
                       |
Текст: ??????????????? | 

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  Отраслевой журнал 

Ин
ф
ор
ма
ц
ио
нн
о-
ре
к
ла
мн
ое
 и
зд
ан
ие

Из
да
те
ль
ск
ий
 д
ом
 «
Ев
ро
Ме
ди
а»

Вестник      

01|19Строительство. Архитектура. Инфраструктура

март-апрель 2019

Bестник | Строительство.Архитектура.Инфраструктура | 1 (112) |2019

На вершине профессионального олимпа
68 стран примут участие в мировом юбилейном 
чемпионате WorldSkills International  
в 2019 году в Казани

ЗАГРУЗИТЕ

И ЧИТАЙТЕ!
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XI Международный экономический саммит 

«Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019»

24-26
апреля 

2019
Казань

Регистрация на мероприятие доступна  

на официальном сайте www.kazansummit.ru.

Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления но-

вых контактов, а также подспорья для презентации экономических возможностей и инвести-

ционного потенциала нашей страны. Мероприятие проходит в рамках деятельности 

Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем ко-

торой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«С каждым годом саммит «Россия — Исламский мир» набирает обороты: в 2018 году в меро-

приятии приняло участие рекордное количество человек — 3000 участников из 53 стран. 

В 2019 году саммит пройдет в международном выставочном центре KazanExpo, 

который позволит расширить экспозицию и вместимость залов», — говорит руко-

водитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Впервые в рамках саммита состоится Российско-Индонезийский биз-

нес-форум. Стенды индонезийских компаний будут представлены 

в выставочной части саммита. Кроме того, частью экономической 

площадки взаимодействия России и исламских стран станет Ка-

занский международный фестиваль мусульманского кино. Участ-

ников и гостей ждет погружение в атмосферу искусства и 

культуры России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках саммита пройдет пленарное заседание, участ-

ники которого затронут ставшие уже традиционными 

темы: халяль лайфстайл, исламские финансы и партнер-

ский банкинг, IT-стартапы, экспорт, социальная ответ-

ственность бизнеса. Из года в год Сбербанк проводит 

бизнес-завтраки на площадке саммита. Уже в третий 

раз в рамках саммита состоится международная вы-

ставка индустрии халяль Russia Halal Expo.



Ранее среди почетных 

гостей в саммите принимали участие 

генеральный секретарь Организации исламского 

сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, министр 

международной торговли и индустрии Малайзии Дато 

Сери Мустафа Мохамед, член Палаты лордов Великобри-

тании Лорд Назир Ахмед, член правящей семьи эмирата 

Дубай (ОАЭ) Шейх Ахмед бен Дальмук Джума Аль Мактум, 

член Правительства Бахрейна, член королевской семьи Аль 

Халифа Хамад бин Ибрахим, руководитель Всемирной ассоциа-

ции агентств инвестиционного развития WAIPA Бостьян Скалар, 

генеральный директор группы Дубайского Исламского банка 

Аднан Чилван, президент Ежегодного инвестиционного форума 

Давуд Аль Шезави, вице-президент Исламского банка развития 

Замир Икбаль, генеральный секретарь Института стандартизации 

и метрологии исламских стран (SMIIC) Ихсан Овют, генеральный 

директор Европейского управления по ценным бумагам и рынкам 

(ESMA) Абделькадер Абдулла Альмаени, главный редактор Journal 

of Islamic Marketing Джонатан Уилсон, специальный представитель 

президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов, предсе-

датель Внешэкономбанка Сергей Горьков, заместитель председателя 

правления Сбербанка Олег Ганеев, послы дипломатических миссий, 

руководство федеральных органов власти, представители государствен-

ных корпораций, международного делового и политического сообщества.

Количество участников «Россия — 

Исламский мир: KazanSummit»  

в разные годы

Количество стран-участниц  

«Россия — Исламский мир: 

KazanSummit» в разные годы
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти: 

Маргарита Миллер, т.: 8-918-555-12-13 

Анастасия Коломийцева, т.: 8-918-554-54-69 

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09 

Наталья Кочеткова, т.: 8-917-228-41-38 

Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Дмитрий Лазарев, т.: 8-928-181-78-82

Координаторы проекта:  

Наталья Шокина, т.: 8-928-171-34-58 

Елена Курочкина, т.: 8-918-554-54-18  

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84 

Марсель Хуснутдинов, т.: 8-987-298-24-96 

Валерий Бричаг, т.: 8-931-951-85-18 

Кристина Данилычева, т.: 8-918-859-05-61 

Владимир Мазжалин, т.: 8-918-558-12-17 

Юрий Новосельцев, т.: 8-928-229-12-63 

Самир Кадымов, т.: 8-909-984-81-84 

Ксения Жарнова, т.: 8-988-565-31-97

Над выпуском работали: Любовь Немец, Анатолий Некрасов, 

Нина Рузанова, Наталья Круглякова 

Служба дистрибуции: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21, 

(863) 275-01-76 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 

Александр Цвет, Юрий Пьянов

Правообладатель:  

ООО «ИД «МедиаЮг» © 

Свидетельство 620687 от 20 июня 2017 г.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

В партнерстве с издательским домом

Bauverlag (Германия)

Журнал издается при содействии  

автономной некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ».
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Для тех, кто 
строит историю
Мы создаем летопись строительного комплекса России

В номере:  
— аналитика и прогностика;
— лучшие российские практики  
и международный опыт;

— исторические очерки;
— актуальные интервью;
— инфографика. 

Уникальные рейтинги собственного аналитического центра 
ИД «ЕвроМедиа»:

— 100 крупнейших застройщиков России; 

— обзор предприятий промышленности строительных материалов; 

— топ саморегулируемых организаций в проектировании и строительстве.

Единая горячая линия:

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

Открыт прием заявок на размещение рекламы

Главный номер года
август 2019
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Задачник повышенной 
сложности
Новый майский 
указ определил 
приоритеты развития 
строительного 
комплекса России

Восемь форматов размещения

Обзоры, репортажи, интервью, 
экспертные мнения и рекламные 
возможности — одним кликом.
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Эпоха перемен  
В последние годы сфера ЖКХ является, пожалуй, абсолютным чемпионом среди всех 

отраслей по числу нововведений и реформ. Лицензирование управляющих компаний, 

возможность перехода населения на прямые платежи за коммунальные услуги, принятие 

масштабных программ по формированию комфортной городской среды и капитальному 

ремонту, проектов «Умный город» и «Чистая вода», реформирование системы обращения 

с ТКО… Каждое из этих мероприятий уже само по себе достаточно масштабно и значимо 

для отрасли. А все вместе эти направления, включенные в новые нацпроекты «Жилье 

и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика» и в Стратегию развития ЖКХ, 

призваны в ближайшем будущем изменить отрасль до неузнаваемости. Переменам, проис-

ходящим в отрасли, а также тому, каким должно стать жилищно-коммунальное хозяйство, 

посвящен номер, который вы держите в руках.

Так, в главном материале номера «ЖКХ-2024: большая перезагрузка» мы рассказываем о 

том, благодаря каким мероприятиям отрасль сможет стать в скором времени высокоэф-

фективной. В рейтинге аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» представлены крупнейшие 

управляющие компании страны. В материале «Еще чище» анализируются преобразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, а также презентуются регионы, в которые, 

согласно проекту «Чистая вода», направляются самые масштабные инвестиции. В эксклю-

зивном интервью изданию исполнительный директор Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта МКД Анна Мамонова рассказывает об успехах на ниве капремонта 

многоквартирных домов, а также о перспективах дальнейшего развития отрасли. 

Вывод после прочтения этих материалов напрашивается сам собой: в ближайшие не-

сколько лет в российском ЖКХ предстоят масштабные нововведения, которые дадут 

возможность окончательно преодолеть «хронические болезни», доставшиеся отрасли еще 

от советских времен. И если все будет двигаться по намеченному плану, скоро мы наше 

ЖКХ не узнаем. А значит, определение, которое в одной из передач дал жилищно-ком-

мунальному хозяйству известный тележурналист Владимир Познер, расшифровав эту 

аббревиатуру как «жуткая, кошмарная хреновина», уйдет в далекое прошлое. И какие-то 

проблемы сегодняшнего дня будут так же далеки, как развоз живительной влаги в боч-

ках водовозами и добыча мелкой рыбы и моллюсков из водопроводного крана, казавшиеся 

в прошлом нормой. Кстати, о том, каким было ЖКХ давно минувших дней, которому в 

этом году исполняется 370 лет, вы сможете прочесть в историческом очерке «Человек на 

хозяйстве».

В век новых технологий ЖКХ меняется. Не обошли перемены и деятельность издатель-

ского дома «ЕвроМедиа». С этого года мы активно внедряем новое направление Print & 

Digital, объединяющее  старую добрую журнальную версию и интернет-технологии. Ряд 

материалов в номере отмечены QR-кодами, перейдя по которым вы сможете ознакомиться 

со статьями и обзорами в сферах строительства, инфраструктуры и архитектуры в номе-

рах издания, вышедших ранее, а также указаны ссылки на сайты наших партнеров. Рядом 

с колонкой редактора размещена ссылка на мою личную страничку в Facebook, где вы 

можете поделиться идеями по поводу наполнения журнала и оставить отзывы о вышедших 

публикациях. Будем признательны за обратную связь!  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России 

Анна Мамонова —

исполнительный директор 

Ассоциации региональных 

операторов капитального 

ремонта многоквартирных 

домов

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 и энергетики Республики  

 Калмыкия

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»



Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии 
журнала, разместив QR-коды: на обложке журнала — весь 
свежий номер доступен бесплатно, в индексах — перейти 
только на заинтересовавший вас материал, в рейтингах — 
вся аналитика у вас под рукой, в материалах — справки, 
досье, инфографика.

Print & Digital – узнайте 
больше одним кликом

Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» является digital, 
которое способствует широкому развитию цифровой дистрибуции 

Все, что от вас 
требуется, — иметь 
приложение на вашем 
устройстве и навести 
его на QR-код

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
severniykavkaz.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь печатных и цифровых площадок размещения 

vestnikstroy.ru
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Николай Смирнов, ми-

нистр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области:

— Свердловская область за-

благовременно начала гото-

виться к переходу на новую 

систему транспортировки 

и утилизации ТКО. Еще два 

года назад была разработа-

на вся нормативно-правовая 

база, утверждены тарифы, и 

мы начали информационную 

работу с населением. У нас 

даже один из регопера-

торов, которые выиграли 

конкурс, заранее орга-

низовал территориальные 

отделы в муниципалитетах 

и самостоятельно проводил 

информационную работу. 

Также значительно снизить 

градус напряжения помог-

ло и то, что губернатор 

Свердловской области 

Евгений Куйвашев объявил, 

что на территории региона 

не будет мусоросжигающих 

заводов. Предварительная 

работа привела к тому, что 

с 1 октября 2018 года мы 

уже полностью были готовы 

перейти на новую систему, 

а образовавшаяся трехме-

сячная подушка до офици-

ального вступления закона 

в силу позволила регопе-

раторам накопить средства, 

которые были направлены 

на новые контейнеры и 

мусоровозы. 

См. статью «Острые грани ТКО».

 

Александр Худин, член-корре-

спондент РААСН, главный ар-

хитектор НПП «Архитектоника», 

профессор кафедры архитектур-

ного проектирования ННГАСУ:

— Профстандарт для должности 

главного архитектора будет, 

конечно, не лишним в дополне-

ние к существующему профстан-

дарту. Только речь должна 

вестись не о формальном, а 

о реальном статусе главно-

го архитектора. Он должен 

обладать высокой степенью 

независимости. При обсуждении 

«Концепции проекта нового 

«Закона об архитектуре» в 

2017 году мы от нижегород-

ского отделения САР давали 

предложения по формированию 

данного закона. Одно из них 

заключалось в необходимости 

организации федерального 

министерства (госкомите-

та) архитектуры. Вот этому 

архитектору-министру только 

и должен подчиняться главный 

архитектор города, области, 

края, республики. Именно он 

и должен быть градоначаль-

ником. В противном случае он 

будет просто одним из мест-

ных чиновников, выполняющим 

поручения, а не специалистом, 

основной целью которого 

является гармоничное разви-

тие территорий и поселений 

в соответствии с гуманисти-

ческими основами и идеалами 

профессии. 

См. статью «Александр Кузьмин: 

Чем больше город, тем больше 

должно быть сценариев жизни».

Юлия Клименко, директор 

ООО «Твой дом»:

— «Жилье и городская среда» — 

многогранная программа, 

состоящая из трех основных 

проектов-направлений. Нас как 

застройщиков касаются все 

эти направления, но проект 

«Жилье» — основной. Проект 

включает в себя несколько 

пунктов. Переход на безопас-

ные принципы финансирования 

жилищного строительства — в 

этом вопросе наша компания, 

конечно же, за безопасность и 

прозрачность финансирования. 

Повышение качества строи-

тельства — для этого нам не 

нужны дополнительные стимулы 

в виде программ. Мы всег-

да делаем упор на качество 

строительства наших объектов. 

В 2016 году ООО «Твой Дом» по 

решению ФППИ стало лауреатом 

премии «Национальная марка 

качества» с присуждением 

звания «Гарант качества и 

надежности». Эффективное зем-

лепользование — наша компания 

в полной мере обустраивает 

прилегающую к строящимся 

объектам территорию, а также 

благоустраивает территорию 

города. Начиная с 2018 г. ООО 

«Твой дом» взялось за решение 

проблем обманутых дольщиков 

и совместно с министерством 

строительства Ростовской 

области и администрацией 

достраивает два многоэтажных 

жилых дома в Батайске.

См. статью «Города поворачива-

ются к людям».
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48 субъектов РФ приступили к созданию 
платформы по вовлечению граждан в принятие решений по 
развитию комфортной городской среды в рамках ведомственного 
проекта «Умный город».

Порядка 200 новых сводов правил и ГОСТов 
планируется разработать и 400 актуализировать в рамках 
реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» до 
2022 года.

22,5 млрд рублей планируется направить в 
2019 году в регионы РФ на реализацию программы, направленной 
на поддержку строительства объектов социальной и дорожной 
инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. 

Около 70 социальных объектов построят 
в 2019 году в центрах экономического роста в Дальневосточном 
федеральном округе РФ.

1,4 млрд рублей планируется вложить 
в строительство гипермаркета стройматериалов в Краснодаре. 
Гипермаркет площадью 16,5 тыс. кв. метров будет возведен 
на территории 5,7 га. Вместе со зданием торгового центра 
построят парковку на 1,17 тыс. парковочных мест. 

894 проблемные новостройки, 
в которых заключено более 98 тыс. договоров долевого 
участия, официально зарегистрированы в РФ на 1 января 
2019 года в 68 субъектах. 

Строительная арифметика
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Дмитрий Медведев, председа-

тель Правительства РФ:

— Когда что-то происходит 

в городах, такое хорошее, 

большое — мы с вами знаем 

даже на примере столицы — это 

зачастую мало кто замечает, 

потому что и так уровень 

жизни высокий. А в глубинке 

так жизнь устроена, что как 

раз новая дорога, новая боль-

ница, новый клуб, какое-то 

еще место для того, чтобы 

заниматься спортом, выглядит 

просто как праздник. Именно 

поэтому мы обязаны уделять 

этому самое пристальное вни-

мание. Агломерации, города — 

там происходит развитие нашей 

страны. Они очень важны, там 

живет значительная часть на-

селения. Но не надо забывать, 

что четверть населения живет 

в деревне и там возможности 

гораздо меньшие. Как сделать 

так, чтобы деньги туда дошли? 

Да точно так же! Нужно сле-

дить, чтобы эти деньги были 

распределены справедливым 

образом, чтобы не получилось 

так, что агломерации получат 

львиную долю, а до населения, 

которое живет в деревне, 

дойдут какие-то гроши. Но 

этого мы не допустим, потому 

что это именно проблема ис-

полнения самих национальных 

проектов. 

Никита Стасишин, замести-

тель министра строитель-

ства и ЖКХ РФ:

— «Дорожные карты» разработа-

ны всеми регионами, где есть 

проблемы обманутых дольщиков. 

Сейчас они будут реструк-

туризированы, мы выпустим 

новую форму «дорожной карты», 

она тоже почти готова. Все 

«дорожные карты» будут теперь 

размещаться в Единой инфор-

мационной системе жилищного 

строительства (ЕИСЖС), поэто-

му будет проще контролировать 

процесс достройки, соблюдение 

сроков окончания работ. Могу 

сказать, что и качество 

работы регионов по решению 

проблем обманутых дольщиков 

повышается, потому что они 

поняли, что ничего скрыть 

невозможно от нас. Мы все 

знаем… Важны недостроенные 

дома. Потому что количество 

семей сейчас порядка 200 тыс. 

(плюс-минус), но не все же 

заявляются в реестр постра-

давших граждан — участников 

долевого строительства. Число 

домов по итогам третьего 

квартала — 2006, об этом го-

ворил министр, из них порядка 

1352 — это дома, где привле-

кались средства граждан через 

ДДУ. По остальному — очень 

много самостроя, особенно в 

Краснодарском крае, к сожа-

лению. Эти проблемы мы будем 

решать.

Александр Ручьев, предсе-

датель совета Ассоциации 

НОПСМ:

— По данным нашей ас-

социации, та налоговая 

нагрузка, которую несут 

на себе предприятия, и то 

падение покупательного 

спроса в стране заставля-

ют предприятия находиться 

на грани выживания. И те 

производства, которые не 

имеют экспортной выручки, 

находятся в зоне риска… 

Вспомним, что в 90-х 

годах, когда Советский 

Союз развалился, до-

статочно долгий период 

отрасль восстановлива-

лась. Появлялись новые 

предприятия, налаживались 

новые цепочки. И вот 

сейчас можно сказать, что 

отрасль есть. Но новое 

законодательство толкает 

индустрию в новую ситуа-

цию. Что это, опять новая 

трансформация? Не извест-

но, выйдет ли отрасль из 

нее или выйдут из этой 

трансформации только 

отдельные предприятия, 

которые сумеют эту фазу 

пережить. Пока мое мнение, 

что отрасль как таковая 

перестанет существовать... 

Жизнь покажет. || 

Андрей Чибис, заместитель 

министра строительства  

и ЖКХ РФ:

— Когда мы сравниваем себя с 

Европой, то нужно понимать, 

что там почти не использует-

ся централизованное горячее 

водоснабжение. Разве что 

в отдельных скандинавских 

странах, где относительно 

прохладно. А у нас все-таки 

холодно. Поэтому отключать 

горячую воду приходится, 

чтобы заменить сети, вывести 

из эксплуатации котлы, чтобы 

потом спокойно пройти зиму. 

А трубу поменять — это долго. 

В нескольких наших городах 

мы в этом году проводили 

эксперимент и сократили срок 

профилактических работ — в 

отдельных случаях до трех 

дней. Прежде всего за счет 

более гибкого управления, 

например отключения только 

тех участков, которые нужно 

отключить. За счет временных 

гибких трубопроводов, пере-

ключения мощности с одного 

котла на другой в рамках 

одной и той же котельной, а 

не просто отключения всей ко-

тельной. Внедрили клиентский 

сервис. Мы еще год посмотрим, 

предложим большему количеству 

коллег поэкспериментировать. 

Невозможно быстро сделать 

этот срок трехдневным, но 

вполне реально сократить его 

до семи дней.

 |«Жизнь покажет»

www.vestnikstroy.ru |
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Данное мероприятие проходило в новом 

формате. На протяжении трех дней 

первые лица регионов, представители 

федеральной власти, общественности 

и бизнеса в рамках деловых встреч, 

совещаний-семинаров и обществен-

ных обсуждений рассматривали лучшие 

региональные практики и проблемы, 

возникающие в ходе реализации нацпро-

екта. Наиболее актуальные вопросы были 

вынесены во главу угла на заседание 

Госсовета.

Сложности переходного периода. Самым 
обсуждаемым вопросом стало рассмо-

трение сложностей перехода к новой 

схеме возведения жилья с при-

влечением средств дольщиков. Как 

отметил президент России Владимир 

Путин, на данном этапе много вопро-

сов, вступающих в противоречие друг 

с другом. «Нам нужно решить один 

из фундаментальных вопросов, свя-

занных с так называемыми обманутыми 

дольщиками. Но эта проблема возникла 

не сама по себе, не потому, что жули-

ков много, а в том числе потому, что 

государство не отрегулировало до сих 
                       
Текст: Елена Александрова |  

               |Владимир Путин:  
«Нам нужно стимулировать 
строительство и перейти 
на цивилизованные способы 
работы»
 
На прошедшем в Татарстане расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий населения 
и формирования благоприятной городской среды определены приоритеты развития строительного комплекса страны на ближайшие 
шесть лет. Все они связаны с необходимостью выполнения задач, поставленных нацпроектом «Жилье и городская среда».  
  



пор цивилизованным образом эту сферу 

деятельности. Но для того чтобы ее 

отрегулировать, мы вынуждены принимать 

решения, которые формально ограничи-

вают работу в этом секторе экономики, 

создают определенные сложности с пе-

реходом на банковское сопровождение 

и банковское финансирование, с тем 

чтобы отсечь привлечение средств людей 

и не создавать условия для обмана 

людей. А это сопряжено с определенными 

сложностями, в том числе и с финансо-

выми нагрузками, —  подчеркнул глава 

государства и пояснил: —  Нам, с одной 

стороны, нужно довести до 120 млн кв. 

метров строительство жилья, с другой 

стороны, ограничения, связанные с пере-

ходом на новую систему финансирования, 

могут привести к сжатию рынка. Здесь 

нужно решить двуединую задачу: с одной 

стороны, стимулировать развитие строи-

тельства, а с другой стороны, все-таки 

перейти на современные цивилизованные 

способы организации работы».

Таким способом является проектное 

финанси рование с использованием  

эскроу-счетов. Напомним, что уже 

с 1 июля запускается новая схема фи-

нансирования жилищного строительства, 

согласно которой существенно возрас-

тет роль банков: они будут не только 

предоставлять кредиты под конкретные 

проекты, но и контролировать ход 

строительства. В связи с этим Владимир 

Путин обратил внимание Правительства 

РФ и Центрального банка на то, что 

нужно четко скоординировать работу за-

стройщиков с кредитными организациями, 

выстроить и отладить все механизмы для 

максимально гладкого перехода отрасли 

на новую схему работы.

Пока же динамика открытия эскроу-сче-

тов не радует. «В прошлом году было 

открыто 600 счетов эскроу, в этом 

должно быть уже 34 тысячи», —  заметил 

президент и добавил, что необходимо 

обеспечить скорейший переход на про-

ектное финансирование, что сможет обе-

зопасить граждан от попадания в разряд 

обманутых дольщиков.

Спрос поддержит доступная ипотека. 
Еще один важный вопрос, на который 

обратили внимание участники меро-

приятия, —  формирование устойчивого 

спроса на жилье, который невозможен 

без доступных ипотечных кредитов. 

Владимир Путин выразил надежду на то, 

что повышение ставки в среднем 

по стране на два процентных пункта 

носит кратковременный эффект.

«В прошлом году повышена ключевая 

ставка Центрального банка, что было 

неизбежным. Мы тоже понимали, что 

это будет неизбежно с учетом приня-

тых решений в сфере налогообложения. 

Но это было всего на половину про-

центного пункта, а во-вторых, банки 

привлекают ресурсы не только с помощью 

фондирования из Центрального банка, 

но и из многих других источников. И по-

вода для резкого скачка на самом деле 

просто нет. Нужно за этим внимательно 

следить и соответствующим образом 

и своевременно реагировать», —  подчер-

кнул глава государства.

В городе жить или на выселках. Один 
из самых проблемных вопросов реали-

зации нового законодательства в сфере 

жилищного строительства связан с тем, 

что застройщики не будут иметь права 

привлекать средства дольщиков для 

строительства объектов социальной ин-

фраструктуры. При этом детские сады, 

школы, поликлиники и др. являются 

неотъемлемой составляющей комфортно-

го проживания населения. Как заметил 

президент, развивая города, осваивая 

новые территории, необходимо сти-

мулировать такую застройку, которая 

отвечала бы всем запросам и потребно-

стям граждан. «Так называемые выселки, 

как у нас в народе говорят, откуда 

просто не добраться до школ, больниц, 

поликлиник и детских садов, никому 

не нужны», —  подчеркнул он.

Выходом из этой ситуации может стать 

федеральная поддержка, которую, 

по словам министра строительства и 

ЖКХ РФ Владимира Якушева, в 2019 году 

получат 42 субъекта по 99 проектам 

на сумму почти 22,5 млрд рублей. «Это 

одно из основных мероприятий феде-

рального проекта «Жилье». Мы будем 

поддерживать развитие и строительство 

социальной, транспортной инфра-

структуры и сейчас готовим докумен-

ты, чтобы регионы могли направлять 

денежные средства и на развитие 

коммунальной инфраструктуры в про-

ектах комплексного освоения террито-

рий», —  заявил министр.

Комфорт как доступное благо. Еще одно 
направление нацпроекта —  создание 

комфортной городской среды. За шесть 

лет планируется обновить свыше 30 тыс. 

общественных пространств: парков, 

скверов, набережных, прогулочных зон. 

По словам президента, в этой рабо-

те необходимо опираться на лучшие 

мировые практики и собственный опыт, 

в том числе на опыт Москвы, Казани 

и других городов, принимавших матчи 

чемпионата мира по футболу.

«Общественное пространство недоро-

го сделать достойным образом. Так 

называемые спальные районы должны 

быть не только обеспечены социальной 

инфраструктурой, детскими садами, 

больницами, поликлиниками. Но и об-

щественные пространства должны быть 

человеческие —  современные и отве-

чающие требованиям сегодняшнего дня. 

Нужно привлекать ведущие проект-

ные, архитектурные команды, прежде 

всего, конечно, молодые коллективы. 

Такие специалисты у нас есть, в том 

числе среди выпускников программы 

«Архитекторы.РФ», —  заметил Владимир 

Путин.

При этом он обратил внимание на то, 

что в формировании городской среды 

должны участвовать граждане. Именно 

людям нужно доверить решать, какими 

должны быть наши города и поселки.

В связи с этим президент поддержал 

предложение архитектора и специали-

ста по общественному участию Надежды 

Снигиревой, которая выступила с ини-

циативой перенять опыт Татарстана 

по соучаствующему проектированию. Это 

методология, ориентированная на со-

здание проектов на всех этапах со-

вместно с жителями и рекомендованная 

Минстроем РФ и Агентством стратегиче-

ских инициатив другим муниципалите-

там для применения в рамках программы 

«Комфортная городская среда». ||

«Нужно решить двуединую задачу: с одной 
стороны, стимулировать развитие 
строительства, а с другой стороны, 
все-таки перейти на современные 
цивилизованные способы организации 
работы».
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Про болевые точки и их устранение

— Болевые точки отрасли известны 

любому в нашей стране: взаимоотно-

шения собственников с управляющими 

компаниями, обеспечение коммуналь-

ными ресурсами, обманутые дольщи-

ки, аварийное жилье… Всегда остро 

воспринимается населением тема повы-

шения тарифов, и это понятно: каждый 

ощущает его на своем кошельке.

Когда я был губернатором, мне по-

стоянно задавали вопрос: «Что для 

вас важнее: здравоохранение, образо-

вание, дороги, коммунальная сфера?» 

И я всегда говорил: «Все». То же 

самое отвечаю как министр. Нельзя 

сегодня направить все силы на ЖКХ 

и бросить стройку, или наоборот. 

Важно всю поляну видеть полностью. 

Если что-то упустить, будет перекос.

Про федеральный проект «Жилье»

— Главный показатель —  120 млн кв. 

метров к 2024 году. Однако необхо-

димо не только строить такой объем 

жилья, но и обеспечивать его ка-

чество. В паспорте национального 

проекта присутствуют мероприятия, 

связанные с уменьшением администра-

тивных барьеров, созданием новых 

и актуализацией устаревших сводов 

правил для того, чтобы технологии, 

которые применяются в стройкомплек-

се сейчас, были современными. Также 

предусмотрены совместные мероприятия 

с Минпромторгом по новым инновацион-

ным стройматериалам.

Про новые методы финансирования 
строительства

— Решения, принятые в рамках пе-

рехода на цивилизованные методы 

финансирования жилищного строи-

тельства, предстоит реализовать 

в максимально сжатые сроки. Мы пре-

красно понимаем, что на первом 

этапе (в 2019-2020 годах) реформа 

приведет к снижению объемов стро-

ительства. Но после того как рынок 

очистится и система заработает, мы 

нарастим объемы и к 2024 году по-

дойдем к параметрам, прописанным 

в указе президента. Сегодня мы очень 

плотно работаем с Центральным банком, 

головными офисами основных банков, 
                       
Текст: Елена Александрова |  

               |Владимир Якушев: 
«База, которую мы подготовим 
и будем руководствоваться 
до 2024 года, должна стать 
максимально продуктивной, 
эффективной и жизнеспособной»
 
Обозреватель «Вестника» проанализировал публичные выступления министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева и 
пришел к выводу: задачи, поставленные перед его командой президентом в новых национальных проектах, очень амбициозные, 
но осуществимые. Главное — грамотные управленческие решения, профессиональный подход и последовательность действий. 



которые будут осуществлять непосред-

ственно проектное финансирование. 

Важно, чтобы аналогичная работа 

проводилась в регионах.

Про реновацию в масштабах страны

— Чтобы двигаться в режиме реновации, 

мы должны обладать более мощным фи-

нансовым ресурсом во всех субъектах. 

Отдельные субъекты могут себе это 

позволить. На площадке Госдумы такой 

законопроект начинает обсуждаться. 

Есть механизмы, которые отрабаты-

ваются в Москве. Я думаю, в рамках 

региональных полномочий тем, у кого 

будет желание, ничто не станет мешать 

работать в данном направлении.

Про расселение аварийного жилья

— Программа расселения домов, при-

знанных аварийными до 1 января 

2012 года, была рассчитана до конца 

2017-го, однако в процессе работы 

выявлены неучтенные дополнительные 

объекты. Их продолжают расселять, 

но, видимо, все равно есть регио-

ны-двоечники, которые не справляются.

Тем временем заработала программа 

расселения домов, пришедших в не-

годность на 1 января 2017 года. 

От региональных коллег поступило 

предложение перейти через границу 

указанной даты —  при условии суще-

ствования определенных ресурсов, ко-

нечно. Считаю, это вполне объективно 

и посильно за счет средств субъектов 

и внебюджетных источников. Если 

на местах готовы расселять большие 

объемы, мы —  только «за».

Президент также поставил задачу 

расселять многодетные семьи или 

семьи, имеющие в своем составе 

инвалидов, не в пропорции «метр 

на метр», а по социальным нормам. 

Глава государства поручил просчитать 

параметры такой поддержки, мы над 

ними работаем.

Задача стоит глобальная —  ликвидиро-

вать еще 10 млн кв. метров аварийно-

го жилья. За шесть лет объем финан-

сирования из федерального бюджета 

составит 432 млрд рублей.

Про формирование комфортной среды

— 300 млрд рублей на 85 регионов 

за шесть лет —  не столь большие 

деньги. Поэтому была серьезная 

дискуссия о том, что средства нужно 

направить на благоустройство об-

щественных пространств —  парков, 

скверов, набережных, а дворы оставить 

на попечение региональных и местных 

бюджетов. В результате дискуссии 

решили: в 2019 году благоустройство 

дворов также будет поддерживать-

ся из федерального бюджета. Общую 

результативность программы оценим 

по итогам 2018 и 2019 годов. А затем 

на основании полученных данных при 

необходимости внесем коррективы 

в правила финансирования на следу-

ющие годы. Кстати, в прошедшем году 

в рамках программы «Комфортная го-

родская среда» благоустроено 22 тыс. 

объектов. В ней участвовало более 

3 тыс. муниципалитетов с населением 

около 107 млн человек.

Про качество регуляторики

— Указ президента поставил перед 

нами амбициозные задачи, и пред-

стоит серьезно поработать, чтобы 

решить их. Та нормативно-право-

вая база, которую мы подготовим 

и которой будем руководствоваться 

до 2024 года, должна быть макси-

мально продуктивной, эффективной 

и, самое главное, жизнеспособной.

Проработав более 12 лет губернато-

ром, я прекрасно понимаю, что такое 

градостроительная политика и регу-

ляторика в системе жилищно-комму-

нального хозяйства. ЖКХ без стройки 

жить не может, и наоборот. 

Это взаимосвязанные системы. 

Выполняя задачи, поставленные 

президентом, очень важно не за-

регулировать то, что уже и так 

зарегулировано.

Нужно максимально упростить про-

цедуры, но не в ущерб вопросам 

безопасности и другим вещам, кото-

рые должны четко соблюдаться. Чтобы 

достигнуть этой цели, надо работать 

в режиме диалога. Если нормативный 

документ уже принят, дискутировать 

поздно —  следует исполнять.

Про теорию и практику функционирования 
отрасли

— По количеству рабочих мест, по объ-

ему капитальных вложений строитель-

ство —  в числе лидеров. И, конеч-

но, один из локомотивов развития 

экономики.

К сожалению, когда речь идет о прак-

тике —  беда. Когда мы делаем про-

ектную документацию —  сильных 

проектантов нет. Когда производим 

строительные работы на гражданских 

объектах, в дорожном строительстве, 

при создании мостов и развязок —  беда, 

профессионализма остро не хватает. 

Важно сделать наш стройкомплекс насто-

ящим драйвером развития. Я хочу, чтобы 

это были не просто декларации и призы-

вы, а мы вместе поработали над этим.

Про «умные города» и цифровизацию

— В рамках национального проекта 

«Цифровая экономика» наше министерство 

ведет два подпроекта: «Умный город» 

и «Цифровое строительство».

В рамках «Умного города» нужно консо-

лидировать усилия многих людей, чтобы 

реализовать наши задумки. С этой целью 

в 38 городах, расположенных в 33 реги-

онах России, запускаются пилотные про-

екты. Это очень важная задача, которая 

должна сопровождаться соответствующим 

интеллектуальным ресурсом. Большое 

число специалистов выразили согласие 

войти в экспертный совет, который будет 

обсуждать вопросы ЖКХ, управление го-

родским хозяйством с учетом применения 

цифровых технологий. Мы намерены плотно 

с ними работать, чтобы понять, что надо 

сделать и какой результат получить.

Подпроект «Цифровое строительство» 

имеет прямое отношение к «Умному горо-

ду». Когда мы начнем активно работать 

с цифрой при проектировании зданий 

и городов, очень оперативно поль-

зоваться библиотекой технических 

решений, их можно будет привязывать 

к земле и быстро строить, применяя 

самые лучшие практики. ||

Подробнее о деятельности 
Минстроя РФ читайте на 
его сайте
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       |Сила 
притяжения
Российский инвестфорум «Сочи-2019» собрал более 8 тыс. участников 
из 65 стран, в том числе делегации 84 регионов РФ  

На полях форума была развернута выставка, где свои проекты 
представили 43 субъекта. Они продемонстрировали достижения 
в приоритетных направлениях экономики, развитии технологий, 
повышении туристического потенциала. Практическим результатом 
стали десятки соглашений, подписанных с отечественными и 
зарубежными компаниями. На РИФ работали свыше 1300 журналистов, 
в том числе большая делегация МИД «ЕвроМедиа», по традиции 
презентовавшая представителям власти и бизнеса новые номера 
своих изданий. Среди них — Отраслевой журнал «Вестник».
Текст: Данил Савельев |

Подробнее об итогах форума 
читайте на его сайте



Единая матрица. Центральную тему 
РИФ-2019 — «Национальные проекты: 

от стратегии к действию» — затронул 

на пленарном заседании председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

«Национальные проекты — это единая 

матрица, в которую мы постарались 

уложить жизнь всей страны, — заявил 

премьер. — Скажем прямо, никогда за 

историю современной России ниче-

го подобного не делалось — такого 

сложного, масштабного, амбициозного. 

Все, что нам предстоит сделать для 

улучшения жизни людей, для обеспече-

ния стратегического роста и развития 

страны в ближайшие шесть лет, сведено 

в показатели нацпроектов».

На встрече с руководителями регионов 

Медведев сообщил, что подписал по-

становление о создании 14 территорий 

опережающего социально-экономического 

развития: 11 — в моногородах, три — 

в ЗАТО. «Это особенно важно сейчас, 

когда мы начинаем работу по нацио-

нальным проектам», — подчеркнул он.

В рамках деловой программы РИФ состоя-

лось более 70 мероприятий, на которых, 

по оценке председателя Оргкомитета фо-

рума Дмитрия Козака, прошло обсуждение 

«всей линейки национальных проектов — 

от поддержки промышленности до соци-

альных вопросов». На сессиях, круглых 

столах, деловых завтраках, в кейс-зо-

не шла речь о ключевых показателях 

нацпроектов и о том, как именно их 

реализация повлияет на развитие оте-

чественной экономики и качество жизни 

россиян в 2018-2024 годах. Проведение 

профессиональных дискуссий обеспечили 

530 спикеров, экспертов и модераторов.

Одна из самых резонансных панельных 

сессий называлась «Перезагрузка ин-

струментов развития территорий». Как 

отметил заместитель министра эконо-

мического развития РФ Вадим Живулин, 

в разных странах инструменты поддерж-

ки бизнеса разные. Мировой опыт в этой 

сфере должен обязательно учитываться 

при выработке новой системы преферен-

циальной поддержки.

Многообразие инструментов поддержки 

инвесторов, формировавшихся несколько 

лет, привело к тому, что была по-

рождена путаница в преференциальных 

режимах, которые работают на 500 пло-

щадках, и мало кто знает, чем они 

отличаются друг от друга. Бизнес 

сегодня больше всего беспокоят не 

льготы и налоговые режимы, а неизмен-

ность правил игры и условия вхождения 

в регион, то есть наличие необходимой 

инфраструктуры (электричества, газа, 

воды, тепла), помощь в поиске контра-

гентов-поставщиков и сбыт продукции.

Идея Минэкономразвития состоит в том, 

чтобы обобщить опыт прошлых лет, ко-

дифицировать документы и упаковать их 

в некий новый специальный территори-

альный преференциальный режим, который 

можно было бы назвать «Специальная 

экономическая зона». Специальный набор 

преференций позволит более гибко 

формировать этот инструментарий под 

конкретный проект и регион.

Первый заместитель министра РФ по 

развитию Дальнего Востока Сергей 

Тырцев считает, что в ДФО сформированы 

адекватные и эффективные инструменты 

развития. «Унификацию мы поддержим, но 

нашему региону нужны экстраординарные 
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преференции высокой гибкости», — зая-

вил Тырцев.

Губернатор Воронежской области 

Александр Гусев поддержал предложение 

об унификации преференций, но с ус-

ловием сохранения тех, что уже есть 

и хорошо работают.

А калужский губернатор Анатолий 

Артамонов вспомнил свой 20-летний опыт 

по трансформации области из глубоко 

депрессивного региона до устойчивого 

донора. Он считает, что в условиях 

сегодняшней обстановки в мире и санк-

ций надо думать о новых инструментах 

поддержки бизнеса, в том числе малого 

и среднего, полностью освобождая его 

от бюрократических процедур. 

По мнению вице-президента Ассоциации 

итальянских предпринимателей в России 

Витторио Торрембини, необходима не 

только голая унификация, но и упро-

щение всей системы. Любой инструмент 

поддержки должен обеспечить инвестору 

гарантии собственности, доступное 

подключение к инфраструктуре, ясные 

льготы, рынок сбыта. Надо внедрять не 

только высокие технологии, но и просто 

хорошие продуктовые механизмы.

«Россия — большая страна, каждый 

регион имеет свои особенности, в том 

числе и моногорода. Система должна 

быть гибкой и учитывать эти особен-

ности», — резюмировал председатель 

Комитета Государственной думы РФ 

по экономической политике, промышленно-

сти, инновационному развитию и пред-

принимательству Сергей Жигарев.

Инвестиционный конвейер. На полях 
РИФ-2019 была развернута интерактив-

ная презентационная зона. Современные 

цифровые технологии (мультимедийные 

пилоны, 3D-голограммы, инвестиционные 

калькуляторы) позволили получить мак-

симально полную информацию об инвест-

потенциале регионов, динамике эконо-

мического роста, объектах социальной и 

промышленной инфраструктуры.

Например, на интерактивном стенде 

Москвы были представлены инфраструк-

турные и финансовые возможности для 

инвесторов: развитая городская среда, 

механизмы государственно-частного пар-

тнерства, новые площадки для локали-

зации бизнеса, промышленные комплексы 

и технопарки для создания высокотех-

нологичных производств. Корпорация 

развития Северного Кавказа познакоми-

ла с курортами округа и деятельностью 

совместного российско-французского 

предприятия «Национальные канатные 

дороги». Удмуртия презентовала уни-

кальные разработки медицинского обо-

рудования мотозавода «Аксион-холдинг»…

В результате за время форума под-

писано 567 соглашений и протоко-

лов о намерениях на общую сумму 

968 млрд рублей. Для сравнения: 

в 2016 году — 255 соглашений 

на 453,3 млрд, в 2017-м — 377 соглаше-

ний на 550,3 млрд, в 2018-м — 538 со-

глашений на 862 млрд рублей.

Хабаровский край и АО «Русская медная 

компания» договорились об освоении 

Малмыжского месторождения (115 млрд 

рублей), Ленинградская область и 

ООО «Приморский универсально-пе-

регрузочный комплекс» — о создании 

портовой особой экономической зоны 

(90 млрд), Курская область и ООО «АПХ 

«Мираторг» — об увеличении произ-

водственного потенциала предприятий 

агрохолдинга в регионе (90 млрд), ОХК 

«Щекиноазот» и Газпромбанк — о финан-

сировании проекта строительства уста-

новки по производству аммиака и кар-

бамида (36,6 млрд), Ростовская область 

и ГК «ЮгСтройИнвест» — о возведении www.vestnikstroy.ru |
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жилого микрорайона Вересаево с со-

циальной инфраструктурой (24 млрд), 

Саратовская область и ООО «Саратовские 

биотехнологии» — о локализации 

завода по глубокой переработке 

зерна пшеницы мощностью 250 тыс. 

тонн в год (20 млрд), Башкортостан 

и ООО «Северная Нива Башкирия» — 

об открытии четырех молочно-товарных 

ферм на 15,4 тыс. голов дойного стада 

(17,4 млрд), АО «Управляющая компания 

Российского фонда прямых инвестиций» 

и United Green Group — о запуске за-

вода по производству детских молочных 

смесей (10 млрд), Рязанская область 

и ООО «Агрокомплекс Есенинский» — 

о строительстве оптово-распредели-

тельного центра (8 млрд рублей)…

Жизнь, богатая на события. 
Ключевым пунктом участия в РИФ-2019 

Национального конгресс-бюро стала пре-

зентация рейтинга событийного потенци-

ала регионов-2018. Как рассказала член 

правления НКБ, генеральный директор 

выставочного научно-исследовательского 

центра R&C Дарья Островская, тройка 

лидеров осталась неизменной. Первое 

место занял Санкт-Петербург. В прошлом 

году здесь прошло знаковое мероприя-

тие мирового событийного рынка — 85-й 

Глобальный конгресс UFI, собравший 

более 500 делегатов из 50 стран мира. 

На втором месте — Екатеринбург. 

Несмотря на то, что город не примет 

ЭКСПО-2025, кампания по продвижению 

заявки положительно сказалась как 

на международном событийном имидже 

Екатеринбурга, так и на его инвести-

ционной привлекательности. На третьем 

месте — Сочи, успешно сочетающий 

имеющиеся конгрессные и туристические 

возможности. 

Казань укрепила свои позиции, под-

нявшись на четвертое место, а нович-

ком топ-5 стал Нижний Новгород. Уфа 

благодаря деятельности Конгресс-бюро 

Башкортостана переместилась на шестую 

строчку. Новичками топ-10 оказались 

Калининград и Мурманск. 

Все города, вошедшие в первую десятку 

рейтинга, занимают активную позицию 

в продвижении на зарубежном и отече-

ственном рынках. Представители власти, 

компании событийного и туристического 

секторов презентуют свои регионы на 

крупнейших специализированных между-

народных и российских мероприятиях. 

Для комплексного продвижения необхо-

дима разработка узнаваемого террито-

риального бренда. Здесь эксперты вы-

деляют Краснодарский край, Республику 

Башкортостан, Ростовскую, Самарскую 

и Ярославскую области, которые в 

прошлом году представили новые бренды 

субъектов.

«Инвестиции государства в развитие 

туризма, несомненно, коснутся собы-

тийной отрасли. Создание специальной 

инфраструктуры, гостинично-отельного 

комплекса и транспортной доступности, 

которые являются ключевыми для кон-

грессного направления, при наличии 

программы продвижения региона и взве-

шенной политики в области ивент-ин-

дустрии позволят отдельным субъектам 

укрепить позиции в рейтинге и повысить 

свою событийную привлекательность», — 

прокомментировал директор Национального 

конгресс-бюро Алексей Калачев. ||

РИФ-2019 в цифрах и фактах

Общее количество участников форума — 

более 8000 человек из 65 иностранных 

государств (в 2018 году — 6123 участ-

ника.)

Самые многочисленные делегации: США 

(115), Швейцария (49), Великобритания 

(38), Франция (36), Германия (35), 

Италия (25), Китай (25), Нидерланды 

(20), Япония (16).

География представителей бизнеса в 

нынешнем году пополнилась за счет 

Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, 

Малайзии, Узбекистана, ЮАР. 

В первый раз на форум приехали главы 

филиалов международных компаний: АО 

«Санофи Россия», ООО «Берингер Ин-

гельхайм», ООО «ДжиИ Хэлскеа», ООО 

«Ингка Сентерс Рус Менеджмент (ИКЕА)», 

ООО «Макдоналдс», ООО «ПепсиКо Хол-

дингс», ООО «САП СНГ», ООО «Такеда 

Фармасьютикалс», ООО «Филипс», ООО 

«Хавле-Севком», ООО «Хендэ Мотор СНГ», 

ООО «Эбботт Лэбораториз», ООО «Юниле-

вер Русь».

В форуме приняли участие 468 руково-

дителей российских компаний (в прошлом 

году — 308). Среди них: президент 

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Вагит 

Алекперов, генеральный директор — 

председатель правления ОАО «Россий-

ские железные дороги» Олег Белозеров, 

президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей 

Бокарев, президент фонда «Сколково» 

Виктор Вексельберг, президент — пред-

седатель правления ПАО «Сбербанк» Гер-

ман Греф, председатель государственной 

корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. 

Из списка Forbes 200 «Богатейшие люди» 

в Сочи прибыли 17 человек, из них впер-

вые — председатель совета директоров 

ООО «Инфраструктурная корпорация АЕОН» 

Роман Троценко и председатель совета 

директоров АО «Фармстандарт» Виктор 

Харитонин. Из рейтинга РБК 500 «Круп-

нейшие российские компании» отметились 

75 компаний (в минувшем году — 55).

Среди российских и иностранных офици-

альных лиц были представлены: 5 пол-

номочных представителей президента 

РФ в федеральных округах, 9 замести-

телей председателя Правительства РФ, 

16 министров РФ, 18 глав федеральных 

служб и агентств, 79 губернаторов 

субъектов РФ.
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        |Статус-кво 
по закону
Чтобы усилить роль главных архитекторов в городах и регионах 
России, необходимо грамотное правовое регулирование 
Сегодня деятельность главных архитекторов в России четко не регламентирована, многие аспекты их профессиональной 
деятельности остаются вне правового регулирования. И это сказывается не только на тех, кто эти должности занимает, 
но и на развитии архитектурной и строительной отраслей в целом. Будет ли в ближайшее время усовершенствован закон 
«Об архитектуре», как усилить роль главных архитекторов, что нужно предпринять для разумного распределения ответственности 
по выдаче разрешений на строительство и по контролю возводимых объектов, мы спросили у специалистов отрасли.     

Текст: Наталья Приходько |

Читайте интервью «Вестнику»  
на данную тему президента 
НОПРИЗ Михаила Посохина



Николай Шумаков, президент Союза 

архитекторов России:

— В марте 2018 года министром строи-

тельства и ЖКХ РФ был подписан приказ о 

создании в министерстве рабочей группы 

по вопросу разработки законопроекта «Об 

архитектуре». Но на протяжении почти 

года рабочая группа ни разу не собира-

лась, не проходило ни одного совещания. 

В план министерства разработку закона 

«Об архитектурной деятельности» на этот 

год не включили. Мы написали письмо 

председателю Общественного совета при 

Минстрое РФ Сергею Степашину, кото-

рый выступал инициатором разработки 

законопроекта, задали вопрос о том, 

когда наконец стартует активная стадия 

его подготовки. Потому что этот вопрос 

волнует всех архитекторов нашей страны. 

К сожалению, ответа пока нет.

Одно из положений нового закона «Об 

архитектуре» касается усиления роли 

главных архитекторов городов и субъ-

ектов РФ. Еще на Госсовете 2016 года 

президент отметил необходимость реше-

ния этого вопроса. Но одним из основ-

ных условий стало подчинение главных 

архитекторов главам и губернаторам. 

Ситуация сложилась не так, как плани-

ровалось. Главными архитекторами были 

назначены люди, как правило, прибли-

женные к главам, но это люди, отвечаю-

щие за проектирование и строительство. 

То есть формально пожелание президента 

было учтено, но усиления прав именно 

архитекторов не произошло никакого.

Сегодня должность главного архитек-

тора можно назвать «расстрельной». 

Это демонстрирует недавний печальный 

опыт Ростова-на-Дону и ряда некоторых 

других городов. Это яркие примеры 

ситуации, когда на одного человека 

сваливают всю ответственность — не 

первого человека, который ставит под-

писи, не последнего человека, который 

отвечает за эти вопросы. И есть те, 

кто находятся под арестом, есть люди, 

которые отбывают реальный срок. Но 

ведь существует целая цепочка по со-

гласованию того или иного разрешения 

на строительство и прочее... И если 

так будет продолжаться, то понятие 

«главный архитектор» исчезнет.

Принятие закона, о котором я говорил 

ранее, может стать рычагом контроля и 

распределения полномочий в данном во-

просе. Уповаем на то, что будут четко 

прописаны обязанности и права главных 

архитекторов. Именно такая концепция 

прописана и утверждена Академией ар-

хитектуры и строительных наук, Союзом 

архитекторов России и НОПРИЗ. Еще мы 

возлагаем надежды на закон «О куль-

туре», который, скорее всего, будет 

принят в этом году, — в нем архитекту-

ре отводится видная роль. 

Александр Кузьмин, президент 

Российской академии архитектуры 

и строительных наук, генеральный 

директор АО «НИЦ «Строительство»:

— Такой должности, как главный архи-

тектор, в законодательстве просто нет. 

Я был главным архитектором Москвы 

16 лет, но при этом председателем 

Москомархитектуры. За время работы 

главным архитектором никаких разреше-

ний на строительство я не выдавал. Мое 

дело было выдавать ГПЗУ (градостро-

ительный план земельного участка. — 

Прим. ред.) и отвечать за соответствие 

объектов генеральному плану застройки. 

Все происходящие далее нарушения — это 

ответственность контролирующих органов.

Сегодня с должностью главного архитек-

тора обходятся вольготно — нет единых 

правил игры, которые были бы четко про-

писаны. Информация о главных архитекто-

рах имеется в законе «Об архитектурной 

деятельности в РФ», но следовало бы 

точно определить, кто может быть глав-

ным архитектором и какие у него функции.

Пока есть только отдельные успешные 

региональные практики. Сильные архи-

текторы занимают должности министров 

и замминистров, например в Тамбовской 

области, Хабаровском крае. Там порядок 

и понимание, кто и что может делать. 

В других регионах архитекторами явля-

ются начальники управления или главные 

специалисты. Соответственно, у них 

тоже есть точные инструкции относи-

тельно работы. Есть еще такая проблема. 

С одной стороны, многие люди, которые 

могли бы стать главными архитекторами, 

просто не хотят рисковать и отказыва-

ются. С другой стороны, есть неопытные, 

но амбициозные специалисты, которые, 

проучившись пару месяцев, считают, что 

способны занять эту должность.

Я уверен, что главный архитектор 

города и региона должен не менее 5 лет 

проработать в профессии. А сейчас 

средний срок жизни главного архитек-

тора в должности — 5 лет. Как правило, 

со сменой администрации происходит 

смена главного архитектора, который 

за годы работы как раз стал отличным 

специалистом и изучил специфику тер-

ритории. Несколько лет назад я написал 

статью «Не гоните лесника из леса», имея 

в виду «не нужно гнать архитектора из 

города». Потому что только архитектор, 

как лесник в лесу, отвечает за всех его 

обитателей. Его задача — это комфорт жи-

телей, причем всех — и тех, кто живет в 

пентхаусах, и тех, кто живет в хостелах.

Когда президент дал рекомендацию 

о том, что главные архитекторы регио-

нов должны подчиняться губернаторам и 

главам, все кончилось тем, что в не-

которых регионах вообще ликвидировали 

эти должности. Где-то к этому вопросу 

относятся внимательно, а где-то нет. 

Поэтому четкие правила игры нужно 

установить федеральным законом. 

Юрий Рысин, главный архитектор 

Краснодарского края:

— Должность главного архитектора — это 

не только искусство и эстетика, хотя 

и это очень важно. Это тяжелая ру-

тинная работа, анализ и подготовка 

на его основе документов, в том числе 

и разрешающих. Это четкое понимание 

последствий любых принимаемых решений. 

От главного архитектора зависит градо-

строительная политика, поэтому гово-

рить о снятии ответственности с него 

неправильно. Другое дело — возлагать 
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всю ответственность только на него 

тоже нельзя. Все политические решения 

в муниципалитетах принимают главы, 

поэтому неправильно думать, что глав-

ный архитектор настолько свободен в 

своих действиях, что принимает решения 

сам. Считаю, что основной защитой для 

главного архитектора в любой спорной 

ситуации служат совещательные органы. 

Например, градостроительный, архитек-

турный, общественный советы. Перед тем 

как принять решение, нужно услышать 

мнение специалистов в области терри-

ториального планирования, транспорта, 

благоустройства, инженерных сетей 

и так далее. Неприятности возникли 

у некоторых моих коллег, когда они 

выдавали разрешения на строительство 

объектов, в частности с сомнительными 

техусловиями. Есть хорошая фраза «Не 

знаешь, как поступить, поступай по за-

кону». Этим мы должны руководствовать-

ся при принятии решений. Если архитек-

тор — профессионал, то он просчитывает 

несколько ходов вперед, находит подвох 

и добивается его устранения. Поэтому 

важно, чтобы должности главных ар-

хитекторов занимали только опытные 

и квалифицированные люди. Потому 

что цена ошибки в нашей сфере очень 

высока — и моральная, и финансовая. 

Что касается усиления роли главных 

архитекторов, то на одном из Госсоветов, 

посвященных проблемам строительства, 

президент дал поручение подчинить глав-

ных архитекторов губернаторам и главам. 

В части регионов страны это поняли так, 

что появится обязанность советоваться с 

главными архитекторами. Видимо, в связи 

с этим в некоторых субъектах должности 

главных архитекторов были упраздне-

ны. К счастью, в Краснодарском крае не 

так. Губернатор края часто общается с 

архитектурной общественностью. Хочется 

выразить благодарность Вениамину 

Кондратьеву за его искренний интерес 

к нашей работе. Показательно, что под 

его личным патронажем разрабатывалась 

концепция реновации исторической части 

Краснодара, утвержден предмет охраны 

исторического поселения города, который 

ввел ряд серьезных ограничений по этаж-

ности, плотности застройке, архитектур-

ному облику. Если говорить о федераль-

ной повестке, то закон об архитектурной 

деятельности, принятый еще до 2000-х, 

никто не отменял. Но он не вполне 

соответствует сегодняшним реалиям, его 

нужно актуализировать. И в том, что 

подобный закон должен действовать на 

территории РФ, нет никаких сомнений. 

К сожалению, главных архитекторов реги-

онов не привлекли для его обсуждения. Но 

Российская академия архитектуры и стро-

ительных наук, Союз архитекторов России 

активно взаимодействуют с Минстроем РФ. 

И мы очень надеемся, что когда будут 

сформулированы основные предложения, 

архитекторов пригласят на обсуждение.

Владимир Кудряшев, заслуженный 

архитектор РТ, председатель Союза 

архитекторов РТ, заместитель министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ:

— Осуществление архитектурной деятель-

ности в условиях рыночных отношений 

принципиально изменилось. И переход 

к современному регулированию профес-

сии архитектора должен происходить по 

двум основным направлениям: настройка 

системы госорганов и функциональное 

наполнение деятельности професси-

ональных архитектурных сообществ. 

Первоочередным шагом представляется 

повышение роли главных архитекторов 

городов и субъектов РФ. Перенастройка 

компетенций органов власти направле-

на на генерацию процессов реального 

преобразования качества городской 

среды и изменение основных принципов и 

подходов во взаимоотношениях власти и 

бизнеса, функционирующего в сфере де-

велопмента, городского строительства и 

благоустройства. Важным представляется 

задать ценностное измерение «повышению 

ответственности главных архитекто-

ров», чтобы это повышение состоялось 

не только во властно-бюрократической 

системе координат, но и в реальной 

жизни общества.  Что касается второго 

направления, то здесь надо остано-

виться на недостатках действующего 

законодательства. Сегодня во главу угла 

поставлена «парадигма дерегулирования», 

в рамках которой государство передает 

выполнение некоторых функций иным 

субъектам экономической деятельно-

сти — различным некоммерческим кор-

поративным организациям, в том числе 

профессиональным объединениям и СРО. 

Отражением парадигмы дерегулирования 

применительно к архитектурной дея-

тельности стало исключение из текста 

ФЗ «Об архитектурной деятельности» 

главы II, посвященной вопросам лицен-

зирования этой деятельности. На смену 

лицензированию не пришел какой-либо 

иной механизм госрегулирования или 

саморегулирования (саморегулирование 

в сфере архитектурно-строительного 

проектирования распространяется только 

на предпринимательскую деятельность). 

Новый законопроект укрепит роль глав-

ных архитекторов городов и регионов, 

ужесточит контроль над архитектур-

но-строительными работами и качеством 

городской среды, введет в обязательную 

практику архитектурные конкурсы по 

значимым проектам в сфере градострои-

тельства и благоустройства. Должность 

главного архитектора никогда не была 

легкой. Даже во времена СССР при типо-

вом проектировании и единых строитель-

ных нормах хороший архитектор города 

считался штучным продуктом. Он должен 

был иметь необходимую профессиональную 

подготовку, опыт работы и взаимодей-

ствия с административным аппаратом всех 

уровней городской жизни, обеспечивая 

компромисс интересов всех участников 

градостроительной деятельности. Не 

случайно лучшим главным архитекторам 

вручается статуэтка Кентавра. В новых 

социально-экономических условиях 

работа главного архитектора стала 

сложнее. За стремительно меняющимся 

законодательством не всегда успевает 

градостроительная документация. Часто 

архитектор становится крайним в ситуа-

ции, когда права, обязанности и объемы 

работ разбалансированы. Главы городов 

при значительном объеме работ разде-

ляют обязанности главного архитектора 

и начальника управления архитектуры, 

разделяя творческую и управленческую 

составляющую. В городе должны быть 

подготовлены такие правила застрой-

ки, чтобы их нельзя было произвольно 

трактовать. Создание дополнительных 

контрольных структур без четких правил 

только усложнит процедуры согласова-

ния. Однако принципиальное улучшение в 

работе служб архитектуры и градостро-

ительства возможно только в условиях 

стабильного законодательства.www.vestnikstroy.ru |



Александр Бояринов, профессор, 

заведующий кафедрой градостроительства 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ:

— В вопросах, связанных с выбором людей 

на должность главного архитектора го-

рода, есть объективные трудности, мало 

подготовленных специалистов архитек-

торов-градостроителей для управления 

и развития территориями, особенно в 

глубинке. Требуются зрелые профессио-

нально подготовленные кадры, имеющие 

опыт как проектной практики, так и нор-

мативно-законодательной основы админи-

стративного управления. Но сегодня нет 

такого количества кадров, которые могли 

бы пройти конкурсный отбор на долж-

ность главного архитектора. На практике 

эти должности замещаются либо молодыми 

специалистами, либо удобными людьми 

других специальностей. Иногда этих 

должностей в муниципалитетах по сути 

нет. Хотя некоторое время назад было 

рекомендовано введение должности глав-

ного градостроителя, но это по большей 

части осталось формальностью. В то же 

время некоторые главные архитекторы 

работают на уровне заместителей глав 

администраций муниципалитетов, что 

весьма обосновано, принимая во вни-

мание значимость принимаемых властью 

решений по развитию поселений, но это 

как исключение. И здесь мы сталкиваемся 

с проблемой отсутствия компетентных 

кадров. В нынешнем законодательстве 

нечетко прописаны требования и условия 

работы главных архитекторов городов. 

Специалисты будто находятся в тисках. 

Реализаторы строек — частные инвесто-

ры, девелоперы или административные 

структуры — к сожалению, не всегда 

ведут себя ответственно в части испол-

нения градостроительной документации. 

И чтобы исправить эту ситуацию, с 2005 

года вступил в силу Градостроительный 

кодекс, который рассматривал Генплан 

города как концептуальное решение, а 

Правила землепользования и застройки 

как правовое. Но и это не расстави-

ло все по местам. За эти годы в этот 

кодекс были внесены десятки изменений 

и уточнений. И судя по несовершенству 

документа, процесс продолжается. И дей-

ствующий ныне ФЗ «Об архитектурной 

деятельности», принятый в 1995 году. 

тоже продуман не до конца, многое изме-

нилось за это время, он должен претер-

петь изменения. В 2017 году Российская 

академия архитектуры и строительных 

наук, Минстрой и Союз архитекторов 

России подготовили концепцию изменений 

в этот закон. Эта работа, насколько я 

знаю, приостановилась. Но именно новый 

закон должен установить четкие гра-

ницы ответственности человека, кото-

рый согласовывает проектные решения, 

размещение участка или разрешение на 

строительство и того, кто контролирует 

реализацию проекта. Главный архитектор 

города, особенно миллионника, даже 

физически не может выезжать с регуляр-

ными проверками на объекты, разрешение 

на строительство которых дал. Когда 

застройщики привлекают средства доль-

щиков, не выполняя взятых обязательств, 

все почему-то возвращается к архитек-

тору... Ответственность и наказание за 

правонарушения должны быть распреде-

лены исходя из четких законодатель-

ных норм. На территории, подвластной 

какому-то муниципалитету, общество 

реализует множество проектов. Важно 

не сделать ошибок, которые потребуют 

нерациональных капиталовложений для их 

исправлений. Люди, которые становятся 

главами муниципалитетов, чаще обраща-

ют внимание именно на соцсферу, но в 

пространственном проектировании и обу-

стройстве им нужен компетентный помощ-

ник. Архитектор-градостроитель отвечает 

за качество городской среды, его роль 

чрезмерно важна, особенно сейчас при 

реализации нацпроекта по формированию 

комфортной среды наших городов, но это 

еще недостаточно осознается. 

Наида Исматулаева, главный архитектор 

города Азова:

— Действующий закон «Об архитектурной 

деятельности» прописывает права и обя-

занности проектировщиков и архитекторов, 

которые работают в команде или бюро. 

Также говорится об обязательном ли-

цензировании этих архитекторов и даже 

муниципальных служащих, чтобы они 

соответствовали установленным критериям 

и требованиям. Но при этом в законе 

не говорится о том, как архитектор мог 

бы проявлять себя в отношении контро-

ля за целостной архитектурой города. 

Полномочий у главных архитекторов нет. 

И здесь речь не идет о выдаче разре-

шений на строительство, она о выдаче 

разрешений на объекты, соответствующие 

духу места, идентичности города и так 

далее. В России давно стоит поднять во-

прос о необходимости создания закона об 

архитектурном кодексе, где нужно пропи-

сать, какими архитектурными принципами 

должны руководствоваться проектировщи-

ки, создавая и предлагая к размещению 

тот или иной объект. Кроме того, вопрос 

выдачи разрешений на строительство 

тех или иных объектов и распределения 

полномочий в данном вопросе необходимо 

закрепить законодательно... И решение 

подсказывает сам законодатель. В этом 

году ужесточены требования к объектам, 

попадающим под внимание Госстройнадзора, 

и перечень этих объектов расширен. Мы 

пришли к понимаю того, что роль главно-

го архитектора не в надзоре за точечны-

ми застройками и конкретными объектами. 

Архитектор выдает разрешение на стро-

ительство застройщику, чтобы посеять 

совместное благо для людей, которые 

хотят собственное жилье. Но делается 

это далеко не с целью создания преце-

дентов с обманутыми дольщиками. В этом 

ключе у главных архитекторов не может 

быть двойных функций: они не могут 

сначала выдать разрешение, а потом 

сами себя проконтролировать, выйти 

на стройку и отследить, правильно ли 

возводятся объекты. Разрешение архитек-

тор выдает, в теории полагая, что объект 

должен соответствовать требованиям и 

нормативам. А на практике эти объекты 

должны курироваться другими надзорными 

органами. Не важно, о каких объектах мы 

говорим, — промышленных или граждан-

ских. Решение одно — расширить задачи 

Госстройнадзора, значительно увеличить 

количество специалистов внутри этой 

структуры. Полномочия нужно разделить: 

архитекторы должны спокойно работать, 

руководствуясь нормативами градостро-

ительного проектирования, правилами 

землепользования и застройки, генпланом 

территории. А надзор — за отдельной 

службой. ||
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В скором времени отрасль сможет стать высокоэффективной 
и прибыльной 
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В ближайшие несколько лет в российском ЖКХ предстоят масштабные 
нововведения, которые дадут возможность окончательно преодолеть 
«хронические болезни», доставшиеся отрасли еще от советских 
времен. В отдельных регионах России уже накоплено немало 
практик, которые демонстрируют, что сфера ЖКХ может быть 
высокоэффективной и прибыльной, и теперь необходимо 
распространить эти успехи в масштабе всей страны. 
Принципиальное изменение методов обращения с бытовыми 
отходами, цифровизация многих коммунальных сервисов, повышение 
прозрачности в расчетах за услуги ЖКХ — вот лишь основные 
приоритетные направления на этом пути. 

Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов
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К
                            лючевые 

задачи модернизации отечественного ЖКХ 

в среднесрочной перспективе сформули-

рованы в разделе «Развитие институтов 

социальной сферы и повышение качества 

жизни» основных направлений дея-

тельности Правительства РФ на период 

до 2024 года, утвержденных премьер-ми-

нистром Дмитрием Медведевым в прошлом 

сентябре. Основаниями для решения 

обозначенных задач станут принятая 

в 2016 году Стратегия развития ЖКХ 

до 2020 года, а также новые направления 

деятельности Правительства РФ в рамках 

исполнения майского указа президента 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».

Прямое отношение к сфере ЖКХ имеют 

как минимум два раздела президентского 

указа. Прежде всего это задачи по ути-

лизации бытовых отходов, поставленные 

в рамках разработки национального про-

екта в сфере экологии. Предполагается, 

что в 2024 году необходимо обеспечить 

формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО), включая ликвидацию 

свалок и рекультивацию территорий, 

на которых они размещены, создание 

условий для вторичной переработки 

всех запрещенных к захоронению отхо-

дов производства и потребления. Эта 

задача подразумевает также создание 

современной инфраструктуры, обеспечи-

вающей безопасное обращение с отходами 

I и II классов опасности, и ликвидацию 

наиболее опасных объектов накопленно-

го экологического вреда. Кроме того, 

во всех регионах страны должна быть 

создана система общественного контроля, 

направленная на выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок. Еще один 
раздел майского указа, который найдет 

прямое отражение в сфере ЖКХ, —  цифро-

визация. Городское хозяйство в тексте 

указа входит в список тех приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы, 

которые предполагается преобразовать 

посредством внедрения цифровых техно-

логий и платформенных решений.

Весь мусор учтен. Несмотря на то, что, 
по данным Минприроды РФ, подавляющая 

доля ущерба окружающей среде исходит 

от предприятий добывающей промыш-

ленности, утилизация мусора давно 

стала самой наболевшей экологической 

проблемой, ощущаемой людьми в повсед-

невной жизни. Во многом ее обострение 

было связано с тем, что работаю-

щая с 1998 года схема утилизации 

ТКО, в рамках которой ответственными 

за обращение с мусором были муници-

палитеты, давно себя изжила. В ре-

зультате многие города страны стали 

просто утопать в мусоре, примером 

тому —  регулярные «мусорные коллапсы» 

в Подмосковье, Челябинске, Махачкале, 

Волгограде и во многих других городах. 

Во избежание регулярного повторения 

подобных ситуаций принято решение 

изменить принципы утилизации мусора, 

установив более прозрачные правила 

игры в этой сфере. Суть стартовавшей 
с 1 января 2019 года «мусорной ре-

формы» состоит в передаче полномочий 

по организации системы обращения с ТКО 

на региональный уровень, одновременно 

происходит выделение услуг по вывозу 

и сортировке мусора из общего списка 

коммунальных услуг, изменение схемы 

формирования платежей за них. На смену 

десяткам разрозненных структур, кото-

рые занимались вывозом мусора в от-

дельно взятых муниципалитетах (причем 

зачастую без должного контроля за их 

деятельностью), идут единые региональ-

ные операторы, уже начавшие работу 

в большинстве субъектов Федерации. 

Теперь региональные власти сами решают, 

где строить накопительные площадки 

для ТКО, кого назначать ответственными 

за вывоз, однако право голоса в этом 

вопросе имеют и жители территорий.

Еще одним нововведением стал указ 

президента о создании единого феде-

рального Российского экологического 

оператора (РЭО), подписанный в январе 

этого года. Оператор должен будет сфор-

мировать систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами, предотвращать 

вредное действие мусора на здоровье 

человека и окружающую среду, а также 

контролировать переработку мусора. 

В наблюдательный совет новой орга-

низации войдут первый вице-премьер 

Правительства РФ Антон Силуанов, глава www.vestnikstroy.ru |



Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр 

строительства и ЖКХ Владимир Якушев 

и глава Минпромторга Рф Денис Мантуров.

Концепция «мусорной реформы» предпо-

лагает также совершенно новый подход 

к небезызвестной формулировке «отхо-

ды в доходы». Если до 2019 года 97% 

отходов отправлялось на свалку, где 

мусор фактически становился источником 

экологических рисков, то после начала 

реформы предполагается перерабатывать 

до 80% отходов, разделяя их в мусоро-

сортировочных комплексах на различные 

фракции. Оставшиеся 20% будут выво-

зиться на специализированные полигоны 

ТБО, которые будут учтены в Госреестре 

объектов размещения отходов (ГРОРО). 

«В целом по полигонам существует 

федеральный проект в рамках програм-

мы «Экология». Он предусматривает 

рекультивацию 191 свалки в черте го-

родских поселений», —  отмечал в конце 

прошлого года Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, к концу текущего года 

в стране должно быть построено уже 

40 мусороперерабатывающих заводов, 

а до 2024 года их количество должно 

достигнуть как минимум 200. На эти 

цели из бюджета планируется выделить 

до 60 млрд рублей, о чем на пресс-кон-

ференции в декабре 2018 года заявил 

президент Владимир Путин, не скрывая, 

впрочем, что ситуация в сфере пере-

работки мусора непростая. «Мы никогда 

этим не занимались. Десятилетиями 

с советских времен просто сбрасыва-

ли мусор в ямы. Никто не занимал-

ся никакой переработкой, разве что 

минимально, точечно», —  отметил Путин. 

О сложностях в осуществлении реформы 

свидетельствует то, что для некоторых 

субъектов Федерации (прежде всего это 

Москва и Санкт-Петербург) принято ре-

шение перенести сроки перехода к новой 

системе обращения с ТКО на несколь-

ко лет. Это связано со сложностями 

устранения неучтенных свалок, а также 

с проблемами логистики в отдельных 

территориях.

Цифровое благоустройство. С 2018 года 
в соответствии с майским указом прези-

дента вступил в силу нацпроект «Жилье 

и городская среда», в котором сферу ЖКХ 

представляет подпроект «Формирование 

комфортной городской среды», уже 

хорошо себя зарекомендовавший. Только 

в 2017 году в рамках проекта, по дан-

ным Минстроя России, по всей стране 

благоустроено почти 23 тыс. объектов, 

включая дворовые, общественные терри-

тории и парки в малых городах.

Лучшими субъектами Федерации по бла-

гоустройству городских территорий 

по итогам конкурса, учрежденного 

Минстроем РФ в 2018 году, были призна-

ны Калужская и Калининградская области, 

Чечня, Красноярский край. По словам за-

местителя министра строительства и ЖКХ 

РФ Андрея Чибиса, в течение шести лет 

Теперь региональные власти сами решают, 
где строить накопительные площадки 
для ТКО, кого назначать ответственными 
за вывоз, однако право голоса в этом 
вопросе имеют и жители территорий.

Все обзоры, 
посвященные развитию 
инфраструктуры, 
размещены на сайте 
журнала в разделе 
«Инфраструктура»
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

(до 2024 года) на реализацию программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» регионы России получат более 

268 млрд рублей. При этом замминистра 

подчеркнул, что благоустройство горо-

да —  это прежде всего инициатива самих 

граждан. «Главная задача —  тратить 

деньги, обязательно вовлекая людей 

и делая так, чтобы потом эти простран-

ства жили, чтобы они были событийно 

наполнены, чтобы эти пространства 

помогали развитию экономики», —  от-

метил Чибис на декабрьском совещании 

в Ижевске.

Не обошел стороной сферу ЖКХ и тренд 

на цифровизацию ключевых отраслей 

экономики. Цифровое благоустройство 

городов сегодня рассматривается как 

отдельное приоритетное направление, 

и посвященный его развитию проект 

«Умный город» был включен в состав 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

Под «умным» городом подразумевает-

ся внедрение ИТ-инфраструктуры для 

создания виртуального пространства 

городов, интеллектуальных техноло-

гий, которые повышают эффективность 

в сфере электроэнергетики, транспорта 

и в проектах общественной безопас-

ности. Сегодня уже можно говорить 

об успешной реализации этих техноло-

гий в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 

татарстанском Иннополисе, Красноярске 

и Екатеринбурге, где построен целый 

микрорайон «умных» домов, оснащенных 

электрическим отоплением, индивидуаль-

ной вентиляцией, управлением расходами 

ресурсов через мобильное приложение, 

«умными» детскими игровыми площадками 

и многим другим.

В середине прошлого года проектное 

предложение Минстроя по цифровизации 

городского хозяйства «Умный город» 

было одобрено на совещании по про-

грамме «Цифровая экономика». Согласно 

предложению министерства, цифровизация 

городского хозяйства будет вестись 

в рамках реализации шести основных 

задач. Среди них создание необходи-

мой методической и нормативной базы, 

повышение эффективности использо-

вания коммунальной инфраструктуры 

за счет цифровизации ЖКХ, обеспечение 

комплексного подхода к формированию 

доступной, комфортной и безопасной 

городской среды с учетом внедрения 

универсальных цифровых платформ управ-

ления городскими ресурсами и систем 

анализа преобразования городского 

хозяйства и участия жителей в принятии 

решений. Предусмотрено также создание 

цифрового территориального планиро-

вания в пилотных городах и создание 

интеллектуальных транспортных систем, 

внедрение системы оценки интеллекта 

городов «IQ городов» и т.д.

На конец прошлого года пилотными пло-

щадками для реализации проекта «Умный 

город» стали еще 35 городов из 33 ре-

гионов страны. По словам Андрея Чибиса, 

входящего в качестве куратора этого 

проекта в президиум правительственной 

комиссии по цифровому развитию, для 

этих городов уже определены три основ-

ные сферы деятельности. «Первая —  это 

повышение эффективности работы с ресур-

сами, то есть ТЭК и ЖКХ. Вторая —  это 

транспорт, его удобство. Третье —  недви-

жимость: земля, объекты, в целом тема 

правильности градостроительных решений. 

И, конечно, это данные, которые ста-

новятся самостоятельным ресурсом для 

города. Но это уже следующий шаг», —  

отметил Андрей Чибис. К 2024 году 

планируется оснастить все новые дома 

системами мониторинга и прогнозирования 

поломок внутридомовой инфраструкту-

ры, довести до 70% долю потребителей, 

пользующихся «умными» приборами учета 

с дистанционной передачей данных.

Цифровое благоустройство городов 
сегодня рассматривается как отдельное 
приоритетное направление, и посвященный 
его развитию проект «Умный город» был 
включен в состав нацпроекта «Цифровая 
экономика».



Культура понятных платежей. Еще одной 
застарелой проблемой российского ЖКХ 

является прозрачность расчетов потре-

бителей с поставщиками коммунальных 

ресурсов —  многочисленные цепочки по-

средников зачастую кратно увеличивают 

расходы граждан. Ликвидации этих це-

почек будет способствовать вступивший 

в силу в апреле прошлого года закон 

о прямых договорах с ресурсоснабжа-

ющими организациями (РСО). Это ново-

введение снимет с управляющих компа-

ний (УК) функцию сбора коммунальных 

платежей и облегчит жизнь поставщикам 

услуг ЖКХ, поскольку именно конфликты 

между РСО и УК ранее постоянно при-

водили к росту неплатежей и судебным 

разбирательствам.

Но и в том случае, если большой 

задолженности у управляющей компа-

нии нет, собственники жилья на общем 

собрании могут принять решение 

о переходе на прямые договоры с РСО. 

Такая форма отношений предполагает 

новые обязательства сторон. В част-

ности, от РСО требуется знать число 

жильцов в квартире при отсутствии 

индивидуальных или общих приборов 

учета. Собственники же обязаны инфор-

мировать РСО обо всех случаях выхода 

приборов из строя, впускать в квар-

тиру представителя РСО для поверки 

показаний счетчиков, извещать РСО при 

необходимости демонтировать счет-

чик. Из других предстоящих перемен 
в сфере ЖКХ стоит выделить обязатель-

ную установку «умных» приборов учета 

с 1 июля 2019 года. Эта мера, предло-

женная Минстроем РФ, призвана наладить 

достоверный учет потребляемых энерго-

ресурсов, сделать систему начисления 

платежей прозрачной, свести к минимуму 

риск безучетного потребления. По со-

стоянию на середину 2018 года уровень 

оснащенности приборами учета состав-

лял, в зависимости от вида энергоре-

сурсов и субъектов Федерации, от 20% 

до 80%, то есть фронт работ на этом 

направлении еще очень обширный.

По предложению Минстроя РФ в рамках 

дальнейшего внедрения современных 

приборов учета будет использоваться 

механизм контрактов жизненного цикла 

при закупках систем учета энергоресур-

сов и коммунальных услуг. Он позволит 

расширить инструменты финансирования 

оснащения приборами учета и создания 

соответствующих автоматизированных 

информационно-измерительных систем. 

При этом с потребителей расходы 

на приборы снимаются. Согласно поста-

новлению, которое подписал 1 ноября 

2018 года Дмитрий Медведев, органи-

зации, устанавливающие водо-, теп-

ло-, электро счетчики и другие приборы 

в домах, будут нести самостоятельную 

ответственность за их работу (отсле-

живать гарантийные сроки, проверять 

точность показаний, устранять неполад-

ки, производить контроль систем учета 

на протяжении всего технологического 

и жизненного цикла).

«Установка смарт-счетчиков не скажется 

на кармане потребителей. Речь идет 

о том, что их будут менять участники 

рынка, которые сегодня работают. Это 

могут быть энергоснабжающие организа-

ции или управляющие компании, про-

рабатываются разные модели, но точно 

не люди», —  заверил Андрей Чибис 

в январе этого года. Кроме того, такой 

оперативный контроль потребления 

позволит не платить за тех потребите-

лей, которые устанавливают блокировку 

на счетчики —  так называемые магниты, 

и получать счета только за фактиче-

ские объемы потребления коммунальных 

ресурсов. Это также позволит потреби-

телям значительно снизить фактический 

размер платежей. ||
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Анна Ивановна, подводя итоги работы 
системы капремонта в 2018 году, как вы 
оцениваете ее результаты?
Отрасль с каждым годом набирает обо-

роты и поднимается на новый уровень. 

На повестке дня —  повышение качества 

работ, использование новых техноло-

гий, энергоэффективность и финансовая 

устойчивость региональных систем капи-

тального ремонта. Приведу немного цифр.

В 2018 году капремонт по отдельным 

видам работ проведен в более чем

47 тыс. домов. Сегодня в действующие 

программы включены почти 737 тыс. 

МКД общей площадью 2,5 млрд кв. 

метров, в которых проживают 93 млн 

человек. Уровень собираемости взно-

сов по сравнению с 2017 годом уве-

личился на 3,1% и составил в среднем 

95,2%, а в 27 субъектах собираемость 

превысила 97%.Минувший год был 

отмечен насыщенной работой. Самым 

масштабным мероприятием стал юби-

лейный съезд региональных операторов 

капитального ремонта. В рамках работы 

V съезда утверждена резолюция по ре-

зультатам работы пятилетней системы 

капремонта и направлений дальнейшего 

совершенствования и практического 

функционирования региональных систем 

капремонта.

Важнейшим достижением отрасли стало 

принятие профессионального стандарта 

«Специалист по организации капиталь-

ного ремонта многоквартирного дома». 

В рамках этого направления сейчас 

ведется активная работа, и в скором 

времени начнет работать система оценки 

кадров.

На совещании по вопросам разработки 
Стратегии развития ЖКХ РФ на период 
до 2026 года было принято решение 
о создании рабочей группы, в которую 
вошли и вы. Если попытаться заглянуть 
в будущее, какими должны быть основные 
направления развития Стратегии в обла-
сти капремонта в перспективе ближайших 
семи лет?
Действительно, ассоциацию включили 

в состав рабочей группы. На базе этой 

площадки представители экспертного 

сообщества обсудят наиболее острые 

и актуальные предложения развития 

отрасли, которые впоследствии войдут 

в новую Стратегию развития ЖКХ.

Среди направлений развития в области 

капитального ремонта можно отметить 

следующие.

Во-первых, финансовая устойчивость. Эта 

Текст: Елена Серегина 

     |Анна Мамонова:  
«В каждом из разделов 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» сопутствующей темой 
является капремонт» 
Накануне профессиональных праздников принято говорить о позитивных практиках, наработанных в той или иной сфере. 
В преддверии Дня работников ЖКХ невозможно не вспомнить, о, пожалуй, одной из самых успешных реформ в отрасли — 
создании института капитального ремонта домов. О том, с какими показателями мы подошли к профессиональному празднику, 
«Вестнику» рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта МКД Анна Мамонова.

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



тема является главным фокусом внима-

ния Минстроя России, для чего и был 

разработан модельный план мероприятий 

по повышению финансовой устойчиво-

сти, на основании которого до июня 

2019 года субъекты разработают свои 

комплексные планы. В перспективе нам 

необходимо сбалансировать все регио-

нальные системы и комплексно управлять 

финустойчивостью.

Во-вторых, энергоэффективность. 

Капремонт должен быть сделан с учетом 

новейших материалов и современных 

технологий, позволяющих повысить энер-

гоэффективность зданий и приблизить 

их техническое состояние к современным 

требованиям.

Тема энергоэффективности не идет 

вразрез теме финустойчивости. Если 

один раз подойти к вопросу серьезно 

и привести многоквартирный дом в соот-

ветствие всем техническим требованиям, 

то в ближайшей перспективе ремонт 

потребуется нескоро.

В рамках энергоэффективности открыва-

ется третье направление —  стандарти-

зация в теме капремонта. На старте си-

стемы развитие капремонта базировалось 

на основном принципе —  Жилищный кодекс 

очерчивает рамки, а все полномочия 

и стратегические решения по развитию 

региональных систем капремонта отданы 

субъекту. После того как система была 

запущена (и надо отметить, достаточно 

успешно), постепенно началось движение 

в сторону стандартизации, унификации 

этих процессов на основе положительных 

практик регионов.

Не во всех субъектах одинаково успеш-

но работают региональные системы 

капитального ремонта, но большинство 

из них смогло внедрить правильные тех-

нологии и подходы. Документация этих 

субъектов и будет положена в основу 

стандартизации для всей системы капре-

монта. Здесь мы говорим о многих вещах, 

в том числе о стандартизации в рамках 

технических решений, единой технической 

политики. Мы должны определить, какие 

технологии и материалы для каких типов 

домов используем и каких результатов 

планируем добиться.

Утверждение унитарных стандартов 

позволит определить новые подхо-

ды к организации выполнения работ 

и установить единые требования к их 

результатам. Это и стандартизация сбора 

платежей, которая в регионах строится 

по-разному, и стандартизация работы 

с задолженностями, и стандартиза-

ция процессов проведения капремонта 

общего имущества МКД. Соответственно, 

мы говорим и о стандартизации учета 

фондов капремонта и плавно перехо-

дим к следующему приоритету, ко-

торый сквозной нитью идет по всей 

экономике, —  цифровизации.

Как вы оцениваете перспективу цифро-
визации системы капремонта? Будет ли 

она являться частью программы «Умный 
город»?
Здесь предстоит большой фронт работ. 

На сегодняшний день регоператоры 

в разной степени автоматизировали 

рабочие процессы, системных решений 

немного, и они касаются не всех на-

правлений. Ассоциация активно работает 

над аккумуляцией массива информации 

регоператоров для принятия лучших 

практик на федеральном уровне.

В том числе будут реализованы элемен-

ты «умного города» при капитальном 

ремонте в многоквартирных домах. Речь 

идет прежде всего о счетчиках, о воз-

можности дистанционного считывания 

приборов учета, об энергоэффективности 

и снижении потребления энергоресур-

сов, которые учитываются и регулиру-

ются на едином пульте управления МКД 

и города в целом. Большинство вопросов 

цифровизации городского хозяйства так 

или иначе перекликается с темой капи-

тального ремонта, поэтому капремонт —  

это первичный объект, над которым 

«умный город» должен работать.

Помимо цифровизации есть еще 

одна важная тема, которая также 

идет сквозным приоритетом по всем 

темам экономики, в том числе ЖКХ 

Несмотря на то, что капремонт не вошел 
в состав нацпроекта «Жилье и городская 
среда», в каждом из федеральных 
проектов нацпроекта сопутствующей темой 
является капитальный ремонт. 
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и строительства, —  работа с кадра-

ми. У нас сформирована для этого вся 

необходимая база, есть свой професси-

ональный стандарт, свои квалификации 

и утверждены комплекты оценочных 

средств. В ближайшие полгода начнет 

работу система оценки кадров в капи-

тальном ремонте. Подготовка, обучение 

и оценка квалификации кадров —  это 

будет одним из важнейших приоритетов 

в теме развития капремонта.

Как бы вы сформулировали главную 
задачу капремонта?
Безусловно, это снижение износа 

жилищного фонда, недопущение обвет-

шания и увеличения аварийного жилья. 

Несмотря на то, что капремонт не вошел 

в состав нацпроекта «Жилье и городская 

среда», в каждом из федеральных про-

ектов нацпроекта сопутствующей темой 

является капитальный ремонт. Улучшение 

жилищных условий —  это не только 

обеспечение жильем, но и повышение его 

качества. Создать комфортную городскую 

среду невозможно во дворе, где рас-

положены обветшалые дома. Все должно 

прорабатываться в комплексе.

Вы упомянули об энергоэффективном 
капремонте. Как бы вы оценили энер-
гоэффективность ремонта, проводимого 
в регионах?
На сегодняшний день программы доста-

точно сильно финансово не сбалансиро-

ваны, а энергоэффективный ремонт —  это 

инвестиционное вложение на перспективу. 

Увеличение межремонтного срока дает 

возможность сбалансировать программу 

капремонта в долгосрочной перспективе, 

но в краткосрочной перспективе эти 

решения более затратные и не всегда 

могут быть реализованы в регионах.

Точечные решения, направленные на по-

вышение энергоэффективности зданий, 

приняты в ряде субъектов, но общая 

картина такова, что в региональных 

программах преимущественно в первую 

«пятилетку» и в последующие годы попал 

старый жилищный фонд, который прежде 

всего нуждался в ремонте. Проводить 

энергоэффективные мероприятия в домах 

двух-, пятиэтажных —  экономически 

необоснованная задача. Многие регионы 

уже подошли к ремонту более «молодых» 

домов, где вложения могут окупиться 

в долгосрочной перспективе. В этих 

случаях речь, как правило, идет об уте-

плении торцевых стен домов либо авто-

матике погодного регулирования подачи 

тепла в дом.

На наш взгляд, все меры энергоэффек-

тивного капитального ремонта необхо-

димо системно отразить в технических 

политиках регионов. На сегодняшний 

день техполитики приняты всего лишь 

в 4 субъектах из 85 (эта норма не явля-

ется обязательной).

Также правительство утвердило новые 

правила предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ. Поддержка 

на возмещение части расходов на оплату 

услуг, работ по энергосбережению предо-

ставляется в ходе мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности. Эта тема может 

быть особенно интересной собственникам, 

которые формируют фонд капремонта 

на спецсчетах и самостоятельно прини-

мают решение о проведении работ.

В конце прошлого года в АРОКР состо-
ялось подписание первого в стране 
факторингового контракта в сфере 
капремонта. Как вы считаете, насколько 
широко данная практика распространит-
ся в дальнейшем?
Действительно, осенью на нашей пло-

щадке состоялось подписание факто-

рингового контракта между компанией 

«РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» и Центром органи-

зации капитального ремонта. Этот центр 

является оператором по работе с МКД, 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

которые накапливают средства для 

капремонта на спецсчете. Фактически 

пилотный факторинговый контракт —  это 

возможность дофинансирования капремон-

та домов, когда оператор организации 

капремонта получает средства на про-

ведение капремонта дома на спецсчете, 

собственники помещений в свою очередь 

получают капитальный ремонт сегодня, 

а расплачиваться за него смогут в тече-

ние нескольких последующих лет.

Мы считаем, что эта тема очень перспек-

тивная. По итогам 2018 года основной 

способ формирования фондов на специаль-

ных счетах выбран в 88,4 тыс. МКД.

Количество спецсчетов сейчас увели-

чивается, но миграция происходит как 

в сторону спецсчетов, так и обратно. 

Собственники, самостоятельно выбирающие 

подрядную организацию, материалы, могут, 

например, воспользоваться современны-

ми, но дорогостоящими материалами, тем 

самым инвестируя в собственное жилье 

и увеличивая его рыночную стоимость. 

Собственники, которые либо не готовы 

принять ответственность за ведение 

этого процесса, либо не могут самоорга-

низоваться, переходят обратно в «общий 

котел». А для тех, кто готов управлять 

домом и самостоятельно принимать реше-

ния, система очень актуальна, поскольку 

есть единый центр, который может им 

организовать проведение общих собраний, 

встреч с подрядчиками, банками и пр.

На конец года остаток по спецсчетам 

составляет 86,5 млн руб. Средняя сумма 

накоплений по одному многоквартирному 

дому —  979 тыс. рублей, и как первона-

чальный взнос для оплаты части работ 

эта сумма является достаточной, поэтому 



многие собственники решаются на прове-

дение ремонта.

За последнее время в сфере капремонта 
принят ряд важных законов, направлен-
ных на борьбу с бюрократической воло-
китой. Расскажите об этих документах.
Председатель ассоциации Александр 

Сидякин стал автором ряда важнейших за-

конодательных инициатив. Отныне жильцы 

МКД более не обязаны сами доказывать 

отсутствие задолженности по коммуналь-

ным услугам и оплате взноса на капре-

монт в целях получения компенсации, 

а одиноко проживающим неработающим 

гражданам с 70 лет положена 50-процент-

ная компенсация взноса на капремонт, 

тогда как с 80 лет взносы компенсируют-

ся на 100%.

Хочу поделиться масштабными инициати-

вами. В планах ассоциации —  законода-

тельное оформление правил проведения 

капремонта МКД. На сегодня нет единого 

порядка формирования регпрограмм, каж-

дый субъект формирует его по-своему.

Первый пункт, который экспертное сооб-

щество предлагает внедрить, —  наделить 

правительство полномочиями определять 

порядок формирования региональных 

программ. В Жилищном кодексе закреплено 
взаимодействие нескольких систем —  соб-

ственники, регоператор, государство. 

В рабочем процессе участвуют и другие 

участники, права и обязанности которых 

не регламентированы законодатель-

ством. Это муниципалитеты, управля-

ющие организации, ресурсоснабжающие 

организации, телекоммуникационные 

и иные компании. Например, регоператор, 

приступая к обязанностям по ремонту 

дома, не может демонтировать чужую 

собственность (информационно-телекомму-

никационные сети или рекламные вывески). 

Регулирование всех этих взаимоотношений, 

подготовка дома к капитальному ремонту, 

регламентирование сроков работ —  то, 

что должен отрегулировать этот доку-

мент. Ассоциация уже подготовила проект 

на основании положительных практик 

субъектов, которые за счет админи-

стративного ресурса выстроили процесс 

достаточно грамотно и системно.

Второй пункт касается необходимости 

закрепить критерии формирования регио-

нальных программ как долгосрочных, так 

и краткосрочных. Регпрограммой в при-

оритетном порядке могут быть ускоре-

ны работы, влияющие на безопасность 

проживания. Это внутридомовые инженер-

ные системы газоснабжения и лифтовое 

  

оборудование, но в жилищном законода-

тельстве не описан механизм переноса 

сроков других видов работ.

Кроме того, законодатель предус-

матривал неограниченную продол-

жительность долгосрочных программ 

ремонта. Сейчас же происходит 

следующая ситуация: дома, в которых 

капремонт был проведен, фактически 

выпадают из региональной программы. 

Например, долгосрочная программа 

рассчитана на период до 2043 года, 

многоквартирный дом был отремонтиро-

ван в 2018 году, а следующая работа 

планируется только в 2048 году.

Также необходимо зафиксировать 

всю документацию в региональной 

программе, где будут указаны все 

межремонтные сроки, информа-

ция об использовании конкретных 

технологий и прочее. Если ремонт 

мягкой кровли по общим правилам 

выполняется 1 раз в 7 лет, то се-

годня есть материалы, позволяющие 

проводить капремонт 1 раз в 30 лет! 

Программа должна носить бессрочный 

характер, и необходимо просчитывать 

все межремонтные сроки по всем 

видам работ на перспективу.

Эту концепцию мы тоже хотим за-

ложить в изменения, которые нам 

предстоят. Предложения и регионов, 

и ассоциации уже сформированы 

в общие тезисы и проходят детальное 

обсуждение в экспертном сообществе. 

Итоговый вариант будет сформу-

лирован в ближайшее время в виде 

проектов нормативных правовых актов 

и предложен Минстрою РФ как субъек-

ту законодательной инициативы. ||

 

 

Более чем в 47 тыс. МКД проведен капремонт  
в 2018 году. 

Почти 737 тыс. МКД общей площадью  
2,5 млрд кв. метров включены в действующие 
программы капремонта.

95,2% составил в среднем уровень собираемости взносов, 
увеличившись на 3,1% по сравнению с 2017 годом. 
97% превысила собираемость в 27 субъектах РФ в 2018 году.
В 88,4 тыс. МКД выбран способ формирования 
фондов на специальных счетах.

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ

Капремонт в цифрах

Подробнее о программе  
капремонта читайте  

на сайте АРОКР



36–37
 | Отраслевой рейтинг

        |В поисках 
лучшего управдома
Работа управляющих компаний становится все прозрачнее 
 
 
   
 



В России насчитывается порядка 50 тысяч управляющих 
компаний. Есть в этом числе и организации без лицензии, 
и компании-однодневки, и юридические лица, которые числятся 
лишь на бумаге. Тем не менее, по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, на рынке сегодня немало компаний, 
которые делают свою работу эффективно и с пользой для 
жильцов многоквартирных домов. Топ-50 лучших компаний — 
в рейтинге аналитического центра ИД «ЕвроМедиа». 
 
 
 
 
Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов



Закон им писан. С момента появления 
на рынке управляющих компаний в 

сфере ЖКХ произошло немало масштаб-

ных преобразований. Впрочем, лицен-

зирование их деятельности стало тем 

шагом, который позволил значительно 

упорядочить их деятельность и сде-

лал эту сферу намного прозрачнее. 

Однако процесс формирования рынка 

по управлению МКД продолжается. Уже 

с 1 марта 2019 г. будут значительно 

ужесточены требования к выполнению 

обязанностей управляющими компа-

ниями. Эта мера стала вынужденным 

ответом на теневую практику некото-

рых организаций не проходить лицен-

зирование, а каждые полгода соз-

давать «компании-клоны», название 

которых может иметь лишь отличие 

в одной букве. Помимо этого лишать 

лицензии УК можно будет за повтор-

ное нарушение требований к осу-

ществлению аварийно-диспетчерского 

обслуживания домов. Кроме того, при 

смене управляющей компании ста-

рая УК будет обязана передать всю 

техническую документацию и ключи 

от общих помещений новой управля-

ющей. На постоянном контроле тема 

недобросовестного управления МКД 

находится у Министерства строитель-

ства и ЖКХ РФ. «Обсуждаемая тема 

является крайне важной, поскольку 

каждый из нас, приходя домой, ждет, 

что в доме будет чисто, тепло и 

светло. Именно поэтому вопрос об 

эффективной деятельности управ-

ляющий компаний остро актуален, — 

подчеркнул заместитель министра 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации 

Максим Егоров. — Еще в мае 2015 года 

Минстрой России ввел лицензирование 

деятельности по управлению много-

квартирными домами, с тех пор также 

были введены стандарты сервиса УК, 

и мы продолжаем работать над тем, 

чтобы максимально обелить и сделать 

еще более эффективным рынок управ-

ления МКД».

С прошлого года жильцы МКД получили 

право заключать прямые договоры с 

ресурсными компаниями. Таким об-

разом была исключена возможность 

УК утаивать средства, перечисляе-

мые потребителями за коммунальные 

ресурсы. «Мы нашли решение против 

жуликоватых УК — это прямые дого-

воры. Если УК не платит, то авто-

матически начинает работать прямой 

договор с потребителем, квитанция 

выставляется за воду, тепло и свет 

непосредственно гражданину, — про-

комментировал нововведение замглавы 

Минстроя РФ, главный государствен-

ный жилищный инспектор РФ Андрей 

Чибис. — Тем самым мы отключаем 

недобросовестные УК от финансово-

го потока. Это существенно снизит 

объем долгов, серьезно оздоровит 

рынок управления жильем. Потому 

что те, кто пришел управлять чужими 

деньгами, а не домами, уйдут».

Примерное управление. Во многом 
законодательные требования к УК 

по раскрытию информации позволили 

жильцам и общественности глубже 

изучить деятельность управляющих 

организаций, ТСЖ и ЖСК. С 2013 г. 

www.vestnikstroy.ru |

Топ-5 регионов с наибольшим количеством управляющих организаций

г. Санкт-Петербург                                       3131

г. Москва                                         2570

Краснодарский край                        1823

Свердловская область                     1781

Московская область                       1774

Регион                количество организаций
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Фонд содействия реформированию 

ЖКХ подводит итоги всероссийского 

рейтинга по оценке эффективности 

деятельности управляющих органи-

заций, товариществ собственников 

жилья, жилищных кооперативов и иных 

специализированных потребительских 

кооперативов. Сегодня мониторинг и 

оценка проводятся среди 16 699 УК и 

32 419 ТСЖ и ЖСК. Итоговый балл со-

ставляется из нескольких показате-

лей: масштаба деятельности, финан-

совой устойчивости, эффективности, 

репутации и прозрачности. «Рейтинг 

формируется согласно методике 

оценки эффективности деятельности 

управляющих организаций, товари-

ществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов и иных специализиро-

ванных потребительских кооперати-

вов», — пояснили в Фонде содействия 

реформированию ЖКХ.

Анализируя все отчеты УК, специ-

алисты присваивают каждой из них 

индивидуальный рейтинг. Более 80 

баллов в этой методологии — наи-

высший рейтинг для компаний. На 

конец февраля таких компаний по 

всей России оказалось всего 375, 

или 0,7% от всего количества УК, 

предоставивших отчеты о своей 

деятельности. Аналитический центр 

изучил эти данные и подготовил 

собственный топ-лист компаний с 

наивысшим баллом и обслуживающих 

наибольшее количество многоквар-

тирных домов. В итоговом рейтинге 

оказалось 50 УК, имеющих в управ-

лении почти 14 тыс. МКД. Лучшие 

показатели — у ООО «ГУК-Краснодар». 

Кубанская компания является не 

только крупнейшей в Краснодарском 

крае, но и на территории России — 

3283 МКД. Больше в управлении в 

России только у ФГБУ «ЦЖКУ». Второе 

место занимает ОАО «Жилуправление» 

из г. Октябрьского Республики 

Башкортостан. УК обслуживает 

520 МКД. Замыкает тройку лиде-

ров рейтинга еще одна компания из 

Башкирии — ООО «УЖХ». В Нефтекамске 

УК обслуживает 456 многоквартирных 

домов.

Всего же из Башкортостана в топ-50 

представлено пять компаний. Больше 

только из Москвы — 22. От Санкт-

Петербурга в рейтинге оказалось 

всего три компании. Остальные реги-

оны представлены 1-2 управляющими 

компаниями.  ||

5 говорящих цифр

2 537 027 тыс. кв. 
метров составляет общая площадь  
МКД в России. 

718 811 МКД обслуживаются 
управляющими организациями. 

16 699 управляющих компаний  
в стране.

32 419 ТСЖ и ЖСК на рынке 
управления МКД. 

375 управляющих компаний имеют 
наивысший рейтинг (более 80 баллов) 
по версии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Топ-5 регионов с наибольшим количеством МКД

Московская область                                        49 730

Свердловская область                            34 545

г. Москва                                      33 004

г. Санкт-Петербург                     22 295

Нижегородская область                  21 100

Регион                количество МКД
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Место Название Местоположение 
Рейтинг, 
баллов

Количество 
МКД под 
управлением, 
ед.

6 ООО «УК «Жилье» Республика Татарстан, г. Нижнекамск 80,5 359

7 ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» Московская область, г. Жуковский 82 333

8 МП «Жилищное хозяйство» Ленинградская область, г. Кириши 80 326

9 МУП «СЕЗ» Московская область, г. Климовск 80,5 317

10 ГБУ «Жилищник района южное Тушино» г. Москва 86,5 316

11 ОАО «ППК» Свердловская область, г. Полевской 80,5 305

12 ГБУ «Жилищник района Щукино» г. Москва 80 302

13 ГУПРЭП «Строитель» г. Санкт-Петербург 80 290

14 ГБУ «Жилищник района Новогиреево» г. Москва 80,5 286

15 ГБУ «ЭВАЖД» г. Москва 80,5 248

16 ООО «ЖКС N°3 Московского района» г. Санкт-Петербург 81,5 240

17 ГБУ «Жилищник района Лефортово» г. Москва 84 234

18 ОАО «Фирма «РЭМС» Тульская область, г. Тула 82 226

19 ГБУ «Жилищник района Раменки» г. Москва 82,5 203

20-21 ООО «ЖРЭУ N°1» Челябинская область, г. Магнитогорск 80 201

20-21 ГБУ «Жилищник Алексеевского района» г. Москва 82,5 201

22 ГБУ «Жилищник района Сокол» г. Москва 82,5 200

Место Название, местоположение
Рейтинг, 
баллов Количество МКД под управлением, ед.

1
ООО «ГУК-Краснодар», Краснодарский край, 

г. Краснодар
80                         3282

2
ОАО «Жилуправление», Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский
83,5       520

3
ООО «УЖХ», Республика Башкортостан,  

г. Нефтекамск
81      456

4
ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»,  

г. Москва
83,5      426

5
ООО «ГУК Пролетарского района»,  

Республика Мордовия, г. Саранск
81,5     420

Топ-50 лучших управляющих организаций в сфере ЖКХ России



Место Название Местоположение 
Рейтинг, 
баллов

Количество 
МКД под 
управлением, 
ед.

23-24 ООО «УК «Сервис-Плюс» Смоленская область, г. Сафоново 80 189

23-24 ООО «УРЭП N°1» Московская область, г. Ивантеевка 83,5 189

25-26 ГБУ «Жилищник Дмитровского района» г. Москва 87 188

25-26 ООО «УК Козельского района» Калужская область, г. Козельск 81,5 188

27 ООО «ЖКС N°2 Московского района» г. Санкт-Петербург 84,5 185

28 ООО «УК «Жилищник» Кемеровская область, г. Кемерово 82 175

29 ГБУ «Жилищник района Новокосино» г. Москва 83,5 166

30 ООО «УК «Жилищный трест и К» Московская область, г. Красногорск 81,5 163

31-32 ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» г. Москва 81,5 161

31-32 ГБУ «Жилищник Останкинского района» г. Москва 81 161

33 ООО «Наш дом» Брянская область, г. Унеча 80,5 159

34 ГБУ «Жилищник района Ломоносовский» г. Москва 81,5 157

35 ООО «УК «Тимирязевская» г. Москва 84 156

36 ГБУ «Жилищник района Вешняки» г. Москва 85 155

37 ООО «УК «Вместе» Кемеровская область, г. Югра 80,5 151

38 ООО «УК «Жилкоммунсервис» Республика Башкортостан, г. Белорецк 83 150

39
АО «УЖХ Демского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Республика Башкортостан, г. Уфа 81,5 148

40 ООО «УК Сармаровского района РТ»
Республика Татарстан,  
Сармановский район

80 143

41 ГБУ «Жилищник Донского района» г. Москва 80,5 142

42 ГБУ «Жилищник района Сокольники» г. Москва 86,5 140

43 ООО «УК «Инициатива Плюс» 
Республика Башкортостан,  
Туймазинский район

83,5 136

44 ГБУ «Жилищник Ярославского района» г. Москва 82,5 133

45 ООО «УК «Феникс» г. Москва 81 132

46 ООО «УК ЖЭУ» Кемеровская область, г. Топки 82,5 130

47 ООО «УК «Амурлифт» Хабаровский край, г. Хабаровск 81 126

48 ГБУ «Жилищник района Зябликово» г. Москва 83,5 124

49 ГБУ «Жилищник района Марфино» г. Москва 80,5 123

50 ООО «УК «ЖКХ Танкодром» Республика Татарстан, г. Казань 84,5 122

Как мы считали. В рейтинг вошли управляющие организации в сфере ЖКХ, которые управляют наибольшим количеством МКД 
среди всех УО регионов Российской Федерации. В топ-лист вошли только те УО, которые имеют 80 и более баллов в рейтин-

ге ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ (на 5.02.2019 г.). Информация для составления итогового топ-листа взята из 

открытых данных: реестра ГК Фонда содействия реформированию и официальных отчетов УО. Рейтинг носит  

ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна  

за дополнения и уточнения.
Все региональные исследования аналитического центра 

ИД «ЕвроМедиа» — на сайте журнала в разделе «Рейтинги» →



Принципиальное изменение методов 

обращения с бытовыми отходами, цифро-

визация коммунальных сервисов, повы-

шение прозрачности в расчетах за услу-

ги ЖКХ —  в этих и других направлениях 

Республика Татарстан является одним 

из передовых регионов России. Именно 

поэтому Казань выбрана местом прове-

дения круглого стола. О новых тех-

нологиях и положительных практиках, 

демонстрирующих, что сфера ЖКХ может 

быть высокоэффективной и прибыльной, 

шла речь в рамках мероприятия.

Гульназ Минниханова, заведующая секто-

ром взаимодействия со СМИ Министерства 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ:

— Сегодня в Татарстане успешно реали-

зуется около 40 программ: прежде всего 

это программа капремонта —  в Татарстане 

ежегодно проводится капремонт поряд-

ка 1000 домов с использованием новых 

технологий. В 2019 году запланировано 

запустить около 20 программ по сельско-

му хозяйству, предусмотрено строитель-

ство новых и капремонт существующих 

молодежных центров, сельских клубов, 

обновление машинно-транспортных 

парков, коровников, ФАПов, поликлиник, 

школ и детских садов, а также лет-

них детских оздоровительных лагерей. 

В 2019 году планируется провести 

капремонт 936 МКД в 42 муниципаль-

ных районах. Объем финансирования 

данной программы составляет 5 млрд 

805 млн 213 тыс. рублей. Запланирована 

реализация пяти программ Фонда 

газификации, а также в рамках про-

граммы «Обеспечение населения водой 

в населенных пунктах РТ» планируется 

провести модернизацию 141 объекта, 

по программе «Восстановление уличного 

освещения в населенных пунктах РТ» 

запланировано строительство 237 км 

линий электроснабжения, в рамках 

программы «Замена котлов в котельных 

бюджетных учреждений РТ» будет прове-

дена замена 116 котлов на 63 объектах 

в 43 районах, а также произведен пере-

ход на индивидуальные системы отопле-

ния и установлены БМК в ряде городов 

и районов республики. По программе 

«Модернизация систем водоотведения» 

подготовлен перечень мероприятий 

на 34 объектах в 21 районе. Сегодня 

производится окончательный расчет 

по объектам.

Если говорить о новых технологиях, 

то Елабуга, Иннополис и Альметьевск 

включены в качестве городов-пилотов 

Текст: Алена Варфоломеева  | 

       |На пути 
к «умному» ЖКХ  
В преддверии 370-летнего юбилея ЖКХ прошел круглый стол 
на тему «Применение новых технологий в сфере ЖКХ в Поволжье»
Решающее слово в ходе реформирования ЖКХ по праву принадлежит новым технологиям. Инновации, являющиеся фундаментом 
«умных городов», способны изменить структуру привычных для жителей услуг, сделать их жизнь комфортнее. В заседании 
круглого стола, инициатором которого выступил ИД «ЕвроМедиа», приняли участие представители комитета ЖКХ г. Казани, 
Союза коммунальных предприятий, водоканала,  «Казэнерго», предприниматели. 

42–43 | Круглый стол



в проект «Умный город». К 2020 году 

в сфере ЖКХ планируется внедрить си-

стему автоматической обработки дан-

ных —  это позволит снизить на 20-26% 

нагрузку на диспетчерскую службу 

и подключить около 600 компаний к ав-

томатизированной аналитической системе 

«Атлас», предназначенной для анализа 

информации и составления аналитиче-

ских отчетов по данным информационных 

систем. Интересный проект реализуется 

в Иннополисе. Это «Консьерж-сервис», 

бот «Инна». Бот «Инна» —  это виртуаль-

ный помощник мэрии, предназначенный 

для ответа на вопросы граждан. Бот 

обучаемый, то есть при введении не-

стандартного запроса «Инна» направляет 

его в консьерж-сервис, где специа-

листы формируют ответ. При последу-

ющих аналогичных запросах помощник 

предоставляет ответ, сформированный 

консьерж-сервисом. Установленные 

в местах массового скопления людей 

камеры видеонаблюдения совместно 

с ПАО «Таттелеком» значительно облегча-

ют работу систем безопасности.

Андрей Кутырев, заместитель председа-

теля Комитета ЖКХ г. Казани:

— В 2017 году в Казани завершена 

программа модернизации отопления, 

дополнительные трудности создала 

высокая степень износа теплосе-

тей. В рамках реализации программы 

заменено 5060 км инженерных сетей, 

в том числе 3160 км водопрово-

дных сетей и канализации, 1900 км 

сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения —  на эти мероприятия 

в 2017-2018 гг. затрачено 2,6 млрд 

рублей. Программа перехода на уста-

новку ИТП с погодным регулированием 

получила поддержку президента. Ряд 

домов переведен на ИТП, город плани-

рует подключить еще 1200 домов.

Юрий Елисеев, заместитель председателя 

Союза коммунальных предприятий РТ:

— Внедрение передовых энергосберегаю-

щих технологий в ЖКХ —  первоочередная 

задача Союза коммунальных предприятий 

РТ. Не менее важной является работа 

по подготовке и переподготовке инже-

нерно-технических и рабочих кадров для 

системы ЖКХ совместно с КГСА и КГЭУ: 

только в тесном сотрудничестве с пе-

редовыми вузами ЖКХ получит квали-

фицированных специалистов, способных 

обеспечить населению высокое качество 

предоставляемых услуг.

Виктор Мартьянов, директор 

ООО «Полимерстрой»:

— По заказу Союза коммунальных предпри-

ятий РТ 6-7 лет назад мы начали поиск 

новых технологий для предотвращения 

разрушения бетона. Сегодня мы приме-

няем антикоррозийное гидроизолирующее 

полимерное покрытие, изготовленное 

на основе кварцевого песка и эпоксид-

ной смолы. Эта технология используется 

нефтяниками, а после усовершенствова-

ния может стать успешной в сфере ЖКХ. 

Себестоимость такого покрытия гораздо 

ниже, а гарантия последующей эксплуа-

тации —  от 5 до 10 лет. Группа ученых 

проводит испытания данного покрытия 

на научно-практической базе, отрабаты-

вая возможности наложения температурных 

швов. Мы успешно выполнили работу в ООО 

«Водоканал», затем в одной из УК, делаем 

парковки: покрытие устойчиво к шипам 

и нефтепродуктам. Работа на одном 

из складов магазина «Икея» подтвердила 

уникальные свойства покрытия, разрабо-

танного в Татарстане.

Альберт Яковлев, директор по ин-

форматизации и новым технологиям 

ПАО «Таттелеком»:

— «Таттелеком» принимает участие 

во всех программах, реализующихся 

в Татарстане. Это Интернет, теле-

фония, внедрение программы «Умный 

город» в сфере ЖКХ. Мы обеспечиваем 

развитие системы видеонаблюде-

ния —  в МКД по городу установлено 

16 тыс. видеокамер, создается единый 

архив, объединяющий все основопо-

лагающие ведомства и госструктуры. 

Сегодня мы запускаем в работу систему 

домового учета: установлено около 

11 тыс. приборов, в ЖК «Казань XXI 

Век», Иннополисе и Буинске внедряется 

поквартирный учет —  жители по досто-

инству оценили удобство инноваций. 

Начальный этап успешно пройден, и мы 

готовы сотрудничать с застройщиками 

по установке оборудования поквартир-

ного учета в ходе капремонта и при 

строительстве МКД нового типа.

Эльмира Заббарова, исполнительный дирек-

тор ООО «Эквател»:

— С 2018 года торговый дом «Эквател» 

совместно с компанией «Новоучет» запу-

стил в работу линейку приборов учета 

холодного и горячего водоснабжения, газа 

и тепла со встроенными радиомодулями. 

У нас налажен полный цикл производства. 

Созданная линейка приборов позволит 

упростить, автоматизировать и сделать 

прозрачным учет энергоресурсов в сфере 

ЖКХ.

Применение в приборах учета уникальной 

запатентованной технологии передачи 

данных позволяет передавать информацию 

на расстояние более 2 км в городской 

застройке без использования ретранслято-

ров. Принцип работы системы заключается 

в сборе и передаче информации с при-

боров учета по радиоканалу на базовую 

станцию, которая может обслуживать 

сразу несколько МКД, а с базовой станции 

данные передаются на сервер.

Александр Маденов, технический директор 

ООО «Водная экологическая компания»:

— Все виды очистных сооружений —  от про-

изводственных до хозяйственно-бытовых, 

входящих в систему локальных очистных 

сооружений Казани, не соответству-

ют требованиям, а методы современной 

очистки малоэффективны. 90% сооружений 

построены еще в советское время, часть 

не функционирует, и отходы производства 

просачиваются в водоканал. К сожалению, 

для проектирования очистных сооружений 

до сих пор используется СНИП 1985 года. 

Остается лишь надеяться, что ситуа-

ция изменится после вступления в силу 

постановления N°44, ведь современные 

технологии предлагают множество воз-

можностей для повышения эффективности 

работы локальных очистных сооружений.

Андрей Ляхов, руководитель филиала компа-

нии «Вило Рус» в г. Казани:

— Наша компания успешно занимается 

изготовлением и продвижением энергоэф-

фективных насосов для тепловых узлов 

в ЖКХ. Используя германскую технологию, 

К 2020 году в сфере ЖКХ планируется 
внедрить систему автоматической 
обработки данных — это позволит снизить 
на 20-26% нагрузку на диспетчерскую 
службу.



мы являемся российским производителем. 

Сегодня весь мир переходит на совре-

менные технологии: цифровые насосы 

с энергосберегающими моторами позволят 

за один-два сезона окупить затраты. 

Одна из последних новинок, которые 

мы выводим на рынок, сама проверяет 

систему, работающую и подстраивающую-

ся под параметры, обеспечивая большую 

эффективность работы при минимальном 

потреблении электричества.

Эдуард Гильфанов, руководитель крупных 

проектов ООО «Данфосс»:

— Компания «Данфосс» —  один из крупней-

ших производителей энергоэффективного 

теплового оборудования с цифровым 

управлением. В Республике Татарстан 

мы работаем 30 лет, активную деятель-

ность начали с участия в программе 

«Ликвидация ветхого жилья» —  именно 

тогда стали успешно применяться ИТП. 

Сегодня участвуем практически во всех 

программах, работаем с татарстанским 

правительством по поставке оборудова-

ния, проводим обучение студентов, можем 

обучать сотрудников УК. Мы хотим принять 

непосредственное участие в федеральном 

проекте «Умный город»: сегодня у ком-

пании имеется проект строительства 

тепловых сетей с минимальными затратами 

и искусственным интеллектом, который 

позволяет оптимизировать параметры 

тепловой сети и обладает уровнем про-

гнозирования. Проект находится на рас-

смотрении, и мы ожидаем положительного 

решения.

Артур Прец, заместитель руководителя 

отдела продаж ООО «Сименс»:

— Компания «Сименс» хорошо известна 

в различных отраслях деятельности. 

Недавно ООО «Сименс» выкуплено ав-

стрийской компанией ITN PTS, специали-

зирующейся на выпуске оборудования для 

«Умного города». Оборудование востре-

бовано, успешно используется на транс-

портных автомагистралях, водоканалах, 

опробовано для системы «Умный город» —  

в Нижнекамске запущен пилотный проект. 

Продукт интересный, поскольку позволяет 

перевести на новую систему установлен-

ное ранее оборудование.

Руслан Аминов, руководитель экспертной 

группы «МАС ГНБ»:

— Мы являемся общественным союзом, 

проводим мероприятия для увеличения 

эффективности эксплуатации техники 

горизонтально направленного бурения 

(ГНБ). Технология ГНБ существует давно 

и была незаслуженно забыта почти 

на 20 лет. Мы осуществляем инженер-

ное сопровождение сложных проектов 

ГНБ в тяжелых грунтовых условиях, при 

больших диаметрах и длинных переходах, 

а также разрабатываем нормативно-тех-

ническую документацию для ГНБ. Мы от-

крыты для сотрудничества в сфере ЖКХ 

и видим немало перспектив для повышения 

эффективности применения ГНБ при замене 

и прокладке труб в городских условиях.

Сергей Барсуков, руководитель отдела 

НИОКР ООО «Техстрой»:

— ООО «Техстрой» —  многопрофильная 

строительная, дистрибьюторская про-

изводственная компания. Ее продукция 

поставлялась при возведении спортив-

ных объектов Универсиады в г. Казани, 

Олимпиады-2014 в г. Сочи, чемпионата 

мира по футболу 2018 г. Наше оборудо-

вание —  линия по изготовлению напорных 

труб из полиэтилена различного диаметра. 

В системе ЖКХ наши трубы используются 

для воды, газа, тепла, для внутренней 

очистки проржавевших труб. Мы активно 

участвуем в программах по модернизации 

водопроводно-канализационных сетей 

России, по обеспечению населения чистой 

питьевой водой, газификации, а также 

по строительству инженерных сетей. 

Уникальная технология изготовления спи-

ральновитых полиэтиленовых труб повы-

шает устойчивость изделий к деформациям, 

что является немаловажным фактором 

для сферы ЖКХ, а экранированные трубы 

предотвращают загрязнение.

Антон Сухоруков, региональный менеджер 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (г. Казань):

— Большинство многоквартирных домов 

в России нуждается в реконструк-

ции, поскольку при их строительстве 

использовались битумные материалы 

с низкими эксплуатационными свойства-

ми. Применение гидроизоляции низкого 

качества приводит к образованию трещин 

и протечек. Полимерные покрытия —  новое 

поколение гидроизоляционных материа-

лов, успешно применяемых в сфере ЖКХ. 

Долговечность полимерной гидроизоляции 

PLASTFOIL® составляет более 50 лет. Это 

означает, что за несколько лет эксплу-

атации на каждом метре кровли будут 

сэкономлены тысячи рублей, которые 

в случае применения битумной гидрои-

золяции придется потратить на ремонт. 

Благодаря своим высоким эксплуатацион-

ным свойствам, безопасности и простоте 

монтажа полимерная мембрана PLASTFOIL® 

является оптимальным решением для 

устройства кровель как при реконструк-

ции, так и при строительстве жилых ком-

плексов, выполненных по архитектурным 

проектам любой сложности. PLASTFOIL® 

с успехом применяется для гидроизоляции 

наиболее часто встречающихся типов пло-

ских кровель —  механически закрепляемых, 

балластных и инверсионных. ||www.vestnikstroy.ru |
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Основные достоинства PLASTFOIL®. 
Материал очень прочный, разрывная 

сила при растяжении PLASTFOIL® со-

ставляет 900-1100 Н/50 мм, для на-

плавляемых рулонных битумных мате-

риалов — максимум 400. Прочностью 

также отличаются гомогенные сварные 

швы на стыках полотен. Благодаря 

химической стойкости PLASTFOIL® не 

подвержен воздействию выхлопных газов 

и промышленных выбросов в атмосферу. 

Материал не разлагается бактериями, не 

допускает размножения грибка, плесени 

и прочих вредоносных микроорганизмов. 

Важно отметить устойчивость полимер-

ной мембраны к УФ-излучению, к высоким 

и низким температурам, а также к их 

перепадам: он не теряет своих ка-

честв в суровый мороз и сильную жару. 

PLASTFOIL® долговечен: его срок службы 

оценивается минимум в 50 лет.

Надежный помощник в ремонте кровель. 
Следует особо отметить возможность ре-

монта плоской кровли с использованием 

PLASTFOIL® без демонтажа существующего 

«пирога», что значительно сокращает 

трудозатраты и сроки выполнения работ. 

При необходимости конструкция дополни-

тельно утепляется. На рисунке пред-

ставлено решение компании «ПЕНОПЛЭКС 

СПб» по ремонту кровли на основании 

из ребристых железобетонных плит. 

Существующий кровельный «пирог» 

состоит из геотекстиля, старой тепло-

изоляции, цементной стяжки и старой 

битумной гидроизоляции, поверх которой 

укладывается дополнительное утепление 

из высококачественных теплоизоляцион-

ных плит ПЕНОПЛЭКС®, затем геотекстиль 

и финишный слой из PLASTFOIL®. 

В монтаже полимерная мембрана удобна 

и безопасна. Если битумная гидроизо-

ляция укладывается методом наплавле-

ния под открытым огнем от пропановой 

горелки, то PLASTFOIL® соединяют 

сваркой горячим воздухом с помощью 

высокотехнологичных ручных или авто-

матических аппаратов. Для гидроизо-

ляции кровли достаточно одного слоя 

ПВХ-мембраны, в то время как битумного 

материала требуется несколько слоев. 

При качественном монтаже кровельной 

конструкции с применением гидроизо-

ляции PLASTFOIL® кровля не потечет 

до следующего капитального ремонта. 

Этого, увы, не скажешь о кровлях с би-

тумной гидроизоляцией, 20% которых 

текут уже через 1-2 года после мон-

тажа, 50% — через 5 лет, 100% — через 

7 лет по данным ВНИИ Проблем науч-

но-технического прогресса и информации 

в строительстве.

Ремонт кровли с PLASTFOIL® гаран-

тирует отсутствие протечек долгие 

десятилетия.

191014 г. Санкт-Петербург, 

Саперный переулок, 1, литер «А»,

тел.: (812) 329-54-04,

е-mail: plastfoil@plastfoil.ru 

http://plastfoil.ru     →

    

                      
Текст: Олег Соловьев | 

PLASTFOIL® для строительства 
и ремонта жилых домов
Гидроизоляция из полимерной мембраны — надежное решение 
для обустройства кровли, фундаментов и подземных паркингов 

Полимерная мембрана PLASTFOIL® производства российской компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» находит все большее применение 
в строительстве жилых домов, а также при реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда. В области 
гидроизоляции кровель, фундаментов, современных паркингов и других строительных конструкций материал уверенно 
идет на смену распространенным, но устаревшим рулонным битумным покрытиям. 
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       |Еще чище  
Качество питьевой воды — на государственной повестке

Проект «Чистая вода», стартовавший в стране в текущем году, предусматривает амбициозные целевые показатели 
и многомиллиардное финансирование. Однако его успешность зависит и от негосударственных источников,  
а с привлечением внешних средств в инфраструктуру водоснабжения в России пока не очень складывалось. 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральный проект «Чистая вода» имеет 

достаточно амбициозные целевые пока-

затели —  ожидается, что благодаря его 

реализации к 2024 году доля населения 

страны, обеспеченного качественной 

питьевой водой, увеличится до 90,8% 

с зафиксированных в 2017 году, когда 

завершилась реализация предшествующей 

одноименной ФЦП, 87,5%. Доля город-

ского населения, пьющего нормальную 

воду, вообще дойдет до 99% (с 94,5% 

в 2017 году). Достичь таких показа-

телей планируется благодаря строи-

тельству и реконструкции 373 крупных 

объектов питьевого водоснабжения (эти 

планы будут уточняться).

«Основная цель реализации проекта —  

увеличение доли россиян, обеспеченных 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения. Эта 

задача определена в майском указе 

президента РФ. Проект сложный, но мы 

приложим все усилия для его реализа-

ции», —  прокомментировал проект глава 

Минстроя Владимир Якушев.

Федеральные деньги играют первую 
скрипку. Объем федерального софинан-
сирования проекта впечатляет —  это 

147 млрд рублей. Еще 12,5 млрд из ре-

гионального и почти 85,5 млрд руб. 

из внебюджетных источников. Всего же 

в инфраструктуру водоснабжения плани-

руется инвестировать 245 млрд ру-

блей. «Цифры достаточно значительные. 

Мы понимаем, что реализация программы 

потребует больших усилий, однако зада-

ча стоит социально значимая, поэтому 

мы призываем приложить все силы для 

ее достижения», —  говорил о финансиро-

вании проекта советник (ныне заммини-

стра) главы Минстроя РФ Максим Егоров.

Комментируя данную программу, ру-

ководитель департамента по связям 

с общественностью Российской ассоци-

ации водоснабжения и водоотведения 

(РАВВ) Роман Ступаченко отметил: 

«В течение 2019 года финансирование 

получат регионы с уже «упакован-

ными» и подготовленными проектами, 

которые прошли государственную 

экспертизу. Параллельно идут работы 

по инвентаризации централизованных 

систем водоснабжения региональными 

органами Роспотребнадзора, которые 

должны завершиться до 1 июня теку-

щего года и определить объемы даль-

нейшего финансирования для каждого 

субъекта РФ по федеральной программе 

«Чистая вода».

В ближайшее время региональные струк-

туры, заглянув внутрь себя, должны 

определиться с основными планами 

по улучшению ситуации с питьевым водо-

снабжением, к июлю Минстрой РФ вместе 

с Минприроды и Роспотребнадзором проа-

нализирует представленные региональные 

программы. По итогам этой работы будут 

определены и более точные параметры 

федерального финансирования регионов, 

хотя предварительные оценки доступны 

уже сейчас (см. таблицу на стр. ХХ). 

«Муниципалитеты, в которых невозможен 

вариант решения проблемы в рамках кон-

цессии, получат 100-процентное бюджет-

ное финансирование», —  говорил глава 

Минстроя РФ Владимир Якушев, выступая 

12 сентября во Владивостоке на сессии 

Восточного экономического форума.

«По состоянию на 15 февраля 2019 года 

между Минстроем России и субъектами 

Российской Федерации заключены все 

необходимые соглашения о предоставле-

нии финансовой поддержки из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов РФ 

на реализацию мероприятий федерального 

проекта «Чистая вода», —  сообщили 

в пресс-службе Минстроя. —  В то же 

время нельзя не отметить, что объемы 

субсидий, выделяемые каждому субъ-

екту-участнику федерального проек-

та на период с 2019-го по 2021 год, 

утверждены Федеральным законом 

от 29.11.2018 N°459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов», поэтому в на-

стоящее время сложно оценить, будет ли 

объем субсидий корректироваться 

в будущем. Это будет зависеть от сте-

пени готовности и активности субъектов 

в процессе реализации федерального 

проекта».

Как привлечь инвестиции. Как видно, 
госфинансирование проекта «Чистая 

вода» за счет местных и федеральных 

средств составляет основу бюджета 

проекта. Тем не менее предполагается 

и серьезный объем внебюджетного финан-

сирования —  85,5 млрд рублей. Между тем 

до сих пор успешные случаи привлечения 

крупных инвестиций в отрасль в России 

до сих пор точечное явление. Очевидно, 

что здесь необходимы и новые механиз-

мы, и новые стимулы для инвесторов. 

По мнению специалистов РАВВ, эффек-

тивными в решении этого вопроса могут 

быть несколько инструментов.

Во-первых, возврат инвестиционной над-

бавки, ее вывод из предельного индекса 

роста коммунальных услуг. Дело в том, 

что хроническая недостаточность инве-

стиций в отрасли сегодня, как и рань-

ше, — «зашита» в тарифообразовании. 

На практике организации водоснабжения 

и водоотведения вынуждены отказываться 

от реализации инвестиционных программ 

для того, чтобы уложиться в предельный 

индекс платы граждан за коммунальные 

услуги, рост которого ежегодно огра-

ничен 4% и распределяется между всеми 

отраслями ЖКХ. Возврат к финансирова-

нию инвестиционных программ отдельно 

от «операционного» тарифа позволит 

создать защищенный источник без увели-

чения нагрузки населения.

Во-вторых, разрешение акционирования 

и других форм государственно-част-

ного партнерства в водоснабжении 

и водоотведении. В частности, пред-

лагается законодательно вернуть 

и сохранить все возможные в рамках 

гражданского законодательства формы 

управления имуществом, такие как 

управление имуществом, находящимся 

в уставном капитале хозяйственного 

общества (акционирование, создание 

межмуниципальных хозяйственных об-

ществ с блокирующим пакетом муници-

палитета и/или субъекта РФ); управ-

ление на основе права хозяйственного 

ведения (в переходный период с целью 

предотвращения дробления техноло-

гически связанных имущественных 

комплексов); аренда централизован-

ных систем ВКХ и отдельных объектов 

таких систем (в переходный период 

в целях ликвидации существующей 

в ряде регионов раздробленности 

имущественных комплексов).

Отсканировав QR-код, 
вы сможете ознакомиться 
с рейтингом крупнейших 
водоканалов страны  
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Также эффективной мерой было бы 

предоставление инвестору возможности 

работы по упрощенной системе нало-

гообложения при заключении концес-

сий. Сегодня такой возможности нет, 

и у инвестора сразу возникает НДС при 

заключении концессионного соглашения. 

В случае упрощенной системы налого-

обложения высвобожденные средства 

могли бы использоваться на реализа-

цию инвестиционной программы. Кроме 

того, улучшить ситуацию с финанси-

рованием помогло бы предоставление 

льгот по налогу на имущество на новое 

строительство и реконструкцию объектов 

водопроводно-канализационного хозяй-

ства. Необходимо снять ограничения, 

связанные с распределением дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов РФ, чтобы стимули-

ровать регионы к установлению льгот 

по налогу на имущество в отношении 

предприятий отрасли.

Помимо этого для привлечения инве-

стиций в отрасль необходимо увели-

чить роль субъекта в развитии систем 

водоснабжения и водоотведения. Сегодня 

этим занимается муниципальная власть, 

и ей в большинстве случаев не хватает 

ни экономических, ни административных, 

ни кадровых ресурсов для решения этой 

сложной и капиталоемкой задачи.

«В последние годы для решения проблем, 

накопленных в ЖКХ, основным инструмен-

том стали концессионные соглашения, —  

прокомментировали вопрос специалисты 

Минстроя РФ. —  Однако в настоящий 

момент только этого инструмента недо-

статочно, так как большинство концесси-

онных соглашений не имеют инвестицион-

ных обязательств. Инвестиции возможны 

только в муниципалитетах с хорошей 

тарифной базой и инвестиционным потен-

циалом. Но в таких городах и населенных 

пунктах успешно работают предприятия 

любых организационно-правовых форм 

собственности и форм хозяйствования. 

А вот на территориях с малой тарифной 

выручкой, как правило, это малые города 

и сельские поселения, концессионный 

механизм не является привлекательным.

Поэтому Минстрой предлагает скор-

ректировать подходы к привлечению 

инвестиций в ЖКХ. Баланс интересов 

между качеством коммунальных услуг 

и их стоимостью находится в конкрет-

ной территории, в конкретных домах 

и квартирах. Поэтому мы предлагаем 

трансформировать существующую си-

стему установления индексов роста 

платы граждан, оставив на федераль-

ном уровне обязанность установления 

правил расчета индексов, и передать 

право и ответственность за опреде-

ление конкретных размеров индексов 

субъектам РФ. По аналогии с тем, как 

сейчас происходит установление тарифов 

на коммунальные услуги: ФАС России 

определяет правила расчета, а регио-

ны —  конкретные тарифы. В этом случае 

каждый регион самостоятельно сможет 

принимать решение, что будет строиться 

или модернизироваться в коммуналь-

ном хозяйстве территории. Как будет 

проводиться текущая эксплуатация 

оборудования, чтобы обеспечить надле-

жащее качество тепло- и водоснабжения. 

И сколько средств регионального бюд-

жета, инвесторов и граждан потребуется 

на обеспечение такого качества услуг».

Технологии и стандарты. Другое важное 
направление работы по проекту —  фор-

мирование пула эффективных технологи-

ческих решений, которые могут улучшить 

качественные показатели воды, подава-

емой потребителю. Для этого создана 

межведомственная рабочая группа по раз-

работке и актуализации справочника 

перспективных технологий. Планируется, 

что уже к августу текущего года он 

будет готов.

Однако технологиям необходимы также 

стандарты, и работа в этом направлении 

уже ведется, в том числе силами специ-

алистов РАВВ. По словам представителей 

ассоциации, в настоящее время идет 

работа над несколькими стандартами 

в области качества воды. В частности, 

идет обсуждение окончательной редакции 

ГОСТ Р «Оценка качества воды водных 

объектов с экологических позиций», 

стандартов «Обоснование эколого-эко-

номической целесообразности внедрения 

водоохранных мероприятий» и «Экспертно-

комбинированный метод регулирова-

ния природопользования». Кроме того, 

ведется обсуждение первой редакции 

ГОСТ Р «Реагенты для водоподготовки. 

Полиоксихлорид алюминия. Технические 

условия» и ГОСТ Р «Качество воды. 



Оценка стоимости жизненного цикла для 

эффективной работы систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения».

«Три первых стандарта выполняются 

в рамках госконтракта, а стандарты 

по полиоксихлориду алюминия и по оцен-

ке стоимости жизненного цикла явля-

ются инициативными, —  говорит Роман 

Ступаченко. —  Полагаем, все упомянутые 

стандарты будут приняты в 2019 году. 

Кроме того, по просьбе Комитета Совета 

Федерации в рамках реализации меро-

приятий Федерального проекта «Чистая 

вода» Нацпроекта «Экология» технический 

комитет «Качество воды» Росстандарта 

инициировал разработку ГОСТ Р «Качество 

воды. Критерии эффективности техноло-

гических решений для нужд централизо-

ванного питьевого водоснабжения». Этот 

стандарт в самое ближайшее время должен 

быть включен в Программу национальной 

стандартизации, сроки подготовки первой 

редакции —  июль 2019 года».

Как видно, направления работы по про-

грамме в целом определены, и сама 

работа уже ведется. Остается надеяться, 

что через несколько лет эта работа при-

ведет к видимому и ощущаемому на вкус 

питьевой воды, которая идет из крана, 

результату. ||

Вологодская область 5000,00

Иркутская область 5000,00

Московская область 4846,54

Ростовская область 4749,38

Республика Бурятия 4553,77

Республика Дагестан 4430,64

Забайкальский край 4340,79

Республика Башкортостан 4169,07

Чеченская Республика 3759,62

Самарская область 3663,85

Республика Крым 3647,24

Приморский край 3640,74

Волгоградская область 3400,53

Республика Саха (Якутия) 3240,41

Новосибирская область 3006,50

Смоленская область 2869,04

Челябинская область 2803,00

Курганская область 2672,61

Красноярский край 2653,37

Архангельская область 2574,09

Саратовская область 2547,44

Краснодарский край 2498,04

Тверская область 2460,50

Свердловская область 2343,46

Ленинградская область 2318,94

Воронежская область 2297,97

Чувашская Республика 2263,97

Хабаровский край 2099,61

Пермский край 2061,96

Субъект в млн рублей, в порядке уменьшения

Топ-30 субъектов Российской Федерации 
по объемам финансирования реализации 
проекта «Чистая вода»

По данным сайта Минстроя РФ 
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Двигаться вперед. Горводоканал 
Новосибирска является системообразую-

щим предприятием. Его история охваты-

вает 90-летний период начиная с 1929 

года, когда была сдана в эксплуатацию 

центральная система водоснабжения. 

Сегодня водоснабжающая магистраль 

горводоканала — это неотъемлемая часть 

сложной городской инфраструктуры. 

Главная задача предприятия — приум-

ножить накопленный за десятилетия 

потенциал, двигаться вперед по пути 

технической модернизации систем водо-

снабжения и водоотведения. Коллектив 

водоканала внедряет самые эффективные 

современные разработки ведущих науч-

но-исследовательских и проектных ин-

ститутов. На предприятии успешно реа-

лизуются важнейшие целевые программы, 

направленные на повышение надежности 

инженерных систем, энерго- и ресурсо- 

сбережение, экологическую безопасность 

и охрану окружающей среды.

Цифры и километры. Общее число 
жителей, которых обслуживает пред-

приятие, превышает 1,8 млн человек. 

Протяженность сетей водопровода 

и канализации, находящихся в ве-

дении предприятия, составляет 

около 3,5 тыс. км. Подача питьевой 

воды — 600 тыс. куб. метров в сутки. 

Предприятие эксплуатирует 1900 км во-

допроводных сетей, три насосно-филь-

тровальные станции подготовки питье-

вой воды, 1500 км внутриквартальных 

сетей канализации и магистральных 

коллекторов, 80 канализационных 

насосных станций, перекачивающих 

до 500 тыс. кубометров сточных вод 

в сутки. После перекачки сточные 

воды проходят полную биологическую 

очистку до требуемых нормативов на 

очистных сооружениях канализации, 

при этом решается сложнейшая задача 

уплотнения, стабилизации, обезвожи-

вания и утилизации 4 тыс. кубометров 

образуюшихся осадков в сутки.

Гарантия чистоты. Системы водо-
снабжения и водоотведения мегапо-

лиса по протяженности коммуникаций 

уступают лишь системам Москвы 

и Санкт-Петербурга. К ресурсам ново-

сибирского горводоканала подключены 

также города Бердск и Обь, наукограды 

Академгородок, Кольцово, Краснообск, 

поселки Кудряшовский, Пашино и др. 

Вся питьевая вода в Новосибирске обез- 

зараживается ультрафиолетом благодаря 

установленным на насосно-фильтроваль-

ных станциях блокам УФО мощностью 

350 и 600 тыс. кубометров в сутки. 

Комплекс ультрафиолетового обезза-

раживания обеспечивает уничтожение 

микроорганизмов и вирусов, значитель-

но повышая надежность всей системы 

обеззараживания питьевой воды.

Еще одна важнейшая задача — отведение 

сточных вод, их очистка, обработка 

осадка и его утилизация со строгим 

соблюдением требований по охране 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Юрий Похил

Водные артерии 
В 2019 году системообразующее предприятие  
области «Горводоканал» г. Новосибирска  
отмечает юбилей

Водоснабжение — это сложный технологический процесс, состоящий из водоподготовки, транспортировки воды, отвода 
стоков и их очистки. В Новосибирске эти функции возложены на одно из крупнейших предприятий водохозяйственного 
комплекса России — МУП г. Новосибирска «Горводоканал». В нынешнем году исполняется ровно 90 лет  с того момента, 
как в городе была запущена централизованная система водоснабжения. 

Переход на сайт компании



окружающей среды. Новосибирск стал 

первым в стране городом-миллионником, 

где обеспечен полный цикл обработки 

воды ультрафиолетом, после запуска 

в эксплуатацию в 2016 году станции УФО 

сточных вод. 

Пить можно! Один из ключевых пока-
зателей деятельности горводоканала — 

качество питьевой воды. В процессе ее 

подготовки применяется сразу несколько 

технологий, технических решений по 

многобарьерной защите от загрязнений.

«Достижение высокой степени защиты 

каким-либо одним способом невозможно, 

поэтому модернизация водопроводных 

сооружений, как правило, происходит 

по пути наращивания ступеней очистки 

и совместного использования различных 

методов обработки воды, — расска-

зывает директор МУП г. Новосибирска 

«Горводоканал» Юрий Похил. — Такой 

подход позволяет сделать технологию 

водоподготовки исключительно надеж-

ной, универсальной, а также добиться 

ее максимальной эффективности. За 

последние годы мы провели модерни-

зацию всего оборудования, внедрили 

автоматизацию процесса очистки питье-

вой воды и промывки фильтров. У нас 

создана специальная аккредитованная 

лаборатория, которая осуществляет 

контроль качества воды по 76 физи-

ко-химическим, микробиологическим, 

радиологическим и паразитологическим 

показателям. Оборудованы 600 точек 

контроля качества, также ежедневно 

по всем районам Новосибирска отбира-

ется до 65 проб.

Уже 20 лет, как мы применяем новые ре-

агенты для очистки воды: коагулянт — 

оксихлорид алюминия и флокулянт 

праестол-650TR. Это позволило повысить 

качество питьевой воды. В Новосибирске 

можно пить воду из-под крана. Мы это 

гарантируем!»

Надежность эксплуатации водопроводных 

сетей невозможно представить без мо-

дернизации оборудования. За последнее 

время предприятие внедрило систему 

контроля давления, мониторинг и ана-

лиз водопотребления, оборудовало 

насосные агрегаты частотными преоб-

разователями и др. Ведется плановая 

перекладка трубопроводов.

Инвестиции. В 2015 году начата реа-
лизация инвестиционной программы МУП 

«Горводоканал» до 2019 года. В рамках 

программы построен участок водовода 

верхней зоны протяженностью 850 ме-

тров от улицы Новая Заря до точки 

подключения к водоводам до питьевого 

центра, далее к поселку Пашино и ряду 

микрорайонов города. Второй объект — 

головной участок водовода от НФС-5 до 

Бердского шоссе протяженностью 700 ме-

тров, обеспечивающий дополнительный 

пропуск воды в районы: Первомайский, 

Академгородок, технопарк, наукогорад 

Кольцово, Барышево и др. 

Не менее важный проект для горо-

да — строительство дюкерного перехода 

для пропуска канализационных стоков 

правобережного Новосибирска на левую 

сторону реки Обь, где расположены 

очистные сооружения. Срок эксплу-

атации  объекта — не менее 50 лет. 

Специалисты водоканала уверены, что 

он прослужит еще дольше.

На высоком уровне. За успешную 
реализацию производственной поли-

тики и высокие экономические пока-

затели предприятие не раз отмечено 

наградами. 

На счету предприятия — победа в но-

минации «За весомый вклад в развитие 

российской экономики, добросовестную 

уплату налогов, достижение высоких 

экономических показателей» в отрас-

левом рейтинге Федеральной стати-

стической службы РФ «Лидер отрасли». 

Новосибирский горводоканал включен 

в национальный реестр «Ведущие ор-

ганизации ЖКХ России», неоднократно 

становился победителем в конкурсе 

«Лидер природоохранной деятельности 

России». «Наши награды — это заслуга 

всего коллектива. Инженеры, строители, 

энергетики, люди рабочих профессий, 

многие годы работающие на предприя-

тии, — именно они круглосуточно делают 

свое дело для того, чтобы город мог 

жить и развиваться. Выполняя повсед-

невную работу, мы реализуем масштаб-

ные задачи, воплощаем их в жизнь, даем 

городу возможность расти, строить 

новые жилмассивы, детские сады, школы, 

больницы», — добавляет Юрий Похил.
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Объемы работы иркутского водоканала 

действительно большие, и на данный 

момент предприятие в первую очередь 

сосредоточено на проекте по рекон-

струкции канализационных очистных 

сооружений правого берега (КОС ПБ) 

города Иркутска. Основные здания и со-

оружения КОС ПБ находятся в эксплуата-

ции 25-40 лет в условиях агрессивного 

воздействия сточных вод и к настоящему 

моменту выработали нормативный срок 

и находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии. Поэтому в на-

стоящее время производится их рекон-

струкция в рамках федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал» нацпроекта 

«Экология». Программой запланирован 

целый ряд мероприятий, которые приве-

дут к сокращению сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты Байкальской 

природной территории —  реку Ангару.

«Всего предусмотрено девять этапов 

реконструкции, финансирование осу-

ществляется за счет средств федераль-

ного, областного и местного бюджетов. 

Для надежности эксплуатации очистных 

сооружений и достижения устойчивых 

показателей очистки сточной воды 

необходимо провести реконструкцию 

в соответствии с технологическими 

решениями по глубокой очистке сточных 

вод с процессами нитриденитрификации 

с увеличением мощности до 220 тыс. 

куб. м/сут. Предусмотрены механическая 

и биологическая очистки, доочист-

ка (песчаные самопромывные фильтры 

Dynasand с непрерывной регенерацией), 

а также УФ-обеззараживание. Основной 

особенностью является то, что все ра-

боты будут производиться без снижения 

производительности и с улучшением 

показателей очищенных сточных вод 

до рыбохозяйственных нормативов», —  

рассказывает директор водоканала 

Сергей Пыхтин.

В настоящее время реализовано три 

этапа реконструкции, построены и вве-

дены в эксплуатацию приемно-распреде-

лительная камера, здание решеток и пе-

сколовок с подводящими и отводящими 

трубопроводами, здание сливной станции 

и станция УФ-установок, илоуплотнители 

и насосная станция уплотненного осад-

ка, цех механического обезвоживания 

осадка, насосная станция сливной воды, 

площадка временного хранения обе-

звоженного осадка, биореактор, блок 

фильтров, насосная станция технической 

воды и насосная станция промывных вод 

и дождевых стоков.

В целом сокращение объемов сбросов 

загрязненных сточных вод в водные объ-

екты Байкальской природной территории 

с учетом уже проведенных мероприятий 

составит 38,1%. А ведь впереди еще 

шесть этапов. Их реализация ощутимо 

повысит эффективность использования 

рекреационного потенциала особо охра-

няемых природных территорий и поспо-

собствует сохранению и воспроизводству 

биологических ресурсов реки Ангара 

и Байкальской природной территории.Текст: Мария Аристова |

Водоканал г. Иркутска оказывает населению полный цикл услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе по 
транспортировке холодной воды и сточных вод. Сегодня в хозяйственном ведении предприятия находятся 2 водозабора, 
более 20 водопроводных насосных и 40 канализационных станций, около 800 км водопроводных сетей и более 750 км 
канализационных трубопроводов, 2 очистных сооружения общей производительностью по биологии 300 тыс. куб. метров 
в сутки, по механике — 330 тыс. куб. метров. А трудится здесь более 1000 человек — впечатляющие масштабы. 

Сергей Пыхтин

С вниманием к природе   
строит свою работу Водоканал города Иркутска

Переход на сайт компании



Сегодня «Азовводоканал» обеспечивает 

подачу воды более 140 тыс. населения 

в городе Азове и поселках: Кулешовка, 

Новоалександровка, Кагальник, Пешково. 

В коллективе работает 446 человек: 

руководители подразделений, инжене-

ры, специалисты, слесари, рабочие. 

У каждого за плечами огромный опыт, 

масса достижений и наград. В 2017 

году заведующая лабораторией очистных 

сооружений Екатерина Ольховая была 

награждена дипломом «Лучший работник 

отрасли». 

Обеспечение жителей чистой питьевой 

водой — это прежде всего содержа-

ние водопроводных и канализационных 

сетей, оборудования в надлежащем 

состоянии. Протяженность сетей во-

доснабжения составляет более 360 км. 

И работа у специалистов водоканала 

крайне ответственная. Каждый метр 

трубы — под строжайшим контролем. 

Чтобы своевременно устранять не-

предвиденные ситуации, была создана 

аварийно-диспетчерская служба. Подчас 

приходится работать сутками и в холод, 

и в жару. Иногда даже техника не 

выдерживает, но авария устраняется 

вовремя. 

Особое внимание уделяется качеству 

воды. «Мы постоянно проводим мони-

торинг качества воды, отбираем все 

необходимые пробы, — рассказывает 

директор МП г. Азова «Азовводоканал» 

Дмитрий Картамышев. — В последнее 

время жители Азова, да и не только 

нашего города, стали замечать ха-

рактерный запах воды в теплое время 

года. Проведение исследований на 

органолептические свойства показало, 

что всему виной наличие в речной воде 

значительного количества сине-зеленых 

водорослей. Для решения этой проблемы 

за счет средств бюджета Ростовской 

области приобретено специальное 

оборудование — установка углевания. 

Технология не нова, но она хорошо 

себя зарекомендовала. В данный момент 

идут пусконаладочные работы, и в 

ближайшие месяцы ситуация изменится к 

лучшему». 

В Азове самый низкий тариф в 

Ростовской области. По этой причине 

средств на модернизацию оборудова-

ния и сетей не хватает. Здесь нужен 

принципиально новый подход к расчету 

самого тарифа. Вопрос модернизации 

можно решить также с использованием 

финансовой поддержки Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства при участии бюджета 

Ростовской области и города Азова.

«В будущем году наше предприя-

тие отметит юбилей — 110 лет. Наши 

специалисты прикладывают максимум 

усилий, чтобы вода была качественной 

и подавалась бесперебойно. Лучшим 

подарком для нас стало бы открытие 

финансирования реконструкции водо-

проводных и канализационных сетей и 

сооружений. Сегодня крайне необходимо 

провести реконструкцию второй очереди 

тонкослойных отстойников, привести в 

порядок очистные сооружения канализа-

ции и многое другое. Насущным оста-

ется также вопрос обновления парка 

спецтехники: экскаваторов, РВМ, кана-

лопромывочных машин. Все это позволит 

значительно повысить качество по-

ставляемой воды в дома, а этот вопрос 

всегда был в приоритете», — добавляет 

руководитель Дмитрий Картамышев. Текст: Валерия Якимова |

Муниципальное предприятие «Азовводоканал» было образовано в 1910 году. Это одна из старейших водоснабжающих 
организаций Ростовской области и юга России. В ее ближайших планах — модернизация водопроводных и канализационных 
сетей, улучшение технического оснащения, приобретение нового оборудования, применение современных технологий 
очистки. Но главное в работе водоканала было и остается  безупречное качество самой воды. 
  

Дмитрий Картамышев

Больше, чем просто вода   
МП «Азовводоканал» поставляет воду в дома азовчан уже 
более 100 лет

Переход на сайт компании
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Моногорода в 2016 году включены в 
перечень основных направлений стра-
тегического развития России. Как вы 
оцениваете итоги программы комплекс-
ного развития моногородов? Удалось ли 
реализовать масштабные планы, свя-
занные в том числе с созданием новых 
рабочих мест, выполнением программы 
благоустройства и сокращением самого 
перечня моногородов? 

Да, планы, предусмотренные программой 

«Комплексное развитие моногородов», 

реализовать удалось. Больше скажу: 

по некоторым параметрам мы смогли 

превысить показатели. В частности, 

по количеству рабочих мест: создали 

312 тысяч вместо заявленных в до-

кументе 230 тысяч. Это наш большой 

совместный успех, всех 319 моного-

родов. Приведу в пример несколько 

итоговых цифр (данные на 1 января 

2019 года. — Прим. ред.). В части 

обновления городского пространства 

реализовано 1185 проектов по программе 

«5 шагов благоустройства». Совместно 

с Минэкономразвития России создано 

65 территорий опережающего развития. 

Здесь хочется сказать огромное спа-

сибо команде министерства, которая 

проделала вместе с нами колоссальную 

нормативную работу. Еще один важ-

ный показатель позитивных измене-

ний — в поликлиниках отремонтировано 

289 входных групп. Сделано это без 

федерального ресурса. Мы рассказывали 

моногородам, как грамотно исполь-

зовать средства фонда медицинского 

страхования, работали с региональными 

минздравами. Активно включались в эту 

работу и градообразующие предприятия. 

Скажу, что для жителей перемены подоб-

ного рода всегда очень чувствительны. 

Когда они приходят в поликлинику 

и видят новые зоны регистрации, удоб-

ные места ожидания, у людей начинает 

меняться сознание, появляется пони-

мание, что их слышат, о них заботят-

ся. В сфере здравоохранения есть еще 

одна немаловажная цифра: моногорода 

были обеспечены 547 машинами скорой 

помощи. Хочу поделиться и успехами 

по направлению образования: в моного-

родах создано 10 центров компетенций 

по стандартам WorldSkills, 12 кванто-

риумов. По вопросу выведения городов 

из списка «моно» — пересмотр переч-

ня планируется Минэкономразвития в 

апреле. Но мы рассчитываем продолжать 

совместную работу с городами, которые 

выйдут из этого списка.

Текст: Елена Лозовая 

          |Ирина Макиева:  
«Каждому моногороду 
есть чем гордиться»  
Реализация приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов», стартовавшего в 2016 году, поставила ряд 
амбициозных задач, призванных остановить отток населения из монопрофильных территорий, создать новые рабочие места, 
развить социальную инфраструктуру и городскую среду. О том, насколько успешно удается реализовать поставленные 
задачи, а также о новых проектах развития моногородов в интервью «Вестнику» рассказала заместитель  
председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ (Фонд развития моногородов) Ирина Макиева.



Ирина Владимировна, вы упомянули 
о ТОРах. Как вы оцениваете работу 
на этих территориях? И какие меры 
необходимо принять для их более дина-
мичного развития? 
Сегодня в 319 моногородах создано 

78 территорий опережающего развития 

(ТОР). Количество резидентов в них 

на 1 февраля составляет 300. Отмечу, 

что объем предоставленных льгот 

за время работы ТОРов, по оперативным 

данным, составил более 1 млрд рублей. 

При этом резидентами ТОРов уплачено 

свыше 2,3 млрд рублей налогов и взно-

сов в государственные внебюджетные 

фонды. Эти данные, безусловно, гово-

рят об эффективности таких террито-

рий. Для дальнейшей результативной 

работы необходимо выстроить работу 

с инвесторами. Нужно сделать акцент 

на информированности предпринимателей 

о действующих инвестиционных площад-

ках в моногородах. Поэтому мы приняли 

решение создать единую информационную 

систему, где будут размещаться такие 

данные. Сегодня у нас уже имеются 

материалы по промышленным паркам, где 

строительство и модернизация инфра-

структуры проходили при участии фонда. 

Следующий этап — сбор информации по 

площадкам, которые находятся непосред-

ственно в моногородах — территориях 

опережающего развития. В развитии 

бизнеса на ТОРах будут также активно 

задействованы наши новые финансовые 

продукты. Это беспроцентный заем для 

инвестпроектов суммой от 10 до 250 млн 

рублей на срок до 15 лет, а также меры 

поддержки, которые мы планируем вне-

дрить с утверждением новой программы 

в ближайшее время, — софинансирование 

инвестпроектов по концессиям, софи-

нансирование объектов инфраструктуры 

для комплексной жилой застройки. Это 

все инновационные меры, и, безусловно, 

их реализация также позволит внести 

большой вклад в развитие ТОСЭР.

Расскажите, сколько проектов было 
поддержано фондом в прошлом году? 

Приведите примеры таких проектов. 
Какой эффект прогнозируется в резуль-
тате их реализации? 
У фонда две основные меры поддержки — 

софинансирование расходов на создание 

объектов инфраструктуры в моногородах 

и финансирование инвестпроектов в 

форме займа. По итогам прошлого года 

фондом в части субсидирования инфра-

структуры было заключено шесть согла-

шений. Пример одного из них — софи-

нансирование инфраструктуры для двух 

заводов Haier в Набережных Челнах. 

Это производство стиральных машин и 

кухонного оборудования. Фондом было 

выделено 220,7 млн рублей. Ожидается, 

что данная сделка позволит создать в 

Набережных Челнах 820 новых рабочих 

мест и привлечет порядка 7,4 млрд 

рублей инвестиций. В части сделок 

В рамках реализации комплексной 
программы по развитию моногородов было 
создано 65 территорий опережающего 
развития. На сегодняшний день эта цифра 
увеличилась до 78. Число резидентов 
на 1 февраля составляет 300.

Подробнее о развитии 
моногородов  
читайте на сайте  
МОНОГОРОДА.РФ
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по займам — реализовано четыре таких 

соглашения в моногородах Благовещенск, 

Новотроицк, Тольятти, Новочебоксарск. 

Пример — проект по строительству 

в Самарской области производства 

сборных железобетонных изделий. Сумма 

займа у фонда — 249,5 млн рублей. 

По итогам реализации соглашения к 2021 

году должно быть создано 124 новых 

рабочих места.

Ранее сообщалось, что в Минэконом-
развития внесен паспорт новой про-
граммы по развитию моногородов. Что 
в связи с этим ждет моногорода?
Действительно, паспорт новой про-

граммы проходит обсуждение в 

Минэкономразвития. Программа рас-

считана на 2019-2024 годы. Одним из 

главных ее предложений для моногоро-

дов станет введение софинансирования 

фондом инвестпроектов, реализующихся 

через механизм ГЧП. Большое внимание 

будет уделено туризму. Это и пилотный 

проект «Прошагай город», который, к 

слову, уже запущен, и создание в каждом 

моногороде «улицы Никольской», став-

шей в Москве во время ЧМ-2018 центром 

притяжения туристов. Далее планируется 

внедрение возможности софинансирования 

фондом объектов инфраструктуры для 

комплексной жилой застройки, создание 

библиотеки лучших практик развития 

моногородов. Мы нацелены на большую 

работу и высокие результаты. 

Министерство строительства и ЖКХ 
определило ряд моногородов в каче-
стве пилотных для реализации проекта 
«Умный город». Оцените перспективы 
развития городов в связи с данным 
проектом. 
Непосредственно реализация проекта 

«Умный город» — компетенция Минстроя 

России. Со стороны фонда мы готовы 

оказать организационную поддерж-

ку внедрению «умных» технологий 

в моногородах. Инструменты, которые 

сегодня внедряются нами по поддерж-

ке моногородов, будут способствовать 

продвижению «умных» технологий. Это 

и беспроцентный заем «10-250», и 

планируемое внедрение поддержки 

по концессионным проектам. Всего 

в проекте «Умный город» принимают 

участие девять моногородов. Считаю, 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

что для них созданы все усло-

вия, чтобы стать лидерами по этому 

направлению. 

Если бы стояла задача рассказать 
о самых интересных инициативах 
и практиках моногородов, какие бы 
вы назвали в первую очередь? 
В прошлом году мы делали специальную 

подборку лучших проектов, реализо-

ванных по программе «5 шагов благо-

устройства». Так называемый топ-50. 

Расскажу о некоторых из них. К при-

меру, в Златоусте Челябинской области 

на территории неэффективно использо-

вавшегося более 10 лет парка откры-

ли трехуровневый веревочный парк, 

сделали большой детский игровой 

комплекс. В Кольчугине Владимирской 

области ежегодно проходит фестиваль 



внедорожных видов спорта «Июльская 

квадрожара». Он собирает порядка 

3 тыс. зрителей и свыше 80 участни-

ков. В Выксе Нижегородской области 

проходит международный фестиваль 

городской культуры «Арт Овраг», где 

проводятся творческие лаборатории, 

проходят мультимедийные выставки. 

В некоторых моногородах проведение 

тематических фестивалей, наличие 

уникальных культурных традиций 

и природных особенностей позволили 

создать свой туристический бренд. 

В Осинниках с 2017 года проводится 

фестиваль «Арт-Вишня», который закре-

пил за Осинниками звание Вишневого 

города. Также в семье 319 моногородов 

есть Певек — самый северный город 

России, Усть-Катав — родина трамваев 

и вагонов метро, Череповец — горячее 

сердце Русского Севера, Полевской — 

уральское мастерство и Ростов 

Ярославской области — Ростовский 

кремль, где Иван Васильевич в ге-

ниальном фильме Гайдая менял про-

фессию. В рамках новой программы мы 

ставим стратегическую задачу — сде-

лать моногорода привлекательными. 

Поверьте, каждому моногороду есть 

чем гордиться. 

Что касается развития туристическо-
го направления, недавно появилась 
новость о запуске фондом проекта 
«Прошагай город». Как проект вос-
приняли в регионах? Когда мы сможем 
оценить его результаты?
Проект стартовал в моногороде Сатка 

Челябинской области. Он реализуется 

фондом совместно с ВЭБ.РФ, РЭЦ и ком-

панией Google. В Сатке проект прошел 

в формате общегородского квеста. 

Жители «прошагали» пять туристиче-

ских маршрутов и нанесли на карту 

порядка 50 новых объектов. Скажу, что 

регионы очень заинтересованы в ини-

циативе. Жители гордятся знаковыми 

местами своих городов, достопримеча-

тельностями, и наша задача — помочь 

рассказать о них российским и за-

рубежным туристам. Сделать города 

популярными, привлечь дополнительные 

инвестиции. Нанесенные объекты, 

а также фото и отзывы о них уже по-

степенно появляются на интерактивных 

картах. В частности, туристические 

объекты Сатки. К ноябрю планируем 

завершить нанесение по всем моно-

городам. Главное, «шагать» вместе — 

весело, ярко, интересно! ||

Топ говорящих цифр 
о моногородах  

319 городов России имеют приставку «моно». 

312 тыс. рабочих мест создано в рамках 
реализации программы «Комплексное развитие моногородов». 

78 ТОРов создано в моногородах,  

куда привлечено 300 резидентов. 

Более 1 млрд рублей составил объем предоставленных льгот 
за весь период существования ТОРов.

Свыше 2,3 млрд рублей налогов и взносов уплачено 
резидентами ТОРов в государственные внебюджетные фонды.

1185 проектов реализовано по программе «5 шагов 
благоустройства». 

56 объектов инфраструктуры 

построено и 310 центральных улиц благоустроено 

в моногородах в последние 3 года.

10 центров компетенций по стандартам WorldSkills 

и 12 кванториумов создано в моногородах. 

289 входных групп в поликлиниках отремонтировано 
за время реализации программы «Комплексное развитие моногородов».
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За многие годы работы компания 

«ФедералСтрой» реализовала десятки 

важных инфраструктурных проектов. Так, 

например, в 2009 году она выполняла 

работы по строительству сооружений 

и дорог на о. Русский на территории 

ДВФУ. В рамках реализации госпрограм-

мы «Развитие транспортного комплекса 

Приморского края на 2013-2021 годы» в 

2015 году были проведены работы по вос-

становлению дорожных одежд в местах ре-

монта земляного полотна на автодорогах 

регионального значения в Уссурийском 

городском округе, в Партизанском, 

Октябрьском, Дальнегорском, Пограничном 

и Лазовском районах.

По муниципальной программе «Уссурийские 

дороги на 2016-2018 годы» в 2016 и 

2017 годах на территории Уссурийского 

ГО был проведен ремонт автодорог 

по ул. Беляева, Ленина, Островского, 

Строительной, Русской, Орджоникидзе, 

а также от ул. Некрасова с выходом на 

Кирова, Промышленную; в селе Утесное.

Участвовала компания «ФедералСтрой» и в 

программе «Развитие транспортного ком-

плекса Арсеньевского городского округа». 

В 2015-2018 годах здесь были выполнены 

работы по ремонту 17 автодорог. Кроме 

того, предприятием производились работы 

в Хорольском и Хасанском районах.

В рамках муниципальной программы 

«Развитие, содержание уличной дорож-

ной сети и благоустройство территории 

Владивостокского городского округа на 

2014-2020 годы» был выполнен капиталь-

ный ремонт четырех дворовых территорий.

«С начала действия приоритетной 

программы «Безопасные и качествен-

ные дороги» наша компания активно 

включилась в ее реализацию. Так, в 

2017 году мы отремонтировали дороги 

в г. Владивостоке по ул. Выселковой, 

Народный Проспект, ул. Светланской. 

Одновременно с этим производились 

работы и в других районах и городских 

округах Приморского края, к примеру, 

в Надеждинском районе были выполне-

ны работы по строительству и ремонту 

нескольких автомобильных дорог. В 2018 

году мы продолжили участие в реализа-

ции этой программы. Непосредственно 

во Владивостоке мы отремонтировали 

ул. Светланскую, Прапорщика Комарова, 

Пушкинскую. В Шкотовском районе обнови-

ли ул. Маяковского в пгт. Смоляниново; 

ул. 40 лет Октября, Кутина в поселке 

Подъяпольское; ул. Солнечную в селе 

Новороссия; ул. Ленинскую, Партизанскую, 

Комсомольскую в пгт. Шкотово; пер. 

Школьный в поселке Штыково и ул. 

Нагорную в селе Многоудобное. На сегод-

няшний день в собственности компании 

более 40 единиц дорожно-строительной 

техники и автотранспорта: асфальто-

укладчики, бульдозеры, экскаваторы, 

катки, погрузчики и самосвалы. За годы 

работы здесь сформировался надежный, 

профессиональный и высококвалифици-

рованный коллектив. Во время сезонных 

работ число сотрудников может достигать 

80-90 человек. «Столь мощный производ-

ственный потенциал позволяет нам не 

только качественно продолжать реализа-

цию проектов, но и постоянно расширять 

масштабы производимых работ», — коммен-

тирует руководитель ООО «ФедералСтрой» 

Эдик Киракосян. Текст: Константин Щербинин |

В своей деятельности коллектив владивостокской компании «ФедералСтрой» ориентирован на качественное исполнение 
работ с соблюдением установленных сроков, строго следует всем стандартам и нормам отрасли. За 12 лет компания 
реализовала множество проектов, зарекомендовав себя как качественный и ответственный подрядчик. 
 
 

По дорогам Приморья 
ООО «ФедералСтрой» с 2007 года участвует в проектах 
по улучшению дорожной инфраструктуры Приморского края



Владимир Бут:  
«Темпов по благоустройству снижать мы не собираемся, наоборот, 
только наращивать» 

Хорольское сельское поселение объ-
единяет 11 сел, районным центром 
является село Хороль. Всего на тер-
ритории проживает порядка 16,5 тыс. 
человек: 12 тыс. из них — в районном 
центре, а в самом маленьком селе — 
всего 80 человек. В крупных селах 
есть все необходимое для полноцен-
ной жизни: школы, детские сады, 
ФАПы, почтовые отделения, магазины, 
культурные центры. Большое внимание 
здесь уделяется благоустройству при-
домовых и общественных территорий. 
Подробнее об этом изданию рассказал 
глава Хорольского сельского поселе-

ния — глава администрации сельского 
поселения Владимир Бут.

— Когда стартовала федеральная про-

грамма по формированию комфортной 

среды, мы составили перечень прио-

ритетных для обустройства объектов, 

в него вошли 94 домовые территории 

и 90 крупных общественных про-

странств. В 2017 году по програм-

ме нам выделили 5,2 млн рублей, 

в 2018-м — 5,4 млн. В позапрошлом 

году было обустроено шесть придомо-

вых территорий и пешеходная зона в 

центре с. Хороль, причем из местно-

го бюджета на дополнительные детали 

было выделено еще 700 тыс. рублей. 

В прошлом году мы обустроили две 

придомовые территории, продолжили 

работы на второй стороне улицы в 

рамках пешеходной зоны и сделали 

новый мост через реку в селе. 

Но все же этого мало. Поэтому мы 

разработали собственную программу 

по благоустройству, взяв за ос-

нову федеральную. Провели работу 

с жителями и смогли выделить из 

местного бюджета еще 7 млн рублей 

на благоустройство восьми дворовых 

территорий.

Для нас очень важен облик террито-

рии, на которой мы живем. Население 

следит за своими дворами, а мы ста-

раемся участвовать по всевозможных 

программах и выделять дополнитель-

ные средства. 

Так, например, мы занимаемся спилом 

старых тополей и высадкой новых 

деревьев и кустарников. Плотно 

работаем по расчистке и углублению 

ручьев и небольших рек на террито-

рии поселения. Ведь из-за частых 

дождей и циклонов, что характерно 

для Приморья, они разливаются и 

подтопливают целые улицы. На вы-

шеперечисленные мероприятия в 2018 

году нами было израсходовано еще 

4 млн рублей дополнительно. Помога-

ют наши сельхозпроизводители, пре-

доставляя для работы свою технику.

В начале осени 2018 года региональ-

ное отделение партии «Единая Рос-

сия» объявило о конкурсе проектов 

по благоустройству «Уютный двор», 

нам удалось организовать обществен-

ные обсуждения, и один из пятиэтаж-

ных домов нашего села выиграл грант 

в 1 млн рублей. И так совпало, что 

губернатор Приморского края объявил 

о старте программы «Тысяча дворов», 

здесь мы также сработали оперативно. 

Собрали на обсуждение старших по до-

мам, помогли им с оформлением доку-

ментов, и, как итог, 10 наших дворо-

вых территорий включены в проект на 

2019 год. По федеральной программе 

мы получили 5,5 млн рублей, на них 

мы обустроим территорию, прилегающую 

к ДК в с. Хороль. На свои средства 

планируем начать работу по установ-

ке детских и спортивных площадок 

в маленьких селах. Таким образом, 

темпов по благо устройству снижать 

мы не собираемся, наоборот, только 

наращивать.

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ  
ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО  
И ОПЕРАТИВНО!

Установите  
приложение для 

iWatch из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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— Компания «Зеон» основана в 2006 

году и первоначально занималась 

работами по модернизации вышек 

мобильной связи. Позднее, осваивая 

новые сферы и привлекая квалифи-

цированные кадры, она вышла на 

строительный рынок. 

За те 10 лет, что мы работаем на 

строительном направлении, компания 

«Зеон» прочно вошла в число надеж-

ных и профессиональных подрядчиков, 

готовых выполнить работы самой 

высокой сложности качественно и 

точно в указанные заказчиком сроки. 

Так, наши специалисты участвовали 

в создании игорной зоны в Приморье, 

выполняли внутреннюю отделку казино 

Tigre de Cristal. Выполнены рабо-

ты по капитальному ремонту одного 

из лучших детских санаториев края 

«Седанка», здесь нами полностью 

заменены системы водоснабжения, 

отопления, канализации, электросе-

ти, выполнена внутренняя отделка 

помещений здания, а также пуско-

наладочные работы. Нами установ-

лен памятник Петру и Февронии в 

Покровском парке столицы Приморья, 

а также выполнено благоустройство 

прилегающей территории — сделаны 

помост и подпорка из декоративного 

камня, заасфальтирована площадка 

перед скульптурой. Одним из наших 

давних партнеров является компа-

ния «Приморский газ», для которой 

мы выполняем земляные работы при 

прокладке трубопроводов. 

В 2017 и 2018 годах компания «Зеон» 

приняла участие в реализации на 

территории Приморского края фе-

деральной программы «Комфортная 

городская среда». Только за минувший 

год нами были благоустроены приле-

гающие территории восьми многоквар-

тирных домов в Хорольском районе. 

Работы включали в себя асфальти-

рование подъездов и пешеходных 

зон, ремонт бордюров и ограждений, 

подготовку зон для озеленения и 

многое другое. 

Кроме того, мы также выполняли 

функции строительного контроля по 

данной программе. Наши специали-

сты следили за точным выполнением 

СНИПов и технических регламентов, 

сроков исполнения каждого этапа 

работ, качеством строительных мате-

риалов, безопасностью на объектах.

Компания «Зеон» с оптимизмом 

начинает 2019 год. Коллектив ком-

пании — это опытные профессионалы, 

работающие в сфере строительства и 

благоустройства не один десяток лет.  

За минувшие годы нашей компанией 

был наработан опыт работы на объ-

ектах практически любой сложности, 

а наше доброе имя обеспечивает нас 

заказами даже на не всегда стабиль-

ном строительном рынке. 

Стоит отметить, что регион у нас 

небольшой, все друг друга хорошо 

знают, так что репутация надежного 

и проверенного подрядчика, который 

не подведет при любых условиях, как 

мне кажется, — это главный актив 

нашей компании.

Текст: Мария Аристова |

ООО «Строительная компания «Зеон» работает на строительном рынке Владивостока и Приморья уже 12 лет, став 
надежным партнером для многих муниципалитетов и частных компаний. Участие в федеральной программе «Комфортная 
городская среда» позволило компании укрепить репутацию надежного подрядчика, готового в ограниченные сроки 
справиться с самыми сложными задачами. О работе СК «Зеон» «Вестнику» рассказала директор компании Ирина 
Карастелева. 

Когда подрядчик не подведет   
Компания «Зеон» специализируется на общестроительных, 
земляных работах и на благоустройстве



Новости снабжения

Вернуть 
в строительство 
науку
Минстрой России систематизировал 

работу по актуализации и наполнению 

нормативной базы, необходимой для 

современного и безопасного строитель-

ства. «Нам удалось вернуть в техниче-

ское нормирование строительства науку: 

более 90 новых параметров, методик, 

расчетных положений были получе-

ны в результате прикладных научных 

исследований и вошли в нормативную 

базу в 2016-2018 годах. И эта работа 

продолжается», —  подчеркнул министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. 

За последнее время приняты десятки 

документов, стимулирующих внедре-

ние передовых технологий, что также 

способствует повышению экспортной 

конкурентоспособности отечественной 

промышленности. Так, переход на низко-

эмиссионное стекло не только дало воз-

можность его окупаемости за 1,5-2 года, 

но и привело к существенному повышению 

доли экспорта при полностью покрытых 

потребностях внутреннего рынка. «Если 

в 2013 году мы импортировали на 43% 

этого материала больше, чем продава-

ли за рубеж, то в 2017 году экспорт 

превысил импорт практически в 7 раз. 

Причем наибольшая доля экспорта 

приходится на страны Западной Евро-

пы», —  пояснил Владимир Якушев. Это 

наглядный пример, когда работа над 

внедрением современных материалов 

дает синергетический эффект и служит 

ориентиром для промышленности. Ве-

домство рассчитывает получить анало-

гичную синергию в рамках совместной 

работы с Минпромторгом России при 

реализации национального проекта.

Цемент для народа
В текущем году в городе Новороссий-

ске забетонируют методом «народной 

стройки» 15 километров дорог. В рам-

ках проекта на безвозмездной основе 

городу 15 тыс. тонн цемента выделит 

ОАО «Новоросцемент». Бетонирование 

улиц будет производиться на осно-

вании заявок, поступивших от жите-

лей в 2018 году. В городе обустроят 

50 объектов по всем внутригородским 

районам протяженностью свыше 15 ки-

лометров.

Крепеж 
из атмосферостойкой 
стали
Завод высокопрочного крепежа «Бервел» 

первым в России приступил к массовому 

производству высокопрочного крепе-

жа из атмосферостойкой стали (болты, 

гайки, шайбы), не требующего дополни-

тельного антикоррозионного защитного 

покрытия.

При производстве крепежа применена 

уникальная технология, не имеющая ана-

логов в РФ. Поставка крепежных изделий 

для монтажа необслуживаемых металло-

конструкций осуществляется в рамках 

строительства и реконструкции мосто-

вых переходов. Крепеж (болты и гайки) 

имеет дополнительную маркировку «С» 

(COR-TENTM —  атмосферостойкая сталь 

(сталь «кортен») —  легированная сталь, 

устойчивая к атмосферной коррозии). 

COR-TENTM успешно преодолевает ржав-

чину —  самое уязвимое свойство стали, 

используя уникальную функцию «ржавчина 

лечит ржавчину».

При воздействии атмосферы без покраски 

COR-TENTM начинает ржаветь так же, как 

обычная сталь. Но вскоре легирующие 

элементы в материале приводят к об-

разованию защитного поверхностного 

слоя мелкозернистой оксидной пленки, 

что в разы снижает скорость коррозии. 

Используя это свойство, изделия можно 

использовать без покраски. Но если 

краска наносится на COR-TENTM, срок 

службы краски многократно увеличивается 

по сравнению с покрытиями, нанесенными 

на обычную сталь. Соответственно, сни-

жаются и затраты на перекраску. В по-

следнее время неокрашенные конструкции 

с применением атмосферостойкой стали 

привлекают внимание как особенно подхо-

дящие для экономии ресурсов и решения 

экологических проблем.

«Дагестанские Огни»
По меньшей мере 390 рабочих мест пла-

нируется создать в рамках трех проектов 

в индустриальном парке «Дагестанские 

Огни», расположенном в одноименном да-

гестанском моногороде, который в дека-

бре 2018 года получил статус территории 

опережающего развития. Ранее сообща-

лось, что власти региона для развития 

моногорода Дагестанские Огни проводят 

комплекс мер по созданию индустриаль-

ного парка «Дагестанские Огни». В этих 

целях сформирован и передан моногоро-

ду земельный участок площадью 150 га. 

В настоящее время заключены соглашения 

о реализации 15 инвестиционных про-

ектов, предусматривающих, в частно-

сти, производство фасадных отделочных 

материалов, строительство предприятия 

по производству бумаги, облицовочных 

и тароупаковочных видов картона, строи-

тельство тепличного комплекса в городе 

и цеха по производству сухофруктов, 

организацию производства минеральной 

и бутилированной воды, строительство 

консервного завода. Среди проектов, ко-

торые должны быть здесь реализованы, — 

«Строительство асфальтобетонного заво-

да» —  планируется построить современный 

завод по производству асфальтобетонной 

продукции для дорожной отрасли.||
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             |Больше 
миллиона квартир  
ввели в эксплуатацию российские строители в 2018 году

Рекорды ипотеки и общего объема строительных работ, растущая динамика индивидуального строительства, с одной 
стороны, и снижающийся ввод многоквартирного жилья, а также неопределенность в связи с принятием новых законов — 
с другой. С такими результатами закончила прошедший и вступила в 2019 год строительная отрасль. 
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В 2018 году в России было построено 

свыше 1,07 млн новых квартир и частных 

домов общей площадью 75,3 млн кв. метров. 

Это на 5% меньше, чем в 2017-м. Ввод 

жилья снижается третий год подряд, 

однако его объемы по-прежнему значи-

тельно превышают аналогичные пока-

затели 2000-х годов, когда в нашей 

стране ежегодно возводили в среднем 

30-60 млн «квадратов» жилья.

Декабрь —  впереди. Отрицательная 
динамика за весь 2018 год была ожида-

емой: снижение ввода индустриального 

домостроения фиксировалось по итогам 

и девяти, и одиннадцати месяцев. Хотя 

еще в I квартале 2018 года показатели 

росли к предыдущему периоду почти 

на 20%. Наиболее ударными месяца-

ми по росту показателей оказались 

февраль (рост 33%) и январь (почти 

17%). Но все остальные кварталы 

2018 года уступали прошлогодним пока-

зателям. Даже в мае и июне этого года 

помесячная динамика ввода жилья была 

отрицательной (–18% и –17% соответ-

ственно). Обычно в эти месяцы данный 

показатель растет не только в связи 

с рыночной конъюнктурой, но и из-за 

сезонных факторов. По традиции самым 

активным в российском строительном 

комплексе стал IV квартал. В октябре —  

декабре строители сдали в эксплуата-

цию около 30 млн кв. метров, или 40% 

годового объема жилья.

Растущих регионов —  меньшинство. 
В истекшем году лишь 34 региона уве-

личили объемы жилищного строительства. 

По показателю прироста среди субъектов 

РФ лидерами оказались Севастополь —  

168,8% по отношению к 2017 году, 

Республика Коми (130,3%) и Приморский 

край (129,5%). На другом конце списка 

Чукотский АО —  с падением объемов 

в 62%, Еврейский АО —  54%, Ненецкий 

АО —  50%, Камчатка —  47%.

В наиболее строящих в абсолютных 

величинах субъектах РФ, за редким 

исключением, объемы ввода жилья также 

снизили. Например, в Краснодарском 

крае на 7,1%, в Башкортостане —  на 7%, 

в Свердловской и Московской областях —  

на 3,2%, в Самарской области —  на 0,3%.

Половина жилья —  в 15 регионах. 
Рейтинг регионов-лидеров жилищного 

строительства традиционно возглав-

ляет Московская область, где введено 

8,78 млн кв. метров жилья, или 11,7% 

Центральный федеральный округ

                                                                   
23,333

Северо-Западный федеральный округ

                                                    
9,454

Южный федеральный округ

                                                   
8,975

Северо-Кавказский федеральный округ

                                            
3,420

Приволжский федеральный округ

                                                           
15,151

Уральский федеральный округ

                                               
5,917

Сибирский федеральный округ

                                                
6,616

Дальневосточный федеральный округ

                                           
2,236

Ввод жилья по федеральным округам, млн кв. м

Предприятия  

и организации 42,8

Индивидуальные  

застройщики  

 

 32,5

Доля многоквартирного и индивидуального 
жилищного строительства в РФ в 2018 г., млн кв. м

Данные: Росстат



от общероссийской цифры.

Второе место с показателем 5,8% 

от сданного в России жилья в целом 

занял Краснодарский край, где по-

строено почти 4,4 млн «квадратов». 

Третье место —  у Санкт-Петербурга, 

где объем ввода составил 3,9 млн 

или 5,2% от общефедеральной стройки. 

Замыкает четверку Москва, где по ито-

гам 2018 года в эксплуатацию введено 

около 3,52 млн кв. метров жилья.

Еще в шести регионах построили более 

2 млн «квадратов». Это Ленинградская, 

Ростовская и Свердловская области, 

Башкортостан, Татарстан, а также 

Тюменская область вместе с ХМАО 

и ЯНАО.

Строители Новосибирской, Челябинской 

Самарской, Воронежской и Кемеровской 

областей преодолели рубеж в 1,5 млн кв. 

метров жилья. Всего в указанных 15 ре-

гионах построено больше половины жилой 

площади, введенной в целом по стране.

От общего к индивидуальному. 
В 2018 году продолжилось развитие ин-

дивидуального жилищного строительства. 

Населением за счет собственных и за-

емных средств введено 232,2 тыс. жилых 

домов площадью 32,5 млн кв. метров, 

что составило 98,4% к 2017 году. Стоит 

отметь, что на достаточно длительном 

отрезке (первые шесть месяцев) объе-

мы ввода жилья населением превышали 

объемы индустриального домостроения 

(15,3 млн кв. метров против 13,7 млн 

кв. метров). При этом доля индивиду-

ального домостроения в целом по России 

составила 43,1%. А в отдельных реги-

онах доля индивидуальных застройщи-

ков —  подавляющая: в Республике Алтай, 

Чеченской Республике, Белгородской 

области и Еврейской автономной обла-

сти —  от 85% до 92%, в Магаданской 

области —  100%.

Судьбоносные годы. Падение объемов 
жилищного строительства в России, не-

смотря на бурный рост ипотеки и акти-

визации индивидуальных застройщиков, 

продолжается третий год подряд.

Эксперты связывают снижение объ-

емов с последствиями кризиса 

2013-2015 годов. Жизненный цикл 

в строительстве занимает около трех 

лет. Таким образом, объемы 2018 года 

отражают количество разрешений 

на строительство, выданных в кризис-

ные 2014-2015 годы.

Между тем, согласно майскому указу 

президента России Владимира Путина, 

ежегодные объемы жилищного строитель-

ства в стране должны быть увеличены 

к 2024 году до 120 млн кв. метров.

Прогнозы на выполнение указа главы 

государства расходятся. Пессимисты 

считают, что если ситуация будет 

развиваться в том же ключе, что 

и в настоящее время, ежегодный 

объем ввода жилья, в первую оче-

редь многоквартирного, продолжит 

снижаться. Рынок рискует потерять 

значительное число застройщиков 

и девелоперов.

Между тем глава Минстроя РФ Владимир 

Якушев прогнозирует оздоровление 

строительной отрасли к 2024 году: 

«Не скрою, переход на проектное 

финансирование может оказать нега-

тивный эффект на объем ввода жилья 

www.vestnikstroy.ru |

Ввод жилья по кварталам в 2018 году

I                                                     15,7 (*119,6%)

II                                                       13,3 (*89,7%)

III                                             16,5 (*89,4%)

IV                                                                                                                                                   29,8 (*90,9%)

квартал    млн кв м (*изменение к 2017 г.)

За год 

 75,3 
изменение к 2017 г. 
95,1%

Данные: Росстат
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в краткосрочном периоде, поскольку 

потребует адаптации застройщиков 

к новым условиям. Однако в долгосроч-

ной перспективе эти реформы приведут 

к формированию прозрачной и эффек-

тивной строительной отрасли, которая 

вернет доверие людей. Это повлечет 

рост объема средств, привлекаемых 

на стадии строительства, и увеличит 

его объемы».

Ясно одно: строительство является 

одним из ключевых локомотивов разви-

тия всей экономики страны, и колос-

сальная потребность россиян в новом 

жилье никуда не исчезнет еще долгие 

годы. Это подтверждают и растущий 

спрос на ипотечные продукты, и про-

граммы реновации, и строительство 

новых микрорайонов и коттеджных 

поселков в крупных городах. Ближайшие 

годы станут серьезным испытанием для 

строительной отрасли России. Переход 

на новые условия работы и их прак-

тическое применение можно считать 

экзаменом для всех участников рынка. 

От результатов этой работы будет за-

висеть не только будущее строительной 

отрасли, но и многих других, косвен-

но и напрямую связанных с ней сфер 

деятельности. ||

г. Севастополь

 

Республика 
Коми
 

Приморский 
край
 

Алтайский край

 
 

Республика 
Карелия

Топ-5 регионов по приросту объемов 
 жилищного строительства

168,8

130,3 129,5 124,8 119,1

Субъект РФ                                                                                    
Динамика в 2018 году в сравнении с 2017 годом, %

Московская область                          8,78

Краснодарский край                   4,39

Санкт-Петербург                    3,95

Москва                        3,54

Ленинградская область                             2,64

Татарстан                                        2,40

Ростовская область                2,35

Башкортостан                   2,29

Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО     2,10

Свердловская область              2,10 

Субъекты РФ с объемом вводимого жилья свыше 2 млн кв. метров Январь — декабрь 2018 года

Регион                                   Млн кв. м

Данные: Росстат, региональные органы статистики 
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Сергей Лёвкин, руководитель департамен-

та градостроительной политики города 

Москвы:

— По итогам 2018 года в Москве фак-

тический ввод недвижимости составил 

8617 тыс. кв. метров, что немно-

гим больше показателя 2017 года —  

8515,2 тыс. кв. метров. Традиционно 

около трети от всего ввода пришлось 

на жилье. За счет всех источников 

финансирования его в Москве построено 

3541,2 тыс. кв. метров. Для сравне-

ния: в 2017 году был обеспечен ввод 

на уровне 3419 тыс. кв. метров жилой 

площади.

В числе введенных объектов доля 

инвестиционных остается на достаточно 

высоком уровне. При этом девелопе-

ры, помимо жилья, объектов торговли 

и услуг, не сбавляют темпы строи-

тельства социальной инфраструктуры. 

Комплексное развитие городских тер-

риторий со строительством социальных 

объектов заявлено мэром Москвы Сергеем 

Собяниным как одно из приоритетных 

направлений градостроительной поли-

тики Москвы. Более того, благодаря 

утвержденной им программе реновации 

в столице до 2032 года планируется 

построить новое современное жилье для 

более 1 млн москвичей. 

Ирек Файзуллин, министр строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан:

— Ввод жилья является одним из основных 

показателей социально-экономическо-

го развития региона. В Республике 

Татарстан с 2011 года введено в экс-

плуатацию свыше 2,4 млн кв. метров 

жилья. По итогам 2018 года у нас 

введено 2409,9 тыс. кв. метров жилья, 

и по объему введенного жилья респу-

блика занимает первое место по ПФО 

и шестое место по РФ.

Лидирующие позиции республика удер-

живает за счет внедрения механизма 

социальной ипотеки, а также благодаря 

реализации государственных программ 

по улучшению жилищных условий вете-

ранов Великой Отечественной войны, 

инвалидов, детей-сирот, многодетных 

семей и других категорий граждан.

Плановые объемы ввода жилья в регионе 

формируются в разрезе муниципальных 

образований Татарстана, согласовывают-

ся премьер-министром РТ и утверждаются 

президентом РТ.

Республиканская программа жилищного 

строительства состоит из инвестици-

онного коммерческого жилья (35-43%), 

программы социальной ипотеки (15-22%), 

малоэтажного жилищного строитель-

ства (40-45%), соотношение указанных 

программ строго не регламентируется. 

Так, объем ввода жилья по программе 

социальной ипотеки не зависит от объе-

ма ввода инвестиционного жилья.

Денис Юрковский, руководитель департа-

мента строительства Краснодарского края:

— Краснодарский край на протяжении 

многих лет является лидером в масшта-

бах ЮФО по объему строительных работ 

и вводу жилья, а в масштабе России 

удерживает второе место по объемам 

ввода жилья и занимает шестое место 

по объемам строительства. За 2018 год 

в крае в эксплуатацию введено 

4391,3 тыс. кв. метров жилых зданий, 

или 92,9% к 2017 году, в том числе 

667 МКД общей площадью 2805,4 тыс. кв. 

метров и 12 815 индивидуальных жилых 

домов площадью 1585,9 тыс. кв. метров. 

Доля края в общероссийских объемах 

ввода жилья —  5,8%.

Одними из главных инструментов 

развития жилищного строительства Текст: Мария Аристова  | 

             |Стране 
нужно больше жилья  
Опыт лучших в жилищном строительстве регионов необходимо 
транслировать на всю Россию

Поставленная президентом задача построить в 2024 году 120 млн квадратных метров многим экспертам представляется 
труднодостижимой. Реализовать ее возможно лишь с опорой на опыт регионов, стабильно удерживающих высокие объемы 
и темпы ввода жилья в эксплуатацию. О результатах 2018 года, планах на 2019-й и о механизмах, позволяющих занимать 
лидерские позиции, изданию рассказали руководители отраслевых ведомств тех субъектов РФ, что из года в год 
показывают лучшие результаты в жилищном строительстве. 
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в 2018 году являлись подпрограмма 

«Жилище» госпрограммы Краснодарского 

края «Комплексное и устойчивое раз-

витие Краснодарского края в сфере 

строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства» и подпрограмма «Развитие 

общественной инфраструктуры муни-

ципального значения» госпрограммы 

Краснодарского края «Социально-

экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края». Молодым семьям 

с детьми предоставляются социальные 

выплаты из краевого и федерального 

бюджетов. Также социальные выплаты 

из краевого бюджета предоставляются 

и для оплаты первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищно-

го кредита на приобретение жило-

го помещения. Действует программа 

«Накопительная ипотека». Сегодня перед 

нами стоит задача обеспечить людей 

качественным жильем в комфортной 

городской среде. Цель региональной 

составляющей федерального проекта 

«Жилье» —  увеличить ежегодный объем 

ввода в эксплуатацию жилья к концу 

2024 года до 7,16 млн кв. метров, в том 

числе за счет реализации мероприятий 

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства по предостав-

лению субсидий местным бюджетам на со-

финансирование расходных обязательств: 

на строительство (реконструкцию) 

объектов социальной инфраструктуры; 

обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, для предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей.

Константин Панкратьев, председатель 

комитета по строительству Ленинградской 

области:

— В 2018 году в Ленинградской области 

было введено в эксплуатацию 2,641 млн 

кв. метров жилья, из них ИЖС —  860 тыс. 

кв. метров. При этом плановый показа-

тель в прошлом году составил 2,256 млн 

кв. метров. Больше всего жилья строит-

ся по традиции во Всеволожском районе, 

на втором месте —  Ломоносовский район, 

на третьем —  Гатчинский район.

По сравнению с 2012 годом объем 

вводимого жилья увеличился в 2,3 раза. 

Обозначенная Правительством РФ цель —  

ввод одного квадратного метра жилья 

на каждого жителя в год — достигнута 

в Ленинградской области досрочно. Еще 

в 2017 году этот показатель в регионе 

составлял 1,5 кв. метра на человека. 

Показатели объема ввода жилья про-

гнозируются на основании выданных 

разрешений на строительство жилых 

домов с учетом планов по строительству 

жилых домов, а также в соответствии 

с потребностью и спросом граждан 

на строящееся жилье.

Планируемые объемы жилищного строи-

тельства в регионе синхронизированы 

со строительством социальных объектов.

Ежегодное выполнение показателей 

по вводу жилья достигается в основ-

ном за счет активного многоэтажного 

жилищного строительства в районах 

Ленинградской области, прилегаю-

щих к Санкт-Петербургу и наиболее 

привлекательных для вложения инве-

стиций, —  Всеволожском, Гатчинском 

и Ломоносовском районах.

Отмечу, что Минстрой России увеличил 

для Ленинградской области целевые 

показатели в рамках регионального 

проекта «Жилье». Теперь они составляют 

2,917 млн кв. метров в год.

Сергей Куц, министр строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области:

— По итогам 2018 года объем ввода 

жилья в Ростовской области составил 

2,347 млн тыс. кв. метров —  это 7-е 

место в РФ. И на данный момент нашей 

стратегической задачей является 

ежегодное увеличение объемов жилищ-

ного строительства —  до 3,535 млн кв. 

метров к 2024 году.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в декабре 2018 года в области 

утверждены три региональных проек-

та: «Жилье», «Ипотека» и «Переселение 

граждан из аварийного жилья». И в рам-

ках первого из региональных проектов 

за шесть лет в области запланировано 

ввести в эксплуатацию более 18 млн 

кв. метров. Это будет реализовано 

в первую очередь за счет комплексно-

го освоения территорий, в том числе 

мкр. Левенцовский в Ростове-на-Дону, 

где предусмотрен ввод около 2 млн кв. 

метров жилья на общей площади 224 га, 

и жилого района Суворовский площадью 

740 га —  здесь мы предполагаем полу-

чить не менее 4 млн кв. метров жилья. 

Важно отметить, что предусмотрено обе-

спечение новых микрорайонов социальной 

и транспортной инфраструктурой за счет 

бюджетных средств.

«Золотой запас» Ростовской обла-

сти —  территория старого аэропорта, 

которая освободилась год назад после 

ввода в эксплуатацию нового аэропорта, 

и территориальное развитие левобереж-

ной зоны, созданной в рамках подго-

товки к чемпионату мира по футболу 

2018 года.

Иван Шмидт, министр строительства 

Новосибирской области:

— По итогам 2018 года в эксплуата-

цию введено 1,738 млн кв. метров 

жилья (100,5% к аналогичному пери-

оду 2017 года), или 24 979 квартир. 

На долю введенного многоэтажного жилья 

в регионе приходится 1,073 млн кв. 

метров (101% к аналогичному периоду 

прошлого года), или 61,8% от общего 

объема. Объем ввода малоэтажного жилья 

составил 664,694 тыс. кв. метров (99,8% 

к аналогичному периоду прошлого года), 

или 38,2% от общего объема. Населением 

за счет собственных и заемных средств 

построено 604,1 тыс. кв. метров ин-

дивидуального жилья (116,7% к уровню 

2017 года).

Таким образом, по итогам 2018 года 

удалось выполнить 108,6% от годового 

плана по вводу жилья, установленного 

губернатором Новосибирской области.

Новосибирская область на протяже-

нии последних лет уверенно лидирует 

среди регионов Сибирского федераль-

ного округа по масштабам жилищного 



строительства и является одним 

из передовых регионов РФ по объему 

вводимого жилья. Так, среди субъектов 

РФ по итогам 2018 года Новосибирская 

область занимает 12-е место, введя 

на территории региона 2,3% от сданной 

в эксплуатацию общей площади жилья 

в целом по России. А в СФО —  1-е место, 

опережая Красноярский край на 598 тыс. 

кв. метров жилья.

В рамках реализации региональ-

ного проекта «Жилье и городская 

среда» и исполнения установленных 

Минстроем РФ контрольных показателей 

в 2019 году мы взяли на себя обя-

зательство по вводу в эксплуатацию 

на территории Новосибирской обла-

сти 1,921 млн кв. метров жилья, что 

является достижимым для строителей 

региона при условии наличия платеже-

способного спроса со стороны населе-

ния и повышения доступности ипотеки.

Сергей Шустов, заместитель губернатора 

Тюменской области, начальник Главного 

управления строительства Тюменской 

области:

— В 2018 году тюменские строители пе-

ревыполнили план и ввели 1,344 млн кв. 

метров жилья. Из них более 838 тыс. 

кв. метров составило многоквартирное 

и 505 тыс. кв. метров индивидуаль-

ное жилье. Традиционно больше всего 

новостроек зарегистрировано в Тюмени 

(817 тыс. кв. метров) и Тюменском 

районе (253 тыс. кв. метров).

В 2019 году план по вводу жилья 

увеличен до 1,577 млн кв. метров 

жилья. Все эти показатели преду-

смотрены госпрограммой Тюменской 

области «Развитие жилищного строи-

тельства», по результатам реализации 

которой в регионе ожидается увели-

чение к 2025 году объема жилищного 

строительства до 2,151 млн кв. метров 

в год.

Поддерживать большие объемы ввода 

жилья позволяет комплекс мер, прово-

димых правительством области. Среди 

них —  ввод в оборот новых земельных 

участков, строительство инженерной 

инфраструктуры, ликвидация админи-

стративных барьеров при получении 

разрешений на строительство, рас-

селение аварийного жилищного фонда 

и реализация жилищных программ.

В качестве регулирующих государ-

ственных мер правительством области 

осуществляется финансовая поддержка 

населения в рамках реализации различ-

ных жилищных программ. Она включает 

в себя приобретение жилья для различ-

ных категорий граждан. Это молодые 

семьи, работники бюджетной сферы, 

дети-сироты, ветераны ВОВ и иные 

льготные категории граждан.

В 2019 году на реализацию жилищ-

ных программ планируется направить 

3,952 млрд рублей, что позволит улуч-

шить жилищные условия 2,4 тыс. семей.

Одним из итогов 2018 года стало 

исключение Тюменской области из числа 

субъектов с недостроенными дома-

ми. В 2018 году восстановлены права 

451 гражданина, принимавшего уча-

стие в строительстве 10 домов. Всего 

за период 2010-2018 гг. восстановле-

ны права 6059 граждан, принимавших 

участие в строительстве 79 домов. 

Проблемные многоквартирные дома 

и участники строительства, включенные 

в реестр пострадавших граждан, в ре-

гионе отсутствуют.

Михаил Храмов, министр строительства 

и архитектуры Республики Крым:

— За 2018 год в Республике Крым 

введено в эксплуатацию 764 тыс. 

кв. метров жилья. По сравнению 

с 2017 годом объем сократился 

на 8,4%, но при этом увеличился 

объем ввода индустриального жилья 

на 60,7%, он составил 348 тыс. кв. 

метров.

Увеличение объемов ввода в экс-

плуатацию многоквартирных жилых 

домов обусловлено главным образом 

реализацией на территории Крыма 

проектов по комплексному освое-

нию территорий. Так, в прошедшем 

году осуществлен ввод в эксплуа-

тацию объектов в таких комплек-

сах, как «Жигулина роща» и «Город 

мира» (г. Симферополь), «Семейный» 

(г. Алушта). Увеличение спроса 

на жилье в республике в результате 

снижения ставок по ипотеке и мигра-

ционного прироста населения стиму-

лирует застройщиков к наращиванию 

объемов жилищного строительства.

Также увеличению объемов спо-

собствовали меры по реализации 

жилищных программ. В рамках про-

граммы «Жилье для российской семьи» 

в Евпатории возведен жилой ком-

плекс общей площадью более 35 тыс. 

кв. метров, из которых 25 тыс. кв. 

метров реализованы участникам 

программы. В декабре 2018 года 

был введен в эксплуатацию 1-й блок 

жилого комплекса «Семейный» в 4-м 

микрорайоне г. Алушты общей пло-

щадью 11,8 тыс. кв. метров, из ко-

торых 10 тыс. кв. метров реализо-

вано в рамках указанной программы. 

А в связи с окончанием в 2018 году 

программы «Жилье для российской 

семьи» запущена реализация проекта 

по строительству стандартного жилья 

на земельных участках, находящихся 

в государственной и муниципальной 

собственности, предоставляемых 

в безвозмездное пользование НКО 

«Крымский республиканский фонд 

развития жилищного строительства 

и ипотечного кредитования».

Для достижения поставленного прези-

дентом показателя в 120 млн кв. ме-

тров Правительством Республики Крым 

определено приоритетное направление 

развития жилищного строительства —  

реализация комплексных проектов, 

преимуществом которых является воз-

ведение не только жилья, но и не-

обходимой для жизни инфраструктуры 

и общественных пространств. ||

www.vestnikstroy.ru |
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НПП «Гидрогеолог» за свою историю 

накопило колоссальный опыт проведения 

инженерных изысканий, без которых 

невозможно строительство ни одного 

объекта. Специалисты НПП проводят ге-

одезические, геологические, гидрогео-

логические, экологические, инженерные 

изыскания, исследования строительных 

и грунтовых материалов, также пред-

приятие занимается бурением и обо-

рудованием скважин. Кроме того, НПП 

в процессе строительства осуществляет 

авторский надзор. 

«Непосредственно полезные ископаемые 

разведывают геологи, а мы на стадии 

ТЭО проводим инженерно-геологические, 

мерзлотно-гидрогеологические, эко-

логические и другие исследования, — 

рассказывает генеральный директор ООО 

«НПП «Гидрогеолог» Виктор Басистый. — 

Это делается для того, чтобы можно 

было оценить себестоимость отработки 

в части устойчивости бортов карьеров, 

водоснабжения, экологической обстанов-

ки. Мы занимаемся разведкой и других 

мест для горно-обогатительных ком-

бинатов. Выполняем разведывательные 

работы нерудных мест, где нет полезных 

ископаемых, но есть песок и щебень.

Предприятие реализует проекты в 

Магаданской области, Хабаровском крае, 

на Чукотке. Начали работать в Московской 

области, где занимаемся бурением скважин 

для частного сектора и выполняем инже-

нерно-биологические изыскания». 

Здесь сложился дружный коллектив, 

способный решать задачи высокой 

сложности. Костяк коллектива — это 

высококвалифицированные специали-

сты-инженеры: геодезисты, геологи, 

экологи, гидрогеологи и др.

За долгие годы НПП построило мощную 

материально-техническую базу, имеется 

парк буровых установок различного 

назначения, а также вспомогательной 

техники. Это два десятка буровых уста-

новок ударно-канатного и колонкового 

бурения на гусеничном ходу, на базе 

автомобилей, для работы на болотистой 

местности. На предприятии оборудована 

собственная современная высокотех-

нологичная лаборатория, позволяющая 

проводить самые тонкие исследования 

мерзлых, талых и других грунтов. 

«Мы стараемся внедрять в произ-

водственный процесс передовые 

технологии, применять новейшее 

оборудование, — отмечает Виктор 

Басистый. — Например, недавно мы 

поставили на вооружение прибор для 

определения прочностных и деформаци-

онных свойств грунта. Недавно запу-

стили морозильную камеру, что позво-

ляет искусственно замораживать грунт 

и после проводить исследования. Это 

значительно повышает их точность». 

На предприятии особое внимание уделя-

ется социальной сфере. НПП оказывает 

помощь в строительстве социальных 

объектов, сферы ЖКХ и др. Сейчас 

проводит инженерные изыскания для 

строительства роддома в Магадане и 

ФОКа в пригороде города.

 

685000 г. Магадан, 

ул. Кожзаводская, 1,

тел.: (4132) 65-77-00,

e-mail: gydrogeo@mail.ru
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Генералы гидрогеологии
На счету Магаданского научно-производственного предприятия 
«Гидрогеолог» сотни инженерно-геологических исследований  

На протяжении 16 лет ООО «НПП «Гидрогеолог» проводит широкий спектр инженерных изысканий для промышленных 
предприятий на территории ряда областей России. Организация основана в 2003 году, работала с такими крупными 
компаниями, как ОАО «Полюс золото» и ОАО «Полиметалл». Сегодня НПП внедряет инновационные технологии и осваивает 
новые направления. 



О преимуществах. Полимерные мембраны 
применяются в мире уже более 50 лет, 

в России первые кровли с ПМ появились 

в 90-х годах. Первая кровля с ПМ про-

изводства компании ТЕХНОНИКОЛЬ была 

смонтирована в 2004 году. ПВХ-мембраны 

получили широкое распространение на 

кровлях крупных торгово-развлекатель-

ных центров, промышленных зданий, 

различных спортивных сооружений, 

логистических, складских комплексов и 

других коммерческих объектов. Однако 

в последнее время ПМ стали исполь-

зоваться и в других сферах, таких 

как жилищно-коммунальное хозяйство, 

коттеджное и малоэтажное строитель-

ство. Для сегмента ЖКХ специалисты 

ТЕХНОНИКОЛЬ разработали специальную 

марку LOGICROOF PRO V-RP с повышен-

ными прочностными характеристиками 

и специальными биоцидными добав-

ками, которые повышают стойкость 

гидроизоляционного материала против 

биохимической коррозии (предотвращают 

появление и развитие бактерий, ми-

кроорганизмов, спор, плесени, которые 

активно могут разрушать гидроизоля-

ционные материалы в течение эксплу-

атационного периода), что особенно 

важно, когда речь идет о капремонте 

и обслуживании кровель. Каковы же 

преимущества ПВХ-мембран? Их отличает 

стойкость к воздействию ультрафиолета, 

высокая гибкость при отрицательных 

температурах, нулевой (или близкий к 

нулю) показатель водонепроницаемости. 

Производить их монтаж можно в любое 

время года. А из-за отсутствия необхо-

димости устройства стяжки в системах 

и решениях с полимерными мембранами 

значительно уменьшается нагрузка на 

несущие конструкции. Еще один плюс — 

устройство такой кровли безопасно за 

счет безогневого способа монтажа.

Теплоизоляция PIR представляет собой 

полимер, родственный полиуретану. 

Благодаря своей закрытой ячеистой 

структуре материал обладает уни-

кальными свойствами: рекордно низкой 

теплопроводностью — 0,021 Вт/(м*К)*, 

высокой пожарной безопасностью, стой-

костью к динамическим нагрузкам, дол-

говечностью с сохранением теплоизо-

ляционных свойств (*теплопроводность, 

измеренная в течение 24 часов с мо-

мента выпуска продукции). «Особенность 

ПВХ-мембраны в том, что она позволяет 

решить нетривиальные монтажные и про-

ектные задачи. Поэтому продукт набирает 

популярность в сфере капремонта кровли 

МКД. Наша компания на постоянной основе 

сотрудничает более чем с 15 региональ-

ными фондами капремонта. А, например, 

в г. Владимире более чем в 60% проектах 

по капремонту кровель используются 

именно ПВХ-мембраны. В свое время 

специалисты региона увидели потенциал 

в полимерных мембранах и возможности 

использовать их в сложных (ответствен-

ных) конструкциях, погодных условиях и 

сжатых сроках монтажа. Плюсом можно на-

звать экономию от использования данного 

продукта. Капремонт предполагает не 

только замену гидроизоляционного слоя, 

но и дополнительные общестроительные 

работы. В этом плане ПВХ-мембрана очень 

удобна. Она предполагает бесстяжечную 

систему укладки: материал крепится 

при помощи клея либо механически. 

А исходя из опыта, цена за 1 кв. метр 

                      
Текст: Наталья Приходько  

Современный подход 
к капремонту кровли МКД 
предлагает компания ТЕХНОНИКОЛЬ 

Одним из таких решений являются клеевые системы с использованием современных материалов, широко распространенных 
в Европе, — полимерной (ПВХ) мембраны и теплоизоляции PIR. Благодаря такой системе здание можно привести 
в соответствие нормативным документам (сводам правил, постановлениям правительства и ФЗ) по энергоэффективности 
и тепловой защите, утвержденным Минстроем РФ в 2017 году. Более того, использование ПВХ-мембраны позволяет 
произвести работы с ощутимой экономией бюджета за счет применения бесстяжечной технологии укладки. 

Переход на сайт компании
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цементно-песчаной стяжки составляет 

около 1 тыс. рублей (материалы + работы 

+ механизмы). Также стяжки дают допол-

нительную нагрузку на плиты покрытия, 

а бесстяжечные решения с ПВХ-мембраной 

эту нагрузку уменьшают. Для любых стро-

ительных работ важно время их выпол-

нения. Устройство стяжки — это минимум 

2-3 дня, а для полного ее просыхания 

необходимо 28 дней. Это потеря времени 

и отсутствие стройготовности, большой 

риск протечки. При устройстве полимер-

ной мембраны мы уходим от непрогнози-

руемых рисков и затрат», — рассказы-

вает руководитель направления ЖКХ СБЕ 

«Полимерные мембраны и PIR» Корпорации 

ТЕХНОНИКОЛЬ Максим Скуратовский.

Гарантированное сопровождение. Большой 
объем работы компания ТЕХНОНИКОЛЬ 

выполняет именно по техподдержке 

региональных операторов, подрядных и 

проектных организаций. Первоначально 

технические специалисты компании 

проводят обследование кровли, состав-

ляют дефектную ведомость, предлагают 

качественное решение проблемы исходя 

из полученных результатов обследо-

вания. Обязателен инструментальный 

осмотр кровли, проверка основания, 

стяжки и прочих функциональных слоев 

кровельной системы. Если необходимо, 

проводится тепловизионное обследова-

ние. «Действуют учебные и ресурсные 

центры компании ТЕХНОНИКОЛЬ в крупных 

городах страны. Например, в Рязани, 

в специализированном учебном центре 

«Лоджикруф» мы обучаем подрядчиков 

и представителей служб технадзора. 

Причем это расширенный пятидневный 

курс, четыре дня из которого люди на 

практике учатся монтировать мембрану, 

делать качественную герметизацию швов, 

устройство примыканий, набивают руку. 

Существует и сервис, когда специалист 

из учебного центра приезжает непосред-

ственно на объект работ и там проводит 

обучение. Действует собственный проек-

тно-расчетный центр, который помогает 

посчитать объем необходимых материа-

лов, разработать детали проекта и нети-

повые узлы. Мы гарантируем подрядчикам 

комфортность работы, для техзаказчиков 

выступаем гарантом качества, а для 

жителей таких домов создаем уют», — 

завершает Максим Скуратовский.

Получить консультацию по системам 

для ЖКХ от ТЕХНОНИКОЛЬ можно по адресу: 

zkh@tn.ru

Пример реализованного проекта — капитальный ремонт кровли жилого дома 
в г. Рязани (ул. Затинная, 62) в 2016 году
Возраст кровли жилого дома составлял уже 30 лет, заменить необходимо было 

860 кв. м. В качестве системы была выбрана ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR, которая 

позволяет осуществить ремонт кровельной поверхности с доутеплением с помощью 

теплоизоляционных плит ТЕХНОНИКОЛЬ PIR толщиной 100 мм и применением ПВХ-мембраны 

LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм в качестве гидроизоляции. Заказчиком работ выступил 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (Фонд ЖКХ) г. Рязани, подряд-

чиком — ООО «СтройАвангард».

Монтаж производился в холодный период, в ноябре, поэтому заказчик остановился 

на клеевом решении с LOGICROOF. При устройстве клеевой системы нет необходи-

мости демонтажа существующей стяжки (за исключением тех случаев, когда необхо-

димо уменьшать нормативную нагрузку). Отсутствие проведения демонтажных работ 

уменьшает риск непреднамеренного залития жильцов верхних этажей при капремон-

те, а также увеличивает скорость производства работ.

Монтаж кровельной системы ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR также обусловлен снижением 

нагрузки на плиту покрытия за счет отсутствия необходимости выполнения функци-

ональных слоев в виде стяжек (цементно-песчаных и асфальтобетонных). В среднем 

уменьшение нагрузки на плиту покрытия составило 120 кг/кв. м. 

Выравнивание основания для устройства кровельной системы ТН-КРОВЛЯ Эксперт 

PIR производилось клеевым составом (клей-пена LOGICPIR) в совокупном приме-

нении с теплоизоляционными плитами ТЕХНОНИКОЛЬ PIR. С точки зрения технико- 

экономического обоснования, это уменьшило затраты на выравнивание основания 

под укладку кровельной системы и сократило срок производства работ.

Также были уменьшены сметные затраты на подъемы и механизмы. В связи с тем, 

что система ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR является бесстяжечной, затраты по использо-

ванию крана минимизированы (за счет отсутствия необходимости поднятия ке-

рамзита, армирующей сетки, маяков и прочего для устройства стяжки), затраты 

по использованию бетононасоса приближены к нулю. Кровельная система ТН-КРОВЛЯ 

Эксперт PIR предполагает наличие теплоизоляционного слоя, который создает 

тепловую защиту кровли. Тем самым были уменьшены теплопотери через кровлю, 

внутри квартир создан комфортный для жизни температурно-влажностный режим, 

на карнизах в зимний период отсутствуют свисающие сосульки. Использование 

данной кровельной системы сказалось и на повышении уровня экологии и чистоты 

на территории МКД. Отсутствовала необходимость промывания миксера для раствора 

с завода ЖБИ и насоса, которые были бы необходимы для устройства стяжки. Дело 

в том, что их промывают непосредственно на стройплощадке, в связи с чем отра-

ботанное бетонное молочко остается на земле, асфальте и сопутствующей террито-

рии многоквартирного дома, что создает дополнительное загрязнение. 
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             |Золотая 
середина  
Решить проблему обманутых дольщиков и не разрушить 
строительный комплекс — эти задачи являются первоочередными 
в рамках реформирования отрасли

Несколько месяцев осталось до перехода застройщиков на проектное финансирование с аккумулированием средств 
дольщиков на эскроу-счетах. Кто-то еще в прошлом году перешел на такую схему работы, кто-то получил максимально 
возможное количество разрешений, чтобы еще некоторое время работать по старой схеме. О том, как обстоит дело 
с открытием эскроу-счетов в Донском регионе, шла речь в рамках круглого стола в ТПП Ростовской области. 



Представители власти, банковского 

сообщества, крупного и среднего стро-

ительного бизнеса, саморегулируемых 

и общественных организаций обсуждали 

вопросы взаимодействия в рамках нового 

законодательства. Именно обеспечение 

взаимодействия всех участников строи-

тельного комплекса Ростовской области 

является сегодня, по словам министра 

строительства, территориального развития 

и архитектуры РО Сергея Куца, главной 

задачей, которая позволит в том числе 

успешно реализовать нацпроект «Жилье 

и городская среда». Министр напомнил, 

что в ближайшие 6 лет в регионе необхо-

димо построить свыше 18 млн кв. м жилья. 

«Это очень серьезная, системная работа, 

в которой должны быть задействованы 

все участники рынка —  как застройщики, 

так и банковское сообщество», —  заметил 

министр.

Готовность номер один. Напомним, что 
по состоянию на 1 января 2019 года 

постановлением Правительства РФ 

от 18.06.2018 года N°697 определены 

62 банка, имеющие право на открытие 

счетов эскроу для расчетов по догово-

рам участия в долевом строительстве. 

В рамках круглого стола ряд крупнейших 

банков, таких как Сбербанк и банк ДОМ.РФ 

(бывший «Российский капитал»), объя-

вили 100-процентную готовность работы 

в новых условиях. Большинство же пока 

занимается отработкой механизмов по ве-

дению счетов эскроу, но при этом готово 

сотрудничать со строителями.

Что касается продуктов проектного 

финансирования, ДОМ.РФ декларирует, что 

для получения счета эскроу застройщику 

достаточно иметь оформленный земельный 

участок и исходно-разрешительную доку-

ментацию. То есть дополнительных соб-

ственных средств может не потребоваться. 

Целевой срок получения кредитного 

решения составляет 20 дней с момента 

получения полного пакета документов для 

рассмотрения кредитным комитетом. Кроме 

того, по словам представителей РОО 

«Ростовский» АО «Банк ДОМ.РФ», продукт 

является конструктором: клиент сам 

управляет условиями кредита —  стоимость 

финансирования зависит от использования 

собственных средств и стратегии продаж.

Ставка кредитования по проекту зависит 

от наполнения средствами на счетах эс-

кроу. Существует базовая ставка, кото-

рая формируется, когда на счетах эскроу 

нет средств, — 11-12%, есть специальная 

ставка —  при 100-процентном наполне-

нии на счетах эскроу —  5-7% годовых. 

По предварительным расчетам специа-

листов ДОМ.РФ, по реальным проектам, 

исходя из прогнозов продаж застройщиков, 

ставка формируется на уровне 7%.

По словам начальника отдела по работе 

с клиентами корпоративного сегмента биз-

неса Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» 

Маргариты Антепа, для открытия счета 

эскроу также необходимо подтвердить на-

личие у застройщика земельного участка 

и исходно-разрешительной документации. 

При этом доля собственных средств 

застройщика должна составлять 15%. 

В отдельных случаях возможно уменьшение 

собственного участия в проекте до 10%.

Что касается ставки кредитования, 

то в Сбербанке есть возможность после 

того, как продажи превышают 100% 

покрытия кредитных займов, уменьшать 

ставку. Базовая ставка —  5%, и если 

покрытие более чем на 20% ниже (напри-

мер, 100 млн выбрали —  на 120 прода-

ли), следующий порог ставки составляет 

минус 1%, то есть 4%. И каждый процент 

покрытия будет увеличивать этот дисконт. 

Кроме того, для застройщиков с хорошей 

историей (вводящих значительные объемы 

жилья, не срывавших сроки ввода объек-

тов в эксплуатацию более чем на 3 меся-

ца) предлагается скидка 1%.

На сегодня в Сбербанке открыто в целом 

по России около 600 счетов эскроу. ДОМ.

РФ также имеет опыт открытия таких 

счетов в других регионах страны. Как 

выяснилось в процессе общения в рам-

ках круглого стола, в Донском крае 

пока не открыто ни одного счета эскроу 

ни в одном из банков. Эта ситуация 
в условиях необходимости ежегодного 

роста объемов жилищного строительства 

обеспокоила представителей власти. Ведь 

скоро строить без счетов эскроу станет 

невозможно. Такая позиция застройщи-
ков объясняется просто: крупные за-

стройщики заранее позаботились о том, 

чтобы создать заделы по разрешениям 

на строительство. И в ближайшие год-

два работой они обеспечены. «Критерий, 

сколько открыто счетов эскроу, —  это, 

конечно, важно. Но я бы сейчас не ак-

центировал внимание на количестве 

тех или иных счетов, потому что мы 

все стартуем в новой технологической 

схеме. Заканчиваются разработки тех-

нологических инструментов, моделей, 

программных комплексов. Я бы подождал 

месяц-два, пока механизм заработает. 
Нужны конкретные отработанные кейсы. 

Произойдет притирка системы. И счета 

эскроу появятся. Потому что рынок все 

равно будет двигаться вперед», —  за-

метил управляющий филиалом «Южный» 

ПАО «Банк «ФК Открытие» Игорь Нестеров. 

И при этом добавил, что технология, 

которая предлагается для работы в сфере 

долевого строительства, —  проектное 

финансирование, понятна для банковского 

сообщества. «У нас есть счета застрой-

щиков, которые открыты еще до введения 

этого закона. В частности, в январе 

прокредитованы точечные объекты за-

стройки без проектного финансирования 

с несколькими другими технологическими 

процессами», —  сказал Игорь Нестеров, 

не раскрывая подробностей и количе-

ства заключенных сделок. Яна Гамалей, 
управляющая ростовским филиалом банка Текст: Елена Серегина  | 
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«Возрождение», согласилась с тем, что 

банк в силу своей технологичности 

и прозрачности должен отработать всю 

методологию, которая связана с ведени-

ем счетов эскроу. «На поверхности все 

красиво. Но здесь достаточно большое 

количество ситуаций, которые необходимо 

предусмотреть. Мы занимаемся отработкой 

механизмов по ведению счетов эскроу 

и не будем сразу связываться с боль-

шими проектами. Сначала будем смотреть 

небольшие проекты. И если есть идеи 

и разрешения, которые сейчас выдаются 

на строительство, их можно посмотреть 

в качестве первого пробного шара», —  

заметила она.

Дорогое мое жилье. Все застройщики, 
имеющие опыт возведения объектов с при-

влечением банковского финансирования 

проектов, отметили, что проекты с уча-

стием банковского финансирования удо-

рожают стоимость жилья. Насколько точно 

вырастет цена квадратного метра после 

внедрения новой системы работы на рынке, 

пока не ясно. По самым скромным подсче-

там, стоимость квартир уже через пару 

лет повысится процентов на 15.

Как отметил директор ООО «Донтех-

заказчик» Игорь Далаксакуашвили, в по-

следние 8 лет жилье стало доступным. 

И эта доступность жилья стала при-

вычной для граждан. Сегодня работаю-

щая молодая семья может взять кредит 

в банке и купить квартиру. «А теперь 

жилье точно станет менее доступным. 

Потому что любая модель в любом банке 

показывает удорожание квадратно-

го метра на 4-4,5 тыс. рублей. Кроме 

того, повысилась ставка по кредиту, 

плюс НДС, плюс инфляционные процес-

сы. Жилье увеличится в цене процентов 

на 12-15», —  считает эксперт. При этом 
Игорь Далаксакуашвили привел простые 

расчеты того, что при сегодняшнем 

повышении ставки квартиру покупать 

выгоднее, чем это будет даже при ус-

ловии падения процентной ставки до 8%, 

прописанных в целях нацпроекта «Жилье 

и городская среда». «Если квартира 

стоит 3 млн рублей и человек возьмет 

кредит на 15 лет, имея 1 млн собствен-

ных и 2 млн кредитных средств, то при 

сегодняшней ставке в 9,6-10,6% платеж 

по кредиту составит 21 тыс. рублей 

в месяц. А когда мы снизим ставку 

до 8%, а цена на эту квартиру повысит-

ся на 500 тыс. рублей, человек будет 

платить 23 тыс. А если еще и процент 

не снизится, ежемесячный платеж по кре-

диту составит 26 тыс. рублей», —  заме-

тил он. Очевидно, что на фоне снижения 
реальных доходов населения жилье станет 

менее доступным. Тем более при усло-

вии, что классической является схема 

принятия банком положительного реше-

ния о предоставлении кредита в случае, 

когда на погашение ипотечного кредита 

уходит не более 40% семейного дохода. 

Таким образом, если сегодня совокупный 

семейный доход для покупки вышеозначен-

ной квартиры должен составлять 50 тыс. 

рублей, то через 2-3 года он должен 

вырасти до 65 тыс. рублей в месяц.

Генеральный директор строительного 

треста «КСМ-14» Владислав Григориадис 

добавил, что через 1,5-2 года заде-

лы строительных компаний закончатся, 

и 5 тыс. рублей добавятся в стоимость 

квадратного метра. И чтобы такое жилье 

покупалось, по его мнению, процент 

по ипотеке нужно уменьшить по сравнению 

с сегодняшним уровнем в два раза.

Кто не рискует… Представители строи-
тельной отрасли заметили, что данная 

реформа задумана с целью решения 

проблемы обманутых дольщиков. Однако 

они обратили внимание на незначительную 

долю заведомо мошеннических действий, 

приводящих к такому явлению. Все 

остальное —  это барьеры, возникающие 

вследствие пробелов в законодательстве. 

И, к сожалению, 214-й ФЗ эти риски 

не преодолевает. Просто происходит 

передача полномочий по рискам. «Да, 

банкиры гораздо лучше отстроены, чем 

строители, да, они прозрачнее, они 

понятны, внятны и обладают высоки-

ми технологиями. Но в состоянии ли 

будет выдержать банковский уровень эту 

сферу? Мы совместно находимся в поиске 

того, как сбалансировать эти риски, как 

сделать так, чтобы банкиры не оказались 

в той ситуации, в которой оказываются 

сейчас строители. Здесь вопрос инсти-

туциональный, структурный, который 

каждому банку придется решать в отдель-

ности», —  заметил модератор круглого 

стола, вице-президент ТПП Ростовской 

области Сергей Шнейдер.

А Геннадий Наумов, председатель комитета 

по градостроительству ТПП РО, в качестве 

одного из самых существенных барьеров 

назвал применение закона о защите прав 

потребителей в случае задержки сро-

ков строительства. В качестве примера 

он привел ситуацию, когда за 8 ме-

сяцев задержки сроков строительства 

был назначен штраф —  несколько сот 

миллионов рублей. «Многие компании 

пошли ко дну благодаря этому. Проблема 

в том, что не применяется 333-я статья 

Гражданского кодекса, которая говорит 

о соразмерности штрафа: штраф должен 

служить не для обогащения одной из сто-

рон, а для выравнивания баланса между 

сторонами. Надо прекратить эту судебную 

практику, которая сейчас существует. 

Если она сохранится, это станет миной 



замедленного действия, которая потом 

взорвется», —  считает Геннадий Наумов.

Сроки строительства —  вообще вещь ино-

гда сложно прогнозируемая. «Иногда бы-

вает, что гладко все на бумаге. А потом 

придет инспектор Ростехнадзора, увидит, 

что строитель без каски,  и на две неде-

ли остановит стройку. А в деньгах это 

измеряется сотнями тысяч рублей. Или вы 

начали что-то бурить, и оказалось, что 

геологию неправильно сделали, и стро-

ительство стало дороже на 200-300 тыс. 

Все эти расходы лягут на банк», —  

предупредил Сергей Шнейдер и спросил, 

готовы ли банки к таким рискам.

Отвечая на этот вопрос, замести-

тель руководителя отдела продаж РОО 

«Ростовский» АО «Банк ДОМ.РФ» Геннадий 

Троцюк отметил, что основная задача 

банка —  обеспечить строительство дома 

до конца. Для этого предусмотрено 

банковское сопровождение контракта, 

которое ведет застройщик. Вся цепочка 

задействованных в строительстве ор-

ганизаций: застройщик —  генеральный 

подрядчик —  субподрядчики —  должны 

работать в одном банке. Это требова-

ние, по словам представителя банка, 

необходимо, чтобы контролировать всю 

цепочку движения средств —  от момента 

выдачи денег до последнего поставщика. 

«Может, это где-то будет неудобно для 

застройщика. Но для банка это будет 

значительно снижать риск нецелево-

го использования кредитных средств. 

И соответственно, снизятся риски, что 

дом не будет построен. Кроме того, банк 

будет осуществлять контроль за ходом 

строительства: создано специальное 

подразделение, которое будет отслежи-

вать все этапы строительства, заложен-

ные в бизнес-плане, и финансовую модель 

проекта», —  сказал Геннадий Троцюк.

Контролировать, но не зарегулиро-
вать. Вопрос необходимости движения 
средств всех участников строительного 

процесса в рамках одного банка вызвал 

самое большое оживление среди спикеров 

мероприятия. Кроме того, как выяс-

нилось, планируется создать перечень 

разрешенных контрагентов —  заводов 

и их официальных дилеров —  поставщиков 

стройматериалов. Покупать продукцию 

можно будет только у этих контраген-

тов при наличии у них счета в том же 

банке, где находится счет застройщика. 
«В проектном финансировании тотальный 

контроль неприемлем. Более того, казна-

чейский принцип полностью противоречит 

проектному принципу. Если вы сейчас 

начнете применять казначейский прин-

цип и указывать подрядчику, с кем ему 

заключать договоры, у кого ему покупать 

материалы, то стройка вообще встанет», —  

подчеркнул Сергей Шнейдер. По его 

мнению, необходимо выработать четкие 

критерии тех позиций, которые будут 

подвергаться контролю. «Международный 

опыт говорит о том, что вырабатывается 

8-10 критериев, касающихся вопросов: 

правильно ли застройщик закрывает 

объемы, выполняет проект, ведет формы-2, 

налажен ли авторский надзор, соблюдают-

ся ли параметры проекта? Но глубже вле-

зать —  думаю, что это будет плохо и для 

строителей, и для банкиров», —  сказал 

Сергей Шнейдер.

С тем, что сегодня главное —  не зарегу-

лировать отрасль, не перенасытить кон-

тролирующими организациями, согласился 

и Александр Евсеев, генеральный директор 

АО «СМУ-1».

«У нас запредельное количество контро-

лирующих организаций. При этом есть 

региональная служба строительного 

надзора, вырабатывающая график контроля 

за созданием конкретного дома. Мне ка-

жется, надо четко связать этот узелочек 

контроля банка и контроля региональной 

службы. Тогда не будет избыточного 

контроля», —  заметил Александр Евсеев.

Главное сегодня —  в благородном 

стремлении решить проблему обманутых 

дольщиков не вытеснить с рынка малый 

и средний бизнес. И все-таки найти золо-

тую середину, которая позволит, с одной 

стороны, наращивать объемы жилищного 

строительства, а с другой —  не разру-

шить работу добросовестных компаний. ||

Все застройщики, имеющие опыт 
возведения объектов с привлечением 
банковского финансирования проектов, 
отметили, что проекты с участием 
банковского финансирования удорожают 
стоимость жилья.



Новеллы законодательства

— Революция в долевом строительстве, 

можно сказать, уже совершилась. По за-

мыслу законодателя вводимые поправки 

в ФЗ N° 214 должны еще в большей 

степени защитить права дольщиков. 

При этом были ужесточены требования 

к застройщикам.

Во-первых, согласно вводимым поправкам, 

образован Фонд защиты прав граждан — 

участников долевого строительства, в 

который застройщик обязан перечислить 

1,2% от цены продажи каждой квартиры, 

которая приобретается по договору уча-

стия в долевом строительстве. 

Во-вторых, до начала строительства 

застройщик должен подтвердить свою 

финансовую состоятельность: у него 

не должно быть просроченных долгов 

по кредитам и займам, а также должны 

быть в наличии собственные средства 

для ведения строительства — не менее 

10% от общих затрат на строительство.

В-третьих, необходимо отдельное разре-

шение на строительство каждого объекта.

В-четвертых, ужесточены требования к 

профессионализму застройщика: стро-

ительная компания должна иметь за 

плечами трехлетний опыт строительства 

многоквартирных домов общей площадью 

не менее 10 тыс. кв. метров (планку в 

10 тыс. кв. метров затем понизили до 

5 тыс. кв. метров).

В-пятых, ограничен размер авансовых 

платежей, которые застройщик может 

направить в процессе реализации 

проекта подрядчикам для выполнения 

определенных работ. В том числе для 

подготовки проектной документации и ее 

экспертизы, для выполнения инженерных 

изысканий, строительства и реконструк-

ции инженерно-технического обеспечения 

на участке, подготовки документации 

по планировке территории. Согласно 

поправкам, общая сумма авансовых 

платежей по этим расходам не должна 

превышать 30% от проектной стоимости.

Кроме того, при нарушении сроков в 

соответствии с новым законодатель-

ством невозможно получить заключение 

о соответствии (ЗОС). Только после 

получения данной бумаги девелопер 

может зарегистрировать первый договор 

участия в долевом строительстве и на-

чать привлекать средства покупателей. 

Теперь, если застройщик имеет в порт-

феле хотя бы один объект, сроки ввода 

в эксплуатацию которого нарушены на 

три месяца и более, органы строй-

надзора могут не выдать ему ЗОС, и, 

соответственно, застройщик не сможет 

начать реализацию нового проекта.

И, наконец, происходит переход от 

долевого строительства в чистом виде 

к проектному финансированию.

На сегодняшний день три четверти всех 

инвестиций в жилищное строительство 

составляют средства покупателей, кото-

рые связаны с застройщиками договора-

ми участия в долевом строительстве.

Теперь же, согласно поправкам в 214-й 

закон, застройщики лишаются возможно-

сти привлекать деньги дольщиков напря-

мую. В период строительства средства 

граждан заменят целевые банковские 

кредиты, которые будут выделены на 

строительство того или иного жилого 

      
  |Свести счеты   
Эскроу поможет перейти на цивилизованную схему работы
Рынок жилищного строительства находится в процессе глобального реформирования, связанного с кардинальными 
изменениями правил финансирования возводимой недвижимости. Масштабные поправки в ФЗ N° 214 вызывают 
в профессиональной среде массу вопросов. Ответы на многие из них были даны в рамках Донского саммита, 
организованного в Ростове-на-Дону Российской гильдией управляющих и девелоперов. Подробнее о работе в новых 
условиях рассказал эксперт рынка, директор юридической компании «Нови и Партнеры» Станислав Нови. 

Текст: Олег Соловьев |
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комплекса. А средства покупателей 

поступят теперь не к застройщику, а на 

специальные банковские счета — эс-

кроу, то есть окажутся в доверительном 

хранении банка. И пока дом не будет 

введен в эксплуатацию и дольщик не 

оформит в собственность квартиру, банк 

деньги застройщику не переведет.

Эскроу — дело тонкое

— Итак, дольщики переводят деньги за 

покупаемую квартиру на специальные 

счета в банке, а не непосредственно 

застройщику. Счет замораживается до 

окончания строительства, застройщик 

получает свои средства только после 

того, как он передаст жилье покупате-

лю. Это, безусловно, призвано повысить 

надежность сделок с недвижимостью. 

Ведь если строительная компания стано-

вится банкротом, дольщик получит свои 

деньги назад с эскроу-чета.

Счет эскроу открывается для каждого 

зарегистрированного договора долевого 

участия — банк заключает отдельный до-

говор на открытие счета эскроу с каждым 

дольщиком и застройщиком. При этом в 

самом договоре участия в долевом стро-

ительстве должно быть указано, что рас-

четы по нему производятся посредством 

перечисления денег на счет эскроу.

Условия депонирования средств доль-

щика на счете эскроу (часть 3 ста-

тьи 15.4 214-ФЗ) должны быть ясно 

отражены в договоре долевого участия. 

Это касается, например, суммы (рав-

ной цене договора), срока депониро-

вания и оснований для прекращения 

депонирования.

Срок депонирования денег дольщика на 

счете эскроу должен превышать на 6 ме-

сяцев или более (по соглашению сторон 

договора) тот срок, который указан 

застройщиком для передачи кварти-

ры дольщику (пункт 3 части 3 ста-

тьи 15.4 214-ФЗ). Это дает небольшую 

фору застройщику на случай непредви-

денных задержек в строительстве. При 

этом, если установленный в договоре 

срок депонирования будет превышен, 

то сам договор участия в долевом 

строительстве считается расторгнутым 

(часть 6 статьи 15.4 214-ФЗ).

Если дольщик в процессе строительства 

решит продать свою квартиру путем 

уступки прав требования по договору 

долевого участия, то все права и обя-

занности по счету эскроу переходят к 

новому дольщику (покупателю).

Вернуть свои деньги назад со счета 

эскроу дольщик может: а) если закон-

чился срок депонирования; б) если до-

говор участия в долевом строительстве 

расторгнут (по соглашению сторон или 

в судебном порядке); в) если застрой-

щик не в состоянии завершить проект 

(односторонний отказ застройщика от 

исполнения договора участия в долевом 

строительстве); г) если дольщик сам в 

одностороннем порядке расторгнет до-

говор участия в долевом строительстве, 

в том числе если застройщик будет 

признан банкротом.

Не дать обойти закон

— В конце 2018 года 214-й закон претер-

пел очередное преобразование. Первое 

чтение прошло 4 декабря, второе — 

18-го, а на следующий день, 19-го, 

прошло чтение третье, окончательное. 

Многочисленные поправки, конечно, были 

направлены на защиту дольщика, а за-

стройщику опять «подзакрутили гайки».

До нового 2019 года планировалось, 

что на использование счетов эскроу 

переходят только застройщики с новыми 

проектами — те, которые получили раз-

решения на строительство после 1 июля 

2018 года. Что касается застройщиков, 

которые обзавелись разрешениями на 

строительство до 1 июля 2018 года, то 

они имели право продолжить получать 

деньги дольщиков в существующем поряд-

ке — непосредственно на свои счета — и 

использовать их в ходе строительства 

по целевому назначению.

Исходя из этих «переходных положе-

ний», многие застройщики постарались 

получить разрешения на строительство 

до 1 июля 2018 года на будущие жилые 

комплексы на 5 лет вперед, чтобы 

сохранить возможность прямого привле-

чения средств дольщиков.

Есть примеры, когда разрешения на стро-

ительство получены в 2018 году, а сдача 

объектов запланирована на конец 2022 

года. Нетрудно сделать вывод о том, 

что застройщик при строительстве таких 

объектов не планировал сдвигаться далее 

котлована в ближайшие пару лет.

Власти восприняли данное обстоятель-

ство как обход 214-го закона, что и 

послужило причиной новых законода-

тельных изменений. Согласно федераль-

ному закону N° 478-ФЗ от 25 декабря 

2018 года, обязанность привлекать 

деньги дольщиков только через счета 

эскроу установлена для всех застрой-

щиков, независимо от даты получения 

разрешений на строительство.

Уже реализуемые проекты можно будет 

завершить по прежним правилам долевого 

строительства при условии, если дого-

воры долевого участия в строительстве 

объекта заключены до 1 июля 2019 года, 

степень строительной готовности таких 

объектов составляет не менее 30%, а 

количество заключенных в отношении них 

договоров участия в долевом строитель-

стве — не менее 10%. 

Новогодние поправки в 214-й закон 

внесли еще множество изменений меньше-

го масштаба. В частности, теперь уже-

сточается контроль в области долевого 

строительства. Исключается механизм 

плановых проверок застройщиков. 

А основания для внеплановых прове-

рок, наоборот, расширяются. По мнению 



законодателя, теперь не совсем добросо-

вестные компании не смогут «подгонять» 

результаты своей работы к очередному 

визиту органов государственного надзо-

ра, что, в свою очередь, должно увели-

чить качество работы застройщиков.

Появились даже некоторые «послабле-

ния» для застройщиков в виде снижения 

порога по опыту участия в строительстве 

жилых домов с 10 тыс. кв. метров до 

5 тыс. кв. метров. Это, по мнению депу-

татов, позволит войти на рынок немного 

легче. И если, с одной стороны, наличие 

неопытных застройщиков может негативно 

сказаться на результатах их деятель-

ности, то, с другой стороны, на место 

уходящих с рынка компаний смогут прийти 

новые застройщики. Таким образом, для 

потребителя всегда будет выбор.

«Радужные» перспективы

— Конечно, для застройщика данные из-

менения в 214-м законе являются доста-

точно проблемными. Дольщики, передавая 

средства строительной компании, в 

определенном смысле давали ей беспро-

центный кредит. В том случае, если 

деньги лежат на счете эскроу, застрой-

щик либо строит на свои средства, либо 

берет на строительство кредит у этого 

же банка, но, естественно, под процен-

ты. Поэтому для застройщика расчеты 

по договору участия в долевом строи-

тельстве через счета эскроу не самая 

радостная перспектива. Она удорожает 

стоимость строительства и ставит 

застройщика в зависимость от финан-

сирующего его банка. Да и не только 

застройщика, но и дольщика. Потому как 

застройщик может «схлопнуться» и уйти, 

не построив или не достроив дом, так 

и банк также может «лопнуть» и исчез-

нуть со всеми деньгами. Хотя, конечно, 

механизмы, минимизирующие потери при 

таком раскладе, в новой редакции 214-го 

закона тоже предусмотрены.

Поэтому, по моему мнению, несмотря на 

всю привлекательность схемы расчетов с 

застройщиком посредством эскроу-счетов 

(деньги никуда не денутся до получе-

ния ключей от квартиры, а если дом не 

будет построен, то их можно забрать), 

дольщикам необходимо помнить, что де-

нежные средства, размещенные на счетах 

эскроу, в соответствии с оплатой дого-

вора долевого участия, в соответствии 

с частью 3 статьи 12.2 Федерального за-

кона «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» от 

23 декабря 2003 года N° 177-ФЗ страху-

ются Агентством по страхованию вкладов 

(АСВ) в размере всей суммы, депони-

рованной на счете эскроу, но не более 

10 млн руб.

Таким образом, при покупке дорогой 

квартиры на сумму более 10 млн руб. 

или при покупке одновременно несколь-

ких квартир дольщик все равно несет 

определенный риск. Ведь суммарное 

возмещение от АСВ, на которое он может 

рассчитывать в случае банкротства 

банка, ограничено суммой в 10 млн руб. 

Поэтому здесь дольщику приходится 

заботиться уже о надежности самого 

банка, а не только застройщика.

Тем не менее, похоже, что обеспече-

ние исполнения своих обязательств 

перед дольщиками по договору долевого 

участия через счета эскроу — это тот 

путь, по которому вскоре пойдет весь 

рынок первичного жилья в России. 

Правительство уверяет, что таким 

образом оно раз и навсегда решит 

проблему обманутых дольщиков. Логика 

в этом есть. Ведь во всем мире сти-

мулирование граждан на покупку жилья 

происходит за счет привлекательных 

условий ипотеки, а не за счет скидок 

на рискованную покупку квартиры на 

стадии строительного котлована.

Для застройщиков в этих нововведениях 

тоже можно найти плюс. Ведь проектное 

финансирование строительства банком, 

хоть и дорогое, но все же стабильное, 

в отличие от финансирования деньгами 

дольщиков от текущих продаж квар-

тир. Продажи могут идти с переменным 

успехом, а деньги на стройку нужны 

постоянно. Поэтому крупные застрой-

щики уже давно используют проектное 

финансирование от банков как основной 

источник денег на строительство, а те-

кущие продажи — как вспомогательный.

Тем более что при использовании рас-

четов по договорам долевого участия 

через счета эскроу закон позволяет 

застройщикам не предоставлять дру-

гого обеспечения своих обязательств 

по договору участия в долевом строи-

тельстве. Очевидно, гарантия возврата 

денег дольщику со счета эскроу доста-

точно надежна, чтобы отменить осталь-

ные методы страховки.

Депутатский корпус уверен, что вво-

димые изменения в 214-й закон дадут 

возможность создать надежный, понят-

ный, прозрачный механизм строительства 

жилья, что, в свою очередь, позволит 

гражданам охотнее вкладывать средства 

в те или иные строительные проекты. Тем 

временем аналитики строительного рынка 

и его участники ждут середины 2019 

года, когда самые существенные новации 

по ликвидации долевой схемы вступят в 

законную силу. О том, насколько ре-

зультативной окажется новая редакция 

214-го закона, покажет время. ||www.vestnikstroy.ru |
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К юбилею предприятие «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго» подошло с весомыми 

показателями и целым портфелем реа-

лизованных инвестиционных проектов. 

Так, в 2018 году компания выработала 

1033,8 млн кВт·ч электроэнергии и от-

пустила 3134,9 тыс. Гкал тепла. При 

этом фактический расход условного то-

плива оказался ниже планируемых зна-

чений: 199,7 г/кВт·ч по электроэнергии 

и 163,5 кг на 1 Гкал тепла (экономия 

составила 5,5 г/кВт·ч и 1,6 кг/Гкал 

соответственно).

Достичь таких показателей помога-

ет грамотное инвестирование. Не так 

давно компания завершила один из важ-

нейших проектов —  реконструкцию па-

ровых турбин Ростовской ТЭЦ-2 с уве-

личением электрической мощности 

со 160 МВт до 200 МВт, а также ростом 

теплофикационной мощности, которая 

позволила эффективно перераспределить 

тепловые нагрузки города.

Самый яркий проект «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго», завершенный 

в 2018 году, —  это модернизация 

системы освещения центральной котель-

ной. Жители и гости Ростова-на-Дону 

в период проведения чемпионата мира 

по футболу, новогодних праздников 

и просто по выходным в вечернее время 

могли наблюдать красивую иллюминацию, 

говорящую о том, что старейший объект 

энергетики города (1908 г.) надежно 

функционирует и сегодня.

В числе перспективных направлений раз-

вития для компании —  малая генерация 

на базе газопоршневых агрегатов для 

покрытия собственных производственных 

нужд котельных с отпуском излишков 

в электросеть. В 2013 году на районной 

котельной N°3 в работу были введены 

три ГПА Сummins суммарной мощностью 

5,25 МВт, а с апреля 2018 года газо-

поршневый агрегат Jenbacher мощностью 

3,3 МВт успешно эксплуатируется на цен-

тральной котельной.

Серьезный объем работ в 2018 году был 

проведен также ООО «Ростовские тепло-

вые сети»: заменено более 3 тыс. км 

теплосетей. Положено начало внедрению 

перспективной программы «Умные сети» 

со сроком реализации в 2020 году.

Важная проблема, с которой приходит-

ся бороться, —  неплатежи. На сегодня 

дебиторская задолженность перед ООО 

«Ростовские тепловые сети» составля-

ет уже около 1,5 млрд рублей, и это 

по большей части «заслуга» недобросо-

вестных управляющих компаний. Такие 

долги затрудняют замену и ремонт 

сетей, модернизацию оборудования, 

улучшение качества сервиса. Поэтому 

ресурсоснабжающие предприятия при-

зывают граждан переходить на прямые 

договоры: так деньги плательщика 

будут тратиться наиболее эффективно.

«Я хотел бы пожелать сотрудникам 

предприятия и читателям журнала 

крепкого здоровья, бодрости духа 

и семейного благополучия, —  говорит 

Сергей Левченко, генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» —  управ-

ляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». —  

И хотел бы поблагодарить всех тех, 

кто достойно трудился и трудится 

на благо развития предприятия. 

И я с уверенностью могу сказать, что 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и дальше 

будет достойно продолжать энергети-

ческие традиции и нести тепло в дома 

ростовчан».Текст: Иван Романцев |

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в текущем году отмечает 10-летний юбилей. Все это время предприятие ведет постоянную 
работу над улучшением эффективности выработки электричества и тепла для жителей города. Главные приоритеты — 
энергосбережение, автоматизация и постоянное повышение квалификации персонала. 
 
 

Сергей Левченко

Нести тепло и свет   
Ростовские энергетики подходят к юбилею, улучшая 
эффективность и показатели работы

| Энергетика
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Илья Пискулин, директор консалтингово-

го агентства «Этажи Консалтинг»:

— Каков инвестиционный потенциал 

региона и в каких проектах он нужда-

ется? Чтобы потенциал оценить, нужно 

определить, на каком этапе развития 

находится отрасль в регионе. Первый 

этап, на котором находятся многие 

регионы в России, — это производство: 

строят много, качественного улучше-

ния мало, конкуренция низкая, яркий 

пример — Нижний Новгород. Следующий 

этап — стагнация продаж, провоциру-

ющая застройщиков улучшать отделку 

и обращать внимание на качественное 

благоустройство. Компании начинают 

работать с продуктом. Придумать ЖК не 

так трудно, как его построить. Любой 

комплекс создается трижды: на кар-

тинке, на смете, потом на деле. И еще 

один этап — эра маркетинга. В регион 

с устоявшимися застройщиками захо-

дит новая компания, которая начинает 

неожиданно вести системную работу: 

взаимодействует с риелторами, есть 

своя УК, хороший брендинг, ее проекты 

социально ориентированы. Так, не-

давно в Уфу зашла компания «Талан» и 

сильно удивила рынок большими объе-

мами продаж. Аналогичная ситуация в 

Перми: на рынок смотрели скептически, 

застройщики действовали несистемно, 

но внезапно появилась компания «Орсо 

групп» и стала первой по продажам в 

регионе. Так на каком этапе Ростов? 

Надо понять, как работают девелоперы, 

хорошие ли у них отделы продаж, сер-

висы и так далее. И если нет, то ком-

пании вроде «Талана» придут в регион. 

Какие ЖК нужны в Ростове и области? 

Ответ простой — хорошие. Маркетинг 

отвечает за привлечение клиента, но 

сам продукт должен быть качественным.

Илья Володько, генеральный директор 

консалтинговой компании MACON:

— Обычно анализ ситуации на ре-

гиональных рынках недвижимо-

сти проводится по критерию цены. 

В Сочи, Владивостоке стоимость 

кв. метра свыше 90 тыс. рублей, в 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 

Хабаровске — 50-70 тыс., в 

Челябинске — 38 тыс. Можно подумать, 

что процессами формирования цены, 

спроса, предложения и конкурен-

ции на рынке управлять нельзя. Но 

есть такие истории, когда действия 

девелоперов и застройщиков рушат 

этот рынок, бывает — провоцируют 

расширение рынка, иногда держат все 

в балансе.

Хотели бы вы, чтобы буквально за 

сутки цены на рынке возросли на 

50-70%? Такая история есть. В ночь с 

3 на 4 июля 2007 года стало извест-

но, что Сочи стал столицей зимних 

Олимпийских игр. И мгновенно цена 

за квадратный метр выросла с 61 до 

105 тыс. рублей. Увидев перспек-

тивы, застройщики привели рынок в 

состояние стагнации, и спрос рухнул. 

Ведь покупатели рассчитывали на 

постепенное удорожание, они хоте-

ли выгодно вложить свои средства. 

Но потенциал рынка был уничтожен. 

Цена ошибки — почти 27 млрд рублей. 

Столько бы могли получить девелопе-

ры, если бы развивали рынок плавно.

Вторая история касается Краснодара. 

В 2008 году случился кризис: цены 

упали, 2009-й был провальным, но 

затем быстро пошел рост. Крупным 

застройщикам пришлось тяжело: они 

решали свои посткризисные пробле-

мы. Но рынок все рос. И тогда на 

него пришел малый бизнес из разных 

сфер экономики, который и обеспечил 

рынок предложениями, и за пару лет 

количество строящегося жилья увели-

чилось в два раза. Было 40 девело-

перов — стало 180. Но рентабельность 

в эконом-сегменте упала до 7%, цена 

стала экстремально низкой. А из-за 

небольшого опыта новых застройщиков 

покупатели получали жилье невысо-

кого качества. В итоге не выиграл 

никто из участников рынка. Текст: Олег Соловьев | 

         |Дифференцируйся  
или умри
По такой схеме эксперты советуют работать застройщикам 
и девелоперам

Федеральный саммит по недвижимости «ПРО Девелопмент» не первый раз прошел в Ростове-на-Дону. По мнению экспертов, 
2018 год выдался достаточно тяжелым для рынка недвижимости, в целом по России отмечено снижение объемов ввода 
многоквартирного жилья. Поэтому двумя главными темами для обсуждения на саммите стали эскроу-счета и концептуальная 
работа девелоперов и застройщиков на рынке. Первую тему мы достаточно глубоко осветили в других материалах нашего 
номера, поэтому решили подробнее остановиться на мнениях экспертов относительно оптимизации проектов и инструментах 
их продвижения.



И третья моя история посвяще-

на Ростову-на-Дону. Название ее 

«Незваные гости». С 2009-го по 2013 

год цена на кв. метр выросла на 30%, 

но последние 4 года она не меняется 

из-за увеличившихся объемов строи-

тельства. Потому что на ростовский 

рынок пришли краснодарские девело-

перы. Сейчас 42% жилья, что строится 

в Ростове, именно их проекты. То, 

что уже продано ими, и то, то еще 

нужно продать, — это 77 млрд рублей. 

А ведь эти деньги могли освоить и 

ростовские компании. Итог таков: 

рынок недвижимости мобилен и порой 

меняется слишком быстро, поэтому так 

важно знать о факторах, влияющих на 

развитие жилищного строительства. 

Геннадий Наумов, председатель совета 

директоров концерна «Единство», пред-

седатель комитета по градостроительной 

деятельности ТПП РО:

— При разработке проектов жилых ком-

плексов важно помнить о взаимосвязи с 

транспортной инфраструктурой. Бытует 

такое мнение: чем больше парковок в 

домах, тем меньше заторов на доро-

гах. Но места на строящихся паркингах 

не продаются, ведь ощутимые траты 

включаются в стоимость квартиры. Более 

того, средняя площадь двух парковочных 

мест — это 60 кв. м, площадь двухком-

натной квартиры примерно такая же. То 

есть надо построить 20 этажей вверх 

и столько же вниз. А как, например, 

обеспечить пожарную безопасность на 

минус десятом этаже? 

По показателю заторов в больших 

городах Ростов в числе первых. Откуда 

вообще взялись пробки? Значительно 

возросло количество автомобилей. 

В советское время на 1000 человек их 

приходилось 60, и дороги строили с 

расчетом увеличения этого показателя 

раза в три. Но возрос он значитель-

но больше. Существует коэффициент 

Дубелира, который определяет процент-

ное отношение площади дорог к пло-

щади всего города. В США и Канаде он 

составляет 30-40%, в Европе — 20-30%, 

в Ростове — 6%. 

Причем парадокс такой — чем лучше до-

роги, тем больше заторов, ведь высокое 

качество дорожного покрытия стиму-

лирует покупку автомобиля. В Москве 

в свое время было сильно ограничено 

строительство бизнес-центров в пре-

делах третьего транспортного кольца, 

чтобы не увеличивать заторы. А в Сан-

Франциско власти, наоборот, ограничили 

количество парковочных мест в биз-

нес-центрах, чтобы люди приезжали на 

работу на общественном транспорте. 

Вывод: нужно уменьшать число машин в 

городе, развивать систему общественного 

транспорта и платных парковок. И куда 

разумнее надо подходить к строительству 

объектов, генерирующих в перспективе 

большие транспортные потоки.

Вадим Сидоров, ректор институ-

та управления проектами REMaster, 

советник проректора по развитию 

РАНХиГС при Президенте РФ: 

— Мы наблюдаем за потребительски-

ми трендами и понимаем, что люди 

начинают искать смыслы и формиро-

вать ценности куда основательнее. 

Они чаще ездят за рубеж, общаются в 

соцсетях. На виду блогеры и город-

ские активисты. Информация откры-

та, есть даже онлайн-оценка мнения 

лидера мнений. Поэтому поднимается 

планка требований к застройщику, и 

это притом что платежеспособность 

не растет. 

Поэтому суть предложений от за-

стройщиков меняется. Если раньше 

они предлагали просто квадратные 

метры, то сейчас представляют людям 

объект в контексте современной го-

родской среды. Теперь важно отноше-

ние к территории, застройщику, УК. 

Важны отклики и лайки. Отмечу, что 

все происходит еще на фоне публич-

ного контроля за расходами, речь о 

214-м ФЗ.

И в разработке новых проектов 

копирование уже существующих не 

работает. Как говорит Джек Траут, 

дифференцируйся или умри.

Еще один тренд — вовлечение. Людям 

важно то, в чем они сами участвуют. 

Например, в Екатеринбурге «Форум 

групп» организовал не просто про-

смотры, он создал Центр впечатлений.

Застройщики должны понять, что 

нужно уходить от моментных сде-

лок, необходимо увеличить воронку 

будущих продаж. Нельзя забывать 

об индикаторах повторных продаж и 

инвестиционных сделках.

Следуя такой стратегии, компани-

ям легче создавать инфоповоды и 

организовывать ивенты. Итог всего — 

бренд узнаваем. Уже на этапе запу-

ска продаж их число и средняя сумма 

превышают среднерыночную.||
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      |Чего 
не хватает 
России

Все материалы, 
посвященные темам 
градостроительства 
и архитектуры, размещены 
на сайте журнала 
в разделе «Архитектура»



Текст: Ирина Сухова |

Степан Кухарский, партнер архитек-

турной лаборатории SA lab:

— Возможность трансформации здания 

или пространства занимала архитек-

торов с начала XX века. Например, 

вращающиеся этажи в проекте здания 

«Ленинградская правда» Мельникова, 

двигающийся город Archigram, мо-

дульная башня Накагин архитектора 

Куракава или культовый проект Дворца 

развлечений Седрика Прайса и т.д.

Архитектура, которая уже «не засты-

вает в камне», а реагирует на кли-

мат, погоду, запросы человека, —  это 

не будущее, а настоящее. Благодаря 

развитию технологий, методов стро-

ительства и запросам стремительно 

меняющегося мира адаптивная архи-

тектура становится очень актуальной. 

Сейчас сохранять за зданием одну 

функцию нецелесообразно, поэтому 

мы видим, как меняется типология. 

Библиотека становится не просто 

местом чтения, но и культурным 

центром, где встречаются, рабо-

тают, проводят концерты и лекции. 

Крыша теперь не только структур-

ный элемент, но и смотровая или 

концертная площадка. Само понятие 

«общественное пространство» тоже 

трансформировалось и подразумевает 

не только сквер или двор, оно может 

быть чем угодно —  зданием, площадью, 

баскетбольным кольцом или навесом 

от палящего солнца. Поэтому кон-

структивные и архитектурные решения 

должны иметь способность к измене-

нию и трансформации.

Культурный центр The Shed по проекту 

Diller Scofodio+Renfro и Rockwell 

Group откроется в апреле этого года. 

Площадь перед центром может легко 

менять функции и при необходимости 

закрываться 37-метровой оболочкой. 

Другой пример —  проекты студии Dosu, 

которая активно работает с биметал-

лами и «умными» материалами, дина-

мически реагирующими на изменения 

температуры. С начала 2000-х студия 

развивает концепцию «третьей кожи», 

согласно которой первая кожа —  че-

ловеческая плоть, вторая —  одежда, 

а третья —  архитектура. Строительный 

материал, функционирующий по прин-

ципу кожи, позволит зданиям реа-

гировать на климат, регулировать 

микроклимат, светопропускаемость 

и другое.

Основной фокус в практике SA lab —  

это адаптивность. Мы проектируем 

гибкие общественные пространства, 

способные к масштабированию, изме-

нению функции и подстраивающиеся 

под погодные условия. В проекте 

благоустройства внутреннего двора 

Музея Москвы мы придумали около ста 

сценариев использования простран-

ства. Двор может адаптироваться под 

функцию очень быстро без трудоемких 

монтажных работ. При этом проект 

индивидуальный и не носит массовый 

характер.

Адаптивная архитектура позволяет 

формировать не только экономически 

эффективные решения, но и выстра-

ивать новый формат взаимодействия 

со средой. Здесь человек уже не про-

сто наблюдатель, он имеет возмож-

ность трансформировать среду под 

себя.

Александра Сытникова, партнер 

КБ «Стрелка»:

— В XX веке градостроительная по-

литика обуславливалась разделением 

города на производственные и жилые 

районы. Соответственно, в планах 

по развитию городов было закрепле-

но расположение конкретных функций 

за территорией и зданием. Со вре-

менем стало ясно, что в условиях 

рыночной конкуренции расположение 

функций определяется спросом поль-

зователей, а не градостроительным 

проектом, —  магазины, кафе и развле-

чения концентрировались в центрах 

городов, где пешеходные потоки были 

высокими, и постепенно приходили 

в упадок там, где спрос был низким. 

Здания, построенные под конкретную 

Здания, меняющие свое назначение в зависимости от времени 
суток, залы-трансформеры, которые в одну минуту рассчитаны 
на 20 человек, а в другую могут вместить уже 200. Думаете, 
речь о будущем? Отнюдь. Адаптивная архитектура за рубежом уже 
давно популярна, в России такой подход хоть и считается новым, 
но уже вовсю практикуется. Главное преимущество применения 
таких решений в архитектуре —  взаимодействие среды, объекта 
и человека на более высоком качественном уровне. Подробнее 
о тенденциях и проектах, раздвигающих концептуальные 
горизонты общественных пространств, «Вестнику» рассказали 
эксперты в сфере архитектуры. 
 



функцию (например, для ДК, ки-

нотеатров, универсамов), не были 

приспособлены к таким изменениям 

и требовали огромных ресурсов для 

реорганизации.

Одна из ключевых рекомендаций ОЭСР 

и ООН Хабитат —  смешанное использо-

вание городских территорий. В каждом 

районе должны стремиться, чтобы под 

общественные, деловые и социальные 

функции отдавалось не менее 40% 

общей площади зданий.

Современные города быстро растут 

и развиваются, в результате чего 

функциональное наполнение меняется 

чаще, чем само здание: сегодня в нем 

может быть кафе, завтра —  офис, по-

слезавтра —  магазин. Таким образом, 

новая застройка должна обеспечивать 

возможность смены функций как в мас-

штабе одного здания, так и целого 

квартала. Это касается и обществен-

ных пространств.

Примером может послужить улица 

Пушечная у Центрального детского 

магазина в Москве. В рамках про-

граммы «Моя улица» с участием КБ 

«Стрелка» был реализован проект 

shared space —  в переводе с ан-

глийского «улицы совместного ис-

пользования». Мы предложили сделать 

мощение на одном уровне от фасада 

до фасада, то есть без бордюров, 

и оставить одну полосу движения для 

машин с ограничением скорости. Это 

позволило сохранить проезд и пло-

щадку для проведения городских 

фестивалей и ярмарок.

При разработке проектов необходимо 

учитывать различные сценарии ис-

пользования территории или здания. 

Важно вовлекать горожан в процесс, 

общаться с ними. Важно выявить 

сложившиеся практики использования 

городских пространств. Тогда город 

сможет быстро адаптироваться к по-

стоянно меняющимся вызовам —  от ры-

ночных до миграционных.

Филипп Никандров, главный архитектор 

института «Горпроект»:

— Будущее с архитектурой, адапти-

рующейся к конкретным задачам 

и функциям, мы уже строим. Здание, 

превращающееся из пляжного клуба 

с бассейнами в концертный зал ноч-

ного клуба, возводится на участке 

N°6 ММДЦ «Москва-Сити», в настоящий 

момент завершается монтаж фасадов 

многофункционального комплекса, 

решенного по нашей концепции как 

огромная шкатулка времени, в ко-

торой прозрачный трансформируемый 

купол концертного зала олицетворя-

ет гигантский циферблат, разбитый 

на 24 часовых сектора. Текущее 

время высвечивается при помощи 

перебегающей по часовой стрелке 

полоски яркого света от линеарных 

светодиодных светильников, встро-

енных в импосты обрамления купола 

и фасада. С утра до позднего вечера 

текущее время можно будет лицезреть 

с пешеходных уровней обществен-

ной площади, а в течение всего 

дня показания часов будут хорошо 

обозреваться с офисных башен Сити, 

сгруппированных вокруг Центрального 

ядра. Таким образом, часы на ку-

поле диаметром 64 м станут самыми 

большими в мире, претендуя на новый 

рекорд Книги Гиннесса. Центральная 

точка осевой градостроительной 

композиции высотного комплекса 

«Москва-Сити», превращаясь в огром-

ные часы, фокусирует идеологический 

акцент на теме управления временем 

как стержневой основе любого успе-

ха и непременном, хотя и незримом, 

атрибуте бизнеса, приравненном 

к деньгам в известной всему миру 

поговорке Time is money.

Раздвижной механизм, приводящий 

в движение купол здания, позволит 

раскрывать его летом, обеспечивая 

формат open air для находящегося 

внутри пляжного клуба. Этот не име-

ющий мировых аналогов зал-транс-

формер будет уникален по своему 

функциональному и инженерному 

наполнению. Сложнейшая механизация 

здания, разработанная по особым 

требованиям техзадания, позволяет 

осуществлять 18 различных вариан-

тов трансформации зала под разные 

функции и форматы шоу. Дизайн 

купола задает тему раскинувшей-

ся вокруг здания новой городской 

площади —  благодаря рисунку гра-

нитного мощения большая ее часть 

станет продолжением гигантского 

циферблата. Городская площадь 

является главным открытым рекреаци-

онным пространством «Москва-Сити», 

а многофункциональный комплекс МККЗ 

в ее центре —  главной рекреационной 

функцией нового делового райо-

на. Разнообразные функциональные 

возможности новой городской площади 

будут адаптироваться к сезонному 

использованию: в теплое время года —  

концерты и фестивали на мобильной 

сцене, расположенной в эпицентре 

водной поверхности фонтанов, свето-

музыкальные шоу и фестивали света, 

арт-пространство для выставок, бар 

и ресторан на террасе, а в холодное 

время года —  ледовый каток, ново-

годняя елка, городские праздники 

и зимняя анимация, глинтвейн-бар 

и пр.

Многофункциональность и транс-

формируемость подобных открытых 

и закрытых общественных пространств 

и площадок для зрелищных меропри-

ятий самого разного формата напря-

мую определяют их востребованность 

и успешность на долгие годы их 

функционирования. Новую городскую 

площадь «Москва-Сити» планируется 

открыть уже этим летом.

Юлия Бурдова, сооснователь и партнер 

Buromoscow:

— Сегодня города становятся одним 

непрерывным общественным центром, 

в котором привычные места получа-

ют иное значение благодаря новым 

сценариям. Выставки устраивают www.vestnikstroy.ru |
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на бульварах, работать можно в пар-

ках, танцевать на набережной, посе-

щать концерты классической музыки 

в метро.

Город меняет образ жизни его жите-

лей точно так же, как жители меняют 

город.

В этом смысле адаптация городских 

мест, утративших свою функцию, под 

новые общественные пространства, 

насыщает город уникальными точками 

притяжения. Иногда сезонными, как, 

например, существовавший пару лет 

назад культурный кластер ЭМА —  фу-

туристическое пространство, возник-

шее на территории фабрики электро-

медицинской аппаратуры по проекту 

«Бюро COSMOS». Или постоянными, 

как музей современного искусства 

«ГАРАЖ» в парке Горького, созданный 

из модернистской руины ресторана 

«Времена года» архитекторами OMA.

Типология и география таких проек-

тов обширна, например филармония 

в Гамбурге, перестроенная из при-

шедших в запустение доков Херцога 

и де Мерона, или музей современного 

искусства с гостиницей, офисами 

и магазинами в Кейптауне, пере-

деланный из элеватора по проекту 

Томаса Хезервика.

В ландшафтной архитектуре это 

индустриальные парки Duisburg-

Nord в районе Ruhrgebiet, создан-

ные на территории бывших угольных 

и металлообрабатывающих фабрик как 

пример художественной экспозиции 

исчезновения гигантских промышлен-

ных сооружений.

Все эти места интересны своей новой 

атмосферой и ни на что не похожим 

дизайном, возникающим благодаря 

искусному наслоению разных архитек-

турных форм и тем.

Мне кажется, очень важно, что мысли 

о том, как дать вторую жизнь от-

служившим зданиям, занимает совре-

менное архитектурное образование. 

В этом году теме реинкарнации 

посвящена одна из проектных студий 

в школе «МАРШ», там же открывается 

курс «РЕ(New) Практикум по рекон-

струкции зданий» под руководством 

архитекторов ДНК. А значимое собы-

тие прошлого года благодаря усилиям 

Нарине Тютчевой —  открытие РЕ-школы.

В сегодняшней архитектурной прак-

тике есть тенденция заранее быть 

готовым к будущему и проектировать 

новое, предусматривая сценарии —  что 

если? Что если спрос на частные 

автомобили снизится до такой степе-

ни, что многоэтажные парковки будут 

неактуальны? Что если моя семья 

вырастет и я захочу увеличить свой 

дом? Такой подход требует большой 

дисциплины и от заказчика, и от ар-

хитектора. Здесь важен правильный 

выбор конструктивной модели, по-

зволяющей перепрограммировать 

здание под новое наполнение, выбор 

материалов, технологичность сборки/

разборки деталей так, чтобы их можно 

было заменить, а старые отправить 

на переработку или вторично исполь-

зовать в другом месте. В некоторых 

архитектурных школах студентов 

заранее учат проектировать здание 

и варианты его будущего исполь-

зования. Многофункциональность 

и гибкость становятся тенденцией 

сегодняшнего дня, а вопрос о том, 

как использовать эти принципы в об-

щественных пространствах будущего, 

остается в руках будущих архитекто-

ров и жителей города.

Милан Стаменкович, магистр архитек-

туры, доцент учебно-научного центра 

«Архитектура и компьютерные техноло-

гии» МАРХИ, преподаватель МАРШ, член 

СМА, учредитель «АБ-РИД»:

— За последнее 5 лет общественные 

пространства стали значительно 

лучше, когда они появились, от-

ношение к ним поменялось. Парк 

Горького, «Мой двор», «Моя улица», 

парк «Зарядье», «пешеходизация» 

центра, проекты стандартов и реко-

мендаций, которые начинают реализо-

вываться, —  все это хорошие примеры 

и задел на будущее. Очень много 

людей посещает общественные места, 

там происходит постоянное генериро-

вание новых событий —  от праздника 

к празднику, из сезона в сезон, изо 

дня в день. На этой основе и на базе 

того, что строится сейчас, и будет 

брать начало будущее общественных 

пространств в России.

Во-первых, культура строительства —  

одно из самых важных, что всем нам 

предстоит изучить. Важно качество 

каждой детали, каждого бордюра 

и элемента детской площадки.

Вторым по важности после отношения 

к деталям является тот факт, что 

в России практически нет реализо-

ванных примеров качественных обще-

ственных пространств, сомасштабных 

и сопровождающих жителей по их по-

вседневным потребностям, не только 

в праздники, в выходные и во время 

отдыха. То, по каким поверхностям мы 

ходим, через какие бордюры, троту-

ары, газоны пробираемся в магазин 

за покупками, когда добираемся 

до школы, института, работы или 

идем до ближайшей прачечной, банка 

и других повседневных активностей, —  

это все очень важно.

В-третьих, нужно обратить внимание 

на мультикультурность с разных точек 

зрения (этнической, субкультурной, 

демографической и т.д.). Это, на мой 

взгляд, ключевой аспект при форми-

ровании идентичности среды.

В рамках нашего учебно-научного 

центра архитектуры и компьютерных 

технологий в МАРХИ мы озабочены 

будущим общественных пространств, 

всеобщей цифровизацией, развитием 

архитектуры в этих направлениях.

Мы работаем над несколькими про-

ектами, которые исследуют работу 

с локальным сообществом, потреб-

ности жителей, с одной стороны, 

и виртуальной, цифровой составля-

ющей современности, транслирующей, 

отражающей виртуальные активности 

на материальные структуры обще-

ственных пространств —  с другой. 

Изучаем мы для этого технологии 

виртуальной реальности, дополненной 

реальности, интерактивные медиатех-

нологии, аналитические инструменты 

больших данных, социальных сетей, 

нейрофизиологические инструменты 

и множество других смежных техноло-

гических новинок, которые помогают 

архитекторам, жителям в формирова-

нии лучшей городской среды.

Все начинается с деталей в подъ-

езде и заканчивается обликом всего 

города. Пока не так ясен визуаль-

ный образ общественных пространств 

будущего, но если говорить о России, 

то в ближайшем будущем те реалии, 

которые мы наблюдаем в Москве, будут 

получать массовый характер. ||



«Сегодня, как и во многих муниципа-

литетах, мы сталкиваемся с проблемой 

физического износа фондов, и именно 

поэтому наша основная и, к слову, 

успешно решаемая задача, — разработать 

стратегию развития города на годы 

вперед, — считает Игорь Скубенко. — 

Параллельно Северодвинск открывает для 

себя перспективы, которые дают различ-

ные федеральные проекты и программы, 

созданные для скорейшей модернизации 

сферы городского хозяйства». 

Дорогою прогресса. Прогресс в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве идет уско-

ренными темпами. Изобретаются новые 

подходы и технологии, разрабатываются 

современные материалы, внедряется 

самое передовое инновационное обо-

рудование. Об «умных» ноу-хау уже не 

говорят как о чем-то далеком и фан-

тастическом. Электронный город — это 

уже тот факт, с которым специалисты 

отрасли сегодня активно работают. 

«Не только технологии делают погоду в 

такой сложной сфере, как ЖКХ, — отмеча-

ет Игорь Скубенко. — Здесь, как нигде, 

важны кадры. Выражение «Человеку нужен 

человек» в последнее время устоялось и 

даже стало модным. А ведь жилищно-ком-

мунальные службы в России на протя-

жении всей своей 370-летней истории 

существуют именно по такому принципу. 

Каждый из нас потребляет услуги ЖКХ, 

оценивает качество работы и видит 

успехи и недостатки функционирования 

отрасли буквально ежеминутно. Поэтому 

нам так важно, чтобы в этой сфере 

трудились профессионалы, чтобы пред-

приятия отличались стабильной работой и 

могли успешно развиваться. В этом плане 

Северодвинску есть чем похвастаться. 

Например, одна из наших управляющих 

компаний готовится отметить 80 лет 

со дня своего основания. Предприятие 

является ровесником города. МПЖРЭП 

Северодвинска обслуживает и ремонтирует 

жилье. Уважение к ветеранам, поддержка 

трудовых династий, привлечение и созда-

ние условий для профессионального роста 

молодых специалистов — вот что помогло 

сохранить предприятие и провести его 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Игорь Скубенко: «Наша ключевая 
задача — активно работать 
на перспективу» 

Северодвинск считается молодым — ему сегодня 80 с небольшим лет. В свое время он входил в число самых 
благоустроенных городов России. Основной объем инфраструктуры города был построен еще в советский период, когда 
здесь стали появляться целые кварталы многоэтажек, автомобильные дороги, парки и скверы. Сегодня перед 
Северодвинском стоят важнейшие задачи. Одна из них — вернуть ему былой статус лучшего города для комфортного 
проживания, а вторая — активно работать на перспективу. И эти задачи решаемы. В этом не сомневается глава 
Северодвинска Игорь Скубенко. 
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через сложные периоды в истории разви-

тия нашего города и страны в целом».

Сегодня Северодвинск активно меняет-

ся. Стремительно развивается жилищ-

ное строительство и инфраструктура. 

Город прирастает целыми кварталами. 

На месте брошенных в 90-е годы «не-

достроев» растут новые многоквартир-

ные дома, а автодороги, долгие годы 

существовавшие только в планировочных 

документах, начинают строиться. Сфера 

ЖКХ Северодвинска должна развиваться. 

Будут применяться новые технологии, 

ведь теперь нужно направлять все уси-

лия не только на поддержание в рабочем 

состоянии и модернизацию существующих 

объектов, но и на содержание постро-

енных современных зданий, инженерных 

сетей и автомобильных дорог.

Благодаря программе. Северодвинск 
включился в реализацию приоритетного 

федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» в 2017 году. 

Тогда было благоустроено 10 дворов и 

две общественные территории. В парке 

культуры и отдыха отреставрированы 

пешеходные дорожки, территорию укра-

сили два декоративных кованых мостика, 

которые сразу же стали любимым местом 

для фотосъемок. 

В 2017 году облагорожена большая терри-

тория вокруг озера Чаячье. Это место — 

одно из любимых мест отдыха горожан. 

Приходя в парк, люди подкармливают 

возле водоема чаек и уток, гуляют по 

тропинкам. Зимой гладь озера превра-

щается в каток для учащихся гимназии, 

которая расположена недалеко. А по 

берегам озера идет лыжня. Благодаря 

федеральному проекту была благоустроена 

территория вокруг водоема, вдоль берега 

проложены тротуары, установлены скамей-

ки, а для детворы — игровые комплексы.

В условиях комфорта. 2018 год внес свои 
коррективы. Теперь общественную тер-

риторию для благоустройства выбирают 

сами горожане при помощи рейтингового 

голосования. Из предложенных территорий 

горожане выбрали самый трудоемкий по 

исполнению проект — обустройство аллеи 

Молодежи. Отметим, что она представляла 

собой сквер, где росли старые тополя, 

и почти шесть десятков лет назад были 

проложены тротуары. Проект, предложен-

ный молодым дизайнером Ильей Шаниным, 

предполагает особый комплексный 

подход к благоустройству аллеи. Здесь 

предусмотрены и учтены интересы людей 

На дворовые территории 

1000+1000+574+1000+7++=    25,741
На места общего пользования

1000+927++   12,87 
На парк  
500++   3,341

Субсидии федерального и регионального бюджетов

522+522+522+522+522+522++   52,2
Софинансирование местного бюджета (10%)

312++   5,219 

Средства федерального бюджета

1000+630++   32,594
Средства областного бюджета  

320++   6,407
Средства местного бюджета

200++   4

Финансирование проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Северодвинске, млн руб. 
2017 год:

2019 год:

2018 год:

80+12+8Общий объем  
финансирования

42,623



всех возрастов, а также потребности 

владельцев собак, есть территория для 

тренировок и подвижных игр. Для любите-

лей экстрима и поклонников велосипедных 

прогулок вдоль всей аллеи будут проло-

жены дорожки для катания. «Реализация 

этого проекта ввиду его масштабности 

займет не один сезон, а два, — делится 

глава Северодвинска. — В 2018 году были 

выполнены все подготовительные рабо-

ты: демонтирован старый асфальтобетон, 

обрезаны деревья, а старые переросшие 

выкорчеваны, также был завезен грунт. 

Закуплено необходимое оборудование. 

Уже в марте нынешнего года работы 

продолжатся». 

Наступивший 2019 год показал еще 

большую активность жителей. В заявоч-

ную кампанию включились 15 дворов. 

Вновь объявленное рейтинговое голо-

сование, организованное в социальной 

сети «ВКонтакте» и на региональном 

портале государственных услуг,  пока-

зало огромный интерес жителей города 

к проекту «Формирование комфортной 

городской среды» — десятки тысяч 

проголосовавших. Каждая новость о 

проекте вызывала шквал комментари-

ев — люди стремились высказать свое 

мнение, поделиться опытом, сомнениями 

и ожиданиями. И вновь жители выбрали 

масштабный проект, реализация которого 

также будет проходить в два этапа: в 

2019 и 2020 годах. Северодвинцы хотят, 

чтобы одна из любимых ими территорий — 

Приморский парк — обрела свое новое 

неповторимое лицо.

При реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

Северодвинске сразу стало понятно, что 

жители города не намерены довольство-

ваться минимальным набором работ в 

своих дворах: парковка, тротуар, осве-

щение, скамейка. Они стали заказывать 

проекты специализированным фирмам, 

иногда и самостоятельно берутся за их 

разработку. Многих привлекает комплекс-

ный подход к вопросам благоустройства 

и стремление предусмотреть интересы 

всех групп жителей: автомобилистов, 

молодых родителей и их малышей, 

пожилых людей и подростков. Поэтому в 

северодвинских дворах стали появляться 

плиточные тротуары, где их раньше не 

было, спортивные площадки с резиновым 

покрытием и высоким ограждением, где 

можно заниматься несколькими игровыми 

видами спорта: волейболом, баскетболом 

и мини-футболом. 

«Умный город». В последнее время в 
Северодвинске стали активно внедрять 

передовые технологии. Первыми, кто 

приступил к работе по внедрению «умных» 

технологий, оказались предприятия, 

занимающиеся пассажирскими автобусны-

ми перевозками. Уже сейчас почти 70% 

всех пассажирских автобусов на город-

ских и пригородных маршрутах оснащены 

аудиоинформаторами, работающими в 

автоматическом режиме с использованием 

спутниковой навигации. С помощью данной 

аппаратуры пассажиры автобусов получают 

информацию об остановочных пунктах по 

пути следования, о правилах и об оплате 

проезда, о культуре поведения и безо-

пасности в транспортном средстве.

При обновлении подвижного состава пере-

возчики приобретают автобусы, которые в 

заводских условиях оборудованы прибо-

рами звукового и визуального информи-

рования пассажиров. Так, в марте 2019 

года на маршруты Северодвинска вышли 

четыре новых автобуса МАЗ-206. Кроме 

аудиоинформаторов они оснащены панелями 

визуальной информации в режиме бегу-

щей строки. Поэтому слабослышащий или 

невнимательный пассажир уже не проедет 

мимо своей остановки. 

Сейчас в Северодвинске работает при-

ложение для смартфонов «Умный транс-

порт», скачав которое, можно следить 

за передвижением автобусов, получать 

информацию о времени прибытия на ту 

или иную остановку нужного маршрута, а 

также иметь перед глазами полную карти-

ну выхода автобусов на линию. Уже через 

год совместная работа специалистов 

городской администрации и регионального 

правительства должна в корне изменить 

систему оплаты проезда и учета пассажи-

ров. Заплатить за поездку в городском, 

пригородном или межмуниципальном авто-

бусе можно будет безналично, при помощи 

любой из пластиковых карточек, будь то 

банковская, школьная или социальная.

Несколько месяцев назад в Северодвин-

ске на пешеходном переходе установили 

первую в Поморье интеллектуальную 

систему оповещения водителей.

Сначала видеокамера фиксирует подходя-

щего к автодороге человека, а потом по 

ее «команде» зебра освещается светоди-

одными прожекторами, а на специальных 

табло загорается надпись «пешеход». Эта 

система призвана максимально обезо-

пасить северодвинцев в темное время 

суток. Оборудование обошлось городской 

казне в более чем полмиллиона рублей. 

Но оно того стоит. Новинку по достоин-

ству оценили инспекторы ГИБДД. По их 

мнению, такими должны быть все переходы 

на пригородных трассах. 

Капитальный подход. Северодвинск — один 
из немногих городов Поморья, кото-

рый значительно преобразился за счет 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов. На помощь северному 

городу, где так важны энергосберегающие 

«теплые» технологии, пришли ноу-хау из 

Новосибирска — панели «Термолэнд». Они 

не только делают дом красивым снаружи. 

«Термолэнд» — это воплощение новых 

технологий: они повышают энергоэффек-

тивность здания, снижают солнечную и 
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ветровую нагрузку на фасадные стены. 

Панели легко монтируются и отличаются 

абсолютной негорючестью.

Северодвинск стал самым активным 

городом региона по количеству активных 

жителей, выступающих за проведение 

капремонта. Ведь дать согласие на 

капитальные работы должны собственники 

на общих собраниях. В Северодвинске 

проголосовали «за» жители 28 домов в 

разных районах города.

Подрядчик проводил разъяснительную 

работу с собственниками на предмет 

того, какие выгоды они получат от 

такого капремонта. В их квартирах стало 

значительно теплее, и в настоящее время 

речь идет уже о том, чтобы управляю-

щие компании занимались регулировкой 

температуры теплоносителя, а в перспек-

тиве озаботились установкой «умных» 

теплоузлов.

На подъеме. Следующим направлением 
работы регоператора в Северодвинске, 

которое охватило множество домов, стала 

замена пассажирских лифтов в много-

этажках. Как известно, предел работы 

подъемника — 25 лет. После этого срока 

лифт должен быть капитально отремонти-

рован или заменен. В городе корабелов 

в 166 многоквартирных домах находится 

534 пассажирских лифта. 

В начале 2017 года специалисты конста-

тировали, что замены требуют 430 лиф-

тов. В течение 2017-2018 годов в рамках 

программы капремонта заменены и приняты 

комиссией 294 лифта в 76 многоэтажках. 

В наступившем году в планах у рего-

ператора заменить еще 136 лифтов в 

56 многоквартирных домах. Останется еще 

104 лифта в 34 многоэтажках, которые 

еще не выработали предельный срок 

эксплуатации.

Отметим, что когда стартовала регио-

нальная программа капитального ремонта 

и жители столкнулись с необходимостью 

делать ежемесячные взносы в так назы-

ваемый общий котел, не все отнеслись 

к такому новшеству с пониманием. Но за 

годы работы Фонд капитального ремонта 

показал себя эффективным инструмен-

том, созданным для решения многолетних 

проблем. Люди поняли, что выполнять 

капитальные дорогостоящие работы можно 

без дополнительных серьезных затрат из 

своего кармана. 

Новые перспективы. «К проекту агломе-
рации «Большой Архангельск», куда кроме 

Северодвинска и столицы Поморья вошли 

Новодвинск и Приморский район, некото-

рые горожане отнеслись с недоверием. 

Уж очень мы, северодвинцы, любим свой 

город за его самобытность и непохожесть 

на другие муниципальные образова-

ния. Тем не менее пользу от создания 

агломерации жители увидят совсем 

скоро — уже в этом году», — говорит 

глава Северодвинска. Федеральный проект 

«Безопасные и качественные дороги» рас-

считан на финансирование именно таких 

городских объединений. В 2019 году 

агломерация в рамках нацпроекта плани-

рует получить на ремонт дорог 770 млн 

рублей, из которых Северодвинску 

предполагается выделить более 225 млн. 

Из них 180 млн поступит из областного 

и федерального бюджетов, остальные в 

порядке софинансирования должен обеспе-

чить город.

Когда подавались сведения об участках с 

поврежденным асфальтобетонным покрыти-

ем, то учитывалась вся опорная дорожная 

сеть города. В нее входят 37 участ-

ков, протяженность которых составляет 

85,8 км. Большая часть требует ремонта.

В 2019 году в рамках нацпроекта плани-

руется привести в порядок пять участ-

ков городских центральных магистралей.

Северодвинск уже защитил свои предло-

жения перед министерством транспорта 

Архангельской области. Теперь предсто-

ит получить согласование в Минтрансе 

РФ. «Как только начнутся масштабные 

ремонтные работы на городских улицах, 

последние сомнения у горожан исчезнут: 

наша сила — в объединении с соседями, 

ведь агломерация дает зеленый свет на 

реализацию других федеральных проектов 

и программ», — отмечает Игорь Скубенко.
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Глава Няндомского района Александр 

Кононов считает, что заключение 

концессионных соглашений позволит 

провести коренную реконструкцию 

местных котельных и обеспечить район 

бесперебойными поставками тепла.

Колесо паровоза. В этом году 
Няндомскому району исполняется 90 лет, 

а районный центр город Няндома будет 

праздновать 80-летний юбилей. На гербе 

района красуется золотое паровозное 

колесо, что символизирует тесную связь 

муниципалитета с железной доро-

гой, связывающей город Архангельск 

с Центральной Россией. И в настоящее 

время предприятия «Российских желез-

ных дорог» играют далеко не последнюю 

роль как в экономической, так и в со-

циальной сфере района. Кроме того, 

в этом небольшом северном крае хорошо 

развиты предприятия сельского хозяй-

ства и лесной промышленности. 

Климатические условия Севера таковы, 

что большую часть года их приходится 

снабжать теплом. А при неэффективной 

схеме его поставок серьезные расходы 

несут и власти, и обычные потребители. 

В Няндомском районе насчитыва-

ется 30 котельных, работающих 

по схеме, предусматривающей исполь-

зование главным образом твердого 

минерального топлива — каменного 

угля. Однако эта схема давно уже 

перестала устраивать муниципальные 

власти — как по соображениям эконо-

мики, так и экологии. 

Одним из вопросов переговоров, которые 

проводятся с ТГК-2 по теплоснабжению, 

состоит как раз в том, чтобы переве-

сти котельные с твердого минерального 

топлива на природный газ. 

Как показывает практика, в течение 

отопительного сезона нередко возника-

ют сложности с поставками минераль-

ного топлива, связанные или со сменой 

поставщика, или с качеством отгру-

женного угля. Эти трудности являются 

дополнительным аргументом в пользу 

использования в качестве основного 

топлива — природного газа.

Котельная в поселке Шалакуша более 

10 лет работает на дизельном топливе, 

что значительно увеличивает стоимость 

одной килокалории тепла. Хотя сам 

поселок находится в непосредственной 

близости от газовой трубы, и логично 

было бы просто сделать ответвление 

до поселка. 

Дополнительная проблема состоит еще 

и в том, что, если одна котельная 

расположена за пределами Няндомы, 

то вторая находится практически в ее 

центре. Это несет угрозу для эколо-

гического состояния жилого сектора: 

сажа из котельных оседает и на снегу, 

и на стенах домов, и в легких жите-

лей. Еще в 2016 году министр ТЭК и ЖКХ 

области Андрей Поташев говорил о не-

обходимости строительства газопрово-

дов-отводов и газораспределительных 

станций, которые бы привели голубое 

топливо в Архангельскую область и не-

посредственно в Няндомский район. Это 

позволило бы перевести ныне действую-

щие неэффективные угольные и мазутные 

котельные на газ. 

Сегодня муниципальные власти готовят 

концессионное соглашение на обеспе-

чение бесперебойного теплоснабжения 

района сроком на 19 лет. В руководстве 

района надеются, что заключение дан-

ного соглашения позволит в ближайшее 

время перевести на газ центральную 

угольную котельную. 

Газовые перспективы. Пока в районе 
газификация оставляет желать лучше-

го, хотя ближайшая нитка газопровода 

расположена всего в 35 км от Няндомы. 

В настоящее время разработаны проекты 

по строительству ответвлений, которые 

    

                      
Текст: Сергей Кисин | 

Александр Кононов

Тепло Русского Севера 
В Няндомском районе котельные будут переводиться 
на голубое топливо

В перспективе ближайших лет тепловые котельные Няндомского района Архангельской области предполагается перевести 
на природный газ. Переговоры о заключении концессионного соглашения на объекты теплоснабжения сегодня муниципальные 
власти ведут с руководством ПАО «Территориальная генерирующая компания N°2» (ТГК-2), которое является одним 
из крупнейших теплоэнергетических предприятий Северо-Западного и Центрального федеральных округов России и успешно 
работает в пяти регионах нашей страны. 

Сегодня муниципальные власти готовят 
концессионное соглашение на обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения района 
сроком на 19 лет.



сегодня находятся на государственной 

экспертизе. Ожидается, что до августа 

2019 года вопрос будет решен положи-

тельно во всех инстанциях, и в скором 

времени начнется строительство газо-

проводов-отводов в районе. 

Кроме того, в Няндомском районе ведет-

ся активная работа по реконструкции 

инженерных сетей и благоустройству. 

«В проекте районного бюджета на 

2019 год мы предусматриваем такие 

направления развития, как продолжение 

городского благоустройства, развитие 

сельского хозяйства, развитие культу-

ры, туризма и усиление социальной по-

литики в интересах каждого жителя, — 

рассказал новый глава Няндомского 

района Александр Кононов. — Серьезное 

внимание планируется уделить ремонту 

дошкольных и общеобразовательных уч-

реждений района, также на особом кон-

троле — состояние дорог. Ввод в строй 

основных объектов ЖКХ запланирован на 

2020-2021 годы. Тогда же в этой сфере 

мы и ожидаем масштабных изменений». 

В последние годы муниципальные власти 

особое внимание уделяли благоустрой-

ству территории — строительству 

автомобильных развязок, модернизации 

транспортной инфраструктуры, ремонту 

дорог, замене леерных ограждений, 

дорожных знаков. В настоящее время 

активно ведется налаживание подсветки 

зданий в городе и ключевых муници-

пальных объектов. 

В этом году под программу рекон-

струкции подпадут пять территорий 

Няндомского района, ведется рабо-

та по реконструкции и модернизации 

водозаборов по федеральной программе 

«Чистая вода». 

Успешно реализуется и программа 

капитального ремонта. Если раньше 

ежегодно реконструкции подвергалось 

не более десятка одноэтажных домов, 

то с 2019 года под действие программы 

подпадают уже многоквартирные дома 

(около 10 тыс. кв. м в год). 

Программа переселения жителей 

из аварийных домов рассчитана 

на пять лет. По словам главы района, 

в 2019-2020 годах объемы признанных 

аварийными домами будут небольшими — 

не более 1 тыс. кв. м, но в ближайшей 

перспективе площадь составит уже не 

менее 8 тыс. кв. м в год. Есть и ава-

рийные здания, которые расположены 

в центре Няндомы. Предполагается 

расселить их жильцов, снести ветхие 

строения, а на этом месте возводить 

новые современные дома. 

«Наш район уже участвовал в преды-

дущей программе переселения, завер-

шившейся год назад, по которой было 

построено три многоквартирных дома. 

Сегодня формируется новая региональ-

ная программа переселения на 2019-

2024 годы, по которой запланировано 

строительство 10,326 тыс. кв. м жилья, 

где разместятся 618 жильцов», — рас-

сказал начальник управления строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ администрации 

МО «Няндомский муниципальный район» 

Александр Ведерников.

За последние годы в городе были 

построены три пятиэтажных многоквар-

тирных дома, детская школа искусств, 

готовится к строительству детский сад 

на 60 мест. Планируется также возве-

дение до 2022 года школы-интерната 

в поселке Шалакуша на 352 места. 

В сфере жилищного строительства 

в последние годы в городе появился 

поселок Молодежный из 60 индивиду-

альных домовладений. Аналогичный 

район планируется создать в Няндоме 

на 130 земельных участков. Сейчас 

с правительством области решается во-

прос о финансировании прокладки туда 

инженерной инфраструктуры. 
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Сколько лет вы на рынке управления 
жилым фондом?
Компания наша работает с 2012 года, 

и на настоящий момент мы обслуживаем 

84 дома общей площадью 175 759 кв. 

метров. Это серьезная зона ответствен-

ности, для работы с которой необходим 

и соответствующий коллектив, — у нас 

в штате 84 человека, являющих-

ся профессионалами в рамках своих 

компетенций.

За время работы мы успели сформировать 

хороший парк техники: приобрели два 

мусоровоза на базе КАМАЗа, трактор, 

который позволил нам самостоятельно 

расчищать снег. Самостоятельно копаем 

и чистим выгребные ямы (есть своя ас-

сенизаторская машина), строим септики. 

Кроме того, у нас в парке единственная 

в городе водовозка, которая временами 

очень пригождается, — к сожалению, 

аварии в системе водоснабжения время 

от времени случаются. Также удалось 

приобрести автовышку — это незаменимая 

для нас вещь. С ее помощью мы самосто-

ятельно производим, например, ремонт 

кровли, снимаем с крыш снег и сосуль-

ки. Помогаем вышкой и другим организа-

циям — на коммерческой основе.

А почему вы стремитесь осуществлять 
ремонт своими силами?

Поясню на примере. Вот недавно встал 

вопрос ремонта межпанельных швов 

наших зданий. Наняли подрядчиков из 

Архангельска, с трудом организовали 

их визит к нам. Все это заняло доволь-

но много времени, в итоге работу они 

сделали. Когда встал вопрос о гарантии, 

заявили: «Вы понимаете, гарантию-то 

мы дадим, но мы ведь отсюда уедем». 

Поэтому стараемся производить ремонт 

своими силами, для чего регулярно 

обучаем работников, повышаем их ква-

лификацию. Для таких задач, как ремонт 

швов, купили оборудование, направили 

на обучение сотрудников и в результате 

получили двух строительных альпинистов. 

Ранее пробовали ремонтировать швы также 

самостоятельно, с помощью вышки, но от 

этой идеи пришлось отказаться — слишком 

дорого обходится эксплуатация вышки.

Как решается вопрос с капитальным 
ремонтом зданий?
У нас почти по всем домам собствен-

никами приняты решения о формиро-

вании фонда капитального ремонта на 

спецсчета, работа в этом плане идет 

активно. Собрания жильцов решают, на 

что тратить собранные средства, и мы 

уже в четырех домах поменяли отопле-

ние, еще в нескольких меняли системы 

холодного и горячего водоснабжения, 

систему канализации, установили новые 

фасадные окна, в планах — ремонт 

межпанельных швов и кровель.

Поначалу, когда оплата капремон-

та только вводилась, были, конечно, 

и те, кто не хотел платить, но со 

временем ситуация сгладилась, когда 

люди увидели, что деньги находятся 

на счете дома, что ими реально можно 
                      
Текст: Евгений Непомнящих | 

Ставка на  
самостоятельность
Управляющим компаниям иногда проще произвести ремонт 
самостоятельно, чем нанимать подрядчика

ООО «Жилремсервис» — управляющая компания, обслуживающая более 80 домов в городе Няндома Архангельской области. 
Как рассказала нам Оксана Морозова, руководитель компании, доверие жителей добывается годами ответственной работы 
и максимальной открытостью в общении с жильцами.  

Оксана Морозова

Переход на сайт компании



воспользоваться для ремонта дома. Ради 

этой возможности к нам в управление 

переходили даже новые дома. 

Хочется отдельно отметить, что наша 

работа в целом воспринимается жите-

лями положительно. Так, участвуя в 

собраниях, люди понимают, что в домах, 

где они живут, есть некоторые пробле-

мы, и понимают, что их надо решать, 

понимают, для чего мы им нужны.

Как вам удается находить взаимопони-
мание с жителями?
Возможно, тут играет роль наша от-

крытость и готовность к общению, к 

обсуждению проблем. У нас есть своя 

традиция: ежегодно, обычно в декабре, 

мы проводим съезды советов домов, куда 

приглашаются представители домов с 

активной жизненной позицией. Там мы до-

водим до сведения собственников все из-

менения действующего законодательства, 

касающиеся нашей совместной работы, 

приглашаем представителей власти, 

других организаций для освещения тех 

или иных вопросов и обсуждения насущ-

ных проблем за чашкой чая. Из последних 

поводов — мы приглашали представителей 

интернет-оператора, чтобы разъяснить 

жителям основные изменения, связанные 

с переходом на цифровое телевещание. 

Этот вопрос волнует многих. Приглашали 

страховщиков и юристов для консульти-

рования по важным вопросам. Однако по-

водом для встречи могут быть не только 

будничные вопросы коммунального быта, 

случаются и праздники. Например, два 

года назад мы отмечали пятилетие нашей 

компании — помимо жителей, присут-

ствовали представители администрации, 

депутаты. Прошел небольшой, но яркий 

и запоминающийся концерт.

Какая работа ведется по направлению 
формирования комфортной среды?
В областной программе формирования 

комфортной городской среды у нас 

изъявили желание принимать участие 

в общей сложности порядка 10 домов. 

Придомовые территории пяти из них 

уже отремонтировали в прошедшем году, 

в этом году также несколько домов при-

мут участие. Эта программа реализует-

ся на принципах софинансирования — 5% 

стоимости работ оплачивают жители, 

остальное — государство. Мы как могли 

помогали в оформлении документов, 

консультировали жильцов.

Какие вопросы сейчас кажутся самыми 
сложными и проблемными?
Прежде всего это платежная дисципли-

на жильцов. Из-за того, что не все 

аккуратно оплачивают счета, собира-

ются миллионные долги. И судебные 

иски проблему не решают: выясняется, 

что у человека нет официального трудо-

устройства и официального дохода и нет 

собственного имущества. При этом живут 

вполне нормально, и обстановка в квар-

тире хорошая, и за электричество и газ 

явно платят, иначе бы их давно отключи-

ли ресурсоснабжающие организации. А вот 

содержание жилищного фонда кажется им 

необязательной статьей расходов...

Какие дополнительные виды деятельно-
сти помогают УК зарабатывать?
Дополнительный заработок, не связан-

ный напрямую с основной работой, пока 

не составляет серьезной части наших 

доходов. Хотя мы, конечно, оказываем 

услуги коммунального характера или 

по ремонту юридическим лицам, распо-

ложенным на нашей территории. Так, вы-

полняем различные работы для детских 

садов, поликлиники, администрации, 

помогаем церкви.

Кроме того, бывает, конечно, беремся 

за работы по ремонту в квартирах, 

например по электрике или сантехнике. 

Жильцу это обходится немного дороже, 

чем подрядить мастера-частника, но 

многие уже начинают понимать, что 

в случае с таким частным мастером от-

ветственности за качество его работы 

де-факто никто не несет. А в случае, 

когда ты работаешь с организацией, 

когда есть чек — понятно, с кого 

спросить, если работа выполнена 

неудовлетворительно. 

Строим планы по расширению сферы ра-

боты, например с использованием инфра-

структуры гаража. Но пока очень много 

времени отнимают текущие задачи и про-

блемы, нет возможности уделить серьез-

ное внимание расширению сферы деятель-

ности. К тому же ситуация с кадрами в 

городе не очень хорошая. У нас, конечно, 

штат укомплектован, и работники — опыт-

ные профессионалы. Но если открывать 

новые направления — где взять молодо-

го, способного и заинтересованного в 

собственном росте человека, который мог 

бы эти направления развивать?

В общем, мы по-прежнему уделяем ос-

новное внимание нашим прямым зада-

чам — заботе о состоянии жилого фонда 

и своевременном его обслуживании. Мы 

стараемся, и жители это ценят.
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История компании «Няндомамежрайгаз» 

неразрывно связана с началом газифи-

кации города Няндома и Няндомского 

района. В 1971 году в здешних домах 

появился газ. Город рос, возводилось 

больше жилья, нужно было строить соб-

ственную газонаполнительную станцию. 

В 1986 году появился районный пункт 

наполнения баллонов с базой хране-

ния. Это позволило обеспечить жителей 

Няндомского, Каргопольского, Коношского 

и частично Вельского и Шенкурского 

районов сжиженным газом. Стали также 

строиться групповые резервуарные уста-

новки, подземные, наружные и внутридо-

мовые газопроводы и др. 

Сегодня предприятие предоставляет 

широкий спектр услуг по газоснабжению 

населения. Круглосуточно работает 

районный пункт наполнения баллонов 

сжиженным газом. В 2006 году полу-

чили сертификат на переоборудование 

транспортных средств с установкой 

на них газобаллонного оборудования. 

Заработала круглосуточная автогазоза-

правочная станция. Для выявления уте-

чек газа на ГРУ и наружных газопро-

водах используются детекторы утечек 

горючих газов и измерения давления 

газа, подаваемого по сетям. А для пе-

реключения линий баллонов установлена 

автоматическая рампа. 

«Основная задача предприятия — бес-

перебойное снабжение сжиженным 

газом всех потребителей города 

Няндома и Няндомского района, — 

рассказывает генеральный директор 

АО «Няндомамежрайгаз» Сергей Старых. — 

Ежегодно мы реализуем до 2,5 тыс. тонн 

сжиженного углеводородного газа 

потребителям. Работа у нас ответствен-

ная, и именно от нее зависит, вовремя 

ли будет газ в домах». 

В 2015 году на транспорте, перевозящем 

опасные грузы, были установлены тахо-

графы и оборудование ГЛОНАСС. Для ава-

рийно-диспетчерской службы приобрели 

новый УАЗ, трактор — чтобы снег убирать 

на резервуарах, а доставку баллонов 

теперь осуществляет новая машина. 

Капитально отремонтировали пункт на-

полнения баллонов, заменили кровлю и 

окна в цехе ремонта баллонов, произ-

водственную базу Шалакушского газово-

го участка и др. 

В 2018 году заменили устаревшие котлы 

в котельной на современные отопитель-

ные приборы, работающие в автономном 

режиме. Сделали экспертизу промыш-

ленной безопасности всех подземных 

резервуаров, начата работа по диагно-

стике подземных газопроводов в МКД по 

городу Няндома, приступили к установке 

газгольдеров и подключению газовых 

котлов для отопления индивидуальных 

жилых домов.

Особое внимание уделяется подготовке 

специалистов. В коллективе — 73 со-

трудника. Они регулярно проходят курсы 

повышения квалификации. В последнее 

время стали активно привлекать и 

молодые кадры. За высокие достижения 

в работе коллектив «Няндомамежрайгаз» 

не раз награжден почетными грамота-

ми и благодарностями администрации 

Няндомского района, а также мини-

стерства ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области. За активное участие в соци-

ально-экономическом развитии региона 

предприятие в 2016 году было внесено 

во Всероссийский реестр организаций 

«Книга Почета».

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Сергей Старых

На газу надежнее
Ежегодно АО «Няндомамежрайгаз» реализует до 2,5 тыс. тонн 
сжиженного углеводородного газа населению 
Няндомского района

Почти полвека АО «Няндомамежрайгаз» специализируется на поставках газа населению Няндомского района. Предприятие 
обладает мощной материальной базой, внедрены самые передовые технологии, здесь работают лучшие специалисты. 
Предприятие планирует уже в ближайшем будущем выходить на новый уровень развития. 



МП «Горэлектросеть» ведет свою исто-

рию с 1965 года. Свое современное 

имя оно получило путем реорганизации 

предприятия «Няндомская городская 

электросеть» решением Малого Совета 

Няндомского районного Совета народ-

ных депутатов 28 декабря 1992 года. 

Основанием для его создания послужила 

передача имущества из областной соб-

ственности в муниципальную. Компания 

является членом российской ассоциа-

ции «Коммунальная энергетика» имени 

Эдуарда Хижа с 2010 года. 

«Горэлектросеть» осуществляет пере-

дачу электрической энергии в Няндоме 

и близлежащих поселках Няндомского 

района. На обслуживании предприятия 

находятся 338 км воздушных и кабель-

ных электрических сетей, 131 транс-

форматорная подстанция. Жалобы 

от населения сведены к минимуму, как 

и аварийное отключение электроэнер-

гии. «Наша задача, чтобы у всех горел 

свет, чтобы было меньше аварий, а если 

они все-таки случаются, то чтобы 

они быстро были устранены и люди не 

почувствовали неудобств. Но мы не 

считаем свою работу чем-то сверхъесте-

ственным, а делаем то, что должны», — 

говорит директор МП «Горэлектросеть» 

муниципального образования «Няндомское» 

Евгений Добрынинский. 

Финансовая нагрузка на компанию 

большая: помимо поддержания имеющихся 

сетей в надлежащем состоянии, прово-

дится большая работа по их модерниза-

ции для осуществления технологических 

присоединений новых объектов. 

До 2006 г. и внесения изменений 

в законодательство «Горэлектросеть» 

совмещала функции передачи электри-

ческой энергии и ее сбыта. Потом эти 

направления законом разделили, пере-

дав сбытовые функции гарантирующему 

поставщику в лице сбытовой компании. 

В 2018 году сбытовая компания прекра-

тила деятельность, оставив за собой 

большие долги, которые вместе с обя-

зательствами по ранее заключенным 

договорам легли на «Горэлектросеть». 

Сейчас определилась новая компания, 

которая будет нести ответственность 

гарантирующего поставщика за сбыт 

электроэнергии, поэтому финансовая 

ситуация начала демонстрировать поло-

жительную динамику. 

Коллектив численностью 67 человек со-

стоит в основном из опытных и любящих 

свою профессию работников с трудо-

вым стажем от 10 до 30 лет. Евгений 

Добрынинский, работающий на пред-

приятии с 1986 г., рассказывает, что, 

когда он пришел в «Горэлектросеть», 

электрические сети были в аварийном 

состоянии, отсутствовала ремонтная 

база и необходимая техника для работы, 

и пришлось полностью все восстанав-

ливать и создавать: сначала построили 

производственную базу, купили необ-

ходимую автомобильную и тракторную 

технику, провели капитальный ремонт 

аварийных сетей, модернизировали 

оборудование подстанций. На все это 

ушло более 30 лет плодотворной работы 

всего коллектива предприятия. «На нас 

лежит большая ответственность, потому 

что при отключении электроэнергии в 

современном городе жизнь останавлива-

ется — отключается не только электри-

чество, но и тепло- и водоснабжение, 

и жизнь становится некомфортной 

и неуютной», — говорит руководитель. 

    

                      
Текст: Мария Аристова | 

Евгений Добрынинский: «При отключении 
электричества в современном 
городе жизнь останавливается»

Почти 55 лет МП «Горэлектросеть» освещает улицы и дома Няндомы. Постоянная работа коллектива предприятия 
по совершенствованию технологий и внедрению новой техники позволяет работать без аварийных отключений 
и технологических отказов оборудования. Подробнее о работе предприятия рассказал директор Евгений Добрынинский. 
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Идея заняться управлением жилых 

домов возникла у Дениса Логинова не 

случайно. Сам он по образованию ин-

женер по электроснабжению, начинал 

с простого деревообрабатывающего 

цеха, а почти пять лет назад при-

нял решение попробовать свои силы 

на новом поприще. И получилось. 

Сегодня ООО «Эгида» — одна из луч-

ших и успешных управляющих компаний 

в Няндоме, которая обслуживает 

41 многоквартирный дом. 

«С первых дней работы мы стараемся 

тесно взаимодействовать с населени-

ем, — рассказывает Денис Логинов. — 

От этого зависит вся наша работа. 

Стараемся общаться с жителями, 

организуем совместные субботники, 

проводим собрания, обсуждаем важные 

для нас вопросы. Проводим большую 

работу с должниками по оплате ком-

мунальных услуг. Наши жители должны 

знать, что от своевременной оплаты 

услуг ЖКХ зависит состояние всего 

домового хозяйства». 

За достаточно короткий срок «Эгида» 

построила хорошую материальную 

базу, есть все необходимое для нор-

мального производственного процесса 

оборудование. Компания активно 

участвует в различных программах. 

«В нынешнем году исполнится пять 

лет, как мы занимаемся управлением 

многоквартирными домами, — до-

бавляет руководитель УК. — Работа 

у нас сложная, но мы стараемся 

сделать все от нас зависящее, чтобы 

жить в наших домах было комфортно 

и безопасно. В данный момент мы 

участвуем в программе благоустрой-

ства дворовых территорий. В прошлом 

году привели в порядок прилегающую 

территорию двух жилых домов, нахо-

дящихся в нашем ведении. В нынешнем 

году нам предстоит облагородить 

еще один двор, и уже есть заявка на 

следующий МКД». 

Жилой фонд «Эгиды» не новый, многие 

здания требуют капитального ре-

монта. УК активно включилась в 

программу проведения капитального 

ремонта МКД. Уже полностью сде-

лан капремонт одного здания, и в 

данный момент ремонтируются еще 

пять. Работы по капремонту выпол-

няются качественно и точно в срок. 

Заменили крышу, укрепили систему 

стропиловки, сделали утепление, 

выполнили полную замену инженерных 

коммуникаций в доме: горячего и 

холодного водоснабжения, канализа-

ции. На одном из домов выполнена 

реконструкция фасада. 

Деятельность любой управляющей 

компании сегодня невозможно пред-

ставить без квалифицированных 

кадров. Работа слесарей, электриков, 

плотников, кровельщиков сложна: 

приходится работать на высоте или в 

подвале. Чтобы исключить какие-либо 

нештатные ситуации, руководство 

«Эгиды» старается приглашать на 

работу только самые лучшие прове-

ренные кадры. Сегодня в коллективе 

УК трудятся 30 человек. Это опытные 

специалисты, проработавшие в отрас-

ли не один десяток лет, и молодые 

сотрудники. 

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Под эгидой комфорта
Почти пять лет успешно управляет многоквартирными домами 
в г. Няндома ООО «Эгида» 

Компания с красивым названием «Эгида» создана в 2014 году. Ее главная задача — обеспечить жителям более 
40 многоквартирных домов города Няндома безопасное, комфортное проживание и предоставить им услуги ЖКХ. 
Генеральный директор ООО «Эгида» Денис Логинов уверен: качество работы его управляющей компании во многом 
зависит от тесного взаимодействия с жителями. 



Помимо города Няндома компания 

«Транссервис» частично обслуживает по 

заявкам и другие населенные пункты 

Няндомского района. Ежегодно в портфеле 

заказов ООО «Транссервис» — более ста 

договоров с физическими и юридическими 

лицами. Организация также занимается 

сбором и транспортировкой твердых и 

жидких бытовых отходов на социально 

значимых объектах — в школах, детсадах, 

учреждениях системы здравоохранения. 

«Транссервис» по сути стоял у исто-

ков «мусорной» реформы в нашей стране. 

Основана организация в 2013 году, а в 

2016-м в соответствии с нововведениями 

в законодательстве получила одной из 

первых в регионе лицензию на такие виды 

деятельности, как сбор и транспорти-

ровка бытовых отходов. За весь период 

работы у компании не было ни одного 

нарекания, а исключительно благодарно-

сти как от самих «поставщиков» бытовых 

отходов, так и от руководства муниципа-

литетов. Поскольку ключевыми принципами 

«Транссервиса» являются оперативность, 

грамотное и качественное построе-

ние работы на вверенной территории. 

Компания имеет собственный парк техни-

ки, в том числе мусоровозы, самосвалы 

и ассенизаторские машины. «Обращение 

с отходами, их сбор и транспортировка 

на полигоны — тема для нашей страны 

довольно острая. Сегодня мы все видим 

тот объем изменений, который происходит 

согласно решениям в рамках «мусорной» 

реформы, и стремимся оперативно на них 

реагировать. Все наши сотрудники, в том 

числе руководящий состав и водители, 

проходят переподготовку по вопросам 

обращения с твердыми и жидкими быто-

выми отходами», — рассказывает дирек-

тор ООО «Транссервис» Андрей Савичев. 

Впрочем, отмечает директор, все эти 

годы для участников рынка обращения 

с отходами, которые стремятся разви-

ваться, был и остается нерешенным до 

конца один важный вопрос. «В 2013 году 

Правительством РФ разрабатывался пакет 

предложений по реформе мусорной отрасли, 

где звучали предложения о предостав-

лении льгот, налоговых послаблений для 

тех компаний, которые занимаются ТБО. 

В условиях недостаточного финансирова-

ния это было бы для компаний серьезным 

подспорьем. Пока, к сожалению, таких 

решений компании не видят», — отмечает 

Андрей Савичев. Сетовать на судьбу не в 

характере руководителя. И в современных 

реалиях он продолжает реализовывать 

стратегический план развития компании, 

планирует закупить дополнительно тех-

нику для оказания услуг по благоустрой-

ству. Компания поддерживает Няндомский 

район не только в вопросах чистоты 

территорий. Андрей Савичев является 

одним из инициаторов и активных помощ-

ников ежегодной муниципальной акции 

ко Дню Победы в ВОВ — кросса, который 

в этом году стартует 12-й раз. А также 

спонсирует проведение оздоровительных 

мероприятий среди людей старшего поко-

ления, в частности соревнования «50+». Текст: Вера Чернова |

Основной территорией ответственности компании «Транссервис» по сбору и транспортировке ТКО и жидких бытовых 
отходов является город Няндома Архангельской области. В 2016 году предприятие получило лицензию на оказание 
данных видов услуг в соответствии с изменениями в законодательстве.  
 
 

Андрей Савичев

Страж чистоты  
На рынке обращения с коммунальными отходами компания 
«Транссервис» работает с 2013 года
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— Суммарный опыт работы в этой сфере у 

нас уже более 8 лет, поэтому с задачами 

справляемся хорошо. Коллектив предпри-

ятия на сегодня — больше 250 человек. 

Если взять данные по нашим контрак-

там, то лишь нашей собственной техники 

используется более 65 единиц только в 

городе Петрозаводске, плюс при необхо-

димости мы привлекаем арендную, таким 

образом, суммарное количество техники и 

в регионах, и в городе — более 100 еди-

ниц. Это и коммунальная, и строительная 

техника, и погрузчики, и грейдеры, и 

дорожная техника, и многое другое.

Содержание дорожной инфраструктуры 

в условиях северного климата имеет 

свои особенности. В летний период это 

интенсивная работа, такая как подмета-

ние, промывка дорог, работа пылесосом. 

На прилегающих к дорогам территориях, 

которые мы также содержим, летом добав-

ляется вырубка растущего там кустарни-

ка, покос травы, содержание газонов и 

т.д. Все это — непростая работа. Зимой 

хватает других трудностей: дороги и 

тротуары становятся скользкими, а с 

этим необходимо бороться — разметать, 

обрабатывать противогололедными мате-

риалами. Это, конечно, более трудоем-

кий и более затратный процесс, нежели 

содержание дорог летом. В Петрозаводске 

достаточно строгие в экологическом 

плане правила благоустройства, поэтому 

основной противогололедный «реагент» у 

нас — это высококачественная соль марки 

«А», которой мы обрабатываем только 

проезжую часть (тротуары так обрабаты-

вать запрещено). Тротуары же в основном 

убираются вручную или механически и 

посыпаются каменной крошкой. Раньше ис-

пользовали песок, но, как выяснилось, в 

случае, когда зима долгая и снежная, то 

песка на тротуарах в итоге оказывается 

много, и его сложно оперативно убрать 

весной. В результате начинаются чуть ли 

не песчаные бури, что вызывает вполне 

понятное недовольство жителей.

Кстати, нам очень важна обратная связь, 

поступающая от жителей, поэтому мы 

плотно занимаемся общением в профильных 

социальных сетях. Уборка города — одна 

из тех тем, которые обсуждаются всегда, 

особенно зимой. И результат нашей 

работы заметен: если 4 года тому назад 

уборкой были довольны не более 5-10% 

населения, то на сегодня людей, кото-

рые выражают удовлетворенность нашей 

работой, уже больше половины. Конечно, 

встречаются и недовольные — как правило, 

люди, не понимающие технологических 

особенностей нашей работы, но имеющие 

свое мнение относительно того, «как 

надо». С другой стороны, встречается 

и конструктивная критика, и мы к ней, 

конечно же, прислушиваемся.

В планах на ближайшее будущее — даль-

нейшее развитие бизнеса. Когда мы 

начинали, у нас в распоряжении было 

всего чуть больше 20 единиц коммуналь-

ной техники, а сейчас более 100, значит, 

работать и поступательно развиваться у 

нас вполне получается.Текст: Евгений Непомнящих |

Компания «ТехРент» занимается содержанием дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов Петрозаводска (Республика 
Карелия), объектов благоустройства, а также региональных дорог Республики Карелия. По словам Бориса Сидорова, 
генерального директора компании, несмотря на климатические особенности региона, задачи решаются успешно.   
 

Борис Сидоров: «Обратная связь 
с жителями дает знать, что мы 
развиваемся правильно»

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



С 2017 года МО «Подюжское» 
участвует в реализации феде-
рального проекта по форми-
рованию комфортной городской 
среды. Подробнее о том, как 
преображается территория 
муниципалитета, изданию рас-
сказала врио главы админи-
страции  МО «Подюжское» (Ко-
ношский район Архангельской 
области) Любовь Жукова. 

— В 2017 году на работы 

по благоустройству дворовых и 

общественных территорий было 

выделено 2025 тыс. рублей, а 

в 2018-м объем финансирования 

составил 1250 тыс. руб. На 

эти средства в общей сложно-

сти мы благоустроили восемь 

Практики благоустройства
дворовых территорий и пять 

общественных пространств, 

из них — капитально отре-

монтировали три источника 

нецентрализованного водоснаб-

жения (колодца). Самым ярким 

и заметным реализованным 

проектом по итогам прошлого 

года для нас стала новая пре-

красно оборудованная площадка 

для детей разного возраста, 

которая была торжественно 

открыта в начале лета. Она 

оснащена системой видеона-

блюдения — для безопасности 

детей и сохранности оборудо-

вания площадки. Ее открытие 

стало отрадным моментом для 

всех сельчан — это у нас 

единственный объект такого 

рода.

С данным проектом мы приняли 

участие в конкурсе «Муници-

пальное образование — тер-

ритория здоровья», который 

проводило ГБУЗ «Архангель-

ский центр медицинской 

профилактики». По его итогам 

МО Подюжское заняло 2-е 

место. Также с этим проек-

том мы в текущем году будем 

принимать участие в конкурсе 

«Лучшая муниципальная прак-

тика Архангельской области».

В 2019 году в рамках реали-

зации проекта по формиро-

ванию комфортной городской 

среды планируем благоустро-

ить одну дворовую и одну 

общественную территорию, 

объем финансирования работ 

из средств федерального и 

областного бюджета соста-

вит 1,25 млн рублей. Сей-

час мы работаем над проек-

тно-сметной документацией 

и дизайн-проектами. Обще-

ственная территория, о ко-

торой мы говорим, — очень 

важное и уникальное для 

нас место, обелиск Славы в 

честь воинов-подюжан Вели-

кой Отечественной Войны, 

самый большой в районе. 

Этот мемориал был построен 

в 1983 году, и с тех пор, 

к сожалению, капитально не 

ремонтировался. В 2020 году 

будет отмечаться 75-летний 

юбилей Победы, и к этому мо-

менту очень хочется подойти 

подготовленными, завершив 

все работы по реставрации 

и капитальному ремонту. 
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Наталия Александровна, в 2015 году вы 
боролись за тендер на содержание реги-
ональных дорог. Вы были единственной 
частной компанией среди государствен-
ных. Что-то изменилось с тех пор?
Ничего не изменилось, мы единственная 

частная компания, которая занимает-

ся содержанием региональных дорог 

Ленинградской области. Инвесторы 

основали компанию в 2009 году в един-

ственном областном районе, где не было 

своего государственного предприятия.

Однако конкуренция есть всегда, но этот 

рынок требует серьезных инвестиций, 

и мы готовы к трудностям. Чтобы со-

держать целый район, нужно порядка 

15 единиц техники, стоимость которой 

исчисляется миллионами. Могут и дру-

гие компании появиться на этом рынке, 

но мы не боимся конкуренции. Мы считаем 

своими преимуществами колоссальный опыт 

и доверие заказчиков.

Помимо содержания региональных дорог 
какие виды работ вы выполняете?
Одним из основных видов деятельно-

сти предприятия является нанесение 

дорожной разметки на автомобильных 

дорогах. Мы стараемся периодически 

обновлять парк разметочной техники. 

Так, в 2018 году нами была приобретена 

специальная сушильная машина, которая 

позволяет наносить разметку и в небла-

гоприятные погодные условия. В соб-

ственности у предприятия есть машины 

для нанесения разметки термопластиком 

и краской. Также созданы бригады для 

нанесения ручных видов разметки термо-

пластиком, холодным пластиком, краской.

У предприятия имеется вся необходимая 

техника для ремонта покрытия дорог (ас-

фальтобетонных, щебеночных, гравийных, 

грунтовых) и обочин. Создана оператив-

ная бригада для выполнения этих работ.

Опыт влияет на качество и скорость?
Конечно. Опыт приобретается с года-

ми. У нас достаточно сил и средств 

для выполнения имеющихся работ, и мы 

готовы к новым. Все работы выполняются 

нами в сроки, оговоренные в контрактах. 

С каждым годом мы развиваемся и готовы 

к большим объемам, хотя сейчас объемы 

пусть и небольшие, но самое главное 

в работе —  это стабильность. К приме-

ру, ежегодный объем выполняемых работ 

по нанесению горизонтальной разметки 

составляет более 120 тыс. кв. метров 

термопластиком и около 200 тыс. кв. ме-

тров эмалью, однако для нас это не пре-

дел: с нашей техникой и специалистами 

мы можем выполнять больше.

Кем являются ваши заказчики, каков 
ареал деятельности компании?
Мы участвуем в муниципальных тендерах 

во всей Ленинградской области, в част-

ности в Бокситогорском, Тихвинском, 

Волховском районах, г. Пикалево, 

г. Волхове и в местных сельских поселе-

ниях Волховского и Тихвинского районов. 
В рамках постоянного контракта мы Текст: Мария Аристова |

ООО «РемСЭД» организовано в феврале 2009 года с целью выполнения работ по содержанию, ремонту и разметке автомобильных 
дорог. Предприятие обслуживает 600 км дорог регионального значения Волховского района Ленинградской области. Ежегодно 
ООО «РемСЭД» выполняет работы по ремонту асфальтобетонных, гравийных, щебеночных и грунтовых покрытий. Также одним из 
основных видов деятельности организации является нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах. О работе 
предприятия «Вестнику» рассказала Наталия Огурцова, генеральный директор ООО «РемСЭД». 

Наталия Огурцова

Уборка дорог как искусство 
Вот уже 10 лет как ООО «РемСЭД» занимается обслуживанием 
региональных автомобильных дорог в Волховском районе 
Ленинградской области

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



обслуживаем автодороги общего пользо-

вания регионального значения протяжен-

ностью 600 км. Также выполняем работы 

по нанесению дорожной разметки дорог 

федерального, регионального и местного 

значения в Ленинградской, Новгородской, 

Тверской, Псковской, Мурманской об-

ластях и Республике Карелия. За годы 
работы мы досконально изучили наши 

дороги: все региональные трассы, 

подъезды к деревням. При этом активно 

сотрудничаем с сельскими поселениями.

Хватает ли техники на содержание 
столь обширной дорожной географии?
Да. У нас порядка 80 единиц техники, 

20 из них —  комбинированные дорожные 

машины, которые занимаются очисткой 

и обработкой дорог. Вся техника снаб-

жена системой слежения ГЛОНАСС —  это 

удобно как для нас, так и для заказчика: 

всегда видно динамику проведения работ 

и где находится техника. При этом раз 

в три года мы обновляем действующую 

техническую базу. Также в собственности 
компании находятся пескобазы, уком-

плектованные персоналом и необходимой 

техникой. Для удобства дороги поделены 

на участки, чтобы мы смогли быстро 

реагировать на все заявки в период 

снегопадов и гололедицы.

Как вы справляетесь со снежной зимой?
Коллектив предприятия привык к таким 

условиям. Благодаря круглосуточной 

работе организации и диспетчерской 

службы все заявки исполняются в те-

чение суток. Гололедица ликвидируется 

противогололедной смесью или чистой 

солью (в зависимости от категории 

дорог и температурного режима). Наши 

мастера прошли соответствующую подго-

товку и знают, какие противогололедные 

материалы в каких случаях применять. 

Техника снабжена датчиками ГЛОНАСС 

и датчиками рабочих органов механиз-

мов, что позволяет диспетчеру полностью 

контролировать ситуацию. Зима —  это 

особое испытание. Климат довольно-таки 

непредсказуемый: сегодня мороз, завтра —  

оттепель и, может, даже дождь, а потом 

опять заморозки. Однако водители 

и техника всегда готовы выйти на линию 

в любое время суток. К тому же все базы 

предприятия расположены рядом с объек-

тами, в случае необходимости мы быстро 

реагируем на сложившуюся ситуацию. 

Всегда можно лично и оперативно решить 

спорные вопросы. То, что мы локальная 

организация, выгодно для заказчика.

Аварий стало меньше?
Мы не можем точно высказываться, 

стало ли их меньше. Если происходит 

авария в Волховском районе, ее фик-

сирует круглосуточная диспетчерская 

служба ООО «РемСЭД». Мы сотрудничаем 

с ГИБДД и с администрацией. Дежурный 

мастер участка и днем, и ночью выезжает 

на место происшествия.

Хочу отметить, что все-таки основной 

источник аварий —  нарушение правил до-

рожного движения, а не состояние дорог.

Получает ли ваша компания поддержку 
от государства?
Был опыт помощи со стороны государ-

ства. Пару лет назад компания получила 

субсидию Ленобласти в рамках програм-

мы помощи малому бизнесу (в то время 

это соответствовало статусу компании). 

Государство помогает малым предприятиям, 

и это очень положительная тенденция. 

К слову сказать, мы теперь средний 

бизнес.

Наталья Александровна, вы —  женщи-
на-руководитель в типично мужском 
сегменте. Это вам помогает?
По-разному. Иногда мешает, иногда 

помогает. Моя основная цель —  процве-

тание компании, поэтому я фокусируюсь 

в основном на стратегическом разви-

тии и управлении. Мой первый опыт 

руководства —  это женский коллектив, 

состоящий из 10 сотрудниц, и после 

этого управлять 100 мужчинами уже 

не страшно.

Что вы себе пожелаете?
Самое главное в жизни —  стабильность. 

Если ставить на весы развитие и ста-

бильность, то важнее стабильность. 

Поэтому прежде всего хочется сохранить 

то, что я имею, —  объемы выполняемых 

работ, коллектив.

Расскажите, пожалуйста, о вашем 
коллективе.
Численность персонала ООО «РемСЭД» 

составляет 90 человек, в том числе 

мастера, механики, ИТР, диспетчеры, 

водители, машинисты, дорожные рабочие. 

Все мастера и инженеры имеют высокую 

квалификацию. 

Мы одна большая семья, 70% составля-

ют те, кто работал с самого основания 

компании. Этот год для нас юбилей-

ный, поэтому от души поздравляю своих 

замечательных коллег с нашим общим 

праздником!
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ООО «Леноблтеплоснаб» сегодня явля-

ется одним из ключевых предприятий 

в региональной инфраструктуре ЖКХ. 

Оно поставляет тепло и горячее во-

доснабжение в 15 населенных пунктов 

Волховского района Ленинградской 

области. Компания входит в холдинг 

«Балткотломаш», который занимается 

выпуском широкого спектра обо-

рудования для котельных, а также 

занимается их реконструкцией. 

На балансе предприятия находятся 

23 котельных и участок тепловых 

сетей в городе Сясьстрое.

Стратегическая задача ООО 

«Леноблтеплоснаб» —  строго выпол-

нять взятые на себя обязательства 

и обеспечивать жителям комфортное 

проживание. Но чтобы следовать 

взятому курсу, необходим иннова-

ционный подход, усовершенствован-

ная материально-техническая база, 

передовое оборудование и высококва-

лифицированные кадры. Предприятие 

«Леноблтеплоснаб» таким потенциалом 

обладает.

Эффективное топливо. Предприятие 
активно прорабатывает вопрос ухода 

от малоэффективных котельных, 

которые в данный момент работают 

на мазуте, и разрабатывает концеп-

цию перехода на альтернативный вид 

топлива —  газ.

«Уже в ближайшем будущем мы смо-

жем убедиться в том, насколько 

газовое топливо эффективно, эко-

номично и экологически безопасно 

для окружающей среды, —  под-

черкивает генеральный директор 

ООО «Леноблтеплоснаб» Александр 

Головкин. —  Переоборудование ко-

тельных стало возможным на условии 

концессионного соглашения. Мы уже 

ведем такую работу, и многое сдела-

но. Переход котельных на газ —  это 

не только колоссальная экономия, 

но еще и решение вопроса экологии. 

Эта технология позволяет снизить 

вредные выбросы в окружающую среду 

в разы. А это один из главных 

плюсов».

Экономия и экология. Применение 
газового топлива в котельных 

предполагает значительное сни-

жение для потребителя размера 

оплаты тепла и горячей воды. Газ 

обладает высокой теплоемкостью, ему 

не требуется специальный подогрев, 

строительство емкости под хранение 

и ее обслуживание. Соответственно, 

как затраты для предприятия, так 

и оплата для конечного потребите-

ля значительно ниже. Коэффициент 

полезного действия котельной после 

перехода на газ увеличивается 

до 7-8%, следовательно, повышается 

и КПД самих котлов. Также не за-

грязняются трубы, дымоходы, более 

того, появляется возможность авто-

матизировать процесс в котельных.

Использование газового топлива 

позволяет значительно снизить ко-

эффициент вредных выбросов в ат-

мосферу. Газ в этом плане обладает 

более значительными преимущества-

ми, чем мазут или уголь. К тому же Текст: Алиса Карих  |

Более семи лет ООО «Леноблтеплоснаб» работает в сфере производства теплоэнергии. За этот период предприятие 
накопило колоссальный опыт и значительно расширило материально-техническую базу. Здесь трудятся лучшие специалисты 
в отрасли. В последнее время компания стала активно внедрять современные технологии в производственный процесс, 
постепенно переводит котельные на новый высокоэффективный вид топлива — природный газ.  
 

Тепло в домах   
Теплоснабжающее предприятие «Леноблтеплоснаб» поставляет 
тепло и горячую воду в сотни жилых домов Ленинградской 
области



газовое топливо сгорает полностью, 

с минимальным процентом копоти. 

В Ленинградской области уже во мно-

гих районных центрах стараются пе-

реводить котельные на газ. Поэтому 

в последнее время в регионе значи-

тельно снизились показатели по на-

личию вредных веществ в атмосфере.

Команда профессионалов. За свою 
историю предприятие накопило мощную 

материально-техническую базу, есть 

все необходимое оборудование, тех-

ника, здесь работают лучшие специ-

алисты в отрасли. На предприятии 

сложился дружный коллектив. Тут 

работают опытные специалисты, ко-

торым под силу решить задачи любой 

сложности. В штате трудится более 

300 человек. Более трех лет руково-

дит предприятием «Леноблтеплоснаб» 

Александр Головкин, специа-

лист высокого класса, прошедший 

путь от прораба до технического 

директора.

«Переход котельных на природный газ 

сегодня актуален для многих насе-

ленных пунктов Ленинградской обла-

сти, —  делится Александр Головкин. —  

Мы планируем уже в ближайшее время 

уходить от использования мазута 

в качестве топлива, потому что 

этот способ получения теплоэнергии 

достаточно дорогой и менее эффек-

тивный. К тому же расход электро-

энергии на содержание мазутных 

котельных очень высок. Сложностей 

и так хватает, ведь бывают и непо-

ладки или вообще аварии, поэтому 

мы сейчас стараемся решить прежде 

всего вопрос смены топлива и пе-

реоборудование котельных. Мы ведем 

тесное взаимодействие с муниципали-

тетами, и нам удается решить массу 

вопросов и задач».

Решение на поверхности. Износ 
коммунальной инфраструктуры 

в Ленинградской области, оставшейся 

после распада СССР, сегодня состав-

ляет порядка 70%. Правительство 

России, Министерство строительства 

и ЖКХ РФ изыскивают новые эффектив-

ные способы финансирования развития 

жилищно-коммунального комплекса 

страны. Приоритетной составляю-

щей является привлечение частных 

инвестиций. Одна из форм решения 

вопроса переоборудования котель-

ных на новый вид топлива —  это 

концессионные соглашения. При такой 

форме взаимовыгодного сотрудниче-

ства между государством и частным 

бизнесом последний получает ряд 

преимуществ, в том числе воз-

врат вложенных в проект средств. 

Важнейшей составляющей здесь явля-

ется тариф на теплоэнергию, точнее, 

его повышение. Однако согласно 

законодательству, тариф не может 

быть изменен, поэтому государство 

разработало программу субсидирова-

ния межтарифной разницы.

«Нам сегодня оказывает всяческую 

поддержку государство. Мы также 

стараемся оптимизировать производ-

ственный процесс, экономим, вне-

дряем новые технологии. Это дает 

положительный экономический эффект. 

Наши специалисты разрабатывают 

совершенно новые автоматизированные 

котлы. Они надежны в эксплуата-

ции и имеют высокий коэффициент 

экономии, —  отмечает Александр 

Головкин. —  В последнее время 

значительно подросла цена на мазут —  

чуть ли не в два раза, а дизель-

ное топливо чуть ли не в три 

раза. Кроме того, с каждым месяцем 

растет дебиторская задолженность 

населения. Но несмотря ни на что, 

стратегия нашей компании —  вести 

честную финансовую политику. В об-

ществе сложилось устойчивое мнение, 

что теплоснабжающие организации 

сами устанавливают тарифную сетку. 

Но это не так. Тариф устанавли-

вает регулирующий орган ЛенРТК. 

Мы готовы к строительству новых 

объектов, к инновациям, расширению 

географии обслуживания, открыты 

к диалогу и сотрудничеству, в том 

числе и с государственными органами, 

и надеемся на уважительное отно-

шение граждан к нашему труду. Труд 

у нас, надо сказать, как на передо-

вой: мы всегда должны быть на шаг 

впереди в любой ситуации», —  заклю-

чил руководитель ЛОТСа.

Справка. Предприятие 
«Леноблтеплоснаб» зарегистриро-

вано в 2012 году. Задача пред-

приятия — производство и подача 

тепла и горячей воды в дома 

Ленинградской области.

За свою историю предприятие накопило 
мощную материально-техническую базу, 
есть все необходимое оборудование, 
техника, здесь работают лучшие 
специалисты в отрасли.
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— Сегодня ГУК «ЖилФонд» представляет 

собой молодую, активно развивающу-

юся компанию. Все сотрудники имеют 

опыт работы в сфере ЖКХ. В настоящий 

момент у нас четыре дома в управле-

нии, по одному дому направлена заявка 

в Государственную жилищную инспекцию 

области на внесение изменений в ре-

естр лицензий. Еще по двум домам идет 

голосование, также рассматривается 

несколько обращений председателей 

советов домов о переходе в управление 

нашей компанией. 

Одним из главных критериев работы 

компании является активное взаимодей-

ствие с нашими клиентами. Мы стараем-

ся услышать многих. Старшее поколение 

хочет, чтобы к ним приходили вовремя 

сантехники, электрики и другой

обслуживающий персонал. В то время как 

молодое поколение, которое часто быва-

ет в других городах России, особенно в 

городах федерального значения, видит, 

как там развивается ЖКХ, и желает 

выйти за рамки обыденности и простоты. 

Мы впервые в Череповце попробовали 

вместо обычной краски для входной 

группы многоквартирного дома устано-

вить панели, что, безусловно, придает 

более приятный внешний вид. Также 

поставили светодиодное освещение под 

козырьком. На некоторых подъездах это 

освещение непривычного зеленого цвета. 

Первое, на что мы обращаем внимание 

при работе с домом, — проблемные зоны, 

которые препятствуют комфортному про-

живанию, а именно кровля, межпанель-

ные швы (если дом панельный), горячий 

и холодный розлив, канализация, стояки 

в квартирах.

В процессе управления и эксплуата-

ции жилых домов компания применяет 

новые современные технологии. Вопросы 

энергоэффективности решаются следующим 

образом: проводится сезонная промывка 

отопительной системы, теплоизоляция 

труб в подвальном помещении дома, 

установка регуляторов температуры горя-

чего водоснабжения, автоматики на ГВС, 

фильтров на входе отопительной системы, 

использование неметаллических трубопро-

водов, установка светодиодных уличных 

прожекторов с использованием фотореле, 

светодиодных светильников в подъездах 

с датчиками движения 360 градусов. 

Недавно в прессе прозвучало мнение 

руководства ФАС России о значительно 

завышаемых тарифах на услуги ЖКХ и 

злоупотреблениях в этой сфере. В нашей 

управляющей компании тариф полностью 

обоснован и является открытым для 

населения. Мы всегда идем на разговор 

с жильцами. Приведем пример. Недавно 

к нам обратились жильцы с просьбой 

взять их дом под управление. Прежде 

чем начать голосование, мы вышли на 

информационное собрание и услыша-

ли мнения людей, затем попытались 

выяснить существующие проблемы, далее 

совместно с инициативной группой 

разобрали тариф, только после этого 

начали голосование. Таким образом, 

комментарий главы ФАС Игоря Артемьева 

о содержании ресторанов и домов отдыха 

не относится к работе нашей управляю-

щей компании,

собственники не переплачивают за ус-

луги ЖКХ. Но нельзя и отрицать факт 

повышения цен на услуги, работы и 

материал. Управляющая компания не 

может работать в убыток, иначе попро-

сту станет банкротом.
                      
Текст: Мария Аристова | 

Алексей Полянский

Услышать голос разных 
поколений
В компании «ЖилФонд» прислушиваются к мнению всех жильцов, 
находящихся в управлении домов города Череповца

Эффективная работа управляющих компаний может строиться только при тесном контакте с самими жильцами. Благодаря 
этому в их работе будут применяться современные технологии обслуживания домов, а сами жильцы смогут экономить 
на оплате услуг ресурсоснабжающих организаций. Об этом рассказывает руководитель ООО «ГУК «ЖилФонд» 
Алексей Полянский. 



УК «Коммунальные сети» 
образована в 2008 году. 
Ее задача — управление 
многоквартирными домами. 
Компания динамично разви-
вается, активно внедряет 
современные технологии 
управления, строит планы 
на будущее. В ближайшее 
время управляющая компания 
запустит свое мобильное 
приложение.  

Когда у руля профессионалы
В ведении компании находится 

75 МКД площадью более 120 

тыс. кв. метров. В основном 

это малоэтажные дома. Жилой 

фонд не новый — большинству 

зданий более 30-40 лет. Из 

нового фонда пока только 

один дом, куда переехали 

жильцы по программе пере-

селения из ветхого и ава-

рийного жилья. «Мы начинали 

с трех населенных пунктов, 

теперь это практически весь 

Кингисеппский район Ленин-

градской области, — рас-

сказывает директор ООО «УК 

«Коммунальные сети» Илья 

Михайловский. — В 2013 году 

мы стали осваивать новые 

направления — подачу тепла 

и горячего водоснабжения. 

Сегодня управление МКД — это 

совершенно новый подход и 

технологии, во главе угла 

стоит комфорт и безопас-

ность. Люди должны знать, 

что и как мы делаем, что не-

ухоженные подъезды и текущие 

трубы остались в прошлом. По 

тому, как выглядит придо-

мовая территория, детские 

площадки и подъезды, можно 

судить о работе УК. Во всем 

должна быть прозрачность. Мы 

проводим встречи с жильцами, 

собрания, обсуждаем возника-

ющие вопросы, вместе находим 

пути их решения». 

Почти за 11 лет компания 

построила хорошую матери-

ально-техническую базу. В 

наличии есть все необходимое 

оборудование для устранения 

любой аварийной ситуации, 

которая только может возник-

нуть. На балансе предприятия 

находятся три котельные, 

работающие на газу. 

В компании сложился сла-

женный коллектив профес-

сионалов. В штате работают 

115 человек: ИТР, слеса-

ри, плотники, кровельщики, 

дворники. Каждому под силу 

решить задачу любой слож-

ности. «Мы уделяем особое 

внимание подготовке наших 

специалистов. Каждый из них 

регулярно проходит повышение 

квалификации, сдает квалифи-

кационную аттестацию внутри 

организации. 

Мы создали сайт, где можно 

оставить заявку на обслу-

живание. У каждого нашего 

жителя есть возможность 

создать личный кабинет, где 

можно отслеживать свои от-

числения, производить оплату 

услуг ЖКХ, обращаться в 

онлайн-режиме к специалистам 

УК. А в ближайшее время мы 

планируем запустить и свое 

мобильное приложение», — за-

мечает Илья Михайловский.

Череповецкий производственный кооператив 
«Асфальт» был создан еще в 1952 году. 
С того времени предприятие не раз 
реорганизовывалось, но его назначение 
оставалось неизменным — производство 
асфальта в широком ассортименте, а также 
ремонт и строительство дорог. 

«Наше предприятие выпускает множе-

ство марок асфальта, — рассказывает 

председатель ПК «Асфальт» Александр 

Воробьев. — Производственная линия 

оборудована четырьмя установками, что 

позволяет производить одновременно 

несколько видов асфальтной смеси. Мощ-

ность завода — более 30 тонн в час на 

каждой установке, в сутки выпускается 

около 1 тыс. тонн. В последнее время 

активно осваиваем новое направление — 

асфальтирование, ремонт автомобильных 

дорог и дворовых территорий. С 2017 

года мы принимаем активное участие в 

приоритетном проекте «Создание ком-

фортной городской среды». 

За два года реализации проекта компания 

Рецепт городского комфорта
выполнила десятки важнейших объектов. 

Это пути-развязки к городу Череповцу, 

путепроводные развязки с северной и 

южной частей города. Заасфальтирова-

но несколько городских улиц, выполнен 

ремонт дорог прицеховых территорий на 

ряде череповецких предприятий. 

ПК «Асфальт» осуществляет свою дея-

тельность в радиусе 200 км по Воло-

годской области. В последнее время 

занимается ремонтом дорожного покрытия 

уже действующих и строительством новых 

автозаправочных станций. 

В коллективе трудятся более 50 специ-

алистов с большим опытом работы: 

мастера, прорабы, инженеры, операто-

ры асфальтоукладчиков, механизаторы, 

водители и др. 

«Наша основная задача — выполнять взя-

тые на себя обязательства качественно 

и строго соблюдая график, — добавляет 

руководитель предприятия. — У нас на-

коплена хорошая материальная база, что 

дало возможность качественно и в срок 

выполнять государственные контракты. 

В прошлом году ПК отметил 65-летний 

юбилей, появилась собственная лабо-

ратория, которая получила аттестацию, 

а ее сотрудники прошли специальное 

обучение. Это позволяет самим выпол-

нять подбор различных видов и марок 

асфальта, готовить его рецептуру, 

естественно, в соответствии с ГОСТом. 

Все это делает дорожное покрытие проч-

ным и долговечным. Мы сегодня обеспе-

чены всем необходимым оборудованием и 

спецтехникой, включая асфальтоукладчи-

ки, асфальтовую фрезу, дорожные катки, 

экскаваторы, погрузчики, самосвалы и 

др. В наших планах — развиваться даль-

ше и осваивать новые технологии». 
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По итогам 2018 года в рамках меро-

приятий по региональному жилищному 

надзору и лицензионному контролю 

Госжилинспекция Московской области 

выявила свыше 177 тыс. нарушений. 

Было выдано более 17 тыс. предпи-

саний об их устранении, возбуж-

дено 14 410 административных дел. 

С 2015 года организация присту-

пила к проверке готовности МКД к 

осенне-зимней эксплуатации. Так, 

в ходе подготовки к отопительно-

му сезону 2018-2019 гг. проверено 

18 078 домов, в 33% из них выявлены 

нарушения, которые были устранены 

в кратчайшие сроки. За последние 

несколько лет не было зафиксировано 

ни одной серьезной аварии, воз-

никшей по причине некачественной 

подготовки домов к отопительному 

сезону. Госжилинспекция контроли-

рует обслуживание внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудо-

вания. Если в 2013 году количество 

договоров на обслуживание ВКГО, 

заключенных между собственниками 

и специализированными газовыми 

организациями, составляло менее 5% 

от количества всех газифицирован-

ных квартир, то к концу 2018-го их 

количество выросло до 56%. Одно из 

направлений, по которому Московская 

область занимает лидирующее место 

среди регионов России, — создание 

советов МКД. Процент созданных 

советов вырос за последние четыре 

года с 53% до 92%. «Госжилинспекция 

не ограничивается только надзорными 

функциями, мы активно участвуем в 

создании уникальной системы обще-

ственного контроля в ЖКХ. Налажено 

взаимодействие с администрация-

ми муниципальных образований для 

создания советов МКД, проводится 

разъяснительная работа с жителя-

ми в рамках муниципальных форумов 

«Управдом», проектов «Школа гра-

мотного потребителя» и «proЖКХ», 

общеобластной акции «День открытых 

дверей в управляющих компаниях 

Подмосковья», в рамках семинаров и 

уроков в учебных заведениях. Одно 

из главных достижений — создание 

и развитие института обществен-

ных жилищных инспекторов при 

Госжилинспекции. Численность об-

щественных инспекторов с 2014 года 

по настоящее время увеличилась в 

2 раза. За 2018 год они провели 

более 2 тыс. проверок», — коммен-

тирует руководитель Госжилинспекции 

Московской области Вадим Соков. 

Также среди главных достижений 

Госжилинспекции в 2018 году — пе-

реформатирование рейтинга управ-

ляющих организаций, который стал 

понятен большому количеству жите-

лей. «В 2018 году удалось повысить 

ответственность и клиентоориенти-

рованность управляющих организаций. 

В результате у большинства из них 

улучшились результаты в областном 

рейтинге УК. Управляющие компании 

становятся друзьями жителей», — 

отметила председатель координацион-

ного совета Ассоциации председателей 

советов МКД Московской  области Юлия 

Белехова.Текст: Мария Аристова |

Сегодня в Подмосковье благодаря совместным усилиям органов государственной власти и общественных организаций, 
прежде всего Госжилинспекции Московской области и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона, 
сформирована уникальная система общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проводятся 
совместные заседания, реализуются обучающие проекты. 
 

Под контролем общественности   
Такой подход в управлении МКД и жилищном надзоре реализуется 
в Московской области

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



Главным преимуществом лифтов завода 

IZAMET является применение современ-

ной безредукторной лебедки мощностью 

всего 3,2 кВт для грузоподъемности 

лифта 400 кг, а также использование в 

качестве тяговых элементов полиурета-

новых армированных стальными канатами 

ремней вместо привычных канатов. Любой 

отечественный лифт имеет мощность 6 кВт 

для грузоподъемности 400 кг. «Кабины 

лифтов IZAMET имеют современный дизайн, 

применяются качественные декоратив-

ные материалы, в каждой кабине уста-

навливается зеркало, пост приказов и 

поручень из нержавеющей стали, пол из 

износостойкого покрытия, экономичное 

светодиодное освещение, стены кабины с 

шумоизоляцией. Двери открываются плавно 

и бесшумно — за счет частотного привода, 

а наличие препятствия в дверном проеме 

контролируется специальным датчиком. 

Каждая поездка в новом лифте стала ком-

фортной и безопасной, а жители верхнего 

этажа сразу оценили отсутствие шума  из 

машинного помещения, который беспокоил 

их многие годы, — делится опытом член 

совета Союза «Единство ТСЖ и ЖСК» Михаил 

Швыганов. — В основном программа по 

лифтам подразумевает замену старого на 

новый по принципу экономии: приобретают-

ся недорогие лифты, подрядная организа-

ция выбирается по критерию «наименьшая 

цена». Фонды капремонта разыгрывают 

на аукционах лоты на замену по 200-400 

лифтов, и зачастую потенциальный под-

рядчик не может своими силами справиться 

с объемами работ в установленные сроки 

и нанимает неквалифицированные бригады. 

Эффективнее купить качественный, краси-

вый, бесшумный лифт и заключить договор 

со специализированной организацией». 

Производитель IZAMET предлагает расши-

ренную гарантию до 5 лет по программе 

модернизации. Запчасти всегда в наличии 

на складах в РФ. Действуют програм-

мы приобретения лифта в рассрочку. 

Стоимость лифта IZAMET всего на 10-15% 

дороже отечественных лифтов. Но за счет 

экономии на электроэнергии эта разница 

постепенно нивелируется, и в дальнейшем 

лифт будет экономить средства на протя-

жении всего срока службы.

Представительство завода IZAMET 

в России — ООО «ИзаметЛифтТрэйд»:

тел.: (495) 668-13-23,

e-mail: office@izamet.ru,

www.izamet.ruТекст: Мария Аристова |

Во всех регионах России реализуется программа по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы. 
Собственники МКД, собирающие средства на капитальный ремонт на собственном спецсчете, вправе самостоятельно 
определить, какой лифт приобрести для замены устаревшего. Например, в Нижнем Новгороде уже несколько домов 
на общем собрании собственников приняли решение о приобретении импортных энергоэффективных лифтов производства 
завода IZAMET (Болгария). 

Разумное решение  
для замены лифтов   
предлагает представительство завода IZAMET в России — 
ООО «ИзаметЛифтТрэйд»

Переход на сайт компании

Справка. IZAMET — круп-
нейший лифтовый завод 

Болгарии, основанный в 1989 

году. Завод выпускает лифты 

всех типов с г/п от 50 до 

10 000 кг и скоростью от 

0,15 до 2,5 м/с. В России 

завод работает с 2005 года, 

установлено более 1000 

лифтов во многих горо-

дах — от Калининграда до 

Новосибирска. Завод приме-

няет лифтовые конструкции 

собственной разработки, 

постоянно внедряются 

новые энергоэффективные 

технологии.
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В Московской области третий год 
реализуется губернаторская программа 
по ремонту подъездов, но вы свою про-
грамму начали задолго до этого. Как 
так получилось?
Еще 14 лет назад, когда 

г. Железнодорожный был администра-

тивной единицей с населением около 

100 тысяч человек, а не микрорайоном 

г.о. Балашиха, у нас проходили ежегод-

ные конкурсы на лучший подъезд, луч-

ший двор между управляющими органи-

зациями ко Дню работника ЖКХ. Именно 

тогда пришло понимание, что необя-

зательно подъезд должен быть синим, 

а клумба круглой. Конкурсы, приятные 

победы в них привили привычку мыслить 

креативно, умело использовать любое 

пространство каждого подъезда и каж-

дого двора. Находить такой дизайн, 

который создает уют и в то же время 

придает индивидуальность каждо-

му подъезду и двору. Кто-то мудро 

подметил: истинная красота кроется 

в деталях. В подъездах нашей визитной 

карточкой являются ограждение в хол-

лах регистров отопления, стилизован-

ное коваными решетками, и украшение 

в таком же стиле ограждений лестниц 

на первом этаже. Подоконники, выло-

женные керамической плиткой, вазоны 

с цветами, подвесные потолки, лепка, 

подсветка, оригинальные светильники, 

со вкусом выбранный цвет стен и те-

матическая роспись —  почти все наши 

«секреты» оригинальности.

Благоустройство дворов начинали 

с самых запущенных, и появление 

первых композиций: пятиметрового 

аиста, клумбы в виде мужского башмака, 

композиции с белым роялем из сказки 

Текст: Юлия Дудникова |

Управляющая компания «Квартал-2005» начала заниматься благоустройством подъездов и дворовых территорий МКД еще 
задолго до старта федеральных и региональных программ, участвуя в конкурсах между УК Московской области. Сегодня 
это одна из самых опытных компаний, которая уже имеет свою тактику работы, проверенную годами. Генеральный директор 
Нина Титова рассказала о том, где найти вдохновение и как делать качественный оригинальный ремонт без привлечения 
дополнительных средств. 

Нина Титова: «Декор —  это не основное, 
это лишь завершающий штрих»

Справка. Нина Титова работает в сфере ЖКХ с 19 лет. Сегодня она генеральный директор ООО «Квартал-2005», 
заслуженный работник ЖКХ Московской области, награждена знаком губернатора Московской области за труды и 

усердие, лучший работник жилищно-коммунального хозяйства города Балашихи. Организовала собственную компанию 

в 2005 году, и в 2019 году на ее обслуживании находятся 79 домов общей площадью квартир 379,9 тыс. кв. м, 

в которых проживают более 17,4 тыс. человек. Управляющая компания регулярно побеждает в областном конкурсе 

«Цветы Подмосковья» и областном смотре-конкурсе «Квартал (двор) образцового содержания». В 2017 году ООО 

«Квартал-2005» заняло второе место в конкурсе на лучший подъезд Московской области, в 2018-м уже получилось 

взять первое.

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



«Бременские музыканты» —  вызвало раз-

ные толки. Но постепенно каждый двор 

обрел своих персонажей. Наряду с наши-

ми огромными плетеными корзинами для 

цветов украшением города стала клумба 

на дереве в виде сердца. А клумба 

в виде женской туфельки считается 

городским ориентиром и дала народное 

название автобусной остановке.

Чтобы попасть в губернаторскую про-

грамму, которая реально дает воз-

можность увеличить ежегодные объемы 

ремонта подъездов и благоустройства 

дворовой территории, управляющей 

организации надо приложить немалые 

усилия: провести собрания с жителями, 

подготовить пакет документов и быть 

готовой выполнить жесткий график 

ремонта и сдачи выполненных работ —  

как жителям, так и контролирующим 

органам. Когда жителям была дана 

возможность на сайте «Добродел» 

путем голосования включать свой двор 

в благоустройство, нами проводилась 

постоянная информационная рабо-

та. В результате активности жителей 

большинство наших дворов благоустро-

ено, а это значит освещено, оснащено 

современными детскими площадками, 

тротуарами и стоянками для автомо-

билей. Верна русская пословица «Под 

лежачий камень вода не течет».

Где вы ищите вдохновение для ориги-
нального и уютного оформления подъез-
дов и дворовых территорий?
Вдохновение —  это как дышать (ведь 

недаром корень этого слова «вдох»). 

Находим повсюду: в природе, фильмах, 

музыке, поэзии, от общения с людьми. 

Скорее надо отметить мотивацию —  же-

лание жить в красивом благоустроен-

ном городе. И здесь желание совпадает 

с возможностью создавать облик нашего 

города, менять сознание жителей.

Однако стоит отметить, что 

декор —  это не основное, это толь-

ко завершающий штрих. Дома у нас 

в основном 60-70-х годов постройки, 

только два дома из 79 моложе 10 лет. 

Соответственно, они уже требуют 

основательного ремонта. Поэтому 

приходится много сил направлять 

на то, чтобы в первую очередь были 

в порядке подвальные помещения, 

кровля, электрощитовые. Ежегодно 

увеличивается объем работ по гидро-

изоляции межпанельных швов и частич-

ной штукатурке кирпичной кладки. Еще 

до губернаторской программы стали 

заменять в подъездах старые оконные 

блоки на ПВХ, а на лестничных клетках 

класть красивую керамическую плитку.

Что для вас ваша профессия и есть ли 
в ней то, что вас огорчает?
Я патриот своей профессии. Не у каж-

дого получается с первого раза 

найти работу, которая будет радовать 

и за которую будешь переживать всей 

душой. Мне повезло: я сразу нашла 

свое призвание и всю жизнь занима-

юсь только сферой ЖКХ. Меня всегда 

расстраивает, выбивает из колеи 

вандализм, а сейчас еще большой объем 

негативной информации, направленный 

в эту сферу. А ведь работать в ней 

могут только ответственные, терпели-

вые профессионалы своего дела, другие 

просто не задерживаются.
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Предельно ответственное 
отношение к работе и лучшие 
кадры —  таков секрет успеха 
тульской управляющей ком-
пании «Славянка». Осущест-
вляющая свою деятельность 
на рынке жилищно-комму-
нальных услуг всего шесть 
лет, компания уже 4-й раз 
становится лауреатом премии 
«Тульский бренд».

«В 2013 году работа стар-

товала с обслуживания 

нескольких небольших жилых 

домов, ранее принадлежав-

ших Минобороны, —  вспо-

минает Ольга Синченко, 

руководитель УК «Славян-

ка». —  Через два года, 

Комфортная среда для жизни
после получения необхо-

димых лицензий, на об-

служивании УК было уже 

28 многоквартирных домов 

старой и новой постройки. 

В настоящее время в управ-

лении компании 22 МКД. 

На баланс в «Славянку» 

все они поступили с разным 

набором острых вопросов 

и проблем. Однако сегод-

ня большая часть из них 

решена —  во многом благо-

даря федеральной программе 

по капитальному ремонту 

жилья, а также в рамках 

текущей работы по ремонту 

общего имущества. А еще 

и потому, что создание 

комфортных и безопасных 

условий проживания для 

жителей в их многоквар-

тирных домах —  основная 

задача коллектива управля-

ющей компании. На главный 

вопрос, волнующий исключи-

тельно всех потребителей 

услуг ЖКХ, Ольга Синчен-

ко отвечает отрицатель-

но —  с 2015 года в УК роста 

тарифов не было. «В условиях 

ограниченного финансирования 

работать сложно. Тем не ме-

нее все критически важные 

работы нам удается выполнять 

в срок. Большое внимание 

уделяем состоянию кровли 

и межпанельных швов, а также 

состоянию инженерных комму-

никаций. Старт отопительного 

сезона обычно проходит без 

существенных проблем», —  от-

мечает Ольга Синченко. По-

мимо ключевых задач специа-

листы УК «Славянка» помогают 

жителям в решении вопро-

сов, напрямую не связанных 

с коммунальным обслуживани-

ем. К примеру, совместными 

усилиями удается решить 

часть задач по благоустрой-

ству. Многие дворы получили 

обустроенные автостоянки, 

молодые зеленые насаждения, 

лавки, урны и т.д.

В штате компании в насто-

ящее время трудятся пять 

инженеров, сварщик, сантех-

ники, электрики. Все ответ-

ственные, квалифицированные 

специалисты, качественно 

и своевременно выполняющие 

свою работу. Незаменимы 

в ЖКХ и мастера чистоты —  

именно их труд формирует 

лицо управляющей компании. 

Ведь если не убран двор, 

значит, УК не работает. 

«Чтобы деятельность управ-

ляющих компаний была более 

эффективной и лучше решала 

возникающие у жильцов 

проблемы, в первую очередь 

нужно, чтобы сами жиль-

цы знали, что в УК можно 

и нужно обращаться», —  

говорит руководитель 

УК «Славянка».

Административный центр муни-
ципалитета —  рабочий поселок 
Александро-Невский —  появил-
ся полтора века назад. Тогда 
это была обычная станция 
Юго-Восточной железной до-
роги. За прошедшие годы она 
выросла в один из самых
благоустроенных городских 
поселений Рязанской области.

Сегодня в муниципальном 

центре (3,7 тыс. жителей) 

функционирует ряд важных

административных и со-

циальных учреждений. Это 

начальная, средняя общеобра-

зовательная и детская музы-

кальная школы, ДЮСШ и школа 

хореографического искусства 

Елена Блохина, глава администрации Александро-Невского 
городского поселения:

«Грация», физкультурно-спор-

тивный комплекс «Александр 

Невский», в котором имеется 

два плавательных бассейна, 

универсальный спортивный 

зал, помещения для занятий 

спортивных секций.

В 2007 году был сдан в экс-

плуатацию современный Дворец 

культуры с открытой

танцевальной площад-

кой, зрительным залом 

на 350 мест, киноустанов-

кой. В 2009 году —  детский 

сад «Сказка» в микрорайоне 

Северный. В 2013-м построен 

новый лечебный корпус Цен-
тральной районной больницы.

В сфере городского бла-

гоустройства была прове-

дена реконструкция домов 

по ставшей визитной карточ-

кой поселка улице Невского 

(бывшей Колхозной, жители 

которой настояли на пере-

именовании в честь князя, 

чей 800-летний юбилей на-

мечен на 2021 год). Сегодня 

на этой улице уже установ-

лен памятник выдающемуся 

полководцу и святому князю 

Александру Невскому.

Благоустройство территорий 

вокруг памятника профинанси-

ровано из областного бюджета. 

В настоящее время администра-

ция поселения ожидает ответа 

по двум заявкам, которые 

участвуют в конкурсе поддерж-

ки местных инициатив. Первый 

проект касается обустройства 

нового кладбища, куда плани-

руется перенести захоронение 

неизвестных солдат времен 

Великой Отечественной войны. 

Вторая инициатива —  установ-

ка детской игровой площадки 

в микрорайоне СХТ, по ули-

це Молодежной. По программе 

комфортной городской среды 

в поселении планируют также 

реконструировать город-

ской пляж. Проект уже готов 

и включает в себя создание 

лодочной станции, освещения, 

площадок для мини-футбола, 

волейбола и т.д. Еще не-

сколько заявок направлены 

в региональные министерства 

строительства и транспорта. 

В случае одобрения в поселе-

нии отремонтируют почти деся-

ток улиц, в том числе ул. Са-

довую, и построят подъездную 

дорогу для многоквартирных 

домов, где выделены квартиры 

детям-сиротам.

Следуя желанию быть достойным 

великих предков, поселение 

на протяжении ряда лет явля-

ется инвестиционной площадкой 

и неотъемлемым участником 

программ различного уров-

ня — формирования комфортной 

городской среды, поддержки 

местных инициатив и развития 

транспортной системы.



ООО «Электросантехмонтаж» начало 

работу в 2006 году, и как можно 

понять из названия компании, зани-

малась она тогда электрическими и 

водопроводными инженерными сетями. 

Со временем менялись условия рынка, 

появлялись возможности, и перечень 

услуг расширялся. Добавились сначала 

кровельные работы, потом фасадные, 

и с 2011 года это уже полноценная 

строительная компания с полным спек-

тром услуг. Основатель предприятия 

и его генеральный директор — Ахсар 

Кулумбегов. 

По его словам, комфортная за-

груженность для компании 

«Электросантехмонтаж» — 10-15 объ-

ектов одновременно. «Нам по силам 

большая как документальная, так 

и непосредственно рабочая загру-

женность, поэтому мы участвуем во 

многих программах, — рассказывает 

Ахсар Кулумбегов. — Это капитальный 

ремонт МКД, в том числе признанных 

культурным наследием, благоустрой-

ство общественных территорий и 

госконтракты по ремонту и строитель-

ству государственных учреждений». 

Стоит отметить, что это все объекты 

с повышенным уровнем контроля, а для 

работ с объектами культурного насле-

дия требуется специальная лицензия 

министерства культуры. Также имеется 

лицензия МЧС для установки преду-

предительных сигнальных сетей. Что 

касается человеческих ресурсов, то 

при работе над объектом почти всегда 

справляются силами штатных сотрудни-

ков, лишь изредка приглашая дополни-

тельных рабочих. 

Из последних работ по благоустрой-

ству можно выделить благоустройство 

территории Дома культуры в селении 

Сурх-Дигора, которое включало в себя 

установку небольшого фонтана, новое 

освещение, ограждение территории и 

укладку тротуарной плитки. В данный 

момент идет строительство здания 

суда в городе Алагир, а в 2018 году 

компания активно занималась строи-

тельством ясельных детских садов в 

Республике Северная Осетия — Алания 

в рамках реализации национально-

го проекта «Демография», один из 

подпунктов которого как раз требу-

ет ликвидации очередей в ясельные 

группы. География строительства не 

ограничена республикой, в прошлом 

году, например, когда было за-

тишье, работали в Ростове-на-Дону, 

однако Северная Осетия — Алания в 

приоритете. «Хочется делать что-то 

для процветания нашей республики, 

оставить свой след в ее истории и 

сделать жизнь людей лучше, — говорит 

Ахсар Кулумбегов. — В другие регионы 

мы выходим, только когда мало работы 

здесь, а так стараемся сфокусиро-

ваться на нашей малой родине». 

В 2019 году запускается производство 

бетона и металлопластиковых окон, 

чтобы отказаться от услуг сторонних 

компаний. Предварительная стоимость 

проекта — около 10 млн рублей. 

Первое время стройматериалы будут 

изготавливаться только для соб-

ственных нужд, а когда они пройдут 

апробацию, мощности нарастят для 

заполнения республиканского рынка. 

В 2019 году это даст 10-15 рабо-

чих мест, в последующем штат будет 

расширяться вместе с увеличением 

объемов продукции. 

Республика Северная Осетия — Алания, 

г. Владикавказ, 

ул. Гагарина, 43, офис 8,

e-mail: kuku13@yandex.ru                      
Текст: Юлия Дудникова | 

Ахсар Кулумбегов: «Хочется делать  
что-то для процветания нашей 
республики, оставить свой след» 

ООО «Электросантехмонтаж» занимается строительством государственных учреждений, благоустройством и участвует 
в программе капитального ремонта МКД, в том числе объектов культурного наследия, а в 2019 году строительная компания 
из Владикавказа запускает собственное производство стройматериалов, в числе которых бетон и металлопластиковые окна, 
что создаст новые рабочие места.

В 2019 году запускается производство 
бетона и металлопластиковых окон. 
Стоимость проекта — около 10 млн рублей. 
В 2019 году это даст 10-15 рабочих 
мест, штат будет расширяться вместе 
с увеличением объемов продукции.

|СКФОПортрет округа
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Нынешний Российский инвестиционный 

форум стал плодотворным для всего 

Краснодарского края, особенно для 

министерства топливно-энергетическо-

го комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства. Ведомство заключило согла-

шения на сумму порядка 136 млрд рублей 

(на 21 млрд больше, чем в 2018 году). 

Это дает дополнительную точку роста для 

ТЭК Кубани уже в ближайшей перспективе.

Одним из первых стало соглашение 

руководства города Новороссийска 

и Павловского района с ООО «Газпром 

газомоторное топливо» о строительстве 

автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций на территории 

этих двух муниципальных образований. 

Реализация данных проектов позво-

лит сохранить экологию и обеспечить 

существенную финансовую экономию, 

которую приносит использование при-

родного газа. Эксплуатация автомобилей 

на природном газе дает возможность 

многократно сократить уровень вредных 

выбросов в атмосферу от бензиновых 

и дизельных двигателей. 

Еще одна важная для региона договорен-

ность — подписание четырехстороннего 

протокола о взаимодействии в сфере 

инвестиций. Подписантами выступили 

ООО «Крахмальный завод Гулькевичский», 

муниципальное водоканализационное 

предприятие «Водоканал» и администра-

ция Гулькевичского района. Документ 

предполагает реализацию проекта ком-

плексной реконструкции и строительства 

собственных локальных очистных соору-

жений в Гулькевичском районе. Инвесторы 

ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» 

и МВП «Водоканал» планируют вложить 

в реализацию проекта 1,5 млрд рублей. 

«На Кубани давно назрел важнейший 

вопрос — это энергодефицит, — под-

черкивает Евгений Зименко. — И уже 

найдено решение. В Крымском районе 

будет построена теплоэлектростан-

ция «Ударная ТЭС» мощностью 500 МВт. 

Протокол о намерениях реализации 

данного проекта подписали на фору-

ме в Сочи первый заместитель главы 

Краснодарского края Андрей Алексеенко, 

ООО «Внешнеэкономческое объедине-

ние «Технопромэкспорт» и ООО «Хевел». 

Общая стоимость проекта составит более 

51 млрд рублей. ТЭС будет способ-

ствовать уменьшению энергодефицита 

в Краснодарском крае и поддержанию ста-

бильной работы энергосистемы Крымского 

полуострова. Срок окончания реализации 

проекта — 2021 год. Также до 2020 года 

компания «Хевел» планирует построить 

на Кубани 18 солнечных электростан-

ций. Энергоблоки электростанций будут 

обладать мощностью по 4,9 МВт каждая. 

Стоимость проекта — 9,8 млрд рублей. Это 

хороший задел на будущее для развития 

ТЭК края. Кроме того, у нас подписан 

еще один протокол с предприятием «ВИЭ», 

где инвестор выразил намерение постро-

ить на Кубани солнечные электростанции 

мощностью уже 90 МВт. Объем инвестиций 

составит порядка 8 млрд рублей». 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Евгений Зименко: «Строительство 
18 электростанций снизит 
в регионе энергодефицит» 

Среди проектов, представленных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, наибольший интерес инвесторов вызвали 
проекты в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. 
Министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко уверен: с их реализацией начнется новый виток развития топливно-энергетической 
отрасли региона. 



Каковы результаты за два года работы 
в качестве регоператора?
С 2008 года мы занимаемся созданием 

сети контейнерных площадок для удоб-

ства пользования ими жителей частного 

сектора. На сегодня оборудовано уже 

8564 такие площадки. На сборе и транс-

портировании отходов с них в Краснодаре 

и в Динском районе, где мы также рабо-

таем, задействован 171 спецавтомобиль.

Высоко оценили нашу деятельность члены 

комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам. Комиссия по-

сетила ряд объектов в городской черте и 

пригородах, в их числе и полигон ТКО в 

х. Копанском, основной частью которого 

является мусоросортировочный ком-

плекс. Я продемонстрировал его работу: 

на линии сортировки происходит отбор 

полезных фракций, а также отходов, 

запрещенных к размещению на полигоне, 

что позволяет существенно снизить вред 

для экологии. Особое место здесь зани-

мают очистные сооружения — лагуны. Это 

резервуары, которые предназначены для 

очистки фильтрата и других сточных вод, 

образующихся в процессе работы. На по-

лигоне в х. Копанском их четыре, в них 

происходит насыщение стоков кислородом 

и их отстаивание. Технологичность — то, 

ради чего проводится реформа ТКО, — на 

самом деле приходит в отрасль.

Однако наверняка ведь не обходится 
и без проблем?
Да, и для самой вездесущей у нас даже 

свой термин появился: «мусорные уклони-

сты». Это те, кто не заключает договор 

на вывоз мусора, бросает отходы где 

попало, не заказывает нужное по закону 

количество контейнеров. Здесь важно 

понимать, что если так поступает наш 

сосед или директор рынка в ближайшем 

квартале, он обманывает не региональ-

ного оператора, а именно своих соседей. 

Тех, кто добросовестно обращается с ТКО 

и за все платит. Еще есть проблема с 

нерадивыми перевозчиками, оказывающими 

частные услуги по вывозу строительного 

и иного мусора. Они зачастую не вы-

возят отходы на полигон депонирования 

отходов, а сваливают их тут же — на 

ближайших общедоступных контейнерных 

площадках, что приводит к образованию 

стихийных свалок и переполнению контей-

нерных площадок. А решаем эти проблемы 

уже мы вместе с местной властью.

А какая работа по развитию системы 
обращения с ТКО актуальна сейчас?
Сейчас важная тема — раздельный сбор 

отходов. Еще в 2017 году мы создали 

огромный контейнер в виде земного шара 

для сбора ПЭТ. Материалом для арт-объ-

екта послужил уже отработанный металл. 

А на сегодня уже около 70 площадок мы 

оборудовали контейнерами для сбора 

пластика и картона. Не все получается 

быстро, но шаг за шагом мы движемся к 

поставленной цели. Если каждый из нас 

поймет, что чистота зависит и от тех, 

кто метет, и от тех, кто не сорит, то 

результат не заставит себя ждать.

    

                      
Текст: Евгений Непомнящих | 

Валерий Облогин: «Сегодня чистоту 
города отмечают как жители, 
так и его гости» 

В Краснодаре реформа обращения с ТКО была запущена еще в 2017 году, и АО «Мусороуборочная компания» стало первым 
региональным оператором в России. Как рассказал Валерий Облогин, руководитель предприятия, несмотря на наличие 
«острых граней», результаты работы очевидны. И главное — чистота города, что действительно отмечают и краснодарцы, 
и гости. Высокая оценка деятельности компании была дана и членами комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам, которую возглавляет Игорь Шпектор. 
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— История становления ЗАО  «Трест 

Камдорстрой» началась с создания 

треста автодорожного строительства 

«Камдорстрой», который был призван обе-

спечить выполнение возросшего в связи 

со строительством КамАЗа объема работ. 

Сооружение городских магистралей с 

путепроводами, двухуровневыми развяз-

ками, подземных пешеходных переходов 

с отличным качеством — задача не из 

легких, но компания успешно справилась 

с ней и приобрела заслуженный высокий 

рейтинг. 

Постепенно «Камдорстрой» распространил 

свою деятельность на всю территорию 

Прикамского региона Татарстана, им 

были построены дороги промышленной 

зоны Нижнекамского нефтехимического 

комплекса, ЕлАЗа, на счету предприятия 

многие километры дорог АО «Татнефть» 

и сотни километров шоссе межрайонно-

го значения. Не остались в стороне и 

аэропорты: «Бегишево», обслуживающий 

мегаполис Нижнего Прикамья, а также 

районные — в Сарманово и Актаныше. 

Значение же современных аэропортов 

«Казань», аэродрома ВВС МО РФ в Кубинке 

Московской области, «Емельяново» в  

Красноярске, «Толмачево» в Новосибирске, 

аэропорта в Астрахани, Минеральных 

Водах, Архангельске, Анапе, Волгограде 

и Екатеринбурге преувеличить просто 

невозможно. Сегодня группа предприятий 

«Камдорстрой» осуществляет не только 

комплексное строительство, но также 

реконструкцию и ремонт аэродромных 

взлетно-посадочных полос, рулежных до-

рожек и площадей всего аэровокзального 

комплекса. Для повышения качества 

покрытий в аэропортах «Камдорстрой» 

успешно осуществляет устройство моно-

литных покрытий и оснований с исполь-

зованием комплекта машин со скользящей 

опалубкой — данная технология оказалась 

наиболее эффективной. 

После реорганизации ЗАО «Трест 

Камдорстрой» была пересмотрена система 

производства и управления предприятия, 

что способствовало повышению качества 

дорожно-строительных работ, освоению 

новых технологий и отлаживанию схем 

финансирования. Именно тогда главным 

принципом стал комплексный подход 

к ведению дорожного строительства, 

полностью оправдавшийся в дальнейшем: 

теперь группа предприятий «Камдорстрой» 

осуществляет комплексное строительство, 

реконструкцию и ремонт автодорог всех 

категорий, а наличие проектного управ-

ления позволяет выполнять весь комплекс 

работ — от проектирования до сдачи под 

ключ. 

ЗАО «Трест Камдорстрой» входит в число 

лучших дорожно-строительных организаций 

Татарстана и России благодаря успешно 

применяемым новым технологиям, в част-

ности использованию методов устройства 

тонкослойных слоев износа по технологии 

«Тонфриз», что значительно увеличивает 

срок эксплуатации объектов,  устройства 

оснований методом холодного ресайклинга. 

Трест осуществляет приготовление холод-

ных асфальтобетонных смесей. Имеется 

собственное производство по приго-

товлению  полимерно-битумных вяжущих, 

щебня узких фракций, асфальтобетонных 

смесей, в том числе с добавлением ста-

рого асфальтобетона. Не менее активно 

внедряется автоматическая система ниве-

лирования формата 3D, благодаря которой 

увеличиваются темпы работ и повышается 

производительность труда.

Комплексный подход к работе, профес-

сионализм и продуманное использова-

ние новых технологий позволяют ЗАО 

«Трест Камдорстрой» вносить достойный 

вклад в развитие дорожно-строительной 

отрасли региона.Текст: Мария Аристова |

Стать уникальным дорожно-строительным предприятием, успешно и эффективно применяющим новые технологии 
и известным далеко за пределами Республики Татарстан, ЗАО «Трест Камдорстрой» помог комплексный подход к ведению 
дорожного строительства. Приобретенный компанией опыт проведенных работ и сданных в срок объектов создали 
богатейший «послужной список» клиентов, открытых для долгосрочного сотрудничества. Секретами успеха компании 
поделился генеральный директор Шамил Шарипов. 

Флагман дорожно-строительной 
отрасли   
ЗАО «Трест Камдорстрой» улучшает качество производимых работ 
и применяет новые технологии

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



Деятельность ООО «Арская МСО» не огра-

ничивается одним направлением, ведь 

организация принимает активное участие 

во многих строительных программах 

Татарстана: введено в эксплуатацию боль-

шое количество зданий социального на-

значения, сельскохозяйственных объектов 

в Арском и Атнинском районах, проводится 

обширная работа по благоустройству 

территорий и общественных пространств. 

Кроме того, работа в сфере сельско-

го строительства требует от компании 

особого отношения к качеству выполняемых 

работ и позволяет обеспечивать рабочие 

места для населения района. Поскольку 

каждый из объектов имеет свою специфику, 

многое зависит от квалификации специа-

листов. Коллектив Арской МСО —  настоящее 

богатство, неслучайно в организации 

не один год трудится семья Акулининых 

и семья Муллазяновых. Трудовые династии 

формируют хорошую рабочую атмосфе-

ру в коллективе. Молодые специалисты 

привносят в работу креативность, следят 

за преобразованиями в отрасли и их при-

менением. Добросовестность и ответствен-

ность не возникают на пустом месте —  это 

лишь следствие любви к своему краю, 

стремление сделать его лучше, прекраснее.

Энтузиазм и новаторство —  не про-

сто слова для коллектива предприятия, 

это основа финансовой стабильности, 

полноценной материально-технической базы. 

ООО «Арская МСО» пользуется доверием 

в республике, неслучайно одним из по-

стоянных заказчиков является Главное 

инвестиционно-строительное управление 

РТ, администрации Арского и Атнинского 

районов. Высокий рейтинг предприятия 

у заказчиков обеспечивает ООО «Арская 

МСО» большой объем работ. Выполнив 

по заказу ГИСУ РТ работы в рамках 

программы капитального ремонта, орга-

низация получила отличные рекомендации 

для новых заказов. Компания проводит 

полную замену инженерных сетей, кровли, 

производит обшивку с утеплением, выпол-

няет внутренние работы, благоустраивает 

территорию вокруг зданий. Отдельного 

подхода требует строительство сельско-

хозяйственных объектов. Построенный 

с использованием новых технологий 

животноводческий комплекс на 1200 голов 

дойного стада в Атнинском районе —  яркий 

пример работы, сделанной на совесть. 

Животноводческий комплекс будет оснащен 

новейшим оборудованием немецкого произ-

водства, бесперебойная работа которого 

требует соблюдения целого ряда условий, 

и обеспечить их может только качественно 

построенное здание и правильное подве-

дение инженерных сетей. Строительство 

нового многофункционального центра 

на 200 мест в селе Коморгузя Атнинского 

района, Кунгерского детского сада в де-

ревне Нижние Шаши, проведение капремонта 

исполкома (совета) в селе Кубян здания 

муниципального архива, Кшкловского 

детского сада в Атнинском районе, Таш-

Чишминского детского сада, Арского 

районного государственного ветеринарного 

объединения —  лишь небольшой перечень 

объектов, которые планирует выполнить 

ООО «Арская МСО» в будущем.

«Мы не боимся брать большие объе-

мы, —  говорит директор компании Зиннур 

Гарифуллин, —  команда профессионалов, 

у которых слова и обещания не расходят-

ся с делом, обеспечит своевременность 

и качество работы и позволит осуществить 

даже самые трудные задачи во благо нашей 

республики».Текст: Алена Варфоломеева |

Сельское строительство — особое направление, требующее от предприятий и организаций грамотной организации труда, 
ответственности и качества выполняемых работ. ООО «Арская МСО» на протяжении многих лет работы показало себя 
одним из перспективных предприятий Татарстана, работающих на благо процветания республики. О работе коллектива 
рассказал директор компании Зиннур Гарифуллин. 
 

Зиннур Гарифуллин

Предприятие, которому доверяют   
ООО «Арская МСО»: качество, надежность, перспективность
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«Газстройгарант» имеет опыт реа-

лизации проектов не только в род-

ном для компании Арском районе 

Республики Татарстан —  репутация 

надежного и профессионального 

партнера вывела географию проек-

тов также в Тюлячинский, Атнинский 

и Балтасинский районы. Активное 

строительство объектов самого 

разного профиля —  промышленных, 

коммерческих, социальных, а также 

жилых многоквартирных домов —  сде-

лало чрезвычайно востребованными 

и услуги ООО «Газстройгарант». 

«В этих проектах мы выступаем как 

субподрядчик, занимаясь своей 

инженерной частью, —  говорит Руслан 

Хамитов, директор компании. —  Спектр 

выполняемых работ у нас широк —  

можем, к примеру, построить систему 

отопления, водоснабжения и водо-

отведения, теплотрассу, —  такие 

заказы у нас были. Но основной 

профиль —  это все-таки подключение 

к сетям газораспределения.

Дело в том, что подключить объект 

к газу —  это задача непростая: она 

требует высокой квалификации как 

проектировщиков, так и монтажников, 

и для выполнения таких работ требу-

ется множество согласований проек-

та, получение разрешений и другая 

подобная работа. А построить систе-

му отопления может в принципе любая 

более или менее квалифицированная 

фирма, здесь узкоспециального опыта 

в таком объеме не нужно». По словам 

Руслана Хамитова, общий портфель 

заказов, как и география проектов, 

год к году пусть ненамного, но уве-

ренно растет. Примерно половина 

проектов —  это коммерческие заказы, 

а другая половина —  государственные 

объекты. Руслан Хамитов занимается 

проектами в сфере газоснабжения 

уже не первое десятилетие. В ны-

нешней своей организационной форме 

«Газстройгарант» существует пять 

лет, но история компании началась 

8 лет назад —  она была реорганизо-

вана, так как для получения необхо-

димых лицензий и работы с крупными 

клиентами ИП на «упрощенке» не под-

ходит. Стало очевидно, что нужна 

реорганизация и переход на налого-

обложение по НДС.

За годы развития компания прошла 

путь от микропредприятия, рабо-

тающего с небольшими заказами, 

до известного во многих регионах 

Республики Татарстан игрока. Секрет 

такой динамики, как считает Руслан 

Хамитов, состоит в самодисциплине 

и правильном отношении к работе. 

«Самое главное в нашей работе —  это 

качество и сроки, —  говорит ди-

ректор ООО «Газстройгарант». —  

И соблюдение сроков выполнения 

работ —  не менее ключевой фактор 

для заказчика. Задержки со сдачей 

объекта могут обернуться прямыми 

финансовыми потерями для заказ-

чика, что, конечно, недопустимо. 

Также неукоснительное соблюдение 

сроков необходимо при работе с го-

сударственными заказами —  для того, 

чтобы тебе доверили работу, необ-

ходима репутация ответственного 

исполнителя. Наши проекты регулярно 

получают хорошие оценки со стороны 

руководства районов, в которых мы 

работаем».Текст: Андрей Чумичев |

ООО «Газстройгарант» уже более пяти лет занимается строительством инженерных коммуникаций в северо-западных 
районах Республики Татарстан, специализируясь на подключении объектов к газовой магистрали. Высокий 
профессионализм и опыт работы обеспечивают компании рост портфеля заказов. 
 
 

Руслан Хамитов

Газ точно в срок   
Компания «Газстройгарант» расширяет объем  
и географию заказов



В портфеле выполненных заказов 

ОАО «Сенкер» сотни технологичных 

мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности жилых домов, 

государственных и частных пред-

приятий. «Сенкер» осуществляет 

техническое обслуживание и ремонт 

противопожарной автоматики, монтаж, 

наладку и обслуживание оборудо-

вания и систем охранно-пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения. 

Свою безопасность ОАО «Сенкер» 

доверяют ведущие социальные и част-

ные пред приятия, компании Чувашии 

республиканского и федерального 

уровней. Среди партнеров —  филиал 

Чувашского отделения ПАО «Сбербанк 

России», Чувашский государственный 

исторический архив, Федеральный 

центр травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования, городская 

больница N°2 Минздрава ЧР, Минтруда 

в г. Чебоксары и мн. др. Социально-

экономическое развитие республи-

ки ставит новые задачи и перед 

«Сенкер». Для их решения проводится 

модернизация материально-техниче-

ской базы, внедряются новые методи-

ки, расширяется штат специалистов. 

В 2001 году «Сенкер» приступил 

к выполнению работ по капитально-

му и текущему ремонту инженерных 

систем жилищного фонда, проводит 

кровельные и общестроительные 

работы. Ключевые объекты по данному 

направлению —  Республиканский фонд 

по капремонту МКД, Министерство 

спорта ЧР, Минобразования ЧР, учреж-

дения здравоохранения и культуры. 

В 2016 году «Сенкер» открыл участок 

по обслуживанию внутридомового 

газового оборудования жилых домов 

в Чебоксарах, увеличился спектр 

выполняемых работ участка пред-

приятия по обслуживанию электро-

хозяйства и бытовых напольных 

электроплит. С 2018 года «Сенкер» 

обслуживает новое здание кадет-

ского корпуса им. Героя Советского 

Союза А.В. Кочетова. В перспекти-

ве —  внедрение еще одного большо-

го проекта по созданию отдельной 

группы специалистов по разработке 

проектно-сметной документации. 

Гослицензия на это уже получена. 

«Четверть века «Сенкер» является 

гарантом качества и безопасности. 

За 25 лет ни разу не возникало ЧС 

по вине наших спе циалистов. Такой 

высокий уровень зиждется на, без 

преувеличения, высококлассных 

специалистах. Многие из них имеют 

звания заслуженных работников ЖКХ, 

их работа отмечена почетными грамо-

тами МЧС России по ЧР, администра-

ции г. Чебоксар. С такой поддерж-

кой коллектива на  шей организации, 

убежден, любое дело по плечу», —  

рассказывает пред седатель совета 

директоров ОАО «Сенкер» Виктор 

Николаев. Компания «Сенкер» —  ак-

тивный участник социальной жизни 

в республике. С заботой здесь отно-

сятся не только к своим сотрудникам, 

но и ко всем соотечественникам. 

Благотворительность и меценатство  

неразрывны с предприятием «Сенкер». 

Компания вносит большой вклад 

в развитие детского спорта в школах 

Красноармейского района, сотруд-

ничает с Федерацией настольного 

тенниса Чувашии.Текст: Мария Аристова |

История единственной спецорганизации в Чувашии по обеспечению пожарной безопасности жилых домов повышенной 
этажности началась в 1993 году с создания мастерского участка. Десять лет спустя постановлением главы 
администрации г. Чебоксары было организовано РЭП «Сенкер», которое сегодня расширило направление деятельности 
по обслуживанию жилых домов и общественных предприятий. 
 

Виктор Николаев

Четверть на отлично   
25-летие отметил гарант безопасности компания «Сенкер»
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В жилищном законодательстве существу-

ют некоторые неурегулированные во-

просы, особенно актуальные для Омской 

области. И на их решение направлено 

все внимание ГЖИ региона. «В свое 

время наша область выбрала особый 

путь развития, управляющие компании 

региона никогда не занимались распре-

делением средств ресурсоснабжающих 

организаций. Изначально все платежи 

у нас были прямыми. Но с 1 января 

2017 года у УК возникала необходимость 

вести учет потребления коммунальных 

ресурсов на общедомовые нужды, однако 

у них не было ни абонентских служб, ни 

базы, ни программных продуктов. До сих 

пор сохраняется конфликтный узел из-за 

отсутствия понимания, какие ресурсы, в 

каких объемах и на какой дом были на-

правлены. Это порождает большое число 

обращений в ГЖИ, поэтому мы ведем 

масштабную работу по упорядочиванию 

баз данных», — рассказывает Александр 

Бурых. 

Второй проблемный вопрос решен на 

законодательном уровне, теперь у ГЖИ 

появляется возможность контролиро-

вать перепланировку как жилых, так 

и нежилых помещений в многоквартир-

ных домах. Третий вопрос касается 

общедомовых нужд на водоотведение. 

«Мы обратились с аналитическим 

письмом к губернатору Омской области 

Александру Буркову и смогли убедить 

его в том, что на дома, где отсутству-

ют отдельные технические устройства 

на водоотведение, не стоит распреде-

лять эти платежи. А в области таких 

домов 60%. Их жители остались довольны 

решением руководства региона», — про-

должает Александр Бурых.

Актуальным для региона является 

вопрос обращения с ТКО. Отмечается тот 

факт, что в регионах РФ разные нормы 

накопления мусора, порой отличаю-

щиеся в разы. «И то, что президент 

принял решение о создании структуры, 

призванной проанализировать и упоря-

дочить деятельность региональных опе-

раторов страны, является очень важным 

моментом, который позволит нам выйти 

на усредненные методики расчета. И мы 

будем справедливы к собственникам», — 

продолжает руководитель ГЖИ.

Работу Госжилинспекции Омской обла-

сти отличают открытость и внимание 

к проблемам граждан. С приходом на 

пост нового начальника ГЖИ обновлен 

состав общественного совета, члены 

которого участвуют во всех личных 

приемах руководителя. Сам Александр 

Бурых в месяц ведет два часовых эфира 

на радио. На 12-м канале транслируется 

программа «Управдом», большая часть 

сюжетов которой основана на реальных 

ситуациях жителей, пришедших на прием 

в ГЖИ. Планируется создание колле-

гиального консультативного органа, 

состоящего из жителей, ресурсников 

и управляющих компаний. Основная 

задача — это формирование однозначной 

правоприменительной практики, повы-

шающей качество жилищно-коммунальных 

услуг, а также вопросы медиации, 

когда споров невозможно избежать. 

Открытость и публичность работы ГЖИ 

значительно снижает риски коррупцион-

ных проявлений.
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Александр Бурых: «Грамотные собственники 
принимают правильные для своих 
домов решения» 

В ноябре 2018 года губернатор Омской области Александр Бурков представил нового начальника Государственной жилищной 
инспекции региона. Им стал член Общественной палаты Омской области, эксперт в сфере ЖКХ Александр Бурых, который 
определил основными векторами работы ведомства решение актуальных проблем отрасли и активное присутствие 
в публичном пространстве региона. Сегодня население информируют обо всех событиях, связанных с жилищными вопросами, 
значительно увеличено число и длительность личных приемов граждан руководителем ГЖИ.



Газификация Омской области началась 

в 1957 году. Ранее омичи даже поду-

мать не могли, что газ может течь по 

трубам и попадать сразу на их кухни и 

что можно будет готовить еду без дров 

или керосина. В 1958 году создается 

самостоятельная структура «Омскгоргаз». 

Предприятие не раз трансформировалось, 

и к 2015 году, после реорганизации 

в акционерное общество, «Омскгоргаз» 

становится крупнейшей организацией 

газового хозяйства г. Омска, которая 

на данный момент обслуживает более 

540 тыс. абонентов и около 1 тыс. 

установок СУГ.

Сегодня протяженность газопровода 

составляет около 1 тыс. км, включая 

317 газорегуляторных пунктов ШРП, 

более 73 тыс. газифицированных МКД и 

более 67 индивидуальных построек. 

Предприятие активно укрепляет мате-

риально-техническую базу. Структура 

АО «Омскгоргаз» представляет собой 

более 35 тесно взаимодействующих между 

собой подразделений. Обслуживанием 

наружных газопроводов занимаются 

комплексно-эксплуатационные службы. 

А обеспечение безопасности людей и 

материальных ценностей, находящихся 

вблизи газопроводов и газового обо-

рудования, — задача аварийно-диспет-

черской службы. Организацию работ по 

безопасной эксплуатации и обслуживанию 

наружных газопроводов, техническое 

обслуживание выполняют высококвалифи-

цированные мастера, техники и слесари. 

Ежедневно диспетчеры принимают до 

1,5 тыс. заявок от населения. Кроме 

того, строительство и эксплуатация 

газопроводов и газового оборудования 

не может осуществляться без надежных и 

качественных средств контроля сварных 

стыков, изоляционных покрытий, целост-

ности газопроводов, состава газа. Все 

эти задачи решает специальная совре-

менная лаборатория предприятия.

Особая гордость компании — люди, кото-

рые здесь работают. Это специалисты с 

огромным опытом и высокой квалификаци-

ей, многие из них награждены медалями 

и отмечены грамотами. Сегодня в штате 

трудится около 1 тыс. сотрудников. Их 

задача — бесперебойная и безаварийная 

подача газа на коммунальные и промыш-

ленные объекты, обеспечение безопас-

ного пользования газовой аппаратурой и 

оборудованием.

«В последнее время мы добились колос-

сальных успехов во внедрении техни-

ческих новаций, современных энерго-

сберегающих технологий, в развитии 

производства в целом, — рассказывает 

генеральный директор АО «Омскгоргаз» 

Ольга Шеблова. — Только за послед-

ние три года подключены 28 крупных 

юридических лиц и 1061 домовладение. 

Перед нами стоят важные задачи. Но 

главное — это строгое соблюдение всех 

норм, стандартов и высокое качество 

выполнения работ. От этого зависит 

прежде всего безопасность всей системы 

и каждого жителя миллионного Омска».Текст: Валерия Якимова |

АО «Омскгоргаз» — крупнейшая в Омске организация газового хозяйства. Сегодня в ее ведении более полумиллиона 
абонентов. Компания выполняет широкий спектр услуг по транспортировке газа конечному потребителю, эксплуатации 
газовых сетей и оборудования, ремонту и обслуживанию газового оборудования жилых домов, коммунальных 
и промышленных объектов. Стратегия компании — это безопасность работы всех систем газоснабжения города,  
а также высокое качество предоставляемых услуг.  

Ольга Шеблова

И у нас в квартире газ!   
Более 60 лет предприятие «Омскгоргаз» обеспечивает население 
Омска газом



Грамотное управление, применение 

передовых современных технологий, вы-

сококвалифицированные кадры позволяют 

УК «Левобережье» находиться в числе 

самых стабильных и надежных управляю-

щих организаций г. Омска. 

Сегодня компания обслуживает 480 мно-

гоквартирных домов в двух округах 

города. 

Особая гордость компании и ее главный 

ресурс — профессиональный коллектив. 

Благополучие и безопасность жилищного 

фонда, которым управляет УК, обеспе-

чивают 650 сотрудников. В структуру 

организации входят семь удаленных 

участков, обслуживающие дома на тер-

ритории ряда микрорайонов Омска. 

Координирует эту работу эффективный 

аппарат управления. 

«Оперативное принятие решений и кон-

троль работы исполнителей на местах 

осуществляют квалифицированные специ-

алисты в области теплотехники, энер-

гетики, экономики и других сфер, чья 

профессия напрямую связана со сложным 

процессом обслуживания жилья, — 

рассказывает генеральный директор 

ЗАО «Управляющая компания «Левобережье» 

Олеся Воропаева. — В своей работе мы 

строго руководствуемся двумя главными 

принципами: клиентоориентирован-

ность и неукоснительное соблюдение 

всех требований законодательства. 

Ежедневно прием жителей ведут отдел 

по работе с населением, абонентская 

и паспортная службы. 

В организации выстроена продуктив-

ная система выполнения капитального 

ремонта жилищного фонда. Жители 

157 многоэтажек из жилищного фонда 

управляющей компании в качестве спо-

соба накопления средств на проведение 

капремонта выбрали специальный счет. 

В 29 случаях счет открыт региональ-

ным оператором капремонта, а в 128 — 

управляющей компанией. С каждым годом 

растет количество домов, чьи жители 

принимают решение о переходе со счета 

Фонда капремонта на спецсчет УК. Это 

наиболее ярко свидетельствует о дове-

рии омичей к нашей организации».

В 2018 году капитальный ремонт 

конструктивных элементов проведен 

в 76 домах УК из средств, находящихся 

на специальных счетах. За год выпол-

нены работы на сумму более 61 млн ру-

блей. В 2016 году эта цифра составляла 

порядка 21 млн, а в 2017-м — 36 млн. 

Специалистам «Левобережья» под силу 

решить задачу любой сложности. 

На средства спецсчета дома в десяти-

этажном здании по улице ул. Дианова, 

24, заменены два лифта. Стоимость 

работ составила 3,2 млн рублей. 

Прежде такие масштабные работы были 

под силу только регоператору для домов 

с общего счета. 

Реальная экономия. Процесс обслужи-
вания МКД в «Левобережье» выстроен 

так, чтобы рационально расходовать 

имеющиеся ресурсы и эффективнее 

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Олеся Воропаева

На особом счету
Успех ЗАО «Управляющая компания «Левобережье» — 
в тщательно проработанном подходе к управлению МКД 

Надежное обслуживание жилищного фонда невозможно без слаженной работы команды высококвалифицированных 
специалистов, хорошей материально-технической базы и применения современных технологий управления. ЗАО «Управляющая 
компания «Левобережье» полностью отвечает всем этим параметрам. Сегодня это — один из лидеров в сфере городских 
жилищных услуг, осуществляющий свою деятельность в г. Омске уже не первый год.
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Переход на сайт компании



использовать собираемые средства. 

Об этом говорит оптимизация расходов 

на общедомовые нужды. Чтобы избе-

жать сверхнормативного потребления, 

УК ведет особый контроль расходова-

ния ресурсов, полностью исключая их 

неучтенное потребление. Качественное 

проведение ремонта, регулярные 

осмотры подвалов на предмет утечек 

и своевременное их устранение позво-

ляют избежать неоправданных потерь 

на внутридомовых сетях. 

Компания реализует целый комплекс мер 

во избежание хищения коммунальных 

ресурсов при помощи различных ухищ-

рений, например магнитов. Совместно 

с омским водоканалом устанавливаются 

антимагнитные пломбы на счетчи-

ки в квартирах тех жильцов, кто не 

передает показания приборов, либо 

когда есть сомнения в достоверности 

этих данных. В 2018 году уже было 

установлено 8,5 тыс. таких пломб 

в 3,6 тыс. квартирах. Также постав-

щикам ресурсов регулярно отправля-

ются данные о фактическом количестве 

проживающих граждан в квартирах, 

не оборудованных приборами учета. 

Эти меры принесли реальный резуль-

тат экономии. В 2018 году расходы на 

электроэнергию в сравнении с 2017-м 

были снижены на 24,4% (9 млн рублей), 

на холодное водоснабжение — на 7,6% 

(670 тыс. рублей), на горячую воду — 

на 6% (500 тыс. рублей). 

Стало светлее и теплее. За послед-
ние три года в 390 домах компания 

установила порядка 7 тыс. энергосбе-

регающих светодиодных светильников, 

позволяющих экономить в 10 раз больше 

энергии, чем при использовании ламп 

накаливания. В 297 домах смонтировано 

свыше 2,5 тыс. оконных блоков, что 

значительно снизило потерю тепла. Все 

сэкономленные средства направлены на 

ремонт кровель, инженерного оборудо-

вания, а где по решению жителей ремонт 

не проводился, им был сделан перерас-

чет и возврат денежных средств за не 

потребленные домом ресурсы. 

Работают профессионалы. В УК «Лево-
бережье» создана оперативная аварий-

но-диспетчерская служба. Аварийные 

бригады специалистов оборудованы всем 

необходимым для своевременного устра-

нения любых нештатных ситуаций. Это 

автотранспорт, сварочное оборудование, 

техника для прочистки канализации, 

отогрева замерзших труб и устранения 

других аварий на сетях. Сотрудники 

ведут хронометраж выездов аварийных 

бригад, а с апреля нынешнего года 

будет внедрена еще и фотофиксация 

выполнения заявок. 

Устранение аварий — лишь одна сторона 

работы АДС. «Все поступающие заявки 

строго систематизируются, — отмечает 

Олеся Воропаева. — Служба обеспечена 

всевозможными современными техниче-

скими средствами и программным обе-

спечением. Поэтому проблем с приемом, 

регистрацией и учетом заявок, а также 

затруднений с контролем их выполнения 

не возникает. Все разговоры по теле-

фонам аварийно-диспетчерской службы 

записываются. Мы ведем мониторинг 

качества и своевременности работы 

по обращениям, помогает нам в этом 

наш кол-центр. Его специалисты узнают, 

насколько качественно, по мнению 

жильцов, была выполнена работа по их 

заявкам, есть ли замечания к работе 

и т.д. Более того, даже работаем на 

опережение. Не дожидаясь обращений 

граждан, работники кол-центра сами 

звонят жителям и спрашивают, какие ра-

боты нужно провести в доме. С помощью 

программы аварийно-диспетчерского об-

служивания строго контролируется срок 

выполнения заявок, который составляет 

24 часа. Качество работы специалистов 

проверяется шесть раз в год». 

Показатель качества. Работа УК «Лево-
бережье» не раз отмечена на самом 

высоком уровне. За два последних 

года компания внесена в Национальный 

реестр «Ведущие организации жилищ-

но-коммунального хозяйства России» 

и Всероссийский рейтинг качества 

товаров и услуг «Звезда качества». 

Но главный показатель работы управ-

ляющей компании — это оценка жителей 

обслуживаемых домов. В 2018 году 

в «Левобережье» поступило почти 

700 обращений от жителей со словами 

благодарности в адрес 310 работников 

организации. Таким образом, призна-

тельности за хорошо выполненную рабо-

ту удостоилась почти половина сотруд-

ников предприятия! Секрет эффективной 

работы один — «Левобережье» выстраи-

вает свою деятельность таким образом, 

чтобы всегда знать, что необходимо 

жителям. Приближенность к клиенту 

позволяет понять, что нужно в первую 

очередь сделать, чтобы обеспечить оми-

чам комфорт и безопасное проживание.
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— Внедрение элементов «Умного горо-

да» — это прежде всего оптимизация 

существующих систем его жизнеобе-

спечения. Так, например, в сфере 

ЖКХ с их помощью (пока в отдельных 

районах) удалось организовать мо-

ниторинг системы водоснабжения. 

И работа в этом направлении будет 

продолжена. Автоматически контро-

лируются параметры теплоснабжения. 

Цифровые технологии пришли на помощь 

в осуществлении муниципальных транс-

портных перевозок и обслуживании 

дорог. В режиме реального времени 

отслеживается движение городских 

автобусов и коммунальной техники, 

для удобства пассажиров на остано-

вочных пунктах размещены электронные 

табло с актуальной информацией по 

перемещению транспорта. Городские 

автобусы оснащены видеофиксаторами. 

Запущена продажа транспортных карт 

для населения. Благодаря специальной 

программе мы можем контролировать 

и оптимизировать работу городских 

светофоров.

Работает пилотный проект для средних 

школ: родители могут отслеживать, 

во сколько ребенок зашел на занятия, 

когда покинул здание.

Цифровые технологии приходят на по-

мощь и экстренным службам. Здесь 

мы работаем в контексте долгосроч-

ного комплекса «Безопасный город», 

утвержденного Правительством РФ пять 

лет назад. Несколько лет в Южно-

Сахалинске эффективно функционирует 

единая дежурно-диспетчерская служба. 

Системами видеонаблюдения оснащены 

центральные городские перекрестки, 

крупные скверы, площади, обществен-

ные места. Охват территорий все время 

увеличивается. Тот уголок города, 

который еще вчера не мониторился, уже 

сегодня попадает в объектив камеры. 

В феврале весь мир следил за соревно-

ваниями юных спортсменов «Дети Азии». 

В наш город приехали тысячи человек: 

спортсмены, тренеры, волонтеры, 

группы поддержки. И, как отметили 

эксперты, игры запомнятся не только 

высочайшим организационным уровнем, 

но и уровнем безопасности.

Городская администрация тоже суме-

ла перейти на современный формат 

работы. Использование ресурсов 

«Умного города» во многом упростило 

процедуру взаимодействия населения 

с органами местного самоуправления. 

Администрация успешно применяет 

цифровые технологии для организации 

работы своего официального сайта, 

в том числе в сфере предоставления 

электронных услуг и осуществления 

электронного документооборота.

Функционирует сервис приема обращений 

через официальный сайт «WEB-приемная» 

(http://yuzhno-sakh.ru/dirs/21), 

а также система «Центр управления 

городом» (https://xn--80aayllt3a.

xn--80asehdb/#/main). Горожане могут 

напрямую обратиться к специалистам 

структурных подразделений администра-

ции для оперативного решения возник-

ших проблем. Очевидно, что внедрение 

компонентов «Умного города» ведет к 

накоплению положительного социального 

эффекта: повышается комфортность про-

живания в Южно-Сахалинске. «Новое ка-

чество жизни для всех поколений» — наш 

ориентир, о котором говорил Владимир 

Путин в послании Федеральному 

Собранию. Мы знаем, в какую сторону 

двигаться. И это движение мы не наме-

рены останавливать. 

    

                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Сергей Надсадин

Новое качество жизни 
для всех поколений
Южно-Сахалинск успешно внедряет передовую практику 
в организацию управления городом

Применение цифровых технологий уже сейчас дает городу возможность в режиме реального времени управлять процессами, 
от которых напрямую зависят комфорт, охрана здоровья, безопасность и благополучие жителей. Мэр города Сергей 
Надсадин считает использование инноваций важнейшей из задач в работе органов власти и систем жизнеобеспечения 
муниципалитета. С этой целью активно внедряются системы «Умного города».

Прием обращений 
через сайт  
«WEB-приемная»

Система  
«Центр управления 
городом»



— На мой взгляд, эскроу-счета и бан-

ковское сопровождение не решают 

основного вопроса — снятия риска доль-

щиков. Ответственность банка законо-

дательством не предусмотрена, отзыва 

лицензии у банка не будет. На эскроу- 

счета распространяется гарантия только 

до 10 млн рублей на одно владение, 

а это весьма несущественно.

Банки будут не единожды получать 

хорошую прибыль. А все основные 

налоги и прибыль от строительства 

на Сахалине будут уходить в другие ре-

гионы, так как, например, Газпромбанк 

и Сбербанк зарегистрированы в 

Хабаровске, ВТБ — во Владивостоке. 

Изменения в 214-м ФЗ приведут к тому, 

что планы Минстроя РФ станут невоз-

можными, компании-застройщики просто 

не смогут работать по новым правилам. 

Это приведет к монополизации и сниже-

нию конкуренции, значительно ухуд-

шится качество строительства. На фи-

нансовых рынках это может привести к 

хаосу, удорожанию квадратных метров и 

даже к исчезновению мелких и средних 

строительных компаний.

Сегодня практически все запасы стро-

ительных материалов израсходованы, 

новые поставки идут из расчета новой 

стоимости, с новым НДС и дороже на 

20-25%. Средний МКД строится два 

года, предполагаемый процент кредита 

по эскроу-счету составит 7-15% в год. 

В связи с дороговизной стройматериалов 

в Сахалинской области покупатели жилья 

вынуждены искать менее привлекательные 

для себя квадратные метры или вовсе 

отказываться от покупки квартиры. 

За последние три года в России стра-

ховые компании выплатили обманутым 

дольщикам лишь 50 млн рублей. Согласно 

договорам страховки, выплата страховой 

премии осуществляется при банкрот-

стве застройщика, а это очень долгий 

процесс. И если срок страховки закон-

чился, страховщик аннулирует договор. 

Валовая часть невыплат по договорам 

страховки происходила из-за того, что 

страховая премия не рассчитывалась 

по условиям договора из-за истечения 

срока взыскания.

Из средств компенсационного фонда, 

созданного в 2018 году, планируется 

производить выплаты обманутым доль-

щикам в случае банкротства застрой-

щика. Но есть одно «но»! Из-под опеки 

государства были выведены дольщики, 

покупающие не одну, а несколько 

квартир. До конца не раскрыта тонкая 

грань инвестиций, вследствие чего 

можно любого дольщика определить как 

многоразового инвестора. 

Также за последние три года лишились 

лицензии порядка 300 банков. Поэтому 

нет гарантии, что банки не пойдут 

на финансовое дно вместе с обмануты-

ми дольщиками и всеми взятыми за них 

обязательствами.

Каждый регион индивидуален. 

Сахалинская область в плане защи-

ты интересов дольщиков — достаточно 

благополучный регион. За 2018 год 

в регионе построено 104 тыс. кв метров 

жилья, в том числе по долевому строи-

тельству. Компаний, которые строят на 

основе долевого участия, здесь можно 

пересчитать по пальцам. Считаю, что 

нужно принять во внимание специфику 

Сахалинского региона и оставить выбор 

перехода на эскроу-счета на усмотрение 

региональных властей.  
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Владимир Литвинов: «Переход на эскроу-
счета нужно оставить 
на усмотрение властей регионов»

С 1 июля 2019 года входят в силу поправки в закон 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве МКД и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Застройщик обязан открыть 
специальный эскроу-счет в банке, куда будут поступать средства на строительство. Своим мнением по поводу 
новых условий для строительных компаний поделился с «Вестником» директор сахалинской СРО 
«СпецСтройРеконструкция» Владимир Литвинов.
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В ответе. ООО «СКФ «Сфера» — при-
мер для строительного рынка России 

уникальный. В конце 80-х — начале 90-х 

годов, когда страна переживала времена 

сложной трансформации, когда в ходу 

было «купи-продай», Андрей Залпин соз-

дает фирму, нацеленную на созидание, а 

не на кратковременный легкий зарабо-

ток. Что побудило? Так выразилась его 

гражданская позиция. Сегодня, огля-

дываясь на 30 лет назад, он убежден, 

что по-другому и поступить бы не смог. 

А наблюдая за тем, как в течение этого 

периода Сахалин преобразуется объек-

тами, по-новому решенными специали-

стами СКФ «Сфера», радуешься упорству 

и решительности лидера компании. 

За плечами у выпускника одного из 

ведущих технических вузов страны 

Московского инженерно-строительно-

го института им. В.В. Куйбышева к 

концу 80-х уже было участие в гло-

бальных стройках, ввод объектов для 

Минобороны, возвращение на родной 

Сахалин, должности заведующего про-

мышленно-транспортного отдела райкома 

ЦК КПСС и парторга в объединении 

«Сахалингражданстрой», где состояло 

порядка 200 человек. И в это время в 

одночасье все зашаталось. Большинство 

организаций страны не смогли устоять 

под натиском политических и экономи-

ческих изменений, перейти на новую 

административно-хозрасчетную систему. 

Специализирующийся на возведении и 

ремонте объектов социального и куль-

турного назначения кооператив «Сфера» 

также остро испытал сокращение объе-

мов работ. 

«Работники кооператива пришли ко мне 

с предложением возглавить их орга-

низацию. Говорят: ты рассказывал на 

партсобраниях о методе Травкина, о 

новаторских договорных отношени-

ях между заказчиком и подрядчиком, 

которые пойдут всем на пользу. А что 

получается? У нас нет ни заказов, ни 

средств к существованию. Парадокс 

в том, что именно в этом коопера-

тиве были собраны, пожалуй, лучшие 

специалисты,  — вспоминает Андрей 

Ремуальдович. — Они умели и, главное, 

хотели продолжать то дело, которому 

были всегда верны». Привыкший всегда 

отвечать за свои слова, Андрей Залпин 

возглавил «Сферу», где на тот момент 

трудилось человек тридцать. Сегодня 

штат предприятия — свыше 700 человек. 

И те работники, которые доверились 

новому руководителю в период реформ, 

все так же верны своей профессии и 

компании, ставшей за эти годы поистине 

родной. 

Новый взгляд. Ведение бизнеса в новой 
административно-хозяйственной системе 

сродни игре в шахматы. Чтобы сохра-

нить коллектив, обеспечить кооператив 

работой и выйти из долговой ямы, при-

шлось применить тактический маневр — 

из Южно-Сахалинска переехать работать 

в Долинское. 

Лишь в 1992 году, когда Игорь 

Фархутдинов, в то время мэр горо-

да Южно-Сахалинска, доверил «Сфере» 

комплексную застройку пятой очереди 

11-го микрорайона, все вновь вернулись 

в родной город. За четыре года на 

территории, где кроме свалок, гара-

жей и нескольких ветхих домов ничего 

не было, «Сфера» ввела в строй около 

1 млн кв. метров жилья с комплексным 

благоустройством. 

За 30 лет организация зарекомендовала 

себя как надежный застройщик, который 

все делает в срок, и как качествен-

ный новатор, касается ли это облика 

возводимых специалистами сооружений 

или технологий строительства. Так, 

компания принесла в регион метод 

монолитного возведения зданий, а 

затем и передовое объемно-модульное 

строительство, которое позволяет в 

краткие сроки возводить объекты. Для 

Сахалина, находящегося в зоне сейсми-

ческой активности, этот метод особенно 

актуален. Его применяли специалисты 

СКФ «Сфера», когда в 1994 году поехали 

    

                      
Текст: Алла Ленько| 

Метод Залпина 
За 30 лет СКФ «Сфера» построила более 2 тыс. объектов 

СКФ «Сфера» за годы своей деятельности принесла на Сахалин современные методы возведения объектов, реализовала 
проекты международного уровня, в частности для спортивных игр «Дети Азии», и получила за свою работу множество 
благодарных отзывов как от гостей острова, так и от его жителей. Строить красивый и комфортный параллельный мир, 
который для всех в будущем станет нормой, — цель, которая вот уже больше 30 лет мотивирует руководителя СКФ «Сфера» 
Андрея Залпина на новые свершения. 

Переход на сайт компании



восстанавливать Курилы, в 2007 году, 

когда после землетрясения в Невельске 

построили из модулей за год около 

40 тыс. кв. метров жилья.  

Для родного Сахалина компания возво-

дит бизнес-центры, галереи, гостини-

цы, рестораны, а также жилые дома, 

оставаясь верной принципу комплексной 

застройки. В 2008 году Андрей Залпин 

с партнерами подарили Южно-Сахалинску 

храм Иннокентия Святителя Московского. 

Все лучшее — детям. Среди объек-
тов компании большое место занимают 

спортивные сооружения. В частности, 

«Сфера» является создателем ледового 

дворца «Кристалл», после тестирова-

ния которого легендарная конькобежка 

Светлана Журова отметила, что за свою 

жизнь открывала множество ледовых 

дворцов, но сделанный с такой любовью 

и такого уровня, как «Кристалл», — 

единицы. К международным спортивным 

играм «Дети Азии», собравшим участ-

ников из 20 стран мира, компания 

построила на площади более 120 га 

лыжно-биатлонный комплекс. Жили 

дети-участники игр в гибридном оте-

ле-хостеле «Юность», также возведенном 

компанией в ТОР «Горный воздух». 

«Дети остались довольны и условиями 

проживания, и тем, как их встреча-

ли. Говорили, что мы создали для них 

очень комфортную среду. Они запомнили 

Сахалин, радушие и гостеприимство 

наших людей. Это самое главное», — 

убежден Андрей Залпин. 

В ТОР у резидента есть еще один 

объект, концепт-проект которого раз-

рабатывался совместно с миланскими 

проектировщиками. Это апарт-отель 

«Сахалин-Шале». В нем предусмотрена 

вся современная инфраструктура отдыха 

и гостеприимства. Но что не менее 

важно, проект умело вписан в ландшафт, 

не разрушая его, а подчеркивая его 

природные достоинства. 

Впереди у компании реализация еще 

нескольких важных федеральных проек-

тов, в том числе строительство самой 

большой на Дальнем Востоке школы 

на 910 мест в пгт Смирных и на 800 

мест в г. Макаров, то, что называется 

под ключ. 

Реализует компания и свои инвестпро-

екты. Так, в центре Южно-Сахалинска 

будет построен офис-центр «Айхор», 

название которого в переводе с 

местной топонимики переводится как 

«водопад». Это найдет воплощение 

в виде уникального решения фасада 

прозрачными конструкциями с шелко-

графией. Оригинальностью задуманного 

заинтересовался вице-президент компа-

нии-инноватора в области решений для 

окон и дверей Schuco господин Йорк 

Вестфаль и обещал руководству «Сферы» 

навестить объект лично. 

За 30 лет холдинг реализовал более 

2 тыс. объектов. Все они по-свое-

му памятны как для Андрея Залпина, 

так и для его коллег. Но по-особому 

вспоминается поселок Предгорье Зимы, 

построенный в середине 90-х, — проект, 

реализованный для компании с мировым 

именем, стоимостью 75 млн долларов. 

«Этот проект позволил нам совершен-

но по-другому взглянуть на вопросы 

комплексной застройки, на то, как 

в действительности надо создавать 

комфортную среду для прожива-

ния людей, — рассказывает  Андрей 

Залпин. — Предгорье Зимы — это пол-

ностью автономный поселок. Проект 

реализовывался для сотрудников 

компании «Сахалин Энерджи», которая 

разрабатывает шельф в рамках проекта 

«Сахалин-2». 

Позднее сотрудничество с энергети-

ками мирового уровня продолжилось. 

Специалисты «Сферы» на «Сахалине-1» 

и «Сахалине-2» строили аварийно-вос-

становительные пункты, возводили 

КЭМПы со всей инфраструктурой, 

а также непроизводственные здания. 

А в начале 2000-х компания, вдох-

новленная проектом «Предгорье Зимы» 

на очередные достижения, построила 

автономный поселок для сахалинцев 

Грушевый Сад, где помимо малоэтажного 

жилья спроектированы и построены соб-

ственные электростанции, водозаборы, 

станции очистки стоков, телевидение 

и прочая автономная инженерная инфра-

структура. А главное, здесь сохранены 

принципы бережного отношения к уни-

кальной природе. 

«Не к точечной застройке, а к созда-

нию комплексного комфорта, к чистому 

воздуху, к сохранению ландшафта, к ка-

чественным объектам — вот к чему нам 

надо всем стремиться. Пришло время ре-

ализовывать накопленный опыт на новом 

уровне. Мы строим по сути параллель-

ный мир, которой потом станет для всех 

людей нормой. Сахалин сейчас хорошо 

развивается. Уверен, у него большое 

будущее. И я рад, что наш холдинг 

в этот процесс тоже вносит частичку 

себя», — отмечает Андрей Залпин. 
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За неполные 20 лет ГК «ЛИГО» заслу-

жила репутацию надежного партнера, 

наладила прочные связи с поставщи-

ками, подрядчиками, тесно взаимодей-

ствует с органами власти Сахалинской 

области. ГК «ЛИГО» внесла весомый 

вклад в развитие Сахалина, городской 

инфраструктуры ряда городов регио-

на и не раз была отмечена на самом 

высоком уровне. Подтверждением тому 

стали многочисленные почетные грамо-

ты, дипломы и благодарственные письма 

от профильного министерства и руко-

водства области. 

Реализуя проекты, ГК может выступать 

и как заказчик, и как генподрядчик. 

«Наша компания обладает хорошим 

материально-техническим оснащением, 

квалифицированными кадрами и совре-

менными технологиями для реализации 

различных проектов, — рассказывает 

генеральный директор ГК «ЛИГО» Дмитрий 

Ли. — Но самое главное, что выгодно 

отличает наши проекты от других, — это 

хорошая дизайнерская идея и продуман-

ное архитектурное решение».

Компания обладает необходимой про-

изводственной базой, имеется свой 

железобетонный завод, парк спецтехни-

ки, производственные цеха и складские 

помещения, ремонтные мастерские. 

ЖК «Малиновка». Компания реализовала 
десятки знаковых для города и региона 

проектов. Один из них — сданный в экс-

плуатацию в конце 2018 года жилой 

комплекс «Малиновка». Малоэтажный 

жилой массив занимает 4 гектара в 

юго-восточной части Южно-Сахалинска. 

Его здания и придомовая территория 

выигрышно выделяются своим архитек-

турным решением и комплексным подхо-

дом на фоне аналогичных проектов. 

ЖК «Малиновка» — красивый жилой ком-

плекс с уютными дворами, с совершенно 

новым для российских городов дизайном 

фасадов зданий, продуманной плани-

ровкой квартир, местами для отдыха 

и спорта, парковочными пространствами 

и детскими площадками. 

«Все здания в ЖК «Малиновка» отличают-

ся своим выходящим за рамки обычного 

архитектурным решением, что жителям, 

как оказалось, очень по душе, — отме-

чает Дмитрий Ли. — Здесь применен со-

вершенно новый подход к благоустрой-

ству. У нас была задача расширить 

границы комфорта для людей, когда 

уютно не только в самой квартире, но 

и на прилегающей территории комплек-

са. Проект включает детские и спор-

тивные площадки, рядом магазин, кафе, 

медицинская клиника, стоматология, 

и, конечно, предусмотрен детский сад. 

В данный момент ведется проектирова-

ние парковочного пространства. Также в 

рамках заключенного с администрацией 

города концессионного соглашения мы 

строим выезд из комплекса и ближайших 

районов на проспект Мира для того, 

чтобы людям было удобно попадать на 

центральную городскую улицу». 

ЖК «Грон». Сейчас компания присту-
пила к реализации нового проекта — 

ЖК «Грон» (от шведского слова «зеле-

ный»), который расположен недалеко 

от ЖК «Малиновка». Это жилой комплекс 
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Архитектура будущего 
ГК «ЛИГО» возводит объекты, чья архитектура будет 
актуальна еще не один десяток лет

ГК «ЛИГО» появилась на рынке жилищного строительства в 2001 году. Из небольшой фирмы, специализирующейся 
на внутренней отделке жилых помещений, компания выросла в крупного надежного застройщика, в копилке которого уже 
немало успешных проектов. Сегодня с названием «ЛИГО» связаны самые амбициозные и опередившие свое время 
архитектурные решения возводимых компанией проектов. ГК активно развивается, реализуя собственные инвестиционные 
проекты в сфере жилищного строительства.



бизнес-класса с низкой плотностью 

квартир (150 кв. на 2 га). Здесь 

много зеленых насаждений, да и сама 

цветовая гамма комплекса решена 

в зеленых тонах, отсюда и название. 

Проект будет реализован в лучших тра-

дициях европейской архитектуры. Здесь 

учтены все параметры бизнес-класса, 

на каждую квартиру предусмотрено 

одно машино-место. Места отдыха, 

детские площадки выполнены по автор-

скому дизайну. Используются преиму-

щественно натуральные строительные 

материалы: бетон, стекло, дерево 

и металл. Проект планируется сдать 

в начале 2020 года. 

ЖК «Брюн». В ближайшем будущем 
в Южно-Сахалинске появится еще один 

необычный по своей архитектуре жилой 

комплекс «Брюн» (от шведского слова 

«карий»). Это 14-этажный жилой дом с 

подземным гаражом, тщательно прора-

ботанным прилегающим пространством, 

детскими и спортплощадками, местами 

для прогулок и отдыха. Всего в здании 

140 квартир. Строительство ЖК нача-

лось в 2019 году, а в 2020-м проект 

будет реализован. 

Надежный тыл. «Главное богатство 
нашего предприятия — это люди, — под-

черкивает Дмитрий Ли. — В коллективе 

трудятся 250 специалистов. И каждый — 

профессионал в своей сфере. Мы не 

только занимаемся строительством, но 

и проектируем объекты. 

Коллектив у нас молодой, но уже 

достаточно опытный и весьма кре-

ативный. Мы стараемся браться за 

необычные интересные проекты, где 

была бы возможность проявить себя 

творчески».

Два последних года компания зани-

малась проектом по благоустройству 

парка им. Ю. Гагарина и городского 

сквера В. Головина. В результате 

в парке появилась необычная танце-

вальная площадка — настоящий шедевр 

параметрической архитектуры. 

«Такие проекты реализуются для души 

и для всех жителей города. Здесь 

горожане проводят свой досуг, и для 

нас важно, чтобы им было комфортно, 

а главное, качественно и безопасно. 

У нас профессия такая. Мы же строи-

тели! И строить должны на века. И то, 

что мы сегодня проектируем и возво-

дим, будет актуально и завтра», — 

подчеркивает Дмитрий Ли.
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Г-н Брынсков, насколько, по вашему 
мнению, в настоящее время необходима 
цифровизация? И можете коротко расска-
зать о своем недавнем визите в Москву?
Сегодня цифровизация проникает повсюду 

и далеко не всегда при этом выглядит 

однозначно полезной. Однако боль-

шой проблемой становится вопрос: как 

оцифровать и свести вместе все процес-

сы, происходящие в городе? Процессы 

управления, распределение транспортных 

и пассажирских потоков, городские служ-

бы и т.д. Уже вполне очевидно, что это 

не удастся сделать пошагово —  начать 

с транспорта, допустим, потом заняться 

системой здравоохранения и только потом 

приступать к вопросам безопасности 

и т.д. Потому что все взаимосвязано. Как 

с мобильным телефоном: вы же не только 

читаете в нем новости или, например, 

отслеживаете расписание автобусов, вы 

можете делать и то, и другое, и еще 

много чего одновременно. Оценивая, 

допустим, ситуацию на дорогах, вы, воз-

можно, хотите знать не только о пробках 

и авариях, но и об уровне безопасности 

и загрязнения воздуха.

Но получить всю эту информацию из одно-

го источника невозможно, поэтому нужен 

комплексный подход. Недавно в Москве 

на форуме «Умные города для устойчивого 

развития» мы как раз обсуждали эту тему 

и, в частности, очень больной вопрос 

стандартизации.

Но какая связь между упорядочени-
ем массивов информации и едиными 
стандартами?
Чтобы двигаться вперед в направлении 

цифровизации, нужны огромные инвести-

ции, ведь менять и переформатировать 

необходимо практически все сферы жизни. 

И сегодня средств на это не хватает, 

поскольку очень сложно гарантировать 

хорошие результаты: будь то частный 

инвестор или государство, риски слишком 

велики, не может быть 100-процентной 

гарантии возвратности средств. И раз-

работчики не могут ничего обещать, 

ведь на этом поле все меняется слишком 

быстро.

Единственные, кто может ручаться, что 

все будет комплексно работать через 

5-10 лет, —  это крупные компании, такие 

как Google, Amazon и др. Но здесь есть 

очень важный нюанс: если городские вла-

сти закупают «умную» систему у такого 

гиганта, они неизбежно «замыкаются» Текст: Ольга Лазуренко | 

                |Мартин Брынсков:  
«Вопрос создания «умных городов» 
упирается в политическую волю, 
объемы инвестиций и расстановку 
приоритетов» 
В XXI веке города добились невероятных результатов в своем развитии, но при этом перенаселенность, экологические 
проблемы, перегруженность городских служб вызывают у жителей мегаполисов немало проблем. Справиться помогут цифровые 
технологии, убежден Мартин Брынсков, доцент, научный координатор направления Smart Cities в Орхусском университете 
(Дания), руководитель международной ассоциации Open & Agile Smart Cities initiative (OASC). Не так давно он представил 
свои идеи цифровой трансформации городов в Москве и убедился в серьезной заинтересованности России в этом направлении.



на определенном производителе (или 

ограниченном небольшом круге производи-

телей). И они отзывают свои инвестиции, 

потому что боятся связываться с единым 

вендором.

Что делает OASC? Мы предлагаем простой 

набор стандартов, которые бы сделали 

возможной смену провайдера. То есть 

если вы не удовлетворены качеством 

услуг, вы уходите, но продолжаете 

владеть всей информацией, всей системой 

и можете перенастроить ее на другую 

платформу, если захотите.

Так, в этом поле может работать мно-

жество поставщиков услуг, а не один 

монополист, поскольку все будут рабо-

тать в единых стандартах! По сути, мы 

предлагаем просто протокол для обмена 

информацией для взаимодействия этих 

систем. К примеру, в транспортную карту 

вы можете добавить данные о загрязне-

нии окружающей среды и сразу же внести 

туда рекомендации по здоровью (например, 

когда будет оптимальное время для про-

гулок с точки зрения чистоты воздуха).

Важно, что даже если информация ис-

ходит от трех разных источников, ее 

можно легко объединить в единое поле, 

позволяющее обеспечить потребности 

и улучшить качество жизни горожан. И вы 

не зависите от монополиста.

Звучит как настоящий прорыв…
Да, это дает городам целый ряд преиму-

ществ: выбор, эффективность вложений, 

эффективность функционирования и не-

зависимость. Это бесконечно важно для 

развития местной экономики, в частности 

развития именно местных поставщиков 

подобных услуг и подобной информации. 

В этом заключается выгода для городов.

Выгода же для компаний в том, что рынок 

поистине огромен. Кроме того, развива-

ясь в этом поле, можно приобрести вос-

требованные навыки, становиться гибче, 

конкурентнее, развиваться быстрее. 

И в целом вложение инвестиций в эту 

сферу ведет к инновационному развитию 

и продвижению общества. В итоге выигры-

вают абсолютно все!

Я привез эти идеи в Россию потому, что 

Санкт-Петербург очень заинтересовался 

концепцией и рассматривает возмож-

ность вступления в Ассоциацию «умных 

городов».

И что нужно, чтобы запустить процесс 
стандартизации?
В первую очередь соответствие стан-

дартам Smart Cities должно быть под-

тверждено в соответствующих профильных 

организациях (ISO, ITU, IEC). Конкретно 

в Москве мы обсуждали внедрение стан-

дартов ISO.

Кстати, указанный выше подход уже 

внедрен и доказал свою целостность 

и эффективность, особенно в восьми 

европейских городах, где проводятся 

широкомасштабные пилотные проек-

ты по новой концепции Smart Cities 

(Хельсинки, Милан, Эйндховен, Антверпен, 

Манчестер и т.д.). Не так давно в проект 

также включилась Корея.

Все уже началось, и процесс набирает 

обороты. Так что это не просто краси-

вая концепция, а очень функциональная 

идея, которой можно вовсю пользоваться. 

В целом она называет synchronicity. 

И мы приглашаем другие города присое-

диниться к проекту, поскольку выделено 

3 млн евро на поддержку внедрения этой 

системы.

Неужели применение такого новшества 
не выявило никаких проблем?
Конечно, есть проблемы при внедрении 

этих механизмов (пока они не стали 

нормативами, мы все же называем их 

механизмами, а не стандартами).

Но знаете, что забавно? Самые серьезные 

из них были связаны вовсе не с тех-

нической разработкой, как можно было 

подумать. Они были связаны с процедурой 

закупок, тендерами и т.д. Как правило, 

закупки все еще организованы по секто-

рам. К примеру, департамент ЖКХ заку-

пает только трубы, а управление дорог —  

асфальт и т.д. А у нас тут продукт, 

в котором объединено все! И руководство 

городов должно быть готово изменить 

Чтобы двигаться вперед 
в направлении цифровизации, нужны 
огромные инвестиции, ведь менять 
и переформатировать необходимо 
практически все сферы жизни. 
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систему, возможно, даже в индивидуаль-

ном порядке, чтобы работать в данной 

концепции. Это сложно: такой подход 

бросает вызов всей системе, по которой 

устроено городское управление. Но время 

уже пришло, и устаревшие подходы пора 

менять: сегодня, как ни крути, мир 

становится цифровым, и ничего тут 

не поделаешь.

И к тому же есть уже очень удачные при-

меры. Поезжайте, например, в Хельсинки 

или Эйндховен —  они очень неплохо 

справились с задачей. Поймите, здесь 

все в основном зависит от городского 

управления —  хотят ли они иметь выбор 

и свободу. Честно говоря, политики 

не любят говорить о цифровизации, из их 

уст эта тема почти никогда не звучит 

в позитивном ключе. И в своих высту-

плениях я нередко напоминаю им, в чем 

заключаются экономические преимущества 

(эффективность расходования средств, 

независимость и т.д.), а это уже приори-

теты любого политика.

Есть и еще одно «но» —  вопрос безопасно-

сти… Сейчас уже есть определенные тре-

бования к системам безопасности, но если 

честно, в целом это самое слабое звено 

во всей системе Smart Cities. В перспек-

тиве, думаю, мы придем к балансу и тут. 

Компании будут производить достойный 

доверия продукт, власти будут покупать 

продукт, имеющий хорошие показатели 

и соответствующий стандартам управления 

рисками. Да, ни один продукт не может 

быть на 100% безопасным: как ни крути, 

мы упремся в вопрос управления рисками! 

А это уже дело властей —  договориться 

с горожанами, объяснить им необходимость 

тех или иных мер. Обычно люди поддер-

живают идею, несмотря на необходимость 

некоторого дополнительного контроля.

Возможно ли как-то оценить эффектив-
ность применения synchronicity и Smart 
Cities в целом?
Довольно трудно. Как ее измерить, если 

качественные изменения происходят 

на всех уровнях? Правда, существуют 

ключевые показатели, которые неплохо 

показывают изменения на индивидуаль-

ном уровне каждого города. Они при-

няты Европейским союзом и называются 

CITYkeys.

Какие проблемы будет решать концепция 
«умных городов» в первую очередь?
Думаю, она затронет такие аспекты, как 

массовые перемещения людей, улучшение 

экологичности строений, теплоснаб-

жение. Но первое, что здесь требует-

ся, —  тщательный мониторинг, чтобы 

понять, где ресурсы используются 

не самым оптимальным способом. К при-

меру, все больше появляется мест, где 

электроэнергию получают от ветра или 

воды (особенно в Норвегии, Швейцарии, 

Финляндии). Кроме того, с помощью циф-

ровых технологий можно улучшать каче-

ство воздуха, можно создавать незави-

симые дома, решать вопросы транспорта 

и т.д. Кстати, Москва и Санкт-Петербург 

тоже весьма успешно внедряют элементы 

Smart Cities.

Огромное внимание в настоящее время, 

конечно, уделяется проблемам экологии. 

К примеру, финский Тампере собирается 

стать городом с нулевым балансом выбро-

сов углерода, используя смарт-техноло-

гии. И это не единственный претендент 

на подобную суперэкологичность.

Хотя задача выглядит очень амбициоз-

ной, я думаю, между 2025 и 2035 годами 

действительно начнут появляться пер-

вые такие города. Но поймите, здесь 

все опять упирается в политическую 

волю, объемы инвестиций и, конечно, 

расстановку приоритетов. Возможно ли 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

это в принципе? Одно я знаю точно: без 

цифровых технологий —  однозначно нет!

Получается, будущее городов предо-
пределено: они все будут стремиться 
«поумнеть» и по максимуму использовать 
современные цифровые технологии?
Вы знаете, все происходит очень есте-

ственно. Сегодня в OASC входит 117 го-

родов. Конечно, это не все «умные 

города» на свете. Но в последние 

10 лет ситуация довольно сильно из-

менилась. Раньше, как правило, города 

просто ждали, когда соответствующие 

сервисы или службы придут и предложат 

им «умные» решения. Однако сервисы 

не справлялись, предложенные решения 

были чересчур монополистичными, слишком 

сложными в использовании. Тогда наста-

ло время спросить у городов —  чего вы 

хотите? И они ответили —  без понятия! 

Мы же просто города, откуда нам знать, 

что должно быть в этих навороченных 

цифровых системах. И получился замкну-

тый круг.

Но уже сейчас муниципалитеты начинают 

понимать, хотя бы в простых каких-то 

вещах, чего им требовать от рынка.

Не будем забывать и то, что внедрение 

«умных» систем требует учитывать также 

местный контекст. Население должно быть 

вовлечено в процесс, иначе оно просто 

не примет столь масштабные изменения.

Я думаю, в XXI веке города уже не хотят 

упускать возможность становиться «ум-

ными». Цифровизация дает такие воз-

можности по улучшению качества жизни, 

комфорта, безопасности (в том числе 

и экологической), что, мне кажется, будет 

очень странно этим пренебрегать. ||
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Россия присоединилась к движению 

WorldSkills в 2012 году. Официальным 

представителем и оператором движе-

ния в России выступает Союз «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и охватывает все регионы страны. Девиз 

Союза: «Делай мир лучше силой своего 

мастерства!» Учредителями WorldSkills 

Russia являются Минпросвещения РФ, 

Минтруда РФ и Агентство стратегиче-

ских инициатив.

Глобальная цель. WorldSkills Russia 
активно внедряет международные 

стандарты в аттестацию выпускников 

колледжей и техникумов, развивает 

экспертное сообщество и тиражирует 

передовые мировые и отечественные 

практики в систему профессионального 

образования России, повышая квали-

фикации мастеров производственного 

обучения, преподавателей и руково-

дителей. Для представителей многих 

профессий эти соревнования сопостави-

мы с Олимпийскими играми.

«Профессиональные навыки становят-

ся все более привлекательными для 

молодежи, —  подчеркнула заместитель Текст: Валерия Якимова  | 

     |На вершине 
профессионального 
олимпа  
68 стран мира примут участие в мировом юбилейном чемпионате 
WorldSkills International в 2019 году в Казани
Цель международного некоммерческого движения WorldSkills International — популяризация рабочих профессий, повышение 
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. В нынешнем году состязания пройдут 
в Казани и станут 45-ми по счету. По количеству стран-участниц мероприятие может стать рекордным за всю свою историю. 
 
 



министра просвещения России Ирина 

Потехина в своем выступлении на сес-

сии «Поколение будущего. Как движение 

WorldSkills возвращает моду на ра-

бочие профессии» на Инвестиционном 

форуме «Сочи-2019». —  Каждый год 

количество ребят, которые выбирают 

среднее профессиональное образова-

ние, увеличивается на 5%. Сегодня 

в нашей стране 2,8 млн детей учатся 

в колледжах. Но еще важнее не количе-

ство, а качество образования. Движение 

WorldSkills привнесло совершенно 

новую культуру в процесс обучения. 

Изменилось отношение бизнеса к СПО. 

Еще 7-8 лет назад бизнес смотрел 

на колледжи как на социальную от-

ветственность, а сегодня он начинает 

с нашей помощью решать свои производ-

ственные задачи».

Сегодня в России назрела необходимость 

превратить чемпионские практики, где 

ребята набираются опыта, в систем-

ную работу на уровне образовательных 

учреждений, а потом конвертировать 

их в рост экономики. «Мы заявляем 

не о том, что лучше всех проведем 

чемпионат, а говорим, что сделаем 

качественные изменения в системе обра-

зования, —  уверен гендиректор Союза 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Роберт Уразов. —  И эти изме-

нения происходят уже сейчас. У нас 

сформировано сообщество экспертов, 

которые могут готовить профессионалов 

на мировом уровне, появились образова-

тельные учреждения, обучающие специ-

алистов по стандартам WorldSkills, —  

одним словом, профессионализм стал 

в почете».

Встреча в Казани. Нынешний год для 
российской национальной сборной 

WorldSkills Russia станет особен-

ным. Мировой чемпионат по профес-

сиональному мастерству по стандар-

там WorldSkills пройдет в Казани 

с 22 по 27 августа. WorldSkills 

Kazan-2019 соберет молодых людей 

из 68 стран мира. Будут представ-

лены 56 компетенций. Право на его 

проведение столица Татарстана по-

лучила в 2015 году на Генассамблее 

WorldSkills International (WSI) 

по результатам голосования всех 

стран-членов движения, опередив Париж 

и Шарлеруа. «В нынешнем году чемпио-

нат в Казани может собрать наибольшую 

аудиторию в истории движения, —  под-

черкнул президент WorldSkills 

International Саймон Барлти 

на пресс-конференции ТАСС в конце 

2018 года. —  Демонстрация участниками 

своих профессиональных навыков будет 

очень яркой и наглядной. Мы уверены, 

что можем сделать мир лучше, и помо-

гут в этом высококвалифицированные 

рабочие кадры».

Первые рекорды. Нынешний чемпио-
нат молодых профессионалов всту-

пил в стадию активной подготовки. 

Главное событие состоится только 

через полгода, а уже есть первый 

рекорд по количеству поданных заявок, 

и сегодня уже можно с уверенностью 

сказать, что чемпионат в Казани станет 

одним из самых массовых чемпионатов 

с рекордным количеством участников 

и экспертов из всех уголков пла-

неты. На сегодняшний день порядка 

1480 конкурсантов и 1400 экспертов 

из 68 стран и регионов мира заяви-

ли о своем участии. Сравнивая эти 

данные с чемпионатом WorldSkills 

в Абу-Даби (ОАЭ), где участников 

было порядка 1250 и 1180 экспер-

тов, а стран-участниц 63, очевидно, 

что количество участников и заявок 

значительно превышает показате-

ли 2017 года. «Окончательные цифры 

количества участников мы узнаем только 

22-23 апреля 2019 года после заверше-

ния финальной регистрации всех стран 

и всех участников чемпионата, —  отме-

чает руководитель проекта WorldSkills 

Kazan-2019 Эмиль Губайдуллин. —  Но уже 

сейчас можем с уверенностью сказать, 

что мы будем рады всем, и сделаем все 

возможное, чтобы максимально госте-

приимно встретить каждого участника, 

эксперта и гостя чемпионата».

Наши покажут. «Что касается высту-
пления национальной сборной WSR 

и представителей команды Татарстана, 

которые, мы надеемся, войдут в состав 

сборной, то, наверное, сейчас что-то 

загадывать и делать какие-либо про-

гнозы рановато, —  подчеркивает Эмиль 

Губайдуллин. —  Конечно, национальная 

сборная является одной из фаворитов. 

Российская команда —  серьезный и силь-

ный соперник. Нас уже побаиваются 

представители других стран, которые 

не одно десятилетие входят в это меж-

дународное движение».

Путь, который страна прошла семи-

мильными шагами с 2012 года, присое-

динившись к международному движению 

WorldSkills International, был 
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достаточно коротким, но и достаточ-

но прогрессивным и успешным. Об этом 

говорят результаты первого выступления 

сборной РФ в чемпионате мира по про-

фессиональному мастерству в 2013 году 

в Лейпциге (Германия). Тогда Россия 

находились почти в самом конце, но уже 

в последующих чемпионатах был ощу-

тим прогресс. В 2015 году в Сан-Паулу 

(Бразилия) российская команда была уже 

в третьем десятке. На европейском чем-

пионате в Гетеборге (Швеция) российские 

профессионалы завоевали первые золотые, 

серебряные и бронзовые медали и стали 

первыми в командном зачете. На чемпио-

нате в Абу-Даби российская сборная взяла 

большое количество медалей, немного 

уступив Китаю, Швейцарии и Бразилии. 

А в 2018 году чемпионат в Будапеште 

продемонстрировал явное преимущество 

среди стран Европы. «Мы будем надеяться 

на хороший результат и тот прогресс, 

который виден у наших ребят, у сборной 

России и в целом у нашей отечественной 

системы подготовки профессиональных 

кадров, среднего профессионального 

образования, —  подчеркивает руководитель 

проекта. —  Будем надеяться на победу 

в домашнем чемпионате и будем болеть 

за наших будущих чемпионов. Как говорит-

ся, дома и стены помогают, однако именно 

то, что чемпионат проходит в России, на-

кладывает определенную ответственность, 

обязательства, поэтому будем держать 

кулаки за наших ребят, как и за экспер-

тов, которые их готовят».

Поддержим словом. Для каждого участника 
чемпионата самое главное —  поддержка 

всей команды, педагогов, экспертов, 

друзей и коллег. Без этого не бывает 

ни одной победы. «Для каждого участника 

мы всегда стараемся подобрать особенные 

слова, потому что каждый из них —  осо-

бенный, у каждого свой характер, свой 

подход к соревнованию, своя компетенция 

и своя стратегия. Есть компетенции, 

в которых нужно собраться, а есть такие, 

в которых надо быть спокойным, уверен-

ным и сосредоточенным. Есть компетенции, 

в которых уже на протяжении несколь-

ких чемпионатов мы являемся одними 

из лидеров, а есть те, где мы только 

начинаем набирать обороты и показывать 

стабильные результаты. В каждом слу-

чае психологи сборной, тренеры, мы как 

представители регионов пытаемся сказать 

самые главные слова, что ребята должны 

понимать, что они выступают за честь 

большой великой страны и что сами 

они —  большая и сильная команда, которая 

может и должна доказать всему миру, что 

она —  одна из лучших в мире, в состав 

которой входят одни из лучших специали-

стов. Шансы на победу в разных состяза-

ниях где-то, может, и разнятся. Но они 

есть! И, естественно, мы будем болеть 

за всех!» —  отметил Эмиль Губайдуллин.

Шансы всегда есть! Уровень подготовки 
участников чемпионата по професси-

ональному мастерству во всем мире 

уже начинает сглаживаться и приходит 

к равноценным показателям. Но в фи-

нальной стадии соревнований роль 

десятой или сотой части баллов играет 

колоссальное значение. Их можно поте-

рять или заработать на любой мелочи. 

Например, как организовано рабочее 

место, как участник сумел настроиться, 

организовать свое время, как выстро-

ил коммуникации или прочитал чертежи. 

Таким нюансам уделяется сегодня огром-

ное внимание.

Шансы на победу у российской сборной 

есть и всегда были! Это прежде всего 

компетенции IT-блока и сферы услуг. Как 

сложится ситуация на этом чемпионате, 

покажет время. Нужно только верить 

в наших ребят.

Регионы поддержат. В нынешнем году 
все регионы России являются активными 

членами чемпионатного движения. В ка-

ждом из субъектов проходят региональ-

ные чемпионаты, а после победители 

региональных этапов едут на отборочный 

полуфинал, а потом и на финал. С каждым 

годом конкуренция растет, ребята учатся 

друг у друга, у соседей, у лидеров. 

Регионам, которые только начали нара-

щивать свой потенциал, помогают подтя-

нуться более сильные регионы. Большую 

работу в этом направлении ведут специ-

алисты Союза «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia, особенно в вопросах 

подготовки мастеров, внедрения стандар-

тов Worldskills в отечественную систему 

подготовки профессиональных кадров.

Возглавляют таблицу регионов-ли-

деров движения Москва, Московская 

и Свердловская области, Краснодарский 

край. Одним из первых присоединился 

к чемпионатному движению Татарстан, 

и на протяжении всего времени с нача-

ла проекта республика остается одним 

из лидеров. Есть регионы, которые дела-

ют акцент на базовые компетенции, ведут 

подготовку по более профильным для них 

направлениям. Республика Татарстан —  

хозяйка чемпионата —  старается продви-

гать весь спектр компетенций. Для ее 

современной экономики важны качествен-

ные квалифицированные кадры во всех 

отраслях. Республика будет доказывать 

свое лидерство и в этом году, что будет 

являться ее посылом —  стараться своим 

примером помогать и другим регионам. ||www.vestnikstroy.ru |

О том, как идет 
подготовка к 
WorldSkills,  
вы сможете узнать,  
перейдя по ссылке 



«Мой путь в движение «Молодые профес-

сионалы» начался с внутреннего отбора 

в колледже, где я обучался на старше-

го техника. Я не был уверен, в какой 

компетенции себя попробовать, так как я 

человек, как говорится, универсальный. 

Мой мастер увидела во мне потенциал 

именно по направлению «Облицовка плит-

кой». На отборе я набрал больше всех 

баллов, и стартовали тренировки для 

участия в региональном этапе», — вспо-

минает Руслан Яруллин.

В 2017 году Руслан участвовал в сорев-

нованиях вне конкурса — это была тре-

нировка наравне с участниками. Исходя 

из набранных баллов, он занял бы тогда 

3-е место. Набравшись опыта и пройдя 

этапы дальнейших тренировок, в 2018 

году он уже не только стал полноправным 

участником, но и занял 1-е место на 

региональном этапе. Далее стал победи-

телем окружных соревнований, а потом и 

национального чемпионата. 

Как же проходил сам чемпионат? 

Конкурсанту предоставлялся чертеж, где 

указаны размеры и рисунок, которые 

участник должен перенести на плит-

ку. И за каждый миллиметр отклонения 

снимается 0,1 балла. А на этом сорев-

новании важен каждый балл. Все задание 

состояло из трех модулей, рассчитанных 

на 22 часа. За это время необходимо 

подготовить поверхности, расставить 

оборудование и произвести облицовку 

двух стен и пола.

«Знаете, с моим главным конкурентом 

расхождение по итогу соревнований 

составило всего 0,6 балла. Я не ожидал, 

что стану победителем. Чувства непе-

редаваемые. Мне очень хотелось стать 

частью движения WorldSkills, чтобы 

повысить свои профессиональные компе-

тенции. Также я искал нового общения, 

путешествий — хотелось разнообразить 

свою жизнь. И мне это удалось. Мне 

нравится то, чем я занимаюсь. И сейчас, 

когда я вхожу в расширенный состав 

Национальной сборной, свободного 

времени у меня совсем нет», — смеется 

победитель. Расширенный состав состоит 

из пяти человек, каждый месяц ребя-

там приходят вызовы на 21 день, и они 

уезжают на сборы. Тренировки проходят 

ежедневно, до самого вечера молодые 

профессионалы шлифуют свои навыки. 

Здесь также проводятся внутренние 

соревнования. И тот, кто наберет больше 

всего баллов в итоге, представит респу-

блику на чемпионате 2019 года.

«Да, нагрузка на участников чемпиона-

та большая. Но участвовать стоит. Не 

только ради опыта, но и ради эмоций. 

Конечно, человек может найти себя в 

другой профессии за пределами компе-

тенций WorldSkills. Но хочу отметить, 

что рабочие специальности сегодня 

престижны. То, что собственными руками 

делают профессионалы, — это продук-

ты высочайшего качества. Более того, 

строитель, например, никогда не пропа-

дет, для него всегда найдется работа. 

А для строителя с хорошими навыками 

еще и высокооплачиваемая. Я веду к 

тому, что в любой профессии нужно 

повышать свои компетенции, причем 

на практике. И соревнования формата 

WorldSkills — отличное решение для 

этого», — завершает Руслан Яруллин. ||
                       
Текст: Наталья Приходько |  

       |Руслан Яруллин:  
«Нагрузка на участников 
чемпионата большая. Но 
участвовать стоит. Не только ради 
опыта, но и ради эмоций»
 
В 2018 году финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia, проходивший в Южно-Сахалинске, собрал более 
700 профессионалов. По теме строительства и строительных технологий в рамках соревнований насчитывалось свыше 
10 компетенций. И одной из них традиционно стала «Облицовка плиткой» — дело, требующее усердных тренировок и 
внимательности к каждому миллиметру. Победителем в данной компетенции стал Руслан Яруллин из Татарстана. 
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WorldSkills Hi-Tech — самые мас-

штабные в России соревнования про-

фессионального мастерства среди 

молодых специалистов (от 18 до 28 

лет) отечественных промышленных 

предприятий. Попадают сюда толь-

ко носители уникальных компетенций, 

представляющие крупнейшие холдинги и 

корпорации («Росатом», «Ростех», «ОАК», 

«Роскосмос», «Роснефть», «Ростелеком», 

«Сибур», «РЖД», ПАО «Газпром нефть» и 

многие другие). В 2018 году участие в 

чемпионате приняли почти 600 человек 

со всей России, в 40 компетенциях 

мерились силами 36 команд. Виктор 

Коробейников представлял компанию 

«АЭМ-технологии» (входит в машино-

строительный дивизион «Росатома»). 

Заработав максимальное количество 

баллов, он не только получил призна-

ние и сертификат «Мастер развития 

промышленности», за эти достижения 

Фонд развития промышленности вручил 

ему премию в размере 1 млн рублей. 

О том, что необходимо сделать, чтобы 

попасть на такого уровня соревнования, 

как «прокачать» свои компетенции, ре-

дакция «Вестника» спросила у Виктора. 

«Знаете, главное — делать то, что вам 

нравится. Только тогда вы сможете 

устоять перед неудачами, вам захо-

чется развиваться и достигать новых 

профессиональных высот», — ответил он.

В поиске профессии. Виктор 
Коробейников не сразу нашел себя. 

Вместе с братом он поступил в вол-

годонский техникум на специальность 

«обслуживание атомных станций». Во 

время производственной практики сту-

денты 1-го курса могли выбрать место, 

где ее пройти. Виктор остановился на 

одном из городских заводов, пошел 

слесарем. Но обстоятельства сложились 

так, что в процессе познания тонкостей 

производственного процесса он позна-

комился с работой сварщика. «Я понял, 

что мне не только нравится варить, я 

осознал, что смогу с этим справиться. 

Попросил попробовать, начинал с про-

стейших деталей, мне помогали, рас-

сказывали, как и что нужно делать. По 

итогам практики я сообщил родителям, 

что хотел бы перевестись на другую 

специальность. И на втором курсе я 

уже обучался сварочному производ-

ству, — вспоминает он. — По окончании 

техникума мы попадали на рынок труда 
                       
Текст: Наталья Приходько |  

           |Виктор Коробейников:  
«Главное — делать то, что 
нравится. Только тогда вы сможете 
устоять перед неудачами, вам 
захочется достигать новых высот»
 
Одной из приоритетных задач РФ на будущее Владимир Путин определил прорывное технологическое развитие. В достижении этой 
цели определяющее значение имеет кадровый потенциал. И, как показывает практика, такой потенциал у нас есть. В октябре 
2018 года сварщик из Волгодонска Виктор Коробейников стал победителем на пятом чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills Hi-Tech-2018. Набрав максимальное количество баллов, он обошел лучших отечественных и иностранных специалистов 
в компетенции «Сварочные технологии» и получил сертификат «Мастер развития промышленности».  



технологами, квалификационный разряд 

нам не присваивали. Поэтому, посте-

пенно оттачивая свое мастерство на 

заводах города, я получил четвертый 

разряд». 

Далее Виктору поступило предложение 

о работе на «Атомэнергомаше», и все 

заладилось. Молодой специалист дей-

ствительно старался набраться опыта. 

Заметив его рвение, руководство завода 

предложило принять участие в отрас-

левых соревнованиях внутри компании 

«Росатом» (AtomSkills), проще говоря, 

попробовать себя. Несмотря на упорную 

подготовку, умений оказалось недо-

статочно. Виктор не стал призером, но 

вынес колоссальный, по его словам, 

опыт. Это произошло в 2016 году. А 

уже в 2018-м до победы ему не хва-

тило лишь 0,2 балла, 1-е место занял 

более опытный сотрудник, который не 

прошел на дальнейший этап соревно-

вания ввиду своего возраста. Поэтому 

именно Коробейников вошел в отрасле-

вую команду претендентов на участие 

в WorldSkills Hi-Tech-2018. По словам 

Виктора, предприятие ощутимо помо-

гало готовиться к конкурсу. И кстати, 

«Атомэнергомаш» известен блестящими 

сварщиками: команда предприятия — вто-

рая по численности в составе сборной 

«Росатома» на WorldSkills Hi-Tech-2018: 

17 участников из 76.

«Импульсом к хорошим результатам 

послужил еще один фактор. Впервые в 

рамках WorldSkills Hi-Tech проходи-

ли Евразийские соревнования, то есть 

мы соревновались с иностранцами. Мне 

хотелось сравнить силы и показать, на 

что способно отечественное сварочное 

производство. Отмечу, что основные силы 

все же распределились внутри корпора-

ции «Росатом», в нашей стране действи-

тельно сильная школа сварщиков», — уве-

ряет победитель.

На вес золота. Как же проходил чемпи-
онат? За 3 смены по 6 часов сварщикам 

предстояло заварить стандартные образ-

цы, сосуд под давлением, алюминиевую и 

нержавеющую конструкции. Задания пред-

полагали разные способы сварки во всех 

пространственных положениях. Впервые 

программа соревнований в полном объеме 

повторила задание мирового чемпионата 

WorldSkills Abu Dhabi-2017. И только 

работа Виктора выдержала гидравличе-

ские испытания. 

«Если ты умеешь варить, ты заваришь все. 

Главное, делать все строго по таймингу, 

чтобы временные рамки не усиливали 

напряжение и не приводили к ошибкам. 

Я понимал, что займу призовое место, 

но не думал, что первое», — признается 

мастер. 

Жизнь Виктора после престижного кон-

курса ожидаемо изменилась. На многие 

вещи касательно производства она стал 

смотреть проще. Появилось глубокое и 

детальное понимание процессов. И теперь 

моменты, на которых раньше заостря-

лось внимание, не вызывают сложностей. 

Выработалась другая техника. Более того, 

теперь коллеги (некоторые старше его) 

обращаются к молодому специалисту за 

советом и помощью. Сотрудников с золо-

тыми руками ценят, появляются привиле-

гии, повышается заработная плата. 

«Не ты ищешь работу — работа ищет 

тебя, — говорит Виктор Коробейников. — 

Конечно, предрасположение к сварочным 

работам у меня было, был интерес. Но 

это не значит, что все далось легко. 

Не все получилось с первого, второго 

раза. В любом деле, в каждой профессии 

нужно тренироваться. Причем пользовать-

ся каждой возможностью для повышения 

собственных компетенций. Здесь как у 

маленьких детей — они же не с первой 

попытки учатся ходить.

Сварочное производство — та компе-

тенция, освоив которую, никогда не 

останешься без работы. Но только при 

условии, что ты хороший специалист. Да, 

сейчас все активно автоматизируется, 

на производстве появляются роботы, но 

для тонких сварочных работ необходим 

человек, специалист. И такие специа-

листы — на вес золота». ||

Сварочное производство — та компетенция, 
освоив которую, никогда не останешься 
без работы. Но только при условии, что 
ты хороший специалист. 
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Для служебного пользования. Корпоративные 
издания могут быть разными. Среди пе-

чатных это газеты, журналы, бюллетени, 

буклеты и брошюры, листовки, флайеры. 

В когорту электронных сетевых изданий 

входят сайты, теле- и радиопрограммы, 

видеоканалы на YouTube и официальные 

страницы компаний в соцсетях, которые 

становятся болезненными конкурентами для 

старых добрых передовиц. Как правило, 

в корпоративных СМИ мало что можно про-

честь о компании, зато много информации 

об отрасли, новинках, технологиях, 

соцсфере и о людях, которыми гордятся. 

Что читают. Обычно выпуск корпоратив-
ной прессы — это прерогатива крупных 

публичных акционерных обществ, стро-

ительных компаний, гос- и транскорпо-

раций. Это крупные компании, которые в 

конкретной сфере производства или эко-

номики являются лидерами. У них на это 

всегда найдутся ресурсы и возможность 

нанять компетентных специалистов. 

Монстры же поменьше обычно ограничи-

ваются восьмиполосными бюллетенями с 

яркими картинками счастливых обладате-

лей призов и золотых медалей. 

«Переработка» от ПАО «Газпром». 
Компания «Газпром переработка» 

с 2008 года ежемесячно выпускает газе-

ту «Переработка». Выпуском занимается 

служба по связям с общественностью 

и СМИ. Это классический инструмент 

коммуникационных связей между коллек-

тивами филиалов, географически рас-

положенных в трех субъектах РФ: ЯНАО, 

Текст: Валерия Якимова |

    |Передовица 
в лицах 
Российские строительные организации используют корпоративные 
издания как инструмент нативной рекламы и управления предприятием

Сегодня сложно представить серьезного игрока рынка без своей печатной продукции. Печатные или электронные издания 
с широким доступом и интересной информацией — отличная площадка для корпоративного контента. У каждой компании свой 
стиль, шарм и, как правило, собственная редакция или целый отдел со специалистами по общественным связям. 
Главная задача корпоративных СМИ ничем не отличается от обычных таблоидов. Это распространение информации как 
внутри предприятия, так и на его внешних орбитах. 



ХМАО — Югра и Республика Коми. Тираж — 

2 тыс. экземпляров. Это единственный 

продукт «Газпрома», который «идет в 

народ» бесплатно. На страницах издания 

освещается деятельность ПАО «Газпром» и 

ООО «Газпром переработка»: публикуются 

интервью с топ-менеджерами, материалы 

о передовиках, ветеранах производства. 

Передовица посвящается новостям компа-

нии, а далее идут новости с полей: кто 

какие награды получил и т.д. В целом 

газета производит такое же впечатле-

ние, что и сам «Газпром»: масштабы, 

география, гордость за работников и их 

успехи. 

ГК «Стройгазмонтаж». Не всегда стро-
ительные компании останавливаются на 

выпуске корпоративной газеты. Самые 

крупные предпочитают выпустить мас-

сивный буклет формата ежегодного 

журнала, где будут освещаться яркие 

события в жизни компании, знаковые 

проекты, цифры, технологии и планы 

на перспективу. Яркий пример — ГК 

«Стройгазмонтаж» — детище Аркадия 

Ротенберга. Его компания богата на 

события мирового масштаба. Чего только 

стоит проект «Крымский мост» — транс-

портный переход через Керченский про-

лив. Одной брошюрой здесь не обойтись. 

Наоборот, было снято и опубликовано на 

сайте немало теле- и видеороликов ре-

кламного и информационного характера. 

Причем были массово подключены крупные 

российские и зарубежные СМИ. О проекте 

не писал или говорил только ленивый. 

Компания изначально выбрала своим 

«сетевым изданием» мировые таблоиды.

О нас и о метро. Есть среди корпо-
ративных СМИ и такие старожилы, как 

газета АО «Московский метрострой», 

которая издается с 1932 года. Компания 

знает все о строительстве промышленных 

и транспортных сооружений — об этом и 

пишет. Последний номер корпоративной 

газеты «Метростроевец» вышел 15 дека-

бря 2018 года. «На строящейся станции 

«Лефортово» монолитные работы выполне-

ны уже более чем на две трети. Рабочие 

добрались до ее четвертого подземного 

уровня» — так начинается передовица 

издания. Далее итоги года, где, когда 

и как были пройдены километры новых 

тоннелей, как реализуются международ-

ные и федеральные проекты, поздравле-

ния юбиляров, конкурсы и объем тиража. 

Новогодний выпуск газеты смогут подер-

жать в руках 1,7 тыс. читателей. 

На пике возможностей. Многие строи-
тельные компании используют возможно-

сти печати и Интернета не только как 

чисто корпоративное издание. Иногда 

это просто шедевры печатной индустрии. 

И пальма первенства здесь находится 

у ГК «ПИК». Журналы компании выпускает 

целая команда: арт-директор, дизай-

неры, редакторы, журналисты. План 

редакции — три журнала в месяц.

Первый журнал «Мещерский лес» 

вышел в 2016 году. Когда тираж по-

явился в офисах продаж, его быстро 

разобрали. Как оказалось, клиент 

лучше понимает проект, когда читает 

журнал, держит его в руках, он всег-

да с собой, с хорошей полиграфией и 

наглядными иллюстрациями. За два с 

половиной года было выпущено 36 таких 

журналов. Сегодня они издаются, чтобы 

ознакомить клиентов с проектами ГК 

«ПИК», районами, в которых будут жить. 

Один журнал посвящен жилому кварталу, 

второй — истории района. Практически 

для каждого проекта компании редакция 

выпустила целое издание. 

Наполнением занимаются хорошо знающие 

тему журналисты, активно привлекают и 

экспертов, историков, краеведов. Такой 

журнал просто интересно почитать. 

В каждом издании идет развернутый 

материал (фичер). Это своеобразный 

гвоздь программы об исторических 

местах. Например, всем известная ВДНХ. 

Иллюстрации к таким проектам берут 

в фотобанках ТАСС или РИА или пригла-

шают авторов. В каждом номере есть ма-

териал про парк или лес, расположенный 

рядом с жилым кварталом, где компания 

реализует свои проекты. Например, 

«Люберецкие карьеры» или «Бутовский 

лесопарк». А в конце — обязательно 

путеводитель по району или реклама 

ресторанчиков, где можно отдохнуть 

с семьей или друзьями. 

Наш сайт. Если нужно быстро найти 
информацию о строительной компании, 

то сайт — это первое, что придет 

в голову. Причем те, кто одновременно 

является и застройщиком, и реализато-

ром, уже давно и прочно обосновались 

в Интернете. Любой их сайт — это 

онлайн-офис с контактами, информа-

цией о недвижимости, фотографиями 

и кнопками «Звоните прямо сейчас!». 

А если хочется один раз увидеть, то 

уважающий себя застройщик всегда 

откроет свой YouTube-канал. Как это 

делает строительная группа «Третий 

Рим» — крупнейший игрок на рынке 

жилого и коммерческого строительства 

Ставропольского края и юга России. 

У них и сайт как интернет-журнал, и 

на их собственном видеоканале можно 

найти все, что пожелает и потенци-

альный заказчик, и работник компании. 

Цифровой формат в данном случае себя 

полностью оправдывает и как рекламная 

площадка, и как интернет-офис. 

Корпоративные медиа — это необходи-

мый инструмент бизнес-коммуникаций 

для построения и реализации корпора-

тивной стратегии. Многие предприятия 

используют их как ключевой фактор 

повышения эффективности производства, 

управления персоналом, самоорганиза-

ции и даже как канал обратной связи 

между сотрудниками и руководством 

компании. ||
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Текст: Сергей Кисин | 

      |Человек 
на хозяйстве 
Основу отечественного ЖКХ составляли дворники

В этом году исполняется 370 лет началу функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства в России. 
Постепенное введение института ЖКХ избавило города от моровых поветрий, способствовало санитарно-
эпидемиологическому оздоровлению их населения и наведению порядка на улицах. 
 
 
 



Человек с метлой. Можно сказать, что 
рождению своему жилищно-коммунальные 

службы России обязаны появлению в го-

родах дворников, имевших самые разно-

образные обязанности. Еще царь Алексей 

Михайлович в 1649 году утвердил указ 

о Градском благочинии. «Чтобы грязи 

не было —  иметь на каждом дворе дворни-

ка… ведать всякое дворовое дело, починки 

и прочие дела».

«Тишайшего» царя больше заботила даже 

не чистота и опрятность, а противопо-

жарная безопасность. Известно ведь, что 

от копеечной свечи вся Москва сгорела. 

А заодно служители должны были следить, 

«чтоб в улицах и в переулках бою и гра-

бежу и корчмы и табаку и иного никакого 

воровства и распутства не было».

Петр I, понимая проблему, подключил 

к охране чистоты и порядка полицию. 

С одной стороны, за чистотой улиц, 

постоялых дворов, базаров, площадей 

и пр. должны были следить полицейские 

чины и городская стража. С другой, 

не полиции же убирать лошадиный навоз 

и чистить ретирадные (отхожие) места 

во дворах (до начала ХХ века клозеты 

в многоквартирных домах размещались 

на улице). Кроме того, младшие дворники 

занимались еще и заготовкой дров, пе-

реноской мебели, колкой льда, растопкой 

самовара, мелкими поручениями, тогда 

как старшие дворники несли на себе 

еще и обязанности доставлять паспорта 

жильцов и постояльцев в полицию. В его 

ведении находились домовые книги. 

На них также лежали труды по посыпанию 

тротуара песком зимой и соблюдению по-

жарной безопасности. Они же не пускали 

во двор шарманщиков, попрошаек, бродяг 

и подозрительных личностей.

В определенное время вечером дворники 

закрывали ворота во двор, а припоздав-

шие жильцы должны были звонить в коло-

кольчик в дворницкую, чтобы тот, кряхтя 

и недовольно ворча, отпирал ворота, 

протягивая руку за честно заработанной 

«копеечкой».

На начало ХХ века, по данным иссле-

дователя Екатерины Юхневой, в Санкт-

Петербурге в 9635 многоквартирных домах 

числилось 18 139 дворников (сегодня —  

порядка 11 тысяч).

Петербургский градоначальник генерал 

Николай Клейгельс писал: «Напоминая, 

что особые условия службы дворников 

в столице требуют от них безупречной 

нравственности и умения спокойно, 

сдержанно и предупредительно вести 

себя в отношениях с обывателями 

города… предлагаю г.г. приставам: 1) 

строго следить за поведением дворников, 

при всяком удобном случае внушая им 

правила спокойного и предупредитель-

ного отношения к обывателям, всем без 

различия; 2) входить в сношение с домов-

ладельцами об устранении от службы тех 

дворников, которые не понимают сущности 

возлагаемых на них служительских и сто-

рожевых обязанностей и не удовлетворяют 

предъявляемым к ним требованиям охраны 

спокойствия обывателей и целости их 

имущества».

Доход старшего дворника в столице, в за-

висимости от дома, определялся до 50 ру-

блей в месяц, дежурного —  25-35 рублей, 

младшего —  20 рублей.

Историк Александр Музафаров подчерки-

вал: «Уровень доходов старшего дворника 

был близок к уровню младшего офицера 

или чиновника низшего класса. В нача-

ле XX века дворник не был маргиналом 

или гастарбайтером. Это была неплохо 

оплачиваемая и пользовавшаяся уважением 

обывателей работа».

У дворников существовали и иные обя-

зательные, но непрофильные функции. 

После покушения в 1866 году террори-

ста Дмитрия Каракозова на императора 

Александра II охранное отделение 

добровольно-принудительно вменило им 

в функционал сотрудничество с полици-

ей. Дворники должны были докладывать 

о прибытии на жилье незнакомых лиц 

в ближайший участок, о подозритель-

ных собраниях, в случае необходимо-

сти выступать в качестве понятых при 

обысках. В особых случаях их обязывали 

даже участвовать в облавах, для чего 

снабжали полицейским «свистком на снур-

ке». Поэтому неудивительно, что в ходе 

«бескровной» Февральской революции 

число пострадавших в столице «работни-

ков сферы ЖКХ» равнялось числу погибших 

и искалеченных полицейских.

Впрочем, обе революции и Гражданская 

война продемонстрировали, что от-

сутствие «человека с метлой» ничуть 

не лучше, чем наличие «человека с ру-

жьем». Российские города без дворников 

пришли в крайний беспорядок. Мусор, 

трупы животных, нечистоты никто не уби-

рал, что отозвалось вспышками эпидемий 

холеры, сыпного тифа, сибирской язвы, 

испанки и др. И уже в начале 20-х годов 

дворников перестали считать «прислуж-

никами царизма» и вернули в систему 

городского хозяйства. Со всеми преж-

ними дополнительными опциями. Уже 

в 1922 году в Москве появились особые 

предписания дворникам, в которых гово-

рилось: «Обо всех нарушениях немедленно 

доносить милиции, оказывая последней 

возможную помощь в деле надзора за об-

щественным порядком, а в случае необ-

ходимости отправки кого-либо в отделе-

ние —  доставить лично по назначению; 

нести ночные дежурства и знать номера 

телефонов пожарных частей и отделений 

милиции. При вступлении на дежурство 

дворник снабжается свистком, зна-

ком с надписью «дворник» и на зимнее 

время —  тулупом».

И практически в неизменном виде 

в российских городах дворники дожили 

до наших дней.

Потому что без воды… Первый отече-
ственный водопровод появился в Москве 

при дворе Бориса Годунова. В 1601 году 

его протянули «из Москвы-реки на госу-

дарев двор на Конюшенный на большой, 

по подземелью великой мудростью». 

После Смуты уже при Михаиле Федоровиче 

в 1633 году царский водопровод усовер-

шенствовали. Как пишет исследователь 

Евгений Тарасевич, теперь вода поднима-

лась в огромный бак в Свибловой башне, 

а оттуда по свинцовым трубам подавалась 

«на царский двор ради великого потре-

бования». Заведовал этим хозяйством 

«водовзводного дела мастер», получавший 

за свою работу большие для той поры 

деньги —  20 рублей в год (жалование 

стрельцов, простые ремесленники зараба-

тывали раза в четыре меньше). В царском 

хозяйстве трудилось 188 истопников —  

«комнатные» занимались печами в много-

численных теремных помещениях, «мовные» 

топили бани.

На начало ХХ века в Санкт-Петербурге 
в 9635 многоквартирных домах числилось 
18 139 дворников (сегодня —  порядка 
11 тысяч).



При Екатерине Великой московский водо-

провод начали расширять (в Петербурге 

воды хватало с избытком, даже подта-

пливало ежегодно) и потянули от села 

Большие Мытищи. Сбрасывали воду 

в специальные бассейны, а развозили ее 

по городу водовозы в бочках.

А поскольку рост населения обеих столиц 

был заметен, встал вопрос о том, «чтоб 

в Москву-реку и в прочие сквозь город 

текущие воды никто никакого сору 

и хламу не бросал и на лед нечистот 

не вывозил». Необходима была городская 

канализация.

Поскольку вопросы городского хозяйства 

были возложены на городские управы 

лишь по Городовому положению 1870 года, 

то канализация появилась в России 

достаточно поздно: управы просто 

не имели полномочий распоряжаться 

средствами, они лишь могли апеллировать 

к губернскому управлению. Лишь ближе 

к концу XIX века крупные города обзаве-

лись собственной канализацией и стан-

циями очистки воды, что резко сократило 

в них угрозу эпидемий холеры —  вечного 

спутника мещан.

В Северной столице эту проблему решили 

в 1888 году, в Москве —  через 10 лет.

В Ростове в 1892 году начали исполь-

зовать в качестве источника водоснаб-

жения не только «Богатый колодезь», 

но и реку Дон. Для этого построили пять 

английских фильтров с общей фильтру-

ющей поверхностью 1000 кв. метров. 

Новая водопроводная система подавала 

2500 кубометров очищенной воды в сутки. 

В том же 1892 году для промышленных 

объектов Ростова по отдельной водо-

проводной магистрали (протяженностью 

9 км и диаметром 200 мм) начали пода-

вать из реки Дон нефильтрованную воду, 

которая отпускалась по цене на 50% 

дешевле установленного тарифа. Правда, 

это повлекло за собой ряд неожиданных 

и неприятных сюрпризов для некоторых 

ростовских домовладельцев, которые 

у себя в домах стали пересоединять 

трубы и пользоваться промышленной 

водой для бытовых нужд, в том числе для 

питья. В результате из водопроводных 

кранов можно было получить мелкую рыбу 

и моллюсков —  обитателей Дона…

К этому периоду относится зарождение 

в Ростове системы канализации —  первый 

коллектор в Генеральной балке пусти-

ли в эксплуатацию достаточно рано —  

в 1893 году. Даже в Нижнем Новгороде ка-

нализация появилась позже —  в 1896 году, 

ко времени проведения Всероссийской 

выставки. Несколько позже начались ра-

боты по проектированию и строительству 

канализации и в Нахичевани.

В советское время санитарно-гигиениче-

скому состоянию водопровода как объекту 

повышенной опасности уделялось особое 

внимание. Насосные, водокачки, стан-

ции фильтрации и аэрации были взяты 

под усиленную охрану. Воду проверяли 

несколько раз в день в специальных 

лабораториях.

Дело было не только в заботе о здоровье 

горожан, но и в бурном развитии про-

мышленности, стоки которой частенько 

бездумно и бесконтрольно сбрасывались 

в ближайшие балки, попадая в питье-

вые горизонты и реки. К тому же рост 

городов повлек за собой увеличение 

протяженности коммунальных систем, 

строительство дополнительных насосных 

при превышении сроков службы старых 

коммуникаций. Увеличение же давления 

в системах для обеспечения бесперебой-

ного водоснабжения вели к многочислен-

ным порывам старых труб, что сделало 

советское ЖКХ объектом критики и на-

смешек. О том, что «вся система прог-

нила» сочиняли анекдоты с политическим 

подтекстом.

О коренной модернизации водоснабжения 

и водоотведения мечтали долгие годы, 

но до сих пор этот процесс с разной 

долей интенсивности в России находится 

в состоянии броуновского движения.

Вороньи слободки. Многоквартирные дома 
в России как коммерческий объект начали 

появляться лишь в середине XIX века. 

Серьезные домовладельцы, наблюдая про-

мышленный подъем и концентрацию в горо-

дах большого количества производитель-

ных сил, смекнули, что несет им сдача 

в аренду своей собственности. Покупать 

или строить собственное жилье военным, 

служащим, мелким клеркам, а тем более 

рабочим было не на что. Зато торговцы, 

финансисты, купечество вполне могли 

вложить лишние средства в недвижимость. www.vestnikstroy.ru |
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С одной стороны, сохраняя их, с другой, 

приумножая: сдать в аренду под жилье 

5-7-этажный доходный дом с магазинами 

на первом этаже и квартирами на осталь-

ных было крайне выгодно. Постоянный 

доход и минимальная головная боль.

На рубеже веков доходные дома в городах 

стали основным строительным драйвером 

отрасли. Домовладельцы даже могли себе 

позволить выбирать квартирантов и про-

извольно варьировать арендной платой 

в зависимости от кредитоспособности 

постояльца. Порой были случаи кол-

лективного найма жилья с последующей 

сдачей его «углов» в субаренду более 

бедным студентам и рабочим. В 1915 году 

в Петрограде в одной квартире ближе 

к рабочим окраинам в среднем проживало 

8,7 семей.

Однако революция внесла серьезные 

коррективы в содержание жилого фонда 

и его собственность. В крупных городах 

произошли кардинальные изменения в со-

циальном составе жильцов многоквартир-

ных домов. «Состоятельная публика», если 

выжила в Гражданскую войну и не эмигри-

ровала, вынуждена была «уплотняться», 

лишаясь простора. В некогда «приличные 

районы» переселялась беднота с ра-

бочих окраин, образуя коммунальные 

квартиры —  название закрепилось из-за 

эталона советской мечты, коммуны 

в любом ее виде как идеального типа 

проживания «нового человека».

20 августа 1918 года был принят де-

крет Президиума ВЦИК «Об отмене права 

частной собственности на недвижимость 

в городах», он упразднил право частной 

собственности на жилье и передал жилые 

дома в распоряжение органов местной 

власти. При этом в ряде городов муни-

ципализация была проведена еще раньше. 

Так, в Москве, согласно постановлениям 

Моссовета «о городских недвижимостях» 

от 30 ноября, 12 декабря 1917 года 

и 26 января 1918 года отменялось право 

частной собственности на дома, если их 

стоимость была не менее 20 тысяч рублей 

или если чистый годовой доход с найма 

превышал 750 рублей. Ордера на вселение 
и «уплотнение» выдавались жилсоветами 

или жилкоммунотделами. При этом «бур-

жуазные семьи» в ряде случаев подле-

жали выселению. Так, из Москвы осенью 

1918 года было выселено более 15 тысяч 

«буржуев». На их место в Белокаменной 
заселилось порядка 500 тысяч пролета-

риев, в Петрограде —  около 300 тысяч. 

Публика была разная, у Михаила Булгакова 

в «Собачьем сердце» это прекрасно 

показано. «Швондеры» быстро превратили 

добротные дома в «вороньи слободки», ко-

торые и поныне пребывают в городах под 

оскорбительным термином «старый фонд».

Для новых собственников была уста-

новлена чисто символическая плата 

за коммунальные услуги, не имеющая 

ничего общего с экономическими ре-

алиями (семьи красноармейцев вовсе 

избавлялись от платы за коммунальные 

услуги). Но цели зарабатывать на ЖКХ 

советские власти и не ставили: городской 

пролетариат был основой и «гегемоном» 

компартии, поэтому и должен был нахо-

диться на особом положении. К началу 
40-х годов почти треть населения СССР 

жила в городах. Однако жилья строилось 

мало, и переселившиеся из сельской 

местности ютились в подвалах и полу-

подвалах, коммуналках и общежитиях. 

Великая Отечественная война и разру-

шения большей части европейской части 

страны крайне обострила вопрос жилья. 

Необходим был качественный скачок, 

который позволил бы «вывести людей 

из подвалов» в человеческие условия 

существования в городах. Им стало 
появление знаменитых хрущевок —  малога-

баритных панельных пятиэтажек, которые 

с 1954 года начали строиться в стра-

не массово. Это позволило увеличить 

среднюю жилплощадь на душу населения 

с 7 кв. метров в 1952 году до 15,5 кв. 

метров в 1980-м. В настоящее время 
именно они стали объектом очередной 

реформы в сфере ЖКХ —  реконструкции жи-

лого фонда с заменой их на современное 

жилье. Пока этот процесс только начина-

ется в столицах, когда же он охватит всю 

страну, предсказать невозможно. ||

«Швондеры» быстро превратили 
добротные дома в «вороньи слободки», 
которые и поныне пребывают в городах 
под оскорбительным термином  
«старый фонд».



144–145 | Рубрика Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.Распространение 
журнала «Вестник».

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

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

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

проектным организациям  

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

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

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

Краснодаре и др.

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

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

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

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

Всероссийский жилищный конгресс 8-12 апреля г. Сочи 

Инфраструктурный конгресс. Российская неделя ГЧП 23-26 апреля г. Москва 

Петербургский международный экономический форум 6-8 июня г. Санкт-Петербург 

II Всероссийский водный конгресс 24-26 июня г. Москва 

Выставка СТТ 4-7 июня г. Москва

Премия «Рекорды рынка недвижимости» июнь г. Москва

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

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru



Всероссийский жилищный конгресс 8-12 апреля г. Сочи 

Инфраструктурный конгресс. Российская неделя ГЧП 23-26 апреля г. Москва 

Петербургский международный экономический форум 6-8 июня г. Санкт-Петербург 

II Всероссийский водный конгресс 24-26 июня г. Москва 

Выставка СТТ 4-7 июня г. Москва

Премия «Рекорды рынка недвижимости» июнь г. Москва



Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

146–147
 | Афоризмы

О ЖКХ и благах цивилизации 
«Во все времена ценились люди, которые 

знали, как «оно» работает. Не важно, что 

подразумевалось под словом «оно» — кон-

ная повозка или мобиль, электростанция 

или канализация. Люди уважали кузнецов и 

механиков, плотников и каменщиков, врачей 

и химиков. Люди всегда уважают тех, кто 

приносит реальную пользу». 

Вадим Панов, писатель-фантаст 

«Как ни странно, но дата появления первого 

источника света зафиксирована довольно 

точно. Это, по византийскому варианту, 

1 сентября 5509 г. до н.э., когда Бог про-

изнес: «Да будет свет!..»

Александр Кынин, «Развитие источников света» 

«Смысл делать фасад, если канализация все 

равно старая». 

Фаина Раневская, актриса 

— Вы знаете, зачем вы создали лампу 

накаливания?

— Нет, но я думаю правительство скоро пой-

мет, как брать с людей за это деньги!

Томас Эдисон, изобретатель

«Немного на свете есть огорчений, которых 

не лечит горячая ванна».

Сильвия Плат, поэтесса 

«Хосе Аркадио Буэндия, который был самым 

смекалистым человеком в поселке, предложил 

строить дома в таком порядке, чтобы всем 

было одинаково удобно спускаться к реке за 

водой, и так пробить улицы среди деревьев, 

чтобы в полуденный зной каждый дом не жа-

рился бы на солнце больше, чем соседний. За 

несколько лет Макондо превратился в самый 

процветающий и благоустроенный поселок». 

Габриэль Гарсия Маркес, писатель («Сто лет 

одиночества»)

«Развлекаясь с кранами горячей и холодной 

воды, я размышляла о том, что прочла как-то 

про королеву Елизавету I: «Королева раз в 

месяц принимает ванну, независимо от того, 

нуждается она в этом или нет». Я решила, 

что если бы каждый вечер она могла рас-

слабиться под горячим душем, то, возможно, 

обезглавила бы меньше народу». 

Мэри Хиггинс Кларк, писательница 

«Электричество очень щедро и любит свою 

работу. Но ему бы хотелось, чтобы люди 

как-то считались с его проблемами и вообще 

уделяли ему немного больше внимания. Оно 

учит нас цельности, единству, братской 

любви. Если на каком-то участке не хвата-

ет энергии, электричество со всех сторон 

спешит на помощь, чтобы закрыть брешь». 

Фриц Лейбнер, писатель-фантаст («Человек, 

который дружил с электричеством») 
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