

заводов в Подмосковье (в Воскресенском, 

Наро-Фоминском, Солнечногорском 

и Богородском округах) и Казани. 

«Росатом», чей машиностроительный 

дивизион производит оборудование для 

первых заводов «РТ-Инвест», станет 

технологическим партнером, а ВЭБ — 

финансовым. Общая стоимость проекта 

оценивается в 600 млрд рублей, предпо-

лагаемый объем участия ВЭБа — порядка 

200 млрд. Первое из 25 предприятий 

намечается открыть в конце 2022 года. 

Проекты строительства мусоросжига-

тельных заводов заявлены и в других 

субъектах РФ.

Решение проблем экологии — приоритет 

одноименного национального проек-

та. Согласно информации министра 

природных ресурсов и экологии России 

Александра Козлова, к концу 2020 года 

кассовое исполнение бюджета по этому 

проекту составило около 98 %, годом 

ранее было всего 63 %. Отсюда и ре-

зультаты, которые вселяют оптимизм. 

Проведена реабилитация восьми рек 

и озер. Среди них — озеро Джалкинское 

в Чечне, Людиновское водохранилище 

в Калужской области, река Ягодная 

Ряса в Липецкой области. Эффект от 

выполненных работ почувствовали более 

4,5 млн человек — жителей населенных 

пунктов, расположенных около водных 

объектов.

В разных регионах страны завершены 

работы по ликвидации 10 «ядовитых 

территорий» — объектов накопленного 

    
с2021 г.
все субъекты должны 

предусмотреть возможность 

проведения голосования по отбору 

территорий в онлайн-формате.
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экологического вреда. Закроются 

12 нелегальных свалок в границах 

городов РФ.

Федеральный экологический оператор 

завершает рекультивацию Челябинской 

городской свалки, на объекте впервые 

в России применен весь спектр рефе-

рентных мировых решений по ликвидации 

негативного воздействия на окружающую 

среду. Выполнены проектные работы 

по рекультивации полигона «Красный 

бор». Решены первоочередные задачи 

по ликвидации экологического наследия 

на промышленной территории города 

Усолье-Сибирское в Иркутской области. 

Приступили к выбору технологических 

решений для Байкальского целлюлоз-

но-бумажного комбината.

«Проекты по ликвидации накопленного 

годами экологического ущерба настолько 

масштабные, что только консолидация 

огромного опыта, которым обладают 

госкорпорация «Росатом» и Федеральный 

экологический оператор, с усилиями 

ученых, общественности, техноло-

гов может привести эти территории 

в безопасное и комфортное для жизни 

и развития бизнеса состояние и дать 

тот результат, которого от нас ждут 

общество и государство», — подчеркнул 

первый заместитель генерального дирек-

тора ГК «Росатом» Кирилл Комаров.

Кроме того, в рамках нацпроекта 

«Экология» «Росатом» выстраивает 

комплексную систему обращения с от-

ходами I–II классов и производствен-

но-логистическую инфраструктуру для 

их переработки. Весной 2020 года 

Федеральный экологический оператор 

завершил первый этап, сформировав 

функционал личных кабинетов участ-

ников системы. В сентябре с началом 

тестирования отдельных модулей к ней 

присоединились предприятия из более 

40 регионов России.

«ГИС ОПВК позволит осуществлять 

контроль и производить расчеты для 

выстраивания оптимальной логистики, 

что впоследствии послужит ключевым 

фактором для снижения себестоимости 

обращения с отходами I–II классов. 

Полностью работа по созданию инфор-

мационной системы должна завершить-

ся к концу 2021 года», — сообщил 

директор направления по реализации 

государственных и отраслевых программ 

в сфере экологии ГК «Росатом» Андрей 

Лебедев.

В прошлом году был разработан и на-

правлен в Правительство РФ проект 

распоряжения об утверждении федераль-

ной схемы.

Для переработки отходов Федеральный 

экологический оператор создает сеть 

экологических технопарков, оснащенных 

наилучшими отечественными и зару-

бежными технологиями и отвечающих 

принципам экономики замкнутого цикла. 

Продукты такой переработки могут быть 

применены при производстве электро-

ники и агрохимикатов, в металлургии. 

Первые четыре экотехнопарка будут 

открыты на базе бывших объектов 

по уничтожению химического оружия 

в Саратовской, Кировской, Курганской 

областях и Удмуртской Республике. 

Проектная документация подготовлена, 

проведены общественные обсуждения, 

получено положительное заключе-

ние государственной экологической 

экспертизы.

«Проходившие в 2020 году общественные 

обсуждения проектной документации 

экотехнопарков в Удмуртии, Кировской 

и Саратовской областях являются 

необходимым элементом взаимодействия 

государства и общества, эту работу 

можно признать успешной», — заявил 

заместитель полномочного представи-

теля президента России в Приволжском 

На фоне пандемии в стране резко 
увеличилось количество медицинских 
отходов, представляющих известную 
опасность. 

12 млн
медицинских масок используют 

россияне ежедневно.



федеральном округе Игорь Буренков.

По мнению профессора РАН, ректора 

Российского химико-технологическо-

го университета им. Д. И. Менделеева 

Александра Мажуги, основная миссия 

науки в тандеме с бизнес-сообществом — 

трансформация технологического облика 

отечественной промышленности. «Нельзя 

забывать об общественной философии, 

об экологическом движении, об исполь-

зовании лучших передовых разработок 

и их внедрении в промышленность для 

решения конкретных задач по обращению 

с отходами I–II классов», — подчеркнул 

Александр Мажуга.

По инициативе Федерального эколо-

гического оператора на базе универ-

ситета создан консорциум «Передовые 

ЭкоТехнологии», в который вошли веду-

щие вузы страны. Также начал работу 

Научно-технический совет ФЭО. На этих 

двух площадках ведется разработка 

технологий, готовятся программы сете-

вого образования в области промышлен-

ной экологии.

Почувствовать разницу. В списке 
успешно реализуемых национальных 

проектов — «Жилье и городская среда». 

Одна из его ключевых составляющих — 

федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды», цель 

которого — в 1,5 раза повысить 

к 2030 году индекс качества городской 

среды, вдвое сократить долю городов 

с неблагоприятной средой, до 30 % уве-

личить численность активного населе-

ния, участвующего в процессе.

www.vestnikstroy.ru | 

Проект стартовал в 2017 году. С тех пор 

по всей России создано свыше 68 тыс. 

общественных территорий и дворов, 

а участие в этой работе приняли почти 

40 млн человек. 2020 год оказался одним 

из самых успешных и результативных, 

несмотря на пандемию и ограничительные 

меры: благоустроено 5,9 тыс. обще-

ственных территорий и 7,6 тыс. дворов. 

Кассовое исполнение средств федераль-

ного бюджета составило 99,5 %, больше 

половины субъектов показали 100 %.

«Мы успешно завершили год — благо-

устроено на 14 % больше общественных 

территорий, чем было запланировано. 

Показатели паспорта проекта достигну-

ты всеми субъектами», — с удовлетво-

рением констатировал Максим Егоров.

В ноябре прошлого года ВЦИОМ вместе 

с ДОМ.РФ и при поддержке Минстроя 

России провел опрос граждан на тему 

изменений в городской среде. Согласно 

результатам исследования, за послед-

ние три года улучшения отметили 70 % 

респондентов, тогда как в 2017-м — 

только 44 %. В числе основных сфер, где 

произошли позитивные изменения в горо-

де в целом, названы визуальный облик 

(32 %), озеленение (32 %) и организация 

общественного транспорта (31 %). На 

уровне своего района больше всего люди 

довольны прогрессом в обустройстве 

дворов (40 %), озеленении улиц (37 %) 

и уборкой общественных территорий 

(26 %). Количество тех, кто ощущает 

себя комфортно в городе, с 2017 года 

выросло почти в 2 раза — с 28 % до 51 %.

«Уже больше половины жителей крупных 

городов видят положительные изменения 

в состоянии городской среды. Достичь 

такого результата помогли проекты, 

осуществляемые при активном участии 

ДОМ.РФ. Помимо Индекса качества город-

ской среды было создано руководство по 

улучшению его показателей, все более 

широко внедряется Стандарт комплекс-

ного развития территорий. Совместно 

с региональными и муниципальными 

властями проводится большая работа по 

улучшению качества среды на местах. 

В 2016–2020 годах Фондом ДОМ.РФ раз-

работаны проекты благоустройства для 

299 территорий в 51 городе», — отметил 

заместитель генерального директора ДОМ.

РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ 

Денис Филиппов.

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» включает 

в себя еще одно направление — благоуст-

ройство малых городов и исторических 

    68 тыс.
общественных территорий 

и дворов создано по всей 

России с 2017 года.
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поселений России. С этой целью про-

водится специальный конкурс, в кото-

ром участвуют города с численностью 

населения до 100 тыс. человек, а также 

исторические поселения федерального 

и регионального значения. Ежегодно из 

федерального бюджета выделялось 5 млрд 

рублей, которые распределись среди 

80 победителей. В сентябре 2020 года 

правительство увеличило призовой 

фонд до 10 млрд рублей, а специальная 

комиссия отбирает уже 160 победителей. 

Всего с 2018 года победителями конкурса 

стали 400 проектов, каждый четвертый 

завершен.

Важнейшим результатом программ бла-

гоустройства в малых городах и исто-

рических поселениях является то, что 

помимо создания комфорта и удобства 

они улучшают экономику общественных 

пространств, открывают новые возможно-

сти для предпринимателей, обеспечивают 

точки притяжения для граждан, напоми-

нают о самобытности и значимости таких 

уголков страны.

В феврале 2021 года стало известно 

о том, что появится общероссийская 

платформа по формированию комфорт-

ной городской среды. Цель проекта, 

который запускают Минстрой России 

и АНО «Диалог Регионы», — максималь-

но упростить участие граждан в жизни 

города и сделать так, чтобы городская 

среда отвечала потребностям всех 

групп населения. На сайте будет собран 

перечень территорий к благоустрой-

ству в конкретном городе или регионе. 

Голосование по ним во всех субъек-

тах пройдет с 26 апреля по 30 мая 

2021 года. Полученные результаты 

помогут сформировать адресные перечни 

территорий на следующий год.

«В 2020 году доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития 

городской среды, превысила плановый 

показатель в 12 % и составила 13,4 %. 

Регионы активно работали по этому 

направлению, но нам важно централи-

зовать процесс вовлечения, сделать 

его более доступным, особенно учи-

тывая, что в 2021 году мы планируем 

достичь вовлеченности 15 % граждан. 

Общероссийская платформа будет по-на-

стоящему прозрачным механизмом. Она 

упростит получение обратной связи от 

населения во всех субъектах, поможет 

местным властям сформировать списки 

территорий на благоустройство, а также 

учесть потребности жителей», — заявил 

Марат Хуснуллин. ||

Социальная польза от каждого рубля. 
Финансовая поддержка, которую пре-

доставит Минстрой России регионам 

в 2021 году на реализацию меропри-

ятий национальных проектов «Жилье 

и городская среда» и «Экология», 

10 мероприятий, не входящих в нац-

проекты, а также иных межбюджет-

ных трансфертов, составит 148 млрд 

рублей. Средства будут направлены 

в 82 субъекта. 

«Соглашения с регионами подписаны 

еще в конце декабря 2020 года, нача-

лась проработка вопросов реализации. 

В 2021 году у нас будет еще более 

пристальное внимание к финансовой 

дисциплине: каждый бюджетный рубль 

должен принести социальную пользу 

субъекту в запланированный срок», — 

прокомментировал заместитель мини-

стра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ Юрий Гордеев.  

Из общей суммы на стимулирование 

программ развития жилищного строи-

тельства выделят 27,3 млрд рублей, 

на формирование современной город-

ской среды — 36,65 млрд. На меро-

приятия по улучшению качества воды 

направят более 42 млрд рублей, сред-

ства пойдут на модернизацию очистных 

сооружений Байкальской природной 

территории и сокращение загрязне-

ния сточных вод в реку Волга. Также 

деньги будут потрачены на индивиду-

альные программы социально-экономи-

ческого развития субъектов России, 

на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

Важнейшим результатом программ 
благоустройства в малых городах 
и исторических поселениях является то, 
что помимо создания комфорта и удобства 
они улучшают экономику общественных 
пространств.
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Текст: Юлия Серебрякова | Иллюстрация: Александр Лютов

         |Прошлое, настоящее 
и будущее ЖКХ
Специалисты отрасли поделились с «Вестником» воспоминаниями 
и профессиональными надеждами 

Каждое третье воскресенье марта отмечается профессиональный праздник людей, которые заботятся о том, чтобы в наших 
домах всегда были тепло, вода и свет, а на улицах царили чистота и порядок. Труд работников ЖКХ, без преувеличения, 
незаменим. В канун праздника мы попросили экспертов отрасли ответить на два вопроса: «что стало для вас самым 
большим событием в сфере ЖКХ за последние пять лет?» и «Какие ожидания вы связываете с развитием отрасли 
в ближайшую пятилетку?».  



Сергей Степашин, председатель 

Общественного совета при Минстрое 

России, председатель наблюдательного 

совета Государственной корпорации — 

Фонда содействия реформированию ЖКХ:

— Важных и значимых для меня событий, 

которые произошли в отрасли за по-

следние пять лет, было много. Одно 

из них — создание Ассамблеи регио-

нальных общественных советов в сфере 

строительства и ЖКХ. Эти советы рабо-

тают на местах, в самых разных субъ-

ектах Российской Федерации, но вместе 

с тем каждый из них трудится в одной 

упряжке с Общественным советом при 

Минстрое России. Благодаря этому 

мы получаем ценную обратную связь 

и информацию с мест, что помогает нам 

принимать важные решения, направлен-

ные на решение существующих проблем.

Если говорить об ожиданиях, то 

я считаю, что они должны становиться 

планами. А потому мы ставим перед 

собой цели и идем к ним, и таких 

целей очень много. С одной сторо-

ны, они касаются решения задачи об 

обеспечении жильем 5 млн россиян. 

Это главная наша задача, которую нам, 

надеюсь, удастся решить максимально 

скоро. Отсюда вытекают и задачи о 

поиске инвесторов и новых решений. 

Ведь важно не просто возвести дом, 

но и обеспечить его соответствующей 

инфраструктурой: застроить террито-

рию вокруг него школами и детскими 

садами, больницами и магазинами, 

наладить транспортную инфраструктуру. 

И я уверен, что в ближайшую пятилетку 

эти задачи станут реальностью. Кроме 

того, надеюсь, в самые кратчайшие 

сроки будет решена задача переселения 

граждан из аварийного жилья. Сейчас 

мы делаем для этого все возможное. 

Свои ожидания с развитием отрасли 

в ближайшую пятилетку я связываю 

и с тем, что будет решена задача 

по модернизации коммунальной ин-

фраструктуры. А еще с тем, что тема 

строительства энергоэффективных домов 

станет в России более популярной, 

и вместо 120 «умных» домов, которые 

построены в стране сегодня, мы по ис-

течении пятилетнего периода увидим 

в разы больше таких зданий.

И, конечно, я жду, что и дальше будет 

активно поддерживаться тема подго-

товки молодых кадров для отрасли. 

Уже сейчас ведется немалая работа 

в этом направлении. Один из примеров 

этого — подготовленный нами учебник 

по энергоэффективности и диктант 

по Фонду ЖКХ, в написании которого 

поучаствовали уже 25 тысяч молодых 

людей. Внимание к этой теме — большой 

шаг вперед для всей отрасли, который 

должен иметь продолжение.

Максим Егоров, заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России:

— Пожалуй, ключевым событием за эти 

годы для всего ЖКХ стал запуск нацио-

нальных проектов и отдельных программ 

по развитию отрасли. Никогда еще на 

государственном уровне не уделялось 

такого повышенного внимания жилищ-

но-коммунальному хозяйству.

В рамках нацпроектов «Жилье и город-

ская среда» и «Экология» запущены 

федеральные проекты по модернизации 

водоснабжения и водоотведения — 

«Чистая вода» и «Оздоровление Волги». 

Мы создаем красивые и востребованные 

общественные пространства по програм-

ме «Формирование комфортной городской 

среды», активно расселяем аварийный 

жилищный фонд. Благодаря ведом-

ственному проекту «Умный город» наши 

города начинают внедрять передовые 

технологии городского управления и 

ЖКХ. Также по региональным программам 

капитального ремонта ежегодно обнов-

ляются десятки тысяч многоквартирных 

домов.

В теплоснабжении удалось запустить 

механизм так называемой альтерна-

тивной котельной, который создает 

новые условия для привлечения ин-

весторов в отрасль и модернизации 

инфраструктуры.

Отдельно отмечу запуск пилотов по 

замене и модернизации инфраструктуры 

ЖКХ, степень износа которой превыша-

ет 60%, — так называемой программы 

«60+». Пока она запущена только в 

пяти городах, но убежден, что ре-

зультаты пилота позволят расширить 

программу.

Преимущество всех этих проектов и ин-

струментов — это взаимодополняемость. 

Синергия предпринимаемых усилий 

создает огромный задел к дальнейшему 

развитию городов, позволяя преобразо-

вывать их комплексно.

Конечно, по итогам реализации наци-

ональных проектов мы ждем снижение 

физического износа объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства. Помимо 

этого, один из основных трендов на 

ближайшие годы — это углубление циф-

ровизации. ЖКХ станет и для потреби-

телей, и для бизнеса более понятным, 

отзывчивым и прозрачным.

Уже сегодня можно удаленно проводить 

собрания собственников, внедряются 

системы, которые помогают оперативно 

решать проблемы и отвечать на вопросы 

граждан.

Для качественного управления ЖКХ нам 

необходима оперативная и объективная 

информация о состоянии объектов и 

происшествиях. Для этого в прошлом 

году мы запустили систему мониторинга 

аварий МКА ЖКХ. Сегодня  отслеживаем 

число происшествий и контролируем 

оперативность их устранения, но в 

дальнейшем планируем разработать 

модуль по оценке технического состоя-

ния объектов с формированием индексов 

технического состояния объектов те-

плоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения. Это позволит иметь общую 

базу фактического состояния объектов 

и более эффективно распределять инве-

стиционные ресурсы.

Павел Склянчук, эксперт 

тематической площадки ОНФ «Жилье 

и городская среда»:

— Прежде всего изменилось в положи-

тельную сторону общественное мнение 
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в отношении сферы ЖКХ. Это большое 

событие! Многие реформы тормозятся 

как раз из-за того, что отрасль имеет 

плохую репутацию. Это отражается 

на престиже профессий и дефиците 

кадров, из-за чего, как следствие, 

снижается качество услуг. Получается 

замкнутый круг. Будущее ЖКХ связа-

но с цифровой трансформацией, что 

потребует повышения квалификации 

работников. Тем не менее, согласно 

опросам ВЦИОМ, за 10 лет доля росси-

ян, удовлетворенных качеством услуг, 

выросла с 39% до 60%.

Сфере ЖКХ предстоит преодолеть так 

называемый стеклянный потолок, те 

невидимые барьеры, которые мешают 

перейти из разряда бесконечно про-

блемных в перечень наиболее значимых 

для общества и экономики. Для этого 

нужно, чтобы большое количество людей 

занимались жилищным просвещением, 

социально ответственные СМИ, в том 

числе такие, как «Вестник», продол-

жали освещать различные аспекты тех 

вопросов жизнедеятельности, развития 

городов, с которыми сталкивается 

подавляющее большинство граждан нашей 

страны.

Кроме того, мне бы хотелось, чтобы 

в сфере ЖКХ появилась федеральная 

молодежная организация, которая будет 

способствовать тому, чтобы молодежь 

активнее стала интересоваться во-

просами управления многоквартирными 

домами. Идеальный образ управдо-

ма — программист в возрасте 25-35 лет 

с ноутбуком под мышкой, который 
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умеет управлять общедомовыми чатами, 

проводить онлайн-расчеты с поставщи-

ками коммунальных ресурсов и делать 

3D-модели благоустройства придомовой 

территории. Предпосылки для этого 

есть, и я уверен, что профессиональ-

ный праздник работников сферы ЖКХ 

с каждым годом будет становиться все 

более молодежным. 

Абрек Хайруллин, председатель Совета 

директоров РООР «Союз коммунальных 

предприятий РТ»:

— Одним из самых главных для меня 

итогов работы отрасли за минувшие 

пять лет стало создание системы 

оценки профессиональных квалификаций. 

Кадры сегодня решают все, именно поэ-

тому так важно уделять большое внима-

ние их подготовке. В этом направлении 

мы упорно движемся уже несколько 

лет. РООР «Союз коммунальных пред-

приятий РТ» совместно с Ассоциацией 

«Содружество организаций управляющих 

многоквартирными домами Республики 

Татарстан» ежегодно формирует ре-

спубликанскую программу по вопросу 

подготовки кадров в ЖКХ РТ и обобщает 

сводные данные по заявкам на проведе-

ние независимой оценки квалификации 

работников отрасли. Также РООР «Союз 

коммунальных предприятий РТ» с 8 июня 

2016 года аттестован Советом по 

профессиональным квалификациям ЖКХ РФ 

в качестве Центра оценки квалификаций 

в ЖКХ РТ. Создание такой системы при-

вело к тому, что уровень квалификации 

специалистов, которые сегодня работа-

ют в системе ЖКХ, значительно вырос. 

И это очень ценно, потому что залог 

успеха любой работы — люди, которые 

ее выполняют.

Другим значимым для меня событием 

стало то, что за минувшие пять лет 

нам удалось внедрить новые энер-

госберегающие технологии по тепло- 

и водообеспечению, канализации, 

благоустройству городов и населенных 

пунктов.

Все это говорит о том, что отрасль 

ЖКХ меняется в лучшую сторону, но это 

не значит, что стоит останавливаться 

на достигнутом. Есть еще вопросы, 

над которыми стоит работать, и именно 

с их разрешением я связываю свои 

ожидания. В первую очередь, надеюсь, 

в нашей стране разрешится проблема 

мусора. Нужно научиться правильно со-

ртировать и перерабатывать ТКО. Также 

надеюсь, что в ближайшее время будет 

продолжена работа по применению энер-

гоэффективных технологий, ведь это 

позволит значительно повысить уровень 

жизни населения. И конечно, нельзя 

забывать о выполнении поставленных 

задач по капитальному ремонту, ре-

монту отопления (котельных) объектов 

социального значения и модернизации 

очистных сооружений и капитальному 

ремонту сетей канализации.



Елена Журавлева,  

директор УК «ЦЕНТР»:

— На протяжении уже нескольких лет 

законодательство ЖКХ меняется. Значимой 

стала и идея с ГИС ЖКХ, благодаря кото-

рой информация по МКД теперь доступна 

для собственников. С 2021 года в силу 

вступает много изменений, и этот факт 

для меня очень значим, поскольку они 

имеют большое значение для развития 

сферы управления многоквартирными 

домами. Утверждены, например, Правила 

противопожарного режима, Лицензионные 

требования для УО дополнят новыми 

требованиями, одно из которых — устав-

ной капитал лицензиата должен быть не 

менее 5 млн рублей. Предлагаемый размер 

уставного капитала неподъемный для ор-

ганизаций. Сама идея увеличения устав-

ного капитала, на мой взгляд, очень 

верная, ведь это позволит гарантировать 

создание необходимой базы УК на стадии 

становления и удовлетворения требований 

перед РСО. Надеемся, что требования 

не превысят сумму в 300 тыс. рублей. 

Дополнение требований будет способство-

вать сокращению числа недобросовестных 

компаний и повысит уровень надлежащего 

содержания и ремонта МКД.

Если говорить об ожиданиях, то надеюсь, 

что государство будет поддерживать 

УК, ведь специфика нашей деятельно-

сти имеет социальную направленность и 

связана с созданием комфортных условий 

жизни населения. Надеюсь, будет уделено 

достаточно внимания тем острым момен-

там, с которыми мы порой сталкиваемся 

в своей работе. Например, 31 декабря 

2018 года закончился срок применения 

пониженных тарифов страховых взносов 

для ряда организаций, в том числе и 

для УО. Указанные льготы были установ-

лены временно, и их продление в 2019 

году действующим законодательством не 

было предусмотрено, что существенно 

увеличило налоговую нагрузку. Также 

мы не смогли воспользоваться многими 

льготами в период пандемии, в том числе 

кредитными программами для субъектов 

малого бизнеса на выплату заработной 

платы и отсрочкой платежей по налогам 

и взносам, так как наш вид деятельности 

не учитывают в программах господдерж-

ки. Надеюсь, что в ближайшую пятилетку 

все эти моменты будут урегулированы, а 

такие вопросы больше не возникнут.

Михаил Семин, директор МУП «Водоканал» 

г. Подольска:

— Если говорить о наиболее значимых 

событиях в сфере ЖКХ за последние 

пять лет, то стоит начать с того, что 

в 2015 году произошло объединение 

городского округа Подольск. Для нашего 

водоканала это значило объединение 

систем водоснабжения и водоотведения 

бывших городов Подольского района. 

Данное обстоятельство, с одной стороны, 

создало большие трудности в переходный 

период, а с другой стороны, открыло 

новые возможности для развития. За про-

шедшие пять лет мы сумели выработать 

политику в отношении объединения 

централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения и осуществить ком-

плекс необходимых мероприятий. Отсюда 

вытекает еще одно значимое событие — 

в 2020 году после пятилетней работы 

в направлении ликвидации ветхих очист-

ных сооружений мы смогли переключить 

стоки Климовских городских очистных 

сооружений и реконструировать биоблок 

Подольских городских КОС, принявших на 

себя дополнительную нагрузку.

Если говорить об ожиданиях, то они 

на региональном уровне затрагивают 

дальнейшее развитие системы водо-

снабжения и водоотведения городского 

округа Подольск. Сейчас на этапе 

проектирования находится интересный 

проект стабилизации илового осадка, 

образующегося в очистных сооружениях. 

Это недостающее звено в технологии, 

благодаря которому нам удастся не 

только замкнуть цепочку в технологиях 

обработки илового осадка, но и полу-

чить из образующегося метана элек-

троэнергию и заместить часть затрат 

электроэнергии. Кроме того, надеюсь, 

удастся прийти к ощутимому резуль-

тату работы по повышению качества 

питьевой воды, которая сейчас идет 

полным ходом. В рамках реализации 

инвестиционной программы мы планируем 

завершить этот процесс на небольших 

объектах, а также реализовать его на 

крупном объекте — Деснинском ВЗУ, что 

в итоге привело бы к значительному 

повышению качества питьевой воды для 

населения городского округа.

Если говорить об ожиданиях на феде-

ральном уровне, то в будущем, надеюсь, 

будет уделено больше внимания «судьбе» 

приборов учетов и точности измерения. 

Вопросы в этой части еще недостаточно 

урегулированы, требуют прозрачности 

и бескомпромиссности решений, в ко-

нечном счете они влияют на снижение 

коммерческих потерь и сдерживают рост 

тарифов на услуги. || 



50–51 | Тема номера

Ростовская компания «ТИС» является 

большим экспертом в сфере создания 

благоприятного климата в помещениях. 

Но занимается она не только вопросами 

кондиционирования. О деятельности 

компании, о том, какие сейчас проблемы 

стоят перед специалистами, обеспечи-

вающими устойчивое функционирование 

коммунальной сферы, «Вестнику» рас-

сказал директор компании Олег Стригин.

чем важны подзаконные акты

— Сегодня наша организация продолжает 

заниматься строительной инженери-

ей. Это полный комплекс, начиная от 

электрики и заканчивая водоотведе-

нием. К сожалению, наряду со многими 

производителями мы почувствовали на 

себе экономический кризис. Упавшие до-

ходы населения автоматически ударили 

по всем производителям. 

Эксперты центра конъюнктурных иссле-

дований Высшей школы экономики недав-

но опубликовали исследование, в кото-

ром они проанализировали ситуацию в 

строительном комплексе. Данные третье-

го квартала показали, что отрасль все 

еще находится в кризисном состоянии. 

И эта ситуация едва ли кардинально 

изменится в обозримой перспективе. 

Поэтому для нас принципиально важно, 

чтобы государство максимально се-

рьезно посмотрело на эту проблему. 

Назову один крайне важный вопрос, 

который беспокоит многих представи-

телей профессионального сообщества. 

Существует очень много контролирующих 

органов, функции которых дублируют 

друг друга. Причем зачастую получает-

ся так, что при решении вопросов они 

начинают перекладывать ответствен-

ность друг на друга. На мой взгляд, 

назрела необходимость внести измене-

ния в подзаконные акты в этой сфере. 

Все проверяющие должны понимать, кто, 

что и как делает. Только таким образом 

можно избежать всех этих недоразуме-

ний. Поэтому на законодательном уровне 

надо четче формулировать необходимое 

количество документов. И это относится 

не только к сфере строительства. 

Как воспитать специалиста

— Кадровый голод — проблема всеоб-

щая. Демографический и образователь-

ный провал девяностых очень сильно Текст: Мария Аристова |

Олег Стригин: «Мы трудимся  
ради комфорта жителей»

Сегодня комфортное жилье вряд ли можно представить себе без кондиционера. О том, как легче переносить жару, 
человечество задумывалось еще в Древней Персии. Тогда для охлаждения воздуха использовались специальные сосуды: 
вода, испаряясь через их поры, насыщала воздух влагой. Время не стоит на месте, и сегодня рынок кондиционеров — 
один из самых развивающихся. Достаточно сказать, что объем продаж кондиционеров воздуха составил в прошлом году 
130,67 млн штук. Аналитики утверждают, что, несмотря на кризис в экономике, в 2021 году данный показатель останется 
на том же уровне.

Досье. Олег Стригин. Родился в 1973 году в Новочеркасске. Генеральный 
директор ООО «ТИС», член Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России».

После школы поступил в Новочеркасский электромеханический техникум. 

Его окончил бакалавром и поступил на третий курс Новочеркасского 

политехнического института. 

После вуза в 1996 году решил заняться бизнесом в сфере продвижения на 

рынок кондиционеров. Это и определило его дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

До сих пор одним из главных видов остается работа с климатической 

техникой. В конце девяностых — начале нулевых компания начала рас-

ширяться, занялась системами вентиляции, потом — водоснабжением, 

водоотведением и водоочисткой. 

В связи с расширением клиентской базы компания перебралась из 

Новочеркасска в Ростов-на-Дону. Но это не значит, что работает 

она только в Ростовской области. Среди клиентов организации — пред-

приятия Адыгейска, Ямало-Ненецкого округа, других территорий.



весь штат сотрудников на удаленный 

режим работы. Поэтому и интерес насе-

ления к загородному жилью увеличился. 

Но в настоящее время строить новое 

жилье невыгодно. Гораздо проще купить 

готовый коттедж, чем его построить. 

Здесь мы возвращаемся к проблеме 

соотношения спроса и предложения. 

Строители готовы продавать новое 

жилье, но его часто не готовы покупать 

в силу того, что платежеспособность 

населения сильно уменьшилась. 

С другой стороны, не будем забывать 

и про психологический фактор.

Ввиду сложной экономической ситуации 

многие люди, перестав доверять банкам, 

стали снимать деньги со счетов.

Но поскольку инфляция никуда не 

ушла, так же стала ясна необходимость 

вложения этих денег в нечто более 

надежное. Поэтому специалисты сходят-

ся во мнении, что в ближайшем будущем 

спрос на загородное жилье будет только 

расти.

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Менжинского, 2Ф, литер ГИ, оф. 3,

тел.: +7 (995) 091-13-33, +7 (928) 907-15-17,

e-mail: info@tehingsrtoy.com,

www.tehingsrtoy.com

чувствуют все, не только строители. 

Мы трудимся для комфорта жителей, для 

нас важно, чтобы в компании работали 

специалисты высочайшей квалификации. 

Но на студенческой скамье ее не полу-

чишь, каким бы отличником ты ни был. 

Все решает практика. Поэтому в нашей 

работе мы выделяем два направления. 

Первое — грамотная работа с молоды-

ми специалистами. Хочу сказать, что 

требования у нас жесткие, и не все вы-

держивают такой график. Но мы стара-

емся вырастить действительно сильных 

профессионалов своего дела. И второе 

направление — бережное отношение 

к опытным сотрудникам. Есть профессии 

и специальности, для которых возраст 

не важен. Я считаю, у государства есть 

очень хороший шанс привлечь к произ-

водству представителей пенсионного 

возраста, которые будут передавать 

свой опыт и знания молодому поколе-

нию. Но для реализации такого проек-

та нужна очень мощная поддержка на 

федеральном уровне. 

Новым технологиям — особое внимание

— Генри Форду приписывают афоризм: 

«Лучшая машина — это новая машина». 

Мы живем в то время, когда внедрение 

новых технологий — это возможность 

быть на шаг впереди других. 

Другой вопрос — как новейшие техноло-

гии влияют на стоимость строительства. 

Напомню, что на форуме «Россия зовет» 

президент России Владимир Путин 

заявил, что российские власти должны 

работать над увеличением предложения 

на рынке жилья, чтобы не допустить 

перекосов и резкого роста цен на фоне 

повышения доступности ипотеки.

Но чтобы сдерживать рост цен, не-

обходимо уменьшать себестоимость 

строительства, а для этого требуется 

осваивать новые технологии и матери-

алы, BIM-проектирование, 3D-печать, 

робототехнику и так далее. А все это 

требует государственной координацион-

ной, инвестиционной поддержки.

Будущее загородного жилья

— Если еще совсем недавно загородное 

жилье было показателем какого-то ста-

туса, то ситуация с пандемией корона-

вируса поменяла ситуацию. 

Она продиктовала новые правила веде-

ния бизнеса, и многие компании переве-

ли большую часть, а порой и полностью 

г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2Ф, литер ГИ, оф. 3,
тел.: +7 (995) 091-13-33, 
+7 (928) 907-15-17

e-mail: info@tehingstroy.com
www.tehingstroy.com



                       
Текст: Валентина Ермолаева 

                |Альфия Когогина:  
«Убеждена, что госполитика 
в отношении моногородов 
должна состоять не только 
из предоставления льготных 
займов, но и стимулирования 
внутренних резервов развития»
 
По последним данным, в моногородах проживает более 13 млн человек. А это значит, что каждый десятый житель нашей большой 
страны живет и работает на монопрофильной территории. И поэтому особенно важно развивать эти территории так, чтобы они 
отвечали главной задаче, лежащей в основе всех национальных проектов, — улучшению качества жизни людей. О том, какие 
законопроекты принимаются для реализации данной приоритетной задачи, а также о том, какие меры поддержки оказались 
наиболее эффективными и востребованными в условиях пандемии коронавируса, в интервью «Вестнику» рассказала депутат 
Госдумы, председатель Экспертного совета по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Российской 
Федерации Альфия Когогина.   
 
 

Досье. Альфия Когогина — 
депутат Государственной 

думы VI и VII созывов, соав-

тор более 120 законодатель-

ных инициатив и поправок к 

проектам федеральных законов. 

Заместитель председателя 

Комитета Госдумы по экономи-

ческой политике, промышлен-

ности, инновационному раз-

витию и предпринимательству. 

Председатель Экспертного сове-

та по инновационному развитию 

автомобильной промышленности и 

специализированной техники при 

Комитете Госдумы. Председатель 

Экспертного совета по развитию 

монопрофильных муниципаль-

ных образований (моногородов) 

Российской Федерации. Курирует 

направление развития моного-

родов федерального партийного 

проекта «Локомотивы роста» 

партии «Единая Россия».
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Альфия Гумаровна, вы не первый год 
занимаетесь вопросами развития 
моногородов. чего удалось добиться 
в рамках деятельности Экспертного 
совета, который вы возглавляете?
В рамках ЭС мы начали внимательней-

шим образом заниматься вопросами 

моногородов с того момента, когда 

приоритетный проект правительства был 

досрочно завершен и мы увидели риски 

в том, что тема моногородов, социаль-

ное самочувствие людей в них окажется 

на периферии государственной полити-

ки. Отправной точкой стало 1 января 

2019 года. Мы взяли на контроль эти 

вопросы, и нам удалось вернуть тему 

в актуальную повестку, и это хоро-

шо. С тех пор прошло всего лишь два 

с небольшим года.

Надо сказать, что в законодательстве 

отсутствует понятие «моногород», но 

оно есть на подзаконном уровне в до-

кументах правительства. Поэтому наша 

задача все эти годы была в том, чтобы 

улучшить правоприменение государ-

ственных мер поддержки. За эти два 

года нам удалось создать эффективную 

площадку для дискуссии по вопросам 

развития моногородов и выработки мер 

госполитики. Тема находится в центре 

внимания фракции «Единая Россия» и на 

парламентском контроле Госдумы.

Вы сказали о необходимости внима-
тельного отношения к социальному 
самочувствию людей. Какие принятые 
в последнее время законопроекты отве-
чают задаче улучшения качества жизни 
населения в моногородах?
Несмотря на пандемию, в 2020 году 

продолжалась реализация нацпроектов. 

Исполнение расходов из федерального 

бюджета на эти цели составило, по 

предварительным данным Минфина России, 

2,1 трлн рублей. Государственная дума 

проделала большую работу в части 

ускорения бюджетного процесса, чтобы 

выделенные средства с готовой нор-

мативной базой поступали без задер-

жек в регионы в начале года и могли 

эффективнее расходоваться.

Следующая задача — оптимизация 

контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нацпроектов. Уже удалось в среднем 

на 30 % сократить закупочные проце-

дуры. В наш комитет в январе посту-

пил правительственный законопроект, 

предполагающий сокращение количества 

способов закупок с 11 до 3, унификацию 

требований к извещениям о закупках, 

к заявкам участников закупок, формиру-

емым протоколам и т. д.

Надеюсь, что координация усилий орга-

нов власти всех уровней по реализации 

мероприятий нацпроектов позволит 

привлечь дополнительные бюджетные ас-

сигнования и обеспечит благоприятные 

условия для ускоренного социально-

эко номического развития и повышения 

качества жизни граждан в моногородах.

Законодательство — важная основа для 

развития регионов, но не единственное 

необходимое условие. Нужны еще эффек-

тивные меры бюджетной поддержки МСП, 

экономические стимулы для инвесто-

ров. И самое главное — нужны управ-

ленческие команды, готовые успешно 

реализовывать стратегию прорывного 

развития.

Расскажите о социальных программах, 
реализуемых на территории моногородов.
Самые главные программы — это нац-

проекты. Наша задача — показать, что 

для достижения цели, поставленной 

президентом, нужно дотянуть средства 

нацпроектов до моногородов, тогда люди 

почувствуют улучшение качества жизни. 

Например, в 2020 году 55 проектов из 

моногородов получили 3598,5 млн рублей 

на благоустройство в рамках конкурса 

Минстроя России для малых городов 

и исторических поселений. Пока что 

принято считать, что роль по ощутимому 

повышению качества жизни выполняет 

программа благоустройства, но новая 

больница или дорога, построенная по 

нацпроекту, не менее важна для жителей. 

Занимаясь экономикой, нельзя забывать 

и о самочувствии жителей. Экспертный 

совет запустил на сайте promonogoroda.

ru в конце ноября собственный всерос-

сийский онлайн-опрос. Жителям моно-

городов предложено оценить состояние 

20 аспектов городской жизни (возмож-

ности для работы, образования, досу-

га, спорта, уровень благоустройства 

и пр.), выбрать среди них пять наиболее 

востребованных направлений, кроме того, 

уточнить конкретные проблемы и дать 

предложения по их решению. Можно 

будет понять не только общий характер 

проблем, но и конкретные, ярко выра-

женные болевые точки, определенные 

объекты и общественные пространства. 

Более того, широкий охват исследования 

позволит выявить в моногородах и наи-

лучшие практики реализации мероприятий 

нацпроектов.

«Наибольшие значения показателей 
по рабочим местам достигнуты на ТОР 
в моногородах Тольятти, Набережные 
челны, Зеленодольск, Кумертау, 
Наволоки, Новокузнецк, череповец, 
Гуково».
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Альфия Гумаровна, как вы оцениваете 
прошедший год с точки зрения социаль-
но-экономического развития моногоро-
дов? Какие меры поддержки оказались 
наиболее эффективными в условиях 
пандемии коронавируса?
Период пандемии стал настоящим 

стресс-тестом для экономики монопро-

фильных муниципальных образований. 

Но благодаря мерам, предложенным 

президентом, резкого ухудшения 

социально-экономической ситуации 

удалось избежать. Вместе с тем многие 

отрасли, и в первую очередь индустрия 

гостеприимства, получили мощный удар. 

Основные усилия государства в период 

пандемии были направлены на поддержку 

МСП и на сохранение рабочих мест. На 

компенсацию выпадающих доходов и не-

обходимые расходы в период пандемии 

выделено порядка 300 млрд рублей.

Все антикризисные меры поддержки МСП 

распространялись и на моногорода. 

Самой востребованной помощью, в том 

числе для бизнеса из моногородов, ока-

зались кредиты на поддержку занятости. 

По данным Минэкономразвития России, 

пострадавшими были признаны 1,75 млн, 

или треть от общего количества субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, где 

трудятся 3,4 млн занятых, или каждый 

пятый от всех занятых в субъектах МСП. 

Программа охватила все регионы. 97 % 

заемщиков продолжают сохранять заня-

тость и претендовать на списание всей 

задолженности. Компании, пострадавшие 

от пандемии, могут воспользоваться 

теми мерами, которые были продлены на 

2021 год: мораторием на проверки для 

малого бизнеса, мерами поддержки для 

производителей и продавцов подакциз-

ных товаров, упрощением требований 

к заемщикам РГО и МФО, льготной про-

граммой кредитов под 8,5 %. Кроме того, 

по инициативе Госдумы градообразующие 

предприятия вошли в перечень системо-

образующих, а значит, могли получить 

доступ к широкому спектру поддержки 

по линии Минпромторга.

По данным Минтруда России, резко-

го роста безработицы в моногородах 

удалось избежать. А это тоже немало-

важный показатель того, что моного-

рода смогли достойно справиться со 

стресс-тестом, вызванным пандемией.

Один из главных действенных инстру-
ментов развития моногородов — созда-
ние условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путем формирования 
территорий опережающего развития. 
Расскажите об этом механизме решения 
проблемы монопрофильной зависимости, 
а также о других мероприятиях, прово-
димых в целях улучшения экономическо-
го состояния монотерриторий.
ТОСЭР в моногородах стали ак-

тивно создавать после принятия 

соответствующего федерального закона. 

Самой привлекательной льготой для 

потенциальных инвесторов является 

снижение в 4 раза уплачиваемых рези-

дентом страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды — с 30 % 

до 7,6 %. Кроме того, им предоставля-

ется пониженный налог на прибыль, на 

землю, на имущество организаций.

Но срок действия этой льготы огра-

ничен первыми тремя годами действия 

ТОСЭР, по истечении которых террито-

рия опережающего развития фактически 

теряет свою привлекательность для 

потенциальных инвесторов. Таким обра-

зом, ТОСЭР созданы и функционируют, но 

инвесторы льготами по сути воспользо-

ваться не могут. Например, в 2016 году 

создано 11 ТОСЭР — в Ростовской, 

Иркутской, Свердловской, Самарской 

областях, Забайкальском крае, Карелии, 

Башкортостане, Татарстане и Кузбассе. 

Сегодня в них зарегистрирова-

но 218 резидентов. После истечения 

трехлетнего периода здесь добавилось 

меньше 10 резидентов.

В рамках реализации инвестицион-

ных проектов по состоянию на конец 

2020 года в ТОСЭР моногородов со-

здано более 35 тыс. новых рабочих www.vestnikstroy.ru |

Камский индустриальный 
парк «Мастер».
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«Резкого роста безработицы 
в  моногородах удалось избежать. А это 
немаловажный показатель того, что 
моногорода смогли достойно справиться 
со стресс-тестом, вызванным пандемией».



мест, не связанных с деятельностью 

градообразующих организаций, при-

влечено 86,6 млрд рублей инвестиций. 

Наибольшие значения показателей по ра-

бочим местам достигнуты на ТОР в мо-

ногородах Тольятти, Набережные Челны, 

Зеленодольск, Кумертау, Наволоки, 

Новокузнецк, Череповец, Гуково.

Убеждена, что государственная поли-

тика в отношении моногородов должна 

заключаться не только в предоставлении 

льготных займов, но и в стимулирова-

нии внутренних резервов развития. Так, 

в настоящее время в моногородах созда-

но 26 индустриальных парков и 4 тех-

нопарка. С этого года Минпромторг 

России планирует увеличить количество 

индустриальных парков и технопар-

ков в моногородах за счет механизма 

компенсации части вложений регионов 

в инфраструктуру парков через возврат 

части федеральных налогов и таможен-

ных пошлин предприятий-резидентов.

Эффект государственных вложений в ин-

дустриальные парки через софинансиро-

вание расходов управляющих компаний 

формируется из создаваемых рабочих 

мест, инвестиций и налоговых платежей 

резидентов индустриальных парков. Так, 

по данным Ассоциации индустриальных 

парков России, на 1 руб. государствен-

ных инвестиций привлекается порядка 

7 руб. частных вложений и обеспечива-

ется более 10 руб. налоговых платежей.

Особая эффективность проектов по 

созданию индустриальных парков прояв-

ляется в моногородах при реализации 

комплексных мероприятий диверсифика-

ции экономики таких городов, в рам-

ках которых часть незадействованных 

градообразующим предприятием площадей 

передается для размещения новых пред-

приятий и создания ими новых рабочих 

мест.

Кроме того, бизнесу в моногородах 

предоставлены льготные займы от ФРМ, 

ФРП и Корпорации МСП. У каждого есть 

своя линейка. Главная задача, чтобы 

моногород воспользовался всеми имею-

щимися мерами, тогда будет комплекс-

ный экономический эффект.

Расскажите о новых механизмах под-
держки резидентов ТОСЭР, в частно-
сти о введенном недавно принципе 
«все, что не запрещено — разрешено». 
Приведите наиболее яркие примеры 
городов, которые в последнее время 
смогли уйти от монозависимости.
Это не новый механизм, а более ком-

фортные условия для работы с инвесто-

рами. При создании ТОСЭР указывается 

один перечень ВЭД, потом приходит 

новый предприниматель, и нужно вно-

сить изменения в постановление прави-

тельства. Процесс внесения изменений 

в документ правительства долгий и за-

тратный, и поэтому он, естественно, 

вызывал критику со стороны регионов. 

Долгое время эксперты ЭС предлагали 

правительству ввести принцип «что не 

запрещено — разрешено», и оно к нам 

в итоге прислушалось.

Мы говорим не об уходе от монозави-

симости, а об устойчивости развития. 

Если город демонстрирует стабильные 

социально-экономические показатели, 

находится в зеленой зоне, значит, 

социальное самочувствие жителей 

в норме.

В 2020 году по новым правилам были 

приняты решения по ТОСЭР в моногоро-

дах Боровичи и Угловка Новгородской 

области, Благовещенск Республики 

Башкортостан, Миасс Челябинской об-

ласти и Невинномысск Ставропольского 

края, что позволит дополнитель-

но привлечь более 20 млрд рублей 

инвестиций и создать свыше 8,5 тыс. 

новых рабочих мест, не связанных 

с деятельностью градообразующих 

организаций.

В настоящее время перестраивается 
система господдержки моногородов. 
Какие институты будут осуществлять 
взаимодействие с моногородами? 
Каковы суммы профинансированных 
в 2020 году проектов?
Фонд развития моногородов по реше-

нию правительства находится в стадии 

ликвидации, сейчас ВЭБ проводит 

процедуру ликвидации и разрабатывает 

дальнейшую стратегию. Мы убеждены, 

что очень важно сохранить инструмен-

ты поддержки моногородов, несмотря 

на реформу институтов развития.

По данным фонда МОНОГОРОДА.РФ, кас-

совое исполнение по итогам 2020 года 

составило 99,5 % от общего объема 

выделенных средств в размере 4,2 млрд 

рублей. Всего из федерального бюджета 

в 2014–2020 годах в виде субсидий 

было направлено в Фонд развития моно-

городов более 36 млрд рублей.

Консолидированный объем кредитной 

и гарантийной поддержки Корпорации 

МСП с участием национальной га-

рантийной системы субъектов МСП за 

девять месяцев 2020 года составил 

23,4 млрд рублей. Фонд разви-

тия промышленности также активно 

поддерживает проекты из моногоро-

дов, их доля в общем объеме профи-

нансированных проектов составила 

более 15 %, или 28,7 млрд рублей. 

Считаю заслугой нашей фракции ЕР 

и Экспертного совета то, что все 

институты развития ведут работу по 

поддержке моногородов. ||
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               |Быть и развиваться
На развитие моногородов с 2021-го по 2023 г. из федерального 
бюджета ежегодно будет выделяться более 4 миллиардов  
рублей 

Моногорода — наследие советской эпохи — испытывают серьезные проблемы с развитием экономики и качеством жизни 
людей. По данным социологических исследований, только половина жителей моногородов оценивают ситуацию в своем 
городе как положительную, 20% опрошенных настроены на переезд в другой населенный пункт. Вопрос дальнейшего 
развития моногородов не имеет универсального решения и требует индивидуального подхода. Повышение квалификации 
управленческих кадров, привлечение инвестиций, создание территорий опережающего социально-экономического развития, 
промышленных и индустриальных парков, новых рабочих мест — эти меры должны улучшить ситуацию и вернуть депрессивным 
территориям экономическую стабильность.

           бо всех этих мерах шла речь 

в рамках заседания Экспертного совета 

по устойчивому развитию моногородов 

при Комитете Государственной думы по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпри-

нимательству. В нем приняли участие 

порядка 200 человек. Это депутаты, 

представители региональных министерств 

и органов власти, главы моногородов 

и координаторы — эксперты градообразу-

ющих предприятий. «Экономика моного-

родов существенно пошатнулась в период 

пандемии, — отметила в своем высту-

плении Альфия Когогина, председатель 

Экспертного совета по устойчивому раз-

витию моногородов, заместитель предсе-

дателя Комитета Государственной думы по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринима-

тельству. — Но благодаря мерам господ-

держки и парламентскому контролю нам 

удалось удержать ситуацию и избежать 

серьезного ухудшения на рынке труда». 

Индустриальные парки как инструмент 
развития территорий. Одной из наиболее 
эффективных мер поддержки правитель-

ства, помогающих формировать новые 

рабочие места, привлекать инвестиции 

и совершенствовать инфраструкту-

ру, является развитие индустриальных 

и промышленных парков. Механизм их 

создания уже обкатан. Градообразующий 

бизнес, используя пустующие территории 

для привлечения резидентов, получа-

ет прибыль, не привлекая федеральные 

и региональные средства, а резиденты, 

пользуясь промышленной инфраструктурой 

бизнеса, оплачивают федеральные налоги 

и компенсируют его расходы. «Мы плани-

руем предоставить под резидентов техно-

парков льготные займы под 1 % от Фонда 

развития промышленности. К примеру, 

бизнес затратил 1 млрд руб. на создание 

инфраструктуры, построил инженерные 

коммуникации, завел на территорию 

резидентов, и в течение 5 лет он может 

возмещать этот миллиард из федеральных 

налогов, которые оплачивают резиденты. 

Максимальная сумма вложений для инду-

стриального парка, позволяющая избежать 

искусственного завышения цены, — 15 млн 

руб. на 1 га. «И 60 тыс. руб. — за 

1 кв. м для промышленных технопарков, — 

объясняет Виталий Хоценко, директор 

Департамента региональной промышлен-

ной политики и проектного управления Текст: Альфия Табаева | 



Министерства промышленности и торговли 

РФ. — Сегодня по стране сформированы 

330 индустриальных парков, 70 % которых 

находится в Центральном и Приволжском 

федеральных округах. В 2021 г. мы 

запускаем усиленные меры поддержки 

специально для геостратегических тер-

риторий — Северного Кавказа, Дальнего 

Востока, Калининграда, которые входят 

в десятку регионов с низким уровнем 

социально-экономического развития».

Минимальные ставки в помощь предпри-
нимателям. Финансовые меры поддержки 
моногородам предоставляет и «Корпорация 

«МСП». Это обеспечение кредитно-финан-

совыми ресурсами, доступ к закупкам 

крупнейших компаний и информацион-

но-маркетинговая поддержка, которая ве-

дется на портале бизнес-навигатора. «Мы 

предлагаем предпринимателям специальное 

кредитное решение, которое действует по 

ставке 7,75 %, но надеемся, что при под-

держке Минэкономразвития ставка будет 

снижена до 7 % годовых. Предприниматели 

могут получить кредиты как на оборотные 

средства (до 500 млн руб.), так и на 

инвестиции (до 2 млрд руб.), — поясня-

ет Наталья Ларионова, статс-секретарь, 

заместитель генерального директора 

АО «Корпорация «МСП». — Как корпора-

ция системы региональных гарантийных 

организаций мы обеспечиваем гарантийную 

поддержку и работаем с Фондом развития 

промышленности. Если предприниматель не 

обладает собственными средствами для 

обеспечения имущества, то мы можем ока-

зать такую поддержку. У нас развивается 

институт самозанятых, для них тоже есть 

специальное предложение — небольшие 

кредиты до 2 млн руб. без внесения 

залога с пониженной ставкой до 6,25 %. 

И в следующем году мы продолжим работу 

с моногородами, в рамках деятельности 

корпорации это остается приоритетом».

Активная поддержка моногородов идет 

и от Фонда развития промышленности, 

в реализацию программ профинансировано 

почти 30 млрд руб. Сегодня в работе 

находится порядка 60 проектов развития 

экономики моногородов, которые в бли-

жайшее время будут рассмотрены экс-

пертным советом фонда. В пятерку лучших 

регионов по количеству поддержанных 

проектов входят Татарстан, Свердловская 

область, Ставропольский край, Удмуртия, 

Нижегородская область. По словам 

Алексея Кузнецова, первого заместителя 

директора ФРП, по количеству проектов 

лидируют машиностроение и металло-

обработка. «Наиболее востребованными 

программами являются проекты развития — 

самый массовый продукт, обладающий 

привлекательными условиями, это от 1 до 

5 % годовых, 50 % софинансирования, воз-

можность отработать заявку онлайн от ее 

принятия до подписания в режиме одного 

окна, — говорит он, — до 2025 г. мы 

планируем создать в моногородах почти 

7 тыс. высокопроизводительных рабочих 

мест. Это места с зарплатой выше сред-

него по региону».

Действовать на опережение. Сегодня 
89 моногородов из 321 имеют ТОСЭР. 

Первые 10 ТОСЭР были созданы в 2016 г., 

и с каждым годом их количество увели-

чивается. «Подобная динамика говорит об 

эффективности этого инструмента, — рас-

сказывает Сергей Литвяков, заместитель 

директора Департамента регионального 

развития Министерства экономического 

развития РФ. — Сегодня на территории 

ТОСЭР зарегистрированы 842 резидента, 

которыми созданы 35 тыс. рабочих мест 

и привлечены 86 млрд руб. инвестиций. 

Наиболее успешны в этом отношении 

Набережные Челны, Тольятти, хорошую 

динамику показывает Зеленодольск, где 

с населением в 99 тыс. созданы 1 895 ра-

бочих мест.

В депрессивном состоянии находятся 

многие территории бывшего Союза, а при-

дание статуса моногорода и соответству-

ющие ему средства и льготы — дополни-

тельный шанс на выживание. С 2021-го 

по 2023 г. на развитие моногородов из 

федерального бюджета ежегодно будет 

выделяться более 4 млрд рублей. Депутат 

Государственной думы, член фракции 

Сегодня на территории ТОСЭР 
зарегистрированы 842 резидента, 
которыми созданы 35 тыс. рабочих 
мест. Наиболее успешны в этом 
отношении Набережные челны, Тольятти, 
Зеленодольск. 

70%
индустриальных парков 

сформированы в Центральном 

и Приволжском федеральных 

округах.



58–59 | Моногорода

«Единая Россия» Сергей Тен рассказал 

о межфракционной межрегиональной группе 

«Байкал», команде профессионалов, спо-

собной генерировать идеи и предложения 

по устойчивому развитию моногородов. 

«Мы представляем Иркутскую область, 

Бурятию и Забайкальский край. На терри-

тории наших регионов находятся 22 моно-

города. Специфика работы в них заключа-

ется в том, что мы живем на байкальской 

земле, где существует масса ограничений, 

связанных с природоохранным законода-

тельством. Решение и развитие вопросов 

экологии является приоритетным направ-

лением в политике регионального прави-

тельства и Правительства РФ. В связи с 

этим соблюсти равновесие между интере-

сами человека и природы — наша главная 

задача. Моногорода наших регионов не 

такие большие, как, например, Н. Челны 

в Татарстане или Кузбассе, тем не менее 

на территориях Бурятии и Забайкалья 

проживает порядка полумиллиона человек, 

и мы должны о них заботиться».

Если ситуация в Бурятии и Забайкалье 

пока лишь настроена на волну экономи-

ческих перемен, другие регионы России 

уже ощутили на себе поддержку пра-

вительства. Например, г. Невинномыск 

Ставропольского края с населением 

117 тыс. человек, получил статус ТОСЭР 

лишь в 2019 г. «Последние 20 лет были 

для города катастрофичными, он потерял 

около 30 тыс. человек. Сегодня отток 

населения прекратился, более того, сюда 

приезжают работать и жить из сосед-

них Ставрополя и Минвод. Это основной 

показатель улучшения и экономики города, 

и динамики жизни его населения», — кон-

статирует Виталий Хоценко, директор 

Департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления Ми-

нистерства промышленности и торговли РФ.

По словам главы администрации 

Невинномысска Михаила Миненкова, тесное 

взаимодействие выстроено с Фондом 

развития промышленности РФ, прави-

тельствами Ставропольского края и РФ. 

Эффект программы поддержки очевиден: 

даже в период пандемии благодаря 

действующим льготам по налогам и стра-

ховым взносам доходы в муниципальный 

бюджет по сравнению с прошлым годом 

выросли на 11 %, с позапрошлым — на 15 %. 

«Предприятия малого и среднего бизнеса 

растут, как грибы, мы строим сервис-

ную экономику, выполняем нацпроекты. 

Но, — отмечает Михаил Миненков, — есть 

моменты, требующие доработки. Во-

первых, необходимо продлить трехлетний 

период ЕСН по оплате страховых взносов, 

создать законодательные инструменты 

для снижения стоимости жилья, так как 

уровень закредитованности населения 

катастрофически повышается и грозит 

неплательщикам долговой ямой. Кроме 

того, необходимо сократить срок рас-

смотрения заявок на льготные кредиты 

и финансирование резидентов до 3 

недель».

С инициативой придания статуса «моно» 

еще двум городам Ставропольского края — 

Лермонтову и Буденновску — выступил 

губернатор региона Владимир Владимиров. 

«В Пермском крае в моногородах про-

живает порядка 6 % населения, — от-

мечает член фракции «Единая Россия», 

член Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Алексей 

Бурнашов, — в 2016 г., когда я избирался 

в Госдуму, г. Чусовой в Пермском крае 

был признан депрессивным, но за 4 года 

работы проекта ТОСЭР он превратился 

в перспективную территорию, сюда пришло 

порядка 19 резидентов, было вложено 

более 7 млрд руб. в развитие бизнеса 

и инфраструктуры. Это говорит о том, 

что поддержка моногородов — не пустые 

слова, а направление будущего экономики 

регионов, которое нуждается в поддержке 

и развитии».

Не остается в стороне от проблемы 

устойчивого развития моногородов 

и Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

С 2019 г. на территории РФ действует 

программа по переселению граждан из 

аварийного жилья. «В ней участву-

ют 134 моногорода из 44 субъектов 

РФ, — отмечает советник генерального 

директора Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ Владимир Талалыкин. — Также 

мы занимаемся работой по модерниза-

ции инфраструктуры моногородов, для 

осуществления этих задач финансовую 

поддержку получили 14 муниципалите-

тов». Мнение о непривлекательности 

малых моногородов для инвесторов 

несостоятельно, убежден Владимир 

Талалыкин. Примерами успешного ин-

вестирования он считает Черногорск 

в Хакасии и Тынду в Амурской области, 

где благодаря правильному алгоритму 

сотрудничества местной администрации, 

региона и Фонда развития моногородов 

на условиях концессии осуществляет-

ся финансирование, направленное на 

модернизацию инфраструктуры. ||www.vestnikstroy.ru |

86 млрд руб.
инвестиций привлечено  

в ТОСЭР.



В 2014 году Камешково, административный центр Камешковского района, был отнесен экспертами к категории моногородов 
с наиболее сложным социально-экономическим положением. Какие шаги впоследствии предприняты для улучшения качества жизни 
на данной территории, выяснял Отраслевой журнал «Вестник». 
  
 

Расширять профиль 
Моногороду необходимо продолжать развитие 
индустриального парка

Анатолий Курганский

Как отмечает глава администра-

ции Камешковского района Анатолий 

Курганский, в ноябре 2015 года между 

Владимирской областью и Фондом разви-

тия моногородов заключено соглашение 

о софинансировании расходов региона по 

строительству и реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реали-

зации новых инвестпроектов в моногороде 

Камешкове. Сегодня реализуются семь 

проектов производственного назначения 

(от стройотрасли до сферы АПК).

На строительство водозаборных и 

водоочистных сооружений и формирова-

ние инфраструктуры  индустриального 

парка (строительство дорог, электро-, 

газо-,  водоснабжение, водоотведение) 

фонд выделил 598,4 млн руб., областной 

бюджет — 229,4 млн рублей. К сожалению, 

сейчас в индустриальном парке только 

один инвестор, но район ждет прихода 

новых, создает благоприятные условия и 

надеется на активную поддержку в этом 

вопросе губернатора области.

С момента признания Камешково моного-

родом на его территории реализовано 

много проектов благоустройства. Начата 

модернизация сетей теплоснабжения 

со строительством котельных, введены 

в эксплуатацию новые водозаборное и 

очистные сооружения, два жилых МКД, 

благоустроено 12 дворовых территорий, 

реконструирован городской сквер в 

рамках проекта «Место притяжения», а 

при поддержке горожан и ООО «Ютекс Ру» 

очищена и обустроена набережная город-

ского пруда в стиле лофт.

Благодаря содействию федерального Фонда 

кино в муниципальном Доме культуры мо-

дернизирован и переоборудован современ-

ный кинозал, вместе с Фондом развития 

моногородов проводятся некоммерческие 

проекты: «Пять шагов» по благоустрой-

ству города, образовательный «Яндекс.

Учебник», культурологические «Прошагай 

город», «Альбом историй героев» и др.

Ведется работа в рамках нацпроектов. 

Модернизируют объекты здравоохранения, 

внедрен стандарт «бережливая поликли-

ника». В 2016 году построен детский 

сад на 275 мест. Завершается строитель-

ство новой школы на 675 мест, в рамках 

муниципально-частного партнерства 

реконструирован имущественный комплекс 

городской школы N°1 с благоустройством 

дворовой территории. Решается дорожный 

вопрос: с 2019-го по 2020 год реконстру-

ировано более 4 км дорог и тротуаров, 

а по программе «Жилище» из аварийного 

жилья переселены 22 семьи, и эта работа 

будет продолжена.

Сегодня Камешково относится к категории 

монопрофильных муниципальных образова-

ний, в которых имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения. 

Несмотря на то, что многое уже сдела-

но, для дальнейшего улучшения своих 

позиций городу предстоит сделать еще 

больше. Проявляется замедление темпов 

развития монопрофильной территории. 

Финансирование федеральных программ 

требует участия местного бюджета, 

который весьма ограничен. А распростра-

нение новой коронавирусной инфекции 

стало масштабным вызовом для экономики 

всей уровней. И траектория развития 

теперь определяется не только эконо-

мическими, но и эпидемиологическими 

факторами. Приход новых инвесторов на 

готовую инфраструктуру в индустриальном 

парке может стать огромным стимулом для 

развития.Текст: Ника Хованская | 
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Российский Союз поставщиков металлоконструкций учрежден в 1997 году как Ассоциация предприятий, занимающихся поставкой 
металлопродукции на российский рынок. В его составе — более 80 компаний, представляющих крепкий костяк отрасли: 
производители, металлоторговые компании, сервисные и логистические центры, оказывающие различные услуги потребителю. 
Почти четверть века объединение активно аккумулирует тесное взаимодействие между участниками рынка.   
 

Железная хватка 
Российский Союз поставщиков металлопродукции в будущем 
году отметит 25-летний юбилей

Александр Романов

В РСПМ входит порядка 80 российских 

компаний-поставщиков металлопродукции, 

а также те, кто активно участвуют в 

мероприятиях Союза, по сути не являясь 

его формальными членами. «Компании, 

которые связаны с нашим объединением, 

представляют сбытовую отрасль, — рас-

сказывает президент Российского Союза 

поставщиков металлоконструкций Александр 

Романов. — И рынок металлопродукции 

очень многогранен. Сектор делится 

по видам, масштабам и технологи-

ям. Диапазон номенклатуры — порядка 

20-30 тыс. наименований: прокат черных 

и цветных металлов, трубы, различные 

виды металлоизделий и проч. Сейчас 

Россия поставляет за рубеж порядка 40% 

от всего объема производства продукции 

из черного металла. Экспортные объемы 

продукции из цветного металла: меди, 

алюминия, никеля — достигают 80-90%. 

Достаточно широк и круг потребителей: 

строительные, промышленные, военные 

предприятия». РСПМ занимается организа-

цией мероприятий, которые способствуют 

развитию контактов, установлению взаи-

мовыгодного сотрудничества между участ-

никами рынка, организует обмен информа-

цией о происходящем на рынке. Например, 

есть производитель, а есть трейдер, 

работающий в том или ином регионе. 

Производитель отгружает продукцию как 

напрямую конечному потребителю, так и 

через торговую компанию. Как правило, 

комбинат отгружает продукцию вагонами, 

а потребителю, бывает, нужна только 

одна тонна, в таком случае он обраща-

ется на металлобазу, там же продукцию 

могут порезать, укомплектовать, упа-

ковать и отвезти. И если потребитель 

находится в одном регионе, а производ-

ство — в другом, он может получить пол-

ную информацию о продукции, обратившись 

в Союз или зайдя на его сайт, открыть 

список членов организации, посмотреть 

информацию о номенклатуре, регионе и 

т.д. «Один из важных вопросов для нас — 

это инвестиции в отрасль, — продолжает 

Александр Романов. — Если предприятие 

не может самостоятельно найти инвестора, 

то в рамках Союза мы взаимодействуем и 

по этому направлению. Есть организации, 

которые могут провести исследования 

рынка, определить целесообразность 

инвестиций, также нужно представить 

технико-экономическое обоснование про-

екта. Наша задача — подсказать, в каком 

направлении двигаться». Сегодня из-за 

пандемии коронавируса российская метал-

лургия доказала свою жизнеспособность 

и конкурентоспособность. «Цифровизация, 

электронная коммерция, смена управ-

ленческой модели — все то, над чем 

так усердно работали в последние годы 

отечественные металлургические компа-

нии, позволило им сохранить позиции на 

рынке. Отрасль перестраивается, осваи-

вает новые технологии, становится более 

гибкой. От продуктоцентричности фокус 

смещается к взаимоотношениям с клиента-

ми. Наверное, это самое главное», — по-

лагает президент РСМП.Текст: Валерия Якимова | 





Строители озабочены резким скачком 
цен на металлопрокат. Почему это 
произошло?
Рынок арматуры очень конкурентный, но 

в этот раз совпало сразу несколько 

факторов: трейдеры побоялись фор-

мировать складские запасы в конце 

сезона, а строители, наоборот, увели-

чили спрос из-за программы льготной 

ипотеки и реновации в Москве. Возник 

локальный дефицит на рынке, цены 

пошли вверх. Третий фактор — резко 

подорожавший лом, который, к сожа-

лению, прямо влияет на себестоимость 

арматуры.

Есть мнение, что арматура дорожа-
ла из-за высокой наценки трейдеров, 

ФАС не исключает даже сговор между 
ними. Можете прокомментировать?
Да, я об этом слышал. Некоторые 

трейдеры вопреки общему настрое-

нию все-таки сформировали запасы на 

складах, они смогли избежать соблазна 

продать продукцию в декабре-январе 

дороже, чем обычно. Это независимые 

коммерческие организации, сосредото-

ченные на зарабатывании прибыли. 

Обычная среднегодовая маржинальность 

на арматуре не превышает 2-3%, конеч-

но, некоторым трейдерам было сложно 

отказаться от шанса заработать больше. 

Декабрь прошлого года для трейдеров 

стал своеобразным «8 марта», как для 

продавцов цветов.

В сговор у трейдеров не верю. Только 

у «Новостали-М» более 50 постоян-

ных партнеров по арматуре. Столько 

самостоятельных предприятий вряд ли 

сможет когда-либо договориться и со-

хранить это в тайне.

А как вы относитесь к инициати-
ве Минстроя РФ и Минпромторга РФ 
по заключению прямых соглашений 
между производителями арматуры 
и девелоперами?
Тема несколько раз поднималась на 

совещаниях в обоих министерствах, 

и мы действительно работаем в этом 

направлении. На самом деле не так 

просто связать потребителя и постав-

щика арматуры.

Многие строители с удивлением узнали, 

что арматура отгружается с заводов 

в соответствии с графиком прока-

та, да еще и в вагонах, большинство 

металлургов работают с предоплатой 

«Новосталь-М» — крупный металлургический холдинг, один из крупнейших поставщиков на рынке металлопроката, где, 
как известно, произошел резкий рост цен. О причинах этой ситуации и о том, каковы прогнозы стоимости арматуры 
в ближайшее время, в интервью «Вестнику» рассказал коммерческий директор холдинга «Новосталь-М» Андрей Круглов.

Андрей Круглов: «цена на арматуру 
будет расти вслед за ломом»

Текст: Мария Аристова | 
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и жесткими договорными условиями. 

Некоторые металлургические предпри-

ятия, особенно из дальних регионов, 

отгружают арматуру с толерансом в 

месяц, а не «сегодня вечером», как 

привыкли застройщики.

С крупными девелоперами, у которых 

потребление не менее 300-400 тонн 

арматуры в месяц, принимающими наши 

условия, мы уже заключили ряд дого-

воров и прекрасно сотрудничаем. Будем 

рады новым партнерам.

Но без трейдеров в обозримом буду-

щем отрасль не справится. Строителям 

нужны не только финансовые услуги, 

но и сервисы по формированию сбор-

ных позиций, комплектации трубами, 

листами и прочей продукцией, которую 

не производят сортовые заводы, часто 

важную роль играет срочная доставка. 

Насколько «Новосталь-М» крупный игрок 
на рынке арматуры?
Прежде всего позвольте отметить, 

«Новосталь-М» — это новый холдинг, 

объединяющий два современных завода — 

Абинский ЭМЗ, который расположен в 

Краснодарском крае, и завод Балаково 

между Саратовом и Самарой. Для нужд 

внутреннего рынка мы отгружаем 

1-1,5 млн тонн арматуры в год. Мы 

уверенно входим в тройку крупнейших 

производителей арматуры в России. 

Какую еще продукцию, полезную для 
строителей, производит ваш холдинг?
Наше преимущество — в гибкости. Мы 

можем быстро настроить станы на 

выпуск самой востребованной продук-

ции, среди которой уголки от 25 до 

100 мм, швеллеры, полосы, квадраты, 

круги, катанка. Помимо этого Абинский 

завод — один из лидеров по произ-

водству проволоки от самой простой 

вязальной до оцинкованной, сварочной 

и даже пружинной.

Если интересно, обращайтесь на почту 

sales@novostal-m.ru, отправим каталог.

Какие еще у вас конкурентные преиму-
щества? чем вы отличаетесь от других 
производителей?
Мы стали «магазином для магазинов». 

Сегодня наши покупатели могут практи-

чески в любой момент восполнить свои 

запасы в недостающих профилях и даже 

сформировать сборные вагоны.

Собственный автопарк позволяет макси-

мально быстро отправлять машины, при-

чем минуя собственный склад — сразу 

на потребителя. Это особенно важно 

для мелких и средних клиентов.

Мы всегда открыты для партнеров, 

и когда возникают срочные, достаточно 

большие заказы в дефицитных профилях, 

можем значительно быстрее конкурентов 

произвести и отгрузить заказанный 

металлопрокат. 

Однако здесь необходимо понимать, 

что хорошее качество и сервис всегда 

стоят денег. 

Возвращаясь к волнующему всех стро-
ителей вопросу, каковы ваши прогнозы 
по ценам на арматуру в ближайшее 
время, чего ждать отрасли?
Локальный дефицит арматуры мы пре-

одолели. Но вопрос с себестоимостью 

производства все еще открыт.

К сожалению, в мире наблюдается 

дефицит металлолома — основного сырья 

для производства арматуры. В этом году 

Китай обещает начать импорт лома. 

Представьте, что будет, если с между-

народного рынка емкостью 100 млн тонн 

внезапно исчезнет пятая часть.

Выход есть — как и многие другие 

страны, ограничивать вывоз металло-

лома. К счастью, Минпромторг понимает 

проблему, и Россия оперативно ввела 

пошлину размером 45 евро с тонны на 

вывоз лома из страны. Эти меры были 

реализованы с 1 февраля, и, если 

посмотреть график цен, в этот же день 

закупочные цены на металлолом по всей 

стране резко пошли вниз. Во многом это 

помогло металлургам снизить цены на 

арматуру. В будущем цены на лом в мире 

развернутся. От того, насколько быстро 

регулирующие органы будут реагировать 

на рост стоимости основного сырья, 

будет прямо зависеть цена на арматуру.

«Новосталь-М» — это новый холдинг, 
объединяющий два современных завода — 
Абинский ЭМЗ, который расположен 
в Краснодарском крае, и завод Балаково 
между Саратовом и Самарой.



Илья Борохович: «Экспорт расширяет 
видение глобальных процессов»

С чего все начиналось?
Начинали мы в 2006 году с производства 

оцинкованных профилей, применяемых для 

монтажа стеновых перегородок и отделки 

гипсокартоном. После успешного запуска 

данного проекта УМК стала наращивать 

объем производства и расширять произ-

водственный ассортимент.

В 2008–2010 годах ввели в эксплуатацию 

два агрегата продольной резки, а также 

участок по производству армирующего 

и фасадного профилей. В 2011–2012 годах 

ввели в действие трубный электросвароч-

ный стан и освоили производство водо-

газопроводных профильных и оцинкованных 

труб. Таким образом, компания диверси-

фицировала свою продукцию.

В 2014 году мы реализовали важнейший 

проект, значимый не только в масштабах 

предприятия, но и для отрасли в целом, 

прежде всего в контексте импортозаме-

щения, — производство высокопрочной 

стальной упаковочной ленты (ВУЛ). Это 

производство, которое по уровню техно-

логии в России безальтернативно, ранее 

такую продукцию приходилось закупать 

в Германии, Южной Корее и Японии. За 

счет ВУЛ расширилась география поставок. 

Если до этого мы работали в основном 

на рынках бывшего СНГ, стран ЕАЭС, то 

теперь для нас открылись также рынки 

дальнего зарубежья. На данный момент 

мы экспортируем около 40 % производимой 

продукции ВУЛ в 24 страны мира (Европа, 

Канада, страны Ближнего Востока).

чем обусловлен такой спрос на вашу 
продукцию?

Хорошим сервисом и высоким качеством. 

Мы работаем централизованно: произ-

водство, офис, площадка складирования 

и отгрузки, пропускная способность 

которой составляет более 30 грузовых 

автомобилей и 14 вагонов в сутки, нахо-

дятся на одной территории. Поэтому ско-

рость реагирования на входящие заявки, 

отгрузки, запросы от потребителей до-

статочно высока. Что касается качества, 

основным принципом нашего производства 

является строгое соответствие ГОСТам 

и международным стандартам. Мы изна-

чально направляли свое развитие таким 

образом, чтобы производство становилось 

все более технологичным и высокоточным, 

а изделия никогда не разочаровывали 

клиента, соответствуя всем нормативам 

и стандартам. У нас на производстве 

используется современное высокоточное 

оборудование южнокорейской фирмы.

Конечно, следование таким принципам 

предполагает и особый подход к работе 

со штатом. Люди, занятые как на про-

изводстве, так и в сфере реализации 

продукции, обеспечения предприятия 

ресурсами, имеют большой опыт работы 

в металлургической отрасли, при этом 

проходят постоянное обучение и повыше-

ние квалификации.

Выход на глобальный рынок изначально 
был частью вашей стратегии?
Присутствие на глобальном рынке начало 

нами восприниматься в качестве важней-

шего направления развития после запуска 

производства высокопрочной упаковоч-

ной ленты. Мы убедились, что можем 

успешно конкурировать с зарубежными 

производителями как по качеству, так Текст: Евгений Непомнящих | 

ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» (г. Магнитогорск, челябинская область) в 2021 году исполняется 
15 лет, и благодаря целенаправленному развитию к этому рубежу компания подходит с серьезным багажом. Это 
диверсифицированное по сезонности и отраслям производство, высококвалифицированный, опытный штат сотрудников, 
огромная география поставок. Илья Борохович, коммерческий директор предприятия, рассказал о важности правильного 
выбора стратегии развития. 
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и по затратам на производство. И первые 

поставки не заставили себя ждать.

Данный проект не только дал нам новую 

продукцию и выходы на экспорт, но 

и развернул наше видение стратегии по 

развитию компании. Постоянный контакт 

с зарубежными партнерами дает понимание 

глобальной ситуации на рынке, меняет 

подход к формированию устойчивых конку-

рентных преимуществ. Например, в части 

того, что максимальный заработок здесь 

и сейчас не должен быть главным приори-

тетом. Работать надо с перспективой на 

долгие годы, развивать масштаб произ-

водства, узнаваемость бренда, сервисную 

часть. Эти моменты и стали основой 

нашей стратегии развития.

Вы упомянули сервисную часть вашей 
работы. что имеется в виду?
Запустив производство упаковочной ленты, 

мы сочли, что логично предлагать клиен-

ту не только сам материал для упаковки, 

но и сопутствующие товары: комплек-

тующие и упаковочный инструмент. Мы 

являемся официальным партнером и сер-

висным центром компании Signode, одного 

из лидеров в мире решений по упаковке. 

Планируем развивать свое контрактное 

производство линейки упаковочного 

инструмента, уже есть опыт контрактного 

производства замков и прочих комплекту-

ющих для упаковки.

В сервисной части мы сейчас интенсивно 

разрабатываем новое направление. Как 

игроки b2b-сегмента, мы часто стал-

киваемся с компаниями, которые также 

работают в секторе производства продук-

ции из металлопроката и, соответствен-

но, закупают у нас сырье для своего 

производства. Иногда перед ними встают 

чуть более сложные задачи, чем обычная 

поставка сырья, и тут мы со своей экс-

пертной базой можем помочь, разработав 

идеально подходящее к каждому конкрет-

ному случаю решение, которое партнеру 

позволит вырасти, нарастить объемы 

поставок, запустить производство новой 

продукции и оптимизировать затраты.

Продавать в России, а также в странах 
ЕАЭС — значит соответствовать ГОСТам 
и ТУ. А на какие стандарты приходит-
ся ориентироваться, выходя на рынки 
дальнего зарубежья? Насколько сложно им 
соответствовать?
Внутренний рынок тоже делится на 

разные секторы, и стандарты у них также 

могут быть различными или меняться 

со временем. Крупнейшие наши партне-

ры, такие компании, как ПАО «ММК», ТМК, 

«Северсталь», РУСАЛ, регулярно проводят 

нам аудит, после чего выдают соответ-

ствующий сертификат. Есть и междуна-

родные стандарты ISO. В прошлом году 

мы успешно прошли ресертификацию на 

соответствие интегрированной системы 

менеджмента (по самым разным аспек-

там — менеджмент качества, охрана труда 

и безопасность, управление предпри-

ятием, экология) требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ISO 

45001:2018, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ 

12.0.230-2007. На эти сертификаты смо-

трят зарубежные клиенты.

Конечно, до начала поставок крупный 

зарубежный клиент также проводит про-

цедуру аудита. А также, если речь идет 

об упаковочной ленте, проводится целая 

серия каскадных испытаний, как лабо-

раторных, так и промышленных. Только 

после прохождения данных испытаний 

можно начинать поставки. К настоящему 

времени у нас за спиной большое количе-

ство успешных лабораторных и промышлен-

ных испытаний, пройденных по всему миру. 

Например, для поставок в Канаду нам 

пришлось получать специальный сертифи-

кат AAR, дающий право нашей продукции 

работать на железных дорогах Канады, 

США и Мексики. Справились.

Как пережили острый период эпидемии 
COVID-19, из-за которой многие отрасли 
экономики показали спад, как в России, 
так и в мире?
В 2020 году нам удалось не только 

избежать серьезных потерь, но и вырасти. 

Нами были приняты все меры безопас-

ности, что позволило не останавливать 

производство, и мы не прекращали работу 

соответственно. Максимальная цифровиза-

ция процессов позволила безболезненно 

перейти сотрудникам офиса на «удаленку», 

все условия для этого были созданы.

Кроме того, рыночная конъюнктура 

оказалась для нас благоприятной — курс 

валюты помог нам компенсировать со-

кращение спроса на отечественном рынке 

экспортом. Да и некоторые конкуренты 

не смогли избежать сокращения объемов 

производства. В результате мы остались 

в плюсе.

Челябинская область, 

г. Магнитогорск, 

ул. Коммунальная, 10,

тел.: (3519) 51-70-15,

uralmetalcompany.ru



Задачи ГАУ «Госэкспертиза Псковской 

области» — организация и проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации, результатов инженер-

ных изысканий объектов капитального 

строительства, строительство, ре-

конструкция или капитальный ремонт 

которых планируется осуществлять на 

территории Псковской области, прове-

дение проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости этих объектов 

и многое другое. 

С 2017 года в учреждении стала 

доступна опция подачи в электронном 

виде заявления на проведение госу-

дарственной экспертизы проектной 

документации, а также результатов 

инженерных изысканий, правда, за 

исключением случаев, когда таковые 

содержат сведения с ограниченным 

доступом. 

Однако и для управления Госэкспертизы 

Псковской области, и для проектных 

организаций во главе угла всегда 

стоит качество подготовки проектной 

документации. Ведь если специалист 

сделает неправильные расчеты, напри-

мер при проектировании металлокон-

струкций из тонкостенных профилей, то 

в конечном счете может не выдержать 

конструкция. Здесь главное, чтобы 

специалист знал все тонкости и не 

допускал ошибок. А поможет в этом ему 

нужная техническая литература. 

Михаил Георгиевич, наверное, прежде 
всего нужно отметить сам факт под-
готовки к изданию научной литературы 

касательно темы проектирования 
металлоконструкций из тонкостенных 
профилей. В чем сложность?
Да, техническая литература по таким 

специфическим вопросам практически 

не издается в последнее время у нас 

в стране. В 90-е годы — тяжелые вре-

мена для строительной науки — ушло 

старшее поколение ученых, многие 

так и не смогли передать свой опыт 

и знания молодым специалистам. Это 

привело к отсутствию в нормативной 

литературе разделов, которые касают-

ся многих позиций, например раз-

личных расчетов, таких как расчеты 

тонкостенных профилей.

Поделитесь, какие вопросы раскрыва-
ются в книге. 
Книга называется «Проектирование 

металлоконструкций из тонкостенных 

профилей». Она состоит из теоретиче-

ской части, в которой дается матема-

тическая основа и алгоритм расчета 

нормальных секториальных напряжений 

σɷ в тонкостенных сечениях открытого 
типа, таких как швеллер, С-образное 

и Z-образное сечения, двутавр, а 

также из экспериментальной части, где 

рассказывается об определении сек-

ториальных напряжений в С-образных 

профилях заводского типа. 

Проводились ли эксперименты? В какой 
лаборатории?
Конечно. Это был испытательный 

центр Института строительства и 

архитектуры Московского государ-

ственного строительного университе-

та. Эксперименты проводил аспирант 

Государственное автономное учреждение Псковской области «Псковское областное управление государственной экспертизы 
документации в области градостроительной деятельности» основано в 2007 году. Кроме основных задач учреждения, 
связанных с проведением госэкспертизы проектной документации, важным вопросом в подготовке проекта было и остается 
качество подготовки проектной документации. О новой книге, которая будет полезна организациям, занимающимся 
проектированием металлоконструкций из тонкостенных профилей, поведал генеральный директор ГАУ «Госэкспертиза 
Псковской области» Михаил Селянцев.

Михаил Селянцев: «В проектировании 
должно быть учтено все 
до малейшей детали»

Текст: Валерия Якимова | 

Досье. Михаил Георгиевич 
Селянцев, доцент, кандидат 

технических наук. Выпускник 

Иркутского политехнического 

института по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство». Образование про-

должил в аспирантуре Московского 

инженерно-строительного институ-

та им. В.В. Куйбышева на кафедре 

металлических конструкций под 

руководством д.т.н., профессора 

К.К. Муханова и директора ЦНИИ 

«ПроектСтальКонструкция», д.т.н. 

В.В. Ларионова. В настоящее время  

руководит ГАУ «Госэкспертиза 

Псковской области».
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И.М. Селянцев под руководством 

заведующего кафедрой металличе-

ских конструкций, д.т.н., профессор 

А.Р. Туснина.

В чем именно практическая польза 
этой книги, как и где конкретно 
можно применить эту информацию? 
Приведенные в книге материалы 

позволят находить целый ряд значе-

ний, необходимых для проектирования 

металлоконструкций из тонкостенных 

профилей. Прежде всего, это центр 

изгиба и центр главных секториаль-

ных осей в сечения различной формы. 

На этой основе можно вычислять ха-

рактеристику кручения — бимомент В, 

действующий на металлоконструкцию, 

секториальный момент инерции Jw. 

Также эти материалы помогают найти 

характеристику эпюры распределения 

напряжений σɷ по сечению профиля, 
ординаты главной эпюры секториаль-

ных площадей ɷ. Используя вышенай-
денные величины, можно вычислять 

нормальные секториальные напряжения 

σɷ в сечениях металлоконструкций для 
различных способов опирания балок 

на опорах, при которых возможно 

свободное опирание без стеснения 

депланаций, жесткое опирание с пол-

ным стеснением депланаций на опорах 

балки и опирание балки с частичным 

стеснением депланаций на опорах 

(например, только в стене балки).

В тонкостенных профилях напряже-

ния σɷ при изгибе швеллерных и 
С-образных профилей могут достигать 

50–70% от главных напряжений изги-

ба балки σх. Неучет секториальных 
напряжений может приводить к скру-

чиванию профиля и его разрушению. 

Правильный учет секториальных 

напряжений σɷ позволяет значитель-
но экономить сталь в проектируемом 

здании, неправильный учет секто-

риальных напряжений σɷ, наоборот, 
приведет к обрушению конструкций. 

Это недопустимо.

Книга «Проектирование 

металлоконструкций из тонкостенных 

профилей» рекомендуется для исполь-

зования экспертами государственных 

и негосударственных экспертиз, а 

также проектными организациями при 

проектировании металлоконструкций 

из тонкостенных профилей.

Проводите ли вы консультации по 
вопросам расчета тонкостенных 
стержней?
Да. По всем практическим вопросам 

проектирования металлоконструк-

ций, выполненных из тонкостенных 

профилей, можно обращаться в ГАУ 

«Госэкспертиза Псковской области» 

напрямую ко мне либо можно описать 

суть вопроса в электронном письме 

и отправить на электронную почту: 

ekseprt22@mail.ru.

Книга «Проектирование 
металлоконструкций из тонкостенных 
профилей» рекомендуется для 
использования экспертами 
государственных и негосударственных 
экспертиз и проектными организациями.
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Анна Ивановна, оцените путь, который 
ассоциация и в целом система капре-
монта прошла за пять лет. Какие самые 
важные задачи в сфере капремонта 
удалось решить? Каковы приоритетные 
задачи на перспективу?
За прошедший период совместными уси-

лиями мы проделали колоссальную работу 

для того, чтобы система капитального 

ремонта работала максимально эффектив-

но. Нам это удалось. Сегодня капремонт 

создал комфортные условия более чем 

для 24 млн человек, и эти темпы увели-

чиваются с каждым годом. Именно такая 

цель и преследовалась на этапе создания 

ассоциации — объединить знания и опыт 

для достижения наилучших результатов.

Напомню, что система капитального ре-

монта — это новая система. Региональные 

операторы создавались с нуля, без ка-

кой-либо опоры на опыт предшественников 

они приступили к выполнению возложенных 

на них функций. Конечно, в таких усло-

виях создание площадки, на которой они 

могут обмениваться опытом и практикой, 

озвучивать проблемы, мешающие успешной 

реализации региональных программ капи-

тального ремонта, и участвовать в вы-

работке возможных решений этих проблем 

стало настоящим подспорьем.

                       
Текст: Елена Александрова 

             |Анна Мамонова:  
«Капремонт создал комфортные 
условия более чем для 
24 миллионов человек»
 
В феврале исполнилось пять лет Ассоциации региональных 
операторов капитального ремонта многоквартирных домов. 
По словам исполнительного директора АРОКР Анны Мамоновой, 
сегодня, когда система уже «встала на ноги», организация 
по-прежнему нацелена на оптимизацию существующих процессов, 
продолжает работу по тиражированию лучших практик, но при 
этом держит курс на более глобальные задачи. Об этих задачах 
и приоритетных направлениях развития системы капремонта 
она рассказала в интервью «Вестнику».  



Сегодня, когда система уже «встала 

на ноги», мы по-прежнему нацелены на 

оптимизацию существующих процессов, 

продолжаем работу по тиражированию 

лучших практик, но держим курс на 

более глобальные задачи. Настало время 

стандартизации процессов, внедрения 

современных «умных» технологий, повы-

шения компетентности кадров и качества 

проведенного капитального ремонта, 

автоматизации процессов с заделом на 

цифровизацию, проработки и внедрения 

механизмов привлечения дополнительного 

финансирования в капремонте для повыше-

ния финансовой устойчивости. И это лишь 

малая часть того, что нам предстоит.

Вы упомянули о цифровизации систе-
мы капремонта. Прошлый год наряду 
с негативными явлениями вследствие 

пандемии коронавируса способство-
вал развитию онлайн-сервисов. Какие 
интересные кейсы в интернет-простран-
стве в сфере капремонта вы можете 
привести?
Режим самоизоляции способствовал увели-

чению количества пользователей в ин-

тернет-пространстве. Сегодня возрастная 

категория существенно расширена, а это 

значит, что наши региональные операторы 

могут доносить полезный и интересный 

контент для широкого круга людей, сде-

лать удобными и понятными свои сервисы. 

Именно это и произошло.

Например, Свердловская область за-

пустила прямые эфиры по актуальным 

вопросам, которые продолжаются по 

сей день. Липецкая область опробовала 

личный прием граждан в онлайн-формате, 

а Республика Бурятия внедрила оплату 

взносов без комиссии через личный ка-

бинет на сайте регионального оператора. 

Это лишь малая часть лучших практик.

Отдельно хочу отметить опыт пере-

дового региона по части цифровиза-

ции — Московской области. В Фонде 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Московской обла-

сти создан Центр управления проектами. 

Это дистанционная система видеона-

блюдения, которая позволяет контро-

лировать ход проведения капитального 

ремонта, автоматизировать все процессы 

фонда и других участников капремонта. 

Тиражирование такого проекта в мас-

штабах страны позволит ускорить все 

процедуры по капитальному ремонту.

Недавно внесены изменения в правила 
предоставления поддержки для замены 

Топ 
говорящих 
цифр

Более 24 млн человек 

улучшили жилищные условия благодаря 

капремонту МКД. 

В 48,3 тыс. МКД завершены 
работы по капремонту в 2020 году*.

На 181,7 млрд рублей 

выполнено работ в рамках программы 

капремонта в прошлом году*. 

96,2% составил в 2020 году 
уровень собираемости взносов. 

130 тыс. лифтов 
в России нуждаются в замене. 

1,35 млрд рублей — 
сумма финансовой поддержки регионам 

для замены лифтов и проведения 

энергоэффективных мероприятий.

* Предварительные данные.
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лифтового оборудования, согласно 
которым были расширены направления 
господдержки и список ее получателей. 
Расскажите о том, кто может рассчиты-
вать на получение финансовой поддерж-
ки для замены лифтов, выработавших 
свой срок эксплуатации? Поступают 
ли уже заявки на участие в данной 
программе?
Оператором данной программы является 

ГК — Фонд содействия реформированию 

ЖКХ. Госкорпорации выделены сред-

ства для предоставления финансовой 

поддержки регионам в части замены 

лифтового оборудования. На эти цели 

было выделено 750 млн рублей и еще 

600 млн рублей предусмотрено в Фонде 

содействия реформированию ЖКХ.

Воспользоваться данной программой 

может любой субъект. В конце января 

проведен вебинар, разъясняющий порядок 

подготовки заявок. Заявки уже начинают 

поступать, ожидается, что уже вес-

ной по ним начнутся первые работы по 

замене лифтов.

Ряд экспертов говорит о том, что 
благодаря предоставлению финансовой 
поддержки субъектам на оплату процен-
тов по кредитованию замены лифтов за 
три-четыре года в стране поменяют все 
устаревшие лифты. Насколько реальными 
вы считаете озвученные цифры, учи-
тывая, что в настоящее время более 
130 тысяч лифтов нуждаются в замене?
Замена лифтового оборудования — самый 

дорогой конструктив капитального 

ремонта. И обновить весь объем уста-

ревшего оборудования за такой короткий 

период не представляется возможным. 

Это требует колоссальных затрат.

Финансовая поддержка — это первые 

шаги по господдержке такого от-

ветственного направления, и важно 

понимать: это пилотный проект. Данная 

сумма позволит отработать механиз-

мы кредитования и отремонтировать 

на тысячу лифтов больше. Дальнейшие 

решения по поддержке лифтовой отрасли 

будут приниматься по результатам этого 

пилотного проекта.

В конце декабря Минюстом России 
зарегистрирован актуализированный 
профессиональный стандарт «Специалист 
по организации капитального ремонта 
многоквартирного дома». Расскажите, 
почему ассоциация инициировала приня-
тие этого документа?
Обучение, подготовка и оценка квалифи-

кации кадрового состава региональных 

операторов являются одними из важ-

нейших направлений в развитии сферы 

капитального ремонта.

Работа по актуализации профстандарта 

началась еще в 2019 году. Требования 

к компетенциям сотрудников должны от-

вечать реалиям жизни, быть актуальными, 

поэтому ассоциация, проанализировав 

сложившуюся практику, инициировала 

внесение изменений.

Корректировки затронули отдельные 

требования к уровню образования, опыту 

работы в отношении существующих квали-

фикаций. Также была отмечена необходи-

мость введения новых трудовых функций, 

которые на текущий момент реализуются 

региональными операторами, но при этом 

ранее не нашли своего отражения в про-

фессиональном стандарте. Это такие 

трудовые функции, как отбор подрядных 

организаций в целях проведения капи-

тального ремонта в многоквартирных 

домах и организация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности в многоквартирных 

домах при планировании капремонта.

Процесс актуализации проходит не 

быстро — это заняло около полутора лет. 

Но документ принят, и это главное.

В 2020 году АРОКР разработала проект 
модельной технической политики, содер-
жащий виды работ, с описанием материа-
лов, их эксплуатационных характеристик, 
которые можно применять при капиталь-
ном ремонте. Какова роль проекта?
В прошлом году был утвержден новый 

состав Технического комитета N°393 

«Услуги (работы, процессы) в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и фор-

мирования комфортной городской среды», 

в структуру которого входит подкоми-

тет по организации и управлению капи-

тальным ремонтом. Подкомитет работает 

на базе ассоциации. Именно в рамках 

данного направления мы создали проект 

модельной технической политики.

Этот документ является базовой 

моделью, на основе которой регионы 

смогут разработать свою техниче-

скую политику с учетом особенностей 

субъекта. Техническая политика будет 

содержать готовые технические реше-

ния для разных типов многоквартирных 

домов, а также видов ремонта, что 

позволит сократить сроки, упростить 

процедуру согласования проекта ка-

питального ремонта, облегчит работу 

заказчикам и подрядчикам. Подходы для 

подрядных организаций будут уни-

фицированы, а процессы проведения 

капремонта и строительного контроля 

стандартизированы.

Внедрение технической политики, 

безусловно, положительно скажется 

на качестве проведения капитального 

ремонта в целом. ||www.vestnikstroy.ru |
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Отходы — в энергию
АО «ЗиО-Подольск» отгрузило комплект 

котельного оборудования для завода 

по термической переработке отходов 

в энергию «РТ-Инвест», строящегося 

в Наро-Фоминском округе Московской 

области. На строительную площадку 

доставлены элементы первого из трех 

паровых котлов П-152. В комплект 

поставки вошли восемь блоков паропере-

гревателей, тыльные и потолочные экраны 

3-го прохода топки, экраны 4-го прохода 

горизонтального газохода, а также три 

подогревателя конденсата. Общая масса 

отгруженного оборудования составила 

порядка 755 тонн. Второй завод, строя-

щийся в Наро-Фоминском городском округе 

Московской области, введут в эксплуата-

цию в 2023 году. Ежегодно предприятие 

будет термически перерабатывать в энер-

гию 700 тысяч тонн отходов в год. Одним 

из важнейших экономических эффектов 

проекта «Энергия из отходов» является 

создание новой отрасли в российской 

промышленности и повышение спроса 

на продукцию отечественных машиностро-

ительных, металлургических и строитель-

ных компаний. Для строительства четырех 

заводов по энергоутилизации отходов 

компанией «РТ-Инвест» в общей сложно-

сти будет создано 4000 новых рабочих 

мест в Наро-Фоминском, Воскресенском, 

Солнечногорском и Ногинском районах. 

Экологичный кирпич
На заводе «Тесар-Керамика» в с. Красный 

Яр Энгельсского района Саратовской 

области запущено производство экологич-

ного кирпича. В технологии использован 

опыт мастеров ХVIII века по выдержке 

глины и режиму обжига. Результатом стал 

керамический кирпич, соответствующий 

требованиям экологической безопасности. 

Предприятие получило разрешение на 

право применения знака соответствия си-

стемы добровольной сертификации службы 

контроля качества «НацСтандарт». Такой 

кирпич способен выдерживать нагрузку 

при строительстве зданий высотностью 

до 15 этажей, может применяться для 

возведения жилых, технических и произ-

водственных сооружений. После наладки 

процесса была выпущена пробная партия. 

Ежегодная мощность завода оценивается 

в 25 млн штук. В планах предприятия — 

приобретение импортного оборудования 

по производству тротуарной плитки и 

бордюрного камня.

Единственный 
челябинский
Миасский завод «Уралпромтехника» — 

единственный в Челябинской области 

производитель линейки мусоровозов. 

Раньше такие машины в регионе 

не строил никто. От проектирования 

до выпуска первого автомобиля прошло 

чуть больше года.

Мусоровозы спроектировали на базе 

КАМАЗов и МАЗа. Удалось освоить про-

изводство мусоровозов не только малой 

мощности, но и большой. Это целая гамма 

мусоровозов: 8, 16, 18 и 20 кубов. Уже 

известно, что первая партия мусоровозов 

будет отправлена в Москву.

Ватный рециклинг
Компания «Технониколь» запустила 

специальную программу «ТН-Рециклинг», 

цель которой — утилизация и последую-

щая переработка утеплителя из каменной 

ваты. Как сообщается в пресс-службе 

корпорации, «Технониколь» — единствен-

ный в России производитель, который 

принимает использованный утеплитель 

обратно. Тем самым компания сокращает 

расходы клиентов по утилизации при-

шедшей в негодность теплоизоляции. 

Компания также гордится тем, что 

использованное сырье продолжает быть 

полезным для производства нового уте-

плителя. А значит, используется меньше 

природных ресурсов.

цемент 
из золошлаков
Сибирская генерирующая компания до-

говорилась о сотрудничестве с крупным 

производителем цемента. Как сообщают 

официальные источники энергохол-

динга, первые поставки золошлаковых 

материалов для опытно-промышленных 

испытаний производства строительного 

«хлеба» планируются уже во втором 

полугодии 2021 года. С трех станций 

СГК в Новосибирске и Кемерове соби-

раются отправлять до 200 тонн золы в 

сутки. В новые системы отгрузки золы 

компания намерена вложить около 28 млн 

рублей. Активы крупного сибирского 

производителя цемента, как уточняет 

СГК, находятся в Новосибирской об-

ласти, Кузбассе и Красноярском крае. 

Ранее вице-президент по инвестиционному 

развитию холдинга «Сибирский цемент» 

Александр Черепанов рассказывал о пла-

нах уменьшить долю клинкера в цементе, 

заменив ее золошлаками. «ЗШО — это как 

раз тот минеральный компонент, кото-

рый позволяет это сделать, не теряя в 

качестве, — комментировал Черепанов. — 

Но пока теоретически. Нужно еще пройти 

много технологических испытаний, в 

том числе в бетонах. Для этого нужны 

большие инвестиции. Мы предпринимаем 

шаги в этом направлении, но медленно». 

«Сибирский цемент» производит порт-

ландцемент с доменным шлаком (отходы 

выплавки черного металла). В послед-

нее время этот компонент существенно 

подорожал, и сейчас компания ищет ему 

замену. В частности, производитель це-

мента сотрудничает с Кемеровской ГРЭС 

СГК в области технологических испыта-

ний ЗШО с отвалов станции. ||www.vestnikstroy.ru | 
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Сегодня в региональной программе капитального ремонта Камчатского края принимают участие 2755 МКД. С 2020 года Фонд 
капитального ремонта МКД Камчатского края перешел на новый механизм длительного контрактования подрядных организаций. 
Это позволит значительно повысить качество выполнения работ по капремонту жилых многоэтажек. При этом контроль 
за качеством остается неизменно высоким как в ходе выполнения работ, так и в гарантийный период. В 2021 году в фонд 
пришли работать молодые, но уже опытные специалисты, которые с большой ответственностью относятся к своей работе, 
особенно в части осуществления строительного контроля.

Новые старые квадратные метры 
Фонд капитального ремонта МКД Камчатского края испытывает 
новый механизм работы с подрядными организациями

В 2020 году в крае количество домов, 

подлежащих капремонту, незначительно 

уменьшилось, однако площадь МКД увели-

чилась на 41 тыс. кв. метров. Причина 

в том, что число МКД, исключаемых 

из регпрограммы капремонта в связи 

с признанием их аварийными, превышает 

количество построенных жилых домов, 

при этом объем жилья в новостройках по 

площади больше, чем в аварийных домах.

2020 год выдался непростым по показате-

лям исполнения регпрограммы капремонта. 

Пока выполнено всего 60 % от запланиро-

ванного объема работ на сумму 670 млн 

рублей. В целом работы завершены в 188 

МКД — это 53 % от общего числа домов.

«Введение ограничительных мер из-за 

пандемии коронавируса внесло свои 

коррективы в графики выполнения работ 

наших подрядных организаций, — рас-

сказывает генеральный директор Фонда 

капитального ремонта МКД Камчатского 

края Оксана Бухонина. — Однако качество 

работ остается, как всегда, в приори-

тете, а сама работа не останавливает-

ся. В данный момент мы пересматриваем 

графики выполнения работ там, где речь 

идет об инженерных системах, поскольку 

это требует непосредственного контакта 

ремонтников с проживающими в квартирах 

жильцами. В планах на 2021 год — вы-

полнить в регионе 498 работ в 231 доме 

на сумму 1,1 млрд рублей». С 2020 года 

Фонд капремонта МКД перешел на новый 

механизм длительного контрактования 

подрядных организаций. «Поскольку мы 

заблаговременно начали подготовку 

к исполнению краткосрочного плана на 

2021 год, у нас заключены договоры на 

выполнение 113 работ, из которых 27 

работ на 8,5 млн рублей в настоящее 

время выполнены и приняты. Также уже 

отконтрактована часть работ из кратко-

срочного плана на 2022 год. Из заплани-

рованных 406 работ заключены договоры 

на 76 (19 %). Надеемся, что к концу 

2021 года нам удастся выровнять ситуа-

цию и все запланированные объемы работ 

будут выполнены», — отмечает глава 

Фонда капремонта МКД Камчатского края. 

Сегодня 144 МКД (5 %) формируют фонды 

на специальных счетах. В 2021 году 

к ним добавятся еще девять домов. Также 

сегодня в крае работает механизм софи-

нансирования, который предусматривает 

выделение средств из регионального 

бюджета вне зависимости от способа фор-

мирования фонда капремонта. «Эта мера 

господдержки пользуется популярностью 

среди МКД, чьи средства на спецсчетах, — 

поясняет Оксана Бухонина. — Речь идет 

о так называемой стимулирующей субсидии, 

которая предоставляется при выполнении 

ряда условий. Например, когда собствен-

никами принято решение о повышении 

взноса на капремонт (до 30 %), уровень 

собираемости составляет не менее 95 % 

и есть решение о проведении капремонта».Текст: Валерия Якимова | 

Досье. Оксана Александровна 
Бухонина, руководит ФКР 

Камчатского края с февраля 2019 

года. Первое высшее образование — 

экономист, бухгалтерский учет. 

Второе — менеджер, государствен-

ное и муниципальное управление. 



2021 год в регионе объявлен губернатором Курской области Романом Старовойтом Годом благоустройства. Пристальное внимание 
направлено на ремонт дворов, улиц, освещение, зеленые насаждения, благоустройство общественных пространств, внедрение 
дизайн-кода. Капитальный ремонт домов должен быть гармонично вписан в комплекс данных работ — за этим следит Фонд 
капитального ремонта МКД Курской области. Добиваться этого удается благодаря национальным проектам и сформированным 
региональным проектам с учетом привлечения средств из федерального бюджета на их реализацию.  

Капитальное обновление 
В Курской области ремонт фасадов и кровли происходит 
в комплексе с благоустройством дворов и приведением в порядок 
автодорог под контролем комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

Артур Иванов

В 2020 году Фондом капитального ремонта 

МКД Курской области произведено 646 

видов работ общей стоимостью 1,3 млрд 

рублей на 219 МКД площадью 951,7 тыс. 

кв. метров. 33 тыс. человек улучшили 

свои жилищные условия.

В регионе создана интерактивная карта 

капремонта, которая постоянно за-

полняется. Здесь собственники могут 

почерпнуть необходимую информацию о 

многоквартирном доме, начиная от общих 

характеристик и заканчивая задолженно-

стью по взносам и выполнением работ.

Стоит отметить и тот факт, что Курская 

область — в числе лучших регионов по 

показателю собираемости взносов за 

капремонт. По состоянию на 1 января 2021 

года оплата взносов составила 129,26% 

(из начисленных 870,9 млн рублей оплаче-

но 1125,74 млн рублей). Высокая соби-

раемость связана с активизацией пре-

тензионной исковой работы, увеличением 

бюджетного финансирования на оплату 

судебных пошлин, взысканием в судебном 

порядке с органов муниципального обра-

зования задолженности, также произво-

дится поэтапное погашение задолженности 

структурами Минобороны.

Губернатор Курской области объявил 2021 

год Годом благоустройства, в рамках 

которого капитальный ремонт реализуется 

одновременно с другими федеральными 

программами: «Формирование комфортной 

городской среды» и «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги». В 2020 

году в соответствии с первым проектом 

капитальный ремонт выполнен в 7 МКД, со 

вторым — в 28 МКД.

«Мы обязываем УК проводить параллель-

но с нами текущий ремонт в подъезде, 

чтобы собственник ощутил в рамках Года 

благоустройства полный объем нашей ра-

боты. Заходя во двор, он видит красивую 

картинку, заходя в подъезд — отремон-

тированный фасад, кровлю. И тем самым 

его жизнь улучшается», — комментирует 

генеральный директор Фонда капитального 

ремонта МКД Курской области Артур Иванов. 

В 2021 году фонд планирует провести 

ремонт в 190 МКД. Кроме того, будет 

выполнена замена 233 единиц лифтово-

го оборудования в рамках финансовой 

поддержки за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ. На эти меро-

приятия заложено свыше 1 млрд рублей. 

В этом году возьмутся за новый проект 

для области — установку индивидуальных 

тепловых пунктов. 

«В домах, по которым запланирован 

капремонт систем теплоснабжения, не 

только поменяем стояки и розливы по 

чердакам и подвалам, но и будем вырезать 

элеваторные узлы. Вместо них планируем 

монтировать ИТП с необходимыми датчи-

ками, в том числе датчиками регулировки 

температуры, исходя из температуры 

наружного воздуха. И плюс устанавливать 

или менять с учетом новых требований 

приборы учета общедомового потребления 

тепловой энергии. От 3 до 10 домов в 

этом году смогут стать энергоэффектив-

ными», — завершает Артур Иванов. Текст: Мария Аристова | 
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Намеченные на 2020 год планы по капитальному ремонту МКД в Свердловской области реализованы полностью. Работы завершены 
на всех 907 объектах жилого фонда. Благодаря программе капремонта по итогам года 38 тыс. семей улучшили свои жилищные 
условия. В 2021 году ремонтная кампания продолжается, помимо всего прочего, будет заменено более 880 лифтов 
с превышенным сроком эксплуатации. 

Ремонт на подъеме 
В 2021 году в Свердловской области будут заменены  
889 лифтов в 315 МКД 

Станислав Суханов

Программа работает. Сегодня все работы 
по капремонту в Свердловской области 

ведутся в непрерывном, круглогодичном 

режиме. В ряде муниципалитетов подряд-

ные организации в ноябре 2020 года уже 

приступили к монтажным работам, которые 

по плану должны были пройти в 2021 году. 

Это замена внутридомовых инженерных 

сетей, ремонт кровли. Работы сейчас идут 

полным ходом. Например, в Нижнем Тагиле 

целевые показатели к сегодняшнему дню 

уже превышают 20%. В 2020 году ремонт-

ная кампания охватила 72 муниципальных 

образования области. Строительно-

монтажные работы завершены в 907 МКД, 

заменены 289 лифтов. В Екатеринбурге в 

254 жилых домах выполнены строитель-

но-монтажные работы, из них в 71 МКД 

заменены только лифты (194 единицы). 

Собираемость взносов на капремонт по 

домам, аккумулирующим взносы на капре-

монт на счете регоператора, по итогам 

2020 года составила 96,95%. В целом 

по области с учетом домов, где открыт 

специальный счет, — 96,71%.

Сила в знаниях. В 2020 году в фонде 
серьезно продвинулась вперед инфор-

мационная работа. В январе на пло-

щадке УрФУ более 100 специалистов 

подрядных организаций и УК прошли 

обучение по вопросам капремонта систем 

тепло- и водоснабжения. А в феврале в 

Екатеринбургском колледже транспортного 

строительства прошел семинар по капре-

монту и эксплуатации плоских и скатных 

кровель. 

Получили опыт. В период пандемии коро-
навируса 2020 года работа фонда пере-

текла в дистанционный режим. По словам 

руководителя ФКР, это был непростой, но 

очень плодотворный в плане дистанцион-

ной работы период. «Наши специалисты 

дали более 28,8 тыс. консультаций по 

телефонам горячей линии, — рассказывает 

генеральный директор Регионального Фонда 

содействия капитальному ремонту общего 

имущества в МКД Свердловской области 

Станислав Суханов.  — Было дано свыше 

4,1 тыс. ответов на обращения по элек-

тронной почте, почти 1,6 тыс. ответов 

на обращения по обратной связи на сайте 

фонда. Активно работали сотрудники и 

в социальных сетях. Мы поставили перед 

собой цель качественно и эффективно 

продолжать информирование граждан по 

вопросам капремонта, несмотря на огра-

ничительные меры. Для ее достижения мы 

запустили два онлайн-проекта, принять 

участие в которых может любой желаю-

щий. Это мероприятия по тестированию 

«Капремонт на удаленке» на нашем сайте 

www.fkr66.ru. И здесь же второй проект — 

проведение прямых эфиров с участием 

специалистов фонда по всем актуальным 

вопросам». 

Новые подъемники. Порядка 889 лифтов в 
МКД Свердловской области, находящихся 

в эксплуатации более 25 лет, заменят 

по программе капремонта в 2021 году. Текст: Валерия Якимова | 



Финансирование будет осуществлять-

ся со счета регоператора на условиях 

трехлетней рассрочки платежа. «Список 

домов, где запланирован ремонт лифтов, 

уже сформирован, готова проектно-смет-

ная документация, — поясняет Станислав 

Суханов. — Обновление лифтового парка 

пройдет в 13 муниципалитетах обла-

сти — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Каменске-Уральском, Первоуральске, 

Серове, Новоуральске, Заречном, 

Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, 

Нижней Туре, Краснотурьинске, Асбесте. 

В общей сложности к концу 2021 года за-

менят 889 лифтов в 315 МКД. В 181 жилом 

доме Екатеринбурга заменят 562 лифта. 

Также в домах повышенной этажности 

согласно требованиям пожарной безо-

пасности, вместе с новым лифтом будет 

смонтирована система автоматической 

пожарной сигнализации, которая в случае 

возникновения пожара обеспечивает спуск 

лифтовой кабины на первый этаж для 

безопасной эвакуации жителей». Общая 

потребность жилфонда Свердловской обла-

сти в замене лифтов составляет порядка 

2,3 тыс. единиц. Полное обновление 

отслужившего свой срок лифтового обо-

рудования планируется завершить к 2025 

году. Для решения этой задачи порядка 

1170 лифтов в МКД региона планируется 

заменить по программе капремонта за 

счет средств регоператора, оставшееся 

оборудование — на условиях софинансиро-

вания из средств собственников, об-

ластного и местных бюджетов. Программа 

ускоренной замены лифтового оборудова-

ния в области предусматривает установку 

светодиодного освещения, электронной 

системы взвешивания, кнопок со шрифтом 

Брайля, звуковой и световой индикации, 

поручней и зеркал. Кроме обновления 

устаревшего лифтового оборудования, 

в планах фонда на 2021 год — выпол-

нить строительно-монтажные работы 

более чем в 1000 многоквартирных 

домов, расположенных на территории 70 

муниципалитетов Свердловской области. 

Для 260 домов планируется разработать 

проектно-сметную документацию. 

2020 год
72 муниципальных образования

907 объектов жилого фонда

Замена 289 лифтов

38 тыс. семей улучшили свои 
жилищные условия

2021 год
70 муниципальных образований

1000 объектов жилого фонда

Замена 889 лифтов 

Компания «ТрансСтрой» присутствует на 
рынке строительства жилых зданий и 
социальных объектов с 2013 года. Так-
же предприятие занимается гранитными 
облицовочными работами в ряде регионов 
страны. В 2016 году организация активно 
включилась в работу по проведению капре-
монта многоквартирных домов в Свердлов-
ской области, и, как показывает практика, 
достаточно успешно. 

ООО «ТрансСтрой» по праву занимает 

лидирующие позиции на рынке строитель-

ства жилых зданий, социальных объек-

тов, обладает солидным опытом в области 

проведения гранитных облицовочных работ 

различных монументов и других объектов 

в парках, скверах и иных общественных 

территориях Свердловской области, ХМАО, 

Пермском крае, ЯНАО и др. С 2016 года 

компания в качестве генподрядчика зани-

мается капремонтом МКД в Екатеринбурге. 

В ее копилке уже десятки отремонтирован-

ных домов: приведены в порядок фасады 

домов, кровли, подвальные помещения, 

инженерные коммуникации. «Работы по 

капремонту проводятся без отселения 

жильцов из своих квартир, — рассказы-

вает директор ООО «ТрансСтрой» Алек-

сандр Чекардин. — Но в этом и сложность. 

Например, собственник сделал дорогой 

ремонт, и теперь нужно трубы менять. 

Как быть? В таких случаях мы стараемся 

найти общий язык с жильцами, объяснить 

им, что нужно ремонтировать общедомовое 

имущество. А случается так, что в домах 

имеются нежилые помещения, где находятся 

магазины, банки, офисы, и для проведе-

ния капремонта также необходимо решать 

такие вопросы с собственниками помещений. 

Мы тесно взаимодействуем со специали-

стами Регионального фонда содействия 

капремонту общедомового имущества в МКД 

Свердловской области. Вместе проводим 

совещания. Регоператор нам оказывает 

всяческую поддержку, консультирует, еже-

недельно мы проводим совещания, обсужда-

ем возникающие ситуации, находим решения. 

Кроме того, фонд осуществляет контроль 

за исполнением выполняемых нами работ 

по капремонту. Также контроль и приемку 

работ осуществляют и представители стро-

ительного контроля, управляющей компании, 

совета собственников дома и непосред-

ственно собственники. И нам важно, когда 

собственники нам доверяют». 

В компании «ТрансСтрой» трудятся 

специалисты — настоящие мастера своего 

дела. Грамотные профессионалы и хорошая 

материальная база позволяют коллекти-

ву успешно реализовывать проекты любой 

сложности. За высокое качество и своев-

ременное выполнение строительно-монтаж-

ных работ на объектах в рамках реали-

зации Региональной программы капремонта 

МКД в Свердловской области компания 

награждена почетным дипломом Законода-

тельного собрания Свердловской области. 

Надежно как гранит
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С 2009 года предприятие успешно участвует в региональных и федеральных программах по капремонту МКД. Сначала под эгидой 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, а с 2015 года «Стройкомплекс» работает с Региональным фондом капитального ремонта 
Свердловской области. Серьезный подход строители продемонстрировали уже в первый год: все объекты были закончены 
с хорошим качеством и в срок. В дальнейшем нормой стала досрочная сдача, несмотря на увеличение объемов работ. 
 

Новую жизнь старым домам 
обеспечивает ЗАО «Стройкомплекс» из г. Нижний Тагил

ЗАО «Стройкомплекс» создано в 1999 году. 

Главные направления — строительно-мон-

тажные работы и функция генподрядчика. 

Все это время под руководством гене-

рального директора Олега Сохраннова 

предприятие успешно наращивало объемы 

производства и занимало новые ниши 

в строительном направлении. Одной из 

таких стал капремонт жилого фонда.

С 2015-го по 2020 год «Стройкомплекс» 

отремонтировал 556 МКД. В перечне 

работ — ремонт крыш, замена внутридомо-

вых инженерных систем, обновление фаса-

дов и подвальных помещений. Большинство 

объектов сданы раньше контрактного 

срока. Строители объясняют это нефор-

мальным подходом. «Чаще всего работы 

по контракту должны быть закончены 

к декабрю, — поясняет исполнительный ди-

ректор Илья Баянкин. — Но мы делаем все, 

чтобы выполнить основной объем к началу 

отопительного сезона. Все понимают, что 

жить без крыши или без горячих батарей 

в октябре на Урале некомфортно, поэтому 

летом мы работаем практически кругло-

суточно. Спасибо коллективу и жителям 

домов за понимание, а Фонду капитально-

го ремонта — за доверие». 

Основа развития предприятия — соб-

ственные производственные мощности 

и кадры. Специалисты «Стройкомплекса» 

компетентны во всех видах строитель-

но-монтажных работ. За время работы на 

капремонте стало понятно, что намно-

го эффективнее подходить к решению 

задач комплексно, заниматься не только 

производством работ, но и предшеству-

ющим этапом — проектированием. Так в 

2016 году в ЗАО «Стройкомплекс» по-

явился проектный отдел. Сегодня его 

возможности представлены намного шире, 

чем работа с жилым фондом. Полноценно 

ведется разработка ПСД для капремонта 

учреждений образования. Успехи кол-

лектива «Стройкомплекса» признаны на 

высоком уровне, представители предприя-

тия вошли в состав рабочей группы Фонда 

по разработке технической политики на 

работы по капремонту общего имущества 

МКД. Но, конечно, главную оценку работе 

строителей дают жители отремонтирован-

ных домов. Все объекты сдаются в целом 

без замечаний, но люди всегда критично 

подходят к ремонту дома и непременно 

указывают на недочеты. Например, не 

совсем удобное крыльцо. В таких случаях 

ЗАО «Стройкомплекс» всегда отзывается 

на просьбы и реагирует на замечания.Текст: Евгения Швыркалова | 



В 2020 году строительная компания «УКС 
Каменскстрой» отметила свое 20-летие. На 
ее счету не один десяток успешно реали-
зованных проектов. В последние годы ком-
пания с успехом реализует еще и проекты 
по капремонту МКД в Свердловской области.

Организация одинаково успешно реализует 

все свои проекты: ведет строительство 

жилых домов, школ, детских садов, спор-

тивных сооружений, занимается возве-

дением промышленных объектов, торговых 

центров, выполняет благоустройство 

общественных территорий. На предприятии 

работает высокопрофессиональный коллек-

тив, в штате 70 человек. Это и инженеры, 

и строители — специалисты, способные 

решать задачи любой сложности. «Большая 

часть нашей работы — это строительство 

социальных объектов, — рассказывает ге-

неральный директор ООО «СК «УКС Каменск-

строй» Михаил Кузнецов. — В 2019 году 

мы построили новую школу на 1275 мест 

в Каменске-Уральском, в 2020-м — детский 

сад на 300 мест. За последние пять лет 

благоустроили более 90 тыс. кв. метров 

общественных территорий в Каменске-

Ураль ском, облагородили ряд скверов, 

парков. Есть и другие направления. 

Например, за несколько лет мы реали-

зовали серьезный проект для оборонного 

предприятия УПКБ «Деталь», построили 

многофункциональный центр для админи-

страции завода, а также ряд производ-

ственных корпусов, начиная с их демон-

тажа и заканчивая строительством под 

ключ современного промышленного здания». 

Компания обеспечена необходимой мате-

риальной базой, есть собственный цех по 

производству светопрозрачных конструкций, 

в автопарке — 25 единиц строительной 

техники и механизмов. В этом году «УКС 

Каменскстрой» завершает строительство 

детского сада на 250 мест в Екатеринбур-

ге в качестве подрядчика и параллельно 

начинает возведение нового детского 

сада в районе Академический, но уже в 

качестве генподрядчика. Также в Камен-

ске-Уральском возводит новый жилой дом, 

а по программе переселения из ветхого 

жилья и «Жилье детям-сиротам» строит два 

жилых дома в поселке Верхняя Синячиха. 

С 2016 года компания в роли генподрядчи-

ка реализует проекты по капитальному ре-

монту МКД. За неполные пять лет она уже 

успела зарекомендовать себя как надежный 

поставщик услуг, который всегда подходит 

к реализации проекта со всей ответ-

ственностью, выполняя работу на должном 

уровне и всегда используя качествен-

ные материалы. За весь период действия 

программы по капремонту МКД компания 

«УКС Каменскстрой» отремонтировала 

133 жилых дома в Свердловской области. 

В 2021 году к ним добавятся еще 63 МКД 

в Каменске-Уральском.

В ответе за каждый кирпичик 

Екатеринбургская компания с красивым 
названием «Мегаполис» присутствует на 
рынке с 2005 года. Предприятие специа-
лизируется сразу на нескольких направ-
лениях — строительстве жилых и нежилых 
зданий, а также на проведении капиталь-
ного ремонта МКД и социальных объектов. 
На протяжении 15 лет компания уверенно 
подтверждает авторитет надежного подряд-
чика, способного реализовать проект на 
должном уровне. 

ООО «Мегаполис» специализируется на 

строительстве МКД, инфраструктурных 

объектов, ведет работы по капитальному 

ремонту МКД, школ и дошкольных образо-

вательных учреждений. Компания выполняет 

весь спектр строительно-монтажных работ, 

реализуя проекты по ремонту фаса-

дов, кровель, в том числе по утеплению 

чердачных перекрытий, установке систем 

холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и элек-

троснабжения, а также по благоустрой-

ству дворовых территорий. В основном 

предприятие реализует проекты в своем 

регионе. Среди них — строительство мно-

гоквартирных домов и одного дошкольного 

образовательного учреждения в Бело-

ярском городском округе Свердловской 

области, а также возведение нескольких 

объектов промышленного назначения в 

других районах региона. Но есть опыт 

реализации проектов по капремонту и в 

других субъектах РФ. Например, компа-

ния выполнила работы по  капитальному 

ремонту средней общеобразовательной 

школы в Ставропольском крае. Более пяти 

лет «Мегаполис» работает с Региональным 

фондом содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области. За 2015-2020 годы 

компания выполнила капремонт более 240 

многоквартирных домов в городах Екате-

ринбург, Березовский и Верхняя Пыш-

ма. Это капремонт крыш, фасадов жилых 

зданий, всех инженерных коммуникаций. 

«Самое сложное в нашей работе — найти 

общий язык с жильцами, ведь есть те, кто 

недавно сделал ремонт в квартире и не 

хочет уже что-либо менять, — делится 

директор ООО «Мегаполис» Алексей Солом-

ка. — В таких случаях мы стараемся убе-

дить собственников, что ремонт общедо-

мового имущества — это тоже очень важно. 

Кроме того, по всем возникающим вопросам 

мы тесно взаимодействуем с Региональным 

фондом капремонта. Они оказывают нам 

всяческую помощь, особенно если вопрос 

лежит в юридической плоскости. Это по-

зволяет выполнять свою работу на должном 

уровне, качественно и точно в заданные 

сроки». В 2021 году предприятие продолжит 

реализовывать проекты капремонта МКД в 

Екатеринбурге. Также в его планах освоить 

новое направление — ремонт и реставрацию 

объектов культурного наследия. 

Современный Мегаполис



ООО «МехСтройГрупп» работает на стро-
ительном рынке Свердловской области с 
2012 года. Начинала компания в статусе 
субподрядчика НПК «Уралвагонзавод», но с 
2016 года сменила основное направление 
деятельности на капитальный ремонт жилых 
домов, став одним из самых надежных ге-
неральных подрядчиков, которому доверяет 
Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в МКД Свердловской 
области. 

В 2016 году ООО «МехСтройГрупп» вошло в 

реестр квалифицированных подрядных орга-

низаций капремонта Свердловской области 

и с того же года начало плотное сотруд-

ничество с региональным фондом. 

На данный момент компания работает на 

севере региона, в городах Североуральск, 

Краснотурьинск, Карпинск, Нижний Тагил, 

Нижняя Салда и Верхняя Салда. Ежегодно в 

среднем ремонт проводится на 35 объектах, 

причем на части из них — совместно с 

управляющими организациями по специаль-

ным счетам. На данный момент масштабные 

работы проходят на 13 домах, стоимость 

каждого из объектов — около 15 млн 

рублей. Трудится коллектив по принци-

пу «главное — не количество объектов, а 

качество исполнения взятых на себя обя-

зательств и соблюдение сроков выполнения 

работ». Закупаются соответствующие ГОСТу 

материалы, есть собственный склад для их 

хранения. Все сотрудники квалифицирова-

ны, двое из них состоят в национальном 

реестре строителей.

«Региональный фонд капитального ремонта 

работает с помощью мобильного программ-

ного комплекса «Око капремонта». Каждую 

неделю специалисты строительного контро-

ля фиксируют ведущиеся на объекте работы 

через фото и GPS-координаты. Заказчик 

также проводит температурные замеры на 

кровле в разные сезоны, строго останав-

ливает все работы (включающие в себя 

мокрые процессы «Фасады и отмостки») 

31 октября, потому что при отрицательной 

температуре качество данных видов работ 

снижается. Все это в совокупности обе-

спечивает эффективность программы капре-

монта в регионе, и мы как подрядчики со-

ответствуем всем критериям прозрачности, 

которые ставит региональный оператор», — 

комментирует директор ООО «МехСтрой-

Групп» Александр Маханек. — Но при всей 

слаженности процесса мы сталкиваемся с 

тем, что стоимость стройматериалов зна-

чительно возросла в последнее время: на 

арматуру до 100%, на утеплитель — до 70% 

и так далее. А коэффициент нашей оплаты 

почти не меняется, и рентабельность 

работы начинает приближаться к нулю. При 

сохранении тенденции повышения цен мы 

не сможем продолжать свою деятельность. 

Собственники домов лишатся качественного 

капремонта или ремонта в принципе. Ситу-

ация требует оперативного решения ради 

эффективности программы капремонта, да и 

реализации любых строительных проектов».

Ремонту быть, но не любой ценой

Строительная компания «Олимп» была 
создана в 2012 году и уже в первые годы 
своей деятельности зарекомендовала себя 
в качестве подрядчика по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, прово-
дившемуся тогда по ФЗ-185. Следующий 
серьезный опыт организация получила 
в рамках сотрудничества с Белоярской АЭС, 
успешно осуществив реконструкцию одного 
из знаковых объектов — здания проходной 
на атомной станции.

В 2015 году в регионе начал свою де-

ятельность Фонд капитального ремонта 

Свердловской области, который оценил 

опыт ООО «Олимп» и в дальнейшем закрепил 

за предприятием статус одного из добро-

совестных и профессиональных подрядчиков 

по данному виду работ.

С тех пор организация сконцентрирована 

на капремонте жилых домов в различных 

городах Свердловской области, в основном 

на южных и восточных направлениях. Со-

здана слаженная команда квалифицирован-

ных работников, подрядчиков, поставщиков. 

Сегодня ООО «Олимп» в год приводит в по-

рядок до 100 объектов. Причем благодаря 

выходу на круглогодичный цикл ремонтных 

работ компания старается часть объектов 

сдавать досрочно.

«В последние годы эффективность проведе-

ния капремонта усиливается за счет вы-

росшего уровня информированности и до-

верия среди населения. Дело в том, что 

капремонт проводится без отселения соб-

ственников. И, согласно законодатель-

ству, жители обязаны обеспечить нам до-

ступ к общедомовому имуществу, часть из 

которого находится в квартирах. Ранее 

люди неохотно пускали рабочих. И в пер-

вые годы мы совместно с региональным 

фондом капремонта проводили масштабную 

разъяснительную работу о правах и обя-

занностях населения, рассказывали о том, 

как подготовиться к ремонту и так далее. 

Во многом благодаря этому люди стали 

активнее — инициируют проведение общих 

собраний, обсуждают предстоящие ра-

боты с ответственным куратором фонда 

и инженерами подрядной организации. 

Они стали понимать, что после ремонта 

уровень комфорта их жилища возрастает: 

дома становится светлее, теплее и без-

опаснее», — комментирует директор ООО 

«Олимп» Екатерина Галихина.

Такой неравнодушный подход к делу оценил 

Фонд капремонта Свердловской обла-

сти. И это подтверждается официально. 

Так, в 2020 году ООО «Олимп» награждено 

благодарственным письмом от Ассоциации 

региональных операторов капитального 

ремонта в лице ее исполнительного дирек-

тора Анны Мамоновой. «Такой наградой нам 

поставили высокую оценку нашего труда, 

и мы делаем все возможное, чтобы держать 

заданную планку качества», — завершает 

Екатерина Галихина.

На Олимпе доверия



— Наша главная задача — повысить 

престиж рабочих профессий, в том числе 

в отрасли ЖКХ, и сделать из каждого 

студента специалиста высокого уровня, 

компетенции которого будут отвечать 

современным требованиям работодателя.

МЦК — Техникум имени С.П. Королева 

входит в сеть учебных заведений 

Московской области, которые реали-

зуют программы обучения и повышения 

квалификации специалистов сферы ЖКХ 

и являются площадками центров оценки 

квалификации для прохождения проце-

дуры независимой оценки квалифика-

ции. Сегодня мы сотрудничаем с пятью 

ЦОКами, среди которых три — из строи-

тельной отрасли и два — из сферы ЖКХ. 

Специалистам предоставляется  высоко-

качественное оборудование, отвечающее 

всем новейшим стандартам, и создаются 

условия для того, чтобы достойно 

показать себя и проявить свое мастер-

ство, сдать экзамен, подтверждающий 

квалификацию. 

На базе МЦК — Техникум им. С.П. Коро-

лева создан Региональный учебно-ме-

тодический центр в сфере ЖКХ МО в 

системе среднего профессионального 

образования, который занимает-

ся разработкой программ повышения 

квалификации в области строительства 

и ЖКХ. Разрабатываемые программы 

соответствуют требованиям профес-

сиональных стандартов и требованиям 

работодателей. Среди реализуемых 

нами программ есть долгосрочные и 

краткосрочные. Один из последних 

примеров — проект, который был реали-

зован в период пандемии для жителей 

Подмосковья, когда перед многими встал 

вопрос о необходимости менять специа-

лизацию. В ходе проекта переподготовку 

прошли более 600 человек.

Мы стремимся и с большим желанием 

участвуем в проектах любого уровня. 

Так, например, в рамках проекта «Школа 

грамотного потребителя» ученики техни-

кума разрабатывали проекты для ремон-

та подъездов по программе губернатора 

Московской области Андрея Воробьева 

«Мой подъезд». В качестве первого пи-

лотного проекта был произведен ремонт 

150 подъездов. Ребята подготовили 

авторские проекты, лучшие из которых 

были реализованы.

Для повышения престижа рабочих 

профессий и уровня подготовки специа-

листов очень важным и нужным является 

взаимосвязь техникума и работодателей. 

Работодателям можно и нужно форми-

ровать заявки на подготовку кадров, 

привлекать молодых специалистов к 

работе в управляющих организациях, 

давать им возможность больше прак-

тиковаться, вместе реализовывать 

интересные проекты, одним словом, 

нужно растить свои кадры.  Такое 

практическое применение знаний с 

возможностью дальнейшего трудоустрой-

ства мотивирует ребят лучше учиться, 

становиться профессионалами, в кото-

рых заинтересованы работодатели. Речь 

идет, например, о том, чтобы активно 

привлекать молодых профессионалов к 

выполнению программ по ремонту подъ-

ездов, ландшафтному дизайну придомо-

вой территории.

В техникуме реализуются и между-

народные проекты по обмену опытом 

с учреждениями и специалистами 

Бразилии, Палестины, Сирии и странами 

СНГ по вопросам подготовки сварщиков, 

плотников, мастеров по обработке ли-

стового металла, специалистов ЖКХ. Мы 

делимся с ними собственным опытом по 

составлению программ, организации си-

стемы взаимодействия между работода-

телем и учебным заведением, созданию 

такой мощной материально-технической 

базы, которую мы сами смогли создать 

на базе нашего образовательного 

учреждения. 

В 2016 году Техникум им. С.П. Королева получил статус Межрегионального центра компетенций, одного из семи, созданных 
сегодня в России. Его основная задача — подготовка участников чемпионатов WorldSkills от региональных до мировых 
и создание условий для обеспечения подготовки специалистов строительной отрасли по перечню ТОП-50 наиболее 
востребованных специальностей. О том, какие приоритетные задачи стоят сегодня перед учебным заведением, рассказала 
директор ГАПОУ МО «МцК — Техникум им. С.П. Королева» Ираида ласкина. 

Ираида Ласкина: «любить свое дело 
и всегда учиться!»

Текст: Юлия Серебрякова | 
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Светлана Сергеевна, как в вашем 
регионе реализуется программа капи-
тального ремонта? Каковы ее резуль-
таты в 2020 году?
Программа капитального ремон-

та Тюменской области насчитывает 

7410 МКД. С начала реализации про-

ведены строительно-монтажные работы 

в более чем 2 тыс. домах. 

В 2020 году региональным оператором 

проведен ремонт почти в 1300 домах, 

еще 30 домов отремонтировали соб-

ственники, формирующие фонды ка-

питального ремонта на специальных 

счетах. Улучшили жилищные условия 

132,5 тыс. человек. 

Таким образом, в 2020 году в регионе 

завершены два трехлетних краткосроч-

ных плана капремонта, и региональный 

оператор приступил к реализации 

третьего плана на 2021-2023 годы. 

В текущем году мы планируем выпол-

нить работы в 1685 многоэтажках.

Важным аспектом капремонта являет-
ся повышение энергоэффективности 
домов путем применения инновационных 
технологий и материалов. Каковы ваши 
достижения в этом направлении?
Инновационные и энергоэффек-

тивные материалы, используемые 

при капитальном ремонте систем 

электроснабжения, применяются на 

всех объектах производства работ: 

в системах водоснабжения и те-

плоснабжения — на 98% объектов, при 

капитальном ремонте крыш, подвалов и 

фасадов — 95% выполняемых работ, при 

монтаже лифтов — на 100% объектов. 

При выполнении капремонта применяют-

ся такие высокотехнологичные мате-

риалы и оборудование, как лифтовые 

машины с частотными преобразователя-

ми электродвигателей, теплообменное 

оборудование систем теплоснабжения и 

горячего водоснабжения с повышенными 

показателями теплопередачи и другие.

Два МКД в Тюмени получили финансовую 

поддержку Государственной корпо-

рации — Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ в размере более чем 

1,7 млн руб. каждый. Выполненные 

энергоэффективные работы по ремонту 

инженерных систем тепло- и водоснаб-

жения привели к уменьшению расходов 

на оплату коммунальных ресурсов не 

менее чем на 10%. 

Расскажите о вашей практике исполь-
зования типовой проектной документа-
ции при выполнении ремонта подпро-
граммных многоквартирных домов. 

Проведено обследование более 3,5 тыс. 

МКД на территории Тюменской области. 

Посредством обследования домов 

на предмет оценки их технического 

состояния обеспечено качественное 

планирование сроков ремонта, сфор-

мирована очередность капитального 

ремонта МКД по каждому конструктиву, 

исходя не из нормативного срока его 

службы, а из его фактического техни-

ческого состояния.

Кроме этого проделанная работа 

позволила определить типологии МКД 

на территории области и их количе-

ство и составить проект повторного 

применения либо проект-аналог. 

Такая практика позволяет получить 

экономию более 30% от средств, на-

правляемых на разработку проектной 

документации.

Ушедший 2020 год был годом вызовов. Как отметила директор Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Светлана 
цынская, в связи с распространением COVID-19 пришлось жить и работать в новых условиях. И если снижения 
контрактования региональный оператор не допустил, то иначе обстояла ситуация с выполнением работ. Однако, несмотря 
на ограничительные меры, капитальный ремонт МКД в регионе продолжился и дал хорошие результаты.

Светлана Цынская: «Главный контролер — 
это жители домов, которые 
оценивают нашу работу»

Текст: Юлия Серебрякова | 
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1 МКД по адресу:  
Тобольский р-н,  
п. Сетово,  
ул. Железнодорожная, 
д.2, до проведения 
ремонта. 
2 МКД по адресу:  
Тобольский р-н,  
п. Сетово, ул.  
Железнодорожная, д.2, 
после проведения 
ремонта. 



2021 год стал для ООО «Стратегия» юбилейным. Сегодня это одна из наиболее компетентных и надежных подрядных организаций, 
которой доверяют проекты любой сложности. Компания выполняет широкий спектр строительных и проектных работ, кроме того, 
осуществляет строительный контроль. В ближайшем будущем предприятие планирует освоить новое направление — производство 
стройматериалов.  
 

Грамотная стратегия 
Тобольская строительная компания «Стратегия» в 2021 году 
отмечает 10-летний юбилей

Геннадий Окмянский

Тобольская «Стратегия» за десять лет 

успела добиться солидных успехов. 

Здесь подобрался надежный коллектив 

профессионалов, которые в букваль-

ном смысле получают удовольствие 

от работы. Даже само название пред-

приятия говорит о многом. Именно 

грамотно построенная стратегия 

помогает компании добиваться хороших 

результатов, и всегда с высоким ка-

чеством выполняемых работ. Реализует 

свои проекты организация в самом 

Тобольске и в Тобольском районе. За 

свою историю предприятие успело себя 

зарекомендовать как надежный партнер, 

способный успешно реализовать любой 

сложный проект.

Сегодня руководством компании принята 

новая стратегия — активно внедрять 

современные передовые технологии 

в производственный процесс. «Сегодня 

без передовых технологий представить 

современную отрасль строительства 

невозможно, — подчеркивает директор 

ООО «Стратегия» Геннадий Окмянский. — 

В 2020 году мы стали применять жидкую 

резину (БРИТ) для крыш многоквар-

тирных домов. Таких объектов уже 

три. Также еще на одном объекте мы 

использовали специальный мастичный 

материал «Синзатим». Уже достаточно 

давно при производстве ремонтных 

работ электроснабжения в домах при-

меняем современное энергоэффективное 

оборудование. Такие новшества только 

способствуют повышению качества работ, 

да и экономически выгодны, а это 

немаловажно для собственников жилья».

Компания имеет хорошую материаль-

ную базу, у нее есть все необходимое 

оборудование — от мелкого инструмента 

до спецоборудования: подъемных меха-

низмов, сверлильной установки и уста-

новки для гидроизоляции. Организация 

выполняет широкий спектр услуг: про-

кладку инженерных сетей, ремонт крыш, 

фасада, подвальных помещений.

«Стратегия» за свою историю принимала 

участие во многих интересных проектах. 

Среди них — реконструкция главного 

офиса Сбербанка России в Тобольске, 

строительство многоквартирного дома 

в селе Уват, устройство кинозала 

в торгово-развлекательном центре 

«РИО», строительные работы для меро-

приятия «Лето в Тобольском кремле».

«Лично мне больше по вкусу работа, 

связанная с улучшением фасадов зданий. 

Нравится, как меняется облик домов 

в родном городе. На каких-то объектах 

это просто окраска, на других — деко-

ративная штукатурка, на третьих — об-

шивка композитными панелями. С го-

дами количество таких домов только 

увеличивается, и наш родной Тобольск 

преображается в лучшую сторону», — 

добавляет Геннадий Окмянский.

Сейчас руководство компании подумы-

вает об освоении еще одного направ-

ления — налаживании производства 

различных материалов, которые приме-

няются в строительстве.Текст: Валерия Якимова | 
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За 15 лет присутствия на рынке ООО «ТюменьТехСтрой» построило множество жилых и промышленных объектов.  
Директор компании Яков Дроздецкий рассказал, что благодаря накопленному опыту сейчас удается интенсивно развиваться 
и в сравнительно новом направлении, проводя капитальный ремонт многоквартирных домов. 
 
 

Яков Дроздецкий: «Наращиваем объемы 
выполняемых работ»

Яков Николаевич, расскажите, пожалуй-
ста, какие направления работы для вас 
являются основными?
Мы занимаемся строительством 

в Тюменской области с 2006 года и за 

эти годы успели накопить огромный 

опыт — строили как жилье, так и цеха 

предприятий. В последние годы эта 

база дала нам возможность развить 

сравнительно новое направление — капи-

тальный ремонт многоквартирных домов. 

В региональную программу капремонта 

мы включились с 2015 года, с момента 

ее утверждения. Нет, мы, конечно, и до 

тех пор проводили капитальный ремонт — 

примерно с 2009 года, но это направле-

ние было скорее эпизодическим. Теперь 

же для нас это более половины общего 

объема работы, а Фонд капитального 

ремонта Тюменской области стал для нас 

заказчиком номер один. В прошлом году, 

к примеру, мы выполняли работы на 29 

объектах, которые были успешно завер-

шены. К настоящему моменту заключены 

контракты по 23 жилым домам, работы 

по этим договорам будут проводиться 

в 2021 и 2022 годах. Понимаю, что по 

итогам года у нас получится превысить 

показатели 2020 года.

Как удалось пережить острый период 
эпидемии? Сказалась ли ситуация на 
работе?
На самом деле глобальных проблем у нас 

не было. В период пандемии мы нена-

долго приостановили процесс, но быстро 

получили разрешение на продолжение 

работы. Конечно, обеспечив соблюдение 

норм и правил — в том, что касается 

средств индивидуальной защиты, де-

зинфекции и т. д. Больше неприятностей 

доставляли напуганные коронавирусом 

жильцы. Но сложности так или иначе мы 

преодолели, сохранив все реализуемые 

проекты.

Какие работы обычно проводите в рам-
ках капитального ремонта?
Как правило, ремонтируем крыши, прово-

дим работы по модернизации и ремонту 

систем электроснабжения, а также 

других инженерных систем — водоснаб-

жения, теплоснабжения, водоотведения. 

Всего за годы работы мы поучаствовали 

в капитальном ремонте более 86 много-

квартирных домов.

Нам существенно помогает тот факт, 

что мы работаем по своим собственным 

проектам, которые разработаны внутри 

компании. Мы состоим в проектном СРО 

и имеем в этой области серьезный 

опыт. Плюс, не понаслышке зная реа-

лии процесса строительства и различ-

ные аспекты применяемых технологий, 

мы генерируем наиболее адекватно 

приближенный к реальности проект, 

который при воплощении в жизнь вряд 

ли столкнется с серьезными препят-

ствиями. А это позволяет обеспечить 

точные сроки выполнения условий 

контракта.

Как результат, нашу работу ценят 

и привлекают к решению новых задач.

У нас налажено прекрасное взаимодей-

ствие с органами исполнительной вла-

сти Тюменской области, а также с ФКР 

региона, что помогает нам оперативно 

решать возникающие проблемы.Текст: Евгений Непомнящих | 



ООО «Тюменьоблстройпроект-СК» — компания достаточно молодая, в 2021 году ей исполняется 5 лет. Однако высокое 
качество работ и постоянное развитие компетенций в своей отрасли позволили предприятию за этот короткий период 
заслужить репутацию одного из самых надежных подрядчиков капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской 
области.  
 

Алексей Березовский: «Нужно постоянно 
совершенствоваться в своем 
деле»

ООО «Тюменьоблстройпроект-СК» начало 

свою деятельность в 2016 году как малое 

предприятие, сконцентрированное на 

ремонте кровли и фасадов жилых домов. 

И если в первые годы работы оно выпол-

няло 5-7 проектов в год, то уже сегодня 

ежегодно сдает 50-60 объектов. Все это 

время возглавляет компанию Алексей 

Березовский, который располагает много-

летним опытом работы как главным инже-

нером, так и на руководящих должностях 

в сфере ЖКХ. Понимание всех процессов 

изнутри позволяет ему ставить конкрет-

ные задачи перед инженерно-техническим 

персоналом, разъяснять особенности 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, а также эффективно контролиро-

вать их исполнение. В структуре ком-

пании действует собственный проектный 

отдел, обследования объектов также 

проводятся квалифицированными специа-

листами организации.

«Рынок капитального ремонта доста-

точно сложен, поэтому строительный 

процесс должен быть организован на 

самом достойном уровне», — считает 

Алексей Березовский. Качество произ-

водимых работ и комфорт жильцов для 

«Тюменьоблстройпроект-СК» первостепен-

ны, именно поэтому Фонд капитального 

ремонта МКД Тюменской области ценит 

сотрудничество с компанией. Не первый 

год тесно работает подрядчик и со служ-

бой технического контроля. Все вопросы 

всегда согласовываются совместно, кроме 

того, ведомства оперативно помогают 

«Тюменьоблстройпроект-СК» в решении 

всех возникающих вопросов. Потому 

что понимают — работы по капитально-

му ремонту не должны простаивать, в 

своевременном и качественном результате 

заинтересованы абсолютно все стороны.  

В 2020 году в числе объектов ремонта 

«Тюменьоблстройпроект-СК» находились 

кровли двух больших домов на централь-

ных улицах Тюмени: Советской, 124, и 

Республики, 176. Работы на таких зданиях 

предполагали наивысшую степень ответ-

ственности, контроль за их исполнением 

и соблюдением сроков также был соответ-

ствующим. Взятые на себя обязательства 

подрядчик выполнил в полном объеме и 

без нареканий. «Обязательное условие 

проведения нами любого ремонта — ком-

форт жильцов, мы не должны затопить их 

во время смены кровли. Мы ведем работы 

максимально безопасно, строго соблюдая 

осторожность в сезон дождей, — от-

мечает Алексей Березовский. — Также 

стараемся использовать современные 

материалы. Например, стали применять 

мембранные кровли из ПВХ, отличающи-

еся надежностью, прочностью и малым 

весом. Кроме того, простота их уклад-

ки позволяет осуществлять ремонтные 

работы практически в любых погодных 

условиях». На начало 2021 года в работе 

у «Тюменьоблстройпроект-СК» 6 объек-

тов, идет разработка проектной доку-

ментации еще по более чем 50 объектам 

кровельного ремонта — эти работы будут 

выполняться ближе к лету. «Ниша на 

рынке выбрана, и мы считаемся одними из 

лучших подрядчиков в ней. Поддержание 

репутации важно для компании. Поэтому 

мы продолжим работать именно в направ-

лении капитального ремонта кровли и 

фасадов, следуя принципу — если ты де-

лаешь какое-то дело хорошо, то не можешь 

почивать на лаврах, а должен постоянно 

в нем совершенствоваться», — завершает 

руководитель «Тюменьоблстройпроект-СК».Текст: Владимир Астафьев | 
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Развитие экологической культуры очень значимо как для Белгородской области, так и для страны в целом. Знание и соблюдение 
правил по сохранению окружающей среды помогут сделать любой регион чище. Поэтому ООО «центр экологической безопасности» 
Белгородской области уделяет большое внимание внедрению экологической культуры. Основной акцент направлен 
на подрастающее поколение. Для школьников на постоянной основе проводят экологические уроки, экскурсии 
на мусоросортировочные комплексы и полигоны ТКО, акции и конкурсы. 

Береги Белгородчину с нами 
Проект с таким названием реализует белгородский центр 
экологической безопасности

Занимательная экология. С 2019 года ООО 
«ЦЭБ» реализует экологический просве-

тительский проект «Береги Белгородчину 

с нами!». Проект разделен на несколько 

блоков, включающих комплекс экологиче-

ских мероприятий системного характера, 

и направлен на воспитание экологиче-

ской культуры у различных возрастных 

групп населения, прежде всего у детей 

и молодежи. Первым блоком проекта 

и одним из фундаментальных инстру-

ментов в формировании экологической 

культуры является создание методической 

основы. В 2019 году ООО «ЦЭБ» выпущено 

сразу 2 детских экологических издания: 

«Экологическая азбука юного белгородца» 

и «Занимательная экология для маленько-

го белгородца». Эти книги получили все 

первоклассники и дошкольники региона, 

на данный момент выдано более 40 тыс. 

экземпляров. В 2020 году региональ-

ным оператором реализовано множество 

идей в онлайне. Видеоролики «Полезные 

экологические привычки», «Что делать, 

если вы обнаружили свалку?», «Оплата 

услуги «обращение с ТКО» транслируются 

региональными телекомпаниями, размеще-

ны на экранах мониторов в МФЦ области 

и так далее. Кроме того, разработана 

серия видеороликов «Занимательная 

экология с Игнатом и Катей» («История 

пластиковой бутылки», «История коробки», 

«История одной батарейки»), направлен-

ная на развитие экологических привы-

чек у детей с трех лет (ролики также 

разосланы в образовательные организации 

области для дополнительного использо-

вания). Ролики стали призерами конкурса 

онлайн-проектов, проводимых Фондом 

им. Вернадского, а также завоевали 

2-е место во Всероссийском конкурсе 

экологических видеоуроков.

Начни с себя. На сайте ООО «ЦЭБ» 
доступно множество тематических интер-

активных материалов. Так, в разделе 

«Экологическое воспитание» размещены 

игры, кроссворды, викторины. ООО «ЦЭБ» 

разработаны и тиражируются сценарии 

экологических уроков для детей и мо-

лодежи разных возрастных групп, в том 

числе студентов. В качестве примера 

можно привести экологическую пару 

«Береги и помни!», которую региональный 

оператор недавно провел для студентов 

Белгородского строительного коллед-

жа. Мероприятие традиционно включало 

в себя посещение мусоросортировочного Текст: Валерия Якимова | 



комплекса и полигона ТКО «Стрелецкий».

«Сценарии экологических уроков разра-

ботаны ООО «ЦЭБ» для разных возрастных 

категорий. Отрадно, что после подобных 

уроков ребята загораются природоох-

ранными идеями: начинают вырабатывать 

экологические привычки, организовы-

вать субботники, устанавливать в своих 

учебных заведениях контейнеры для 

раздельного сбора отходов, а главное — 

популяризировать экологическую культуру 

среди родственников, друзей и знакомых. 

Значит, все это не зря. Начав с себя, мы 

сделаем нашу малую родину еще краси-

вее», — комментирует генеральный дирек-

тор ООО «ЦЭБ» Леонид Белоковаленко.

Растить неравнодушие. В рамках второго 
блока комплекса в 2019 году создано 

и эффективно функционирует региональное 

экологическое сообщество неравнодуш-

ных к чистоте окружающей среды людей 

«Народные экологи Белгородчины».

«Народные экологи» указывают на вопросы, 

требующие особого внимания, и помогают 

их решить. В настоящее время в реги-

оне более 200 таких активных граждан. 

Благодаря институту «народных экологов» 

активно популяризируется экокультура. 

Отчасти благодаря их деятельности число 

несанкционированных свалок в регионе за 

полтора года значительно сократилось.

ООО «ЦЭБ» не дает заскучать юным «на-

родным экологам» и достойно награждает 

их за проявленные инициативы. В канун 

нового года региональный оператор по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами провел для тех, кто отличился 

в 2020 году сбором пластиковой и алюми-

ниевой тары, новогоднюю экологическую 

викторину. Возле пандомата около 

гипермаркета «Лента» в г. Белгороде 

юных «народных экологов» ждали Дед 

Мороз, Снегурочка и Снеговик, а также 

елка из полиэтиленовых пакетов, снего-

вик из пластиковых стаканчиков и другие 

украшения, сделанные из ненужных вещей 

сотрудниками ООО «ЦЭБ». Вместе с ново-

годними героями ребята поучаствовали 

в экологической викторине и получили 

сертификаты на игру клуба виртуальной 

реальности. Третий и четвертый блоки 

проекта включают мероприятия, направ-

ленные на повышение экологической гра-

мотности населения, устранение проблем 

в сфере обращения с ТКО (проведение 

экологических уроков, распространение 

видеолекций, экскурсии на полигон ТКО, 

проведение субботников и пр.).

Пятый блок проекта направлен на поддер-

жание инициатив в сфере обращения с ТКО 

и включает ряд традиционных региональ-

ных конкурсов: областной фотоконкурс 

«Экология в объективе», конкурсы детских 

рисунков и многие другие. Например, 

6 февраля 2021 года в детском городе 

мастеров «Мастерславль» состоялась 

торжественная церемония награждения 

победителей конкурса рисунков «Я бе-

регу Белгородчину!». Хочется отметить, 

что никто из номинантов не остался без 

подарков: дипломы, грамоты, детские 

издания «Экологическая азбука юного 

белгородца», подарочные сертификаты 

хобби-гипермаркета «Леонардо», а также 

специальные призы от Белгородского от-

деления Сбербанка — подарочные сертифи-

каты магазина «Детский мир».

Фундамент для чистого будущего. 
Реализация всего комплекса мероприятий 

осуществляется региональным оператором 

по обращению с ТКО совместно с де-

партаментом ЖКХ Белгородской области, 

департаментом образования области, 

департаментом внутренней и кадровой 

политики региона, а также при активном 

участии органов местного самоуправления. 

ООО «ЦЭБ» намерено и дальше расширять 

форматы и границы экологических меро-

приятий, ведь такая комплексная про-

светительская работа формирует у насе-

ления полезные экологические привычки. 

«Уверен, что наши сегодняшние действия 

по развитию экологического воспитания 

у детей и молодежи создадут прочный 

фундамент для чистого будущего и позво-

лят сделать Белгородчину чище», — за-

вершает генеральный директор ООО «ЦЭБ» 

Леонид Белоковаленко.

Сегодняшние действия ООО «цЭБ» 
по развитию экологического воспитания 
у детей и молодежи создадут прочный 
фундамент для чистого будущего 
и позволят сделать Белгородчину чище.
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Основным направлением деятельности ГЖИ всех регионов страны является тесное взаимодействие с гражданами — 
собственниками МКД и отработка их обращений в случаях некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
С каким объемом приходится работать инспекторам ГЖИ Камчатского края и какова специфика деятельности в условиях 
региона, журнал «Вестник» спросил руководителя ГЖИ Камчатского края Олега Суколина. 
 

Олег Суколин: «Активно работают 
онлайн-механизмы для защиты 
интересов граждан в ЖКХ»

— Жилищный фонд Камчатского края со-

стоит из 3586 МКД, из них 2969 домов, 

а это 82,8%, находятся под управле-

нием 134 управляющих организаций. 

165 домов — под управлением ТСЖ, 

452 МКД — в непосредственном управ-

лении или вовсе не определились со 

способом управления. Такая практика 

наиболее распространена в Корякском 

округе, так как на данной территории 

нет лиц, получивших лицензию на право 

осуществления деятельности по управ-

лению МКД.

Среди важных и весьма затрудняющих 

работу инспекторов в нашем регионе 

я бы выделил большую протяженность 

края с немалым количеством отдален-

ных населенных пунктов с отсутствием 

наземного транспортного сообщения. 

Оперативно реагировать на обраще-

ние граждан из таких районов было 

довольно существенной проблемой, 

ложившейся колоссальной нагрузкой 

на сотрудников. Однако в 2016 году 

был найден выход — принят закон о 

наделении органов местного само-

управления Петропавловска-Камчатского 

и Вилючинского городских округов, а 

также Елизовского и Усть-Камчатского 

районов полномочиями проводить 

проверки по жилищному надзору и 

лицензионному контролю. Такой под-

ход за время своей практики доказал 

лучшую эффективность и позволил 

сократить сроки проведения кон-

трольных мероприятий, отработки 

жалоб со стороны граждан, а также 

дал возможность более рационально 

распределять нагрузку на инспекторов 

Государственной жилищной инспекции 

и принять ряд организационно-штат-

ных решений, благодаря которым мы 

можем более продуктивно воздей-

ствовать на нарушителей жилищного 

законодательства.

Жилищное законодательство предус-

матривает богатый инструментарий 

для защиты гражданами своих прав в 

сфере ЖКХ. Один из таких инструмен-

тов — жалоба в контрольно-надзорные 

органы. Губернатором Камчатского края 

Владимиром Солодовым четко выстроена 

политика информирования граждан, ярко 

освещающая способы подачи обращений 

в министерства и ведомства регио-

на. Например, без сбора документов и 

хождения по инстанциям жители могут 

сообщить о своей проблеме с помощью 

портала «Камчатка в порядке», платфор-

мы обратной связи на сайте госуслуг, 

личного кабинета на сайте ГИС ЖКХ, 

системы «Инцидент-менеджмент», а также 

через интернет-приемную ведомства 

на официальном сайте Правительства 

Камчатского края. Наряду с этим 

инспекцией ведется большая инфор-

мационно-разъяснительная работа с 

гражданами по вопросам, касающимся 

жилищно-коммунальной сферы. Так, на 

официальном сайте ГЖИ Камчатского 

края и на официальных страницах в 

соцсетях («Инстаграм», «Фейсбук», 

«ВКонтакте», «Одноклассники») размеща-

ется множество информационных публи-

каций, подробно объясняющих ту или 

иную актуальную тему в зависимости от 

сезонности, обстоятельств или вопро-

сов, волнующих жителей края.Текст: Ника Хованская | 



Сегодня на федеральном и муниципальном уровнях разработано и внедрено немало механизмов, помогающих собственникам 
многоквартирных домов оперативно улучшать качество жизни. Вступление в программы — процесс кропотливый и организационно 
трудоемкий, но при успешной реализации данной процедуры дает возможности решать ряд актуальных вопросов благоустройства.  
  

Не сидеть сложа руки 
УК «КамчатЖКХ» оперативно отрабатывает обращения граждан 
по уходу за МКД

Денис Мерлин

В настоящее время на обслуживании УК 

«КамчатЖКХ» более 30 МКД. Материально-

техническая база управляющей орга-

низации и трудовой ресурс позволяют 

наращивать объемы без ущерба качества 

проводимых на находящихся в управле-

нии домов работ. Политика «КамчатЖКХ» 

за все четыре года деятельности 

остается неизменной — оперативно 

реагировать на запросы собственников 

жилья, находить оптимальные решения и 

претворять их в жизнь. Круглосуточная 

работа диспетчерской службы УК позво-

ляет быстро и качественно принимать 

и отрабатывать запросы, передавая их 

в соответствующие службы управляющей 

организации. «Мы находимся в посто-

янном диалоге с жильцами, используя 

различные каналы коммуникации. Такое 

взаимодействие дает возможности для 

быстрого выявления и решения про-

блем МКД, которые тревожат жильцов. 

Например, среди просьб — устранить 

проблему в теплоснабжении, обустроить 

пандусы, благоустроить входную зону в 

подъезд. Грамотно задействовав имею-

щиеся ресурсы, мы выстраиваем четкий 

алгоритм действий, позволяющий решать 

эти вопросы, не доводя ситуацию до 

жалоб жильцов», — говорит заместитель 

генерального директора УК «КамчатЖКХ» 

Денис Мерлин. 

«КамчатЖКХ» располагает своими ин-

женерами, сантехниками, электриками. 

Парк техники расширился погрузоч-

ным и уборочным оборудованием. Это 

максимально снижает зависимость от 

подрядных организаций и позволяет 

действовать оперативно на вверен-

ных компании объектах. Все больше 

МКД, находящихся под управлением 

«КамчатЖКХ», включают в перечень услуг 

механизированную очистку территории, 

парковок от снежных заносов — зло-

бодневная тема для Камчатского края. 

Запланирован большой объем работы у 

компании и по обустройству подъезд-

ных зон с применением современных 

материалов, нанесением прорезиненного 

покрытия. Подготовительные работы 

активно велись в предыдущий, пан-

демический год. И будут продолжены 

в текущем. На каждом из объектов, 

как правило, присутствуют не толь-

ко специалисты осуществляемых видов 

работ, но и заместитель генерального 

директора Денис Мерлин и главный 

инженер Виктор Подколзин. Работники 

«КамчатЖКХ» получили в прошлом году 

благодарности от ГЖИ Камчатского 

края за то, что, несмотря ни на какие 

сложности, достойно выполняли свою 

работу в период пандемии коронави-

руса. Важным подспорьем для решения 

ряда проблем, считает Денис Мерлин, 

являются федеральные и муниципальные 

программы. Процесс включения домов, 

общение с собственниками, консульта-

ции, грамотная подготовка документа-

ции — все это трудозатратно как для 

самой управляющей компании, так и для 

жильцов. Однако эти механизмы дают 

важные положительные эффекты. Уже 

сегодня один из домов, находящихся под 

управлением «КамчатЖКХ», реализовал 

обустройство придомовой территории с 

благоустройством парковочных мест в 

рамках программы «Формирование ком-

фортной городской среды», еще два дома 

претендуют на получение муниципальной 

субсидии по программе Фонда капиталь-

ного ремонта.Текст: Софья Ленц | 
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ООО «Управдомус» ведет свою деятельность с 2011 года (с 2017 года совместно с УК «Платина»). За 10 лет обслуживания домов 
его коллектив определил для себя главный принцип работы, который заключается в конструктивном взаимодействии 
с собственниками. Сегодня управляющая компания известна в Петропавловске-Камчатском как образец дружеского отношения 
и открытого общения с жильцами.   
 

Когда дом в надежных руках  
Управляющие компании из Петропавловска-Камчатского считают 
приоритетом в работе высокий уровень согласия 
с собственниками

Юлия Деникеева

Сегодня под совместным управлением ООО 

«Управдомус» и УК «Платина» — 50 домов. 

И собственникам каждого из них сотруд-

ники организаций обеспечивают не только 

комфорт и безопасность проживания, но и 

искреннее внимание и заботу. 

Для достижения понимания между УК 

и населением команда «Управдомуса» 

и «Платины» повышает уровень знаний 

председателей советов домов и жителей в 

сфере жилищного законодательства. 

«Ежедневно общаясь с жителями лично или 

посредством телефона, социальных сетей 

и сайта, информационных досок и газет, 

мы своей работой доказываем, что уро-

вень сервиса ЖКХ может быть высоким», — 

комментирует директор ООО «УК «Платина» 

и ООО «Управдомус» Юлия Деникеева.

Помимо еженедельного личного приема 

собственников директором УК, два раза 

в год проходит день открытых дверей. 

Инженеры, техники, юристы, экономи-

сты, бухгалтеры и другие специалисты 

в дружеской обстановке за чашкой чая 

отвечают на вопросы жителей. 

Еще одним приоритетом компаний являет-

ся повышение качества городской среды, 

ведь нахождение жителей в комфорт-

ных условиях улучшает настроение и 

работоспособность. 

«Наши УК являются лидерами по уча-

стию домов в муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды», и мы рады делиться этим опытом. 

Так, по приглашению администрации Усть-

Большерецкого района наши представители 

ответили на часто задаваемые вопросы 

по участию в этой программе», — продол-

жает Юлия Деникеева. Кстати, в рамках 

федерального проекта «Школа грамотного 

потребителя» она сама вот уже 6 лет в 

качестве эксперта читает лекции о взаи-

модействии УК с жителями, о содержании 

общего имущества, договоре управления 

МКД. Знаменательным событием 2020 года 

стало открытие в регионе нового курса 

университета «третьего» возраста — 

«Академии ЖКХ». Авторский курс здесь 

ведут сотрудники управляющих компаний 

«Платина» и «Управдомус».

«Мы рады трудиться, развиваться и 

пробовать новое, чтобы сделать жизнь 

собственников комфортнее и чуточку 

счастливее, — говорит Юлия Деникеева. — 

Это проявляется как в серьезных работах, 

так и в мелочах. Для более эффективного 

проведения капремонта с 2020 года мы 

стали организовывать общие собрания на 

тему перехода домов на спецсчета. По 

постановлению правительства Камчатского 

края уже в 2021 году 3 дома полу-

чат субсидии из краевого бюджета на 

финансовое обеспечение части затрат в 

связи с выполнением работ по капремонту 

общего имущества МКД, и в 2021 году 

произведем работы по утеплению и ремон-

ту фасадов домов, что очень актуально 

для нашего региона. Стараемся применять 

современные и эффективные технологии. 

Так, в одном из домов появились безопас-

ные и долговечные бесшовные покрытия 

крылец из каучуковой крошки, сделанной 

по уникальной технологии. А ямочный 

ремонт придомовой территории происходит 

по инновационной технологии укладки 

«холодного асфальта». Огромное внимание 

уделяем празднованию знаменательных дат 

совместно с жильцами, проводим творче-

ские конкурсы. Находясь в 

согласии с собственниками, 

мы прежде всего улучшаем 

качество их жизни».Текст: Олег Соловьев | 



На сегодняшний день в управлении 

«ЕГУК ДВ» 18 домов общей площадью 

свыше 70 тыс. кв. м. Все МКД уже были 

сданы благоустроенными, с детскими и 

спортивными площадками, и УК прикла-

дывает максимум усилий для сохранения 

гармоничного облика домов и дворов. 

Для этого ее команда наладила и 

поддерживает тесное взаимодействие с 

собственниками домов. По согласова-

нию с жителями для каждого МКД были 

созданы чаты в WhatsApp, где жильцы 

могут не только получать ответы на ин-

тересующие вопросы, но также подавать 

заявления в виде фотографий. Люди по 

достоинству оценили удобство такого 

формата, особенно в период пандемии 

коронавируса, когда все взаимодействие 

проходило дистанционно. 

При проведении первых общедомовых 

собраний УК с первых лет работы взяла 

на себя обязанности по механизиро-

ванной очистке снега возле домов. 

Камчатский край богат на осадки зимой, 

снегоуборочной техники для оператив-

ной уборки не всегда хватает, чтобы 

убрать снег вовремя. Поэтому сотруд-

ники «ЕГУК ДВ» всегда готовы расчи-

стить подъездные дороги и тротуары на 

прилегающих территориях. В настоящее 

время регион реализует госпрограм-

му «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пун-

ктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустрой-

ству территорий». Одной из ее задач 

является повышение энергетической 

эффективности, и в первую очередь МКД. 

Основные способы экономии энергии — 

это сокращение теплопотерь огражда-

ющими конструкциями и автоматическое 

регулирование температуры теплоноси-

теля в системе отопления. Ввиду того, 

что обслуживаемые УК дома строились 

в 2014 году, ограждающие конструкции 

уже соответствовали новым требовани-

ям энергоэффективности, и при сдаче 

в эксплуатацию МКД были оснащены 

общедомовыми приборами учета энерге-

тических ресурсов, поэтому «ЕГУК ДВ» 

стала искать дополнительные способы 

энергосбережения. В 2019 году на одном 

из домов была установлена система 

автоматического погодного регулиро-

вания, которая позволяет поддерживать 

оптимальную температуру в помещениях 

МКД, исходя из температуры наружного 

воздуха. За первый отопительный период 

использования системы погодного регу-

лирования в 2019-2020 гг. сэкономлено 

194 Гкал, каждая квартира заплатила 

на 7-9 тыс. рублей меньше за отопление 

по сравнению с предыдущим периодом. 

С 2019-го по 2020 год системы погодно-

го регулирования установлены допол-

нительно на 6 домах, в 2021 году еще 

4 дома смогут рациональнее использо-

вать тепловые ресурсы. Эффективный 

и серьезный подход к делу определен 

ответственностью работников «ЕГУК ДВ» 

и грамотным отношением руководителя 

Инны Игнатенко. В отрасли ЖКХ она тру-

дится уже более 30 лет, досконально 

изучила все особенности сферы и 

собрала комплексную команду специа-

листов, которые всегда своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

За многолетний и добросовестный труд 

в ЖКХ Инна Юрьевна и часть сотрудников 

УК награждены почетными грамотами от 

правительства Камчатского края.

«ЕГУК ДВ» — достаточно молодая компания, работает с 2014 года. Обслуживает она новостройки — дома, построенные для 
переселенцев из ветхого фонда в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Петропавловск-Камчатского городского округа». Отличает управляющую компанию серьезный подход к комфорту жильцов — 
как физическому, так и экономическому. 

Главней всего погода в доме
Комфортные условия жизни, основанные на принципах 
энергосбережения, создает для собственников МКД «ЕГУК ДВ»

Текст: Вера Петрова | 

Инна Игнатенко
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Деятельность АО «РЭС» по технологи-

ческому присоединению к электриче-

ским сетям способствует выполнению 

задач, стоящих перед регионом в 

рамках реализации сразу нескольких 

нацпроектов. Например, по федераль-

ному проекту «Спорт — норма жизни» 

нацпроекта «Демография» ведется 

строительство многофункциональной 

ледовой арены, для электроснабже-

ния которой энергетики выполнили 

реконструкцию подстанции 110 кВ 

«Горская» и завершают прокладку 

новых электросетей. Также компанией 

получена заявка и выданы предва-

рительные технические условия для 

центра коллективного пользования 

«Сибирский кольцевой источник фото-

нов» СО РАН, реализуемый по нацпро-

екту «Наука».

Важным направлением деятельности 

«РЭС» является обеспечение необхо-

димыми энергетическими мощностями 

социально значимых объектов. 

В 2020 году организация выполнила 

технологическое присоединение ряда 

медучреждений, имеющих стратеги-

ческое значение в противодействии 

распространению коронавируса, и по-

высила надежность и качество дей-

ствующих объектов здравоохранения. 

Среди них мобильный COVID-госпиталь 

на 100 койко-мест в поселке Линево, 

терапевтический корпус ГКБ N°25 в 

Новосибирске и новый центр амбу-

латорной онкопомощи на территории 

Карасукской ЦРБ, открытый в фев-

рале 2021 года в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение». 

Совместно с правительством 

Новосибирской области и Ассоциацией 

производителей оборудования для 

электрических сетей «РЭС» активно 

участвует в цифровой трансформации 

электросетевого комплекса региона в 

рамках проекта «Цифровая экономика». 

Реализовано несколько пилотных 

проектов, направленных на повышение 

надежности электроснабжения потре-

бителей, а также на снижение потерь 

электроэнергии. 

Так, в Искитимском районе энергети-

ки создали интеллектуальную систему 

учета электроэнергии с применением 

инновационной технологии передачи 

данных, а в Новосибирском районе 

цифровые технологии внедрены сразу 

на нескольких участках электросетей. 

На базе трансформаторной под-

станции (ТП) 10 кВ в поселке 

Приобский специалисты компании 

впервые внедрили передовые техно-

логии, совмещающие телемеханику и 

автоматизированную систему учета 

электроэнергии на объекте этого 

класса напряжения, что позволило 

существенно повысить наблюдаемость 

электросетевых объектов. На другом 

участке сети, между подстанциями 

«Животновод» и «Юрьевская», в рамках 

проекта «Цифровой РЭС» выполнен 

монтаж 8 реклоузеров (устройств 

автоматического управления и защиты 

воздушных ЛЭП). 

Следующим этапом предусмотрено за-

вершение разработки системы автома-

тического восстановления сети.

Нельзя не отметить, что деятель-

ность ведется и по развитию элек-

тросетевой инфраструктуры для 

объектов капитального строительства, 

в том числе жилья и социальных 

объектов. 

Также проводится комплекс меропри-

ятий по формированию комфортной 

городской среды. Это способствует 

успешной реализации на территории 

региона целого ряда нацпроектов.

Новосибирская область является одним из лидеров инновационного развития. На ее территории реализуются амбициозные 
проекты в различных сферах, большинство из них — в рамках федеральных и региональных программ соответствующих 
национальных проектов. Являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, АО «Региональные 
электрические сети» участвует в выполнении комплекса мероприятий по нацпроектам в части обеспечения надежного 
и качественного электроснабжения. 

Энергия национальных  
задач
Деятельность АО «РЭС» способствует успешной реализации 
нацпроектов на территории Новосибирской области

Текст: Владимир Астафьев | 



На данный момент в управлении ООО «Жилкомсервис N°2» Калининского района г. Санкт-Петербурга находится 186 МКД, где 
проживает почти 50 тысяч человек. В связи с тем, что 80% жилого фонда, находящегося в управлении  «Жилкомсервиса 
N°2», построено по устаревшим строительным нормам, повышение энергоэффективности МКД является сегодня 
первоочередной задачей УК. 
  

Рациональное управление 
При обслуживании жилого фонда, энергоэффективность 
которого не соответствует современным требованиям, 
необходимы инновационные решения

Александр Морозов

С 2018 года «Жилкомсервис N°2» ведет 

планомерную работу по оснащению МКД 

автоматикой погодного регулирования 

с установкой термодатчиков. На дан-

ный момент жители уже 5 домов могут 

экономить на отоплении в среднем 10-25 %, 

всегда располагая при этом комфортной 

температурой в помещении. Перспективным 

направлением в компании считают разви-

тие использования современного ПО ЛЭРС 

УЧЕТ, позволяющего в режиме реального 

времени отслеживать на обслуживаемых 

МКД параметры теплоносителя, поступаю-

щего от ресурсоснабжающих организаций, 

и своевременно принимать необходимые 

меры. Также данная программа позволяет 

снимать показания ОДПУ и квартирных 

приборов учета холодной, горячей воды 

и электроэнергии.

В 80 % МКД на лестничных клетках 

произведена замена светильников на 

энергосберегающие с датчиками движения. 

Ежегодно УК проводит замену деревян-

ных оконных заполнений на окна ПВХ. 

Устанавливаются камеры видеонаблюдения 

в МКД, на дворовых территориях, кон-

тейнерных площадках. Для безопасности 

жителей с 2018 года выполняются работы 

по прокладке кабельной системы обогрева 

кровли. В первоочередном порядке монтаж 

проводится на магистральных кровлях, 

имеющих статус опасных.

В постоянном режиме УК проводит ремонт 

фасадов. Происходит не только рекон-

струкция разрушенных участков, но 

и восстановление окрасочного слоя 

согласно колерным бланкам МКД, рас-

положенных в одном квартале. С 2017–

2019 годов в едином стиле произведен 

ремонт фасадов 12 МКД в 11-м квартале. 

Это улучшило внешний вид всего квар-

тала. Для этих работ была приобретена 

собственная вышка-тура. В 2020 году об-

новление фасадов начато в 12-м квартале.

«Огромное значение уделяется работам по 

нормализации ТВР чердачных помещений 

в МКД с жесткими кровлями (утепление 

чердачных перекрытий, вентканалов). 

На всех таких домах, а их у нас 50, 

работы выполнены в полном объеме. Это 

не только повышает энергоэффективность 

здания, но и предотвращает образование 

наледи и сосулек, — комментирует руко-

водитель «Жилкомсервиса N°2» Александр 

Морозов. — Проведение работ по текущему 

ремонту с применением новых технологий, 

использованием современных материалов 

и оборудования является более дорого-

стоящим и требует тесного сотрудниче-

ства УК с советами МКД. И у нас есть 

немало примеров совместных проектов. 

Комплексный ремонт парадных начина-

ем с замены деревянных окон на ПВХ, 

потом меняем двери, облицовываем полы 

керамогранитной плиткой, устанавливаем 

энергосберегающие светильники, этажные 

щитки, и как завершение — отделоч-

ные работы. Все это требует времени, 

и здесь сотрудничество с советами МКД 

просто необходимо. Так, в 2020 году мы 

совместно провели разработку профес-

сиональных дизайн-проектов ремонта 

парадных. Стараемся быть едиными с жи-

телями не только в рабочих процессах. 

Ежегодно участвуем в общегородских 

субботниках, высаживаем кусты и де-

ревья и привлекаем к этому население, 

обеспечивая инвентарем и перчатками. 

Именно согласие и добрые отношения 

с собственниками позволяют нам реали-

зовать масштабные планы по обновлению 

жилого фонда».Текст: Валерия Якимова | 
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Февраль 2021 года стал месяцем событий для УК «Северный управдом». На заседании Союза предприятий ЖКХ и энергетики 
Красноярского края генеральный директор компании Константин Тетиевский был награжден знаком «Образцовое предприятие». 
Награда вручается за безопасные и благоприятные условия проживания граждан, формирование эффективных механизмов 
управления жилфондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. 
 

Секрет эффективного 
управления 
Норильчане третий год подряд показывают лучшие практики 
управления МКД в Заполярье 

В условиях Арктики морозы до –50 гра-

дусов и ниже отрицательно сказываются 

на состоянии инженерной инфраструктуры 

МКД, содержание которой требует иных 

подходов, чем «на материке».

ООО «Северный управдом», созданное 

в 2015 г., как раз определило такие под-

ходы к управлению фондом. Организация 

обслуживает 35 домов площадью почти 

200 тыс. кв. метров, и за весь период 

существования благодаря качественным 

работам не допущено аварий, повлекших 

нарушение жизнедеятельности населения.

«Северный управдом» участвует в муни-

ципальной программе «Реформирование 

и модернизация ЖКХ и повышение энер-

гетической эффективности». Сохраняется 

устойчивость зданий в условиях 

нестабильных арктических грунтов, уста-

новлены пластинчатые теплообменники для 

закрытой схемы горячего водоснабжения. 

По региональной программе капремон-

та общего имущества МКД обновляются 

общедомовые электросети, ремонтируются 

кровли, заменены 40 лифтов. Компания 

является одним из лидеров в Арктике 

по применению цифровых технологий: 

установлены терминалы в магазинах 

и система видеонаблюдения, позволяющие 

передавать показания приборов учета; 

автоматизированные тепловые пункты 

распределяют теплоэнергию и регулируют 

теплоносители; действует программный 

комплекс диспетчеризации приборов 

учета. Для взаимодействия с жителями 

созданы аккаунты в соцсетях. Компания 

активно участвует в общественной жизни 

города. Генеральный директор является 

председателем правления регионально-

го объединения РСПП. В 2019 году УК 

заняла первое место в номинации «Лучшая 

организация ЖКХ в области управления 

МКД» в крае. В 2020 году снова первое 

место — в номинации «Лучшее взаимодей-

ствие с собственниками помещений МКД». 

В прошлом году в конкурсе профмастер-

ства среди работников ЖКХ г. Норильска 

третье место в номинации «Лучший 

диспетчер» заняла старший диспетчер 

Ирина Бегашева. Коллектив сдает норма-

тивы ГТО, организует «Праздники двора».

Всего в организации трудится 46 чело-

век, все — профессионалы с многолетним 

стажем работы в ЖКХ. Доказательство 

этому — избрание на должность предсе-

дателя комиссии по городскому хозяй-

ству Норильского горсовета заместителя 

генерального директора, депутата Романа 

Сербина. Опыт работы в компании стал 

решающим при выборе его кандидатуры. На 

вопрос, в чем секрет успеха, Константин 

Тетиевский отвечает кратко: «Секрета нет. 

Наше кредо — комплексный подход и соци-

альная ответственность перед жителями, 

коллективом и участие в общественной 

жизни. А еще мы системно знакомимся 

с практиками других регионов и применя-

ем лучшие решения в нашей работе».Текст: Мария Финашева | 



В 2020 году текущий ремонт в обслужи-

ваемых домах выполнен на сумму свыше 

65 млн рублей. Отремонтировано около 

4,7 тыс. кв. метров кровель, заменен 

51 подъездный козырек, обрели вторую 

жизнь 160 подъездов. Повышенное вни-

мание уделялось состоянию инженерного 

оборудования: на ремонт систем холод-

ного водоснабжения затрачено 2,3 млн 

рублей, на горячий водопровод — более 

3 млн, на систему теплоснабжения — по-

рядка 5,7 млн рублей. «Эффективным ин-

струментом улучшения состояния домов 

является капремонт. Сегодня 188 обслу-

живаемых «Левобережьем» многоэтажек 

избрали способом накопления средств 

спецсчета, 165 из них владельцем счета 

определили управляющую компанию. И в 

прошлом году суммарная стоимость 

работ, выполненных по капремонту, 

превысила 95 млн рублей», — коммен-

тирует генеральный директор УК Олеся 

Воропаева. «Помимо ремонта инженерного 

оборудования и кровель, на рассмо-

трение жителям домов со спецсчетами 

УК и регоператора также предлагается 

вариант с заменой лифтов», — коммен-

тирует начальник отдела организации 

и контроля ремонта жилищного фонда УК 

«Левобережье» Александр Захарченко. — 

И стоимость этих работ для домов со 

спецсчетами УК «Левобережье» ниже, чем 

когда лифты заменяются за счет средств 

из «общего котла» регоператора». 

В обслуживаемых компанией домах 

ответственно ведется работа по исклю-

чению сверхнормативного потребления 

коммунальных ресурсов. «Проверяется 

корректность работы индивидуаль-

ных счетчиков холодного и горячего 

водоснабжения, целостности и со-

хранности пломб, снятия контрольных 

показаний, — комментирует начальник 

абонентского отдела УК «Левобережье» 

Ирина Каменских. — Налажен процесс 

автоматической выгрузки и обработки 

показаний. Актуализированы данные о 

количестве проживающих в квартирах, 

не оборудованных приборами учета». 

Результат всех этих действий вылива-

ется для домов в ощутимую финансовую 

выгоду. Разницу между нормативны-

ми и фактическими расходами на ОДН 

большинство жителей обслуживаемых 

«Левобережьем» домов обычно вкладыва-

ют в текущий ремонт. В 2020 году эта 

сумма составила более 9 млн рублей. 

Целый ряд полезных новшеств внедрен в 

работу аварийно-диспетчерской службы 

УК. Все неотвеченные вызовы фиксиру-

ются, причем специальная компьютерная 

программа позволяет автоматически вы-

водить эти данные на монитор старшему 

диспетчеру. Далее с недозвонившимся 

человеком связываются в очень сжатые 

сроки, вся информация о пропущенных 

звонках контролируется постоянно. 

Еще один важный момент — сотрудники 

обязаны сфотографировать место комму-

нальной аварии до и после ее устране-

ния. Обязательное требование к работе 

управляющей компании — полная инфор-

мационная открытость и прозрачность 

хозяйственных процессов, операций и 

расчетов. Согласно законодательству, 

УК обязаны отчитаться о выполнении 

работ за предшествующий период до 

1 апреля. Но в «Левобережье» заведен 

порядок — предоставлять жителям отчет 

уже в январе. Таким образом, планируя 

работы по текущему ремонту, собствен-

ники имеют четкое представление о том, 

каким запасом средств на реализацию 

этих планов они располагают.

что отличает хорошую управляющую компанию? Прежде всего то, что приоритет для нее — комфорт жителей обслуживаемых 
домов. Именно этот принцип является ключевым в работе УК «левобережье». В течение всего года подразделения 
УК «левобережье» работают над тем, чтобы согласованные с жителями годовые планы текущего ремонта были выполнены 
от и до, без нареканий и опозданий.

«Здоровье» домов требует 
внимания
УК «левобережье» обеспечивает собственникам МКД надежную 
защиту от коммунальных проблем

Текст: Сергей Иванов | 
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Начавшая свою работу в 2013 году с управления двумя домами, «УЖК Доверие» сегодня обслуживает 34 МКД общей площадью 
111 тыс. кв. метров. На плечах коллектива УК лежит забота более чем о 6 тысячах человек. Жители города знают о том, что 
компания максимально ответственно относится к комфорту и безопасности собственников жилья, именно поэтому многие 
стремятся попасть в управление «УЖК Доверие». 
 

Доверие к дому 
Управляющая компания из Абакана проводит масштабную работу 
по переводу МКД с газа на электричество

Абакан — город небольшой, однако 

управляющих компаний здесь много — 

около 65. При столь высокой конку-

ренции рост числа домов в управлении 

ООО «УЖК Доверие» с 2 до 34 — нагляд-

ный показатель.

Одним из преимуществ компании в том, 

что она всегда производит необхо-

димый объем работ по содержанию 

домов. В 2020 году в 7 МКД капиталь-

но отремонтированы инженерные сети, 

в 10 домах преобразились подъезды, 

проведен текущий ремонт кровли, за-

асфальтированы проезды в 3 дворах. 

В «УЖК Доверие» не знают о такой 

проблеме, как течь инженерных сетей. 

И это несмотря на снизившиеся в 

связи с пандемией платежи и огромные 

счета по коммунальным ресурсам на 

СОИ, получаемые от ресурсоснабжаю-

щих организаций. Трудности связаны 

с контролем ИПУ по водоснабжению: 

приборы находятся в квартирах, а со-

трудникам запрещен их обход. Тем не 

менее компания делает для обслужива-

ния домов все, что от нее зависит, и 

даже больше. 

Буквально с первого года 

существования федеральной программы 

по благоустройству дворовых террито-

рий «УЖК Доверие» прилагает максимум 

усилий, чтобы как можно больше домов 

смогли воспользоваться предоставлен-

ной возможностью. Уже 11 МКД обрели 

новые детские и спортивные площадки, 

придомовые территории освещаются 

энергосберегающим оборудованием. 

Компания участвует во всех город-

ских конкурсах по благоустройству и 

располагает большим числом грамот и 

дипломов победителя. 

«УЖК Доверие» работает с жителями 

напрямую, приветствует избрание 

совета дома. Это позволяет опера-

тивно согласовывать работы и доно-

сить до всех собственников важную 

информацию.

«Главное для нас — решать вопросы 

жильцов. Мы рассматриваем абсолютно 

все устные и письменные обращения, а 

также те проблемы, которые по факту 

находятся вне зоны ответственности 

УК. Все дома находятся на прямых 

договорах с ресурсоснабжающими 

организациями, и мы помогаем людям 

разбираться с порядком начисления 

платежей», — комментирует директор 

компании Любовь Мурзина.

«УЖК Доверие» отличает высокая сте-

пень ответственности за безопасность 

жильцов. На протяжении нескольких лет 

организация занимается переводом МКД, 

подключенных к газораспределительным 

установкам, на электроснабжение. Дело 

в том, что многим домам в городе 

более 70 лет, а так как в регионе нет 

сетевого газоснабжения, МКД получают 

топливо от газгольдерных установок. 

Собственники серьезно обеспокоены 

состоянием всего газового обору-

дования, большая часть давно им не 

пользуется. 

«Мы столкнулись с огромным коли-

чеством сложностей в этом вопросе. 

Оказалось, что нет четко прописан-

ного регламента по отключению МКД 

от газоснабжения, список документов 

и правил ежегодно обновляется, да и 

ресурсоснабжающим организациям это 

совсем не выгодно. Мы все же добились 

перевода пяти домов на электроснаб-

жение. В данный момент все готово 

для перевода еще такого же количе-

ства. Несмотря на все барьеры, мы 

не сдаемся и пытаемся выполнить все 

выдвинутые условия, чтобы люди чув-

ствовали себя дома в полной безопас-

ности», — завершает Любовь Мурзина.Текст: Олег Соловьев | 



Как рассказала Юлия Соловьева, генеральный директор 
АО «центр расчетов» (Архангельская область), внедрение 
единого платежного документа позволило обеспечить новый 
уровень комфорта для потребителей ЖКУ. Оплату теперь 
можно провести буквально тройкой кликов, причем даже с 
мобильного телефона. Инновации позволяют, помимо всего 
прочего, поддерживать на высоком уровне платежную дис-
циплину. 

— Внедрение в практику единого платежного документа 

существенно облегчило жизнь собственников и нанимате-

лей жилья: по одной квитанции он может оплатить сразу 

несколько жилищно-коммунальных услуг практически мгно-

венно. 

Документ содержит QR-код, оплата по которому максималь-

но проста, при этом у потребителя будет выбор, оплатить 

все коммунальные услуги или что-то конкретное, можно 

также откорректировать сумму, которую необходимо запла-

тить каждому получателю. 

Мы совершенствуем и расширяем сферу применения еди-

ного платежного документа, в связи с этим в октябре 

2020 года и январе 2021-го были открыты дополнительные 

офисы для работы с населением в Северодвинске и Котласе. 

Наши квитанции доставляются двумя способами. 

Основной способ — доставка бумажного документа в по-

чтовый ящик, но клиент также может в личном кабинете на 

нашем сайте выбрать доставку по электронной почте. 

Этот способ очень удобен для тех, кто имеет в собствен-

ности квартиры в нашем регионе, но здесь не проживает.

Единый платежный документ сыграл свою роль и в том, 

что уровень собираемости у нас высокий — даже в 

нынешние непростые времена, в период пандемии, он 

составляет 95%.

Кстати, самую острую фазу пандемии мы прошли достойно. 

Конечно, не обошлось без заболевших в нашем коллекти-

ве, из-за чего время обработки документов увеличилось. 

Поскольку очный прием жителей с марта по июль пришлось 

отменить, мы оперативно организовали канал связи через 

мобильные мессенджеры и прием документов бесконтактным 

способом в специальный ящик для приема документов.

Работа по развитию проекта единого платежного документа 

продолжается. 

Прорабатываем вопросы удобной оплаты с банками, ста-

раемся расширить перечень услуг — в общем, делаем все, 

чтобы стать еще более удобным сервисом для жителей 

Архангельской области.

Сила единства

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

18+

Подписывайтесь на Отраслевой журнал «Вестник» и читайте 
актуальные материалы из сферы строительства, архитектуры, 
дорожного хозяйства и ЖКХ с комментариями экспертов.
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Насколько сильно пандемия сказалась на 
положении дел в отрасли? Какие шаги 
предприняты для минимизации ущерба?
С начала введения карантинных мер РАВВ 

вела активную работу по привлечению 

внимания органов власти к обострившимся 

из-за коронавируса проблемам в отрасли. 

Мы столкнулись с существенным снижением 

собираемости платежей с населения — до 

50 %, с предприятий малого и среднего 

бизнеса, а также с бюджетных организа-

ций — до 40 %. Появились дополнительные 

затраты на обеспечение санитарных мер 

на предприятиях, которые составили 

в среднем 3 % от общего оборота, выросла 

нагрузка на фонд оплаты труда, а после 

выпуска постановления Правительства 

РФ о запрете взимания пеней платежная 

дисциплина ощутимо снизилась.

Отвечая на риски нарастающего кризиса 

в отрасли, РАВВ обратилась с предло-

жениями по стабилизации экономической 

ситуации на водоканалах в адрес Совета 

безопасности РФ, Правительства РФ, 

Совета Федерации, Государственной думы, 

Минстроя России, Минэкономразвития 

России и ФАС России. Наряду с этим нами 

проведена активная информационная кам-

пания в средствах массовой информации 

о критическом положении отрасли из-за 

неплатежей. Масштабная работа во время 

первой волны коронавируса и жестких мер 

самоизоляции была развернута совместно 

с Минстроем России, Минэкономразвития 

России, профильными Комитетами Совета 

Федерации и Госдумы, а также с другими 

федеральными органами власти по вклю-

чению водоканалов в список системообра-

зующих предприятий и перечень наиболее 

пострадавших от пандемии коронавируса 

отраслей экономики. Ассоциацией были 

разработаны критерии, позволяющие 

включать водоканалы в списки системо-

образующих организаций, сформированы 

предложения по корректировке методики 

оценки наиболее пострадавших от коро-

навируса отраслей экономики и многое 

другое. Помимо этого ассоциация внесла 

предложения, учитывающие интересы 

отрасли, и в план восстановления эко-

номики после пандемии. Отдельно стоит 

отметить обращение РАВВ в ФАС России 

с предложением предусмотреть особый 

режим корректировки тарифов, учитываю-

щий фактическую собираемость платежей 

и финансовые последствия вводимых из-за 

коронавируса ограничений. Такая мера 

направлена на возможность неполного 
                       
Текст: Евгений Непомнящих | 

         |Елена Довлатова:  
«Острая фаза кризиса 
неплатежей миновала, впереди — 
новые программы»
 
По словам исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елены Довлатовой, 
2020 год стал одним из самых сложных периодов для всей экономики нашей страны, и водоканалы не стали исключением. 
Упавшая собираемость платежей сказалась на финансовой устойчивости организаций. Но так или иначе острый период 
коронавирусного кризиса удалось преодолеть. На повестке — новые проекты модернизации и развития отрасли.   
 
 
 



исполнения мероприятий производствен-

ных и инвестиционных программ, включая 

корректировку затрат на текущий и капи-

тальный ремонт, без прямых последствий 

для экономики отраслевых организаций.

Помимо усилий по нормализации фи-
нансового положения отрасли, в каких 
направлениях достигнут прогресс?
Большая работа велась в новых рабочих 

группах при федеральных органах власти. 

Так, в рамках межведомственной рабочей 

группы по нормированию сточных вод 

при Минприроды России скорректирована 

методика по расчету нормативов допусти-

мых сбросов в соответствии с действую-

щим природоохранным законодательством, 

а также внесены необходимые для нашей 

отрасли поправки. В данной рабочей 

группе мы планируем в ближайшее время 

проработать вопросы сброса очищен-

ных сточных вод на рельеф местности 

и учета фоновых концентраций химических 

веществ в водном объекте при расчете 

нормативов допустимых сбросов. Важный 

результат для отрасли также необходимо 

отметить и в рамках рабочей группы по 

категорированию предприятий агропро-

мышленного комплекса и пищевой промыш-

ленности. Здесь удалось организовать 

конструктивный диалог с Минприроды 

России и Росприроднадзором по поводу 

участия надзорного ведомства в контроле 

сбросов промышленных абонентов в цен-

трализованные системы водоотведения. 

Для этого мы разрабатываем механизм 

включения Росприроднадзора в этот 

процесс: ведомство может и должно 

выступать своего рода арбитром в спорах 

водоканалов и промышленных абонентов.

Результатом конструктивного взаимо-

действия с Росприроднадзором стало 

и назначение РАВВ председателем сек-

ции «Охрана водных объектов» при 

научно-техническом совете ведомства. 

Здесь ведется концептуальная работа по 

разграничению понятий «негативное воз-

действие на окружающую среду» и «вред 

окружающей среде», а также по опреде-

лению понятия «вред водному объекту», 

что поможет скорректировать и уточнить 

ответственность водоканалов при сбро-

се сточных вод. Отдельно необходимо 

отметить и созданную при участии РАВВ 

в Совете Федерации рабочую группу по 

совершенствованию системы учета потре-

бления коммунальных ресурсов и услуг 

в жилых домах. Ее появление позволило 

отклонить законодательную инициативу 

по возложению на ресурсоснабжающие 

предприятия обязанности по приобретению, 

установке, поверке и замене приборов 

учета коммунальных ресурсов в жилом 

фонде.

Какие самые важные изменения в норма-
тивной базе отрасли за прошлый год вы 
бы отметили?
В 2020 году увидели свет ряд важных 

нормативно-правовых документов, которые 

готовились при активном участии РАВВ на 

протяжении нескольких лет. Прежде всего 

речь идет о постановлении Правительства 

РФ N°1430, которое утвердило технологи-

ческие показатели наилучших доступных 

технологий в сфере очистки сточных 

вод с использованием централизованных 

систем водоотведения поселений или 

городских округов. Документ позволил 

нашим отраслевым предприятиям разраба-

тывать и утверждать программы повышения 

экологической эффективности для своих 

очистных сооружений, а также получать 

комплексные экологические разрешения.

Помимо этого важно отметить постановле-

ние N°728, которым утверждены новые 

Правила контроля состава и свойств 

сточных вод абонентов, а также внесены 

изменения в Правила холодного водоснаб-

жения и водоотведения. Это позволило 

В 2020 году увидело свет постановление 
Правительства РФ N°1430, утвердившее 
технологические показатели наилучших 
доступных технологий по очистке сточных 
вод с использованием централизованных 
систем водоотведения.
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установить единый прозрачный и четкий 

порядок разработки нормативов состава 

сточных вод для абонентов водоканалов, 

а также решить ранее выявленные пробле-

мы, связанные с практикой применения 

предыдущей редакции документа. В на-

правлении новых и важных для отрасли 

нормативных документов в 2020 году не-

обходимо также упомянуть постановление 

N°1816, которое устанавливает перечень 

случаев, когда для возведения линей-

ного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории, 

а именно для строительства, реконструк-

ции сетей водоснабжения, водоотведения, 

размещение которых осуществляется вну-

три одного квартала, одного микрорайона. 

Кроме того, стало возможным не получать 

разрешение на строительство водопро-

водов и водоводов всех видов диаметром 

до 500 мм, а также линейных сооружений 

водоотведения диаметром до 1000 мм.

Насколько активно в РАВВ в такой слож-
ный год велась разработка стандартов 
для отрасли?
Мы приступили к подготовке националь-

ного стандарта по обработке осадка 

сточных вод. Этот документ призван уни-

фицировать все технологические подходы 

по данному направлению в соответствии 

с целевым назначением получаемого 

продукта, а также помочь федеральным 

и региональным органам власти оценивать 

проекты по обработке осадка и принимать 

решение об их финансовой поддержке.

Начата работа по расширению возможно-

стей применения ранее разработанного 

ассоциацией стандарта жизненного цикла 

объектов ВКХ на трубопроводные системы. 

Это позволит эффективнее привлекать 

бюджетные средства на замену изношен-

ных сетей водоснабжения и водоотве-

дения по федеральной программе «60+». 

Отдельно стоит упомянуть разработку 

второй редакции стандарта «Качество 

воды. Системы водоснабжения наружные. 

Требования к графическому отображению 

основных структурных элементов и техно-

логических связей между ними». Документ 

позволяет формировать визуальные схемы 

всех процессов обеспечения питьевой 

водой для оценки и анализа текущих 

и будущих мероприятий по улучшению ка-

чества водоснабжения. И конечно, нельзя 

не отметить нашу работу с Минстроем 

России по корректировке разработанных 

ранее критериев отнесения владельцев 

части сетей водоснабжения и водоотведе-

ния к транзитным организациям. Надеемся, 

что результаты этой деятельности уже 

в следующем году позволят выравнять 

тариф всем собственникам коммунальных 

сетей и избежать завышения стоимости 

услуг транзитных организаций.

«Водный конгресс» известен как меропри-
ятие, на котором принимаются важней-
шие для отрасли решения. Какова была 
результативность в 2020-м?
Во-первых, мы существенно продвину-

лись в вопросе расширения географии 

федерального проекта «Оздоровление 

Волги» на 14 субъектов РФ, расположен-

ных в бассейне реки, а также выделения 

дополнительных средств из федерального 

бюджета в размере 39,1 млрд рублей.

Получили предварительную поддержку 

наши инициативы по разработке нового 

федерального проекта по строительству 

и реконструкции очистных сооружений ка-

нализации с целью снижения негативного 

воздействия на водные объекты. По сути, 

конгресс дал старт разработке концепции 

большой госпрограммы с бюджетным финан-

сированием для всей системы водоотведе-

ния, включая ливневую канализацию.

Кроме того, на площадке конгресса при-

нято решение о создании новой межведом-

ственной рабочей группы по проблемам 

категорирования водных объектов. Здесь 

будут формироваться решения по вопросам 

нормирования качества воды в водных 

объектах рыбохозяйственного значе-

ния, корректировки критериев отнесения 

водного объекта к рыбохозяйственным, 

разработки и утверждения регламента по 

включению и исключению водных объектов 

из государственного рыбохозяйственного 

реестра, а также создания положения 

о переводе водных объектов рыбохозяй-

ственного значения в водные объекты 

хозяйственно-бытового назначения. Это 

далеко не весь список важных реше-

ний, принятых в рамках Всероссийского 

водного конгресса, а лишь небольшая 

иллюстрация его необходимости и акту-

альности для нашей отрасли. ||www.vestnikstroy.ru |



ОГУП «липецкоблводоканал» — одна из крупнейших ресурсоснабжающих организаций в липецкой области, которая 
обслуживает более 181 тыс. абонентов и 5464 км водопроводных сетей. Ее обособленные подразделения расположены  
в 16 из 20 районов региона. Несмотря на такой большой территориальный охват, здесь выстроена грамотная логистическая 
система, а все аварийные ситуации решаются максимально оперативно. О том, благодаря чему удается этого достичь, 
рассказал генеральный директор ОГУП «липецкоблводоканал» Антон Симаков. 

Антон Симаков: «Главное для нас — 
клиентоориентированность»

Сегодняшние реалии диктуют свои 
условия и заставляют двигать-
ся по пути цифровизации. Как 
ваше предприятие работает в этом 
направлении?
Цифровизация сегодня — это лейт-

мотив развития любого предприятия. 

Мы понимаем это и потому активно 

внедряем в работу цифровые инстру-

менты. Один из них — новый сайт 

организации, который мы запусти-

ли в сентябре 2019 года. Здесь мы 

представили ответы на самые важные 

для наших абонентов вопросы, а бла-

годаря ежедневному обновлению ленты 

потребители всегда в курсе всех 

плановых работ.

На сайте мы также разместили карту, 

которая демонстрирует, какие работы 

и на каком этапе проводятся нами по 

ликвидации той или иной аварийной 

ситуации. Ее создание стало возмож-

ным благодаря тому, что мы подклю-

чили 207 автотранспортных средств 

и спецтехники к информационной 

системе ГЛОНАСС. Кроме того, данная 

система позволяет контролировать пе-

редвижение автотранспортных средств 

и спецтехники, вести точный учет 

топлива.

Еще один шаг вперед — внедрение 

новой цифровой системы расчета 

с абонентами — БРИС ЖКХ. Войдя 

в свой личный кабинет через браузер 

или мобильное приложение, разра-

ботанное при участии Сбербанка, 

пользователь может внести показания 

приборов учета, подписаться на элек-

тронный платежный документ, оплатить 

счет-квитанцию, получить информацию 

о состоянии лицевого счета и управ-

лять несколькими лицевыми счетами.

Активно ли на вашем предприятии 
внедряют инструменты бережливого 
производства?
Да. Совместно с федеральным и ре-

гиональным центрами компетенций 

в 2020 году мы работали над несколь-

кими проектами, один из которых — 

создание центра по ремонту насосного 

оборудования. Благодаря ремонту вы-

шедших из строя насосов мы экономим 

до 7 млн рублей ежегодно.

Другой проект связан с построени-

ем логистики склада. В комплексе 

«Липецкий» организован большой цен-

тральный склад, произведен ремонт 

помещения, установлены стеллажи для 

хранения и упорядочивания ТМЦ. 

Это позволяет аварийной бригаде 

быстрее комплектоваться и выезжать 

на объекты для оперативного восста-

новления водоснабжения.

Сегодня во многих регионах особ-
няком стоит вопрос с установкой 
счетчиков в колодцах. Расскажите, 
как ваше предприятие решает его.
Да, проблема действительно есть, 

несмотря на то, что установка таких 

счетчиков позволяет нивелировать ряд 

сложностей. Прежде всего плюс в том, 

что наши сотрудники могут самостоя-

тельно снять показания счетчика, по-

ставить пломбы, не отвлекая абонента 

от его повседневных дел. 

Кроме того, именно установка счетчи-

ка воды дает возможность сократить 

расходы по оплате услуги, убрать 

несанкционированные врезки и снизить 

потери.

Именно поэтому мы отказываем в ре-

гистрации и принятии на учет тех 

приборов учета, которые установлены 

в доме, если в договоре прописано, 

что это место границы эксплуатацион-

ной ответственности. 

В этом случае человек должен по-

ставить колодец, оборудовать его 

прибором учета, и тогда мы введем 

его в эксплуатацию. Но если абонент 

не хочет этого делать, он может пла-

тить по нормативу, законодательство 

это разрешает. Каждый житель сам 

для себя определяет, что ему выгодно.

Текст: Юлия Серебрякова | 
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Коммунальная реформа подстегнула рост производства 
электрических счетчиков   
 
 
 
 
 
 



Г
              лавный тренд на российском 

рынке средств контроля за расходовани-

ем коммунальных ресурсов за последние 

годы — активное импортозамещение. Если 

в 90-е и 2000-е годы значительная часть 

бытовых и промышленных счетчиков были 

европейского, турецкого и китайского 

происхождения, то сегодня не менее 

90-92 % данного оборудования произво-

дится в границах ЕАЭС. «Преимущество 

выпускаемых российских счетчиков в том, 

что они дешевле импортных и лучше по 

многим техническим характеристикам. 

Рынок высококонкурентный, причем конку-

ренция идет между российскими компания-

ми, а не с импортом», — говорит директор 

Ассоциации разработчиков и производите-

лей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Еще одно преимущество российских 

производителей — возможность участия 

в торгах на крупные и централизованные 

поставки приборов учета, где отече-

ственное происхождение продукции имеет 

вполне определенные преимущества в рам-

ках действующего законодательства.

Счетчики поумнеют. Как отмечают экс-
перты, компании-лидеры «Энергомера», 

«Инкотекс» (торговая марка «Меркурий»), 

«Миртек» производят по 2–3 млн счетчи-

ков ежегодно, чем покрывают не менее 

60 % потребностей рынка. Согласно 

данным аналитического центра холдинга 

«ЕвроМедиа», лидером рынка по выручке 

является «Энергомера». По данным самой 

компании, ежегодно с конвейеров заво-

дов сходит более 3 млн приборов учета 

электроэнергии, а каждый третий счетчик 

в России выпускается именно на заводах 

«Энергомеры». Как рассказала генеральный 

директор АО «Энергомера» Виктория 

Курсикова, для обеспечения электро-

технического направления компания 

имеет в своем составе сразу несколько 

производственных площадок в России 

и в других странах СНГ, для производ-

ства счетчиков используется собственная 

программная и компонентная — от литья 

пластмассы до полной сборки — база.

Еще один основополагающий для отрасли 

тренд — переход жилищно-коммунального 

хозяйства на так называемые «умные» 

счетчики, чьей главной особенностью 

является возможность получения данных 

через интернет и дистанционный контроль 

за расходованием коммунальных ресурсов. 

Согласно вступившим в силу поправ-

кам в закон «Об электроэнергетике», 

с 1 января 2022 года в России старые 

счетчики будут постепенно заменяться 

на новые «интеллектуальные» прибо-

ры учета. Как рассказали «Вестнику» 

в пресс-службе НПП «Исток» им. Шокина 

(Московская область), где производство 

таких счетчиков запущено в прошлом 

году, данная продукция имеет целый ряд 

преимуществ по сравнению с «класси-

ческими» счетчиками. «Умные» счетчики 

будут в автоматическом режиме собирать 

и передавать показания оператору данных, 

а также позволят пользователям следить 

за объемом потребляемой энергии и опла-

чивать услуги через мобильное приложе-

ние», — говорится в сообщении компании. 

Интеллектуальная система будет подска-

зывать потребителю возможности экономии 

энергоресурсов путем более оптимальной 

эксплуатации бытовой техники.

Кроме того, «умные» счетчики определяют 

показатели потребления точнее, чем 

Ведущие производители приборов учета электрической энергии 
все последние годы уверенно увеличивали объемы производства 
и перевооружали мощности. В первую очередь катализатором 
в когда-то совсем неуспешной отрасли стали коммунальная 
реформа и дорожающие год от года ЖКУ. Лидеры рынка 
позиционируют свою продукцию как возможность серьезно 
сэкономить и бизнесу, и населению. 
 
 
 
 
 
  Текст: Сергей Семенов  



102–103 | ЖКХ

традиционные средства измерения. Еще 

одна опция «умных» счетчиков — возмож-

ность модульного отключения электриче-

ства, например, когда с помощью мобиль-

ного телефона можно обесточить комнату, 

в которой домовладелец забыл отключить 

утюг или электроплиту. Это, как отме-

чают производители, поможет не только 

избежать различных ЧП, но и серьезно 

сэкономить на потребляемых ресурсах.

Экспортные амбиции. У лидеров рынка 
на интеллектуальные системы учета 

электроэнергии уже приходится значи-

тельная часть производства, и дальше 

доля этой продукции будет неизбежно 

нарастать.

Такие крупные производители, как 

«Энергомера», «Инкотекс», «Тайпит», 

«Эльстер» «Метроника», уже давно имеют 

в своей линейке «интеллектуальные» 

приборы учета на базе современных тех-

нологий связи, которые отвечают всем 

современным требованиям к системам 

интеллектуального учета, а также ряду 

требований, которые вступят в силу 

в ближайшие два-три года. Как отмечают 

отраслевые эксперты, отечественные 

счетчики изначально ориентированы на 

российский рынок и полностью соответ-

ствуют требованиям регулятора. В том 

числе и благодаря этому доминирова-

нию наших компаний на рынке приборов 

учета электроэнергии в ближайшие годы 

ничего не угрожает. Более того, техно-

логические лидеры будут все активнее 

осваивать экспортное направление. Так, 

как отмечает Виктория Курсикова, тех-

нологический уровень ведущих россий-

ских производителей сейчас находится 

на очень высоком уровне, что позволяет 

при наличии более привлекательно-

го ценового предложения переходить 

к активному экспорту своей продукции. 

«Мы действительно сейчас смотрим на 

зарубежные страны, уровень нашей раз-

работки позволяет выходить на Ближний 

Восток, в Европу, в страны, которые 

заинтересованы в «интеллектуальных» 

системах учета», — отмечает Виктория 

Курсикова. ||

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие предприятия РФ по производству электрических счетчиков. Основанием 
для ранжирования послужила выручка по итогам 2019 года. Информация для составления топ-листа 

была взята из системы «СБИС», а также из годовых отчетов компаний и с их официальных сайтов. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер 

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

крупнейших российских производителей  
электрических счетчиков

Место Название компании Регион Выручка, млн рублей

1 «Энергомера» Ставропольский край 5594

2 «Миртек» Ростовская область 3752

3 «Инкотекс-СК» Москва 3543

4 «Прософт-Системы» Свердловская область 3028

5 Группа компаний «ЭМИС» Челябинская область 1485

6 «Контактор» Ульяновская область 1465

7 «Тайпит — Измерительные Приборы» Санкт-Петербург 918

8 «Эльстер Метроника» Москва 838

9 Научно-производственная фирма «Моссар» Саратовская область 795

10 Саранский приборостроительный завод Республика Мордовия 499

10 



Водопровода как такового в Костроме 
не существовало до 70-х годов ХIХ века. 
Но сегодня у города есть повод для 
гордости: в 2021 году МУП «Костромагор-
водоканал» исполняется 150 лет. Сегодня 
на предприятии идут солидные преобразо-
вания: внедряются новые системы очистки, 
ведется модернизация технического осна-
щения и всего производственного процесса. 

«Костромагорводоканал» обслуживает более 

270 тыс. жителей города, 3 тыс. учрежде-

ний и организаций. Сейчас на предприятии 

идет масштабная модернизация, призванная 

значительно улучшить состояние город-

ской системы водоснабжения в городе. Это 

ремонт водопроводных и канализационных 

сетей, включая ремонт колодцев перед 

асфальтированием проезжей части улиц в 

рамках нацпроекта «Безопасные и каче-

ственные автодороги». Также проводится 

автоматизация забора и очистки воды, пе-

рекачки стоков, системы энергосбережения 

и проч. Система водоснабжения Костро-

мы — это 47 водонасосных станций, 63 

канализационных насосных станций. Сеть 

трубопроводов включает 598 км водопрово-

да и 466 км сетей водоотведения. Рабо-

тают две станции подъема и очистки воды 

общей мощностью 155 тыс. куб. метров в 

сутки, два очистных сооружения стоков 

общей мощностью 240 тыс. куб. метров в 

сутки. Также действуют две лицензирован-

ные лаборатории, абонентская и кругло-

суточная диспетчерская службы. Ежегодно 

предприятие на ремонт, обновление и 

строительство новых объектов направляет 

более 300 млн рублей. С 2016-го по 2019 

год провели модернизацию двух станций 

1-го подъема воды, в 2018 и в 2020 годах 

отремонтировали главные насосные станции 

канализации. «Ежегодно мы подключаем к 

централизованному водоснабжению и водо-

отведению вновь строящиеся социальные 

объекты: школы, детсады, дома, — рас-

сказывает директор МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» Павел Пылев. — 

В последние три года активно подключаем 

и частный сектор. В 2020 году построили 

13,3 км и отремонтировали 7 км водопро-

водных и канализационных сетей. За год 

до этого мы перевели с жидкого хлора на 

гипохлорит натрия насосно-фильтровальную 

станцию, а в 2020 году — Димитровские 

очистные сооружения водопровода. Сей-

час в рамках нацпроекта «Экология» идет 

строительство второго резервуара чистой 

воды объемом 10 тыс. куб. метров на 

водонасосной станции III подъема «Южная», 

что послужит стабильному водоснабжению 

Заволжья. С 2020 года ведется разработка 

проекта модернизации Коркинских очистных 

сооружений канализации, что увеличит их 

мощность до 160 тыс. куб. метров в сутки. 

Вода в Костроме полностью соответствует 

параметрам качественной питьевой воды 

уже много лет, сейчас работа идет на 

развитие, улучшение и сохранение достиг-

нутых показателей.

Вода на все 150!
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              |Канал образцового 
содержания
Профильные ведомства, общественные организации, ассоциации, 
фонды и пишущие о ЖКХ известные блогеры активно осваивают 
просторы интернета

В последние годы социальные сети полностью поменяли свой профиль, сменив риторику обычного житейского общения 
на официальный деловой формат онлайн-кабинета. Этим воспользовались практически все секторы мировой экономики: 
промышленность, торговля, строительство, социальная сфера. В числе самых продвинутых оказалось и коммунальное 
хозяйство. «Вестник» представляет топ-10 каналов в соцсетях, где главная тема общения — ЖКХ. 

Минстрой РФ,
«Инстаграм»

https://www.instagram.com/

minstroyrf/

46,5 тыс. подписчиков

Канал Минстроя РФ в «Инстаграме» уве-

ренно обходит другие паблики, где пишут 

о ЖКХ, по количеству подписчиков. 

И информации здесь много: это и ре-

ализация программы «Чистый город» в 

Ленинградской области, и строитель-

ство скейт-парка в Ухте на набережной 

Газовиков (Республика Коми). 

Пишет канал и о Чукотке, где неплохо 

сработала программа по расселению жите-

лей из аварийного жилья в селе Канчалан. 

Магаданская область, Крым, Камчатский 

край, Марий Эл, Орловская область — 

везде свои поводы для гордости. На 

каждой публикации по 500 и более лайков. 

ЖКХ: вопросы и  
ответы, «Яндекс.Дзен» 

https://zen.yandex.ru/gkh

34,7 тыс. подписчиков 

Канал открыл блогер, юрист и подка-

стер Руслан Назаров. Канал достаточно 

популярный, он рассказывает о различных 

юридических тонкостях и лайфхаках в 

сфере ЖКХ. Пользователи могут полу-

чить ответы на самые разные вопросы. 

Например, как поменять счетчики горячей 

воды на новые «умные» приборы учета 

и стоит ли это делать сейчас. Или как 

ускорить проведение в жилом доме капре-

монта, кто отвечает за газовую плиту в 

квартире, какие новые правила пожарной 

безопасности в домах начали действовать 

с 1 января 2021 года и прочее. Охват 

аудитории — более 257 тыс. человек. 

«ЖКХ Контроль»,
«Фейсбук»

https://www.facebook.com/

gkhKontrol/

14,5 тыс. подписчиков

Это канал НО «Национальный центр обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ».

Канал заявлен как паблик экспертного 

центра по мониторингу ситуации в сфере 

ЖКХ в субъектах РФ, помогает выявить 

острые проблемы и демонстрирует лучшие 

практики работы в коммунальной сфере. 

Здесь хорошо организовано общественное 

обсуждение часто возникающих вопро-

сов в сфере ЖКХ. Это своеобразное 

жилищное просвещение. Посты пестрят 

актуальностью, регулярно обновляются, 

комментируются и объективно лайка-

ются. Имеет канал и хороший дубль в 

«Инстаграме» с 5,5 тыс. подписчиками, 

а также на «Ютьюбе» с более 3 тыс. 

фолловеров. 

ЖКХ меняется,
«Фейсбук»

https://www.facebook.com/

zhkhrussia

12,1 тыс. подписчиков

Здесь не просто некое абстрактное ЖКХ 

с дворниками и сантехниками, здесь сами 

собственники квартир в МКД со всей 

страны ищут пути выхода из конкретных 

ситуаций. Здесь активно обсуждают, как 

развивается коммунальное хозяйство 

в России и что нужно сделать, чтобы 

Текст: Валерия Якимова 
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аббревиатура ЖКХ стала вызывать только 

позитивные чувства. Группа достаточно 

активна, бывает и по два поста в неделю. 

Публикация, где герой высказывает свою 

позицию о разделении мусора, понрави-

лась более 11 тыс. раз и набрала почти 

2 млн просмотров. 

Департамент ЖКХ 
Москвы, «Фейсбук»

https://www.facebook.com/

dgkhmos/

11,3 тыс. подписчиков

Канал помогает сотрудникам департамента 

контролировать работу всех коммунальных 

служб Москвы. Это и управление МКД, и 

обращение с ТКО, и освещение, и без-

надзорные животные. 10,7 тыс. человек 

поставили каналу «нравится». Здесь есть 

и сводки с полей: фото и видеоматериалы, 

как работники ЖКХ борются со снегопадом 

на улицах столицы. В комментариях можно 

обратить внимание сотрудников депар-

тамента на ту или иную проблему: если 

вода собирается около дома — пиши пост 

в ленте, нарушили права жильцов — сюда 

же. И везде видна обратная связь, поэ-

тому канал пользуется популярностью.

ГИС ЖКХ,
«ВКонтакте»

https://vk.com/domgis

10,1 тыс. подписчиков

На канале ГИС ЖКХ размещается видео 

семинаров по работе с системой, ведут-

ся трансляции с ключевых мероприятий, 

размещаются новости, здесь представлены 

дома образцового содержания по всей 

России, публикуются интересные интервью 

с экспертами и юристами, специализи-

рующимися на сфере ЖКХ. Все довольно 

официально, но такие посты идут впере-

мешку с обычными новостями, где можно 

подчерпнуть много полезного. Кстати, и 

критики тут тоже хватает. Канал ГИС ЖКХ 

в ВК дублирует его версию на «Ютьюбе». 

Здесь пока 3,6 тыс. подписчиков. 

Фонд капремонта 
Калининградской  

области, «Инстаграм»
https://www.instagram.com/

fkr_39/?hl=ru

4,6 тыс. подписчиков

Заметно активен на своем канале в 

«Инстаграме» ФКР Калининградской 

области. Здесь и посты интересные, и 

вопросы актуальные. Например, пост о 

проведении капремонта в Черняховске 

набрал почти 2 тыс. просмотров. Средний 

чек лайков — 450. Канал, как показы-

вает статистика, очень интересен как 

подрядным организациям, так и тем, кто 

оплачивает капремонт, — собственникам. 

Среди подписчиков есть и те, и другие. 

ЖКХ-24.ру —  
Вопросы ЖКХ &  

судебная практика, «Фейсбук»
https://www.facebook.com/

groups/gkh24/

3,1 тыс. подписчиков

Автор паблика — юрист Денис Кузьмин. 

Сам он себя называет обладателем чер-

ного пояса в ЖКХ. Группа была создана 

еще 2011 году и посвящена самым острым 

и, казалось бы, неразрешимым комму-

нальным вопросам: зачастую в постах и 

комментариях можно увидеть обсуждения 

судебной практики в этой сфере, инфор-

мацию про коммунальные долги и прочее. 

Здесь можно задать вопрос и получить 

компетентный ответ. Например, сколько 

получает председатель совета дома из 

средств собственников за свою рабо-

ту или как будут подниматься тарифы 

на ЖКХ. Фактически это новый формат 

общения между собственником жилья и 

юристом. Кстати, полезно обоим. 

Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области

(Фонд МЖКХ), «Фейсбук»
https://www.facebook.com/

orbfond

985 друзей

Страница фонда в «Фейсбуке» особенно 

отличается активностью. Неплохо здесь 

налажена и обратная связь. И если уже 

возникает проблема и люди пишут о ней в 

комментариях, то ответа, причем ком-

петентного и полного, долго ждать не 

приходится. И хотя пока друзей у фонда 

чуть менее 1 тыс. человек, но те, кому 

действительно нужны ответы, их получа-

ют. Это вопросы ремонта лифтов в домах, 

тепловых сетей, фасадов. Есть здесь 

информация и о бесплатных, но очень по-

лезных вебинарах, о разных мероприятиях 

и т.д. И галочку «пойду» ставят многие. 

 

Ассоциация  
региональных  

операторов капитального 
ремонта МКД РФ (АРОКР),
«Инстаграм»
https://www.instagram.com/

arokr/

781 подписчик 

Канал АРОКР в «Инстаграме» пишет обо 

всем, что происходит с реализацией 

программы капремонта в России. Паблик 

позволяет здесь и сейчас быть в курсе 

событий: какие мероприятия проходят, 

какие регламентирующие работу рего-

ператоров законы принимаются и когда 

вступают в силу, что происходит в 

регионах, с какими вопросами сталки-

ваются регоператоры и сколько домов 

уже отремонтировано на конкретную дату. 

Публикаций у канала пока немного, но 

площадка уже набирает силу. В среднем 

один пост канала получает до 100 лайков 

и более. || 
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Отраслевое диджитал-агентство в со-

ставе медиахолдинга «ЕвроМедиа» 

функционирует уже более года. За это 

время множество компаний обратились 

к специалистам по вопросам продви-

жения в социальных сетях, создания 

современного и интегрированного в 

поисковые системы сайта, работы с 

репутацией в интернете. Однако, как 

отмечает Дарья Ступко, параллельно в 

ходе выполнения работ сотрудниками 

диджитал-агентства у представителей 

компаний возникало множество вопросов, 

которые в основном касались даль-

нейшего поддержания результатов. Так 

стало понятно, что нужна обучающая 

программа для специалистов компании 

клиента, чтобы работа над цифровым 

представительством была продолжена на 

уровне, достойном отраслевого бизнеса. 

«Основная сложность была в том, что 

среди наших партнеров были предприя-

тия совершенно разной направленности: 

семеноводство, коннозаводство, центры 

по осеменению, энергопроизводство, 

медицинские изделия, стройматери-

алы, кол-центры и так далее. И нам 

нужно было продумать такую програм-

му, которая бы подходила любому из 

специалистов, — рассказывает Дарья 

Ступко. — Таким образом, мы решили 

проводить обучение в формате репе-

титорства, один на один с учеником 

и на примере конкретного корпоратив-

ного аккаунта. Так мы смогли добиться 

индивидуализации базовой обучаю-

щей программы под каждого ученика». 

Сейчас курс обучения начинается 

с разбора существующего аккаунта 

компании, где рассматриваются все 

его плюсы и минусы, выделяется общая 

концепция. Затем идет занятие с опыт-

ным отраслевым журналистом, который 

рассказывает о правилах написания тек-

стов для социальных сетей, о форматах, 

способах искать темы для публикаций и 

в целом о том, чем корпоративная этика 

в цифровом пространстве отличается от 

офлайн-этикета. Далее по плану — че-

реда занятий с маркетологом, которые 

вызывают особый интерес, потому что 

там разбирают построение стратегии и 

управление рекламными кабинетами для 

настройки таргетированной рекламы. 

Все занятия индивидуализированы под 

компанию заказчика и содержат большую 

практическую часть, когда ученики уже 

в процессе обучения самостоятельно 

пробуют внедрить в работу все полу-

ченные навыки. Завершает курс большая 

двухчасовая сессия вопросов и ответов 

со всеми экспертами. По итогам обу-

чения слушатель получает сертификат 

и все методические материалы. 

Однако, как говорит Дарья Ступко, 

спрос приближается к той планке, где 

может превысить предложение, поэтому 

сейчас уже рассматриваются варианты 

по оптимизации процесса. «Мы дума-

ем запустить групповые занятия или 

часть лекционного материала расписать 

подробнее и предоставлять ученикам 

для самоизучения, сохранив практиче-

скую часть с обсуждением, — расска-

зывает Дарья Ступко. — Это в процессе 

обсуждения, поэтому пока у желающих 

пройти диджитал-школу есть возможность 

сделать это в индивидуальном порядке».

Международный холдинг «ЕвроМедиа» запустил обучающий проект — курсы повышения квалификации для специалистов 
по коммуникациям в отраслевых компаниях. Продукт пользуется большим спросом, так что уже рассматривается 
возможность расширения учебной программы и переход на групповые занятия. Подробнее рассказала руководитель отдела 
цифрового маркетинга Дарья Ступко.

Пора научиться писать
Отраслевики теперь могут обучиться ведению корпоративных 
аккаунтов у специалистов профессионального диджитал-
агентства

Текст: Олег Сольвьев | 



Digital-агентство 
«ЕвроМедиа»

создание сайта или лендинга;

администрирование сайта;

SEO-продвижение;

SERM-продвижение;

комплексное SMM-продвижение;

разработку мобильного  
приложения и корпоративных игр;

обучение вашего специалиста.

Пройдите  

бесплатный  

цифровой аудит  

по ссылке

У нас вы можете заказать:
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        |Жить  
с умом
Россияне все чаще выбирают дома, которые позволяют 
экономить денежные средства и природные ресурсы   
 
 
 



Б
          ольшинство экспертов сходятся 

в том, что «умный» дом не стоит полно-

стью приравнивать к энергоэффективному 

дому, в котором малое потребление ре-

сурсов сочетается с комфортным микро-

климатом, а минимизация энергопотребле-

ния достигается за счет инновационных 

технологий, снижения потерь и использо-

вания альтернативных источников энергии. 

Однако система «умного» дома помогает 

экономить ресурсы и снижать расходы 

на обслуживание дома. Именно поэтому 

данные понятия зачастую рассматривают 

в совокупности.

«Мы вкладываем в понятие «умный ЖК» 

в первую очередь функции, направленные 

на комплексное решение вопросов удоб-

ства и безопасности двора, подъезда, 

дома и квартиры. Экосистема «умного 

ЖК» включает в себя автоматизированные 

счетчики воды, тепла и электроэнергии, 

комплексное видеонаблюдение за подъ-

ездом, двором и прилегающими террито-

риями, систему контроля и управления 

доступом (СКУД), шлагбаум с функцией 

распознавания номеров машин или образов 

спецтранспорта, домофон с функцией 

распознавания лиц», — комментирует 

заместитель директора МРФ «Центр» ПАО 

«Ростелеком» — директор по работе с мас-

совым сегментом Александр Святец.

В «умном» доме управление работой всех 

его систем автоматизировано, т. е. суще-

ствует установка на то, чтобы принятие 

решений и выполнение определенных дей-

ствий происходило без участия человека.

«Система домашней автоматизации за-

трагивает все уровни — от аппаратных 

решений, датчиков до выведения всего 

функционала на единую платформу, 

с помощью которой и происходит управ-

ление домом», — отметил вице-президент 

по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС» 

Филипп Третьяков.

В чем выгода? Почему же «умные» дома 
с каждым годом пользуются все большей 

популярностью? Дело в том, что система 

«умного» дома позволяет контролиро-

вать безопасность, управлять системами 

жизнеобеспечения и экономить на оплате 

коммунальных услуг при помощи мобильно-

го телефона или компьютера.

«Говоря об экономии, мы имеем в виду не 

только экономию денежных средств жите-

лей, но и природных ресурсов. Жители 

наших «умных» домов экономят на оплате 

ЖКУ до 40 %. Вдобавок ко всему «умный» 

дом — это комфорт и удобство», — уверен 

Филипп Третьяков.

Эксперты отмечают, что важную роль 

в снижении энергопотребления строящихся 

и эксплуатируемых жилых зданий играет 

ИТ-инфраструктура, позволяющая управ-

лять всеми системами дома.

«В вопросах контроля расходования 

воды, тепла и электроэнергии помогают 

«умные» счетчики, которые самостоятель-

но собирают и отправляют показания ТСЖ 

или ЕИРЦ. Полученные данные общедомовых 

и поквартирных приборов учета исполь-

зуются для анализа динамики потребле-

ния в выбранный период. Когда нужно, 

счетчики могут проинформировать о на-

ступлении контрольного события, напри-

мер проверки. Помимо этого управляющая 

компания может автоматически перекры-

вать трубы в случае аварий и утечек. 

Эти опции позволяют сократить, например, 

расход воды на 30 %, а эксплуатационные 

издержки — на 10 %», — рассказал 

Александр Святец.

Кроме счетчиков воды, тепла и электро-

энергии, в «умных» жилых комплексах 

есть датчики отопления, позволяющие 

жильцам выставлять температуру на ба-

тареях. Эта функция, по словам экспер-

та, крайне важна для экономии энергии 

в условиях российского климата с про-

должительным отопительным сезоном.

Такие решения, как «умная» система осве-

щения квартиры, подъезда, двора с дат-

чиками движения, позволяют экономить 

до 40 % электроэнергии. Систему можно 

настроить на работу в энергосберегающем 

режиме, когда свет по умолчанию выклю-

чен и включается при появлении человека 

в заданном квадрате. «Умное» освещение 

наряду с «умной» системой безопасно-

сти (видеонаблюдение, СКУД, домофон) 

является одним из самых быстрорасту-

щих направлений, реализуемых на нашей 

платформе «Ростелеком Ключ», — заметил 

Александр Святец.

В динамике. Сегодня в России строитель-
ство энергоэффективных и «умных» домов 

и внедрение соответствующих решений 

в уже построенные жилые комплексы 

находится на начальной стадии. При этом 

данный сегмент рынка развивается весьма 

динамично.

По мнению генерального директора, 

председателя правления Государственной 

корпорации — Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ Константина Цицина, 

существенный вклад в развитие рынка 

технологий «умного» дома вносит го-

сударство, реализуя соответствующие 

инициативы. В частности, за счет 

Российский рынок «умных» домов в последние годы развивается 
довольно динамично. Сегодня в стране появляются целые 
кварталы, жители которых имеют возможность не просто 
экономить энергоресурсы и денежные средства, но 
и максимально упрощать процесс решения бытовых вопросов. 
О том, какие тенденции характерны для отечественного 
рынка «умных» домов, какие факторы сдерживают его 
развитие и что может помочь справиться со сложностями, — 
в обзоре «Вестника».  
 
 
 
Текст: Юлия Серебрякова 



110–111 | Комфортная среда

проводимой политики по цифровизации 

городского и жилищно-коммунального хо-

зяйства в рамках проекта «Цифровизация 

городского хозяйства «Умный город» для 

ускоренной и эффективной трансформации 

системы управления городским хозяй-

ством» и нацпроекта «Жилье и городская 

среда».

«Что касается строительства жилья 

по программе фонда, то с 2018-го по 

2020 год наблюдается резкий скачок по 

возведению энергоэффективных домов. 

Муниципалитеты очень быстро поняли, 

что экономить энергоресурсы выгоднее, 

чем строить новые объекты или вклады-

вать средства в модернизацию старых 

котельных и сетей. Всего к 2018 году 

по программе переселения граждан из 

аварийного жилья было построено 155 

домов с повышенным классом энергоэффек-

тивности на территории 37 субъектов РФ. 

И их число неуклонно растет», — отметил 

Константин Цицин. Российский рынок 

«умных» домов стал развиваться значи-

тельно позже, чем европейский. Однако 

при этом по объему решений для «умного» 

дома Россия является одним из наиболее 

насыщенных рынков в мире.

«Согласно данным Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации, 

в 2019 году в нашей стране доля МКД, 

в которых использованы технологии 

«умных» домов, составила более 4 %. По 

прогнозам, к 2025 году данный показа-

тель вырастет более чем в 3 раза и до-

стигнет 13,6 %», — рассказал Константин 

Цицин.

«Наиболее популярные технологии 

«умного» дома сегодня — это голосовое 

управление и мобильные приложения, 

т. е. непосредственно так называемый 

UI experience — пользовательский опыт 

взаимодействия с технологиями. Именно 

эти две технологии существенно продви-

нулись в последние годы, т. к. начинка 

«умного» дома — контроллеры и датчи-

ки — существуют на рынке уже десятиле-

тия», — отметил генеральный директор ООО 

«ИНТЕЛВИЖЕН» Виталий Федоров.

Следующая ступень. Эксперты счита-
ют, что основной тенденцией развития 

рынка «умных» домов в России постепенно 

становится выход этих технологий на 

новый уровень, когда «умным» и энерго-

эффективным является не только дом, но 

и целый квартал или район.

Несмотря на то, что отечественный 

рынок только начинает осваивать данное 

направление, в России уже реализован 

ряд подобных проектов. Один из примеров 

успешного претворения в жизнь концеп-

ции «умного города» в масштабах целого 

района — проект Академического района 

г. Екатеринбурга ГК «КОРТРОС».

«Сегодня Академический — это интел-

лектуальный район с общей системой 

безопасности, грамотным разделением 

жилых и общественных зон, с бережным 

отношением к экологии. Здесь активно 

тестируются новейшие технологии управ-

ления пространством современного мега-

полиса. Еще реализованный пример — ЖК 

«Люблинский. Дом у сквера» в Москве и ЖК 

«Гулливер» в Перми. Здесь мы внедрили 

платформу MySmartFlat. На базе этой 

платформы взаимодействуют и девелопер, 

и управляющая компания, и собственник 

жилья», — рассказал Филипп Третьяков.

Другой пример — целый квартал из 

11 энергоэффективных домов в городском 

округе Жатай Республики Саха (Якутия), 

который был построен при финансовой 

поддержке Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ. Здесь применяются такие техно-

логические решения, как гелиоустановка 

с вакуумными трубчатыми солнечными 

коллекторами с применением двухконтур-

ной системы подготовки ГВС, приточная 

вентиляция с подогревом воздуха от 

отопления, энергосберегающие диодные 

светильники с датчиками движения, элек-

тронный узел ввода с погодным регу-

лированием и автоматическим подмесом 

обратного теплоносителя и другие.

«В процессе реализации проекта сложи-

лась творческая рабочая атмосфера при 

нахождении оптимальных решений как 

в строительных конструкциях и приме-

няемых материалах, так и в инженерных 

коммуникациях по созданию комфортных 

условий для жителей при минимальном 

энергопотреблении, — отметил гене-

ральный директор ООО «Инвестиционно-

строительная фирма «Дирекция по стро-

ительству» Сергей Никитин. — В «умных» 

технологиях систем энергоснабжения были 

реализованы все возможности: централи-

зованные, автономные — как традиционные, 

так и альтернативные — и все возможные 

их комбинации в потреблении тепловой 

и электрической энергии».

«Мониторинг показывает, что грамотное 

использование энергосберегающего обору-

дования в данном квартале дает жителям 

гарантированное снижение на 30-45 % 

расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг», — рассказал Константин Цицин.www.vestnikstroy.ru |

13,6%
составит доля МКД, в которых 

использованы технологии «умных» 

домов, к 2025 году.



что не дает домам становиться «умнее»? 
Несмотря на то, что развитие рынка 

«умных» домов в России происходит до-

вольно динамично, на этом пути суще-

ствует несколько сдерживающих факторов.

По мнению Филиппа Третьякова, строи-

тельство «умных» домов требует более 

серьезных затрат. А сейчас, в услови-

ях счетов эскроу, девелопер получает 

доступ к деньгам дольщиков довольно 

поздно. «Поэтапное раскрытие эскроу -

счетов позволило бы более эффективно 

распределять средства на начальном 

этапе, — уверен эксперт. — Сложность 

состоит и в том, что ряд покупателей, 

не сталкивавшихся ранее с системами 

«умного» дома, не уверены в их целесоо-

бразности. Здесь важно грамотно проде-

монстрировать все функции таких систем. 

Некоторых смущает отсутствие законода-

тельной базы на рынке «умных» техноло-

гий и неясность с защитой персональных 

данных. Общественный совет при Минстрое 

России 5 февраля 2021 года высказал 

предложение разработать стандарт систем 

«умного» дома. Такой стандарт позволил 

бы убрать весомый процент недове-

рия у покупателей», — считает Филипп 

Третьяков. По данным ПАО «Ростелеком», 

затраты на создание умных решений 

составляют не более 3–7 % от общих 

затрат на строительство жилого дома, 

и застройщики готовы вкладывать сред-

ства в эти решения с учетом спроса на 

них и дальнейших перспектив. «На данном 

этапе важна господдержка идеи эконо-

мии ресурсов в виде соответствующих 

госпрограмм, а также упрощение системы 

согласования нововведений в уже постро-

енных многоквартирных домах», — сказал 

Александр Святец. В этих направлениях 

уже предприняты определенные шаги, 

в частности, в январе 2021 года прави-

тельство узаконило проведение собраний 

собственников жилья в онлайн-формате, 

что позволит быстрее внедрять умные 

решения в готовых жилых комплексах.

Константин Цицин в числе сдерживающих 

факторов внедрения инноваций отмечает 

существующий конфликт двух направлений 

государственной политики в сфере соз-

дания объектов капстроительства с при-

влечением бюджетных средств. С одной 

стороны, это минимизация капитальных 

затрат, а с другой — повышение энерго-

эффективности с применением современных 

технологий и материалов, что объективно 

ведет к удорожанию строительства.

«Исходя из нашего опыта, мы придержива-

емся мнения, что конфликт разрешается 

посредством перехода на методику оценки 

проектов по затратам «жизненного цикла» 

здания, — объяснил эксперт. — Другими 

словами, обоснованное увеличение перво-

начальных затрат на применение «умных», 

энергоэффективных технологий и подходов 

«зеленого» строительства на стадии про-

ектирования и возведения домов способ-

ствует уменьшению совокупной стоимости 

эксплуатации, обслуживания, ремонта 

здания в течение его жизненного цикла. 

Очевидно, что нужна четкая прозрачная 

государственная политика в области 

повышения энергоэффективности отраслей 

строительства и ЖКХ. Без всесторонней 

государственной поддержки динамичного 

развития в этой области мы не достиг-

нем», — уверен Константин Цицин.

Будущее — за «умными» домами. Несмотря 
на существующие сложности, эксперты 

сходятся во мнении, что российский 

рынок «умных» домов ждет большое бу-

дущее. «Мы видим в ближайшие годы рост 

на 20-25 %, особенно в сегменте решений 

от застройщиков, когда базовые эле-

менты «умного» дома и «умного» жилого 

комплекса будут идти уже в базе при 

покупке квартиры», — рассказал Виталий 

Федоров. Считается, что рост числа 

«умных» домов в России станет возможным 

благодаря вниманию к этому вопросу со 

стороны государства.

А генеральный директор группы компаний 

«КТБ Железобетон» Артем Давидюк уверен, 

что качественный скачок вперед в повы-

шении энергоэффективности жилых зданий 

могут дать разработка и применение 

отечественных инновационных материалов 

и технологий, направленных на повышение 

теплоизоляционных характеристик наруж-

ных стен домов.

«В стеновых панелях для утепления 

могут использоваться материалы из 

стеклогранулята на основе кремне-

земистых, вулканических и осадочных 

пород. Такие материалы экологичнее 

и энергоэффективнее, чем существующие 

неорганические утеплители. Конструкции 

с их применением легче и безопаснее 

для человека, чем традиционные трех-

слойные панели, и обладают высокими 

теплоизоляционными характеристиками, — 

отметил спикер. — Более того, отказ от 

многослойной теплозащиты и ненадежных 

фасадных систем удешевляет и ускоряет 

строительство, вдвое снижая трудо-

емкость строительно-монтажных работ 

и обеспечивая долговечность фасада не 

менее 50 лет». ||

Основной тенденцией развития рынка 
«умных» домов в России постепенно 
становится выход этих технологий 
на новый уровень, когда «умным» 
и энергоэффективным является не только 
дом, но и целый квартал или район.
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Текст: Татьяна Набойченко  | 

            |Благоустройству все 
города покорны  
Российские территории — как мегаполисы, так и «камерные» 
провинциальные города — качественно меняют окружающую 
реальность благодаря реализации федерального проекта 
в сфере благоустройства общественных пространств

На базе департамента конгрессных мероприятий холдинга «ЕвроМедиа» состоялась онлайн-конференция на тему «Жить 
с комфортом: механизмы формирования благоприятной среды для жизни. лучшие региональные и муниципальные практики».  
О самых интересных проектах благоустройства в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» 
и о принципах грамотного освоения общественных пространств читайте в этом материале.  
 



Виктор Петров, заместитель начальника 

управления жилищно-коммунального хозяй-

ства Липецкой области:

— В результате работы по проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды» в 2020 году благоустроено 

159 общественных территорий в регионе, 

участие в проекте принимало 81 муни-

ципальное образование. Финансирование 

составило свыше 700 млн рублей — это 

средства именно бюджета. Кроме того, 

мы привлекаем внебюджетные источники, 

средства инвесторов. В регионе актив-

но поддерживаются проекты в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселе-

ниях. К положительным примерам реализа-

ции проекта мы относим благоустройство 

парка Победы в Липецке, выполненное 

в концепции развития территории с со-

хранением истории. Мы сохранили сло-

жившийся каркас парка, обновили инфра-

структуру, добавив в нее больше красок, 

для увлечения молодежи историей военных 

лет на территории парка создали первый 

в России квест, в основу которого легла 

подробная биография героев Липецкой 

области, установили четыре интерактив-

ных экрана.

Другие позитивные примеры — Петровский 

парк в Ельце, парк Победы в Данкове. 

Среди проектов, реализуемых с привлече-

нием внебюджетных источников, хочется 

выделить парк Металлургов, куда инве-

стор вложил более 178 млн рублей.

В 2020 году наш регион впервые заво-

евал гранты в конкурсе малых городов 

и исторических поселений, при этом 

из семи поданных заявок шесть городов 

одержали победу. Два проекта мы реа-

лизовали в год получения федерального 

гранта, еще четыре будут реализованы 

в 2021 году.

Значительных успехов регион достиг 

во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

строительная практика» в номинации 

«Градостроительная политика, обеспе-

чение благоприятной городской среды», 

проводимом Минстроем РФ. Сельское посе-

ление Становое завоевало первое место 

по стране и получило грант в размере 

25 млн рублей, на который планируется 

продолжить благоустройство поселения.

В 2021 году планируем благоустроить 

109 общественных пространств, готовимся 

к подаче заявок на конкурс малых горо-

дов и к проведению рейтингового голосо-

вания на федеральной онлайн-платформе 

с привлечением 150 тыс. жителей региона.

Дмитрий Морозов, руководитель архитек-

турного бюро «А61»:

— Контекст сегодняшнего времени преду-

сматривает определенные принципы, 

применяемые при благоустройстве. В наше 

бюро пришел запрос из администра-

ции Тюмени. Некая творческая группа 

представила администрации концепцию 

территории, выбранной горожанами, как 

требующую изменений. Концепция не 

затрагивала ни существующих проблем, 

ни благоустройства, а имела инсталля-

ционный характер. Основные средства 

бюджета ушли бы на реализацию цветового 

полотна над прогулочной зоной. Мы дали 

комментарий, что ее следует переосмыс-

лить, сделали предложение для города 

на основе своей инициативы и взялись 

за  работу.

Виктор Петров, заместитель 

начальника управления  

жилищно-коммунального  

хозяйства Липецкой области

Дмитрий Морозов, руководитель  

архитектурного бюро «А61»

Мария Кутай, сооснователь  

архитектурного бюро «Вещь!»



Первый принцип, с которого начинается 

благоустройство, — это визуальный ана-

лиз по составляющим проблематики, ана-

лиз функций, которых не хватает терри-

тории. Далее следует работа с комьюнити 

и рассмотрение территории в масштабе 

района. Славянский бульвар, с которым 

мы работаем, располагается в окружении 

четырех дорог, он не является зоной 

отдыха. Когда мы это поняли, то про-

анализировали исторический контекст 

появления данного бульвара среди дорог. 

Это оказалось градостроительной рабо-

той 1960-х, и мы пришли к выводу, что, 

регенерируя данный кусочек территории, 

мы можем построить регенерацию всего 

района.

Результатом работы станет появление на 

территории интерактивных, функциональ-

ных нагрузок, позволяющих горожанам 

достойно проводить время, предполага-

ется создание памп-трека, реконструкция 

фонтана, который станет менее затратным 

в эксплуатации. За счет уплотнения 

зеленых насаждений создастся кулуарное 

пространство. Территория станет совре-

менной и насыщенной трафиком.

Мы провели экономический анализ, со-

брали коммерческие предложения и вышли 

на цифру порядка 85 млн рублей, что 

позволяет также сэкономить объем вкла-

дываемых бюджетных денег. Данный проект 

был поддержан администрацией Тюмени, 

и в 2021 году его планируется перевести 

в стадию проектной документации.

Мария Кутай, сооснователь архитектур-

ного бюро «Вещь!»:

— Пенза активно развивает комфортную 

среду. В большинстве районов ситуа-

ция с массовой застройкой грустная 

и монотонная, а миссией нашего бюро 

является создание среды со своей 

идентичностью с помощью инструментов 

благоустройства. Идентичность мы 

черпаем из истории, мифов, топоними-

ки, функций и даже из самой природы. 

Можно черпать идентичность в прошлом, 

настоящем и будущем, опираясь на 

историю или наполняя территорию но-

выми смыслами, выражая их средствами 

дизайна.

Интересны с точки зрения идентично-

сти благоустроенные нами территории 

с сохранением истории. В качестве 

примера такого подхода можно при-

вести бульвар Трудовой и воинской 

славы, завершающийся монументом 

«Росток», своеобразную тень от кото-

рого мы сохранили на схеме мощения. 

Мы насытили пространство функциями, 

сделали здесь детскую игровую зону. 

В этом году реализация проекта будет 

завершена.

Другой пример — центральная площадь 

Пензы — площадь Ленина, на момент 

проектирования представлявшая собой 

большое асфальтированное простран-

ство. Мы обратили внимание на историю 

места и выяснили, что здесь протекала 

река Шелоховка, позже заключенная 

в коллектор, ее условное русло мы 

отобразили на схеме мощения. Кроме 

того, мы вернули сквер, оставив 

только часть парковки, центральную 

часть площади сделали свободной для 

проведения праздников, установили мо-

бильные скамейки — и площадь зажила.www.vestnikstroy.ru |
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Андрей Жеглов, генеральный директор 

ГК «Центр строительных услуг»:

— Несомненно, реализация подобных 

проектов способствует росту спроса 

населения на жилье, развитию жилищ-

ного строительства, но территориаль-

но это развитие привязано к локации 

реализуемых проектов. Комфортная 

городская среда и качественное бла-

гоустройство — сегодня эти аспекты 

становятся определяющими для людей 

при выборе места проживания. 

В связи с этим было бы интерес-

но застройщикам и властям региона 

сотрудничать с федеральными властя-

ми в реализации проектов в рамках 

строительства новых комплексных 

объектов жилья. Запуск такой прак-

тики помог бы поднять спрос на 

жилье и вывести на новый уровень 

реализацию проектов комплексного 

строительства.

Выйти на новый уровень качества 

проектирования регионам помогает 

и участие в федеральных конкурсах 

благоустройства, где конкуриру-

ют между собой не просто местные 

команды, а команды федеральные. 

Они равняются друг на друга, чтобы 

получить соответствующие гранты 

и представляют населению уникаль-

ные архитектурные и дизайнерские 

решения.

Руслан Даутов, начальник отдела 

по строительству управления комму-

нального хозяйства администрации 

Черняховского городского округа 

Калининградской области:

— Наш проект благоустройства победил 

на конкурсе лучших муниципальных 

практик в 2019 году. Мы предложили 

на него исторический центр нашего 

небольшого города, который обладает 

богатым наследием. Согласно услови-

ям, проводились общественные слуша-

ния, по результатам которых выбрали 

направления, больше всего волнующие 

общественность, на их основании 

проектировщикам предложено было 

создать концепцию. Генплан включил 

в себя два сквера, оборудование 

велодорожек, центральную улицу 

Калинина. 

Была разработана велосипедная сеть 

на территории всего города, начатая 

с центральной части исторического 

квартала. К мероприятию подошли 

комплексно: в процессе заменили все 

сети водо- и газоснабжения, на это 

выделили деньги из отдельных источ-

ников финансирования. 

Мы синхронизировали не только 

замену систем водоснабжения — при 

поддержке фонда капитального ремон-

та в квартале отреставрировано много 

зданий. Выполнение работ позволило 

нам создать дополнительные рабочие 

места, увеличить стоимость объектов 

на территории квартала. Сегодня 

квартал является местом притяжения 

горожан.

Александр Зимин, глава Вытегорского 

муниципального района Вологодской 

области:

— Мы приняли участие в первом 

Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной го-

родской среды среди малых городов 

Андрей Жеглов, генеральный директор 

ГК «Центр строительных услуг»

Александр Зимин, глава Вытегорского 

муниципального района Вологодской 

области

Василий Кириченко, глава городского 

округа Верхний Тагил Свердловской 

области
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и исторических поселений, победили, 

получили 55 млн рублей финансирования 

федеральных средств и реализовали 

проект благоустройства набережной 

реки Вытегра с сохранением истори-

ческого облика. Нам удалось создать 

функциональное общественное простран-

ство, где есть и светомузыкальный 

фонтан, и ротонда, и арт-объекты, 

выполненные из обработанного дере-

ва, которое прослужит долго. Здесь 

проводятся городские мероприятия, 

место стало одной из наших визитных 

карточек. Есть еще концепция, по 

которой разработана проектно-сметная 

документация и получено положительное 

решение госэкспертизы по продолжению 

развития набережной Вытегра — плани-

руется реконструкция детского городка. 

Таким образом, мы полностью замкнем 

концепцию по развитию территории 

вдоль реки Вытегра для того, чтобы 

и жителям, и гостям было прият-

но и комфортно находиться у нас на 

территории.

Василий Кириченко, глава городско-

го округа Верхний Тагил Свердловской 

области:

— Проект «Набережная Огней», с которым 

мы победили в конкурсе малых горо-

дов, — знаковый для Верхнетагильского 

городского округа. Он вместил три 

исторические зоны: городской сквер, 

площадь Победы и прибрежную полосу. 

В первом этапе регионального отбора 

мы обустроили часть набережной, со-

здали спортивные площадки, скейт-парк, 

памп-трек, велосипедные и пешеходные 

дорожки — на территории задействованы 

все возрастные группы для комфортного 

проведения времени. По историческому 

раскладу городской сквер будет выра-

жать рождение города в эпоху Демидова, 

городская площадь — советскую эпоху, 

сама набережная — современную дей-

ствительность. При реализации проекта 

учтены все пожелания и предложения, 

вносимые практически всеми слоями 

населения. В 2021 году проект будет 

полностью реализован.

Егор Дорофеев, заместитель главы по 

городскому хозяйству и строительству 

г. Трехгорный Челябинской области:

— В 2018 году, когда проводилось 

рейтинговое голосование, мы раз-

били город на несколько зон, решив 

реализовывать проекты таким обра-

зом, чтобы они были в разных точках 

города и были уникальными. Это один 

сквер, связанный с культурой и искус-

ством, другой — со спортом и здоро-

вьем, далее социальная территория 

и две памятные территории. 

Самым сложным этапом стало привлече-

ние жителей к голосованию. Ключевой 

проект сегодня — это сквер здоровья. 

Мы постарались сохранить территорию 

в максимально первозданном виде, 

в то же время добавив четыре площад-

ки для занятий спортом. Территория 

стала пользоваться огромным спросом: 

ежедневно через нее проходит более 

100 человек, в том числе в зим-

нее время. С этим сквером мы были 

заявлены на конкурс лучших муници-

пальных практик и стали победителем. 

В настоящее время мы, реализовав 

маленькие точечные территории, уже 

планируем грандиозный проект — уча-

стие во всероссийском конкурсе, 

проводимом Минстроем, с реализацией 

проекта благоустройства парка куль-

туры и отдыха.

Ирина Туганова, директор управле-

ния городского хозяйства Моздокского 

городского поселения Северной Осетии:

— Качество жизни населения стало 

очень важным, и оно тесно связано 

с качеством городской среды. В рам-

ках подготовки к участию во все-

российском конкурсе мы проводили 

общественные обсуждения на выбор 

общественной территории, которая 

будет участвовать в нем, к процессу 

подключились ТОСы, активно вовлекли 

население. 

В ходе обсуждений выяснилось, что 

половина людей хотели бы видеть что-

то лучшее и современное, половина 

же — развернуться к прежнему, к тому, 

что было раньше. Поэтому выбор пал 

на парк Победы в Моздоке. Мы выигра-

ли со второй попытки и в настоящее 

время ждем поступления гранта в раз-

мере 70 млн рублей, идет разработка 

проектной документации. Пока похва-

статься результатами мы не можем, 

потому что реализация проекта еще 

в процессе. Важно, что в концепции 

предусмотрены причал, велодорожки, 

пешеходные дорожки — много различ-

ных элементов, которые существенно 

помогут улучшить качество жизни 

населения. ||

Егор Дорофеев, заместитель главы по 

городскому хозяйству и строительству 

г. Трехгорный Челябинской области

Ирина Туганова, директор  

управления городского хозяйства 

Моздокского городского поселения 

Северной Осетии



8 
форматов 

каждого 

издания

Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров, 

первое в России совместное приложение для iPhone и AppleWatch, 

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.

Облик г. Боровска постоянно меняет-
ся в лучшую сторону: ежегодно здесь 
благоустраиваются новые территории. 
Исключением не стал и 2020 год. Как 
отметила глава администрации горо-
да Анжелика Бодрова, несмотря на все 
трудности года, в городе не останав-
ливалась работа по благоустройству, 
а участие в нацпроектах позволило при-
влечь дополнительные средства в раз-
витие городской инфраструктуры.

Анжелика Якубовна, какие проекты 
благоустройства были реализованы 
в 2020 году?
Долгое время боровчане просили прове-

сти благоустройство не только в цен-

тре города, но и на его окраинах. Мы 

прислушались к этому, и в рамках феде-

рального проекта «Комфортная город-

ская среда» на ул. Некрасова появился 

детский тематический парк «Сказки Пуш-

кина». Проект примечателен тем, что 

планировался совместно с жителями.

В 2020 году была открыта и новая 

детская площадка на ул. Лесной для ми-

крорайона на другом конце города. Мы 

также обустроили два новых футбольных 

поля: в п. Институт и на ул. Некра-

сова.

Вместе с жителями мы продолжаем соз-

давать комфортную придомовую террито-

рию: в 2020 году нам удалось привести 

в порядок семь таких дворов.

Боровск — город с богатой исто-
рией. Принимая это во внимание, 
какой концепции благоустройства вы 
придерживаетесь?
Интерес к нашему городу определяется 

не современными постройками, а прежде 

всего историческими объектами, поэтому 

мы стараемся поддерживать историче-

ский облик, опираясь на требования 

сегодняшней жизни и грамотно используя 

современные технологии.

Хочу отметить, что в Боровске в честь 

празднования 400-летия со дня рождения 

протопопа Аввакума состоялось торже-

ственное открытие памятника священно-

мученику. К этому событию на данной 

территории проведена большая работа 

по благоустройству. Здесь появились 

пешеходные дорожки, вдоль которых 

установлены новые лавочки и фонари, 

разбиты цветники и клумбы. Теперь из 

удобной беседки, расположенной на смо-

тровой площадке, открывается прекрас-

ный вид на город и его окрестности.

А каковы планы по благоустройству 
города в 2021 году?
Мы хотим обустроить еще 11 придомо-

вых территорий, реализовать проект 

спортивно-игровой площадки «Нарния». 

В парке появятся игровые зоны, зоны 

спортивных игр с тренажерами и ми-

ни-футболом. Так, благоустройство об-

щественных пространств не только дает 

прекрасные места для отдыха горожанам, 

но и позволяет Боровску развивать 

сферу туризма.

Город с самобытной культурой



История возникновения г. Верхний Тагил связана с громкими именами. 300 лет назад купец Демидов по поручению Петра I 
построил в этих местах чугуноплавильный и железоделательный завод. В советское время новое развитие Тагила было 
ознаменовано строительством Верхнетагильской ГРЭС. Сегодня город энергетиков с населением порядка 11 тыс. человек 
покоряет следующую высоту: в 2020 г. В. Тагил стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.  

Василий Кириченко: «Жить комфортно 
можно не только в мегаполисе, 
но и в малом городе»

Верхний Тагил, расположенный в живо-

писном месте в окружении Уральских гор, 

в народе называют второй Швейцарией. 

В городе сохранились несколько зда-

ний старинной архитектуры, Знаменская 

церковь, есть Вогульский пруд, который 

в летние месяцы становится излюбленным 

местом отдыха жителей. А вот обнов-

ления общественных территорий, по 

словам главы городского округа Василия 

Кириченко, в Верхнем Тагиле не было 

больше 35 лет, тогда как необходи-

мость в этом назрела давно. «Мы должны 

реагировать на запросы времени, иначе 

рискуем попасть в разряд отстающих. 

Подрастает молодое поколение, а среди 

подростков и молодежи все большую 

популярность набирает спортивный образ 

жизни. Они любят кататься на велосипе-

дах, скейтах, но город, к сожалению, не 

оборудован специальными зонами, поэтому 

используются все подручные средства: 

бордюры, скамейки, какие-то возвышен-

ности. А это не всегда безопасно как 

для самих детей, так и для окружающих. 

Поэтому главная идея нашего проекта за-

ключалась в том, чтобы убрать подрост-

ков с улицы, сделать их досуг цивилизо-

ванным». Комплексное обновление города 

началось в 2020 г. Тогда Верхний Тагил 

впервые вошел в региональную программу 

«Жилье и городская среда» с проектом 

благоустройства набережной и стал одним 

из ее победителей. Верхнетагильская 

набережная — место встреч и прогулок, 

центр притяжения жителей. Ее террито-

рия пребывала в заброшенном состоянии 

с 90-х г. Но благодаря реализации про-

екта уже сейчас она изменилась до неуз-

наваемости. Здесь появились спортивные 

площадки с современным и безопасным 

покрытием для игры в волейбол, баскет-

бол, футбол, территория отдыха и про-

гулочная зона. И, конечно, качественное 

освещение, которое полностью соответ-

ствует названию проекта «Набережная 

огней». Финансирование работ на объекте 

составило порядка 40 млн руб.

Кроме того, в 2021 г. под обновление 

попадут территории вдоль набережной, 

сквер у Дворца культуры и площадь 

Победы. «Мы проделали первый этап работ. 

Во время реализации проекта возникло 

решение продолжить благо устройство 

и обновить всю территорию прибрежной 

полосы, потому что мы увидели, как на 

это реагируют жители. Они проявляли 

большую активность и были по-настоя-

щему заинтересованы в том, что проис-

ходит в их городе. Принимали участие 

в общественных обсуждениях, свои идеи 

по проекту выкладывали в соцсетях, 

участвовали в рейтинговом голосова-

нии. Люди поверили, что жить комфортно 

возможно и в небольшом населенном 

пункте, что по качеству жизни и благо-

устройству Верхний Тагил в перспективе 

может достичь уровня больших городов. 

Большую поддержку, конечно, оказали 

губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев и министерство энергетики и 

ЖКХ Свердловской области», — отметил 

Василий Кириченко.

В феврале 2021 г. заключен новый кон-

тракт с ООО «Неострой», идут подгото-

вительные работы по реализации второго 

этапа проекта. С наступлением положи-

тельных температур работы по благо-

устройству будут возобновлены. В планах 

руководства города — не ограничиваться 

одним проектом, а продолжать работу 

в этом направлении.Текст: Альфия Табаева | 
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— Национальный проект «Жилье и город-

ская среда» дает мощный стимул для 

развития небольших населенных пунктов. 

Когда мы делали проекты — благо- 

устройство набережной в г. Верхняя 

Тура и первый этап «Набережной огней» 

в г. Верхний Тагил с численностью 

около 10 тыс. человек, об этих горо-

дах даже поисковые системы не давали 

внятной информации. А сегодня благо-

даря общественному резонансу, кото-

рый был вызван реализацией проектов, 

эти города на слуху у всей страны. 

В рамках выполненных проектов здесь 

сформировались уголки современного 

благоустройства, которые стали точкой 

притяжения не только горожан, но и 

жителей соседних поселков. И когда 

мы видим такой искренний всеобщий 

интерес, поверьте, хочется делать для 

людей еще больше хорошего. Успех зави-

сит от целого ряда факторов. Главное — 

понимание и взаимодействие на всех 

уровнях: от региональных властей в 

лице губернатора Свердловской обла-

сти Евгения Куйвашева и Министерства 

энергетики и ЖКХ региона до жителей 

населенного пункта, где формируется 

общественная территория. Для улучше-

ния проектов губернатор выделяет до-

полнительное финансирование, министр 

контролирует выполнение работ, кроме 

того, оказывают содействие обществен-

ники и волонтеры. Отсюда — максимально 

быстрые решения и качественный резуль-

тат. Крайне важно, что при проектиро-

вании, строительстве и даже дальней-

шей эксплуатации я стараюсь учитывать 

пожелания всех сторон, по ходу работы 

вношу в проект оперативные коррек-

тировки. В его разработке принимает 

участие не только наша команда. Свои 

идеи и мнения высказывают школьники, 

горожане, общественники — все, кому 

небезразлична судьба города. Также 

в разработке дизайна участвуют сту-

денты профильных факультетов специ-

ализированных вузов. Даже в подборе 

стройматериалов мы соблюдаем интересы 

региона: в большей степени привлекаем 

производителей Свердловской области 

и подбираем те компоненты, которые 

выдержат наши климатические условия.

Объекты благоустройства мы стараемся 

сдать раньше срока. Это крайне важно, 

потому что молодые мамы смогут гулять 

с малышами, дети постарше — играть 

на спортивных площадках, взрослое 

поколение — просто получать приятные 

эмоции. Теперь это принцип социальной 

ответственности всей нашей команды. 

И еще одно правило: после передачи 

объекта не бросаем его, а стараем-

ся улучшить, опять же при поддержке 

жителей. Выяснилось, например, что 

пожилым людям неудобны скамейки без 

спинок — поставили дополнительные со 

спинками. Передали несколько самокатов 

В. Тагилу — это удобно для туристов, а 

для нас не так дорого. Основная цель 

конкурсов по благоустройству обще-

ственных территорий — придать стимул 

для развития малых городов. Кроме 

того, они дают стимул для развития 

души, создания комфорта и безопасности 

детей. Поэтому я обращаюсь ко всем 

жителям нашей огромной страны: от вас 

многое зависит, в ваших силах сде-

лать свои города лучше и комфортнее, 

поэтому дерзайте. Сообща создавайте 

качественные проекты и участвуйте в 

преображении родных мест.

В Свердловской области сегодня активно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках в малых городах 
региона выполняются проекты благоустройства общественных территорий, которые становятся визитной карточкой 
населенных пунктов и гордостью их жителей. О том, из каких слагаемых складывается формула успеха, рассказал директор 
ООО «Неострой» Даниил Неофитиди.

Малым городам — комфортные 
территории
«Неострой» — победитель Всероссийского конкурса на создание 
лучших проектов по благоустройству городских пространств

Текст: Вера Чернова | 
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|Семимильными шагами
Вологда превратилась в одну большую стройку — таких темпов 
развития не наблюдалось несколько последних десятилетий

Благодаря нацпроектам в городе возводятся детские сады, школы, спортивные объекты, идет благоустройство дорог, 
дворов и общественных пространств. Более 5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов вложено в развитие 
столицы Вологодской области за 2020 год. Сегодня о большом строительстве с большими перспективами говорим с мэром 
Вологды Сергеем Воропановым. 
 
 
 

Пандемия повлияла на все стороны жизни, 
в том числе на экономику и строитель-
ство — как жилищное, так и социальное. 
В Вологде это так? Какова динамика по 
сравнению с предыдущими годами?
Если мы говорим о жилищном строитель-

стве, то цифры ввода жилья ниже, чем 

в прошлом году. В 2019 году в Вологде 

построено 189,5 кв. метров жилых 

помещений, а в 2020-м — 167,6 тыс. кв. 

метров. Но я бы не связывал это только 

с пандемией. Спад на рынке многоквар-

тирного жилищного строительства наблю-

дается последние 3 года в связи с изме-

нениями в законодательстве, связанными 

с долевым строительством.

Если же говорить о строительной отрасли 

в целом, то объем работ по договорам 

строительного подряда вырос на 2,2 %. 

В первую очередь потому, что в Вологде 

строится множество социальных объектов, 

дорог и так далее. Город сейчас стал 

одной большой стройкой благодаря колос-

сальным федеральным средствам, вложен-

ным в нацпроекты. При поддержке прези-

дента Владимира Путина и губернатора 

области Олега Кувшинникова, который 

отстаивает интересы региона и города 

на федеральном уровне, мы постепенно 

решаем проблемы, которые копились де-

сятилетиями. Во время пандемии стройка 

не останавливалась ни на один день. 

В итоге и объекты сданы в срок, и стро-

ительная отрасль оказалась в плюсе.

В последние годы мы вообще стараемся 

работать с опережением. Заранее го-

товить проектно-сметную документацию, 

входить в федеральные программы за год 

вперед, заключать контракты с запасом 

по времени. Это позволяет все делать 

продуманно, без спешки, а строителям 

дает уверенность в завтрашнем дне, 

в том, что у них гарантированно будет 

работа. Много работы.

Какие объекты инфраструктуры, сдан-
ные в 2020 году, вы считаете наиболее 
важными?

Для меня как для мэра важен каждый 

новый объект. Потому что за каждым 

стоят потребности и интересы людей. 

В этом году, например, завершена ко-

лоссальная многолетняя стройка, мечта 

вологжан — обход города Вологды. 17 км 

четырехполосной дороги соединяют все 

транспортные артерии Северо-Запада 

и выводят транзитный транспорт за пре-

делы Вологды. Сейчас через обход идет 

до 8,4 тыс. машин в сутки, думаю, ком-

ментарии излишни. Вложены колоссальные 

федеральные средства — порядка 12 млрд 

рублей, и мы благодарны президенту 

Владимиру Путину, который поддержал 

этот очень важный для Вологды объект.

В самом городе тоже обновляем дороги. 

В 2020 году это 16 участков протяжен-

ностью порядка 18 км, в основном по 

нацпроекту «Безопасные и качественные Текст: Вера Чернова | 

Сергей Воропанов



автодороги». Важный результат — не 

только комфорт, но и безопасность. Из 

25 мест концентрации ДТП, определенных 

на начало года, к концу осталось только 

два. А в целом число аварий с постра-

давшими снизилось на 15 %. Таков резуль-

тат комплексной работы.

Приведу еще один пример решения 

проблемы. Долгое время в Вологде, как 

и по всей стране, была проблема с оче-

редями в детские сады. Начали работать 

над этим вопросом в рамках нацпроекта 

«Демография». В 2020 году мы построили 

два детских сада, каждый на 350 мест. 

В этом году завершим строительство еще 

двух, один из которых — на 420 мест — 

станет самым крупным в городе. Сады 

современные — с бассейнами, с исполь-

зованием энергосберегающих технологий, 

новым оборудованием.

Так мы получим плюсом 1340 мест для 

вологодских малышей и практически пол-

ностью закроем очередь в детские сады. 

Совсем недавно это казалось фантастикой, 

но нацпроект помог воплотить мечты 

в жизнь.

Теперь ставим перед собой следующую 

задачу — строительство школ, в которых 

город очень нуждается. Сейчас в Вологде 

порядка 30 % школьников, а это 12  300 

человек, учатся во вторую смену, и эту 

ситуацию надо исправлять. Начало уже 

положено. В 2018 году мы открыли первую 

за два десятилетия новую школу — Центр 

образования N°42 на ул. Северной. 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье 

и городская среда» сдали пристройку на 

300 мест к самой большой в городе школе 

N°30. Прекрасное здание с современным 

оборудованием и удобной навигацией. 

В итоге на первую смену удалось переве-

сти порядка 400 детей.

В рамках нацпроекта «Образование» 

дали старт еще более масштабному 

строительству — школе на 1000 мест на 

ул. Возрождения, это новый строящий-

ся микрорайон. Проект типовой, ранее 

реализованный в городе Кирове. Школа 

будет представлять собой два корпу-

са, в которых разместятся 40 клас-

сов, мастерские, столовая, библиотека, 

спортивный, тренажерный и актовый залы. 

На перспективу подготовили проектную 

документацию еще по двум позициям. Это 

школа на ул. Преминина на 1200 мест 

и начальная школа в мкр. Прилуки на 150 

мест. Надеемся войти с этими объектами 

в федеральные программы. Параллельно 

ремонтируем уже существующие обра-

зовательные учреждения. В 2020 году 

в рамках региональной губернаторской 

программы полностью обновили 9 школ 

и детских садов.

Тема здоровья всегда важна для людей, 
а в этом году еще более ярко вышла 
на первый план. Какие проекты в этом 
направлении удалось реализовать?
Первое и главное — это полноформатный 

перинатальный центр, построенный по 

поручению губернатора области с привле-

чением федеральных и областных средств. 

В одном здании объединены все возможно-

сти современной медицины. Центр оснащен 

уникальным оборудованием и позволяет 

проводить сложные операции, выхаживать 

детей с патологиями и экстремально 

низкой массой тела. В ближайшее время 

при поддержке Федерации начнется стро-

ительство поликлиники в мкр. Бывалово. 

Большой спальный микрорайон давно в ней 

нуждается.

А поскольку профилактика и здоровый 

образ жизни не менее важны, чем лечение, 

то возводятся спортивные сооружения. 

Сейчас 42 % населения от мала до велика 

регулярно занимаются спортом, и такая 

инфраструктура очень востребована. 

В 2020 году по федеральной програм-

ме «Спорт — норма жизни» нацпроекта 

«Демография» в Вологде началось строи-

тельство нового Ледового дворца в мкр. 

Бывалово, который станет самой крупной 

спортивной площадкой в городе. Это 

будет трехэтажная ледовая арена с ис-

кусственным льдом, размеры которой при 

необходимости можно трансформировать. 

Кроме того, по соседству разместятся 

ФОК и универсальная спортивная открытая 

площадка. Прорабатываем и строительство 

крытого футбольного манежа в районе 

ул. Ильюшина.

Хочу подчеркнуть, что возведению 

любого крупного объекта предшествует 

большая аналитическая работа, а также 

обсуждение с жителями, активистами ТОС, 

общественными объединениями. Мы создаем 

город удобный и комфортный для всех.

Тогда важно говорить о формировании 
комфортной и доступной среды и для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Как удается решать этот вопрос?
Доступность среды, городских зданий 

закладываем в обязательном порядке 

при строительстве всех объектов. Это 

важно не только для людей с ОВЗ, но 

и для других маломобильных групп 

населения: мам с колясками, пожилых 

людей. Например, в этом году в рамках 



федеральной программы «Комфортная 

городская среда» благоустроили бульвар 

на Пирогова. Принципиально по-новому, 

комплексно подошли к формированию обще-

ственного пространства протяженностью 

более 1 км, предварительно обсудив все 

с жителями.

Бульвар стилистически вписан в окружа-

ющую застройку, сделаны интересное ос-

вещение и функциональные зоны для всех 

групп населения: пешеходный маршрут 

точечно дополнен зонами отдыха, также 

есть дорожки для катания на велосипедах 

и роликах, участки для игр детей, столы 

для настольных игр и многое другое. 

Максимально сохранено существующее 

озеленение и высажены новые кустарники. 

Для людей с ограниченными возможностями 

предусмотрены пандусы. Пешеходный пере-

ход через дорогу, пересекающую бульвар, 

сделан приподнятым, а также оформлен 

специальными индикаторами для слабови-

дящих вологжан.

При ремонте дворов, а их отремонти-

ровано 36 в 2020 году, обязательно 

предусматривается понижение бордюра 

для маломобильных вологжан. При ремонте 

тротуаров используем тактильную плит-

ку. Результат обязательно проверяем со 

специалистами в сфере доступной среды. 

В случае чего переделываем.

По такому же принципу будем действовать 

и в 2021 году. Планируем преобразить 

41 двор и два общественных простран-

ства: Рождественский парк и Осановскую 

рощу. Это будут две крупные зеленые 

зоны с прогулочными дорожками, детскими 

площадками, территориями для отдыха. 

Опять же подчеркну: каждый проект в де-

талях обсуждается с жителями, начиная 

от идеи и заканчивая приемкой работ. 

Принцип соучаствующего проектирования 

является ключевым для нас в развитии 

городской среды.

Состояние жилого фонда тоже важный 
вопрос, поскольку во многом он опреде-
ляет качество жизни людей. что удается 
делать?
В 2020 году проведен ремонт 18 домов, 

чьи собственники формируют фонд 

капремонта на общем счете. В основном 

обновлены фасады, кровли, сети, лифты. 

Кстати, при замене подъемников обяза-

тельно расширяем проемы, чтобы лифтами 

могли пользоваться и люди с ОВЗ.

Еще 73 МКД отремонтированы за счет 

средств собственников, собирающих 

средства на капремонт на спецсчетах. 

Большое количество таких домов, более 

74 %, — это особенность Вологды, и это 

говорит о высокой самоорганизации 

жителей, об их готовности как соб-

ственников брать на себя ответствен-

ность и самостоятельно решать вопросы 

капитального ремонта. В таких домах 

жители выбирают в основном ремонт 

кровли и сетей как самые стратегически 

важные виды работ.

Взята очень высокая планка. Сможете 

удержать темпы и в 2021 году?

Не сомневаюсь, что сможем. Масса планов, 

о которых я уже рассказал. И самое 

главное — они поддержаны федеральным 

и областным финансированием. Общими 

усилиями, единой командой мы справимся 

с любыми задачами. ||

5,1
вложено в развитие столицы 

Вологодской области за 2020 год.

млрд  
рублей

Качественное и своевременное выпол-
нение работ формирует для предприятия 
«Вологдагражданстрой» безупречную 
многолетнюю репутацию ответственно-
го застройщика. Многие годы главным 
принципом компании остается создание 
оптимально благоприятных жилищных 
условий для людей, а также строи-
тельство надежного, функционального 
и удобного жилья. 

История «Вологдагражданстроя» 

(«ВГС») уходит корнями еще в 

1970-е годы. Свою деятельность начал 

как подрядчик по строи тельству, ре-

монту зданий и сооружений.

За 40 лет своего существования «ВГС» 

занял видное место на региональном рынке 

жилищного строительства, и на протяжении 

всех этих лет его приоритетным направ-

лением остается строительство жилых 

домов с просторными удобными квартирами. 

Такой опыт дает возможность расширять 

перспективы, а значит, занимать твердые 

позиции в строительной отрасли города. 

Строятся и вводятся в эксплуатацию дома 

по индивидуальным проектам, расположен-

ные в живописных исторических районах, 

а также многоквартирные дома и нежилые 

помещения в перспективных частях города. 

Фасады украшают улицы, выгодно отличаясь 

от общей типовой застройки. Строитель-

ство ведется в соответствии с новейшими 

стандартами на высоком современном уров-

не с использованием экологически чистых 

материалов и передовых технологий.

За последние 10 лет «ВГС» ввел в экс-

плуатацию около 90 тыс. кв. метров 

жилой площади в Вологде. Многие проек-

ты, в которые его сотрудники вложили 

серьезные знания и многолетний опыт, 

нашли широкую поддержку среди предста-

вителей общественности. «ВГС» принимал 

участие в госпрограмме «О расселении 

и сносе муниципальных многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными, 

подлежащих сносу». По программе губер-

натора Вологодской области построены и 

введены в эксплуатацию два детских сада 

на 350 мест с бассейном (один из них на 

фото), ведется строительство спортив-

ных объектов в Вологде. В квалификации 

специалистов сомневаться не приходится: 

костяк коллектива составляют профес-

сионалы с 30-летним стажем. Молодые 

кадры, которые вливаются в «ВГС», также 

находят применение своим идеям, совер-

шенствуя различные направления рабо-

ты. Стремясь придать индивидуальность 

вологодским новостройкам, коллектив 

«ВГС» работает с уважаемыми, хорошо 

зарекомендовавшими себя проектными ор-

ганизациями и творческими архитектурны-

ми мастерскими, таким образом создавая 

качественное современное жилье, которое 

объединяет представле-

ние об идеальном доме 

каждого из жителей 

города.

Индивидуальность вологодских новостроек
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Сегодня в непростые для экономики времена вологодское предприятие «ПКТ» продолжает активно наращивать портфель заказов 
и расширять клиентскую базу. Грамотная кадровая политика, высокое качество выполнения дорожных работ и строгое 
соблюдение сроков помогают компании не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед, успешно реализуя важные 
для жителей Вологодчины проекты дорожного строительства и не только.  
 

Триумвират по-новому 
Компания «ПКТ» с первых дней ломает привычные  
стереотипы в дорожном строительстве 

Больше 10 лет руководители компании 

«ПКТ» вместе проработали в дорож-

но-строительной отрасли, пока в 2017 

году не решили создать свой бизнес. 

Помогли мужская дружба и общий взгляд 

на развитие компании. «ПКТ» выполняет 

все виды дорожно-строительных работ, 

реализует проекты благоустройства 

дворовых территорий, работает с ком-

мерческим сектором, с муниципальными и 

государственными заказами в Вологодской, 

Архангельской и Ярославской областях. 

Традиционные подходы к дорожным работам 

совместили с современным маркетин-

гом, цифровизацией процессов и новым 

подходом к управлению бизнесом. «Раньше 

сотрудники ДРСУ сидели и ждали, когда 

понадобится заасфальтировать дорогу 

и им позвонят, — рассказывает коммер-

ческий директор компании «ПКТ» Андрей 

Чистяков. — Сейчас время диктует другие 

условия, поэтому здесь нужен новый 

подход к работе. Необходимо самим 

определять круг потенциальных клиентов, 

понять, что им нужно. Наши менеджеры 

работают на опережение, сами предлагают 

наши услуги, соответственно, и результат 

эфективнее». Компания «ПКТ» являет-

ся членом СРО «Ассоциация строителей 

Санкт-Петербурга», что уже гаранти-

рует качество строительства. К тому 

же гарантия на выполненные работы на 

объектах составляет не меньше пяти лет. 

В 2021 году компания уже заключила 

госконтракт с администрацией города 

Вологды на выполнение работ по благо-

устройству дворовых территорий. Также 

«ПКТ» реализует проекты по дорожному 

строительству и асфальтированию терри-

торий у ряда коммерческих компаний. 

В «ПКТ» есть свои проектировщи-

ки, которые готовы вместе с клиентом 

проработать все детали проекта и 

составить оптимальную смету. «Мы всегда 

готовы предложить разумное удешевле-

ние стоимости работ без ущерба для их 

качества, — уверен руководитель строи-

тельного направления Дмитрий Селезнев. — 

Например, заменить материалы на 

аналогичные, их можно найти в своем 

регионе, сократив транспортные расходы. 

Или, к примеру, благодаря геосинте-

тическим материалам можно уменьшить 

толщину подушки из щебня при подготовке 

к асфальтированию — это экономически 

выгодно». Компания активно внедряет 

в производственный процесс цифровые 

технологии. «Мы разработали цифровую 

систему финансового планирования и 

менеджмента, а взаимодействие между 

отделами и сотрудниками стараемся вести 

в онлайн-режиме, — говорит финансовый 

директор Андрей Соколов. — У нас есть 

цели на три-пять лет, под них составля-

ются планы работы, определяется финан-

сирование. Все эти данные анализиру-

ются, определяются текущие потребности 

компании в кадрах, технике, материалах». 

Чтобы работать быстрее, организация 

приобрела парк спецтехники. В 2020 году 

запущен свой асфальтобетонный завод 

мощностью 500-600 тонн в смену. В планах 

на 2021-2022 годы — продолжать увели-

чивать обороты компании, зарекомендо-

вать себя на городском 

и областном уровне и 

выходить на федеральный 

уровень. Текст: Валерия Якимова | 

Переход на сайт  
компании
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|Не сбавляя темп
Более 44 тысяч МКД включены в программу  
капремонта в Московской области

Московская область — регион России, где сегодня идет самая масштабная программа по капитальному ремонту МКД 
в стране. Какими темпами реализуется столь масштабный проект, на решение каких задач в первую очередь направлен 
фокус внимания региональных ведомств и жильцов МКД и с какими объемами работ предстоит справиться в текущем году, 
Отраслевой журнал «Вестник» узнал у министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона 
Велиховского. 

По оперативным данным, к концу 2020 

года в Московской области реализована 

треть программы капитального ремонта 

МКД. То есть со старта проекта уже 

отремонтировано более 13 тысяч много-

квартирных домов. Благодаря этому свои 

жилищные условия в рамках данной про-

граммы улучшили свыше 1,8 миллиона жи-

телей Московской области. Региональная 

программа капремонта предусматривает 

выполнение задач широкого охвата. Это 

ремонт фасадов и кровли, фундаментов и 

подвальных помещений, замена инженер-

ных сетей, установка общедомовых узлов 

учета потребления коммунальных ресурсов, 

а также полная замена всего входящего в 

программу МКД лифтового хозяйства, срок 

эксплуатации которого превышал 25 лет 

или приближался к данному значению.

В первую очередь именно на демонтаж 

устаревшего и установку нового лифтово-

го оборудования были направлены макси-

мальные силы с начала реализации про-

граммы. На данный момент, как отмечает 

министр ЖКХ Московской области Антон 

Велиховский, задача выполнена на 100%. 

«С 2014 года заменены и отремонтированы 

11 тыс. лифтов в 3,6 тыс. домов. Таким 

образом, в Подмосковье не осталось ни 

одного лифта с истекшим сроком экс-

плуатации. Начата работа по замене 

лифтового хозяйства и на тех объектах, 

где срок эксплуатации лифтов подходит к 

завершению», — говорит глава ведомства.  

В текущем году ремонтные работы прове-

дут на большем количестве объектов, чем 

в предыдущем. Если в 2020 году было от-

ремонтировано 2234 МКД, то в 2021 году 

участниками программы капремонта станут 

уже 3044 многоквартирных дома. Стоит 

отметить, что в 2019 году Московская 

область была признана лучшим по приме-

нению инновационных технологий про-

граммы капремонта регионом. С 2020 года 

Московская область начала применять 

еще одно нововведение, которое проде-

монстрировало высокую эффективность 

и является передовой практикой для 

других субъектов страны. Впервые за все 

время реализации программ капремонта 

проведены аукционы по выбору подрядных 

организаций на проведение строитель-

но-монтажных работ на весь трехлетний 

период действия краткосрочного плана.

Это открывает подрядчикам перспективы 

эффективно распределить рабочую силу на 

весь период, круглогодично. Плановость 

работ будет определяться исходя из 

сезонности с обязательным соблюдением 

всех стандартов качества.

Капремонт в 2021 
году в Подмосковье
Запланированные работы, шт./ млрд руб.: 

 1 287 МКД — ремонт инженерных 
систем, выделено более 6,6 млрд  рублей.

1 232 МКД — на кровельные 
работы выделено свыше 5,7 млрд 
рублей.

1086 МКД — фасадные работы, 
выделено свыше 5,5 млрд. рублей.

257 МКД — ремонт фундамента, 
выделено более 0,12 млрд рублей.

119 МКД — замена 357 ед. 
лифтового хозяйства, выделено  
1,1 млрд рублей.

33 МКД — ремонт подвальных 
помещений, выделено 0,04 млрд рублей.

24 МКД — установка узлов 
управления и регулирования 
потребления ресурсов, выделено  
0,04 млрд рублей.

Данные по капремонту 
в Московской области

Текст: Мария Аристова | 

Антон Велиховский



Стремясь к соблюдению экологического баланса, НПП «Гидрикс» разрабатывает и предлагает комплексные решения качественной 
очистки сточных вод как для технически-бытовых, так и промышленных объектов. О тенденциях развития профессиональной 
очистки сточных вод генеральный директор научно-производственного предприятия «Гидрикс» Андрей Жидков рассказал 
Отраслевому журналу «Вестник».   
 

Практика чистой воды  
Производство ННП «Гидрикс» идет по пути развития 
в соответствии с мировыми экологическими стандартами 

Андрей Жидков

За десять лет нашей работы в ассор-

тименте компании появилось множе-

ство новых наименований оборудования 

для механической, биологической и 

физико-химической очистки сточных 

вод. Мы предложили нашим заказчикам 

комплексные решения — станции для 

очистки сточных вод, а также другие 

блочно-модульные решения. Компания 

«Гидрикс» позиционирует себя именно как 

российский производитель оборудования 

для очистных сооружений, а потому мы 

продолжаем стремиться давать клиен-

там высококачественное оборудование 

российского производства. Основываясь 

на успешном опыте зарубежных коллег и 

партнеров, заручившись их поддержкой, 

«Гидрикс» производит оборудование по 

японским лицензиям. Например, шнеко-

вый обезвоживатель осадка Amcon или 

мембранные модули Mitsubishi, которые 

собираются на нашем производстве в 

Новой Москве.

Еще на самом старте наша компания 

как официальный дистрибьютор пред-

ложила заказчикам мини-компрессоры 

Hiblow японского производителя Techno 

Takatsuki. Спрос на них и сегодня 

стабильно высокий. 

Через два года после открытия нашего 

производства внедрили предложения 

и для промышленных объектов. Одним 

из первых был перинатальный центр 

«Лапино» в Московской области, впослед-

ствии проекты усложнялись. Среди них — 

объект «Пос. Кокошкино, Московская 

область, ОС — 4000 куб. м/сутки». Там 

установлены комбинированные установ-

ки KURP 100 производства «Гидрикс» и 

другое наше оборудование. Благодаря 

современным материалам наше обору-

дование служит долгие годы. Даже в 

случае поломок или сбоев в работе наша 

сервисная служба оперативно устранит 

неполадки.

«Гидрикс» поставляет свое оборудование 

по всей России и в страны СНГ. 

Практически все наше оборудование 

отвечает мировым экологическим стан-

дартам качества. При разработке мы 

стремимся сделать его максимально 

компактным и с низким энергопотре-

блением. Одним из наиболее экологич-

ных решений для очистных сооружений 

небольших объемов могут стать готовые 

решения комплексной очистки сточ-

ных вод. Оборудование размещается в 

специальном отапливаемом контейнере. 

Среди примеров реализации такого про-

екта — городские очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод г. о. 

Балашиха, микрорайон Сакраменто А. Там 

установлена канализационная очистная 

станция «Янтарь-600» производительно-

стью 600 куб. м/сутки. Станция включает 

весь перечень оборудования: погружные 

и шнековые насосы, песколовки, си-

стему аэрации, установку обезвожи-

вания осадка и реагентное хозяйство. 

Качественную очистку сточных вод труд-

но переоценить, особенно сейчас, когда 

в мире, и, что радостно, в нашей стране, 

чаще обсуждается проблема сохране-

ния экологического баланса. Забота об 

экологии и сохранении планеты — один 

из приоритетов «Гидрикс». Оправдывая 

свое название — научно-производствен-

ное предприятие, постоянно ищем новые 

способы и варианты наилучших решений 

по очистке сточных вод. И, как можно 

судить по прошедшему десятилетию рабо-

ты, небезуспешно.Текст: Алла Ленько | 



Каждый из домов находится в хорошем 

состоянии, для поддержания которого 

здесь регулярно проводится текущий 

ремонт подъездов. Только в 2020 году 

отремонтированы шесть подъездов в 

двух домах, а в планах на 2021 год — 

ремонт 14 подъездов в пяти домах. 

Кроме того, на текущий год запланиро-

ван капитальный ремонт в девяти домах, 

обслуживаемых «Наро-Фоминской управ-

ляющей компанией».

Успешная работа УК держится на трех 

«китах»: грамотном техническом ос-

нащении, дружном, высококвалифи-

цированном коллективе и открытости 

во взаимодействии с собственниками. 

«Наро-Фоминская управляющая компа-

ния» оснащена техникой, парк которой 

постоянно обновляется. В наличии два 

трактора, две машины — легковая и 

грузовая и средства малой механизации. 

В коллективе УК сегодня трудятся более 

70 человек. Большинство сотрудников 

работают в организации с момента ее 

основания, а потому хорошо знают свою 

работу и почти за три года смогли 

стать настоящей семьей. Что касается 

третьего «кита», то вопросу взаимодей-

ствия с собственниками в УК уделяют 

особое внимание.

«Мы постоянно находимся на связи 

с жильцами наших домов, — отметил 

генеральный директор ООО «Наро-

Фоминская управляющая компания» 

Михаил Минин. — Регулярно проводим 

обходы, организуем общие собрания, 

где каждый житель может высказать 

свои замечания и пожелания».

Работники МКД, которые обслуживает 

«Наро-Фоминская управляющая компа-

ния», принимают активное участие в 

различных мероприятиях. Одной из 

традиций за годы работы УК стало 

привлечение их к участию в спор-

тивных районных праздниках, в их 

числе — мероприятия в преддверии Дня 

работников ЖКХ. В качестве зрителей 

на этих праздниках присутствуют и 

жители МКД. Активно участвуют люди и 

в мероприятиях, которые организовыва-

ет Ассоциация председателей советов 

многоквартирных домов: в собраниях 

собственников, обучающих семинарах, 

форумах.

«Вместе с жильцами во всех меропри-

ятиях принимает участие и Михаил 

Михайлович Минин. Он посещает все 

семинары, форумы и способствует 

оперативному решению всех возникающих 

вопросов, — рассказала руководитель 

Наро-Фоминского отделения Ассоциации 

председателей советов многоквартирных 

домов Московской области Лилия Вовк. — 

На самом деле это большая редкость, 

когда руководитель УК находится в 

круглосуточном доступе и готов рабо-

тать в режиме 24/7».

Управляющая компания активно взаимо-

действует и с районной администрацией 

в решении стоящих перед ней задач по 

улучшению качества жизни собственни-

ков квартир. 

«Наро-Фоминская управляющая компания» начала свою работу в апреле 2018 года, а сегодня это одна из крупнейших 
управляющих компаний в Наро-Фоминском городском округе, которая обслуживает 23 дома суммарной площадью 101 тыс. 
квадратных метров. Предполагается, что в 2021 году список домов под ее управлением пополнят еще 19 МКД.

Забота о жителях в режиме 24/7
Специалисты «Наро-Фоминской управляющей компании» всегда 
открыты для взаимодействия с собственниками МКД

Текст: Юлия Серебрякова | 

Роман Шамнэ, Михаил Минин
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Более 30 лет компания «Жилсервис» 
оказывает услуги населению города Ко-
ролева. Она не раз меняла свое юриди-
ческое название, но ее задачи всегда 
оставались неизменными.  Главная из 
них — обеспечивать управление МКД на 
самом высоком уровне, ставя во главу 
угла безопасность и комфорт прожива-
ния граждан.  

АО «Жилсервис» осуществляет управле-

ние, эксплуатацию жилого и нежилого 

фонда, а также прилегающей территории. 

В обслуживании организации находится 

191 дом — в Королеве и микрорайоне 

Юбилейный. Дома разные — от двух-

этажных зданий 30-х годов постройки 

до современных многоэтажек. Площадь 

обслуживаемых МКД — 1,2 млн кв. ме-

тров (это более 42 тыс. жителей) и 

свыше 610 тыс. кв. метров прилегающих 

территорий. 

В компании работает целый штат инже-

неров, а также сантехники, электрики, 

уборщики, дворники, водители, в наличии 

свой автопарк с 12 единицами техники. 

«Мы стараемся тесно взаимодейство-

вать с собственниками, — рассказывает 

генеральный директор АО «Жилсервис» 

Евгений Петров. — Организован специ-

альный отдел по работе с населением, 

который постоянно на связи с жителями. 

Активно сотрудничаем с Единой дис-

петчерской службой г. Королева. ЕДС 

круглосуточно принимает заявки от жи-

телей — как аварийные, так и текущие, 

которые сразу поступают нам в УК. Это 

позволяет делать свою работу на самом 

высоком уровне. Активно работаем и с 

должниками». 

В коллективе — более 250 сотрудников. 

Об их уровне профессионализма гово-

рят многочисленные награды: почетные 

грамоты, благодарности от администра-

ции города Королева, Правительства и 

Госжилинспекции МО. Многие удостоены 

звания лауреатов конкурса «Лучший по 

профессии». В ежегодном рейтинге Гос-

жилинспекции МО «Жилсервис» получает 

высокие 4 звезды. В 2021 году компа-

ния вошла в тройку и заняла второе 

место в областном конкурсе «Мой дом. 

Лучшая практика управления МКД в Мо-

сковской области». 

Помогают в работе УК и передовые 

технологии. Например, собрания соб-

ственников переводятся в электронный 

формат, можно передать показания и 

оплатить услуги через личный кабинет 

на сайте, присутствует компания и в 

соцсетях, также действует мобильное 

приложение «ЕДС Королев». А во время 

пандемии COVID-19 работу пришлось 

буквально перекроить. Например, со-

вместно с Почтой России УК ввела 

услугу оплаты ЖКУ на дому. Житель 

оставляет заявку через диспетчер-

скую службу или напрямую в УК, а ее 

сотрудники, вооружившись терминалами, 

выезжают по адресам и принимают опла-

ту. Эта услуга оказалась востребована 

особенно среди пожилых людей.  

Его величество сервис

«Взаимодействие у нас очень хорошее, 

полное. По поручению администрации 

руководитель управляющей компании 

включает в план-график ремонт подъез-

дов, обустраивает территории. «Наро-

Фоминская управляющая компания» уча-

ствует во всех программах Московской 

области: и по ремонту подъездов, и по 

благоустройству территорий», — отме-

тил заместитель главы Наро-Фоминского 

городского округа Алексей Гусаков.

Одним из совместных проектов управ-

ляющей компании и администрации, 

реализованных в 2020 году, стало 

асфальтирование придомовой террито-

рии военного городка N°3, где провели 

комплексное благоустройство.

Все для комфортной жизни. 
«Благоустройству придомовых территорий 

мы уделяем особое внимание, — рас-

сказал глава Наро-Фоминского город-

ского округа Роман Шамнэ. — В 2020 

году в рамках реализации программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» в Наро-Фоминском городском 

округе завершено благоустройство 

четырех придомовых территорий».

В округе идет активная работа по бла-

гоустройству общественных территорий. 

В 2020 году благоустроены сразу не-

сколько объектов. Один из них — улица 

Ленина в г. Наро-Фоминске, где заме-

нили наружное освещение, обустроили 

проезды, тротуары, парковочные места, 

детскую игровую площадку, озеленили 

территорию и установили видеона-

блюдение, подключенное к системе 

«Безопасный регион». Кроме того, 

завершен первый этап благоустройства 

площади Советской в г. Верея. Здесь 

заменили асфальтобетонное и тротуарное 

покрытия, установили малые архитек-

турные формы и светильники, обустро-

или пешеходные пути, а также заменили 

и переоборудовали детские и спортивные 

площади, места отдыха.

«Мы уделяем особое внимание не только 

созданию мест для времяпрепровожде-

ния жителей нашего округа, но и тому, 

чтобы у граждан были все возможности 

для комфортного передвижения по его 

территории. В свете этого одна из 

основных наших задач — поддержание в 

хорошем состоянии дорожной сети», — 

отметил Роман Шамнэ.

Так, на территории Наро-Фоминского 

городского округа в 2020 году отре-

монтировали 35 автомобильных дорог 

протяженностью более 18 км. 

«Ежегодно в целях повышения безопас-

ности дорожного движения по округу 

ведется ямочный ремонт. Согласно 

статистике по рейтингу Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области, выполнение работ в 

2020 году по ямочному ремонту состав-

ляет 100%, то есть было выявлено и 

отремонтировано 1314 дефектов дорожно-

го покрытия», — резюмировал глава.



АО «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения потребителям Можайского городского округа с июля 2014 года. На протяжении всей своей деятельности 
предприятие ведет неустанную работу по повышению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. 
 
 

Модернизация нон-стоп 
АО «ФПлК» — одно из лучших предприятий Московской области 
в сфере ЖКХ 

Принятые компанией на содержание в 

2014 году системы инженерной инфра-

структуры строились в эпоху развития 

сельского хозяйства Подмосковного 

региона с 1928-го по 1989 год, ха-

рактеризовались высокозатратными 

и низкоэффективными технологиями с 

высокой степенью износа и нуждались 

в комплексной модернизации. В целях 

совершенствования систем теплоснаб-

жения в 2015 году заменено 30 км 

тепловых сетей, с 2016-го по 2019 год 

модернизировано 40 котельных, в том 

числе построены 2 новые и технически 

перевооружено 38. Из них 13 котель-

ных переведены с жидкого и твердого 

топлива на газообразное. Модернизация 

источников тепловой энергии произво-

дилась за счет внебюджетных источни-

ков финансирования.

Благодаря этому проекту повышена на-

дежность и эффективность теплоснаб-

жения, обеспечена бесперебойная 

поставка тепла и горячей воды в 2900 

зданий и сооружений. Более 700 из 

них — многоквартирные дома, в которых 

проживает свыше 48 тыс. жителей.

При реализации всех мероприятий 

применялись современные технологии 

и материалы, соблюдался принцип 

минимизации расходов и выбирались 

оптимальные технические решения, что 

позволило оказывать услуги теплоснаб-

жения с качеством, соответствующим 

государственным стандартам. Принятые 

технические решения сегодня обеспечи-

вают надежность и безопасность работы 

оборудования, максимальную энергети-

ческую эффективность, соответствие 

требованиям охраны окружающей среды.

В настоящий момент идет модерниза-

ция 2 котельных (котельная N°40 и 

МПК) общей установленной мощностью 

111 МВт, которые являются основными 

источниками тепловой энергии горо-

да Можайска и обеспечивают теплом 

и горячим водоснабжением более 

18 тысяч жителей, также планирует-

ся модернизация тепловых сетей с 

переходом на четырехтрубную систему 

теплоснабжения.

Что касается систем водоснабжения и 

водоотведения, то с 2016-го по 2020 

год реконструировано 10 водозаборных 

узлов. Реализация этих мероприятий 

позволила оснастить объекты совре-

менным оборудованием с применением 

энергоэффективных технологий и обе-

спечить качественной питьевой водой 

не менее 85% потребителей. До 2024 

года планируется реконструировать еще 

17 водозаборных узлов, что повысит 

показатель до 97%.

Система водоотведения тоже нуждается 

в модернизации. В 2020 году завер-

шены проектно-изыскательские работы 

по реконструкции очистных сооружений 

города Можайска мощностью 10 тыс. 

куб. метров. Это позволит улучшить 

экологическую ситуацию в регионе, 

увеличить долю сточных вод, очищен-

ных до нормативных значений в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения.

Весь этот комплекс мероприятий 

закрепляет за АО «ФПЛК» статус 

предприятия, внесшего существенный 

вклад в программу реформирования ЖКХ 

Московской области, главными целями 

которой являются повышение надеж-

ности, энергоэффективности систем 

коммунальной инфраструктуры и общего 

имущества собственников помещений 

в МКД, предоставление потребителям 

жилищных и коммунальных услуг, соот-

ветствующих государственным стандар-

там качества.
Текст: Олег Соловьев | 
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МУП городского округа Подольск «Дирекция единого за-
казчика» было создано в 2003 году в целях выполнения 
функций по управлению МКД и функций заказчика работ по 
ремонту объектов инженерной инфраструктуры и внешне-
го благоустройства. А сегодня это одно из самых круп-
ных предприятий по управлению многоквартирными домами 
в Подольске. О работе организации рассказал ее директор 
Александр Мусияченко.
— Сегодня в управлении МУП г. о. Подольск «ДЕЗ» находятся 

346 МКД, общая площадь которых — около 1,5 млн кв. ме-

тров. Здесь проживают почти 47 тыс. человек, взаимодей-

ствие с которыми мы строим, основываясь в первую очередь 

на доверии.

Собственники знают, что наша УК всегда открыта к пред-

ложениям и оперативному решению проблем: предприятие 

имеет свой сайт, группы в социальных сетях, общение 

с жителями идет через чаты МКД в мессенджерах. Все 

важные вопросы выносятся на общие собрания собственни-

ков, где мы совместно строим планы, выполнение которых 

контролируется непосредственно жителями домов.

Во взаимодействии с собственниками мы стремимся внедрять 

и инновационные подходы. Например, сейчас на предприятии 

проходит испытание новое программное обеспечение «АДС», 

через которое жители оставляют заявки, и их видят все 

исполнители. 

Мы активно проводим работу с собственниками и по при-

влечению их к участию в общих собраниях с использованием 

Единой информационной аналитической системы ЖКХ Москов-

ской области.

Нашу работу неоднократно отмечали на различных уров-

нях. В разные годы мы становились победителями конкурсов 

по благоустройству придомовых территорий и ремонту МКД. 

В числе последних наград — почетная грамота администра-

ции г. о. Подольск «За образцовое содержание дворовых 

территорий», полученная в 2020 году.

На нашу деятельность в минувшем году повлияло введение 

карантина, поэтому нам пришлось пересмотреть планы капи-

тального и текущего ремонта МКД и благоустройства дворов. 

Тем не менее в 2020 году мы отремонтировали девять МКД, 

а в 2021 году планируем организовать капитальный ремонт 

еще 22 многоквартирных домов, а также провести текущий 

ремонт подъездов с заменой окон на пластиковые и локаль-

ный ремонт подъездов.

И главное — в текущем году мы продолжим делать все для 

того, чтобы жизнь собственников МКД была по-настоящему 

комфортной.

Работа, основанная на доверии

Конечно, сложная эпидемиологическая 
ситуация внесла свои коррективы в жизнь 
городского округа Подольск, сроки 
реализации многих мероприятий ввиду 
ограничений были изменены. Но сегодня, 
оглядываясь назад, нельзя не заме-
тить, что и в 2020 году удалось решить 
принципиально важные вопросы. Об этом 
изданию рассказал глава муниципалитета 
Николай Пестов.

— Один из важнейших для нас проектов, 

реализованных в рамках федерального 

проекта «Оздоровление Волги», — рекон-

струкция и увеличение мощности подоль-

ских городских очистных сооружений 

до 150 тыс. кубометров в сутки, что 

позволило вывести из эксплуатации пять 

давно отработавших свой срок объектов 

меньшей мощности. Например, в резуль-

тате прокладки напорного коллектора 

протяженностью 5,5 км к реконструиро-

ванным центральным городским очистным 

сооружениям, где ныне теперь приме-

няются одни из самых прогрессивных в 

мировой практике технологий очистки, 

закрыты ветхие очистные в микрорайоне 

Климовск, и 26 тыс. кубометров сточ-

ных вод сегодня уже не попадают в реки 

Пахру и Петрицу.

Основные работы проведены нашим муни-

ципальным предприятием «Водоканал».

Продолжено строительство важных соци-

альных объектов. 1 сентября в Климов-

ске приняла учеников школа на 1100 

мест. В самом Подольске в 2020-м нача-

то строительство трех школ суммарно на 

3600 мест и пристройки к школе на 300 

мест. Объекты планируем открыть 1 сен-

тября 2021 года. Это позволит заметно 

уменьшить долю обучающихся во вторую 

смену и создаст новые возможности для 

организации образовательного процесса.

Подольск одним из первых в Подмосковье 

для осуществления программы переселе-

ния граждан из аварийного фонда принял 

решение не приобретать квартиры у 

застройщиков, а строить муниципальные 

МКД. Несмотря на вынужденный простой 

периода ограничений 2020 года, сегодня 

в стадии завершения — два жилых дома. 

В них переедут 133 семьи из 14 аварий-

ных домов.

Приличный объем работ выполнен по бла-

гоустройству. Мы провели проектирова-

ние реконструкции центрального город-

ского парка им. В. Талалихина, и в мае 

будут обустроены зоны отдыха у воды, 

танцевальная веранда, лодочная станция 

и набережная. В 2021 году приступим к 

строительству второй очереди бульвара 

Юности (бульвар построен буквально на 

пустыре 2 года назад).

Первые два месяца наступившего года 

позволяют с осторожным оптимизмом 

смотреть в будущее: основные экономи-

ческие показатели округа имеют по-

ложительную динамику, и наша главная 

задача — их удержать. Ведь Подольск — 

город промышленный, и от положения дел 

на наших основных предприятиях в его 

развитии многое зависит.

Развитие возможно и в сложных условиях
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Более 50 лет Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства проводит обучение и повышение квалификации 
специалистов для сферы ЖКХ и других областей народного хозяйства. В УКК обучаются студенты не только из Подмосковья, 
но и других регионов страны. Так, в 2020 году повысили свой уровень знаний специалисты из 12 регионов.  Здесь готовят 
слесарей, сантехников, электриков, стропальщиков, крановщиков, а также управленцев для организаций сферы ЖКХ и других 
отраслей народного хозяйства. В 2020 году в УКК прошли обучение порядка 4000 человек, 500 из них — по программе 
«Управление МКД».

Со знанием дела 
Ежегодно в Учебно-курсовом комбинате Министерства ЖКХ 
Московской области проходят обучение свыше 4 тыс. человек

«Сегодня большим спросом пользуется 

дистанционная форма получения знаний, 

которая помогла не остановить процесс 

обучения во время пандемии коронавируса 

в 2020 году, — делится директор ГАОУ МО 

«Учебно-курсовой комбинат ЖКХ» Алексей 

Хазов. — Также студенты из других реги-

онов, в том числе и дальних, таких как 

Пермский край, проходят у нас обучение 

дистанционно». Курсы повышения квалифи-

кации длятся 16 и более часов (рабочие 

профессии). Это периодическое обновле-

ние знаний специалиста, когда меняются 

нормы и правила работы организаций, при 

вступлении в силу новых поправок в за-

конодательство, изменениях правил по ох-

ране труда. Программы профессиональной 

переподготовки рассчитаны на 252–644 

часа. «Мы регулярно актуализируем все 

данные, получаем рекомендации Минтруда 

и соцзащиты РФ, сводим их в учебные 

программы и обучаем наших студентов. 

Все программы разработаны на основе 

профессиональных стандартов», — пояс-

няет Алексей Хазов. Согласно Жилищному 

кодексу РФ, руководитель управляющей 

организации должен подтверждать свою 

квалификацию, проходя квалификационный 

экзамен. Сегодня на базе УКК проводит-

ся прием такого экзамена. В УКК часто 

приходят достаточно возрастные студен-

ты-руководители управляющих организа-

ций, за плечами которых колоссальный 

опыт работы и солидный возраст — 65+. 

Казалось бы, освоить современные техно-

логии в силу возраста сложно, однако на 

деле очень часто подтвердить свою ква-

лификацию приходят люди, которые легко 

могут заткнуть за пояс более молодых 

коллег по цеху. Хорошо организован в УКК 

сам процесс обучения: здесь просторные 

классы, демонстрационное оборудование 

по различным направлениям (подъемные 

сооружения, лифтовое оборудование) и 

др. Теоретические знания слушатели 

постигают на базе учебного комбината, а 

вот за практикой они отправляются на 

предприятия г. Балашихи, с которыми 

сотрудничает УКК. Скоро в России вступит 

в силу обязательное требование, когда в 

штате УК должны работать специалисты с 

подтвержденной квалификацией. Поэтому в 

данный момент комбинат осуществляет еще 

и подготовку руководителей и специали-

стов сферы ЖКХ к прохождению независи-

мой оценки квалификации. Обучают всем 

премудростям профессии опытные препо-

даватели, которые не понаслышке знают 

о коммунальной сфере. В 2020 году за 

вклад в развитие ЖКХ Московской области 

благодарность от профильного ведом-

ства получила заместитель директора по 

учебной работе Ольга Перова. Коллектив 

комбината дружный и очень активный. 

Четвертый год подряд сотрудники УКК 

организуют конкурс «ЖКХ глазами детей», 

в 2020 году в нем приняло участие более 

2 тысяч ребят. Текст: Валерия Якимова | 



МУП «СП теплосеть» начало свою работу в 2019 году, тогда же муниципалитеты одноименного района были преобразованы 
в городской округ. Исходя из этого, предприятие начало масштабную работу по объединению всего имущественного комплекса 
теплоснабжения на территории ГО ради надежного и бесперебойного обеспечения населения и организаций качественным 
тепловым ресурсом.  
 

Консолидация тепла
«Сергиево-Посадская теплосеть» эффективно работает 
в статусе единой теплоснабжающей организации 
городского округа

Александр Трифонов

На данный момент в своей структуре 

предприятие объединяет 29 котельных 

и более 200 км тепловых сетей, в июле 

2021 года на баланс будет передано еще 

54 котельных. Эксплуатацию объектов 

теплоснабжения «СП теплосеть» ведет 

без привлечения сторонних организа-

ций. Более того, в структуре действует 

4 собственных ремонтных участка для 

устранения неполадок в работе системы.

Проблема на данный момент в том, что 

большая часть попавших в эксплуатацию 

сетей устарели. «Процент износа части 

объектов составляет порядка 86%. И 

наша задача — привести весь комплекс к 

нормативным показателям путем модер-

низации. С 2019 года мы осуществили 

замену более 10 км сетей на территории 

города, 4 объекта оборудованы систе-

мой дистанционного контроля. В полном 

объеме проводится наладка объектов. 

В 2020 году мы приняли на баланс тепло-

вые сети в двух микрорайонах Сергиевого 

Посада: поселке Скобяном и Звездочке. 

И в 2021 году будем заниматься их ре-

монтом. В целом замена и реконструкция 

эксплуатируемых нами сетей значительно 

повысит надежность работы всей систе-

мы и снизит тепловые потери, что даст 

экономию в размере 18-22 млн рублей в 

год в зависимости от погодных условий и 

режима работы источников теплоснабжения. 

Высвободившиеся средства мы сможем на-

править на дальнейшую модернизацию», — 

комментирует директор МУП «Сергиево-

Посадская теплосеть» Александр Трифонов.

С расширением структуры предприятия 

закономерно растет и его коллектив. 

В команде 750 специалистов, квалифика-

ции которых уделяется огромное внимание. 

Так как предприятие принимает на баланс 

давно работающие объекты, их сотрудники 

обязательно проходят специализированное 

обучение в зависимости от профессии и 

рода выполняемых работ. Организована 

периодическая проверка знаний работни-

ков на соответствие уровню заявленной 

квалификации. Ведь МУП «СП теплосеть»  — 

крупнейшая теплоснабжающая организация 

Сергиево-Посадского городского округа. 

И на плечи ее работников возложена 

ответственная задача по обеспечению 

качественного и надежного теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения объектов, 

80% из которых — жилой фонд. «С насе-

лением мы работаем очень тесно, потому 

что перешли на прямые договоры. Но 

и управляющие компании не исключены 

из рабочего процесса. Наоборот, мы 

стараемся активнее их в него вовле-

кать. Для качественного теплоснабжения 

недостаточно передать ресурс до фунда-

мента жилого дома, важно обеспечить им 

конечного потребителя. Поэтому совмест-

но с УК мы ведем масштабную работу 

по информированию жителей, проверке 

инфраструктуры многоквартирных домов, 

подготовке их к отопительному сезону. 

Ведь только при участии всех сторон мы 

сможем выполнять свою работу должным 

образом», — комментирует директор МУП 

«СП теплосеть» Александр Трифонов. Текст: Валерия Якимова | 



ООО «УК «Виктория-5» образовано в августе 2009 года и осуществляет свою деятельность по управлению МКД, имея лицензию, 
выданную Главным управлением МО «Государственная жилищная инспекция Московской области». Работа всех служб УК направлена 
прежде всего на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, на обеспечение комфорта путем 
предоставления качественных коммунальных услуг. 
  

Ваше доверие — наш 
профессионализм 
Деятельность ООО «УК «Виктория-5» в г. Сергиев Посад понятна 
и прозрачна для собственников МКД

Сергей Горшков

Коллектив управляющей компании состоит 

из 59 квалифицированных работников. Все 

руководители и главные специалисты с 

высшим образованием, генеральный дирек-

тор Сергей Горшков дополнительно прошел 

обучение и имеет диплом специалиста по 

управлению, эксплуатации и обслужива-

нию МКД. «В нашем управлении находятся 

16 многоквартирных домов общей площадью 

240,2 тыс. кв. метров, в которых разме-

щены 3429 квартир. Мы стараемся созда-

вать максимально комфортные условия для 

их жителей. Круглосуточно организована  

работа диспетчерской службы и аварийной 

бригады в составе сантехников, электри-

ков. На придомовых территориях разме-

щены спортивные площадки, современные 

детские игровые площадки, места для 

отдыха оборудованы скамейками и другим 

инвентарем. Эффективно решать вопросы 

позволяет наличие своей автомобильной и 

специальной техники (уборочные машины, 

погрузчики, экскаватор). За весь период 

работы УК не получала предупреждений 

или предписаний надзорных органов», — 

комментирует он. В 2019 году УК стала 

участником государственной програм-

мы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды». 

В рамках данной программы отремонтиро-

ваны подъезды в 75% жилых домов. В 2020 

году за счет средств статьи «Содержание 

и текущий ремонт» произведено асфальти-

рование придомовых территорий, проездов 

и ремонт отмосток. Особенным в обслужи-

вании стал 2020 год в связи с пандемией 

COVID-19: произошло падение собираемо-

сти платежей, увеличились затраты на 

приобретение дезинфицирующих средств, 

а также средств защиты (комбинезоны, 

маски, респираторы, перчатки). Но УК 

сумела справиться с ситуацией и не до-

пустила образования задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями и 

другими поставщиками услуг. Необходимо 

отметить, что УК вообще на протяжении 

всего периода своей работы никогда не 

была должником, своевременно производи-

ла выплату заработной платы.

Еще одним преимуществом в работе ООО 

«УК «Виктория-5» является организация 

работы всех служб: все специалисты 

находятся на одной территории, в одном 

офисе, что позволяет оперативно прини-

мать решения по возникающим вопросам. 

В офисе также работает касса по приему 

коммунальных платежей без комиссии. 

Связь с жителями обслуживаемых домов 

осуществляется через сайты УК, элек-

тронную почту, социальные сети, по те-

лефону. В каждом из обслуживаемых домов 

избран Совет дома. С председателями 

которых осуществляется тесная связь 

непосредственно путем личных встреч и 

переговоров. Также в штате есть юристы, 

что позволяет своевременно и грамотно 

отвечать на поступающие в адрес УК за-

явления собственников по различным во-

просам. Такой комплексный подход к делу 

позволяет ООО «УК «Виктория-5» ежегодно 

занимать лидирующие позиции в рейтинге 

управляющих компаний Московской области.Текст: Владимир Астафьев | 
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В Смоленске реализуется ряд про-

грамм, помогающих решить важные для 

жителей вопросы. В рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» за три года благоустрое-

ны 122 дворовые и 13 общественных 

территорий. В 2020 году в трех 

районах оборудовали современные 

детские площадки. В рамках програм-

мы «Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение каче-

ственными услугами ЖКХ населения г. 

Смоленска» в 2021 году планируется 

благоустроить восемь дворовых и три 

общественные территории. Уже про-

ведено онлайн-голосование по выбору 

территорий, где будут оборудованы 

детские и спортивные площадки до 

2024 года, в том числе площадка 

для детей с особенностями развития 

с адаптацией к потребностям детей 

с синдромом аутизма. Успешно ре-

ализуются мероприятия нацпроекта  

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги». Идут работы по 

реконструкции, ремонту и строитель-

ству городских дорог. «Наша цель — 

создать в городе качественную и 

надежную транспортную инфраструкту-

ру, — подчеркивает Андрей Борисов. — 

Мы должны обеспечить безопасность 

на дорогах, снизить показатель ДТП, 

улучшить качество дорожного по-

крытия, создать комплексную транс-

портную инфраструктуру. В течение 

шести лет в Смоленске планируется 

привести к нормативным показателям 

93% дорог». В 2021-м также планиру-

ется капремонт улиц Пржевальского, 

Глинки, Коненкова, текущий ре-

монт улиц Большой Краснофлотской, 

Студенческой, Нормандия-Неман, 

ремонт улиц центральной части 

города, а также строительство и 

реконструкция дорог к отдельным 

микрорайонам города — Новосельцы и 

Генерала Трошева. В рамках нацпро-

екта «Образование» ведется строи-

тельство школы на 1,1 тыс. мест в 

микрорайоне Соловьиная Роща. Сдача 

объекта намечена на конец 2021 года. 

По нацпроекту «Демография» в 2020 

году завершено строительство дет-

садов по 150 мест в мкр Королевка и 

Парковый. В 2021 году планируется 

открыть детский сад на 150 мест и в 

микрорайоне Соловьиная Роща. Активно 

развивается спортивная инфраструк-

тура. В 2020 году реконструировали 

скейт-парк, в микрорайоне Королевка 

открыли спорткомплекс «1-й Семейный». 

В 2021 году в Красном Бору в рам-

ках программы «Развитие физической 

культуры и спорта» построят ФОКОТ и 

начнут строительство комплекса для 

спортивной гимнастики. «В списке 

приоритетов — строительство соци-

ально значимых объектов, развитие 

инфраструктуры, модернизация инже-

нерных сетей и дорожно-транспортной 

отрасли. Каждый вопрос находится 

на контроле.  На текущий момент в 

городе обновили систему уличного 

освещения. Заменены около 14,6 тыс. 

светильников на новые энергосбе-

регающие, что позволит ежегодно 

экономить на электроэнергии порядка 

70 млн рублей. Решение всех этих 

задач призвано обеспечить достойное 

проживание, чтобы каждый житель мог 

гордиться своим городом», — подчер-

кивает Андрей Борисов.

Сегодня в России не найдется ни одного жителя, кто бы не слышал о славном городе-герое Смоленске. Он был основан 
в середине IX века, но несмотря на солидный возраст, это современная, активно развивающаяся территория. Сейчас здесь 
проживает более 320 тысяч человек. Главная задача руководства города — обеспечить комфортное и безопасное 
проживание  горожан, которые могут и должны гордиться своим городом. В этом не сомневается глава города Смоленска 
Андрей Борисов.

Андрей Борисов: «Развитие 
инфраструктуры всегда было 
для нас на первом месте»

Текст: Валерия Якимова | 



Сегодня организация способна решить 

комплекс задач в области дорожного 

строительства — строительства дорог, 

текущего и капитального ремонта 

дорожных покрытий, строительства и 

ремонта зданий, прокладки и устрой-

ства инженерных коммуникаций, а также 

благоустройства дворовых территорий.

«В 2019 году мы занялись ремонтом и 

строительством автодорог в рамках 

реализации нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» и 

сегодня входим в число подрядчиков, 

которые выполняют основной объем 

работ по реализации нацпроекта в 

г. Смоленске и Смоленской области», — 

рассказал исполнительный директор 

ООО «Корпорация СтройИндустрия» 

Евгений Божедомов.

Одним из крупных проектов, над реа-

лизацией которого компания работала 

в 2020 году, стал капитальный ремонт 

дороги по улице Николаева в регио-

нальной столице. Работы выполнялись 

на участке от проспекта Гагарина до 

улицы Багратиона, общая протяженность 

которого — 1,16 км. Проектом были 

предусмотрены не только мероприятия 

по замене основания дорожного полотна 

и укладке асфальтобетона, но и замена 

сетей и инженерных коммуникаций под 

дорожным полотном. В результате на 

объекте были заменены сети ливневой 

канализации, капитально отремонти-

рованы коммуникации теплоснабже-

ния, смонтирована контактная сеть и 

выполнены другие работы. В процессе 

ремонта этого объекта были ис-

пользованы строительные материалы, 

которые отвечают самым современным 

требованиям.

Помимо этого в 2020 году ООО 

«Корпорация СтройИндустрия» при-

ступило к реализации пяти крупных 

проектов. Среди них ремонт дорог 

Брянск — Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь — пр. Гагарина 

и Брянск — Смоленск до границы с 

Республикой Беларусь — Миловидово, 

которые являются одними из основ-

ных въездов в г. Смоленск, а также 

ремонт участка протяженностью 11,9 км 

дороги Смоленск — Русилово — Упокой — 

Монастырщина.

«Перед нашей компанией стояла задача 

выполнить фрезерование старого полот-

на, положить новый асфальт, нанести 

разметку и установить дорожные знаки 

и автобусные остановки», — рассказал 

Евгений Божедомов.

Один из пешеходных переходов на доро-

ге в Миловидово оборудован автономной 

системой освещения, что повышает 

безопасность дорожного движения. 

Освещение включается при появлении 

пешехода и гаснет через несколько 

минут после того, как он покинул 

«зебру».

Другой реализованный в 2020 году про-

ект — ремонт участка протяженностью 

11,9 км дороги Брянск — Смоленск — 

граница с Республикой Беларусь — 

Хиславичи — граница с Республикой 

Беларусь в Хиславичском районе. Здесь 

компания выполнила работы по устрой-

ству выравнивающего и верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия, укре-

плению обочин, замене автобусных 

павильонов и установке новых знаков 

и барьерного ограждения.

Кроме того, в Демидовском районе 

«Корпорация СтройИндустрия» отре-

монтировала участок протяженностью 

14,7 км дороги Ольша — Велиж — 

Усвяты — Невель — Пржевальское, где 

выполнила устройство асфальтобетон-

ного покрытия и укрепление обочин, 

установила новые знаки, автобусные 

павильоны и барьерное ограждение, а 

также оборудовала пешеходные перехо-

ды автономными системами освещения, 

сделав их более безопасными.

ООО «Корпорация СтройИндустрия» основано в 2012 году. За девять лет организация объединила лучших специалистов 
в области строительства, зарекомендовала себя как надежный деловой партнер и стала обладателем большого числа 
благодарственных писем за качественное и своевременное выполнение работ.

Евгений Божедомов: «В серьезных делах 
мелочей не бывает»

Текст: Вера Чернова | 



В 1943 году было основано городское зеленое хозяйство г. Смоленска. Предприятие не раз реорганизовывалось, но задачи 
оставались прежними — делать город красивым и комфортным для проживания, на радость горожан и гостей. На предприятии 
трудятся 180 человек. Это только квалифицированные кадры, имеющие специальное образование, опытные и знающие мастера, 
поэтому за озеленение города переживать не приходится.  
 

На зеленой волне 
В 2021 году смоленская компания «Зеленстрой» отмечает 
10-летний юбилей

Виктория Майстренко

Как муниципальное учреждение 

«Зеленстрой» существует с 2011 года. 

Специалисты предприятия занимаются 

посадкой декоративных растений, де-

ревьев, кустарников, устраивают новые 

цветники, газоны, зеленые зоны, за 

всеми насаждениями ведут уход. Также 

в числе задач — снос старовозраст-

ных, в том числе аварийных, деревьев, 

проводится капремонт, содержание и 

благоустройство газонов, цветников, 

дорожек, малых архитектурных форм 

в садах и скверах города, уборка 

территорий, содержание городских 

мест захоронений. Обслуживает МБУ 

«Зеленстрой» и зеленые насаждения 

вдоль магистральных улиц. 

В зимний период работники чистят от 

снега и мусора садово-парковые дорож-

ки, посыпают территории противого-

лоледными составами. В осенне-зимний 

период проводят формовочную обрезку и 

кронирование деревьев. Весной и летом 

ремонтируют и красят скамейки, урны, 

ухаживают за гранитными полированны-

ми поверхностями, цветниками, косят 

газоны, обрезают ветки вдоль придо-

рожных улиц и многое другое — одним 

словом, отвечают за уют городского 

пространства.

В рамках муниципальной програм-

мы «Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение ка-

чественными услугами ЖКХ населения 

г. Смоленска» предприятие занимается 

реконструкцией объектов благо-

устройства. Например, в 2020 году 

произведена реконструкция скверов по 

ул. Володарского и по ул. Ломоносова, 

сквера Памяти героев.

Учреждение обладает хорошей матери-

альной базой, есть вся необходимая 

техника — всего 48 единиц спецтех-

ники и 23 средства малой механиза-

ции: ротеры, погручики, трактора, 

КАМАЗы, навесное оборудование для 

дробления пней, машина для пересадки 

здоровых деревьев в местах комму-

никаций или строительства объектов 

инфраструктуры.

Растения важно не только посадить, 

нужно, чтобы они еще и прижились. 

«Приживаемость зеленых насаждений, 

высаженных силами МБУ «Зеленстрой, 

высокая, — поясняет директор МБУ 

«Зеленстрой» Виктория Майстренко. — 

Это происходит за счет того, что мы 

высаживаем только сертифицирован-

ные саженцы с большим комом земли, 

выращенные в питомниках, которым 

мы доверяем, в их числе Тульский 

и Московский питомники. Растения 

чувствуют себя прекрасно, а тем из 

них, которые «поселились» на улицах 

Смоленска несколько лет назад, в этом 

году специалисты уже начали формиро-

вать кроны. 

Активное участие учреждение принимает 

в федеральных и национальных проек-

тах. Так, в 2020 году «Зеленстрой» 

выступил субподрядчиком на выпол-

нение работ по озеленению детских 

площадок, созданных в трех районах 

города в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды».

Помимо этого в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

во время реконструкции ул. Николаева 

«Зеленстрой» осуществил масштабную 

высадку деревьев-крупномеров, хвойных 

растений и кустарника. Текст: Валерия Якимова | 
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ОАО «Жилищник» основано в 1977 году. На протяжении почти 45-летней истории предприятие не раз меняло свое название. 
В 2007 году организация становится акционерным обществом, где 100% акций принадлежит администрации Смоленска.  Сегодня 
это крупнейшая управляющая организация в городе: в ее ведении 1580 многоквартирных домов, административных зданий 
и помещений нежилого назначения.   
 

Разорвать заколдованный круг 
В 2022 году крупнейшая управляющая организация Смоленска 
ОАО «Жилищник» отметит 45-летний юбилей

Игорь Меншутин

Общая площадь находящихся в управле-

нии ОАО «Жилищник» домов и зданий — 

более 4 млн кв. метров. Предприятие 

обслуживает свыше 70% населения 

Смоленска. На протяжении почти 45 лет 

УК изменяла свое название, однако 

цели и задачи ее оставались неизмен-

ными. «Жилищник» — единственная в 

Смоленске УК, которая взяла на себя 

заботу обо всем старом жилом фонде 

города, где подчас не хватает средств 

на их обслуживание. Но организация 

не бросает такие дома, продолжая их 

обслуживать.

Главная задача ОАО «Жилищник» — это 

обеспечение достойных и безопас-

ных условий для проживания граждан, 

содержание и ремонт общего имущества 

в МКД, предоставление всех коммуналь-

ных услуг жителям, а также работа по 

озеленению дворовых территорий. Для 

оперативного решения непредвиденных 

ситуаций действует круглосуточ-

ная аварийно-диспетчерская служба, 

есть ремонтно-строительный участок. 

Грамотно разработана система информи-

рования граждан, кроме традиционных 

форматов, есть сайт, где можно найти 

полную информацию о работе управляю-

щей организации. 

В 2020 году пандемия коронавиру-

са внесла свои коррективы в работу 

компании. «Но мы всегда работаем 

в условиях многозадачности, — рас-

сказывает генеральный директор ОАО 

«Жилищник» Игорь Меншутин. — Во время 

пандемии нам пришлось работать немно-

го больше, нежели раньше. Это связано 

с дезинфекцией. У нас возникли траты, 

предусмотренные на покупку дезинфи-

цирующих средств и, соответственно, 

на привлечение сторонних организаций. 

Проводилась обработка всего жило-

го фонда, особое внимание уделялось 

подъездам, входным группам. Также 

дезинфицировались детские площадки, 

если они находятся на отмежованной 

территории «Жилищника» около дома. 

В период пандемии значительно снизил-

ся объем поступлений платы за ком-

мунальные услуги, и хотя нам все же 

удалось сохранить зарплату сотрудни-

ков, проблема недобросовестных долж-

ников осталась. Задолженность перед 

УК за услугу содержания жилья на 

сегодняшний день составляет порядка 

500 млн рублей. Эта сумма накопилась 

за три года. Только общежитий в нашем 

ведении 98, долг каждого — около 

3 млн рублей. Мы не раз сталкивались 

с ситуацией, когда деньги одного дома 

должны расходоваться на ремонт дома, 

жители которого не платят, как, напри-

мер, происходит с общежитиями. Причем 

люди не платят годами, у нас есть 

общежитие, где из всех квартир платят 

только три комнаты.

Считаю, что нужен совершенно новый 

подход к решению такого рода вопросов. 

Ведь все понимают, что УК работает 

хорошо, если есть на что. Делать-то 

свою работу на какие-то средства мы 

должны! Правильнее будет, если человек 

оплачивает вовремя коммунальные ус-

луги, а управляющая компания вовремя 

и качественно эти услуги оказывает. 

В противном случае — заколдованный 

круг. Это вопрос финансовой дисципли-

ны граждан. Уверен, его можно решить 

только всем вместе, включая руковод-

ство города, общественные организации, 

управляющие компании и самих жителей».Текст: Валерия Якимова | 
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Максим Николаевич, какие приори-
тетные задачи сегодня стоят перед 
департаментом?
Одна из основных наших задач — за-

вершение строительства проблемных 

объектов, расположенных на территории 

муниципальных образований края, и 

принятие мер по недопущению появления 

новых объектов-долгостроев. Полностью 

закрыть проблемный вопрос обманутых 

дольщиков мы намерены к 2024 году.

Какие конкретно меры вы предпринимае-
те для того, чтобы справиться с про-
блемой обманутых дольщиков?
Для системного решения данного 

вопроса в крае создана и работает 

межведомственная комиссия по оказанию 

содействия в защите прав и закон-

ных интересов граждан, пострадавших 

вследствие неисполнения обязательств 

по строительству многоквартирных 

жилых домов. В процессе заседаний 

комиссии решаются вопросы достройки 

конкретных проблемных объектов. 

На постоянной основе мы также ведем 

работу с главами муниципальных 

образований и застройщиками по недо-

пущению появления новых проблемных 

объектов. В целях восстановления прав 

граждан постоянно работаем и с ППК 

«Фонд защиты прав граждан — участников 

долевого строительства». Кроме того, 

в крае и за его пределами активно ве-

дется поиск потенциальных инвесторов, 

которые могут взять на себя ответ-

ственность по достройке проблемных 

объектов. 

Как обстоит в Краснодарском крае 
ситуация с числом проблемных объектов 
жилищного строительства по сравнению 
с 2019 годом? 
В соответствии с принятыми в середине 

2019 года новыми критериями отнесе-

ния объекта недвижимости к категории 

«проблемный» в крае был утвержден 

региональный план-график по восста-

новлению прав граждан в отношении 

почти 300 объектов недвижимости. Для 

сравнения: в 2019 году было заверше-

но строительство более 50 проблемных 

объектов. В 2020 году удалось восста-

новить права граждан по 115 объектам. 

Из этого объема 60 литеров уже 

введены в эксплуатацию, а по восьми 

принято решение о выплате компенса-

ции Федеральным фондом защиты прав 

граждан — участников долевого строи-

тельства. А в наступившем году необхо-

димо завершить начатое строительство 

и восстановить права граждан более 

80 проблемных объектов. 

Много ли за последний год вами было 
выявлено нарушений? Какие вопросы они 
затрагивали? 
В департаменте выстроен алгоритм 

действий по контролю за деятельностью 

застройщиков. Он сводится к тому, что 

по результатам анализа отчетности 

устанавливаются признаки нарушений, 

в том числе нецелевого привлечения 

денежных средств. 

                                  |Максим Карпенко:  
«Мы делаем все возможное, 
чтобы дольщики быстрее 
получили свои квартиры 
и отметили новоселье»

В Краснодарском крае на протяжении уже нескольких лет ведется активная работа по ликвидации объектов-долгостроев. 
Такая политика дает достойные результаты — только в 2020 году в регионе восстановлены права граждан более сотни 
проблемных объектов. О том, благодаря чему это стало возможным и какие шаги планируется предпринять в будущем для 
решения проблемы обманутых дольщиков, в своем интервью рассказал руководитель департамента по надзору 
в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко.

Переход на сайт  
департамента

Текст: Мария Аристова | 

1,4  
млрд рублей
составляет сумма выплат 

дольщикам.



При проведении работы по контролю без 

взаимодействия сотрудниками депар-

тамента в 2020 году проведено свыше 

1,5 тыс. мероприятий в отношении более 

5 тыс. объектов, по результатам кото-

рых возбуждено более 1,3 тыс. дел об 

административных правонарушениях.

Наиболее часто встречающиеся нару-

шения обязательных требований, вы-

являемых при осуществлении контроля 

в области долевого строительства, — 

это нецелевое расходование денежных 

средств участников долевого строитель-

ства; привлечение денежных средств 

участников долевого строительства в 

нарушение требований, установленных 

законодательством, и неуведомление 

участников долевого строительства о 

невозможности завершения строитель-

ства в установленный договорами срок.

Какие самые значимые результаты 
работы департамента в 2020 году можно 
отметить?
С целью обеспечения условий для 

завершения строительства проблем-

ных объектов во взаимодействии с 

Федеральным фондом защиты прав 

граждан на территории Краснодарского 

края одним из первых был создан 

Региональный фонд защиты прав граж-

дан — участников долевого строитель-

ства, учредителем которого является 

департамент по надзору в строительной 

сфере Краснодарского края. В основу 

создания регионального фонда заложе-

на идея формирования инструмента по 

решению проблем обманутых дольщиков 

в регионе, работающего во взаимодей-

ствии с Федеральным фондом защиты 

прав граждан. Создание Регионального 

фонда защиты прав граждан позволило в 

максимально короткие сроки запустить 

механизм софинансирования многих 

проблемных объектов, которые есть на 

территории края.

В рамках заключенных соглашений между 

администрацией Краснодарского края 

и ППК «Фонд защиты прав граждан — 

участников долевого строительства» за 

2019-2020 годы из 42 объектов были 

приняты решения Федеральным фондом 

защиты прав граждан по 33 объектам 

незавершенного строительства. 

Каждый из этих объектов очень не-

простой. Дома многие годы стояли 

заброшенными, поэтому Региональному 

фонду защиты прав граждан приходится 

проделывать большую работу по об-

следованию, проводить экспертизы и 

менять проекты, чтобы быть полностью 

уверенными в том, что конструктив 

надежен и безопасен. Параллельно идут 

суды по передаче прав и обязательств 

застройщика Региональному фонду за-

щиты прав граждан, а затем работы по 

актуализации разрешений и проектов, 

приведение в соответствие действующим 

нормам градостроительства.

Региональный фонд перенимает права 

и становится новым застройщиком этих 

объектов. По закону передача квартиры 

дольщикам происходит не более чем 

через три года после получения прав 

застройщика. Сегодня уже получены 

права по ЖК «Парусная регата», «Иван 

да Марья», «Жемчужина», «Снежная ко-

ролева» и «Радуга». В суд направлены 

заявления о намерениях по комплексам 

«Луч», «Заря», «Мир», по остальным 

домам идет сбор информации.

Непосредственно достройкой проблемных 

объектов будет заниматься непубличное 

акционерное общество «Региональная 

строительная компания Краснодарского 

края» (НАО «РСК»). Создание этого об-

щества является пилотным проектом по 

завершении строительства проблемных 

объектов. На сегодняшний момент ана-

логов данного проекта не существует.

Кроме того, Федеральным фондом защиты 

прав граждан уже осуществлены выпла-

ты дольщикам на сумму 1,4 млрд рублей.

Каковы планы департамента 
на 2021 год?
Как уже было сказано ранее, в на-

ступившем году необходимо завершить 

начатое строительство и восстановить 

права граждан более 80 проблем-

ных объектов. В целях обеспечения 

софинансирования проблемных объ-

ектов, реализация которых будет 

осуществляться с помощью механизмов 

Федерального фонда защиты прав граж-

дан, принято решение о дополнительном 

выделении средств краевого бюджета в 

сумме 1,7 млрд рублей.  В 2021 году 

Региональный фонд защиты прав граж-

дан продолжит проводить весь комплекс 

работ по уже переданным объектам, на 

всех их площадках постепенно начнется 

активная работа подрядчиков.

Основная наша задача сегодня и 

всегда — сделать все возможное, чтобы 

дольщики как можно быстрее получили 

свои квартиры и отметили новоселье. 

К нашим целевым показателям мы идем 

планомерно и работаем над их достиже-

нием. ||



«Нам часто задают вопросы: как была 

придумана и когда основана ком-

пания, сколько людей в ней рабо-

тает и какие у нее планы? Все это 

статистические данные, их собирают 

фискальные органы, а интерес к ком-

пании должен быть живой. Настоящая 

история компании выражается в 

результатах ее работы, в отзы-

вах клиентов, в устойчивости на 

рынке», — рассказала исполнительный 
директор ГК «Метрикс Development» 
Майя Симдянова.
Рынок сегодня меняется стремитель-

но, и оставаться на месте, работать, 

как раньше, уже невозможно. Во всем 

должен быть системный подход и 

правильный расчет — именно это 

залог успешности и процветания 

компании. Структура управления 

ГК «Метрикс Development» позво-

ляет быстро и продуктивно решать 

все возникающие вопросы: бэк-офис 

управляющей компании вовремя и 

правильно разберет любую админи-

стративную задачу, а экспертная 

оценка специалистов инженерного 

управления технического заказчика 

не поддается критике. Практически 

все инженерно-технические специ-

алисты предприятия состоят в 

Национальном реестре строителей РФ, 

а отдел продаж показывает высокий 

уровень клиентского сервиса и по-

стоянно совершенствует свои навыки, 

идя в ногу с современными реалиями. 

В компании работают сотрудники не-

скольких поколений, нет предвзятого 

отношения к опытным специалистам 

или, наоборот, к слишком молодым. 

Ценится и амбициозность молодости, 

и мудрость старшего поколения. 

За годы работы компания выстро-

ила надежную сеть партнерских 

отношений, которые базируются на 

постоянстве и доверии, и заручи-

лась поддержкой ведущих российских 

банков, отработав быструю и удобную 

для всех систему взаимоотношений. 

Подрядчики и поставщики взаимо-

действуют с организацией много 

лет, и такой союз дает уверенность 

в завтрашнем дне. Жилые комплексы 

ГК «Метрикс Development» строит 

как на территории г. Краснодара, 

так и на побережье Черного моря 

в Туапсинском районе. В 2020 году 

введено 55 107 кв. метров жилья. 

Благодаря этому 1300 семей обре-

ли свой дом. Все ЖК, возведенные 

компанией, не похожи друг на друга. 

Это позволяет делать клиентам 

максимально выгодные предложения 

для покупки с учетом финансовых 

возможностей. Планы развития и 

строительства новых объектов идут 

не на один год вперед. Только 

на сегодняшний день ГК «Метрикс 

Development» занимается разра-

боткой пяти новых объектов. Это 

комплексные застройки, включающие 

в себя помимо качественного жилья 

и всю необходимую инфраструктуру 

для комфортной жизни. В ГК «Метрикс 

Development» уверены, что наличие 

социальных объектов, детских садов 

и школ — это не только обязанность, 

но и преимущество каждого проекта.Текст: Вера Чернова |

ГК «Метрикс Development» — одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края, которая возводит на его 
территории современные жилые комплексы. В 2020 году ГК вошла в рейтинг системообразующих компаний Краснодарского 
края и сегодня занимает седьмое место в Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ) по объему текущего строительства в регионе 
и восьмое место — по потребительским качествам.

Дома для счастливой жизни
ГК «Метрикс Development» ввела в эксплуатацию  
более 450 тыс. кв. метров жилья 
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Каждый жилой комплекс ГК «Метрикс Development» 
не похож на другие и имеет свою отличительную 
черту. Объединяет все ЖК одно — большой выбор 
квартир на любой вкус и благоустроенные придо-
мовые территории.

г. Краснодар, ул. Северная, 191,
тел.: 8-800-222-90-92,
www.metriks.ru,

 Metriks_Development
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Для компании «ЮгСтройИмпериал» 2020 год стал временем реализации значимых проектов: завершено строительство 
последнего, 9-го литера ЖК «Империал», ставшего визитной карточкой Краснодара. Сдали ЖК «Фамилия» — первый 
семейный комплекс с бассейном — и один из четырех домов ЖК «Форт Адмирал» (г. Туапсе). По словам заместителя 
председателя правления СК «ЮгСтройИмпериал» Станислава Николенко, всего в 2020 году компания ввела в эксплуатацию 
пять литеров общей площадью более 120 тыс. кв. метров, в 2021-м планирует сдать еще 20 литеров, в том числе 
социальные объекты общей площадью более 300 тыс. кв. метров. 

Станислав Николенко: «Нам небезразлично, 
какие здания будут формировать 
внешний облик города»

В последние годы стремительными тем-
пами развивается отечественный рынок 
«умных» и энергоэффективных домов. Есть 
ли уже реализованные проекты ЖК, при 
строительстве которых «ЮгСтройИмпериал» 
использовал «умные» технологии?
Все наши жилые дома имеют класс энер-

гоэффективности В — высокий. Благодаря 

чему это достигается? Во-первых, на-

ружные стены. Вне зависимости от того, 

из чего возводится дом, мы используем 

теплоизоляционные материалы. Другая 

энергоэффективная технология — пофа-

садное регулирование тепла. Во-вторых, 

окна с теплоотражающим остеклением, 

за счет которых можно снизить потери 

тепла до 40 %. В-третьих, автоматические 

системы сбора и передачи показаний 

энергоресурсов, а также энергосберегаю-

щие светильники и коллекторная разводка 

труб в стяжке пола. В обязательном по-

рядке на всех радиаторах в наших домах 

устанавливаются современные терморегу-

ляторы, а сейчас активно идет работа по 

внедрению в ЖК системы «умный домофон».

С каждым годом социальная ответствен-
ность строительных компаний возрастает. 
Как работаете в этом направлении вы?
Реализация социальных задач так же 

важна для компании, как выполнение 

бизнес-планов. В прошлом году начато 

строительство двух детских садов по 

250 мест в станице Динской и поселке 

Знаменском. На территории масштабного 

проекта «Родные просторы» планируются 

еще два детских сада, медицинский центр 

и уже возводится школа. В 2021 году 

мы введем в эксплуатацию первую оче-

редь этого проекта и будем сдавать 

дома параллельно со строящимся сейчас 

дошкольным учреждением. Особую роль 

«ЮгСтройИмпериал» отводит духовной 

культуре: возводятся два храма.

А в 2022 году планируем сдать поликли-

нику, которую строим сейчас на первых 

двух этажах жилого дома ЖК «Элегант» 

в Краснодаре.

Все объекты СК «ЮгСтройИмпериал» имеют 
ярко выраженный, индивидуальный стиль. 
Как они вписываются в архитектурный 
ансамбль города?
Мы стараемся внедрять в Краснодаре 

архитектуру европейских городов с бога-

той историей и смешивать ее с местным 

колоритом. И это ценят — в 2019 году 

«Тургенев» получил золотую медаль на 

международном фестивале «Дни архи-

тектуры», а в 2020-м вошел в топ ЖК 

г. Краснодара.

Все наши дома оборудованы ночной 

подсветкой — это стало визитной карточ-

кой компании. А дизайн фасадов согласо-

вывается на собраниях с архитекторами 

города и края.

Один из ярких примеров ЖК «Форт 

Адмирал» — это вентилируемые фасады 

с применением керамогранита, устой-

чивого к соленому морскому воздуху. 

Гармонично дополняет дизайнерскую кон-

цепцию специально разработанный колер 

для фасадов зелено-лазурного цвета.

Другой пример — ЖК «Сказка Град». Его 

визитной карточкой стала центральная 

арка на входе, стилизованная под вол-

шебный средневековый замок. В этой же 

манере архитекторы проработали несколь-

ко прогулочных зон и игровые комплексы 

для детей, один из которых — «Сказочный 

город» — является одной из самых боль-

ших детских площадок на юге России.Текст: Юлия Серебрякова | 





144–145 | Развитие территорий |Краснодарский край

СК «Неометрия» в 2018 году была признана одной из самых эффективных компаний и удостоена диплома первой степени 
за достижения в строительной отрасли Кубани, а в 2019 году стала лидером строительной отрасли Краснодарского края 
по результатам производственно-хозяйственной деятельности. О том, каким стал для компании 2020 год, удалось ли сохранить 
коллектив в условиях пандемии и будет ли организация  расширять города и регионы своего присутствия, «Вестнику» 
рассказала генеральный директор СК «Неометрия» Надежда Барачина.  

Когда желания совпадают 
с возможностями 
За 10 лет работы СК «Неометрия» построила более  
470 тыс. кв. метров жилья

Надежда Барачина

Компания уже 10 лет успешно работает 
на строительном рынке. Наверняка за 
это время происходили важные собы-
тия в развитии, возможно, менялись 
приоритеты?
За 10 лет произошло много событий, 

которые повлияли не только на компанию, 

но и на отрасль в целом. Во-первых, это 

переход на проектное финансирование. 

Следующим крупным вызовом стал так на-

зываемый коронакризис. Мы в «Неометрии» 

восприняли эту ситуацию как тест на эф-

фективность компании и успешно справи-

лись с ней благодаря гибкости, быстрым 

решениям и высокому уровню автомати-

зации. Если рассматривать отрезок в 

10 лет комплексно, то, безусловно, ком-

пания за этот период прошла серьезную 

эволюцию. Так, мы начинали с Краснодара, 

а сейчас эффективно работаем в четырех 

городах страны и постоянно рассматрива-

ем новые перспективные регионы. Первые 

наши объекты были качественными, но при 

этом компактными, а сейчас мы строим с 

большим размахом — целыми микрорайонами 

с собственной инфраструктурой.

Разумеется, выросла и команда — как 

численно, так и экспертно. Это законо-

мерно, в девелопменте нет будущего без 

развития. Но несмотря на такой быстрый 

рост, есть в нашей работе и констан-

та — это фокус на качестве, непрерывном 

развитии, ответственности перед клиен-

тами, сотрудниками и партнерами. 

Расскажите, как 2020 год отразился на 
вашей работе?
«Неометрия» уже несколько лет успешно 

заключает удаленные сделки, но в этом 

году ситуация на рынке задала новую 

планку, и благодаря высокой оператив-

ности и автоматизации мы за один день 

перевели сотрудников компании в четырех 

городах присутствия на удаленный режим 

работы. Результат — сохранили команду 

и не потеряли в продажах. Более того, 

сегодня порядка 30% сотрудников про-

должают работать в удаленном формате. 

Позитивные результаты очевидны — мы 

вышли на новый уровень автоматизации и 

цифровизации бизнеса, а также значи-

тельно повысили эффективность.

Несмотря на турбулентность 2020 года, 

компания ввела в эксплуатацию три жилых 

комплекса. Также мы начали строитель-

ство трех масштабных комплексов в 

Краснодаре и Сочи. А в этом году планы 

еще более амбициозные — нас ждет запуск 

проектов во всех городах присутствия.

Еще раз отмечу: за период пандемии мы 

не сократили ни одного сотрудника. Для 

нас это было принципиальной позицией, 

потому что команда — одна из сильнейших 

сторон нашей компании. 

Не могу не спросить о планах компании 
на ближайшее время. чем удивите?
Наши планы на 2021 год — не сбавлять 

оборотов и держать фокус на долго-

срочных целях. Как я уже упомянула 

выше, нас ждет много работы. И это 

не только запуск проектов во всех 

городах присутствия, но и новый 

уровень проработки продуктов, новый 

подход к созданию инфраструктуры, 

новый уровень клиентских сервисов. Не 

буду раскрывать всех деталей, о них 

мы расскажем позже, но могу уверенно 

сказать, что в этом году наши про-

екты выйдут на принципиально новый 

уровень как по качеству, так и по 

масштабу.Текст: Вера Чернова | 



Прошедший год повлиял на ритм работы многих организаций: заставил использовать новые инструменты и помог вынести 
важные уроки, которые будут учтены в дальнейшей деятельности. Не исключением стала и Государственная жилищная 
инспекция Краснодарского края. О том, какие изменения привнес в работу организации ушедший год и как сегодня 
строится работа с общественностью, рассказала ее руководитель Диана Трушкова.  
 

Диана Трушкова: «Работа в 2021 году 
будет проходить с учетом опыта, 
приобретенного в пандемию»

Правительство РФ в 2020 году за-
претило надзорным органам прово-
дить проверки, а точнее, разрешила 
делать это в исключительных случаях. 
Расскажите, как вам удалось приноро-
виться к работе в новых условиях?
С апреля 2020 года мы работа-

ли с подконтрольными субъектами 

посредством их консультирования, 

проведения ежеквартально публич-

ных слушаний контрольно-надзорной 

деятельности, организации и участия 

должностных лиц инспекции в круглых 

столах.

Активно использовалась и практика 

выдачи предостережений о недопу-

стимости нарушения обязательных 

требований. Это привело к тому, что 

в 2020 году мы выдали в пять раз 

больше предостережений, чем в 2019-м. 

Эта практика сначала вызывала у нас 

некоторые опасения в силу того, что 

предостережения — это профилактиче-

ская мера, и за их неисполнение не 

предусмотрено никаких санкций, но 

в результате большинство предостере-

жений исполнялись.

Мы использовали и другой механизм. 

Кодекс об административных право-

нарушениях дает нам право выдавать 

представления в рамках администра-

тивного производства. А это уже 

пресекательная мера, за неисполнение 

которой предусмотрена административ-

ная ответственность.

Поэтому можно сказать, что 

в 2020 году мы перепрофилировали ра-

боту с проверок на административную 

практику и профилактику. На 2021 год 

мораторий на проведение проверочных 

мероприятий снят, и мы возвращаем-

ся к прежнему ритму работы, но уже 

с учетом приобретенного опыта.

Расскажите, как вы работаете 
с общественностью?
Для населения мы организовыва-

ем различные семинары, проводим 

разъяснительную работу, публичные 

слушания. Я и мои заместители ведем 

личный прием граждан. А для участ-

ников сферы рынка ЖКХ ежемесячно 

организовываем круглые столы.

Мы уделяем большое внимание и ос-

вещению своей деятельности в со-

циальных сетях, которые стали 

особенно активно использовать в пе-

риод пандемии. У нас есть аккаунты 

в «ВКонтакте», «Одноклассниках», 

«Инстаграме» и «Фейсбуке», где мы 

регулярно рассказываем о своей дея-

тельности и отвечаем на вопросы.

Выступает ли ваша организа-
ция с какими-то законодательными 
инициативами?
Да. С Минстроем России, который 

уполномочен вести законотворческую 

политику в сфере строительства и ЖКХ, 

мы работаем постоянно. Но в этом году 

попробовали и другой путь, обра-

тившись в Законодательное собрание 

Краснодарского края с предложением 

внести некоторые изменения в Жилищный 

кодекс.

Сегодня существует проблема фаль-

сификации документов управляющими 

компаниями с целью получения права 

на управление МКД. Есть и проблема, 

связанная с выбором той или иной УК 

либо со сменой способа управления 

МКД, — это периодичность проведения 

общих собраний собственников МКД.

Именно поэтому, по мнению инспекции, 

нужно внести изменения в часть 8.2 

статьи 162 ЖК РФ в вопросе установ-

ления ограничения в периодичности 

принятия на общем собрании собствен-

никами решения об изменении способа 

управления многоквартирным домом 

в качестве управляющей организации не 

чаще чем один раз в течение календар-

ного года.Текст: Юлия Серебрякова | 



Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из самых сложных и социально значимых. Решение проблем, 
возникающих в данной отрасли, напрямую влияет на уровень жизни населения, а потому так важно разрешать все вопросы 
максимально оперативно и результативно. С этой целью 18 апреля 2020 года создана Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» отделение по Краснодарскому краю (НП СРО «МГУ ЖКХ»). 

Ирина Павлович: «Теперь у УК появилась 
возможность вносить предложения 
по улучшению законодательства»

«Отделение НП СРО «МГУ ЖКХ» создано 

для решения вопросов, связанных с ЖКХ, 

как для управляющих компаний, так и 

для собственников МКД. Ведь СРО — это 

коллективная ответственность за дея-

тельность каждого ее члена и жесткий 

контроль качества предоставляемых 

управляющими компаниями услуг», — 

рассказала директор НП СРО «МГУ ЖКХ» 

отделения по Краснодарскому краю Ирина 

Павлович. 

Руководители УК объединились для реше-

ния наболевших проблем в сфере ЖКХ, и 

теперь благодаря поддержке Федеральной 

гильдии ЖКХ у них появилась возмож-

ность участвовать в подготовке зако-

нопроектов и разрабатывать механизмы 

взаимодействия с ресурсоснабжающими 

организациями.

НП СРО «МГУ ЖКХ» активно взаимо-

действует с Министерством ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края, Государственной 

жилищной инспекцией региона, 

Департаментом ЖКХ г. Краснодара и 

с ресурсоснабжающими организация-

ми. В сотрудничестве с ними отделе-

ние разрабатывает действенные меры 

для внесения поправок в действующее 

законодательство.

Одно из таких предложений — подготовка 

управляющими компаниями информации для 

региональной энергетической комиссии по 

дифференциации нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержа-

ния общего имущества в МКД в зависимо-

сти от уровня его благоустройства. 

Также принято решение о проведении в 

первом квартале 2021 года совещания 

для рассмотрения вопросов о правовом 

статусе заселенных МКД, не введенных в 

эксплуатацию в установленном порядке.

Еще одно направление деятельности 

организации — регулярное прове-

дение круглых столов, на которых 

обсуждаются вопросы качества пре-

доставляемых услуг РСО по отоплению 

и ГВС, бесхозным инженерным сетям 

и другим моментам. Участие в таких 

мероприятиях принимают представители 

Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского 

края, департамента городского хо-

зяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации г. Краснодара, 

Региональной энергетической комиссии, 

директора крупных УК города, состоя-

щих в НП СРО «МГУ ЖКХ». 

«В составе нашей организации объеди-

нились руководители, которые работают 

в сфере ЖКХ многие годы и обладают 

огромным багажом знаний и умений, ко-

торыми они готовы делиться для решения 

существующих в отрасли проблем, — отме-

тила Ирина Павлович. — Их опыт отмечают 

на разных уровнях: члены НП СРО «МГУ 

ЖКХ» неоднократно награждались по-

четными грамотами и благодарственными 

письмами администрации города и края. 

А кандидатуру генерального директора 

ООО «Репино» Михаила Иванова в этом 

году выдвинули на присвоение почетного 

звания «Заслуженный работник жилищ-

но-коммунального хозяйства Кубани». Текст: Мария Аристова | 

В НП СРО «МГУ ЖКХ» входят 15 крупнейших 
УК г. Краснодара и Краснодарского края: 
ООО «ГУК-Краснодар», ООО «УК «Изумрудный  
город», ООО «Виктори», ООО «Надежная», 
ООО «Триумф», ООО «Репино»,  
ООО «Империал», ООО «УК «Профи Сервис», 
ООО «УК «Аквамарин», ООО «Паритет»,  
ООО «УК «Зеленый квартал»,  
ООО «ЮгИнСервис», ООО «Южная управляющая 
компания»,ООО «УК «Доверие», МУ РЭП N°32.

146–147 | Развитие территорий |Краснодарский край



«Талан плюс» работает в разных районах 

и населенных пунктах Краснодарского 

края. В 2020 году, например, специа-

листы предприятия отремонтировали де-

сятки многоквартирных домов в четырех 

районах региона — Динском, Тбилисском, 

Кореновском и Апшеронском, а также в 

г. Краснодаре. Сейчас в работе у пред-

приятия два контракта по капитальному 

ремонту МКД в кубанской столице. В со-

ответствии с ними на протяжении всего 

2021 года организация будет заниматься 

ремонтом около 50 домов.

«Самое главное наше конкурентное 

преимущество — это качество работ. Оно 

говорит само за себя. За годы работы 

мы сделали себе имя и зарекомендовали 

себя как ответственные и исполни-

тельные подрядчики. Во многом это 

произошло благодаря тому, что в нашей 

организации трудятся молодые и пер-

спективные кадры, которые идут в ногу 

со временем и внимательно подходят 

к решению любой задачи», — отметил 

заместитель директора ООО «Талан Плюс» 

Александр Кизюн.

Преимущественное большинство коллек-

тива «Талан Плюс» — это сотрудники 

в возрасте до 40 лет. Штат постоянно 

пополняется, однако руководящие долж-

ности занимают люди, которые работают 

на предприятии долгое время. Некоторые 

из них являются обладателями наград и 

почетных грамот за профессионализм.

«Наш главный инженер проектов, напри-

мер, является заслуженным строителем 

Кубани и обладателем других рега-

лий», — рассказал Александр Кизюн.

Для работы специалистов на предприя-

тии созданы все условия. В распоряже-

нии «Талан плюс» — собственная регу-

лярно обновляемая техника. Компания 

постоянно выходит с инициативами по 

внедрению самых лучших и долговечных 

строительных материалов.

«Мы делаем все для того, чтобы создать 

возможности для облегчения труда 

наших сотрудников. Именно поэтому 

уделяем такое большое внимание тех-

ническому перевооружению. Кроме того, 

мы следим за тем, чтобы постоянно 

расширять наш штат. В ближайших планах 

на будущее эта цель значится как 

приоритетная, — отметил заместитель 

директора ООО «Талан Плюс». — Cамой 

важной задачей для нас сегодня и 

всегда является не просто сохранение, 

но и улучшение качества выполняемых 

работ, чтобы после выполненного нами 

ремонта дома к этому вопросу можно 

было не возвращаться на протяжении 

многих лет».

ООО «Талан плюс» начало свою работу в 2014 году. Тогда это была организация, которая занималась выполнением 
строительных работ различного рода. В 2018 году в структуре предприятия произошли изменения: появилась проектная 
группа, а вместе с ней и новое направление деятельности — проектирование. Однако основным направлением работы «Талан 
плюс» сегодня по-прежнему остается капитальный ремонт многоквартирных домов.

Второе дыхание 
многоквартирных домов
«Талан плюс» — в числе самых ответственных подрядчиков 
по капитальному ремонту МКД Краснодарского края

Текст: Юлия Серебрякова | 

Александр Кизюн



«Краткосрочный план 2020 года насчиты-

вал 933 МКД, и в полном объеме сегодня 

выполнены работы по ремонту более 870 

домов. В условиях пандемии COVID-19 

не во всех домах ремонт был завершен 

своевременно, но в целом есть положи-

тельная динамика выполнения работ по 

сравнению с реализацией планов преды-

дущих лет. В 254 МКД удалось заменить 

773 лифта, в 491 — отремонтировать 

крышу, в 85 — фасады, а в трех — под-

валы», — рассказал генеральный ди-

ректор Фонда капитального ремонта МКД 

Краснодарского края Михаил Лысенко. 

Что касается работ по капитальному ре-

монту внутридомовых инженерных систем, 

то их суммарное количество за прошед-

ший год составило 438 единиц, которые 

включают в себя 83 системы водоотве-

дения, 79 — отопления, 102 — горячего 

и холодного водоснабжения и 174 — 

электроснабжения. Кроме того, в 2020 

году фонд принял участие в ликвидации 

последствий ЧС. В июле на Мостовский 

район обрушились шквалистый ветер, 

дождь и град. Краснодарский краевой 

фонд капитального ремонта МКД не 

мог остаться в стороне, ведь жиль-

цы двух многоквартирных домов в пгт 

Мостовском в один день лишились крыши 

над головой. 

«Силами фонда и подрядных организа-

ций при активном участии краевого 

министерства ТЭК и ЖКХ, администра-

ций Мостовского района и городского 

поселения более 500 кв. метров площади 

кровельного покрытия поврежденных 

МКД было заменено менее чем за две 

недели. На работы по капитальному 

ремонту в рамках ликвидации послед-

ствий ЧС фондом было выделено более 

3,3 млн рублей», — отметил руководи-

тель Фонда капитального ремонта МКД 

Краснодарского края. Вопрос состояния 

дел в сфере капитального ремонта 

МКД находится на постоянном контро-

ле администрации и Законодательного 

собрания Краснодарского края, мини-

стерства ТЭК и ЖКХ края. К выполнению 

работ допускаются лишь те подрядчики, 

которые состоят в специальном реестре 

квалифицированных подрядных организа-

ций, что гарантирует профессиональное 

выполнение договорных обязательств. 

При ремонтных работах используются 

современные строительные материа-

лы, срок службы которых позволяет не 

возвращаться к выполнению работ по 

капремонту на протяжении многих лет.

В рамках энергоэффективного капремон-

та при замене лифтового оборудования 

на главном приводе и приводе дверей 

кабины устанавливаются частотные 

преобразователи, светодиодное осве-

щение кабины лифта, что обеспечивает 

ощутимую экономию электроэнергии. 

Помимо этого, уменьшение расхо-

дов жильцов на оплату потребляемых 

Капитальный ремонт в Краснодарском крае набирает обороты. Всего в региональную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов на сегодняшний день включено почти 19 тысяч домов на территории 44 городских округов 
и муниципальных районов края. За 7 лет реализации программы региональным оператором капремонт уже проведен 
в 4 тысячах домов.

Новый старый дом
В Краснодарском крае в 2020 году капитально 
отремонтировали около 900 МКД

Текст: Вера Чернова | 

1|2 
3|4

1,3 МКД по адре-
су: г. Краснодар, 
ул. Новокузнечная, 10, 
до проведения  
ремонта. 
2,4 МКД после проведе-
ния ремонта.
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коммунальных ресурсов для общедомо-

вых нужд достигается при выполнении 

энергоэффективного капремонта системы 

электроснабжения, в результате которо-

го светодиодное освещение в подъездах 

и на лестничных площадках регулиру-

ется датчиками движения, а у входных 

групп — датчиками освещенности.

«Перед нами стоят не менее масштабные 

задачи на 2021 год. В краткосрочный 

план на этот период включено 795 МКД. 

Мы планируем выполнить 1333 вида 

работ на сумму 3,295 млрд ру-

блей, — резюмировал Михаил Лысенко. — 

Хотелось бы поблагодарить админи-

страцию и Законодательное собрание 

Краснодарского края, а также краевое 

министерство ТЭК и ЖКХ за постоянное 

внимание к вопросу капремонта МКД, 

оперативную актуализацию нормативной 

базы в данной сфере и практическую 

помощь в решении возникающих

вопросов».

г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская, 179/1 Б, 

4-й этаж,

тел.: (861) 298-07-77

           

        kapremont23

3872 МКД на сумму  
8,7 млн рублей 
отремонтировано в регионе 

с 2014-го по 2020 год. 

В 795 МКД на сумму  
3,3 млрд рублей 

запланирован капремонт общего 

имущества МКД  в 2021 году.

Капремонт 
Краснодарского 
края в цифрах

Единая горячая линия:

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

Электронная версия журнала — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iWatch из 

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

крупнейших 
застройщиков 
России100



«Элемент Юг Строй» — молодая амбициозная ремонтно-строительная компания в г. Новороссийске, которая занимается 
проектированием и выполнением капитального ремонта жилищного  фонда во многих городах Краснодарского края: Темрюке, 
Славянске-на-Кубани, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Тихорецке и других. На рынке предприятие появилось в 2018 году, 
за три года работы выполнив более 100 заказов, и сегодня его руководители с уверенностью смотрят в будущее, ставя перед 
собой масштабные задачи.  

Подарить дому новую жизнь
Более трех лет «Элемент Юг Строй» ремонтирует МКД по всему 
Краснодарскому краю

Иван Фатун

На протяжении трех лет организация 

росла и развивалась: в 2018 году 

в «Элемент Юг Строй» работали три 

человека, а сегодня в штате трудят-

ся около 50 сотрудников. В своем 

большинстве это молодые специалисты, 

которые недавно окончили университет.

«Мы придерживаемся такой позиции, что 

нужно давать вчерашним студентам воз-

можность для получения опыта, который 

всегда требуют при трудоустройстве. 

А если специалист только что окончил 

высшее учебное заведение, то где ему 

взять опыт работы? Именно поэтому 

мы приглашаем на работу талантливых 

молодых ребят, которым даем новые 

практические знания и возможность 

набраться опыта», — рассказал заме-

ститель генерального директора ООО 

«Элемент Юг Строй» Иван Фатун.

За три года проделана большая работа. 

Основной заказчик предприятия — Фонд 

капитального ремонта многоквар-

тирных домов Краснодарского края. 

В 2020 году с ним шла плотная работа, 

в результате которой в разных горо-

дах региона отремонтировано более 

80 домов. Сотрудничество продолжается 

и в 2021 году: между организациями 

заключен контракт на ремонт жилищного 

фонда в г. Новороссийске.

И хотя капитальный ремонт 

многоквартирных домов остается 

основной специализацией «Элемент 

Юг Строй», предприятие занимается 

ремонтом и других объектов. Одним из 

крупных проектов стал капитальный 

ремонт санатория «Эллада» в г. Анапе 

в 2018-2019 годах. Другой крупный 

заказ — ремонт здания Налоговой ин-

спекции в г. Тимашевске, проведенный 

в 2018 году.

«Сегодня мы уже зарекомендовали себя 

на рынке. Заказчики обращаются к 

нам, потому что знают, что все работы 

специалисты нашего предприятия выпол-

няют качественно. И даже в те моменты, 

когда случаются форс-мажорные обстоя-

тельства, мы в любом случае стремимся 

закончить работы в срок и выполнить 

все свои обязательства», — отметил 

заместитель генерального директора 

ООО «Элемент Юг Строй».

Успешная работа предприятия сегодня 

закладывает основу для амбициозных 

планов на будущее. Благодаря тому, 

что в распоряжении «Элемент Юг Строй» 

имеется хорошая, постоянно обновля-

емая материально-техническая база, а 

все сотрудники компании — настоящие 

профессионалы своего дела, ее руко-

водители задумываются над тем, чтобы 

расширять территориальный охват.

«Мы планируем выходить на уровень 

столицы и браться за выполнение работ 

в центральной части России, — поде-

лился Иван Фатун. — Кроме того, не 

исключаем, что в ближайшем будущем 

расширится спектр направлений нашей 

деятельности и мы приступим к стро-

ительству многоквартирных домов и 

малоэтажных ИЖС».Текст: Юлия Серебрякова | 

150–151 | Развитие территорий |Краснодарский край



Ключевые направления деятельности 

ООО СК «Югстроймонтаж» — капиталь-

ный ремонт МКД и строительство 

ИЖС. Только за минувшие два года 

по программе капремонта МКД от-

ремонтированы более 200 домов по 

Краснодарскому краю, фасад МБДОУ 

N°18 г. Армавира и крыша МАОУ «СОШ 

N°7» имени Г.К. Жукова. Сейчас 

организация продвигает интересную 

идею — переустройство невентилируе-

мой крыши из наплавляемых материалов 

на вентилируемую (скатную) с при-

менением систем из легких стальных 

тонкостенных конструкций (ЛСТК). 

В Краснодарском крае имеется большой 

опыт по переустройству невентилируе-

мой крыши из наплавляемых материалов 

на вентилируемую (скатную) с при-

менением систем из легких стальных 

тонкостенных конструкций и покрытием 

из металлопрофиля. Данные кровли, 

которые были плоскими, а после капи-

тального ремонта стали шатровыми, с 

подконструкцией из ЛСТК работают уже 

более восьми лет. 

Технология переустройства невентили-

руемой крыши предельно проста. В ка-

честве стропильной системы исполь-

зуются легкие стальные тонкостенные 

конструкции, которые монтируются 

на поверхность существующей кровли. 

Далее производится монтаж кровель-

ного покрытия из металла. «Кровля из 

ЛСТК — как конструктор. Использование 

обрешеток и ферм, изготовленных 

точно под размер, позволяет монтиро-

вать конструкцию быстро и, главное, 

надежно. Монтаж производится при 

помощи специальных соединительных 

элементов и специализированного кре-

пежа, исключая тем самым сварочные 

процессы. Это позволяет проводить 

работы при любых погодных услови-

ях и без прерывания эксплуатации 

здания», — рассказал директор ООО СК 

«Югстроймонтаж» Сергей Капица.

Самым ценным в подходе к работе 

ООО СК «Югстроймонтаж» является 

уважительное отношение к клиентам, 

высокий уровень качества и неукосни-

тельное соблюдение выполнения всех 

сроков. Выполнение работ на таком 

достойном уровне становится воз-

можным благодаря слаженному труду 

коллектива предприятия, где сегодня 

работают более 50 специалистов.

Еще одно значимое направление в 

деятельности строительной компании — 

меценатство и участие в благотвори-

тельных проектах. За это руководитель 

строительной компании неоднократно 

получал награды различного уров-

ня. В 2012 году, например, он был 

награжден нагрудным знаком «Меценат 

Армавира», в этом же году ему было 

присвоено почетное звание «Меценат 

Армавира». В 2020 году глава МО г. 

Армавир Андрей Харченко вручил Сергею 

Сергеевичу благодарность за участие в 

строительстве объекта «Реконструкция 

МБДОУ N°18» и за активную позицию 

в решении социальных вопросов в 

г. Армавире, а от исполнительного 

директора Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта 

многоквартирных домов Анны Мамоновой 

он получил благодарственное письмо за 

добросовестное и качественное выпол-

нение ремонтных работ в рамках реали-

зации программы капитального ремонта 

на территории Краснодарского края.

ООО СК «Югстроймонтаж» создано 20 декабря 2007 года. За время работы специализация организации выросла от ремонта 
крыш до строительства детских садов, индивидуальных жилых домов, капитального ремонта МКД, образовательных, 
лечебных учреждений и административных зданий различных ведомств. Сегодня компания выполняет проектные, 
строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы в полном объеме.

Инновационный подход 
к ремонту и строительству
Строительная компания «Югстроймонтаж» — гарант 
качественного выполнения всех работ

Текст: Мария Аристова | 

Сергей Капица
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ООО «Созидатель» имеет широчайший опыт 

возведения объектов самого различного 

назначения. Так, на первом этапе работы 

силами коллектива были построены 

несколько промышленных зданий, в том 

числе производственные цеха для одного 

из крупнейших производителей поликар-

боната не только в России, но и в мире. 

Сегодня в портфеле реализованных 

проектов ООО «Созидатель» преобладают 

бюджетные и социально направленные: 

детские сады, школы, физкультурно-оз-

доровительные комплексы и др.

«География нашей работы включает не 

только Карачаево-Черкесию, но и сосед-

ний Ставропольский край, — рассказы-

вает генеральный директор предприятия 

Виталий Захаров. — Несмотря на конку-

ренцию, у нас получается успешно уча-

ствовать в торгах, выигрывая проекты. 

Наверное, не последнюю роль в этом 

играет и репутация компании как на-

дежного и ответственного исполнителя».

Объемы работы ООО «Созидатель» доста-

точно значительны. Уже в 2015 году, 

когда коллектив принял новую организа-

ционно-правовую форму, были построены 

школа и два детских сада. В 2016 году 

возведен торговый комплекс в Черкесске, 

а в 2017-2018 годах — Дом культуры 

в с. Важное. В 2019 году построен 

крупный физкультурно-оздоровительный 

комплекс, в 2020-м — три дошкольных 

образовательных учреждения. В числе 

активных проектов на сегодня — стро-

ительство детского сада в городе-ку-

рорте Теберда. В завершающей стадии — 

проект еще одного ДОУ, а также крупный 

проект школы на 440 мест в селе 

Кочубеевском. Все эти проекты старто-

вали еще в 2020-м, а значит, в сложный 

год, когда многие секторы экономики 

пострадали от ограничений, связанных 

с распространением коронавируса, рабо-

ты у ООО «Созидатель» было не меньше, 

чем в обычное время.

«Сейчас на повестке — расширение наших 

возможностей, — комментирует Виталий 

Захаров. — Привлекаем в компанию новых 

специалистов, чтобы быть готовыми к 

новым, еще более масштабным проектам. 

Плюс не так давно мы открыли для себя 

новое направление — ремонт и обслужи-

вание автодорожного хозяйства. Отрасль 

эта специфическая, поэтому умелые и 

грамотные работники для нас на вес 

золота. Конечно, новое направление 

потребовало серьезных инвестиций, в том 

числе и в приобретение специализирован-

ной техники. Но мы верим, что курс на 

диверсификацию правильный и он поможет 

компании стать более устойчивой».Текст: Евгений Непомнящих | 

Виталий Захаров

Созидать будущее
черкесские строители набирают обороты и расширяют 
поле работы

ООО «Созидатель» (г. черкесск) работает на рынке с 2015 года, но на самом деле опыта у коллектива намного больше — 
с 2006 года (с момента, когда работа велась в формате ИП). За это время построено множество объектов самого разного 
типа — от детского сада до промышленных производственных помещений. Сейчас на повестке компании — расширение 
сферы деятельности.
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По объемам жилищного строительства 

отрасль удержала достигнутые ранее 

показатели: введено 2,68 млн кв. 

метров жилья. Почти 40% построенно-

го в 2020 году жилья, или 1,11 млн 

кв. метров, было инвестиционным. 

Застройщики сегодня активно ис-

пользуют механизмы эскроу-счетов. 

Построено 11 тыс. индивидуальных 

домов общей площадью 1,452 млн кв. 

метров. По программе социальной 

ипотеки возведено 153 дома общей 

площадью 216 тыс. кв. метров.

«Ключевую роль в стабилизации на 

рынке жилья сыграла запущенная 

федеральная программа льготой ипо-

теки по 6,5% годовых. В регионе за 

прошедший год выдано 10 492 льгот-

ных кредита на общую сумму 27 млрд 

рублей. Для рынка ИЖС эффективной 

мерой стала программа сельской 

ипотеки со ставкой до 3%, по которой 

в Татарстане было оформлено 1639 

кредитов на сумму 3,6 млрд ру-

блей», — такие данные предоставляет 

министр строительства, архитектуры и 

ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Реализация республиканских программ 

и федеральные меры поддержки позво-

лили без потерь пережить 2020 год 

и предприятиям стройиндустрии. По 

итогам года они произвели продукцию 

на 33 млрд рублей.

Большая работа ведется по решению 

проблем обманутых дольщиков. Так, 

в 2020 году, в том числе благодаря 

республиканским механизмам, сданы 

7 объектов для 398 дольщиков. 

Кроме того, в прошлом году были от-

ремонтированы 1063 многоквартирных 

дома. Более 900 объектов обновлены и 

построены в рамках программ модер-

низации коммунальной инфраструктуры.

Не менее масштабные задачи ставит 

перед собой регион и в 2021 году. 

В числе основных задач обозначе-

ны увеличение объемов ввода жилья, 

окончательное решение вопроса с 

обманутыми дольщиками, расселение 

граждан из аварийного жилья, а также 

дальнейшая реализация республи-

канских программ строительства и 

капремонта. 

Так, в этом году в республике 

планируется построить не менее 

2,67 млн кв. метров жилья. При этом, 

по данным регионального министер-

ства, в общем объеме жилищного 

строительства более 10% состав-

ляет социальная ипотека. В рамках 

данной программы в 2021 году за-

планировано к сдаче 280 тыс. кв. 

метров — 161 дом на 5159 квартир. 

Коммерческие застройщики должны 

ввести 164 многоквартирных дома 

площадью более 1,2  млн квадратных 

метров. Также в планах строительство 

8330 индивидуальных жилых домов. 

Реализуются четыре программы по 

обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан. В них в этом году 

участвуют 739 семей, в их числе 

636 детей-сирот. Жилищные сертифи-

каты должны получить 45 многодет-

ных семей, в одной из них, кстати, 

воспитывается сразу 10 детей.

Если кратко говорить о программе 

капремонта, то в нее на 2021 год 

включено 927 МКД общей площадью 

5,223 млн кв. метров.

«По всем обозначенным направ-

лениям работа согласована. Она 

ведется с муниципальными района-

ми. Осуществляется мониторинг по 

каждому строящемуся дому совмест-

но с муниципалитетами. Задачи на 

2021 год нам по силам», — с уверен-

ностью говорят в ведомстве. ||
                       
Текст: Юлия Серебрякова | 

                                  |Марат Айзатуллин:  
«Татарстан входит в топ-5 
регионов страны по объемам 
жилищного строительства»
 
Объем выполненных работ в строительстве в Республике Татарстан в 2020 году сохранился на уровне прошлого года и составил 
почти 370 млрд рублей. Справиться со сложностями 2020 года отрасли региона удалось благодаря нескольким факторам, 
в числе которых льготная ипотека и федеральная поддержка. Благодаря этому стабильно держатся показатели ввода жилья, 
активно решаются вопросы жителей аварийного фонда, в полном объеме выполняются работы по капремонту.  
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Социальная ответственность — залог 
успеха и гарант качества. Высокие 
компетенции в области производства 

и эффективной эксплуатации систем 

теплоснабжения, высококвалифициро-

ванный инженерно-технический персо-

нал и профессионально подготовлен-

ные рабочие кадры вывели компанию 

на уровень ведущего предприятия в 

сфере малой региональной энергетики. 

Сегодня объектами управления компа-

нии являются 19 газовых котельных в 

г. Зеленодольске, центральная котель-

ная и газотурбинная тепловая электро-

станция (ГТУ-ТЭС) в г. Елабуге. «ООО 

«КЭР-Генерация» уделяет значительное 

внимание анализу воздействия реформы 

электро- и теплоэнергетики на другие 

сферы общественной инфраструктуры, 

в том числе на жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, — объясняет директор 

предприятия Ильнар Зиганшин. — Мы 

не только оцениваем влияние тариф-

ной политики на положение населения, 

но и выполняем целый ряд аналити-

ко-прогностических работ, результаты 

которых учитываются при принятии 

стратегических решений по развитию 

«КЭР-Холдинга», в состав которого мы 

входим. Наша социальная миссия — обе-

спечить тепловой и электрической энер-

гией растущие потребности населения и 

экономики, повысить надежность и каче-

ство энергосбережения. Мы производим 

571,7 Гкал-час тепловой и 20,4 МВт-час 

электрической энергии, и это не предел. 

Наши ценности — надежность и доступ-

ность теплоснабжения и рациональное 

использование энергии и топлива. Мы 

стремимся к развитию партнерских 

отношений с потребителями, следим за 

безопасностью и здоровьем сотрудников 

и стараемся минимизировать вредное 

воздействие на окружающую среду». 

Оптимизация теплоснабжения на благо 
жителей. Ежегодно в компании ак-
туализируют электронные модели и 

разрабатывают решения по оптимизации 

гидравлических и тепловых режимов 

работы систем централизованного 

теплоснабжения, входящих в состав 

ООО «КЭР-Генерация». Опыт исполь-

зования информационных систем на 

инструментальной платформе Zulu 

Thermo позволяет проводить работы 

как для промышленных предприятий, 

имеющих автономную систему теплоснаб-

жения, так и для городских округов и 

муниципальных образований, имеющих 

на своем балансе системы централи-

зованного теплоснабжения. Одним из 

последних выполненных объектов «КЭР- 

Генерации» в конце 2020 г. стал проект 

«Расширение автоматизированной системы 

мониторинга «Умное тепло» на тепловых 

сетях г. Альметьевска». В 2020 г. был 

реализован проект по гидравлической 

ООО «Комплексное ЭнергоРазвитие Генерация» — инжиниринговая компания, которая оказывает услуги по обследованию, 
проектированию и строительству объектов тепловой и электрической генерации с их последующей сдачей в эксплуатацию. 
Общая численность персонала на предприятии — более 600 человек. С 2015 года ООО «КЭР-Генерация» возглавляет 
Ильнар Зиганшин.

Малая энергетика —  
большие достижения!
ООО «КЭР-Генерация» отмечено международной премией 
в области распределенной и альтернативной энергетики

Переход на сайт  
компании

Текст: Мария Аристова | 



балансировке системы централизованно-

го теплоснабжения г. Елабуги. Анализ 

эффективности реализации предложенных 

мероприятий за 4 месяца отопительного 

периода 2020-2021 гг. показал, что 

расход теплоносителя, циркулирующего 

в системе, снизился на 9%, удельные 

показатели расхода топлива на выра-

ботку тепловой энергии снизились на 

1%, за счет изменения режима рабо-

ты ПНС на 30% сокращены затраты на 

электроэнергию. 

От котельных до энергосбережения. 
Деятельность ООО «КЭР-Генерация» 

не ограничивается обслуживанием и 

эксплуатацией объектов, входящих в 

структуру предприятия. В компании 

функционируют три бизнес-подразделе-

ния: служба эксплуатации котельных, 

департамент комплексной реализации 

проектов и департамент энергосберега-

ющих технологий. Служба эксплуатации 

котельных оказывает услуги по эксплу-

атации блочно-модульных котельных в 

соответствии с имеющейся лицензией на 

эксплуатацию опасных производствен-

ных объектов. На сегодняшний день это 

23 объекта, состоящих из промышленных 

предприятий, жилищной инфраструкту-

ры и социальных объектов Республики 

Татарстан. Департамент комплексной 

реализации проектов реализует проекты 

под ключ, начиная с ПСД и заканчивая 

строительством и сдачей готовых объек-

тов (строительство тепловых сетей, 

реконструкция существующих теплотрасс, 

оснащение потребителей ИТП и другие 

мероприятия, относящиеся к ЖКХ как 

Республики Татарстан, так и за ее 

пределами). Одним из последних объ-

ектов стал проект по замене тепловых 

сетей для нужд АО «Кировские тепловые 

сети» филиала ПАО «Т Плюс».

Департамент энергосберегающих техно-

логий занимается поставкой энерго- 

сберегающего светового оборудования 

и реализацией энергосервисных кон-

трактов. ООО «КЭР-Генерация» за счет 

собственных средств производит расчет 

проекта и замену устаревшего светово-

го оборудования на энергоэффективные 

светодиодные светильники. В обязан-

ности компании входит обеспечение 

экономии расходов на поставку электро-

энергии. Расходы покрываются за счет 

сэкономленных средств в течение срока 

действия контракта. Реализованными 

проектами являются спортивные объекты 

и объекты здравоохранения: спортивный 

комплекс «Триумф», Республиканская 

клиническая офтальмологическая 

больница, 16-я городская больница 

г. Казани, а также проект по наружному 

освещению улиц и дворов в г. Светлом 

Калининградской области и др. Всего 

на счету компании порядка 12 энерго-

сервисных контрактов, и в этом на-

правлении ООО «КЭР-Генерация» является 

лидером среди региональных предприя-

тий малой энергетики.

Золотая молния для малой энерге-
тики Татарстана. Деловая политика 
предприятия, ответственность и на-

дежность выполнения работ при реа-

лизации проектов были по достоинству 

оценены Ассоциацией малой энерге-

тики. В декабре 2020 г. в Конгресс-

центре Торгово-промышленной палаты 

г. Москвы были названы имена победи-

телей главного отраслевого конкурса 

года — VIII Международной премии 

«Малая энергетика — большие достиже-

ния». Престижная награда за лучший 

проект в области распределенной и 

альтернативной энергетики учреждена 

Российской ассоциацией малой энерге-

тики при поддержке бизнес-объедине-

ния «Деловая Россия», Минэнерго РФ, 

Комитета Госдумы по энергетике. В этом 

году в число предприятий, которые 

занимаются реализацией инновационных 

проектов в сфере малой распределенной 

и альтернативной энергетики, вошло 

ООО «КЭР-Генерация». «Среди множе-

ства участников была подана 91 за-

явка из России, Австрии и Республики 

Беларусь. Безоговорочную победу в 

номинации «Инвестор года в энергети-

ке» одержала наша компания с проектом 

«Строительство газотурбинной элек-

тростанции мощностью 20 МВт в городе 

Елабуге», — с гордостью делится Ильнар 

Зиганшин. — Реализация проекта позво-

лила сдержать рост тарифов на тепло 

для потребителя и повысить надежность 

системы электро- и теплоснабжения 

Елабуги. Размер инвестиций составил 

более 1 млрд рублей. Нами разрабо-

тано пакетное предложение по строи-

тельству, эксплуатации, техническому 

сопровождению и оценке экономической 

эффективности, в том числе с учетом 

тарифных последствий, при внедрении 

аналогичных проектов на промышленных 

предприятиях и на территории населен-

ных пунктов, где отсутствует большая 

генерация. Мы открыты к диалогу и 

новым партнерским отношениям!»



С 2009 г. ООО «УК «Электротехников» 

принимает активное участие в госу-

дарственной программе капитального 

ремонта жилья, в ходе которой за 

прошедшие годы компанией освоено 

1,872 млрд рублей. «Почти половина 

жилого фонда компании была построена 

еще в 70-х г. прошлого столетия, а 

значит, этим домам требуется особое 

внимание, — рассказывает Ильгизар 

Иманов, генеральный директор УК, 

заслуженный работник жилищно-ком-

мунального хозяйства РТ. — В рамках 

программы заменено 660 км инже-

нерных сетей отопления, горячего и 

холодного водоснабжения в 102 домах, 

58 км сетей водоотведения в 46 домах, 

произведен капитальный ремонт элек-

трооборудования в 43 домах, выполнен 

капремонт 158 тыс. кв. метров кровли 

на 89 домах, отремонтированы фасады 

47 домов. Из действующих 376 лифтов 

заменено и модернизировано 276».

Актуальным для компании остается 

вопрос повышения энергоэффективности 

жилищного фонда. Во всех подъездах 

функционируют оптико-акустические 

светильники, в 824 подъездах из 928 

(89%) установлены пластиковые окна, 

утепляются стены жилых домов при 

капитальном ремонте фасадов МКД, 

127 домов оснащены узлами учета и 

управления тепловой энергии, элек-

троэнергии и холодной воды. В 2020 г. 

на 100% завершена работа по переводу 

систем горячего водоснабжения МКД на 

закрытую схему, при которой горячая 

вода приготавливается при помощи 

теплообменников в самом доме.

Кадровый состав компании — 34 вы-

сококвалифицированных специалиста, 

все они обеспечены необходимой 

оргтехникой. На предприятии функци-

онирует служба охраны труда и  тех-

ники безопасности. В 2020 г. были 

проведены мероприятия по улучшению 

и оздоровлению условий труда на 

предприятии, в том числе органи-

зация обучения и проверки знаний 

правил охраны труда ИТР и рабочих 

в учебных комбинатах, проведен про-

изводственный контроль на рабочих 

местах. За период существования 

управляющей компании не зарегистри-

ровано ни одного несчастного случая 

на производстве. В 2020 г. ООО «УК 

«Электротехников» перешло на новую 

систему приема и регистрации заявок 

«Электронная диспетчерская», которая 

дает полную информацию по заявкам, 

фиксирует телефонные звонки, за-

крепляет фото, акты и справки по их 

выполнению. Финансирование про-

граммы обошлось в 67,2 тыс. рублей, 

годовой экономический эффект от ее 

внедрения составил порядка 413 тыс. 

руб. В 2020 г. по республиканской 

программе «Наш двор» на территории 

МКД 7-го комплекса за счет регио-

нального бюджета отремонтировано 

86 тыс. кв. метров дорог, 590 кв. 

метров тротуаров, уложено 5 тыс. кв. 

метров дорожного полотна, установ-

лена 161 опора уличного освещения. 

В прошедшем году УК приняла участие 

в реализации совместных проек-

тов благоустройства территорий с 

ТОСами «Балкыш» и «Гренада 4,5» на 

средства, полученные за 1-е место — 

660 тыс. рублей и 2-е место — 

500 тыс. рублей в республиканском 

конкурсе.

ООО «Управляющая компания «Электротехников» г. Набережные челны обслуживает жилищный фонд общей площадью свыше 
1 млн кв. метров. Это 127 многоквартирных домов, 928 подъездов и 22 тыс. квартир, в которых проживают более 62 тыс. 
жителей. Основное направление деятельности организации — проведение мероприятий капитального и текущего характера, 
работ по улучшению технического состояния жилых зданий и инженерных систем, выполнение программы 
по энергосбережению и снижению потребления коммунальных ресурсов.

Ильгизар Иманов: «Главное — высокое 
качество предоставляемых 
жителям нашего города услуг»

Текст: Вера Чернова | 
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Московский район г. Казани выделяется своими архитектурными 
ансамблями, широкими улицами и парками. Неотделимой частью 
образа всего района является придомовая территория жилых до-
мов. Основная часть жилого фонда района — 560 многоквартир-
ных домов — находится в управлении УК ЖКХ Московского района. 
Одно из приоритетных направлений деятельности организации — 
благоустройство дворов. О работе компании рассказывает Олег 
Калимов, директор УК ЖКХ Московского района.

— Огромную положительную роль в решении вопросов благоустрой-

ства сыграла программа «Наш двор», стартовавшая в 2020 г. 

Этот масштабный проект позволил нам обновить 37 дворов для 

более чем 12 тыс. жителей. Комплексное благоустройство при-

домовых территорий включает асфальтирование проездов, ремонт 

наружного освещения, установку детских игровых комплексов, 

размещение новых площадок для твердых коммунальных отходов. 

Кроме того, благодаря программе нам удалось построить новые 

пешеходные тротуары там, где это было необходимо.

С результатами благоустройства завершенного первым в Казани 

двора по адресу: ул. Шамиля Усманова, N°13 и 13 А — в нача-

ле июля ознакомились почетные гости — президент РТ Рустам 

Минниханов и мэр г.Казани Ильсур  Метшин. Примером успешно 

проведенных работ по благоустройству также стал двор дома 

N°114 по улице Декабристов. На торжественном открытии тоже 

присутствовали президент РТ Рустам Нургалиевич и мэр г.Ка-

зани Ильсур Раисович, а также делегация из Башкортостана во 

главе с руководителем республики Радием Хабировым.

В целях обеспечения безопасности жителей в домах повышенной 

этажности в 2020 г. в пилотном режиме был запущен проект 

«Красный квадрат». Суть проекта заключается в организации 

площадок для автомобилей спецслужб на придомовой террито-

рии, на которых остановка личного автотранспорта запрещена. 

Спецплощадка позволяет сотрудникам пожарной службы беспре-

пятственно припарковать автомобиль, оперативно провести 

мероприятия по развертыванию сил и средств пожарной охраны 

и эвакуации жителей с «холодных лестниц» домов высотой 14 и 

более этажей. Порой доли секунды могут спасти жизнь челове-

ка! Проект был реализован после завершения работ по програм-

ме «Наш двор».

Комплексное благоустройство и безопасность
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Digital EuroMedia — это digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного 
бизнеса?  Мы поможем в разы увеличить эффективность 
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным 
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо 
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего 
развития вашего бизнеса.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 



ООО «Управляющая компания «ПЖКХ-17» — одно из крупнейших предприятий в сфере ЖКХ г. Нижнекамска. За годы работы 
организация накопила большой профессиональный опыт и имеет репутацию надежного поставщика качественных услуг 
по ремонту и благоустройству МКД. УК «ПЖКХ-17» возглавляет Мунир Шаяхметов, лауреат республиканского общественного 
конкурса «Руководитель года» в номинации «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса». 
 

Мунир Шаяхметов: «Мы добились многого, 
но фронт работы не становится 
меньше»

Жилищно-коммунальное хозяйство — 

важнейшая социальная сфера экономики 

региона и городской инфраструктуры. 

От работы специалистов отрасли ЖКХ 

зависит не только жизнедеятельность 

этой среды, но и уровень комфорта и 

качества жизни людей, их безопасность 

и социальное благополучие. Главными 

приоритетами в работе УК «ПЖКХ-17» 

являются ответственное отношение к 

профессии, высокий уровень подготов-

ки сотрудников компании и грамотное 

руководство. Благодаря совокупности 

этих критериев предприятие является 

постоянным участником и победителем 

республиканских и муниципальных кон-

курсов. В 2018 и 2019 гг. УК «ПЖКХ-17» 

была отмечена как «Лучшая организация 

в сфере управления многоквартирными 

домами Республики Татарстан». 

Одно из основных направлений рабо-

ты компании — ежегодный капитальный 

ремонт МКД. Специалисты подрядных 

организаций проводят серьезные меро-

приятия по ремонту инженерных систем 

и коммуникаций, осуществляют работы 

по ремонту кровли, фасадов, лестнич-

ных клеток, электроснабжения, замене 

лифтов. Так, в 2020 г. были отремонти-

рованы 63 МКД. В 2021 году в капиталь-

ном ремонте будут участвовать 50 МКД. 

В перспективе планируется выполнение 

работ по ремонту 270 подъездов мно-

гоквартирных жилых домов у девяти 

обслуживающих организаций по статье 

«Текущий ремонт». Независимо от уровня 

сложности ремонта — капитального или 

текущего — главным требованием специа-

листов к работе было и остается высокое 

качество выполняемых работ и строгое 

соблюдение сроков реализации. 

В 2020 г. УК «ПЖКХ-17» приняла участие 

в республиканской программе «Наш двор». 

Результатом планомерной работы стали 

яркие детские и обновленные спортивные 

площадки, новые скамейки. Кроме того, 

проведен масштабный ремонт асфальтовых 

покрытий с расширением дорог, обновлены 

парковочные места и установлено совре-

менное освещение придомовых территорий. 

«Следует отметить, что очень многие 

жители заинтересованы в том, чтобы дома 

и улицы города выглядели привлекательно, 

им небезразлично, где гуляют их дети 

и насколько это безопасно. Граждане 

принимают участие в обсуждении проектов 

благоустройства, вносят свои предло-

жения, и эти предложения, несомненно, 

учитываются при принятии окончательного 

решения, — говорит Мунир Шаяхметов. — 

В  2017 г. благодаря плодотворной 

совместной работе мы были награждены 

дипломом за активное участие населения 

в благоустройстве по результатам кон-

курса «Самый благоустроенный населенный 

пункт Республики Татарстан».

Все домоуправления УК «ПЖКХ-17» уком-

плектованы специализированной техникой. 

Сейчас на предприятии активно проходит 

диспетчеризация ОДПУ, идет внедрение 

сервиса ActiveMAP, оптимизирующего 

работу персонала.

  

— 21 марта — День работников ЖКХ. 

Искренне поздравляю с праздником всех, 

кто трудится в этой сложной отрасли! 

Наш труд нелегок, но благодаря ему род-

ной город становится лучше и с каждым 

днем обретает яркие свежие краски. Всем 

желаю отличного здоровья, мирного неба 

над головой и новых побед!Текст: Владимир Астафьев | 
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                               |Качество 
на всех уровнях
обеспечивают работники жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл

ЖКХ — одна из социально значимых отраслей национального хозяйства страны и региона. Создание благоприятных условий 
для жизни населения и оказание качественных услуг в этой сфере — основная задача отрасли. Благодаря работе 
Правительства Республики Марий Эл, личному участию главы республики Александра Евстифеева и высокой квалификации 
специалистов жилищно-коммунального комплекса регион участвует в федеральных проектах и программах, направленных 
на развитие ЖКХ и модернизацию его объектов.  

В 2020 г. в рамках федеральных 

проектов «Оздоровление Волги» и 

«Чистая вода» в Республике Марий Эл на 

обновление объектов коммунальной ин-

фраструктуры из федерального бюджета 

привлечено порядка 700 млн рублей, за 

счет которых введены в эксплуатацию 

два объекта водоотведения. Работы на 

объекте водоснабжения будут завершены 

в 2021 г. 

В рамках реализации мероприятия 

«Модернизация инфраструктуры жилищ-

но-коммунального хозяйства» индивиду-

альной программы социально-экономи-

ческого развития Республики Марий Эл 

на 2020-2024 гг. освоено более 640 млн 

рублей, за счет которых выполнены 

запланированные работы на 6 объектах, 

закуплено 98 единиц коммунальной 

техники. 

В 2020 г. РМЭ участвовала в пилотном 

проекте модернизации сетей коммуналь-

ной инфраструктуры, степень износа 

которых превышает 60%. Общий объем 

финансовых средств, необходимый для 

реализации проекта в 2020-2021 гг., 

составляет 398 млн руб. Работы по 

1-му этапу (2020 г.) выполнены в полном 

объеме, их стоимость составила 159 млн 

руб. «Реализация указанных мероприятий 

позволит снизить потери энергоресурсов, 

затраты на электроэнергию, проведение 

аварийных работ, ремонта. Кроме того, 

это сыграет на повышение ликвидности 

активов, поможет укрепить финансовое 

состояние предприятий и устанавливать 

регулируемые тарифы на услуги ЖКХ без 

опережающих темпов роста. Безусловно, 

возрастет и качество предоставляемых 

коммунальных услуг», — уверен министр 

строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл Михаил Степанов.

Точечная работа по строительству, 

модернизации и реконструкции объ-

ектов коммунальной инфраструктуры 

осуществляется планомерно и поэтапно. 

В 2020 г. в рамках республиканской 

адресной программы и за счет средств 

резервного фонда Правительства РМЭ 

выполнены работы (в том числе аварий-

но-восстановительные) на 8 объектах, 

объем освоенных средств составил 

50 млн руб. Контроль за деятельностью 

ЖКХ в МКД осуществляет департамент 

государственного жилищного надзора 

Республики Марий Эл. Сегодня в РМЭ 

действует 105 УК, ежегодно департамент 

госжилнадзора составляет рейтинг орга-

низаций. «Компании, которые в течение 

полугода не имеют в своем реестре 

домов, лишаются лицензии. В 2019 г. 

статуса управляющих компаний лишились 

10 организаций. «Мы рассматриваем 

обращения собственников МКД по разным 

вопросам, — рассказывает руководитель 

департамента Эльвира Гамерова. — Жители 

могут звонить на горячую линию еже-

дневно. По их жалобам мы обращаемся в 

УК или ресурсоснабжающую организацию. 

Если требуется провести проверку или 

обследование помещения, обращения по-

ступают письменно. В 2020 г. в госжил-

надзор было подано 4170 обращений, из 

них 2870 — письменных. Подобные звонки 

и обращения заставляют управляющие 

компании оперативно реагировать на 

сложившуюся ситуацию». || Текст: Владимир Астафьев | 
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— Собственники, переехав в новую 

квартиру и закончив наконец-то 

ремонт, хотят отдачи или удовлет-

ворения от вложенных сил и средств. 

Большинство новоселов трепетно 

относится к своей новой собственно-

сти и желает получать качественное 

и своевременное обслуживание от 

управляющей компании.

Для удовлетворения этих требований 

УК старается особое внимание уде-

лять работе с советами многоквар-

тирных домов (инициативной группой 

собственников), которые созданы в 

каждом доме. В процессе такого вза-

имодействия происходит планирование 

наиболее востребованных работ по ка-

ждому МКД. Для этого в управляющей 

компании имеется необходимый штат 

квалифицированных и аттестован-

ных специалистов, готовых в любой 

момент прийти на помощь для решения 

возникших проблем. Планирование 

имеет огромное значение: растет 

эффективность труда, что положитель-

но сказывается на работе организации 

и поднимает ее репутацию.

Не оставляем без внимания и опти-

мизацию затрат: экономим средства, 

но без потери качества оказываемых 

услуг. При согласовании с собствен-

никами мы проводим работы, не вклю-

ченные в минимальный перечень услуг. 

Это, например, установка камер 

видеонаблюдения, устройство кладовок 

в помещениях техподполья, установка 

дефлекторов на оголовья вентиляци-

онных каналов, не предусмотренных 

проектом. Все проводимые работы 

производятся с проведением изыска-

ний, разработкой проектно-сметной 

документации и согласованием в 

надзорных органах. Зачастую такие 

работы обходятся дорого, и собствен-

ники их софинансируют. Они видят, 

что управляющая компания всегда 

готова принять непосредственное уча-

стие в решении возникающих вопросов 

независимо от причины их возникно-

вения, будь то гарантийный случай 

по вине застройщика, простая замена 

лампочки в подъезде или подготов-

ка необходимого пакета документов. 

Обратная связь и общение с жителями 

происходят через средства связи: те-

лефон, электронную почту, социальные 

сети (во многих домах есть свой чат).

Большинство новых многоквартирных 

домов обустроены для благоприятного 

проживания граждан в соответствии 

со всеми требованиями. Придомовая 

территория занимает немалую площадь, 

включает в себя большое количество 

парковочных мест, благоустроен-

ную детскую площадку с элементами 

озеленения и малыми архитектурными 

формами. Содержание в чистоте и в 

исправном состоянии тоже является 

задачей нашей компании. Работы по 

уборке и надлежащему содержанию 

территории проводятся ежедневно, 

в любое время года, вне зависимости 

от погодных условий. Конечно же, все 

мы — люди, и иногда случается так, 

что мы не в силах мгновенно спра-

виться с разбушевавшейся стихией, 

но все подобные проблемы решаются 

в кратчайшие сроки.

В управлении ООО «УК «БЫТОВОй СЕРВИС» (йошкар-Ола, Республика Марий Эл) находится 15 многоквартирных домов общей 
площадью свыше 110 тыс. кв. метров. Как рассказал Денис Петров, директор предприятия, этот жилищный фонд 
относительно молод: самый «старый» из многоквартирных домов под управлением компании построен в 2014 году. Однако 
это отнюдь не означает, что эти дома не требуют особого внимания, скорее наоборот.

Текст: Евгений Непомнящих | 

Комфорт проживания — 
индикатор работы УК
Если фонд в управлении новый, забот не становится меньше 



Волжская сетевая компания взяла 

старт в 2010 г. Тогда, вспомина-

ет руководитель ВСК, положение, в 

котором находилось электросетевое 

хозяйство г. Волжска и района, было 

не из лучших. Финансирование на 

содержание и ремонт сетей не осу-

ществлялось на протяжении многих 

лет, поэтому износ оборудования 

составлял порядка 85%, а фронт работ 

выглядел необъятным. Но говорить о 

серьезных шагах в сторону улучшения 

можно было уже в первые годы работы 

ООО «ВСК». Благодаря обновленному 

автопарку спецтехники проводились 

реконструкция существующих и стро-

ительство новых линий электропере-

дачи, осуществлялась замена обору-

дования трансформаторных подстанций, 

внедрялись инновации.

Главной проблемой электроснабжения 

стали потери электроэнергии, которые 

доходили до 30% и порой ставили под 

угрозу выплаты зарплат сотрудникам. 

Одним из мероприятий, связанных с 

решением вопроса потерь, стала заме-

на оборудования на распределительных 

пунктах, позволяющая контролировать 

аварийные участки и не допустить 

веерных отключений. Кроме того, 

положительный экономический эффект 

был достигнут благодаря замене 

деревянных опор ЛЭП на железобетон-

ные с самонесущими изолированными 

проводами, исключающими вероятность 

несанкционированных подключений. 

Потери в электросетях сокращаются 

и за счет установки у потребителей 

автоматических систем коммерче-

ского учета электрической энергии 

(АСКУЭ) с более высоким классом 

точности. Все эти меры способствуют 

энергосбережению, позволяя направ-

лять средства на модернизацию и 

обновление. «Сегодня наше хозяйство 

существенно расширилось — это 220 

подстанций, более тысячи километров 

линий и 28 единиц новой техни-

ки, — рассказывает руководитель ВСК 

Александр Цехановский. — За эти годы 

мы построили порядка 17 закрытых 

трансформаторных подстанций в местах 

индивидуальной застройки, тем самым 

обеспечив возможность официального 

технологического присоединения к 

электросетям. Сегодня ни в Волжске, 

ни в Звениговском районе, которые мы 

обслуживаем, не осталось мест, где 

люди лишены возможности получать 

электроэнергию. Раньше такое ожи-

дание могло затянуться на пару лет, 

сегодня вопрос решается в течение 

полугода. Это очень важно, ведь 

наличие электричества в домах — один 

из главных показателей качества 

жизни».

Коллектив компании составля-

ет 162 человека. Для них созданы 

самые благоприятные условия труда. 

Административное здание компании, 

в котором располагается ИТП, полно-

стью отремонтировано, а благодаря 

индивидуальному отоплению и системе 

утепления ежегодная экономия дости-

гает 500 тыс. руб. Всем необходимым 

для полноценного труда и отдыха 

оборудовано помещение для рабо-

чих специалистов. «Моя позиция как 

руководителя заключается в следу-

ющем: люди должны ходить на работу 

с удовольствием. Если сотрудники 

обеспечены комфортными условиями, у 

них сохраняются социальные льготы, 

то и работу свою они будут выполнять 

хорошо. На протяжении последних лет 

мы не испытываем нехватки кадров, 

потому что люди ценят стабильность 

предприятия и ту заботу, которую мы 

проявляем. А значит, и в дальнейшем 

коллектив Волжской сетевой компании 

будет работать на благо жителей рай-

она», — уверен Александр Цехановский.

В январе 2021 года Волжская сетевая компания отпраздновала первый серьезный юбилей — 10 лет с момента начала своей 
деятельности. За этот период предприятие осуществило большую работу по модернизации и ремонту оборудования, 
строительству объектов, созданию достойных условий труда для сотрудников коллектива. Об этом рассказывает 
генеральный директор предприятия Александр цехановский.

Александр Цехановский: «Наши потребители 
и наши сотрудники чувствуют 
себя социально защищенными»

Текст: Мария Аристова | 
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УК «Семерочка» г. йошкар-Олы является правопреемником двух организаций — ООО «ЖЭУК-7» и УК «ЖЭУК-7». К обслуживанию жилых 
домов компания в своем новом качестве приступила в 2013 г. Задача перед ней стояла трудная: 80% домов жилого фонда, 
перешедшего в ведение УК, были построены во второй половине прошлого века, а значит, требовали самого пристального 
внимания к накопившимся проблемам. О сложностях работы с ЖКХ рассказывает директор УК «Семерочка» Александр Калинин.  
 

Комфорт и безопасность 
Дают жителям своих непростых домов сотрудники управляющей 
компании «Семерочка»

УК «Семерочка» — одна из немногих орга-

низаций Йошкар-Олы, обслуживающих дома, 

строительство которых датируется 60–   

70-ми годами ушедшего столетия. В капи-

тальном ремонте жилого фонда нуждаются 

порядка 38% домов. Чтобы проводить 

работы, необходимые для нормального 

содержания и обслуживания МКД, требует-

ся серьезное финансирование.

«В нашем жилфонде есть 4-этажный 

9-подъездный дом 1959 г. постройки, 

который является объектом культурного 

наследия. По заключению технической 

экспертизы ему необходим капремонт 

кровли, фасада, балконов, — рассказы-

вает Александр Калинин. — Мероприятия  

по текущему ремонту и содержанию мы 

проводим собственными силами, а для 

капремонта необходимо участие специ-

ализированных организаций, которые 

имеют лицензию на оформление документов 

и проведение  работ в домах подоб-

ной категории.  Разработка проектной 

документации запланирована на 2033 г.,  

ремонт — на 2034 г.  Потребуются огром-

ные средства, которые жильцы собрать не 

в силах, ведь большинство собственни-

ков — пенсионеры. Кроме того, имеются 

долги по коммунальным платежам, включая 

и собственников МКД, и арендаторов 

нежилых помещений. В решении  вопроса 

финансирования мы очень надеемся на 

поддержку регионального Фонда капре-

монта». Значительную роль в проведении 

капитального и текущего ремонта игра-

ют также собственники квартир. «Мы 

ведем работу с жильцами, есть старшие 

по дому — люди с активной жизненной 

позицией,  которые знают обо всех 

существующих в домах проблемах, помо-

гают организовывать собрания собствен-

ников, определяют перечень ремонтных 

мероприятий. Работа с людьми не всегда 

складывается однозначно, не у всех есть 

четкое понимание специфики работы УК. 

Но наши сотрудники, исходя из существу-

ющей ситуации, прикладывают максимум 

усилий для того, чтобы жители имели 

необходимый уровень комфорта», — гово-

рит руководитель управляющей компании. 

В 2017 г. УК «Семерочка» участвовала 

в программе благоустройства дворовых 

территорий. При совместном финансирова-

нии муниципалитета и собственников были 

проведены работы по асфальтированию 

тротуаров и проезжей части, установлены 

урны, скамейки и пр. Коллектив компа-

нии — высококвалифицированные специ-

алисты. Это главный инженер компании 

Алексей Стариков, отвечающий за все 

технологические процессы, происходящие 

на территории «Семерочки»; мастер ЖКХ 

Галина Дождикова, которая курирует рабо-

ту дворников и отвечает за санитарное 

состояние МКД; Галина Алексеева, мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных 

сетей. С такими специалистами, по мнению 

Александра Калинина, возможна соот-

ветствующая поддержка жилого фонда не 

только в настоящий момент, но и суще-

ственное продление его хорошего техни-

ческого состояния в будущем.  «Я очень 

благодарен коллегам за тот опыт, 

который получил благодаря их помощи, и 

за те усилия, которые они прикладывают 

к нашему общему делу.  Надеюсь, вместе 

мы достигнем больших результатов», — 

говорит он.Текст: Валерия Якимова | 



Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Тепло-
сетевая Компания» (ООО «МТсК») — теплоснабжающая организа-
ция, действующая на территории г. Волжска Республики Марий 
Эл. ООО «МТсК» входит в перечень системообразующих пред-
приятий региона и обеспечивает теплом и горячей водой жилые 
дома, административные здания и социальные объекты второго 
по величине города республики.

Свою деятельность ООО «МТсК» осуществляет с 2012 года. 

Тогда в ведение компании перешло имущество, оставшееся от 

предыдущего предприятия-банкрота. В течение нескольких лет 

новый собственник планомерно и поэтапно занимается восста-

новлением и модернизацией необходимых городу и его жителям 

объектов коммунального хозяйства. Основным направлением 

в развитии предприятия является применение в работе но-

вейших технологий, материалов и оборудования, благодаря ко-

торым повышается надежность систем теплоснабжения, качество 

предоставляемых услуг и безопасность потребителей. 

Высокие темпы развития компании обеспечены ее технической 

политикой. «На источниках тепловой энергии устанавливаются 

Тепло и уют в каждом доме
частотные преобразователи на электродвигателях, на тепловых 

сетях производится замена тепловой изоляции на более совре-

менную, — рассказывает генеральный директор компании Илья 

Кулалаев. — Эти мероприятия позволяют значительно экономить 

энергоресурсы. 

В настоящий момент подходит к завершению реализация про-

екта по автоматизации оборудования отопительной котельной 

больничного городка. Персоналом ООО «МТсК» осуществляется 

постоянный контроль состояния не только эксплуатируемого 

оборудования, но и тепловых энергоустановок потребителей 

на соответствие режимов теплопотребления расчетным параме-

трам. Важно, что в рамках исполнения федерального закона 

от 23.11.2009 N° 261-ФЗ мы установили приборы учета во всех 

многоквартирных домах города». 

Эффективность работы компании, помимо внедрения техноло-

гий, достигается благодаря всесторонней поддержке пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства со стороны главы 

Республики Марий Эл Александра Евстифеева. Открытый прямой 

диалог между организациями жилищно-коммунального хозяйства 

и Правительством Республики Марий Эл позволяет обеспечи-

вать стабильность и надежность всей сферы энергоснабже-

ния, оперативно разрешать производственные вопросы в сфере 

теплоснабжения.

Как рассказал Станислав Мошкин, исполняющий обязанно-
сти директора МУП «Сернурводоканал» (Сернурский район 
Республики Марий Эл), трудности коронавирусного времени 
помогла преодолеть диверсификация работы. А на повест-
ке — крупный проект по строительству очистных сооружений, 
ввод которых внесет лепту в оздоровление реки Волги.

— Наша основная задача — обеспечить качественное и беспе-

ребойное водоснабжение и водоотведение на обслуживаемой 

территории. Общая протяженность коммуникаций в нашем 

ведении — 63,5 км по водоснабжению и 38 км по водоотве-

дению. 

Сети сильно изношены, и затраты на их содержание высо-

ки, так что нам приходится не только решать свои прямые 

задачи, но и заниматься другими видами деятельности ради 

пополнения бюджета.

Так, уже несколько лет мы управляем жилым фондом, высту-

пая в качестве УК. Идея открытия этого направления по-

казалась нам в один прекрасный момент очевидной — у нас 

ведь есть аварийная бригада, есть специалисты-коммуналь-

щики, есть оборудование и специальная техника, почему бы 

эти ресурсы не использовать более полным образом? 

Кстати, помимо управленческой работы, занимаемся также 

гидроиспытаниями, промывкой отопительных систем, выпол-

няем строительно-ремонтные работы  по кровле, штукатурные, 

малярные и др. Плюс занимаемся строительством подводя-

щих сетей для заказчиков — как юридических, так и физлиц, 

помогаем с формированием смет, а в последнее время иногда 

берем на себя работу по дезинфекции зданий. 

Дополнительная деятельность дает предприятию существен-

ный доход, обеспечивая запас прочности и финансовой 

стабильности. 

Это было особенно актуально в 2020 году на фоне отме-

ны взимания пеней, что пошатнуло платежную дисциплину 

потребителей.

Сейчас активно ведется работа по подготовке проек-

тно-сметной документации комплекса очистных сооружений, 

которые будут располагаться непосредственно в поселке 

Сернур. 

Работа ведется в рамках федерального проекта «Оздоровле-

ние Волги» нацпроекта «Экология». 

Непосредственно строительство планируем начать в сле-

дующем году, и в том же 2022 г. комплекс будет введен 

в строй, в результате чего мы придем к стопроцентной 

очистке бытовых стоков и полному соответствию  

нормативам.

Диверсификация — запас прочности для коммунальщика
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МП «Куженерводоканал» можно назвать одним из системообразующих предприятий Куженерского района Республики Марий Эл. 
15 водозаборов, 74 км водопроводных, 24 км канализационных и 1 км тепловых сетей, 3 очистных сооружения, 
9 котельных, коммунальная баня и ярмарка выходного дня для жителей. О том, в каком состоянии находится комплекс 
водоснабжения и водоотведения района, какие технологии внедряются на предприятии и какие преобразования ожидаются 
в будущем, рассказал директор МП «Куженерводоканал» Сергей Сидоркин. 

Сергей Сидоркин: «От будущего мы ждем 
благоприятных перемен»

«Сегодня ситуация в системе водоснаб-

жения и водоотведения складывается 

непростая. Обветшалость сетевого обо-

рудования наблюдается во многих реги-

онах, — рассказывает директор предпри-

ятия Сергей Сидоркин. — В Куженерском 

районе изношенность канализационных 

сетей составляет порядка 80%, водо-

проводных — около 60%, ведь они было 

построены еще в советские времена. 

Эта проблема требует к себе серьез-

ного внимания, аварийные ситуации и 

порывы в системе сетей — не редкость, 

мы держим ситуацию под контролем, 

оперативно реагируя на каждый звонок. 

Сейчас главной задачей предприятия 

является модернизация очистных соору-

жений. Несмотря на капитальный ремонт, 

который мы провели в 2014 г. за счет 

собственных средств — порядка 18 млн 

руб., очистные сооружения требуют 

внедрения новых технологий и мощно-

стей. В 2021-2022 гг. намерены присту-

пить к разработке проекта и надеемся, 

что с финансированием для его реали-

зации (по предварительным подсчетам, 

сумма составляет около 3 млн руб.) 

нас поддержат и регион, и федеральное 

правительство. С этим проектом мы 

сможем войти в программу «Чистая вода» 

и в результате модернизации полно-

стью автоматизируем производственные 

процессы, повысим энергоэффективность 

и улучшим качество очистки сточных 

вод». 

Сегодня на предприятии запустили 

обновление оборудования, повышающее 

надежность водоснабжения. Так, наилуч-

шей альтернативой водонапорным башням, 

которые становятся экономически не-

выгодными, являются частотные преоб-

разователи на насосных станциях. Они 

не только позволяют экономить до 20% 

электроэнергии на объектах, благодаря 

преобразователям частоты наблюдается 

снижение порывов на водоводах, повы-

шается срок службы насосных агрегатов, 

запорной арматуры, обратных клапанов. 

Поддерживая оптимальный напор воды и 

исключая избыточное давление в сети, 

«частотники» способствуют сокращению 

количества аварийных ситуаций.

В 2020 году благодаря поддержке главы 

республики Александра Евстифеева 

автопарк водоканала пополнился новой 

техникой, включая экскаватор-погрузчик, 

автомобиль с краном-манипулятором, 

трактор с навесным оборудованием и 

гидромолот — финансирование составило 

более 10 млн руб. 

Несмотря на общую тенденцию 

убыточ ности предприятий сферы 

водоснабжения, МП «Куженерводоканал» 

за последние годы удалось выйти на 

стабильный уровень получения прибы-

ли. Ежегодно руководство водоканала 

повышает зарплату сотрудникам на 

10%. Сохраняются социальные выплаты, 

льготы по отпускам и больничным, раз 

в год сотрудники имеют возможность 

арендовать технику для личного ис-

пользования, профсоюзом предприятия 

организуются выезды коллектива на 

совместный отдых. В 2019 г. кол-

лектив получил диплом 2-й степени 

в республиканском смотре-конкур-

се на лучшее состояние охраны 

труда на предприятии. В 2020 г. 

«Куженерводоканал» занял 1-е место 

в районном конкурсе «Лучший работо-

датель года по содействию занятости 

населения».Текст: Вера Чернова | 



Концессионные соглашения как форма привлечения средств в развитие городов активно применяются в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Ижевск — не исключение. Такие инвестиционные инструменты — возможность качественно 
улучшить состояние муниципальных сетей. Остановить технологический износ объектов ЖКХ и запустить программу 
комплексной модернизации позволил договор концессии, подписанный администрацией города с «Удмуртскими коммунальными 
системами», структурой группы компаний «Т Плюс», в декабре 2016 года.  

Олег Бекмеметьев: «Надежное 
энергоснабжение потребителей — 
одна из главных задач ЖКХ»

Концессионное соглашение, действие 

которого рассчитано до 2032 года, 

предполагает реконструкцию более 500 км 

квартальных теплосетей, несколько 

десятков центральных тепловых пунктов, 

15 котельных на сумму почти 10 млрд ру-

блей. При этом договором предусмотрена 

понятная и прозрачная процедура финан-

сирования работ по модернизации сетевых 

объектов и инженерной инфраструктуры, 

жесткий контроль их проведения. 

Еще одно концессионное соглашение 

с теплоснабжающей организацией было 

подписано администрацией города в 

ноябре 2019 года. Согласно этому 

договору, в течение 12 лет концесси-

онер модернизирует 18 муниципальных 

котельных и 43 км теплосетей, вложив в 

их обновление 755 млн рублей. 

«И уже есть результаты — за счет меха-

низма концессии количество повреждений 

на объектах ежегодно снижается на 20-

30%, соответственно, сокращаются потери 

тепловой энергии, повышается надежность 

инфраструктуры, — рассказывает глава 

города Ижевска Олег Бекмеметьев. — 

Работа в рамках концессионных соглаше-

ний дает возможность также привлекать 

дополнительные средства ресурсоснаб-

жающей организации, направляя их на 

ликвидацию перекопов после проведения 

ремонта, благоустройство городских тер-

риторий, замену асфальтового покрытия 

дорог и тротуаров». 

Инвестиционную программу реализует 

сейчас и муниципальное предприятие 

«Ижводоканал», ежегодно вкладывая 

средства в развитие коммунальной 

инфраструктуры. В этом году на 

станции водоподготовки «Кама-Ижевск» 

начнется строительство сооружений 

повторного использования промывных 

вод, объем вложений составит более 

470 млн рублей. 

На второй станции водоподготовки «Пруд-

Ижевск» стартует проект стоимостью 

более 500 млн рублей — строительство 

цеха по производству гипохлорита натрия. 

Новый объект, который планируется 

возвести в течение 3-4 лет, позволит 

использовать для обеззараживания воды 

не жидкий хлор, а более безопасный для 

экологии гипохлорит натрия. Новое сред-

ство дезинфекции будет вырабатываться 

непосредственно на станции из обычной 

поваренной соли.

Ежегодному обновлению также подлежат 

сети водоснабжения и водоотведения, 

технологический износ которых на сегод-

ня составляет 60%.

Программа модернизации объектов водо-

канала рассчитана до 2030 года, а ее 

стоимость оценивается в 10 млрд рублей.

Работа в рамках концессионных соглаше-

ний, инвестиционных программ строится в 

основном за счет тарифной составляющей. 

Но при этом ресурсоснабжающие органи-

зации привлекают другие источники фи-

нансирования — инвестиционные средства, 

кредиты, лизинговые и энергосервисные 

контракты и др.

При этом тарифы на коммунальные услуги 

в Ижевске остаются самыми низкими в 

Приволжском федеральном округе. Но 

именно такие меры позволяют на совре-

менном уровне решать задачи по стабиль-

ному и качественному жизнеобеспечению 

горожан.Текст: Олег Соловьев | 
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В структуру Удмуртского филиала компании «Т Плюс» входят ижевские ТЭц-1, ТЭц-2 и теплосети Ижевска. В 2014 году 
на ТЭц-1 состоялся пуск новой парогазовой установки, а в январе этого года введена в эксплуатацию современная 
водогрейная котельная. через два года компания планирует полную замену оборудования четвертого блока ТЭц-2, третий 
блок электростанции также включен в федеральную программу модернизации ДПМ-2, которая должна завершиться 
в 2026 году. Сумма общих вложений в проект обновления ТЭц-2 составит более 9 млрд рублей. 

Дмитрий Разумов: «В будущем Ижевск 
получит одну из лучших систем 
городского теплоснабжения»

Ижевская ТЭц-1: вчера — сегодня. 
Строительство ТЭЦ-1 в Ижевске началось 

в 1930 г. Толчком для строительства 

послужила нехватка электричества, она 

возникла по причине активного развития 

оружейного производства. Промышленный 

ток новая электростанция дала уже 

в 1934 г., и если в первый год теплоцен-

траль выработала 28,4 млн кВт-ч энергии, 

то к концу войны энергетики достигли 

рекордной выработки — 230 млн кВт-ч. 

Значительный резерв энергетических 

мощностей позволил обеспечить электро-

энергией городские заводы и эвакуиро-

ванные в Ижевск предприятия. В 1959 г. 

ТЭЦ-1 стала подавать тепло в жилые 

районы Ижевска. А в 1969 г. на предпри-

ятии началась реконструкция по переводу 

станции с торфа на газомазутное топливо, 

которая завершилась в 1986 г.

Новое время потребовало кардинальных 

изменений в сфере теплоэнергетики: 

устаревшее оборудование отработало 

все положенные нормативы и нуждалось 

в обновлении и модернизации. В 2011 г. 

стартовал один из крупнейших инвестпро-

ектов региональной энергетики последних 

десятилетий, в рамках которого на ТЭЦ-1 

началось строительство новой парога-

зовой установки (ПГУ-230) мощностью 

230 МВт. Сумма инвестиций составила 

более 10 млрд руб. Запуск объекта со-

стоялся в 2014 г.

«Если говорить о пользе нового энер-

гоблока в масштабах города и республики, 

то, несомненно, от ввода ПГУ выиграла 

вся энергосистема региона — ПГУ создал 

дополнительные серьезные возможности 

для ее стабильности, — отмечает дирек-

тор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» 

Дмитрий Разумов. — Высокие показатели 

выработки электроэнергии ТЭЦ-1 свиде-

тельствуют о том, что продукция станции 

востребована на рынке и нужна потреби-

телям энергосистемы России. Кроме того, 

новый энергоблок повысил надежность 

энергоснабжения потребителей Ижевска 

за счет уменьшения дефицита выработки 

собственной электроэнергии Ижевского 

энергоузла».

Поскольку ТЭЦ-1 находится в центре 

города, особое внимание в проекте ре-

конструкции было уделено экологической 

составляющей. Парогазовая установка 

(ПГУ-230) — одно из наиболее эффектив-

ных и экологичных решений в современной 

теплоэнергетике. Технология сжига-

ния газа в газовой турбине позволяет 

использовать топливо гораздо эффек-

тивнее: в электричество превращается 

более 50 % энергии. При этом в процессе 

сжигания происходит низкое образование 

оксидов азота и углерода, следовательно, 

несмотря на выросшую в 4 раза мощность 

станции, количество дымовых выбросов 

увеличилось незначительно.

Также изменено промышленное влияние на 

экологию Ижевского пруда. За счет ис-

пользования замкнутого цикла подготовки 

воды и строительства охладительной 

башни-градирни существенно сократилось 

потребление воды и уменьшилось количе-

ство сбросов в пруд.

В 2020 г. ПАО «Т Плюс» приступило 

к следующему этапу модернизации ТЭЦ-1 — 

строительству водогрейной котельной 

с финансированием более 690 млн руб.

«Это очень нужный и своевременный Текст: Вера Чернова | 



объект для Ижевска, — продолжает 

Дмитрий Разумов. — Для обеспечения 

надежного теплоснабжения города нужно 

было заменить оборудование старой части 

станции. Оно уже выработало свой ресурс, 

морально и физически устарело, боль-

шая часть отработала срок, в 2–3 раза 

превышающий нормативный».

Работы по подготовке строительства ко-

тельной, монтажу оборудования и свайным 

работам, прокладке инженерных коммуни-

каций были завершены в декабре 2020 г., 

в январе 2021-го новый водогрейный узел 

успешно прошел опробование работой под 

нагрузкой. По словам руководства ПАО 

«Т Плюс», новое оборудование станции, 

включая блок ПГУ, на долгие годы обе-

спечит качественную и надежную поставку 

жителям города тепла и горячей воды. 

Кроме того, оно позволит улучшить эко-

логическую обстановку в центре города 

благодаря отказу от мазута в качестве 

резервного топлива и переходу на газ. 

После окончательного ввода котельной 

в промышленную эксплуатацию модерни-

зация Ижевской ТЭЦ-1 будет завершена 

полностью. Уже сегодня ТЭЦ-1 благодаря 

новым высокотехнологичным мощностям 

является одной из эффективных электро-

станций Поволжья и Урала.

Ижевская ТЭц-2: перспективы ближайшего 
будущего. ТЭЦ-2, крупнейший в Удмуртии 
источник тепловой и электрической энер-

гии, в 2020 году перешагнула 45-летний 

рубеж. Первый водогрейный котел станции 

был запущен в 1975 г., а через два года 

введен в эксплуатацию первый энергоблок. 

Сегодня оборудование ТЭЦ-2 — это 

4  энергоблока, суммарная установленная 

мощность которых составляет 390 Мвт, 

тепловая мощность — 1474 Гкал/ч. Станция 

обеспечивает теплом и горячей водой 70 % 

потребителей Ижевска, включая жилой 

фонд, социальные учреждения и крупные 

промышленные объекты. Энергообъекты 

ТЭЦ-2, в частности энергоблоки N°3 и N°4, 

также нуждаются в модернизации и вклю-

чены в федеральную программу ввода 

генерирующих мощностей по договорам 

о предоставлении мощностей (ДПМ-2).

Стоимость инвестиций ПАО «Т Плюс» на 

обновление оборудования обоих энер-

гоблоков составит порядка 9,5 млрд 

руб. Реконструкция включает в себя 

установку турбоагрегата, генератора, 

котла и силового трансформатора. В ходе 

проведенных работ установленная мощ-

ность каждого энергоблока вырастет со 

110 МВт до 124,9 МВт. Поставка первой 

партии оборудования на строительную 

площадку для последующего монтажа 

ожидается в 2022 г. И уже в октябре 

2023 года новый энергоблок N°4 будет 

запущен в эксплуатацию. Реконструкция 

энергоблока N°3 будет завершена к 1 ок-

тября 2026 г. «Модернизация этих 

объектов позволит компании увеличить 

мощность станции и повысить ее надеж-

ность. Оборудование обоих энергоблоков 

будет полностью заменено на современные 

технологии, что обеспечит еще более 

качественную поставку тепла и горячей 

воды», — отмечает директор Удмуртского 

филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Программа ДПМ-2 стартовала в 2019 году. 

С 2022-го по 2031 год Минэнерго РФ 

рассчитывает привлечь в отрасль порядка 

2 трлн рублей, на которые энергокомпа-

нии смогут обновить до 43,5 ГВт дей-

ствующего востребованного, но изношен-

ного генерирующего оборудования ТЭС. 

На сегодня по результатам пятилетних 

отборов с запуском в 2022–2026 годах 

в программу попал 101 проект суммар-

ной мощностью более 21 ГВт (порядка 9 % 

установленной мощности ЕЭС России).

Начиная с 2011 года ПАО «Т Плюс» строит 

в городе образцовую систему теплоснаб-

жения, системно занимаясь заменой 

тепловых сетей, реконструкцией ЦТП 

и котельных и модернизацией генери-

рующего оборудования. В результате 

ввода в эксплуатацию на ТЭЦ-1 блока ПГУ 

и новой котельной, модернизации ТЭЦ-2 

и реконструкции и технического перево-

оружения городских тепловых сетей по 

двум концессионным соглашениям тепловой 

комплекс Ижевска станет одним из лучших 

в регионе.

Досье. Разумов Дмитрий 
Александрович. С 2008 года ру-

ководил проектами реконструкции 

генерирующих мощностей ЗАО «КЭС» 

на территории Пермского края, 

Свердловской области, Чувашии и 

Удмуртии. С 2011-го по 2014 г. 

возглавлял Ижевский филиал ОАО 

«ТГК-5» по реализации приори-

тетных инвестпроектов и руково-

дил строительством энергоблока 

ПГУ 230 МВт на Ижевской ТЭЦ-1.  

С 2014 г. работал в должности 

директора Екатеринбургского фи-

лиала ПАО «Т Плюс» по реализации 

приоритетных инвестпроектов. Был 

во главе осуществления крупнейших 

проектов развития генерирую-

щих мощностей Группы «Т Плюс» 

на Урале. С 2018 г. возглавляет 

филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс». 

Под его руководством построена 

водогрейная котельная Ижевской 

ТЭЦ-1, стартовала модернизация 

энергоблоков Ижевской ТЭЦ-2, 

заключено второе концессионное 

соглашение с администрацией 

Ижевска по модернизации муници-

пальных котельных. 

Награды: почетные грамоты ОАО 

«ТГК-9», ОАО «РАО «ЕЭС России», 

«КЭС Холдинга», Законодательного 

собрания Свердловской области, 

благодарность главы Удмуртской 

Республики. Лауреат премии 

г. Екатеринбурга им. В.Н. Татищева 

и Г.В. де Генина.



Восьмое место по работе ЖКХ и пятнадцатое по качеству жизни из 75 городов России с населением более 250 тыс. жителей — 
таких результатов добилась столица Удмуртии в 2020 г. Высокие показатели Ижевска во многом стали возможны благодаря 
работе предприятия «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), которое обеспечивает теплом свыше 3700 жилых домов 
и социальных объектов города. В феврале 2021 г. УКС вошли в состав ПАО «Т Плюс» — эта консолидация ускорит реализацию 
инвестиционной программы по обновлению теплосетей.  

«Удмуртские коммунальные 
системы»: большая перезагрузка
В Ижевске ведется масштабная работа по обновлению 
и модернизации теплосетей 

Ярослав Балобанов

230 км магистральных и почти 1000 км 

внутриквартальных сетей, 174 тепло-

вых пункта, 75 бойлеров горячего 

водоснабжения, 10 тепловых насо-

сных станций, 25 котельных — слож-

ное коммунальное хозяйство Ижевска 

сегодня переживает период преобра-

зований. Они осуществляются в рам-

ках двух концессионных соглашений. 

«Удмуртские коммунальные системы» 

с 2017-го по 2020 г. заменили 140 км 

тепловых сетей, полностью модерни-

зировали и автоматизировали 33 ЦТП, 

2 котельные, частично обновили обо-

рудование еще на 55 тепловых пунктах. 

Но буквально 5 лет назад ситуация 

была удручающей.

В 2015 г. уровень износа теплосе-

тей города достиг 70 %, ежегодное 

количество порывов приблизилось 

к показателю в 3,5 тыс., а недо-

статок финансирования не позволял 

проводить масштабную техническую 

реконструкцию. Зимой 2016 г. город 

объявил ЧС. Усилия ижевских энерге-

тиков и привлеченных коллег «Т Плюс» 

из других регионов спасли положение 

и сохранили работоспособность те-

пловой инфраструктуры. Чтобы кар-

динально решать проблему стареющих 

коммуникаций, городская администрация 

и компания «Т Плюс» подписали первое 

концессионное соглашение по модерни-

зации муниципальных теплосетей.

Убедить власти и общественников 

Ижевска в необходимости концессии 

получилось не сразу. Переломить ситу-

ацию недоверия удалось во многом бла-

годаря Ярославу Балобанову, директору 

«Удмуртских коммунальных систем», ныне 

депутату Ижевской гордумы и председа-

телю постоянной комиссии по вопросам 

ЖКХ. Возглавив работу по подписанию 

концессионного соглашения, он сумел 

выстроить конструктивный диалог со 

всеми заинтересованными сторонами. 

«Буквально за полгода мы подготовили 

проект, согласовали его техническую 

и финансовую модели. Это был первый 

в стране опыт концессии по теплосетям 

в масштабах большого города, работу 

мы проделали колоссальную. Уже в де-

кабре 2016 г. договор был подписан».

В 2019 г. было заключено второе 

концессионное соглашение — по мо-

дернизации муниципальных котельных. 

Всего до 2032 г. в Ижевске планирует-

ся обновить около 600 км теплосетей, 

18 котельных и наиболее устаревшее 

оборудование тепловых пунктов и БГВС. 

Общий объем инвестиций составляет 

свыше 9,7 млрд руб. «В результате 

выполненных проектов реконструкции 

количество повреждений и инцидентов 

теплосетевой инфраструктуры сокра-

тилось более чем на 50 %, — подчер-

кивает Ярослав Балобанов. — Впереди 

еще много работы. Но шаг за шагом мы 

меняем жизнь в городе к лучшему».

По данным Национального центра 

государственно-частного партнер-

ства, сейчас в России более 2,7 тыс. 

инвестпроектов выполняются по 

концессионным соглашениям. Общий 

объем инвестиций — 721 млрд руб., из 

них 670 млрд руб. — деньги частных 

инвесторов.

Количество концессий в теплоснабже-

нии превысило 1300. Только в Группе 

«Т Плюс» сегодня действует 14 концес-

сионных соглашений с муниципальными 

властями на сумму 80,3 млрд руб.Текст: Олег Соловьев | 
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на износ
В России активно развивается производство 
высокопрочных сталей

Российские металлурги за последние 5 лет успешно освоили 
производство сталей высокой прочности, фактически запустив 
новую промышленную революцию. Сверхпрочный металл активно 
используется в тяжелой промышленности, машиностроении, 
строительстве и позволяет в разы продлить срок службы 
механизмов, которые подвержены большому износу и значительным 
силовым нагрузкам. По оценке экспертов, отечественный сегмент 
высокопрочных износостойких сталей растет ежегодно на 15-20%, 
не только осваивая все новые ниши, но и активно тесня импорт.
Текст: Вера Чернова 
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М               ировой рынок металлур-
гии отличается высочайшей конкуренци-

ей и является одной из самых высоко-

технологичных и наукоемких отраслей 

экономики. Для того чтобы находиться в 

тренде и адекватно решать задачи, сто-

ящие перед промышленностью, металлур-

гические компании вынуждены постоянно 

совершенствовать производимую продук-

цию за счет внедрения инновационных 

достижений и ноу-хау, благодаря чему 

на рынок выходят новые материалы на 

основе высокопрочных сплавов, облада-

ющих комплексом уникальных механиче-

ских свойств, и изделия на их основе. 

Именно таким важным технологическим 

прорывом на мировом рынке стали высо-

копрочные износостойкие и конструкци-

онные стали (стали с пределом прочно-

сти в диапазоне 700-1600 МПа), которые 

уже много лет применяются в нескольких 

отраслях конечного использования для 

производства облегченных деталей, обо-

рудования и компонентов. Высокопрочная 

сталь значительно повышает эксплу-

атационные характеристики изделий. 

Благодаря своей высокой прочности, 

универсальности и формуемости она 

широко используется при строительстве 

инфраструктурных объектов, коммерче-

ской недвижимости, производстве тяже-

лого добывающего и перерабатывающего 

оборудования, почвообрабатывающего 

оборудования, всех видов транспортных 

средств и т.д.

Пионеры российской стали. Российские 
металлурги долгое время были в сто-

роне от выпуска этого вида продукции, 

на отечественном рынке присутствовал 

только импорт, преимущественно скан-

динавского происхождения. Пионером 

промышленного производства сталей 

высокой прочности стал Магнитогорский 

металлургический комбинат, в 2015 году 

запустивший производство линейки под 

брендом MAGSTRONG. «Долгое время мы 

сами как предприятие использовали 

износостойкую высокопрочную сталь, 

однако это была целиком импортная 

продукция, и в какой-то момент мы 

поняли, что данный вопрос становится 

уже предметом национального престижа, 

и ММК как один из флагманов россий-

ской металлургии приложил много сил 

для того, чтобы предложить на отече-

ственный рынок собственную линейку 

высокопрочных сталей под брендом 

MAGSTRONG», — рассказывает руководи-

тель проекта MAGSTRONG Роман Селиванов.

Как объясняют технологи, основ-

ной сложностью для получения стали 

высокой прочности является нахождение 

баланса между необходимостью в сни-

жении содержания в металле углерода и 

правильной компоновкой схемы легирова-

ния. Специалистами ММК была проведена 

масштабная работа по исследованию 

рынка, научным изысканиям и разработке 

технологии производства. В ноябре 2015 

года осуществлена выплавка новой марки 

стали, из которой получены первые 

горячекатаные раскаты MAGSTRONG Н400 

(твердость 400 HBW) и MAGSTRONG Н450 

(твердость 450 HBW). Опытные образцы 

компания сразу же направила своим 

ключевым клиентам для проведения 

сравнительных испытаний по отноше-

нию к зарубежным аналогам. Испытания 

подтвердили, что Магнитке с первой же 

промышленной выплавки новой продукции 

удалось получить технические эксплуа-

тационные свойства материала не ниже, 

чем у ведущих мировых компаний.

Потеснить импорт. Российские про-
изводители продукции из металла 

будут активно переходить на исполь-

зование высокопрочной стали, процесс 

уже стал массовым, отмечает Роман 

Селиванов, эти условия им диктуют 

требования эффективной экономи-

ки. Высококачественная сталь дороже, 

однако машины и оборудование из нее 

долговечнее, прочнее и, что немаловаж-

но, меньше весят. В частности, стали 

MAGSTRONG используются для изготов-

ления и ремонта строительной, ка-

рьерной и прочей специальной техники, www.vestnikstroy.ru | 

Пионером промышленного производства 
сталей высокой прочности стал 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, в 2015 году запустивший 
производство линейки под брендом 
MAGSTRONG. 
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нагруженных металлоконструкций, при 

производстве оборудования для пере-

работки горных пород и проходки шахт 

и других видов высокотехнологичной 

продукции. Данные стали уже сегодня 

позволили большому количеству круп-

нейших российских добывающих холдин-

гов и компаний, специализирующихся на 

добыче угля, меди, золота, калийных 

солей, фосфатов, полностью заместить 

импортные аналоги. Применение сталей 

MAGSTRONG позволяет существенно сни-

зить вес изделий и дает значительный 

экономический эффект. Последний фактор 

особенно важен при производстве ав-

томобильной техники в условиях, когда 

государство вводит новые ограничения 

по весу в целях сохранения качества 

автотрасс. Активно применяются новые 

марки и крупнейшими предприятиями 

машиностроительной отрасли, произ-

водящими шахтопроходческое, карьер-

ное, дорожно-строительное и прочее 

оборудование.

«Использование высокопрочных сталей 

кардинально повышает качество выпу-

скаемой продукции», — говорит дирек-

тор ивановского машиностроительного 

завода «Профессионал» Дмитрий Воробьев. 

Предприятие выпускает навесное обо-

рудование для спецтехники: ковши для 

экскаваторов и погрузчиков, грейферы 

и захваты, рыхлители, бульдозерные 

стойки и отвалы, стрелы, рукояти и 

др. «Навесное оборудование — это, по 

сути, расходные материалы, экономиче-

ская эффективность которых во многом 

зависит от прочности и долговечности, 

которые помогает обеспечить высоко-

прочная сталь». «Профессионал» экс-

портирует свою продукцию в 22 страны 

мира, а значит, вынужден конкурировать 

по самым высоким международным стан-

дартам. Сегодня мы закупаем специаль-

ный листовой металлопрокат российско-

го производства, хотя раньше это был 

100-процентный импорт», — отметили в 

компании.

Еще одно крупное машиностроительное 

предприятие — производитель дорожной 

и грузовой техники «Тонар» — также 

использует высокопрочную сталь оте-

чественного производства, хотя раньше 

оно было вынуждено закупать ее исклю-

чительно в Швеции. В частности, такую 

сталь используют для самосвальных 

полуприцепов, где важно обеспечить 

работу в самых тяжелых условиях, без 

деформации и преждевременного износа 

кузова. Другой крупный машинострои-

тель — компания «Тонар» — выпускает 

самосвалы, полуприцепы и прочую до-

рожную технику, в изготовлении которой 

сейчас используются высокопрочные 

марки стали. Для того чтобы оставаться 

на рынке, российские машиностроители 

долгое время были вынуждены импорти-

ровать такую сталь. «Если раньше мы 

импортировали высокопрочную сталь, то 

сейчас такую продукцию стали пред-

лагать и российские предприятия», — 

говорит директор по снабжению компании 

«Тонар» Николай Чмыхов.

Заход на стройку. Сегодня объем 
потребляемой высокопрочной стали 

в РФ оценивается экспертами в 

70-100 тыс. тонн ежегодно. Роман 

Селиванов отмечает, что это произошло 

в первую очередь за счет снижения 

цен на прокат и появления на рынке 

отечественной продукции достойного 

качества. Сейчас российские произ-

водители занимают свыше 50% этого 

рынка, и в дальнейшем их доля будет 

расти, как и объемы производства 

в целом, в том числе за счет новых 

направлений. В частности, эксперты 

отмечают, что значительный потен-

циал заключается и в использовании 

высокопрочных сталей в строительстве. 

Директор по маркетингу Ассоциации 

развития стального строительства 

Валерия Древцова отмечает, что в 

странах ЕС, США, Великобритании 

доля стального строительства может 

превышать 60%, в то время как в 

России этот показатель равен 12-14%. 

Преимущества стальных конструкций 

особенно наглядны для нашей страны: 

здания строятся с высокой скоростью и 

в любых климатических зонах, а также 

позволяют работать с гораздо более 

сложной архитектурой, нежели при 

традиционных технологиях. «Сейчас мы 

активно работаем как с государствен-

ными регулирующими органами, так и 

с проектными институтами, чтобы была 

возможность более активно задей-

ствовать сварные металлоконструкции 

из высокопрочной стали в качестве 

несущих, чтобы этот процесс нашел 

отражение в законодательстве, строи-

тельных нормах и правилах. 

Безусловно, это сделает процесс 

строительства быстрее, дешевле 

и эффективнее», — говорит Роман 

Селиванов. ||

2015 год 2020 год

100% 0% 45% 55%
импорт российское 

производство

импорт российское 

производство

Российские металлурги за 5 лет превзошли 
импорт на рынке высокопрочных сталей   

Источник: данные компаний-потребителей, оценка независимых отраслевых экспертов, собственная оценка журнала «Вестник»
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Преимущества стали  
MAGSTRONG перед аналогами:

•	 российская инновационная сталь;
•	 дешевле зарубежных аналогов;
•	 значительно увеличенный срок 

службы изделий из листового 
проката MAGSTRONG;

•	 высокий показатель твердости 
и высокая ударная вязкость при 
низких температурах; 

•	 высокая устойчивость к абразив-
ному износу; 

•	 хорошая свариваемость 
и обрабатываемость; 

•	 любые объемы от 1 листа  
в кратчайшие сроки.
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Павел Федяев, заместитель председате-

ля Комитета Госдумы РФ по транспорту 

и строительству:

— Закон о комплексном развитии терри-

торий — это исторический закон, кото-

рый изменит облик российских городов. 

В Градостроительном кодексе глава о 

КРТ существует около 10 лет, но реали-

зованных проектов за это время по всей 

стране единицы. В российских городах 

накопился большой объем ветхого, ава-

рийного блочного жилья с низким соци-

альным рейтингом частного сектора, где 

печное отопление и туалеты на улице. 

Около 44% многоквартирных домов в 

России старше 50 лет, 101 млн квадра-

тов жилья имеет уровень износа свыше 

65%. С 2020-го по 2030 год в городах 

страны необходимо построить 1 млрд 

кв. метров жилья. Но где строить? 

На окраинах, что требует новой ин-

фраструктуры, которая дает удорожа-

ние квадратного метра и нагружает 

транспортную сеть города, или ближе 

к центру, где давно нужно приводить 

в порядок улицы, застроенные ветхи-

ми домами? Новый закон о КРТ создал 

работающий механизм, который сможет 

объединить финансирование субъектов 

и Федерации, внебюджетные источники, 

действующие программы строительства 

инфраструктуры и дорог, и направить их 

на формирование комплексной застройки 

в центре городов. Это сделает города 

более комфортными для жизни, позволит 

ускорить расселение людей не только из 

аварийного, но и из ветхого жилья. 

В первую очередь закон направлен на 

защиту права людей, которые живут в 

практически непригодном жилье. Все 

будет происходить при активном участии 

самих жильцов. Чтобы войти в програм-

му КРТ, проголосовать «за» должны не 

менее чем 2/3 собственников и нанима-

телей. Кроме того, после определения 

территории КРТ пройдут еще и публич-

ные слушания. Если жители не захотят 

участвовать, достаточно голосов 1/3 

всех собственников, чтобы исключить 

дом из программы. Собственники жилья 

по программе КРТ могут получить или 

компенсацию, равную рыночной стои-

мости жилья, или равноценное жилое 

помещение. Если захотят квартиру по-

больше, можно будет использовать мат-

капитал, действующие субсидии, серти-

фикаты. Владельцы коммуналок получат 

отдельные квартиры. Очередники на 

улучшение жилищных условий, живущие в 

социальном жилье, остаются в очереди. 

При этом субъекты могут предусмот-

реть дополнительные меры поддержки 

для жителей в программе КРТ, например 

льготную ипотеку. 

75 регионов уже заявили, что планируют 

принимать участие в КРТ. Это процесс 

не быстрый и затратный. Понадобится 

около 2 трлн рублей в первые 10 лет 

реализации программы. В 19 регионах, 

где есть перспективные участки, уже 

В конце 2020 года Владимир Путин подписал закон о комплексном 
развитии территорий, который предусматривает реализацию 
программ обновления городской застройки с привлечением 
внебюджетных источников. Главная цель, которую ставит перед 
собой этим законом власть, — переселение людей из ветхих домов 
в комфортные условия. При этом новые условия принципиально 
меняют подходы к градостроительной деятельности и дают 
регионам широкие полномочия. О роли данного закона для 
гармоничного территориального развития России и нюансах 
грамотной реализации документа мы поговорили с экспертами 
отрасли: представителями законодательной власти, строительного 
и архитектурного сообществ и, конечно, застройщиками.  
Текст: Наталья Приходько 



активно подключились региональные 

власти, кроме того, начали работу 

крупные города: Москва, Казань, Тюмень, 

Новосибирск, Кемерово. На весенней сес-

сии мы посмотрим, что сделано и какая 

помощь от нас нужна.

Антон Глушков, президент Национального 

объединения строителей:

— Каждый человек должен жить в ком-

фортной среде. И мы видим прогресс в 

этом направлении. Города, в том числе 

и малые, меняются в лучшую сторону, 

особенно в рамках федеральных про-

грамм. Но чтобы депрессивных терри-

торий становилось меньше, городская 

ткань должна формироваться повсеместно. 

К сожалению, все крупные города сегодня 

вынуждены развиваться вширь, выходя за 

свои пределы и фактически превращаясь 

в агломерации. Экстенсивное расшире-

ние мегаполисов увеличивает нагрузку 

на транспортную сеть, усиливает про-

цессы маятниковой миграции, требует 

значительных вложений в инженерную и 

социальную инфраструктуру. 

Возможность же расширяться вглубь 

сделает их более привлекательными. Но 

сегодня на тех территориях, где есть 

стабильный спрос на жилье, застройщики 

наблюдают дефицит земельного ресурса. 

При этом если рассматривать структуру 

себестоимости типового многоквартир-

ного дома, то в ней есть одна величина, 

которая постоянно растет, — стоимость 

земельного участка. Поэтому принятие 

закона о КРТ своевременно. 

Система комплексного развития 

территории появилась не вчера. Ранее в 

стране действовали такие модели, как 

РЗТ или КУРТ, которые неэффективно себя 

показали по ряду причин. Во-первых, они 

требуют однородной среды, а во-вторых, 

не предусматривают механизмов определе-

ния договорной цены. 

Способ, закладывавшийся в основу ре-

новации Москвы и находящийся в основе 

закона о КРТ, все это учитывает. Так, 

большинство развиваемых территорий 

имеет смешанную застройку, которую в 

целом сложно отнести к тому или иному 

типу развития. В новом законе предусмо-

трена возможность объединять объекты 

различного типа в границах одного 

проекта КРТ.

Также важна регламентация механизма вы-

купа прав. В нынешних условиях с учетом 

себестоимости строительства застройщик 

самостоятельно не готов заходить на 

такую территорию и брать на себя все 

риски по выкупу чьих-то прав. Часто 

употребляется слово «изъятие», но важно 

отметить, что в рамках закона мы гово-

рим не об «изъятии», а именно о проце-

дуре установления договорной стоимости 

и выкупе прав с целью развития город-

ской среды. Более того, такая процедура 

предполагает компенсацию абсолютно всех 

затрат принципом поэлементной рыночной 

оценки: отдельно оценивается земельный 

участок, отдельно сам объект недвижимо-

сти, неотделимое имущество и т.д.

Не менее важно и определение контуров 

этих новых зон, которые должны попасть 

под КРТ. И решение этой задачи потребует 

серьезной работы кадастровых инженеров, 

глубокого изучения структуры собствен-

ности, рассмотрения вопросов промышлен-

ной безопасности. Сама процедура КРТ не 

быстрая, но опыт ее реализации нужен, и 

мы будем его нарабатывать. 

Теперь главное искать механизмы, ко-

торые бы позволили производить КРТ и 

понять, кто должен стать во главе этих 

процессов. Застройщик, который возво-

дит дома? Или муниципалитет, который 

должен развиваться? Думаю, что в первую 

очередь это задача органов местного 

самоуправления, на территории которых 

будут реализовываться те или иные про-

екты. Кроме того, это сфера публичного 

интереса. Потому что сегодня эффектив-

ные форматы взаимодействия инвесторов с 

собственниками деградирующих территорий 

отсутствуют. Закон о КРТ дает нам меха-

низмы, которые смогут обеспечить диалог 

публичных интересов ради развития 

муниципалитета в целом. 

Алексей Полянский, председатель прав-

ления Ростовской областной организации 

«Союз архитекторов России»:

— Альтернатива точечной застройке 

требовалась всегда. Но действенного 

механизма, который бы позволил перейти 

от этого типа застройки к учитывающему 

слабые и сильные стороны территории для 

ее эффективного преобразования, не было. 

Такие модели, как РЗТ или КУРТ, не нашли 

широкого практического применения, по-

тому что по сути оставляли застройщика 

один на один с резидентами территории. 

Приходилось договариваться на рыноч-

ных условиях и зачастую покупать жилье 

по завышенным, по мнению застройщика, 

ценам, что делало реализацию проекта 

неосуществимой или сложно прогнози-

руемой во времени. Все это переводило 

проект в плоскость точечной застройки.

Принятие же закона о КРТ дает нам 

реальные инструменты для работы с 

территорией, считающейся неблагополуч-

ной. Главный вопрос, который возникает 

в этой ситуации: кто несет ответствен-

ность за выбор требующей развития зоны? 

Я думаю, что власти муниципалитета, 

ведь именно они располагают информацией 

об индикаторах состояния здоровья той 

или иной территории. Отмечу, что закон 

о КРТ особо значим для регионов страны, 

ведь в отличие от Москвы с ее обширными 

районами, застроенными каким-то опреде-

ленным пришедшим к физическому износу 

типом жилья, у них меньше возможностей 

для масштабного комплексного развития. 

Например, в Ростове-на-Дону не так уж 

много крупных, сосредоточенных в одном 

месте застроек, которые могли бы быть 

реновированы. Если мы говорим о ветхом 

фонде, исчерпавшем свою пригодность для 

комфортного проживания, то он сосредо-

точен в центральной части города, где 

существуют ограничения, связанные с 

необходимостью сохранения исторического 

наследия. Тем не менее я всегда считал, 

что центр города обновлять можно, но 

исключительно комплексно и со внима-

нием к культурной ценности объектов. 

На данный момент все проекты освоения 
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исторической застройки заканчивались 

лишь локальными работами, строительство 

одного-двух домов в итоге исчерпывало 

весь потенциал дальнейшего развития 

сопредельных территорий. Достижение 

точечной победы на отдельно взятом 

участке в конце концов оборачивалось 

поражением в целом. Надеюсь, что новый 

закон поможет исправить ситуацию. Но 

обновление территории обязательно долж-

но удовлетворять интересы всех сторон. 

Собственникам важно предлагать справед-

ливую компенсацию и варианты переселе-

ния, например, тем, у кого отсутствие 

качества жилья восполняется местом 

проживания. В общем, работа в рамках КРТ 

предстоит колоссальная, и она должна 

проводиться квалифицированными людьми, 

способными принимать грамотные решения, 

и только после досконального изучения 

территории. 

Валерий Ананьев, генеральный дирек-

тор НП «Управление строительства 

«Атомстройкомплекс», председатель 

комитета по строительству Свердловского 

областного Союза промышленников 

и предпринимателей:

— Основное препятствие реновации в 

регионах — невозможность для инвестора 

прогнозировать сроки и стоимость рас-

селения жителей устаревшего жилья. На 

текущий момент перспектива расселения 

для собственника ветхого жилья зачастую 

воспринимается как лотерейный билет: 

можно выиграть куш или остаться ни с 

чем. Нам, девелоперскому сообществу, 

хотелось бы, чтобы на смену лотерее 

пришли четко работающие законы. Если 

людям полагается денежная компенсация, 

они обязательно в установленный срок 

и в установленном размере должны ее 

получить — тогда и инвестор сможет пла-

нировать реализацию проекта реновации и 

адекватно рассчитывать свои силы. 

Безусловно, принятый в декабре закон 

станет важным шагом к решению этой 

задачи и старту реновации в регионах. 

Однако еще предстоит решить целый 

комплекс юридических вопросов: например, 

определить алгоритм работы с собствен-

никами не только жилья, но и складов, 

гаражей и прочих устаревших, неэф-

фективных объектов, составляющих так 

называемые ржавые пояса в городах.

Предстоит решить порядок взаимодействия 

с собственниками сетей, чтобы цены 

и сроки подключения не росли «вдруг» 

после того, как инвестор проявил инте-

рес к площадке, а регламентировались 

законом. И, мы надеемся, этот вопрос 

тоже будет решен — соответствующее 

поручение уже дал президент. 

Реновация — это общее дело, в котором 

заинтересованы и власти, и девелопе-

ры, и жители, и владельцы сетей. Важно 

так наладить процесс, чтобы каждый 

участник был заинтересован исправно, 

своевременно, в полном объеме выполнять 

свою работу. Пока, к сожалению, деве-

лоперам в регионах приходится решать 

самостоятельно вопросы подключения к 

сетям, строительства дорог и объектов 

социальной инфраструктуры, расселения 

устаревшего жилфонда. Существует закон, 

подразумевающий денежную компенсацию 

застройщикам на расселение ветхого 

жилья, но, к сожалению, в регионах он 

не работает, мы не можем дотянуться до 

этих денег. Конечно, и в таких условиях 

есть множество достойных примеров ре-

ализации комплексного развития терри-

торий — в Екатеринбурге мы расселяем 

целые кварталы в разных микрорайонах. 

Но при содействии власти, владельцев 

сетей, собственников недвижимости этот 

процесс может идти более эффективно — 

мы сможем не только скорее переселить 

жителей из ветхого жилья, но и обновить 

города, дать территориям импульс для 

нового развития.

Анна Каминская, генеральный директор 

ООО «Специализированный застройщик УДСД»: 

— Концепция закона о КРТ верно нацелена 

на решение трудных задач по исправ-

лению исторических тупиков застройки, 

архитектурного облика городов, замену 

некомфортного и ветхого жилья совре-

менными комплексными решениями. Важным 

нововведением является возможность 

привлекать частных инвесторов в эту 

сферу, отдавать под реновацию не только 

аварийные строения, а всю типовую 

советскую застройку, договариваться с 

собственниками станет легче. Ускорится 

ли процесс расселения аварийного и 

ветхого жилья в регионах, зависит от 

многих факторов, которые не меняются. 

А идея, что городам придется развивать-

ся не экстенсивно, а интенсивно, очень 

тревожная. Закон никаких сдержек не 

предлагает. Можно сносить старые пяти-

этажки и строить на их месте дома в 15 

этажей. Такие проекты принесут прибыль, 

обеспечат новым жильем больше людей, но 

приведут к инфраструктурному коллапсу. 

Многие компании, как и УДСД, строят 

действительно современное жилье, ис-

пользуя последние технологии и уникаль-

ные решения по планировкам и дизайну, 

обустройству и озеленению придомовых 

территорий. Именно такие креативные 

решения позволяют городам развиваться. 

Отсылка в новом законе к «стандартно-

му жилью» создает риск получить новые 

типовые коробки на месте старых. 

По сути, все отдается на откуп застрой-

щику, который сам выбирает, из чего 

строить дом, с какими планировками, 

этажностью, количеством машино-мест и 

пешеходных зон, степенью озеленения 

дворов. Главное — выиграть аукцион. 

С таким подходом сложно будет создать 

действительно яркие и продуманные 

проекты, которые будут соответствовать 

духу реновации. 

Кроме того, на мой взгляд, не совсем 

прозрачно и понятно описаны механиз-

мы реализации закона. Мало внимания 

уделено освоению незастроенных терри-

торий, что актуально для Нового Уренгоя 

и застройщиков, которые не планируют 

заниматься редевелопментом. 

Закон не предлагает мер по привлече-

нию застройщиков. Если у компании есть 

интерес к участку, она будет на него 

претендовать. А если нет, то не понятно, 

как ее заинтересовать. На практике даже 

те территории, на которые уже нашлись 

застройщики, муниципалитеты годами не 

могут юридически подготовить должным 

образом. А теперь с новым законом на 

местах появилось еще больше непонимания 

того, как действовать. Для полноценного 

запуска новой территории в эксплуатацию 

должны одновременно строиться котель-

ные, сети, соцобъекты, дороги. Найдутся 

ли в местных бюджетах средства? Много 

вопросов остается без ответов. ||
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65 лет назад в нашей стране впервые отпраздновали День 
строителя. В юбилейный год редакция «Вестника» готовит 
ряд публикаций, посвященных трудовому пути заслуженных 
и почетных строителей и архитекторов России, которые внесли 
существенный вклад в развитие отрасли. Серию публикаций 
открывают воспоминания ряда мастеров своего дела, строителей 
и архитекторов с большой буквы: Виктора Забелина, Маргариты 
Семеновой, Александра Огородова и Николая Украинца.



О выборе профессии

— Я родился на Украине, 

в Днепропетровске, в 1932 году. 

Родители-крестьяне перебрались сюда 

с Орловщины — приехали на заработ-

ки в 1926 году, прижились да так и 

остались. Когда началась война, завод 

с оборудованием и рабочих с семь-

ями погрузили в товарные составы 

и отправили в эвакуацию. В поселке 

Новотроицке Оренбургской области тогда 

строили Орско-Халиловский металлур-

гический комбинат (сегодня «Уральская 

сталь»). На этом строительстве рабо-

тали и мать, и отец, бывший инвалидом 

Гражданской войны. В 1944-м верну-

лись в Днепропетровск, там я пошел в 

школу. Одноклассники все были хорошие 

парни, большинство после 10-го класса 

поступали в металлургический инсти-

тут, поскольку Днепропетровск был 

центром металлургии. Я тоже туда 

подал документы, мечтал, что после 

учебы буду работать на крупных метал-

лургических заводах, но моя любимая 

девушка сумела переубедить меня в 

пользу строительного вуза. Я забрал 

                  |Виктор Забелин: «Если страна 
не строится, государство 
приходит в упадок»
Строительная отрасль, как и любая другая сфера экономики, не стоит на месте — меняется законодательство, 
определяются новые цели и приоритеты в развитии, на смену устаревшим технологиям приходят новые, расширяется рынок 
стройматериалов. Но остаются люди, составляющие костяк профессионального сообщества, его фундаментальную базу, те, 
кто стоял у истоков советского строительства, кто своими руками возводил объекты, ставшие эпохальными. Герой этого 
материала — Виктор Забелин, почетный президент Российского Союза строителей, вице-президент СРО «Межрегиональное 
объединение строителей». В следующем году Виктору Никитовичу Забелину, отдавшему строительству более полувека, 
исполнится 90 лет. 

Текст: Альфия Табаева | 
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документы и легко сдал экзамены на 

факультет «Промышленное и гражданское 

строительство». Ректор металлургиче-

ского института меня тогда отговари-

вал: как же так, металлург — ведущая 

профессия. Но я ему ответил, что лучше 

знаю, что мне делать, и за всю жизнь 

ни разу не пожалел о своем выбо-

ре. Знания в институте давали очень 

хорошие, учился я отлично, два года 

во время учебы проходил практику на 

строительных предприятиях. Поэтому на 

стройку пришел вполне подготовленным 

специалистом.

О карьере

— Поскольку институт я закончил с 

красным дипломом, у меня была возмож-

ность выбора: я мог поехать работать 

на Сахалин, в Сибирь, в Ялту — от-

крытых дорог было много. Но тогда к 

нам приехал главный технолог треста 

«Криворожстрой», чтобы отобрать шесте-

рых лучших выпускников на строитель-

ство Криворожского металлургического 

завода. Я согласился, поначалу меня 

определили на завод «Стройдеталь», 

тогда руководством страны было под-

писано постановление о развитии 

производства железобетона. Начинал 

мастером, затем стал начальником цеха. 

Но это все же было не мое, и после 

неоднократных просьб меня перевели в 

управление «Доменстрой». Там я про-

работал 6 лет, прошел путь от прораба 

до главного инженера стройуправле-

ния. Время хотя было и тяжелое, но 

невероятно романтичное. Помните 

фильм «Высота», песню «Не кочегары 

мы, не плотники»? Это как раз о том, 

что происходило в те годы. Работа в 

«Доменстрое» оказалась хорошей прак-

тикой, в коллективе было много заме-

чательных специалистов, у которых мы 

учились, — и управленцев, и строителей, 

некоторые вернулись из эвакуации с 

Урала, были те, кто в Запорожье строил 

крупный прокатный стан. Потом меня 

перевели в трест «Днепрохимстрой», 

тогда в стране начиналось развитие 

химической отрасли, сначала рабо-

тал главным инженером комбината, а в 

30 лет, в 1962 году, стал управляющим. 

Этот период тоже стал для меня отлич-

ной школой. Работы было очень много, 

мой опыт и мои знания ценили, и когда 

перевели в Ростов-на-Дону начальником 

главка «Главсевкавстрой», тогдаш-

ний партийный руководитель Украины 

Владимир Щербицкий был очень недово-

лен: мол, как же так, мы кадры растим, 

а у нас их забирают. А потом забрали в 

Москву заместителем министра, и 12 лет 

я проработал в Министерстве тяжелого 

строительства СССР. Уже после развала 

Союза на протяжении 16 лет занимал 

пост президента Российского союза 

строителей.

О наградах

— Первую награду — орден Трудового 

Красного Знамени — получил за стро-

ительство закрытого производства на 

Днепродзержинском химкомбинате, кото-

рое было связано с большими атомными 

проектами. Позже были орден Дружбы 

народов, орден Почета. Я получил 

награду даже за то, что восстанавли-

вал Белый дом, который расстреляли 

по приказу Ельцина. Владимир Путин 

наградил орденом «За заслуги перед 

Отечеством». Есть у меня и орден 

Восходящего Солнца II степени, по-

лученный от японского императора во 

время поездки в Японию, где я в со-

ставе делегации представлял стройком-

плекс СССР. Всего у этого ордена 12 

степеней, первую вручают коронованным 

  1|2 
3|4|5 1 Виктор Забелин, почетный 

президент Российского Союза 
строителей, вице-президент 
СРО «Межрегиональное объеди-
нение строителей». 
2 Хрущевки времен СССР. 
3 Восстановленный Белый дом, 
который расстреляли по прика-
зу Ельцина.
4 «Мы работали не за награды. 
Мы работали за идею, за любовь 
к своей стране», — говорит 
Виктор Забелин.
5 После развала СССР Виктор 
Забелин на протяжении 16 лет 
занимал пост президента Рос-
сийского союза строителей.
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особам. Вообще в России таким орде-

ном были награждены 35 человек, но 

именно со 2-й степенью тогда было 

всего трое — Майя Плисецкая, Мстислав 

Ростропович и я. Позже возникло 

общество дружбы «Россия — Япония», и 

я состоял его почетным президентом. 

Наград много, и я горжусь ими, но мы 

работали не за награды. Мы работали 

за идею, за любовь к своей стране.

О руководителях

— Я начинал работать при Хрущеве. Эта 

фигура во многом противоречивая, и 

многие его ругают, но я не со всеми 

этими обвинениями согласен. Вот ему 

пеняют за строительство хрущевок, мол, 

тесные комнатушки. Но нужно учитывать, 

что время было послевоенное. Все силы 

государство бросило на промышлен-

ное строительство, на восстановле-

ние тяжелой индустрии, жилье стали 

строить позднее. Многие послевоенные 

годы люди жили в бараках, в каких-то 

сараях, в ужасающих условиях. Поэтому 

для большинства населения эти типовые 

малометражки стали настоящим раем, 

люди наконец-то обрели собственное 

жилье. Другой вопрос, что не нужно 

было и дальше культивировать хрущевки, 

следовало разрабатывать новые проек-

ты, внедрять монолитное строительство, 

а этого не делалось, шли привычным 

путем, потому что так проще. Что ка-

сается непосредственно строителей, то 

Хрущев сделал для отрасли очень много 

хорошего. При нем развивался стройком-

плекс, была выстроена четкая система 

управления строительством, созданы 

специализированные учреждения. Да что 

говорить, День строителя был введен в 

его правление, а тогда вообще ника-

ких профессиональных праздников не 

отмечали. Хрущев гордился советскими 

достижениями, иногда с каким-то дет-

ским восторгом. Помню, как он приезжал 

к нам и рассказывал, что был на заводе, 

а там ракеты, как колбасу делают.

Руководили страной многие, и при ка-

ждом были и свои достижения, и откро-

венные провалы, принимались решения и 

законы, от которых строители серьезно 

страдали. Строительство не может жить 

отдельной жизнью от того, что проис-

ходит в стране, оно меняется вместе с 

идеологией, реагирует на экономические 

колебания, на запросы времени: если 

в Союзе упор делался на промышленное 

строительство, то сейчас в приоритете 

жилищный фонд. Но я точно знаю: если 

государство перестает строиться, оно 

приходит в упадок. Сегодня во власти 

произошли серьезные перестановки. 

Когда-то в Татарстане я познакомился с 

нынешним председателем Правительства 

РФ Маратом Хуснуллиным — это опытней-

ший специалист. В строительную сферу 

пришли толковые люди, которые знают 

свое дело, и это дает определенные 

надежды. Сейчас для всех непростые 

времена, но, несмотря на сложности 

с тем же коронавирусом, радует, что 

хорошими темпами возводится каче-

ственное современное жилье, решаются 

проблемы с дольщиками. 

Но нельзя забывать и о том, что было 

создано в советском прошлом, — это 

объекты промышленного производства. 

Некоторые уже не функционируют, но 

многие продолжают успешно работать. 

И если мы не можем сейчас строить 

такие объекты, необходимо беречь те, 

что существуют. Никогда нельзя оста-

навливаться в развитии, необходимо 

учиться, повышать качество работы. 

И что очень важно, нужно повышать 

престиж профессии строителя. И тогда 

все получится. ||www.vestnikstroy.ru | 

Строительство не может жить 
отдельной жизнью от того, что 
происходит в стране, оно меняется 
вместе с идеологией, реагирует на 
экономические колебания, на запросы 
времени.
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6 Виктор Забелин в мо-
лодости. 
7 Для большинства 
населения эти типовые 
малометражки, назы-
ваемые хрущевками, 
стали настоящим раем: 
люди наконец-то обрели 
собственное жилье.
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65-летию  
профессионального праздника —  
Дня строителя посвящается.

 
Главные вопросы номера:

— как построить к 2030 году 1 млрд 

квадратных метров жилья;

— как увеличить долю автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным 

требованиям;

— как развить рынок промышленности 

строительных материалов;

— как решить проблему обманутых 

дольщиков;

— как сократить административные 

барьеры в строительстве. 

Ответы на все эти и многие другие вопросы будут даны в альманахе 

Отраслевого журнала «Вестник» ко Дню строителя.

 

 

Для тех, 
кто строит            
историю 



История детства. Маргарита родилась 
в интеллигентной семье. Мать — про-

фессиональная пианистка, закончила 

Московскую филармонию, по классу 

композиции была любимой ученицей 

самого Сергея Рахманинова — в се-

мейном альбоме Маргариты Михайловны 

хранится бесценная фотография с 

дарственной надписью композитора. 

Отец также был человеком незауряд-

ным, по профессии инженер-электрик, 

изобретатель. Когда ни у кого еще 

не было телевизоров, вспоминает 

Маргарита Михайловна, в папиной 

квартире после войны в 1946 году 

уже стоял самодельный аппарат, 

и она с друзьями частенько забега-

ла на просмотры. «До войны отец в 

составе группы работал над большим 

макетом ленинградского порта, ко-

торый в 1937 году на технической 

выставке в Париже получил Гран-при. 

Это огромная типа стола плоскость, 

имитирующая порт и полностью ме-

ханизированная, у пристани стояли 

корабли, по территории порта бегали 

машинки, каждая — на магнитике. Вся 

система была основательно промаслена, 

         |Память 
поколений
Московский архитектор делится воспоминаниями о жизни, 
наполненной музыкой, страхами войны, любовью к профессии 
и близким людям

Маргарита Семенова — одна из старейших сотрудниц плеяды 
московских архитекторов. Ее призванием изначально должна 
была стать музыка, но трагедия войны и участие 
в восстановлении практически уничтоженного бомбежками 
Сталинграда изменили представление о профессии. Она отдала 
своей «застывшей музыке» порядка 40 лет. Ее спутником 
по жизни был знаменитый архитектор Михаил Марковский, 
а их дети и внуки продолжают в той или иной мере дело, 
ставшее уже призванием поколений.

Текст: Альфия Табаева | 
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и когда перед отправкой в Париж макет 

приехала инспектировать правитель-

ственная комиссия, в составе кото-

рой были Анастас Микоян и Климент 

Ворошилов, последний настолько 

заинтересовался работой, что испачкал 

руки маслом». 

Москва — эвакуация — Сталинград. 
«Когда отца перевели в Москву, мне 

исполнилось 5 лет, — рассказывает 

Маргарита Михайловна. — Сегодня мне 

уже 90, и я продолжаю жить в этом 

прекрасном и любимом мною городе. 

Наша квартира находилась в доме, 

построенном архитектором Жолтовским. 

Дом стоял у Охтинского моста, прямо 

напротив Кремля, во время войны 

он сильно пострадал от бомбежек, и 

осенью 1941 года нас с мамой эваку-

ировали. Погрузили в так называемые 

телячьи вагоны и отправили в Уфу, а 

оттуда — в глубинку Башкирии. Три 

года мы жили в селе, это был большой 

колхоз, который снабжал хлебом фронт. 

Мама устроилась в детсад музработни-

ком, играла детишкам на аккордеоне. 

А я трудилась в колхозе: работала на 

прополке, вязала снопы — настоящий 

деревенский труд. 

В 1943-м объявили мобилизацию 

комсомольцев на восстановление 

Сталинграда, тогда я закончила 

9-й класс. В огромном эшелоне ехали 

650 человек, в основном 16-17-летние 

девушки из Башкирии, Казахстана и 

Новосибирска, мне уже исполнилось 

19. Нас направили на Сталинградский 

тракторный завод, который нужно 

было расчищать от завалов, потом 

мы работали в кузнечном цеху, где 

восстанавливали разбитые танки Т-34. 

Я помню это гигантское оборудова-

ние, огромные агрегаты, 5-тысячные 

молоты — оборудование в основном 

осталось целым, пострадали сами 

помещения, поэтому работать прихо-

дилось под открытым небом. Девушки 

были подмастерьями у кузнецов, ко-

ренных сталинградцев, которые начали 

возвращаться в город. Весной и летом 

жили в бараках, подвалах, зимой 

нас переселили в общежитие. Потом 

я перевезла в Сталинград маму из 

Башкирии. Узнав, что она пианистка, 

начальник кузнечного цеха Анатолий 

Яковлев распорядился найти для нее 

фортепиано, и кузнецы его отремонти-

ровали, а при кузнечном цехе орга-

низовали хор и на спевки собирались 

с большим желанием. В течение года 

работала в цеху, а затем меня пригла-

сили в конструкторское бюро, которое 

было создано прибывшими специали-

стами. В школе я любила чертить, и 

в бюро мы вычерчивали детали для 

танков. Впоследствии эти навыки мне 

очень пригодились».

От гипсовых голов к Кремлевскому 
дворцу. Как ни странно, но именно 
разрушительные последствия войны по-

влияли на выбор профессии Маргариты 

Семеновой. До войны она училась 

музыке в школе М. Ипполитова-Иванова 

и мечтала стать профессиональной пи-

анисткой. Но поверженный Сталинград — 

руины зданий, горы щебня и груды 

покореженного металла — заставил 

девушку переосмыслить свое будущее. 

«Я вернулась в Москву и поступила в 

архитектурный институт. На подгото-

вительных курсах было много нового 

и сложного, я, например, никакого 

представления не имела о гипсовых 

головах, которые нужно рисовать», 

— смеется Маргарита Михайловна. В 

1951 году после окончания институ-

та она работала в МНИИТЭПе, ЦНИИЭП 

торговых зданий и туристических 

комплексов, в ЦНИИЭП учебных зда-

ний. Основные проекты — Кремлевский 

Дворец съездов (1962 год) — тогда 

архитектор Семенова 2 года работала 

в составе коллектива под руковод-

ством главного архитектора Москвы 

Михаила Посохина, детский сад на 

ул. Тимирязевской (1959 год), панси-

онат на Клязьминском водохранилище 

(1966 год). Маргарита Михайловна с 

большим успехом занималась разработ-

кой детской школьной мебели — в 1972 

году ее проект занял 2-е место в кон-

курсе и получил премию.

Италия под землей. Архитектура того 
периода отличалась простотой, вспо-

минает Маргарита Михайловна, суровое 

время не допускало излишеств и роско-

ши. Но вчерашние мальчики и девочки, 

   1|
2|3

1 Кремлевский Дворец 
съездов. 
2 Маргарита Семенова 
в молодости. 
3 Пансионат на Клязь-
минском водохранилище 
(1966 год).
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вышедшие из стен института, не хотели 

мириться с окружающей серостью и ску-

кой. Вот и муж Маргариты Михайловны 

Михаил Марковский, в будущем знаме-

нитый архитектор, грезил итальян-

ским ренессансом и классической 

архитектурой. В 1954 году вместе с 

однокурсниками и друзьями Львом Лилье 

и Владимиром Литвиновым он спроекти-

ровал кафе «Дубки» на ВДНХ. Работая в 

архмастерской своего учителя Алексея 

Душкина, Михаил Марковский с той же 

группой осуществил несколько крупных 

проектов, в том числе и восемь стан-

ций метро, а уже в 1992 году его про-

ект станции «Поклонная гора» получил 

первое место. «Эта работа в то время 

стала настоящей отдушиной для ребят, 

возможностью проявить себя, раскрыть 

творческий потенциал художника. Они 

встречались после работы в каких-то 

квартирах, обсуждали, чертили, пода-

вали заявки на конкурс, выигрывали. 

У них получалось создавать по-насто-

ящему красивые проекты, пусть даже 

и под землей, но которые ежедневно 

видят тысячи людей». Памятная доска 

архитектору Михаилу Марковскому уста-

новлена на станциях метро «Киевская-

радиальная», «Университет» и «Китай-

город». В 1965 году Марковский 

возглавил мастерскую в ГипроНИИ АН 

СССР — это был второй крупный этап 

в его творчестве. 

Среди полусотни реализованных объ-

ектов — Институт космических иссле-

дований Академии наук СССР, Институт 

прикладной математики им. М. Келдыша, 

Библиотека по естественным наукам, 

научно-исследовательские институты 

комплексной автоматизации, органиче-

ской химии.

Династия. Маргарита Семенова и 
Михаил Марковский стали основате-

лями большой творческой династии. 

Дочь Елена Марковская — архитектор 

и художник, работала над эскизами 

костюмов для балетов в престижных 

театрах: «Золушка» в Мариинском, 

«Пламя Парижа» в Большом и «Светлый 

ручей» в Рижском театре оперы и 

балета. Последней работой Елены, 

к сожалению, ныне покойной, стали ви-

тражи, созданные по мотивам графики 

Ивана Билибина и украсившие стеклян-

ные подвесные купола в большом и 

малом атриумах отреставрированного 

«Детского мира». Супруг Елены Илья 

Уткин — архитектор с мировым именем. 

Вторая дочь Татьяна Марковская также 

занимается архитектурой: осуще-

ствила ряд проектов на Олимпийском 

проспекте, гостиничный комплекс 

«Новый Арбат», строит загородные 

дома-коттеджи. Все внуки и правну-

ки Маргариты Семеновой и Михаила 

Марковского связаны с творческими 

профессиями — дизайном, архитектурой, 

музыкой. Выйдя на пенсию, Маргарита 

Семенова занялась писательством и 

издала три книги: воспоминания о 

Михаиле Марковском, о своем дяде 

Иване Соловьеве, «Истоки моей ро-

дословной», которая связана с иссле-

дованием краткой истории древнего 

рода Кикиных, к которому принадлежит 

Маргарита Михайловна Семенова. ||www.vestnikstroy.ru | 
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4 На встрече в Союзе 
архитекторов. 
5 Витражи на стеклян-
ных подвесных куполах 
в большом и малом 
атриумах отреставри-
рованного «Детского 
мира». 
6 Институт космических 
исследований Академии 
наук СССР.
7 Станция метро «По-
клонная гора».



19 лЕТ ПРОФЕССИОНАльНО С ВАМИ 

СТАТь ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ХОлДИНГА «ЕВРОМЕДИА»:

1. Позвоните по бесплатному номеру горячей линии  
8 800 200-89-49 или оставьте заявку в direct любой соцсети  
@ideuromedia

2. Мы поможем выбрать максимально эффективную форму 
сотрудничества (print, digital, online)

3. Утвердите готовую медиаконцепцию любым удобным способом 

4. Получите детальный отчет о проделанной работе

•	Размещение материалов в Отраслевом журнале «Вестник»

•	Подготовка аналитического исследования

•	Digital-продвижение

•	Разработка сайтов, приложений и landing-pages

•	Создание видеороликов

•	Проведение онлайн-конференций

ЕДИНАЯ ГОРЯчАЯ лИНИЯ:
8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

УЗнать 
ПодробнЕЕ



Как потомок персидской знати вагоны 
с ракушечником разгружал. «Наверное, 
кому что на роду написано. В моем 

случае сработали гены: и отец, и отчим 

были строителями. Я уже в школьном 

возрасте знал, что никакой другой 

профессии для себя не хочу, — вспо-

минает Александр Николаевич. — Мои 

родители после института переехали на 

Дальний Восток, где я родился, а через 

несколько лет попали в азербайджанскую 

Нахичевань — на родину отца. Он был из 

влиятельной аристократической семьи 

иранских персов. Хорошо помню своего 

деда — он был долгожителем. Когда 

мой 105-летний дед шел по центральной 

улице Нахичевани, прохожие расходились 

в стороны, снимали головные уборы и 

кланялись ему. Дед был всегда эле-

гантно одет: любил светлые брючные 

костюмы и соломенные шляпы».

Родители Огородова не сошлись характе-

рами: властная женщина и мужчина го-

рячих южных кровей частенько ругались, 

и вскоре у Александра Николаевича 

появился отчим. «Он работал на стройке 

в Нахичевани, и все летние каникулы я 

проводил у него на работе: разгружал 

вагоны с ракушечником, таскал кирпичи, 

мешал бетон. Словом, выполнял черновую 

работу. Но ни на секунду даже не за-

думался: «Как же это сложно — работать 

на стройке! Поищу-ка для себя что-то 

полегче! Я, как сейчас модно говорить, 

получал абсолютный кайф».

Колотил подчиненных за лень. 
В 1964 году по окончании Бакинского 

горного техникума Александр Николаевич 

попал по распределению на Байконур. 

         |Жить, 
чтобы строить
Заслуженный строитель России Александр Огородов рассказал 
«Вестнику» о том, почему не мыслит себя без любимого дела

12 апреля исполняется 60 лет со дня запуска первого человека в космическое пространство. На строительстве Байконура 
было задействовано несколько тысяч человек. Один из них — Александр Огородов, лауреат премии ленинского комсомола, 
кавалер орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Он поделился с обозревателем «Вестника» 
воспоминаниями о том, как возводились Байконур, олимпийские объекты в Москве, здание Минобороны и другие знаковые 
объекты.

Текст: Анна Островская 
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Там же встретил свою судьбу — 

Валентину, с которой живет вместе уже 

более 50 лет, там же родился и их сын, 

который пошел по стопам отца.

На Байконуре Александр Огородов дваж-

ды ремонтировал гагаринский старт, а 

также занимался строительством объекта 

Н-1, откуда впоследствии был запущен 

знаменитый «Буран». А в 1971 году, в 

25 лет, за работу на стратегических 

объектах получил орден Трудового 

Красного Знамени. 

«И хотя я всегда был очень трудолю-

бивым и все объекты сдавал в срок, 

конечно, не мог ожидать такой высокой 

награды, — отмечает он. — Орден давали 

одному из 45 тысяч человек. И вот им 

наградили меня, 25-летнего пацана!»

Александру Николаевичу всегда был 

свойственен ответственный подход в 

работе. Девиз его жизни: дал слово — 

выполняй! А еще он был темперамент-

ным и даже... драчливым!

«Меня всегда раздражали бездельни-

ки. Стыдно признаваться, но если 

кто-то из моих подчиненных ленился, 

срывал сроки, я по молодости лет их 

поколачивал. Я ведь десять лет за-

нимался боксом в трудовых резервах, 

так что сила была! До сих пор помню 

двух разгильдяев с Байконура, бывших 

заключенных. Они воровали инструменты 

со стройки, курили анашу, издева-

лись над молодыми солдатами. Я этого 

вытерпеть не мог. До тяжких телесных с 

моей стороны, разумеется, не доходило, 

но подзатыльников я им раздал нема-

ло, — смеется Александр Огородов. — 

Думаю, если бы не мой боевой характер 

и трудолюбие, не получил бы от госу-

дарства самых высоких наград».

На Байконуре Александр Николаевич 

провел восемь лет, затем переехал с 

семьей в Москву, где почти весь остав-

шийся отрезок трудового пути прорабо-

тал начальником СМУ одной из воинских 

частей. Но космодром в пустыне до сих 

пор вспоминает с огромной теплотой: 

«Это было самое потрясающее время. 

И я хочу поздравить всех причастных 

с грядущим Днем космонавтики и поже-

лать им только удачных стартов!».

Два укромных местечка для двух 
генсеков. За свою профессиональную 
жизнь Александр Огородов постро-

ил множество военных и гражданских 

объектов. «Министерство обороны 

получает очень сложные заказы, так 

что на второстепенных объектах мне 

работать не приходилось, — рассказы-

вает он. — Строил шестой госпиталь 

в Москве, главное здание Минобороны, 

две гостиницы-свечки для московской 

Олимпиады, в одной из которых предпо-

лагалось расселить американскую деле-

гацию, принимал участие в ликвидации 

последствий взрыва атомного реактора 

на Чернобыльской АЭС и успел даже по-

лучить облучение дозой в 78 рентген».

В 1979 году Александра Николаевича 

перебросили на Валдай. Поручили стро-

ить дачу для самого Леонида Брежнева. 

Под нее было отведено 117 гектаров в 

районе знаменитого озера. Интересный 

объект с двумя пляжами и уютным до-

миком был построен в короткие сроки — 

всего за три года. Жаль, что побывать 

на новой даче Леонид Ильич так и не 

успел...

Зато другой генеральный секретарь 

ЦК КПСС Михаил Горбачев очень полюбил 

дачу, которую также построил Александр 

Огородов. Речь о том самом знаменитом 

доме в Форосе, где первый и последний 

президент СССР «сидел под арестом» во 

время ГКЧП.

«Дача в Форосе — один из самых 

сложных объектов, который я стро-

ил, — подчеркивает Александр 

1|2
3|4

1 Начальник штаба 
космонавтов Иван Бори-
сенко (второй справа) 
инструктирует космо-
навтов перед полетом. 
2 Трудовой путь Алек-
сандра Огородова был 
отмечен множеством 
высоких государствен-
ных наград. 
3 Памятник страте-
гическим ракетам в 
Байкнуре. 
4 На въезде в город 
Байконур (ранее Ле-
нинск).
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Николаевич. — Местность в том районе 

оползневая, пришлось забивать 12-ме-

тровые сваи и все материалы подни-

мать в гору, что называется, на своем 

горбу — транспорт туда подъехать не 

мог. Но в итоге семья Горбачевых оста-

лась очень довольна».

В 1986 году Александра Огородова вновь 

нашла высокая государственная награда. 

За выдающиеся достижения в области 

развития народного хозяйства, а также 

за укрепление оборонной мощности СССР 

он получил орден Октябрьской рево-

люции — второй по значимости на тот 

момент после ордена Ленина.

 

Генерал-майор и два ангела-храни-
теля. Александр Николаевич всегда 
работал на военных должностях, но 

оставался «гражданским». Однако звание 

он все-таки получил. Правда, не от 

Министерства обороны, а от Терского 

казачьего войска — уж очень впечат-

лились казаки его заслугами перед 

строительной отраслью России. Сегодня 

он почетный генерал-майор. Есть у 

него и парадная форма, и обязанности 

перед войском: он участвует в сборах, 

а также выполняет небольшие поручения 

по строительному профилю.

«На работе я сталкивался с крайне 

опасными ситуациями. К примеру, на 

Олимпиаде. Как-то поздно вечером шел 

с совещания через вентиляционное 

помещение и услышал женский крик. 

Бросился на помощь и упал на венти-

ляционную трубу, прямо на задвижку. 

Эта задвижка мне моментально щеку 

разорвала. Крови было больше литра. 

В травмпункте зашили неудачно, только 

на следующий день «перезалатали» в 

госпитале им. Н. Бурденко. Шрам остал-

ся на всю жизнь».

После нескольких несчастных случаев, 

в которых Александр Огородов ока-

зывался на грани жизни и смерти, он 

поверил в Бога и в 44 года принял 

крещение. Теперь он точно знает, что 

у него всегда был ангел-хранитель. 

Вернее, целых два. Вторым он считает 

жену Валентину.

«Не будь ее рядом, не будь ее заботы 

и внимания, не видать мне карьеры! — 

говорит он. — Я ведь за жизнь дома 

толком и не был: сплошные командиров-

ки. А она все это вынесла, не предала. 

Я ее безумно люблю и бесконечно благо-

дарю за все».

13 марта 1991 года президент РСФСР 

Борис Ельцин подписал указ о присвое-

нии Александру Николаевичу Огородову 

звания «Заслуженный строитель 

России». В том же году Александр 

Огородов организовал собственную 

строительную фирму, где и по сей день 

остается на позиции генерального 

директора. Но по большей части дела 

в ней ведут сын и зять Александра 

Николаевича. А сам он, поселившись 

с женой в коттеджном поселке непода-

леку от Москвы, занимается коллек-

ционированием монет, обожает долгие 

прогулки и каждый год ездит с супру-

гой в Сочи. 

А еще он очень гордится современ-

ными строителями и теми объектами, 

которые они возвели за последние 

годы. Особенно впечатляет Александра 

Николаевича Крымский мост, в строи-

тельстве которого он бы и сам принял 

участие, будь такая возможность.

«Жизнь прошла интересно, жаловать-

ся грех, — улыбается он. — Если бы 

ее нужно было прожить заново, я бы 

ничего не изменил. Строитель — самая 

лучшая профессия, созидательная. 

А приносить пользу людям — разве 

этого мало для счастья?» ||
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5 Байконур. Поезд ве-
зет ракету на старт. 
6 Фасад дачи Леонида 
Брежнева на Валдае был 
облицован мрамором. 
7 Внутреннее убранство 
Брежневской дачи на 
Валдае.

www.vestnikstroy.ru | 



Пакеты коммуникационных услуг  
международного холдинга 
«ЕвроМедиа»

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»:ПАКЕТ «СТАРТ»:

1 Публикация в журнале модуля  
на ½ полосы (А4).

2 SMM-продвижение  
на 2 недели.* 

3 Партнер онлайн-конференции 
(стандартный пакет)

1 публикация в журнале модуля  
на 1 полосу (А4).

2 SMM-продвижение  
на 1 месяц. 

3 Партнер онлайн-конференции 
(стандартный пакет).

* SMM-продвижение статьи на 
официальных страницах отраслевого 
журнала в «Фейсбуке», «Инстаграме» 
в течение двух недель с момента 
размещения на площадках. 
В пакет входит: создание поста, 
адаптированного под ключевые 
запросы социальных сетей на 
основе статьи; выбор стратегии 
продвижения; утверждение целевой 
аудитории клиента; настройка и 
контроль таргетированной рекламы; 
отчет об эффективности рекламной 
кампании.

ПАКЕТ «ГЕНЕРАльНЫй»:

1 Производство отраслевого 
рейтинга на 5 полос 

     с последующей  
     публикацией в журнале МИД.

2 SMM-продвижение  
на 3 месяца. 

3 Проведение онлайн-мероприятия  
по запросу (онлайн-презентация/ 

      круглый стол) с привлечением  
      отраслевой аудитории.

ЕДИНАЯ ГОРЯчАЯ лИНИЯ:
8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru



«Судьба вела меня за руку, а я не 
сопротивлялся». Тех, кто родил-
ся в Полесье, в Беларуси называют 

«полешуками». Некоторые ученые даже 

считают их отдельным этносом — со 

своей историей, традициями и прису-

щими только им чертами характера. 

Говорят, «полешуки» известны своей 

уравновешенностью, ответственностью, 

хорошо развитым критическим мыш-

лением и трудолюбием. Именно этими 

качествами почетный строитель России 

Николай Украинец наделен сполна.

«Видимо, они и помогли мне достичь 

профессиональных высот, — улыбается 

он. — Не помню, чтобы когда-то меч-

тал о какой-то конкретной профессии. 

В 1964-м меня призвали в армию, 

и я попал в строительные войска, 

в Воронеж. Мы принимали участие 

в строительстве крупного оборон-

ного предприятия, которое сегодня 

называется Воронежский механический 

завод. И вот тогда-то я, что назы-

вается, и «распробовал» профессию 

на вкус. А еще понял смысл фразы, 

которую любили повторять в роди-

тельской семье: «Ты, сынок, сначала 

женись, а уж потом полюбишь».

Воронежский механический завод — 

важный стратегический объект, который 

в 60-е был сверхсекретным. 

Помимо сборочных цехов, срочники 

занимались возведением мощного ла-

бораторного корпуса, а также строи-

ли стенды, на которых впоследствии 

проходили испытания двигателей разной 

мощности. Николай Дмитриевич гордится 

         |любовь по 
распределению
Почетный строитель России Николай Украинец — о счастливой 
судьбе, благодаря которой удалось достичь вершин в профессии

У Николая Дмитриевича множество наград, званий и регалий. Он заслуженный строитель Удмуртской Республики, почетный 
гражданин Ижевска, член Союза писателей России, полковник в отставке. Ему посчастливилось принимать участие 
в строительстве знаковых промышленных объектов: Воронежского механического и Ижевского автомобильного заводов, 
а также развивать мотоциклетное производство Удмуртии. Главным секретом успеха Николай Украинец считает любовь 
и уважение к каждому подчиненному. Ведь люди идут только за теми, кому можно полностью доверять.

Текст: Анна Островская | 

Николай Дмитриевич гордится тем, что 
был причастен к стройке Воронежского 
механического завода, — это 
производство известно во всем мире.

192–193
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тем, что был причастен к этой строй-

ке — воронежское производство извест-

но во всем мире, а ракетные двигатели, 

которые здесь выпускают, активно 

поставляются в США.

«Так вышло, что я сразу попал на 

серьезные объекты, — отмечает он. — 

Можно сказать, судьба вела меня за 

руку, а я не сопротивлялся. Большое 

спасибо ей, судьбе».

«Душой прикипел к Ижевску». 
В 1968 году, окончив курсы младших 

лейтенантов и став командиром роты, 

Николай Украинец попал на Ижевский 

автомобильный завод. Эта стройка 

сразу была объявлена всесоюзной. 

«Страна испытывала дефицит в соб-

ственных легковых автомобилях, — 

вспоминает он. — Было принято реше-

ние построить сразу два автозавода: 

в Тольятти и в Ижевске. Первыми 

нашими объектами были главный сбороч-

ный конвейер и инженерный корпус ав-

тозавода. Моя рота вела бетонирование 

фундаментов под монтаж оборудования». 

Работа шла ударными темпами. 

В 1970 году с конвейера пустили 

первые «Москвичи». А совсем скоро 

Ижевский автозавод производил уже по 

220 тысяч автомобилей в год и обеспе-

чивал население доступными легковуш-

ками. Молодому лейтенанту Украинцу 

Ижевск пришелся по душе. Город на 

тот момент был совсем небольшим, но 

активно строился.

«Можно сказать, он, словно ребенок, 

вырос на моих глазах, — рассказывает 

Николай Дмитриевич. — Из маленького 

провинциального городка постепен-

но превращался в настоящую столицу 

региона. Сейчас здесь проживают более 

600 тысяч человек, и Ижевск совсем 

не похож на забытую богом провинцию. 

Чистый, уютный, благоустроенный, за 

последние годы он обзавелся прекрас-

ной набережной, огромным зоопарком, 

построенным по европейским стандартам, 

новыми зданиями театров, зелеными 

скверами. И хотя я очень люблю родную 

Беларусь, душой прикипел и к Ижевску 

тоже». 

Первый среди лучших. Получив звание 
капитана и должность замкоманди-

ра части, Николай Дмитриевич был 

распределен на строительство еще 

одного знакового для города объек-

та — Ижевского мотоциклетного про-

изводства. «Многие, наверное, помнят 

мотоциклы «Иж». На самом деле они 

производились в столице Удмуртии 

еще с 30-х годов, но совсем неболь-

шими партиями, — говорит он. — Это 

производство решили расширить. 

Впоследствии завод стал выпускать 

знаменитые мотоциклы «Иж-Юпитер» 

и «Иж-Планета», по 450 тысяч единиц 

в год. Завод стал вторым по мощности 

крупным объектом в Ижевске, постро-

енным за короткое время. К сожале-

нию, он работал только до 1993 года. 

Сейчас в республике мотоциклетного 

производства нет».

Офицер Николай Украинец прошел все 

ступени армейской службы — от ря-

дового до полковника, от командира 

отделения до заместителя командира 

соединения. Он экстерном окончил 

Свердловское высшее военно-полити-

ческое танково-артиллерийское учи-

лище, затем — исторический факультет 

Удмуртского госуниверситета. А часть, 

которой он командовал, была признана 

лучшей в Ижевском ордена Трудового 

Красного Знамени соединении.

Харизматичный Ельцин и суро-
вый Примаков. За плечами Николая 
Украинца — 32,5 года военной службы 
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1 Сегодня бывший Ижевский 
автозавод входит в структуру 
концерна Lada.
2 В свое время Ижевск был мо-
тоциклетной столицей СССР.
3 Почетный строитель России, 
полковник в отставке Николай 
Украинец отмечен множеством 
государственных наград. 
4 Ракетные двигатели, которые 
производят на Воронежском 
механическом заводе, постав-
ляются на экспорт в США.  
5.В 1970 году с конвейера 
Ижевского автозавода пустили 
первые «Москвичи».
6 Встреча с первыми лицами 
государства в Госсовете Уд-
муртской Республики.
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в строительных войсках. Но и нахо-

дясь в запасе, Николай Дмитриевич 

долгое время продолжал работать на 

своей должности. «За что я люблю 

свою профессию? Прежде всего за 

возможность видеть непосредственный 

результат труда, — отмечает он. — 

Еще люблю ее за незабываемые встре-

чи, которые она мне подарила. Мне 

посчастливилось работать со многими 

выдающимися строителями — как воен-

ными, так и гражданскими. Например, 

с генерал-полковником, Героем 

Социалистического Труда Николаем 

Золоторевским, с Валерием Мартыновым, 

Александром Тумановым, Александром 

Демидовым, Владимиром Садовниковым 

и многими другими». Также почетный 

строитель России был знаком и с пер-

выми лицами государства. 

Большое впечатление на Николая 

Дмитриевича произвел Борис Ельцин: 

«Это был неординарный человек. 

У него был дар расположить к себе 

собеседника. И, наверное, за по-

трясающее обаяние ему многое про-

щали. Неоднократно встречался с 

«тяжеловесом» российской политики 

Евгением Примаковым. Человеком он 

был куда более закрытым, невеселым. 

Но его роль в истории России сложно 

переоценить. В 1998 году команда 

премьер-министра Примакова букваль-

но отвела страну от края пропасти, 

спасла экономику».

С особой теплотой Николай Украинец 

вспоминает встречи с Юрием 

Маслюковым — видным государствен-

ным и политическим деятелем. С ним 

он познакомился на строительстве 

Ижевского автозавода и всегда под-

держивал добрые отношения. Маслюкову 

он посвятил свою книгу «Не отступая — 

быть самим собой».

«За будущее отрасли спокоен». Почти 
через всю жизнь Николай Дмитриевич 

пронес свое увлечение журналистикой. 

В плотном графике всегда находил 

время для статей, «внештатничал» 

в республиканских газетах, позже 

издал ряд биографических изданий 

о строителях Ижевска, за что получил 

Государственную премию республики 

в области литературы.

«В настоящий момент я рабо-

таю над историческим очерком о 

своем земляке — белорусе Казимире 

Черновском, — рассказывает почет-

ный строитель. — Он был замечен в 

декабристском движении и в 1829 году 

сослан в Сарапул, что в 57 киломе-

трах от Ижевска. Его хотели казнить, 

но пока он ожидал своей участи в 

Петропавловской крепости, создал 

чертежи подводной цельнометалли-

ческой лодки. Это стало настоящим 

событием, поэтому царь сменил гнев 

на милость и этапировал его на тер-

риторию нынешней Удмуртии». 

Николай Дмитриевич никогда не пони-

мал, что значит «заслуженный отдых». 

Да и как это — отдыхать, когда пере-

полнен силами и идеями? 

Сейчас он много пишет, а еще по 

просьбе декана строительного факуль-

тета Ижевского государственного тех-

нического университета часто встре-

чается со студентами. Рассказывает 

им о масштабных стройках, в которых 

принимал участие, и видит непод-

дельный интерес в юных глазах. 

«Они задают много важных и глубоко 

профессиональных вопросов, — говорит 

Николай Дмитриевич. — Видно, что эти 

ребята не случайно попали на факуль-

тет. Так что за будущее строительной 

отрасли я абсолютно спокоен».||www.vestnikstroy.ru | 

Николаю Дмитриевичу посчастливилось 
работать со многими выдающимися 
строителями — как военными, так 
и гражданскими.
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7 Актер Станислав Люб-
шин в гостях у военных 
строителей Ижевска, 
где служил его младший 
сын. 
8 Николай Украинец 
(справа) с коллегами 
и наставниками.



ОсОбеннОсти  
этОй линейки:

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

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

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

Телефон горячей линии: 

8 800 201-76-56

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

ЗакаЗаТь
онлайн
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 | Стройка века

      |Стальной 
обруч Евразии
План строительства самой длинной железнодорожной магистрали 
разработан в позапрошлом веке  
Строительство БАМа вошло в историю как один из знаковых проектов «эпохи развитого социализма». Идея создания этого 
маршрута через всю Сибирь на Дальний Восток родилась во второй половине XIX века. Реальная роль БАМа для экономики 
страны даже в среднесрочной перспективе до сих пор аналитиками не осознана. Если «вчера» она была единственной 
дорогой из центра России к Тихому океану, то «завтра» свяжет богатства востока страны с мировыми рынками. 
 
Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов



О
           необходимости строительства 

железной дороги «через всю Сибирь» 

к тихоокеанскому побережью заговорили 

во второй половине позапрошлого века, 

когда вступили в силу статьи Айгунского 

(1858 год) и Пекинского (1860 год) 

договоров с китайской империей Цинь об 

определении границ по реке Амур. Тогда 

усилиями основного российского перего-

ворщика генерал-губернатора Восточной 

Сибири Николая Муравьева-Амурского были 

присоединены Уссурийский край и весь 

Дальний Восток с перспективными тихо-

океанскими гаванями. Муравьев вместе 

со знаменитым адмиралом Геннадием 

Невельским несколько раз подавали 

императору Александру II докладные 

записки о необходимости строительства 

Сибирской железной дороги, которую 

теперь необходимо было бы протянуть 

до устья Амура и заселить безлюдные 

районы огромного края. Задача предпо-

лагалась крайне затратная и трудновы-

полнимая из-за отсутствия надлежащей 

техники для работы в суровых климати-

ческих условиях. Даже спустя несколько 

десятилетий, уже когда граф Муравьев 

сошел в могилу, экспертиза Русского 

технического общества в 1888 году 

показала, что прокладка железной дороги 

севернее Байкала (Кругобайкальская до-

рога) через горы и реки от Усть-Кута до 

Муи, по мнению полковника Генерального 

штаба Николая Волошинова, оказывается 

«безусловно невозможной в силу одних 

технических затруднений, не говоря уже 

о других соображениях».

Не было тяжелой техники, оборудования, 

маршрут пролегал по совершенно без-

людным местам, что делало невозможным 

поиск рабочей силы и ее обеспечения. 

Даже на строительство другой ветки 

южнее Байкала, по не менее сложному ре-

льефу, но более густонаселенным местам 

пришлось привлекать в массовом порядке 

наемных китайцев. Именно эти китайцы 

потом стали основой знаменитых «инород-

ческих» отрядов Красной армии.

За полтора десятилетия конца XIX — 

начала ХХ века была построена толь-

ко часть в основном однопутной 

Транссибирской магистрали от Миасса 

(под Челябинском) до Владивостока 

(полностью завершена в 1916 году). 

Причем Байкал поездам предстояло 

пересекать паромную переправу (73 км) 

ледоколами «Байкал» и «Ангара», что 

на целых 4 часа задерживало поезда 

в дороге. Этот фактор потом упоминал 

главнокомандующий русской армией на 

Дальнем Востоке генерал-адъютант Алексей 

Куропаткин в качестве оправдания по-

ражения в несчастливой русско-японской 

войне 1904–1905 годов.

Отдельная ветка Транссиба, ставшая 

КВЖД, была проложена по китайской 

территории через хребет Большой Хинган 

от станции Маньчжурия через Харбин 

до Порт-Артура и Дальнего на Желтом 

море. Нормальной сухопутной дороги из 

Забайкалья на Дальний Восток на тот 

момент просто не существовало. До бухты 

Золотой Рог добирались исключительно 

по «чугунке». Войны железная дорога не 

выиграла, зато выполнила свою главную 

задачу — вдоль нее возникли сотни посе-

лений, благодаря столыпинской аграрной 

реформе и переселенческой политике 

активизировалась экономическая жизнь, 

край начал заселяться.

Поможет ОГПУ. Гражданская война 
в Сибири еще раз продемонстрировала 

важность железной дороги. Воевавшие 

«против всех» казачьи атаманы Григорий 

Семенов в Чите и Иван Калмыков 

в Хабаровске легко перекрывали движе-

ние, фактически парализовав снабжение 

армии и шантажируя адмирала Александра 

Колчака. Отсутствие альтернативных 

дорог лишало возможности маневриро-

вания, да и вся война, как и жизнь 

в огромном регионе, зиждилась исключи-

тельно вокруг единственной железнодо-

рожной линии Восточной Сибири.

После окончания войны и начала вос-

становления инфраструктуры Советской 

России вновь встал вопрос о разви-

тии железных дорог и строительстве 

Кругобайкальского маршрута. В 1926 году 

его разведкой занялся отдельный корпус 

железнодорожных войск РККА. Тогда впер-

вые появился термин «Байкало-Амурская 

железная дорога».

Наземная разведка в болотистой мест-

ности была сопряжена с огромными 

трудностями. Тогда на помощь пришел 

прогресс — привлекли авиацию и гидро-

авиацию, делавшую аэрофотосъемку.

Поскольку строительство традиционно 

начинали «лозунгами», в условиях глухой 

тайги никто не подумал о жилье, пита-

нии, обмундировании для строителей, 

поставках гужевого транспорта и машин.

Все это вместе взятое (плюс накопившая-

ся к октябрю трехмесячная задолженность 

по зарплате) привело к оттоку рабо-

чей силы. Из рапортов растерявшегося 

начальства видна удручающая картина. 

БАМу требовалось 12 тысяч землекопов — 

в наличии было 504. Требовалось 2389 

бурильщиков — в наличии 50. Требовался 

5101 плотник — в наличии 498. Стало 

очевидно, что «объект особой важно-

сти», каким объявило БАМ правительство, 

неподъемен.

Вопрос поставки рабочей силы в начале 

30-х годов решили тоже по-современ-

ному — с помощью ОГПУ, отправлявше-

го на строительство ответвлений от 

Транссиба (на зимовье Тында, поселок 

12тыс.
землекопов требовалось для 

строительства БАМа в 1930-х 

годах, а в наличии было 504.



Пермский — будущий Комсомольск-на-

Амуре, Ургал) заключенных специально 

организованного Байкало-Амурского ИТЛ 

(БАМлага).

Первый руководитель БАМлага Николай 

Еремин уже к 1933 году почти полностью 

заменил наемных рабочих на заключенных 

(на 1 мая 1933 года из 32  411 рабочих 

31  415 были арестантами), для которых 

были созданы адекватные каторжные 

условия работы. Энн Эплбаум в своей 

книге «Паутина Большого террора» пишет: 

«… главными мучениями были не уборные 

и не стыд, а голод и особенно жажда. 

Иногда (это зависело от маршрута и типа 

поезда) заключенных кормили в дороге 

горячей пищей, иногда нет. В сухой паек 

на этапах входил хлеб, который выдавали 

либо дневными 300-граммовыми порциями, 

либо сразу помногу (скажем, по 2 кг). 

Помимо хлеба, заключенных кормили се-

ледкой, от которой очень хотелось пить. 

Воды, однако, редко давали больше, чем 

по кружке в день, даже летом. Это вошло 

в систему, и о страшной жажде во время 

этапов вспоминают многие».

Исследователь Виктор Прядкин отмечал: 

«БАМЛаг, словно спрут, разрастался 

в обе стороны Транссиба своими от-

ростками в непролазную тайгу. Там 

строились новые ветки: разъезд БАМ 

(на Транссибе) — п. Тындинский, позже, 

в 1939 г., — станция Известковая 

(на Транссибе) — Ургал. Тогда же силами 

заключенных строилось несколько уз-

коколейных веток военного назначения, 

а также автомобильно-гужевые дороги. 

А самое важное, проходила реконструкция 

Транссиба с укладкой вторых путей. Это 

был самый крупный лагерь в системе 

ГУЛАГ, по своим масштабам он уступал 

только Колыме с Магаданом». Одного ла-

геря для строительства оказалось мало. 

К 1938 году таковых было создано восемь 

под общим руководством работ строителя 

Беломоро-Балтийского канала Нафталия 

Френкеля. В 1937 году окончательно выри-

совался общий маршрут Кругобайкальской 

дороги: Тайшет — Братск — северная 

оконечность Байкала — Тындинский — Усть-

Ниман — Комсомольск-на-Амуре — Советская 

Гавань (порядка 4 тыс. км). Однако 

новая война опять остановила строи-

тельство. К моменту нападения Германии 

на СССР было сдано лишь 190 км участка 

БАМ — Тында. В 1942 году звенья пути 

и мостовые фермы с участков были сняты 

и переброшены на восстановление желез-

нодорожных путей Волжской рокады от 

Сталинграда до Ульяновска.

Комсомольская ударная. После войны 
строительство возобновили. В 1950 году 

проект ответвления дороги от БАМа 

предусматривал строительство линии от 

Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева 

с прокладкой тоннеля под Татарским про-

ливом и выходом на Сахалин. Дальнейшие 

планы казались совсем фантастичными — 

изучались возможности строительства 

железной дороги на Якутск, Магадан, 

Чукотку, к Берингову проливу.

В 1951 году был сдан участок дороги 

Тайшет — Братск — Усть-Кут (на Лене). 

Впрочем, впоследствии из-за строитель-

ства Братской ГЭС его часть (140 км) 

попала в зону затопления водохрани-

лища. Пришлось прокладывать новый со 

строительством моста через Ангару по 

гребню плотины ГЭС. Лишь смерть Иосифа 

Сталина и ликвидация ГУЛАГа привели 

к заморозке проекта на целых 20 лет.

Тем не менее актуальность строительства 

БАМа не исчезла. Скорее, наоборот. Опыт 

Великой Отечественной войны показал, 

что западные регионы страны вполне уяз-

вимы не только для вражеской авиации, 

но и для сухопутного нападения. Поэтому 

логично было бы часть производительных 

сил, предприятий, ресурсов расположить 

в восточных регионах СССР на случай 

очередного, уже ядерного конфликта. 

Заодно и развивать здешние месторожде-

ния полезных ископаемых, в том числе 

открытые безбрежные запасы углеводоро-

дов в сибирской тайге.

С другой стороны, обострение взаимоот-

ношений с маоистским Китаем создавало 

стратегическую необходимость наличия 

надежной инфраструктуры для возможной 

переброски армии в Забайкалье и на 

Дальний Восток. Изыскательские работы 

были продолжены, а 8 июля 1974 года 

вышло постановление ЦК КПСС и Совмина 

«О строительстве Байкало-Амурской же-

лезнодорожной магистрали» первой кате-

гории Усть-Кут (Лена) — Комсомольск-на-

Амуре протяженностью 3145 км, второго 

пути Тайшет — Усть-Кут (680 км), линий 

БАМ — Тында и Тында — Беркакит (397 км).

Но поскольку приходилось уже обхо-

диться без ГУЛАГа, строящейся дороге 

было решено придать статус Всесоюзной 

комсомольской ударной стройки.

Статус не брался с потолка. Его полу-

чали объекты, возводимые, как правило, 

в отдаленных труднодоступных уголках 

супердержавы с экстремальными условиями 

200
станций и разъездов насчи-

тывает современный БАМ.

www.vestnikstroy.ru |

198–199 | Стройка века



работы и жизни. Зарплата на стройках 

была соответствующей, а сами комсо-

мольцы рассматривали их как трамплин 

для дальнейшей успешной карьеры на 

производстве или в сфере доказавшей 

свою лояльность комсомольско-партийной 

бюрократии. Строители получали «север-

ный коэффициент» к зарплате, который 

увеличивался с 0,3–0,4 до 0,7. Им 

полагался ежегодный 45-дневный отпуск 

и дни, необходимые для проезда к месту 

отдыха. Раз в год можно было бесплатно 

проехать на поезде, раз в три года — на 

самолете. Продуктовое снабжение стро-

ителей оказалось в разы лучше обычных 

жителей СССР, за 3 года можно было 

в рассрочку приобрести автомобиль.

Работающие в комсомольско-молодежных 

строительных отрядах по «комсомольским 

путевкам» студенты вполне могли рассчи-

тывать на благосклонность преподава-

телей на экзаменах и при распределении 

к местам последующей работы. А уволен-

ные в запас военнослужащие (из строй-

батов, железнодорожных войск) — на 

приоритетное поступление в вузы с по-

следующими перспективами. Одновременно 

на БАМе работало от 100 до 150 тыс. 

человек, всего за 15 лет в строи-

тельстве поучаствовали около 2 млн 

человек. Руководителем штаба строи-

тельства БАМа стал секретарь ЦК ВЛКСМ 

Дмитрий Филиппов. Начатый в апреле 

1974 года (активная фаза), БАМ строился 

до 2003 года, когда в строй был пущен 

самый длинный в России Северо-Муйский 

тоннель (15 км).

Государству БАМ обошелся в ценах 

1991 года в 17,7 млрд рублей (что 

в 4 раза превысило первоначальную 

оценку). Эта стройка стала не толь-

ко самым долгим, но и самым дорогим 

инфраструктурным проектом в истории 

СССР. Сегодня БАМ насчитывает около 

200 станций и разъездов, пересекает 

11 крупных рек и семь горных хребтов. 

Здесь возведено больше 2 тыс. мостов, 

построено 10 тоннелей. При этом объемы 

перевозок 10-12 млн тонн в год делали 

БАМ совершенно неокупаемой дорогой.

Живая дорога. С момента запуска в экс-
плуатацию Северо-Муйского тоннеля объем 

перевалки в дальневосточных портах 

увеличился почти в 3 раза (с 70 млн до 

200 млн тонн), и это далеко не предел. 

Налаживание современного транспор-

тно-логистического маршрута «Великий 

шелковый путь» из Китая в Европу 

предполагает наращивание грузоперевозок 

в разы со строительством скоростных 

и высокоскоростных магистралей. Благо, 

современные технологии сегодня уже это 

позволяют.

«Еще несколько лет назад мы могли 

только предполагать, что почти 600 

тыс. контейнеров поедет через тер-

риторию России. Сегодня этот ре-

зультат достигнут. Мы видим прирост 

дополнительных 30 % к предыдущему 

году», — заявил председатель правления 

РЖД Олег Белозеров.

Строительство новых ответвлений БАМа 

уже сыграло положительную роль в от-

грузке угля с якутских месторождений 

в районе Нерюнгри (линия Беркакит — 

Томмот — Якутск), прибайкальских 

месторождений углеводородов, маги-

стрального трубопровода «Сила Сибири». 

Модернизация БАМа с заявленными 

Правительством РФ инвестициями почти 

в 500 млрд рублей до 2024 года позволит 

построить 1310 км дополнительных глав-

ных путей, 32 разъезда и провести рекон-

струкцию 29 станций, в результате чего 

грузоперевозки по магистралям вырастут 

до 200 млн тонн. По мнению исследова-

теля Сергея Юферева, «дорога становится 

актуальной транзитной магистралью, и не 

только для грузов специального назначе-

ния или военных перевозок. Важно также 

понимать, что БАМ оказывается короче 

Транссиба от Тайшета до морских портов: 

Владивостока — на 200 км, Ванино — почти 

500 км, для отправки грузов на Сахалин, 

Камчатку и в Магадан — на 1 тыс. км. 

В последние годы БАМ все больше ис-

пользуется для транспортировки угля, ко-

торый Россия достаточно активно продает 

разным странам на мировом рынке». ||

Модернизация БАМа с заявленными 
Правительством РФ инвестициями почти 
в 500 млрд рублей до 2024 года позволит 
построить 1310 км дополнительных 
главных путей, 32 разъезда и провести 
реконструкцию 29 станций.
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ЖКХ в поэзии, 
в прозе и в жизни

В шубе, в шапке, в душегрейке

цДворник трубочку курил, 

И, усевшись на скамейке, 

Дворник снегу говорил:

— Ты летаешь или таешь? Ничего тут не поймешь! 

Подметаешь, разметаешь, 

Только без толку метешь!

Д. Хармс, писатель, драматург (из стихотво-

рения «Дворник Дед Мороз»)

«Если принцесса, сидящая в башне, начала 

поправляться, значит в башне начал работать 

лифт». 

Сергей Федоров, афорист

«Где кучей живут — там и водопроводы, и ка-

нализация, и электричество».

М. Горький, писатель (из книги «Мои 

университеты»)

«Не могу я жить в этом городе, — говорил он 

мрачно. — Ни водопровода, ни канализации! 

Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь 

невозможнейшая».

А. Чехов, писатель, драматург (из рассказа 

«Невеста»)

«Две нити вместе свиты, /Концы обнажены. 

/ То «да» и «нет» не слиты, /Не слиты — 

сплетены. /Их темное сплетенье /И тесно, и 

мертво, /Но ждет их воскресенье, И ждут они 

его. /Концов концы коснутся — /Другие «да» и 

«нет» /И «да» и «нет» проснутся, /Сплетенные 

сольются, /И смерть их будет — Свет».

З. Гиппиус (из стихотворения 

«Электричество»)

«Дом был старинный, прочной постройки, но, 

видимо, заботливый ремонт не допускал на 

него печати времени».

Н. Гейнце, писатель (из романа «Герой конца 

века»)

Голову я не могу оторвать от подушки. 

Нет никакого внутри и снаружи тепла. 

В памяти накипь. А в батареях воздушки.

Не по карману уже мне такие дела. 

Память и отопительная система 

Вышли из строя. Необходим капремонт.

И. Лиснянская, поэтесса (из стихотворения 

«Голову я не могу оторвать от подушки...»)

«А куда смотрит ЖЭК? Вместо того чтобы 

организовать в нашем дворе разумные 

настольные игры, викторины, кроссворды, 

предоставляют поле деятельности двум него-

дяям с магнитофоном. Отравляют юные души 

тлетворной музыкой».

В. Аксенов, писатель (из романа «Звездный 

билет»)

«Я гордился тем, что у меня дома есть новая 

стиральная машина, новая газовая колонка, 

дубленка, люстра».

С. Давлатов, бизнес-тренер, писатель (из 

книги «Я и деньги. Психология богатства»)

«Лифтер был настойчив, но и лифт умел 

постоять за себя».

Э. Кроткий, поэт, сатирик

«Он так увлекся планами ремонта крыши, что 

даже забыл о ноющей, сверлящей зубной боли».

Л. Соловьев, писатель (из книги «Новый дом»)

www.vestnikstroy.ru |





204–204 | Афоризмы


