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Спасательный  
круг экономики   
                           Строительный комплекс продолжает бить рекорды. 

Несмотря на отток зарубежных поставщиков стройматериалов, повышение стоимости 

целой линейки продукции, проблемы с логистикой и снижение платежеспособно-

го спроса на квартиры, только за 11 месяцев уходящего года введено в строй 

жилья больше, чем за весь рекордный 2021 год. Ожидается, что по итогам года 

объем сданного в эксплуатацию жилья превысит отметку в 95 млн квадратных 

метров. Новыми строительными рекордами поделился в рамках заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам Владимир Путин, озвучивая ключевые ориентиры развития страны до 

2030 года. 

         Объемы жилищного строительства позволяют поддержать доступные ставки 

по ипотечному кредитованию. Важным решением, озвученным главой страны, стало 

продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с незначительным 

увеличением процентной ставки до 8%. 

                                    Немаловажно, что наряду с развитием много-

квартирного домостроения проводится целый ряд мероприятий для роста объемов 

малоэтажного строительства. В результате за январь — ноябрь 2022 года в секторе 

ИЖС построено 56 млн квадратных метров жилья, что больше, чем в секторе МКД. 

О причинах такой динамики изданию рассказала президент НАМИКС Елена Николаева. 

Ведущие эксперты отрасли проанализировали, какие еще мероприятия необходимо 

провести, чтобы мечта 82% россиян о собственном доме стала реальностью. 

                                                             Далеко не последнее 

место в ключевых ориентирах роста экономики страны занимает развитие инфра-

структуры. В частности, только в ЖКХ в течение 10 ближайших лет планируется 

привлечь не менее 4,5 трлн рублей. Что неудивительно, ведь сфера жизнеобеспече-

ния является одной из самых социально чувствительных. О важнейших программах в 

ЖКХ Отраслевой журнал «Вестник» рассказал в масштабном проекте, реализованном 

совместно с Минстроем России на сайте и в социальных сетях издания. С наиболее 

яркими публикациями данного проекта вы можете ознакомиться в настоящем выпуске.

Еще один совместный спецпроект с Минстроем рассказывает об архитектурном свое- 

образии нашей страны. Реализованный в Год культурного наследия, он доносит 

до нас ставшую столь актуальной в последние несколько лет мысль, что Россия 

невероятно богата уникальными в плане архитектурного туризма местами, здесь 

находятся памятники истории и культуры, увидеть которые должен каждый. Чем еще 

может гордиться наша страна с архитектурной точки зрения и о градостроительных 

перспективах развития территорий, читайте в этом номере. 

                                                        Также в выпуске — регио- 

нальные блоки, материалы о развитии новых российских территорий, спецпроект 

о представителях рабочих профессий, обзоры различных сегментов строительной 

отрасли и многое другое. 

                       Поздравлю вас с наступающим 2023 годом! Пусть новый год 

принесет новые возможности и яркие победы. Крепкого здоровья и благополучия вам 

и вашим близким! . 

Елена Лозовая,  

главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза архитекторов 

России

Владимир Денисов —

исполнительный директор  

международного холдинга 

«ЕвроМедиа»
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НОВИНКА ОТ «ЕВРОМЕДИА» – БЕСПЛАТНЫЙ TELEGRAM-БОТ

Вся власть РФ — в вашем смартфоне. 

Более 2,7 тыс. контактов: Администрация 
президента РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ, 
Совет Государственной думы, Совет Евразийской 
экономической комиссии, руководство и министерства 
всех 89 субъектов России.

Актуальные контактные данные: ФИО, должность, 
телефон, почтовый адрес, электронная почта, сайт.

Бесплатно

+

удобная навигация

+

быстрый поиск

+

покупка печатной 
версии справочника 
в один клик

+

заказ обложки в вашем 
фирменном стиле.

2023

Телефонно-адресный справочник органов государственной 
власти РФ теперь в электронном виде. 



12–13|Отзывы

Сергей Роднев, министр 

транспорта Архангельской 

области:

— В Архангельской области 

реализуются мероприятия 

«Стимулирование

программ развития жилищно-

го строительства субъектов 

Российской

Федерации» федерального 

проекта «Жилье». Помимо не-

посредственно строительства 

самих жилых домов в реги-

оне также строят и транс-

портную инфраструктуру: 

в г. Северодвинске ввели в 

эксплуатацию новую круговую 

развязку на пересечении улиц 

Окружной и Коммунальной. Это 

один из этапов масштабного 

проекта по формированию 

окружной дороги, которая 

свяжет город с трассой М8 

и позволит снизить число 

пробок в часы пик. На 

круговой развязке выполнили 

переустройство коммунальных 

сетей, устройство проезжей 

части, тротуаров из асфаль-

тобетона, наружного осве-

щения, а также обустройство 

объекта.  Работы на самой 

дороге, которая соединит 

ул. Окружную с ул. Юбилейной 

в Северодвинске, завершатся 

до конца года.

См. статью «Стимул для 

жилищного строительства», 

стр. 18.

Фарит Ханифов, министр 

транспорта и дорожного хо-

зяйства Республики Татарстан:

— В пятилетний план дорож-

ного строительства вошли че-

тыре объекта нашего региона: 

строительство автодороги от 

ул. Несмелова до автодороги 

федерального значения М-7 

«Волга» через ЖК «Серебряный 

бор» в Кировском районе 

г. Казани, участок дороги от 

ул. Технической до Кировской 

дамбы в рамках развития 

Большого Казанского кольца 

и ул. Меховщиков на участ-

ке от ул. Магистральной до 

ул. Девятаева. Кроме того, 

реализуется проект финан-

сирования, проектирования, 

создания и эксплуатации 

участка «Алексеевское — 

Альметьевск» в составе 

платной автодороги «Шали 

(М-7) — Бавлы (М-5)» протя-

женностью 145 км. 

Еще один объект — 

Вознесенский тракт: стро-

ительство участка от пр. 

Победы до автодороги М-7 

«Волга» протяженностью 

7,5 км. Ввести его в эксплу-

атацию мы планируем в 2028 

году.

См. статью «Обновить 

дорожную одежду», стр. 22.

Вадим Милиев, директор 

Мурманского строительного 

колледжа им. Н.Е. Момота:

— Сегодня трансформируется 

структура подготовки кадров 

для стройотрасли. За по-

следние 10 лет изменилась 

материально-техническая база 

колледжей. В нашем случае 

удалось оборудовать новейшим 

оборудованием 9 мастерских 

по геодезии, облицовке 

плитки, отделочным, сто-

лярно-плотничным работам, 

электромонтажу, сантехнике и 

другим. Новым направлением 

деятельности стала подготов-

ка по BIM-технологиям, пе-

реход от простой инженерной 

графики к компьютерному мо-

делированию на основе новой 

идеологии жизненного цикла. 

В 10-е годы начался процесс 

омоложения кадров. Импульсом 

стало включение в движение 

Worldskills. Несмотря на за-

частую справедливую критику 

процедур чемпионата, нельзя 

не признать, что это дало 

толчок СПО, зажгло често-

любием кадры и часть сту-

дентов, привело в колледжи 

молодежь. Растет количество 

мотивированных студентов, 

неизбежным результатом чего 

становится рост успевае-

мости, что в свою очередь 

стимулирует преподавателей 

и мастеров. Все это позволя-

ет с оптимизмом смотреть в 

будущее.

См. статью «Аргументы 

и факты», стр. 84.
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93,3 млн м2 жилья введено в России по итогам 
11 месяцев 2022 года.

133 млрд рублей предусмотрено в бюджете РФ 
на продолжение расселения аварийного жилья.

896 тысяч ипотечных кредитов 
выдано в России за 9 месяцев 2022 года.

1200 км автотрасс федерального значения построили 
и реконструировали в РФ по предварительным итогам 2022 года.

62 объекта питьевого водоснабжения введено 
в эксплуатацию за 11 месяцев 2022 года по федпроекту «Чистая 
вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

На 25% будет перевыполнен план по строительству 
газораспределительной инфраструктуры, газификации 
населенных пунктов РФ в 2022 году.

До 53,5 млн тонн вырос объем производства 
цемента в России за 10 месяцев 2022 года — это на 4,3% 
больше, чем в 2021 году.

На 10% выросла заработная плата сотрудников строительной 
отрасли РФ за 9 месяцев 2022 года и в среднем составила 
68,8 тысячи рублей.
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         |«Надо балансировать 
спрос, больше жилья вводить»

Анвар Шамузафаров, президент 

НОПРИЗ:

— Процесс цифровизации 

оте чественной проектно-

строительной отрасли 

многогранен и многослоен. 

Деятельность НОПРИЗ в части 

цифровизации ведется в 

нескольких направлениях. 

НОПРИЗ разработал цифровые 

библиотеки типовых узлов и 

инженерных решений, проводит 

мониторинг обеспеченности 

профессионального сооб-

щества отечественным ПО и 

оборудованием для разных видов 

проектирования и изысканий. 

Получаемые сведения оперативно 

вносятся в информационную 

систему НОПРИЗ. В цифровом 

формате ведутся Национальный 

реестр специалистов и Реестр 

сведений о членах СРО и их 

обязательствах, которые 

содержат в себе необходимые 

оцифрованные данные обо всех 

изыскателях и проектировщиках 

России. Также НОПРИЗ 

разработал и эксплуатирует 

автоматизированные 

информационные системы 

«Рейтингование» и «Оценка 

квалификации», которые активно 

используются для оценки 

деловой репутации проектно-

изыскательских организаций и 

проведения независимой оценки 

квалификации специалистов 

соответственно.

Виталий Мутко, генеральный 

директор АО «ДОМ.РФ»:

— Надо балансировать 

спрос, надо больше жилья 

вводить. Ключевым элементом 

здесь является земля. Мы 

как оператор государства 

занимаемся вовлечением 

неэффективно используемых 

земель. Уже где-то 3,5 тысячи 

гектаров вовлекли 

с 2016 года в оборот, 

практически где-то на 15-

18 миллионов квадратных 

метров. Правительство нас 

сейчас ориентирует не просто 

вовлекать, а чтобы на этой 

земле строилось жилье 

со всеми нашими механизмами. 

Поэтому, конечно, я считаю, 

что мы начали моделировать: 

не просто продаем землю, 

а отдаем ее за долю, когда 

застройщик не сразу платит, 

а возвращает нам в конце 

реализации проекта долю. 

И вот эта доля могла бы 

использоваться для решения 

государственных нужд. 

Виталий Савельев, министр 

транспорта РФ:

— Особенно важно уделить 

внимание развитию сети 

внутренних водных путей. 

В России протяженность 

внутренних водных путей, 

по которым можно двигаться 

с грузами, — 102 тыс. км, 

мы вторые в мире по этому 

показателю после Китая 

(126 тыс. км). Российские 

внутренние водные пути 

в два раза длиннее, чем 

в Европе или Америке, мировая 

практика и опыт СССР говорят 

о существенных перспективах 

использования внутренних 

водных путей — экологичного 

и эффективного водного 

транспорта. Во многих странах 

доля такого транспорта 

ощутима в общем объеме 

грузооборота. Например, 

в Германии — 11%, в Китае — 

8%. В России же его доля 

составляет чуть больше 2%.

Николай Шульгинов, министр 

энергетики РФ:

— Безусловным приоритетом 

является газификация. 

Президентом России 

поставлена задача поэтапно 

завершить газификацию 

к 2025 и 2030 годам, 

а также до 2023 года — 

догазификацию. В этой части 

у нас организована плотная 

работа с Комитетом СФ 

по экономической политике. 

Благодаря этому нам 

удалось в кратчайшие сроки 

создать всю необходимую 

нормативную основу нового 

подхода к газификации. 

В этом году утверждена 

разработанная Минэнерго 

России «дорожная карта» 

по социальной газификации. 

Принят федеральный закон, 

направленный на создание 

условий для ускорения 

газификации, в кратчайшие 

сроки разработаны 

и Правительством России 

утверждены 17 нормативных 

правовых актов, в ближайшее 

время предстоит принять 

еще 9, в том числе правила 

поставки газа.||



В целом строительный комплекс и 

жилищное строительство в частности 

находятся на пике своего развития. Как 

отметил министр строительства и ЖКХ 

РФ Ирек Файзуллин, за 11 месяцев этого 

года уже введено 93,3 млн квадратных 

метров жилья: «Это больше, чем за 

весь 2021 год и за всю историю нашей 

страны, рост отрасли в целом составил 

порядка 6%».

Одно из важнейших направлений нацпро-

екта «Жилье и городская среда» — со-

кращение непригодного для проживания 

жилищного фонда. О том, с какими 

проблемами приходится сталкивать-

ся при расселении граждан из та-

кого жилья, рассказал председатель 

Общественного совета при Минстрое 

России, руководитель рабочей группы 

«Строительство, урбанистика и ЖКХ» 

Экспертного совета при Правительстве 

РФ Сергей Степашин. «В декабре прошла 

встреча с председателем правитель-

ства Михаилом Мишустиным, и я обратил 

внимание коллег на недостаточный 

объем выделенных средств на рассе-

ление аварийного жилья, это в рамках 

программы более 15,11 млн кв. метров, 

из которых подлежат переселению 

порядка 834,93 тыс. человек. Хотя пре-

зидентом страны даны конкретные пору-

чения предусмотреть финансирование за 

счет средств федерального бюджета в 

объеме 83,7 млрд руб. ежегодно. Данные 

расходы в явном виде пока не опреде-

лены и, судя по всему, представлены в 

общем составе зарезервированных бюд-

жетных ассигнований», — подчеркнул он. 

Руководитель комиссии по ЖКХ 

Общественного совета при Минстрое 

России Ирина Булгакова предложила 

повысить адресность социальной помощи 

населению и изменить систему оказания 

такой поддержки в связи с тем, что 

дважды проиндексированные за теку-

щий год тарифы оказались ощутимыми 

для части населения. «В среднем семья 

платит 6,4 тыс. рублей. Растут тарифы, 

которые компенсируют затраты, потери 

и так далее, а вот количество людей, 

получающих субсидии, становится 

меньше — их уже менее 5%. А есть еще 

льготные группы населения, которые 

никак не дифференцированы, хотя, веро-

ятно, разным группам требуется разная 

помощь в оплате ЖКУ», — отметила Ирина 

Булгакова. 

Еще один важный вопрос, обеспечение 

детей-сирот жильем, поднял председа-

тель комитета ТПП РФ по предпринима-

тельству в сфере ЖКХ Андрей Широков. 

«Выделяется 30 млрд руб., а чтобы 

закрыть проблему, надо 300 млрд — это 

только накопившиеся долги и этот 

год», — подчеркнул он, предложив 

изменить процент выделения квартир в 

одном доме детям-сиротам с 25% до 50% 

и покупать жилье для них на стадии 

строительства, что окажется дешевле. 

О перспективах перехода отрасли на 

ресурсно-индексный метод рассказал 

президент НОСТРОЙ, руководитель комис-

сии по ценообразованию Общественного 

совета при Минстрое России Антон 

Глушков. По его словам, по итогам 

создания пилотного проекта, в котором 

приняли участие СРО из 21 региона, 

наполняемость ФГИС ЦС выросла в два 

раза. Особенно активно систему напол-

няли 6 регионов, и именно с ними Антон 

Глушков предложил начать пилотную 

деятельность по переходу на ресурс-

но-индексный метод.

Ответственный секретарь Общественного 

совета, помощник министра Светлана 

Кузьменко рассказала о работе Детского 

совета. Самые активные ребята были 

награждены дипломами. || 

На первом плане — социальные 
вопросы
Рост тарифов ЖКХ, расселение аварийного жилья и обеспечение 
жильем льготных категорий граждан обсудили в рамках 
заседания Общественного совета при Минстрое России

В конце декабря состоялось заседание Общественного совета при Минстрое России. В повестке дня значился целый ряд 
вопросов, решение которых имеет важное социальное значение. В их числе необходимость повышения адресности 
социальной помощи населению в связи с ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ и общественный контроль за обеспечением 
прав детей-сирот.

Текст: Елена Александрова |
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Текст: Елена Александрова 

Владимир Путин: «2022 год — рекордный 
для отечественного жилищного 
строительства»
15 декабря состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам. Владимир Путин, озвучивая ключевые ориентиры развития страны до 2030 года, сделал 
основной акцент на дальнейших шагах по инфраструктурному обновлению и наращиванию объемов жилищного 
строительства. По его словам, строительная отрасль является одним из драйверов российской экономики. И ее 
по-прежнему планируется поддерживать льготными ставками по ипотеке и новыми инструментами развития территорий.  



Ориентиры развития страны

— Против России развернута беспреце-

дентная санкционная агрессия. Она была 

нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по 

сути, смять нашу экономику, через грабеж 

наших валютных резервов обвалить нацио-

нальную валюту — рубль и спровоцировать 

разрушительную инфляцию.

Этот расчет, как мы видим, не оправдал-

ся. Российские предприниматели, органы 

власти работали собрано и профессио-

нально, граждане проявили сплоченность 

и ответственность. Благодаря совместной 

работе правительства, Банка России, субъ-

ектов Федерации удалось стабилизировать 

ситуацию.

По итогам года прогнозируется снижение 

ВВП примерно на 2,5%. Это, конечно, тоже 

спад, но это не тот крах в 20%, который 

предрекали многие западные и, честно 

говоря, отчасти и некоторые наши экспер-

ты в момент, когда коллективный Запад 

обрушился на нас с экономической войной. 

Более того, уже в третьем квартале эко-

номическая динамика продемонстрировала 

небольшой рост после минимальных значе-

ний второго квартала.

Уровень цен в России после серьезного 

всплеска в марте-апреле, начиная с мая, 

практически не изменился, а российский 

рубль стал одной из самых сильных валют 

мира с начала года.

Такой результат достигнут за счет наших 

решений по регулированию оттока капи-

тала, переводу оплаты газа на рубли, 

активному использованию в торговле с 

партнерами национальных валют, но прежде 

всего, конечно, за счет ответственной 

финансовой политики.

Государственные финансы России сохра-

няют устойчивость. По итогам января-но-

ября текущего года федеральный бюджет 

исполнен с профицитом 560 млрд рублей, 

а консолидированный бюджет — с профици-

том 1,451 трлн рублей.

Вместе с тем ожидаем, что в целом в 

текущем и следующем годах наш федераль-

ный бюджет будет исполнен с небольшим 

дефицитом — около 2% ВВП, и это станет 

одним из лучших результатов среди стран 

«большой двадцатки». Более того, бюджет 

на будущую трехлетку предполагает 

постепенное снижение дефицита до менее 

чем 1% ВВП в 2025 году.

Мы сохраним ответственную финансовую 

и макроэкономическую политику, что 

гарантирует в ближайшие три года не 

только полное финансирование социальных 

обязательств, но и решение новых задач, 

стоящих перед страной.

Подчеркну, эта политика важна не только 

для ответа на текущие вызовы, но и в 

долгосрочной перспективе. И мы будем 

придерживаться ее, акцентируя внимание 

на том, что она должна стать прежде 

всего прочной основой для роста эконо-

мики на годы вперед.

Политика развития

— Когда мы обсуждали экономическую 

ситуацию в мире, поставили две главные 

цели на текущий год: добиться снижения 

бедности и неравенства и продолжить 

политику развития. Нам навязывают санк-

ции, а мы, опираясь, прежде всего, на 

собственные резервы и ресурсы, безус-

ловно, будем идти только вперед.

Мы сохранили все основные 

государственные программы, продол-

жили модернизировать первичное звено 

здравоохранения, расселять аварийное 

жилье, ремонтировать и строить дороги, 

ликвидируем свалки и объекты накоплен-

ного экологического вреда, строим новые 

школы, дома культуры, сельские библио-

теки и многое другое.

Более того, запущены новые программы, 

например, капитального ремонта школ. 

Только в текущем и следующем годах по 

всей стране будет отремонтировано около 

трех тысяч школ.

Заработали такие инструменты, как 

инфраструктурные бюджетные кредиты и 

облигации, с помощью которых российские 

регионы в текущем году привлекут более 

300 млрд рублей.

Получили поддержку механизмы льготной 

и семейной ипотеки. В рамках обеих 

программ выданы кредиты на 1,7 трлн 

рублей. В результате сотни тысяч рос-

сийских семей улучшили свои жилищные 

условия, а стройка как отрасль стала 

одним из драйверов российской эконо-

мики — плюс 5,8% за десять месяцев. 

Ожидается, что текущий год станет самым 

успешным, рекордным для отечественного 

жилищного строительства.

Мы продолжим развитие нашей страны 

несмотря ни на какие внешние давле-

ния. Более того, мы обязательно станем 

сильнее, реализуем качественно новые 

проекты, выведем Россию на более высо-

кий технологический уровень, обеспечим 

ее экономический, финансовый, техноло-

гический и кадровый суверенитет.

Расширить взаимодействие

— Введением санкций страны Запада 

пытались задвинуть Россию на перифе-

рию мирового развития, но мы никогда 

не пойдем по пути самоизоляции и 

автаркии. Напротив, расширяем и будем 

расширять взаимодействие со всеми, кто 

в этом заинтересован, кто четко пони-

мает, где чужие, а где национальные, 

собственные интересы. Россия наращи-

вает с такими государствами торговые и 

инвестиционные отношения. Наша внешняя 

торговля переключается на динамичные 

регионы и рынки, на динамично развива-

ющиеся страны.

Мы будем искать других, более перспек-

тивных партнеров в активно растущих 

регионах мировой экономики. Это Азия, 

Ближний Восток, Латинская Америка, 

Африка. Именно на рынки дружественных 

стран мы переориентируем поставки 
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российских энергоресурсов.

Важным шагом для снижения влияния 

санкций и других враждебных действий 

против России станет развитие порто-

вой и трубопроводной инфраструктуры в 

южном и восточном направлениях, в том 

числе будем наращивать экспорт природ-

ного газа.

Реализация таких проектов, как 

Ковыктинское месторождение, «Сила 

Сибири-2», дальневосточный маршрут 

позволят уже к 2025 году увеличить 

поставки газа на восток до 48 млрд 

кубометров, а к 2030-му — до 88 млрд. 

Фактически это более 60% поставок 

газа на запад в прошлом году. В свою 

очередь, новые СПГ-проекты на Ямале 

позволят к 2030 году увеличить произ-

водство сжиженного природного газа на 

70 млрд кубометров, что также поможет 

расширить географию экспорта.

Одними из ключевых растущих потреби-

телей российского газа являются и наши 

соседи, включая Турцию. Ее газовая 

инфраструктура обладает серьезным по-

тенциалом. В ближайшие годы планируем 

организовать газовый хаб.

Связать рубежи родины и сформировать 
евразийские маршруты

— Продолжается строительство скорост-

ной автомагистрали Москва — Казань. 

В дальнейшем она соединит качественной 

дорогой Санкт-Петербург с города-

ми Урала и Сибири: Екатеринбургом, 

Челябинском и Тюменью, а в перспек-

тиве — с Иркутском и Владивостоком. 

Через Тольятти эта дорога выйдет на 

Казахстан, а на востоке получит прямой 

выход в Монголию и Китай.

Все это позволит на новом уровне свя-

зать западные и восточные рубежи нашей 

страны, а российский рынок — с рынком 

ключевых партнеров, позволит сформиро-

вать мощные евразийские маршруты.

Повышенное внимание уделим международ-

ному коридору «Север — Юг», в рамках 

которого планируется расширить транс-

портную и логистическую инфраструк-

туру в каспийском направлении. Уже в 

следующем году по Волго-Каспийскому 

каналу смогут проходить суда с осадкой 

не менее 4,5 метра. Это существенно 

расширит для России пути в страны 

Ближнего Востока и Индию. Кроме того, 

сосредоточим усилия на развитии желез-

нодорожных подходов к морским портам 

Азово-Черноморского бассейна, будем 

повышать их мощности.

В наших планах — дальнейшая модерни-

зация восточного направления железных 

дорог, Транссиба и БАМа. Это позволит 

заметно увеличить объемы пассажиро- и 

грузопотоков, тем самым повысить де-

ловую активность и социальную мобиль-

ность, открыть широкие возможности для 

торговли, запуска новых проектов и, 

главное, успешно решать амбициозные 

общенациональные задачи по развитию 

Сибири и Дальнего Востока, не снимая с 

повестки дня такие наши проекты, как 

ускоренная модернизация Мурманского 

транспортного узла, углубление и 

расширение фарватера важнейших реч-

ных артерий, строительство в будущем 

Северного широтного хода.

При этом хочу еще раз подчеркнуть: 

важно обеспечить именно комплексное 

развитие инфраструктуры Поволжья, 

Урала, Сибири, Забайкалья, Дальнего 

Востока, уделять внимание не толь-

ко морским портам и подходам к ним, 

но и развивать сухопутные маршруты. 

Например, Чита при федеральной поддерж-

ке может стать одним из важных логисти-

ческих центров взаимодействия с Китаем.

Инфраструктурные приоритеты

— Важнейшим условием для наращивания 

деловой, инвестиционной активности, 

создания рабочих мест является опере-

жающее развитие инфраструктуры.

Мы уже добились заметных результатов 

в обновлении федеральной автодорож-

ной сети, которая соединяет регионы, 

сшивает пространство нашей огромной 

страны. Следующим шагом необходимо 

привести в порядок региональные трас-

сы. В 2024 году не менее 85% дорог в 

крупнейших агломерациях, а также более 

половины дорог регионального и муни-

ципального значения должны находиться 

в нормативном состоянии, то есть стать 

современными и безопасными.

Темпы набраны хорошие, есть основания 

полагать, что плановые значения по 

ремонту дорог могут быть достигнуты 

ранее намеченного срока, и эту динами-

ку важно не снижать.

Там, где люди справляются, надо пере-

распределять ресурсы в интересах тех, 

кто это делает, чтобы уже в следующем 

году дать регионам доступ к финанси-

рованию, которое запланировано на 2024 

год, и тем самым сдвинуть планы влево.

Для развития инфраструктуры в регионах www.vestnikstroy.ru |



мы предложили новый инструмент — инфра-

структурный бюджетный кредит. Работает 

хорошо: в этом и следующем году с их 

помощью будут выполнены работы не менее 

чем на 500 миллиардов рублей.

Уже принято решение продлить эту 

программу на 2024-2025 годы, и допол-

нительные средства (500 миллиардов 

рублей) выделены. Однако этих объемов 

работы, конечно, недостаточно. Много 

проектов, представленных регионами, 

не получили гарантированного финан-

сирования, многие из них уже готовы к 

реализации, можно уже начинать здесь 

и сейчас. В следующем году необходи-

мо нарастить ресурс инфраструктурных 

бюджетных кредитов, направить допол-

нительные 250 миллиардов на развитие 

транспортной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры, на программы модерни-

зации ЖКХ.

Также считаю возможным расширить 

программу инфраструктурных облигаций. 

Здесь суммарный объем реализуемых 

проектов достиг 150 миллиардов рублей. 

Предлагаю в ближайшее время удвоить 

эту сумму.

На ЖКХ — 4,5 триллиона

— Везде, в каждом городе и посел-

ке России, квартиры и дома граждан, 

промышленные и социальные объекты 

должны быть надежно обеспечены теплом 

и водой.

Мы договорились с 2023 года запустить 

большую программу по строительству и 

ремонту систем ЖКХ. В течение десяти 

лет планируется привлечь в эту сферу 

не менее 4,5 трлн  рублей. В том числе 

со стороны государства на программу 

предусмотрено 30 млрд рублей в 2023 

году и 100 млрд — в 2024-м. Однако, 

по оценке, этого, конечно, не хватит, 

чтобы кардинально изменить ситуацию в 

системе ЖКХ.

Ипотечные бонусы 

— Одним из наших безусловных приори-

тетов остается строительство жилья и 

улучшение жилищных условий граждан. 

Здесь особая роль отводится развитию 

рынка ипотеки, в том числе программам 

с государственным участием.

Из-за текущей экономической ситуации 

количество ипотечных, в том числе 

льготных кредитов объективно сокра-

тилось, и мы приняли меры для дона-

стройки и стабилизации этого рынка. 

Так, после скачков ипотечной ставки в 

марте-апреле до 12% по моему поручению 

ставка льготной ипотеки была снижена 

до 7%. 31 декабря действие льготной 

ипотеки заканчивается. В этой связи 

считаю необходимым принять следующие 

решения.

Первое. Мы будем сворачивать механизмы 

льготной ипотеки, но будем делать это 

плавно. Продлим льготную ипотеку по 

всей территории России до 1 июля 2024 

года. При этом ставка по ней будет чуть 

повыше, увеличится до 8%.

Второе. При этом, напротив, будет 

расширен доступ к семейной ипотеке, 

которая становится нашим основным ин-

струментом. Сейчас такой кредит могут 

получить только те семьи, в которых 

дети родились, начиная с 2018 года. 

Теперь предлагаю обеспечить доступ 

к ипотеке по ставке 6% для семей, у 

которых, как минимум, два ребенка не 

достигли возраста 18 лет.

Третье. Особое решение предлагаю для 

новых регионов юго-запада России — 

Донецкой и Луганской народных респу-

блик, а также Херсонской и Запорожской 

областей. Для жителей этих субъектов 

Федерации предлагаю предоставлять 

ипотеку для нового строительства, то 

есть жилья в новостройках, по льготной 

ставке 2%. Ясно, что сейчас там новая 

стройка в зачаточном состоянии нахо-

дится, но это будет инструментом для 

того, чтобы развернуть строительство. 

Да, объем жилищного строительства 

здесь пока ограничен, но введение 

льготной ипотеки послужит условием 

для долгосрочного развития стройки на 

новых территориях.||

10 говорящих цифр
2,5% — прогнозируемое снижение ВВП 
по итогам 2022 года.

560 миллиардов рублей 
составил профицит федерального 
бюджета по итогам января-ноября 
2022 года.

1,451 трлн руб. — 
профицит консолидированного бюджета 
за тот же период.

1300 школ будет построено 
с 2019 по 2024 г.

Около 3 тысяч школ будет 
капитально отремонтировано в 2022-
2023 годах.

До 500 млн руб. возможно 
получение льготного кредита на 
покупку объектов под производство в 
рамках промышленной ипотеки.

Не менее чем на 500 млрд 

руб. с помощью инфраструктурных 
бюджетных кредитов будут выполнены 
работы в 2022-2023 гг.

8% — процентная ставка по льготной 
ипотеке до 1 июля 2024 года.

2% составит ставка по ипотечному 
кредиту в новых регионах юго-запада 
России.

Не менее 4,5 трлн руб. 
планируется привлечь в течение 10 лет 
в сферу ЖКХ.

*На основе данных, озвученных в рамках заседания 
Совета при Президенте по стратегическому развитию 
и национальным проектам.
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Крайне удачный лотерейный билет. 
Максим Егоров был назначен врио губер-

натора Тамбовской области с должности 

заместителя министра строительства 

и ЖКХ России. «Максим Борисович, у 

вас сегодня работа, можно сказать, на 

переднем крае, потому что жилищно-ком-

мунальное хозяйство, стройка — один из 

самых востребованных горячих участков, 

которые напрямую связаны с результа-

тами по стране. Вы в Москве живете. 

Как относитесь к предложению, которое 

я вам сделал?» — поинтересовался у 

Егорова президент РФ Владимир Путин. 

«Предложение — это вызов для меня и 

для моего опыта. Я считаю, что готов 

возглавить регион», — последовал ответ. 

По мнению директора Института 

прикладных политических исследований 

Григория Добромелова, Максим Егоров 

является «одним из наиболее професси-

ональных и опытных управленцев новой 

волны», неслучайно летом прошлого 

года он закончил четвертый поток Школы 

губернаторов. «Егоров очень хорошо 

проявил себя на посту замминистра 

строительства, отвечая за наиболее 

болезненный для большинства россиян 

блок — ЖКХ и благоустройство террито-

рий. Показал себя активным и эффек-

тивным управленцем. Очевидно, что его 

назначение на пост врио губернатора 

является для Тамбовской области крайне 

удачным лотерейным билетом», — заметил 

эксперт.

Он оказался прав. На сентябрьских 

выборах-2022 Максим Егоров набрал 

рекордные 84,95% голосов, опередив 

ближайшего соперника Андрея Жидкова от 

КПРФ более чем на 82%. «Мы в лидерах 

по количеству проголосовавших среди 

других регионов, — не скрывал эмоций 

Егоров. — И знаете, что я скажу вам? 

Горжусь, что мне довелось руководить 

областью, в которой живут такие актив-

ные и неравнодушные люди».

Своими ключевыми приоритетами новый 

45-летний тамбовский губернатор 

назвал развитие промышленности и 

IT-индустрии, сельского хозяйства, 

обеспечение транспортной доступности 

городов и сел, повышение качества ме-

дицины, улучшение системы образования. 

«Мы будем и дальше благоустраивать 

общественные пространства, строить 

новые дороги, школы и больницы, делать 

все необходимое, чтобы жители области 

получили чистую воду», — перечислил 

Пост сдал — пост принял
В сентябре 2022 года состоялись выборы губернаторов 
в 14 регионах России

Восемь руководителей избрались впервые, пятеро — во второй 
раз, а один — в третий. Все они представители «Единой 
России» либо кандидаты, поддержанные партией власти. Ни 
один из победителей не набрал меньше 60% голосов. При этом 
большинство перешагнули порог 70% и даже 80%.

Текст: Марк Александров |



Максим Егоров. Он также заявил, что 

региональные власти обязаны перело-

мить ситуацию, связанную с оттоком 

населения, отрицательной демографией, 

удержать талантливую и перспективную 

молодежь, привлекать квалифицирован-

ные кадры из других регионов.

Главное конкурентное преимущество. 
До назначения врио губернатора Томской 

области 55-летний Владимир Мазур 

занимал должности заместителя мэра 

Томска, вице-губернатора Тюменской 

области, мэра Тобольска, вице-губер-

натора Калужской области и, наконец, 

заместителя начальника кремлевского 

управления по внутренней политике.

«Вы так хорошо начинали трудовую 

деятельность: были рядовым колхозни-

ком в Сибири. После этого получили  

блестящее образование, кандидатскую 

защитили, семья у вас мощная — пятеро 

детей», — обратился к Мазуру президент. 

Он заметил, что у Томской области 

«колоссальный потенциал», и поинтере-

совался у врио его мнением о регионе. 

«Действительно, потенциал Томска 

очень высокий — это земля талантли-

вых, трудолюбивых людей, — согласился  

Владимир Мазур. — Конечно, сейчас пер-

воочередной задачей является социаль-

но-экономическое положение:  сделать 

жизнь людей качественнее, комфортнее 

и безопаснее, открывать новые рабочие 

места, развивать реальный сектор».

По оценке политолога, президента 

холдинга «Минченко консалтинг» Евгения 

Минченко, президент отправил руко-

водить Томской областью не просто 

выходца из региона, а первоклассного 

управленца. «В последнее время Мазур 

являлся одним из серьезнейших игроков 

в администрации Владимира Путина. Он 

выпускник Школы губернаторов, Школы 

высшего управленческого резерва 

РАНХиГС», — напомнил эксперт.

Сам Владимир Мазур признался, что 

«вернулся домой, на родную землю, 

знакомую с малых лет». «Это, считаю, 

повышает мою личную ответственность, — 

сказал он. — Сделаю все возможное, 

чтобы у нас все получилось и мы доби-

лись успеха».

На сентябрьских выборах Мазур одержал 

более чем убедительную победу — на-

брал 84,94% и тем самым всего на 0,1% 

отстал от тамбовского коллеги-рекорд- 

смена. Отвечая на вопрос о том, что 

ляжет в основу новой стратегии разви-

тия Томской области, он рассказал: «Не 

нефть, не газ, не лес, не атом, не не-

фтехимия, не другие природные ресурсы, 

которыми богат регион, а люди, интел-

лектуальный капитал, научно-образо-

вательный комплекс. Это наше главное 

конкурентное преимущество. Первый за 

Уралом университет, открытый почти 

150 лет назад, мощные научные школы, 

студенты из 78 регионов России и 92 

стран мира, в основном из Азии, что 

сегодня ценно вдвойне. Федеральный 

проект «Большой университет», строи-

тельство межвузовского студенческого 

кампуса, создание инженерных школ, 

импортозамещение и импортоопережение».

Программа действий с учетом новых 
вызовов. Врио губернатора Саратовской 
области Владимир Путин  назна-

чил 41-летнего Романа Бусаргина, 

занимавшего в команде прежнего ру-

ководителя региона 61-летнего Валерия 

Радаева пост вице-губернатора и главы 

правительства. «Решение президента пой-

дет на благо области, — высказала мне-

ние директор АНО «Институт региональных 

проблем» Наталья Линдигрин. — Молодой 

и амбициозный Бусаргин при желании 

сможет стать нейтральным губернатором, 

равно удаленным от различных поли-

тических сил, выстроить свою работу, 

понимая все плюсы и минусы территории. 

Здесь есть наработки для развития 

сельского хозяйства, промышленности, 

особых экономических зон».

По признанию самого Романа Бусаргина, 

«крайне важно, чтобы Саратовская 

область с ее огромным промышленным, 

кадровым, инвестиционным, природным 

потенциалом стала одной из самых при-

влекательных территорий страны, причем 

для всех поколений». В числе важней-

ших вопросов врио губернатора назвал 

необходимость мотивировать молодежь 

оставаться в родном регионе. «Проблема 

многоуровневая, — заметил Бусаргин. — 

Ее решение зависит от усилий власти 

и бизнеса. Нужно бороться за каждого 

выпускника. Ресурсная база Саратова 

в лице вузов, предприятий, мощнейшие 

традиции должны стать основой создания 

в области научно-технического кластера 

с концентрацией высоких технологий и 

молодых специалистов, с возможностью 

развернуть стартапы». 

Роман Бусаргин сообщил о разработ-

ке двухгодичной программы развития 

региона с учетом новых вызовов. Судя 

по результатам сентябрьских выборов 

(72,4% голосов), население поверило в 



22–23 | Актуально

серьезность его намерений. За первое 

полугодие 2022 года в Саратовскую 

область поступило 60 млрд рублей 

инвестиций. Губернатор дал понять, что 

будет стремиться наращивать их объемы. 

Для этого предстоит развивать тех-

нопарки и особые экономические зоны, 

реализовывать инвестиционный стандарт, 

упрощающий  работу с бизнесом.

Среди других важных задач, озвученных 

Бусаргиным, — водоснабжение сельских 

территорий, переселение из аварийного 

жилья, ремонт дорог, строительство 

новых медицинских и образовательных 

учреждений, решение проблемы нехватки 

врачей и учителей, обеспечение соци-

альной инфраструктурой новых микро-

районов, благоустройство. 

Абсолютно подходящий кандидат. 
Уроженец Кировской области, Александр 

Соколов в 1990-х годах курировал моло-

дежную политику сначала на региональ-

ном, а затем на федеральном уровне, 

являясь секретарем Центрального 

комитета Российского союза молодежи, 

председателем Национального совета 

молодежных и детских объединений РФ. 

По возвращении на малую родину зани-

мал должности заместителя и первого 

заместителя губернатора. В 2017 году 

его забрали в Москву, назначив рефе-

рентом управления администрации пре-

зидента по обеспечению деятельности 

Государственного Совета, а в 2022-м 

снова делегировали в Киров, сделав 

врио главы региона.

«У Соколова есть необходимые знания, 

компетенции и опыт принятия управлен-

ческих решений, поэтому он абсолют-

но подходящий кандидат для занятия 

позиций губернаторского уровня, — 

прокомментировал политолог Александр 

Асафов. — Есть мнение, что Кировская 

область — регион сложный. Но об этой 

проблемности уже не очень уместно 

говорить, она осталась в прошлом». 

В качестве врио губернатора Александр 

Соколов избрал тактику объезда муни-

ципальных образований и обсуждения 

с их жителями актуальных проблем. 

В августе во время видеовстречи с 

президентом Александр Соколов доложил 

о  решениях, уже принятых для улучше-

ния качества жизни кировчан. 

«Сейчас уровень газификации регио-

на невысок — 52,3%. Газ поступает в 

населенные пункты только 14 муници-

пальных районов и округов из 39 и в 

4 городских округа из 6. Решаем эти 

вопросы, — сообщил Соколов. — В июле 

договорились с руководством «Газпром 

межрегионгаза» и «Газпром газифи-

кации» о подключении домов во всех 

слободах и деревнях в Кирове. Надеемся 

на поддержку руководства «Газпрома» 

в вопросе газификации юго-западных 

районов области». 

Со своей стороны Владимир Путин 

сказал еще об одной проблеме, требу-

ющей особого внимания руководителя 

области в партнерстве с федеральными 

органами власти, — аварийном жилье. 

«Мы в срок справимся. До 2023 года 

все дома, признанные аварийными до 

1 января 2017 года, будут расселены, 

а люди обеспечены новыми квартира-

ми, — заверил врио главы. — К нам 

приезжал Сергей Вадимович Степашин 

(председатель наблюдательного совета 

Фонда ЖКХ. — Прим. ред.). Мы с ним 

обсуждали этот вопрос очень подробно. 

Нужно продолжать программу расселения, 

безусловно».

Верно расставленные приоритеты 

позволили Александру Соколову успеш-

но провести предвыборную кампанию и 

победить: за него отдали голоса 71,85%.

«Хорошие дороги во всем регионе, 

масштабная газификация, повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг, 

благоустройство общественных про-

странств, — перечислил новоиспеченный 

руководитель свои ключевые задачи 

при вступлении в должность. — Людям 

необходимы доступное здравоохранение, 

образование, жилье, новые детские сады 

и школы, достойный уровень заработной 

платы». 

Губернатор также сообщил, что уже к 

2024 году в Кировской области плани-

руется унифицировать правила ведения 

инвестиционной деятельности и внедрить 

новый инструмент поддержки бизнеса — 

региональный инвестиционный стандарт. 

«Внедрение стандарта будет способ-

ствовать привлечению средств в новые 

проекты, сокращению сроков их запуска, 

увеличению поступлений в областной 

бюджет и повышению инвестиционной 

привлекательности территории», — по-

яснила министр экономического развития 

региона Наталья Кряжева. 

Благо для республики. Выдвижению 
главы Бурятии Алексея Цыденова на 

второй срок предшествовала заочная 

(по видеосвязи) встреча с Владимиром www.vestnikstroy.ru | 



Путиным, состоявшаяся в начале июня 

2022 года. «Наиболее значимые ре-

зультаты, конечно, связаны с выпол-

нением ваших указов и национальных 

проектов, — рассказал руководитель 

республики президенту. — Но я хотел 

бы упомянуть и про целый ряд ваших 

прямых, адресных поручений именно по 

нашему региону». 

Цыденов сообщил, что в Бурятии приво-

дят в порядок дороги, строят детские 

сады, школы и медицинские учреждения, 

субсидируют авиаперевозки, льготная 

ипотека помогает решать проблемы с 

жильем. Вместе с тем глава республи-

ки попросил помочь с модернизацией 

электросетей. 

Президент в свою очередь указал на 

наличие в регионе аварийного жилья 

(«надо помогать людям, которые живут 

в такой обстановке в течение многих 

лет») и на высокую безработицу («в со-

временных условиях нужно обратить 

особое внимание на рынок труда, тем 

более что в республике есть хоро-

шие инвестиционные проекты, которые 

потребуют значительного количе-

ства новых, хорошо подготовленных 

рабочих рук»).

В завершение встречи Владимир Путин 

пожелал Алексею Цыденову удачи, а тот 

так и не спросил, поддерживает ли пре-

зидент его выдвижение на второй срок. 

«Решение насущных проблем приоритет-

нее, — объяснил позднее глава Бурятии 

свое поведение журналистам. — То, что 

я не спросил про выборы, не значит, 

что я не буду выдвигаться. Я иду на 

выборы. Президент поддерживает мое 

выдвижение».

Политолог Николай Будуев сделал 
прогноз о том, что, избравшись впервые 

в сентябре 2017 года, Алексей Цыденов 

показал свою эффективность и повтор-

ные выборы в сентябре 2022-го пройдут 

спокойно. «Если сравнить положение в 

республике пять лет назад и сейчас, то 

можно заметить прогресс в социальной, 

транспортной, строительной сферах. 

Народ видит, что Цыденов работает, 

рейтинг у него высокий, а конкурентов 

практически нет. Это благо для регио-

на, что Цыденов выдвигается на второй 

срок», — комментировал генеральный 

директор газеты «Московский комсомолец 

в Бурятии» Тимур Дугаржапов.

Жители Бурятии рассудили точно так же, 

отсюда полученные новым-старым руко-

водителем республики рекордные 86,23% 

голосов. Рассказывая о своих планах на 

следующую пятилетку, Алексей Цыденов 

проанонсировал «усиление направления 

ЖКХ»: «Высокий износ сетей —  во всей 

коммунальной сфере региона. Ремонт 

требуется не только в Улан-Удэ, но и 

в северных районах. Тему перехода на 

электроотопление надо перенаправлять 

уже в практическую плоскость. В модер-

низации нуждается ТЭЦ-2, все котельные 

мощности. Нужно, чтобы строилось боль-

ше жилья и оно было доступнее по цене. 

Сейчас спрос опережает предложение, 

поэтому растет стоимость квадратного 

метра. Нужно увеличивать количество 

предложений на рынке, готовить земель-

ные участки, инфраструктуру, решать 

вопросы общественного транспорта».

Добиваться успехов каждый день. Добро 
президента на второй срок получил 

и губернатор Калининградской области 

Антон Алиханов, впервые избранный в 

сентябре 2017 года, получив более 81% 

голосов и став самым молодым руководи-

телем субъекта РФ (31 год). «Алиханов 

не просто входит в группу региональ-

ных управленцев новой волны, ставку 

на которых делают в Кремле. Он явля-

ется одним из лидеров в этой команде. 

Поэтому успехи Алиханова имеют особое 

значение для федерального центра», — 

отмечали эксперты Центра политической 

конъюнктуры. 

В начале сентября 2022-го, оценивая 

первую пятилетку Антона Алиханова, ди-

ректор экспертно-аналитического центра 

«Северо-Запад» Екатерина Колесникова 

указывала,  что он довольно скоро смог 

встроиться в региональную политику и 

стал одним из самых успешных руко-

водителей субъектов РФ. «В избрании 

Алиханова на второй срок я не сомнева-

юсь, поскольку у него есть федеральная 

поддержка, а в самой области нет ярких 

политических звезд», — признавалась 

политолог. 

Прогнозы оправдались. Антон Алиханов 
заручился поддержкой 80,2% избира-

телей. «Мы живем в сложное время, и 

люди хотят быть уверенными в том, что 

власть адекватна текущим вызовам, что 

политики знают, куда нам двигаться 

дальше. С моей точки зрения, именно 

про это и были прошедшие выборы. Важно 

слышать людей, важно ценить их под-

держку. Для меня это аксиомы. Я, моя 

команда точно не подведем. Обещаю не 

просто много работать, а добиваться 

результатов каждый день», — заявил 
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победитель. Уверенности ему прибавил 

Владимир Путин, заявивший 10 октября 

во время видеообщения с избранными  

должностными лицами субъектов РФ: 

«Калининград, безусловно, один из важ-

нейших регионов России — наш форпост 

на западе, и нужно сделать все, чтобы 

жизнь людей была стабильно налажена, 

чтобы никакие сбои, возможные при 

недружественных действиях наших со-

седей, не влияли на жизнедеятельность 

экономики». 

По собственной оценке Антона 

Алиханова, «несмотря на козни соседей 

и ограничения, которые они вводят», в 

первом полугодии 2022 года инвестиции 

в Калининградскую область достигли 

43,9 млрд рублей, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом 

2021-го на 57%. Вложения в добычу 

полезных ископаемых выросли в 7 раз, 

в обрабатывающие производства — в 1,6 

раза, в транспорт и логистику — на 

44%. 

Важнейшим событием нынешней осени 

стало начало строительства в 

Калининградской области завода по 

производству литий-ионных аккуму-

ляторов, в который госкорпорация 

«Росатом» вложит свыше 26 млрд рублей. 

Это будет крупнейшее в стране пред-

приятие, способное полностью удовлет-

ворить потребности внутреннего рынка 

в получении литий-ионных батарей. Его 

мощность — до 50 тыс. аккумуляторов 

для электромобилей в год. Ввести в 

строй первую очередь завода планиру-

ется к 2025 году.

Среди других промышленных приоритетов 

региона — строительство в индустри-

альном парке «Черняховск» комплекса 

по производству кремниевых пластин 

и фотоэлектрических преобразовате-

лей. В транспортной сфере планиру-

ется завершить реконструкцию части 

Северного обхода Калининграда, что 

позволит разгрузить внутригородские 

магистрали, упростить перемещение ту-

ристов между международным аэропортом 

Храброво, курортами в Зеленоградском 

и Светлогорском округах и самим 

Калининградом. 

Результат стабилизации ситуации 
и консолидации элит. По сравнению 
с предвыборной кампанией пятилет-

ней давности глава Карелии Артур 

Парфенчиков упрочил свои позиции: 

69,15% против 61,34%. «Это результат 

стабилизации ситуации в республике и 

консолидации местных элит, что важно 

в непростых реалиях приграничного 

региона на фоне возможного расширения 

НАТО», — прокомментировал политолог 

Константин Листратов. 

С 2017 года инвестиции в Карелию уве-

личились на 41,6% — с 41,6 до 70,6 млрд 

рублей. В 2021 году они выросли в 1,2 

раза по сравнению с 2020-м, а в первом 

полугодии 2022 года — на 18,7% по 

сравнению с 2021-м. «Любой кризис надо 

рассматривать не как трагедию, а как 

возможность для развития. По темпам 

роста инвестиций Карелия вышла на 

шестое место в стране. Во многом этому 

способствовали антироссийские санк-

ции: предприятия республики активно 

работают на импортозамещение, получая 

большое количество новых заказов», — 

объяснил Артур Парфенчиков. 

Министр экономического развития РФ 

Максим Решетников подтвердил, что 

Карелия оперативно начала пере-

страиваться с европейских рынков на 

восточные: «В республике не только 

не закрыли ни одного предприятия, но 

и сохранили ключевые инвестиционные 

проекты, стали наращивать объемы 

производства для новых партнеров. 

Развиваются ключевые секторы эконо-

мики — и для региона, и для страны». 

«Карелия старается быть конкурентной: 

в рамках развития инфраструктуры 

через реструктуризацию долга перед 

федеральным центром республике уже 

одобрено 13 проектов. Будут по-

строены транспортные, энергетиче-

ские, коммунальные объекты почти на 

4 млрд рублей. Это позволит привлечь 

60 млрд внебюджетных инвестиций, 

создать 1500 рабочих мест», — пояснил 

Решетников. 

Одним из эффективных инструментов 

поддержки инвестиционной деятельности, 

разработанных властями Карелии, явля-

ется возможность заключения договора 

аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения 

торгов. «Такой механизм востребован и 

пользуется спросом у бизнеса. В тече-

ние только 2022 года  предоставлено 

право на заключение договоров аренды 

земельных участков для размещения 

шести масштабных (от 100 млн рублей) 

инвестпроектов на общую сумму более 3 

млрд рублей», — сообщил министр эко-

номического развития и промышленности www.vestnikstroy.ru | 



Карелии Олег Ермолаев. В качестве 

примеров он привел строительство в 

Петрозаводске второй очереди лесо-

пильного завода ООО «Русский лесной 

альянс» стоимостью 1,7 млрд рублей 

и многофункционального медицинского 

центра ГК «Медскан» за 1 млрд рублей.

Треть территории Карелии входит 

в состав Арктической зоны России. 

Сегодня в республике зарегистрировано 

44 резидента АЗ. Заявленный ими объем 

инвестиций составляет около 97 млрд 

рублей, планируется создать более 

1,5 тыс. рабочих мест. В 2022 году 

ожидается приход еще как минимум 

20 резидентов. 

«Большая часть организаций в сфере 

бизнеса имеют здесь статус субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства. Они реализуют проекты в сферах 

обрабатывающего производства, туризма, 

информационных технологий, аквакуль-

туры, предоставления услуг, — расска-

зал Артур Парфенчиков. — Например, в 

Сегежском районе стартовал глобальный 

проект — строительство предприятия 

«Сегежа Запад», который должен рабо-

тать на карельской древесине. 35-40% 

древесины республики будет идти 

именно туда. Если этого не хватит, 

подтянем лесозаготовителей из других 

регионов на востоке. Это первый за 

40 лет проект строительства целлюлоз-

но-бумажного комбината на территории 

бывшего Советского Союза, поэтому 

у нас на него особые надежды».

На третий круг. Большинство экспер-
тов не сомневались в способности 

Евгения Куйвашева переизбраться на 

пост губернатора  Свердловской об-

ласти в третий раз. Спорили скорее о 

том, сможет ли он улучшить собствен-

ный результат пятилетней давности. 

Смог: в 2017 году набрал 62,1%, а в 

2022-м — 65,5%.

«В сложные времена Урал является ре-

гионом, где можно создавать масштаб-

ные проекты в экономике. Здесь есть 

все необходимое: квалифицированные 

кадры — «новая нефть», промышленные, 

сырьевые и интеллектуальные ресурсы. 

Думаю, программа губернатора будет 

расширена за счет этих направлений. 

Собственно, часть их реализуется уже 

сейчас. У нас, например, строит для 

себя большой микрорайон компания 

«СКБ-контур». Это говорит о том, что 

IT-отрасль получает новые импуль-

сы развития. У нас новый научный 

образовательный центр УрФУ, который 

активно разрабатывает новые проекты 

на Урале с Челябинской и Курганской 

областями. Думаю, что на новый виток 

развития могут выйти биоинженерия, 

атомная энергетика», —  рассуждает 

профессор кафедры политических наук 

Уральского федерального университета, 

директор Института системных поли-

тических исследований и гуманитарных 

проектов Анатолий Гагарин о приорите-

тах Куйвашева в следующей пятилетке. 

Сам Евгений Куйвашев подтвердил, что 

его стратегия развития Свердловской 

области «основывается на мощи Урала». 

Губернатор поделился мечтой сделать 

Екатеринбург главным «сухим портом» 

России — крупнейшим логистическим 

и транспортным узлом. При этом он 

заметил, что развитие невозможно 

без цифровизации. Поэтому намерен 

поддерживать главные IT-компании 

региона, прежде всего «уральский 

Google» — «СКБ-контур». Приоритет в 

развитие темы — формирование соб-

ственных квалифицированных кадров 

с «уральским характером». Особая роль 

в этом отводится профессиональным 

турнирам и образовательно-производ-

ственным кластерам.

Также Куйвашев собирается реализо-

вать масштабные проекты  по благоу-

стройству городов и сел, завершению 

строительства ЕКАД и возведению 

скоростной трассы Екатеринбург — 

Казань — Москва. «Улучшение ситуации 

с экологией, развитие туризма, повы-

шение эффективности здравоохранения 

тоже входят в наши планы», — сообщил 

губернатор.|| 

«В сложные времена Урал является 
регионом, где можно создавать 
масштабные проекты в экономике. Здесь 
есть все необходимое: квалифицированные 
кадры — «новая нефть», промышленные, 
сырьевые и интеллектуальные ресурсы».
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Комплексный подход. «Несмотря на кризисный пери-
од, все намеченные планы мы не только выполнили, но 

и перевыполнили», — заявил заместитель председателя 

Правительства РФ Марат Хуснуллин, комментируя итоги 

работы строительной отрасли России за 2021 год. В 

числе главных достижений он назвал ввод 92,6 млн кв. 

метров жилья, что является абсолютным рекордом для 

страны. В результате были улучшены жилищные условия 

для 10 млн человек, или 4,2 млн семей, что превышает 

план на 20%. 

Нынешний год, на который пришлось начало глобально-

го экономического кризиса, оказался для отечествен-

ного стройкомплекса не хуже. «В 2022 году мы ожидаем 

новый рекорд в жилищном строительстве», — признался 

вице-премьер.

Успехи российских строителей за последние два года не 

могут не вызывать восхищения, особенно в условиях мировой 

нестабильности. Между тем сегодняшние результаты вполне 

закономерны, если проанализировать факторы, предшество-

вавшие их достижению.

Текст: Марк Александров  

Ирек Файзуллин: «Решение задач 
нацпроекта возможно 
благодаря комплексному 
подходу и масштабной работе»
Для достижения национальных целей к 2030 году в России необходимо ежегодно вводить порядка 120 млн кв. метров жилья, 
улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей, повысить качество городской среды в 1,5 раза. Над решением этих 
задач работает слаженная команда профессионалов. По линии Минстроя России ее возглавляет Ирек Файзуллин, 
назначенный руководителем одной из ключевых сфер экономики в ноябре 2020 года. За два года команде Ирека 
Энваровича при поддержке президента и правительства удалось выстроить четкую систему управления отраслью. 
Благодаря этому стройкомплекс продолжает набирать обороты, несмотря на экономические потрясения.



«В национальном проекте сформулирована важнейшая задача — 

повышение качества жизни не менее чем 5 млн семей еже-

годно, — напомнил министр строительства и ЖКХ России Ирек 

Файзуллин. — Ее решение возможно благодаря комплексному 

подходу и масштабной работе по строительству нового жилья, 

расселению аварийных домов, созданию комфортных городских 

пространств, модернизации коммунальных систем». 

Глава Минстроя имел в виду, в частности, принятый закон 

о комплексном развитии территорий (КРТ), который способ-

ствует сбалансированному и устойчивому развитию городских 

округов и сельских поселений. Сегодня субъекты РФ рассма-

тривают применение механизма КРТ в отношении 761 терри-

тории, занимающей суммарно свыше 25 тыс. га. Благодаря 

ему будет обеспечено возведение объектов капитального 

строительства общей площадью 143 млн кв. метров, из них 

116 млн кв. метров жилья. Крупнейшие проекты КРТ реали-

зуются в Ростовской области (старый аэропорт), Самарской 

области (строительство метро), Ивановской области 

(Ивановские мануфактуры), Мурманской области (Больничный 

городок), Приморском крае (остров Русский), Мурманской 

и Сахалинской областях, Камчатском крае (морские порты), 

Санкт-Петербурге (реновация города).

Механизм КРТ является эффективным инструментом и при 

решении вопросов, связанных с ликвидацией непригодного для 

проживания фонда. В 2019 году в России стартовал феде-

ральный проект, цель которого — расселение жилья, при-

знанного аварийным до 1 января 2017 года. Согласно планам, 

к 2024 году новыми квартирами должны быть обеспечены 

509,48 тыс. человек, ютящихся в аварийных домах общей пло-

щадью 9,03 млн кв. метров. Однако, судя по набранным темпам, 

эти планы будут достигнуты досрочно. По информации на 

конец ноября 2022 года, переселено уже более 413 тыс. че-

ловек из почти 7 млн кв. метров аварийного жилья. В целом 

по стране намеченные показатели перевыполнены на 22%.

К концу 2021 года девять субъектов РФ в полном объеме 

выполнили задачи по ликвидации непригодного для проживания 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В списке — 

Сахалинская, Магаданская и Саратовская области, республики 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, го-

рода Санкт-Петербург и Севастополь. Большинство других реги-

онов также намерены выполнить запланированный объем работы 

раньше срока. Поэтому президент РФ Владимир Путин поддержал 

предложение партии «Единая Россия» о запуске новой програм-

мы переселения из аварийного жилья, признанного таковым в 

период с 1 января 2017-го до 1 января 2022 года. 

По мнению председателя Наблюдательного совета Фонда ЖКХ, 

председателя Общественного совета при Минстрое РФ Сергея 

Степашина, решение главы государства стало одним из 

ключевых событий минувшего года. «Социальную значимость 

данной программы, уникальной в мировом масштабе, невоз-

можно переоценить. Столь ощутимая и своевременная господ-

держка крайне востребована регионами, которые ускоренными 

темпами реализуют мероприятия федерального проекта», — 

прокомментировал он. В 2022-2023 годах в субъекты РФ будет 

направлено 45 млрд рублей. Эти средства позволят пересе-

лить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. метров. 

Формированию в населенных пунктах России комфортной среды 

способствует реализация одноименного федерального проекта. 

С 2019 года по всей стране создано заново и модернизирова-

но уже более 49 тыс. общественных пространств и дворовых 

территорий. Парки, скверы, набережные, детские площадки, 

тематические спортивные и пешеходные зоны становятся цен-

трами притяжения горожан, местами для отдыха и прогулок.

Антикризисный пакет. События начала 2022 года, когда 
из-за введения беспрецедентных антироссийских санкций 

многие сферы экономики оказались в сложном положении, 

заставили еще раз вспомнить о том, что строительный ком-

плекс является отраслью-локомотивом, отраслью-драйвером, 

а потому нуждается в особой поддержке. И такая поддержка 

была оказана. «В рамках антикризисного правительственного 

плана утвержден отраслевой план, в который вошло поряд-

ка 100 мероприятий — от маленьких технических до больших 

стратегических, — рассказывал Марат Хуснуллин. — Ключевая 

задача — не остановить стройку. Разрушить сложившуюся 

систему можно быстро и легко, а на то, чтобы восстановить 

ее, потребуются годы».

Среди важных инициатив, закрепленных на законодательном 

уровне, — сохранение семейной и дальневосточной ипотеч-

ных программ, а также субсидирование ставок по сельской 

Сегодня субъекты РФ 
рассматривают применение 
механизма КРТ в отношении 
761 территории, занимающей 
суммарно свыше 25 тыс. га.
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ипотеке в размере 3% на строительство или приобре-

тение жилья в сельской местности, увеличение кре-

дитного лимита по льготной ипотеке до 6 млн и 12 млн 

рублей со ставкой 12%, кредиты по льготной ставке 

11% на реализацию инвестпроектов (для застройщиков 

коммерческой недвижимости), сокращение инвестици-

онно-строительного цикла и упрощение казначейского 

сопровождения для генподрядчиков.

Постановлением Правительства РФ N°575 продлевается на 

один год срок действия разрешений на строительство, 

полученных до 1 августа 2022-го, а также сроки действия 

проекта планировки территории, градостроительного плана зе-

мельного участка и срок использования информации, указанной 

в таком плане. Данная мера поможет снизить административную 

нагрузку на застройщиков. Постановлением Правительства РФ 

N°571 предусматривается неприменение к регионам мер ответ-

ственности в виде приостановки или возврата финансирования 

за несвоевременную реализацию этапов программ расселения 

аварийного жилья. При этом субъект обязуется завершить этапы 

программы или устранить другие нарушения до 1 января 2023 

года. Постановлением Правительства РФ N°579 дается право на 

усмотрение заказчика не проводить повторную госэкспертизу 

в случае, если в проектной документации произведена замена 

стройматериалов на аналоги и сметная стоимость строитель-

ства при этом не изменилась. 

Рынку строительных материалов был посвящен отдельный 

антикризисный блок. «Анализ текущей ситуации показал, что 

достижение низкого уровня зависимости отрасли от импор-

та из недружественных стран — вполне реализуемая задача. 

И она может и должна быть выполнена в ближайшие несколь-

ко лет посредством создания и увеличения отечественных 

производственных мощностей, развития науки и повышения 

квалификации специалистов», — подчеркивал заместитель 

министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко. 

На первом же этапе, уже весной 2022-го, был запущен меха-

низм ускоренного вывода стройматериалов, изделий и кон-

струкций на рынок за счет упрощения процедуры подтвержде-

ния пригодности их использования, а также установлена 

возможность внесения изменений в проектную документацию в 

целях импортозамещения. Разработан электронный каталог им-

портозамещения — совместный проект Минстроя и НОСТРОЙ. На 

основании рекомендаций специально созданной рабочей группы 

участники строительства могут принимать решения о замене 

импортной продукции без проведения дополнительной экспер-

тизы и внесения изменений в действующие госконтракты. 

«Электронный каталог — это живой инструмент, информаци-

онный ресурс для всех участников инвестиционно-строи-

тельного цикла. Мы каждый день получаем заявки, которые 

проходят двухуровневую систему отбора. В качестве экспер-

тов привлечены представители профессионального сообщества, 

в том числе от производителей стройматериалов. Сегодня 

в каталоге почти тысяча позиций, по большей части из 

них подобраны аналоги. Работа продолжается», — рассказал 

президент НОСТРОЙ Антон Глушков. 

Инвестиционное меню. Еще одна важная антикризисная мера 
поддержки строительной отрасли — федеральный проект 

«Инфраструктурное меню». Среди его главных финансовых 

инструментов — инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК). 

С 2022-го по 2025 год их общий объем составит 1 трлн 

рублей. Средства выдаются регионам по ставке не более 3% 

годовых, сроком погашения до 15 лет и двухлетним беспро-

центным периодом кредитования. 

«В соответствии с принятыми решениями штаба ИБК пре-

доставляются 83 субъектам Федерации. В 2022 году уже 

доведено более 183 млрд рублей до 76 субъектов. При этом 

выборка средств в текущем году составляет 250 млрд рублей, 

столько же запланировано и на следующий год. Строительные 

работы ведутся по 123 объектам (почти 20% от заплани-

рованных к строительству объектов на 2021-2023 годы), 

и получены разрешения на строительство 107 объектов», — 

сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ 

России Александр Ломакин в конце октября. 

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализа-

ции проектов на средства ИБК впечатляет: предполагают-

ся ввод свыше 130 млн кв. метров жилья, создание более 

520 тыс. рабочих мест, привлечение внебюджетных средств 

в размере 10,5 трлн рублей, поступление налоговых и не-

налоговых средств в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ в объеме более 2 трлн рублей. 

Другой эффективный инструмент «Инфраструктурного меню» — 

инфраструктурные облигации. Он позволяет привлекать дол-

госрочные ресурсы на создание в рамках жилищного строи-

тельства необходимых для комфортной жизни объектов, в том 

числе инженерных сетей, дорог, образовательных и медицин-

ских учреждений. Для этого ДОМ.РФ через дочернее общество 

привлекает на рынке средства инвесторов, которые затем 

направляются по льготной ставке на реализацию проектов www.vestnikstroy.ru | 



разного масштаба. В настоящее время успешно размещено три 

выпуска на 35 млрд рублей. В декабре планируется осуще-

ствить еще один выпуск на 10 млрд. 

«Инфраструктурные облигации — эффективный способ для 

привлечения инвестиций в строительную отрасль, для 

увеличения темпов ввода жилья и выхода на новый уровень 

качества городской среды. Этот инструмент сочетает ры-

ночные механизмы и господдержку, с его помощью в стройку 

на один рубль бюджетных средств привлекается 9 рублей 

из внебюджетных источников. Суть в том, что регионы по-

лучают возможность развивать территории, бизнес — «длин-

ное» и доступное финансирование, а люди — новое качество 

жизни, — пояснил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий 

Мутко. — В работе у нас проекты в 66 городах страны, 

сумма одобренных займов уже превысила 80 млрд рублей при 

лимите 150 млрд. В неохваченных регионах лучше нас знают, 

какая инфраструктура им нужна, а мы готовы помогать в 

проработке заявок и оперативно их рассматривать».

Стратегия на перспективу. Чем больше стройкомплекс России 
набирает обороты, тем больше он смотрит в перспективу. 

31 октября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 

утвердил Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ 

на период до 2030 года с прогнозом до 2035-го. В нее 

включены все основные проекты и решения, обсуждавшиеся 

на заседании Государственного Совета с участием президен-

та. Базовый сценарий подразумевает развитие строительства 

с общим оборотом 150 трлн рублей до 2030 года. 

«Для решения амбициозной задачи, поставленной главой 

государства, — впервые за всю историю России кардинально 

решить жилищный вопрос, необходимо поддерживать ритмич-

ную работу строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства. Это позволит обеспечить население доступным 

и качественным жильем, а также будет способствовать 

росту спроса на продукцию отечественных промпредприятий 

смежных отраслей, импортозамещению и в целом окажет суще-

ственное положительное влияние на экономику регионов, на 

занятость и доходы миллионов граждан», — заявил помощник 

президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Марат Хуснуллин обратил внимание на то, что в стратегии 

прописаны системные решения, которые позволят вывести 

инфраструктуру на принципиально новый уровень и внесут 

вклад в обеспечение экономического и технологического су-

веренитета России, что особенно важно в условиях санкци-

онного давления. «Мы впервые подошли к программе развития 

строительной отрасли и ЖКХ как к системной межотраслевой 

программе, — подчеркнул вице-премьер. — Мы увязываем ее 

с пространственным развитием, с финансовым блоком, с ус-

ловиями жизни каждого гражданина в каждом населенном 

пункте». 

Большой блок в документе посвящен выстраиванию единой 

градостроительной, инженерной и тарифной политики в 

регионах. Продолжится работа по сокращению инвестици-

онно-строительного цикла — в идеале от выбора земельно-

го участка до начала эксплуатации возведенного объекта 

должно быть не более 100 действий. Важное значение 

придается цифровизации отрасли. И, конечно, повыше-

нию профессионализма участников строительного рынка, 

который напрямую влияет на качество выполнения постав-

ленных задач. 

«Если мы сравниваем стройку с локомотивом, то можно ска-

зать, что «наш паровоз» разогнался и уверенно движется к 

перспективной цели — вводу к 2030 году 1 млрд кв. метров 

жилья. Кроме самих домов, это еще 500-600 млн кв. метров 

инфраструктурной недвижимости, которая сопровождает жи-

лищное строительство. Это также объекты медицины, образо-

вания, торговли, культуры, парки, скверы и дворы, то есть 

огромная комплексная программа, включающая обширный блок 

объектов всей социальной инфраструктуры», — резюмировал 

Ирек Файзуллин.||

Инфраструктурные облигации 
дают регионам возможность 
развивать территории, 
бизнесу — «длинное» 
и доступное финансирование, 
а людям — новое качество жизни.
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Разворот 
на Восток
В ответ на глобальные вызовы Россия успешно решает 
вопрос поиска новых партнеров

Опыт подсказывает: если событие отображено на уровне власти, значит оно с далеко идущими последствиями. 
Отраслевой журнал «Вестник» провел обзор ключевых новостей о развитии международного сотрудничества 
в сфере ТЭК и строительства. Главное заметно сразу: Россия стала активнее наращивать сотрудничество 
с дружественными странами, когда западный мир сбросил маски партнеров и ввел абсолютно нерыночные санкции.

Текст: Наталья Гончарова



           ответ на глобальные вызовы 

представители власти России, Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 

Китая, Турции, Ирана, ведущие экс-

перты предложили на мероприятиях 

I Международного конгресса «Транспорт 

и строительство» новые решения и 

практики. Оценку ситуации дал министр 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ Ирек Файзуллин: 

«Действительно, санкционные действия 

в какой-то части корректируют все наши 

программы. В большей степени это свя-

зано с необходимым импортозамещением. 

Реализация наших проектов так или 

иначе была связана с импортным обору-

дованием, его обслуживанием, деталями. 

И мы научились решать эти вопросы 

даже чуть заранее: были подготовлены 

пандемией». 

Сместили акценты. В беседе с журна-
листом Отраслевого журнала «Вестник» 

представитель крупного бизне-

са — глава Ассоциации девелоперов 

Краснодарского края Елена Сошникова 

вспоминала: «Наиболее остро в пер-

вом полугодии встал вопрос поиска 

новых партнеров. Но для нас это не 

стало полной неожиданностью: курс на 

импортозамещение был взят с 2014 года. 

Девелоперы постепенно диверсифици-

ровали базу поставщиков, налаживали 

связи с Азией, Китаем, Турцией».

Сходную оценку дал Евгений 

Клейнатовский, учредитель алтайской 

компании «ГазТеплоСнаб»: «По большому 

счету в России сегодня производится 

все необходимое оборудование и мате-

риалы, без которых нельзя построить 

ни жилой дом, ни любое общественное 

здание. Можно сказать, что строитель-

ная отрасль у нас самообеспеченная, 

обходится без внешних рынков. Импорт 

касается только отдельных образцов 

техники и оборудования и некото-

рых отделочных материалов. Но и эту 

продукцию при необходимости можно 

приобрести в Китае». 

Интенсификация высоких контактов РФ 

и КНР по линии строительства была 

замечена с началом осени. Возможности 

взаимодействия обсуждались в ходе 

Восточного экономического форума-2022. 

Его ключевые темы — инвестиции в 

Россию, привлечение китайских стро-

ительных компаний к созданию инфра-

структурных объектов, наращивание по-

ставок стройматериалов и оборудования.

Состоялись первые мероприятия в рам-

ках российско-китайской подкомиссии 

по строительству и городскому разви-

тию. Помимо развития рынка арендного 

жилья в России, реализации государ-

ственной политики в сфере ипотеки, 

насущной задачей назвали создание 

инфраструктуры. 

Китай наращивает присутствие на рос-
сийском рынке. Опыт КНР по этой части 
заслуживает пристального внимания. 

Для снижения издержек логистики ки-

тайских производителей созданы порто-

вые мощности, новые аэропорты, сухо-

путные дороги всех видов. Российской 

властью на пятилетний период также 

заявлены масштабные изменения инфра-

структуры. Привлекают и возможности 

индустрии домостроения КНР, когда 

поточная застройка и отделка жилья 

идет буквально микрорайонами.

В свою очередь о росте интереса 

китайских строителей к российскому 

рынку заявил в интервью «Российской 

газете» вице-президент Ассоциации 

содействия развитию деловых связей 

«Китайский деловой центр» Чжиган Чэнь. 

По его словам, внимание продиктовано 

избыточными мощностями в самом Китае. 

В частности, жилье построено для 

3,7 млрд человек, тогда как население 

КНР составляет 1,4 млрд. Сложности 

входа на российский рынок Чжиган Чэнь 

увидел в специфике наших регионов и 

климата, наличии монополистов, не-

предсказуемых сроках проектирования и 

согласования проектов — вдвое больше, 

чем в Китае. В числе минусов также 

была названа организация труда, кото-

рая требует пересмотра для повышения 

производительности.

В
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Год/месяц 2014 январь — март 2022 январь — март

% 32 52

Год/месяц 2020 2021 2022 январь — ноябрь

млрд долл. 107,8 146,887 172,406

Спустя три месяца после этого ин-

тервью стало известно о намерении 

крупнейшей китайской строительной 

компании CSCEC нарастить свое при-

сутствие на российском рынке. Ранее 

данная организация участвовала в 

строительстве крупнейшего делового 

центра в Москве — башни «Федерация». 

РИА «Недвижимость» сообщила со 

ссылкой на Чжао Сяоцзяо, гендиректора 

«Китайстроя» — российского подразде-

ления компании, о поиске заказчиков и 

подходящих участков для строительства 

объектов в Москве и Санкт-Петербурге. 

Во Владивостоке проекты с участием 

компании реализуются с 2021 года. 

Заключено соглашение о партнерстве 

с Минстроем РФ. Оно предусматривает, 

в частности, выход CSCEC на мар-

кетплейс стройматериалов и строитель-

ной техники. 

Из китайских стройматериалов в зоне 

интересов российских строителей — 

сухие смеси, штукатурка, шпатлевки; 

лакокрасочные материалы, клеи, грун-

товки, пропитки, пены и герметики; 

кровельные материалы; напольные 

покрытия; облицовочные материалы; 

тепло-, звуко- и гидроизоляционные 

материалы; строительный инструмент; 

сантехника, трубы и прочее. Но объемы 

этих поставок в целом незначитель-

ны в общей структуре импортируемых 

товаров. В ней, например, в 2021 году 

доля изделий из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды, керамических изделий 

и стекла составляла 1,61%. Другое 

дело — строительная техника китайской 

сборки и производства.

Заметим, она стала набирать популяр-

ность в России гораздо раньше ухода 

западных брендов из нашей страны. 

Андрей Ловков, директор аналитиче-

ской компании ID-Marketing, в рамках 

онлайн-конференции «Экскаватор Ру» 

привел статистику. В январе — марте 

2022 года доля вывоза из Китая в 

структуре импорта спецмашин состави-

ла 52%. По оценке Андрея Ловкова, в 

натуральном выражении, по сравнению с 

аналогичным периодом 2014-го, техники 

китайской сборки было импортировано в 

Россию на 90% больше. 

Караван идет. Импортно-экспортные 
отношения — отдельная интересная тема. 

РИА «Новости» со ссылкой на главное 

таможенное управление КНР, сообщило, 

что за 11 месяцев текущего года 

товарооборот между Россией и Китаем 

вырос на 32% и составил рекордные 

172,406 млрд долларов. 

Взлет российско-китайского сотрудни-

чества не связан со СВО и последовав-

шими санкциями. Это «караван идет», 

по меткому выражению главы нашего 

государства, который еще в начале 

февраля вместе с лидером КНР подтвер-

дили договоренность о наращивании 

товарооборота стран. План до 2024-го — 

свыше 200 млрд долларов в год. Он, 

похоже, будет перевыполнен.

Рекорд во многом обеспечен наращива-

нием экспорта энергоресурсов, которые 

из-за санкций были перенаправлены с 

потребителей Запада на партнеров по 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

Как отметил заместитель председате-

ля Правительства РФ Александр Новак 

на IV Российско-Китайском энерге-

тическом бизнес-форуме, «сегодня 

мы видим стремительное развитие 

экспортной инфраструктуры в этом 

направлении. В частности, реализо-

ваны такие масштабные проекты, как 

газопровод «Сила Сибири», нефте-

провод Восточная Сибирь — Тихий 

океан, завод «Ямал СПГ» и многие www.vestnikstroy.ru |

Доля Китая в структуре импорта спецмашин 
в России Источник: аналитическая компания ID-Marketing

Товарооборот России и Китая Источник: РИА Новости, ТАСС, 

Торговое представительство РФ в КНР



другие». В разработке — заключение 

межправительственного соглашения по 

реализации Амурского газохимического 

комплекса, ряд перспективных проектов 

в энергетике и химической промышлен-

ности. По словам Александра Новака, 

рассматриваются возможности в сфере 

альтернативных источников энергии, 

включая гидроэнергетику, продолжается 

сооружение энергоблоков российского 

дизайна на Тяньваньской атомной элек-

тростанции, АЭС «Сюйдапу».

Напомним, в мае этого года началась 

новая масштабная российско-китай-

ская стройка четырех атомных блоков 

на двух АЭС Китая. Старт строи-

тельству дали Владимир Путин и Си 

Цзиньпин. Ранее с участием россиян 

были построены первые четыре блока 

АЭС «Тяньвань». По планам китайских 

властей, в ближайшие 15 лет в разви-

тие атомной энергетики будет вложено 

440 млрд долларов. Это интересные 

перспективы для сотрудничества.

На открытии новой совместной стройки 

Владимир Путин заявил, что рассматри-

вается вопрос участия Китая в меж-

дународном консорциуме по созданию 

многоцелевого научно-исследователь-

ского реактора на быстрых нейтронах 

в Димитровграде, в планах также 

совместные исследования в сфере соз-

дания замкнутого ядерного топливного 

цикла.

Добавим, что строительство объектов 

атомной энергетики — традиционное 

направление сотрудничества РФ со 

многими странами Ближнего Востока, 

включая Турцию и Египет, а также Азии, 

включая Индию, Бангладеш и Китай. 

В целом портфель зарубежных заказов 

«Росатома» на разной стадии реализа-

ции — 34 блока. Основное оборудование 

реакторных установок для АЭС изготав-

ливается на флагмане атомного энер-

гетического машиностроения — донском 

предприятии «Атоммаш». Наши специали-

сты сейчас сооружают 27 энергоблоков 

АЭС в России и 9 в зарубежных странах. 

В сфере взаимодействия РФ со стра-

нами Азии еще один масштабный проект 

по линии ТЭК — «Сила Сибири-2». Он 

предусматривает строительство до 

2030 года 2,6 тыс. км магистрально-

го газопровода в Китай, в том числе 

963 км — через территорию Монголии. 

Мощность нового газопровода будет на 

треть больше действующей с 2019 года 

«Силы Сибири». Как сообщает ТАСС, в 

январе нынешнего года «Газпром» и 

Правительство Монголии подписали 

протокол рассмотрения ТЭО проекта, в 

феврале — договор на выполнение ПИР и 

план совместной деятельности до 2024 

года, когда будет начата прокладка 

магистрали «Союз Восток» как части 

«Сила Сибири-2».

Остается добавить, что создание 

сопутствующей инфраструктуры по 

территории России позволит обеспечить 

голубым топливом свыше 2 млн человек 

в Красноярском крае, а источником 

поставки газа в Китай будут те же 

месторождения, из которых он постав-

лялся в Европу до марта.

После вывода из строя «Северного 

потока» в воздухе носилась идея о ту-

рецком газовом хабе. По трубопроводам 

«Голубой поток» и «Турецкий поток» в 

2021 году поставки газа были увели-

чены на 63%. Данных по итогам этого 

года пока нет, но за первое полугодие 

2022 года импорт российского газа 

в Турцию составил 14,65 млрд. куб. 

метров. С 2017 года это наибольший 

объем за полугодие. Поэтому, наверное, 

не случайно в октябре Москва сделала 

Анкаре предложение, от которого труд-

но отказаться: создать международный 

газовый хаб на своей территории. 

Россия — Китай: ввоз товаров в стоимостном выражении Источник: РИА Новости, ТАСС, Торговое представительство РФ в КНР

Ввоз в РФ из КНР

Год/месяц 2020 2021 2022 (январь — ноябрь)

млрд долл. 50,6 67,56 67,334

Ввоз в КНР из РФ

Год/месяц 2020 2021 2022 (январь — ноябрь)

млрд долл. 57,2 79,32 105,072
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Предложение публично озвучил 

Владимир Путин. В середине декабря 

лидеры России и Турции обсудили 

проект в ходе телефонного общения. 

Перспективы проекта сейчас оценива-

ются на всех уровнях — от президент-

ского до отраслевого. 

Заинтересованность сторон в сотрудни-

честве по линии ТЭК позволяет решать 

вопросы других сфер деятельности. 

Еще в августе в ходе многочасовой 

встречи президентов двух стран было 

достигнуто соглашение по банковскому 

блоку, о частичном переводе оплаты за 

газ в рубли, о наращивании взаимодей-

ствия по ряду направлений, включая 

строительство. Было намечено довести 

ежегодный товарооборот до 100 млрд 

долларов. Очевидно, что турецкий 

хаб позволит не только одолеть эту 

планку, но и поднять ее выше. 

Проекты мирового масштаба. 
Возвращаясь к теме российско-китай-

ского сотрудничества, стоит отметить 

важную роль транспорта и логисти-

ки. Транзит через нашу страну гру-

зов из «мастерской мира» в Европу 

www.vestnikstroy.ru |

актуализирует наращивание мощностей 

существующего железнодорожного 

сообщения — БАМа и Транссиба, а также 

автодорожной инфраструктуры. 

Весной этого года стало известно, что 

Главгосэкспертиза начала оценку до-

кументации по строительству скорост-

ной дороги «Дюртюли — Ачит». Она ста-

нет продолжением федеральной трассы 

М-12 «Москва — Нижний Новгород — 

Казань» до Екатеринбурга. К 2024 году 

госкомпанией «Автодор», реализующей 

проект, намечено создание 811 км от 

Казани до Москвы, а также продление 

дороги от Казани до Екатеринбурга 

за счет платного 270-километрово-

го участка «Дюртюли — Ачит». Плюс 

предстоит реконструкция участков 

существующей трассы. В целом проект 

рассматривается как составная часть 

развития международного транспорт-

ного маршрута «Европа — Западный 

Китай». 

Председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин в ежегодном отчете перед 

Госдумой РФ заявил, что начата 

реализация крупного — более 1600 км — 

проекта «Восток — Запад», который 

предусматривает строительство двух 

магистралей. Поэтапный запуск первых 

участков трассы «Москва — Казань» 

намечен в 2022-2023 годах. В нынеш-

нем году будет начато строительство 

дороги «Москва — Екатеринбург». 

Чуть больше о перспективных планах 

власти относительно создания транс-

национального коридора «Восток — 

Запад» и международного транспорт-

ного маршрута «Европа — Западный 

Китай» стало известно в ходе сове-

щания президента России по развитию 

дорожного строительства. Как доложил 

Владимиру Путину вице-премьер Марат 

Хуснуллин, за 3,5 года реализуются 

беспрецедентные даже по мировым мас-

штабам проекты. В частности, плани-

руется расширить существующие дороги 

с выходами на границу Казахстана с 

дальнейшим выходом на Китай. В рам-

ках пятилетней программы власти 

планируют продление трасс до Омска, 

Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, 

Читы с выходом на Монголию и Китай. 

Очевидно, что федеральные власти 

рассматривают дорожное строительство, 

в том числе по направлению к странам 

Азии, как действенную антикризисную 

меру. Причем через внедрение «ин-

фраструктурного меню» и концессий 

в регионах. 

На условиях уникальной концессии построен мост через реку 
Амур между российским городом Благовещенск и китайским 
городом Хэйхэ. Открытие километрового моста с подходами 
почти в 20 км завершилось в июне 2022 года. 



Так, на строительство обхода города 

Тольятти с мостовым переходом через 

реку Волгу в составе международного 

транспортного маршрута «Европа — 

Западный Китай» инфраструктурный бюд-

жетный кредит в 9 млрд рублей одобрен 

Самарской области. Проект включен в 

Стратегию пространственного развития 

и Транспортную стратегию РФ.

На условиях уникальной концессии 

построен мост через реку Амур между 

российским городом Благовещенск и 

китайским городом Хэйхэ. Открытие 

километрового моста с подходами почти 

в 20 км завершилось в июне 2022 года. 

Ранее введен в строй железнодорожный 

переход «Нижнеленинское — Тунцзян». 

Положительное влияние новой инфра-

структуры на трансграничную логистику 

оценил Юрий Трутнев, заместитель пред-

седателя Правительства РФ — полномоч-

ный представитель президента России в 

Дальневосточном федеральном округе: «Мы 

создаем условия для развития экономики 

обеих стран, совместного использования 

преимуществ, способствуем улучшению 

жизни граждан Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики». И это, 

пожалуй, главный посыл двухсторонних 

отношений. Стройкам быть!||

7 говорящих цифр о российско-китайских 
взаимоотношениях
Объем товарооборота РФ с КНР с 2020-го по ноябрь 2022 года вырос с $107,8 

до $172,406 млрд.
4 февраля 2022 года на российско-китайском саммите подписано соглашение 

о наращивании товарооборота двух стран: в 2024 году он должен составить свыше 

$200 млрд. 

РФ среди крупнейших торговых партнеров КНР занимает 11-е место 

по итогам первого полугодия 2022 года (без учета Гонконга — 10-е место).

Экспорт из РФ в КНР с 2020 года по ноябрь 2022 года вырос с $57,2 

до $105,072 млрд.
Энергоносители — первая по значимости категория экспорта РФ в КНР, ее доля в 

общем объеме экспорта составила в 2020 году 58,4%, в 2021 году — 67,5%, 
в первом полугодии 2022 года — 75,14%.

Импорт из КНР в РФ с 2020-го года по ноябрь 2022 года вырос с $50,6 

до $67,67 млрд.
Машинно-техническая продукция — первая по значимости категория импорта 

КНР в РФ, ее доля в общем объеме экспорта составила в 2020 году 49,5%,                                                                     
в 2021 году — 52,9%, в первом полугодии 2022 года — 51,52%.
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Наше все
Материалы в строительстве ожидает импортозамещение, 
близкое к 100%



Отечественная промышленность строительных материалов, 
до 2022 года и так находящаяся на подъеме, получила 
неожиданный подарок от зарубежных конкурентов, решивших 
«прикрыть лавочку» в нашей стране. То, что ранее не добили 
логистика и экономическая целесообразность, сделали санкции, 
и теперь из импортного на наших стройплощадках только 
узконишевые продукты и компоненты, которые еще пока 
не освоены. В ближайшие 2-3 года эра активного присутствия 
на рынке западных производителей подойдет к своему 
логическому завершению.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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                      арубежные производители строи-

тельных материалов имеют богатую историю взаимовыгодных 

отношений. Например, итальянцы, трудившиеся в XV веке над 

строительством башен и стен Московского Кремля, постро-

или один из первых на Руси кирпичных заводов. А техно-

логию металлической кровли в только-только появившийся 

Петербург Петр I привез из Северной Европы. В полной 

мере европейцы развернулись на отечественном строитель-

ном рынке уже в веке XX, когда многие бренды, в первую 

очередь из стран соцблока, во многом строили свой биз-

нес на взаимоотношениях с Советским Союзом. Характерен 

пример финской Tikkurila, которая еще не будучи всемирно 

известным брендом, гнала на Восток целые железнодорожные 

составы с красками, стремясь хорошо заработать на мега-

стройках вроде Олимпийских игр в Москве, на возведении 

тысяч промышленных предприятий и миллионов квадратных 

метров жилья под лозунгом «Каждой советской семье — от-

дельную квартиру к 2000 году». Одним из первых экспортных 

рынков наша страна стала и для датской компании Grundfos, 

долгое время именно в нашей стране объемы продаж насосов 

были наиболее весомыми из всех экспортных направлений 

с учетом Европы и США.

После перестройки иностранцы получили возможность 

вкладываться в производства на территории нашей стра-

ны, и многие из них не преминули ею воспользовать-

ся. Активно, например, развивался Knauf, который имел 

не только несколько производств, но и подразделение 

«КНАУФ Инжиниринг», занимающееся научными разработками 

и внедрением новых технологий. В 2021 году аналитический 

центр холдинга «ЕвроМедиа» провел исследование инвестици-

онной активности мировых брендов в постсоветский период. 

Выяснилось, что их вложения в российские активы составили 

миллиарды рублей. В числе лидеров оказались такие ком-

пании, как Danfoss, Saint-Gobain, Dyckerhoff, AGC Glass, 

ROCKWOOL, Guardian — они построили или купили заводы, 

привнесли на рынок бесценные технологии, обучили персо-

нал и менеджмент западным стандартам производственной 

культуры, наладили логистику и сбыт. Для многих из этих 

брендов многолетняя история плодотворной работы в России 

закончится 2022 годом, по крайней мере на ближнесроч-

ную перспективу. Изначально предполагалось, что многие 

производители, особенно из числа вросших корнями в виде 

заводов и производственных линий, постараются пересидеть 

санкционный шторм, чтобы продолжить работу в привычном 

формате. Лишь немногие сразу и категорично после событий 

февраля заявили, что не будут работать в России, хотя 

речь и шла о довольно заметных игроках. К примеру, еще 

весной объявил о завершении работы в России ирландский 

Kingspan, занимающий лидирующие позиции среди произво-

дителей сэндвич-панелей. Крупнейший производитель кера-

мических стройматериалов из Австрии Wienerberger объявил 

о продаже активов и уходе с российского рынка. Еще одна 

потеря — уход Danfoss, который летом объявил о передаче 

своих активов в России и Белоруссии местному менеджменту. 

В ЕАЭС датчане производили шаровые краны, блочные те-

пловые пункты, пластинчатые теплообменники, радиаторные 

терморегуляторы, поквартирные распределительные шкафы си-

стемы отопления и другое энергосберегающее оборудование. www.vestnikstroy.ru | 

З



Ушел и забрал с собой свои сухие строительные смеси не-

мецкий Henkel, больше известный в России бытовой химией.

Из чего нам дом построить. В начале года на волне неболь-
шой паники в строительном сообществе НОПСМ и СМПРО вы-

пустили совместное аналитическое исследование, в котором 

отразили основные узкие места отечественной отрасли про-

изводства стройматериалов. По мнению аналитиков, в целом 

успехи в импортозамещении за последние 8 лет значительны, 

однако по целому ряду направлений сложностей не избежать. 

«Несмотря на то, что переход на импортозамещение у нас 

начался еще в 2014 году, по некоторым позициям строитель-

ных материалов мы по-прежнему сильно зависим от Запада. 

Да, по некоторым позициям доля импорта невелика. Например, 

доля ввоза цемента и минеральной изоляции составляет 2%, 

стекла — 6%, лакокрасочных материалов строительного на-

значения составляет 8% и т.д. Однако по некоторым позици-

ям ситуация противоположная. Так, например, больше всего 

доля импортной продукции по фасадной клинкерной плитке — 

97%, в сегменте саморезов и крепежей — 85%, герметиков и 

клея — 80%», — говорит исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение производителей строительных 

материалов и строительной индустрии» Антон Солон. Главной 

же проблемой, особенно в контексте продолжающегося тех-

нического перевооружения стройкомплекса, обещали стать 

станки и оборудование. «Практически вся индустрия строй-

материалов создана на западном оборудовании. Да, пока оно 

работает, и работает исправно, однако амортизация всегда 

берет свое, а строить по имеющимся чертежам российские 

компании пока не смогут. В итоге, по оценкам НОПСМ и 

наших партнеров из аналитического центра промышленности 

стройматериалов СМПРО, эта зависимость от оборудования у 

нас колоссальная — до 70-100%. И в случае, если не найти 

им замену, отрасль может столкнуться с дефицитом», — ком-

ментирует Антон Солон. По его словам, такие позиции, как, 

например, кирпич, плитка, сантехническая керамика, само-

резы, керамогранит, герметики, газобетон, полностью про-

изводятся на импортном оборудовании. Чуть меньше, на 90%, 

зависит от иностранного оборудования строительная химия, 

на 70% — минеральная изоляция. Из-за рубежа поставляется 

По оценкам НОПСМ 
и специалистов аналитического 
центра промышленности 
стройматериалов СМПРО, 
зависимость от оборудования 
у нас колоссальная — 
до 70-100%. И в случае, 
если не найти им замену, 
отрасль может столкнуться 
с дефицитом.
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почти вся фасадная клинкерная плитка, а также около 80% 

герметиков, клеев, фасадного крепежа и саморезов.

Еще одна проблемная позиция — строительная химия и 

добавки. Европейцы не спешили передавать российским 

компаниям все секреты и тонкости своего производства, и 

в итоге, когда, казалось бы, завод по производству краски 

или герметика построен, но не может производить адекват-

ного качества продукцию без какого-то реактива, добавки, 

химиката, который теперь оказался недоступен. «Например, 

в производстве цемента и товарного бетона основное сырье 

для производства цемента и бетонных смесей российское, но 

есть импортные химические добавки, в частности, для по-

вышения прочности, водопонижения, улучшения подвижности, 

увеличения срока годности. По древесным плитам ситуация 

похожая: древесина своя, но есть импортные пропитки, 

адгезивные составы, финишные покрытия, меламин, слоистые 

пластики. Наблюдается в стройке и некоторая зависимость 

от импортного полимерного сырья, оно сейчас используется 

повсеместно», — отмечала в беседе с «Вестником» директор 

по исследованиям агентства ABARUS Market Research Вера 

Никольская. Она подчеркнула, что подобных небольших палок 

в колеса со стороны наших недавних друзей и партнеров 

было поставлено немало, однако катастрофой это для оте-

чественного стройкомплекса не стало. «В частности, значи-

тельная часть полимеров уже производится у нас в стране 

(«Сибур», «Уралхимпласт» и др.), при необходимости это 

производство может быть увеличено. Постепенно развиваются 

производства по выпуску отечественных химических добавок 

для строительных материалов, например, в мае в Кингисеппе 

состоялся запуск нового производства полимеров поли-

карбоксилатов, открылась похожая линия в Новомосковске 

Тульской области. Строятся заводы по обогащению коалинов. 

Но этот процесс небыстрый, закладка подобных производств 

началась всего несколько лет назад», — говорит Вера 

Никольская.

На своем берегу. Один из самых больших рисков в случае 
полного замещения импортного материала или оборудования 

на отечественный заключается в том, что в доле отече-

ственного материала может присутствовать сырье из-за ру-

бежа, и это затрудняет само производство этого материала, 

объясняет директор департамента управления себестоимостью 

компании «ИНТЕКО» Александр Родивилов. «В таком случае 

либо полностью снимается линейка продукции с производства 

по причине отсутствия зарубежного сырья, либо не выдер-

живаются сроки изготовления продукции. Решением может 

стать поиск альтернативного сырья в дружественных стра-

нах или разработка собственных месторождений в России. 

Однако открытие нового месторождения — процесс небыстрый 

и финансово затратный», — говорит эксперт. В качестве 

примера Александр Родивилов приводит сантехнические 

изделия из фаянса (раковины, унитазы и др.), которые про-

изводятся в России и в производстве которых используется 

белая глина — каолин. Каолин добывается в Великобритании 

(Корнуолл), в Германии (в районе Дрездена), Чехословакии 

(окрестности Карловы Вары), США (штат Джорджия), на 

Украине. Все эти месторождения на сегодняшний мо-

мент недоступны для производителей из России, поэтому www.vestnikstroy.ru | 



прорабатывается возможность добычи каолина на Урале 

и в Казахстане.

Еще один сегмент, который вынужден был существенно пере-

строиться из-за санкций, — строительство высококачествен-

ного и элитного жилья. Александр Родивилов отмечает, что 

строительная отрасль начала готовиться к импортозамещению 

еще в 2014 году. Наиболее защищенными в этом отношении 

являются проекты стандарт- и комфорт-классов, где доля 

импорта невысока и составляет менее 5%. С повышением 

класса зависимость от импорта возрастает. «Так, в себесто-

имости строительства объектов элитного класса импортные 

материалы занимают порядка 25%, причем больше половины 

от этого объема приходится на фасады и окна с витража-

ми», — говорит Александр Родивилов. Он отметил, что и по 

этим направлениям есть различные возможности перехода 

на отечественные материалы. Например, вместо фасадного 

камня из Германии компания «ИНТЕКО» начала использовать в 

своем проекте «Врубеля, 4» натуральный камень, добываемый 

в Геналдонской долине в Северной Осетии. В целом переход 

на этот отечественный материал не привел к существенному 

удорожанию строительства, а главное, удалось нивелиро-

вать риски срыва поставок. Впрочем, часть иностранных 

материалов будет заместить сложно. По словам Александра 

Родивилова, сейчас девелоперы прорабатывают варианты 

закупки технического оборудования, в том числе лифтовых 

узлов, в Турции и Китае, а также логистику их поставок 

в РФ. «По своим параметрам они не уступают западным», — 

отметил он.

Один из ведущих отечественных производителей строитель-

ных материалов — «Технониколь» — в последние годы также 

значительно продвинулся в направлении импортозамещения, 

вытеснив иностранных конкурентов из таких перспектив-

ных ниш, как рулонные кровельные материалы, дренажные 

мембраны, полимерные мембраны для плоской кровли, тепло-

изоляционные материалы, композитная и битумная черепица. 

При этом менеджмент компании признает, что к моменту 

кардинального обострения санкционной войны производство 

все еще имело определенную зависимость от импорта. Уже 

в этом году «Технониколь» запустила производство осно-

вы для кровельных ПВХ-мембран на заводе «Лоджикруф» в 

Один из самых больших рисков 
в случае полного замещения 
импортного материала или 
оборудования на отечественный 
заключается в том, что в доле 
российского материала может 
присутствовать сырье из-за 
рубежа, и это затрудняет само 
производство этого материала.
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Рязани. На предприятии введены в эксплуатацию две линии 

совокупной мощностью 16 млн кв. метров полиэфирной сетки 

в год. Запуск новых мощностей позволил компании выйти 

на полный цикл производства ПВХ-мембран и закрыть на 

начальном этапе до 80% собственных потребностей. «Основа 

для полиэфирной сетки — специальная полиэстеровая нить с 

низкой тепловой усадкой. Мы активно сейчас ищем возможно-

сти покупки такой нити в РФ. Однако у нас пока в основном 

производят нить, ориентированную на дорожное строитель-

ство. Надеемся, что в ближайшем будущем отечественная 

промышленность сможет обеспечить нас полиэфирной нитью 

более широкого ассортимента», — прокомментировал Евгений 

Спиряков, операционный директор направления «Полимерные 

мембраны и PIR» «Технониколь».

Замена будет. В Минпромторге РФ, который курирует промыш-
ленность стройматериалов, подчеркивают, что проблема им-

портозависимости активно решается: принят целый ряд мер, 

которые уже в ближайшее время помогут заменить импорт 

отечественной продукцией или поставками из дружественных 

стран. «Анализ текущей ситуации на рынке строительных 

ресурсов показал, что достижение крайне низкого уровня 

зависимости отрасли от импорта из недружественных стран — 

это вполне реализуемая задача. И она может и должна быть 

выполнена в ближайшие несколько лет посредством создания 

и увеличения отечественных производственных мощностей, 

развития науки и повышения квалификации специалистов», — 

подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

Сергей Музыченко. Замминистра в ходе выступления в рамках 

программы обучающей стратегической сессии «Современные 

подходы к управлению государственным заказом в области 

строительства» рассказал, что уже действует механизм 

ускоренного вывода стройматериалов, изделий и конструк-

ций на рынок за счет упрощения процедуры подтверждения 

пригодности их использования, а также установлена воз-

можность внесения изменений в проектную документацию 

в целях импортозамещения. Кроме того, запущен «Каталог 

импортозамещения» — цифровой портал для быстрого подбора 

аналогов импортным строительным ресурсам.

Согласно данным, которые приводит НОСТРОЙ, по состоянию 

на первую декаду июля в каталоге значатся почти 1000 

групп строительных материалов, он содержит более 944 

позиций по сотне иностранных производителей, по большей 

части из них подобраны соответствующие аналоги (740 по-

зиций). «Сегодня в предварительном рассмотрении поданных 

заявок принимает участие 21 эксперт — это представители 

строительных организаций и производителей строймате-

риалов. На рассмотрении у них находятся 44 заявки на 

дополнение каталога отечественными аналогами импортных 

материалов и 20 заявок на поиск альтернативной продук-

ции», — делится данными НОСТРОЙ.

Во время недавней презентации каталога в прямом эфире 

проекта «Все о стройке» вице-президент НОСТРОЙ Антон 

Мороз констатировал, что пока хуже всего обстоят дела со 

строительной техникой, особенно с дорожной, где импорто-

зависимость выше. «Что касается строительных материалов, 

то ими стройка укомплектована на 90-93%. Затруднения 

могут возникнуть при поиске аналогов для эксклюзивных www.vestnikstroy.ru | 

Доля импортных строительных материалов в России

Доля импортных стройматериалов (по основным группам строительных объектов)

% 95 85 45 35 23 0
фасадная клинкерная 
плитка

саморезы, фасадный 
крепеж

герметики, клеи, 
монтажные пены

лицевой кирпич 
ручной формовки

керамогранит,  
плитка

цемент, песок, 
щебень, металл, 
кирпич, камень, 
дерево

% 70 35 25 10 7
оборудование для производ-
ства строительных материа-
лов, включая запчасти

промышленные  
объекты

административные здания, 
включая социальные 
объекты

инженерные  
сооружения

объекты массового жилищ-
ного строительства



дизайнерских решений — специфических декоративных мате-

риалов, деталей, освещения. Однако материалы для более 

стандартной отделки производятся как внутри страны, так и 

в других дружественных России странах. В целом же ни одна 

стройка из-за нехватки стройматериалов пока не останови-

лась, и процедура импортозамещения постепенно происхо-

дит», — резюмировал Антон Мороз.

Говоря о направлениях и мерах, прорабатываемых Минстроем 

совместно с Минпромторгом РФ и заинтересованными феде-

ральными органами власти, институтами развития, ведущими 

отраслевыми компаниями и объединениями для снижения 

импортной зависимости рынка строительных материалов, 

Сергей Музыченко выделил следующие.

Для обеспечения бесперебойной работы отрасли часть более 

недоступной продукции будет поставляться через механизм 

параллельного импорта, а также через ввоз аналогов из 

дружественных стран. Но было отмечено, что это целесо- 

образно только в перспективе ближайших 2-3 лет — времени, 

необходимого для замещения импорта посредством создания 

новых производств.

Еще одно важное направление импортозамещения — создание 

российского программного обеспечения для градостроитель-

ства и информационного моделирования.

Минстрой РФ создал список российского ПО. Оно должно по-

мочь застройщикам в условиях, когда зарубежные  

IT-контакты отказываются продлевать лицензии пользова-

телям из России. Ожидается, что переход на отечественный 

софт займет от 3 до 5 лет. В 2022 году появятся первые 

доработки отечественного софта, а к 2023-2024 гг. — пер-

вые пилотные проекты.

Другие направления — это локализация производств с уче-

том возможности использования запатентованных технологий 

зарубежного изготовителя, расширение имеющихся произ-

водственных мощностей по строительным ресурсам с незна-

чительной долей импорта и высоким уровнем компетенций 

у соответствующих организаций, проведение научно-иссле-

довательских работ, направленных на достижение техноло-

гического суверенитета путем разработки новых материалов, 

оборудования, инструментов и технологий.||

Минстрой РФ создал список 
российского ПО. Оно должно 
помочь застройщикам 
в условиях, когда зарубежные 
IT-компании отказываются 
продлевать лицензии 
пользователям из России. 
Ожидается, что переход 
на отечественный софт займет 
от 3 до 5 лет.

Доля российских аналогов в каталоге российских аналогов 
строительной продукции

Иностранное программное обеспечение в строительстве (по объектам)

% 40 50 42,5 20
в среднем по отрасли для объектов гражданского 

назначения
для линейных объектов 
(автодорожное и железнодорожное 
строительство)

для объектов производственного 
назначения

Источник: Росстат, НОПСМ, СМПРО

% 20 19 16 16 8 8 8
насосное  
оборудование

оборудование 
и материалы 
для систем 
водоснабжения

автоматика электротехни- 
ческие изделия

материалы 
и оборудование 
для систем 
вентиляции 
и кондициони- 
рования

металлопрокат измерительное 
оборудование
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— Безусловно, события уходящего года 

внесли в жизнь каждого из нас — и лич-

ную, и профессиональную — значитель-

ные перемены, заставили по-другому 

взглянуть на многое, искать новые 

пути решения прежних задач. Однако не 

стоит забывать, что любой кризис, как 

правило, не только создает сложно-

сти, но и открывает перед нами новые 

возможности, которые нередко приводят 

к удивительным результатам.

За 17 лет своего существования ком-

пании «Гидрикс» не раз приходилось 

решать непростые задачи для того, 

чтобы продолжать свою деятельность на 

прежнем уровне. Принимая современные 

реалии, наша компания одной из пер-

вых начала работу в рамках проекта 

по импортозамещению, предлагая своим 

заказчикам оборудование, изготовленное 

в России по мировым стандартам.

Мы непрерывно стремимся повысить 

качество выпускаемого оборудования, 

улучшить его характеристики для того, 

чтобы оно стало достойной заменой 

ушедшим с российского рынка произ-

водителям. Сложившаяся ситуация на 

рынке отчасти стала выигрышной для 

российских компаний — возросло количе-

ство потенциальных заказчиков, которые 

ищут достойную альтернативу отече-

ственного производства.

За годы своей работы мы устанавливали 

множество полезных связей, интересных 

знакомств, которые позволили нам об-

мениваться опытом с иностранными кол-

легами, а также открыть собственное 

лицензионное производство. Не стоит 

забывать и о значительной собственной 

технологической базе: конструкторский 

отдел «Гидрикс» постоянно работает 

над разработкой нового оборудования 

для очистки сточных вод и усовершен-

ствованием уже существующих моделей.

В качестве российского производи-

теля ООО «НПП «Гидрикс» участвует в 

масштабных проектах по строительству 

и модернизации крупных очистных 

сооружений, вода из которых поступа-

ет в озеро Байкал или Волгу. Важность 

правильной организации системы 

очистки на подобных объектах трудно 

переоценить, поэтому мы стремим-

ся сделать свою работу наилучшим 

образом. То же самое касается и менее 

крупных проектов, будь то промыш-

ленный или хозяйственно-бытовой 

сток — мы внимательно изучаем каждый 

запрос и стремимся сделать свою 

работу качественно и в срок, предла-

гая заказчику оптимальную для него 

систему очистки. 

Что же касается актуальной на се-

годняшний день проблемы дефицита 

некоторых комплектующих, то и здесь 

мы находим выход: на смену ушедшим 

поставщикам приходят новые, среди 

которых есть немало достойных. Иногда 

поиск нового поставщика комплектующих 

для оборудования оказывается процес-

сом не очень быстрым, но здесь важно, 

чтобы он увенчался успехом: от каче-

ства комплектующих зависит и долго-

вечность оборудования.

В целом наша компания неплохо ощущает 

себя в новых обстоятельствах, решая 

производственные задачи по мере их 

поступления. Считаю, что работа в 

сегодняшних условиях обогатит нас 

новыми знаниями и предоставит новые 

возможности для развития, о которых 

мы и не задумывались раньше.

Андрей Жидков: «Кризис — это новые 
возможности для развития 
отечественного оборудования»
Как рассказал Андрей Жидков, генеральный директор ООО «Научно-производственное предприятие «Гидрикс», несмотря 
на сложности текущей ситуации, связанные в том числе и с ограничениями в поставках некоторых зарубежных 
комплектующих широкой линейки оборудования для очистки воды, производимого компанией, решения находятся и развитие 
продолжается.

Текст: Владислав Кирка | 



Уже более 7 лет «СТРОЙМАТИК» зани-

мается машиностроением, в частности, 

разработкой и производством уникально-

го оборудования для возведения свай-

но-забивных фундаментов в малоэтажном 

и промышленном строительстве. Речь 

идет о мобильных сваебойных установках 

на гусеничном ходу, которые позволили 

возводить один из самых прочных и дол-

говечных фундаментов в частном секто-

ре. Изначально установки «СТРОЙМАТИК» 

были рассчитаны только под сваи малого 

сечения: 150 × 150, 200 × 200 мм. 

Сегодня сваебойная линейка оборудова-

ния «СТРОЙМАТИК» значительно расши-

рилась, и в ассортименте представлены 

модели, обладающие мощностью для 

забивки тяжелых свай больших сече-

ний — до 400 × 400 мм и длиной до 9 м, 

без использования лидерного бурения.  

Кроме того, в модельном ряде представ-

лены сверхкомпактные сваебойные уста-

новки шириной 1,5 м и весом до 2 тонн, 

которые предназначены для работы в 

условиях плотной застройки  с огра-

ниченной проходимостью. Они способны 

погружать сваи 150 х 150, 200 х 200 мм  

и длиной до 4 м. 

Многофункциональность техники 

«СТРОЙМАТИК» в сочетании с надежно-

стью и высокой производительностью  

позволяет использовать ее в частном 

домостроении, при строительстве 

торговых центров, ангаров, физкультур-

но-оздоровительных комплексов и мно-

гоэтажных домов.

Кроме производства строительного обо-

рудования, группа компаний занимается 

металлообработкой и возведением фун-

даментов по собственной технологии на 

сваях различного сечения длиной до 18 м.

На сегодня произведено более 500 

свае бойных установок, которые состоят 

на вооружении строительных компаний 

не только в России, но и в других 

странах: Казахстане, Белоруссии, США. 

В скором времени первые сваебойные 

установки будут отправлены в Африку.

Сегодня представительства «СТРОЙМАТИК» 

открыты в 37 регионах России. 

«У нашей франшизы две основные цели: 

выход на международные рынки и 

укрепление единой системы партнер-

ской сети, — рассказывает генераль-

ный директор ООО «СТРОЙМАТИК» Максим 

Егоренков, — мы понимаем, что рынок 

стремительно меняется. Технология, 

которая раньше была в новинку, теперь 

является обычной услугой. Приятно, 

что наша партнерская сеть была одним 

из факторов, способствующих этому. 

Но останавливаться на достигнутом 

нельзя, поэтому мы анализируем рынок, 

вводим новые инструменты для наших 

партнеров, чтобы они могли работать 

эффективнее. Например, мы заручились 

поддержкой всемирно известной сети 

«Леруа Мерлен», и теперь наша техно-

логия возведения фундаментов активно 

транслируется на ее площадках».

Сегодня приоритетные задачи руковод-

ства «СТРОЙМАТИК» заключаются в том, 

чтобы продолжать разрабатывать новые 

модели, масштабироваться через откры-

тие новых представительств в России и 

за рубежом. 

«Мы хотим зайти в более южные регионы 

страны: Краснодар и Волгоград, продол-

жить развитие сети партнерских компа-

ний в Сибири. В настоящее время ищем 

партнеров во Вьетнаме, Азии и Южной 

Америке. Мы стремимся к глобальной 

экспансии. Наша техника позволяет од-

новременно возводить надежные и каче-

ственные фундаменты быстрее и дешевле, 

поэтому и ценность нашей технологии 

вне конкуренции. Перед нами открыты 

многочисленные возможности развития и 

роста», — отмечает Максим Егоренков.

Максим Егоренков: «Мы — первый в РФ 
производитель сваебойных 
установок для работы 
в малоэтажном строительстве»
С 2015-го по 2022 год группа компаний «СТРОЙМАТИК»  произвела более 500 сваебойных установок, возвела свыше  
74 тыс. свайных фундаментов, стала обладателем Золотого знака качества в рамках нацпрограммы «Всероссийская марка 
качества ХХI века» и вошла в тройку лучших экспортеров по Северо-Западному федеральному округу  
Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Текст: Надежда Сентюрина | 
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«Новый микрорайон «Левобережье» 

открывает новую страницу в исто-

рии левого берега Дона. Впервые тут 

появится жилье. О развитии жилого 

строительства на левобережье экспер-

ты заговорили после того, как здесь 

появились общественные пространства. 

Стадион, городской парк, Гребной канал 

и набережная сделали левый берег 

местом для активного отдыха и спорта. 

Жилье даст новый импульс к развитию 

этой территории», — отметил губернатор 

Ростовской области Василий Голубев.

Проект квартала «Левобережье» внесен в 

перечень «100 инвестиционных проектов 

губернатора». Для ГК «ЮгСтройИнвест» 

это уже третий проект в Ростове-на-

Дону, входящий в «губернаторскую сотню». 

Другие проекты застройщика — микрорайон 

«Красный Аксай» и экорайон «Вересаево» — 

также вошли в число приоритетных ин-

вестпроектов, имеющих большое социаль-

но-экономическое значение для региона. 

ГК «ЮгСтройИнвест» несколько лет подряд 

получает звание «Надежный застройщик» 

и занимает 6-е место в рейтинге ЕРЗ 

(Единый ресурс застройщиков), уступая 

только столичным организациям. Компания 

работает на рынке недвижимости более 19 

лет и за это время ввела в эксплуатацию 

порядка 5 млн кв. метров жилья точно в 

срок. На ее счету более 20 социальных 

объектов в крупнейших городах юга 

России: Ростове-на-Дону, Краснодаре и 

Ставрополе. Комплекс рассчитан на 13 

домов переменной этажности. Такое 

решение призвано наполнить квартал 

солнечным светом и создать ощущение 

легкости и открытости. Для того чтобы 

подчеркнуть «речную» архитектуру, 

будет использована технология венти-

лируемых фасадов. Благодаря широкому 

выбору цветовых решений дома должны 

выглядеть эффектно из любой точки 

города, а также органично вписываться 

в панораму мегаполиса. Современная 

технология вентилируемых фасадов 

оптимальна для южной местности: зимой 

фасад сохраняет в доме тепло, а летом 

охлаждает помещения и оберегает от пе-

регрева здание и внутренние коммуни-

кации. Авторское архитектурное решение 

фасадов позволило застройщику создать 

широкий выбор планировочных решений — 

от уютных однокомнатных квартир площа-

дью 31,6 кв. м до «трешек» с внушитель-

ной площадью 91,8 кв. м. Разнообразие 

проявляется не только в площади, но и 

в разнообразии пространств. Будущие 

жители квартала «Левобережье» могут 

выбрать квартиры с двумя санузлами, с 

увеличенными лоджиями, гардеробными 

или просторными кухнями-столовыми. 

Высокие потолки 2,74 метра и французское 

остекление высотой 1,8 метра наполнят 

естественным светом каждую комнату. 

Все квартиры сдаются с чистовой отдел-

кой от «ЮгСтройИнвест». Она включает 

в себя штукатурку стен, стяжку пола, 

разводку электрическую и сантехниче-

скую. В каждой квартире предусмотрена 

система индивидуального отопления. Это 

не только позволит экономить на комму-

нальных платежах, но и создать уни-

кальный микроклимат в каждой квартире. 

«Зеленая полоса» и подъем уровня на 

6 метров отделяют внутридворовое 

пространство от шумных дорог. На 

придомовых участках будет реализована 

концепция «двор без машин», а доступ 

в сами дворы будет ограничен, чтобы 

создать свободное пространство и 

обеспечить тишину для жителей квартала. 

Разнообразие и сочетание спортивных 

площадок, зон спокойного отдыха и 

игровых зон для детей всех возрастов 

наполняют каждый двор, чтобы во время 

семейных прогулок все могли чувство-

вать себя максимально комфортно и не 

отвлекаться на какие-либо сложности. 

Для удобства жителей под каждым двором 

будет расположен подземный паркинг с 

Первый проект на легендарной 
территории Ростова-на-Дону
Квартал «Левобережье» — самый ожидаемый проект 
Южной столицы
В июне 2022 года Правительство Ростовской области и «ЮгСтройИнвест» заключили соглашение о сотрудничестве 
на Петербургском форуме. Исторический документ подписали губернатор Донского региона Василий Голубев и генеральный 
директор ГК «ЮгСтройИнвест», крупнейшего застройщика юга России, Юрий Иванов. Из документа следует, что на левом 
берегу Дона впервые появится жилой комплекс.

Текст: Олег Соловьев | 

Юрий Иванов



въездом со стороны дороги и лифтом. 

Так, логистика становится проще, а 

передвижение по кварталу с пакетами из 

магазина сводится к минимуму.

В ГК «ЮгСтройИнвест» убеждены, что 

комфорт в доме начинается с порога. 

Поэтому всех владельцев и гостей пер-

вых домов встретят просторные холлы с 

дизайнерской отделкой. Большие витраж-

ные зеркала, высокие потолки, бесшум-

ные лифты и отделка керамогранитом 

впечатлят всех, кто зайдет в подъезд. 

Безопасность жителей и их имущества 

находится в приоритете. Территория 

дворов и подземного паркинга находится 

под круглосуточным видеонаблюдением, 

а доступ на саму территорию доступен 

только для жителей. Также все квартиры 

будут оснащены системой «умный дом». 

Она позволит контролировать доступ в 

квартиру или подъезд через приложение, 

принимать видеозвонок на домофон через 

смартфон, просматривать общедомовые 

камеры и вызывать охрану одной кнопкой. 

Открытым пространством остается бульвар, 

расположенный ниже уровня дворов и сое-

диняющий жителей квартала «Левобережье» 

со всеми важными объектами. Через весь 

бульвар проходят пешеходные, беговые 

и веломаршруты, которые практически 

не пересекаются, чтобы все чувствовали 

себя максимально комфортно и не мешали 

друг другу. «ЮгСтройИнвест» зарекомен-

довал себя как социально ориентирован-

ный застройщик, который строит необхо-

димые объекты инфраструктуры вместе с 

домами. Так, в квартале «Левобережье» 

предусмотрено возведение современной 

школы на 1100 мест, двух детских садов 

с ясельными группами вместимостью до 

200 мест каждый, а также поликлиники 

с отделениями для детей и взрослых. 

Строительство столь важных объектов 

происходит одновременно с домами, чтобы 

у первых жителей квартала все необходи-

мое было возле дома. «Этот проект имеет 

важное социальное значение для донской 

столицы. Благодаря его реализации 350 

квартир будет передано в собственность 

города под социальные нужды. А на 

территории 14 гектаров будет обустроено 

парковое пространство, где появится 

станция канатной дороги через Дон», — 

рассказал генеральный директор группы 

компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Левбердон исторически был территорией 

общественного притяжения и любимым ме-

стом для прогулок и проведения досуга 

для десятков тысяч ростовчан. Поэтому 

рядом с кварталом «Левобережье» 

развернется парк в 14 га, открытый для 

жителей микрорайона и всех ростовчан. 

Он разделен на две зоны: функциональ-

ную и природную. Последняя — это клас-

сический ландшафт с болотными садами, 

живописным лугом и множеством разно- 

образных зеленых насаждений. Благодаря 

высаженным взрослым растениям посе-

тители смогут отдохнуть в их тени. 

Вторая зона — это многофункциональный 

кластер, сочетающий в себе спортивную 

и культурную инфраструктуру: ледовый 

дворец, велотрек, теннисные корты и 

футбольное поле. Будут созданы все 

условия, чтобы заниматься спортом на 

свежем воздухе. Для велотрека и станции 

велопроката будет отведена специаль-

ная территория, которую не пересекают 

пешеходные дорожки. Кроме того, там 

появятся аллеи для прогулок и зоны 

для спокойного отдыха. В глубине парка 

находится амфитеатр, к которому можно 

пройти прямиком от станции канатной 

дороги. При проектировании парка осо-

бое внимание было уделено эстетике и 

разнообразию пространств для комфорта. 

Квартал «Левобережье» уже был признан 

самым ожидаемым жилым комплексом года, 

по мнению жюри престижной федеральной 

премии Urban Awards 2022. 
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В качестве основной миссии корпорация 

видит активное участие в развитии 

российской электроэнергии и культуры 

строительного производства. В портфеле 

холдинга — 22 сданных в эксплуата-

цию объекта, каждым из которых могут 

гордиться и инвесторы, и заказчи-

ки. А о масштабах его деятельности 

лучше всего говорят цифры: за про-

шедшие 17 лет в проектах холдинга 

поучаствовали более 10 тыс. человек, 

а объем выполненных работ превысил 

11,5 млрд рублей. В структуру корпора-

ции входят несколько филиалов, в числе 

которых — ОЭК-ГТ, расположенный в 

Крыму и открытый в 2016 году.

Проект всей жизни. Шесть лет назад 
собирать по кирпичику работу филиала 

начинала небольшая команда из 30 чело-

век, а парк техники насчитывал не более 

30 единиц. Сегодня многое изменилось: 

крымский филиал теперь объединяет более 

800 ИТР и рабочих. Автопарк значительно 

расширился и сегодня насчитывает более 

70 единиц современной строительной 

техники, включая экскаваторы, самосвалы, 

краны, бульдозеры, автобусы. В филиале 

успешно работает отдел механизации.

Главным проектом, на реализацию ко-

торого направлены силы всего коллек-

тива филиала, является строительство 

системы водоподачи в восточной части 

Крымского полуострова, старт которому 

был дан в 2016 году и который реализу-

ется в несколько этапов.

«Проект рассчитан на покрытие потреб-

ностей в воде жителей Феодосии, Керчи 

и других территорий Республики Крым. 

Мы рассчитываем на то, что сможем 

помочь сотне тысяч крымчан, попавших 

в непростую ситуацию после перекры-

тия Северо-Крымского канала, наладить 

нормальное потребление воды. Дело в 

том, что с 2014 года после перекрытия 

канала внутренних источников воды 

оказалось недостаточно для покрытия 

всех потребностей граждан. Благодаря 

реализации проекта мы также сможем 

закрыть проблему развития в реги-

оне сельского хозяйства и работы 

сельхозпроизводителей, — поделился 

директор АО «ОЭК-ГТ» Марк Луньков. — 

По итогам реализации проекта к Северо-

Крымскому каналу будет подведен тракт 

подачи, который свяжет водозаборы со 

станциями в районе Керчи и Феодосии».

Строительство тракта позволит увязать 

всю систему воедино. Кроме того, ра-

боты по его возведению сопровождаются 

строительством рабочей инфраструктуры 

из широких дорог для промышленного 

транспорта, точек связи и т. д. Наряду 

с водопроводом корпорация строит си-

стему его экстренного обслуживания и 

облагораживает территорию, где работы 

уже завершились.

«Проблема нехватки воды в восточной 

части Крымского полуострова сегодня все 

еще актуальна, и нам удается решать ее 

по мере реализации разных этапов про-

екта, — отметил Марк Луньков. — Первый 

этап, который подразумевал строитель-

ство тракта водоподачи от Нежинского, 

Просторненского и Новогригорьевского 

водозаборов с предусматриваемыми сбро-

сами в Северо-Крымский канал, мы завер-

шили в 2018 году. Протяженность трассы 

Решить насущный водный вопрос
ОЭК-ГТ — филиал АО «ОЭК» реализует проект, который обеспечит 
достаточным объемом воды жителей Восточного Крыма
Свою историю АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» пишет с 2005 года: в этот момент на базе компаний, 
участвующих в строительстве Бурейской ГЭС, была создана организация, которая сегодня представляет собой 
интегрированный строительный холдинг. Корпорация ориентирована на возведение и реконструкцию объектов 
электроэнергетики на территории Российской Федерации и занимает одно из ведущих мест среди энергостроительных 
компаний страны.

Текст: Вера Чернова | 



составляла 64,1 км. Мы приступили к 

реализации второго этапа, рассчитанного 

на три подэтапа».

Этот этап состоит из трех участков с 

насосными станциями, узлами обеззара-

живания, резервуарами чистой воды, КПП 

и сооружением ГОЧС. В настоящий момент 

компания занимается строительством 

пяти насосных станций, расположенных в 

Советском, Кировском и Ленинском райо-

нах, а также монтажом чугунного трубо-

провода с северной части Крыма на вос-

ток, до Феодосии и Керчи. Протяженность 

трубопровода составляет 217 км.

Результативный год и задел на будущее. 
В 2022 году корпорация провела на объ-

екте большую работу: на трех насосных 

станциях были смонтированы техноло-

гические трубопроводы, установлено 

насосное оборудование, построены ре-

зервуары чистой воды, по два на каждой 

насосной станции.

«Если говорить о цифрах, то в 2022 

году под устройство траншеи водопро-

водов было разработано более 600 тыс. 

куб. метров грунта, уложено порядка 

160 тыс. погонных метров труб. В про-

цессе строительства камер и сооружений 

насосных станций залито более 16 тыс. 

кубометров высокопрочного бетона и 

смонтировано более 60 железобетонных 

камер водовыпуска и переключения водо-

вода», — рассказал Марк Луньков. 

Кроме того, в камерах водовыпуска и 

переключения водовода установлено 

27 тонн чугунных, 70 тонн стальных и 

17 тонн полиэтиленовых фасонных частей, 

а на линейных участках и площадках 

насосных станций — порядка 85 единиц 

запорно-регулирующей арматуры диа-

метрами от 50 до 800 мм с ручными и 

электрическими приводами, оснащенными 

контрольно-измерительными приборами и 

автоматической системой управления по-

дачи. На данный момент выполнено около 

60% внутренних отделочных работ на объ-

ектах строительства тракта водоподачи.

«В 2023 году мы планируем завершить 

строительство двух насосных станций 

в Ленинском районе, выполнить обвязку 

внутриплощадочных сетей, смонтировать 

технологические трубопроводы и уста-

новить насосное оборудование, — резю-

мировал директор АО «ОЭК-ГТ». — В пла-

нах — завершить прокладку чугунного 

трубопровода, смонтировать системы 

автоматизации насосных станций и камер 

переключения, а также системы охраны 

периметра, видеонаблюдения, охранно-по-

жарную сигнализацию и систему контроля 

доступа. Кроме того, мы выполним бла-

гоустройство и озеленение территорий 

насосных станций и подключимся к сетям 

постоянного электроснабжения. Иными 

словами, выходим на финишную прямую 

и до конца 2023 года планируем завер-

шить все строительно-монтажные работы, 

выполнить пусконаладочные работы и 

ввести объект в эксплуатацию».
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— За время своего существования СРО 

АС «Стройконсолидация» стала одним 

из наиболее активных звеньев прин-

ципиально новой системы негосудар-

ственного управления строительным 

комплексом России, успешно реализую-

щим главные цели  ассоциации — по-

вышение качества строительных работ, 

предотвращение причинения вреда 

лицам вследствие некачественного 

производства работ, а также всесто-

роннего информирования субъектов 

строительной отрасли.

В настоящее время СРО АС 

«Стройконсолидация» — это профессио- 

нальное объединение строительных 

организаций, средний возраст кото-

рых превышает 8 лет. Своевременное 

и качественное возведение объектов 

капитального строительства во мно-

гих регионах Российской Федерации 

от Москвы до Иркутска — визитная 

карточка членов ассоциации. Большое 

внимание  уделяется формированию 

кадрового потенциала, способного 

качественно и своевременно ре-

шать стоящие перед нами задачи. 

Значительные силы мы направляем на 

повышение квалификации наших специа-

листов, совершенствование механизмов 

управления современной строитель-

ной деятельностью, поступательное 

развитие личности и профессионализма.

Мы придаем особое значение социаль-

ной стабильности и ответственности 

как основам устойчивого развития 

бизнеса. Сейчас у этого подхода 

есть модное название — ESG-принципы. 

Следование этим принципам обеспечи-

вает всем членам ассоциации устойчи-

вое развитие бизнеса на долгосрочную 

перспективу, а главное — снижает 

социальные и репутационные риски.

Особое место в деятельности ассоци-

ации занимает Программа негосудар-

ственного пенсионного обеспечения, 

направленная на поощрение  лучших 

сотрудников организаций — членов 

СРО АС «Стройконсолидация»  до-

полнительной пенсионной выплатой. 

Для формирования и поддержки корпо-

ративного духа и общего позитивного 

психологического климата участвуем  

и много внимания уделяем  различным 

культурным и спортивным мероприяти-

ям, направленным на поддержку детей 

и ветеранов войны и труда. Направляя 

часть своих ресурсов и усилий на 

решение социальных вопросов, мы ре-

шаем стратегические задачи по завое-

ванию общественного доверия к себе и 

своей работе.

В нынешних реалиях, когда Россия 

столкнулась с откровенным давле-

нием и санкциями, особую акту-

альность приобретает «Стратегия 

развития строительной отрасли 

и ЖКХ до 2030 года с прогнозом 

до 2035 года», направленная на 

создание благоприятных условий 

для участников рынка и инвестици-

онной активности бизнеса. 

Второй важный аспект стратегии — 

обеспечение населения доступным 

и качественным жильем и рост 

спроса на продукцию отечествен-

ных производителей. Это должно 

положительно повлиять на эконо-

мику регионов, рост занятости 

и доходов. В комплексе эти меры 

ориентированы на повышение уровня 

жизни граждан страны. Важно, 

чтобы этот тренд сохранился в по-

следующие годы.

В новом  году хотелось бы пожелать 

коллегам прежде всего крепко-

го здоровья. Всегда стремитесь 

двигаться вперед, преодолевайте  

трудности с оптимизмом и верой 

в лучшее!

Андрей Хмельницкий: «Следование принципам 
социальной ответственности 
обеспечивает развитие бизнеса 
на долгосрочную перспективу» 
СРО АС «Стройконсолидация» начала свою деятельность в 2009 году. Сегодня в реестре ассоциации более 300 организаций, 
среди которых как крупные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Подробнее о деятельности 
организации изданию рассказал президент СРО АС «Стройконсолидация» Андрей Хмельницкий. 

Текст: Надежда Сентюрина | 



Алексей Игоревич, сколько времени 
работает на рынке объединение?
Наша организация является право-

преемницей Ассоциации «Строительно-

промышленный комплекс Северо-Запада», 

осуществлявшей свою деятельность 

с 1999 года. Мы получили статус СРО 

и выдали первые допуски еще в апреле 

2009 года, став первой региональной СРО 

в России. В объединение входит поряд-

ка 900 строительных компаний Санкт-

Петербурга. Среди них лидеры российской 

отрасли: «ЛСР. Недвижимость-Северо-

Запад», Setl Group, Группа «Эталон», 

«Главстрой Санкт-Петербург», ГК 

«Росстройинвест», Группа RBI, ГК «КВС», 

«Строительный трест», «Ленстройтрест» 

и многие другие. Суммарный компенсаци-

онный фонд объединения составляет почти 

2,5 млрд рублей и является крупнейшим 

в Северо-Западном регионе.

Как идет развитие саморегулирования 
в строительстве сегодня?
Напомню, что президент страны Владимир 

Путин в своей программной статье писал, 

что саморегулирование должно стать 

одним из столпов сильного гражданского 

общества в России. Это требование во 

многом нашло отражение в разработан-

ной правительством Стратегии развития 

стройотрасли и тех задачах, которые 

необходимо решать в рамках системы 

саморегулирования. Это и системный 

контроль, и рейтингование членов 

СРО, и повышение качества подрядных 

работ. Саморегулируемыми организациями 

преодолены многие проблемы, и сегодня 

мы готовы оперативно реагировать на 

вызовы, возникающие в нынешних условиях 

развития экономики. Помимо обязанностей 

по осуществлению контроля за соблюдени-

ем нашими членами требований отрасле-

вого законодательства, нами реализуется 

деятельность по организации взаимо-

действия с органами госвласти, со СМИ. 

Ведется большая общественная работа. 

С целью преодоления кадрового дефици-

та в отрасли нами инициирован проект 

«Из школы в профессию»: в пяти школах 

города открыты специализированные стро-

ительные классы, на базе профильного 

университета создана кафедра, студен-

ты которой проходят практику в наших 

компаниях. Объединение организует для 

школьников и студентов базовой кафедры 

мастер-классы, лекции, семинары с уча-

стием представителей отрасли, экскурсии 

на производства стройматериалов.

Что, по вашему мнению, ожидает строи-
тельную отрасль в следующем году?
По итогам 2022 года застройщики Санкт-

Петербурга превысили значение целевого 

показателя объема жилищного строитель-

ства, установленного Минстроем России. 

В следующем году петербургские строите-

ли продолжат работать на благо развития 

города в плановом режиме. В преддверии 

новогодних праздников хочу поздравить 

коллег и пожелать реализации всех пла-

нов, здоровья, процветания и удачи!

На благо развития города
Именно с такой целью работают строители Северной столицы, 
объединенные под эгидой первой региональной СРО в России
Во все времена строители Санкт-Петербурга решают непростую задачу — воплотить в жизнь новые проекты, сохранив 
при этом историческое лицо города. Справиться с этим можно только при условии существования профессионального 
сообщества компаний, имеющих высокий рейтинг надежности, опыт и желание трудиться в интересах горожан. 
Именно такими объединяющими строителей сообществами стали саморегулируемые организации. О первой региональной 
саморегулируемой организации в России рассказывает генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» 
Алексей Белоусов.

Текст: Вера Чернова | 
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Александра Сергеевна, расскажите, 
с чего все начиналось? 
К моменту начала действия новых 

правил для строителей и про-

ектировщиков ООО «Центр оцен-

ки квалификации» (ЦОК), чьим 

партнером является межотраслевая 

ассоциация СРО «Синергия», был 

уже готов к проведению про-

фессиональных экзаменов. Кроме 

того, успел даже разработать 

учебный тренажер, который 

помогает подготовиться к про-

хождению теоретической части и 

выполнению практических заданий 

экзамена и гарантированно пройти 

НОК. Экспертами центра стали 

высококвалифицированные специа-

листы, имеющие многолетний опыт 

работы в сфере строительства 

и проектирования. 

Каковы первые результаты работы ЦОК?
К концу сентября в ЦОК состоял-

ся первый в стране профэкзамен 

для строителей по новым требованиям. 

Экзамен сдавали два специалиста 

7-го уровня квалификации — главный 

инженер проекта (организатор стро-

ительного производства). На сегод-

няшний день количество специалистов, 

сдавших экзамены в ЦОК, составляет 

более 50 человек, из них порядка 

50% экзамен выдержали.

Как устроен ЦОК?
В настоящий момент центр наделен 

полномочиями принимать экзамен по 

более чем 15 квалификациям в строи-

тельстве. За день ЦОК может провести 

экзамен с группой до 40 человек, 

и это при условии неполной загру-

женности классов. Центр включает 

три класса, которые рассчитаны на 5, 

10 и 15 человек. Мы имеем возможность 

проводить экзамены в два потока: 

утром и во второй половине дня, 

чтобы у соискателей была возможность 

выбрать удобное время.

Наша практика показала, что если 

до экзамена готовиться к нему с 

помощью тренажера, то выдержать 

его вполне возможно. 

В чем, по-вашему, плюсы и минусы 
новых требований?
По мнению специалистов, для них 

новый профэкзамен — это дополни-

тельная нагрузка, трата времени 

и средств. Но существенным преиму-

ществом новых правил является то, 

что выдержав экзамен, специалисты 

со стажем работы от 5 лет могут 

получить квалификацию 7-го уровня, 

что даст им значительное преимуще-

ство перед инженерами с 10-летним 

трудовым стажем. Таким образом, 

специалисты с 5-летним стажем смо-

гут оказаться на равных позициях 

с опытными строителями и сведения 

о них будут включены в НРС, это от-

кроет новые возможности для многих 

молодых работников строительной 

сферы.

Поделитесь планами на ближайшее 
будущее. 
На сегодняшний день основной за-

дачей для нас является увеличение 

количества специалистов, сдающих 

экзамены с положительным результа-

том, за счет разработки тренажера. 

Скорее всего, это увеличит срок 

подготовки специалистов, но если 

соискатель будет сдавать экзамен 

с первого раза, значит, результат 

будет достигнут. И таким образом, 

мы рассчитываем не только подгото-

вить специалиста к экзамену, но и 

обучить его, чтобы в дальнейшем он 

смог применять полученные знания 

в своей работе. 

Зеленый свет знаниям
Центр оценки квалификации дал старт профессиональным 
экзаменам в рамках НОК строителей и проектировщиков
С 1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон N° 447-ФЗ от 30.12.2021 г., обязывающий специалистов, 
сведения о которых подлежат внесению в Национальный реестр специалистов (НРС) по организации строительства и НРС 
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, пройти независимую оценку квалификации 
(НОК) в форме профессионального экзамена. Экзамены проводятся в специализированных центрах оценки квалификации 
(ЦОК), которые должны иметь аккредитацию в совете по профессиональным квалификациям НОСТРОЙ или НОПРИЗ.  
О том, как ведется данная работа в ООО «Центр оценки квалификации» (ЦОК), чьим партнером является  
межотраслевая ассоциация СРО «Синергия», рассказала президент ассоциации Александра Белоус.

Текст: Олег Соловьев | 



Объединение строителей Саратовской 

области на протяжении пяти лет 

представляет интересы строительных 

организаций региона. Сегодня само-

регулируемая организация объединяет 

более 200 крупных и средних стро-

ительных предприятий. В СРО входят 

крупнейшие застройщики, в числе 

которых — один из лидеров строи-

тельной индустрии Саратовской об-

ласти холдинг «Саратовоблжилстрой», 

в составе которого выступает АО 

«Саратовоблжилстрой». В региональном 

рейтинге застройщиков организация 

занимает 6-е место. Также членом само-

регулируемой организации является еще 

один крупный застройщик Саратовской 

области — ООО «Предприятие по стро-

ительству «Лесстр». Компания много 

лет успешно воплощает в жизнь проекты 

жилищного строительства, возводит 

социальные объекты, а также реализует 

проекты благоустройства общественно-

го пространства. И таких поводов для 

гордости за своих строителей у СРО се-

годня немало. «Перед нашей организаци-

ей стоят важные задачи, — рассказывает 

исполнительный директор Ассоциации СРО 

«Объединение строителей Саратовской 

области» Сергей Фролов. — Мы осущест-

вляем координацию деятельности членов 

ассоциации, содействуем повышению 

качества выполняемых ими строительных 

работ, стараемся предупреждать при-

чинение вреда вследствие недостатков 

при строительстве, обеспечиваем ис-

полнение взятых на себя обязательств 

компаниями-членами СРО по договорам 

строительного подряда и, конечно, сле-

дим за соблюдением сроков реализации 

проектов. Вся эта деятельность на-

правлена на обеспечение безопасности 

объектов капитального строительства 

в регионе, повышение качества рекон-

струкции, работ по капремонту». 

Благоприятно сказывается на качестве 

строительных работ информирование 

строителей об изменениях в законода-

тельных и нормативных актах в строи-

тельстве, которое ассоциация регулярно 

проводит. В дополнение вся эта инфор-

мация размещается на ее сайте. А если 

нужно, юристы СРО проводят разъясне-

ние поправок в законы. Например, когда 

возникла масса вопросов по внедрению 

в отрасли механизма эскроу-счетов. 

Сегодня эта проблема снята с повестки 

дня. «Положительный момент при исполь-

зовании эскроу-счетов состоит в том, 

что больше не нужно вносить взносы в 

Фонд защиты дольщиков, которые ранее 

составляли 1% от цены продажи квар-

тиры по договору долевого участия, — 

поясняет Сергей Фролов. — Считаю, что 

в целом использование эскроу-счетов 

оправдало ожидания застройщиков: 

жилая недвижимость подорожала, о чем 

крупные девелоперы и предупреждали. 

При этом данная схема уменьшила риски 

дольщиков. И каждый такой вопрос дол-

жен разъясняться застройщикам, в этом 

и есть наша главная миссия».

Строительный форпост
Ассоциация СРО «Объединение строителей Саратовской области» 
объединяет более 200 компаний
Ассоциация СРО «Объединение строителей Саратовской области» включена в государственный  реестр саморегулируемых 
организаций в 2017 году. Сегодня  на организации лежит ряд важных задач, с которыми она успешно справляется. Это 
видно даже по тому, как в последние годы развивается строительная сфера в Саратовской области, где значительно 
повысилось качество выполняемых членами СРО работ и строго соблюдаются сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

Текст: Валерия Якимова | 

Сергей Фролов
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ООО «ТК «Вэлд плюс» работает на рынке 

с 2009 года. На старте своей истории 

компания задумывалась как поставщик 

газо-электросварочного оборудования 

для промышленных предприятий в сфере 

оптовой торговли. Однако со временем 

ассортимент расширился не только в 

части сварочного оборудования, но также 

и в области приспособлений и расходных 

материалов, используемых при сварке и 

резке металлов, ручного инструмента, 

малярного и электроинструмента. Все 

это стали предлагать не только крупным 

компаниям, но и физлицам.

Сегодня в распоряжении «Вэлд плюс» 

сеть фирменных салонов «Идея сварки», 

расположенных в Москве и Набережных 

Челнах. На 2023 год запланировано от-

крытие магазина в столице Республики 

Татарстан — Казани. Грамотные специа-

листы, работающие на складах и в са-

лонах, всегда готовы помочь с выбором 

оборудования и проконсультировать по 

любым вопросам, а собственный сервис, 

гарантийное обслуживание в кратчайшие 

сроки, помощь специалиста в настрой-

ке оборудования позволяют клиентам 

оперативно решать любые проблемы с 

оборудованием. Для удобства заказчиков 

из различных регионов России работает 

интернет-магазин. Поставки  товара в 

Набережные Челны, Елабугу и Нижнекамск 

осуществляются при помощи собственно-

го транспорта предприятия, а доставка 

оборудования производится во все 

регионы РФ любым удобным для клиента 

способом — «Вэлд плюс» работает со 

всеми транспортными компаниями.

Торговую компанию от конкурентов 

отличает ряд существенных преимуществ. 

В их числе комплексное обеспечение — 

широкая номенклатурная линейка говорит 

о том, что специалисты предприятия 

могут обеспечить заказчиков сварочным 

оборудованием, расходными материалами 

и всеми необходимыми инструментами для 

сварочного дела. Неоспоримым преиму-

ществом является и возможность прове-

дения тест-драйва оборудования перед 

покупкой, а также системная интеграция 

сварочного оборудования для предприя-

тий с полным техническим сопровождени-

ем. Широкий ассортимент товаров (более 

5000 наименований в наличии и под 

заказ) включает сварочное оборудование 

(MMA, MIG/MAG, TIG, CUT), сварочные 

электроды, сварочную проволоку, сред-

ства защиты (маски сварщика, краги и 

перчатки, защитные очки), газосварочное 

оборудование, комплектующие для сварки, 

абразивную продукцию, электроинстру-

мент, РВД, кабельную продукцию. В фир-

менных магазинах компании представлена 

востребованная сварочная продукция от 

отечественных производителей, в числе 

которых компании «Эллой», Grovers, 

«Кедр», «Керамакс», Golden Bridge.

Компания является постоянным участни-

ком крупных республиканских и всерос-

сийских выставок, регулярно высту-

пает спонсором городских спортивных 

мероприятий.

Оборудование, реализуемое «Вэлд плюс», 

позволяет заказчикам как в рамках 

промышленного производства, так и в до-

машних условиях не ставить под сомнение 

качество проводимых сварочных работ.

Отдел оптовых продаж:

тел. 8 (800) 200-87-35,

opt@weldplus.ru, weldplus.ru

Отдел розничных продаж:

тел.: 8 (800) 100-72-35,

info@ideasvarki.ru,

ideasvarki.ru

Прочное основание
«Вэлд плюс» — надежный поставщик проверенных материалов 
и оборудования для достижения высокого качества сварки
С 2009 компания «Вэлд плюс» — надежный партнер многих промышленных предприятий России в сфере комплексного 
обеспечения сварочным оборудованием и материалами для сварки. За эти годы партнерами предприятия стали более 
500 крупных компаний, что вполне оправданно: ТК «Вэлд плюс» и сеть салонов «Идея сварки» всегда готовы предложить 
максимально удобные и взаимовыгодные условия сотрудничества.

Текст: Татьяна Набойченко | 
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Проект создан при поддержке Минстроя России | Иллюстрация: Александр Лютов
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Алексей Васильевич, в 2020 году 
запущены пилотные проекты в рамках 
программы модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры со степенью 
износа свыше 60%, однако в 2021 году 
было объявлено о том, что для прод-
ления программы необходимо дополни-
тельное финансирование. Как ситуация 
обстоит сейчас? Ждет ли программу 
второй виток реализации?

В настоящий момент, согласно данным 

Росстата, из 939,79 тыс. км сетей 

около 400 тыс. км нуждается в замене, 

что составляет более 41%. 

Как было озвучено на заседании 

Госсовета 21 июня 2022 года, по-

требности в модернизации систем ЖКХ 

составляют более 4,5 трлн рублей. 

Одномоментно направить на модер-

низацию указанный объем средств 

невозможно. Правительством Российской 

Федерации формируется Программа мо-

дернизации коммунальной инфраструкту-

ры на период 2023–2027 годы с целевым 

видением до 2030 года. Программа будет 

утверждена до конца 2022 года с нача-

лом реализации в 2023 году. Реализация 

указанной программы планируется с уче-

том софинансирования из федерального 

бюджета, консолидированных бюджетов 

Алексей Ересько: «Вопросы ЖКХ 
являются наиболее насущными 
для населения»
Позитивные перемены, которые происходят в жилищно-коммунальном хозяйстве, — результат комплексной работы 
по модернизации сферы жизнеобеспечения на федеральном уровне и на местах. О том, по каким направлениям 
сегодня эта работа ведется особенно активно, мы спросили заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Алексея Ересько.

Текст: Анжела Дружинина 

Ознакомиться 
с тема-
тическим 
подкастом 
можно здесь



субъектов (согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30.09.2014 N°999 

и Распоряжению Правительства РФ от 

27.08 2021 N°2364-р) и внебюджетных 

источников (20% от суммы средств фе-

дерального бюджета и консолидирован-

ного бюджета субъекта). Распределение 

средств федерального бюджета плани-

руется между 84 субъектами Российской 

Федерации (без города Москвы и новых 

регионов, вошедших в состав РФ), исхо-

дя из протяженности сетей и численно-

сти населения в регионе.

На начало 2022 года по сравнению с 
2018 годом число концессий, заключен-
ных в сфере ЖКХ, выросло на 35%. При 
этом эксперты отмечают, что интерес к 
концессиям в ЖКХ со стороны частных 
инвесторов невелик из-за того, что не 
обеспечивается доходность возврата 
вложений. Какие меры поддержки част-
ных инвесторов планируется использо-
вать для того, чтобы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону? И как ситуация 
обстоит сегодня?
В связи с высокой социальной значи-

мостью жилищно-коммунальная сфера 

требует особого внимания и государ-

ственной поддержки. При этом мы пони-

маем, что решить вопрос модернизации 

инфраструктуры исключительно бюджет-

ными средствами не получится, поэтому 

серьезное внимание уделяется вопросам 

привлечения частных инвестиций. 

Проведенный мониторинг передачи в 

концессию объектов ЖКХ государствен-

ных и муниципальных предприятий в 

период 2022 года показал, что на се-

годняшний день заключено 2450 концес-

сионных соглашений, 139 313 объектов 

ЖКХ в государственной и муниципальной 

собственности переданы по концесси-

онным соглашениям, а 53 672 объекта 

планируется к передаче. Общий же объем 

инвестиций по заключенным концессион-

ным соглашениям в 2022 году составил 

742,8 млрд рублей (в том числе сред-

ства концессионера — 634,7 млрд ру-

блей). В целом общий объем инвестиций 

по заключенным концессионным соглаше-

ниям увеличился на 5,15% (в том числе 

средства концессионера — на 3,38%) 

к 2021 году. 

В планах Минстроя России продолжить 

работу, направленную на повышение 

привлекательности этого инструмен-

та для инвесторов с одновремен-

ным усилением их ответственности 

за достижение плановых значений 

концессионных соглашений. Совместно 

с другими ФОИВами прорабатывается 

несколько инициатив. В первом чтении 

принят законопроект, определяющий опыт 

работы и квалификацию потенциального 

концессионера, устанавливающий залог 

на участие в конкурсе и запрет на 

участие в качестве концессионера для 

ГУП и МУП. Подготовлен законопроект 

по ускорению процесса государственной 

регистрации права собственности на 

имущество, включенное в состав объекта 

концессионного соглашения, и возмож-

ности участия концедента наряду с кон-

цессионером в софинансировании данных 

расходов. Согласован Минстроем законо-

проект группы вице-спикера И.А. Яровой 

по повышению прозрачности конкурсных 

процедур при выборе концессионера. По 

инициативе Минэнерго совместно с ФАС 

ГЧП в ЖКХ  
по данным на 01.11.2022 г.

2450 концессионных соглашений (КС) заключено в ЖКХ в 2022 году.

139 313 объектов ЖКХ в государственной и муниципальной собственности 
переданы по КС.

53 672 объекта планируется к передаче концессионеру.

742,8 млрд рублей — общий объем инвестиций по заключенным КС в 2022 году.

На 5,15% увеличился общий объем инвестиций по заключенным КС.
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и Минэкономразвития прорабатывается 

законопроект по повышению пластично-

сти концессий — возможности изменять 

по установленным параметрам условия 

договора в пределах сроков его реали-

зации при согласии органа власти.

В прошлом году в прессе появлялись 
сообщения о том, что регионы стремят-
ся расселять аварийное жилье досрочно. 
Получилось? 
Мероприятия программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 

действительно выполняются опережающи-

ми темпами. В полном объеме программу 

завершили 9 регионов России, еще 11 

выполнили целевые показатели феде-

рального проекта за счет собственных 

средств, а 66 регионов приняли решение 

об ускоренном завершении региональ-

ных программ. Напомню, что досрочное 

завершение действующей программы 

переселения граждан позволит регионам 

приступить к ликвидации аварийного 

жилья, признанного непригодным для 

проживания после 1 января 2017 года. 

Можно с уверенностью сказать, что 

задача, поставленная Президентом РФ 

по расселению аварийного жилья, будет 

выполнена. На сегодняшний день уже 

переселены более 400 тыс. человек. 

Нам важно сохранить динамику, чтобы 

направить ресурсы на ликвидацию 

аварийного жилья по новой программе, 

принятой правительством в августе. 

Она охватит многоквартирные дома, 

признанные непригодными для прожи-

вания с 2017 по 2022 год, и позволит 

переселить около 50 тыс. человек 

с почти 1 млн кв. метров.

В альманахе Отраслевого журнала 
«Вестник» было опубликовано открытое 
письмо, в котором поднималась сложная, 
но важная тема — банкротство водока-
налов. В следующем номере она была 
продолжена: на площадке издания вы-
ступили эксперты, которые поделились 
своим взглядом на проблему и пути ее 
решения. Эксперты, высказавшиеся по 
теме банкротства водоканалов, в числе 
прочего отметили, что для того чтобы 
справиться с данной проблемой, необ-
ходимо в первую очередь обратить вни-
мание на вопрос тарифного регулирова-
ния и найти способ сделать так, чтобы 
оно покрывало все издержки водокана-
лов. Согласны ли вы, что это поможет 
решить проблему? Какие пути решения 
вы считаете наиболее эффективными?
На эту тему ведется несколько дискус-

сий. Следует отметить, что тарифный 

ресурс сильно ограничен, поэтому здесь 

необходимо сочетание элементов для 

максимальной синергии. 

Первое — это, безусловно, государ-

ственная поддержка, льготные системы 

кредитования в рамках «инфраструктур-

ного меню», которые позволяют привлечь 

деньги по льготным ставкам.

Второе — проработка вопроса о сохра-

нении субсидий, особенно в малых и 

средних городах, это то, о чем много-

кратно говорил президент. Где окупить 

проекты довольно сложно, требуется 

сохранить возможность предоставления 

беспроцентных субсидий для регионов. 

Третье — использовать возможность www.vestnikstroy.ru | 

Аварийное жилье 
по данным на 01.11.2022 г.

Более 400 тыс. человек переселены из аварийного жилья. 
9 субъектов РФ завершили программу переселения из аварийного 
жилья.

11 субъектов выполнили целевые показатели за счет собственных 
средств.

66 субъектов завершат региональные программы ускоренно.
Около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. метров планируется рас-
селить по новой программе (МКД, признанные непригодными для проживания  

с 2017 по 2022 г.).



привлечения частного капитала для 

увеличения стоимости проекта. Для 

этого нужно повысить привлекательность 

условий концессии, дать возможность 

пересматривать долгосрочные параметры 

регулирования в период действия кон-

цессионного соглашения. Самое главное, 

мы считаем, что все эти мероприятия 

необходимо выполнять в рамках первона-

чально согласованной тарифной модели, 

то есть речи о каком-то резком повыше-

нии тарифов здесь не идет. Речь идет 

о перераспределении денежных потоков 

в период действия концессии с целью 

достижения окупаемости и возможности 

переносить мероприятия по объективным 

причинам.

Какие главные изменения, произошедшие 
в сфере ЖКХ в 2022 году, вы можете 
выделить? 
Мы занимались обеспечением комплекс-

ного подхода к проектам развития и 

модернизации инфраструктуры в стра-

не. На выходе программа должна дать 

повышение эффективности производ-

ства коммунальных ресурсов, снижение 

потерь, определить поиск оптимальных 

комбинаций источников инвестиций.

Мы постоянно проводим работу по 

совершенствованию законодательства 

для повышения качества жизни россиян, 

ведь вопросы ЖКХ являются наиболее 

насущными для населения. Это та сфера, 

с которой мы сталкиваемся каждый день. 

Например, для повышения эффективности 

предоставления коммунальных услуг 

уточнен порядок начисления платы за 

отопление для помещений в многоквар-

тирных домах, которые не оборудованы 

отопительными приборами, а также 

порядок начисления платы за отопление 

в случае подключения к централизо-

ванным сетям теплоснабжения и при 

самостоятельном производстве тепла 

с использованием общего имущества в 

МКД. Установлен порядок проведения 

перерасчета за некачественную ком-

мунальную услугу для домов, которые 

заключили прямые договоры. Также под 

постоянным контролем находится под-

готовка и прохождение осенне-зимнего 

периода. В течение года проводится 

регулярный мониторинг запасов топлива, 

состояния кредиторской, дебиторской 

задолженности предприятий, проверяется 

готовность к работе систем приема и 

разгрузки топлива, наличия на объектах 

аварийных бригад и запаса оборудова-

ния, обеспечение готовности оборудова-

ния теплоснабжающих организаций и по 

объектам жилищно-коммунального хозяй-

ства, в том числе в разрезе регионов и 

муниципальных образований. При этом в 

целях повышения оперативности контро-

ля мы совместно с Фондом ЖКХ продол-

жаем развивать нашу ведомственную 

Систему мониторинга аварий и происше-

ствий МКА ЖКХ. Также Минстрой России 

совместно с другими федеральными 

органами исполнительной власти активно 

участвует в работе Правительства РФ 

по выработке решений для укрепления 

устойчивости экономики, поддержки 

граждан, стройотрасли и жилищно-ком-

мунального хозяйства. В антикризисный 

план Правительства РФ входит около 

100 мероприятий, которые направлены 

на поддержку жилищного строительства, 

обеспечение своевременного исполнения 

основных программ. Достаточно много 

документов уже принято и работают.

Внесены существенные изменения в 44-й 

Федеральный закон в части возможно-

сти изменения существенных условий 

контрактов, осуществления закупки у 

единственного поставщика и их аванси-

рования. Утвержден ряд важных актов, 

среди которых, например, Постановление 

Правительства РФ N° 680, которое 

устанавливает возможность измене-

ния существенных условий контрактов 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объек-

тов капитального строительства при 

возникновении независящих от сторон 

обстоятельств.

А какие основные задачи по развитию 
отрасли стоят на следующий год?
Как я уже упомянул ранее, в следующем 

году комплексная программа модерниза-

ции ЖКХ станет одной из ключевых мер 

инфраструктурного развития субъек-

тов. Безусловно, будут применяться 

наилучшие доступные технологии при 

проектировании объектов инфраструк-

туры, энергоэффективные технологии 

при строительстве, а также планируется 

максимальная цифровизация объектов 

после сдачи их в эксплуатацию. 

Кроме того, мы продолжим работу по 

совершенствованию нормативной базы в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

а также законодательства в бюджети-

ровании, концессионных соглашениях и 

государственном регулировании тарифов. 

Все это, мы уверены, будет способ-

ствовать тому, что ЖКХ и дальше будет 

меняться в лучшую сторону.||

ЖКХ  
в цифрах Источник: Росстат, Минстрой РФ 

939,79 тыс. км 

инженерных сетей в России. 

Около 400 тыс. км  

(более 41%) из них нуждается 
в замене. 

4,5 трлн рублей — 
сумма, необходимая для модернизации 
систем ЖКХ.
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Всего инструментов шесть. Один из 
них — инфраструктурные облигации, ко-

торые позволяют инвесторам привлекать 

долгосрочное внебюджетное финансиро-

вание на строительство инфраструктуры 

по ставке 3–4% годовых на срок до 

20 лет. 

Второй инструмент — субсидирование 

процентной ставки на долгосроч-

ное исполнение контрактов, которое 

предполагает кредитование подрядчиков 

по государственным (муниципальным) 

контрактам по льготной ставке не более 

3% годовых с учетом комиссии за бан-

ковское сопровождение. 

В «инфраструктурном меню» также 

реструктуризация бюджетных кредитов в 

целях инфраструктурной поддержки реа-

лизации новых инвестиционных проектов 

и инфраструктурные кредиты ВЭБа на 

городскую инфраструктуру. Однако од-

ними из самых популярных инструментов 

за прошедший год стали инфраструктур-

ные бюджетные кредиты и займы Фонда 

ЖКХ за счет средств ФНБ.

Пользоваться наибольшим спросом. 
«Сегодня инфраструктурные бюджет-

ные кредиты привлекли 83 региона РФ. 

Единственным сдерживающим фактором 

Меню с широким 
ассортиментом
На выбор — шесть инструментов для реализации 
инфраструктурных проектов по всей стране 

В 2021 году у регионов появилась новая возможность для развития инфраструктуры, получившая емкое 
и запоминающееся название «инфраструктурное меню». Почему меню? Дело в том, что в нем собрано несколько 
инструментов, которыми на свой выбор может воспользоваться участник проекта.

Текст: Юлия Серебрякова



для оставшихся регионов является то, 

что кредитная нагрузка на указанные 

регионы выше предельно допустимой, 

предусмотренной бюджетным кодексом РФ. 

Соответственно, все регионы, кото-

рые могли привлечь инфраструктурные 

бюджетные кредиты, воспользовались 

этой возможностью, — рассказал зам-

директора Фонда развития территорий 

Наиль Сайфуллин. — Данный инструмент 

интересен тем, что кредиты предо-

ставляются на 15 лет и стоимость 

привлечения указанных кредитов — 3%, 

что является беспрецедентно низкой 

ставкой за всю современную историю 

РФ привлечения финансовых ресурсов 

субъектами РФ. Кроме того, указан-

ные средства могут быть направлены в 

целом на очень широкий спектр объектов 

инфраструктуры, начиная от линейных 

объектов теплоснабжения, электроснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения 

и заканчивая такими объектами, как 

поликлиники, роддома, школы, детские 

сады, дороги, мостовые переходы... То 

есть перечень тех объектов инфраструк-

туры, на которые регион может потра-

тить деньги, он определяет практически 

самостоятельно. Еще один интересный 

момент состоит в том, что впервые за 

30-летнюю историю России указанные 

средства можно получить у федеральных 

органов исполнительной власти еще до 

разработки ПСД и в том числе направить 

их на ее разработку».

По данным эксперта, общий объем 

средств ИБК в 2021–2025 годах со-

ставляет 1 трлн рублей. Эти средства 

планируется направить на реализа-

цию 941 проекта, в числе которых 

54,9% — объекты инженерно-коммунальной 

инфраструктуры: инженерные сети, ТБО, 

котельные, тепловые пункты, электро-

подстанции и т.д. Общая сумма, кото-

рая понадобится на их реализацию, — 

295,9 млрд рублей.

В числе таких проектов — реконструк-

ция очистных сооружений и строи-

тельство водовода в Краснодарском 

крае, проектирование и строительство 

в Республике Дагестан магистрального 

водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск 

(планируемая мощность — 210 тыс. куб. 

метров в сутки, протяженность — 73 км), 

второй этап строительства канализаци-

онного коллектора N° 62 в Ростовской 

области и другие.

На территории Астраханской области 

при помощи ИБК в 2022–2023 годах 

будет реализован первый этап проекта 

«Развитие Астраханской агломера-

ции (проект развития водоснабжения 

и водоотведения МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» и жилищного строи-

тельства)». На его реализацию пред-

усмотрено 2699,52 млн рублей.

«В рамках проекта запланировано 

выполнение комплекса мероприятий, на-

правленных на формирование благопри-

ятной среды для развития жилищного 

строительства, строительства объектов 

социальной сферы с одновременным 

обеспечением подвода к ним комму-

нальной инфраструктуры, — рассказал 

и.о. министра строительства и ЖКХ 

Астраханской области Сергей Трушкин. —  

Инфраструктурный бюджетный кредит 

привлекается для выполнения меро-

приятий по капитальному ремонту 

сетей водоснабжения и водоотведения 

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 

53 участках. Второй этап проекта 

рассчитан на 2024–2025 годы с объемом 

финансирования 989,08 млн рублей».

Важной поддержкой инфраструктур-

ные бюджетные кредиты служат и для 

Курганской области, где они помо-

гают подготовить земельные участки 

под жилую застройку и комплексное 

развитие территорий в микрорайоне 

Заозерный. В 2022 году, например, 

здесь началось строительство дороги 

по ул. Елисеева в 16-м микрорайоне. 

«Это самый отдаленный микрорайон, 

и нам необходимо решить проблему 

с транспортной доступностью для 

его жителей. Протяженность новой 

дороги составит 1,6 км, она помо-

жет соединить 16-й мкр с соседним 

7-м мкр, а также с автодорогой 

Курган — Шадринск, — отметила 

директор Департамента строитель-

ства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 

области Ирина Саблукова. — Также 

от 7-го мкр будет построена дорога 

по ул. Фарафонова до ул. Мальцева. 

Благодаря протяженности 1,4 км она 

поможет соединить отдаленные микро-

районы в Заозерном с центром жилого 

массива».

Помимо строительства дорог в 

Заозерном, ведется технологическое 

присоединение к системам водоснабже-

ния и водоотведения, к электрическим 

и тепловым сетям участка КРТ на озере 

Черное. Здесь планируется реализовать 

крупный проект комплексного развития 

территории. 

«На нежилом участке у берега озера 

будут возведены мало- и среднеэтажные 

Одними из самых популярных инструментов 
за прошедший год стали инфраструктурные 
бюджетные кредиты и займы Фонда ЖКХ 
за счет средств ФНБ.
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дома, благоустроены скверы как для 

жителей новых домов, так и для всех 

заозерцев. Базой для такого важного 

проекта КРТ является присоединение к 

инженерным сетям. Именно инфраструк-

турные бюджетные кредиты помогают 

в его реализации, — добавила Ирина 

Саблукова. — Помимо молодого макро-

района Заозерный, перемены коснутся 

и центра Кургана. Здесь планируется 

строительство участка дороги в 0,5 км 

по ул. Бурова-Петрова, который продол-

жится до ул. Куйбышева. Будет постро-

ена также дорога до ЖК «Солнце парк», 

что поможет соединить новый жилой 

комплекс с остальной дорожной сетью 

города. Строительство всех объектов 

планируется завершить уже в 2023 году. 

Работа в этом направлении продолжится 

и в последующие годы».

В лидерах. Среди регионов, которые 
воспользовались инструментом инфра-

структурных бюджетных кредитов, уже 

наметились лидеры. По словам Наиля 

Сайфуллина, говорить об их лидерстве 

можно не в контексте количества по-

данных заявок, а в контексте того, что 

внутри одной поданной и одобренной 

заявки может быть до 30–50 объектов, 

на которые регион привлекает средства.

«В качестве примера можно привести 

Алтайский край. Заявка одна, а объек-

тов более 25. Это и капитальный ремонт 

мостовых переходов, и строительство 

съездов к объектам, которые будут 

построены в рамках новых инвестици-

онных проектов частных инвесторов, и 

строительство одного из крупнейших в 

Сибири молочных и молокоперерабатыва-

ющих комплексов, — поделился экс-

перт. — То есть, говоря о регионах-ли-

дерах, мы абстрагируемся от заявки и 

смотрим, насколько эффективно и целе-

вым образом средства доходят до конеч-

ных исполнителей контрактов. В этом 

смысле к числу лидеров можно отнести 

Республику Татарстан, Забайкальский 

край, Республику Карелию, Амурскую, 

Кемеровскую и Магаданскую области. 

С одной стороны, это регионы с разным 

объемом доведенных до них средств ин-

фраструктурных бюджетных кредитов, но, 

с другой стороны, все они к 1 ноября 

освоили уже практически 100% выделен-

ных средств».

Заем с выгодой. Еще один популярный у 
регионов инструмент «инфраструктур-

ного меню» — займы Фонда ЖКХ за счет 

средств ФНБ. Такой заем выдается на 

период не более 25 лет под 3% годовых 

на оплату и (или) возмещение ранее по-

несенных расходов на закупку оборудо-

вания и материалов в целях реализации 

проекта, строительно-монтажных работ, 

работ по инженерным изысканиям и под-

готовки проектной документации. Объем 

средств ФНБ при этом не превышает 80%. 

Лимиты финансирования в размере 409,9 

млн рублей, полученные за счет средств 

Фонда национального благосостояния, 

а также 102,5 млн рублей из средств 

бюджета города Астрахани будут на-

правлены на ремонт 3 систем ливневой 

канализации по ул. Харковской, 28 А, 

ул. Бурова, 2 А, и ул. К. Маркса, 3 А, 

в городе Астрахани.

«Реализация этих проектов поможет 

на 60% решить проблему износа на-

сосных станций, построенных в 50-е 

годы прошлого века, сократит расходы 

на их эксплуатацию, снизит объем 

неочищенных стоков, сбрасываемых в 

водные объекты, повысит комфортность 

и качество городской среды и создаст 

благоприятные условия для проживания 

около 50 тыс. граждан», — резюмировал 

Сергей Трушкин. В Оренбургской области 

одобрены заявки на получение займов 

для реализации 13 проектов модерниза-

ции в сферах тепло- и водоснабжения. 

«Длинные» деньги фонда позволят нам 

модернизировать опорную коммунальную 

инфраструктуру в нескольких терри-

ториях региона: Оренбурге, Бузулуке, 

Новотроицке, Орске, Кувандыкском 

городском округе. Общая стоимость 

проектов — 2,6 млрд рублей, из которых 

2,1 млрд — средства Фонда националь-

ного благосостояния, а 526,4 млрд 

рублей — средства предприятий-заем-

щиков, — поделился заместитель пред-

седателя правительства Оренбургской 

области — министр строительства, 

жилищно-коммунального, дорожного хозяй-

ства и транспорта Оренбургской области 

Александр Полухин. — Реализация данных 

проектов направлена на обеспечение 

надежного бесперебойного водоснаб-

жения и теплоснабжения потребителей, 

снижение износа тепловых сетей и 

систем водоснабжения, технологических 

и фактических потерь при передаче 

тепловой энергии на реконструируемых 

участках, снижение величины потерь 

воды в системе водоснабжения и количе-

ства аварий на сетях тепло- и водо-

снабжения, а также сокращение удельных 

затрат электроэнергии».

В рамках этого в 2022–2023 годах 

в г. Орске реконструируют сети те-

плоснабжения протяженностью 2,4 

км на участке от котельной N° 7 до 

тепловой камеры на проспекте Орском 

и участках трубопроводов теплома-

гистрали «Соцгород», в г. Оренбурге 

реконструируют сети теплоснабжения www.vestnikstroy.ru | 



протяженностью более 26500 м, а также 

сети водоснабжения протяженностью 

1840 м с устройством распределительной 

гребенки, строительством камер и уста-

новкой запорной арматуры на насосной 

станции 2-го подъема. В Кувандыкском 

городском округе проведут капитальный 

ремонт магистрального водопровода от 

Сакмарского водозабора протяженностью 

9768 м, в г. Бузулуке пройдет рекон-

струкция основной городской котельной 

мощностью 162,82 МВт до 94 МВт, а в 

городе Новотроицке — реконструкция 

городских сетей водоснабжения про-

тяженностью 3689 м, магистрального 

водовода от скважины N° 13 правобереж-

ного водозабора до водовода «Южный» 

протяженностью 1511 м, капитальный 

ремонт участка водовода, расположен-

ного по ул. Советской, 20, до насосной 

станции 2-го подъема протяженностью 

2300 м, а также капитальный ремонт 

магистральной тепловой сети протяжен-

ностью 2890 м.

Повсеместная модернизация. Средства, 
полученные из Фонда национального 

благосостояния, в Калужской области 

направляются на реализацию проектов 

в сфере теплоснабжения и водоотведе-

ния. В сфере теплоснабжения реализу-

ется проект модернизации теплоснаб-

жающего комплекса г. Малоярославец. 

В нем предстоит модернизировать 9 из 

12 котельных, которые практически 

полностью выработали свой ресурс, и 

около 2,6 км тепловых сетей с износом 

более 95%. 

«Проект планируется реализовать на ус-

ловиях концессии. Инвестор имеет опыт 

строительства новых теплоисточников и 

замены изношенных сетей. В той части 

проекта, на которую привлечены сред-

ства Фонда национального благосостоя-

ния, концессионер обязуется за 2 года, 

в 2022–2023 годах, построить и рекон-

струировать 7 котельных общей мощно-

стью 57 гигакалорий, а также привести 

в порядок все изношенные сети. Еще 

две котельные инвестор модернизирует 

в рамках инвестиционной программы без 

участия федеральных средств. Все рабо-

ты будут завершены до 2026 года.

«В целом на реализацию проекта по-

требуется 598,4 млн рублей. Из них 

финансовая поддержка Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства составит 258,5 млн рублей. 

Калужская область направит в проект 

почти 300 млн рублей, а концессионер 

инвестирует в тепловой комплекс города 

40 млн рублей, — рассказал министр 

Калужской области. — Новые объекты 

позволят сократить затраты на произ-

водство тепла, снизить потери ресурса 

в сетях, а главное — обеспечить потре-

бителям стабильно комфортный темпера-

турный режим в осенне-зимний период. 

Эти изменения коснутся 18 тыс. чело-

век, или 80% жителей Малоярославца. 

Не менее важно, что после модерни-

зации теплоснабжающего комплекса 

появится резерв для подключения новых 

жилых домов и социальных объектов 

в той части города, где планируется 

комплексное освоение территорий».

В сфере водоотведения реализуется 

проект модернизации очистных со- 

оружений канализации на территории 

сельского поселения «Поселок Детчино» 

Малоярославецкого района. Он предус-

матривает строительство новых очист-

ных сооружений канализации (новой 

линии очистки с внедрением НДТ) на зе-

мельном участке размещения существу-

ющих очистных сооружений канализации 

800 куб. м/сутки в 2022–2023 годах. 

Стоимость проекта — 379 805,73 тыс. 

рублей, из которых средства льготного 

займа — 266 555,26 тыс. рублей.

В настоящее время в регионе прораба-

тывают возможность получения дополни-

тельного финансирования (льготных за-

ймов) на реализацию еще трех проектов 

модернизации очистных сооружений в 

селах Барятино, Хвастовичи и Калужской 

опытной сельскохозяйственной станции.

Фондом ЖКХ были одобрены и 14 

заявок, поступивших из Кузбасса. 

Среди них такие проекты, как 

реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-34 до ТК-37, которая подразу-

мевает строительство тепловой сети 

протяженностью 858 п.м. и приведет 

к повышению надежности системы 

теплоснабжения и улучшению каче-

ства предоставляемых услуг, а также 

создаст возможности для подключе-

ния новых абонентов, реконструкция 

котельной N° 12 с заменой паровых 

котлов на водогрейные, реконструк-

ция сетей для увеличения перспек-

тивной производительности котельной 

в целях дальнейшего развития города 

и уменьшения воздействия на окружа-

ющую среду.

«Кроме того, на выделенные средства 

мы реконструируем тепловые сети, 

входящие в концессионное соглашение 

для повышения надежности системы 

теплоснабжения г. Новокузнецка, и 

реконструируем тепловые сети для 

повышения надежности системы те-

плоснабжения г. Кемерово. 

Также в планах на ближайшее время — 

реализация двух этапов проекта 

«Реконструкция III теплосетевого 

комплекса». Реконструкция тепло-

магистрали на участке от ТК-188 

через УТ-1 до ТК-7 (2Ду700 1203 м) 

с увеличением диаметра до 2Ду800 и 

изменением существующей надземной 

прокладки на подземную, а еще реа-

лизация целого ряда других проектов, 

которые позволят улучшить инфра-

структуру в нашем регионе, а значит, 

сделать лучше жизнь проживающих 

здесь людей», — подчеркнул министр 

жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса Олег Ивлев.||
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Управление МКД: в поисках 
лучшего
С помощью экспертов отрасли выясняем, как создать 
эффективную модель управления многоквартирным домом

Основной целью госполитики в сфере управления многоквартирными домами является повышение уровня 
удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг. Излишне напоминать о том, что любой МКД нуждается 
в грамотном управлении и обслуживании, что позволяет обеспечивать безопасные и комфортные условия жизни людей. 
Действующее жилищное законодательство предусматривает возможность обеспечить надлежащее содержание общего 
имущества МКД путем выбора собственниками жилых помещений одного из способов управления.

Текст: Анжела Дружинина



К
             ак показывает правопри-

менительная практика, положительные 

примеры эффективного самостоятельного 

управления МКД напрямую обусловлены 

активностью и добросовестностью кон-

кретных собственников (уполномоченных 

председателей и членов ТСЖ/ТСН). 

Анализ деятельности УО показывает, 

что репутация не является основ-

ным показателем профессиональной 

предпринимательской деятельности в 

сфере управления МКД. Конкуренция 

здесь выражается только попытками 

перехватить возможность заключения 

договора управления с собственниками 

привлекательного дома. Прибыльность 

организаций, осуществляющих данный 

вид деятельности, объясняется зачастую 

исключительно количеством и каче-

ством жилищного фонда, находящегося в 

управлении.

В сельских и городских поселениях, где 

износ жилищного фонда высокий, желаю-

щих предпринимателей, как правило, не 

находится. В настоящее время отсут-

ствуют законодательно закрепленные 

требования к управляющим организациям 

в части обязательного обеспечения 

деятельности с привлечением профес-

сиональных кадров, а также наличием 

специального оборудования, техники. 

УО могут начинать деятельность при 

наличии лицензии и квалификационного 

аттестата у должностного лица. И ни-

каких других вложений она не осущест-

вляет, предпринимательские риски не 

несет. 

Прибыль от работы УК зависит только от 

способностей ее руководителя «ухва-

тить» как можно больше качественных 

домов. Стартовые вложения не нужны — 

только коммуникабельность и энтузиазм 

предпринимателя. Возможно, поэтому 

предпринимательская деятельность по 

управлению МКД до сих пор не стала 

клиентоориентированной: УО остаются на 

рынке даже при полной неудовлетворен-

ности потребителей ее услуг. В лучшем 

случае компания предоставляет перво-

степенные услуги и выполняет самые 

неотложные работы, то есть просто 

поддерживает процесс, обеспечивающий 

постоянный доход. О развитии жилого 

фонда, улучшении условий жизни в доме 

как цели профессиональной деятельности 

речи даже не идет. 

На всероссийской конференции 

«Актуальные вопросы контрольно-над-

зорной деятельности» и других меро-

приятиях, где обсуждаются эффективные 

модели управления, звучит как ман-

тра один и тот же набор проблем. 

Эффективное управление эксперты свя-

зывают с активностью собственников и 

клиентоориентированностью управляющих 

организаций. Если собственники инерт-

ны, управление домом осуществляется 

по мере необходимости устранения про-

блем, а не планово-предупредительно. 

А в силу разрозненности собственников 

практически невозможно повлиять на 

управляющую организацию или ее сме-

нить. К тому же зачастую на рынке про-

сто нет альтернативы (в малых городах 

или крупных, где рынок поделен между 

крупными УК). Клиентоориентированность 

УК (как государственной, так и част-

ной) не является ключевым показателем 

предпринимательской деятельности. 

Высокий износ жилфонда в нашей стране 

и нежелание бизнеса им управлять. 

Отсутствие законодательных требова-

ний по обязательному обеспечению УО 

кадрами с профильным образованием, 

наличием специального оборудования и 

техники; стартовых вложений; предпри-

нимательских рисков. О задачах УО по 

развитию жилого фонда и качественного 

улучшения условий жизни в обслужива-

емых МКД речь не идет в принципе. Это 

добрая воля компаний. 

Звучат даже предложения о необходи-

мости введения на рынок УО, помимо 

частных и государственных компаний, 

каких-то третьих сил, ключевым пока-

зателем эффективности деятельности 

которых будет надлежащее содержание и 

развитие жилищного фонда, обеспече-

ние безопасных и комфортных условий 

проживания населения, предоставление 

качественных жилищных услуг. Имеется 

в виду создание некоего инфраструк-

турного проекта «УК с госучастием» 

или какой-то другой гибридной формы. 

Главное — повысить конкуренцию в этой 

сфере. 

Однозначных ответов на поставленные 

вопросы нет. Редакция Отраслевого 

журнала «Вестник» обратилась к авто-

ритетным экспертам, чтобы выслушать 

их мнение.

Ирек Файзуллин, министр строительства 

и ЖКХ РФ: 

— Эффективность работы не зависит от 

того, управляющая компания это или 

товарищество собственников жилья. 

Качественное улучшение условий жизни 

по большому счету в другом. Дело в 

том, что процесс управления домом 

предусматривает участие собственников, 

которые, к сожалению, не всегда умеют 

управлять своим же жильем и коммуни-

цировать с управляющей организацией. 

Все начинается с диалога, а взаи-

моотношения управляющих компаний 

и собственников сегодня не налаже-

ны. Жители должны быть вовлечены 

в процесс управления своим домом, 

вместе с управляющей организацией 
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планировать улучшения, для того 

чтобы самим же обеспечить ком-

фортные и безопасные условия 

жизни. Собственникам необходимо 

проявлять инициативу по приня-

тию любых решений. Пассивность 

и нежелание участвовать в жизни 

своего дома — большая ошибка. 

Актуален и вопрос с квалифициро-

ванными кадрами, которых сейчас 

дефицит. Нехватка работников комму-

нального комплекса, а также управ-

ляющих, которые могли бы руководить 

работой по обслуживанию многоквартир-

ного дома, например специалистов по 

управлению качеством, планированию. 

Важно отметить, что управлять домом 

должны профессионалы с соответству-

ющим образованием. От них зависит 

качество оказываемых услуг и уровень 

удовлетворенности граждан. 

Работа над эффективностью управляющих 

организаций никогда не должна останав-

ливаться, все формы управлений домом 

должны быть рабочими и актуальными, 

и в то же время диалог с собственника-

ми тоже должен быть.

Светлана Разворотнева, заместитель 

председателя Комитета по строитель-

ству и ЖКХ ГД РФ: 

— Для исправления ситуации предлагаю 

следующее. 

Во-первых, необходимо четко разделить 

обязанности и ответственность всех 

участников процесса — собственников, 

управляющих организаций, госорганов, 

усилить ответственность каждой из 

сторон за непринятие или неисполнение 

принятых решений.

Во-вторых, создать единую систему 

управления во всех МКД, в соответ-

ствии с которой каждый владелец 

собственности в МКД является членом 

товарищества собственников недвижи-

мости (ТСН), избирает правление ТСН, 

которому передается большая часть 

функций управления МКД (функций 

заказчика работ и услуг).

В-третьих, упростить процедуры при-

нятия решений по управлению МКД. Уже 

сегодня правительство взяло курс на 

цифровизацию проведения общих собра-

ний собственников помещений в МКД. 

В первом чтении принят законопроект, 

позволяющий проводить собрания через 

систему «Госуслуги», а также зако-

нопроект, расширяющий возможности 

проведения ОСС через региональные 

электронные системы в тех случаях, 

когда они соответствуют установленным 

требованиям. Предпринимаются и другие 

шаги в этом направлении. Одновременно 

считаю необходимым максимально 

стандартизировать принятие важнейших 

решений общего собрания, в том числе 

ограничить выбор платы за содержание 

общедомового имущества 2–3 рассчи-

танными правительством вариантами, 

различающимися объемом услуг. Также 

считаю необходимым сокращать пере-

чень вопросов, по которым принимает 

решения ОСС, отдав большую их часть 

избранным представителям — советам 

МКД или правлениям ТСН.

Параллельно необходимо ужесточать 

ответственность за подделку протоко-

лов. Целый ряд предложений по этому 

направлению подготовлен на базе дум-

ского Комитета по строительству и ЖКХ 

РФ, в том числе и мной. 

В-четвертых, необходимо создать 

систему государственного стиму-

лирования и помощи собственникам 

в проведении работ, направленных 

на улучшение технического состо-

яния и повышение энергоэффектив-

ности МКД. Одна из первоочередных 

задач — возродить субсидирование 

энергоэффективного капитального 

ремонта, через 18-е Постановление 

Правительства РФ от 17.01.2017, в 

соответствии с которым оно осу-

ществлялось через Фонд содействия 

реформирования ЖКХ. Безусловно, при 

этом механизмы необходимо совершен-

ствовать — предоставлять поддержку 

напрямую, не через органы власти. 

Необходимо упрощать процедуру за-

ключения энергосервисных контрактов. 

Важным шагом в этом направлении 

могло бы стать принятие законопро-

екта N° 1077816-7 «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (в 

части мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эф-

фективности в многоквартирном доме). 

В настоящее время документ принят 

в первом чтении, однако принятие во 

втором и окончательном затягивается.

Также решению может помочь принятие 

нормативно-правового акта, предусма-

тривающего механизм возврата средств, 

собранных в виде повышающих коэффи-

циентов, от РСО в УО, ТСЖ, коопера-

тивов на счет МКД в целях проведения 

энергоэффективных мероприятий (в том 

числе установку АСКУЭ).

В-пятых, очень важно сделать процесс 

управления МКД более прозрачным, 

дать собственникам дополнительные 

рычаги для контроля за управляющей 

организацией. Для этого необходи-

мо принять НПА, предусматривающие 

обязательную типовую форму дого-

вора управления МКД, отчета о его www.vestnikstroy.ru | 



исполнении, сметы и годового отчета 

ТСЖ, УК, ЖСК, чтобы повысить прозрач-

ность отчетности данных юрлиц. Для 

каждого МКД нужно ввести отдельный 

счет, предоставив доступ к информа-

ции о движении средств по счету для 

каждого собственника. Также необ-

ходимо ввести обязательное подпи-

сание актов сдачи-приемки работ со 

стороны УК и лица, уполномоченного 

собственниками. В случае отсутствия 

подписанных со стороны собственни-

ков актов сдачи-приемки в течение 

трех месяцев прекратить перечисле-

ние платежей со счета дома на счета 

управляющей компании. 

Кроме того, очень важно ввести 

стимулирование на государственном 

уровне активных собственников, гото-

вых взять на себя задачу по решению 

проблем всего дома. В качестве давно 

назревшей меры поддержки необхо-

димо дополнить Налоговый кодекс 

подпунктом, касающимся вознаграж-

дения, выплачиваемого членам совета 

многоквартирного дома, в том числе 

председателю совета многоквартир-

ного дома, чтобы освободить их от 

уплаты страховых взносов, внести 

изменение в ЖК РФ, предусматривающее 

обязательное поощрение председате-

лей советов МКД (в том числе за счет 

предоставления льгот на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг). Также было 

бы целесообразно ввести обязательные 

уроки жилищной грамотности в шко-

лах, создать в каждом регионе центр 

жилищного просвещения собственников 

МКД, а органам МСУ начать активно 

поддерживать советы домов. 

Татьяна Вепрецкая, директор ассоциации 

«Национальный жилищный конгресс»:

— Активность собственников помещения — 

очень важное условие качественного 

управления многоквартирным домом, 

но не менее важно объединить их для 

оперативного решения задач управления. 

Управляющая организация никогда не 

сможет работать эффективно в понима-

нии собственников, если в доме нет ак-

тива, осуществляющего заказ сервисов, 

контролирующего выполняемые работы и 

реализацию решений общего собрания. 

Как сподвигнуть собственников на 

управление их имуществом? Лучший 

мотиватор — платеж за жилищно-комму-

нальные услуги. Неактивные дома не 

принимают решения о размерах платежей 

за ЖКУ и тем более о проведении в доме 

мероприятий, направленных на сниже-

ние объемов потребления коммунальных 

ресурсов: за них это делает власть. 

В таких домах плата за содержание 

жилого помещения установлена муници-

палитетом. Сейчас власть в большинстве 

городов заигрывает с неактивными 

собственниками и устанавливает зани-

женные тарифы за жилищные услуги — 

за такие суммы не всегда можно выпол-

нить даже минимальный набор работ. Был 

положительный пример, когда в городе 

орган местного самоуправления принял 

плату за содержание жилого помещения 

выше среднерыночной стоимости, ко-

личество проведенных общих собраний 

и принятых решений об установлении 

платы за содержание жилого помещения 

резко увеличилось. Следовательно, для 

мотивации собственников и их спло-

чения нужно менять государственный 

подход к тарифообразованию в этом 

секторе. Тем более что мы знаем массу 

примеров, когда в многоквартирном 

доме только после появления проблем 

собственники помещений объединились 

и научились через взаимодействие 

добиваться результатов от управляющей 

организации.

Все управляющие организации, малень-

кие или большие, можно разделить на 

группы: от застройщика, проводящие 

планово-предупредительный ремонт и 

энергосервисные мероприятия, прово-

дящие поддерживающие работы и услуги. 

Можно квалифицировать управляющие 

организации по степени открытости 

о деятельности в многоквартирном 

доме: закрытые, умеренно открытые, 

открытые до степени партнерских 

бизнес-отношений.

По экспертным оценкам удовлетво-

ренности жителей, на первом месте 

управляющие организации с плано-

во-предупредительным ремонтом и 

умеренной открытостью, на втором 

месте — управляющие организации, 

проводящие поддерживающий ремонт 

и услуги с умеренной открытостью. 

Оказалось, что открытость до сте-

пени партнерских бизнес-отношений 
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вызывала много разногласий в 

определении правильности при-

нятых решений. Ориентируясь на 

данную информацию, можно согла-

ситься, что в сфере управления 

многоквартирными домами нужно 

вводить разные виды договоров 

управления — от поддерживающих 

документов (как минимального) до 

модернизации общего имущества — 

и под каждый вид договора установить 

не только виды работ и услуг, но и 

порядок контроля их исполнения и 

оценки качества.

В настоящее время роль договора 

управления многоквартирным домом 

очень низкая. Причина — в порядке 

перехода дома от одной управляющей 

организации к другой путем изменений 

в реестре лицензий на право осущест-

вления деятельности по управлению 

многоквартирным домом. Не собствен-

ники решают на общем собрании, когда 

начнет и вообще начнет ли действовать 

договор управления, а лицензионный 

орган решает за собственников. Виды 

работ и услуг, принятые на общем со-

брании собственниками помещений мно-

гоквартирного дома, могут изменяться, 

отменяться или дополняться решением 

лицензионного органа. 

Такое пагубное влияние приводит к 

отказу от проведения планово-преду-

предительных работ в многоквартирном 

доме со стороны лицензиата управля-

ющей организации. Необходимо отдать 

приоритет договору управления, при-

нятому на общем собрании. Запретить 

расторжение договора управления без 

нарушения его существенных условий в 

любое время и в случае односторонне-

го расторжения предусмотреть порядок 

компенсации управляющей организации 

проинвестированных средств.

Если говорить о слабой и сильной 

стороне договора управления, суще-

ствует проблема права слабой стороны 

на расторжение договора управления 

и заключения его с иной управляющей 

организацией. В силу законодательно 

сложившейся закрытости и серьезной 

уязвимости персональных данных соб-

ственников злодеям доступна подделка 

подписей. Расследования таких престу-

плений инициируются крайне редко и 

еще реже по ним озвучиваются приго-

воры. Причин тому множество. Нужно 

заново создать систему голосования 

на общих собраниях с многоступенча-

той идентификацией, при которой не 

требуются личные письменные подписи 

собственников и раскрытие персональ-

ных данных. Также требуется полная 

обязательная открытость процедуры 

общего собрания собственников — от его 

инициирования до подведения итогов 

голосования. 

Алена Кузнецова, министр государствен-

ного жилищного и строительного надзора 

Мурманской области: 

— Для решения проблем в сфере управле-

ния многоквартирными домами необходи-

мо принять ряд мер. 

Первое. В целях оптимизации и усиле-

ния института лицензирования тре-

буется внести изменения в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, установив 

возможность аннулирования лицензий 

управляющих организаций на осущест-

вление деятельности по управлению 

многоквартирными домами решением 

органа государственного жилищного 

надзора, принятого на основании реше-

ния региональной лицензионной комис-

сии, а не решением суда за нарушение 

лицензионных требований. 

Данное изменение существенно сократит 

срок аннулирования лицензий у недо-

бросовестных участников рынка управ-

ления домами.

Второе. Низкий уровень инвестицион-

ного кредитования банками проектов 

по модернизации в сфере ЖКХ требует 

создания инфраструктурного банка для 

такого кредитования.

Третье. В качестве стимулирующей 

меры к собственникам жилых помещений 

многоквартирного дома, не принимающим 

на общем собрании решений о повышении 

платы за содержание жилого помещения 

в размере, обеспечивающем такое со-

держание в соответствии с требования-

ми законодательства, а ее размер, со-

гласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее — ЖК РФ), 

определяется на общем собрании соб-

ственников помещений в МКД с учетом 

предложений управляющей организации 

и устанавливается на срок не менее 

чем один год, предусмотреть механизм 

индексации установленной ранее платы 

на индекс потребительских цен в РФ на 

жилищно-коммунальные услуги управ-

ляющей организацией в одностороннем 

порядке.

Четвертое. Наниматель жилого поме-

щения по договору социального найма 

обязан своевременно вносить плату 

за жилое помещение и коммунальные 

услуги (п. 5 ч. 3 ст. 67 ЖК). Согласно 

требованиям типового договора со-

циального найма жилого помеще-

ния, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 21.05.2005 N° 315 (далее — типовой 

договор), наниматель обязан свое- 

временно и в полном объеме вносить в www.vestnikstroy.ru | 



установленном порядке плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

Невнесение нанимателем платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги 

в течение более 6 месяцев является 

основанием для изменения или растор-

жения типового договора по соглашению 

сторон в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке в 

любое время.

В свою очередь, контроль исполнения 

условий договора социального найма 

жилого помещения в части своевремен-

ного внесения нанимателями платы за 

жилое помещение со стороны органов 

местного самоуправления отсутствует.

Исходя из конструкции правовых 

отношений, установленных ЖК РФ и ГК 

РФ между управляющими организация-

ми, собственниками жилых помещений 

в многоквартирном доме, следует, что 

наниматели никак не взаимодействуют 

с управляющей организацией. Долг в 

отношении управляющей или ресурсо-

снабжающей организации со стороны 

нанимателя не является основанием 

для расторжения договора социального 

найма. То есть все договоры муници-

палитета (как собственника) с УК и 

нанимателя с муниципалитетом в юри-

дическом пространстве не пересекаются. 

Указанный вывод подтверждается ст. 612 

ГК РФ и положениями типового договора.

Мы считаем, что если наниматель не 

платит, то УК или РСО должны иметь 

право взыскивать долг с собственни-

ка (муниципалитета), а он уже пусть 

разбирается со своим нанимателем. 

Необходимо закрепить принцип по взы-

сканию задолженности нанимателей по 

оплате за жилое помещение и комму-

нальные услуги с наймодателей (органов 

местного самоуправления) в качестве 

регрессного обязательства в течение 

срока исковой давности со дня испол-

нения основного обязательства. Эта 

мера позволит сократить дебиторскую 

задолженность за жилищно-коммунальные 

услуги.

То же самое касается и правовых взаи-

моотношений ресурсоснабжающих органи-

заций с собственниками. 

Пятое. Грубые нарушения лицензионных 

требований, предусмотренные пунктами 

«в», «г» Положения о лицензировании 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными дома-

ми, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2014 N° 1110, 

предусматривают формулировку: «в части 

незаключения в течение 30 календар-

ных дней со дня начала исполнения 

договора управления многоквартирным 

домом договоров». В ходе лицензионного 

контроля зачастую недобросовестные 

управляющие организации заключают 

необходимые договоры в целях фор-

мального исполнения требований. В 

дальнейшем данные договоры расторга-

ются, и по действующей формулировке 

последующее отсутствие договора не 

является грубым нарушением. В связи 

с чем предлагаем либо исключить срок, 

либо данную формулировку изложить в 

редакции: «Нарушение лицензионного 

требования, предусмотренного подпун-

ктом «__» пункта 3 настоящего положе-

ния, в части незаключения лицензиатом 

в течение 30 календарных дней со дня 

начала исполнения договора управления 

многоквартирным домом либо растор-

жения ранее действовавшего договора 

договоров с…».

Шестое. Отнести к грубым нарушени-

ям лицензионных требований подачу 

управляющей организацией заявления об 

исключении из перечня организаций для 

управления многоквартирными домами в 

нарушение порядка, установленного абз. 

3 п. 8 Правил N° 1616, а именно до 

определения ее в качестве управляющей 

организации для управления хотя бы 

одним многоквартирным домом. 

Седьмое. Ввести запрет в течение 

3 лет на регистрационные действия 

в налоговых органах с участием лиц, 

являющихся учредителями управляющих 

организаций, а также осуществлявших 

функции единоличного исполнительного 

органа лицензиата, в отношении которых 

аннулирована лицензия на осуществле-

ние предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами. 

Указанная мера позволит сократить 

количество «резервных» управляющих 

организаций и случаи фальсификации 

протоколов общих собраний собствен-

ников помещений МКД для перевода МКД 

в целях сохранения «экономической 

выгоды» недобросовестными участниками 

данной сферы деятельности. 

Восьмое. Предусмотреть возможность 

создания региональных операторов для 

выполнения работ по управлению ветхи-

ми многоквартирными домами и домами с 

высокой степенью изношенности. 

Это лишь некоторые шаги, которые необ-

ходимо предпринять в ближайшее время. 

Сфера управления МКД нуждается в ком-

плексном и серьезном реформировании.||
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Комфортная среда — 
объединяющая сила
За пять лет действия федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» ее негласно назвали самым 
масштабным и самым народным проектом по благоустройству

Около сотни тысяч обновленных пространств по всей стране — общественных и придомовых территорий, погружение 
в новый уровень компетенций как со стороны муниципалитетов, так и самых обычных жителей — результат реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Текст: Алла Ленько | Иллюстрация: Александр Лютов



           остребованная програм-

ма, как живой организм, постоян-

но развивается и совершенствуется. 

А Правительство РФ со своей стороны 

качественно реагирует на запросы, 

расширяя возможности для участников 

процесса. Так, 31 октября 2022 года 

председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин поручил вице-премьеру Марату 

Хуснуллину подготовить проект поста-

новления, предусматривающего увеличе-

ние финансирования регионов в рамках 

данной федеральной программы для 

формирования равных для всех условий 

субсидирования. 

«Нужно выровнять условия предоставле-

ния такой поддержки. Повысить мини-

мальный порог этой субсидии, чтобы 

субъекты Российской Федерации полу-

чали на реализацию программ не менее 

ста миллионов рублей», — сообщил глава 

правительства. Новые условия должны 

начать действовать со следующего года. 

И это станет еще одним важным шагом 

в формировании комфортной городской 

среды, отвечающим запросам жителей 

на благоустройство. В новом проекте 

Отраслевого журнала «Вестник» «Новая 

эра в ЖКХ» разбираемся вместе с 

экспертами, чем становится ФКГС для 

городов и горожан и какой запрос на 

дальнейшее ее развитие есть. 

Новые горизонты. Ежегодно около трех 
тысяч муниципалитетов по всей стране 

участвуют в федеральном проекте бла-

гоустройства «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жилье 

и городская среда». Эта программа 

дала шанс участвовать в серьезных 

городских преобразованиях террито-

рий не только крупным городам, но и 

небольшим поселениям, которые ранее не 

могли себе позволить войти в крупные 

федеральные проекты в силу ряда огра-

ничений. ФКГС же дало довольно большие 

возможности, допустив до вхождения в 

программу на условиях софинансирова-

ния с наибольшим объемом вложений со 

стороны федерального бюджета населен-

ных пунктов, где проживает не менее 

1000 человек. И если проанализировать 

характер работы муниципалитетов за 

годы действия программы, становится 

очевидным: средние и малые горо-

да, сельские территории сегодня тоже 

активны в ФКГС, как и крупные города. 

«Программа действительно за эти годы 

стала массовой с точки зрения охвата 

территорий и одной из самых мощных. У 

нее целый ряд преимуществ, — убежден 

глава Магистральнинского городского 

поселения Казачинско-Ленского района 

Иркутской области Павел Егоров. — Очень 

важным аспектом я считаю то, что это 

комплексная работа, а участие в ней 

подтягивает квалификацию всех муници-

палитетов. Ведь, для того чтобы войти 

в программу и рассчитывать на феде-

ральное финансирование, необходимо 

выполнить ряд условий: сделать проект 

благоустройства, пройти экспертизу 

и обоснование цены контракта и так 

далее. До старта данной программы 

многие муниципалитеты даже не мыс-

лили в таких категориях. Общаясь с 

коллегами из разных регионов, помню, 

наблюдал, как на первоначальном этапе 

были у некоторых из них и непонимание, 

и опасения, а как это сделать, а где 

найти средства на проектно-сметную до-

кументацию, как в рамках идеи благоу-

стройства взаимодействовать с жителя-

ми, через какие механизмы? Но в итоге 

за годы программы муниципалитеты 

научились мыслить по-другому, повысили 

свой профессиональный уровень в новых 

компетенциях. И от этого государство 

тоже выигрывает. Конечно, как я уже 

говорил, это консолидированная ра-

бота на всех уровнях. И я не устану 

повторять: нашему региону повезло с 

куратором федерального проекта. Она 

24 часа в сутки на связи, контролирует, 

проверяет, информирует, работа идет 

не по формальному признаку, что очень 

радует. И в итоге качественно отража-

ется на всех процессах формирования 

комфортной городской среды даже в 

таких небольших поселениях, как наше».

Интерес растет… Благоустройство все 
активнее шагает по стране. Закономерно, 

что из-за позитивных изменений все 

больший запрос на участие идет со 

стороны горожан. Это, в свою очередь, 

подталкивает к ряду инициативных 

предложений. Так, в текущем году 

парламентарии из Астраханской области 

вынесли на повестку XXXVI конференции 

Южно-Российской парламентской ассо-

циации обсуждение подготовки предло-

жения Правительству РФ о возможности 

включения в федеральную программу 

«Формирование комфортной городской 

среды» населенных пунктов, где прожи-

вает менее 1000 человек, снизив этот 

порог в два раза. 

На то, что поле возможностей по 

ФКГС расширится, надеется и глава 

В
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Год 2018 2019 2020 2021

Количество 
практик 165 132 117 120

Всего 
за 2018-
2021 гг.

Вытегорского района Вологодской области 

Александр Зимин: «В нашем районе 

есть населенные пункты с численно-

стью более 1000 человек, которые по 

действующим критериям попадают под 

ФКГС, но есть и поселения по 600–900 

человек. За годы действия программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» ко мне не единожды обращались 

жители, представители ТСЖ и УК как 

раз с последних территорий с вопро-

сом: «Почему мы не можем участвовать в 

программе? Мы тоже хотим обновленную 

придомовую или общественную терри-

торию, мы ведь тоже имеем право на 

благоустроенные территории, на хорошие 

дворы». Для того чтобы работать по 

данной программе с муниципальными 

образованиями, где проживает меньше 

1000 человек, у нас вся административ-

ная работа отлажена. Мы сформировали 

перспективную программу Вытегорского 

района и по общественным, и по при-

домовым территориям для приведения 

их в порядок именно с помощью ме-

ханизма ФКГС. Так что надеемся, что 

поле работы федеральной программы 

расширится. Кроме того, хотелось бы 

увеличения лимита выделяемых средств. 

Со своей стороны мы готовы увели-

чить обеспечение софинансирования на 

реализацию программы для скорейшего 

достижения результатов. Таким обра-

зом, мы могли бы за год реализовывать 

больше объектов, что отвечает запросам 

жителей. Для примера: сегодня мы в год 

обустраиваем 1–2 придомовые террито-

рии, можем построить где-то тротуар, а 

могли бы больше. Но объем выделяемых 

средств пока не позволяет ускорить 

этот процесс». 

…и уровень тоже. «Наша задача — улуч-
шать города и поселения не просто 

для жителей, а вместе с жителя-

ми», — говорит министр строительства 

Красноярского края Михаил Рабушко. 

И в этом процессе активного вовлече-

ния жителей в вопросы благоустройства 

еще одна особенность федеральной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды». «Начиная с 2017 года 

мы вместе с архитекторами, дизайнера-

ми, жителями учились в рамках новой 

программы заниматься благоустрой-

ством общественных мест. Начинали с 

17 городов, сейчас уже 27 городов и 

городских поселений Красноярского края www.vestnikstroy.ru | 

Реестр лучших практик (проектов) по благоустройству Минстроя РФ  Источник: Росстат 
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с численностью более 10 тыс. человек 

от Норильска до Минусинска участвуют 

в ФКГС, — вспоминает Михаил Рабушко.— 

Выбор общественных пространств для 

благоустройства всегда происходит при 

участии жителей. Мы вначале сомне-

вались, будет ли это интересно нашим 

гражданам. Оказалось, что да. Ежегодно 

увеличивающееся число участников го-

лосования показывает, что людям инте-

ресно. Значит, они видят результат. Он 

им нравится, верят, что от их участия 

зависит преображение общественных 

пространств». Михаил Рабушко отмечает, 

что на первых порах на соучаствующем 

проектировании жители, высказывая свое 

видение будущих пространств, зача-

стую хотели сразу все: и площадку для 

выгула собак, и игровое пространство 

для детей, и тихую зону для прогулок, 

и шахматные доски, и фонтаны, и 

скейт-парк, и клумбы. «Сейчас, через 

пять лет, когда качественное благоу-

стройство пришло практически в каждое, 

даже отдаленное поселение, у людей 

появляется больше фантазии, вкуса, по-

нимания задач, которые ставят и могут 

реализовать специалисты архитектурных 

бюро, проектировщики. Мы и сами все 

эти годы учились, — говорит министр 

строительства Красноярского края. — 

В сравнении с предыдущими годами, 

работы выполняются гораздо быстрее. 

Подготовка к строительному сезону 

начинается заблаговременно, в конце 

года отбираются подрядчики, готовятся 

проекты для выполнения работ. Несмотря 

на непостоянную сибирскую погоду, за-

морозки и обилие дождей летом, работы 

идут в соответствии с графиком».

Вместе — сила. Действительно, до ФКГС 
никогда столь масштабно этот востре-

бованный посыл — слушать и слышать 

каждого горожанина при формирования 

городской среды, как показала впослед-

ствии программа, не реализовывался. 

А сегодня только через онлайн-голосо-

вание единого ресурса za.gorodsreda.

ru голосует за общественные террито-

рии и проекты благоустройства еже-

годно около 10 млн человек. Учитывая 

офлайн-взаимодействие, выстраиваемое 

с горожанами в муниципалитетах, вор-

кшопы, обсуждение дизайн-концепций 

(обязательный элемент в отдельной 

статье формирования горсреды — уча-

стие муниципалитета во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях), 

10 регионов по количеству проектов в 4 реестрах лучших практик  Источник: Росстат 
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Иркутская 
области
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Ставропольский 
край, 
Чеченская 
Республика
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цифра вовлеченности горожан по стране 

увеличивается в разы. И уровень этой 

работы, владение такими новыми для 

власти и общества компетенциями год 

от года, стоит полагать, будут только 

расти. В том числе благодаря разра-

ботанному Минстроем РФ совместно с 

АСИ Стандарту вовлечения граждан в 

решение вопросов развития городской 

среды и распространению сети реги-

ональных центров компетенций (РЦК), 

занимающихся вопросами благоустрой-

ства и территориального развития. Во 

многих крупных регионах, таких как 

Татарстан, Нижегородская, Московская, 

Иркутская области, Удмуртия и т. д., 

данные центры работают не первый 

год. С 2022 года деятельность РЦК 

становится обязательной для всех субъ-

ектов страны. Стоит отметить, что со 

стартом ФКГС в практику, доступную для 

всех, внедрился и такой ресурс, как 

Реестр лучших практик (проектов) по 

благоустройству, ежегодно формируемый 

Минстроем России. На данный момент 

опубликовано уже четыре документа с 

включенными в него объектами-ориенти-

рами со всей России. 

От мала до велика — конкурсный шаг. 
Набережная в Вытегре, словно сошед-

шая с работ основоположника цветной 

фотографии Сергея Прокудина-Горского, 

страницы древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве», ожившие в 

экопарке в Россоши, письменность волж-

ских булгар в Билярске, мотивы легенд 

и традиции коренных народов Севера в 

объектах благоустройства в ХМАО — все 

это лишь малая часть примеров работы 

с историей регионов нашей страны и 

культурной идентичностью населяющих 

ее многочисленных народов, которые во-

площаются в пространственных решениях 

благодаря победам субъектов РФ на 

Всероссийском конкурсе лучших про-

ектов создания комфортной городской 

среды. С самого старта Всероссийского 

конкурса эксперты при оценке заявок 

уделяли большое внимание как пред-

усмотренным проектами планировочным 

решениям, использованию экологичных 

материалов, так и сохранению истори-

ко-культурной и природной среды данных 

территорий. Экологичность, айдентика, 

апеллирование к историческим тради-

циям и культурному коду становятся 

сегодня трендами в формировании www.vestnikstroy.ru | 

Всероссийский конкурс комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях  Источник: Росстат, МИД «ЕвроМедиа» на основе данных Минстроя РФ

Конкурсы I II III IV V VI

Подано 
проектов 455 330 300 301 307 280

Победило 
проектов 80 80 80 80 160 160

Из них 14* 4* 5* 8* 6* 6*

Регионы- 
участники 82 77 71 76 73 75

Регионы- 
победители 42 45 43 61 65 68

*Наибольшее кол-во  
проектов-победителей (Татарстан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей  
(Московская, Ивановская, Нижегородская, 
Ростовская, Самарская, Вологодская области)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей 
(Башкортостан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей  
(Татарстан, Башкортостан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей (Московская 
и Нижегородская области, Татарстан, Башкортостан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей 
(Саратовская, Московская, Свердловская области, 
Татарстан)



комфортной городской среды. И важно, 

что эта работа с прошлым и настоящим 

идет через современные планировоч-

ные решения и материалы, давая новое 

звучание общественным пространствам. 

Одной из важных составляющих конкурса 

руководитель Центра территориаль-

ного развития Удмуртской Республики 

Вячеслав Правдзинский как раз видит 

в возможности по-новому, современно и 

качественно переформатировать про-

странства и локальными решениями спо-

собов благоустройства показать городам 

те кардинальные возможности, которые 

они могут в дальнейшем тиражировать, 

формируя комфортную городскую среду 

уже и вне конкурсных проектов. 

Напомним, конкурс как отдельная статья 

ФКГС нацпроекта «Жилье и городская 

среда» с солидным призовым фондом 

был инициирован президентом России 

в 2018 году. На данный момент прове-

дено 6 конкурсов. Суммарно победило 

720 проектов, половина из которых уже 

воплощена в жизнь, вторая должна быть 

реализована в период 2022–2024 гг. 

Показательно: уровень подготовки 

работ и качество их реализации год 

от года растет, стимулируя тем самым 

потребность в расширении конкурсного 

поля. Собственно, так и происходит. 

Если в первые годы из поданных заявок 

экспертная группа отбирала среди 

малых городов и исторических посе-

лений по 80 победителей, то позднее 

руководством страны было принято 

решение увеличить призовой фонд и 

количество победителей. Так, уже в 

IV Всероссийском конкурсе (2020 г.) 

160 проектов получило возможность 

финансовой поддержки из федераль-

ного бюджета. В 2022 году эта цифра 

увеличится: после подведения итогов 

VI Всероссийского конкурса, на котором 

уже было определено 160 победителей, 

Владимир Путин дал поручение провести 

дополнительный конкурс. Таким образом, 

суммарно в этом году 240 малых горо-

дов и исторических поселений получают 

шанс на качественное и колоритное бла-

гоустройство. Формирование комфортной 

городской среды продолжается по всем 

направлениям, вовлекая в этот процесс 

новые общественные пространства и 

побуждая горожан принимать участие в 

выборе пространств. И таких примеров 

преобразования территорий, стимулом 

для которых в прямом и опосредованном 

смыслах становится ФКГС, с каждым 

годом становится все больше.||

Конкурсы I II III IV V VI

Подано 
проектов 455 330 300 301 307 280

Победило 
проектов 80 80 80 80 160 160

Из них 14* 4* 5* 8* 6* 6*

Регионы- 
участники 82 77 71 76 73 75

Регионы- 
победители 42 45 43 61 65 68

*Наибольшее кол-во  
проектов-победителей (Татарстан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей  
(Московская, Ивановская, Нижегородская, 
Ростовская, Самарская, Вологодская области)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей 
(Башкортостан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей  
(Татарстан, Башкортостан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей (Московская 
и Нижегородская области, Татарстан, Башкортостан)

*Наибольшее кол-во проектов-победителей 
(Саратовская, Московская, Свердловская области, 
Татарстан)
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Сегодня, наверное, сложно в это 
поверить, но совсем недавно плановые 
отключения воды во многих регионах 
были нормой. Елена Владимировна, как 
вы считаете, наступила ли в ЖКХ новая 
эра — эра, в которой реализуются наци-
ональные проекты, в том числе направ-
ленные на обеспечение граждан чистой 
водой, выделяются беспрецедентные 
суммы на модернизацию отрасли? Какие 

позитивные перемены в сфере водо-
снабжения и водоотведения вы можете 
отметить?
Отключения воды происходят, к сожале-

нию, и сейчас. Потому что это зависит 

не только от состояния системы, но 

и от многих других факторов. В том 

числе от источников водоснабжения. 

Они, вполне возможно, могут дегради-

ровать. Как говорят ученые, со времени 

промышленной революции это постепенно 

происходит: либо источники иссякают, 

либо изменяются. Так что это фактор 

значимый.

Но вы абсолютно правы в том, что за 

счет беспрецедентного внимания к 

отрасли наступает новая эра в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. Конечно, 

его только ленивый не ругает. Но чаще 

всего это те, кто в нем не очень раз-

бирается, а просто хочет всего и сразу, 

желательно еще вчера. 

Каждый человек мечтает, чтобы у него 

дома и на работе было тепло, светло, 

имелась вода, не существовало проблем 

с канализацией — и в идеале все это 

«за бесплатно». Никто не хочет пони-

мать, что любая услуга, ресурс в сфере 

ЖКХ должны оплачиваться так же, как 

хлеб, продукты питания, связь, телефон 

и прочее. В итоге получаем по отрасли 

финансовый дисбаланс. 

Что касается реальных перемен, то, с 

моей точки зрения, они есть. И очень 

существенные. Правительство РФ уделяет 

огромное внимание этой сфере. Такого 

ранее не было, если не брать советские 

времена, в районе 60–70-х годов, когда 

в основном вся эта инфраструктура 

строилась. 

Сегодня существует масса программ, в 

рамках которых производится реновация. 

Есть специальное «Инфраструктурное 

меню». В этом году согласно этому 

документу в отрасль направляется 

250 млрд рублей, в том числе выделя-

ется достаточно большой объем средств 

для модернизации систем водоснабжения 

и водоотведения. Реализуется про-

грамма оздоровления Волги и других 

Елена Довлатова: «В сфере ЖКХ 
произошел тектонический 
сдвиг»
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил 
о необходимости создания комплексной программы модернизации ЖКХ. Исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, член Общественного совета при Минстрое России Елена Довлатова считает, что 
мероприятия, которые проводятся сегодня в части реновации систем водоснабжения и водоотведения, вполне можно 
считать комплексными. О том, какие меры необходимо принять для дальнейшего развития отрасли, мы поговорили 
с экспертом в рамках проекта «Новая эра в ЖКХ».

Текст: Анжела Дружинина 



рек, которая себя очень хорошо заре-

комендовала. Есть программа «Чистая 

вода» для увеличения охвата населения 

качественным водоснабжением и улучше-

ния качества воды. 

Можно, конечно, продолжать ругать ЖКХ. 

Но тектонический сдвиг в отрасли уже 

произошел, и фундаментальный процесс 

изменений продолжается. 

Все мы понимаем, в какое непростое 
с точки зрения экономических реалий 
время мы живем. Наверняка сфера ЖКХ, 
как и другие отрасли, столкнулась с 
проблемами. Какие мероприятия прово-
дятся, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу и финансовую стабильность 
водоканалов в условиях масштабного 
санкционного давления на российскую 
экономику?
У каждой медали есть две стороны. С 

одной — правительство приняло ряд 

мер, которые, с моей точки зрения, 

оказались губительны для жилищно-ком-

мунального хозяйства. Например, ввели 

мораторий на банкротство, разрешили 

неплатеж пени для просрочивших оплату 

за ЖКХ. Это нанесло ущерб отрасли. Как 

мы знаем, благими намерениями выстла-

на дорога в ад. Или хотели как лучше, 

получилось как всегда. Многие люди 

восприняли такие решения как возмож-

ность не платить вообще, что привело 

к увеличению дебиторской задолженно-

сти. Это, конечно, печально сказалось 

на состоянии отрасли в целом. В то 

же время у большинства людей здравый 

смысл всегда торжествует, и они пла-

тят. Поэтому экономика ЖКХ не оста-

навливается, хотя могла бы и получше 

себя чувствовать.

С другой стороны, сейчас нет поста-

вок иностранного оборудования, что 

привело к необходимости развивать 

наши рынки. Минпромторг, Минстрой 

России, общественные и многие дру-

гие организации сильно озадачены 

тем, чтобы это оперативно сделать. И 

это очень хорошо! Сегодня уже многие 

позиции импорта в России замещены, 

что-то находится в процессе. Думаю, 

мы на правильном пути. На авансцену 

вышли те российские производители, 

которые в состоянии многое заместить. 

Есть очень хорошие меры поддержки с 

точки зрения промышленности. Они дают 

новые возможности двигаться в нужном 

направлении. Получается, в какой-то 

мере не было бы счастья, да несчастье 

помогло.

Благодаря этому появилась возмож-
ность развивать какие-то сегменты 
промышленности, которые раньше за-
висели от завоза из-за рубежа, в том 
числе для сферы ЖКХ?
Да. Хотя будет сложно. Некоторые по-

зиции не производились в России — те 

же центрифуги. Но, думаю, в конечном 

счете это очень позитивно скажется 

на развитии нашей промышленности и 

на устойчивости отраслей, в том числе 

жилищно-коммунального хозяйства.

Елена Владимировна, ранее вы ска-
зали, что на модернизацию систем 
ЖКХ сегодня выделяются колоссальные 
объемы средств. Как вы считаете, 
каким образом на сегодняшний день 
можно обеспечить комплексную модер-
низацию ЖКХ, включая водоснабжение? 
О необходимости такой работы говорил, 
в частности, президент нашей страны 
на последнем экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.
Модернизация и сейчас комплексная. 

Другое дело, что пласт работы очень 

могучий — это вся инфраструктура: 

тепло, вода, энергетика, управление 

жилым фондом. Слишком много задач 

на разных уровнях. 
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Президент говорил о сетевом хозяй-

стве. По этому уровню инфраструктуры 

разработана программа «60+», которая 

будет реализовываться в том числе за 

счет Фонда национального благососто-

яния, — целый пласт, который охватит 

именно сетевое хозяйство. 

Если на «площадные» объекты вни-

мание как-то обращалось, то на 

сети — в меньшей степени. Хотя они 

требуют такого же участия. Сегодня 

проблема уже решается: выделяются 

деньги на проектирование, на изыска-

ния. Государство, с моей точки зрения, 

глубоко и системно подходит к решению 

этой проблемы. 

На протяжении ряда лет ведется 
речь о необходимости привлечения в 
отрасль инвесторов. Так называемое 
государственно-частное партнерство 
(ГЧП). Как вы считаете, каким образом 
можно применить в сегменте водо-
проводно-канализационного хозяйства 
механизмы ГЧП?
Это самая печальная тема, с моей 

точки зрения. Не устаю говорить, 

что, к сожалению, наша отрасль самая 

недофинансированная из всех отраслей 

экономики, в том числе по сравнению 

с другими секторами ЖКХ. Инвестору 

в ней делать нечего: он же не благо-

творитель и деньги вкладывает, чтобы 

получить потом прибыль. Но прибыли в 

нашем секторе нет, потому что имеет 

место плановая убыточная экономика. 

Поэтому сегодня за счет бюджетных 

инвестиций многие вопросы и решаются. 

В сфере ВКХ реальный тариф экономиче-

ски не обоснован. Чтобы было понятно: 

по России в среднем куб воды стоит 

27 рублей (по факту же он в несколько 

раз выше, потому что добыть из источ-

ника воду и провести водоподготовку, 

очистку в разы дороже), куб стоков — 

26 рублей, то есть за эти деньги 

нужно 1000 литров нечистот превратить 

в чистую воду. Какой инвестор, будучи 

в здравом уме и твердой памяти, за 

это возьмется? Он же не сможет «от-

бить» свои деньги. 

Поэтому, до тех пор пока у нас не 

будет выровнена тарифная политика, 

пока она не будет позволять как-то 

здраво существовать предприятиям ВКХ, 

ситуация не изменится. Есть, конечно, 

проекты концессий, но они работают 

только в городах-миллионниках, где 

имеется хоть какая-то экономика. 

Малые города мало кому нужны. И это 

печально. 

Еще одна проблема в ВКХ связана с 

дефицитом кадров, их оттоком в другие 

отрасли, где с дорогой душой берут 

наших специалистов, особенно техниче-

ских. В нашем сегменте тяжелая ситу-

ация и с точки зрения инвестиций, и с 

точки зрения оплаты труда персонала. 

Об этом мы тоже говорим на всех пу-

бличных площадках и с Правительством 

РФ над этой темой работаем.

Для того чтобы в нашу отрасль потекли 

инвестиции, нужно изменить к ним под-

ход. В числе предложений ассоциации 

так называемая инфраструктурная ипо-

тека. Если бы, например, можно было 

брать эти инвестиции под гарантии 

государства, тогда был бы результат. 

А сегодня мы пытаемся использовать 

рыночные механизмы там, где рынок от-

сутствует. Такой дисбаланс приводит к 

тому, что плохо развиваются реальные 

концессии, слабо идут инвестиции. 

Во внерыночной экономике нельзя ис-

пользовать рыночные механизмы. Что-то 

надо поправить: либо сделать рынок, 

и тогда эти механизмы будут работать, 

либо предоставлять государственные www.vestnikstroy.ru | 



гарантии. В настоящее время конструк-

ция недоотлаженная. Поэтому ситуация 

с частными инвестициями в сферу ВКХ 

пока будет оставаться такой, как 

сейчас. Вся надежда на бюджетное 

финансирование — хороший триггер к 

развитию отрасли.

А как можно решить кадровую проблему, 
о которой вы говорили?  
Во-первых, отдельная тема тут — под-

готовка кадров. Мы ею очень озадаче-

ны. Во-вторых, тема зарплаты персона-

ла, которая должна быть как минимум 

на уровне средней по экономике. Она 

не может быть ниже рынка. Сейчас 

ниже, потому что по отрасли низкий 

тариф и предприятиям неоткуда брать 

средства на повышение заработной 

платы сотрудникам. Круг замыкается, 

к сожалению.

Чтобы его разорвать, нужно вырав-

нивать тариф. И затем помогать тем 

людям, кому платить тяжело или нечем, 

а не как сейчас — сдерживать тариф 

и субсидировать за счет ВКХ неогра-

ниченный круг лиц, которые в этом 

вообще не заинтересованы. Необходимо 

перейти к адресным субсидиям.

Если же выровнять тариф, то и частные 

инвестиции придут в отрасль, и ее 

развитие будет более перспективным. 

Еще одна тема, которую хотелось бы 
затронуть: с 1 января будущего года 
завершится возможность применять 
средства от ускоренной амортизации 
для объектов водоснабжения и водоот-
ведения. Знаю, что Российская ассо-
циация водоснабжения и водоотведения 
обратилась недавно в Минстрой России 
с просьбой продлить действие данного 
механизма до 2027 года. Расскажите 
об этой инициативе.
Инициатива очень важна, потому что 

ускоренная амортизация влияет на 

налог на прибыль. У нас особой прибы-

ли нет. Тем не менее налогооблагаемая 

база уменьшается. 

И второй вопрос, который очень сильно 

волнует и которым мы активно зани-

маемся, — налог на имущество в связи 

с реновацией объектов ВКХ. Огромные 

деньги, которые вложат в реновацию, 

колоссальным образом увеличат сто-

имость имущества, следовательно, и 

размер налогов на него. Это абсолютно 

провалит экономическое состояние 

предприятий отрасли. Потому что тоже 

будет возложено на тариф, и без того 

скудный. Соответственно, заплатив 

налог на имущество, предприятия оста-

нутся без средств к существованию. 

С нашей точки зрения, налог на 

имущество по новым объектам должен 

легатироваться, то есть освобождать-

ся от налогообложения, на уровне 

Российской Федерации. Считаем, что 

первый год имущественный налог на 

такие объекты должен быть равен 0, 

второй год — 10–15%, затем постепенно 

за 5–7 лет можно привести его к 100% 

установленной ставки. Тогда это не 

провалит деятельность предприятий и 

будет позитивно для бюджета, который 

получит доход от появления новых 

объектов.

Понимаю, что в нынешней ситуации 
прогнозы — дело неблагодарное. Тем 
не менее с учетом вашего многолетне-
го опыта в ЖКХ предлагаю заглянуть 
в будущее и попытаться представить, 
какой будет отрасль через 10–20 лет.
Она обязательно будет хороша. Придет 

понимание, что наш комфорт и бла-

гополучие в высокой степени от нее 

зависят. Представьте себе на мгно-

вение: проснуться утром и не иметь 

возможность умыться водой из-под 

крана, принять душ, выпить чай… 

Невозможно. Правильно? Сложно пред-

ставить и отсутствие теплого туалета, 

хотя сегодня только 65% жилья в нашей 

стране обеспечено централизованной 

канализацией. Очень надеюсь, что мы 

решим проблему остальных 35%. Будет 

экономика развиваться. Люди станут 

жить лучше. И отрасль неминуемо будет 

вынуждена соответствовать экономике.

И плюс, наверное, помогут те сред-
ства, которые выделяются на модер-
низацию инженерных сетей не только 
в крупных городах, но и на небольших 
территориях?
Конечно. Но это не должно быть разо-

вой акцией. Процесс должен длиться 

постоянно. Почему, собственно, прези-

дент начал говорить о сетях? Проблема 

назрела. Чтобы не запускать старение 

инфраструктуры, надо каждый год 

реновировать более 3% сетей. А мы 

сегодня и с 1% не справляемся. Чтобы 

процесс старения остановить и запу-

стить процесс омолаживания, нужна 

постоянная поддержка инфраструктуры. 

Тогда все будет хорошо. И отрасль 

просто неминуемо будет соответство-

вать экономическому росту страны.||
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Андрей Поташев: «Росводоканал-
Архангельск» модернизирует  
ВКХ региона»
2020-2021 годы ознаменованы для «РВК-Архангельск» строительством трубопроводов подачи воды под реками Северная 
Двина и Кузнечиха, результатом чего стало надежное водоснабжение жителей нескольких округов. Санированы 
основные канализационные коллекторы, реконструирован ряд насосных станций, вычищены все канализационно-
насосные станции, начата реконструкция ЦНКС, серьезными темпами идет замена устаревших трубопроводов. О том, 
каким был 2022 год для водопроводно-канализационного хозяйства Архангельска, рассказывает генеральный директор 
«РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

— Со всеми вызовами 2022 года мы 

справились достойно. Отработали без 

сбоев, не свернули ни один проект и 

продолжаем реализацию намеченного 

в рамках инвестиционной и производ-

ственной программ.

Так, завершено строительство нового 

трубопровода диаметром 500 мм и про-

тяженностью 3,5 км вдоль Талажского 

шоссе, и теперь более 30 тысяч наших 

абонентов обеспечены стабильным во-

доснабжением в круглосуточном режиме. 

Мы проложили новые трубы под руслом 

реки Соломбалка, повысив качество 

водоснабжения жителей Кемского 

поселка. Две ветки диаметром 160 мм 

позволят бесперебойно снабжать  

водой поселок, при этом есть вторая 

артерия-дублер для обслуживания 

неотложных работ на основном тру-

бопроводе. Также проложен новый 

водовод через реку Юрос в поселке 

Уйма Приморского района. 

Произошли изменения и в работе 

системы водоотведения. «Сердце» 

канализационного хозяйства 

Архангельска — Центральные очистные 

сооружения канализации (ЦОСК) обслу-

живают и принимают сточные воды из 

всех округов областного центра. По 

концессионному соглашению с прави-

тельством области и администрацией 

Архангельска мы начали обслуживать 

ЦОСК с лета 2021 года. Состояние 

объекта перед передачей в концессию 

«РВК-Архангельск» оценивалось как 

критическое. Поэтому было принято 

решение оперативно начать работы 

по реконструкции третьего вторич-

ного отстойника и параллельно вести 

проектирование всего комплекса ЦОСК. 

В эксплуатацию вторичный отстойник 

введен в декабре 2021 года, пер-

вичный — в декабре 2022-го. Большая 

часть инженерных изысканий по 

комплексному проекту модернизации и 

реконструкции ЦОСК завершена. В 2024 

году будем готовы приступить к стро-

ительно-монтажным работам. В итоге 

мы получим современный полный цикл 

очистки стоков на ЦОСК.

Также мы завершили реконструкцию 

напорного канализационного коллек-

тора от улицы Ленина вдоль Окружного 

шоссе. Синхронизировав свои работы с 

дорожниками, мы за два года перело-

жили 8-километровый участок канали-

зации диаметром от 600 до 1200 мм. 

Значимость этих работ трудно пере-

оценить. Ведь по этому трубопроводу 

все стоки с левого берега и поселка 

третьего лесозавода поступают на 

ЦОСК. Обновлен важный участок кана-

лизационного коллектора в Маймаксе. 

Под рекой Долгая Щель на глуби-

не 6 метров методом ГНБ проложен 

новый дюкер — трубопровод диаметром 

250 мм. Теперь все стоки из поселка 

Экономия идут под рекой, а не парал-

лельно мосту, как было раньше. 

В 2023 году мы продолжим строитель-

ство кольцевого водовода. Он призван 

выступить дублирующей артерией 

центрального водопровода, кото-

рый впоследствии также планируем 

вывести в ремонт методом санации. 

Также проведем обновление сетей в 

Маймаксанском округе. Продолжим за-

мену устаревших узлов и агрегатов на 

наших крупных объектах — ЦОСК, ЦНКС 

и ЦОСВ. Работы предстоит много, и мы 

к ней готовы.Текст: Елена Царькова | 



Проект модернизации системы водо-

снабжения западного берега Кольского 

залива предусматривает два парал-

лельных этапа. Финансирование проекта 

составляет 1,3 млрд рублей. Заказчиком 

работ на объекте выступает ГОУП 

«Мурманскводоканал». Сроки реализации 

проекта — 2022-2023 годы. 

Первый этап — это реконструкция систе-

мы водоснабжения от села Минькино до 

поселка Дровяное. Его планируется сдать 

в эксплуатацию в декабре 2022 года. 

«Уже проведена очистка  полосы от леса, 

ведется устройство траншеи, — по-

ясняет генеральный директор ГОУП 

«Мурманскводоканал» Андраник Мусатян. — 

Далее идет сварка труб, а затем два 

трубопровода будут подключены к цен-

тральной трассе в районе Комсомольская 

Горка в городе Кола. Уже выполнены 

работы по осуществлению врезки под 

давлением в действующий водовод. Этот 

метод не требует отключения подачи 

воды в дома мурманчан. Кроме того, 

данная технология исключает попадание 

примесей и грязи в систему водоснабже-

ния. Не понадобится и промывка дей-

ствующих водоводов. Мы используем этот 

метод впервые. Гарантия на запорную 

арматуру составляет 10 лет. Шеф-

монтаж осуществляет липецкая компания 

ООО «Хавле Индустриверке». 

Технология врезки в трубы водоснаб-

жения практически не имеет аналогов 

в нашей стране. Как было раньше? 

Нужно было отключать нужный участок 

от водоснабжения, спускать полностью 

воду из магистрали, врезать тройник 

и выполнять подключение. Сейчас все 

автоматизировано, и этот метод позво-

ляет выполнять работы без отключения 

давления в магистральном трубопроводе. 

Все гениальное просто: устанавлива-

ется на трубу врезной хомут, на него 

закрепляется задвижка, затем подключа-

ется сверлильный аппарат и происходит 

врезка без отключения давления. 

Примечательно, что в строительстве 

новых водных магистралей используют-

ся современные трубы с максимальной 

длительной прочностью. Вторым этапом 

проекта станет прокладка трубопроводов 

от Дровяного до  района Комсомольская 

Горка. За ходом работ наблюдают 

специалисты межведомственной комиссии. 

Их задача — контроль за исполнением 

сроков сдачи объекта в эксплуата-

цию. Но срыва запланированных сроков 

случиться не может: работы идут четко 

с соблюдением графика. «Сейчас тру-

димся постоянно, — продолжает Андраник 

Мусатян. — Срок реализации проекта — 

июнь следующего года. Однако мы уже 

выполнили порядка 80% работ. Уверены, 

запуск этого проекта станет настоящим 

событием для жителей, которые столько 

лет ждали чистую воду. Мы это пони-

маем, поэтому к реализации проекта 

относимся со всей ответственностью». 

Модернизация чистой воды
На западном берегу Кольского залива для модернизации 
системы водоснабжения применяется инновационный метод 
без отключения воды
В рамках программы реконструкции сетей водоснабжения ГОУП «Мурманскводоканал» протянет в общей сложности 
18 километров труб. Это позволит обеспечить жителей села Минькино, жилых районов Мурманска Абрам-Мыс и Дровяное, 
а также ряд крупных промышленных предприятий чистой водой. При реализации этого проекта были использованы 
передовые технологии, позволяющие значительно ускорить процесс и при этом не отключать водоснабжение.

Текст: Валерия Якимова | 

Андраник Мусатян
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За первые полгода проект, размещен-

ный в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Одноклассники», на официаль-

ных страницах Отраслевого журна-

ла «Вестник» и «Вестник экономики 

Евразийского союза» (ИД «ЕвроМедиа»), 

собрал более 5 миллионов просмотров 

и прослушиваний. 

В центре внимания проекта «инци-

атиВЫ!» — федеральная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды», которой в 2022 году исполни-

лось 5 лет. 

Авторы проекта «инициатиВЫ!» предло-

жили качественно иной взгляд на ос-

вещение данной темы: в основе каждого 

материала не  архитектурные решения 

объектов благоустройства, а человек 

и те возможности, которые ему дает 

программа благоустройства. 

Как создать сквер на пустыре, полу-

чить площадку для игры в петанг, а 

впоследствии организовывать на этой 

территории чемпионаты российского и 

международного уровней, как обустроить 

современный скейт-парк, отремонтиро-

вать двор около своего МКД, восста-

новить природу в историческом парке 

или создать междворовое пространство 

с площадками для спорта и игры вместо 

сухостоя и ям? Ответы на эти вопросы — 

в проекте «инициатиВЫ!». 

Реальные истории самых обычных 

горожан, советы экспертов, практика 

центров компетенций территориального 

развития по вовлечению населения в 

процессы формирования комфортной го-

родской среды. В проекте «инициатиВЫ!» 

аккумулирован опыт со всей России. 

Это истории из Крыма и Красноярска, 

Магадана и Железноводска, Азова и 

Череповца, Ленинградской области и 

Татарстана и еще из десятка других 

российских поселений и городов. 

Главная особенность проекта — его 

мультиформатность. 20 подкастов, 

размещенных на 10 популярных стри-

минговых сервисах, 30 лонгридов и 

8 видеосюжетов. 

Мультиформатность позволяет выбрать 

удобный для каждого способ погружения 

в формирование комфортной городской 

среды. Проект «инициатиВЫ!» не только 

вдохновляет на новые преобразования, 

но и является полезным механизмом 

для экспертного сообщества в во-

просах вовлечения горожан в процесс 

благоустройства.||Текст: Вера Чернова |

Инициативы поощряются
На базе Отраслевого журнала «Вестник» реализован 
социальный мультиформатный проект о самой народной 
программе благоустройства

В 2022 году при поддержке Института развития интернета (ИРИ) реализован проект «инициатиВЫ!». Здесь собрано все, 
что вы хотели знать о формировании комфортной городской среды, но не знали, у кого об этом спросить. Уникальный 
по формату и масштабности социальный проект о самой народной федеральной программе благоустройства нацпроекта 
«Жилье и городская среда» вызвал широкий интерес у экспертов и обычных жителей России.

Подкасты 
«инициатиВЫ!» 
на любой 
удобной для 
вас площадке 



Впервые Малоархангельский район с адми-

нистративным центром г. Малоархангельск 

одержал победу на всероссийском конкур-

се в 2020 году с проектом обустройства 

парка имени Пушкина. Несмотря на то, 

что он располагается в центре города, 

до реновации парк был в запущенном 

состоянии: заиливался родник, пришел в 

негодность его сруб, спортплощадка и 

танцплощадка устарели, детская пло-

щадка также не удовлетворяла игровым 

запросам ребят. А отсутствие на тер-

ритории ливневой канализации вела к 

заболачиванию части парка. Полученные 

в результате конкурсной победы гран-

товые 50 млн рублей позволили решить 

накопившиеся проблемы и воплотить в 

2021 году проект обустройства цен-

трального парка площадью 3,7 га. Причем 

его реализация от стадии обсуждения 

концепции до непосредственного соз-

дания нового облика стала действи-

тельно народной. «На территории парка 

параллельно с обустройством в рамках 

всероссийского гранта дополнительно 

по региональной программе «Народный 

бюджет» было выделено 7,5 млн рублей из 

областного бюджета, за счет которых в 

парке построили современную универсаль-

ную спортивную площадку», — отмечает 

глава администрации Малоархангельского 

района Орловской области Петр Матвейчук. 

В 2022 году район одержал на всероссий-

ском конкурсе еще одну победу. Проект 

«Бирюза» позволит вдохнуть новую жизнь 

в некогда популярное для отдыха место 

среди горожан — городской пруд, который 

в силу своей необустроенности, заросший 

осокой и камышами, долгое время был 

востребован лишь рыбаками. А поскольку 

Малоархангельский район как кладезь 

природных богатств (особое внимание го-

стей привлекает ожерелье раскинувшихся 

по территории района прудов) включен в 

туристический маршрут «Бирюзовое кольцо 

Орловщины», то обустройство городского 

пруда позволит создать комфортную среду 

как для местных жителей, так и для 

гостей Малоархангельска. Облагороженный 

водный объект комплексно интегрируется 

в уже обновленную часть центра города: 

пруд расположен поблизости с парком 

Пушкина и благоустроенным за счет рай-

онных и областных средств парком Победы. 

«Реализация подобных проектов-победи-

телей всероссийского конкурса наряду с 

благоустройством объектов городского 

хозяйства по другим программам созда-

ет хорошую перспективу для повышения 

качества отдыха и культурного досуга 

горожан и в целом для социально-эко-

номического развития. С 2018 года наш 

район является участником и основной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды». Значимая программа 

для всей страны, в которую включены 

даже очень небольшие населенные пункты, 

как наш. В Малоархангельске проживает 

чуть больше 3 тыс. человек. Благодаря 

ФКГС уже обустроили 20 придомовых 

территорий из 44 расположенных в городе 

МКД. Конечно, если лимит финансирования 

для небольших поселений из федерального 

бюджета будет увеличен, то мы гото-

вы нарастить объемы благоустройства, 

поскольку запрос со стороны жителей на 

обновление тех же придомовых территорий 

большой», — говорит Петр Матвейчук. 

Новая жизнь орловской бирюзы
Малоархангельский район благоустраивает общественные 
и придомовые территории 
С 2018 года в рамках ФКГС отдельной статьей нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По итогам шести 
конкурсов Орловская область побеждала 12 раз. Дважды — Малоархангельский район, который сегодня является частью 
развивающегося туристического направления — «Бирюзовое кольцо Орловщины».  

Текст: Владимир Астафьев | 

Петр Матвейчук
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Отсутствие в жилой зоне промышлен-

ных предприятий позволило сохранить 

высокие экологические характеристики 

территории: чистый воздух, большой 

объем озелененных территорий, нали-

чие водного объекта — реки Белая, а 

также высочайшее визуальное качество 

природной среды.

Приоритетное направление в сфере бла-

гоустройства Агидели — это реализация 

концепции «город в парке» — взаимосвя-

занной сети разнообразных обществен-

ных пространств внутри микрорайона. 

Ключевым проектом стало как раз 

создание центрального парка на месте 

бывшего детского сада. В основу идеи 

лег образ волн — это история не только 

про город, возникший на стыке двух рек 

— Белой и Камы, это история про волны 

энергии, волны любви к родине, волны 

созидания. Создатели концепции, а 

это целая команда — Проектная груп-

па 8, ZARF, Институт развития городов 

Башкортостана, администрация и жители 

Агидели — все вдохновлялись силой 

людей, которые прошли через союзную 

стройку, закрытие главного предприя-

тия, не сломались, поверили в будущее 

и теперь живут в прекрасном благоу-

строенном городе.

«Основу идентичности Агидели образуют 

два главных направления: тема волн и 

советский модернизм. В проекте волны 

отражены в виде линий, характеризующих 

волну в природе: звука, света, физиче-

ских колебаний. Второе важное направ-

ление — советский модернизм, который 

характеризуют чистые линии, формы, 

использование бетона и конструктивные 

решения. Из задуманных в Агидели в 

таком стиле четырех микрорайонов был 

построен один, который жители воспри-

нимают как один из символов города. 

Все это и есть концептуальная основа 

проекта «Волны Агидели», — проком-

ментировал глава администрации города 

Фанис Гильванов.

В рамках проекта создан новый парк, 

благоустроена территория вокруг здания 

бывшего детсада (где сейчас в одном 

месте собраны МФЦ, федеральные, ре-

спубликанские и муниципальные учреж-

дения) и территории бывшего фонтана. 

Главная идея была в том, чтобы создать 

максимально многофункциональное про-

странство, которое состоит из активно-

го социально-спортивного ядра, прогу-

лочной зоны и места тихого отдыха.

Основными объектами проекта «Волны 

Агидели» стали детская образователь-

ная площадка, игровые зоны, световая 

инсталляция в виде фонтана, пергола, 

скамейки из фибробетона (устойчивый к 

перепадам температуры и долговечный), 

специальные покрытия, «умное» освеще-

ние, амфитеатр со сценой, воркаут-зона, 

спортивные площадки (мини-футбол, во-

лейбол, баскетбол), музей под открытым 

небом.

Вместе с тем внимание уделяется цен-

тральной артерии города — Цветочному 

бульвару и одной из любимых тер-

риторий горожан — пляжу на реке. 

В этом году город снова выиграл во 

Всероссийском конкурсе малых горо-

дов и исторических поселений лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды с проектом «От истоков к 

современности — возрождение староречья 

Апаиш». В 2023 году будут благоустра-

иваться территория набережной, город-

ской пляж и прилегающие территории.

Кстати, в Агидели практикуют «соу-

частвующее» проектирование: любая 

работа по изменению внешнего облика 

территории всегда активно обсуждается 

с жителями. Сейчас в городе активно 

формируется слаженная система рекре-

ационных маршрутов. Городская среда 

становится комфортнее не только для 

жителей сегодня, но и для будущих 

поколений.

По волнам Агидели
Реализация проектов по благоустройству выводит качество 
жизни горожан на новый уровень
Город Агидель имеет один из высших индексов комфортности городской среды в Республике Башкортостан. И администрация 
муниципалитета прилагает максимум усилий для того, чтобы сделать его еще более комфортным для жителей. Так, 
в 2020 году Агидель выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях и реализовал в 2022 году проект «Волны Агидели». Агидель — самый молодой город 
Башкирии, но на фоне других городов региона выделяет его не только это. У него удачная градостроительная структура. 
Он компактный и пешеходный. 

Текст: Вера Чернова | 

Фанис Гильванов



О чем говорят 
здания:
об архитектурном наследии 
России

Проект создан при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ | Иллюстрация: Александр Лютов
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Символы страны в архитектуре
Россия славится своими памятниками истории и культуры, 
где каждое творение по-своему уникально

В России есть множество культурных достопримечательностей, многие из которых уже стали отечественными 
символами. Туристы со всего мира ежегодно приезжают полюбоваться ими. Ведь культуру и историю разных стран 
можно легко изучить по архитектурным объектам и  памятникам, которые оставили свой след в веках. 
Представляем свою десятку зданий, представляющих архитектурную ценность и являющихся объектами 
архитектурного туризма в России.

Текст: Лия Гильмутдинова | Иллюстрация: Александр Лютов

Еще больше мате-
риалов проекта 
«О чем говорят 
здания» на сайте 
журнала 



1. Московский Кремль (г. Москва)
Московский Кремль — самая крупная сохранившаяся и дей-

ствующая до наших дней крепость на территории Европы. 

Архитектура Московского Кремля позволяет получить полное 

представление о том, как изначально был устроен центр 

российской столицы. Архитектурный ансамбль включает в 

себя храмы, площади, палаты, здания — всего 46 объектов. 

Является объектом культурного наследия России федерально-

го значения.

Архитектура Московского Кремля сформировалась в конце 

XV века. Основные башни и стены построены в 1485–1495 

годах с использованием красного кирпича и белого камня 

на известковом растворе. Зубцы кремлевских стен в виде 

ласточкиного хвоста (мерлоны) имеют тот же вид, что и 

отличительные зубцы замков итальянских гибеллинов. 

Одно из основных зданий архитектурного ансамбля — 

Успенский собор. Он возведен на месте первого каменного 

собора в Москве, построенного еще Иваном Калитой в первой 

половине XIV века. Собор начали возводить в 1475 году. 

За образец взяли аналогичное культовое сооружение во 

Владимире XII века. Таким образом подчеркивалась преем-

ственность Москвы по отношению к Владимиру, который ранее 

считался одним из главных городов Руси. На протяжении 

последующих 400 лет это был главный храм на Руси. Именно 

здесь венчали на царство всех правителей. 

2. Большой петергофский дворец  
(г. Санкт-Петербург, Петергоф)
Летняя резиденция Петра I известна своей огромной тер-

риторией и парками с разными заморскими растениями. 

Величественный Большой петергофский дворец занимает 

доминирующее положение в композиции петергофского ансам-

бля, связывая в единое художественное целое Верхний сад 

и Нижний парк. Существующий облик дворца формировался 

в течение почти полутора веков. В Петровскую эпоху это 

было небольшое двухэтажное здание, ширина которого не 

превышала ширины Большого каскада. Идея местоположения и 

первоначального облика дворца принадлежала самому Петру, 

а воплощали ее архитектор И. Ф. Браунштейн и такие выда-

ющиеся зодчие, как Ж.-Б. Леблон и Н. Микетти. В 1732 году 

к дворцу пристроили две галереи по проекту М. Земцова, 

однако скромный петровский дворец уже не отвечал блеску 

и роскоши русского двора того времени. Это и послужило 

причиной его перестройки, выполненной Ф. Б. Растрелли. 

Любимому архитектору императрицы Елизаветы Петровны 

предстояло выполнить непростую задачу — создать жемчужину 

елизаветинского барокко, при этом сохранить стены петров-

ского дворца, встроив их в новое окружение. 

В 60–70-х годах XVIII века барочная пышность выходит из 

моды, и интерьеры дворца начинают принимать иные очерта-

ния в соответствии с новым стилем — классицистическим. 

Сформировавшийся в результате всех перестроек архитектур-

ный облик Большого дворца несет на себе отчетливые следы 

различных художественных вкусов и стилей, но талант и 

профессиональное уважение друг к другу позволили архитек-

торам разных эпох создать законченное произведение.
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3. Морской Никольский собор  
(г. Санкт-Петербург, Кронштадт)
Возведение собора было посвящено 200-летнему юбилею 

Российского флота. Морской собор является памятником 

всем чинам Российского флота, база которого основана 

в Кронштадте по указу Петра I. Постройка осущест-

влялась на пожертвования. Проект разработан с таким 

условием, чтобы высота собора была достаточной для 

того, чтобы купол стал ориентиром для моряков. 

Архитектор Василий Косяков задумал собор как книгу, 

чтобы через символы и знаки можно было прочесть и историю 

христианства, и историю русского флота. Например, фризы 

большого купола украшают 12 лепных якорей и вписанные 

в них спасательные круги — одновременно и морские атри-

буты, и древние христианские символы креста. И в храмовом 

интерьере тоже преобладает морская тематика — круглые 

витражные окна дают отсылку к корабельным иллюминаторам, 

а мраморный мозаичный пол изобилует образами рыб, морских 

звезд и растений, изображениями кораблей и раковин. Даже 

завесой алтаря собора служит Андреевский флаг — воен-

но-морской флаг Российской империи, а теперь и России. 

Морской собор святителя Николая Чудотворца являет-

ся последним храмом, возведенным Российской империей. 

Строительство храма в архитектурном неовизантийском стиле 

продолжалось 10 лет. Собор имеет несколько приделов, и в 

настоящее время является действующим. Это главный воен-

но-морской храм России, признанный памятником Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

4. Владивостокская крепость (г. Владивосток)
Крепость является главным фортификационным сооружением 

Владивостока и его окрестностей и представляет собой ком-

плекс уникальных оборонительных сооружений, построенных в 

конце XIX — начале XX столетия.

Владивостокская цитадель считается наиболее укрепленной 

из всех крепостных сооружений, возводившихся и перестра-

ивавшихся в это время, чему послужил опыт Русско-японской 

войны. Окончательный вариант проекта крепости сложился в 

1910 году. 

Бетонные сооружения на фортификационных сооружениях 

проекта 1910 года отличаются от сухопутных укреплений, 

возведенных в 1900–1904 годах. Новые постройки были более 

мощные, а конструкции покрытий намного выше, к тому 

же сооружения 1910 года практически полностью лишены 

каких-либо архитектурных излишеств. С началом Первой ми-

ровой войны прекратились поставки цемента, что отразилось 

на строительстве крепости. С приходом советской власти 

крепость упразднили. Все оставшиеся вооружения демонтиро-

вали, управления и штабы расформировали, а фортификацион-

ные сооружения были заброшены.

В 1996 году на территории крепости открыт музей, получив-

ший название «Владивостокская крепость». 
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5. Архитектурный ансамбль Кижи (г. Петрозаводск)
Кижи — самый большой заповедник деревянной архитектуры в 

России. Он расположен на острове посреди Онежского озера. 

Сюда были свезены шедевры архитектуры со всего Заонежья, 

а часть сохранилась с древних времен на самом острове. 

Главный архитектурный комплекс — Кижский погост — внесен 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО сразу по трем пунктам: 

за шедевр искусства, гармонию с окрестными ландшафтами 

и высшее мастерство заонежских плотников. Но кроме него 

здесь есть несколько десятков интереснейших памятников со 

своим экспозициями, уникальная природа и пейзажи. 

Основная экспозиция, являющаяся визитной карточкой 

музея, — ансамбль сохранившихся старинных деревянных 

церквей во главе с церковью Преображения Господня, по-

строенной в 1714 году. Это 37-метровая деревянная церковь, 

срубленная в русских традициях без единого гвоздя из 

сосны и ели. В начале XIX века церковь обшили тесом, а 

главки обили железом. В середине XIX века под просевший 

придел был подведен бутовый фундамент. Внутри сохра-

нился резной деревянный иконостас, выполненный во вто-

рой половине XVIII века. Сходство со сказочным теремом 

церкви придают 22 главы серебристого цвета, расположенные 

на разных ярусах. Их формы и размер меняются в зависи-

мости от положения, верхушку церкви Преображения венчает 

самая большая глава. Имя архитектора Кижей доподлинно не-

известно. По самой распространенной версии Преображенскую 

церковь вырубил плотник Нестор. По другой легенде, эскиз 

церкви начертил сам Петр I. Но письменных подтверждений 

этим фактам нет. Деревянная архитектура требует особенно 

бережного сохранения, так что Кижский погост периодиче-

ски ремонтируется и постоянно находится под наблюдением 

специалистов. Последние реставрационные работы стартовали 

в 2009 году и завершились в начале 2020-го.

6. Государственный банк (г. Нижний Новгород)
Волго-Вятское главное управление Банка России на Большой 

Покровской — дворец, щедро украшенный барельефами, име-

ющий сказочный вид. Большой банковский комплекс открыли 

в 1913 году к 300-летию дома Романовых. На торжественной 

церемонии присутствовал сам Николай II. Спроектировал ни-

жегородский госбанк один из самых известных архитекторов 

рубежа веков Владимир Покровский, знаток древнерусского 

зодчества. Стиль постройки — неорусский, пользовавшийся 

большой популярностью в начале ХХ века.

Банковский комплекс включает в себя главный корпус, выхо-

дящий на Большую Покровскую, часовую звонницу и флигель 

для служащих по улице Грузинской. Внутреннее убранство 

объединяет византийскую пышность, иконописные традиции 

и даже некую театральность. Потолки и стены представ-

ляют собой великолепные полотна. Самая большая карти-

на находится в так называемой царской комнате, на ней 

изображено восшествие на престол первого из царей 

Романовых — Михаила Федоровича. За 100 лет роспись ни разу 

не реставрировалась и при этом отлично сохранилась. 
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7. Вознесенская церковь (г. Екатеринбург)
Вознесенская церковь в Екатеринбурге — старейший 

сохранившийся местный православный храм и един-

ственное сооружение в городе, возведенное в стиле 

барокко, благодаря чему храм и получил широкую 

известность. Строительство церкви началось в мае 

1770 года. Изначально она размещалась практически на 

месте знаменитого дома Ипатьевых (в котором в 1918 

году произошло убийство последней царской семьи) и 

представляла собой небольшой деревянный храм.

В 1789 году местные жители пожелали построить новую 

каменную двухэтажную церковь. Здание было заложено в 

1792 году в 300 метрах восточнее от прежней церкви, на 

месте усадьбы, ранее принадлежавшей основателю горо-

да Екатеринбурга Василию Татищеву. В память же о первой 

Вознесенской церкви на этом месте построена каменная 

часовня — памятник высотой около двух метров. 

В 1926 году храм был переоборудован под школу, позже — 

в историко-революционный музей. В военные годы в его 

стенах хранились коллекции Эрмитажа, а после — экспозиции 

и фонды областного краеведческого музея. В феврале 1991 

года после долгих лет запустения в храме отслужили первую 

Божественную литургию.

Современное здание Вознесенской церкви состоит из двух 

частей — самого храма и колокольни с трапезной. Снаружи 

храм украшен крупномасштабными килевидными кокошника-

ми, рельефными элементами, лепниной и многоступенчатой 

парадной лестницей.

8. Дворец-замок «Ласточкино гнездо» (г. Ялта)
«Ласточкино гнездо» является визитной карточкой и эмблемой 

Крыма. Уникальность исторического архитектурного памят-

ника — в его расположении: он построен на отвесной скале 

Аврора на высоте 40 м.

Первым зданием на этом месте была деревянная дача ге-

нерала русско-турецкой войны (называлась «Замок любви» 

или «Генералиф»). После этого строение стало принадлежать 

врачу из Ливадийского дворца Тобину. Позже его вдова про-

дала дом купчихе Рахманиной, которая и дала замку назва-

ние «Ласточкино гнездо». Сегодняшний внешний вид здание 

получило благодаря немецкому нефтянику, барону Рудольфу 

фон Штейнгелю. В 1912 году обычное деревянное здание пре-

вратилось в каменный замок с башней и стрельчатыми окнами, 

с прихожей, гостиной, двумя спальнями и красивым садом.

Архитектором миниатюрного замка стал талантливый зод-

чий Александр Шервуд. Из-за того, что хозяева постоянно 

менялись, в здании располагались то склады, то рестораны, 

то читальный зал. Первоначальные интерьеры замка были 

утрачены. С 1971 года и по сей день замок является тури-

стическим местом. С 2015 года признан культурным наследи-

ем федерального значения. 
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9. Мечеть «Кул-Шариф» (г. Казань)
Современное здание главной религиозной достопримеча-

тельности Казанского Кремля не историческое сооружение. 

Знаменитая мечеть «Кул-Шариф» в Казани была разрушена 

в 1552 году. По прошествии многих веков с 1996 по 2005 

год проводилось ее восстановление. Приурочили открытие к 

1000-летию Казани. 

Архитектурный проект разрабатывался группой казанских 

архитекторов заново, так как не было информации о том, как 

выглядело здание в XVI веке. Мечеть имеет 5 этажей, вклю-

чая цокольный и технический. Фасад здания облицован мра-

мором, гранитом, ониксом и змеевиком. Благодаря голубому 

цвету наверший минаретов и купола религиозная достоприме-

чательность известна в народе как Голубая мечеть. Высота 

каждого из минаретов и, соответственно, мечети — 57 ме-

тров. Вместимость здания — 1,5 тыс. человек, а площадь 

перед ней может вместить еще 10 тыс. молящихся. 

В архитектурный облик мечети «Кул-Шариф» органично впле-

тается такой художественный элемент, как тюльпан. Этот 

цветок, в форме которого выполнены окна на куполе, в 

средневековой Волжской Булгарии символизировал возрожде-

ние и процветание.

Внутреннее убранство «Кул-Шариф» также является уникаль-

ным. И роспись, и панно из керамики выполнены мастерами по 

технологиям четырехсотлетней давности. Интерьер украшают 

резной ганч и ручная резьба по дереву и камню, элементы 

мозаики в римском стиле, а также изготовленные по техно-

логии запекания цветные стекла и уникальные витражи. 

10. Иволгинский дацан «Гандан Геже Даши Чойнхорлин» 
(Республика Бурятия)
В Бурятии расположено несколько десятков дацанов, дуганов 

(храмов), статуй Будды и других сакральных для буддистов 

мест. Если Татарстан является столицей ислама в России, то 

Бурятия — столица буддизма и обладатель главного храмово-

го комплекса — Иволгинского дацана. Это самый известный 

дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не 

только России, но и всего мира. 

Дацан основан в 1945 году сразу после Великой 

Отечественной войны буквально среди чистого поля по 

просьбам жителей села. Иволгинский дацан стал первым 

действующим буддийским храмом после многих лет запрета 

на проведение религиозных буддийских обрядов. Сейчас он 

является  памятником истории и архитектуры, музеем культо-

вого зодчества, представляет собой монастырский комплекс 

из 10 храмов-дуганов и 3 ступ-субурганов. 

Всем религиозным постройкам буддизма характерно многоцве-

тие. Храмы монастыря Верхней Иволги не исключение — они 

пестрые и яркие. Кроме того, на территории комплекса 

расположены библиотека, музей, художественная мастерская, 

Галерея искусств народов Азии, а также единственный в 

России буддистский университет, в котором изучают филосо-

фию и традиционную тибетскую медицину.

Одно из наиболее значимых сооружений монастырского 

комплекса — храм-дворец Хамбо-ламе Даши-Доржо Итигэлова, 

в котором хранится священное нетленное тело величайшего 

буддистского просветителя. 

Иволгинский дацан является резиденцией главы буддистов 

России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.||
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Сергей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о приоритетах 
работы Минстроя России в рамках совершенствования градо-
строительной деятельности в стране.
Один из ключевых приоритетов в работе министерства — со-

кращение инвестиционно-строительного цикла. Проще говоря, 

мы делаем все, чтобы ускорить и удешевить строительство, 

но без ущерба качеству и безопасности. Это особенно 

актуально в условиях санкционного давления и позволит 

быстрее возводить жилье, важные инфраструктурные, про-

мышленные и социальные объекты, а также увеличивать вклад 

отрасли в экономический рост страны. В 2021 году коли-

чество административных процедур в строительстве было 

сокращено в три раза — с 96 до 32. Для всех субъектов РФ 

исключена возможность установления региональных процедур, 

таких как порубочный билет, ордер на земляные работы и пр. 

Утвержден исчерпывающий перечень из 989 документов, мате-

риалов, сведений и согласований, необходимых при реализа-

ции строительных проектов. В текущем году он был допол-

нительно сокращен до 751 процедуры, и для их прохождения 

сегодня требуется 1400 дней против 1831 до обновления. 

Определен статус рабочей документации, порядок подготовки 

и внесения в нее изменений. Теперь, если в ходе строи-

тельства в рабочую документацию вносятся изменения, не 

затрагивающие несущие конструкции, они признаются частью 

проектной документации. Такое нововведение прошлого года 

позволяет вносить и оценивать корректировки в проект без 

остановки стройки, гибко управлять его стоимостью.

Еще одним важным направлением работы является реализация 

мероприятий по формированию единой градостроительной 

политики в агломерациях. Она ведется Минстроем России в 

рамках исполнения поручения Президента России, а также 

реализации федерального проекта «Развитие субъектов 

Российской Федерации и отдельных территорий». Важнейшей 

задачей здесь является внедрение институтов, которые 

позволят сформировать единую градостроительную политику, 

а также оптимизировать число документов и процедур терри-

ториального планирования, градостроительного зонирования, 

исключить дублирование сведений в этих документах.

Большая работа проведена и в части сокращения обязатель-
ных и избыточных требований в строительстве? 
Действительно, Минстроем России проведена масштабная 

работа по сокращению обязательных требований в строитель-

стве. За последние пять лет их количество было снижено 

более чем на 90% — с 11 тыс. до 380. При этом должен 

подчеркнуть, что перевод обязательных требований в до-

бровольные не влияет на качество и безопасность стро-

ительства, а наоборот, позволит принимать более гибкие 

и выигрышные с точки зрения безопасности и качества 

альтернативные проектные решения. Другой эффект состоит 

Сергей Музыченко: «Мы делаем все, 
чтобы ускорить и удешевить 
строительство, но без ущерба 
качеству и безопасности»
За последние несколько лет на федеральном уровне принят целый ряд ключевых решений с целью совершенствования 
градостроительной деятельности и технического регулирования в строительстве. В том числе ведется сокращение 
инвестиционно-строительного цикла, введен институт типового проектирования, значительно уменьшено количество 
обязательных требований. Обо всем этом мы поговорили с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Сергеем 
Музыченко.

Текст: Елена Серегина 



в уменьшении неэффективных издержек. Так, количество раз-

рабатываемых специальных технических условий по сравнению 

с 2020 годом сократилось на 40%.  Следующим значительным 

шагом в этом направлении нашей деятельности должно стать 

принятие подготовленного министерством законопроекта 

«О внесении изменений в федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и в феде-

ральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». 

Этот законопроект эксперты часто называют революционным. 
Насколько вы согласны с такой оценкой? 
Законопроект на самом деле очень важный, но я бы не стал 

называть его революционным. Наоборот, это закономер-

ное и эволюционное продолжение последовательной работы 

по сокращению обязательных требований в строитель-

стве и выстраиванию единого и согласованного подхода к 

нормированию.

Суть подготовленного проекта федерального закона состоит 

в отказе от утверждения перечня национальных стандар-

тов и сводов правил, применение которых на обязательной 

основе обеспечивает соблюдение требований технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений. В результа-

те будет создан единый перечень нормативных документов в 

строительстве без разделения на «добровольный» и «обяза-

тельный», утверждаемый Минстроем России. Во-первых, это 

позволит устранить противоречия и дублирование многочис-

ленных нормативно-технических требований, их неоднознач-

ную трактовку, возникающую из-за наличия перечней добро-

вольного и обязательного применения, а также действующих 

документов, не входящих ни в один из них. 

Также законопроект направлен на то, чтобы предоставить 

вариативность в выборе решений для соблюдения федерально-

го закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», значительно расширить его доказательную базу. 

Таким образом, строители получат возможность для поиска и 

реализации наиболее эффективных путей достижения надлежа-

щего уровня безопасности и качества возводимого объекта.

Предложенные изменения должны создать основу для перехода 

к более прогрессивному параметрическому методу нормиро-

вания. О готовности отрасли к этому свидетельствует хоть 

«Минстроем России 
проведена масштабная работа 
по сокращению обязательных 
требований в строительстве. 
За последние пять лет их 
количество было снижено более 
чем на 90% — с 11 тысяч 
до 380».
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и уменьшающееся, но все еще большое количество разра-

батываемых специальных технических условий. Фактически 

получается, что строительные организации и так ищут пути 

достижения требуемого уровня безопасности при отступле-

нии от обязательного перечня, несмотря на возникновение 

дополнительных затрат. 

Утверждение разработанного Минстроем России законопроекта 

ощутимо снизит регуляторную нагрузку на отрасль и повысит 

эффективность системы строительного нормирования в реше-

нии задач обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

Какие еще задачи, кроме оптимизации требований, реализу-
ются в рамках совершенствования технического регулирова-
ния в строительстве?
С 2015 по 2022 год в отрасли разработано 632 новых 

нормативных технических документа и актуализировано еще 

677 сводов правил и стандартов. С помощью этих докумен-

тов мы внедряем в строительный комплекс России новые и 

более совершенные технологии, а также исключаем старые. 

Именно таким путем Минстрой России стимулирует в том 

числе и развитие многоэтажного деревянного домостроения, 

технологий модульного строительства, расширение области 

применения стали в строительстве, внедрение в строитель-

ство композитной и металлической арматуры. Разработка 

и актуализация нормативно-технических документов всегда 

проводятся с учетом результатов научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, организуемых Минстроем 

России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Инновации способствуют выведению экономики строительства 

и строительных процессов на более высокий уровень. Кроме 

того, они ускоряют строительство, снижают затраты, улуч-

шают эксплуатационные характеристики объектов и обеспечи-

вают большую безопасность, в том числе и экологическую. 

В прошлом году введен институт типового проектирования. 
Расскажите о перспективах его развития.
В 2021 году был введен институт типового проектирования. 

Проектная документация может быть признана Минстроем 

России типовой при соблюдении двух условий. Первое — на-

личие положительного заключения государственной экспер-

тизы. Второе — наличие разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта, который построен с применением данной проектной 

документации. 

В этом году институт типового проектирования был расши-

рен понятием типового проектного решения — обособленной 

единицы типовой проектной документации, которая может 

быть многократно применена при осуществлении архитек-

турно-строительного проектирования аналогичного объекта 

капитального строительства. Благодаря такому нововве-

дению строительные организации могут применять типовые 

проекты без внесения существенных корректировок в их 

разделы, связанные с конкретными климатическими, геоде-

зическими и геологическими условиями новой стройплощадки, 

используя под них подходящие варианты типовых проектных 

решений. Также в настоящее время прорабатывается вопрос 

создания на базе одного из подведомственных учреждений 

Минстроя России института типовой проектной документации. 

Планируется, что указанной организацией будет разработана www.vestnikstroy.ru | 



серия типовых проектов различного социального назначения 

для их дальнейшего многократного применения и тиражирова-

ния. Для того чтобы институт типового проектирования при-

носил ощутимую пользу для отрасли, нужно решить проблему 

недостатка типовых проектов, внесенных в государственный 

реестр заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства (ЕГРЗ). Их количество 

необходимо увеличить как минимум в три раза — с более 

чем 830 до 2500. Типовое проектирование поможет отрасли 

сэкономить значительные средства и время. Тут, помимо 

экономии ресурсов, можно выделить и другое немаловажное 

преимущество. Типовые проекты — это, как правило, хорошо 

проработанные проекты и в конечном счете более качествен-

ная архитектура.

К слову об архитектуре. Не первый год профессиональным 
сообществом ведется дискуссия по регулированию архитек-
турно-градостроительного облика объектов капитального 
строительства. Расскажите о предлагаемой регламентации 
соответствующих требований в правилах землепользования 
и застройки.
По результатам проведенных совещаний с профессиональным 

сообществом Минстроем России подготовлена редакция изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Данными изменениями предлагается ввести понятие «архитек-

турно-градостроительный облик объекта капитального стро-

ительства» и закрепить наряду с применяемыми в настоящее 

время предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капстроительства, требования, 

определяющие архитектурно-градостроительный облик объекта 

капстроительства. Органы местного самоуправления будут 

вправе определять такие требования в правилах землеполь-

зования и застройки в отношении территорий, в границах 

которых предусматривается согласование архитектурно-гра-

достроительного облика. Данные территории подлежат ото-

бражению на карте градостроительного зонирования.

Уверен, что принятие указанных изменений будет способ-

ствовать дальнейшему совершенствованию процессов архи-

тектурно-градостроительной деятельности на территории 

России.||

«Типовое проектирование 
поможет отрасли сэкономить 
значительные средства 
и время. Тут, помимо экономии 
ресурсов, можно выделить 
и другое немаловажное 
преимущество. Типовые 
проекты — это, как правило, 
хорошо проработанные проекты 
и в конечном счете более 
качественная архитектура».
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Влияние архитектуры на развитие личности и самочувствие 
человека неоспоримо. Об этом много и охотно рассуждают и 
ученые, и писатели, и общественные деятели. Мне понрави-
лось высказывание Виктора Гюго о том, что зодчество яв-
ляется главной летописью человечества. О чем, по вашему 
мнению, рассказывает архитектурная летопись в XXI веке? 
Прежде всего хочу сказать, что рад новой встрече с 

Отраслевым журналом «Вестник». Похоже, я теперь постоянно 

присутствую на его страницах. Это почетно, но и накла-

дывает на меня обязательство не повторяться и не быть 

скучным для читателей издания. Итак, вы начали с Гюго, с 

его известной крылатой фразы, и я позволю себе продолжить 

ее. Так что же сказал дальше великий француз? Цитирую: 

«Когда груз воспоминаний рода человеческого стал так тяжел 

и неопределен, что простое летучее слово рисковало утерять 

его в пути, тогда эти воспоминания были записаны на почве 

самым явственным, самым прочным и вместе с тем самым 

естественным способом. Каждое предание было запечатлено 

в памятнике». Конец цитаты. Так вот, этим памятником и 

является зодчество. То есть изначально архитектуре была 

отведена роль не только матери всех искусств, не толь-

ко летописи человечества. Ее функциональная значимость 

ничуть не менее важна, чем известные «прочность, поль-

за, красота». Что же касается прогнозов на XXI век, надо, 

чтобы он как минимум закончился. Вот тогда наши потомки 

дадут оценку архитектуре этого периода. Мы же с вами 

только в начале этого пути.

И какие градостроительные тренды в начале этого пути 
можно выделить?
Основные тренды последних десятилетий напрямую связаны 

со всем цивилизационным развитием. Ну посмотрите. Растет 

темп жизни — особую значимость приобретают все коммуни-

кационные проекты и транспортная инфраструктура: появля-

ются скоростные магистрали, требуются новые оснащенные 

всем необходимым ТПУ, развивается «легкое» метро. Значит, 

первый тренд — современный транспорт и инженерные 

коммуникации. 

Николай Шумаков: «Архитектура, как 
и всякое искусство, 
многогранна»
Изначально архитектуре отводилась роль не только матери всех искусств и летописи человечества. Ее 
функциональная значимость ничуть не менее важна, чем известные «прочность, польза, красота». Так считает 
президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов, народный архитектор РФ Николай 
Шумаков, который оценил уровень отечественной архитектуры, рассказал о современных градостроительных трендах 
и поделился секретами создания гармоничного пространства.

Ознакомиться 
с тематическим 
подкастом можно 
здесь

Текст: Софья Романова |



Далее. Имея возможность комфортного передвижения, че-

ловек получает свободу выбора места проживания и точек 

приложения труда. Отсюда тренд номер два: слегка подза-

бытое слово «субурбия» — жилье соответственно запросам 

в пределах ближайшего пригорода, независимо от близо-

сти к центру городов, особенно мегаполисов, где жизнь 

осложняется суетой и неблагоприятными экологическими 

условиями. 

Ну, и третий тренд — нестареющий лозунг неоурбанизма 

«Пять минут до всего». Когда вся необходимая инфраструк-

тура обволакивает жилой микрорайон, делая его по-на-

стоящему зоной комфорта, уюта и безопасности, при этом 

сохраняя полную включенность в деловой и общественный 

ритм жизни.

Еще одно интересное высказывание принадлежит Фрэнку 
Ллойду Райту, который говорил, что «каждый большой 
архитектор — обязательно большой поэт. Он должен быть 
большим, оригинальным интерпретатором своего времени». 
Кого из современных российских архитекторов, по вашему 
мнению, можно назвать большим архитектором?
Что ни вопрос — цитата. Райта уважаю, много читал о нем. 

Гениальный зодчий, при этом очень корректный и щепетиль-

ный в вопросах профессии. Думаю, он никогда не позволил 

бы себе называть имена современников, разделяя их на 

больших и не очень. И раз уж мы с вами обмениваемся 

цитатами великих, напомню еще одно высказывание Райта, 

которое мне больше по душе. Это одна из его заповедей 

молодым архитекторам: «Забудьте обо всех архитектурах 

мира, если не понимаете того, что они были хороши в 

своем роде и в свое время». 

Я уже неоднократно говорил, что у нас много талантливых, 

выдающихся архитекторов. Каждый период рождает своих 

кумиров и героев. Просто мы как-то не привыкли в лицо на-

зывать ныне живущих гениями. Может, это и плохо, надо при 

жизни говорить человеку о его достижениях и всем миром 

гордиться лучшими из лучших. И мы это делаем, по-своему. 

Совсем недавно, отмечая год 90-летия Союза архитекто-

ров, мы подготовили и выпустили к тридцатому фестивалю 

«Зодчество» юбилейный каталог «Архитектура России: NOVUS 

ARTE». В него вошли проекты и постройки архитекторов 

новой России за последние тридцать лет. Четыреста стра-

ниц вместили творчество лишь 53 авторов. А сколько еще 

в России достойных и талантливых архитекторов! Поэтому 

у этого каталога будет и второй, и третий том… Сколько 

понадобится, чтобы показать миру российскую архитектуру 

во всем ее блеске и великолепии. 

Алексей Викторович Щусев считал, что «самым трудным и 
вместе с тем обязательным в архитектуре является просто-
та. Простота форм обязывает придавать зданиям прекрасные 
пропорции и соотношения, которые сообщали бы необхо-
димую гармонию». Согласны ли вы с этим высказыванием? 
Либо же простота должна быть присуща не абсолютно всем 
зданиям, и допустимо появление сложных сооружений в 
определенном архитектурном контексте? Каково идеальное 
процентное соотношение простых зданий и сложных кон-
струкций для формирования гармоничного пространства?
Трудно не согласиться с гениальным Щусевым. Но архитек-

тура, как и всякое искусство, многогранна, ее произведе-

ния не могут подчиняться жесткому диктату. Точный расчет 

необходим лишь с точки зрения технологической безупреч-

ности и эксплуатационной безопасности. 

Если же говорить о пространстве вообще, то, как и в самой 

жизни, в нем должны находиться и простейшие формы, и 

сложные организмы. Неслучайно так много внимания уде-

ляется гармонии сосуществования исторических центров 

городов с необходимыми современными постройками, обе-

спечивающими целостность архитектурных ансамблей и их 

функциональную состоятельность. Никакого процентного 

1|2

1.Дом на озере, Ярославская область, архитек-
торы: Николай Белоусов, Владимир Белоусов, 
Ринат Гильмутдинов, Михаил Мастеропуло. 
2.Многофункциональный комплекс «Мегаспорт», 
г. Москва, руководитель авторского коллектива 
Андрей Боков, архитекторы: Дмитрий Буш, Сергей 
Чуклов, Олег Гак, Валентин Валуйских, Людмила 
Романова, Звиад Бурчуладзе, Анна Золотова, 
Александр Тимохов.
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соотношения одного на всех нет и быть не может. Все 

решает общая стратегия развития конкретных территорий и 

профессионализм работающих на них архитекторов. 

Какие представленные в рамках тридцатого международно-
го архитектурного фестиваля «Зодчество» архитектурные 
практики и концепции можно выделить как наиболее ориги-
нальные и яркие?
Конечно же, мы готовились к юбилейному фестивалю с 

особой ответственностью. В этот раз «Зодчество» получи-

лось очень насыщенным. Регионы были представлены мощно и 

разнообразно, архитектурные бюро и студии демонстрирова-

ли высочайший уровень владения профессией. По-настоящему 

азартным и напористым был коллективный стенд «Время 

молодых» — с креативными инсталляциями, своим видением 

архитектуры будущего, с собственным творческим манифе-

стом. Так что в оригинальности и яркости состязались все 

участники. 

А вот общий вектор развития, новаторскую сущность архи-

тектуры можно проследить по итогам конкурсной программы 

и по работам победителей. Это те направления, которые 

сегодня возглавляют перечень градостроительных задач: 

комплексное развитие территорий, инновационные техно-

логии и современные технопарки, компактная инфраструк-

тура, рост объектов социального назначения и их высокое 

качество. Ну и, конечно же, авторская архитектура ведущих 

российских мастеров.

Долгое время все архитектурные и градостроительные 
события всероссийского масштаба проводились преиму-
щественно в столице. В последние же годы наметилась 
тенденция их организации в регионах. С чем это связано? 
Ответ лежит на поверхности. Не всегда экономическая 

ситуация позволяет регионам представлять свои работы в 

Москве на крупных мероприятиях. Даже если это случается, 

приезжают руководители, ведущие архитекторы, но основная 

творческая масса специалистов довольствуется информаци-

ей на сайтах и отчетами с этих мероприятий. Что в корне 

неправильно. Поэтому вот уже несколько лет Союз архитек-

торов заранее составляет план наших базовых фестивалей, 

обсуждает все возможности с руководителями регионов и 

проводит их в самых разных городах. Сложно, затратно 

эмоционально и материально, но крайне необходимо. 

Это не просто в город приезжает праздник. В регионе 

высаживается настоящий творческий десант: лучшие архи-

тектурные мастерские показывают свои проекты и живьем 

общаются с коллегами, выдающиеся архитекторы дают ма-

стер-классы, что интересно всем, а для молодых является 

поистине реальной профессиональной школой. Да и просто 

фестивальная атмосфера создает в городе такой мощный 

творческий задел на будущее, что все эти душевные и 

экономические затраты оправданы с точки зрения стратегии 

совершенствования нашей архитектурной культуры. 

Но не стоит забывать, что и сами регионы не дремлют: 

во многих из них уже давно проходят собственные велико-

лепные архитектурные мероприятия уникальных форматов: 

«Зодчество в Сибири», «Архигеш» в Кемерово, «АрхИдея» в 

Екатеринбурге, архитектурные автопробеги в Краснодарском 

крае... Не поленитесь, сделайте такой подарок читателям: 

рассказывайте подробно об этих событиях, чтобы страна 

знала своих архитектурных героев.

Вы часто бываете в разных городах нашей страны. Какие 
отдельные здания или архитектурные ансамбли произвели 
на вас наибольшее впечатление? Куда бы вы посоветовали 
съездить любителям архитектурного туризма?
В любой точке России есть что показать и на что посмо-

треть. Независимо от размеров города, его возраста или 

географического положения. Внутренний туризм в силу 

разных причин сейчас крайне востребован. История и 

культура есть у каждого небольшого поселка или крупного 

города. Было бы желание изучить это место, почувствовать 

его магию, разглядеть зодческое мастерство. И кстати, 

есть такой опыт: на фестивале «Зодчество в Сибири» уже 

много лет экскурсию по городу, где проходит фестиваль, 

для гостей и участников проводят архитекторы, показывая 

не только исторические места, но и свои реализованные 

объекты. Это очень интересно и познавательно. www.vestnikstroy.ru | 



А ехать надо туда, где еще не был: это будоражит ум, раз-

вивает мысль и создает нужный фон для творческого поиска. 

Ведь у всех нас разные вкусы: кому-то ближе ансамбли 

Петергофа, кому-то — города-заповедники типа Суздаля, 

или Нижегородский Кремль, или старое Замоскворечье…

Многие эксперты называют эталоном гармоничного градо-
строительного развития Москву. Разделяете ли вы данную 
точку зрения? Как бы вы сами оценили уровень градостро-
ительного развития столицы по пятибалльной шкале? 
Москва действительно за последние годы приобретает 

черты эталонного мегаполиса. Но многое еще предсто-

ит сделать. Оценивать город, не имея четкого критерия, 

задача неблагодарная и некорректная. Слишком много 

погрешностей. Тем более что само понятие «уровень градо-

строительного развития» уже весьма относительно. Что мы 

вкладываем в этот термин, какие признаки могут считать-

ся общими, а какие присущи только данному месту? Тут и 

география, и климат, и экономика, и миграционные потоки, 

да мало ли чего… 

Но для меня Москва — это всегда твердая пятерка. Ну, 

может, с маленьким минусом: людей многовато. Знаете, 

как шутят архитекторы: город сам по себе хорош, еще бы 

людей и машин не было — совсем благодать…

Для многих Москва ассоциируется прежде всего, с Кремлем 
Красной площадью, Большим театром. А еще Москва — это 
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Живописный 
мост, парк Зарядье, международный деловой центр 
«Москва-Сити». Эти проекты абсолютно разные, но все они 
формируют образ столицы. Каким образом удается созда-
вать гармоничное соседство памятников истории и культу-
ры с современными зданиями?
Я бы остановился на Большом театре. Даже еще раньше 

— на Красной площади. Потому что эти объекты действи-

тельно являются глубинным историческим фоном города. 

Все перечисленное далее создано архитекторами в разные 

эпохи, на определенных этапах развития зодческого ис-

кусства и архитектурной культуры. Есть удачные объекты, 

которые украшают город, придавая ему более современные 

черты, но не искажают лица, есть другие, менее благост-

ные примеры. Что об этом говорить, когда город постоянно 

застраивают люди с разным уровнем общей культуры. Это 

могут быть профессиональные архитекторы, даже очень 

хорошие, но не всегда объективно оценивающие свои воз-

можности и свое право на вторжение в уже сформированную 

среду. Ведь не секрет, что проектировать в «чистом поле» 

гораздо проще и легче. Ты не связан обязательством дей-

ствовать сообразно духу места, поддерживая его историю, 

а порой и усмиряя свои творческие порывы в угоду сло-

жившемуся многовековому ансамблю. 

Зато историческая среда заставляет архитектора изучать 

прошлое, чтобы современные приемы, материалы, внешний 

декор были скроены если не по лекалам старых мастеров, 

то хотя бы в едином с ними стиле. Это трудно, но Москва 

заслуживает того, чтобы ее архитектура вне зависимости 

от «года выпуска» всегда была качественным примером 

высокого зодческого искусства.

Если бы перед вами стояла задача создания каталога наи-
более удачных проектов современности, с одной стороны, 
привлекательных с архитектурной точки зрения, а с дру-
гой — оптимально функциональных, какие бы объекты вы 
в него включили в первую очередь? 
Самый легкий вопрос с готовым ответом! Смотрите и изу- 

чайте первый том нашего каталога «Архитектура России: 

NOVUS ARTE» (некоторые из зданий, включенных в каталог, 

представлены в этом материале). Без шуток. Это и будет 

началом моего ответа. Но только началом. Продолжение, 

как я уже сказал, следует.||

3|4|5

3.Концертный зал «Зарядье», г. Москва, руко-
водитель авторского коллектива Владимир Плот-
кин, архитекторы: Сергей Гусарев, Александр 
Пономарев, Андрей Травкин, Юрий Фадеев, Роман 
Князев, Катя Солонкина, Денис Чернов, Максим 
Малеев, Роман Шумаев.4.Международный медицин-
ский кластер, 1-й корпус, Московская область, 
ИЦ «Сколково», архитекторы: Андрей Асадов, 
Александр Асадов, Кирилл Шепета, Илья Шевчен-
ко, Татьяна Лебедева, Юлия Шалетри.5.Храмовый 
комплекс Свято-Владимирского скита, о. Валаам, 
руководитель авторского коллектива Андрей 
Анисимов, соавтор проекта епископ Троицкий 
Панкратий, архитекторы Татьяна Ефимова (храм), 
Наталья Бледнова (иконостас)
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Михаил Михайлович, какие исторические здания, на ваш 
взгляд, являются гордостью и украшением страны? Оцените 
работу, которая проводится сегодня для сохранения архи-
тектурного наследия. И как вы считаете, что необходимо 
предпринять, чтобы еще не одно поколение могло любоваться 
созданными в прошлых веках шедеврами архитектуры?
Прежде всего мы должны обращать внимание на наше истори-

ческое наследие. Оно столь богато, что можно найти объек-

ты, которые по значимости находятся на одном уровне с па-

мятниками мировой архитектуры. Например, храм Вознесения 

Господня в Коломне — шедевр мирового значения, ансамбли 

Кремля, возникшие позже ансамбли Санкт-Петербурга. С точки 

зрения истории предлагаю обратить внимание на церковь 

Покрова-на-Нерли в поселке Боголюбово под Владимиром, на 

Суздаль — целый город как жемчужина, на Кижи и так далее. 

Перечисление займет не один час, потому что распро-

страняется и на другие города России, ранее считавшиеся 

провинциальными, а теперь ставшие развитыми городскими 

образованиями.

Русь велика. И на Руси есть и уникальное деревянное 

Ознакомиться 
с тема-
тическим 
подкастом 
можно здесь

Михаил Посохин: «Все русские города 
являются шедеврами зодчества»
Русские города характерны тем, что в своей исторической части они все без исключения являются шедеврами 
зодчества. Перечисление уникальных архитектурных сооружений нашей страны может занять даже не один час. Таким 
мнением с нами поделился народный архитектор, академик академии архитектуры и строительных наук, академик 
академии художеств РФ по архитектуре, почетный президент НОПРИЗ, советник министра строительства и ЖКХ России 
Михаил Посохин.

Текст: Наталья Гончарова 



зодчество, в основном характерное для Севера, и каменное 

зодчество. У нас достаточно много примеров, на которых 

можно дальше развивать отечественную архитектуру, ставшую 

в один ряд с выдающимися достижениями мирового зодчества. 

Надо это признавать! А не думать, что мы все время на-

ходимся в каком-то согбенном состоянии, кого-то догоняем. 

Нет. Надо смотреть на наш круг созидателей и отдавать им 

должное. 

А чтобы будущие поколения могли увидеть памятники архи-

тектуры, шедевры надо охранять. Главное, чтобы не вер-

нулось то время, когда без разбора, по идеологическим 

соображениям уничтожались замечательные исторические па-

мятники, в основном церковного зодчества. Соответствующие 

законы принимаются. Мы, общественность, должны контроли-

ровать те процессы, которые происходят при новом строи-

тельстве, чтобы закон не был нарушен. 

Знаю, что в силу профессиональной деятельности вы много 
путешествуете по стране. Наверняка постоянно открываете 
для себя какие-то новые архитектурные шедевры как прошлых 

веков, так и современности. Какие из современных зданий 
вас привлекают?
Шедевр — обязывающее слово. Взгляд на такой объект у каж-

дого человека свой. Не всегда подлинный шедевр доставляет 

удовольствие либо обладает особой характеристикой. А вот 

русские города тем и характерны, что в своей исторической 

части они все являются шедеврами зодчества. Не только как 

отдельные здания, но и по комплексному восприятию постро-

ек и тех «кремлей», которые формировали «детинец» каждого 

города. 

Особенность в том, что Россия — страна рек. 

По ним шло все сообщение, ведь дорог практи-

чески не было. Поэтому вид каждого старинного 

города формировался с реки — преимущественной 

точки восприятия. 

На современном этапе с речными фасадами городов 

сделано много того, чего не хотелось бы видеть. 

А именно — построены здания, диссонирующие с 

историческими памятниками. И все равно видовые 

характеристики у нас преобладают. Не говоря уже 

о целых комплексах типа Соловецкого монастыря, 

Валаама, Кирилло-Белозерского монастыря и дру-

гих шедевров русского зодчества…

Можете назвать свой любимый город?
Вопрос немного схоластический. Для того чтобы 

любить город, надо в нем жить. Поскольку я 

родился, вырос и работал в Москве, я и люблю 

прежде всего ее. Но с точки зрения учебника ар-

хитектуры первое место занимает Санкт-Петербург. 

А какое здание можно назвать самым любимым?
Как архитектор, я нахожу в каждом объекте определенные 

плюсы: то, чему ты можешь научиться, или то, к чему ты 

относишься достаточно спокойно. Таких объектов много. 

И они действительно разбросаны по всей стране. 

У нас архитектура достаточно разнообразна. Есть древ-

няя — относительно возраста нашей страны — в Новгороде 

Великом, Пскове и так далее. Есть Санкт-Петербург. 

Между ними — дистанция, пусть и не такая большая по 

историческим меркам. Но это совершенно разные школы 

зодчества. Хотя архитекторы, даже иностранные, которые 

работали в Санкт-Петербурге, впитали большую часть 

русской исторической традиции.

Какой из запроектированных вами объектов вам больше 
всего нравится? 
Это очень сложный вопрос. Я вообще своей жизнью как 

архитектора очень доволен и благодарен судьбе за то, 

что она дала мне возможность и счастье работать над 

многими очень интересными и значимыми объектами. Мною 

реализовано около 100 проектов. Если все разделить, 

условно говоря, пополам, то это объекты современные, 

отвечающие потребностям современной жизни, и объек-

ты исторического наследия, которые я восстанавливал 

практически с нуля. 

К историческому наследию относятся уникальные объекты, 

которые мне как архитектору были ниспосланы судьбой, — 

храм Христа Спасителя в Москве и воссоздание ансам-

бля Царицыно. Это два грандиозных объекта, которые 

являются очень важными этапами в профессиональной 

жизни. Уже этого могло быть достаточно для любого 

архитектора. Но у меня есть еще такая замечательная 

работа, как воссоздание храма в Кронштадте: сначала 

восстановили сам собор (Морской Никольский — прим. 

ред.), потом — его интерьеры. Еще воссоздание Манежа 

после страшного пожара, когда и конструкции, и стены 

потеряли прочность. 

С другой стороны, я проектировал ряд современных 

объектов в Москве: башню «Меркурий» в Москва-Сити, 
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жилые дома в Оружейном переулке, на Грузинской улице, 

бизнес-центр «Лотте Плаза» на пересечении Калининского 

проспекта или Нового Арбата. Что касается последнего 

объекта, я очень доволен там, как удалось вписать его 

в существующую среду. 

Вопрос гармоничного встраивания современных зданий в 
существующую историческую застройку очень важен для 
нашей страны. Какой наиболее яркий пример бережного 
сохранения среды вы можете привести?
Довольно сложный вопрос вы задали. У нас были разные 

периоды различного отношения к исторической застройке. 

Больше, к сожалению, скорее негативных примеров, чем 

позитивных. Пожалуй, Санкт-Петербург является наибо-

лее ярким примером, где все новые здания построены с 

учетом масштаба города и никоим образом не влияют на 

историческую часть.

Какие градостроительные решения сегодня являют-
ся приоритетными при развитии городов? В одном из 
интервью нашему изданию вы говорили, что это, с одной 
стороны, формирование агломераций, а с другой — необ-
ходимость развития малых городов. Как на сегодняшний 
день вы оцениваете процессы, происходящие в этих 
направлениях?
Эти процессы идут непрерывно и одновременно. С одной 

стороны, создание агломераций — неизбежный про-

цесс, который происходит во всем мире. Фактически его 

движущей силой являются экономические факторы и воз-

можности, которые сегодня дает так называемая цифрови-

зация.  С другой стороны, для нашей страны характерно 

колоссальное количество малонаселенных территорий 

из-за гигантской нехватки населения. Исходя из площади 

территории нашей страны, его должно быть где-то пятьсот 

млн человек (а по последним данным Росстата, насчитыва-

ется менее 150 млн). В связи с этим отдельные архитек-

торы, градостроители, а также правительство и президент 

России неоднократно обращали внимание на то, что необ-

ходимо поддерживать малые города и поселения, всячески 

спонсировать развитие восточных регионов, территорий 

от Урала до Камчатки. Таким образом, налицо две тенден-

ции. Одна — размножение агломераций с ядрами в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других точек 

концентрации производства и перемещение туда масс 

трудового населения (исключение — наукоград Кольцово в 

Новосибирской агломерации, рядом с Академгородком, где 

созданы такие условия для молодых, что они оттуда не 

уезжают). Вторая тенденция — сохранение малых городов 

и формирование вокруг них базиса культуры, сельскохо-

зяйственного производства и так далее. В этом случае 

надо разрабатывать и поддерживать программы развития 

Камчатки, Сахалина, дальневосточных территорий.

Неплохим инструментом повышения привлекательности 
небольших территорий является Всероссийский конкурс 
формирования комфортной городской среды, особенно для 
малых городов. Их местные жители говорят, что появле-
ние современных общественных пространств и приведение www.vestnikstroy.ru | 



в порядок заброшенных парков повышает привлекатель-
ность населенных пунктов, в которых они живут.
Вы совершенно правы. Сегодня зачастую в малых городах 

люди вполне удовлетворены своими жилищными условиями 

и заработной платой. Поэтому решающую роль приобретают 

спорт и отдых, создание комфортной городской среды, 

благоприятных условий для воспитания детей, интеллек-

туальных условий для развития взрослых жителей. 

Путешествуя по стране, я видел большие изменения, 

произошедшие за короткое время. За неполные два месяца 

побывал в командировках в Архангельске, Саратове, 

Казани, Волгограде, Ульяновске. Во всех этих городах 

идет большая работа над общественными пространствами, 

включая как дворовые территории, так и крупные обще-

ственные комплексы, связанные с устройством набереж-

ных рек. Эта работа ведется достаточно эффективно и 

качественно преображает российские города.

Одна из актуальных тем — поднятие престижа профессии 
архитектора. На ваш взгляд, насколько важно вести эту 

работу? Как сделать привлекательной для молодежи эту 
профессию?
Профессия архитектора и так притягательна для моло-

дых. В отличие от строительных вузов, в архитектурные, 

особенно на магистратуру, очень большие конкурсы. 

Молодежь активно включается в эту профессию. Другое 

дело — качество образования. Оно, естественно, должно 

соответствовать сегодняшнему дню. Учащиеся должны 

больше получать, как раньше говорили, производствен-

ной практики и начинать ее как можно раньше. Один из 

путей, которые для этого предлагаются, — создание 

проектных бюро при вузах. Студенты могли бы под руко-

водством педагогов, опытных практиков трудиться над 

конкретными проектами, зарабатывая себе стаж, опыт и 

деньги. Это, как мне кажется, один из магистральных 

путей, которые надо реализовать в образовании. Не 

могу сказать, что это легко сделать. Но, перемещаясь 

по стране, я убедился, что во многих университетах, 

в том числе в Новосибирске, Волгограде, процесс уже 

пошел.||

«Учащиеся архитектурных вузов должны больше получать 
производственной практики и начинать ее как можно раньше. 
Один из путей, которые для этого предлагаются, — создание 
проектных бюро при вузах».
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Дмитрий Михайлович, начнем с конца, 
то есть с того образа будущего, кото-
рый сейчас роится в головах архитек-
торов, градостроителей и основан на 
мировых тенденциях развития городов 
и поселений. Каков, по вашему мнению, 
этот образ в России? И насколько он 
далек от нынешних реалий?
В образе будущего, мне кажется, 

кроется ловушка. Поясню. На основе 

различных допущений сформировались 

разные точки зрения. Есть пози-

ция, условно говоря, основанная на 

экономической логике. Она зиждется 

на очень примитивном — на уровне 

марксистской эпохи — представлении о 

будущем: города как рыночный инстру-

мент. Отсюда идея крупных центров, 

трехмиллионных городов с их продажей 

услуг, товаров и так далее. То есть 

просто такие «оптовые продавцы».

Есть другая точка зрения с учетом 

нашей специфики: Россия — страна 

территорий. Мне она ближе. Почти 

всю профессиональную жизнь спорю с 

людьми, которые очень любят слово 

«город». Скажу страшную вещь: в России 

нет городов! Почти. За редким-редким 

исключением. У нас есть территории. 

Поэтому говорить надо об их будущем.

Да, одна из форм развития территории — 

город. Но не единственная. Не надо нас 

пытаться превращать в Германию или 

Швейцарию. Мы живем в других условиях. 

Население той же Германии, начиная с 

XIV века, начало распространяться по 

миру из-за нехватки земли. А у России 

другая история.

Не стоит моделировать развитие ее 

пространств на уровне понимания 

XIX века, как это подразумевают наши 

экономисты. Все значительно сложнее. 

При обсуждении стратегии простран-

ственного развития РФ мы отстояли,  

и это, считаю, наш глобальный успех, — 

идею, что страна будет развиваться 

не только в рамках нескольких десят-

ков агломераций, как планировалось 

изначально. 

Навязываемая западниками, а, как 

известно, все интеллектуалы у нас 

делятся на западников и славянофилов, 

городская повестка для России не ак-

туальна. Какая агломерация может быть, 

например, в арктической зоне?

Нам важно развитие территорий в раз-

ных формах расселения. Это не только 

агломерации, которым свойственно 

компактное территориальное разме-

щение городских населенных пунктов, 

Ловушки будущего, знаковые 
события настоящего, ценности 
прошлого
Мнение академика о развитии российских городов 
и поселений 

Дмитрий Наринский — академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), профессор Высшей 
школы урбанистики НИУ ВШЭ, эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального 
планирования. В интервью «Вестнику» он рассказал о мировых тенденциях развития территорий, о том, как достичь 
гармонии в пространстве, где исторические здания встречаются с новостройками, и о том, что можно назвать 
прорывом в современной российской архитектуре.

Текст: Наталья Гончарова



объединенных хозяйственными, трудовы-

ми и культурно-бытовыми связями, где 

моноцентрическая агломерация формиру-

ется вокруг одного города-ядра. 

Для России также актуальны конурбации, 

которые серьезно отличаются более 

равновесным значением участников объ-

единения, где в качестве ядер высту-

пают несколько сходных по размеру и 

значимости территорий при отсутствии 

явно доминирующего центра.

Говоря о приоритетах и ценностях, 

в том числе в Совете Федерации на 

парламентских слушаниях, посвященных 

разработке Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации, 

я обозначил, что предложенная модель 

агломерационного развития страны 

основана на базе экономического де-

терминизма. Напомню, что это тео-

рия, согласно которой экономическая 

жизнь определяет все стороны жизни 

общественной, включая политические, 

культурные и социальные отношения. 

Если переложить эту модель для нашей 

страны, значит, таких точек, как 

Валаам или Соловки, у нас не суще-

ствует. Хочется спросить у авторов 

Стратегии пространственного развития 

РФ: а вы можете представить Россию 

без Соловков? Я, например, нет: хотя 

и не являюсь воцерковленным челове-

ком, тем не менее для меня очевидна 

культурная ценность этого места. 

Возникает и следующий вопрос: по-

чему экономика априори доминирует 

над культурой? У нас есть огромные 

ценности, которые складывались веками. 

Экономические модели менялись, а вот 

ценности оставались. Перевод России 

в плоскость влияния лишь экономи-

ки, которая к тому же создавалась на 

принципах и вере других цивилизаций 

(а протестантская в корне отличается 

от нашей!), — парадокс.

Сделать из нас копию западного мира 

невозможно. Наши отличия от Запада 

рождались не вчера и не в 1917-м, как 

многие думают. Они начались в ХII–ХIII 

веках, то есть 700–800 лет назад. За 

столетия накопилось критично много 

отличий. Надо понимать: мы живем в 

стране со своей многовековой культу-

рой. Период советской власти, когда 

отрицали наши традиции, закончился. 

И сейчас мы не можем двигаться вперед, 

не видя и не оценивая наше прошлое. 

В одном из интервью прошлых лет с 
интересом прочитала ваш прогноз о 
влиянии пандемии на развитие городов. 
Надо признать, вы оказались во многом 
правы. В частности, мир оценил уда-
ленку как форму деятельности. Как вы 
видите дальнейшую судьбу российских 
мегаполисов в постпандемийный период? 
И что в связи с этим ждет наши города 
и поселения помельче?
Чем отличается город от поселения? 

В моем представлении город — это 

«Сделать из нас копию западного мира 
невозможно. Наши отличия от Запада 
рождались не вчера и не в 1917-м, 
как многие думают. Они начались  
в ХII–ХIII веках, то есть 700–800 лет 
назад».
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западноевропейская модель. А поселение 

ближе к отечественному менталитету, 

как-то роднее. Поэтому, считаю, будут 

развиваться поселения, по разным моде-

лям, но поселения.

Будут крупные поселения, сопоставимые 

по масштабам с городами. Будут мел-

кие, которые соответствуют сельским, 

причем необязательно аграрным. При 

этом поселения сельского формата будут 

иметь свой путь развития. Нам нужно об 

этом думать и заботиться. Собственно, 

усилия уже прилагаются. У Минсельхоза 

есть программа поддержки сельских 

поселений. Считаю, это очень важно. 

Что касается итогов пандемии и ее вли-

яния, то выводы делать рано, поскольку 

нет публичных данных переписи. В 

принципе, все, что связано с демогра-

фией, болезненный вопрос для России, 

которая входит в полосу демографиче-

ской ямы — наследия ХХ века. Очевидно, 

нас ждет демографическое сжатие. Куда 

будут в связи с этим перераспределять-

ся потоки населения? Опережая ответ, 

скажу: в кругу экспертов есть мне-

ние, что Москва достигла физического 

предела. И это не вопрос физического 

проживания людей на одной территории, 

хотя и это важно, а совершенно иной.

Столица нашей родины, концентрируя 
высоких профессионалов, в итоге всег-
да первой подавала пример во многих 
сферах. Что стоит действительно по-
заимствовать для других городов-мил-
лионников? А от какого опыта надо, 
на ваш взгляд, держаться подальше?

В позитиве могу назвать реформы 

общественного транспорта, парковочно-

го пространства (хотя и сам однажды 

от нее пострадал) и в какой-то мере 

благоустройства. Уверен, такой опыт 

востребован другими городами. 

В остальном Москву невозможно повто-

рить. Это такая белая ворона на фоне 

всех остальных территорий РФ. Даже с 

Санкт-Петербургом не сравнимо, потому 

что у него совершенно другой генезис. 

Москва уникальна. 

Считаю, большая Москва достигла 

критической массы. Ее модель развития 

строилась на экономическом «движке» — 

покупательной способности людей. Но 

эта история конечна, когда нет было-

го прироста населения, а у приезжих 

нет требуемого уровня доходов. Люди 

не смогут покупать жилье в тех же 

объемах, что раньше. Поэтому данная 

экономическая модель будет переживать 

свой финал.

В моей голове никак не пересекается 
город высотный и город старинный. Но 
архитекторы умудряются как-то втиснуть 
на историческое пространство новые 
образы. Такая политика имеет право 
на жизнь? И как достичь гармонии в 
пространстве, где встречаются старое 
и новое?
Надо знать и помнить, что архитектура 

не должна быть одноразовой. Архитектор 

отвечает не только перед современника-

ми. Ответственность есть и перед теми 

поколениями, которые будут жить через 

100–150 лет. 

Мы до сих пор ценим города, которые 

сложились в досоветский период. Но не 

всем удается сохранить наследие, осо-

бенно в центре больших городов. В со-

ветский период Москва, например, из-за 

своего столичного статуса претерпела 

множество испытаний и радикальных 

преобразований. 

В градостроительстве проблемы копи-

лись десятилетиями. Когда-то приняли 

концепцию микрорайонов, которая в нашу 

страну попала из Европы, правда, там 

она после экспериментов не прижи-

лась... В итоге история микрорайонной 

застройки оставила у нас тяжелейшие 

следы. И продолжает сейчас пребывать 

в сознании застройщиков, потому что 

в детстве они жили в микрорайонах. 

Это их естественная среда. Они ее 

воспроизводят. А ведь хочется совсем 

другого…

Почему у наших граждан тяга съездить 

посмотреть Европу? Потому что там 

другой формат застройки. Исторический. 

Люди живут в средневековых зданиях, в 

домах XVIII и XIX века. Не требуется 

разъяснений, что у этих объектов есть 

ценность. Дом — собственность, его 

столетиями передают по наследству, и 

процесс владения сильно отражается на 

отношении к объектам. Ценность — клю-

чевое понятие. И это не говоря уже о 

налоговой системе. В Европе налоги с 

недвижимости в городах начали собирать 

почти на 300 лет раньше, в то время 

как на Руси существовала подушная 

система.

Часто тревел-блогеры упоминают об 
энергетике населенных пунктов. Она 
существует? Или это сплав среды и об-
раза жизни, местных традиций? Могут www.vestnikstroy.ru | 



ли создавать нужную обществу энергию 
архитекторы и градостроители?
В моем примере про города Европы 

четко показано влияние горожан на 

формирование среды. Это глубинная 

европейская традиция. Она в гораздо 

меньшей степени присуща многовеко-

вой культуре России, поскольку у нас 

города возникали не как свободные 

сообщества, а как центры развития 

территорий. Это другое целеполагание, 

другая организация и, соответственно, 

другая среда. 

В современных условиях в России есть 

запрос на специалистов по город-

ской среде. Мы активно внедряем 

соучаствующее проектирование. Это 

такой суррогат западного опыта без 

переживания самого опыта. Особенно 

трепетно мы относимся к тому, что 

называем историческим центром города, 

а реализуется это отношение в так 

называемых исторических поселениях 

(опять же обратите внимание: не горо-

дов, а поселений, что симптоматично!). 

Помимо федеральных, на региональном 

уровне есть уже больше сотни признан-

ных исторических поселений. Их список 

постоянно пополняется.

Стремление к сохранению наследия про-

шлого подчеркивает, что в современной 

отечественной жилой застройке крайне 

мало интересных проектов. За послед-

ние сто лет, по сравнению с предыду-

щими периодами, создано значительно 

меньше объектов с качественной сре-

дой. Это системная проблема. Корнями 

она уходит в начало советского пери-

ода, когда градостроительные решения 

во многом были политизированы.

Какие здания зодчих прошлого надо 
сохранить любой ценой, чтобы в России 
эталон витрувианского канона «польза, 
прочность, красота» оставался жить 
для последующих поколений?
Классические здания XIX века — про-

изведения архитектурного искусства 

от Баженова, Казакова и всей школы 

Ухтомского. Помимо классической 

архитектуры, одна из последних волн 

высокой архитектуры — модерн начала 

XX века. Он разный в разных городах. 

Неповторимый. Потом это было забыто 

на долгие годы. 

Единственная «перчинка» архитектуры в 

начале советского периода — конструк-

тивизм. Его объекты находятся в тя-

желом состоянии, хотя среди них есть 

мировые шедевры. В Москве наконец 

начали уделять этому внимание. В дру-

гих городах тоже постепенно понима-

ют, что конструктивизм — ценность и, 

безусловно, гордость страны. Им нужно 

заниматься. Хотя восстановление таких 

объектов не менее сложная задача, чем 

возрождение зданий XIX века.

В ближайшее время мы дорастем и до 

понимания роли модернизма 60-х годов. 

Тут сложнее: иногда мы не можем отде-

лить идеологическую нагрузку зданий 

от их художественных форм. Идеология 

модернизма будет меньше влиять на 

последующие поколения. Но уже сейчас 

приближается момент переосмысле-

ния модернизма. Его надо положить 

в копилку достижений отечественной 

архитектуры.  

Что можно назвать прорывом в со-
временной российской архитектуре 

и градостроительстве, с вашей точки 
зрения?
Сложный вопрос, но у меня есть ответ. 

Еще один положительный опыт Москвы 

как первопроходца — реновация про-

мышленных территорий начала XX века 

и более поздних периодов. 

Переосмысление промышленных объектов, 

которые зачастую находятся в истори-

ческом центре и сейчас превращаются 

в арт-галереи, бизнес-центры, жилые 

зоны, дает им вторую жизнь. Если 5–7 

лет назад таких примеров насчиты-

вались единицы, то сейчас в Москве 

это стало тенденцией. А опыт столи-

цы перенимают регионы в меру своих 

возможностей.

Преобразование бывших промышлен-

ных территорий, объектов интересно 

с точки зрения общественной поль-

зы и архитектуры. Подчеркну, речь 

не только о цехах, зданиях, но и 

о других объектах. Газгольдеров, 

например, которые имеют достаточно 

сложную конструкцию и изначально не 

предусматривали пребывание человека. 

Интересны архитектурные решения, ко-

торые применяются для преобразований. 

Они в каждом случае уникальны. 

А общественная польза заключается 

в интеграции бывших промышленных 

территорий в активную жизнь горо-

да, его живую ткань. Это прорыв и в 

части архитектуры, и в части градо-

строительных решений. За последние 

10–12 лет редевелопмент промзон — 

самое знаковое событие.||
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Как вы думаете, какие основополагаю-
щие тенденции, уже заметные в архи-
тектуре сегодня, получат дальнейшее 
развитие в нашем веке?
На мой взгляд, архитектура стано-

вится более одноразовой. К боль-

шому сожалению. Срок жизни зданий 

уменьшается. Архитектура становит-

ся все больше предметом быта или 

областью дизайна. И, соответственно, 

со временем эта тенденция продолжит-

ся. С другой стороны, это принесет 

пользу людям. В их повседневную 

жизнь войдет многокомпонентное ис-

кусство красоты. 

Опираясь на ваш опыт жизни и дея-
тельности за рубежом: насколько эти 
тенденции будут отличаться в России, 
по сравнению с мировыми?

Архитектура интернациональна. Ее дух 

и функциональные особенности бо-

лее-менее одинаковы. Есть различия 

климатические. Либо политические. 

Потому что архитектура, особенно об-

щественных зданий, является витриной 

государства. Различия общества в раз-

ных странах в разные периоды, как мы 

знаем, оказывали значительное влияние 

на архитектуру. Поэтому могут быть 

Юлий Борисов: «Архитектура является 
витриной государства»
В продолжение проекта «О чем говорят здания», реализуемого «Вестником» и Минстроем РФ при активном участии 
архитекторов, градостроителей, напомним о ценностях и культовых кодах нашей страны в разные периоды времени. 
Предлагаем вниманию читателей беседу с Юлием Борисовым, чьи профессиональные интересы в России простираются 
от Москвы до Южно-Сахалинска, от загородного жилья до космического центра, а перечень наград за уникальные 
проекты займет не одну страницу. Юлий — профессор Международной академии архитектуры в Москве, член Союза 
московских архитекторов и Московского архитектурного общества.

Текст: Наталья Гончарова 



отличия в силу этих причин. Также 

у нас есть определенная задержка 

по отношению к мировой архитектуре. 

Это хорошо видно по истории прошлых 

веков, когда в основном фарватере 

была архитектура западноевропейских 

стран, а зодчие из-за рубежа строили 

в Москве, Суздале, Питере. 

Такую же задержку мы наблюдали в 

Советском Союзе. Это надо знать и ис-

пользовать как шанс не наломать дров. 

Нужно изучать негативный опыт, чтобы 

более эффективно реализовываться в 

нашей профессии, учась на ошибках 

других и открывая новые возможности. 

Есть ли лично у вас идея, которую 
можно предложить коллегам в качестве 
перспективной для всей отрасли?
Сформулирую ее, исходя из предыду-

щего ответа. Сейчас в Европе очень 

распространено строительство много-

этажных деревянных домов по новой 

технологии. Это очень экономично, 

поскольку используется возобнов-

ляемый ресурс — древесина. И это 

правильный жизненный цикл, поскольку 

после демонтажа здания останется 

немного мусора. И в принципе, у 

нас страна богата лесом. Деревянное 

домостроение перспективно. 

Передовой архитектурной мысли 

на эту тему пока в России нет. 

Соответственно, есть поле для 

новаторства и экспериментов. Может 

получиться интересный ход. Он не 

массовый, безусловно. Но может 

способствовать решению задач реги-

ональных программ по жилью, в том 

числе для труднодоступных областей, 

чтобы и там для людей появилось 

современное, экологичное, доступное 

и комфортное жилье. 

Архитектор будущего — это творец, 
хранитель, экономист, управленец 
или?.. Ваша версия, если можно. 
И какую роль сегодня играют зод-
чие в жизни отечественных городов 
и поселений?
С моей точки зрения, архитектор — 

очень обширное понятие не только 

в сфере строительства. Безусловно, 

исходя из трио Витрувия «поль-

за, прочность, красота», профессия 

архитектора останется неизменной. 

Единственная сложность — техноло-

гии и знания. Раньше, например, в 

Древнем Египте, у архитектора была 

маленькая палитра — только каменный 

блок и все. Соответственно, ему 

было нужно знать лишь математику и 

правила кладки блоков. Современные 

здания содержат миллионы и милли-

арды компонентов в строительных и 

отделочных материалах, теплоизоля-

ции, стекле, механике, электронике и 

так далее. Например, сейчас личинка 

замка является умной — настраивается 

на определенного пользователя. И это 

тоже должно быть учтено в проекте. 

Понятно, что сам архитектор деталь-

но во всем этом не разбирается, но 

в то же время знает многое в общих 

чертах и, как дирижер, руководит этим 

сообразно целеполаганию, которое 

есть и у него, и у заказчика проекта, 

и у общества. Поэтому архитектору, 

безусловно, нужны технические знания  

значительно больше, чем ранее. 
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При этом, конечно, он работает в 

многомерном пространстве не только с 

физическими материалами, из которых 

объекты строятся, но и с ментальными 

особенностями и образами (колонну 

поставил — это театр, шпиль — цер-

ковь и так далее). То есть он должен 

понимать ментальность локального 

общества. В принципе, должен быть 

психологом. Понимать, как работают 

его здания, как внутри они восприни-

маются, как будут жить дальше. Очень 

многие здания десятилетиями стоят, 

деформируются, психологически влияют 

на уровень развития общества.

Архитектор, безусловно, обязан знать 

экономику. Еще должен быть визионе-

ром, догадываться и представлять бу-

дущее, быть в хорошем смысле фанта-

стом, чтобы построить здание, которое 

будет актуальным много десятков лет. 

Должен быть предпринимателем, руко-

водителем, управленцем, потому что, 

как и во все времена, ему надо четко 

организовывать работу над реализа-

цией проекта сотен и тысяч людей. 

Так что миссия и роль архитектора 

очень велики. 

Цифровизация уже пришла в архитек-
туру, в градостроительство, в систе-
мы управления развитием территорий. 
Вы, насколько мне известно, участву-
ете в таких проектах. Что интерес-
ного и одновременно перспективного 
дают современные технологии как 
самим архитекторам, так и обществу?
Мы работаем в кодах уже более десяти 

лет, и в свое время нас учили этому. 

В первую очередь технологии позволя-

ют минимизировать количество ошибок, 

что крайне важно проектировщикам, 

особенно при уникальных проектах. 

Ошибок раньше было больше. Да и 

сроки исполнения проектов ставят-

ся сейчас другие. Все значительно 

быстрее. Спасибо технологиям.

Второе преимущество цифровизации — 

удобство и формат общения между 

специалистами из разных регионов и 

стран. У нас были проектировщики из 

Франции, Германии, Канады, с которы-

ми мы работали в одном информацион-

ном поле. Коды — такой более универ-

сальный язык, который все понимают, 

поэтому легко общаться. 

Глобально в архитектуре идет 

нормальное историческое разви-

тие: была рейсшина, потом кульман, 

потом AutoCAD, потом трехмерная, 

а сейчас — BIM-модель. Здесь нет 

революции. Идет эволюционный путь 

развития. В дальнейшем, наверное, 

появится какая-то связь с вирту-

альной реальностью, и уже будет 

проще разбираться не с чертежами и 

моделями, а с чем-то более простым. 

Зачатки таких технологий уже есть. 

А для общества, наверное, неваж-

но, на каких технологиях основана 

наша работа. Ему важно быстрее 

и качественнее получить объекты 

недвижимости. 

Впервые слово «реновация» про-
звучало в Москве. И на ее опыт по 
такому кардинальному преобразованию 
территорий сейчас пристально смо-
трят другие регионы нашей страны. 
Да, у них совсем не те бюджеты. Но, 
учитывая ваш опыт в части проектов 
реновации, можете посоветовать, 
как уберечь власти и застройщиков 
от соблазна, фигурально выражаясь, 
построить новый мир на облом-
ках старого, объявив малоценной 
средовую застройку исторических 
центров городов? В каких случаях 
лучше озаботиться реставрацией www.vestnikstroy.ru | 



и реконструкцией имеющегося 
наследия?
Начну отвечать с конца. Очень 

неплохо определены все законо-

дательные процедуры, касающиеся 

памятников архитектуры, средовой 

застройки. Все рекомендации есть. 

То есть именно механизмы очень 

неплохие, на мой взгляд. Другой 

вопрос — их реализация, особенно 

в регионах, там, где гражданское 

общество мало развито, что ведет к 

неудовлетворительному исполнению 

законодательства. 

Если общество заинтересовано в 

сохранении памяти об архитектуре и 

культуре, то ему надо четче влиять 

на выполнение всех законных про-

цедур, чтобы они соблюдались. В 

Москве, например, есть правозащит-

ники, которые исторически занимают-

ся этими вопросами. Здорово, на мой 

взгляд, что общество договорилось, 

как быть, как поступать правильно.

Отдельный вопрос — реновация в 

Москве и по всей России. Реновация — 

слово новое. На самом деле, процесс, 

обозначенный этим словом, идет 

постоянно. Была Москва сначала 

деревянная, стала каменная, теперь — 

высотная. То есть мы видим некий 

исторический процесс, в России — 

несколько скачкообразный. Возможно, 

это зависит от технологий. Но у 

меня есть подозрение, что больше 

он зависит от политической воли 

государства. 

Во многих регионах на севере и 

востоке страны большая проблема в 

том, что, помимо ветхости жилья, его 

морального устаревания, еще добав-

ляется нерассчитанная сейсмическая 

устойчивость зданий. Если землетря-

сение, то могут быть печальные по-

следствия. Это вопрос безопасности 

для достаточно большого количества 

городов. К тому же еще есть вопрос 

энергоэффективности старых домов. 

Поэтому менять их надо.

У нас так исторически сложилось: 

мы много уделяем внимания вопросу 

строительства и гораздо меньше — 

проектированию. Но именно на уровне 

проекта закладывается качество 

строительства, экономика объектов и 

прочее. 

На мой взгляд, проблема — в фор-

мировании закупки проектных услуг. 

Документы и 44-й закон говорят, 

что закупать надо по самой низкой 

цене. Соответственно, когда цена 

выступает основным критерием, то 

низкоквалифицированные проектиров-

щики делают слабые профессиональные 

проекты, которые приводят потом к 

низкокачественной застройке. 

При этом цена проектирования — 

максимум 4% от стоимости всего 

строительства. Поэтому экономия на 

проектировщиках оказывается незна-

чительна в масштабах всей стройки, 

а вот последствия некачественного 

проектирования — очень серьезные. 

Если бы врачей, например, при опе-

рации на мозге или сердце выбирали 

по критерию самой низкой цены за 

услугу, то большинство пациентов 

оказывались бы на кладбище.

Считаю, надо посмотреть в корень 

проблемы и поменять подход к выбору 

проектных услуг, от которых зависит 

много производных. Тогда есть шанс, 

что ситуация изменится в лучшую 

сторону.

То же самое касается системы 

управления. Муниципалитеты в силу 

невысокого финансирования и тариф-

ной сетки не могут конкурировать с 

коммерческими застройщиками. Очень 

большая разница в оплате труда. 

Потому бюджетные проекты так сильно 

отличаются по качеству от проектов 

коммерческих. Страдает от этого не 

одна только отрасль. 

Что бесспорно является достижением 
отечественной архитектуры прошлого?
Я фанат Москвы. Поэтому атмосфера, 

которая возникла в рамках Садового 

кольца, Третьего транспортного 

кольца, считаю, уникальна. Город 

жителей прошлого и настоящего 

грамотно пересекается, сейчас он 

просто расцвел. Это вызывает во мне 

бурю положительных эмоций. И это 

подтверждается приезжими, гостя-

ми города. На мой взгляд, главное 

уникальное достижение нашей архи-

тектуры — многообразная, сложная, 

интересная структура города.||

3|4

3.Школа «Точка будуще-
го».4.ЖК Остров  
(6-й и 3-й кварталы).
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Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов

Чего 
не хватает 
России



В 2022 году рубрике «Чего не хватает России» исполнилось 
10 лет. Задумка была и остается в том, чтобы задавать вопрос 
«Чего не хватает России?» людям, ответственным за внешний 
облик страны: архитекторам, строителям и другим экспертам. 
За эти годы редакция журнала подготовила около 50 опросов 
на разные, но всегда актуальные темы. Нововведения или 
тенденции, будь то градостроительные регламенты, изменения 
в системе СРО, закон о КРТ или внедрение ТИМ, находили 
отражение в материалах. К 10-летнему юбилею мы решили 
вспомнить часть ярких тем и задать экспертам один вопрос: что 
изменилось со времени нашего общения в сфере 
градостроительства/архитектуры/инфраструктуры и т.п.?

            траслевой журнал «Вестник» — первое изда-

ние, с которого начиналась история холдинга «ЕвроМедиа». 

В 2022 году и холдингу, и журналу исполнилось 20 лет. 

В свете этого 10-летие рубрики «Чего не хватает России» 

является очень символичным событием.

«Вестник» родился на Юге России, начинал с освещения 

жизни Ростовской области, далее всего Южного федераль-

ного округа, а в итоге превратился в альманах всерос-

сийского масштаба, который привлекает к обсуждению тем 

экспертов международного уровня. 

В соответствии с этим первые эксперты рубрики представ-

ляли чаще всего Ростов-на-Дону или Краснодар и говорили 

о развитии этих городов. Именно поэтому, отдавая, так 

сказать, дань традиции, в юбилейном материале рубрики 

мы решили отдельно поговорить о них. 

О развитии Краснодара в последние 10 лет нам расска-

зал постоянный эксперт издания, заслуженный архитектор 

России Юрий Рысин, который начинал работать с нашим 

изданием в статусе руководителя департамента по ар-

хитектуре и градостроительству, главного архитектора 

Краснодарского края, а сейчас занимает пост советника 

губернатора региона. О Ростове-на-Дону мы поговорили 

с другим нашим постоянным экспертом — председателем 

правления Ростовской областной организации «Союз архи-

текторов России», почетным архитектором России Алексеем 

Полянским.

Неоднократно в рубрике «Чего не хватает России» мы 

рассуждали о том, как создать максимально комфортную 

среду для жизни. И говорили об этом с такими людьми, 

как президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, 

архитектор и президент компании «Сергей Скуратов 

Architects» Сергей Скуратов, главный архитектор институ-

та «Горпроект» Филипп Никандров, сооснователь и партнер 

Buromoscow Юлия Бурдова, основатель archipeople.ru 

Людмила Малкис, и многими другими. В юбилейном матери-

але о трендах создания устойчивой среды мы пообщались 

с генеральным директором архитектурного бюро ASADOV 

Андреем Асадовым.

Не один материал рубрики был посвящен чемпионату мира 

по футболу, который прошел в России в 2018 году, ведь 

это событие дало ощутимый толчок развитию тех горо-

дов, которым выпала честь принять его у себя. Один из 

первых материалов рассказывал о концепции формирования 

архитектурно-художественной среды исторического центра 

города на 2013-2017 годы, разработанной департаментом 

архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону в 

рамках подготовки города к ЧМ. О том, какое наследие 

оставил чемпионат, рассказал наш постоянный эксперт — 

глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Кроме того, мы подняли вопросы развития зеленого 

строительства в России. Недавно ДОМ.РФ представил рынку 

систему сертификации жилья по «зеленому» стандарту, но 

насколько мы действительно продвинулись во внедрении 

таких технологий, учитывая тот факт, что в нынешних 

условиях акцент смещается в сторону привычных ресурсов 

вроде нефти и газа? По этому вопросу свое мнение выска-

зал основатель и руководитель PRYSM GROUP Ярослав Усов, с 

которым мы уже рассуждали на эту тему более 5 лет назад. 

И еще одна тема, которой мы решили уделить внимание, — 

это развитие в России технологий информационного моде-

лирования. Мы подняли этот вопрос в рубрике еще в 2016 

году, когда подробно писали о плане поэтапного внедрения 

технологий BIM в области гражданского и промышленного 

строительства России. За последние годы скачок в этом 

направлении произошел поистине грандиозный, своими 

мыслями о ключевых событиях поделилась руководитель 

управления ТИМ градостроительного института «Мирпроект» 

Полина Зайцева.

И конечно, не могли обойти стороной тему комфортного 

жилья. О том, какими должны быть наши дома и кварти-

ры, в рамках рублики рассуждали множество застройщиков 

и девелоперов, таких как «РГ-девелопмент», компания 

«Брусника» и другие. В юбилейном материале мы поговорили 

об этом с главой компании «Атомстройкомплекс», заслужен-

ным строителем РФ Валерием Ананьевым.

Редакция Отраслевого журнала «Вестник» выражает благо-

дарность всем экспертам рубрики и особую признательность 

тем, кто делится с нами своими авторитетными мнениями 

уже много лет. Уверены, что в будущем у нас будет еще 

немало интересных тем для обсуждения.||

О
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— Ровно 10 лет назад, в 2012 году, Ростов-на-Дону был 

выбран одним из городов для проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года. И весь период с того времени характе-

ризовался знаковыми, хоть иногда и непростыми переменами. 

Первое событие, которое бы я выделил, — это принятие 

решения о размещении в левобережной зоне города стадиона 

«Ростов Арена» и, соответственно, инфраструктуры, кото-

рая бы его поддерживала. Были люди, которые предлагали, 

например, реконструировать существующий стадион СКА, но 

время все расставило по местам, и принятое в итоге реше-

ние я считаю верным. Второе значимое событие — перенос на 

новую площадку из города аэропорта. По сути на тот момент 

старый аэропорт стал бесперспективным объектом, чье 

развитие в черте города было сковано и влекло за собой 

негативное влияние на территорию в целом. Эти события я 

рассматриваю как вехи на пути к понимаю, что есть не про-

сто город Ростов-на-Дону, а есть Ростовская агломерация. 

Закономерно мы наблюдали и продолжаем наблюдать бурное 

развитие транспортной инфраструктуры. На берегу Дона 

появилась магистральная связка, которую можно считать 

предтечей новой крупной дороги вдоль реки — дублера 

улицы Левобережной. Это проспект Бориса Слюсаря. По идее 

он должен быть продолжен минимум до Аксайского моста. 

Это уже будет настоящая дорога на высоких отметках, не 

подверженная риску затопления. Она могла бы стать самым 

ближним обходом центральной части города Ростова-на-Дону. 

Из знаковых объектов я бы еще отметил строительство 

Темерницкого моста. В свое время реализация этого про-

екта поразила нас скоростью, с которой могут возводить-

ся серьезные инженерные сооружения. Другие интересные 

работы, которые проходили и проходят в данный момент у 

нас на глазах,— это реконструкция Ворошиловского моста и 

строительство Южного подъезда, Северный обход, а также 

Восточный обход Аксая, которым мы сможем пользоваться в 

скором времени. Все они позиционируют Ростов как го-

род-миллионник, центр агломерации и выполняют главную 

задачу — снимают нагрузку с существующих подъездов и 

улучшают транспортную ситуацию в самом городе, снижая 

поток транзита. Кстати, что касается ситуации внутри 

Ростова, я всегда был и остаюсь адептом трамвая, ведь это 

яркий символ города. Сейчас власти обратили внимание на 

этот вид транспорта, совместно с компанией «Синара» разра-

ботан масштабный проект, и я с надеждой смотрю на будущие 

возможности развития трамвайной сети, особенно в рамках 

агломерации.

Чемпионат 2018 года стал фактором и импульсом комплексно-

го развития города. Среднесрочные и долгосрочные проекты 

выстроили вектор, по которому город продолжает развивать-

ся и сейчас. Вот мы вынесли аэропорт за пределы города и 

получили порядка 350 га новой территории, что позволило 

развивать жилищное строительство и формировать обществен-

ные пространства. В левобережной зоне рядом со стадионом 

строится новый микрорайон как еще один шаг к развитию 

этой части Ростова-на-Дону. Все эти логически взаимосвя-

занные события, реализуемые на основе генерального плана 

города, выстраиваются в единую систему, которая может 

претендовать на звание последовательной градостроительной 

политики.||

Алексей Полянский,  
председатель правления 
Ростовской областной 
организации «Союз 
архитекторов России», 
почетный архитектор России:

www.vestnikstroy.ru | 



Юрий Рысин, советник 
губернатора Краснодарского 
края, заслуженный 
архитектор России: 

— За последние 10 лет Краснодар бурно развивался. В ка-

кой-то период эксперты спорили, стал он миллионником или 

нет. Сейчас здесь проживает уже 1,7 млн человек. Теперь он 

однозначно входит в список самых крупных городов страны. 

Да, взрывной рост численности населения не мог не спрово-

цировать проблемы с инфраструктурой. Но с другой стороны, 

такие темпы миграции трудоспособного населения открыли 

огромные возможности экономического развития. Следуя 

принципам агломерационного развития, на границах города 

и прилегающих к нему территорий появляются технопарки и 

новые производства. Что касается ввода жилья, то сегодня 

это не менее 1,5 млн кв. метров в год, а по коммерческой 

недвижимости на душу населения у нас вообще одни из самых 

высоких показателей в стране. Развитие жилищной сферы 

закономерно сопровождается ростом количества социальных 

объектов. За последние 10 лет в городе стало ощутимо 

больше школ и детских садов, процессы проектирования и 

строительства новых образовательных учреждений держит на 

контроле лично губернатор Краснодарского края. Активно 

развивается сфера здравоохранения. Например, постоянно 

обновляются 1-ая клиническая больница и Детская крае-

вая больница. Началось освоение большой территории на 

северо-востоке города, там появится целый медицинский 

кластер, первым объектом там станет уникальный онкологи-

ческий центр, запроектированный с учетом всех современных 

достижений науки. Не могу не сказать про развитие объек-

тов спорта. Несколько лет назад наш город и в частности 

спортивный кластер посещал президент РФ Владимир Путин, 

он назвал этот комплекс «Городом спорта». Сегодня здесь 

возведены уникальные, я бы сказал, олимпийского класса 

объекты: плавательный бассейн, «Баскет-холл», Ледовый 

дворец, тренажерные залы. Будут возведены Дворец едино-

борств, Академия тенниса и другое. Это серьезный проект, 

отчасти потому что его финансирование осуществляется за 

счет краевого бюджета. Город активно развивает транспорт-

ную инфраструктуру. В свое время принято важное решение о 

сохранении и развитии в Краснодаре трамвайной сети. Этот 

момент зафиксирован и в новом генплане города, а этот 

документ считается одним из самых современных в стране. 

Российской академией архитектуры и строительных наук в 

2020 году он признан лучшим концептуальным градострои-

тельным проектом. Трамвай — это тот вид транспорта, кото-

рый имеет выделенную полосу и, соответственно, повышенную 

скорость движения. Кстати, что касается транспортной 

нагрузки внутри города, то эти вопросы решаются за счет 

федеральных и краевых программ, строятся объездные дороги, 

например, дальний западный обход Краснодара, он позво-

лит убрать из города транзит и тяжелый транспорт. У нас, 

кстати, один из самых высоких уровней автомобилизации в 

России, поэтому это важно. За 10 лет кардинально измени-

лась ситуация с благоустройством. Реализованы сотни про-

ектов по устройству скверов, парков, дворовых пространств. 

В числе самых заметных объектов я бы назвал набережную с 

бульваром в Юбилейном микрорайоне, также в городе по-

явилось много фонтанов. Не могу не сказать про стадион 

футбольного клуба «Краснодар» и  великолепный парк  — 

сейчас это один из главных символов города. Наверное, нет 

такой сферы, в которой город не развивался бы в последние 

годы. Все это и делает Краснодар столь привлекательным и 

перспективным местом для жизни и работы.||
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Андрей Асадов,  
руководитель архитектурного 
бюро ASADOV: 

— Многочисленные проекты, которые разработало наше бюро, 

дали понимание, какие решения способствуют устойчивости 

современной архитектуры и градостроительства, что живет 

десятилетиями, а что не выдерживает проверку временем. 

На основе многолетнего опыта нашей работы я бы выделил 

пять трендов нового качества среды.

Первый из них — многофункциональность и самодостаточ-

ность. Это то, что лучше всего видно в проектах город-

ского масштаба, то самое комплексное развитие террито-

рий. К примеру, в проекте развития территории старого 

аэропорта в Ростове-на-Дону, разработанном совместно с 

Ростовской администрацией и РНИИПИ Градостроительства, 

предполагалось создание полноценного городского района, 

в котором жилая функция дополняется развитой обще-

ственной инфраструктурой, включающей правительственный 

квартал, концертный зал, школу искусств, технопарк, 

медкластер, культурные, деловые и рекреационные функ-

ции. Интересная деталь — в данном проекте мы предло-

жили реновацию бывшей взлетной полосы, положив поверх 

бетонной поверхности специальный «пирог» со слоем 

грунта, пригодный для высадки деревьев. Озеленение, 

особенно в южном климате, ощутимо повышает капитализа-

цию всей жилой застройки. Другой пример — это комплекс 

«Русская Европа» в Калининграде. По инициативе частного 

застройщика, компании «Авангардинвест», здесь создает-

ся максимально разнообразная и самодостаточная среда. 

Например, разведены пешеходные и автомобильные потоки, 

создана непрерывная цепочка общественных пространств, 

планируются небольшие каналы с пешеходными набережными.

Второй тренд в том, что возможности современного проек-

тирования позволяют создавать гораздо более свободные, 

органические пространства, не скованные жесткой прямо- 

угольной геометрией. Возможности органической геометрии 

мы изучили в собственном исследовательском проекте под 

названием «Микрогород». Мы разработали небольшой авто-

номный город, начиненный архитектурными, строительными 

и функциональными инновациями. При этом это вполне 

конкурентный продукт благодаря четко продуманной эко-

номике и оптимальному соотношению жилой и обществен-

ной застройки. Сейчас мы развиваем данную концепцию и 

какие-то из решений применяем в других проектах.

Третий тренд, ярко обозначенный пандемией, — это про-

межуточные пространства. В четырех стенах у человека 

должен быть доступ к естественной природной среде. Это 

всевозможные балконы, лоджии, террасы и эксплуатиру-

емые кровли, которые пока не так часто встречаются в 

городе.

Четвертый тренд — это гибкость и трасформация, что 

важно в условиях современной застройки, когда функции 

объекта могут меняться гораздо быстрее, чем срок его 

службы. Этот принцип хорошо прослеживается в проектах 

образовательных учреждений, с которыми мы работаем.

И последний, пятый тренд связан с присутствием при-

родной среды в городе. По моему глубокому убеждению, 

чем более активно и плотно ведется застройка городской 

среды, тем более насыщенными и качественными должны 

быть общественные пространства. В качестве примера я 

приведу редевелопмент территории завода ЗИЛ, где круп-

ные девелоперы создают высокоплотную застройку. Но она 

уравновешивается насыщенной программой благо- 

устройства. Так, один из объектов, в разработке ко-

торого мы участвовали вместе с Институтом Генплана 

Москвы, — набережная Марка Шагала. Данная концепция 

призвана не только привести в порядок прибрежные 

территории, но и вдохнуть в них жизнь. Природа сама по 

себе прекрасна и самодостаточна, и ее важно стараться 

включать полноценно в городскую среду.||



Ярослав Усов, 
канд. арх., основатель 
и руководитель PRYSM GROUP:

— За последние 5 лет какого-либо существенного скачка в 

развитии и внедрении зеленых технологий у нас так и не 

произошло. Мы не построили свой Masdar City, хотя не-

фтяная игла у нас не короче, чем у ОАЭ, и мы успешно ею 

мерялись до недавнего времени. То, что реализовывалось в 

рамках зеленого строительства, обвешенное сертификата-

ми «буржуйских» стандартов, делалось не ради сохранения 

природы и заботы о будущем, а ради ожидаемого эконо-

мического эффекта («дороже продать» свой продукт) и не 

находило должного выхода в архитектуре и качестве среды. 

Применение зеленых технологий тогда, в спокойные времена, 

было неоправданно дорого, а сегодня во многом недостижи-

мо. Многие ведущие производители просто ушли с рынка, и 

пределом мечтаний стал фабричный Китай. Не созрели и сами 

потребители. Заказчик голосует рублем и отметает все, что 

неоправданно дорого. Если раньше даже частный заказчик 

был готов ради имиджа построить «зеленый» дом или ввести 

в проект те или иные элементы, то сегодняшние реалии — 

нехватка кирпича для стройки… Что же завтра? Завтра у 

нас все хорошо. Есть газ и нефть, которых хватит еще на 

долгие годы, и все усилия будут вкладываться в поддер-

жание насоса, в газификацию последней старушки в забытой 

деревне. Думать об альтернативной энергетике в ближайшие 

2-3 года было бы странным. Но история показала, что именно 

странные люди создают в этом мире качественно новое. Мы 

построили Сколково, инновационный кластер, но не поменяли 

отношения к будущему, которое не ограничивается  дву-

мя-тремя или десятью годами. Поэтому наши пригороды се-

годня застроены новыми 20-этажными человейниками в полях 

для существования людей, а не комфортными районами для 

жизни. Экологическая ответственность, экологическое созна-

ние не ограничивается раздельным сбором мусора, который 

потом вывозят на одну свалку. Это понимание ответствен-

ности за свое будущее, за будущее своих детей и внуков. 

И зеленое строительство — это не led-лампочки в панельном 

доме, это в первую очередь создание среды, комфортной и 

дружественной природе. Это понимание того, что газ и нефть 

могут скоро закончиться, как товары в «Икее», а обслу-

живать человейники придется многие десятилетия. Когда 

станет востребована зеленая архитектура? Нужно иметь 

сразу несколько заинтересованных сторон. Наверху, внизу 

и посередине. Когда поменяется отношение к людям, стране 

и будущему. Когда перестанут строить миллионы квадратных 

метров из 22-этажных домов в полях. Когда придет понима-

ние необходимости вложений в собственные технологии, в 

собственных людей. Когда сами люди станут важным ресурсом, 

важнее нефти и газа, мы придем к принципам устойчивого 

развития, принципам создания комфортной, экологичной и 

безопасной среды для жизни. Но нужно не столько время, 

сколько воля людей, принимающих решения. Тогда придет по-

нимание необходимости использования безопасных материалов, 

развития альтернативных источников энергии и так далее. 

Если, например, руководитель какого-либо региона примет 

для себя данные идеи и будет требовать от застройщиков 

их придерживаться, изменится и среда. Нужно лишь задать 

тренд. В своей проектной практике мы пытаемся донести 

до инвесторов необходимость тех или иных решений, пусть 

более дорогих, но экологичных и безопасных. Создаем каче-

ственные решения различных объектов и всячески продолжаем 

популяризацию зеленых принципов в архитектуре.||
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— 2023 год по «дорожной карте», утвержденной вице-премье-

ром Маратом Хуснуллиным, станет годом, когда заказчики 

и застройщики должны перейти на технологии информаци-

онного моделирования в строительстве на объектах гос-

заказа. Аппаратом Правительства России и руководством 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ поставлена задача по развитию ТИМ в ре-

гионах. Стартовали программы по подготовке кадров для 

государственного сектора и рыночного сегмента, специали-

сты проходят обучение на площадке Минстроя России. При 

этом, как и в прошлом году, мы видим, что строительная 

отрасль остро нуждается в кадрах в сфере технологий 

информационного моделирования актуальных направлений: в 

проектировщиках со знанием специализированного программ-

ного обеспечения, ТИМ-технологах. 

Наличие различных формулировок в нормативно-правовой 

базе оставляет большое пространство для маневра, это 

дает основание полагать, что часть заказчиков могут 
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Полина Зайцева,  
руководитель управления 
ТИМ градостроительного 
института «Мирпроект»: 

трактовать требования о применении ТИМ как формальные, 

что естественным образом существенно снижает скорость 

внедрения ТИМ.

Проделана большая работа по разработке национальных 

стандартов «Единая система информационного моделирова-

ния». Данные своды правил должны связать существующие 

стандарты, заменить часть из них, сформировать подходы 

к классификации и идентификации объектов информационного 

моделирования.

Разработка национальных стандартов — важный шаг на пути 

к масштабному переходу строительной отрасли на ТИМ. Эти 

стандарты позволят сократить сроки строительства, сэконо-

мить бюджетные средства на всех стадиях, а также опреде-

лить требования к информационным моделям. Четкая система 

и свод правил поспособствуют развитию и применению ТИМ 

в государственных и коммерческих структурах. Надеюсь, 

что проект национальных стандартов РФ «Единая система 

информационного моделирования» в области информационного 

моделирования будет утвержден. 

В текущей ситуации наиболее актуален вопрос импортозаме-

щения зарубежного программного обеспечения и перехода на 

отечественный софт. Сегодня на российском рынке представ-

лены решения для цифровизации проектирования и строи-

тельства от крупнейших российских вендоров. 

Однако строительной отрасли, вложившей большие ресурсы в 

разработку расширений под свои бизнес-процессы на основе 

импортного ПО, предстоит новый цикл создания стратегий 

и оптимизации решений под свои бизнес-процессы на основе 

российских разработок. 

В таком случае всем участникам инвестиционно-строи-

тельного процесса необходима поддержка государства с 

различными субсидиями, так как масштабный переход на 

отечественный софт требует огромных финансовых вложений 

и человеческих ресурсов.||



Мария Николаева, 
глава архитектурного бюро 
MAD Architects:

— Футбол является не только наиболее популярной командной 

игрой на планете Земля, но и самым капиталоемким бизнесом 

в мире спорта. Уровень подготовки и размер инвестиций в 

организацию чемпионата мира по футболу можно сравнить с 

Олимпийскими играми. Как и в случае с Олимпиадой, мнения 

о ценности такого события для принимающей стороны ради-

кально расходятся. В первом случае считается, что вложение 

средств в специфичное благоустройство, строительство ци-

клопических спортивных объектов и прокладку дорог прино-

сит не так много пользы в повседневной жизни. Вторая точка 

зрения, напротив, подразумевает, что инвестиции в подобные 

проекты открывают невероятные возможности модернизации 

инфраструктуры, оживления общественной жизни в слабораз-

витых районах и стимуляции бизнеса. Принимающие города 

или извлекают пользу из мундиаля, или, в конечном счете 

получают избыточные по масштабам  объекты с ограниченным 

применением и отрицательным балансом финансирования. 

Таким образом, для долгосрочной эффективной эксплуатации 

огромную роль играют адаптивность и гибкость использова-

ния объектов, которые необходимо закладывать еще на этапе 

проектирования. Один из возможных сценариев использования 

больших спортивных сооружений — уменьшение их размеров. 

Именно так поступили в случае с главным стадионом Лондона, 

построенным специально для Олимпиады 2012 года по проекту 

бюро Populous. Первоначально предназначенный для полного 

разбора после проведения спортивных мероприятий он стал 

интересен небольшим футбольным командам. Комплекс силь-

но перепроектировали для комфортной организации матчей 

со сравнительно небольшим количеством зрителей. Такая же 

стратегия была применена в работе с большим количеством 

других олимпийских объектов в столице Великобритании. 

Их функциональный набор переработали, сократили, площа-

ди и территории уменьшили. Для жителей оставили только 

те элементы и сценарии функционирования, которые будут 

востребованы и полезны в обычной жизни вне грандиозных 

мероприятий. 

По сходному пути можно пойти в тех городах, где запол-

няемость стадионов не слишком велика ввиду тех или иных 

причин.  Это зависит от множества факторов — популярности 

домашней команды, ее успехов в лигах, количестве тури-

стов и т.д. В случае с Россией речь идет об объектах в 

Волгограде, Саранске и Калининграде. Вариантов альтерна-

тивного использования площадей стадионов для извлечения 

прибыли и выхода на самоокупаемость довольно много. Их 

можно адаптировать под проведение культурных мероприя-

тий, фестивалей, различных выставок массового просмотра 

трансляций, муниципальных праздников, митингов, открытие 

детских кружков. 

Флагманские спортивные объекты ЧМ-2018 в России, рас-

положенные в Москве и Санкт-Петербурге, сегодня макси-

мально востребованы и извлекают хорошую прибыль как за 

счет продажи билетов на матчи, так и за счет организации 

концертов, спортивных и городских праздников. Пожалуй, 

лучше всего в этом контексте себя чувствуют «Лужники», 

«Открытие банк Арена» и «Газпром Арена». Они не только 

стали новой визитной карточкой спортивной жизни двух сто-

лиц, но и прекрасно показывают себя в качестве площадок 

для проведения различных общественных активностей.||
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— Ключевая задача в регионах — конкуренция за челове-

ческий капитал. Мы не просто строим жилье, а создаем 

условия для интересной, благополучной жизни, чтобы наши 

люди не стремились уехать из города, а напротив, здесь 

реализовывали потенциал, вкладывали свои энергию и 

знания в развитие родного края. Чем более комфортную 

городскую среду мы создадим, тем больше людей захотят 

здесь жить и работать, развивать свой бизнес, строить 

новые производства, соответственно, тем выше будет 

благосостояние населения — и выше спрос на качественное 

жилье. Это наглядно демонстрирует наш совместный кейс 

с Уральским отделением РАН: с 2003 года мы реализуем 

уникальный для России инвестиционный проект — возводим 

жилой район в западной части Екатеринбурга на землях 

УРО РАН, 15% площадей передаем молодым ученым в каче-

стве служебного жилья. 

Что особенно важно, район мы развиваем комплексно: 

строим садики, дороги, реконструировали здание научно-

го института, благоустраиваем парк, проектируем новую 

школу. Возможность организовать комфортную и безопасную 

жизнь для своей семьи — весомый аргумент для молодых 

ученых, который позволяет удерживать ценные кадры в 

регионе, тем самым развивать на Урале науку и сферу 

образования. 

Качественное жилье сегодня — то, которое дает челове-

ку возможность рационально использовать свои ресурсы. 

Меньше времени проводить в дороге и больше уделять 

семье, своему любимому делу, хобби. Достичь этого можно, 

в первую очередь повышая эффективность планировочных 

решений квартир, а также меняя качество городской среды 

в целом. Для нас стандартом стало размещение предприя-

тий торговли и услуг на первых этажах жилых комплексов, 

включение в жилую застройку коммерческих и социальных 

объектов, реализация на общедомовой площади различных 

общественных пространств, побуждающих людей взаимодей-

ствовать, генерировать идеи и сообща их реализовывать. 

Вместе с властью и бизнесом мы ищем и используем все 

возможности, чтобы оснащать новые кварталы необходимой 

инфраструктурой, обеспечивать им транспортную доступ-

ность и рабочие места: участвуем в проектах государ-

ственно-частного партнерства, привлекаем государствен-

ные инфраструктурные кредиты. 

Мы заинтересованы в том, чтобы развивать не только 

окраины и бывшие сельхозземли, но также комплексно 

преобразовывать застроенные территории — расселять 

ветхое, аварийное жилье и частный сектор, выполнять 

редевелопмент промышленных территорий, восстанавли-

вать и приспосабливать к современным нуждам объекты 

историко-культурного наследия. Поэтому наша стратегия 

подразумевает не только строительство жилья и повышение 

качества, но и работу в качестве генерального подрядчи-

ка и партнера власти по формированию социально значимых 

проектов. 

Такой подход позволяет нам создавать цельную и насы-

щенную городскую ткань, сохранять важнейшее конкурент-

ное преимущество города — компактность, сохранять его 

историю и переосмысливать традиции, тем самым повышая 

инвестиционную привлекательность.||www.vestnikstroy.ru | 

Валерий Ананьев,  
глава компании 
«Атомстройкомплекс», 
заслуженный строитель 
РФ, председатель комитета 
по строительству СОСПП:



В одно  
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации  

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

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

хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | 

социальная защита населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | 

значительная экономия времени и средств | возможность рассказать о своем 

опыте на нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной 

связи |  способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:  

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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Одна из задач, обозначенных в недавно 
утвержденной Стратегии развития стро-
ительной отрасли и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
на период до 2030 года с прогнозом до 
2035 года, — закрепление возможности 
параллельного проектирования и стро-
ительства с использованием механизма 
экспертного сопровождения на ранних 
стадиях реализации объекта. Какие 
шаги предпринимаются сегодня для 
достижения этой задачи?
Это серьезный вопрос, для разъясне-

ния которого понадобится довольно 

много времени. Начнем с того, что еще 

в 2019 году перед отраслью по ито-

гам Госсовета была поставлена задача 

перейти к управлению жизненным циклом 

объектов строительства с использовани-

ем информационных технологий. Решение 

этой задачи предполагало, что все 

услуги будут переведены в электронный 

вид, а процессы оптимизированы. Если 

говорить глобально, то достижение этой 

задачи означает переход к тому, что 

все участники инвестиционно-строи-

тельного процесса работают в единой 

технологической среде, все подходы к 

сбору и анализу данных и форматы их 

передачи унифицированы, а дублиро-

вание полностью исключается. То есть 

все участники работают над тем, чтобы 

создать единую среду с едиными базами 

данных, где у каждого есть свои права 

в отношении этих данных. Такой подход 

и лежит в основе управления жизнен-

ным циклом объекта. Экспертизе в этом 

цикле отведено определенное место: мы 

находимся на стадии принятия решения 

о том, подходит ли подготовленный 

проект для реализации. По сути мы обе-

спечиваем переход из области планиро-

вания в уже реальную стройку. Но чтобы 

дойти до этой стадии, преодолеть ее и, 

наконец, начать строительство, нужно 

выполнить определенные требования, 

получить множество документов и со-

гласований, что занимает немало време-

ни. Современный подход состоит в том, 

чтобы многие процессы запараллелить и 

таким образом обеспечить более ранний 

выход на стройку. Главгосэкспертиза 

уже несколько лет готовилась к тому, 

чтобы работать с объектом на более 

ранних стадиях, потому что на том 

этапе, когда к нам поступает разрабо-

танная проектно-сметная документация 

и эксперты обнаруживают в ней неэф-

фективные решения, как правило, уже 

сложно или в принципе поздно что-то 

менять. Во избежание таких ситуаций 

в последние 1,5-2 года мы стремимся 

организовать работу так, чтобы экс-

пертиза привлекалась на более ранних 

стадиях. Для экспертов это выглядит 

как дополнительная нагрузка, но мы 

понимаем: если грамотно организо-

вать работу на этом этапе, то многих 

затратных мероприятий уже в ходе 

экспертизы полноценного проекта можно 

будет избежать. 

В Стратегии переход от последователь-
ного прохождения процедур к парал-
лельному проектированию и строи-
тельству звучит не только как задача, 
но и как вызов...
Это действительно вызов, потому что 

Искусство трансформации
Перемены и совершенствование в рабочих процессах — 
курс, уверенно взятый Главгосэкспертизой России

Институт госэкспертизы сегодня активно трансформируется, сталкиваясь с различными внутренними и внешними 
вызовами. Происходящие перемены меняют требования к работе эксперта, дают более широкое понимание его 
задач, формируют запрос на повышение квалификации и нестандартные подходы. Рутинную часть экспертизы берут 
на себя машины, а потому работа с информационными технологиями остается одним из главных приоритетов для 
Главгосэкспертизы России. О том, как удается справляться с вызовами современности, «Вестнику» рассказал 
руководитель ведомства Игорь Манылов.

Текст: Юлия Серебрякова |



требуется переосмысление и переработка 

самой технологии работы экспертных 

органов. Дело в том, что у нас работа-

ют целые поколения экспертов, кото-

рые десятилетиями занимались именно 

оценкой соответствия документации 

формальным требованиям: есть решения, 

есть нормы, нужно их сопоставить и 

сказать, соответствуют они друг другу 

или нет. Но в новых реалиях задача 

становится шире: оценка соответствия 

постепенно превращается в рутинный 

процесс, с которым может справиться 

машина. Например, сейчас мы отрабаты-

ваем типовые замечания экспертов: ма-

шина собирает и анализирует данные о 

том, какие замечания и в каких случаях 

обычно дает эксперт, после чего учится 

находить эти ошибки и выдавать заме-

чания самостоятельно. За счет этого 

рутинная часть снимается с эксперта, 

и человеку остается творческая часть, 

требующая более серьезной квалифи-

кации: навыков комплексного анализа, 

работы с большими аналитическими 

данными, применения знаний в области 

архитектуры и тому подобное.

Многие эксперты уже сейчас сталкива-

ются с тем, что мир становится меж-

дисциплинарным. Замечают, что узкие 

специалисты, способные решать только 

конкретные задачи, менее востребо-

ваны, а значит, надо получать новые 

компетенции и навыки. Это требует от 

нас пересмотра самой системы обучения 

как экспертов, так и проектировщиков, 

повышения их квалификации. Этот вызов 

давит на людей, поэтому мы работа-

ем с экспертным сообществом, чтобы 

помочь ему адаптироваться: проводим 

программы обучения, тренинги и курсы 

повышения квалификации, семинары и 

вебинары.

Это разрозненные образовательные ме-
роприятия или большой образовательный 
проект по типу «Экспертизы будущего»?
Мы стараемся сделать так, чтобы это 

был комплексный проект для тех, кто 

работает в строительной отрасли, в 

первую очередь в области эксперти-

зы и проектирования. У нас уже есть 

набор устоявшихся и показавших свою 

эффективность решений. Например, 

мы ежемесячно проводим бесплатные 

вебинары для тысяч слушателей, где 

рассказываем о последних изменениях 

правового регулирования в области 

строительной экспертизы и ценообра-

зования. Есть обучающие семинары по 

конкретным направлениям, есть большой 

курс по ТИМу и другие. Если говорить 

о проекте «Экспертиза будущего», то 

он построен на принципах стратегиче-

ского развития и призывает к моби-

лизации человеческих, прежде всего 

интеллектуальных ресурсов, как внутри 

Главгосэкспертизы, так и в рядах ре-

гиональных государственных экспертиз, 

среди проектировщиков, изыскателей и 

других участников инвестиционно-стро-

ительного процесса. Таким образом 

«Экспертиза будущего» мотивирует к 

эволюции специалистов «снизу», чтобы 

они были в курсе всех происходящих 

изменений и были готовы к ним. 

Вы сказали, что повышаются требо-
вания к компетентности специали-
стов. Насколько сейчас сложно найти 

квалифицированного сотрудника и 
насколько проблема кадров актуальна 
для государственной экспертизы?
Кадровый вопрос всегда важен, осо-

бенно в эпоху преобразований. В такие 

моменты эта острота ощущается еще 

сильнее. На первом месте по дефицит-

ности специалисты сметного дела и 

ценообразования. Есть очень большая 

потребность в цифровых специалистах, 

которые не только работают в ИТ-сфере, 

но и знают стройку. Есть сложности 

и со специалистами узких профилей, 

которые нужны при возведении редких 

объектов, например, тех, кто проводит 

гидрометеорологические изыскания. Но 

подход Главгосэкспертизы России состо-

ит в том, что нерешаемых задач нет.

У нас задействованы два резерва — 

внутренний и внешний, все это сопро-

вождается и очень небольшой текучкой 

кадров — меньше 10%. При этом проис-

ходит омоложение состава, где-то идет 

небольшая ротация, но наши «скамейки 

запасных» позволяют быстро мобили-

зоваться и восполнить дефицит, если 

он появляется. Плюс мы приветству-

ем взаимный обмен экспертами между 

организациями. 

Сегодня есть запрос на всех этапах 
проектно-строительной деятельности 
заменять зарубежные цифровые реше-
ния на отечественные. Насколько это 
удается в плане экспертизы ПСД? 
Здесь две составляющие. Одна из них — 

общестроительные задачи, которые 

касаются проектирования в широком 

смысле. Зависимость от иностранного 

ПО здесь очевидна, но не критична. 
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Работаем с этим запросом мы не пер-

вый год, поэтому в каком-то смысле 

экспертизе повезло, что активная фаза 

перехода в цифру пришлась на то время, 

когда напряженность в этой сфере уже 

существовала, но имела узкую направ-

ленность. Именно тогда мы создавали 

Единую цифровую платформу эксперти-

зы и Единый государственный реестр 

заключений. Поэтому мы сразу старались 

минимизировать иностранный компонент. 

Второй момент — на протяжении несколь-

ких лет мы постепенно формировали 

команду, которая переросла в Центр 

цифровой трансформации. Благодаря 

этому нам удалось создать собственную 

базу кадров, знаний и технологий. Не 

все вопросы, конечно, пока решены 

до конца, но ориентир на то, чтобы 

обеспечить импортонезависимость, у 

нас был и остается в приоритете. 

Подтверждает это, например, то, что 

постоянно развивается ЕЦПЭ, базиру-

ющаяся полностью на отечественном 

ПО, которое активно внедряется внутри 

экспертного сообщества. Платформу 

сегодня используют почти 100% госу-

дарственных организаций, интеграцию 

начали и негосударственной экспертизы. 

Что изменилось в работе платформы 
в этом году?
2022 год стал для нас временем со-

вершенствования. Если в 2021 году 

экспертные организации в основном 

тестировали ЕЦПЭ, то в текущем году 

они перевели на платформу основную 

массу проводимых операций. Благодаря 

получаемой от пользователей обратной 

связи мы продолжаем развивать и совер-

шенствовать систему. 

В это же время произошел переход на 

xml-формат заключений: все заключения 

государственной экспертизы переведены 

в машиночитаемый формат. Считаем, что 

это может послужить примером всему 

строительному комплексу. Формат xml по 

сути является универсальным для обме-

на данными и позволяет общаться между 

собой разным системам. Переходя на 

Единую цифровую платформу экспертизы, 

мы предполагали такой шаг и создали 

для этого специальные сервисы. Сейчас 

100% заключений грузится в формате 

xml, что позволяет исключить чело-

веческий труд при передаче данных с 

платформы, например, в ЕГРЗ. Еще один 

ощутимый плюс такого решения — то, что 

все данные машиночитаемы, а значит, 

обрабатываемы, что позволяет извлекать 

из огромного массива полезную для 

отрасли и участников стройки новую 

ценную информацию.

Также в настоящее время в ЕЦПЭ отрабо-

тан и запускается сервис визуализации 

3D-моделей — в случае загрузки данных 

в виде информационных моделей эксперт 

сможет работать с ними в удобной для 

него форме. Наша ключевая задача на 

2023 год — отработка механизма взаи-

модействия внутри ЕЦПЭ всех экспертов 

РФ. На платформе экспертные органи-

зации, прежде всего в регионах, где 

часто сказывается нехватка специали-

стов, могут привлечь эксперта нужной 

специальности из другой организации. 

Внутри Главгосэкспертизы такой подход 

используется с 2016-2017 годов: у нас 

12 филиалов, и мы работаем все вместе 

над всеми проектами в одной информа-

ционной системе. В 2023 году мы ставим 

перед собой задачу усилить этот синер-

гетический эффект во всем экспертном 

сообществе. Это один из приоритетных 

проектов будущего года. 

Игорь Евгеньевич, сейчас много го-
ворится об интеграции экспертизы с 
проектным сообществом. Как конкрет-
но она сможет осуществляться и как 
это отразится на качестве проектной 
документации? 
Начну с того, что специалисты 

Главгосэкспертизы вышли из проектно-

го сообщества, потому что невозможно 

стать строительным экспертом, не 

имея как минимум пятилетнего стажа 

в проектировании. Так что по сути 

наши эксперты — лучшие представители 

проектного сообщества. И мы хотели 

бы подтянуть средний профессиональ-

ный уровень специалистов проектных 

организаций до уровня наших экспертов, 

потому что вопрос качества проектной 

документации стоит очень остро уже не 

первый год. С учетом технических нов-

шеств, которые появились в последнее 

время, назрела потребность не только 

в изменении подхода к оптимизации 

строительно-инвестиционного цикла, но 

и в планомерной работе по радикальному 

повышению качества проектирования и 

планирования. 

Здесь Главгосэкспертизе есть что 

предложить. Мы готовы передать весь 

свой опыт по техническому перевоору-

жению, по цифровой трансформации. В 

2023 году мы надеемся углубить наше www.vestnikstroy.ru | 



взаимодействие с Национальным объ-

единением проектировщиков и изыска-

телей (НОПРИЗ) и будем уделять этому 

направлению работы особое внимание. 

Надеемся, что команда НОПРИЗа, об-

новленная после своего недавно 

прошедшего XI Всероссийского съезда, 

примет наши наработки. Ведь очевидные 

недостатки, которые сегодня существу-

ют, могут быть решены просто за счет 

нашей интеграции, за счет перена-

стройки системы. И тогда можно будет 

заняться серьезной профессиональной 

подготовкой, анализом, методологией и 

совершенствованием порядка регулиро-

вания в проектировании. 

Игорь Евгеньевич, ранее вы уже ка-
сались вопроса управления жизненным 
циклом объекта, что подразумевает 
оптимизацию инвестиционно-строитель-
ного цикла. Но если углубиться в этот 
вопрос, то какие конкретные шаги по-
зволяют повысить скорость и качество 
взаимодействия экспертов и остальных 
участников? Для этого используются 
только цифровые инструменты или не- 
цифровые площадки тоже?
Без цифры этого сделать нельзя. Можно, 

конечно, круглые сутки проводить штабы 

и коммуницировать, чем мы и занима-

емся, но без использования цифровых 

инструментов серьезных изменений не 

будет. Как пример взаимодействия не 

только цифрового, но и организацион-

ного — мы запустили Центр взаимодей-

ствия и коммуникаций в строительстве 

На этой площадке консолидируются 

разные представители строительной 

отрасли и проводят мозговой штурм: 

обсуждают актуальные для них вопросы, 

ищут оптимальные эффективные решения, 

которые слышат и наверху. Строитель 

может коммуницировать с госструкту-

рами, за счет этого удается достичь 

интеграции всех участников инвестици-

онно-строительного цикла.

Несмотря на, что первая половина года 

ушла на старт этой работы, на площадке 

центра уже прошло 21 мероприятие, в 

которых приняли участие более 800 че-

ловек очно и 1700 в видеоформате. Мы 

видим большой спрос на такую работу со 

стороны профессионального сообщества.

О каких решениях, принятых на площад-
ке Центра взаимодействия и коммуника-
ций в строительстве, идет речь?
Конечно, это «одно окно» с 

Росприроднадзором. Дело в том, что 

у нас есть две экспертизы — госу-

дарственная строительная и государ-

ственная экологическая, по которым к 

моменту запуска центра приняли ре-

шение исключить дублирование. В сен-

тябре 2022 года был запущен формат 

«одного окна», в рамках которого эти 

две экспертизы проводятся не последо-

вательно, как раньше, а параллельно. 

Заявления на прохождение экспертизу в 

формате «одного окна» подали по сотне 

объектам. Какие-то не прошли стадию 

предварительной проверки, по каким-то 

экспертиза уже начата. Работает это 

так: заявитель заходит в личный каби-

нет в АИС «Главгосэкспертиза», кликает 

на соответствующую кнопку, после чего 

загружает через появившуюся форму 

материалы, которые одновременно идут 

на экспертизу и в Росприроднадзор, 

и к нам. Дальше за счет нашего взаи-

модействия и обмена данными синхро-

низируется информация о выдаваемых 

замечаниях, статусах экспертизы, 

заявитель работает с обеими структура-

ми параллельно. В итоге единовременно 

получает два заключения госэкспертизы, 

экономя при этом до двух месяцев. Это 

первый опыт, обе команды работают 

очень активно. Надеемся, что в ближай-

шем будущем в рамках ЦВК нам удастся 

реализовать подобные проекты и с 

другими организациями. 

Каким будет глобальный результат 
исключения дублирования?
Главный ожидаемый результат — как 

минимум в два раза сократить время 

проведения экспертиз. С другой сторо-

ны, формируется база знаний, которая 

доступна в режиме онлайн: мы видим, 

как работают эксперты обеих органи-

заций, делаем выводы. То есть по сути 

происходит повышение квалификации, 

появляется возможность отработать 

узкие места. Но главный результат — 

это удобство работы застройщиков. 

Если проект «одного окна» будет в 

полной мере реализован, мы надеемся, 

это высвободит силы застройщика для 

решения задачи, для которой он и соз-

дан, — возведения объектов. В конечном 

счете реализация этого проекта направ-

лена на решение амбициозных задач по 

строительству в стране большого числа 

качественных и эффективных объектов, в 

том числе в рамках нацпроектов. Здесь 

не обойтись без прорывных решений. Но 

мы всегда ставим перед собой амбици-

озные цели.||
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Не замедляя темпа. Объем рабо-
ты, возложенный на Мосгосэкспертизу, 

впечатляет. Как и результаты работы 

организации. С 2011 года в Москве 

введено в эксплуатацию почти 200 км 

линий метро и 100 станций, возведе-

но свыше 600 объектов образования и 

здравоохранения, реконструируются и 

создаются спортивные учреждения, объ-

екты дорожного строительства. С 2017 

года успешно реализуется программа 

реновации. Большинство из описанных 

выше объектов проходили согласование 

в Мосгосэкспертизе. 

За последнее десятилетие организация 

выдала более 50 000 положительных 

заключений, а благодаря проводимой 

ведомством проверке сметной стоимости 

проектов удалось оптимизировать свыше 

1,5 триллиона рублей. 

«Цель работы Мосгосэкспертизы — обе-

спечить надежность и безопасность 

строительных проектов города Москвы. 

Мы проверяем их на соответствие 

действующим в законодательном отрас-

левом поле нормам и правилам. При этом 

важно учитывать: проекты должны быть 

реализованы по их оптимальной стоимо-

сти, без ущерба качеству. Слаженность 

команды, уровень технического, в том 

числе цифрового, оснащения позволяет 

достойно достигать этих целей даже в 

условиях динамичного роста объемов 

задач. Только в 2022 году в рам-

ках экспертизы оптимизировано более 

120 млрд рублей. Крайне важно, что эти 

средства могут быть перераспределены 

и направлены на реализацию других 

значимых для москвичей городских 

проектов: развитие транспортной ин-

фраструктуры, строительство и ремонт 

образовательных учреждений, объектов 

здравоохранения, возведение жилья 

и многое другое», — отмечает Анна 

Яковлева, председатель Комитета города 

Москвы по ценовой политике в строи-

тельстве и государственной экспертизе 

проектов.

Равнение на лучших. Развитие стро-
ительной отрасли в динамично меня-

ющихся реалиях времени, внимание к 

вопросам не только экономичности, но 

и экологичности возводимых объектов, 

активизация задач по привлечению в 

отрасль инвестиций, рост концессионных 

соглашений и ГЧП в сегменте строитель-

ства и ЖКХ — осуществление этих задач 

требует оперативного внедрения эффек-

тивных механизмов и возможностей. На 

территории столицы Мосгосэкспертиза 

является одним из ключевых участни-

ков, куратором и инициатором такого 

рода механизмов. А наработанный опыт 

впоследствии находит тиражирование в 

других регионах страны. 

Например, с 2019 года применение BIM-

технологий для проектов госсзаказа 

стало обязательно закрепленным поста-

новлением Правительства РФ требова-

нием. По факту далеко не все регионы 

были готовы к этому в полной мере. Но 

Моя Москва
В 2023 году Мосгосэкспертиза отметит 35-летие
В международном рейтинге «Индекс городского процветания» по развитию инфраструктуры и уровню качества жизни Москва 
занимает лидирующие позиции, обогнав Сингапур и Гонконг, а в рейтинге Минстроя РФ индекса качества городской среды 
столица стабильно занимает первую позицию среди городов России. К этому ведет слаженная работа всех столичных 
ведомств, далеко не последнюю роль в которой играет стройкомплекс Москвы. В столице экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов инженерных изысканий всех бюджетных проектов и значительной части инвестиционных 
осуществляет Мосгосэкспертиза, подведомственное учреждение Комитета города Москвы по ценовой политике 
и государственной экспертизе проектов. В 2023 году организация отметит свое 35-летие.

Текст: Алла Ленько | 

Анна Яковлева



не Москва. Еще в 2017 году столичные 

власти назначили Мосгосэкспертизу, на-

копившую к тому моменту продуктивный 

опыт цифровизации услуг, куратором по 

внедрению в стройкомплекс столицы тех-

нологий информационного моделирования. 

В оперативные сроки ведомством была 

разработана не только концепция вне-

дрения технологий и ключевые методики, 

но и подсистема автоматической провер-

ки цифровых моделей зданий на соот-

ветствие требованиям техрегламентов. 

Параллельно с этим была расширена и 

дополнена линейка клиентских сервисов, 

в том числе цифровых, в части оказания 

негосударственных услуг. Тем самым по-

вышая уровень профессиональной среды 

и возможностей качественной работы 

для всех участников строительно-инве-

стиционного процесса. 

И надежно, и экологично. Еще одним 
уникальным в своем роде механизмом 

стала система рейтингования строи-

тельных организаций. Она разработана и 

внедрена ведомством в конце 2018 года. 

Методика рейтингования разработана 

на основе многолетнего опыта работы 

с представителями отрасли. Объектами 

рейтингового анализа являются 

инженерно-проектные организации, 

подрядные организации, застройщики 

жилья и прочие строительные организа-

ции. Оценка компаний осуществляется по 

25 критериям и более 50 показателям, 

помогает определить надежность, финан-

совую устойчивость, производственную 

эффективность и прозрачность органи-

заций, действующих на строительном 

рынке в Москве и регионах.  

В этом году Мосгосэкспертиза была 

включена в национальный перечень 

верификаторов государственной корпо-

рации развития «ВЭБ.РФ».

Как отмечает Анна Яковлева, в числе 

приоритетных задач Мосгосэкспертизы 

всегда были вопросы экологичности, 

принципы бережного отношения к окру-

жающей среде, заложенные в проектах. 

«Привлечение «зеленого» финансирования 

и связанное с этим в том числе раз-

витие ответственного финансирования 

проектов может стать драйвером раз-

вития отечественной экономики и даже 

одним из основополагающих принципов 

работы многих российских компаний, 

подобные примеры мы уже видим на 

практике», — отмечает глава ведомства. 

В связи с этим важно, что 

Мосгосэкспертиза с ее обширным опытом, 

знаниями, техническими и техноло-

гическими возможностями становится 

частью системы «зеленого» финан-

сирования, разработанной государ-

ственной корпорацией развития «ВЭБ.

РФ». Мосгосэкспертиза — единственная 

организация, включенная в националь-

ный перечень верификаторов «зеленых» 

финансовых инструментов среди госу-

дарственных учреждений страны.

Как рассказал Александр Пушилин, 
руководитель ОАУ «Липецкгосэкспер-
тиза», проведение экспертизы проек-
тно-сметной документации — главный 
шаг, который позволяет заблаговре-
менно выявить возможные дефекты, а 
также понять, насколько объект со-
ответствует, например, техническому 
заданию, санитарно-гигиеническим 
и строительным нормам. Кроме того, 
она помогает убедиться в том, что 
проект надежен и безопасен. 

— За последнее время в России упро-

стился порядок проведения госэкс-

пертизы — не в ущерб ее качеству, 

но для поддержки строительного 

сектора и ради сокращения избыточ-

ных процедур. Во многом помогают 

цифровизация отрасли и переход на 

Экспертиза помогает убедиться в качестве проекта
Единую цифровую платформу экспер-

тизы с целью автоматизации всех 

основных этапов и процедур проведе-

ния экспертизы. 

Строительство в Липецкой области — 

один из наиболее динамично разви-

вающихся секторов экономики, и оно 

имеет свои особенные черты. Так, 

можно отметить использование кон-

струкций и конструктивных систем, 

требующих нестандартных методов 

расчета. Конечно, это накладывает 

дополнительные задачи на проведение 

экспертизы. Еще одна особенность — 

большое количество социальных 

объектов, которые возводятся в 

регионе. Им уделяется пристальное 

внимание, так как к ним предъявляют 

особые требования. Проектирование и 

экспертиза таких объектов — сложная 

задача, от правильности и точности 

ее выполнения зависит надежность 

и долговечность конструкции в буду-

щем. 

Некоторые проекты — уникальны. 

Например, в этом году экспертизу 

прошел проект реконструкции го-

родского Дворца молодежи «Октябрь» 

в Липецке. Здание широкоформат-

ного кинотеатра с двухуровневым 

фойе и двумя зрительными залами 

было открыто в 1990 году. Поэтому 

обновление внешнего облика Дворца 

молодежи стало важным шагом в плане 

преобразования архитектурного стиля 

города. По проекту ГДМ реконстру-

ируют под многофункциональный 

концертный зал. Помимо проведения 

там различных массовых культур-

но-досуговых мероприятий, планируют 

организовывать также семинары и 

конференции, образовательные и биз-

нес-форумы, стратегические сессии.

Надо сказать, в нашей сфере остро 

стоит кадровый вопрос. Однако экс-

пертиза Липецкой области полностью 

укомплектована высококлассными 

специалистами, имеющими достаточ-

ный опыт работы и аттестованными 

в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.
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— Объем заявлений на оказание услуг, 

поступающих в ГАУ ВО «Центр госэкс-

пертизы по Воронежской области», 

постоянно растет. Пропорционально 

росту количества будущих объектов 

увеличивается количество проектных 

институтов и совершенствуется работа 

наших сотрудников. Центр госэкспертизы 

старается уделить время на консульта-

ции каждому проектировщику, что по-

зволяет заказчику оптимизировать время 

и средства при подготовке проектной 

и исходно-разрешительной документа-

ции, а также за более короткий срок 

получить положительное заключение, 

в том числе при помощи программного 

обеспечения единой цифровой платформы 

экспертизы.

Главгосэкспертиза задает вектор раз-

вития региональных экспертиз и влияет 

на процесс развития цифрового на-

правления в строительстве. В рамках 

трансформации определены три главных 

направления — экспертное сопровожде-

ние, единая цифровая среда и, наконец, 

система развития экспертного соста-

ва. ЕЦПЭ как один из инструментов 

цифровизации позволяет экспертным 

организациям, застройщикам и проекти-

ровщикам работать в едином цифровом 

пространстве. Полноценный переход 

на платформу дал нам возможность 

оптимизировать некоторые внутренние 

процессы, повысить скорость обработки 

данных, привлекать при необходимо-

сти экспертов из других организа-

ций, взаимодействовать с заявителем 

без использования сторонних программ 

за исключением рассмотрения информа-

ционной модели объекта. Но отмечу, что 

специалисты Главгосэкспертизы России 

уже ведут разработку инструментария 

для оценки проектной документации в 

данном формате. В ближайшее время для 

всех экспертных организаций — пользо-

вателей ЕЦПЭ станет доступен сервис 

для визуализации трехмерных моделей.

Несмотря на то, что нынешняя ситуация 

несколько тормозит развитие высокотех-

нологичных процессов, наши эксперты 

в рамках своих компетенций полностью 

готовы к выполнению поставленных 

задач. Ведь темпы развития строитель-

ной отрасли нашего региона и страны 

в целом продолжают расти. В этом году 

существенно увеличилось количество 

обращений в рамках экспертного сопро-

вождения. Наши эксперты подключаются 

к рассмотрению документации уже на 

стадии проверки комплектности, ведь 

чем раньше будут выявлены ошибки, 

влияющие на надежность и безопасность, 

тем больше у заказчика шансов их опе-

ративно отработать.

На данный момент наш центр ведет 

работу по сопровождению 12 объек-

тов на различных стадиях реализации. 

Одним из значимых является уникальный 

памятник архитектуры — историко-куль-

турный центр «Дворцовый комплекс 

Ольденбургских». Объект получил первое 

заключение в 2017 году и вновь вернул-

ся к нам в рамках экспертного сопро-

вождения. Эксперты суммарно выдали 

по нему 7 заключений и продолжают 

рассматривать документацию по объек-

там, находящимся на территории ком-

плекса. Наш центр ведет тесную работу 

с проектной организацией и заказчиком. 

Периодически у нас проходят встречи 

на объекте, по нашей инициативе или 

инициативе заказчика организуются 

совещания с экспертами.

Этот год показал, что вместе мы отлич-

ная команда, готовая слаженно работать 

ради общего дела. У нас имеются все 

инструменты для дальнейшего развития 

отрасли. Не стоит бояться трудностей, 

нужно с высоким профессионализмом 

подходить к решению сложных и инте-

ресных задач. В числе таких задач — 

цифровизация строительства.

Павел Чернов: «Мы уделяем максимум 
внимания цифровизации 
строительства»
ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» — единственное учреждение на территории субъекта, которое 
на основании своих полномочий имеет право рассматривать и оценивать проекты с госбюджетом, реализуемые в рамках 
нацпроектов, а также проекты по реконструкции и строительству значимых объектов инфраструктуры. В 2022 году 
в учреждение поступило более 600 заявлений на оказание услуг, выпущено свыше 220 заключений. Подробнее о том, чем 
живет сегодня организация, рассказывает ее руководитель Павел Чернов.

Текст: Надежда Сентюрина | 



Александр Александрович, насколько 
динамичным этот год является для 
учреждения и стройотрасли региона? 
2022 год можно оценить как про-

дуктивный период. Регион активно 

участвует в национальных проектах, 

реализует республиканские програм-

мы. Для примера: только по нацпро-

ектам «Образование», «Демография», 

«Культура» и «Здравоохранение» 

строится или введено в эксплуа-

тацию в текущем году 17 объек-

тов. Воплощен масштабный проект 

строительства новой набережной в 

Тольятти, строится метрополитен в 

Самаре. Реализуются мероприятия 

по ФП «Чистая вода», «Оздоровление 

Волги», концессионные соглашения и 

проекты ГЧП, в том числе в соци-

альной сфере и сегменте АПК. Все 

это подразумевает ввод новых или 

реконструкцию имеющихся объектов. 

Соответственно, с ростом данных 

задач растет и объем работы нашего 

учреждения. За этот год построено 

большое количество объектов, часть 

из них в своем роде были уникаль-

ными или сложными с технической 

точки зрения. И это, конечно, 

большая профессиональная награда: 

смотреть, как возводится или уже 

возведен объект, к которому ты имел 

отношение еще год назад на стадии 

проектирования, оценки проек-

тно-сметной документации. У нас 

сформирована отличная команда 

специалистов, готовых максимально 

погружаться в процесс, а главное — 

при любых объемах задач работать 

ответственно, профессионально и 

оперативно. И благодаря слаженной 

работе не только наших специа-

листов, но и всех региональных 

ведомств с поставленными задачами 

мы справляемся качественно.

Участвуют ли ваши сотрудники в фе-
деральном образовательном проекте 
«Экспертиза будущего»? 
Да. И добились определенных про-

дуктивных результатов. В рамках 

данного проекта мы представили 

и защитили одну из разработан-

ных нами инициатив. Она связана с 

разработкой проектного комплекса, 

который, если говорить сейчас в 

общих чертах, позволял бы произ-

водить автоматический мониторинг 

ценности строительных ресурсов. 

Таким образом работа данного 

комплекса помогала бы облегчить и 

сделать более оперативным процесс 

проверки достоверности проектной и 

сметной документации, строительных 

ресурсов с точки зрения монито-

ринга для большинства участников 

строительного рынка — от проектных 

организаций до экспертизы.

Главгосэкспертиза постепенно пере-
ходит на ресурсно-индексный метод 
расчета цен. Как вы оцениваете 
этот механизм? 
Переход на ресурсно-индексный 

метод решит если не все, то точно 

большую часть проблемных моментов, 

которые есть в отрасли в части 

ценообразования. Конечно, ситуация 

с колебанием цен на строительные 

ресурсы, вопросы импортозамещения 

в настоящее время уже не столь 

проблемны, как год назад, но все же 

строительный рынок еще не адапти-

рован к ежедневным изменениям. 

И механизм усредненных расценок в 

политике ценообразования, расходов 

на строительные ресурсы дает опре-

деленный негативный эффект. А ре-

сурсно-индексный метод, убежден, 

позволит максимально приблизить 

объект строительства к его реаль-

ной рыночной стоимости. 

Больше. И быстрее 
Свыше 2200 положительных заключений выдала Госэкспертиза 
Самарской области в 2022 году
Полтора года назад ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» возглавил Александр 
Балашов. Отраслевому журналу «Вестник» глава учреждения рассказал, как развивается строительный комплекс региона 
и какие из регуляторных механизмов, внедряемых на федеральном уровне, особо ожидаемы экспертным сообществом.  

Текст: Валерия Якимова | 

Александр Балашов

Количество выданных заключений 

в январе-декабре 2022 г. —  

2265 шт. 
 

Из них:  

— 484 с включением в ЕГРЗ, 
— 1781 без включения в ЕГРЗ. 
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В 2022 году вся работа ГАУ «Управление 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий в строительстве Республики 

Саха (Якутия)» построена с учетом 

негативных последствий, возникших 

в последние годы в экономической 

сфере в стране. Правительством 

России было принято постановление 

N°579 от 4 апреля 2022 года, позво-

ляющее до конца 2022-го продлевать 

сроки государственной экспертизы 

на основании заявления застройщика, 

причем неограниченное количество раз. 

«В связи с принятым постановлением 

в управлении приказом утвержден и 

внедрен временный порядок проведения 

государственной экспертизы в связи 

с введением моратория на подготовку 

отрицательных заключений за счет 

неоднократного продления сроков 

проведения экспертизы, — поясняет 

начальник ГАУ «Управление государ-

ственной экспертизы РС (Я)» Вера 

Кузакова. — К нашему большому сожале-

нию, проектные организации и за-

стройщики очень часто злоупотребляли 

данной возможностью, продлевая сроки 

экспертизы по 4-5 раз. Это, конеч-

но, не могло не вызвать негативных 

последствий, и общий срок проведения 

государственной экспертизы доходил 

до 100 дней. В большинстве случа-

ев причина, по которой обращались 

заявители с просьбой о продлении 

сроков, — крайне низкое качество 

подготовки не только самой проектной 

документации, но и исходно-разреши-

тельных документов, подготавливаемых 

для проектирования. Это задание на 

проектирование, результаты инженер-

ных изысканий, земельные документы, 

технические условия подключения к 

сетям инженерного обеспечения. В ре-

зультате чего в ходе экспертизы по 

каждому объекту выявляется в среднем 

200-300 несоответствий требованиям 

нормативно-технических документов, в 

том числе непосредственно влияющих 

на безопасность объекта. Примерно 

такое же количество замечаний 

выдается по сметной части проектов. 

В результате в процессе проведения 

экспертизы проектная документация 

зачастую перерабатывается практиче-

ски полностью». 

Регламент установлен. Согласно вну-
треннему регламенту ГАУ «Управление 

госэкспертизы РС (Я)» рассмотрение 

документации осуществляется в течение 

первых 10 рабочих дней со дня ее пода-

чи. В случае отсутствия замечаний, как 

это бывает при качественной подготовке 

проектной документации, сразу после 

этого возможна подготовка положи-

тельного заключения. При выявлении 

несоответствий требованиям технических 

регламентов в указанный срок готовятся 

и выдаются замечания по всем разделам 

проектной документации. «Соблюдение 

этого срока находится под постоянным 

Все грани согласования
Управление государственной экспертизы РС (Я) ежегодно выдает 
свыше 500 положительных заключений 
2022 год выдался непростым как для проектировщиков, так и для сотрудников организаций госэкспертизы: много вопросов 
к срокам проведения госэкспертизы и качеству проектной документации. ГАУ «Управление государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» сегодня 
предпринимает ряд шагов, чтобы исправить ситуацию.  

Текст: Валерия Якимова | 

Вера Кузакова



жестким контролем, — поясняет Вера 

Кузакова. — После выдачи замечаний 

все остальное предусмотренное законом 

время дается заявителю на устране-

ние замечаний. При этом, к сожале-

нию, проектные организации устраняют 

замечания с большой задержкой, не в 

полном объеме, без должного контроля 

со стороны заказчиков, что является 

причиной выдачи замечаний эксперта-

ми повторно и неоднократно. Поэтому 

в целях содействия заявителям по 

устранению несоответствий требованиям 

технических регламентов в проектной 

документации мы внедрили в практику 

проведение установочных совещаний 

по каждому объекту с участием про-

ектировщиков и застройщиков. В ходе 

этих совещаний выявляются наиболее 

критичные несоответствия и ошибки в 

документации, принимаются совместные 

решения по их устранению, формируются 

соответствующие «дорожные карты» со 

сроками устранения замечаний». Таким 

образом, сроки проведения государ-

ственной экспертизы проектной доку-

ментации напрямую зависят от качества 

подготовки исходно-разрешительной до-

кументации для проектирования, а также 

профессионального уровня работников 

проектных организаций и служб заказ-

чика, а также от обеспечения контроля 

и взаимодействия между ними в процессе 

подготовки исходной документации для 

проектирования и разработки проектов. 

Важность обучения. В целях повы-
шения качества проектной докумен-

тации Управлением госэкспертизы 

и Министерством строительства 

Республики Саха (Якутия) в 2021-

2022 гг. проведены более 40 дистанци-

онных семинаров как в очном формате, 

так и в режиме видео-конференц-связи. 

Семинары были посвящены анализу ти-

пичных ошибок проектирования, выяв-

ленных при проведении государственной 

экспертизы проектной документации 

объектов. 

Также предпринят еще ряд шагов. 

Например, в целях своевременного 

обеспечения проведения государствен-

ной экспертизы и качества подготовки 

документов утвержден первым заме-

стителем Правительства Республики 

Саха (Якутия) план («дорожная карта») 

мероприятий по достижению безупречно-

го качества проектирования. 

«Дорожная карта» включает в себя 

мероприятия по повышению квалификации 

государственных заказчиков, внесение 

изменений в нормативно-правовые акты, 

а также проведение семинаров и конкур-

сов, которые в конечном итоге позволят 

повысить качество проектной докумен-

тации и сократить сроки прохождения 

государственной экспертизы, — поясняет 

Вера Кузакова. — И все же, несмотря на 

все непростые нынешние условия, 2022 

год мы завершаем с исполнением госу-

дарственного заказа. В течение года 

к нам было направлено порядка 1500 

заявлений на предоставление услуги, 

из них по 800 отказано в предостав-

лении услуг. Выдано 550 заключений. 

Рассмотрено более 60 проектов заданий 

на проектирование. Уверены, что те 

шаги, которые мы предпринимаем сегодня, 

завтра помогут направить ситуацию в 

лучшую сторону». 
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Экспертиза является критически важным 

этапом любого строительства, ведь за-

дача этой процедуры — контроль про-

екта с точки зрения его соответствия 

актуальным строительным нормативам 

и прочим аспектам законодательства 

страны. От правильно проведенной 

экспертизы напрямую зависит и комфорт 

использования построенных объектов, и, 

что, наверное, важнее — безопасность 

людей. Все вредные и опасные факторы в 

проекте должны быть учтены, иначе его 

нельзя допускать к реализации.

Что интересно, экспертиза может не 

быть, и часто так и бывает, одно-

кратной и единовременной процедурой. 

Экспертиза часто сопровождает весь 

жизненный цикл того или иного объекта, 

начиная с этапа изысканий до момента 

ввода в эксплуатацию, а иногда и до 

момента сноса здания. В проектах слу-

чаются изменения, меняется нормативная 

база. Изменения должны быть проверены 

заново, они могут быть небезопасными. 

Поэтому экспертиза — это скорее сопро-

водительный процесс для строительства, 

нежели однократная процедура.

Помимо инженерных аспектов проекта, 

важно контролировать его смету. Цены 

на стройматериалы в последнее время 

очень нестабильны, что может привести 

к тому, что общая стоимость проекта 

выходит за границы возможного удоро-

жания. В таких случаях проект также 

должен быть пересмотрен.

«За последние несколько лет уро-

вень качества предоставляемой на 

экспертизу проектной документа-

ции существенно вырос, — отмечает 

Мусалмагомед  Кадыров, руководитель 

ГАУ «Государственная экспертиза проек-

тов». — Поскольку выросла техническая 

сложность проектов, повысились и сроки 

прохождения экспертизы, это, к сожале-

нию, неизбежно. Однако в целом сегодня 

проекты получают заметно меньше заме-

чаний, чем три-четыре года назад».

С другой стороны, как говорит 

Мусалмагомед Кадыров, выросла и нагруз-

ка — так, за 2022 год было выдано более 

500 заключений. Причем настолько, что 

ГАУ «Государственная экспертиза проек-

тов» не всегда в состоянии справиться 

со всем объемом работ самостоятельно, и 

приходится привлекать внештатных специ-

алистов. Однако несмотря на огромный 

объем работы, по-прежнему критически 

важной задачей остается поддержание ее 

качества. Эксперты организации регуляр-

но повышают свой уровень квалификации 

и, конечно, держат руку на пульсе изме-

нений в нормативной базе строительства.

«Нашу работу также проверяют госу-

дарственные органы, и за последние 

годы отмечен значительный рост ка-

чества экспертизы — наши заключения 

практически не получают существенных 

замечаний, не говоря уже о требованиях 

повторного рассмотрения», — отмечает 

руководитель региональной экспертизы. 

Дагестанские специалисты-эксперты с 

оптимизмом смотрят в будущее, выражая 

надежду на то, что в нем появится больше 

определенности. «Надеемся, что в скором 

времени нормативная база строительства  

стабилизируется, так как в текущем году 

изменений в ней было очень много. Это 

усложняет работу, требует большого коли-

чества повторных рассмотрений проектов. 

Конечно, это сказывается также и на 

строителях, так как проекты дорожают», — 

говорит Мусалмагомед Кадыров.

Работа ради качества 
и безопасности
Экспертиза — важнейший этап строительства
Строгое соответствие проектной документации всем действующим строительным нормативам — это не просто важно, 
а напрямую связано с безопасностью использования возведенного объекта. Даже в регионах, где не бывает землетрясений, 
а что говорить о таких сейсмоопасных районах, как Дагестан. Это отлично понимают сотрудники ГАУ «Государственная 
экспертиза проектов» (г. Махачкала), поэтому подходят к своей работе со всей возможной ответственностью.

Текст: Владислав Кирка | 

Мусалмагомед  Кадыров



Информационное агентство «ЕвроМедиа»

Информационное агентство  
«ЕвроМедиа» — это:

• самая полная информация о событиях в строительном 
комплексе, АПК, здравоохранении, образовании и других 
важнейших сферах социально-экономического развития;

• эксклюзивные материалы с первыми лицами федеральных  
и региональных структур России и стран ЕАЭС;

• актуальная информация о ходе реализации национальных 
проектов и государственных программ;

• новостные блоки о развитии регионов;

• информация о вкладе бизнес-структур в развитие 
территорий.

Оперативно  
объективно 
экспертно

о развитии ключевых сфер экономики 

России и стран ЕАЭС.
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Почему это нужно? Надежда Косарева, 
руководитель комиссии в сфере жилищ-

ной политики Общественного совета при 

Минстрое России и президент фонда 

«Институт экономики города», отмечает, 

что актуальность механизма КРТ очень 

велика, ведь на протяжении последних 

30 лет жилищное строительство велось 

на ранее не освоенных территориях, где 

раньше не было застройки. Тем време-

нем существующая застройка в городах 

ветшала.

«Недостаточно средств вкладывалось 

в капремонт, модернизацию и рекон-

струкцию зданий и инфраструктуры, что 

привело к большому износу физических 

активов: городская среда ветшала, 

а накопленное недофинансирование 

восстановительных инвестиций, по оцен-

кам, сегодня составляет порядка 40% 

ВВП», — отметила эксперт.

Надежда Косарева уверена, что этот 

вопрос актуален не только для ветхой 

жилой застройки, но и для недейству-

ющих промышленных зданий, которые 

образуют в городах целые заброшенные 

промышленные зоны. Их комплексное 

развитие, по ее мнению, позволит 

Обстоятельный 
подход
Территории в российских регионах развивают комплексно

Вопрос комплексного развития территорий — не новый для России. Впервые такой механизм в градостроительном 
законодательстве закрепили в 2007 году, правда, под другим названием — развитие застроенных территорий. В 
2017 году он был преобразован и получил название, к которому мы привыкли сегодня. Однако в 2020 году в 
Градостроительный кодекс снова внесли изменения, усовершенствовав законодательную базу таким образом, чтобы 
ответить на вопросы, прежде остававшиеся без ответа. «Вестник» выяснил, какие сложности возникают или могут 
возникнуть при реализации проектов КРТ.

Текст: Юлия Серебрякова |



использовать эти территории гораздо 

более эффективно. 

В свою очередь Дмитрий Наринский, ака-

демик отделения Международной академии 

архитектуры в Москве (МААМ), профессор 

Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и 

эксперт Союза архитекторов России в 

области градостроительства и террито-

риального планирования, считает, что 

механизм комплексного развития тер-

риторий — это своеобразный ответ на 

те запросы, которые имеются у городов 

в рамках системы пространственного 

планирования.

«Экономическая основа всего отече-

ственного девелопмента долгое время 

базировалась на нещадной эксплуатации 

советского наследия: мы строили новое 

жилье, но значительная доля объемов 

строительства не затрагивала глобаль-

ных изменений в инфраструктуре. В этом 

смысле КРТ — это, прежде всего, поста-

новка задачи по серьезному, коренному 

изменению инфраструктурного обеспе-

чения территорий, имея в виду всю 

совокупность инфраструктуры: и комму-

нальную, и транспортную, и социаль-

ную», — подчеркнул Дмитрий Наринский.

По его мнению, большое значение имеет 

именно комплексный подход к вопросу. 

Ведь прежде, например, при строи-

тельстве нового жилого микрорайона 

строились детские сады и школы, но 

не затрагивался вопрос развития 

транспортной или коммунальной инфра-

структуры. В то время как эффективное 

развитие территорий не может идти без 

решения этих вопросов.

Что в имени твоем? «В Градострои-
тельном кодексе принято три основных 

вида КРТ и четвертый факультативный. 

Речь идет о КРТ жилой застройки, когда 

на территории обязательно должны 

располагаться аварийные или ветхие 

многоквартирные дома; КРТ нежилой 

застройки, где нет жилых зданий, и 

КРТ незастроенных территорий, где нет 

частной собственности, только публич-

ная. Что касается четвертого типа, то 

его особенность состоит в том, что в 

отличие от предыдущих трех типов, где 

решение о КРТ принимают органы публич-

ной власти, здесь инициатива о ком-

плексном развитии территорий исходит 

от самих правообладателей недвижимо-

сти», — объясняет Надежда Косарева.

По ее словам, механизм КРТ предостав-

ляет очень большие полномочия именно 

регионам, и одна из основных задач — 

грамотно подготовить необходимую 

документацию.

«Спешить здесь не стоит, — уверена 

Надежда Борисовна. — Нужно обстоя-

тельно исследовать территорию, выявить 

все ограничения, провести простран-

ственно-экономическое моделирование 

и подготовить мастер-план территории. 

Именно поэтому сейчас многие регионы, 

которые даже уже приняли решения, на-

ходятся в самом начале пути реализации 

проектов».

КРТ в действии. Несмотря на то, что в 
каких-то регионах пока не приступили 

к реализации проектов с использова-

нием механизма КРТ, в ряде субъектов 

старт таким проектам уже дан. В их 

числе Калининградская область, где 

сегодня реализуются три проекта по 

комплексному развитию территорий: два 

проекта в Пионерском городском окру-

ге (ул. Набережная и ул. Рабочая) и 

один  — в Гвардейском муниципальном 

округе.

«В настоящее время заключен дого-

вор на реализацию проекта КРТ по ул. 

Рабочей в г. Пионерский, осущест-

вляется подготовка материалов для 

разработки документации по планировке 

территории, — рассказала министр гра-

достроительной политики Калининградской 

области Вера Касьянова. — Что касается 

проекта КРТ в Гвардейском муниципаль-

ном округе, то проектом предусмотрено 

строительство квартала индивидуаль-

ной жилой застройки площадью 2,14 га. 

Планируется размещение 29 индивиду-

альных жилых домов, сопутствующей 

инфраструктуры, а также проведение 

работ по благоустройству территории 

— обустройство площадок для занятий 

физкультурой, игр детей, для отдыха 

взрослого населения, хозяйственных 

целей, мероприятия по озеленению». В 

настоящее время завершены обществен-

ные обсуждения по проекту планировки 

территории с проектом межевания в его 

составе в границах ул. Тельмана — ул. 

Каштановая г. Гвардейска, по резуль-

татам которых планируется утверждение 

документации по планировке территории.

В Тюменской области в 2021 году одними 

из первых проектов, реализуемых с 

привлечением механизма КРТ, стали две 

жилые территории в г. Тюмени. Одна из 

них является несмежной территорией 

и состоит из трех земельных участков. 

А в настоящее время в регионе принято 

15 решений КРТ.

«В их числе заключено шесть договоров 

о КРТ жилой застройки и три договора о 

КРТ незастроенных территорий. В 2023 

году запланировано принятие решения и 

заключение договора по 1 проекту КРТ 

жилой застройки, — пояснил началь-

ник Главного управления строительства 

Тюменской области Павел Перевалов. — 

Реализация проектов с привлечением 

механизма КРТ позволяет ускорить рас-

селение аварийного жилищного фонда и 

оптимизировать бюджетные расходы путем 

привлечения средств застройщиков. В 

целях реализации КРТ жилой застройки 

в первую очередь вовлекаются террито-

рии, обремененные большим количеством 

аварийного жилья, требующего рассе-

ления в кратчайшие сроки. За истекший 

период 2022 года в рамках трех догово-

ров о КРТ жилой застройки, заключен-

ных в 2021-2022 годах, уже расселено 

4,1 тыс. кв. метров аварийного жилья 

(188 человек, 119 жилых помещений)».

А в Самарской области в настоящее 

время в городском округе Самара за-

пущен пилотный проект по реализации 

механизма внедрения КРТ по 17 террито-

риям площадью 143,76 га. 

«По состоянию на 13 декабря админи-

страцией г. о. Самара опубликовано 
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извещение о проведении торгов в целях 

заключения договора о КРТ в грани-

цах 1-го квартала поселка Мехзавод в 

Красноглинском внутригородском районе, 

а по шести территориям приняты и опу-

бликованы постановления «О комплексном 

развитии территории жилой застрой-

ки», — рассказал министр строительства 

Самарской области Николай Плаксин.

Благодаря реализации проектов удаст-

ся ликвидировать порядка 300 тыс. кв. 

метров ветхого и аварийного жилья и 

возвести 2,5 млн кв. метров нового 

жилья, построить новые детские сады 

примерно на четыре тыс. мест и объекты 

общего образования примерно на восемь 

тыс. мест.

Равнение на интересную архитектуру. 
Дмитрий Наринский уверен: при разра-

ботке проектов комплексного развития 

территорий важно уделять особое вни-

мание некоторым архитектурным момен-

там. В их числе проектирование мест 

общего пользования, подъездов, входных 

групп и тех пространств, которыми 

пользуются все жильцы дома. «Большое 

значение для архитектурного облика 

имеют входные элементы. Это открытость 

входных групп со стороны улиц, боль-

шой процент остекления, меньшее число 

ступеней и достаточное пространство 

первого этажа. Раньше над архитекто-

рами, минимизировавшими пространство 

перед лифтами, довлел функциональный 

подход. Это неправильно, ведь жителям 

нужны пространства для велосипедов и 

колясочные места, да и почтовые ящики, 

которые в советскую и постсоветскую 

эпохи вешались возле лестницы, тоже 

должны размещаться удобно», — пояснил 

эксперт.

По его словам, не менее важно и бла-

гоустройство территорий рядом с домом: 

здесь следует разместить разнообразные 

детские и спортивные площадки. Важно 

не забывать и про инфраструктурное 

развитие. В числе интересных проектов, 

которые могут служить неким образ-

цом КРТ, Дмитрий Наринский выделяет 

несколько проектов. Среди них — ЦДС 

«Черная Речка», квартал бизнес-класса 

в г. Санкт-Петербурге, включающий в 

себя девять жилых корпусов с закрытыми 

дворами и помещениями стрит-ритейла 

на первых этажах, собственный про-

менад вдоль Белоостровской улицы и 

социальную инфраструктуру: школу и 

детский сад. Изюминка проекта в том, 

что каждый корпус имеет собственное 

пространство двора. При этом все дома 

вписаны в единый контекст и связаны 

между собой. Другой показательный, по 

мнению эксперта, пример — жилой район 

«Айвазовский» в г. Тюмени, который 

планируется ввести в эксплуатацию в 

2025 году. Он интересен собственным 

парком и первой в городе набережной с 

пляжем. Дополнением к этому служат ди-

зайнерские дворы с детскими и спортив-

ными площадками, водный канал, инфра-

структура, парковые зоны с фонтанами 

и другие элементы. Очень интересен, по 

мнению Дмитрия Наринского, и проект 

«РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде, где 

объединяется архитектурная стилистика 

российских и европейских городов. В 

одном из домов ЖК откроют двухэтажную 

детскую поликлинику, здесь появятся и 

игровые площадки, и спортивные объек-

ты. Кроме того, в документацию вклю-

чена разработка проекта организации 

дорожного движения.

Преодолеть препятствия. Эксперты 
сходятся во мнении, что использование 

механизма КРТ значительно облегчает 

задачу застройщиков, ведь благодаря 

введению новых норм, у них отпала 

необходимости брать на себя задачу до-

говариваться с собственниками объектов 

и земель — процедура предусматрива-

ет их выкуп для государственных или 

муниципальных нужд. Ее порядок также 

подробно прописан в Земельном кодексе. 

Жилищный кодекс предусматривает схожую 

процедуру для ветхих многоквартирных 

домов. Однако с некоторыми сложностями 

при использовании таких механизмов все 

же можно столкнуться.

«Наша компания прошла практически весь 

путь: разработала мастер-план забро-

шенного района на месте старой фабрики, 

выиграла аукцион и в сентябре подпи-

сала договор о КРТ», — рассказывает 

и. о. генерального директора АО «СЗ 

«Амурстрой» Василий Абросимов. — Однако 

сейчас работа остановилась, поскольку 

нерешенным остается вопрос с комму-

никациями до границ квартала: на этой 

территории были малоэтажные дома, в 

которых ничего, кроме электричества 

и колонки, не было, а потому очень 

важно обеспечить район теплом, во-

доснабжением и водоотведением. Этот 

вопрос до сих пор не решен: в договоре 

отсутствуют обязательства сторон по 

строительству инженерных коммуникаций www.vestnikstroy.ru | 



до границ квартала. Администрация 

города совместно с министерством ЖКХ и 

министерством строительства Амурской 

области обсуждают варианты доведения 

бюджетных средств на строительство 

сетей, либо субсидирование при реали-

зации федеральных программ, реализуе-

мых Минстроем РФ. Строительство блоч-

но-модульной  газовой котельной также 

под вопросом. Из-за этого мы не можем 

продвигаться в реализации проекта». В 

свою очередь Надежда Косарева отмечает 

проблему, которая может возникнуть при 

реализации проектов КРТ в будущем. Она 

связана с ветхой низкоплотной жилой 

застройкой. «Во всех городах есть такие 

анклавы, но там, во-первых, может не 

быть ни одного аварийного или ветхого 

многоквартирного дома, только объекты 

ИЖС, а во-вторых, на этой территории 

могут располагаться не ветхие инди-

видуальные дома, а здания в хорошем 

состоянии. Что делать в такой ситуации, 

если законодатель требует, чтобы на 

территории для ее комплексного разви-

тия был, по крайней мере, один ветхий 

и аварийный МКД? Второй момент — это 

возможность изымать у собственников 

аварийные индивидуальные дома или 

дома, которые соответствуют установ-

ленным регионом критериям ветхости 

и необеспеченности инфраструктурой. 

А что делать, если большинство домов 

подходят под это описание, а несколь-

ко нет? В этом случае международная 

практика предлагает использовать 

мажоритарный принцип принятия решения 

собственниками, который используется и 

в случае с ветхими МКД при КРТ. Что-то 

подобное можно применить и к ветхой 

низкоплотной жилой застройке, только 

уже не по площади квартир, а по числу 

собственников индивидуальных домов 

или по площади земельных участников, 

которые занимают объекты ИЖС», — пояс-

няет Надежда Борисовна. Она отметила, 

что есть и еще одна сложность. Она 

касается понятия существенного изме-

нения обстоятельств, которые приводят 

к невозможности выполнения договора 

или необходимости изменения условий 

договора. По мнению эксперта, очень 

важно фиксировать в договоре такие 

существенные изменения обстоятельств, 

в случае которых договор можно изме-

нить или вовсе расторгнуть. Дмитрий 

Наринский считает, что огромная роль 

в успехе проектов КРТ принадлежит 

именно регионам, вот почему им необ-

ходимо внимательно наблюдать за тем, 

что делают соседи, и перенимать лучшие 

практики.

«Это требует более высокой подготов-

ки кадров, без них этот механизм не 

сработает в полную силу. Это значит, 

что остро стоит необходимость обучения 

и подготовки региональных кадров», — 

подчеркнул эксперт. На это нацелена 

программа повышения квалификации 

«Комплексное развитие территории и 

иные аспекты управления градострои-

тельной деятельностью», разработанная 

Минстроем России совместно с ФАУ 

«РосКапСтрой». Первый поток ее обуче-

ния прошел в ноябре 2022 года.

«Вопрос квалификации сотрудников, с 

которыми мы работаем в регионах, — 

один из самых важных. Одной из функций 

Департамента комплексного развития 

территорий является методологическая. 

Мы ведем разъяснительную работу с 

регионами по вопросам законодатель-

ства, — отметила директор Департамента 

комплексного развития территорий 

Минстроя России Мария Синичич. — Чтобы 

подготовить образовательную программу, 

необходимо было наработать базу самых 

популярных вопросов и ответов. Понять 

состояние и готовность муниципальных и 

региональных стройкомплексов к реали-

зации проектов КРТ. В образовательную 

программу был включен лекционный курс 

и практические занятия. Большой блок в 

курсе отведен вопросам нормативно-пра-

вового обеспечения КРТ и программам 

с мерами поддержки для КРТ. Среди 

ключевых тем — основы градостроитель-

ства, расчет финансовой модели проекта, 

работа с объектами культурного насле-

дия в проектах КРТ». По результатам 

аттестационного задания каждый из 

слушателей научился считать рентабель-

ность проекта КРТ, оценивать градпо-

тенциал территории, сроки реализации 

и источники финансирования, а также 

оформлять все необходимые для реализа-

ции КРТ нормативно-правовые акты. 

«Слушателями программы стали предста-

вители государственных и муниципальных 

органов власти, а также специалисты 

других профильных организаций, зани-

мающихся деятельностью в сфере градо-

строительства, из 15 регионов России, — 

резюмировала Мария Синичич. — Полагаю, 

что с учетом подготовки в регионах 

появится больше квалифицированных 

кадров, которые помогут преобразить 

наши города и реализовать цели и за-

дачи, заявленные в Стратегии развития 

строительной отрасли».||
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Дом = рождаемость + 
успешная страна
Как строителям предлагается поучаствовать в демографии 
и росте экономики

Исследование Почта Банка среди жителей России в возрасте 18-55 лет показало, что 82% опрошенных мечтают 
о собственном загородном доме. Этому в определенной степени способствовала пандемия, наглядно показавшая 
преимущества частного жилья. Но насколько готовы идти навстречу желаниям людей строительная отрасль, банки 
и власть? Ответ на этот вопрос Отраслевой журнал «Вестник» искал на V Международном форуме «Малоэтажная 
Россия».

Текст: Наталья Гончарова

Мина замедленного действия. 
Диспропорцию между потребностями 

населения и реально предлагаемыми 

продуктами отрасли отметили многие 

участники форума. Сегодня в целом по 

стране средняя этажность введенного 

жилья — 18, а кое-где по регионам — 

до 27 этажей. Эти многоквартирные дома, 

на 70-80% состоящие из однокомнат-

ных квартир и студий, настоящая мина 

замедленного действия для демографии 

России, поскольку рассчитывать на 

прибавление семейства в таком жилье не 

приходится.  

Председатель одного из комитетов 

Российского союза строителей Виолетта 

Басина отметила: «Опрашивала многих 

застройщиков: сами они в таких квар-

тирах не собираются заводить семью. 

При этом государство субсидирует это. 

И банки охотно поддерживают, поскольку 

LLCR подобных проектов равен 1,3».  

Она наглядно проиллюстрировала, если 

LLCR равен 1,1, банки откажут в реали-

зации проекта МЖК: «Если мы упираемся 

только в LLCR на МЖК, то не улучшим 

качество жизни людей и не выведем 

страну из кризиса». Вероятно, имелся 

в виду кризис не столько экономический, 

сколько демографический.



С двухтысячных годов Институт со-

циального анализа и прогнозирова-

ния РАНХиГС проводит исследование, 

один из сюжетов которого — отношение 

россиян к родительству. Опрос в конце 

2020 года показал драматическое изме-

нение доли бездетных россиян от 18 до 

44 лет, которые не хотят обзаводиться 

детьми. В 2015 году доля добровольно 

бездетных составляла 5%, в 2017-м — 

10%, в 2020-м — 22%.

Такими темпами строить скоро будет не 

для кого.  

Приведенный на форуме результат 

микроопроса (100 человек) показал: из 

проживающих в однокомнатных квартирах 

не готовы даже на одного ребенка 70%. 

В семьях со своим домом рождаемость 

на 30% выше. К тому же домовладельцы 

отличаются большим уровнем ответствен-

ности, реже покидают страну из-за эмо-

циональной и психологической привязки 

к родной земле и дому. Больше приоб-

ретают предметов быта и обустройства, 

автомобилей — плюс для отечественного 

производства и всей экономики. Наконец, 

домовладельцы чаще занимаются ремес-

лами и творчеством, чтобы повысить 

уровень дохода и качество жизни своей 

семьи. Словом, плюсов видится немало.      

Парадокс в том, что действующие 

программы поддержки жилищного рынка 

больше стимулируют многоквартирную 

высотную застройку с небольшим по 

площади жильем. Об этом можно косвенно 

судить по среднему чеку ипотеки в 2021-

2022 годах. Он составил 3,5-4,1 млн 

рублей при максимальной сумме ипотеки 

в 12 млн рублей (в Москве).

Застройщиков МКД по понятным причинам 

больше интересует доходность проек-

тов, банки — экономические показатели, 

минимальные риски и соблюдение норм 

финансовых моделей. Для страны же су-

щественным является устойчивое эконо-

мическое развитие, наличие современной 

инфраструктуры и качественной среды, 

прирост населения за счет рождаемости. 

Как развернуться в сторону мало-
этажной России? Как неоднократно 
подчеркивалось на форуме, властями за 

последнее время многое сделано, чтобы 

ситуацию кардинально развернуть в сто-

рону малоэтажной России. Причем, инду-

стриальными темпами и в одной связке 

с комплексным развитием территорий. 

То есть их обеспечением социальной, 

коммунальной и прочей инфраструкту-

рой, которая соответствует современным 

представлениям о комфортном прожива-

нии. А последние сильно поменялись: 

выросли и повзрослели новые поколения 

граждан России. У них представления 

о прекрасном и комфортном разительно 

отличаются от советских.

По оценке федеральных властей, мас-

совое возведение ИЖС и МЖК станет 

новым драйвером экономики и серьезной 

антикризисной мерой в условиях запад-

ного давления на Россию. Для этого, в 

частности, продлена бессрочно сельская 

ипотека с низкой процентной ставкой, 

разработан национальный «Зеленый 

стандарт» для строительства доступ-

ных экологичных домов, создается для 

застройщиков и будущих владельцев 

жилья бесплатный банк полной докумен-

тации типовых проектов частных домов, 

в Минстрое РФ обсуждается необходи-

мость создания федерального проектного 

центра по ИЖС.

Еще ряд предложений участников фору-

ма «Малоэтажная Россия» суммировал 

Олег Бетин, заместитель председателя 

Общественного совета при Минстрое 

РФ, руководитель комиссии по вопросам 

индивидуального жилищного строительства.

Первые два предложения касаются 

организационно-структурных вопросов: 

ввести в регионы Единого федерального 

технического заказчика при реализации 

комплексной застройки объектов ИЖС в 

регионах, определив критерии и цели 

его вхождения в субъекты РФ, а также 

завершить до конца 2023 года в каждом 

регионе создание службы оператора ИЖС.

Очевидно, что в какой-то степени 

аналогом для управленческого решения 

по техническому заказчику послужит 

передача от ряда ведомств Минстрою 

РФ в 2020 году функций единого госу-

дарственного заказчика по строитель-

ству. Это позволило выстроить четкую 

вертикаль управления федеральными 

стройками, в том числе с помощью ФАУ 

«РосКапСтрой» и ряда других подразде-

лений. Порядок нужен во всем. 

Что касается создания в регионах служб 

оператора ИЖС, то идею продвигает 

Национальное объединение строителей. 

Задача — объединить и консолидировать 

все ресурсы для градостроительной 

подготовки земельных участков под 

комплексную застройку.   

Банки должны перейти на сторону ИЖС. 
Отдельного упоминания в предложениях 

заслужила политика банков. Даже при 

равных удельных затратах на квадратный 
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метр жилой площади банки заведомо за-

кладывают при оценке бюджетов проектов 

жилых комплексов ИЖС более низкую мар-

жинальность — на 20% и более по срав-

нению с МКД. Поэтому участники форума, 

а это эксперты строительной отрасли, 

руководители отраслевых предприятий и 

организаций, предложили рекомендовать 

банкам создать по аналогии с МКД общую 

нормативную базу для оценки бюджетов 

проектов комплексного ИЖС.

Недостаточность объемов кредитования 

сферы ИЖС со стороны банков, причем, 

как строительных структур, которые 

готовы возводить малоэтажное жилье 

комплексно, так и физических лиц, от-

дельная тема. 

Изменения в марте 2022-го федерального 

закона ФЗ-214 и ряда других правовых 

документов распространили на комплекс-

но строящиеся ИЖС нормы долевого стро-

ительства и проектного финансирования. 

По оценке практиков, девелоперу в 

этом случае потребуется совершить 20 

главных шагов (и порядка 200 промежу-

точных) по «лесенке» ввода объекта в 

эксплуатацию при комплексной застройке 

территорий в рамках федерального зако-

на ФЗ-214. Все четко и прозрачно.

По идее, прозрачность механизма эскроу 

должна привести к повышению уровня за-

щиты граждан, росту привлекательности 

малоэтажного жилищного строительства 

для девелоперов, интересу банков к 

новому сегменту кредитования и нара-

щиванию собственной влиятельности на 

жилищном рынке. На деле пока до идеала 

далеко. Свыше 60% от общего объема 

жилья, введенного за 11 месяцев 2022 

года, — ИЖС. Оценивается этот рынок 

в 4,5 трлн рублей, но доля проектного 

финансирования для него пока составля-

ет 0,1%. 

Очевидно, что финансовые институты, их 

представители пока не готовы массово 

работать с индивидуальной жилищной 

застройкой, строящейся в комплексе. 

И дело вовсе не в желании избежать 

возни с незнакомым продуктом. Ключевое 

слово — риски. 

За чей счет банкет? Осторожность 
банков понятна. ИЖС-вольница прошлых 

лет, инициативные самозастройщики без 

проектов и денег, турбулентность в по-

литике/экономике, которая сказывается 

на локомотивах отраслей и их смежни-

ках… Это минное поле для консерватив-

ных финансистов. Кто оплатит банкет? 

Впрочем, вопрос риторический. Сначала 

надо привести рынок в соответствие. 

Банки просят от бизнеса твердые га-

рантии. Бизнес, в свою очередь, просит 

государство выступить таким гарантом, 

считая, что он не должен нести на себе 

абсолютно все затраты нового витка 

развития отечественного домостроения. 

В ответ государственные органы, их 

структуры совместно с общественны-

ми организациями сферы строитель-

ства готовят и реализуют масштабные 

преобразования. 

Министр строительства и ЖКХ Ирек 

Файзуллин отмечал: «Итоги строитель-

ства после пандемии показывают, что 

отрасль двигается в нужном направле-

нии. Те меры поддержки, которые были 

приняты в конце 2021 года, в том числе 

законодательные, сработали. Ипотека 

распространилась на строящиеся хоз-

способом ИЖС. По инфраструктурным 

проектам в предстоящую четырехлетку 

будет вложено более 1 триллиона рублей, 

что позволит обеспечить для ИЖС инфра-

структуру, подготовить большой объем 

территорий под застройку. Отработан 

значительный объем документации по 

деревянному домостроению, в том числе 

многоэтажному. Создан совместно с 

НОПРИЗ каталог импортозамещения: 

буквально на днях мне на стол положили 

уже 6-й том. Большой объем задач — по 

промышленности, строительной инду-

стрии, новым субъектам РФ». 

Для продвижения процесса массового ИЖС 

разработаны «дорожные карты» проект-

ного финансирования и запуска объектов 

по ФЗ-214, частично отработан с ДОМ.

РФ инструмент проектного финансиро-

вания, проектируются спецсервисы и 

строительный домен, отработаны инстру-

менты индустриального домостроения в 

сфере ИЖС. Логичным продолжением темы 

видится развитие модульного ИЖС, когда 

85% работ можно выполнить на заводе, 

а остальные 15% — непосредственно на 

стройплощадке. Останется решить про-

блему подключения к сетям и проблему 

статуса земельного участка под таким 

зданием.

Директор подразделения «Развитие жи-

лищной сферы» ДОМ.РФ Евгений Квасенков 

подчеркнул: «За 11 месяцев 2022 года 

введено на 22% больше ИЖС, чем год 

назад. Нами проделана большая работа 

по массовому ипотечному кредитованию 

ИЖС, в том числе строящемуся хозспо-

собом, по нему выдано уже 6,5 тысячи www.vestnikstroy.ru | 



кредитов. Президент РФ Владимир Путин 

на заседании Совета по стратегиче-

скому развитию и нацпроектам объявил 

продолжение льготной и расширение 

семейной ипотеки. Изменения запустим 

с января 2023 года. Из-за отсутствия 

рынка типовых проектных решений ИЖС 

мы формируем необходимый реестр. 

Разрабатывается поддержка конкурентно-

го рынка домокомплектов. На расширение 

производства направлена промышленная 

ипотека. Формируется еще ряд инстру-

ментов ДОМ.РФ по индивидуальному 

жилищному строительству». 

В свою очередь, участники форума пред-

лагают внести изменения в нацпроект 

«Жилье и городская среда», включив в 

него специальный раздел по строитель-

ству малоэтажных жилых комплексов. Это 

даст возможность учитывать их специ-

фику при индустриальном домостроении и 

проектном финансировании. 

Также на форуме была инициирована 

следующая идея: предусмотреть для ИЖС 

нормы проектирования при подготовке 

проектов планировки территорий с уче-

том среднего показателя по количеству 

жителей, проживающих в одном доме.

Кроме того, по оценке участников 

форума, необходимо активизировать на 

практике предусмотренные меры под-

держки ИЖС в части выделения земельных 

участков под застройку, упрощения 

процесса подключения частного жилья к 

инженерным сетям и т.д. 

Отдельный пункт предложений — необ-

ходимость разработки и утверждения 

единой тарифной сетки на подключение к 

ресурсоснабжающим организациям в реги-

онах по единым правилам, утвержденным 

на федеральном уровне. Сейчас из-за 

принятия новых правил присоединения 

к электросетям на местах резко уве-

личиваются расходы. В частности, в 

одном из регионов России рост платы 

за подключение индивидуального жилого 

дома составил 141%, в других помень-

ше, но цифры роста тоже впечатляющие. 

Проблему озвучила председатель комис-

сии Мосгордумы по градостроительству, 

государственной собственности и зем-

лепользованию, президент Национального 

агентства малоэтажного и коттедж-

ного строительства Елена Николаева.  

Очевидно, что тарифная политика в 

сфере развития энергоснабжения терри-

торий идет вразрез с необходимостью в 

массовом порядке наращивать на местах 

ИЖС и МЖК с доступными для населе-

ния ценами на готовое жилье. Надо 

думать, как найти баланс. Особенно 

там, где при малой плотности застрой-

ки имеет место большая протяженность 

инфраструктуры.  Один из способов — 

грамотно сочетать малоэтажное мно-

гоквартирное жилищное строительство 

с индивидуальным, причем, в формате 

комплексного развития территорий. 

Такой мультиформат, как показал опыт 

пилотных проектов в ряде регионов РФ, 

вполне жизнеспособен. 

Тем не менее, создание инфраструктуры 

для малоэтажного жилья — более за-

тратный процесс по сравнению с много-

этажным форматом застройки. По оценке 

практиков, он обходится примерно в 2,5 

раза дороже. Именно поэтому строите-

ли возлагают надежды на применение 

механизмов субсидирования инфра-

структуры для МЖК, софинансирование 

строительства инфраструктуры из 

бюджета в рамках программы «Стимул», 

применения инструментов инфраструк-

турных облигаций. 

Ждет решения в ближайшей, в средне-

срочной перспективе и далее, до 2030 

года, еще ряд вопросов. В их числе 

введение стандарта строительства 

индивидуального жилого дома, нормати-

вов по энергоэффективности, доработка 

требований к проектной документации, 

экологических требований, классифи-

кация жилья и состав помещений ИЖС. 

Также значимы для отрасли долгосрочная 

программа ипотеки ИЖС для всех катего-

рий населения, предоставление под ИЖС 

участков с развитой инфраструктурой 

вблизи населенных пунктов, форми-

рование банка участков в субъектах 

РФ с градостроительной подготовкой 

под комплексное развитие проектов 

ИЖС, упрощение процедур разработки 

и утверждения исходно-разрешительной 

документации для строительства мало-

этажного жилья, цифровизация процесса 

получения этих документов, а также 

подбора проектов комплексного ИЖС и 

продуктов кредитования.         

Безусловно, площадка форума пред-

назначена не только для озвучивания 

насущных проблем в сфере домостроения, 

которое власти стремятся поставить на 

индустриальные рельсы. Опыт тех, кто 

рискнул пройти путь первым, не менее 

ценен, чем аналитика и экспертные 

выводы. 

«Найти все грабли ИЖС и устранить», — 

так образно охарактеризовала одна из 

участниц форума «Малоэтажная Россия» 

ключевую задачу. Дай-то бог!||
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Елена Леонидовна, какие ключевые 
события, произошедшие в сфере мало- 
этажки в последние годы, вы бы выде-
лили особо?
Я бы не стала связывать изменения с 

какой-то конкретной датой, придавая ей 

излишне эпохальный характер. Сыграл 

свою роль целый ряд факторов — здесь 

и пандемия, показавшая значимость 

комфортной индивидуальной среды 

обитания, и накопленный опыт стро-

ителей и эксплуатантов современных 

индивидуальных домов, и накапливаемая 

финансовая статистика, имеющая очень 

высокое значение для банковского сек-

тора. Не прошли даром усилия НАМИКС, 

направленные на привлечение внимания 

государства к ИЖС.  

В результате изменился общий вектор 

госполитики в отношении малоэтажки: 

принят ряд важных законодательных 

изменений об организованной индиви-

дуальной застройке с использованием 

ДДУ, готовится регулирование вопросов 

эксплуатации коттеджных поселков. Был 

принят ряд стимулирующих мер, прежде 

всего, приняты специальные ипотечные 

программы с мерами господдержки, а 

также мероприятия не напрямую го-

сударственные, но с организацией и 

контролем специализированной гос-

структуры ДОМ.РФ, такие как конкурсы 

типовых проектов индивидуальных жилых 

домов, регуляторные изменения в части 

газоснабжения. Правильнее говорить о 

комплексе мер. Именно благодаря ему 

ввод ИЖС по итогам года обогнал ввод 

многоквартирного жилья.

Чего на данный момент не хватает 
отрасли малоэтажного строительства 
для дальнейшего развития? Каковы пути 
решения этих сложностей?
Напомню, что много лет назад НАМИКС 

была предложена короткая программа 

«8 факторов, препятствующих разви-

тию малоэтажного и индивидуального 

жилищного строительства, и 9 шагов, 

стимулирующих развитие малоэтаж-

ного и индивидуального жилищного 

строительства». 

Факторы-препятствия касались вопросов 

терпланирования, обеспечения участ-

ков для малоэтажки с коммунальной и 

социальной инфраструктурой, вопросов 

механизмов финансирования проектов, 

мер господдержки граждан, регулирова-

ния эксплуатации малоэтажной застрой-

ки. Шаги по стимулированию развития 

малоэтажного жилищного строительства 

были направлены на создание механиз-

мов для преодоления этих препятствий, 

иногда и несколькими способами. Как 

уже говорила, изменения происходят и 

в лучшую сторону. Но по-прежнему ряд 

вопросов остаются актуальными.

Начнем с территориального планиро-

вания. К сожалению, пример Москвы по 

резкому и значительному расширению 

городской территории массовым явлением 

в масштабах РФ пока не стал. 

Однако именно расширение территории 

городов да и иных населенных пунктов 

за счет смежных земель, присоединение 

к ним соседних территорий сельхозна-

значения по-прежнему является одним из 

факторов сдерживания развития мало- 

этажного строительства. 

Необходимо создание вокруг крупных 

Под крышей дома своего
За январь — ноябрь 2022 года в секторе ИЖС построено 
56 млн кв. метров жилья

По оценкам экспертов, к концу 2022 года может быть введено 
в эксплуатацию 60 млн кв. метров индивидуального жилья. 
Таким образом, ввод ИЖС  по итогам года обгонит 
многоквартирное строительство в полтора раза. О причинах 
такой динамики и вероятных прогнозных сценариях изданию 
рассказала президент НАМИКС Елена Николаева.

Текст: Наталья Приходько |



областных центров смешанной модели 

строительства: это должна быть мало- 

этажная застройка, плавно перетекающая 

в многоэтажную в черте города, совме-

щение на одной территории различных 

типов малоэтажных зданий. 

Земельный ресурс в рамках старых тер-

риторий населенных пунктов конечен, и 

необходимо создавать соответствующие 

заделы на будущее. В качестве таковых 

возможно было бы упрощение порядка 

расширения территорий населенных пун-

ктов, либо упрощение создания новых 

населенных пунктов на уже фактически 

заселенных территориях (коттеджные 

поселки зачастую созданы на землях 

садоводческих). Еще один вариант — 

облегчение порядка смены категории 

земель и/или видов разрешенного 

использования. В результате мы получим 

новые пригородные и загородные микро-

районы с качественными планировочными 

решениями, транспортной доступностью 

и социальной инфраструктурой. Это 

станет новым этапом в территориальном 

развитии страны.

Есть и еще одна сложность — инфра-

структурная. Если вопросы газоснаб-

жения и отчасти подключения к элек-

тричеству решаются, то коммунальные 

и инфраструктурные объекты, зачастую 

требующие больших капвложений (дороги, 

централизованные системы водоснабже-

ния и канализации), должны стать от-

правным пунктом, с которого начинается 

реализация качественно новых проектов 

малоэтажного строительства.

Развитие инфраструктуры в существую-

щих условиях выполнит еще одну важную 

задачу — будет расти рынок внутреннего 

потребления энергетических ресурсов, 

которые высвободятся в связи с сокра-

щением потребления недружественными 

странами. В существующих условиях 

объем частных инвестиций ограничится, 

и бизнес не может пока оценить сцена-

рии развития и связанные с этим риски. 

Соответственно, на первый план выходит 

участие государства. 

Инструментом решения проблем может 

стать так называемое «малое ГЧП» — ре-

ализация  небольших локальных инфра-

структурных проектов.

Каким образом можно развивать ГЧП 
в этом направлении? 
Можно выделить основные черты таких 

проектов. Во-первых, их относитель-

но небольшой масштаб, как терри-

ториальный (от 50 га осваиваемой 

территории greenfield), так и финансо-

вый (до 0,5-1 млрд рублей). Объектами 

будут являться подъездные и внутренние 

дороги, территориальные сети и соо-

ружения водоснабжения и канализации, 

социальные объекты, предусмотренные 

в ППТ. Для таких проектов характерны 

долгие сроки окупаемости, соответ-

ственно, возникает необходимость 

субсидирования или иного стимулирую-

щего механизма, позволяющего ускорить 

возврат инвестиций. Это может быть, 

например, предоставление инвестору 

гарантированной доходности, в том числе 

путем субсидирования тарифов либо 

эксплуатационных выплат в случае, если 

пользование созданным объектом, на-

пример, дорогами или объектом здра-

воохранения осуществляется жителями 

бесплатно. Возможно, стоит рассмотреть 

программу расширения гарантийно-

го покрытия со стороны государства, 

включив туда не только гарантии дохода, 

но и механизмы возврата основной суммы 

инвестиций. Конечно, для того чтобы 

данные проекты запустились, необходимо 

на законодательном уровне урегулиро-

вать систему взимания коммунальных 

платежей в организованных проектах 

малоэтажного жилищного строительства. 

Поскольку структура затрат по их со-

держанию качественно отличается от МКД, 

урегулировать вопросы собственности на 

общие территории, прежде всего исполь-

зуя механизм передачи их муниципали-

тетам, урегулировать связанные с этим 

вопросы налогообложения. То есть все 

снова упирается в вопросы эксплуатации 

объектов. Напомню, законопроект об этом 

уже внесен в Госдуму РФ.

Каковы ваши прогнозы дальнейшего 
развития отрасли? 
В настоящее время правильнее гово-

рить не о прогнозах, а о прогнозных 

сценариях, причем в разной временной 

перспективе. В долгосрочной перспек-

тиве развитие рынка зависит как от 

общей макроэкономической ситуации, так 

и от воплощения в жизнь изменений, 

устраняющих те ограничения, о которых 

мы говорили. В краткосрочно плане, 

безусловно, рынок будет развиваться. 

Запустятся новые проекты организован-

ной застройки по мере утверждения до-

кументов территориального планирова-

ния. Не хочу предвосхищать или кого-то 

рекламировать, но ряд крупных девело-

перов анонсировал проекты входа в этот 

сегмент.Так вот, если ориентироваться 

на ипотеку как фактор роста спроса, то 

отмечу, что за первое полугодие 2022 

года россияне оформили в Сбербанке 

рекордные число и объем ипотечных 

кредитов на ИЖС — 6,5 тыс. на сумму 

26,95 млрд рублей. А за первое полуго-

дие 2021 года Сбербанк выдал 3,19 тыс. 

кредитов на ИЖС на сумму 8,11 млрд руб. 

(цифры приведены по данным РБК). То 

есть рост составил в 2-3 раза (в на-

туральных и стоимостных показателях 

соответственно). Правильно ориентиро-

ваться на количество выдач, поскольку 

именно они определяют, сколько домов 

будет приобретено-построено в будущем 

с использованием кредитных средств. 

И это только по статистике Сбера, а 

есть еще и другие банки… Так что у 

индивидуального строительства при от-

сутствии макроэкономических катаклиз-

мов — большие перспективы.
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Как сообщили «Вестнику» в Министерстве 

строительного комплекса Московской 

области, программу расселения домов из 

аварийного фонда запустили еще в 2019 

году, однако до сих пор далеко не все 

люди получили новое жилье, их пла-

нируют расселить до конца 2023 года. 

Ранее губернатор Московской области 

Андрей Воробьев поручил главам город-

ских округов отрабатывать все адреса, 

где должно быть переселение людей, и 

своевременно обеспечивать сдачу новых 

домов. 

При этом сегодня в регионе реализуется 

нацпроект обеспечения устойчивого со-

кращения непригодного для проживания 

жилищного фонда. В области работают 

два инструмента расселения — получение 

сертификата на покупку нового жилья 

и расселение в новое муниципальное 

жилье. Сертификат можно использовать 

для самостоятельного приобретения 

собственником жилого помещения на 

территории Московской области любым 

способом, в том числе с использованием 

ипотеки, договоров долевого участия, 

покупки жилого дома на участке для 

ИЖС. Работа в данном направлении 

проводится в рамках президентского 

проекта «Жилье и городская среда».

По информации Министерства строитель-

ного комплекса Московской области, в 

этом году 6 муниципальных образова-

ний планируют полностью завершить 

программу. Это городские округа 

Воскресенск, Чехов, Егорьевск, Лосино-

Петровский, а также Волоколамский и 

Можайский. На территории 9 муници-

пальных образований (городские округа 

Шатура, Солнечногорск, Ступино, Клин, 

а также Рузский, Сергиево-Посадский, 

Дмитровский, Богородский, Одинцовский) 

велось строительство 17 многоквар-

тирных домов для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда. Всего, 

как отмечает министр строительного 

комплекса Московской области Владимир 

Локтев, в рамках реализации программы 

в Подмосковье нужно построить 30 домов 

в 14 городских округах. 

«На сегодняшний день в рамках нацпроек-

та уже расселено почти 180 тыс. кв. м 

аварийного жилья — более 11 тыс. чело-

век. Остается переселить 12,5 тыс. жи-

телей из более 200 тыс. кв. м. Плановый 

показатель расселения на этот год 

(68,3 тыс. кв. м) перевыполнен», — от-

мечает Владимир Локтев. По его словам, 

в следующем году необходимо расселить 

174 тыс. кв. м аварийного жилья. «Чтобы 

достичь нужных показателей в 2023 

году, в планах строительство 30 домов 

в 14  ородских округах — это более 

150 тыс. кв. м, куда будут переселены 

9 тыс. человек», — сказал он.

Досрочное завершение програм-

мы расселения домов, признанных 

аварийными до 2017 года, позволит 

приступить к реализации нового этапа 

национального проекта. В его рам-

ках будут расселены люди из жилья, 

признанного таковым до 1 января 2022 

года. Приступить к реализации новой 

программы планируется в 2024 году. 

Таким образом, из аварийного жилья 

общей площадью почти 370 тыс. кв. м 

переедут 22,4 тыс. человек в 40 го-

родских округах.

В новый год — в новый дом
В Подмосковье активно реализуется программа по расселению 
из ветхого фонда
Расселение жителей Московской области из домов, признанных аварийными, является одним из главных приоритетов 
регионального минстроя. Для того чтобы вести эту работу наиболее эффективно, в области сегодня действует целый ряд 
программ, направленных на обеспечение населения качественным жильем взамен ветхого.   

Текст: Валерия Якимова | 

Владимир Локтев



7 декабря прошло итоговое заседание 
членов подкомитета по развитию бизнеса 
в сфере управления жилой недвижимостью 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере ЖКХ.

Евгения Петухова, заместитель руково-

дителя подкомитета по развитию бизнеса 

в сфере управления жилой недвижимостью 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству 

в сфере ЖКХ, обозначила стратегиче-

ские направления деятельности рабочей 

группы подкомитета и план работы до 

июля 2023 года. Особое внимание было 

уделено роли формирования бесконфликт-

ной среды в управлении МКД и значению 

обязательного претензионного порядка 

урегулирования споров. Ряд изменений 

законодательных инициатив были озвуче-

ны для дальнейшего внесения в Жилищ-

Среда управления в сфере МКД
ный кодекс РФ. В планах — проработка 

сложного вопроса по реализации закона 

в части получения выписок из ЕГРН о 

правообладателях на жилые помещения. 

Уже направлен запрос в Росреестр для 

разъяснения ситуации и предложение по 

доступу к персональным данным о соб-

ственниках с 1 марта 2023 года. 

Кроме того, были озвучены замечания и 

дополнения по инициативе законопроек-

та N° 237186-8 о внесении изменений 

в пункт 3 статьи 6 N° 126-ФЗ «О свя-

зи». Принято решение по дополнению 

пунктов 3 части 2 статьи 44 ЖК РФ в 

части порядка доступа провайдеров в 

многоквартирный дом и ответственности 

за ущерб общему имуществу. Предложено 

внести в пункт 1 статьи 46 и пункт 3 

статьи 62 Федерального закона N° 126-ФЗ 

требования и контроль за обязанностями 

оператора связи.

Прозвучало мнение о внесении измене-

ний в ЖК РФ в части введения нормы об 

индексации платы за содержание жи-

лого помещения. Комитетом ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере ЖКХ ранее 

направлена инициатива о необходимости 

таких изменений в Минстрой РФ. В насто-

ящее время подкомитетом прорабатыва-

ется законопроект об индексации платы 

за содержание жилого помещения. Помимо 

этого, в связи с продолжающимися су-

дебными спорами между УО и налоговыми 

органами в части применения льготы по 

НДС в случаях привлечения УО подряд-

ных организаций для выполнения работ 

по текущему ремонту в Минфин России 

направлено письмо о даче разъяснений 

в части применения данной льготы (п. 3 

п. 3 ст. 149 НК РФ) и предложение об 

освобождении УО от НДС на услуги по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества или о снижении ставки по НДС 

и разрешении спорной ситуации.

Поддержана инициатива законопроекта 

подкомитета ТПП РФ об обязательном 

претензионном порядке досудебного уре-

гулирования споров в формате претензий, 

медиации между собственниками и УО; 

инициатива по порядку претензионного 

обращения в рамках отношений управляю-

щей организации и собственников МКД. 

Ни для кого не секрет, что сегодня в 
сфере деятельности управляющих органи-
заций с точки зрения законодательства 
есть моменты, которые требуют доработки 
ради повышения эффективности системы 
ЖКХ. Исходя из своего практического 
опыта, о таких пробелах поделился своим 
экспертным мнением  региональный руково-
дитель группы компаний «АЛЕКРУС» по на-
правлению ЖКХ и права Александр Басангов. 

— Одним из важных направлений деятельно-

сти нашей управляющей компании явля-

ется предоставление услуг населению 

по управлению недвижимым имуществом на 

договорной основе. Данные услуги мы на-

чали предоставлять еще в то время, когда 

законодательство позволяло участвовать в 

конкурсах по выбору УК и делать предло-

жения по немыслимым суммам. Так, один 

С опорой на практику
наш конкурент однажды предложил дополни-

тельные услуги для одного МКД на сумму, 

превышающую бюджет РФ. Но в настоящий 

момент законодательство сделало огромные 

шаги вперед, и многие пробелы ликвиди-

рованы.Тем не менее остаются вопросы, 

требующие совершенствования. Считаю, что 

при принятии законодательных инициатив 

не хватает экспертных мнений практикую-

щих юристов и руководителей управляющих 

компаний. Например, в настоящее вре-

мя законы выстроены таким образом, что 

ресурсоснабжающая организация взыски-

вает долг за поставленный ресурс с УК, 

УК — с жильцов, но при неоплате долгов 

жильцами страдает честный и добро-

порядочный бизнес, так как ресурсник 

начинает банкротить УК (хотя в тариф 

ресурсника заложен процент безнадежных 

долгов). Суть этой проблемы лежит глубже 

— не проработан вопрос взаимодействия 

взыскателя и службы судебных приставов в 

условиях цифровизации. На данный момент 

взыскателю почти нереально проводить 

работу по взысканию. При должно вы-

строенной законодательной базе взаимо-

действия ресурсника и УК по указанным 

вопросам в случае разработки грамотной 

нормативно-правовой и цифровой платформы 

взаимодействия с ФССП РФ многие вопро-

сы могут быть решены. Еще одна острая 

проблема в том, что нередки вольные 

трактовки уже проработанного законода-

тельства на местах. Так, постановление 

Правительства РФ от 21.12.2018 N°1616 

об определении управляющей организации 

представителями администраций городов 

ряда регионов бывают изложены в соб-

ственной трактовке, и тогда дома переда-

ются в управление компании, удобной для 

администрации. Восстановление нарушенных 

прав УК в Федеральной монопольной службе 

по одному такого рода прецеденту длится 

уже второй год. Происходит это ввиду 

отсутствия отработанной схемы контроля 

в законодательном акте. На самом деле 

таких примеров работы законов «на земле» 

можно привести множество, именно поэтому 

так важно законодателю слушать и слышать 

мнение практиков. 

 

e-mail: basangov@yandex.rи
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Оправданная замена. Ранее поставки 
технологических линий безопалубоч-

ного формования в РФ осуществляли 

15 иностранных фирм из Испании, 

Финляндии, Италии, Германии, Англии, 

Канады и США. Начиная с 90-х годов 

ими было поставлено более 400 раз-

личных технологий безопалубочного 

формования. Зарубежные машины и 

оборудование рассчитаны на эксплу-

атацию в течение 10 лет, и поэтому 

в настоящее время они сохранились 

только на 249 предприятиях РФ. 

Сейчас эти предприятия остались без 

запчастей и ремонта, а 34 из них уже 

банкроты или находятся в состоянии 

ликвидации (таблица 1). 

В России в 2010 году предприятием 

«Строительные технологии и машины» 

была разработана отечественная тех-

нология безопалубочного формования. 

В настоящее время АО «СТМ» осуще-

ствило более 50 поставок и является 

единственным промышленным заводом в 

РФ, серийно изготавливающим данный 

тип технологического оборудования. 

Мощности предприятия позволяют 

полностью закрыть существующую 

потребность рынка в поставках тех-

нологических линий безопалубочного 

формования для строительной отрасли 

России.

Основной машиной, определяющей вид 

технологии безопалубочного формо-

вания, является формующая машина, 

которая изготавливает плиты перекры-

тия, ригели, различные балки, сваи и 

другие изделия. Обычно иностранная 

формовочная машина исправно рабо-

тает не более 5-6 лет, а затем ей 

требуется капитальный ремонт или 

замена. И заменить любую иностран-

ную формовочную машину можно на 

российскую машину производства АО 

«СТМ». На сегодня 17 заводов ЖБИ уже 

заменили отработавшую свой ресурс 

иностранную формовочную машину 

на российскую формовочную машину 

производства АО «СТМ». Российская 

формовочная машина значительно 

дешевле и надежнее в эксплуатации, 

имеет возможность изготовления более 

80 различных видов железобетонных 

изделий, а также гарантию 2 года.

Высокая скорость и низкая себестои-
мость КИС. За время работы АО «СТМ» 
также освоило комплексные поставки 

комбинатов индустриального стро-

ительства (КИС) мощностью 50-100 

тыс. квадратных метров жилья в год 

(на фото пример такого КИС). Семь 

таких КИС укомплектованы оборудова-

нием и строят каркасные сборно-моно-

литные дома в России и Казахстане.

Стоимость КИС мощностью 100 тыс. 

квадратных метров жилья в год со-

ставляет порядка 280 млн рублей при 

комплексной поставке полного состава 

оборудования за исключением цехов 

предприятия. Окупаемость — не более 

3 лет с начала проведения пусконала-

дочных работ. А себестоимость стро-

ительства одного квадратного метра 

жилья в настоящее время составляет 

не более 30 тыс. рублей (с чистовой 

социальной отделкой и коммуникациями 

«до первого колодца»).

Импортозамещение на 100%
Производство АО «СТМ» позволит закрыть потребность России 
в поставках технологических линий безопалубочного формования
Санкции, объявленные РФ коллективным Западом, привели к уходу из России многих иностранных фирм, поставлявших 
технологическое оборудование для строительной отрасли. Однако в определенных сферах у России высокие шансы на 
импортозамещение. Так, мощности производства АО «Строительные технологии и машины» позволяют полностью закрыть 
потребность рынка страны в поставках технологических линий безопалубочного формования для строительной отрасли. 

Текст: Сергей Копша, Виктор Заикин | 



Основа окупаемости таких КИС — это 

строительство каркасных сборно-мо-

нолитных домов, имеющих наилучшие 

характеристики по удельным затратам 

металла и бетона. 

Существует несколько типов каркас-

ных сборно-монолитных систем. Все 

они почти одинаковы по затратам 

железобетона на колонны, лифтовые 

шахты, лестничные марши и диафрагмы 

жесткости. Различаются они только по 

удельным затратам железобетона на 

1 квадратный метр диска перекрытия, 

а также по проценту использования 

монолитного бетона (таблица 2).

МКС — межвидовая конструктивная систе-
ма. Данная система является дальнейшим 
совершенствованием УДС (Универсальной 

домостроительной системы), но при 

строительстве по проектам МКС в два 

раза уменьшается количество монолит-

ного бетона и, самое главное, исчезают 

потолочные ригели. 

Опыт применения МКС показал целый ряд 

ее основных преимуществ. Это мини-

мизация себестоимости и сроков стро-

ительства; уменьшение использования 

монолитного бетона; устранение пото-

лочных ригелей (несущий ригель исчезает 

в стене, а связевой ригель прячется в 

плиту перекрытия); высокое качество 

элементов каркаса за счет их изготов-

ления в заводских условиях; отсутствие 

сварочных и малый объем бетонных работ 

на стройплощадке; возможность исполь-

зования для наружных стен различных 

материалов; возможность изменения 

перепланировок существующих квартир; 

наличие разработанных проектов различ-

ных архитектурно-планировочных решений, 

основанных на выбранной технологии 

строительства.

При поставках оборудования АО «СТМ» 

обеспечивает технологический процесс 

необходимой нормативной документаци-

ей, проводит пусконаладочные работы, 

осуществляет подбор состава бетонной 

смеси на каждое железобетонное изделие. 

Также проводится обучение персонала 

заказчика в соответствии с разработан-

ным «Регламентом работ на российскую 

технологию безопалубочного формования». 

В дополнение передается разработанные 

коллективом АО «СТМ» «Методические 

рекомендации по подбору состава бетон-

ной смеси». 

Тел.: +7 903-722-02-98,
stm-moscow@mail.ru  

 

Страна  Фирма-изготовитель оборудования Товарный знак Кол-во 
поставок

Россия АО «Строительные технологии и машины» СТМ 51

Россия ЗАО «Гевит» Гевит 1

Россия ЗАО «Рекон» Рекон 3

Англия Фирма «Spiroll Precast Services ltd» вошла  

компанию «CCL» 

Spiroll 6

Бельгия Фирма «Echo Precast Engineering» вошла в состав 

головной фирмы «Progress mashinen & automation»

Echo 21

Германия Фирма «Weiler GmbH» преобразована в «MAX-truder» Max-truder 10

Испания Azcona & Pantoja SL Technospan 95

Испания Prensoland SA Prensoland 53

Испания Exclusivas Resimart Iberica sl. Resimart 5

Италия Nordimpianti System s.r.l. Nordimpianti 10

Италия Фирма «Weiler Italy s.r.l.» вошла в компанию «Witech» WiTech 3

Италия Plan s.r.l. Plan 1

Канада Фирма «Ultra-Span Technologies inc.» стала частью 

фирмы «Progress Group»

UltraSpan 1

США Spancrete Spancrete 1

Финляндия Elematic Oyj Elematic 28

Финляндия TDM Engineering Oy TDM 4

Финляндия THK-Flow THK 3

Китай Shandong Xingyu Mechanical Technology Co YUNTAO 8

Фирмы-изготовители оборудования 
для безопалубочного формования таблица 1

Источники: www.checko.ru, www.egrul.nalog.ru, www.pub.fsa.gov.ru/rds/declaration, www.декларации-соответствия.
рус, www.заводы.рф, www.производительность.рф, www.gdezavod.com
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1 Расход металла (всего) кг/м2 60 31,7 37,1 37,1 29,4 21,4 21,4

2 Расход металла  

(на диск перекрытия)

кг/м2 20,2 19,3 20,2 9,8 19,3 6,2 6,2

3 Приведенная толщина перекрытия диска 

перекрытия

см 16 20,2 16 14,6 16 14,2 14,2

4 Количество монолитного бетона % 100 30 35 35 30 15 7

Удельный расход стройматериалов  
в различных технологиях строительства таблица 2

Источник: Шубин, А. А. Формула индустриализации строительства: высокая скорость + низкая себестоимость = УДС / 
А. А. Шубин. — (Технологии). — Текст : непосредственный // Технологии бетонов. — 2013. — N°9. — С. 32-35 :  
ил., табл. — ISSN 1813-9787
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Иван Власов: «Умные дома» — это 
гаджеты следующего поколения»
Мы уже привыкли к словосочетанию «умный дом», оно используется со всем подряд — от робота-пылесоса до выхода 
в интернет. Поэтому кажется, что «умный дом» — это что-то обыденное, в реальности же первый в России «умный» 
многоквартирный дом класса «А» появился в 2022 году. Строит его девелоперская группа «ЖЕЛЕЗНО», в состав которой 
входит IT-компания «ФИЛОСОФТ», с директором которой Иваном Власовым мы встретились и поговорили об «умных домах». 

Иван, расскажите, пожалуйста, в двух 
словах о вашей компании.
«ЖЕЛЕЗНО» — федеральная девелоперская 

компания. В этом году для автоматизации 

собственной деятельности и развития 

цифрового направления мы учреди-

ли IT-компанию «ФИЛОСОФТ». Сегодня в 

активе компании «ФИЛОСОФТ» уже девять 

IT-продуктов. В портфеле компании есть 

цифровая модель рынка недвижимости, 

система пропусков Face ID, ERP-система, 

но самой популярной разработкой являет-

ся система «умного дома» — «Мажордом» с 

одноименным приложением для смартфонов. 

Дополню, что «Мажордом» уже вышел 

за пределы собственных проектов 

«ЖЕЛЕЗНО» и успешно интегрируется 

в проекты сторонних застройщиков. 

Несколько актуальных цифр: под 

управлением «Мажордома» находятся 

более 70 многоквартирных домов и 

у него 15 тыс. зарегистрированных 

пользователей, а за 5 лет «Мажордом» 

обработал 80 тыс. заявок. Нас эта 

цифра впечатляет.

В чем отличие «умного дома» класса «А» 
от «умного дома» класса «B» или «С»?
В современной системе «умного дома» 

можно выделить несколько уровней 

реализации. Первый — это комплексная 

система безопасности с элементами 

искусственного интеллекта: доступ на 

территорию дома через идентификацию 

по лицу, удаленный доступ к видеокаме-

рам, система пожарной безопасности и 

интеллектуальный доступ на территорию 

автомобилей.

Второй уровень системы «умного дома» — 

это комплексная программная среда 

взаимодействия жильцов с управляющей 

компанией через приложение. Это подача 

заявок от жильцов, возможность в любое 

время проверить показатели счетчиков, а 

также электронный бэк-офис управляющей 

компании, которая с помощью современных 

инструментов бизнес-аналитики способна 

более эффективно выстраивать свою рабо-

ту и прогнозировать ряд показателей.

Следующая часть системы — надстройка, 

которая как раз реализуется в нашем 

доме «Булычев», это «умная кварти-

ра» — возможность управлять различными 

функциями своего жилища через смарт-

фон: розетками, светом, температурой 

радиаторов; своевременно получать 

предупреждения о протечках и поломках. 

Если данный уровень «умная квартира» 

реализован совместно с двумя пре-

дыдущими, можно говорить о решениях 

«умного дома» уровня «А» или «В», если 

же проектом предусмотрен функционал 

только первого и второго уровней, речь 

идет о классах «С», «D».

Зачем застройщикам «умный дом», если 
квартиры и без него покупают?
Могу поделиться нашим опытом в 

«ЖЕЛЕЗНО» — мы  уже несколько лет 

закладываем решения «умного дома» 

в каждый проект. На региональных 

проектах комфорт-класса дополнительная 

прибыль с метра составляет около 

1500 рублей. Рост интеграций 

«Мажордома» очевиден: к нам регулярно 

обращаются застройщики, которые часто 

становятся новыми заказчиками. От 

«умного дома» выигрывают все: покупа-

тели недвижимости, которых привлекает 

возможность взаимодействовать с домом, 

УК и квартирой через смартфон; деве-

лоперы, которые дифференцируют проект 

на фоне типового предложения конкурен-

тов; и управляющие компании, способные 

с помощью BI-аналитики снижать издерж-

ки и повышать эффективность. И знаете, 

в «ФИЛОСОФТЕ» между собой мы называем 

«умные дома» гаджетами следующего 

поколения — они также затягивают. 

Текст: Мария Аристова | 



Помимо административного центра НАО, 

в сферу ответственности энергетиков 

Нарьян-Мара также входят поселки 

Искателей, Красное и старинное село 

Тельвиска, основанное без мало-

го пять веков назад неподалеку от 

Пустозерска — первого русского города 

в Арктике. Здесь, на высоких широтах, 

тесно переплелись история и современ-

ность. Пустозерск, ныне исчезнувший, 

когда-то был самым северным форпо-

стом державы, служил опорным пунктом 

в освоении просторов Заполярья и 

Сибири. А принявший у него эстафету 

Нарьян-Мар сегодня является столицей 

одного из наиболее благополучных и 

динамично развивающихся субъектов РФ.

В этом городе давно уже как нечто 

должное и обыденное привыкли вос-

принимать устойчивое и бесперебойное 

электроснабжение промышленных объек-

тов и социальной инфраструктуры.

Основу этой гарантированной стабиль-

ности составляют совместные усилия 

инженеров и рабочих Нарьян-Марской 

электростанции. Настоящих профес-

сионалов, занятых преобразованием 

природных ресурсов в электрическую 

энергию, всеми теми сложными про-

цессами, которые требуют неукосни-

тельного следования техническим 

регламентам, строгой дисциплины и 

пристального внимания даже к мелочам.

Впрочем, в этом деле мелочей нет по 

определению, что отлично знает пер-

сонал Нарьян-Марской электростанции, 

каждый из 167 тружеников. Никогда не 

забывают они и о том, что должны по-

лагаться лишь на себя, так как пред-

приятие работает в полной изоляции 

от единой энергосистемы страны. 

Важная региональная особенность — 

задачу поддержания баланса вырабо-

танной и потребленной электроэнергии 

никто со стороны решить не поможет: 

это целиком и полностью прерогатива 

местных специалистов, возглавляемых 

Евгением Сенокосовым.

В качестве основного вида топлива на 

предприятии используют природный газ, 

поступающий с Василковского место-

рождения (оно находится в 60 км от 

Нарьян-Мара) через дожимную станцию 

на генерирующее оборудование — пять 

газотурбинных агрегатов общей уста-

новленной мощностью 30 мегаватт. 

Во время плановых профилактических 

работ на газопроводе (они проводят-

ся в летнее время) или в аварийных 

случаях, которые крайне редки, почти 

мгновенно автоматически включаются 

резервные дизель-генераторы общей 

мощностью 8 мегаватт). Их семь, два 

из них могут работать как на газе, 

так и на дизельном топливе.

По словам Евгения Юрьевича, сложив-

шийся трудовой коллектив представля-

ет собой дружную, крепкую команду. 

Это и со стороны очевидно: знакомясь 

с производством и людьми, нельзя не 

отметить, что в ходе продолжающейся 

смены поколений сохраняются луч-

шие традиции предприятия, сложилось 

немало трудовых династий, молодые 

специалисты прислушиваются к вете-

ранам и охотно перенимают их опыт. 

В коллективе присутствует та необхо-

димая позитивная атмосфера корпора-

тивной сплоченности, которая служит 

залогом успешной реализации текущих 

и перспективных производственных 

программ.

А их немало. Предприятие не стоит 

на месте и неуклонно развивается. 

Осуществляются техническое перево- 

оружение самой станции и реконструк-

ция сетей в микрорайонах столицы 

региона, что позволит в будущем си-

стемно решать задачи электроснабже-

ния потребителей, обеспечит резервом 

электрической мощности строящиеся 

объекты.

Созидать энергию в автономном 
формате
Образцовый трудовой коллектив Нарьян-Марской электростанции 
достойно выполняет эту непростую миссию
Вот уже 63 года в суровых условиях Крайнего Севера, где свет и тепло имеют максимальную ценность для людей, 
предприятие в режиме нон-стоп обеспечивает надежное электроснабжение столицы Ненецкого автономного округа.

Текст: Михаил Веселов | 

Евгений Сенокосов
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Михаил Мишустин, председатель 

правительства России:

— Церемония подписания догово-

ров о принятии в состав России 

Донецкой и Луганской народ-

ных республик, Запорожской и 

Херсонской областей — истори-

ческое событие. Такое решение 

стало результатом выбора жите-

лей этих территорий, миллионов 

людей.

Важно сделать все необходимое 

для безопасности населения 

новых регионов РФ и их скорей-

шего возвращения к нормальной 

жизни. Предстоит большая се-

рьезная работа по восстановле-

нию инфраструктуры, экономики, 

социальной сферы. Это теперь 

часть нашей страны.

Валентина Матвиенко, председатель 

Совета Федерации России:

— Вхождение новых субъектов в состав 

России — выстраданное решение 

жителей Донбасса и освобожденных 

территорий. И они сделали свой 

выбор — быть с Россией. 

На Минстрой РФ возложены такие 

социально значимые задачи, как 

строительство объектов здравоох-

ранения и образования, расселение 

аварийного жилья, обеспечение квар-

тирами многодетных семей и многое 

другое. Сегодня к этому перечню 

добавилось восстановление городов в 

республиках Донбасса, Херсонской и 

Запорожской областях. Крайне важно 

организовать процесс в кратчай-

шие сроки, не забывая и о качестве 

возводимых объектов.

Наступила зима, и люди в этих 

регионах должны быть уверены, что 

Россия, на поддержку которой они 

рассчитывают, сможет обеспечить 

их комфортным жильем, современны-

ми школами, больницами, хорошими 

дорогами, что будут проложены 

все необходимые коммуникации. Это 

очень большая, важная и благородная 

работа.

Вячеслав Володин, председатель 

Государственной Думы России:

— Единственная возможность спасти 

людей, проживающих в ЛНР и ДНР, 

Запорожской и Херсонской областях, — 

воссоединение, вступление в состав 

России. Этого дня ждали долго — 

30 лет. Вопросы интеграции новых 

субъектов должны быть решены так, 

чтобы их жители чувствовали себя 

защищенными.

Когда мы говорим о едином правовом 

поле, важно, чтобы это было единое 

экономическое и финансовое про-

странство. И многие другие вопро-

сы должны быть решены так, чтобы 

жители четырех новых территорий РФ 

чувствовали себя защищенными как 

граждане нашей страны.

Интеграция Крыма и Севастополя в 

правовое пространство России потре-

бовала принятия порядка 70 законов. 

В случае с вхождением в состав 

РФ Донецкой и Луганской народных 

республик, Херсонской и Запорожской 

областей процесс будет легче: часть 

пути уже пройдена.

«Комплексное восстановление 
социальных, инфраструктурных 
и жилых объектов ведется 
на новых территориях 
в круглосуточном режиме»

Текст: Вера Чернова |



Марат Хуснуллин, заместитель председа-

теля правительства России:

— Комплексное восстановление соци-

альных, инфраструктурных и жилых 

объектов в ДНР и ЛНР, Херсонской и 

Запорожской областях ведется в кругло-

суточном режиме. Более 1,4 тыс. объ-

ектов уже восстановлено. Это 737 МКД, 

288 котельных, 235 школ, 145 детских 

садов, 43 больницы.В восстановительных 

работах в рамках программы шефской 

помощи особенно активно участву-

ют 55 регионов России. Сплоченная 

команда специалистов в рекордные 

сроки возводит важнейшие объекты для 

обеспечения комфортными квартирами 

жителей четырех регионов. Каждый 

восстановленный дом сразу подключают 

к отоплению. Все работы выполняются 

при координации Минстроя. Ежедневное 

участие представителей федеральных 

органов власти и регионов России в 

координационном процессе позволяет 

облегчить организацию процесса — завоз 

материалов, доставку грузов, транспор-

тировку специалистов. Уже разработана 

трехлетняя программа  для новых тер-

риторий. Думаю, что к концу года мы ее 

утвердим. Это не только стройка, но и 

планы по развитию экономики, медицины, 

банковского сектора. После принятия и 

определения источников финансирования 

они будут включены в Стратегию разви-

тия стройотрасли России до 2030 года.

Ирек Файзуллин, министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

России:

— В четырех новых регионах России 

строится и восстанавливается более 

48 тысяч объектов. Также готовится или 

уже подготовлено почти 12 тыс. киломе-

тров инженерных сетей. Восстановлением 

новых субъектов РФ занимаются почти 

60 тыс. строителей. Работа ведется в 

непростых условиях. Возникают раз-

ные ситуации, и здесь надо отметить 

самоотверженный труд строительных 

организаций, регионов-шефов. При этом 

восстановление новых территорий не 

влияет на уже поставленные задачи в 

других субъектах страны. Мы уверенно 

движемся к исполнению показателей, 

обозначенных в национальных проектах. 

Серьезным толчком к развитию строй-

ки в Донецкой и Луганской народных 

республиках, Херсонской и Запорожской 

областях является озвученное прези-

дентом решение о предоставлении им 

ипотечных кредитов для приобретения 

жилья в новостройках по льготной 

ставке 2%. На базе Мариупольского 

строительного колледжа при поддержке 

Минстроя создан новый учебный центр. 

Задача — предоставить жителям возмож-

ность получить образование и пройти 

обучение, чтобы в дальнейшем работать 

на ведущих стройплощадках. Работы 

очень много, специалисты нужны. 

Антон Силуанов, министр финансов 

России:

— В бюджете предусмотрены необходимые 

ресурсы на обеспечение тех социаль-

ных стандартов, которые действуют в 

России, и на восстановление экономики 

новых субъектов, разрушенной в резуль-

тате военных действий. Мы — одна стра-

на. Все гарантии будут осуществляться 

и на четырех присоединенных террито-

риях. Деньги есть. Откуда? Мы берем их 

за счет налогообложения сверхдоходов 

от сырьевых отраслей: цены выросли на 

нефть, газ, уголь, удобрения. По дан-

ным направлениям мы общались с биз-

несом и договорились часть сверхренты 

забрать на финансирование необходимых 

расходов. В следующем году ожидаем до-

полнительно получить от этих ресурсов 

1 трлн рублей.

Дмитрий Медведев, заместитель предсе-

дателя Совета безопасности России:

— Восстановление новых российских 

регионов идет полным ходом, но работа 

предстоит еще очень большая. Надеюсь, 

все завершится в срок, и люди, кото-

рые действительно хотели возвращения 

в нашу страну, не будут разочарованы. 

Значительную помощь в этом оказывают 

добровольцы. 

У нас приняты и действуют программы, 

связанные с поддержкой специалистов, 

которые едут трудиться в разные места, 

особенно туда, где этих специали-

стов не хватает. «Сельский доктор», 

«Сельский фельдшер», «Сельский учи-

тель»…. Совершенно очевидно, что на 

новых территориях, где есть масса 

проблем и рисков, такие программы были 

бы особенно востребованы. Я думаю, 

что подобные программы необходимо 

переформатировать под новые регионы. 

То есть они должны стать еще более 

привлекательными.

Сергей Аксенов, глава Крыма: 

— Включение ДНР, ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей в состав России 

является восстановлением историче-

ской справедливости. Президент четко 

сказал, что мы возвращаемся в истори-

ческие границы, русский мир возвраща-

ется в эти границы.

Необходимо понимать: с учетом того, 

что ВСУ наносят удары по освобожденным 

территориям, работы для их восстанов-

ления окажется еще больше. К тому же, 

восстановить нужно не только разру-

шенную экономику, но и неэффективное 

управление.||
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Текст: Юлия Серебрякова 

Валерий Владимирович, какие задачи по 
восстановлению комфортной жизни на 
новых территориях, вошедших в состав 
РФ, сейчас являются первоочередными 
для отечественного строительно-
го комплекса? Что делается для их 
достижения?
При участии Минстроя России комплекс-

ная работа по восстановлению сейчас 

развернута в новых регионах, вошедших 

в состав РФ. Каждый день представите-

ли федеральных органов власти и реги-

онов России принимают личное участие 

в координации работ, что позволяет 

облегчить организацию строительного 

процесса: завоз материалов, доставку 

грузов, транспортировку специалистов.

Сегодня перед российским строительным 

комплексом стоит первоочередная цель 

обеспечить жителей новых территорий 

России — Луганской и Донецкой на-

родных республик, Херсонской и 

Запорожской областей — качественным 

жильем и удобной инфраструктурой, 

создать необходимые условия для 

комфортной жизни. В настоящее время 

при координации Минстроя России на 

строительных площадках социально 

значимых объектов трудятся более 

60 тысяч специалистов.

Валерий Леонов: «Работа стройкомплекса 
— один из главных векторов 
развития всех новых регионов, 
вошедших в состав РФ»
На территориях, вошедших недавно в состав Российской Федерации, ведется комплексная деятельность 
по восстановлению жилья и обеспечению удобной инфраструктурой, водо-, тепло- и электроснабжением. Работа 
активно ведется сразу на нескольких объектах, а проведение находится на строгом контроле. О том, как сегодня 
решается эта важная для строительного комплекса страны задача, «Вестник» выяснил у заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерия Леонова. 



Осенью на новых территориях, вошедших 
в состав РФ, были развернуты восстано-
вительные работы для обеспечения водо-, 
тепло- и электроснабжения. На каком 
этапе эта работа находится в настоящий 
момент?
Прохождение отопительного сезона 

находится на особом контроле. Туда, 

где источники теплоснабжения были 

разрушены полностью или их восстанов-

ление требует значительного времени, 

поставляются блочно-модульные котель-

ные. Организованы поставки необходимых 

товарно-материальных ресурсов для 

формирования аварийно-технического 

запаса. Сформирован достаточный резерв 

материалов и рабочей силы для опера-

тивного проведения работ. Строительный 

комплекс сейчас остается одним из 

главных векторов развития  всех новых 

регионов, вошедших в состав РФ. Регионы 

со всей России активно помогают ДНР, 

ЛНР, Херсонской и Запорожской областям в 

восстановлении. Большое значение имеет 

участие местных жителей и создание 

условий для их полноценной жизни.

В сентябре Минстрой России анонсировал 
формирование нового учебного центра 
ФАУ «РосКапСтрой» в г. Счастье ЛНР. 
До этого такие центры были открыты 
на базе Мариупольского строительно-
го профильного колледжа и Донецкого 
техникума архитектуры и строительных 
технологий. Какую задачу они решают и 
насколько востребованными оказались? 
Обучение каким специальностям пользует-
ся наибольшим спросом, и каких резуль-
татов удалось достичь за первые месяцы 
работы центров?
Ключевая цель таких учебных центров — 

предоставить жителям новых территорий 

возможность получать качественное 

профильное образование и в дальней-

шем работать на ведущих строительных 

площадках. Предложение по вакансиям 

зависит от очередности строительства 

и восстановления объектов. Основные 

потребности строительной отрасли 

ориентированы сейчас на привлечение 

максимального количества монтажников 

стекольных конструкций и кровельщиков. 

Также строительная отрасль испытывает 

потребность в специалистах тепло-

вых инженерных сетей и специалистах 

комплексной промывки инженерных систем 

и эксплуатации котельных, таких, как 

операторы котельной. По информации, 

полученной от республиканских центров 

занятости, на ноябрь в строительной 

отрасли фиксируется потребность в 

специалистах следующих профессий: 

штукатуры, маляры, электрики, сантех-

ники, монтажники, бетонщики, каменщики, 

плиточники. Существует большая потреб-

ность в специалистах по охране труда в 

связи с изменившимся законодательством 

РФ в строительной области. Еженедельно 

подрядные организации принимают около 

200 человек, прибывающих с территорий 

Российской Федерации. На сегодняшний 

день продолжается всестороннее развитие 

и взаимодействие с министерствами и 

ведомствами Луганской народной респу-

блики, запланированы рабочие встречи 

с руководящим составом министерств и 

ведомств по проработке схемы совместной 

работы по обучению граждан профессиям, 

задействованным в строительной отрасли 

на конец 2022-го — 2023 год.  

Топ говорящих цифр*
 
 
55 регионов России активно участвуют в восстановительных работах 
в рамках программы шефской помощи. 

Более 60 тысяч строителей и специалистов в настоящее время 
трудятся на строительных площадках социально значимых объектов. 

1448 различных объектов уже восстановлено на территории четырех 
регионов, недавно вошедших в состав РФ.
 
Восстановлено: 

737 многоквартирных домов, 288 котельных, 235 школ, 
145 детских садов, 43 больницы.

 
По данным от 19.12.2022 г. Источник: сайт Правительства РФ*  
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По дороге 
к мирной жизни 
На территории новых регионов России развернут целый ряд 
масштабных инфраструктурных строек 

На территориях, проголосовавших на референдуме за вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, уже несколько месяцев активно работает строительная техника — некоторые важные для населения этих 
регионов объекты восстанавливаются, а некоторые возводятся с нуля. Больше всего таких проектов в Мариуполе. 
 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



В
           свое время в составе Российской империи и 

позднее Советского Союза Донецкая, Луганская, Херсонская 

и Запорожская области были стратегическими территориями 

страны, важнейшими промышленными, металлургическими, сель-

скохозяйственными, энергетическими районами, важными логи-

стическими узлами с выходом к морю и одной из крупнейших 

рек Европы — Днепру. Для того чтобы вернуть этот статус, в 

новые российские регионы потребуется вложить значительные 

финансовые и кадровые инвестиции, однако совершенно понят-

но, что на ближайшие годы именно восстановление потенциала 

этих территорий будет главным проектом Российского госу-

дарства, а значит, все необходимые решения для этого будут 

приняты, а ресурсы — изысканы.

Строить — не ломать. По оценке курирующего строитель-
ную отрасль вице-премьера Марата Хуснуллина, территории 

Донбасса будут полностью восстановлены за 2-3 года, для 

этого потребуется задействовать около 60 тыс. строителей — 

это силы как специализированных подрядчиков Минобороны, 

так и компаний, курирующих регионы, за каждым из которых 

закреплен тот или иной район новых российских территорий. 

В комментарии для РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ 

Андрей Суздальцев оценил стоимость полного восстановления 

ЛНР и ДНР минимум в триллион рублей. «Киевские власти 

за время существования независимой Украины лишь изымали 

ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в 

эти территории, поэтому восстанавливать их после вхождения 

Луганской и Донецких народных республик в состав РФ нужно 

будет практически с нуля», — пояснил Андрей Суздальцев.

При этом аналитики подчеркивают, что сегодняшние прогнозы 

— предварительные и крайне расплывчатые хотя бы потому, что 

боевые действия далеки от завершения, Россия контролирует 

только около двух третей территории той же Донецкой Народной 

Республики, а это значит, что ее еще предстоит освободить, и 

новых масштабных разрушений не избежать. Кроме того, нужно 

опираться и на возможности самой России: сегодня, когда 

в условиях стабильно высоких цен на основные экспортные 

группы (продовольствие, углеводороды) бюджет наполняется 

исправно, есть возможность тратить значительные суммы на 

стройки в новых регионах. Однако как повернется ситуация 

на горизонте хотя бы через 3-5 лет, особенно с учетом все 

ужесточающихся санкций Запада, говорить даже с определенной 

степенью уверенности не приходится.

Размах стройки в новых регионах сегодня впечатляет, 

федеральное правительство и регионы работают, строители 

трудятся с максимально возможным напряжением сил, чтобы 

восстановить пострадавшие от боевых действий территории. 

Как отмечает источник «Вестника», сегодня в этой части 

страны востребованы строители всех специальностей почти в 

неограниченных количествах. Заработок — существенно выше, 

чем в других регионах, и именно за счет этого удается 

держать очень высокие темпы возведения и восстановления 

объектов.

У самого Азовского моря. Лидером по числу масштабных строек 
сегодня является Мариуполь, который сильно пострадал в ходе 

боев с февраля по май этого года. Один из крупнейших на 

территории бывшего СССР металлургический завод «Азовсталь» 

был практически полностью разгромлен, Марат Хуснуллин по 

результатам тщательной проверки заявил, что восстановлению 
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по профилю он не подлежит. «Рассматриваем различные вари-

анты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить 

работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, 

уже не как металлургический комплекс», — написал чиновник 

в соцсетях. Одна из идей заключалась в создании на огром-

ной территории завода некоего общественного пространства, 

которое будет органично вписываться в концепцию Мариуполя 

как нового рекреационного центра в Северном Приазовье. 

Однако впоследствии было принято решение разместить здесь 

промышленный парк, причем это уже оформлено в документах. 

«В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматри-

вается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в 

индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади 

и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по 

профильной специальности», — прокомментировал донецким СМИ 

премьер ДНР Виталий Хоценко.

А вот другой промышленный гигант Мариуполя — металлургиче-

ский комбинат имени Ильича — пострадал значительно меньше 

и будет перезапущен. До этого, правда, его необходимо 

расчистить от завалов и взрывоопасных предметов. Работы 

саперов уже завершены, на данный момент здесь трудятся ра-

бочие комбината — всего около 2 тыс. человек. «Уже сегодня 

известно, что комбинат ожидает несколько этапов модерни-

зации. Наша главная цель — в самые сжатые сроки закончить 

необходимые работы и начать пробный запуск производства. 

Уверен, что комбинат имени Ильича станет одним из флагма-

нов металлургической отрасли республики. По крайней мере 

мы ставим себе именно такую амбициозную задачу», — говорил 

в сентябре глава мариупольской администрации Константин 

Иващенко.

Важное направление — строительство нового жилья, кото-

рые пострадавшие мариупольчане смогут получить взамен 

разрушенного. Сейчас быстрыми темпами возводится сразу 

несколько многоквартирных домов, в сентябре первые жильцы 

получили ключи от своих новых квартир. По оценке Марата 

Хуснуллина, до конца года в Мариуполе сдадут в строй не 

менее тысячи новых квартир, всего — около 100 тыс. ква-

дратных метров. Крупнейший проект — строительство жилого 

комплекса из 12 многоквартирных домов по улице Куприна 

(ЖК «Невский»). Параллельно идет восстановление комму-

нальной инфраструктуры. Кроме того, заверил вице-премьер, 

будут выполнены планы по ремонту 500 км дорог и восстанов-

лению не менее четырех мостов.

В числе крупнейших проектов на территории четырех новых 

российских регионов — строительство многофункциональ-

ных медицинских центров, ремонт и модернизация Луганской 

ТЭЦ, строительство газопровода «Бердянск — Мелитополь» 

протяженностью более 100 км. Развернуто в этом регионе и 

масштабное дорожное строительство. С этого года Россия по-

лучила альтернативный маршрут в Крым, который значительно 

упрощает логистику для снабжения полуострова, да и людской 

трафик, особенно возрастающий в период летних отпусков, 

частично будет приходиться на новые регионы. Сейчас здесь 

ремонтируются и строятся сотни километров новых дорог, 

десятки объектов дорожной инфраструктуры. Самые масштаб-

ные проекты — восстановление автотрассы Н-20 «Славянск — 

Донецк  — Мариуполь» и ремонт автотрассы «Мелитополь — 

Джанкой» протяженностью 120 км. ||www.vestnikstroy.ru | 



Место Название проекта Регион Стоимость, млн руб.

1 Создание промышленного парка на территории бывшего завода 

«Азовсталь» в г. Мариуполе

ДНР 3700

2 Восстановление Мариупольского металлургического комбината имени 

Ильича

ДНР 3200

3 Строительство жилого комплекса из 12 многоквартирных домов 

по ул. Куприна в г. Мариуполе

ДНР 2100

4 Строительство многофункционального медицинского центра в 

г. Мариуполе

ДНР 1650

5 Строительство многофункционального медицинского центра при 

Луганской республиканской клинической больнице

ЛНР 1500

6 Восстановление автотрассы Н-20 «Славянск — Донецк — Мариуполь» ДНР 1250

7 Ремонт автотрассы «Мелитополь — Джанкой» протяженностью 120 км Запорожская область, 

Херсонская область

1100

8 Газопровод «Бердянск — Мелитополь» протяженностью более 100 км Запорожская область 900

9 Ремонт автотрассы «Мелитополь — Бердянск» Запорожская область 970

10 Восстановление Луганской теплоэлектростанции ЛНР 630

10 строек на территории новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, 
Херсонская и Запорожская области)

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие строящиеся в 2022 году объекты в новых регионах РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская 
и Запорожская области). Основанием для ранжирования послужила стоимость проектов в рублях. Информация для составле-

ния рейтинга взята с сайта «Госзакупки», из публикаций СМИ, предоставлена органами региональной власти. 

 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 
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Большая 
дальневосточная 
стройка
Регионы ДФО — в числе лидеров по привлечению инвестиций



Г
                лобальный проект по развитию Дальнего 

Востока президент РФ Владимир Путин не раз называл одним 

из приоритетов на данном этапе истории для страны. В этом 

году исполняется ровно 10 лет с момента получения окру-

гом собственного министерства, одновременно с выделением 

вопросов развития ДФО на новый уровень округ получил бес-

прецедентные условия по привлечению инвесторов. В округе 

действует особенный режим налогообложения, федеральный 

бюджет компенсирует всем желающим (с этого года, раньше 

действовали ограничения по сумме инвестиций и созданию 

рабочих мест. — Прим. ред.) вложиться в местную экономику 

часть ставки по кредиту, для некоторых компаний речь идет 

о 2% годовых — фантастические условия! Активно развивает-

ся сразу несколько особых экономических зон, где создается 

целая экосистема с налаженной логистикой, линиями комму-

нального обеспечения, возможностью быстрого оформления 

документов и разрешений.

Инвестиционные всходы. Кропотливая десятилетняя рабо-
та сегодня дает богатые всходы. Подводя итоги первого 

полугодия 2022 года, Росстат зафиксировал рост инвести-

ций во всех регионах округа, кроме Забайкальского края 

и Еврейского автономного округа. В Бурятии инвестиции 

растут наиболее динамично — сразу на 65,1%, в полтора 

раза удалось нарастить вложения в свою экономику Чукотке 

и Камчатскому краю. А в целом округ прибавил 11,4% — ко-

лоссальный прорыв на фоне санкций, слома привычных 

логистических цепочек и «выхода из игры» целого ряда 

иностранных инвесторов, которых до 2022 года считали 

ключевыми для экономики Дальнего Востока.

По данным аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа», 

сегодня в Дальневосточном федеральном округе ведется не 

менее 20 мегастроек с суммой инвестиций свыше 60 млрд 

рублей. Крупнейший проект, находящийся в стадии реализа-

ции, — строящийся силами отечественного газопромышленного 

гиганта ПАО «Газпром» Амурский газоперерабатывающий завод. 

Инвестор позиционирует проект как самый крупный в мире 

(среди отраслевых), а также как один из самых высокотехно-

логичных, объем переработки после ввода в эксплуатацию и 

выхода на проектные мощности составит 42 млрд куб. метров 

Режим наибольшего благоприятствования для инвестирования 
в Дальний Восток, который на протяжении продолжительного 
времени создается российским правительством, похоже, начинает 
давать первые серьезные урожаи. По крайней мере 
по количеству крупных проектов ДФО сегодня можно смело 
отнести к лидерам. Статистика тоже на стороне 
дальневосточников: почти у всех регионов округа зафиксирован 
значительный рост инвестиций.

Текст: Сергей Семенов 
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природного газа в год. Завод является важным звеном тех-

нологической цепочки поставок природного газа в Китай по 

газопроводу «Сила Сибири». Будущий завод — настоящий ги-

гант, сейчас стройка развернута на площади в 800 га. Кроме 

строительства технологических установок и объектов обще-

заводского хозяйства проект включает создание подъездных 

дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее 

и жилого микрорайона в г. Свободном для работников будуще-

го предприятия. Особенно важен, как подчеркивается властями 

Амурской области, мультипликативный эффект для экономики 

и рынка труда. Реализация проекта дает мощный импульс для 

социально-экономического развития Амурской области и дру-

гих дальневосточных регионов. В пиковый период строи-

тельства на площадке завода задействовано порядка 35 тыс. 

человек, в том числе жители Амурской области. Количество 

рабочих мест на самом заводе составит около 3 тыс. 

Заграница не поможет. Проект «Дальневосточный СПГ» пред-
полагает создание мощностей по переработке природного 

газа мощностью 6,2 млн тонн в год. Источником сырья для 

него должен стать газ, добываемого компанией ExxonMobil 

на проекте «Сахалин-1», где «Роснефть» имеет долю 20%.

Планируется, что СПГ-завод с одной технологической лини-

ей будет запущен в 2027 г. В начале 2021 года «Роснефть» 

сообщала властям, что предполагаемые извлекаемые запасы 

газа на ее Венинском блоке на шельфе Сахалина увеличились 

более чем вдвое и составили около 580 млрд кубометров, что 

делает его кандидатом на поставку газа для поддержки рас-

ширения дальневосточного СПГ. В настоящее время остается 

под вопросом состав пула инвесторов. Как известно, западный 

бизнес с начала этого года активно сворачивал деятель-

ность в России, а те кто остаются, прекращают инвестиции 

и развитие. Американская ExxonMobil, инициатор проекта 

«Дальневосточный СПГ», ранее объявила, что выходит из него. 

По всей видимости, строить объект придется силами россий-

ских компаний, а его сроки рискуют серьезно сдвинуться.

Амурский газохимический комплекс — еще один проект, кото-

рый пострадал из-за санкций и ухода из России западного 

бизнеса. В июне «Сибур» (инициатор и ключевой инвестор 

Амурского ГХК) сообщил, что из проекта вышла германская 

Linde, выступавшая ЕР-подрядчиком строительства установки 

пиролиза. Правда, генеральный директор «Сибура» Михаил 

Карисалов в ходе нефтегазохимического форума в Казани 

уточнил, что это повлияло только на скорость реализа-

ции проекта, но никак не помешает его концептуальному 

воплощению.

Предполагается, что Амурский ГХК станет крупнейшим 

в мире комплексом по производству базовых полимеров: 

2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена 

в год. Строительство должно было быть синхронизировано 

с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ 

«Газпрома», который будет поставлять сырье, в частности 

этан и СУГи. Строительство АГХК, начатое в 2020 году, 

предполагалось завершить в 2024 году. Ввиду географи-

ческого расположения комплекса продукция предприятия 

ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь рынок 

КНР, крупнейшего потребителя полимеров в мире.

В первой пятерке крупнейших строек Дальневосточного 

федерального округа также присутствует еще один проект, 

связанный с переработкой углеводородного сырья, — воз-

ведение Восточного нефтехимического комплекса. Ранее 

«Роснефть» анонсировала параметры этого проекта: предпо-

лагалось, что первая очередь ВНХК будет включать нефтепе-

рерабатывающий завод мощностью 12 млн тонн нефти в год, 

вторая — нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти 

в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых 

для реализации проекта ВНХК (включая инвестиции в стро-

ительство инфраструктурных объектов), составляла более 

700 млрд рублей.

Баимский горно-обогатительный комбинат — самая большая 

стройка Чукотки прямо сейчас и самый дорогой инвестици-

онный проект в ее истории. «570 млрд частных инвестиций, 

1 трлн рублей поступлений в бюджет за время реализации 

проекта, создание около 3 тыс. рабочих мест. Это проект, 

который фактически преобразует экономику Чукотки, делая 

ее самодостаточной», — прокомментировал ранее важность 

этого инвестпроекта для региона полпред президента РФ 

на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.||www.vestnikstroy.ru | 



Место Проект Регион Сумма инвестиций, 
млрд руб. 

1 Строительство Амурского ГПЗ Амурская область 950

2 Строительство завода по производству сжиженного природного газа 

«Дальневосточный СПГ»

Сахалинская область 780

3 Строительство Амурского газохимического комплекса Амурская область 720

4 Строительство комплекса по переработке углеводородного сырья 

«Восточная нефтехимическая компания»

Приморский край 660

5 Строительство Баимского ГОК Чукотский автономный округ 570

6 Строительство космодрома «Восточный» Амурская область 492

7 Строительство Находкинского завода минеральных удобрений Приморский край 458,9

8 Строительство Эльгинского угольного комплекса Республика Саха (Якутия) 360,9

9 Строительство комплекса объектов для освоения минерально-

сырьевой базы Приморского края

Приморский край 324,1

10 Строительство верфи крупнотоннажного судостроения ССК «Звезда» Приморский край 122,7

11 Строительство Удоканского горно-металлургического комбината Забайкальский край 112,5

12 Строительство развлекательной курортной зоны «Приморье» Приморский край 108,8

13 Строительство завода по производству карбамида в Якутии Республика Саха (Якутия) 102,1

14 Строительство горно-металлургического комплекса на 

базе золоторудных месторождений «Павлик», «Павлик-2» 

и «Родионовское»

Магаданская область 91

15 Строительство каскада Жупановской ГЭС Камчатский край 89,9

16 Строительство Артемовской ТЭЦ-2 Приморский край 76,2

17 Строительство горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» Республика Саха (Якутия) 72,2

18 Строительство рыбопромышленного комплекса в рамках создания 

в Приморском крае рыбоперерабатывающего кластера и развития 

аукционной торговли

Приморский край 69

19 Строительство лесохимического комплекса в Хабаровском крае Хабаровский край 63,2

20 Строительство специализированного порта по перевалке угля 

в районе бухты Суходол

Приморский край 61,1

20 мегастроек Дальнего Востока

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие строящиеся в 2022 году объекты в ДФО. Основанием для ранжирования 
послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления рейтинга предоставлена органами региональной власти, 

а также взята со специализированных инвестиционных порталов, с сайтов компаний, из публичных выступлений топ-менед-

жмента, публикаций СМИ.  

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 
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Санкции не остановили рост

— В этом году экономика города, опра-

вившись после кризиса, вызванного 

пандемией коронавируса, столкнулась 

с новыми вызовами в связи с беспре-

цедентными санкциями западных стран. 

В начале 2022 года из-за нарастания 

санкционного давления ситуация скла-

дывалась непростая, были определены 

основные риски, угрожающие устойчи-

вости экономики, создан оперативный 

штаб и утвержден план мероприятий 

по общесистемным мерам, содержащий 

порядка 60 мероприятий. Оперативность 

принимаемых решений позволила нам 

адаптировать работу экономики города 

в создавшихся условиях, и даже в не 

самых простых условиях по ряду клю-

чевых показателей был достигнут рост. 

Так, в 2022 году рост объемов в обо-

роте организаций города составил 108% 

(720,6 млрд руб.), темп роста объема 

промышленного производства — порядка 

114% (120 млрд руб.). Стабильная ситу-

ация у нас и на потребительском рынке: 

по итогам 2022 года рост оборота об-

щественного питания прогнозируется на 

4% (5,5 млрд руб.), оборота розничной 

торговли — на 1,5% (82 млрд руб.).

По итогам 2022 года в экономику и 

социальную сферу города Хабаровска 

направлено практически 130 млрд руб. 

инвестиций. В городе успешно реализу-

ется целый ряд инвестиционных проек-

тов, таких, например, как строитель-

ство ТЭЦ-4, аквапарка «Броско Волна», 

горнолыжного комплекса «Хехцир», 

территорий для отдыха и развлече-

ний, реконструкция тепломагистралей. 

Активно развиваются производствен-

но-логистические проекты резидентов 

ТОР «Хабаровск» и проекты по концесси-

онным соглашениям.

Город Хабаровск один из немногих в 

России, который сохранил муниципаль-

ные предприятия.

Выполнение функций по обеспечению 

жителей города ЖКУ (тепло- и водо-

снабжением, водоотведением), транс-

портными услугами, по благоустройству, 

реконструкции и развитию дорожной 

сети возложено на 20 муниципаль-

ных производственных организаций с 

общей численностью работающих более 

4,3 тыс. человек. В 2022 году общий 

объем работ этих организаций составит 

более 10,5 млрд руб., что на 2% больше 

уровня 2021 года. Важный показатель 

устойчивости экономики города — уро-

вень регистрируемой безработицы вер-

нулся к допандемийному периоду 2019 

года (0,29%), у нас он один из самых 

низких в России. Цифровизация бизнеса 

и выход в онлайн-сектор повлияли на 

рост числа самозанятых и в целом на 

сектор малого и среднего предпринима-

тельства. За 2022 год число самозаня-

тых в городе Хабаровске выросло вдвое. 

Нивелировать негативные тенденции в 

малом и среднем бизнесе помогают в 

том числе муниципальные меры поддерж-

ки. Наиболее востребованной является 

прямая финансовая поддержка, которая 

оказывается в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», объем финанси-

рования в текущем году увеличен почти 

Развитие и движение вперед
Столица Хабаровского края уверенно преодолевает главные 
вызовы 2022 года

Прошедший год стал для всей нашей страны временем новых вызовов, но одновременно открыл окна возможностей — 
в производстве, строительстве, ЖКХ, городском хозяйстве. Столица Хабаровского края в этом отношении не стала 
исключением. Как отмечает мэр Хабаровска Сергей Кравчук, сегодня город динамично развивается, открывая новые 
ниши импортозамещения, строя жилье и соцобъекты, развивая коммунальное хозяйство, благоустраивая и расширяя 
территорию. Об основных итогах 2022 года он рассказал читателям «Вестника».

Текст: Вера Чернова |



на 25% по сравнению с 2021 годом и 

составил 11 млн рублей.

Нацпроекты в действии

— Хабаровск активно участвует в реа-

лизации национальных проектов, в 2022 

году мы участвовали в 11 региональных 

проектах по 6 нацпроектам. В рамках 

реализации нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» произведен ремонт 

56 участков дорог общей протяженно-

стью 34,7 км по улицам Быстринской, 

Сунгарийской, Шатова, Фурманова, про-

спекту 60-летия Октября и другим.

По нацпроекту «Жилье и городская 

среда» выполнено благоустройство 

5 общественных территорий: 4 скверов 

на ул. Тихоокеанской возле культур-

но-спортивного комплекса «Самбо-90» и 

сквера в Индустриальном районе города 

по ул. Рокоссовского — Ворошилова.

В I полугодии 2022 года введен в 

эксплуатацию магистральный водопровод 

от Воронежского шоссе до ул. Совхозной 

в микрорайоне Ореховая Сопка.

В 2022 году из аварийного жилищ-

ного фонда расселено 160 человек 

из 59 квартир общей площадью по-

рядка 2,5 тыс. кв. м. Благодаря 

Правительству Хабаровского края, выде-

лившему дополнительные денежные сред-

ства на расселение граждан, прожива-

ющих в аварийном жилье, расположенном 

на проспекте 60-летия Октября, в 2022 

году удалось расселить 121 человека 

из 40 квартир площадью 1,8 тыс. кв. м 

и выкупить 35 квартир у 75 человек 

площадью 1,7 тыс. кв. м.

Впервые город принял участие в 

нацпроекте «Экология» в части ре-

ализации мероприятий по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 

В конце года изготовлен 231 сетчатый 

контейнер для раздельного накопления 

отходов (ПЭТ-бутылки) для размещения 

по всем районам города.

В соответствии с нацпроектом 

«Демография» приобретены спортивный 

инвентарь, оборудование и экипировка 

для спортшкол олимпийского резерва. 

В 5 детсадах дополнительно открыты 

группы для детей от 2 до 3 лет.

В рамках нацпроекта «Культура» по 

модельному стандарту переоснащена 

муниципальная библиотека по адресу: 

ул. Пионерская, 50. 45 работников уч-

реждений культуры прошли обучение на 

базе престижных вузов России.

По нацпроекту «Образование» в 13 школ 

города поставлено оборудование для 

создания цифровой образовательной 

среды (364 ноутбука, 13 многофункцио- 

нальных устройств, Wi-Fi-роутеры и 

сетевое оборудование).

В 5 образовательных учреждениях (школы 

N° 12, 46, Волочаевский лицей, центр 

внешкольной работы «Планета взросле-

ния», ДОУ N° 19) для обучения по про-

граммам дополнительного образования 

«Хабаровск активно участвует 
в реализации национальных проектов. 
Так, в 2022 году город участвовал 
в 11 региональных проектах 
по 6 нацпроектам». 
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естественно-научной и технической 

направленности создано 79 новых 

мест и установлено оборудование для 

занятий робототехникой, виртуальным 

моделированием.

Кровеносная система города

— Общественный транспорт — это кро-

веносная система современного горо-

да. Ежедневно на дороги Хабаровска 

выходит более 500 единиц обществен-

ного транспорта и перевозится около 

170 тысяч человек. Общий объем пе-

ревозок в 2022 году составил более 

62 млн пассажиров.

Проводится работа по обновлению обще-

ственного транспорта. По итогам 2022 

года коммерческими перевозчиками, осу-

ществляющими регулярные пассажирские 

перевозки в городском округе Хабаровск, 

обновлен 81 автобус 2014-2022 годов 

выпуска (23 автобуса большого клас-

са, 35 автобусов среднего класса и 

23 автобуса малого класса). На маршру-

тах города работает 189 газомоторных 

автобусов, что способствует улучшению 

экологического  состояния города.

За счет средств городского бюджета в 

течение 2022 года произведена замена 

811 указателей остановочных пунктов, 

актуализирована информация о работе 

муниципальных маршрутов, восстановле-

ны утраченные указатели. В дополнение 

на указателях, где имелась техническая 

возможность, размещен QR-код, инфор-

мирующий пассажиров о наличии сервиса 

визуализации движения общественного 

транспорта. Стабильно работает пред-

приятие городского электрического 

транспорта. В сентябре 2022 года 

прошел успешное тестирование на 

маршрутах города троллейбус с увели-

ченным автономным ходом «Горожанин». 

В 2022-2023 годах приобретаются еще 

9 новых аналогичных троллейбусов. 

Дополнительно в рамках федерально-

го проекта «Общественный транспорт» 

по линии Министерства РФ по разви-

тию Дальнего Востока и Арктики при 

непосредственном участии Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Хабаровского края из федерального 

бюджета на условиях софинансирования 

на 2023 год предварительно одобрено 

финансирование на покупку 7 троллей-

бусов с увеличенным автономным ходом 

на общую сумму 202 млн руб.

Жилье для растущего мегаполиса

— Одна из ключевых точек роста горо-

да — развитие микрорайона Ореховая 

Сопка, где планируется построить свыше 

1 млн кв. м жилья, предусмотрено также 

возведение школы на 2100 мест, 2 поли-

клиник на 600 и 400 посещений в смену, 

а также 7 детских садов на 2170 мест. 

На смежных застроенных территориях 

уже введены объекты социальной сферы: 

лицей «Звездный» на 800 мест, детские 

сады на 190 и 230 мест.

Для обеспечения микрорайона Ореховая 

Сопка транспортной инфраструк-

турой предусмотрена реализация 

объекта «Строительство дорожной 

сети по ул. Героев Пассаров от ул. 

Совхозной до  ул. Трехгорной» общей 

протяженностью 5,8 км. Начата рабо-

та по обеспечению территории ми-

крорайона необходимой инженерной 

инфраструктурой.

Еще в 2019 году администрацией города 

были начаты работы по проектированию 

магистральных сетей водопровода и 

канализации.

Основную нагрузку по финансированию 

строительства объектов взяло на себя 

Правительство Хабаровского края.

Общий объем затрат местного и крае-

вого бюджетов на реализацию объектов 

составил почти 340 млн руб.

Строительство сетей канализации было 

завершено городской службой заказчика 

в декабре прошлого года, сетей водо-

провода — в мае 2022 года.

В настоящее время ведется строи-

тельство тепломагистрали N° 35 от 

Хабаровской ТЭЦ-3. Кроме того, со 

сроками реализации 2024-2025 гг. 

предусмотрено строительство подстан-

ции напряжением 110/10 кВ 2 х 63 МВА 

и линии электропередачи напряжением 

110 кВ от ПС 220/110 кВ «Амур» с фи-

нансированием 1 138,8 млн руб. за счет 

средств ИБК.

А у нас во дворе

— Проект «1000 дворов на Дальнем 

Востоке» был инициирован полномочным 

представителем президента в ДФО Юрием 

Трутневым и Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики. На территории города 

Хабаровска проект реализован в текущем 

году впервые, в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной www.vestnikstroy.ru | 



городской среды на 2018-2024 годы». 

Основная цель проекта — создание со-

временной и благоустроенной городской 

среды в целом, в том числе комплексное 

благоустройство территорий, общих для 

не менее 4 многоквартирных домов по 

образу мини-парков. В этом году по 

данной программе в городе благо- 

устроены 53 территории, объединяющие 

177 домов, в которых проживают около 

35 тысяч человек. Изначально иници-

атива по благоустройству дворовых 

территорий исходит от граждан: приня-

тие необходимых решений происходит на 

общих собраниях в качестве собственни-

ков помещений в многоквартирном доме. 

Между администрацией города и 

Правительством Хабаровского края 

заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на софинансирование рас-

ходных обязательств. Размер субсидии 

составил 371,33 млн рублей, на софи-

нансирование муниципалитетом выделено 

10,32 млн рублей. Объемы финансовых 

средств на благоустройство каждой тер-

ритории определены сметными расчетами 

реализации утвержденных собственни-

ками дизайн-проектов благоустройства 

территории.

Выполненные работы по благоустройству 

обеспечили физическую, пространствен-

ную и информационную доступность для 

маломобильных групп населения. На 

всех благоустроенных объектах пеше-

ходные связи выполняются с понижением 

высоты бордюрного камня, установлены 

игровые комплексы и воркаут-площадки 

для детей и подростков, в том числе 

с ограниченными физическими воз-

можностями. Подавляющее большинство 

установленного оборудования является 

инклюзивным и обеспечивает включение 

в жизнь общества людей с ограничен-

ными возможностями здоровья: имеющих 

особенности физического развития, 

инвалидность или ментальные отличия.

Все материалы и оборудование, исполь-

зованные при производстве работ, — 

отечественные. Строительный контроль 

за ходом работ и их соответствие всем 

утвержденным нормативам и требовани-

ям осуществляли специализированные 

организации.

Управлением ЖКХ и эксплуатации жи-

лищного фонда администрации города 

проводились еженедельные объезды бла-

гоустраиваемых территорий с участием 

представителей управляющих компаний и 

ТСЖ, их подрядных организаций, не-

посредственно выполняющих работы, а 

также организациями, осуществляющими 

строительный контроль. Дополнительный 

контроль осуществлялся собственниками 

многоквартирных домов.

Благоустройство дворовых территорий 

в рамках муниципальной программы, 

в том числе при реализации проек-

та «1000 дворов на Дальнем Востоке», 

продолжится. Так, с 24 ноября по 

23 декабря осуществлялся прием заявок 

на участие в проекте «1000 дворов на 

Дальнем Востоке» в 2023 году.

Учитывая уже полученный опыт и 

положительное влияние такого проекта 

на повышение уровня качества благо-

устройства жилой застройки города, 

считаем необходимым и надеемся на 

то, что такая практика будет реали-

зовываться на постоянной основе и в 

дальнейшем.

Поддерживаем наших

— Власти Хабаровска и простые жители 

города активно включились в работу 

по оказанию помощи армии, проводящей 

специальную военную операцию, а также 

мобилизованным и их семьям. По по-

ручению губернатора региона Михаила 

Дегтярева администрация города 

Хабаровска запустила ряд мер под-

держки для семей мобилизованных. Так, 

они освобождены от платы за присмотр 

и уход за ребенком в детском саду. 

Организовано бесплатное питание для 

учащихся школ, отдых и оздоровление 

детей в пришкольных лагерях. 50 детям 

выплачена единовременная помощь в 

20 тыс. рублей. Семьям, проживающим в 

домах с печным отоплением, выплачено 

по 10 тыс. рублей на закупку топлива.

На базе центров работы с населением 

для семей мобилизованных организова-

ны бесплатные консультации юриста и 

психолога. В преддверии Нового года 

все дети приняли участие в утренни-

ках на базе муниципальных учреждений 

и получили сладкие подарки. Семьи с 

детьми, изъявившие желание, будут по-

здравлены Дедом Морозом и Снегурочкой 

на дому. Работает горячая линия для 

мобилизованных и их семей. Работают 

пункты сбора гуманитарной помощи для 

вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР, 

а также мобилизованных и их семей, во-

лонтеры помогают им в решении бытовых 

вопросов, собирают необходимые для 

солдат вещи. Ветераны организовали 

изготовление вязаных вещей для армии, 

а также собирают средства в поддержку 

участвующих в СВО хабаровчан.||
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Проблема реконструкции Тургеневской 

лестницы возникла давно, первый 

раз она была поднята в 2013 году. 

Первоначально рассматривался ва-

риант  демонтажа лестницы с вы-

полнением сквозного проезда по ул. 

Тургенева через Амурский бульвар. 

Вопрос выносился на общественное 

обсуждение. В 2016 году энтузиасты 

из Хабаровского центра прикладной 

урбанистики оформили лестницу граф-

фити с изображением рыб и птиц Амура. 

В конечном итоге было принято решение 

о проведении реконструкции лестнично-

го спуска ул. Тургенева.

В 2018-2019 годах администрация 

города Хабаровска провела масштабный 

опрос жителей города, в том числе и 

в социальных сетях, о том, какой они 

хотят видеть лестницу после рекон-

струкции. Обсуждения оказались очень 

бурными, и пожелания хабаровчан были 

учтены по максимуму. 

Департамент архитектуры, строитель-

ства и землепользования администрации 

города с привлечением студентов архи-

тектурного института ТОГУ организовал 

конкурс на проектное предложение по 

реконструкции Тургеневской лестницы. 

Проведены мероприятия по организации 

общественных обсуждений представлен-

ных проектов, и в декабре 2019 года в 

актовом зале ДАСи3 состоялось собра-

ние с обсуждением целых 18 представ-

ленных эскизных проектов.

По истечении месяца по результатам 

общественного обсуждения подве-

ли  итоги. По выбранному эскизному 

проекту подготовлено техническое 

задание на проектирование. Важно то, 

что по задумке авторов новая лестница 

будет построена с учетом потребностей 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. Через каждые 15 сту-

пенек проектом предусмотрена площад-

ка для отдыха, также запланирована 

установка тактильных приспособлений 

для безопасного передвижения слабови-

дящих и незрячих граждан и электрон-

ный подъемник.

Единая государственная экспертиза 

проектной документации

результатов инженерных изысканий 

Хабаровского края рассмотрела про-

ектную документацию по строительству 

лестницы, ведущей с улицы Тургенева 

к Амурскому бульвару, выдала положи-

тельное заключение.

Сдача в эксплуатацию обновленной 

лестницы планируется на июль 2023 

года. Причем за этим сроком админи-

страция города следит очень строго, 

осознавая серьезность и важность объ-

екта. Планируется, что лестница вер-

нет себе статус местной достопримеча-

тельности в новом современном облике 

и будет радовать как жителей столицы, 

так и многочисленных туристов. 

Возрождение хабаровской 
достопримечательности
Тургеневская лестница полностью преобразится летом 2023 года
Тургеневская лестница — часть хабаровского достояния, которое, к сожалению, на протяжении нескольких лет было 
недоступно жителям. С 2016 года спуском к Амурскому бульвару стало опасно пользоваться, и чтобы отремонтировать 
исторический объект, потребовалось разработать проект. К этому делу в Хабаровске подошли очень ответственно, 
а главное, с огромным вниманием к мнению жителей города.

Текст: Мария Аристова | 

Через каждые 
15 ступенек проектом 
новой лестницы 
предусмотрена 
площадка для 
отдыха.



Управляющая компания «Уют» присутству-

ет на рынке с 2004 года. С первых дней 

приоритетом в работе УК было обеспече-

ние комфортного и безопасного прожи-

вания людей в многоквартирных домах. В 

ведении организации сегодня находится 

14 многоквартирных домов старого и 

нового фондов, начиная с 1987 года 

постройки и заканчивая современными 

высотными зданиями, построенными уже 

в 2020-2021 годах. 

«Изначально у нас в управлении был 

достаточно «возрастной» жилой фонд, — 

рассказывает генеральный директор ООО 

«Уют» Владимир Петров. — Мы его привели 

в полный порядок, а затем случилось 

интересное — жильцы из новостроек 

потянулись к нам. И раз так, это уже 

накладывает особую ответственность, 

и мы должны соответствовать. Все 

прекрасно помнят, в каком состоянии 

находились дома старого фонда. Если 

раньше в пятиэтажках в подвалах было 

воды по пояс, то сейчас, после того 

как наши специалисты поработали, там 

можно в тапочках ходить! Все чисто, 

коммуникации починены, подъезды 

отремонтированы, покрашены, установ-

лено видеонаблюдение, сейчас ведутся 

работы по благоустройству дворовых 

территорий. Много планов по старо-

му жилому фонду и на следующий год. 

Кстати, сейчас устанавливаем централи-

зованное видеонаблюдение, чтобы люди 

могли через видеодомофон видеть, что 

происходит на входной группе и на всей 

территории, за своим ребенком могли 

наблюдать, за автомобилем на парковке. 

Постепенно переходим на современный 

уровень управления домами». 

После того как УК «Уют» взяла в управ-

ление старый жилой фонд, перемены 

разительные. Все ее работа изначально 

строилась на том, чтобы дать вторую 

жизнь старым домам еще советской 

постройки, «новички» пришли уже позже. 

Кстати, компания по всем вопросам 

активно взаимодействует непосредствен-

но с собственниками домов. «Мы все 

ситуации прорабатываем вместе, — по-

ясняет Владимир Петров. — Номер моего 

телефона знает каждый житель наших 

домов, я его озвучиваю и на собраниях 

собственников. Я всегда говорю, что 

нерешаемых вопросов не бывает! Вообще 

считаю, что с жителями нужно тесно 

взаимодействовать, ведь они здесь 

живут, а мы здесь работаем, поэто-

му наше общение неизбежно, и только 

на пользу. Мы и праздники стараемся 

отметить, обязательно к Новому году 

каждый двор украшаем, проводим детские 

утренники, а летом проводим различ-

ные состязания, например, спортивные 

соревнования «Папа, мама, я — спор-

тивная семья». В этой работе плотно 

взаимодействуем с социальными клуба-

ми, детскими организациями. Дружим с 

местным Советом ветеранов, уже стало 

хорошей традицией организовывать 

мероприятия ко Дню Победы — баянисты 

играют, все поют песни военных лет. 

Это очень объединяет и помогает в 

работе. Плюс за каждым домом закреплен 

управдом — маленький директор, кото-

рый отвечает за МКД. С ним прекрасно 

знакомы все жильцы, видят его с утра 

до вечера и знают, что их жилье всегда 

под контролем». 

Дома с уютом
Управляющая компания «Уют» оправдывает свое название на 100%
В Хабаровске к вопросу управления многоквартирными домами всегда относились с особой ответственностью. Ведь если 
вовремя не отреагировать на аварийный вызов, например, в зимний период, то последствия могут быть намного серьезнее. 
В управляющей компании «Уют» пошли еще дальше: здесь уже давно научились предупреждать аварийные ситуации в МКД, 
заранее решая все проблемы с инженерными коммуникациями и другими позициями во вверенных организации жилых домах.   

Текст: Валерия Якимова | 

Владимир Петров



170–171 | Развитие территорий | Хабаровский край

Перспективный год. В этом году 
«Водоканал» отличился количеством и 

спектром проделанной работы: строил 

водопроводы и канализационные линии, 

ремонтировал бесхозные сети, совершен-

ствовал работу с абонентами и рекон-

струировал многочисленные объекты в 

городе. Мэр города Хабаровска Сергей 

Кравчук в течение года неоднократно 

отмечал высокую степень техноло-

гичности и надежности организации: 

«Водоканал» — одно из крупнейших гра-

дообразующих предприятий, к руководи-

телям которого всегда можно обратиться 

по любому важному для городского 

хозяйства вопросу. Благодаря внедрению 

современных технологий водоочист-

ки, грамотному управлению и высокому 

профессионализму коллектива жители 

Хабаровска уже 115 лет пьют чистую 

и вкусную воду. Работники предприя-

тия системно работают над снижением 

уровня аварийности и потерь воды при 

транспортировке. За 10 лет количество 

аварий на водопроводной сети снизилось 

в два раза».

Кроме того, хабаровский «Водоканал» 

уделяет большое внимание взаимодей-

ствию с профессиональными сообщества-

ми. Уже много лет предприятие является 

членом Российской ассоциации водоснаб-

жения и водоотведения, а в этом году 

пополнило ряды Международной ассоциа-

ции специалистов ГНБ. В июне сотрудни-

ки «Водоканала» представляли интересы 

города и края на VI Всероссийском вод-

ном конгрессе, а в августе — встречали 

коллег со всей страны на ежегодной 

XIV Конференции водоканалов России. 

Мероприятие, организованное Российской 

ассоциацией водоснабжения и водоотве-

дения, стало одним из самых масштабных 

за всю историю его проведения. В кон-

ференции приняли участие 210 человек 

из 35 городов России. В рамках деловой 

программы были представлены 55 докла-

дов и 46 презентаций. Все экспертные 

дискуссии активно освещались цен-

тральными СМИ Хабаровского края, что 

позволило привлечь широкое внимание 

общественности к проблемам водоснабже-

ния и водоотведения страны.

Ключевыми темами обсуждения стали: 

новая пятилетняя государственная про-

грамма по модернизации коммунальной 

инфраструктуры, особенности продления 

до 2030 года ключевых для сферы водо-

снабжения и водоотведения федеральных 

проектов «Чистая вода» и «Оздоровление 

Волги», перспективы развития действу-

ющих инструментов бюджетной поддержки 

водоканалов и изменения отраслевого 

законодательства. Помимо этого, на 

площадке конференции состоялись экс-

пертные дискуссии по методам повыше-

ния эффективности очистки сточных вод, 

улучшению качества подготовки питьевой 

воды, повышению экологической эффек-

тивности предприятий водопроводно-ка-

нализационного хозяйства, внедрению 

Ударный год юбилея
МУП города Хабаровска «Водоканал» исполнилось 115 лет
Руководству и работникам предприятия 2022 год запомнится надолго: команда из 1400 специалистов отпраздновала юбилей, 
представила интересы города и края на VI Всероссийском водном конгрессе и встретила коллег со всей страны 
на ежегодной XIV Конференции водоканалов России. 

Текст: Евгения Есакова  
(по материалам, представленным МУП 

города Хабаровска «Водоканал») | 

Андрей Трость



водоканалами российских аналогов 

зарубежного отраслевого оборудования и 

другим актуальным вопросам.

В работе крупнейшего делового меропри-

ятия отрасли приняли участие главный 

федеральный инспектор по Хабаровскому 

краю Николай Шевцов, мэр Хабаровска 

Сергей Кравчук, заместитель директо-

ра ФАУ «Проектная дирекция Минстроя 

России» Татьяна Волкова, заместитель 

директора Департамента социального 

развития ДВ и Арктики Минвостокразвития 

России Николай Ганчихин и другие офи-

циальные лица.

Свои проекты и достижения пред-

ставили водоканалы Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, Новосибирской, 

Свердловской, Смоленской, Кировской, 

Липецкой, Владимирской обла-

стей, Хабаровского, Камчатского и 

Приморского краев, а также Республики 

Татарстан.

Подведение итогов. Директор МУП 
г. Хабаровска «Водоканал» Андрей 

Трость считает 2022 год очередным 

этапом развития предприятия и новым 

витком взаимодействия с профессио-

нальным сообществом на всероссийском 

уровне: «Миссия нашего предприятия 

безальтернативна. Мы выпускаем самый 

нужный для хабаровчан продукт, поэтому 

обязаны трудиться успешно, бесперебой-

но, в круглосуточном режиме. Важнейшая 

часть этого процесса кроется в профес-

сионализме и преданности своему делу 

работников «Водоканала». Яркими вехами 

года стали 115-я годовщина предприятия 

и XIV Конференция водоканалов России. 

Запомнится всем и беспрецедентное 

строительство участка водоотведения в 

районе улицы Павла Морозова по методу 

микротоннелирования, к которому были 

привлечены практически все цеха и под-

разделения. Мы планируем окончательно 

завершить все работы по этому проекту 

к июню 2023 года».

Опора многолетней истории. За много-
летний труд и большой вклад в социаль-

но-экономическое развитие Центрального 

района города Хабаровска благодарно-

стью губернатора Хабаровского края 

награжден начальник службы информа-

ционных технологий МУП г. Хабаровска 

«Водоканал» Владимир Кривошеев. Всю 

жизнь Владимир Александрович зани-

мается информационными технологиями 

и автоматизированными системами, 

применяемыми на городских объектах 

водоснабжения и водоотведения управ-

ления МУП «Водоканал», где он работает 

более 24 лет. В 1998 году начал свою 

деятельность инженером-программистом, 

в последние годы возглавляет службу, 

которая направлена на цифровую транс-

формацию систем водоснабжения и водо-

отведения. Владимир Кривошеев прини-

мал непосредственное участие в наладке 

средств автоматизации и диспетчериза-

ции первых автоматизированных КНС N°2, 

N°3, N°4 совместно со специалистами 

финской фирмы Sarlin. Это позволило 

разработать собственный аппаратно-про-

граммный комплекс управления КНС на 

базе программируемого логического 

контроллера SCADAPack, превосходящего 

по функциональности финскую систему. 

В дальнейшем по его инициативе в си-

стемах автоматики предприятия началось 

внедрение SCADA-системы ClearSCADA. 

В 2015 году под руководством Владимира 

Кривошеева запущен первый на Дальнем 

Востоке полностью автоматизированный 

пункт заправки автоцистерн холодной 

водой, который обеспечивает потре-

бителей питьевой водой. С 2015 года 

Владимир Кривошеев возглавил работу по 

построению Корпоративной информацион-

ной системы предприятия (КИСП) на базе 

системы «1С».

Передовик производства. В честь 115-
летия МУП г. Хабаровска «Водоканал» за 

заслуги в области ГНБ (горизонталь-

ного направленного бурения) отмечен 

передовик производства и один из 

лучших работников хабаровских водопро-

водных бестраншейных трасс — Алексей 

Муранский. Он удостоен нагрудного 

знака МАС ГНБ «За заслуги в области 

ГНБ». Алексей Муранский трудится в МУП 

г. Хабаровска «Водоканал» более 15 лет. 

Он один из лучших работников пред-

приятия. Свою квалификацию «Оператор 

ГНБ» Алексей Геннадьевич получил в 

2013 году на учебном семинаре МАС 

ГНБ в Казани, а в 2021 году повысил 

квалификацию на семинаре по подготовке 

операторов комплексов ГНБ в Хабаровске. 

В течение последних трех лет бригада 

слесарей под руководством Алексея 

Муранского пробурила и построила 

новые ветки водопроводных линий общей 

протяженностью более 4,5 км. Он также 

успешно освоил установку «Грундопит», 

которая позволяет заменить сети не 

только из разборной опалубки в котло-

ване, но и с водопроводных колодцев, 

что экономит трудовые и материальные 

ресурсы. Ежегодно его бригада выпол-

няет установкой «Грундопит» работы 

объемом до 720 метров (диаметр трубы 

от 63 до 110 мм).

«Мои сотрудники и коллеги — профессио-

налы высокой квалификации, отлично 

разбираются в современной технике и 

машинах ГНБ. Они долгое время зани-

маются этой работой и чувствуют, где 

и как бурить, по движению снаряда 

и отдаче установки понимают, какой 

впереди грунт, есть ли препятствие, 

нужно ли переместить технику. Одним 

словом, доверие к ним полное», — отме-

чает оператор установки ГНБ специали-

зированного ремонтно-строительного цеха 

МУП г. Хабаровска «Водоканал» Алексей 

Муранский.
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Какие приоритетные задачи сегодня 
стоят перед вашей организацией и как 
они решаются?
Наша приоритетная задача — это бес-

перебойное обеспечение потребителей 

электроэнергией. Для этого выполняется 

множество работ: капитальный ремонт 

сетей, реконструкция оборудования 

подстанций и линий электропередачи, 

быстрые решения в случае аварийных 

ситуаций.

Каких показателей в этом году достиг-
ли объемы выполняемых работ?
По состоянию на 31 октября 2022 года 

объем переданной электроэнергии 

составляет 1 327 977 тыс. кВт-ч, для 

сравнения: в 2021 году за такой же пе-

риод передано 1 184 683 тыс. кВт-ч, в 

2020 году — 1 109 796 тыс. кВт-ч. При 

этом удается снижать и потери на сетях. 

Например, в 2020 году потери составили 

12,25% от объема переданной электро-

энергии, в 2021 году — 11,89%, в 2022 

году — 9,18%. Большое влияние на этот 

факт оказала реализация инвестици-

онной программы (ИПР) организации 

в части создания совершенно нового 

программного обеспечения для АСКУЭ, 

а также установка интеллектуальных 

приборов учета. В 2022 году из значи-

мых проектов по капитальному ремонту 

отмечу кабельные линии напряжением 

6 кВ от подстанции «Амуркабель» до 

подстанции, питающей фармацевтический 

завод, кабельные линии напряжением 

0,4 кВ, питающие социальные объекты и 

жилые дома. Из масштабных объектов по 

капитальному ремонту воздушных линий — 

в Краснофлотском районе выполнен 

ремонт воздушной линии напряжением 

6 кВ длиной более 900 метров. Всего в 

2022 году выполнен капитальный ремонт 

более 40 км ЛЭП. 

Какие проекты входят в ИПР на 
2020-2024 годы и как происходит 
ее реализация?
В ИПР 2020-2024 гг. входит 4 проекта: 

система АСКУЭ, реконструкция под-

станций, реконструкция сетей и при-

обретение автотранспорта. Мы вносим 

корректировки в ИПР под определенные 

потребности. Так в 2022 году были 

внесены изменения в части рекон-

струкции сетей. Ранее такого пункта 

в программе не было. Но, как показал 

анализ аварийности, возникла острая 

необходимость в реконструкции сетей 

6 кВ от подстанции «ЮМР», а это ЛЭП 

протяженностью более 11 км. В рамках 

исполнения ИПР осуществлена закупка 

автотранспорта, в том числе новой 

лаборатории, оборудованной для поиска 

повреждений на кабельных линиях из 

сшитого полиэтилена.

Как обустроен новый современный Центр 
обслуживания потребителей?
В 2022 году Центр обслуживания по-

требителей заработал почти в полную 

силу. Были оборудованы 10 рабочих 

Ирина Максимова: «В 2023 году 
мы продолжим реализацию 
инвестиционной программы»
Сегодня на базе АО «Хабаровская горэлектросеть» свою работу успешно начал Центр обслуживания потребителей, до конца 
года завершится строительство первой в регионе подземной трансформаторной подстанции. Кроме того, общество активно 
реализует инвестиционную программу, благодаря которой объемы выполняемых работ не только увеличиваются, 
но и достигают рекордных показателей, а потери на сетях уменьшаются. О том, как удалось этого достичь, «Вестнику» 
рассказала его директор Ирина Максимова.

Текст: Евгения Есакова | 



мест. Для потребителей мы предоста-

вили компьютеры и сканеры, а также 

помощь специалистов в их эксплуата-

ции. Помимо этого, в центре работают 

представители еще одного не менее 

важного предприятия, которое забо-

тится о водоснабжении города: МУП 

г. Хабаровска «Водоканал». Так, в 

Центре обслуживания потребители могут 

получить практически полный комплекс 

услуг по осуществлению технологиче-

ского присоединения к сетям.

На каком этапе находится реализация 
проекта первой в регионе подзем-
ной трансформаторной подстанции? 
Строительство подземной подстанции 

практически завершено, сдача объекта 

в эксплуатацию планируется в декабре 

2022 года. Объект проектировался для 

организации электроснабжения жилых 

домов со встроенно-пристроенными 

помещениями нежилого назначения в 

Кировском районе г. Хабаровска. Такое 

решение принято в связи с ограничен-

ностью свободного пространства под 

застройку. В рамках проекта установ-

лены сухие трансформаторы типа ТСЛ 

1600/6/0,4 кВ. Основное отличие сухих 

трансформаторов — это соответствие 

самым высоким противопожарным требо-

ваниям. Трансформаторы предназначены 

для установки в специально обору-

дованных помещениях с определенным 

уровнем температуры и влажности, 

организованной вентиляцией. При 

работах АО «ХГЭС» применило отече-

ственное оборудование и материалы, 

полностью соответствующие требованиям 

стандартов.

Сколько человек трудится в вашей 
команде? Каких почетных работников 
организации вы могли бы назвать?
На сегодняшний день в коллективе 

АО «ХГЭС»  355 человек. Кадровый 

дефицит, безусловно, присутствует. 

Электромонтеры, техники, мастера — вот 

главная потребность общества.

Почетными работниками организации 

можно назвать практически полови-

ну коллектива: у нас трудится около 

100 человек со стажем свыше 15 лет. 

С особым почетом и гордостью можно 

отметить целые семейные династии, 

члены которых на протяжении не одного 

десятилетия работают у нас. Такими, 

например, являются работники сетевого 

района N° 3 Александр и Ирина Цуркан и 

сестра Ирины — Юлия Коршунова, сотруд-

ник отдела технологического присое-

динения. Или династия Долгополовых: 

братья Виталий и Владимир работают в 

производственной лаборатории испы-

таний и измерений, сын Владимира — 

Вячеслав трудится электромонтером в 

сетевом районе N° 2.

Работников, посвятивших предприятию 

и любимому делу много лет, наработав-

ших колоссальный опыт, мы стараемся 

радовать благодарностями, грамотами и 

почетными письмами, в соответствии с 

этим в коллективном договоре общества 

предусмотрена статья расходов.

Каковы планы на следующий год?
Приоритетным является выполнение 

производственной программы, в рам-

ках которой запланирован капитальный 

ремонт кабельных линий протяженно-

стью 30 км, воздушных линий — 30 км, 

трансформаторных подстанций — 113 шт.

В 2023 году мы планируем продолжить 

реализацию ИПР общества, которая 

включает в себя приобретение двух 

единиц автотранспорта: автовышки и 

автобуровой, реконструкцию ЛЭП от 

подстанции «РЦ» протяженностью более 

9 км. Это очень ответственный про-

ект, который обеспечит более надежное 

электроснабжение большого количества 

потребителей. В рамках технологическо-

го присоединения на период с 2023-го 

по 2029 год запланировано обеспечение 

электроэнергией крупного строящего-

ся микрорайона по пер. Брянскому, к 

которому относятся жилые дома, школа 

и многоуровневые парковки. В данный 

момент в разработке находятся техниче-

ские условия, в которых будет пред-

усмотрено как строительство распреде-

лительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, так и устройство ЛЭП в 

нужном для этого объеме.

Вместе с тем в планы нашей органи-

зации на 2023 год входит продолжение 

работы по корректировке и утверждению 

штатного расписания с необходимым 

количеством работников и тем уровнем 

заработной платы, которого наши специ-

алисты, безусловно, заслуживают.

2|3|4
   |5
1|

1 ИПР-2022: кабель-
но-воздушная линия 6 кВ 
от ПС «ЮМР»: РП-2. 
2 Династия Цуркан-Кор-
шуновых. 3 ИПР-2022: 
монтаж кабельно-воз-
душной линии 6 кВ от 
ПС «ЮМР». 4 ИПР-2022: 
автомобильная электро-
лаборатория. 5 Династия 
Долгополовых: Владимир 
и его сын Вячеслав.
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Постоянная модернизация. МУП города 
Хабаровска «Тепловые сети» — это со-

временное предприятие, обслуживающее 

свыше 500 км теплотрасс, имеющее че-

тыре котельные на газе, угле, керосине, 

девять центральных тепловых пунктов, 

четыре насосные станции, более 60 зда-

ний, обширный автопарк.

Работа МУП города Хабаровска «Тепловые 

сети» не останавливается ни на мину-

ту. Персонал предприятия обеспечивает 

бесперебойную подачу тепловой энергии 

в шести тепловых районах краевой сто-

лицы. В каждом из этих районов — своя 

территория с современным администра-

тивно-бытовым корпусом, гаражом и 

складом аварийного запаса материалов 

для своевременного устранения аварий-

ных ситуаций. 

На самом деле о том, что в столице 

региона есть такое предприятие, как 

«Тепловые сети», люди обычно вспоминают 

лишь дважды в год: когда на несколько 

дней в кранах исчезает горячая вода 

из-за проверки систем перед отключени-

ем или подачей тепла. И это означает, 

что МУП работает надежно и стабильно. 

Если случается авария (от такого, к 

сожалению, не застрахован никто), ее 

максимально быстро устраняют. 

И мало кто знает, какой объем ра-

боты скрывается за такими простыми, 

казалось бы, вещами. Предприятие 

ежегодно выполняет капитальный 

ремонт теплотрасс порядка 10-13 км. 

Если говорить о сегодняшнем дне, то 

в 2022 году для бесперебойной рабо-

ты котельных, ЦТП, насосных станций 

проведены регламентные мероприятия, 

выполнена ревизия и ремонт обору-

дования, отремонтировано более 9 км 

муниципальных тепловых сетей. 

Предприятие постоянно работает над 

модернизацией и приобретением новой 

техники. Используются новые гидро- и 

теплоизоляционные материалы для 

уменьшения затрат рабочего времени 

и повышения качества выполняемых 

строительно-монтажных работ, а также 

увеличения срока службы тепловых 

сетей: применяются предызолированные 

трубы в полиэтиленовой оболочке (труба 

в трубе), с пенополимерминеральной 

изоляцией, используются трубопроводы 

из сшитого полиэтилена, пенополиуре-

тановые скорлупы. Внедряются новые 

передовые технологии и оборудование 

в целях повышения эффективности, 

безаварийности работы и устранения 

повреждений (течеискатель, трассо-

искатель). Автоматизация и диспет-

черизация ЦТП, насосных и котельных 

для исключения человеческого фак-

тора, а также снижения финансовых 

затрат и расходов энергоресурсов. 

Уже 6 лет на предприятии успешно 

функционирует программный комплекс 

«Диспетчеризация». Он позволяет 

мониторить параметры теплоносителя, 

гидравлические и температурные режимы 

по утвержденным режимным картам и 

температурным графикам, автоматически 

отслеживать работу всего оборудования, 

котельных и насосных станций. Это по-

могает предотвращать аварии и быстро 

реагировать в нештатных ситуациях, 

экономно использовать энергоресурсы и 

в конечном счете снижать перерасходы 

тепла у потребителей.

Сила грамотного руководства. 
Знаменательно то, что МУП города 

Хабаровска «Тепловые сети» возглав-

ляет грамотный руководитель Андрей 

Волокжанин. Трудно было подобрать на 

должность директора такого предпри-

ятия человека более подходящего, чем 

он. Андрей Николаевич — профессионал 

в обеспечении коммунального благо-

получия. Вклад этого человека помог 

Хабаровску успешно пройти двухтысяч-

ные. С 1999-го по 2002 год занимал 

Наша работа —  
тепло в вашем доме
В 2022 году МУП города Хабаровска «Тепловые сети» 
исполнилось 50 лет
Вот уже полвека предприятие приносит тепло в дома жителей Хабаровска. Город, который по праву считается сердцем 
Дальнего Востока, растет и развивается, а «Тепловые сети» вместе с ним. И даже в самые непростые времена предприятие 
делает все возможное, чтобы выполнить свою столь важную работу, ведь от этого зависит комфорт каждого горожанина, 
возможность жить, растить и воспитывать детей, заботиться о близких, ощущать уют домашнего очага. 

Текст: Вера Чернова | 

Андрей Волокжанин



должность первого заместителя по ЖКХ 

Центрального района г. Комсомольска-на 

Амуре. А ведь именно тогда началась 

реформа ЖКХ. С 2002-го по 2019 год 

продолжил свою трудовую деятельность 

первым заместителем мэра г. Хабаровска 

по городскому хозяйству, замести-

телем председателя правительства 

Хабаровского края по ТЭК и ЖКХ, замди-

ректора по капитальному строительству 

ХТСК АО «ДГК».

За многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в социаль-

но-экономическое развитие Хабаровска 

и Хабаровского края Андрей Николаевич 

неоднократно награждался благодарно-

стями и грамотами администрации города 

Хабаровска и губернатора региона. 

В числе наград — медаль «За вклад 

в развитие города» в 2008 году, по-

четный знак «70 лет Хабаровскому 

краю» в 2008 году, несколько медалей 

МЧС: «За содружество во имя спасения» 

в 2010 году, «Маршал Василий Чуйков» в 

2012 году. За участие и отличие в лик-

видации последствий чрезвычайной си-

туации — борьбой со стихией на Амуре — 

в 2013 году он отмечен и медалью МЧС, 

и медалью Министерства обороны РФ.

Он как никто понимает, что в ЖКХ не 

бывает мелочей, поэтому коллективу под 

его руководством удается обеспечивать 

надежную работу предприятия, реализо-

вывать планы по развитию теплоснабже-

ния города, своевременно и качественно 

выполнять задачи по содержанию и 

ремонту инженерно-технических систем, 

благоустройству территорий.

При всем этом здесь не забывают стро-

ить планы на перспективу. Сформировано 

новое штатное расписание предприятия, 

приобретается автомобильная и стро-

ительно-дорожная техника, проведены 

масштабные ремонтные работы зданий и 

сооружений для размещения персонала. 

Стратегически важным направлением для 

реализации инвестиционных проектов на 

территории города является обеспечение 

теплоснабжения строящихся объектов 

города. Проводится большая работа по 

подключению новых объектов капиталь-

ного строительства к тепловым сетям, 

в их числе важные социальные объекты, 

такие как, например, детская поликли-

ника в Прибрежном микрорайоне города 

Хабаровска, детские сады, противо-

туберкулезный диспансер и комплексы 

многоквартирных домов, которые здесь 

возводятся в большом количестве.

 

Единство профессионализма. Под ру-
ководством директора предприятия 

выработана политика по обеспече-

нию предприятия квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию 

и развитию их профессиональных знаний 

и опыта, созданию безопасных и благо-

приятных для жизни и здоровья условий 

труда, соблюдению требований законо-

дательства об охране окружающей среды. 

Проще говоря, в МУП города Хабаровска 

«Тепловые сети» прекрасный и професси-

ональный коллектив. 

«У нас работают более 500 человек, 

причем для многих это единственное 

место работы за все время, есть те, 

кто в коллективе уже более 40 лет. За 

эти 50 лет мы стали не только мас-

штабным предприятием, но и помогли 

реализоваться в профессии нескольким 

поколениям специалистов и даже целым 

семейным династиям», — говорит Андрей 

Волокжанин. 

Например, династия токаря цеха 

по ремонту оборудования Бориса 

Марусина. Он пришел на предприятие 

в далеком 1993 году, а теперь здесь 

работает его семья. Его главная 

заслуга — сохранение и переда-

ча богатейшего трудового опыта. 

Его добросовестный и многолетний 

труд — пример для подражания.

«Главные слова, которые я хочу ска-

зать коллективу, — это слова огромной 

благодарности каждому. Спасибо за ваш 

профессионализм. За вашу ответствен-

ность и внимание к деталям. За тепло, 

которое благодаря вам мы ощущаем не 

только в наших домах, но и в серд-

цах. Уже 50 лет. И я верю, что так 

будет и дальше», — завершает Андрей 

Волокжанин.

Андрей Волокжанин: «В 2023 году 

нашему городу Хабаровску исполняется 

165 лет! Поздравляю всех с юбилейной 

датой и желаю родному городу процве-

тания и реализации успешных проектов, 

а хабаровчанам мира, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне, и пусть 

самые добрые слова и пожелания во-

плотятся в жизнь. И хочу вас заве-

рить: МУП города Хабаровска «Тепловые 

сети» будет всегда профессионально 

и ответственно стоять на страже 

тепла в вашем доме».
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По словам мэра Хабаровска Сергея 

Кравчука, краевые власти ставят задачу 

в ближайшей перспективе возводить в 

регионе не менее 1 млн кв. метров 

жилья в год. Но чтобы выполнить эту 

задачу, необходимы надежные застрой-

щики. Одним из таких является компания 

Unikey, дочерняя организация казанской 

ГК «РУАЛ». Группа компаний ведет свою 

историю с 2005 года, в ее портфеле 

множество объектов различного назна-

чения, возведенных по современным 

строительным технологиям в разных 

городах России: жилые дома, торговые 

центры и заводы. Новой точкой роста 

компании стала реализация концепту-

альных девелоперских проектов, кото-

рыми сейчас и занимается Unikey.

В Хабаровске компания Unikey впервые 

заявила о себе в 2020 году, когда 

успешно построила гипермаркет «Леруа 

Мерлен». Затем она стала получать все 

больше и больше заказов на возведение 

объектов промышленного и коммерче-

ского назначения. «За годы работы мы 

завоевали хорошую репутацию. Особенно 

ценным было то, что мы всегда сдавали 

проекты в срок. Те же темпы и принципы 

добросовестной работы мы перенесли и 

на жилищное строительство, — говорит 

генеральный директор компании Unikey 

Айгуль Юсупова. — Помимо слаженного 

годами совместной работы устойчивого 

коллектива компании, есть уже доста-

точно большой штат местной хабаровской 

команды, которая разделяет наши ценно-

сти, любит свой город и хочет строить 

концептуальные проекты. К тому же во 

время работы над магазином «Леруа 

Мерлен» власти Хабаровска и края ока-

зали нам колоссальную поддержку. Тогда 

мы поняли, что в этом городе поддер-

живают инвесторов и застройщиков и 

именно здесь можно воплотить в жизнь 

самые смелые проекты».

Впервые в Хабаровске. В мае 2022 года 
застройщик запустил строительство 

первого жилого квартала под названием 

Green («Грин»), которое полностью себя 

оправдывает: комплекс из четырех деся-

тиэтажных домов расположился в тихом 

и уютном районе Воронежского шоссе, 

вблизи лесопарковой зоны и вдалеке 

от транспортного шума, промышленных 

зон и предприятий. Архитектура жилого 

квартала подчеркивает стиль спокойно-

го коттеджного пригорода. В шаговой 

Ключ к мечте
Компания Unikey создает в Хабаровске концептуальные проекты 
с высокой степенью проработанности среды
Федеральный девелопер Unikey не просто строит дома, а создает современную, продуманную и хорошо организованную 
жилую среду. Сегодня отлично зарекомендовавшая себя на рынке компания возводит концептуальные жилые кварталы 
в Хабаровске, применяя лучшие мировые практики. Отраслевой журнал «Вестник» узнал, какие эксклюзивные проекты 
собирается представить Unikey в крупнейшем дальневосточном городе.

Текст: Сергей Иванов | 



доступности — магазины, школы, вузы и 

детские сады. Быстро добраться до раз-

ных районов города позволяет прямой 

выезд на шоссе.

«Несмотря на то, что дома строятся по 

давно известной панельной техноло-

гии, мы делаем их современными внутри 

и снаружи. Кроме того, это первые 

панельные дома в Хабаровске, в которых 

есть евроформат — эргономичные квар-

тиры, где кухня соединена с гостиной. 

Панорамное остекление на лоджиях 

увеличивает естественное освещение и 

особо привлекательно в плане дизай-

на. Также на каждом этаже есть свои 

кладовые — нет необходимости спускать-

ся вниз, чтобы разместить лишние вещи 

в кладовке», — рассказывает Айгуль 

Юсупова.

Всего в комплексе 474 квартиры — от 

трех до семи на одном этаже. Специально 

для ценителей приватности и личной 

свободы на первых этажах предусмотрены 

квартиры с отдельным входом, которые 

при необходимости можно использовать 

под офис. Для обустройства собствен-

ного летнего сада предусмотрены не 

только урбан-грядки во дворе, но и соб-

ственные террасы, выходящие во двор, — 

так называемые сити-хаусы.

Территория квартала охраняема и 

закрыта для посторонних, свободна от 

машин — парковка вынесена за преде-

лы комплекса. Во дворе предусмотрено 

несколько функциональных зон: два 

детских плейхаба, зоны для пикника, 

зоны уединения для работы с точкой 

доступа Wi-Fi, для отдыха с лежаками, 

а также зоны для йоги и иного спорта. 

Специально для детей спроектировали 

велодорожку, на которой они могут 

безопасно ездить. Для взрослых же 

велодорожку обустроили по внешнему 

периметру комплекса. Благодаря непро-

ездной локации района и отсутствию 

коммерческих помещений на первых 

этажах в квартале нет посторонних, а 

гостевого паркинга хватит всем жите-

лям и гостям квартала Green. Входные 

группы — сквозные, можно выйти и во 

двор, и на улицу в сторону парковки. 

Благодаря панорамному остеклению холл 

наполнен светом и просматривается с 

улицы.

На этом приятные бонусы не закан-

чиваются. Благодаря газовым котлам, 

установленным на крыше домов, счета 

за отопление и горячую воду будут 

значительно меньше (порядка на 60%), 

чем в среднем по региону. Кроме того, 

впервые хабаровчане смогут сделать 

ремонт в счет ипотеки и въехать в уже 

готовую для жизни квартиру — стои-

мость отделки уже включена в ипотеку. 

Возможности для дольщиков достаточно 

широки: помимо Дальневосточной ипотеки 

и ипотечных программ по господдерж-

ке, Unikey предлагает субсидирование 

ставок — это когда часть процентов 

по ипотеке берет на себя застройщик, и 

в итоге покупатель получает предложе-

ние от банка с меньшими процентами.

Уже в августе компания открыла офис 

продаж в Хабаровске. «Это было очень 

волнительное для нас мероприятие, на 

котором присутствовали мэр горо-

да Сергей Кравчук и наши партне-

ры. Тогда же мы наградили первого 

дольщика, который заключил с нами 

договор. Наш проект был представ-

лен на достойном уровне», — делится 

директор компании.

«Это очень правильно, что двор свобо-

ден от машин. Здесь можно чувствовать 

себя в безопасности, не переживать за 

играющих детей. А это у вас ручей? 

Целый сквер во дворе получается. 

И район выбрали очень зеленый. Мы 

рады приветствовать в городе фирмы, 

которые готовы строить современные 
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дома», — комментировал, рассматривая 

макет будущего жилого квартала, Сергей 

Кравчук.

Квартал будет полностью введен 

в эксплуатацию в четвертом квартале 

2023 года. На сайте greenkvartal.ru 

в разделе «Планировки» собраны все 

планировки квартир, которые сейчас 

доступны к продаже. Можно изучить их 

там, а можно обратиться в новый офис 

продаж.

От «эконома» до «бизнеса». В ближайшие 
пять лет компания Unikey планирует 

построить в Хабаровске как минимум 

7 жилых кварталов разных форматов — 

от эконом- до бизнес-класса. Сегодня 

совместно с московским архитектурным 

бюро «Мегабудка» компания проектирует 

квартал класса «комфорт плюс» по улице 

Лейтенанта Орлова. Концепция проекта 

пока не раскрывается, но застрой-

щик обещает удивить жителей города 

уникальным предложением. Интригует 

уже само название жилого комплек-

са — Stories. А в центре города, 

на ул. Нагишкина, Unikey планиру-

ет построить квартал бизнес-класса 

с динамичной архитектурой и интерес-

ным благоустройством. «Мы создали 

премиальную линию домов для людей, 

которым важно жить на высоких нотах 

своих амбиций, в самом центре собы-

тий. В проекте предусмотрены квартиры 

с патио, подземная парковка, деловой 

центр на первом этаже и многофункцио-

нальные входные группы», — рассказала 

руководитель компании. Для реализации 

этого проекта застройщику предстоит 

расселить ветхие дома, которые долгое 

время были проблемой для города.

Cовсем недавно компания выигра-

ла аукцион на комплексное развитие 

территории на перекрестке Уссурийского 

бульвара и ул. Гоголя. Участок распо-

ложен в исторической части города, в 

зеленом районе, неподалеку от парков 

и прудов с фонтанами. Здесь компания 

Unikey запланировала строительство 

закрытого жилого квартала бизнес-клас-

са с коммерческими площадями на 

первом этаже. Прежде чем приступить к 

строительству, организации предстоит 

расселить два аварийных дома.

«Мы хорошо себе представляем целе-

вую аудиторию, когда создаем тот или 

www.vestnikstroy.ru | 

иной проект. Прежде чем приступить 

к его созданию, проводим первичные 

маркетинговые исследования, собираем 

информацию. Затем проводим опросы 

среди первых покупателей, которые 

уже приобрели квартиру. На третьем 

этапе создаем маркетинговую концеп-

цию, которая подводит общий итог. 

Обратную связь с людьми мы поддержи-

ваем всегда. Открытость — наш главный 

принцип. Клиент никогда не получит 

кота в мешке», — говорит руководитель 

компании.

Специалисты Unikey взяли себе за 

принцип не следовать стандартным 

лекалам, а создавать жилые дома со 

свежим взглядом на устоявшиеся сег-

менты и характеристики жилых комплек-

сов, уделяя большое внимание деталям и 

инновациям.

«У многих застройщиков, как правило, 

есть какая-то общая концепция, базовые 

принципы, которым они неизменно сле-

дуют в каждом проекте. У нас же более 

творческая схема создания продукта: мы 

ставим себе задачу придумать уникаль-

ный ключ к каждому проекту, — рас-

сказывает Айгуль Юсупова. — Поэтому 

каждый наш проект непредсказуем, мы 

никогда не копируем и не оглядываемся 

на моду, а сами стараемся задавать 

тренды. Это требует больших трудоза-

трат и финансовых ресурсов, но у нас 

есть для этого все мощности».

Лучший город для стройки. В Хабаровске 
Unikey также планирует продолжить 

возведение инфраструктурных объектов. 

В планах — получить земельный участок 

под строительство крупного логисти-

ческого центра. Это очень актуально, 

поскольку многие крупные ретейлеры 

рассматривают город как логистический 

хаб ДФО. Застройщик намерен заняться 

и возведением спортивной инфраструк-

туры, физкультурно-оздоровительных 

комплексов.

«Хабаровск — комфортный город для 

строительства, — делится Айгуль 

Юсупова. — И мы видим, что админи-

страция города искренне заинтересова-

на в том, чтобы качество жизни росло, 

поэтому нам оказывается всяческая под-

держка. Еще один благоприятствующий 

фактор — это спрос на Дальневосточную 

ипотеку: в этом году ее действие рас-

ширили на учителей и врачей. Благодаря 

этой программе купить жилье гораздо 

легче, чем по стандартной ставке. 

Например, наш квартал Green как раз 

попадает под действие этой программы».

Несмотря на внешние вызовы, застрой-

щик чувствует себя уверенно и намерен 

и дальше возводить эксклюзивное жилье 

по доступным ценам в разных регионах 

России. Сейчас параллельно с проектами 

в Хабаровске Unikey возводит в Москве 

жилой квартал класса «комфорт» на 

улице А. Монаховой. В планах — выйти 

на зарубежные рынки.



«Мекос» вписывается в природу 
Комплексный взгляд на жилищное строительство и окружающую 
среду 
Группа компаний «Стройметалл», осуществляющая свою деятельность с 2009 года, в 2020-м вышла на новый уровень 
формирования комфортной среды для жизни горожан Хабаровска: была зарегистрирована ТМ «Девелопер Мекос». Это 
позволило закрепить расширяющийся ранее де факто функционал компании за пределы исключительно возведения жилых 
домов. Сегодня приоритетом организации является не только строительство МКД, но и комплексное развитие территорий. 
В этом убедился обозреватель Отраслевого журнала «Вестник». 

Текст: Вера Чернова | 

Жители Хабаровского края хорошо зна-

комы с новостройками, возводимыми 

компанией: как правило, квартиры в их 

домах раскупаются уже на стадии стро-

ительства. Еще на старте работы в 2009 

году одним из ключевых принципов при 

возведении домов для «Стройметалл» (СК 

«Мекос») было гармоничное, бережное 

взаимодействие с природой и обустрой-

ство придомовых участков. Эти принципы 

СК «Мекос» масштабировала и при воз-

ведении целых комплексов, на которых 

специализируется в последнее время. Так, 

например, ЖК «Надежда» — это не просто 

квартиры в одном из самых экологичных 

районов Хабаровска. Это новая философия 

комфортной жизни. Применив комплексный 

подход к обустройству, территория для 

жизни формируется с учетом интересов 

всех возрастных групп жильцов. На боль-

шой закрытой придомовой территории за 

счет эффективных планировочных решений 

разграничены локации для активного и 

тихого отдыха, для детей и взрослых. 

Предусмотрена детская игровая площад-

ка и места для пребывания родителей. 

Придомовое пространство наполнено 

продуманными зонами для разных видов 

активностей: есть площадка для ворка-

ута, универсальная игровая площадка 

для командных игр. Уделяется внимание 

флористическим решениям. Причем девело-

пер, пропагандируя комплексный подход к 

формированию комфортной среды, выходит 

за пределы придомовой территории и 

участвует в качественных преобразовани-

ях городских территорий, прилегающих к 

возводимым им жилым комплексам. 

В частности, организация вносит вклад 

в облагораживание одного из любимых 

зеленых мест жителей Краснофлотского 

района города Хабаровска — парка Мира. 

На данной территории проведен целый 

ряд мероприятий по благоустройству: 

проложены галечные прогулочные дорожки, 

установлены лавочки под сенью парковых 

деревьев, закуплено более 100 саженцев 

сосен, которые совместно с жителями ЖК 

высажены в парке и на территории жилого 

комплекса. В перспективных планах СК 

«Мекос» — обустроить дополнительное 

освещение и создать площадку для выгула 

собак. А на примыкающей к ЖК «Надежда» 

зеленой локации устроить еще одну 

спортивную площадку. Немаловажно, что 

компания участвует и в решении выстра-

ивания грамотной логистики и дорожного 

комфорта. Девелопер инициировал и 

получил поддержку своего предложения 

в администрации города Хабаровска по 

обустройству новых автобусных остановок 

в пешей доступности от ЖК. 

Комфортная современная среда может 

не спорить, а гармонично сочетаться с 

природой. Это еще раз доказывает своим 

новым проектом девелопер «Мекос». 

мекос27.рф
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Самым первым проектом застройщика в 

городе стал ЖК «Поколения» — семейные 

резиденции и двор без машин. А сейчас 

на счету компании уже 8 проектов. 

Например, «Сердце Востока» — это 

комплекс из одного 7-этажного и трех 

24-этажных жилых домов прямо в сердце 

краевой столицы, а значит, и всего 

Дальнего Востока. Это приватное про-

странство с развитой инфраструктурой, 

причем архитектура домов вдохновлена 

восточной философией. По стандартам 

компании для конструктивной схемы 

дома выбран монолитный каркас как 

самое оптимальное современное решение. 

«Сердце Востока» — это самодостаточное 

уединенное пространство, которое даст 

возможность сосредоточиться, набраться 

сил, чтобы начать путь к новым сверше-

ниям. Место выбрано идеально — рукой 

подать до крупных торговых центров, 

в пешей доступности городские пруды, 

«Платинум Арена». По проекту здания 

окружают пространство двора с цен-

тральной площадью. Двор разделен на 

многофункциональные зоны для людей 

разных возрастов. Жить семьям с детьми 

здесь будет комфортно еще и потому, 

что поблизости располагается начальная 

школа гимназии N03, чуть дальше школа 

N033, городская детская библиотека. 

Для семей с малышами предусмотрены 

три детских сада. Рядом и поликлиника. 

Владельцы автомобилей и гости могут 

разместить свои автомобили на подзем-

ном паркинге. Символично то, что для 

логотипа жилого комплекса выбрана пара 

кои — это декоративные одомашненные 

рыбы. На Востоке считается, что пру-

довые рыбки приносят в дом счастье, 

долголетие и защиту.

На данный момент застройщик возводит в 

городе еще один интересный жилой ком-

плекс по адресу: ул. Воронежская, 38 Б. 

Это тихий комфортный район с разви-

той инфраструктурой: рядом две школы, 

детские сады, торговые и бизнес-центры, 

спортивные комплексы.

Здесь будет устроен двор-сквер, про-

странство которого продумано для 

жителей всех возрастных категорий, 

предусмотрены интересные сценарии 

для игр и активного времяпровожде-

ния. Двор разделен на функциональные 

зоны, которые разграничены между собой 

так, чтобы никто не мешал друг другу. 

Благоустройство планируется в тради-

циях компании «Талан»: разноуровневое 

освещение, центральная площадь с пер-

голой и подвесными качелями, простран-

ство для настольных игр или работы на

открытом воздухе, зона work-out.

В ноябре 2022 года получено разреше-

ние на строительство нового объекта 

по ул. Авиационной, 45. В этот уютный 

уголок у водоема можно попасть, свер-

нув с ул. Демьяна Бедного. Будущих 

жителей ожидает спокойная природная 

среда в эколокации.

Летом 2023 года «Талан» планирует 

получить разрешение на строитель-

ство комфортного ЖК по ул. Совхозной 

в активно развивающемся микрорайоне 

Ореховая Сопка. Этот комплекс задуман 

как украшение района, чтобы выгод-

но отличаться от объектов массовой 

застройки.

Площадь освоения территории — 3,5 га.

Созерцание комфорта
«Талан» создает в Хабаровске новое пространство для удобной, 
безопасной и счастливой жизни

Федеральная девелоперская компания «Талан» за 20 лет работы заслужила репутацию надежного застройщика в десятке 
городов России. Одной из заметных точек на карте страны, где «Талан» активно возводит дома, является Хабаровск.  
Здесь на счету застройщика восемь оригинальных проектов, последний из которых носит говорящее название  
«Сердце Востока» и к третьему кварталу 2025 года станет настоящей изюминкой в облике всего центра города. 
Это комплекс из одного 7-этажного и трех 24-этажных жилых домов в районе улиц Ленинградской и Карла Маркса,  
прямо в сердце краевой столицы, а значит, и всего Дальнего Востока.

Текст: Мария Аристова | 



Создавая облик Хабаровска

* Проектная декларация на наш.дом.рф. Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2». Застройщик оставляет за собой право внести 
изменения  в проектные решения. Не является публичной офертой.

** Проектная декларация на наш.дом.рф. Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-22». Застройщик оставляет за собой право внести 
изменения в проектные решения. Не является публичной офертой. 

*** Проектная декларация на наш.дом.рф. Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19». Застройщик оставляет за собой право внести 
изменения в проектные решения. Не является публичной офертой.

**** Проектная декларация на наш.дом.рф. Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-9». Застройщик оставляет за собой право внести 
изменения в проектные решения. Не является публичной офертой. +7 (4212) 938-938

Проекты застройщика «Талан» в Хабаровске:

— «Амурский квартал». Комплексная застройка с видом 
на Амурский бульвар. Двор в формате парка, подземный 
паркинг, лобби с мягкой мебелью и витражными окнами;

— «Новый Южный». Оригинальные планировки и архи-
тектура, гармонично вписанная в отдаленный, но знако-
мый и любимый многими горожанами район;

— комплексная застройка по ул. Воронежской. 
«Таланом» 14 октября 2022 года получено пять разреше-
ний на строительство на первый этап освоения террито-
рии вдоль ул. Воронежской, которая включает строитель-
ство 9 секций с общим количеством квартир 1 255 шт.
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Жилой комплекс «Березки» расположил-

ся в районе улицы Совхозной, около 

микрорайона Ореховая Сопка. До центра 

города — 15 минут. В пешей доступ-

ности магазины, спортивный комплекс 

олимпийского резерва с бассейном, 

лицей «Звездный», 2 детских сада. Как 

стало известно из заявления начальни-

ка городского управления образования 

Татьяны Матвеенковой, в ближайшее 

время в непосредственной близости 

от жилого комплекса «Березки» нач-

нется строительство детского сада на 

320 мест и общеобразовательной школы 

на 2 200 мест. А это очень важно для 

жителей комплекса, так как подавляющее 

большинство — это семьи с детьми. 

Отдельно стоит отметить придомовые 

территории ЖК. Все они оборудованы 

детскими игровыми площадками — это 

и домики, и горки, и батуты, и каче-

ли. Ребятам будет чем занять себя во 

время прогулок! Все игровые площадки 

установлены на специальном мягком 

травмобезопасном покрытии. Помимо 

этого стоит сказать и о площадках для 

занятий спортом — это силовые много-

функциональные станции. Помимо этого 

есть и огороженные поля для игры в 

футбол и баскетбол. Не забыли в ЖК 

«Березки» и о нуждах автомобилистов — 

просторные парковки предусмотрены 

в достаточном количестве. Жителям 

не придется переживать о том, где 

оставить свои машины. Минует жите-

лей комплекса  и извечная сезонная 

проблема — отключение горячей воды. 

ЖК обслуживает собственная газовая 

котельная, которая работает неза-

висимо от крупных городских ТЭЦ на 

сахалинском газе. Это выгодно отлича-

ет «Березки» от других ЖК. На одной 

из самых масштабных строек города 

запланировано и озеленение. Проектом 

предусмотрена березовая аллея, которая 

была заложена и уже частично высажена 

осенью этого года. На сегодняшний день 

проект жилого комплекса предусматри-

вает строительство 22 десятиэтажных 

жилых домов, 12 из которых уже постро-

ены и введены в эксплуатацию, 4 дома 

строятся в настоящий момент, 6 будут 

Технологии для комфортной 
жизни
ООО «Специализированный застройщик «Дом Арт» освоило 
технологии быстрого возведения доступного и современного 
жилья
Основное преимущество ООО «Специализированный застройщик «Дом Арт» — это строительство жилых домов с использованием 
высококачественных строительных материалов и применением новейших технологий. Сейчас застройщик готовит к сдаче 
очередной дом в жилом комплексе «Березки» — дом N°6 первого этапа. Задача перед строителями стоит ответственная — 
предоставить горожанам комфортное, удобное жилье по доступным ценам.

Текст: Вера Чернова | 

Алексей Савин



возводиться в 2023-2024  годах. Таким 

образом, жилой комплекс «Березки» 

можно без преувеличения назвать одним 

из самых крупных, возводимых в городе. 

В строящихся домах, помимо привычных 

одно-, двух- и трехкомнатных квартир, 

предусмотрены квартиры с популяр-

ными европланировкой и кладовой на 

этаже, что повысит комфорт и качество 

жизни будущих жильцов. В самих домах 

предусмотрены широкие входные группы, 

коридоры, современные лифты. Хочется 

особо отметить, что дома возводятся в 

соответствии с новейшими технологиями 

строительства. Так, на здания жилого 

комплекса устанавливается огнеупорный 

вентилируемый фасад с двухслойным 

утеплителем, что делает жилье теплым 

и комфортным. Поверх него монтируются 

керамогранитные плиты, которые делают 

внешний вид домов красивым и закон-

ченным. Помогает в этом и панорамное 

остекление лоджий. Кроме того, бла-

годаря этому в квартирах будет много 

света и солнца. Все это в совокупности 

никак не ухудшает энергоэффективность, 

однако делает эстетичным облик дома. 

Стоит отметить и темпы строитель-

ства. Они поистине ударные. Так, на 

возведение и ввод дома в эксплуатацию 

уходит всего около года. Квартиры 

сдаются с предчистовой отделкой, то 

есть у новоселов на ремонт уходит 

минимум средств и времени. В среднем 

они заселяются в свои квартиры уже 

через 2-3 месяца после сдачи дома.

Немаловажным фактором при выборе ЖК 

«Березки» является возможность приоб-

ретения квартиры по льготной дальне-

восточной ипотеке, также подойдут все 

виды ипотечных программ, а в качестве 

первоначального взноса может быть 

материнский капитал. Оформление дого-

воров участия в долевом строительстве 

с ООО «Специализированный застрой-

щик «Дом Арт» осуществляется через 

эскроу-счета. При покупке квартиры 

банк не передает деньги застройщику 

до тех пор, пока дом не будет введен 

в эксплуатацию. А это хороший повод 

спокойно ожидать окончания строитель-

ства, не переживая за свои сбережения. 

Приобрести недвижимость можно и из 

других городов, не посещая Хабаровск, 

воспользовавшись онлайн-офисом. Если 

же хочется обсудить условия, можно по-

сетить офис продаж в Хабаровске, кото-

рый находится по адресу: ул. Шеронова, 

8, корпус 2, офис 301,  

тел. (4212) 708-708.

Немаловажным фактором при выборе 
ЖК «Березки» является возможность 
приобретения квартиры по льготной 
дальневосточной ипотеке, также подойдут 
все виды ипотечных программ.
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Инвестиции в отечественное произ-
водство. Хабаровск к своему юбилею 
подходит в статусе современного 

делового, промышленного, культур-

ного и образовательного центра 

Дальневосточного региона. Во многом 

это стало возможным благодаря 

активному развитию и укреплению 

инвестиционного потенциала города и 

региона. Ярким примером предприятия, 

которое выросло из инвестпроекта, 

реализованного при сотрудниче-

стве власти и бизнеса, является 

Хабаровский завод строительной 

керамики.

Завод был создан в 2011 году, но 

фактически работает на строительную 

отрасль Дальнего Востока с мая 2013 

года. Его торжественное открытие, 

кстати, состоялось в мае в честь 

155-годовщины со дня основания го-

рода Хабаровска. Основное направле-

ние деятельности завода — производ-

ство керамического кирпича методом 

пластического формования. Проектная 

мощность технологической линии — 

30 млн штук кирпича в год. 

Отметим, что все эти годы пред-

приятие развивалось. Так, в 

2017-2019 гг. оно прошло стадию 

серьезной модернизации. Начиная 

с августа 2020 года при поддержке 

Правительства Хабаровского края, 

администрации города Хабаровска 

и краевого Агентства привлечения 

инвестиций и развития инноваций 

предприятие вышло на проектную 

мощность производства и превысило 

ее. С августа по декабрь 2020 года 

ООО «Хабаровский завод строительной 

керамики» выпустило сверх проект-

ной мощности около 250 тыс. штук 

кирпича. Сейчас мощность завода 

позволяет производить 75 кубометров 

кирпича в сутки. Этого количества 

достаточно, чтобы построить дом 

площадью 300 квадратных метров. 

Объема продукции, который способно 

выпускать предприятие за год, хва-

тит для строительства 112-125 тыс. 

квадратных метров жилья. Более по-

ловины его продукции сейчас обеспе-

чивает внутренний рынок региона.

Главная цель завода — обеспе-

чить потребителей, застройщиков 

Хабаровского края качественной 

продукцией отечественного производ-

ства государственных стандартов и 

Точка роста кирпичного 
производства
В 2023 году Хабаровскому заводу строительной керамики 
исполнится 10 лет 
Кирпич — один из самых востребованных строительных материалов. А кирпич производства Хабаровского завода 
строительной керамики востребован особо: с ним охотно работают не только в городе и крае, но также в Приморье, 
Еврейской автономной и Амурской областях, в Якутии и на Сахалине. Сегодня предприятие является единственным 
в регионе, где изготавливают кирпич, и одной из ключевых точек роста и развития отечественной отрасли 
стройматериалов на Дальнем Востоке.

Текст: Вера Чернова | 



по доступным ценам. И здесь важно 

отметить, что вскоре предприятие 

станет одним из якорных инвесторов 

в новом дальневосточном строи-

тельном кластере, который будет 

создан именно в Хабаровском крае по 

одобрению президента России. 

С учетом мировых стандартов. 
Преимущество Хабаровского завода 

строительной керамики в том, что он 

находится рядом с месторождением 

экологически чистой глины. 

Кирпич изготавливают на современном 

оборудовании под пристальным наблю-

дением специалистов предприятия. Это 

существенно снижает риск возникнове-

ния брака или мелких дефектов во время 

производственного процесса.

Обеспечение технологической незави-

симости — одна из важнейших задач, 

стоящих перед руководством завода. И 

в настоящее время на предприятии ве-

дется работа по замещению импортного 

оборудования, произведенного в недру-

жественных РФ странах, идет переход на 

аналоги, выпущенные в дружественных 

странах и самой России. Доля отече-

ственного оборудования и запасных ча-

стей составляет более 20%. Кроме того, 

уже заключены долгосрочные контракты 

на поставку новых узлов, деталей, 

механизмов, необходимых для беспере-

бойной работы технологической линии. В 

целом коллектив завода с уверенностью 

смотрит в будущее и успешно справляет-

ся со стоящими перед ним задачами.

Особое внимание уделяется контролю ка-

чества продукции. На заводе есть своя 

лаборатория, в которой вся продукция 

проходит испытания на прочность и 

соответствие ГОСТу. 

Каждая партия выпускаемой продукции 

проходит испытание. Достоверность и 

объективность экспертиз гарантированы 

независимостью испытательной лабора-

тории от производителей и потребите-

лей исследуемой продукции. Заводская 

лаборатория прошла проверку в ФГУ 

«Хабаровский ЦСМ» и получила свиде-

тельство N°725 о состоянии измерений 

в лаборатории от 27 июля 2013 года. По 

желанию заказчика лаборатория выдает 

документ о качестве готовой продукции 

и сертификат.

Всего на производстве занято около 

100 человек, и труд рабочих максималь-

но механизирован.

Кирпичная палитра. Как уже гово-
рилось, Хабаровский завод стро-

ительной керамики выбрал своим 

профильным направлением работы 

производство керамического кирпи-

ча и бетона. Он предлагает рынку 

региона широкий ассортимент строи-

тельных материалов, предназначенных 

как для возведения зданий, так и 

для облицовки стен.

На предприятии выпускается кирпич 

различных марок с разнообразной 

фактурной поверхностью: М-150, 

М-125, М-100, М-75. Он использу-

ется при устройстве фундаментов, 

цоколей, подвальных помещений, а 

также при возведении наружных и 

внутренних стен зданий, колонн, 

столбов и других конструкций, при 

кладке печей, каминов, дымовых труб. 

Рядовой кирпич должен обладать 

высокой прочностью на сжатие и быть 

морозостойким. 

Кирпич иногда выпускают с тремя 

технологическими пустотами и 

называют условно полнотелым. Такой 

кирпич имеет повышенные тепло- и 

звукоизоляционные свойства.

Обычный рядовой полнотелый кирпич 

весит около 4 кг, а условно полно-

телый, выпускаемый ООО «Хабаровский 

завод строительной керамики», при 

тех же габаритах — 2,5-3 кг, то есть 

на 25-40% легче полнотелого. Такой 

кирпич используется при возведении 

внутренних и внешних стен зданий, 

сооружений и других, преимуще-

ственно ненагруженных конструкций. 

К тому же легкий кирпич проще 

укладывать, а значит, строительство 

идет быстрее. А три технологиче-

ских отверстия позволяют делать 

четвертинки и половинки в процес-

се кладочных работ без потери и 

брака. Поэтому одним из преимуществ 

строительства из кирпича является 

разнообразие конфигураций и архи-

тектурных вариаций.

Не последнее слово остается и за 

вариантами расцветки кирпича. На 

данный момент на предприятии ве-

дутся работы по отладке технологии 

производства облицовочного кирпича 

шести разных цветов. Для сурового 

дальневосточного климата шестицвет-

ные, почти радужные фасады домов — 

отличный способ порадовать глаз и 

поднять настроение. 
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Основные направления работы компании — 

реализация нацпроектов, строительство 

и реконструкция детских садов, школ, 

домов культуры и спортивных стадионов. 

Кроме того, «ДФО» занимается благо- 

устройством территорий, строительством 

подъездных дорог и инженерных сетей.

За годы работы предприятием построено 

и реконструировано более 40 объек-

тов. В их числе три новых детсада, 

спортивный стадион, Дом культуры в 

Хабаровском районе, здание Ивановского 

районного суда Амурской области и 

более 15 объектов дорожной сети.

Кроме того, компания благоустроила 

более 30 тыс. кв. метров территорий. 

Яркий пример — благоустройство парка 

«Динамо»: здесь специалисты «ДФО» 

облагородили заброшенную территорию 

и построили скейт-парк, воркаут-зо-

ну, пруд и прогулочные дорожки. Также 

строительная компания участвовала в 

благоустройстве Амурского бульвара, 

где установила металлические скуль-

птуры в виде знаков зодиака. А в 2022 

году были завершены работы 2-го этапа 

по созданию общественного простран-

ства «Парк Маяк» по улице Приморской в 

Магадане.

«Благодаря тому, что мы заработали 

себе репутацию надежного поставщика, 

нашу компанию неоднократно отбирали 

в качестве подрядчика на проведение 

аварийно-восстановительных работ в 

Хабаровске по договорам в рамках ЧС. 

Например, в 2021 году осуществляли 

засыпку дамбы в рамках неотложных ава-

рийно-восстановительных работ в районе 

Амурского затона для защиты Хабаровска 

от затопления. Также наша компания 

выполняла аварийно-восстановитель-

ные работы сквера воинской славы 

на Комсомольской площади», — рассказал 

руководитель ООО «Строительная компания 

«ДФО» Роман Апоян. 

Роман Юрикович признается, что ком-

пания всегда стремится выполнить все 

работы в установленные сроки и сделать 

это качественно. За многолетний 

добросовестный труд она не раз была 

отмечена благодарностями губернатора 

Хабаровского края и мэра г. Хабаровска. 

По итогам 2017 и 2019 годов удостоена 

награды «Лучший поставщик строитель-

но-монтажных, ремонтно-реставрацион-

ных и проектных работ». 

«Сегодня мы реализуем сразу несколько 

проектов: занимаемся реконструкцией 

стадиона «Авангард» в Комсомольске-

на-Амуре, строим новое городское 

кладбище в с. Тополево и заверша-

ем строительство детского сада в 

с. Матвеевка», — поделился руководи-

тель компании. 

Реализация всех проектов становит-

ся возможной благодаря коллективу. 

Это молодые специалисты и те, за 

спиной которых огромный опыт работы 

в отрасли. 

«Основополагающим принципом компании 

является стремление доводить до конца 

любой проект, невзирая на сложно-

сти, с которыми мы сталкиваемся при 

его реализации, — поделился Роман 

Апоян. — Уверен, что это поможет нам и 

в будущем строить соцобъекты, обнов-

лять и улучшать инфраструктуру города 

и края».

Строить для людей
Такой подход — основополагающий в работе строительной 
компании «ДФО»
Строительная компания «ДФО» основана в 2013 году. За минувшие девять лет ее история ознаменовалась рядом побед, 
а портфель реализованных проектов пополнили многие значимые для города и региона объекты. Сегодня «ДФО» — надежное 
предприятие с твердой репутацией и огромным опытом строительства социально значимых объектов.

Текст: Вера Чернова | 



Сегодня благодаря работе строите-

лей ООО СЗ «Взлет девелопмент» над 

Хабаровском стремительно вырастают 

этажи нового жилого квартала из пяти 

домов переменной этажности «Нордик». 

Первый из пяти домов уже введен 

в эксплуатацию, зимой 2022 года со-

стоялось его торжественное открытие. 

Высота дома составляет 20 этажей, 

и в этом его особенность — до на-

стоящего момента в регионе строили 

только типовые «панельки» не выше 

10 этажей.

«Это вообще первый дом на Дальнем 

Востоке, который построен из сборных 

железобетонных конструкций, произ-

веденных индустриальным способом, 

выше 10 этажей. Раньше таких в 

Хабаровске не строили», — подчерки-

вает директор ООО СЗ «Взлет девело-

пмент» Роман Лебеда.

Перед стартом строительства первого 

дома жилого квартала «Нордик» было 

произведено расселение 15 семей из 

аварийного жилищного фонда. Еще два 

дома в настоящее время находятся в 

стадии активного строительства, а на 

2024 год запланирован ввод четвер-

того и пятого домов жилого квартала. 

Уникальность возводимого комплек-

са заключается в том, что для его 

проектирования взяты лучшие практики 

жилищного строительства в скандинав- 

ских странах, которые можно применить 

в условиях Дальнего Востока. Общая 

площадь вводимого жилья составит 

44 тыс. кв. метров.

Дома жилого квартала возводятся с 

применением сборных железобетонных 

конструкций, создаваемых по индиви-

дуальному проекту и производимых на 

партнерском для застройщика заводе 

железобетонных изделий ЖБИ-4. Для про-

изводства широкоформатных панелей на 

заводе проведена модернизация, уста-

новлены новые технологические линии. 

Теперь предприятие выпускает панели 

высотой 3 метра и длиной до 8 метров. 

Это позволяет создавать квартиры со 

свободной планировкой. При этом преду- 

смотренные застройщиком планировки 

максимально удобны для размещения 

мебели, кухни проектировались с уче-

том размещения популярных кухонных 

гарнитуров.

Дома жилого квартала «Нордик» радуют 

глаз цветными, в меру яркими фасада-

ми. Для создания скандинавского уюта 

двор квартала будет благоустроен 

зелеными насаждениями и больши-

ми газонами, созданными благодаря 

труду опытных ландшафтных дизай-

неров. Позаботился застройщик и о 

безопасности будущих жителей квар-

тала — общую территорию планируется 

огородить от посторонних, вход во 

двор будет производиться только маг-

нитными ключами. Кроме того, в целях 

безопасности движение автомобилей 

по внутреннему двору запрещено — 

все парковки находятся во внешнем 

периметре.

Уголок Скандинавии в Хабаровске
ООО СЗ «Взлет девелопмент» возводит первый в Хабаровском 
крае жилой комплекс выше десяти этажей
Специализированный застройщик «Взлет девелопмент» представлен на рынке строительных услуг Хабаровского края более 
15 лет. За это время компания вела работы на различных объектах коммерческой недвижимости и жилищного фонда — 
от проектирования до строительства и ввода зданий в эксплуатацию. Сегодня организация работает над уникальным 
для региона проектом — жилым кварталом «Нордик», который будет построен в Кировском районе Хабаровска.

Текст: Татьяна Набойченко | 

Роман Лебеда
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Гриша Тороян начал свой профессио-

нальный путь в сфере строительства 

более 25 лет назад, прошел путь от 

мастера производства на строительном 

участке до начальника стройплощадки. 

Набравшись опыта и изучив все тонко-

сти строительного производства, решил 

в 2004-м открыть свое дело. Тогда и 

началась история ООО «Капторстрой». 

Ориентир был взят на работу с го-

сударственными и муниципальными 

заказчиками: строительство школ, 

ремонт детских садов и больниц. Шли 

годы, компания развивалась и осваи-

вала новые направления деятельности. 

Сегодня помимо строительства социаль-

ных объектов возводятся объекты жи-

лищной и коммунальной инфраструктуры, 

организация также ведет ремонт, 

реконструкцию, производит собственные 

железобетонные материалы и так далее. 

Все работы выполняются качественно 

в установленные сроки с применением 

всей регламентирующей строитель-

но-монтажную деятельность докумен-

тацией. ООО «Капторстрой» обеспечено 

собственной строительной техникой, 

оборудованием, транспортом, в том 

числе инструментами, необходимыми при 

производстве общестроительных работ. 

За 18 лет работы реализовано свыше 

100 проектов, причем не только в 

родном регионе, но и в Амурской об-

ласти, Еврейской автономной области, 

Сахалинской области, Приморском 

крае. Если говорить о конкрет-

ных примерах, то в 2019 году были 

сданы одновременно 4 детских сада 

в Хабаровском крае, в 2021 году 

компанией построены администра-

тивные здания для трех прокуратур 

Хабаровского края, школа на 300 мест 

в селе Найхин.

Часть проектов, что важно, реализо-

вана и реализуется сейчас в рамках 

национальных проектов. Например, 

на данный момент «Капторстрой» в 

рамках нацпроекта «Здравоохранение» 

завершает строительство инфекцион-

ного корпуса краевой детской кли-

нической больницы имени Пиотровича 

в Хабаровске, рассчитанного на 

130 коек, и детской поликлиники в 

Прибрежном микрорайоне Хабаровска. 

В Амурской области по нацпроекту 

«Чистая вода» «Капторстрой» зани-

мается бурением скважин на воду и 

прокладкой сетей водоснабжения в 

г. Свободном. Здесь же в регионе, в 

г. Завитинске, компания строит во-

дозабор «Южный», а в селе Ивановка — 

артезианский водозабор. 

В июле 2022 года «Капторстрой» 

заключил договор со службой заказ-

чика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края на 

строительство пяти многоквартирных 

домов в районе улицы Аэродромной в 

Хабаровске для переселения людей из 

аварийного жилого фонда.

ООО «Капторстрой» неоднократно 

отмечено благодарственными письмами 

администрации города Хабаровска и 

правительства края, начальника УФСБ 

РФ по Хабаровскому краю и многи-

ми другими. В 2022 году по итогам 

ежегодного краевого конкурса ООО 

«Капторстрой» присвоено почетное 

звание «Компания года-2021».

Созидать будущее родного 
региона
Компания «Капторстрой» хорошо известна как в Хабаровске, 
так и за его пределами
На счету ООО «Капторстрой» множество успешно завершенных социальных, инфраструктурных и жилых проектов, которые 
внесли весомый вклад в развитие города и формирование его современного облика. Сегодня предприятие без 
преувеличения занимает одну из лидирующих позиций в стройкомплексе региона, обеспечивая рабочими местами сотни 
человек, во многом благодаря грамотному подходу основателя и руководителя компании Гриши Торояна.

Текст: Мария Аристова | 



Учрежденное администрацией города 

Хабаровска, МУП «Дорремстрой» ведет 

свою историю с 1998 года. В нача-

ле организация занималась только 

ремонтом асфальтобетонных покрытий 

улиц и предоставлением в аренду 

спецтехники. По мере накопления 

опыта предприятие стало расширять 

направления деятельности. Сегодня 

«Дорремстрой» занимается строитель-

ством и ремонтом автодорог, вну-

тридомовых территорий и проездов, 

тротуаров, а также благоустройством 

прилегающих к объектам территорий. 

Все это включает в себя устройство 

оснований, земляные и асфальто-

бетонные работы, а также вынос и 

ремонт инженерных коммуникаций. Для 

производства комплекса работ пред-

приятие располагает мощным парком 

современной дорожно-строительной 

и ремонтной техники (импортные 

дорожные фрезы, асфальтоукладчики, 

катки, машины по ремонту трещин 

в асфальтобетонных покрытиях и 

др.), собственным асфальтобетон-

ным заводом, одной из немногих на 

Дальнем Востоке битумно-эмульсион-

ной установкой. 

Но главное достоинство — это квали-

фицированные инженерно-технические 

работники: начальники участков, 

прорабы, мастера, сотрудники плано-

во-производственного отдела — все 

с опытом работы на крупных проектах. 

С их участием строились и ремонти-

ровались объекты улично-дорожной 

сети города.

В копилке предприятия много знако-

вых для Хабаровска объектов. Среди 

них, например, новая улица длиной 

2,3 км, названная именем лейтенан-

та Орлова, — объем финансирования 

составил более 1,1 млрд рублей. 

Другой крупный объект примерно 

с таким же объемом финансирования — 

ремонт 7,2 км ул. Краснореченской 

от ул. Волочаевской до ул. Прогрес-

сивной.

За последние пять лет ежегодные объ-

емы работы предприятия с 490 млн вы-

росли почти до 800 млн рублей. 

Таких показателей во многом удалось 

добиться благодаря программе ком-

плексного развития транспортной 

инфраструктуры Хабаровской городской 

агломерации в рамках федерального 

проекта «Безопасные и качественные 

дороги». В рамках ее реализации в 

2018-2022 гг. отремонтировано более 

100 улиц (совокупный бюджет — около 

2 млрд рублей). 

Cегодня в работе у предприятия 

ремонт дороги на ул. Тихоокеанской 

на участке от ул. Шелеста до 

ул. Трехгорной в Хабаровске. Дорога 

играет важную роль в жизни горо-

жан, поскольку связывает спальные 

микрорайоны северной части города 

и делового центра. Объект общей 

стоимостью работ 745 млн рублей 

будет сдан в 2023 году. Также бригады 

«Дорремстроя» продолжают работать на 

улицах, включенных в перечень объ-

ектов программы «Безопасные и каче-

ственные дороги».

Хотя объем работ запланирован 

большой, проблемой для предприятия 

остается недостаток квалифицирован-

ных кадров. 

«Хороших экскаваторщиков, бульдозе-

ристов, машинистов катка, грейде-

ристов найти непросто. Численность 

рабочего персонала несколько снизи-

лась по сравнению с прошлыми годами. 

Сказывается сезонный характер работы. 

Тем не менее задачи на 2022 год у нас 

были не ниже уровня предыдущих лет, 

и мы приложили максимум усилий для их 

выполнения», — подытожил директор МУП 

г. Хабаровска «Дорремстрой» по произ-

водству Максим Ловчиков. 

Кому доверить 
строительство дорог
Хабаровское муниципальное унитарное предприятие 
«Дорремстрой» выполняет все виды работ по строительству 
и содержанию автодорог и прилегающих территорий
Ответственный подход к работе и строгий контроль качества сформировали «Дорремстрою» репутацию одного из самых 
добросовестных подрядчиков в Хабаровске. Накопленные за долгие годы работы большой опыт специалистов и добротная 
техническая оснащенность позволяют предприятию браться за объекты любой сложности и разных масштабов.

Текст: Вера Чернова | 

Максим Ловчиков
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«БлагоСтрой» к своему юбилею (в 2023 

году компании исполняется 10 лет) 

подходит в статусе одного из ведущих 

дорожных предприятий полного цикла в 

Хабаровском крае, которому заказчики 

поручают самые серьезные и сложные 

проекты с полной уверенностью, что все 

поставленные задачи будут выполнены 

профессионально, качественно и точно 

в срок. Неудивительно, что именно 

«БлагоСтрой» на сегодняшний день яв-

ляется одним из основных подрядчиков, 

отвечающих за реализацию в регионе 

национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги». В 2022 г. 

в рамках нацпроекта компания произво-

дила работы на 28 участках улично-до-

рожной сети г. Хабаровска и ремонт 

автомобильной дороги с. Дружба — 

с. Лесное в Хабаровском муниципальном 

районе. Часть объектов была введена 

в эксплуатацию с опережением сроков. 

Кроме того, в этом году предприятие 

приступило и даже завершило работы 

на части объектов, запланированных 

на следующий год.

Как отмечает генеральный директор ком-

пании Арамаис Амбарян, только высокая 

трудовая дисциплина, профессионализм 

коллектива, грамотный менеджмент, 

высокопродуктивная техника и собствен-

ная производственная база позволя-

ют «БлагоСтрою» успешно работать в 

регионе со сложными климатическими 

условиями и коротким сезоном для стро-

ительства и ремонта дорог. 

Предприятие постоянно развивает-

ся и с 2021 г. осваивает новый вид 

деятельности, реализовав масштабные 

проекты по строительству внешних 

инженерных сетей водопровода и кана-

лизации общей протяженностью более 

3 км в новом строящемся микрорайоне 

Ореховая Сопка г. Хабаровска.

Коллектив — настоящая гордость и креп-

кий актив компании, подчеркивает ру-

ководитель. Основной костяк команды из 

инженерно-технических работников, води-

телей, механизаторов обладает высокими 

профессиональными качествами и боль-

шим опытом работы в дорожной отрасли, 

регулярно повышает свою квалификацию. 

Причем, поскольку объемы работ с каж-

дым годом растут, количество рабочих 

мест увеличивается, коллектив постоян-

но пополняется новыми кадрами. Сегодня 

штат работников составляет более 120 

человек, средний возраст которых 32-48 

лет, есть как старожилы дорожного 

цеха, так и совсем молодые специалисты, 

выпускники профильных учебных заведе-

ний региона. На предприятии сложились 

даже несколько трудовых династий, что 

является еще одним доказательством 

статуса ООО «БлагоСтрой» как надежного 

и ответственного работодателя.

«Хочется отметить, что власти региона 

и города уделяют большое внимание 

развитию дорожной отрасли, так как от 

технического состояния дорог зави-

сит безопасность и жизнь участников 

дорожного движения. В преддверии 

празднования 165-летия г. Хабаровска 

хотим от лица компании пожелать 

жителям и гостям краевой столицы 

здоровья и благополучия, любить и раз-

вивать свой родной город», — говорит 

Арамаис Амбарян. 

Дорожная история
«БлагоСтрой» на высоком профессиональном уровне занимается 
строительством и содержанием автодорог
Комфортные, качественные и безопасные дороги формируют привлекательный облик Хабаровского края и его столицы — 
города  Хабаровска. Необходимо не только строить дороги, но и сохранять их в надлежащем состоянии. Именно этим 
важным делом занимается одно из ведущих отраслевых предприятий Хабаровского края — ООО «БлагоСтрой».

Текст: Сергей Семенов | 
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            последнее время уже никто 

и не задается вопросом, есть у того 

или иного профильного ведомства 

страничка в социальных сетях. Конечно, 

есть, скажете вы! Да, действительно, и 

это не просто дань моде, это чуть ли 

не лучшая возможность узнать что-то 

конкретное, например, о последних 

изменениях в законодательстве, важных 

тенденциях в отрасли, примерах реше-

ний тех или иных вопросов и прочее. 

И как это ни парадоксально, но соци-

альная сеть сегодня — это современный 

связывающий с реальной и цифровой 

аудиторией инструмент, помогающий 

ускорить или масштабировать процесс 

информирования. И именно этот инстру-

мент взяли на вооружение строительные 

ведомства. Вопрос только в том, какое 

ведомство является наиболее активным 

и на каких площадках.

Минстрой России. Именно Министерство 
строительства и ЖКХ России сегодня 

задает темп, активно используя все ак-

туальные социальные сети: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», есть у Минстроя и 

свой телеграм-канал. На этих плат-

формах регулярно, не менее 1 раза в 

сутки появляется пост или новость о 

работе ведомства. Например, посты 

в ОК Минстроя РФ (здесь ведомство 

представлено как группа) появляются 

не только по будням, но и в выходные. 

Ежедневно пресс-служба выкладывает 

до 10, а то и более «мастридов». И 

хотя у группы свыше 35 тыс. участ-

ников, из-за большого количества 

публикаций в день наблюдается мень-

ше реакций подписчиков на каждый 

пост, участники просто не успевают 

за админами. Например, на публика-

цию о победителях VII Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2022 

году отреагировали всего пять участ-

ников. А ведь выиграло 80 проектов из 

48 регионов, эти идеи будут реализо-

ваны в 2023-2024 годах. Кстати, этот 

же самый пост, но уже в ВК вызвал 

интерес у 35 подписчиков. А их на 

странице Минстроя России в ВК почти 

37 тыс. Нужно добавить, что к постам 

федерального ведомства в ВК фолловеры 

проявляют намного больше интереса, 

нежели к постам в ОК, хотя группы 

объединяют практически одинаковое 

число участников. 

Другое дело телеграм-канал, где под-

писано чуть более 26 тыс. подписчиков. 

Закинуть сети
Российские строительные ведомства активно используют 
социальные сети для взаимодействия с обществом

Без тесного взаимодействия с интернет-аудиторией, 
а вместе с тем и с обществом в целом сегодня невозможно 
представить себе полноценную работу любого ведомства. 
Особенно если это строительная отрасль. «Вестник» дает 
свою оценку активности работы строительных ведомств 
в социальных сетях.

В
Текст: Валерия Якимова 



Каждый пост дублируется в ОК и ВК. 

Канал уже опубликовал более 330 видео 

и 3,2 тыс. фотоматериалов. Каждый пост 

собирает тысячи просмотров. Например, 

пост о победителях конкурса лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды набрал свыше 159,8 тыс. 

просмотров. 

Особое внимание ведомство уделяет 

работе в новых регионах, вошедших в 

состав РФ, где при непосредственной 

координации Минстроя РФ продолжают 

восстанавливать целые жилые микрорай-

оны, больницы, социальные и спортив-

ные объекты. Здесь очень много видео и 

фоторепортажей со строек на Донбассе. 

Достаточно большое количество пу-

бликаций на всех каналах посвящено 

заседанию Общественного совета при 

Минстрое России, которое состоялось 

в декабре 2022 года. Главные темы: 

вопросы консолидации профессиональ-

ного сообщества сферы ЖКХ, вопросы 

нормативной базы в строительстве и ее 

оценки проектировщиками и экспертами. 

К сожалению, комментарии к постам в 

Телеграм-канале Минстроя РФ отключены, 

а ведь вопросы эти касаются напря-

мую населения, как, например, новые 

предложения по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг, которые озвучила на 

заседании руководитель Комиссии по ЖКХ 

Ирина Булгакова. Обратная связь могла 

бы помочь более масштабному видению 

актуальных вопросов развития строи-

тельной сферы в стране. 

Новости правительства. Проявляют 
интерес пользователи социальных 

сетей и к еженедельным дайджестам 

заместителя председателя Правительства 

РФ Марата Хуснуллина. Эти публикации 

имеют довольно солидный отклик, а 

охват аудитории измеряется в тысячах. 

Например, особый интерес вызвал пост 

о заседании президиума правитель-

ственной комиссии по региональному 

развитию в России, где главной темой 

было выполнение в стране плана по 

реализации мероприятий нацпроек-

та «Жилье и городская среда». Марат 

Хуснуллин отметил пять субъектов с 

максимальным числом успешно реали-

зуемых государственных программ. «По 

результатам мониторинга лидирует 

Чеченская Республика с реализацией 

12 программ, — сообщил вице-пре-

мьер. — Четыре региона — Чувашия, 

Архангельская, Липецкая и Саратовская 

области идут в графике по выполнению 

11 программ». Также Марат Хуснуллин 

обратил особое внимание руководите-

лей ряда регионов на необходимость 

усиления выполнения взятых на себя 

обязательств в части инфраструктурных 

бюджетных кредитов и назвал 13 реги-

онов со 100% кассовым освоением. В их 

числе  Кемеровская, Ленинградская, 

Архангельская, Ивановская, 

Новгородская и Амурская области, 

Чукотка, Бурятия, Дагестан, Карелия, 

Республика Тыва, Забайкальский и 

Красноярский края. 

Вообще канал Марата Хуснуллина вполне 

тянет на отдельное СМИ: здесь инфор-

мация о введенных квадратных метрах 

жилья или сданных в эксплуатацию 

дорогах появляется часто даже раньше, 

чем в ведущих интернет-изданиях. Часто 

именно со ссылкой на телеграм-канал 

вице-премьера журналисты публикуют 

актуальные материалы. 

Это интересно. Не меньшее внимание 
у пользователей социальных сетей 

вызывают совместные проекты СМИ 

и Минстроя России. Для построения 

комплексной работы федеральное ве-

домство привлекает площадки соцсетей 

информационных агентств и отраслевых 

СМИ, чтобы процент освещения важных 

вопросов, информирования аудитории 

о новостях в строительной отрасли 

вырастал экспоненциально. 

Яркий пример — совместные проекты 

Минстроя РФ и Отраслевого журнала 

«Вестник» международного холдин-

га «ЕвроМедиа». Один из них, «Новая 

эра в ЖКХ» — о реформировании сферы 

жизнеобеспечения. Пользователи ВК 

не могли не обратить внимания на 

серию интересных публикаций о том, 

как в регионах эволюционирует ЖКХ, 

внедряются умные цифровые решения, 

энергоэффективные технологии. Или 

проект «Вестника» «О чем говорят 

здания» об архитектурном наследии 

России. Не менее интересными стали 

проекты «Строим из своего» об импор-

тозамещении в строительстве и «Кадры 

решают все» о трудовых резервах 

строительного комплекса. Эти проекты 

набрали совместно более пяти милли-

онов просмотров в социальных сетях, 

что говорит о востребованности у 

аудитории информации на строительную 

тематику. Часть материалов по первым 

двум перечисленным темам опубликованы 

в данном выпуске. 

Все это примеры комплексной работы 
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федерального ведомства, имеющей 

главную цель — широкое информирование 

общества, а для этого сегодня нужно 

масштабное присутствие в цифровом 

пространстве. 

Регионы равняются. Сегодня все ре-
гиональные строительные ведомства и 

профильные комитеты имеют официальные 

страницы в соцсетях. Информационная 

работа уже не просто приветствуется, 

а регламентируется на федеральном 

уровне. Если главное ведомство запу-

скает важный месседж в своем аккаунте 

на общероссийскую аудиторию, к примеру, 

новые поправки в законодательстве, то 

региональные министерства и ведомства 

не просто дублируют посыл, а стараются 

еще и дополнить эти новости разъяс-

нениями для региональной аудитории, 

как будут работать изменения в их 

регионе. Ведь все понимают, что при 

строительстве дома в Нижнем Новгороде 

и на Чукотке имеются свои нюансы. 

Подписчиков у региональных ведомств 

значительно меньше, но это не останав-

ливает пресс-службы, которые выкла-

дывают посты в соцсетях о работе их 

ведомства с завидной регулярностью. 

На Минстрой Чувашии в ВК подписаны 

624 аккаунта. Среднее количество 

охвата каждого поста порядка 300-400 

просмотров, но если тема очень волну-

ет жителей региона, цифры уже дру-

гие. Например, пост о строительстве 

водовода, объединяющего Батыревский, 

Шемуршинский и Комсомольский районы 

Чувашии, получил более 500 просмо-

тров. Благоустройство парков в городе 

Шумерля и поселке Козловка по про-

ектам, победившим во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды, понрави-

лось 21 пользователю, хотя посмотрели 

пост более 3,4 тысячи. Больше отре-

агировали на новость о предстоящем 

строительстве трех школ в Чебоксарах, 

Новочебоксарске и Кугесях — охват 

более 7 тыс. просмотров. «Школы 

будут оснащаться согласно заявлен-

ным направлениям самым современным 

оборудованием, — сообщает заместитель 

министра строительства, архитектуры 

и ЖКХ Чувашской Республики Михаил 

Коледа. — Это интерактивные доски, 

парты, спортивное оборудование, 

пищеблок, современная антитеррористи-

ческая защита — рамки и камеры». Судя 

по отклику на эту новость жителей, 

они обязательно будут следить за 

ситуацией. 

Самым богатым на число подписчиков 

в ВК после федерального ведомства 

выступает Минстрой Республики Тыва — 

более 5,4 тыс. У Минстроя Карелии 

свыше 4,7 тыс. участников группы, 

приближается к 2,1 тыс. Хакасия и 

Республика Тыва, у Минстроя и ЖКХ 

ЛНР почти 1,7 тыс.  участников, у 

минстроя Забайкалья, Белгородской 

области тоже приближаются к 1,5 тыс., 

у Мурманской области — почти 1,1 тыс. 

подписчиков. Самым активным по числу 

подписанных участников на официальные 

группы региональных ведомств в ОК 

является Министерство строительства 

и ЖКХ ДНР — более 1,7 тыс., за ним 

идет Минстрой Алтайского края — около 

1,5 тыс., замыкает тройку лидеров по 

числу подписчиков Забайкальский край — 

свыше 1,3 тысячи.

Если сложить вместе все 89 регио-

нов, получится достаточно солидная 

аудитория, предпочитающая получать 

проверенную информацию из первых рук 

и внимательно следящая за развити-

ем строительной отрасли, являющейся 

локомотивом экономики всей страны.||www.vestnikstroy.ru | 



«Умные» урны
Компания Binology производит автома-

тизированные станции раздельного сбора 

отходов — «умные» урны SmartCity Bin 

и датчики WSens для измерения уров-

ня заполнения обычных контейнеров. 

Разработки позволяют оптимизировать 

работу и сократить затраты на управ-

ление отходами. Сделанные в Москве 

«умные» урны уже установлены и исполь-

зуются в крупных городах мира — Риге, 

Бухаресте, Лиссабоне, Эр-Рияде, Москве 

и других. Каждый контейнер вместимостью 

120 литров оснащен датчиком наполнения, 

встроенным GSM-модулем (оповещающим 

устройством) и солнечной батареей. 

Разные секции предназначены для сбора 

стекла, пластика, металла, а также 

смешанных отходов. Поступающий мусор 

уменьшается в объеме в пять раз с по-

мощью встроенного пресса. На корпусе 

контейнера также предусмотрены модули 

для наружной рекламы. Программное обе-

спечение позволяет оператору в режиме 

реального времени наблюдать за состо-

янием контейнеров и степенью их за-

полняемости, вести аналитику по сбору 

отходов и управлять работой водителей 

мусоровозов: они получают задания 

по вывозу урн с помощью телефона или 

планшета. При этом программа выстраива-

ет для них оптимальный маршрут движения 

с учетом загруженности дорог.

Особые композиты
Компания «Полиматиз» в особой эко-

номической зоне Алабуга Республики 

Татарстан организовала производство 

композиционных нетканых материалов 

для строительной отрасли. Средства 

на создание этого производства предо-

ставил Фонд развития промышленности. 

На новой линии предприятие наладило 

выпуск композитных нетканых мате-

риалов — двухслойных и трехслойных 

мембран. Инвестиции в создание нового 

производства превысили 85 млн рублей, 

из которых 68 млн рублей под 1% годовых 

по программе «Производительность труда» 

предоставил Фонд развития промышлен-

ности. Мембраны используются в каче-

стве утеплителя стен, кровли и защиты 

несущих элементов зданий от конденсата, 

влаги и ветра. Основными потребителями 

выступают крупные производители кро-

вельных и гидроизоляционных материалов. 

Производственные мощности новой линии 

составляют до 12 млн кв. м продукции 

в год. Они изготавливаются полностью 

из отечественного сырья.

Из Заволжья 
в Казахстан
Заволжский деревообрабатываю-

щий завод (Нижегородская область) 

запустил новую производственную 

линию по изготовлению стройматери-

алов и домокомплектов из клееного 

бруса. Новая линия сможет заметно 

расширить ассортимент продукции 

и на четверть увеличить объемы 

производства. Но самое главное, этот 

станок обеспечивает высокую точ-

ность работ, которая очень важна при 

производстве домокомплектов. Первые 

2 000 кубометров клееного бруса, 

произведенные на новой линии, отпра-

вятся в Казахстан — соответствующий 

договор заключен в середине ноября. 

Сейчас завод является ведущим пред-

приятием деревообрабатывающей отрас-

ли. Каждый месяц на нем производится 

более 1 200 кубометров строймате-

риалов и домокомплектов. Продукция 

завода поставляется в 47 регионов 

России и зарубежья.

Уникальные большие 
трубы
Для реализации масштабного проекта 

по развитию коммунальной инфраструк-

туры в Подмосковье с Климовского 

трубного завода ведут поставки 

уникальных труб большого диаметра. 

В кратчайшие сроки на Климовском 

трубном заводе (КТЗ) освоен выпуск 

пластиковых труб «Корсис плюс» диа-

метром 3,5 метра. Уникальные трубы 

были необходимы для проекта по пе-

реустройству Акуловского водоканала, 

в рамках которого открытый участок 

заменен на закрытый за счет труб 

большого диаметра. Ранее предприя-

тие не выпускало продукцию такого 

диаметра. Для подготовки к выпуску 

таких труб специалистами КТЗ модер-

низирована технологическая линия: 

усовершенствованы станции съема 

трубы, намотки, охлаждения и фрезе-

рования, установлены дополнительные 

газовые горелки для равномерного на-

грева технологического инструмента, 

модернизирован механизм кран-балки 

для перемещения готовой продукции 

по этапам линии. Также специалисты 

завода разработали новые профили для 

изготовления труб, освоили методы 

их стыковки и сварки. В результа-

те в 2022 году КТЗ успешно освоил 

выпуск и начал производство пла-

стиковых труб диаметром 3,5 метра. 

Первая партия была поставлена 

в рамках переустройства участка 

Акуловского водоканала в Московской 

области.||Текст: Полина Леонидова | 

| Новости снабжения
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Даниил, вы поступали в колледж на техника-технолога шесть 
лет назад. В то время, я, конечно, могу ошибаться, но 
все больше стремились к какой-то профессии, позволяющей 
работать в офисе, а не на заводе. Почему вы выбрали этот 
профессиональный путь, династийная история?
Не совсем. Мой отец по профессии шахтер, дедушка — мон-

тажник-высотник, участвовал в стройках в Якутии. Но оба 

они рукастые, с техникой всегда на ты. Дедушка еще и плот-

ник отличный. Так что я рос в такой мастеровитой среде. 

Помогал чинить скутер, другие технические агрегаты. Потом, 

когда у нас появилась машина, тоже участвовал, если надо 

было в ней какую-то деталь собрать-разобрать. Так что, с 

одной стороны, с техникой мне всегда было по пути.

Знаете, если на еще более ранний период посмотреть, то в 

детстве я любил собирать конструктор. Причем, мне было ин-

тересно не просто собрать, допустим, домик, как он пропи-

сан в техзадании производителем, но и сконструировать что-

то еще из предложенных деталей. Ведь что главное? Главное, 

что есть детали. А дальше — это уже полет твоей фантазии.  

Однако вы правы. Вся помощь отцу и деду в детстве воспри-

нималась мною не как основа будущей профессии. Когда я 

учился в школе, не думал, что когда-нибудь пойду работать 

на завод, а деньги буду зарабатывать вытачиванием деталей.  

Но теперь я рад, что все сложилось именно так. Возможно, 

кто-то по-прежнему думает: производственник — это менее 

престижная и менее прибыльная работа, но на своем опыте 

могу сказать, все совершенно не так. Конечно, работать 

на заводе, особенно если ты имеешь отношение к созданию 

сборочных единиц для машиностроения, очень ответственно. 

И физически сложнее, чем в офисе. Поэтому далеко не каждый 

хочет идти на завод. Например, обучаясь в колледже, мы 

проходили производственную практику: из моей группы, где 

было 8 человек, на производстве решили остаться всего двое. 

Остальные посчитали, что это не их путь. Я же, обучаясь в 

колледже и на производстве, окончательно убедился: принял 

после школы правильное решение. 

А что было переломным, почему все-таки пошли именно в 
колледж, на специальность техника-технолога? 
Я услышал, что в нашем Шахтинском колледже начинает-

ся обучение по какой-то новой и, как мне показалось из 

рассказов, интересной специальности. Приехал в колледж 

узнать подробности. Абитуриентам описали специализацию, 

рассказали, чем мы будем заниматься. Если кратко, суть 

была в следующем: мы будем заниматься производством ме-

ханизмов, которые я когда-то помогал собирать, разбирать, 

чинить. То есть, обучаясь профессии техника-технолога, я 

шел в глубь процесса. Мне это очень понравилось.В колледже 

отлично велось преподавание, меня увлекала профессия все 

больше и больше.

Молодо — не зелено
Почему стоит выбрать завод, а не офис

Кто ждет парня из армии? Как правило, родственники, друзья, товарищи. А еще — работодатели. В случае 
с Даниилом Иващенко, техником-технологом, который окончил Шахтинский политехнический колледж, было именно 
так. Талантливый, грамотный и ответственный специалист сегодня вносит свой вклад в токарное дело 
и машиностроение, работает оператором станков с ЧПУ, занимается их наладкой, а также трудится в рамках 
функционала отдела технического контроля в холдинге «Донуглекомплект». Почему молодой парень выбрал завод, 
а не офис, какое впечатление осталось у него от участия в «Ворлдскиллс», есть ли место творчеству в его 
профессии и как его технические знания пригодились в заботе о бездомных животных, узнал обозреватель 
Отраслевого журнала «Вестник». 

Текст: Алла Ленько 



Мне казалось, что подобная работа — рутинная. Или я не 
права, и в ней есть место творчеству? 
Поверьте, каждый мой рабочий день не скучный и интересный. 

Творческий, скажем так, процесс в моей работе довольно 

активный. Ведь ты получаешь чертеж на создание сборной 

единицы, но вот какой технологический процесс обработки 

выбрать? Их же сейчас большое множество. Бывают очень 

сложные детали. Надо продумать, как к ним подступить-

ся. Меня радует, что какой бы заказ нам не давали, мы у 

себя на предприятии со всем справляемся. Просто, работая 

с одной деталью, может больше времени уйти, а с другой — 

считанные, как говорится, минуты.

И ведь прогресс не стоит на месте. Много нового совре-

менного оборудования. Это тоже делает твою работу разно-

образнее и интереснее. Ты можешь выточить деталь сейчас 

даже с использованием лазера или газового станка. В 

общем, трудясь над каждым новым заказом, над каждой новой 

сборной деталью, идет серьезный творческий мыслительный 

процесс. Так что точно не скучно.

Вы участвовали в чемпионате «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс»). Как относитесь в целом к отраслевым 
конкурсам? 
Я участвовал в региональном этапе «Ворлдскиллс», когда 

был студентом колледжа. Занял, к сожалению, четвертое 

место. Но опыт получил колоссальный. И даже не столько 

опыт, сколько сильную мотивацию и вдохновение для даль-

нейшего совершенствования себя. Там было множество разных 

станков, у каждого своя особенность, и вот ты мог эти осо-

бенности узнать, посмотреть на то, как другие работают над 

чем-то, что ты еще, возможно, не знаешь. Несмотря на то, 

что чемпионат — мероприятие соревновательное, никто ни от 

кого ничего не утаивал, можно было пообщаться с другими 

участниками, почерпнуть что-то новое для себя.

И еще меня очень порадовал один момент. На площадке шли 

соревнования не только между студентами колледжей, но 

был еще и юниорский чемпионат, то есть среди школьников. 

И здорово было наблюдать, как ребята из 6-7-х классов уже 

владели какими-то знаниями и технологиями, которые ты сам 

освоил только к 16-18 годам.

Планируете еще в каких-то конкурсах профмастерства 
участвовать? 
Хотелось бы, конечно. Я убежден: профессионально расти 

можно именно тогда, когда ты открыт новым знаниям. 

Конкурсы помогают в этом. Я совсем недавно вернулся из 

армии. Так что пока только присматриваюсь, какие есть 

конкурсы. Но надеюсь, что в следующем году поучаствую 

в «Ворлдскиллс» уже не как студент, а как представитель 

завода. Чемпионат проводится не только между школьниками 

или студентами, но так же и между предприятиями. Так что 

есть пока вот такие планы.

Даниил, я знаю, что у вас есть грамота за волонтерскую 
работу. Расскажите, в каком направлении? 
В городе Шахты есть организация по защите животных 

«Святобор». Помогал им строить вольеры для животных, 

заливать фундамент, какие-то технические задачи решал — 

вот такого рода была помощь. В общем, обычная мужская 

работа.||
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На перепутье. У него был выбор: стать офицером, может, 
впоследствии, и большего чина, или трудится на заводе. 

48 лет назад Валерий Скляров избрал второй путь. Пошел 

сперва учеником токаря, а впоследствии дослужился до 

токаря пятого разряда, мастера, чья производственная ра-

бота удостоена личного клейма. А получить его производ-

ственнику — дело, которое требует много усилий и времени, 

подтверждаемых ежедневной работой без брака. Это честь. 

И высокое звание. 

Поворотным в судьбе Валерия Константиновича стал 1974 

год. Он только что вернулся из армии. Родной дом в 

Дагестане. Гости. Счастье. Подруга из армии дождалась. 

В июне состоялась свадьба. А 1 августа уже старт работы 

на заводе. 

«Я рад, что выбрал именно этот профессиональный путь. 

Помню, к отцу пришел его фронтовой товарищ, а у того 

сын на заводе работал. Говорит, можно на завод, учени-

ки толковые там нужны. Я подумал, почему бы и нет, надо 

попробовать. Правда, мой родной брат, он к тому моменту 

уже был офицер, советовал поступать в военное училище. 

Отточенное мастерство
В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 
наставники со всей России

Работает кран — привет токарю. Завелся двигатель — привет токарю. Летят самолеты — привет токарю. Бегут 
паровозы — спасибо токарю. Сложно представить такую техническую конструкцию в любой отрасли — от строительной 
до авиации, где бы не было приложено токарное мастерство. Еще сложнее представить развитие профессии шагами 
десятилетий, если бы не наставничество. Валерий Скляров — токарь пятого разряда легендарного Кизлярского 
электромеханического завода (АО «Концерн «КЭМЗ») и победитель 2022 года регионального этапа Всероссийского 
конкурса лучших практик наставничества среди предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда». 
В профессии он… Впрочем, начнем с азов. 

Текст: Алла Ленько 



А я ему тогда ответил: «Ты знаешь, брат, для того, чтобы 

быть человеком, не обязательно быть офицером. Заводские 

ребята тоже много пользы могут принести», — вспоминает 

Валерий Скляров. 

Так и сложилось. 

Надо поддержать молодых. О нем на заводе отзываются 
как о человеке с большой буквы: «Всегда готов прийти на 

помощь, поддержать, подсказать». И как о профессионале, 

с которого нужно брать пример. 

«Валерий Константинович — общепризнанный мастер токар-

ной обработки, один из лучших специалистов концерна. Им 

гордится весь наш коллектив. Благодаря его высочайшей 

квалификации, мастерству, таланту были изготовлены изде-

лия МТ-500С, МПК, АКУ-58 и многие другие», — рассказывает 

генеральный директор АО «Концерн «КЭМЗ» Ибрагим Ахматов. 

Хороший токарь для любой производственной отрасли на весь 

золота. Главное, чтобы работал на совесть. А без малого 

за 50 лет в профессии Валерий Константинович доказал, что 

только так, честно и добросовестно, трудится он и умеет. 

Причем, показательно: он не покинул родной завод даже 

в сложные перестроечные и постперестроечные годы. Хотя, 

говорит, в то время производственные площадки по всей 

стране потеряли много хороших специалистов. И это, конеч-

но, для профессионала своего дела боль. Так что он убе-

жден: есть время разбрасывать камни, есть время собирать. 

И сейчас важно наверстывать то, что когда-то было почти 

утеряно. Передавать навыки молодым, готовым трудиться на 

совесть. «Когда я только пришел на завод, меня учеником 

взял очень классный токарь Владимир Николаевич Крохман. 

Сейчас он на пенсии. Но мы по-прежнему поддерживаем с ним 

связь. Человек, который многому меня научил. Я развивался 

при нем. Обучался навыкам. Сдавал на разряды. Повышал 

свою квалификацию. Вот так, постепенно, совершенствовался 

в отрасли. Мне понравилось. Не знаю, может, когда трудо-

вой стаж будет 50 лет, завершу свой заводской пробег. Но 

пока есть силы и желание, я с удовольствием делаю свое 

дело и передаю навыки молодым», — вспоминает мастер.

Клеймо профессионала. За годы на производстве у Валерия 
Склярова появилось немало учеников. Есть среди них и 

такие, за которых, говорит мастер, гордость берет. 

«Что же самое главное из освоенного вы хотите передать 

молодым? — спрашиваю я Валерия Константиновича. — Ведь 

сейчас время помсенялось, технологии все больше автома-

тизированные, с ЧПУ, ответственности вроде бы меньше?» 

«Конечно, раньше одни времена были, сейчас другие. Но 

есть принципы, которые должны оставаться неизменными: 

работать добросовестно, качественно. Так, чтобы от кон-

тролеров не было возврата. Этому и учу молодых. Прежде 

чем сдать на проверку детали контролеру, сперва сам сто 

раз проверь. Не спеши. А вот убедился, что все хорошо, 

тогда и сдавай. Ответственность к своему и чужому труду 

во все времена должно быть ценно. От этого качество про-

изводства зависит. И нашего. И наших заказчиков. И я рад, 

что в моей среде — единомышленники, разделяющие такие 

принципы», — говорит Валерий Скляров. 

Токарь пятого разряда. Наставник. Мастер — обладатель 

собственного клейма. А это в производственной практике — 

признание не меньше офицерского чина.||
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Я инженер. Приехал первый раз в 1988 

году еще в Советский Союз в команди-

ровку — запускать станки в воронеж-

ском НПО «Энергия». Тогда заключили 

международный контракт, но все было 

сделано через одно место, и вместо 

6 недель я тут пробыл полгода. Пришла 

зима, холод! Я пишу домой: «Срочно 

шлите теплые вещи!» Но когда они при-

дут? Пошел на рынок и купил валенки, 

Дэвид Бэванс: «Купил валенки, 
фуфайку — жить в России 
стало можно»
Мой воронежский герой-иностранец Дэвид Бэванс пригласил меня в местный ирландский паб, который атмосферой 
и вкусами напоминает ему родину. Первое впечатление от Дэвида — пират из советского мультика «Остров 
сокровищ»: у него знатная борода, пожелтевшая от курения, хрипловатый голос, громкий заразительный смех 
и вполне себе пиратские шутки. А еще Бэванс ездит на красной «Оке», машину эту он получил в 90-х в счет 
зарплаты.

Текст: Светлана Ломакина

С полной вер-
сией интервью 
можно озна-
комиться на 
сайте журнала 
«Нация»  

фуфайку, ватные штаны — все! Жить в 

России стало можно. (Смеется.)

Когда я вам звонила, в трубке шумели 
станки. Что вы в тот момент делали?
Электродвигатели. Сейчас тоже из-за 

санкций мы начали выпускать асин-

хронные двигатели. Например, в лифтах 

они есть. Делаем очень дефицитную 

вещь — классический омыватель для 

«Жигулей». Это маломощный микродви-

гатель. Автозаслонки на печку — тоже 

наша работа, двигатели для железной 

дороги. Сейчас идут заказы на импор-

тозамещение, дел много. 

Дэвид родом из города Лестер. И как 

сам о себе говорит, если кто-то родил-

ся с серебряной ложкой во рту, то он с 

гаечным ключом. Случилось это в 1956 

году, и чуть ли не с момента рождения 

его отец, инженер, вовлекал сына в ре-

монт всяких механических штук. В 6 лет 

Дэвиду доверили починку мотоцикла. 

А к 12 годам он мог уложить на лопат-

ки любого взрослого рукастого сосе-

да. — Нас в семье трое. Старший брат 

занимался торговлей, сейчас ему за 80. 

Сестра после того, как вышла замуж, 

занималась домом, она тоже старше 

меня, на 9 лет. Один я ненормальный: 

в 65 еще работаю и от работы кайфую! 

Как говорят? Старость не радость из-за 

дурной молодости, — балагурит Дэвид. — 

У меня молодость была очень дурная и 

веселая! Но я бы ничего не поменял. 

Мне есть что вспомнить!

Город Лестер, что там интересного?
У нас в центре есть руины — это рим-

ская стена начала нашей эры. Недавно 

там нашли скелет Ричарда III. А так, 

Лестер — типичный промышленный город. 

К сожалению, теперь таких городов 

в Англии почти нет. Промышленность 

страдает, не дай бог как, с начала 

Маргарет Тэтчер. Я как рабочий сразу 

понял, что добра она нам не принесет. 

Начался распад Великобритании. Фирма, 

которая направила меня в Россию, 

вскоре обанкротилась, но я получил 



приглашение от «Энергии» остаться и, 

поскольку это промышленность, то, что 

я очень люблю, согласился. С 1988 года 

с маленьким перерывом я живу в России. 

Сейчас работаю слесарем-ремонтником 

на фирме «Экар».

Вы уже три раза похвалили свою работу. 
У вас и дома в гараже, наверное, стоят 
станки?
Нет, станки остаются на работе, а дома 

я работаю головой. Бывают такие слож-

ные интересные задачи, которые надо 

решить! Я лежу перед сном и думаю, 

думаю, кручу и — оп! — придумал! 

В меню я вижу маринованное яйцо. 
Это что такое?
Классическая английская закуска. Как 

у вас маринуют огурцы, в Англии — 

яйца. У нас их продают в таком виде в 

магазинах, но я ни разу не покупал по-

чему-то. Я вообще очень привередлив в 

еде. Когда только женился, жена повела 

меня в гости к своим родственникам. 

Там был во-от такой стол. «Это попро-

буйте, это и это!» — мне говорили. А 

жена, она медик, сказала: «Не приста-

вайте, он сам покушает. Так, это он 

не ест, это не ест и это...» — «Бедная, 

как же ты его кормишь?» — «Прекрасно, 

потому что он готовит сам». 

Правда, сами?
Конечно! Курица с начинкой, запеканка, 

картошка крупными ломтиками и рыба в 

кляре, маринованная свекла ломтиками 

на бутерброд, мясо делаю разное...

Понятно, вы знатный повар. А что 

категорически не любите?
— Соленые огурцы и помидоры, чеснок, 

черный хлеб, селедку не люблю. 

Да, сложно вам, наверное, за русским 
столом...
Прекрасно! У меня здесь столько друзей, 

что можно ходить из гостей в гости 

и там есть одно, тут другое… Вот что 

меня еще удивляло, когда приехал: 

магазины были пусты, а холодильники 

набиты. Я спросил, в чем фокус? Мне 

ответили: русская система. Объяснить 

ее невозможно. Помню, как в Англию из 

Советского Союза вернулся один мой 

друг, байкер. Отсюда он уезжал в сле-

зах. Все спрашивали его: «Ну, что там 

такого? Что именно тебя так вставило?» 

А он не может объяснить. Я такой же: 

не могу объяснить, в чем кайф этой 

русской системы, но мне тоже очень 

нравится.

А если все-таки попробуем? Что англи-
чанину у нас хорошо?
Я могу говорить только за себя. Мне 

нравится открытость, что люди у вас 

здороваются за руку, в Англии это не 

принято. Сейчас для России очень слож-

ное время, но даже при нем я ощущаю 

себя здесь гораздо более свободным, 

чем в Англии или Америке. Если я хочу 

пойти погулять, мне не надо брать 

карту и смотреть, где я могу хо-

дить, какое поле чужое. Там это знать 

обязательно. 

Тут любят говорить: на Западе поря-

док. Но он достигается своей ценой: 

это нельзя, то нельзя. Здесь порядок 

своеобразный. Вспомнил случай. В 90-х 

годах я приехал в Москву в британское 

посольство. Захотел в туалет, а он 

закрыт. «Извините, — говорят, — кто-то 

спер поплавок из бачка. Не работает!» 

Я пошел на улицу, там на туалете висит 

ржавый замок. Недалеко стоял мили-

ционер, я к нему. Объяснил, что ищу. 

Милиционер оглянулся по сторонам и 

тихо сказал: «Вон сколько вокруг де-

ревьев, давай беги по-быстрому». Можно 

представить, что английский полицей-

ский так тебе ответит? Нет! Он будет 

следить за тобой, даже если ближайший 

туалет на Луне.

Дэвид, давайте от земного к небес-
ному. Вы известный в городе любитель 
астрономии, о вас пишут СМИ: вот, 
мол, англичанин показывает воронеж-
цам звездную жизнь. Как вас космос 
затянул?
Еще в 7 лет, когда родители подари-

ли мне книгу по астрономии. Я стал 

чаще смотреть на небо. Однажды, уже 

взрослые, мы с сестрой сидели в 

саду, и — фу-ух! — по небу пролетел 

ярчайший метеорит. И дальше звез-

допад.  Это было сильное зрелище! 

Мы сидим, а они летят и летят, — у 

Дэвида увлажняются глаза. — Но 

серьезно я увлекся уже здесь. У 

меня был старый советский монокуляр, 

половинка бинокля. Поздним вечером я 

сидел на даче за городом и смотрел в 

монокуляр на звезды, минут тридцать 

смотрел, начал различать подробности: 

Юпитер со спутниками, туманность 

Лагуна, впечатлился. Жена говорит, в 

Воронеже есть магазин «Четыре глаза», 

там продают телескопы; я туда пошел, 
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купил хороший телескоп. И началось: 

лекции, мастер-классы, так называемые 

«тротуарки» — тротуарная астрономия. 

Это когда мы вытаскиваем на улицу 

телескопы, и обычные прохожие могут 

в них посмотреть. 

Однажды в свой первый телескоп я 

увидел сразу три галактики! Искал 

галактику Сомбреро, а получил такой 

подарок! Секунду...

Дэвид достает телефон, показывает 

фото галактики Сомбреро, рассказы-

вает, что астрономы впервые обнару-

жили ее еще в XVIII веке. Помогло им 

яркое сияние, исходящее от галактики. 

Удаленность Сомбреро от Земли — 28 

миллионов световых лет.

— Выглядит она просто потрясающе! Но 

в городе такое видеть сложнее, мешает 

засветка. Поэтому мы каждый год вы-

езжаем за 70 км от Воронежа к моему 

другу в деревню. В последний раз 

было 150 человек! Я всех друзей при-

глашаю: давайте, приезжайте, поси-

дим, посмотрим на звезды, поговорим. 

Среди увлеченных астрономией нет 

дураков. Многие знают физику, матема-

тику, необычно мыслят. В 2019 году мы 

в такой компании ездили в Архыз. Там 

замечательная обсерватория. Вот это 

была феноменальная поездка! Небо там 

просто усыпано звездами, голова идет 

кругом даже без телескопа.

Видела в соцсетях фото вашей «Оки» 
с телескопом внутри. Он занимает 
половину салона. 
Это наша старая семейная шутка, что 

в «Оке» со мной ездит или жена, или 

телескоп. Я хотел поменять машину, 

положил глаз на новую, но не смог 

посадить в нее свой зад. (Хохочет.) 

У меня есть британская пенсия, но 

с этими санкциями никак не могу ее 

получить. Тем более, что с этими 

деньгами вышло, как в России 90-х: 

того, что раньше хватило бы на маши-

ну, теперь хватит на четыре шины. Но 

ничего, для своих 25 лет моя тачка 

классная.

Обычно люди ругают российский 
автопром.
Нормальные машины. Но, конечно, как 

говорил Генри Форд, самая лучшая 

машина — новая. 

Жена не обижается, что иногда с вами 
ездит не она, а телескоп?
Жена у меня с юмором, иначе как бы 

она со мной жила? Она мне подарила 

на день рождения третий телескоп. 

Говорит, лучше смотреть в телескоп, 

чем в бутылку. (Хохочет.)

Что вас так манит в космосе? Другая 
жизнь?
Другая жизнь, я думаю, там есть. Ну, 

невозможно, чтобы она получилась 

только на Земле. Вот Европа — спутник 

Юпитера, там может быть жизнь. Я не 

говорю, что разумная, но раз есть 

вода, а она основа жизни... Я очень 

люблю Юпитер, даже больше, чем 

Сатурн. Потому что там видна погода! 

Я сижу у себя на даче под Воронежем 

и вижу: вот, на Юпитере сейчас идет 

шторм... Представляю, что именно 

там происходит, пытаюсь объяснить с 

помощью физики. 

А я подумала в этот момент, что, как 

только он заговорил о космосе, все 

пиратское в нем растворилось и на 

первый план вышел шукшинский герой, 

работяга, купивший на укрытые от жены 

деньги микроскоп и просиживающий за 

ним вечера напролет. 

Пока я удивляюсь новому Дэвиду, он 

рассуждает о том, что наша жизнь — это 

квантовая запутанность, вспомина-

ет нейтронную звезду магнетар. Она 

обладает такими сильными магнитными 

свойствами, что, например, смогла бы 

даже за несколько тысяч световых ки-

лометров высосать все железо из крови 

человека. 

Рассказывает мне о черных дырах: все 

знают, что они огромные, но есть же 

еще и маленькие, и совсем маленькие, 

которые возникают в нашей атмосфере, 

но жизнь у них очень короткая, бук-

вально одно мгновение. 

От рассуждений о космосе Дэвид как-то 

плавно уходит в политику: достает-

ся Лиз Трасс и ее коллегам, которые 

не дотягивают до настоящих лидеров, 

правивших Великобританией еще каких-то 

полвека назад.

Дэвид, вот смотрю я на вас и вижу и 
яркий английский характер, и зага-
дочную русскую душу. Удивительная 
гремучая смесь.
А как вы хотели? 33 года прошло там и 

почти уже 33 здесь! На самом деле мы 

все, люди Земли, между собой похожи. 

Просто у русских нет строгих правил. 

Ни в жизни, ни в языке. Английский 

язык структурный. А русский может ки-

дать слова, как хочет. И это психоло-

гия народа. В России можно жить очень 

свободно: перешагивать тут, здесь, там 

и вот там, пока не дойдешь до преде-

ла. Но за этим пределом уже будет, не 

дай бог! Русские это хорошо знают и 

предел чувствуют. 

И я поняла, что лучше финала для 

нашего разговора не придумать. К тому 

же, уже скоро отходил мой поезд. Я 

попросила позвать бармена, чтобы 

расплатиться.

— Даже не выдумывайте! Вы разве не 

поняли, что я уже русский? Русские 

денег с девушек не берут. Вы про 

космос лучше побольше напишите: в 

августе был такой красивый звездопад 

Персеиды! Пусть люди вечерами чаще 

поднимают голову вверх...||www.vestnikstroy.ru | 
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«Каменщиков                   было много, они работа-

ли быстро и ловко, и было радостно и стран-

но смотреть, как вырастала из земли прямая 

и стройная стена. Залив цементом один ряд, 

они устилали следующий, подгоняя кирпичи 

по размеру, кладя их то широким, то узким 

боком, отсекая углы, примериваясь. Они 

размышляли, и ход их мыслей был ясен, ясна 

и их задача, и это делало их работу инте-

ресною и приятною для глаза».

Леонид Андреев, писатель («На станции») 

«В нашей работе сноровка нужна,/Навык, 

увы, к нам приходит не сразу./Да и удача 

нам очень важна,/Ведь по профессии мы — 

верхолазы./Каждый со страхом за нами 

следит,/Если мы мост собираем иль башню — 

/Там, в поднебесье, на балке стоит/Смелый 

рабочий — высотник — монтажник./Люди за-

видуют нам неспроста,/— Очень бесстрашные 

вы, — часто слышу./Но завораживает высо-

та,/И лезем мы в небо выше и выше».

Коля Агафонов, поэт

«Никогда не позволяй никому крыть крышу, 

если это не доставляет ему удовольствия». — 

«Хорошо, бабушка». — «Как придет апрель, 

оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить 

крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, за- 

улыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с 

этой крыши виден весь город, и он тянется к 

полям, а поля тянутся за край земли, и река 

блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на 

деревьях под тобой, и тебя овевает самый 

лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь од-

ного довольно, чтобы весной на заре человек 

с радостью забрался хоть на флюгер».

Рей Брэдбери, писатель («Вино из 

одуванчиков»)

«И топорная работа может быть ювелирной, 

если плотник — мастер своего дела» 

Борис Крутиер, афорист 

«Я гляжу, например, на какое-нибудь пре-

краснейшее здание, на дворец или собор, 

и думаю: пусть имя архитектора останется 

бессмертным на веки вечные — я радуюсь 

его славе, и я совсем не завидую ему. 

Но ведь незаметный каменщик, который тоже 

с любовью клал свой кирпич и обмазывал его 

известкой, разве он также не может чувство-

вать счастья и гордости?». 
Александр Куприн, писатель («Мелюзга»)
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